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американскому подобию, которое не может удовлетворять потребности реальной российской инфраструктуры, построенной по англосаксонской модели.
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факт, что удалось сохранить институциональную
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произошло качественное совершенствование
самой инфраструктуры, а также существенно
усовершенствовалось законодательство и
регулирование.
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и диверсификации российской экономики.

Ситуация в российской и мировой экономике остается
тяжелой. Рост фондового рынка явился неким
авансом, который еще надо отработать. В будущем
году решающим фактором успеха на рынке станет
искусство управляющих.
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институционалами также продолжится.
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в этом отношении.
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Одна из причин существующих проблем на рынке
ценных бумаг — отсутствие отечественных теоретических
исследований, определяющих фундамент регулирования
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довести его до банкротства.
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От борьбы с кризисом
к модернизации?
Жизнь имеет немало сторон, не поддающихся
количественному исчислению напрямую. Для таких
случаев изобрели инструмент, который назвали индексом. Существуют индексы цитирования, индексы
массы тела, уровня стоимости жилья и так далее.
В том числе абсолютно незабываемый индекс
Биг-Мака, конечно.
Если прямо сейчас придумать и запустить в оборот индекс корпоративного настроения (который
замеряет понятно что), то даже на глазок, без трудоемких опросов, можно заметить, что сравнительно с
декабрем он понизился. Финансисты разных народов смотрят на американский рынок (ведь это наше
все). А там — полные непонятки. Президент Обама
пошел войной на Уолл-стрит. Он предлагает сократить инвестиционный бизнес коммерческих банков,
пообещав, что американский налогоплательщик
никогда больше не станет заложником лозунга «too
big too fail».
По сути, Обама предлагает перезапустить закон
Гласса-Стиголла, принятый в 1933 году, во время
Великой депрессии.
Аналогии очевидны и в комментариях не нуждаются. Или нуждаются?
Фондовый рынок США отреагировал на новость
падением. Подписывая номер, мы еще не знаем, как
поведут себя прочие рынки. Но оптимизм, похоже,
если и уместен, то, скорее, как бы немного печальный. И медленный.
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Последние станут первыми
Отдел Управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК «Солид»
предложил сценарии будущего

В следующем году главным для
профессиональных участников
рынка по всему миру будет сворачивание сверхмягкой денежно-кредитной политики. Ведущие центральные банки мира приступят к так
называемой «стратегии выхода»
в середине 2010 года. Результаты
вполне могут оказаться непредвиденными, и, возможно, первой жертвой станут рынки государственного
займа. Существует также ряд других
важных экономических тем, — пишут аналитики ИФК «Солид».
Прежнее деление мира на развитых и развивающихся перестает
быть актуальным. Ведущие мировые
инвестбанки прогнозируют рост
мирового ВВП в 2010 году на уровне
4%, однако участие в этом двух
миров будет не таким, как раньше.
С одной стороны, развитые страны
покажут весьма слабый экономический рост, с другой — перспективы
развивающихся рынков значительно
более позитивны. Проще говоря,
мировая ребалансировка сил не
только не сбавила темпов, но и была
ускорена за счет кризиса.
Рост экономики среди стран G10
предполагается весьма скудным
и неустойчивым. Мы ожидаем
показатель прироста их общего
ВВП в будущем году на уровне 2%.
Восстановление будет в значительной мере обременено низкими
объемами кредитования и высоким
уровнем безработицы.
Дифференциация между странами G3 (США, Германия и Япония)
будет увеличиваться. Среди этой
группы, по нашим оценкам, лидером роста станут США с прогнозируемым ростом экономики на уровне
2,8%. Экономика Еврозоны окажет-

ся значительно слабее: +1,2%, тогда
как японский ВВП (согласно прогнозам) прибавит в 2010 около 0,5%.
Разумно предположить, что
ФРС, ЕЦБ и Народный Банк Китая
будут действовать сообща и начнут
поднимать ключевые процентные
ставки ближе к третьему кварталу
будущего года. «Стратегию выхода»
будет реализовываться крайне осторожно, медленно и максимально
прозрачно для участников рынков.
Вполне возможно, что основными
методами станет устная риторика
глав Центробанков, а также меры
воздействия на коммерческие банки
с целью снижения их избыточных
резервов. Вопреки страхам, бытующим на рынке, мы почти уверены,
что ключевые процентные ставки
будут оставаться значительно ниже
докризисных уровней на протяжении 2010 и, возможно, также в 2011
году. Таким образом, «стратегия
выхода», на наш взгляд, является
лишь переходом от сверхмягкой
денежно-кредитной политики к
«умеренномягкой».
Ожидается, что суверенные и
инфляционные риски будут расти.
Вполне возможно, что следующий
кризис будет кризисом доверия к
правительствам. Остается открытым
вопрос: смогут ли они справиться с
все растущим госдолгом, не вызвав
при этом роста инфляции? Большая
часть госдолга в странах с развитой
экономикой номинирована в нацио
нальной валюте, и правительства не
могут финансировать его обслуживание за счет новых заимствований,
повышения налогов или продажи
активов. Остается лишь эмиссия. А
тут суверенный риск превращается
в инфляционный. Поэтому рынки

будут внимательно следить за этими
рисками, толкая вверх доходности
облигаций и инфляционные премии.
Большинство профессиональных участников рынка уже поверили в новый «бычий» рынок на
несколько лет. Однако эта теория
вызывает много споров. Вот наши
сценарии развития событий.
Первый (вероятность 60%):
yy слабый экономический рост
в развитых странах;
yy уверенный экономический
рост в крупных развивающихся странах (Китай и Индия на
уровне 8-10%);
yy темпы роста ВВП в России на
уровне 2–4%;
yy индекс ММВБ +10–20%, 1500–
1600 пунктов;
yy индекс S&P-500 0%, 1100–1200
пунктов;
yy USD/RUB 26–27;
yy нефть WTI 85–95 долл./ баррель;
yy во втором полугодии 2010
возможна глубокая и длительная коррекция на рынке
акций (США: -20%, Россия
-30% — -40%).
Второй («вторая волна»: вероятность 25%):
yy индекс ММВБ -40%, <1000
пунктов;
yy индекс S&P-500 -20%, 1100–
1200 пунктов;
yy USD/RUB 32–35;
yy нефть WTI 40–50 долл./ баррель.
Третий (перегрев: вероятность 15%):
yy индекс ММВБ +30%, 1000–1100
пунктов;
yy индекс S&P-500 +10%, 1200–
1300 пунктов;
yy USD/RUB 25–27;
yy нефть WTI 100–110 долл./
баррель.
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Рубен Аганбегян
президент инвестиционной компании
«Ренессанс Капитал»

Потенциал России
никто не отменял
В России сформирован крупный, даже по мировым меркам, рынок ценных бумаг.
Он значителен и по оборотам, и по многим другим показателям
Президент инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Рубен Аганбегян рассказывает
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему логика
развития бизнеса бывает важнее макроэкономических показателей, и как строительство
МФЦ влияет на качество московской жизни.

—— Рубен, что вы думаете относительно уроков финансового кризиса: имею в виду промежуточные уроки,
доступные нам здесь и сейчас?

— Я бы сказал так: пока рано подводить окончательные итоги кризиса. Жизнь покажет, промежуточные или финальные результаты мы сейчас
видим и пытаемся анализировать.
В любом случае, подводить итоги можно на разных уровнях: что из случившегося было важным
для страны, для мира, для инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Попробую ответить на каждый подвопрос.
Если говорить о внутрироссийской ситуации,
то здесь кризис, с моей точки зрения, наглядно
продемонстрировал: национальный рынок капиталов развит нормально. Но очевидно, что необходимо развивать его дальше, причем в нескольких
направлениях.
Одно из направлений можно условно назвать
макроэкономическим. Это тема формирования

в стране собственных инвесторов с длинными
деньгами. В трудные времена отсутствие источника длинных денег заметно сказалось на состоянии
и национальной экономики в целом, и фондового
рынка. Если говорить о причинах, по которым
российский рынок упал больше, чем в среднем
рынок мировой, то одна из них как раз та, что во
многих странах имелась сильная локальная поддержка со стороны местных игроков с длинными
деньгами. В России таких игроков нет.
Объемы денег, аккумулированных в наших пенсионной и страховой системах, не адекватны размерам страны и национального финансового рынка.
Безусловно, с точки зрения дальнейших реформ
следует смотреть именно в эту сторону.
Для фондового рынка в целом можно сформулировать еще один итог кризиса. Не секрет,
что индустрия игроков на рынке ценных бумаг
не получила никакой поддержки со стороны
государства.
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

С кризисом инвестиционные компании боролись самостоятельно, каждая
на своем месте и в меру своих возможностей.
А ведь индустрии было что терять!
В России сформирован крупный, даже
по мировым меркам, рынок ценных
бумаг. Он значителен и по оборотам, и
по многим другим (количественным и
качественным) показателям. Но, по всей
видимости, мы не вполне отчетливо
доносили до государства идею о том, что
собой представляем, какую пользу несем
и каковы наши интересы.
Соответственно, теперь российское
инвестиционное сообщество должно
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заниматься решением этой задачи.
Следует, полагаю, объяснять, что мы
являемся важной составляющей экономики, и поэтому у государства имелись
причины во время кризиса предоставлять нам конкретную помощь. А не
только наблюдать, как помогают нашим
международным конкурентам.
Инвестиционная компания
«Ренессанс Капитал» тоже сделала определенные выводы по итогам кризиса.
Кризис, во-первых, дал нам понимание того, что в отношении географической нацеленности бизнеса, а также при
выборе продуктовых стратегий в нашей
компании все делалось верно.

В плане строительства бизнеса мы,
как известно, двигаемся в сторону развивающихся рынков с большим потенциалом роста, в том числе и в Африку, и
в СНГ. Мы получили веские подтверждения того, что эта концепция была правильной, что мы строим бизнес в перспективных географических пунктах.
С точки зрения продуктов все тоже
делалось верно. Кризис доказал, что мы
правильно строим наши стратегии и на
долговых рынках, и на рынках акционерного капитала, и при работе с деривативами. Наши результаты за последний год
также подтвердили нам в очередной раз,
что у нас работают лучшие люди.
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Можно регулировать каждый сегмент рынка отдельно, но
реально многое взаимосвязано. Кто инвесторы? Откуда придут
Кризис — это также время, когда
все системы обеспечения бизнеса подвергаются значительным перегрузкам.
После подобных стрессовых атак появляется возможность делать выводы
относительно как самого бизнеса, так
и его инфраструктуры. Можно видеть,
где система выдержала, а где тормозила.
Какие элементы работали хорошо, а
какие требуется настраивать.
Сейчас мы занимаемся доработкой
наших внутренних систем. Главным
образом, систем риск-менеджмента,
управления бизнесом, а также контроля
и управления затратами.
В кризис нам удалось сильно сократить затраты. На самом деле мы
начали эту работу в январе 2008 года,
а закончили этот процесс в феврале
2009 года.
—— То есть, сокращение затрат началось еще
до кризиса?

— Да, уже тогда возникало ощущение,
что затраты компании нужно контролировать лучше. Хотя для сильно растущего бизнеса это все-таки в порядке
вещей. Мы стали вводить системы
анализа, чтобы понимать, какие расходы менее необходимы. Обнаружилось,
что некоторые из них, действительно,
не вполне рациональны. Из этого были
сделаны соответствующие выводы.
Система риск-менеджмента тоже подвергалась сильной стрессовой атаке, и в
ней выявились слабые места. Здесь тоже
сделали соответствующие выводы.
«Ренессанс Капитал» пригласил на
должность руководителя казначейства
Кевина Хилгрена. Кризис показал, что
мы не уделяли должного внимания этой
области.
Ситуация, при которой все идеально и делать ничего не надо, называется стагнацией. А у «Ренессанс
Капитала» нет склонности к застою,
мы всегда стремимся себя совершенствовать.
—— Какими методами инвестиционное сообщество может объяснять государству свою
роль, свою важность для экономики?

длинные деньги? Как следует развивать страхование, пенсионную
отрасль? Все эти вопросы надо увязывать. Вопрос в том, кто будет
заниматься самой увязкой.

Хочу быть правильно понятым. Дело
не в том, что власть чего-то не понимала.
Нет, это нам самим как сообществу
надо уяснить свои ближайшие задачи.
Банковская система в любой экономике выполняет функцию кровеносной
системы. Но рынок ценных бумаг тоже
играет важную роль. Мы и наши коллеги
предоставляем доступ к капиталу — акционерному, долговому.
На момент кризиса инвестиционное сообщество не смогло доказать
государству, что его функции важны и
индустрия уже выросла до таких размеров, когда имеет возможность генерировать значительные финансовые ресурсы.
И, кстати, обладает огромным интеллектуальным капиталом.
Наша роль не так очевидна, как в
случае с банковской системой. В конце
концов, отделения Сбербанка расположены едва ли не на каждом углу. Об
отделениях «Ренессанс Капитала» этого
пока не скажешь.
Кризис доказал, что инвестиционное
сообщество должно тратить больше
сил на лоббирование своих интересов.
Нужно говорить и доказывать, что индустрия способна осуществлять переток
сбережений в реальную экономику.
Дальше возникает целый ряд, условно
говоря, развилок.
Первая развилка: есть, скажем, бразильская модель фондового рынка и есть
аргентинская модель.
Бразильская модель предполагает,
что внутренний рынок ценных бумаг
сильно развит. При реализации аргентинской модели внутренний рынок
ценных бумаг целиком передан на аутсорсинг. В случае Аргентины — в НьюЙорк, где ценные бумаги аргентинских
эмитентов и торгуются. А местного
рынка не существует.

Это стратегически важный выбор:
каким путем хотим идти мы? Где должен находиться рынок, на котором
торгуются ценные бумаги российских
эмитентов: в Лондоне? Франкфурте?
Еще где-то?
Я считаю, что Россия — крупная
страна, и она в состоянии иметь собственный развитый локальный рынок.
В этом направлении многое делается,
но есть еще над чем работать. При этом
важно понимать, что местный рынок без
местных игроков, без сильной местной
инфраструктуры, соответствующей лучшим мировым стандартам, построить
невозможно.
—— Считаете ли вы, что нужно усиливать полномочия регулятора рынка ценных бумаг?

— У нас, как и во многих других местах мира, во время кризиса основную
нагрузку несли все-таки центральные
банки, а не регуляторы рынков ценных
бумаг.
Это имело место в России. Но и в
Америке — та же история.
Поэтому достаточно сложно говорить
о том, как правильно перераспределять
регуляторные полномочия. Тем не менее,
в России сложился большой фондовый
рынок, с огромным потенциалом, и
регулятор должен соответствовать этому
рынку.
Важно отметить, что определенное
реформирование регулирования предполагалось в рамках создания международного финансового центра.
Можно регулировать каждый сегмент
рынка отдельно, но реально многое
взаимосвязано. Кто инвесторы? Откуда
придут длинные деньги? Как следует
развивать страхование, пенсионную
отрасль? Все эти вопросы надо увязывать. Вопрос в том, кто будет заниматься
самой увязкой.
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Возможно, эта задача может быть решена, как вариант, через придание ФСФР
более широких полномочий.
Хотя, в принципе, идея усиления полномочий регулятивного органа не может
казаться участникам рынка однозначно
привлекательной. Регулятор — это барьер между нами и деньгами. В некоторых
ситуациях он может казаться лишним.
Другое дело, что (как показывает жизнь)
без регулирования рыночная конструкция в целом все-таки не эффективна.
—— Но если у индустрии есть общие интересы, она все-таки должна их отстаивать?

— Тут надо учитывать два момента.
Первый. В кризис основные участники рынка ценных бумаг постоянно
работали в режиме многосторонних взаимных консультаций. Помимо НАУФОР,
существует еще несколько уровней, на
которых мы объединены: через Совет
директоров РТС, через Совет директоров ММВБ.
В целом, есть несколько форматов, в
рамках которых участники рынка имеют
возможность общаться и сотрудничать.
Может быть, в это общение вовлечены
не все компании, имеющие брокерские
лицензии. Но, во всяком случае, достаточно крупные игроки там представлены
и находятся в контакте.
Конечно, представители разных
бизнесов имеют разные интересы, они
не только партнеры, не только коллеги,
но также конкуренты. В этом смысле
не надо заблуждаться. Но возможности
общения есть.
Раньше наше общение носило, в
основном, я бы сказал, инфраструктурный характер: биржи, депозитарии,
законодательство. Вопрос о том, насколько четко государство понимает
роль фондового рынка, не возникал.
Это казалось очевидным.
Теперь выяснилось, что подобную работу надо делать. Значит, будем ее делать.
Второй момент таков. Непросто
сказать, какой будет наша индустрия
через пять лет. Уже все крупнейшие
брокерские дома сегодня по факту
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Создание международного финансового центра — очень важная
цель. Она влияет не только на рынок ценных бумаг, но также
обладают банковской лицензией, включая «Ренессанс Капитал». Реально это
означает возникновение определенного тренда.
Что будет через пять лет — вопрос
открытый. Сегодня и участники рынка,
и сам рынок, в некотором смысле, находятся на этапе переосмысления собст
венной стратегии, структуры, продуктовой линейки.
—— Есть ли шанс на то, что в России возникнет международный финансовый центр?

— Концепция МФЦ, как бы ее ни критиковали, уже существует. Есть люди,
которые считают, что затея создания
международного финансового центра с
самого начала не имела шансов на успех.
Есть люди, утверждающие, что сама-то
идея неплоха, но нет смысла ее воплощать после кризиса.
Я исповедую другую философию.
Создание международного финансового центра — очень важная цель.
Она влияет не только на рынок ценных
бумаг, но также на большое количество
деталей нашей повседневной жизни. Мы
все живем в конкретном населенном
пункте, в городе Москва, с его инфраструктурными проблемами. И эти проблемы каждый день приходится решать.
Важность концепции МФЦ состояла,
кроме всего прочего, в том, что в ней
прорабатывалось множество вопросов
именно такого рода: стоимость офисных
помещений, удаленность аэропортов,
визовый режим и так далее. В дополнение к вопросам реформирования, собственно, рынка ценных бумаг.
Поэтому я считаю, что надо не дискутировать, можно ли создать МФЦ, а
работать в этом направлении. Те шаги,
которые будут сделаны на пути к цели,
улучшат наше совместное существование в этом городе, который мы, надеюсь,
любим, и с которым мы связываем свое
будущее.
Просто пора переходить от слов к делу. В концепции создания международного финансового центра были прописаны вполне понятные и осуществимые

на большое количество деталей нашей повседневной жизни.
Если меры по его созданию будут осуществлены, то даже если в
итоге здесь не возникнет аналог Лондона, наша жизнь все равно
улучшится, и почувствуем мы это достаточно быстро.
меры, актуальность которых никуда не
исчезла. Если эти меры будут осуществлены, то даже если в итоге здесь не
возникнет аналог Лондона, наша жизнь
все равно улучшится, и почувствуем мы
это достаточно быстро.
Пока дальше разработки концепции
дело не пошло, работа по ее воплощению даже не успела начаться. На то,
безусловно, были серьезные причины.
Не будем забывать, что концепция МФЦ
была утверждена в начале лета 2008 года,
когда кризис уже стоял на пороге. Так
что никто не виноват, камней ни в чей
огород бросать не следует.
Просто сейчас к этой работе надо
вернуться. Сейчас мяч на стороне регулятора и государства.
—— Как выглядит Россия на фоне других
развивающихся рынков? Каковы ее перспективы?
— Мы подходим к вопросу по-другому.
Не пытаемся проводить параллели, скажем, между Россией и Китаем. Просто
изучаем рынки, расположенные в, условно говоря, нашей временной зоне. Нам
интересны рынки с высоким потенциалом развития, на которых, по нашим
оценкам, будет много инвестиционнобанковского бизнеса, и где конкурентная
среда в настоящий момент благоволит
созданию института, аналогичного тому
«Ренессанс Капиталу», который был
когда-то создан в России.
На эти рынки мы и хотим прийти.
Планируем предлагать на них те продукты, которые умеем делать: трейдинг
акций и облигаций, доступ к рынкам капитала, сделки в сегментах слияний-поглощений и корпоративных финансов.
Если посмотреть на те страны, куда
мы выходим, с точки зрения индустриальной логики, то можно заметить

определенное сходство в структуре их
экономик. Все они имеют перспективы
в нефтегазовом секторе, горнодобывающей промышленности и, во многих
случаях, аграрной отрасли. Эта специализация достаточно важна для нас, в
ее рамках мы как институт хотели бы
работать.
Нам важна логика развития собственного бизнеса. Если смотреть на
макроэкономические параметры, то
Китай выглядит более привлекательным,
нежели Россия. Но потенциал России,
однако, никто не отменял. Для России
сейчас складывается неплохая конъюнктура, ее перспективы на следующий
год достаточно оптимистичны, с точки
зрения как цен на энергоносители, так и
роста производства в стране.
Следует также учитывать, что президент поставил задачу модернизации
национальной экономики. Это очень
важный аспект, который поможет
России диверсифицироваться, стать
страной качественно иного уровня.
Для нас актуальность России как
рынка ни в коем случае не изменилась.
Это наш домашний, основной рынок.
У нас в России сильные конкурентные
преимущества, и мы будем развивать
наш российский бизнес.
—— А Монголия чем вам интересна? Нефти
там нет.
— Это интересная страна с хорошей
перспективой. Там огромный потенциал
развития горнодобывающей промышленности, поскольку в монгольских
недрах присутствует масса элементов из
таблицы Менделеева.
Там будут интересные сделки. Хотя,
может быть, такой рынок ценных бумаг,
как здесь, в Монголии и не появится. Но
это для «Ренессанс Капитала» не при-
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нципиально. Присутствовать так, как
мы присутствуем в России, имеет смысл
не везде.
Россия — крупный, большой и основной для нас рынок, хаб. Когда имеется
подобный сильный хаб, де-факто это
позволяет присутствовать еще на ряде
рынков вокруг.
Бизнес «Ренессанса» традиционно
имеет мощную местную составляющую.
Мы сильны своей международной
экспертизой, синергией между лучшими
местными и международными кадрами, пониманием особенностей ведения
бизнеса в конкретных странах.
—— То есть вы считаете это своим конкурентным преимуществом?

— Одним из основных. Составляющие
нашего успеха — очень сильная аналитика, сильный сейлз-трейдинг, присутствие на локальном рынке и понимание
его специфики. Когда специалисты
постоянно физически находятся на
рынке (а не прилетают туда время от
времени), когда они готовы приехать к
клиенту по первому звонку и решить все
его проблемы, когда они лично знают
клиента и отлично его понимают, это
является значительным конкурентным
преимуществом.
Объединение по индустриальной логике в тех странах, где мы присутствуем,
также дает очень сильную синергию.
Например, мы заключили сделку
по продаже африканской компании
CAMEC, покупателем в которой стала
казахстанская компания ЕNRC. То есть
сделка состоялась между компаниями
двух стран, в которых присутствует
«Ренессанс Капитал».
Этот интересный географический
пример демонстрирует, что наш метод
ведения бизнеса является сильным конкурентным преимуществом.
Наша бизнес-модель, построенная
в России, существует с 1995 года и,
как нам кажется, доказала свою успешность, поэтому изобретать новую
уже не нужно. Существующая модель
клиентам понятна и удобна. Надо ее
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масштабировать и адаптировать под
меняющиеся макроусловия.
—— Не ухудшил ли кризис перспективу
появления в России инвесторов с длинными
деньгами?

— Сейчас эта тема активно обсуждается
в различных форматах, на различных
площадках.
Мне кажется, разговор на эту тему
следует начинать с констатации, что по
факту в российской экономике имела
место нехватка длинных денег. Поэтому
теперь проблему надо стремиться решить.
Решать же можно разными способами. Есть пример Чили с накопительной
пенсионной системой, где рынок ценных бумаг не так сильно упал в кризис,
потому что там имелась сильная локальная поддержка. Есть другие примеры.
Надо заниматься их анализом, оценкой.
Смотреть, что из этого опыта может
позаимствовать Россия.
—— Но есть еще проблема доверия населения?

— Доверие — важная тема. Но с ней
тоже можно работать. Это — вопрос,
во-первых, правильной организации
разъяснительной кампании, во-вторых,
построения достаточно прозрачной
системы инвестирования, в-третьих,
просто должно пройти время, и люди
должны получить положительный
опыт сотрудничества с финансовыми институтами. У людей не должно
возникать ощущение, что их пытаются
обмануть.

Еще один очень важный фактор — объем ВВП на душу населения.
По мере роста этого показателя растет и
потребность в сохранении накоплений
и их инвестировании. Соответственно,
увеличивается возможность вести
диалог с населением относительно, в том
числе, пенсионной реформы и других
долгосрочных вложений. Например,
страхование жизни — тоже потенциальный источник длинных денег.
—— Каким будет новый мировой финансовый
порядок?

— Пока мы можем наблюдать, что
маятник качнулся в сторону большей
зарегулированности.
—— Хорошо это или плохо?
— Выводы пока делать тяжело.
Появилось много предложений по изменению системы надзора за участниками
рынка. Но все хотят регулировать бонусы инвестиционных банкиров, концентрируются по большей части на этом.
Кроме того, идет консолидация отрасли. Многих игроков мы уже не увидим,
это тоже важный фактор.
На наших рынках инвестиционный
бизнес после кризиса будет более конкурентным, поднимется на принципиально иной уровень сложности. Более
комплексными станут сами продукты.
Люди будут стремиться не просто покупать/продавать акцию или облигацию,
а закрывать свои риски — валютные
риски, риски процентных ставок и так
далее. Спектр инструментов расширится, вокруг них возникнет конкуренция.

Возникнут новые рынки. В частности,
будут сильно развиваться рынки производных инструментов.
Роль международных финансовых
центров — Лондона, Нью-Йорка — в перераспределении денег начнет уменьшаться. Зато будет расти кооперация
между развивающимися рынками,
увеличится переток денег между ними.
Вырастет роль комплексных решений,
которые требуются клиентам.
Соответственно, увеличится потребность в квалифицированных кадрах, а
важность самих развивающихся рынков
в следующий зачетный период существенно вырастет.
Мы верим в развивающиеся рынки и,
прежде всего, в Россию. p

На наших рынках инвестиционный бизнес после кризиса будет
более конкурентным, поднимется на принципиально иной уровень
сложности. Более комплексными станут сами продукты. Люди
будут стремиться не просто покупать/продавать акцию или
облигацию, а закрывать свои риски — валютные риски, риски
процентных ставок и так далее. Спектр инструментов расширится,
вокруг них возникнет конкуренция.
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Виктор Жидков
председатель правления инвестиционного
банка «Веста»

Скучный мир
настоящего бизнеса
Эра энтузиастов и новаторов в сфере финансов заканчивается. Сейчас должны
прийти технологии
Председатель правления инвестиционного банка «Веста» Виктор Жидков рассказывает
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему разработчики финансовых инхаус-программ не должны ездить на велосипедах, а также по
каким причинам реструктуризировать проще, чем засудить.

—— Виктор, как вы оцениваете систему рефинансирования, созданную Центральным банком в процессе кризиса?

— Природа появления в России системы банков
ского рефинансирования достаточно очевидна: ведь
мы пока хорошо помним события осени 2008 года.
Утверждать, что система создавалась целенаправленно, с глубоко продуманной структурой, четко
сегментированной для разных категорий участников рынка, было бы лукавством. Ее создание стало
реакцией на сложившуюся ситуацию: нужно было
срочно спасать банки.
Любая задержка вызывала осложнения — в части сохранения и золотовалютных резервов, и в
целом доверия к банковской отрасли. Поэтому появление системы рефинансирования в таком виде
можно было только приветствовать.
Но, просуществовав какое-то время в спонтанной форме, затем она, безусловно, должна трансформироваться. Стать не основой бизнеса банков,

а сформировать для них возможность спокойно
переживать сезонные, вообще любые локальные
кризисные явления. Чтобы банки были защищены
от возможных разрывов ликвидности и более эффективны в своей основной деятельности.
Сегодня в России процесс управления ликвидностью напоминает гадание на кофейной гуще.
Все, что уходит за горизонт пяти дней, покрыто
сплошным туманом и содержит очень много неопределенности.
Здесь нельзя не сказать об онкольной, по сути
дела, срочности депозитов физических лиц. Любая
паника уносит процентов 20–30% пассивов. Такие
события означают проблемы почти у любого финансового института. В этой ситуации все банковские decision-мейкеры (менеджеры, принимающие
решения), безусловно, страдают от нехватки возможностей рефинансирования.
Другой вопрос, что возможность бланкового
финансирования, не обеспеченного залогом, пожа-
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Рыночный тренд Центробанк менять не должен. Да и не может.
Иллюзия относительно того, что банковскую систему можно спасти
вопреки глобальному тренду, — всего лишь иллюзия. Тренд нельзя
переломить, это бессмысленно, можно лишь пытаться сгладить
броски курсов.

луй, тоже может быть чревата плохими
последствиями. Банкам может показаться удобным перекладывание всех забот
на плечи ЦБ.
Когда реальный портфель кредитов
коммерческого банка финансируется Центральным банком, это просто
трансляция процентной ставки, а также
ресурсов регулятора заемщику.
Эта операция усложняется лишь за
счет проведения процедуры анализа
риска заемщика, что все-таки выполняет сам коммерческий банк (далеко
не всегда качественно в силу сложностей с получением качественной и
своевременной отчетности по заемщику). Проблемы создания стабильной
пассивной базы в этой схеме отпадают.
Поэтому риторика о необходимости
наличия длинных пассивов уводит в
неправильную сторону, если банки
пытаются искать длинные ресурсы у
регулятора.
Осенью прошлого года, когда ЦБ
предложил механизмы краткосрочного
бланкового кредитования, он дал понять,
что готов ради спасения отрасли на
многое.
Но сегодня система рефинансирования не является стандартным механизмом, который позволяет банкам спокойно работать в штатном режиме.
ЦБ не должен быть непосредственным участником цепочки распределения кредитного ресурса. В противном
случае он становится носителем не
свойственных ему кредитных рисков,
только трансформированных через
коммерческую структуру. Появляется
соблазн активно пользоваться этим
механизмом и через него вменять
Центробанку не присущие ему функции.
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Центральный банк — эмитент денег.
Он также должен сглаживать изменения,
связанные с количеством денег; контролировать состояние денег в экономике
через процентную ставку и курс национальной валюты; контролировать приток валюты в страну; следить за состоянием золотовалютных резервов. Словом,
Центробанк отвечает за устойчивость
финансовой системы страны и ее работу
на рыночных принципах.
А вот рыночный тренд он менять не
должен. Да и не может.
Иллюзия относительно того, что
банковскую систему можно спасти вопреки глобальному тренду, — всего лишь
иллюзия. Тренд нельзя переломить, это
бессмысленно, можно лишь пытаться
сгладить броски курсов. Но сам курс
стабилизируется по фундаментальным
причинам.
—— Многие банки в кризис играли в carry
trade вместо того, чтобы финансировать
реальный сектор (хотя регулятор очень
просил поступать наоборот). Каким образом
можно этому противостоять?

— Игра в carry trade зачастую
велась не осознанно, а потому, что не
имелось иной возможности захеджировать курсовой риск. А как можно
было убрать валютный риск созданный ранее, кроме как масштабной
скупкой валюты? Ведь что происходило ранее, когда банки получили
доступ к неограниченным валютным
ресурсам? Из механизмов, которые на
тот момент присутствовали на рынке,
хорошо работали ровно два. Банк,
который занимал валюту на горизонте
больше года, вынужден был либо формировать валютный портфель (перекладывая валютный риск на клиента,
который уже играл в carry trade, что
потом неминуемо отразилось на его

платежеспособности), либо он начинал продавать валюту и полученные
рубли инвестировал в кредит в надежде, что курс рубля укрепится.
Поэтому при малейшем намеке на
девальвацию все бросились скупать
валюту в больших объемах. Этим
занимались многие банки, в том числе
государственные, тоже не имевшие
возможности покупать валюту в приемлемом горизонте, приблизительно
равном горизонту заимствования.
Самым неприятным последствием
этих процессов стало формирование
устойчивого тренда с желанием купить валюту в гораздо большем объеме, чем требовалось для выравнивания баланса.
Все, что происходило на валютном
рынке, имело подоплекой желание получать гарантированную прибыль при
нестабильных изменениях валютного
курса. В результате появилось много
субъектов, не желающих заниматься
чем-либо, помимо валютных спекуляций.
Если на валютном рынке обозначился
устойчивый тренд, то, в принципе, можно забросить любые другие банковские
продукты. Зарабатывать исключительно
на долголетней тенденции к укреплению
курса рубля. Тем паче что технологически осуществлять валютные спекуляции
очень легко. Достаточно одного торгового терминала, одного дилера — и деньги
текут рекой.
Чем дольше существует тренд, тем
больше желающих в коротком горизонте присоединиться к этому пирогу.
Поэтому желательно присутствие
на валютном рынке центрального
банка. Чтобы ломались хотя бы краткосрочные тенденции, чтобы совсем
уж «горячие» деньги — однодневные,
двухдневные, недельные — занимали
свою нишу в системе перераспределения, а не участвовали в укреплении
курса рубля.
С западных рынков могут приходить огромные объемы «горячих»
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денег, и тогда мы становимся заложниками ситуации. Когда навес этих
денег растет, он делает игру все дороже. Поэтому ЦБ следует действовать
более агрессивно: никаких заведомо
устойчивых постоянных трендов, без
корректирующих колебаний быть не
должно.
У игроков должно сложиться устойчивое мнение, что заработать совсем
просто они не смогут. Что риски велики
и не гарантируют постоянного дохода.
Что доход надо искать там, где работать
тяжелее, сложнее, а продукты формировать за периметром простых валютных
операций.
—— Сейчас изменилось налогообложение
на рынке деривативов. Дадут ли эти инс-

трументы альтернативу возможностям
Форекса?

— Абсолютно уверен в том, что так и
будет: достаточно посмотреть на Запад.
Там, если возникает желание выиграть
на изменении курса доллара, то никто
не будет этого делать с наличностью. Все
предпочтут механизм формирования
открытой позиции на срочном рынке.
Потому что для такого рода операций не
нужно иметь больших денег, достаточно
обозримой суммы для покупки возможных рисков.
Для качественного развития на рынке должны присутствовать не только
хеджеры, но и спекулянты. Люди с аппетитом к риску нужны, потому что они
создают ликвидность. Дают возмож-

ность в любой момент открыть/закрыть
позицию.
В России сейчас доходит до смешного:
когда начинает расти курс доллара, сразу
дорожают и краснодарские (или воронежские) яблоки. Ссылка на курс доллар/
рубль при этом делается обязательно и
почему-то не воспринимается покупателем как абсурд. Хотя цена марокканских
апельсинов в Европе от скачков курса
евро/доллар при этом практически не
зависит.
Потому что все западные контракты мощно захеджированы. В такой
ситуации на цену влияет спрос, сезонность и другие экономические
факторы этого ряда. Но не валютный
курс. Он начинает менять стоимость
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Эффективное развитие экономики без развитого рынка
деривативов невозможно. Этот элемент должен присутствовать
в обязательном порядке, иначе нас просто вытолкнет из
конкурентной среды. Когда есть возможности хеджирования,
можно концентрироваться на качестве создаваемых продуктов.
только после долгосрочных устойчивых изменений.
Новый закон, меняющий порядок
налогообложения на рынке деривативов,
наконец дает возможность российским
экономическим агентам перейти к цивилизованной торговле. На рынке появятся
физические лица, спекулянты — это
хорошо. Не думаю, правда, что они сразу
дадут большую ликвидность.
Хотя оценки количества денег на
руках у физических лиц могут обнадеживать.
—— Считаете ли вы, что вся инфраструктура
нашего рынка (законодательство и прочие,
скажем так, нерыночные факторы) уже
достаточна для того, чтобы рынок деривативов работал нормально?

— Правовое поле срочного рынка остается недостаточным.
Один из главных пробелов — отсутст
вие возможности ликвидационного
неттинга. В результате нет четко прописанного механизма урегулирования
имущественно-денежных споров.
Банкротство может застигнуть участников в самый разгар исполнения сделок.
Биржевая инфраструктура — дело
другое. Она в хорошем состоянии.
Дальнейшее развитие биржевых
технологий тормозится, скорее, самим
рынком.
Многие компании не хеджируют
риски просто потому, что имеют желание получить дополнительную прибыль. Ведь в России у истоков принятия решений стоит предприниматель
как субъект. А в недавнем прошлом
риски были повсеместными, и правильная их оценка могла привести к
существенному увеличению состояния.
Поэтому предприниматель привык
рисковать.
Чтобы положение изменилось,
должны прийти менеджеры, которые
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не обладают возможностью брать на
себя слишком большие риски. Тогда
хеджирование войдет в культуру бизнеса. (Хотя, конечно, под хеджированием я не имею в виду чистую игру на
Форексе.)
Но хеджеры предъявят рынку определенные требования — им нужна ликвидность, нужен быстрый сервис.
В этом смысле на российском рынке
деривативов все только начинается. Мы
еще только сели в лодку и взялись за
весла, но не начали движения. В целом
же путь получится долгим.
Эффективное развитие экономики
без развитого рынка деривативов невозможно. Этот элемент должен присутствовать в обязательном порядке, иначе
нас просто вытолкнет из конкурентной
среды.
Когда есть возможности хеджирования, можно концентрироваться на
качестве создаваемых продуктов. Нам же
пока приходится слишком много думать
о рисках.
—— Каковы уроки кризиса для фондового
рынка?

— Рынок акций в кризис сработал как
хороший механизм. Если он и вызвал у
инвесторов отрицательные эмоции, то
лишь потому, что реализовались именно
те риски, которые они покупали.
С рынком облигаций все сложнее.
Я испытываю глубокое разочарование от
того, что на нем происходило.
Мы остановились буквально в шаге
от ситуации, когда облигации мог выпустить уже практически любой эмитент. И она была бы куплена.
Навес денег, который искал выходы,
оказал плохое влияние на неокрепшие
умы частных и институциональных
инвесторов. Всем казалось, что рынок
облигаций защищен, что публичность
размещений гарантированно отвра-

тит эмитента от мыслей о дефолте. А
оказалось совсем наоборот. Эмитенты
спасали полученные кредиты, потому
что их обеспечением служило имущество.
Облигации же, по сути дела, оказались бланковыми кредитами. И, попав
в ситуацию, когда надо компенсировать
потери инвесторов, предприниматели
применили целый набор уже частично забытых техник ухода от ответ
ственности. Использовались техники
отказа от поручительств, от оферт, от
решений, принятых исполнительными
органами.
Оказалось, кроме того, что отчетность
эмитентов во многих случаях совсем не
отражала реальности. А премия за риск
была очень низкой. При инфляции, которая превышала доходность по самому
захудалому эмитенту, такая ситуация
ненормальна.
Но в то же время рынок облигаций
давал возможность рефинансироваться, поскольку механизма стерилизации
очень коротких денег все-таки не существует. Нет четкой и устойчивой депозитной ставки Центрального банка.
Поэтому на рынке бондов реализовались все более и более рискованные
стратегии. Облигации брались в залог,
чтобы создать хоть какую-то видимость защиты. И специалисты финансовых компаний, покупая бумаги
сомнительного эмитента, думали не о
встроенных в эти бумаги рисках, а о
том, что пайщики ПИФов или пенсионных фондов, для которых они работают, хотят получить ту доходность,
которую эмитент обещает.
Поэтому все так и случилось. Рынок
настолько закачал излишние кратко
срочные ресурсы в облигации, что как
только ликвидность в целом иссякла (а в
сегменте бондов реальной ликвидности
не было никогда), то он сразу рухнул.
Те, кто предполагал анализировать
облигации и дальше с ними как-то жить,
оказались бессильны против тех, кто
играл только на получение сверхдоходов.
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Жизнь показала, что в нашей ситуации
проще всего решить проблемы путем
выстраивания механизма защиты от
кредиторов.
Сыграла роль общая низкая финансовая культура. Например, люди, делая
биржевое РЕПО, думали, что если они
делают операции через биржу, то не рискуют. Плюс выявилась слабость инфраструктуры в части оценки рисков.
Но все это ситуационно.
В любом случае, деньги давили, механизма их стерилизации не было, и появился такой вот механизм мнимой эффективности. Проблема в том, что кредитные
риски не отражались в цене бумаг.
В итоге рынок облигаций оказался не
готов выполнить свою роль.
Сейчас на нем реально остались
государственные бумаги, облигации
города Москвы и еще, может быть,
десяток-другой корпоративных бондов.
Все остальное сложно назвать ценными
бумагами. Это просто бумаги, дающие
возможность кредитования через технологически удобные операции репо с ЦБ,
не более того.
Никто не говорит о том, что любые
облигации должны быть высоколиквидны. На Западе очень много «мусорных»
бондов. Просто инвестор должен иметь
возможность понимать, что именно он
покупает, потому что в этом случае у
него формируется правильное представление о цене покупки.
—— То есть кризис выявил слабость банков
ского сообщества при взаимодействии с
эмитентами облигаций. Каковы могут быть
пути решения проблемы?

— Судебная практика по облигациям,
как мне кажется, до кризиса отсутствовала в принципе.
Теперь она появилась, и уже можно
сделать относительно нее некоторые
предварительные выводы.
В реальности оказалось, что когда
затягивание судебного разбирательства
по отношению к эмитенту (как правило, это SPV) происходило, то череда
судов и встречные иски позволяли
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делать с имуществом поручителей что
угодно.
Нельзя сказать, что в России судебной
защиты для таких случаев не существует в принципе. Она есть. Но она очень
неэффективна. Практически защита
выстраивается как длинная цепочка
разбирательств в судах всех инстанций.
Сначала иски к эмитенту, потом к его
банкротству, потом к его заемщикам. Все
это приводит к тому, что реальный владелец активов в итоге сильно меняется.
Да и проходить через все эти суды — занятие на любителя.
В результате желание любой ценой
банкротить эмитента перешло в иную
фазу.
В начале кризиса никто не хотел
соглашаться на реструктуризацию
долгов, было впечатление, что потери
можно легко отсудить. Но потом, к лету, заемщики стали охотно соглашаться на реструктуризацию, потому что
уже понимали — это единственный
способ добиться хоть сколько-нибудь
удовлетворительного покрытия возможных потерь.
Практически, если у компании-эмитента было желание вернуть деньги, то
она это делала. А если желания не возникало, то добиться компенсации было
очень сложно.
Для решения описанной проблемы
нужно менять многое, в первую очередь
требования к отчетности компанииэмитента. Нужна более эффективная
система раскрытия информации, а также
возможность проводить собрания облигационеров.
—— Как вы можете прокомментировать
нынешний состав ломбардного списка ЦБ?

— Хорошо, что ломбардный список
есть, что этот механизм работает.
Решение о расширении списка было
принципиально важным и правильным. В противном случае в портфелях
отечественных банков находились бы
только государственные облигации, а
российские предприятия кредитовались исключительно в государствен-
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В самом конце прошлого года ММВБ и РТС (а также НАУФОР и НФА)
подписали соглашение о взаимодействии и обмене информацией.
ных банках и в западных кредитных
учреждениях.
Но формирование ломбардного
списка на основе списков, подаваемых
со стороны различных государственных
институтов, в том числе министерств, —
практика не вполне однозначная.
Экономически эффективные предприятия и системообразующие предприятия могут быть суть разными, в чем и
состоит проблема.
Банк, принимая ту или иную бумагу в залог, все-таки производит некий
анализ кредитного качества ее эмитента, а также ликвидности самой бумаги,
потому что в критической ситуации
риски лягут на него.
Если бумага попадает в ломбардный
список на том основании, что ее выпустило системообразующее предприятие,
то возникают определенные иллюзии.
Проще дотировать такое предприятие,
осуществляя со стороны государства
жесткий контроль за использованием средств. Не вполне понятно, зачем
вводить в подобную цепочку защиты
Центральный банк.
ЦБ не может быть звеном в механизме постоянного финансирования экономически неэффективного предприятия.
В этой ситуации ЦБ будет вынужден, в
конечном итоге, принимать нерыночные
решения уже постоянно.
Но зачем нужны системные оценки
рисков, если работает лишь один критерий: заинтересовано государство в
существовании данного конкретного
предприятия или нет? Экономические
показатели в этом случае не будут иметь
никакого значения.
В принципе, можно сделать и такую
систему, но каков ее смысл?
Есть же другие механизмы, скажем,
Бюджетный кодекс.
—— Как вы оцениваете запуск платформы
RTS standard?

— Я считаю это большим успехом биржи РТС.
Можно сколько угодно говорить о
способах развития рынка, но все пра-

Значение этого события трудно переоценить. Сегодня, когда все думают
уже не о прибылях, а об операционной рентабельности, вопрос о том,
куда и сколько посылать отчетности, имеет большое значение.
вильное на нем создается исключительно рыночными способами. Новый
качественный продукт сразу же начинает
пользоваться спросом. Это закон.
Сегодня у РТС появился качественный продукт, и участники голосуют за
него ногами.
Неважно, как именно забит гол. Надо
просто смотреть счет на табло. Если команда сумела забить мячей больше, чем
соперник, то это — безусловный успех.
Создание такого мощного противовеса ММВБ можно только приветствовать. Бдительность монополиста может
ведь и притупляться, хотя как раз
ММВБ, похоже, не склонна испытывать
головокружение от успехов.
Ликвидность конечна. Может происходить только ее перераспределение.
Думаю, что появление RTS standard
задело ММВБ, и последняя ответит на
вызов, что повлияет на развитие биржевых технологий в целом.
Подобная борьба на пользу всем.
Меня как потребителя она радует.
Другое дело, что сейчас сами биржи
начинают в каком-то смысле сближаться.
Как вы, конечно, знаете, в самом конце прошлого года ММВБ и РТС (а также
НАУФОР и НФА) подписали соглашение
о взаимодействии и обмене информацией. Значение этого события трудно
переоценить.
Сегодня, когда все думают уже не
о прибылях, а об операционной рентабельности, вопрос о том, куда и
сколько посылать отчетности, имеет
большое значение. В посткризисной
реальности трех фронтменов должен
обслуживать один бэк-офицер. А не
наоборот!
Любые шаги в правильном направлении, даже единичные, существенно
лучше бездействия.

А стандартизация информации —
безусловно, верное направление. Вместо
того чтобы оплачивать труд юристов,
можно применять типовые договоры, и
так далее.
Мир понял это достаточно давно.
Нам остается присоединиться к подобным схемам работы, перейти в своем
росте ту фазу, когда рынок дает регулярные возможности для арбитража.
И концентрироваться на качественном
обслуживании клиента.
Но пока этого не произошло. Умы
специалистов загромождены мыслями
об операциях, которые при лучшем
развитии технологий можно было бы
унифицировать или вообще сократить.
Нельзя не сказать о том, что необходимость стандартизации назрела, в том
числе, в области разработки специализированного программного обеспечения.
Можно даже сказать, что в этой сфере
необходимость стандартизации ощущается наиболее настоятельно.
Сообщество должно выработать
общее видение того, как должна развиваться эта сфера, а в дальнейшем так же
сообща реализовать свое видение.
Сейчас на рынке существуют, грубо
говоря, две брокерские программы:
QUIK и NetInvestor.
Рынок до недавнего времени рос
такими темпами, что разработчики
не считали нужным инвестировать в
усовершенствование этих программ.
Они просто стригли золотое руно, и
такое предпочтение нетрудно понять.
Но реально оба продукта нуждаются
в дальнейшем развитии. В частности,
проблемы возникают при увеличении
количества транзакций.
По идее, это проблемы разработчиков
софта, а никак не банков и компаний!
Однако на практике получается, что
если не нажимается нужная кнопка и
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Каждая компания, каждый банк тратит огромное количество денег
на оплату своих собственных программистов, каждый из которых
пишет собственные инхаус-программы. И скоро уже придется
запрещать таким специалистам летать самолетами и даже ездить
на велосипедах, потому что они станут незаменимы, а риск их
утраты — невозместимым.
в результате не заключается сделка, то
в этом не виноват никто. Налицо ситуация, когда можно либо купить QUIK
(или NetInvestor), либо вовсе остаться
без программного обеспечения.
Это не выбор! Разработчиков нужно
заставлять инвестировать в развитие
продукта.
Брокерские системы — частный
случай.
С банковскими программами — для
фронт-офиса, мидл-офиса — все еще
более сложно. Разработчики готовы совершенствовать софт, но лишь за деньги
заказчика, то есть банка.
—— Для софта тоже можно разработать
общие стандарты?
— Конечно! Не только можно, но
необходимо.
Надо все делать последовательно.
Сейчас, например, меняется система
учета на срочном рынке. Соответственно,
уважаемые компании-разработчики,
работающие на этом рынке, должны
привести в порядок свои банковские
продукты.
То есть в программе должен существовать модуль «срочный рынок»,
и бухгалтерский учет в нем должен
писаться в соответствии с теми стандартами, по которым работают бухгалтеры банков.
Стандартами всех банков, заметим
(или, по крайней мере, большинства),
а не того одного банка, который не
вытерпел, заплатил разработчику и
первым поставил задачу.
Каждая компания, каждый банк
тратит огромное количество денег на
оплату своих собственных программистов, каждый из которых пишет
собственные инхаус-программы.
И скоро уже придется запрещать та-
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ким специалистам летать самолетами
и даже ездить на велосипедах, потому
что они станут незаменимы, а риск их
утраты — невозместимым.
Но можно идти другим путем.
Профессиональное финансовое
сообщество должно разработать в
области программного обеспечения
соответствующие стандартные требования. Заинтересованные в разработке
стандартизованного программного
обеспечения финансовые учреждения могут отчислять определенные
деньги в общий фонд. (Фонд может
быть создан, как вариант, при саморегулируемой организации.) Затем
несколько сертифицированных компаний-разработчиков будут путем
тендера получать от профессионального финансового сообщества единый
заказ на разработку стандартного
программного продукта.
В результате выиграют все.
Сейчас российскому топ-менеджеру нет смысла читать книги о том, как
увеличить продажи. Он все равно не
привлечет тысячу клиентов, потому что
при обслуживании 999-го у проводящего транзакцию специалиста зависнет
программа.
Или взять такое обстоятельство, что
на российском рынке не существует
унифицированной базы данных по
инструментам.
Ведь в каждом банке сидит отдельный
человек, который вручную вбивает данные, допустим, по облигациям. Потом на
основании этих данных рассчитываются
бухгалтерские проводки, делается учет.
Потом выясняется, что данные банка не
бьются с данными биржи, начинаются
выяснения, кто прав, приходится применять карательные меры к девушке,

которая забила не те данные. Уровень
каменного века!
И это происходит в каждой финансовой организации. Хотя по-настоящему
должна продаваться единая, ежедневно
обновляемая база данных.
Технологий практически нет, как и
нет качественных продуктов.
Сервис отвратителен у большинства,
поскольку отсутствует технологическая
возможность делать элементарные банковские операции быстро и качественно.
Эту ситуацию необходимо менять, и
желательно делать это в консолидированных интересах всего профессионального сообщества, по единым стандартам.
На мой взгляд, эра энтузиастов и
новаторов в сфере финансов заканчивается. Сейчас должны прийти технологии.
И тогда мы, наконец, получим возможность погрузиться в скучный мир настоящего нормального бизнеса. p
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В будущее с надеждой
В рамках конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» состоялся
круглый стол «Москва – международный финансовый центр»

Институт экономики переходного периода, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ и
Экспертный совет при Правительственной комиссии
по повышению устойчивости российской экономики
провели международную конференцию «Россия и
мир: вызовы нового десятилетия».
В рамках мероприятия состоялся круглый стол
«Москва — международный финансовый центр».
Начиная обсуждение, известный американский
экономист, профессор Арнольд Харбергер отметил,
что при создании МФЦ надо понимать, каково его
местоположение, какие сервисы центр может предоставлять и кому он нужен. Есть несколько положительных примеров, достойных изучения. Так, в
1970-х годах, в начале процесса глобализации, МФЦ
был создан в Панаме. Город похож на квартал НьюЙорка, застроен небоскребами. Там присутствуют
около 40 крупнейших банков из всех развитых стран.
Панамский центр создан для проведения операций
с латиноамериканскими странами, для того чтобы
уйти от зарегулированности тамошних рынков. Хотя
собственно панамские банки в центре практически не
представлены, тем не менее для панамской экономики он создал много новых рабочих мест и добавленной стоимости.
Два других примера успешных МФЦ — Гонконг
и Сингапур. В них созданы сервисы, необходимые
материковому Китаю и всей Юго-Восточной Азии.
Значение Сингапура во многом определяется тем, что
он является крупным центром приват-банкинга для
региона, то есть эмитенты стремятся туда за наличествующим капиталом.
Главный экономист инвестиционной компании
«Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев заметил, что
нынешний экономический кризис, хотя это и кажется парадоксальным, улучшил возможности нашей
страны в деле создания МФЦ. Перед кризисом нашими возможными конкурентами на постсоветском
пространстве были Рига, Алма-Ата и Киев. Во время
кризиса обанкротились два из пяти крупнейших
казахстанских банков, украинская экономика пострадала очень сильно, большие проблемы имеются и
в Латвии. Кроме того, последние меры по ужесточе-

нию регулирования и налогообложению работников
финансовой сферы в Великобритании вызвали отток
специалистов из Лондона. Здесь Москва имеет преимущество, так как у нас сохраняется плоская (13%)
шкала подходного налога.
Участники круглого стола указывали, что для
реализации идеи создания МФЦ в России важно предоставлять в Москве сервисы, нужные потребителям
и конкурентные.
Россия является крупным экспортером широкого
спектра коммодитиз и, при условии обеспечения устойчивого курса национальной валюты, это является
ее нишевым преимуществом для создания МФЦ.
Участники круглого стола отмечали, что для нас
важен не столько офшорный опыт Панамы, сколько
деловая практика Франкфурта, Мумбая и Йоханнесбурга.
Для МФЦ ключевым является наличие на рынке
всех видов финансовых посредников — как внутренних, так и внешних. В 1990-е годы немецкие эмитенты не хотели размещаться на Deutsche Boerse. После
либерализации немецкого рынка туда начался приток
не только национальных, но и международных инвесторов и эмитентов. В настоящее время лишь 30%
объема торгов во Франкфурте приходится на местные
инструменты.
В ходе дискуссии говорилось о том, что для
России ключевыми проблемами остаются защита
прав инвесторов и в более широком плане — прав
собственности, проведение пенсионной реформы и
развитие страхования жизни, без которых создание
МФЦ невозможно.
Модератор круглого стола Рубен Аганбегян,
президент инвестиционной компании «Ренессанс
Капитал», отметил важность самого движения к
созданию МФЦ в Москве (для более подробного
знакомства с позицией г-на Аганбегяна читайте его
интервью на с. 5–11).

Владимир Кузнецов
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Наталия Агафонова
председатель правления Центрального Московского Депозитария

Все-таки без потрясений
На вопросы журнала «Вестник НАУФОР» отвечает председатель правления
Центрального Московского Депозитария Наталия Агафонова

Участники рынка стали понимать, что централизация системы учета ценных бумаг — вопрос
более сложный, нежели построение инфраструктуры по американскому подобию, которое
не может удовлетворять потребности реальной российской инфраструктуры, построенной по
англосаксонской модели.

—— Что в 2009 году было самым важным для вашей
компании?
— Несмотря на кризисный год и демпинг на рынке
регистраторских услуг, нам удалось не только сохранить, но и прирастить клиентскую базу. За прошедший
год на обслуживание в ЦМД передали свои реестры
213 эмитентов, и каждого нового клиента нам приходилось отстаивать в сложной конкурентной борьбе.
Невзирая на заманчивые и дешевые предложения,
которых на рынке было в избытке, мы продолжали выигрывать тендеры на право быть реестродержателем,
проводимые крупными эмитентами.
В 2009 году были продолжены инвестиции в развитие новых технологий для наших клиентов. В частности, началось тестовое использование обновленного
сервиса «Дистанционное обслуживание эмитента»,
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который дополнен новыми технологическими решениями, необходимыми для наших клиентов при взаимодействии регистратора и эмитента через веб-портал.
ЦМД в прошлом году продолжал развитие региональной сети. Был открыт филиал в Красноярске,
завершилась подготовка к открытию нашего офиса
в городе Сочи. Практически все филиалы компании
показали рост по показателю «прием на обслуживание
новых клиентов», расширили сервис услуг. И сегодня,
помимо учетных операций, многие региональные клиенты стали активно пользоваться услугами компании
по подготовке и проведению общих собраний, выплате
дивидендов, раскрытию информации.
Группа ЦМД в этот сложный для инвестиционных
компаний год предложила рынку новую услугу — комплексное обслуживание для управляющих компаний
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ПИФов, включающее в себя функции
специализированного регистратора, специализированного депозитария и агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. При выводе на инвестиционный
рынок нового пакета услуг нам многие говорили, что, может, рано это делать – кризис же. Но мы четко понимали, что делать
это нужно именно в 2009 году, поскольку
управляющим компаниям необходимо оптимизировать свои расходы, а комплексная
услуга ЦМД как раз этому способствует.
Наш риск оправдал себя. Уже в прошлом
году мы получили первого клиента — УК
«Атон-менеджмент», которая перевела на
комплексное обслуживание пять паевых
инвестиционных фондов. Сейчас идут
переговоры с новыми управляющими
компаниями, и мы полны оптимизма
относительно увеличения клиентской базы
по комплексной услуге.
—— Чем важным был отмечен ушедший год
для рынка?

— Этот кризисный год прошел для инфраструктуры достаточно тяжело, но всетаки без потрясений. Инфраструктура, и
в частности регистраторы, не имеют тех
инвестиционных рисков, которые несут
иные участники рынка. В очередной раз мы
увидели, что, несмотря на все недостатки в
регулировании регистраторского бизнеса
(о котором мы постоянно говорим), любые
кризисные явления мы проходим успешно — инфраструктура работает устойчиво.
Но (я всегда так говорила) это не означает,
что у нас все хорошо и мы не должны
меняться в лучшую сторону. В 2010 год мы
идем с оптимизмом. Кризисный период
заставил регулирующие органы активно
модернизировать законодательство — за
полтора года ФСФР сделала для рынка
больше, чем за предыдущее десятилетие.
Изменилось лицо регистраторского
рынка. За последнее время количество
регистраторов сокращается путем проведения сделок M&A. Здесь сыграли свою
роль, в первую очередь, изменившиеся
лицензионные требования и жесткий
контроль регулятора за их исполнением.
Сейчас к регистраторам есть только два

количественных требования: количество
зачетников (50 реестров эмитентов с более
чем 500 акционеров) и требование по объему собственных средств. Минимальный
размер собственных средств регистраторов
в начале 2009 года был увеличен до 100 млн
рублей (с 60 млн рублей), и уже объявлено
об ужесточении требований (с середины
2011 года размер собственных средств
регистратора должен быть не менее 150
млн рублей).
Также важным событием для всего
российского фондового рынка было ужесточение требований по раскрытию информации. В результате изменений в кодексе
«Об административных правонарушениях»
штрафы за нарушение требований по
раскрытию стали ощутимыми для всех
участников рынка. Когда штраф составляет
500 тыс. рублей — проще выполнить законодательные требования в срок и в нужных
объемах.
—— Каких событий и результатов вы ждете в
новом году для вашей компании?

— Стратегической целью ЦМД, которую
мы будем продолжать реализовывать
в 2010 году, является увеличение доли
компании на рынке регистраторских услуг. Планируемых показателей мы будем
достигать за счет органического роста:
вывода на рынок новых сервисов, что
должно способствовать оптимизации
расходов наших существующих и новых
клиентов на осуществление корпоративных действий, расширения спектра услуг
в области корпоративного управления.
Не исключаю, что в 2010 году увеличению доли будут способствовать и сделки
по слияниям и поглощениям на рынке,
которые сейчас нами рассматриваются,
но решение по ним еще не принято.
Также продолжим развиваться в регионах, например, в самое ближайшее время
откроем офис в городе Сочи — это будет
22-й региональный офис ЦМД.
—— Каковы ваши прогнозы на развитие
рынка?

— В 2010 году ожидается выработка
согласованной позиции всех участников
рынка по централизации системы учета

ценных бумаг. Наконец-то все осознали, что невозможно решить вопрос
централизации учетной системы, если
варианты решения этой задачи будут
предлагаться определенными группами
и учитывать только интересы их бизнеса. Также за годы дискуссий по этому
вопросу уже изменился и качественный
подход – сегодня сошли практически
«на нет» разговоры о необходимости
создания некоего института, на который
нужно повесить табличку «Центральный
депозитарий». Участники рынка стали
понимать, что централизация системы
учета ценных бумаг – это более сложный
вопрос, нежели построение инфраструктуры по американскому подобию, ее
дублирование, которое не может удовлетворять потребности реальной российской инфраструктуры рынка ценных
бумаг, построенной по англосаксонской
модели.
Вторая по порядку, но не менее значимая задача, решения которой мы ждем, —
это изменение нормативного законодательства по деятельности на регистраторском
рынке, которое способствовало бы борьбе
с мошенниками на рынке ценных бумаг.
Сегодня регистраторами предотвращаются
хищения ценных бумаг на миллиарды рублей, но действующие нормативные акты
этой борьбе с мошенниками не способствуют. В иных случаях эти документы ворам
только помогают, а регистраторов ставят
в безвыходное положение, — когда есть
понимание, что, скорее всего, происходит
мошенническая операция, но нормы закона не позволяют регистратору вмешаться
и предотвратить эту сделку. При этом
впоследствии, если опасения регистратора
подтвердятся, компенсировать убытки по
мошеннической операции придется регистратору. Этот вопрос для регистраторского
бизнеса стоит достаточно остро, и, надеюсь,
регулятор в 2010 году будет открыт не
только для обсуждения вопроса борьбы с
мошенничеством, но и предпримет конкретные решения по изменению нормативных документов. p
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Роман Горюнов
Председатель правления биржи РТС

Позитивно, проблемно

В кризис с проблемами столкнулись абсолютно все категории брокеров —
и западные структуры, и интернет-брокеры, и крупные российские брокерские дома

Одним из наиболее существенных итогов прошедшего, 2009 года, следует признать тот
факт, что удалось сохранить институциональную структуру отечественного рынка. При этом
произошло качественное совершенствование самой инфраструктуры, а также существенно
усовершенствовалось законодательство и регулирование.

Повестка дня в минувшем году на фондовом
рынке в значительной степени определялась последствиями мирового финансового кризиса. Тем
не менее биржевые индексы за этот год сильно
«отросли», шло увеличение объемов торгов, был
и ряд других положительных моментов. Самое
главное — это удалось сохранить институциональную структуру отечественного рынка. При
этом произошло качественное совершенствование самой инфраструктуры, а также существенно усовершенствовалось законодательство и
регулирование.
Если говорить об усовершенствованиях законодательства, то я имею в виду здесь следующие
изменения.
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Во-первых, в марте 2009 года вступили в силу
изменения ФСФР относительно приостановки
торгов по значению основного индекса. Эти
поправки конкретизировали механизм и порядок
процедуры приостановки торгов, а также расширили коридор предельных значений индекса.
Затем, с 1 января 2010 года вступил в силу
Федеральный закон об изменениях в Налоговый
кодекс (и отдельные законодательные акты
Российской Федерации), где четко определен
порядок формирования налоговых баз по разным сегментам производных финансовых инструментов и базовых активов, предусмотрен
механизм сальдирования доходов и убытков,
полученных на фондовом и срочном рынках,
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Рисунок. Объемы торгов на RTS Standard, млн рублей
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возможность переноса убытков,
полученных частным инвестором по
биржевым операциям, на будущие
налоговые периоды.
Кроме того, изменилось регулирование деятельности ПИФов, расширив
возможности для управляющих компаний в доверительном управлении.
Также год охарактеризовался рядом серьезных проблем. Среди них
дефолты, принявшие массовый характер, причем в ряде случаев по
долгам не платил даже тот, кто имел
такую возможность. В обиход вошла
поговорка — «платит только слабый».
Стоит отметить и то, что российские
эмитенты снова задумались о размещениях зарубежом.
Можно говорить и об отсутствии
принятых мер по стимулированию
прихода на рынок внутренних долгосрочных инвесторов — именно наличие таких инвесторов могло серьезно
сгладить колебания рынка.
Словом, в целом ушедший год был
позитивен, но оставил проблемы,
которые придется решать.
Мы пересмотрели роль инфраструктуры и предложили участникам
рынка новые услуги и продукты, которые отвечают сложившейся ситуации.
И это очень важно для нас как для
биржи, формирующей этот рынок.
РТС укрепила свои позиции и на
спот-рынке, и на срочном рынке. Весь
комплекс биржевой группы перешел
на новый технологический уровень.
Наша команда запустила два успешных международных проекта, не
забывая о работе по продвижению

2009 год
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

РТС среди физических лиц, готовых к
инвестициям. Безусловным достижением биржи стал рост репрезентативности и значимости Индекса РТС.
Но главным событием года для
нас, безусловно, стал запуск проекта
RTS Standard, состоявшийся 23 апреля 2009 года, с абсолютно новаторской для российского рынка схемой.
Основные характеристики новой
площадки известны: отсутствие
100%-ного депонирования, расчеты по
схеме Т+4 в рублях, причем расчеты
ведутся с центральным контрагентом
в адресном и безадресном режиме.
Кризисный год показал, что некоторые особенности работы российского рынка, представлявшиеся прежде
стабильными, на деле не являются
таковыми. В частности, эксперты считали вполне надежной системой расчетов 100%-ное преддепонирование,
но кризис обнаружил, что это далеко
не так. Эта схема требует избыточного
фондирования, вынуждая участников
либо искать дополнительные активы,
либо отказываться от сделок. В условиях, когда осенью 2008 года случился
кризис и участники потеряли возможность фондирования проведения
операций, с проблемами столкнулись
абсолютно все категории брокеров —
и западные структуры, и интернетброкеры, и крупные российские брокерские дома. Все они оказались на
грани потери бизнеса. Как ответ на
эти вызовы мы запустили новую площадку, реализовав проект менее чем
за пять месяцев. Сейчас уже можно
говорить о том, что проект состоялся,
потому что на RTS Standard ликвидность уже сформировалась, и объемы
торгов говорят сами за себя. p
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Важнейшим из журналов для нас является
«Вестник НАУФОР»
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что «Вестник НАУФОР» поступает
в крупнейшие библиотеки России.
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На строгий ошейник
Администрация президента США Барака Обамы выдвигает предложения
по ужесточению регулирования банковской системы

Пристальное внимание мирового финансового
сообщества и деловой прессы привлекают предложения и проекты администрации президента
Обамы по усилению регулирования финансовых
рынков и повышению их устойчивости.
В частности, предполагается за счет взносов
крупнейших финансовых институтов создать
специальный фонд в размере 90 млрд долларов,
из которого (а не из средств налогоплательщиков, как подчеркивает президент США) должна
будет впредь оказываться помощь попавшим в
беду банкам.
Последние предложения президента Обамы
подразумевают, что регулятор должен иметь
возможность уменьшать размеры финансовых институтов с тем, чтобы ситуация «too
big too fail» не могла больше повториться.
Регулирующий орган также должен будет получить инструменты для ограничивания возможностей банков оперировать со средствами
на депозитах. Застрахованные депозиты нельзя
будет использовать для инвестирования в акции
или хедж-фонды. Возможно также, что коммерческие банки не смогут владеть хедж-фондами и
фондами прямых инвестиций.
Формально предлагаемые новшества не означают полного возврата к закону Гласа-Стиголла,
разделившего в эпоху Великой депрессии коммерческий и инвестиционный банкинг и полностью отмененного в 1999 году. Но, по существу
дела, они в значительной мере означают возвращение к духу этого документа.

Представители правительств, регуляторных
органов, общественных организаций массово
поддержали Обаму.
Так, инициативы президента США приветствовал председатель Совета по финансовой
стабильности Марио Драги, который отметил,
что они являются побудительным толчком для
успешных реформ регулирования.
Новый президент Национального банка
Швеции Филипп Хильдебранд также одобрил
начинания Обамы, заметив, что эти предложения уменьшают возможность финансовых кризисов в будущем. С поддержкой американских
инициатив выступила в интервью радиостанции «Европа 1» министр финансов Франции
Кристин Лагард.
В то же время финансовое лобби в США
относится к этим предложениям резко отрицательно. Дело в том, что наиболее крупные
американские банки (такие, как Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase
и Citigroup) подвергнутся наиболее значительным ограничениям. Так что в конгрессе США
намечается серьезное сражение противостоящих сторон. Представители финансовых кругов
утверждают, что предлагаемые меры не усилят,
а ослабят банковский сектор США и приведут к
потере его конкурентоспособности на мировом
рынке.
Использованы материалы The Wall Street
Journal, The New York Times, The Economist.
Владимир Кузнецов

27

VN_10_01.indd 27

26.01.2010 11:40:26

ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Константин Корищенко
президент ММВБ

На ступеньку выше

Если биржа становится полным членом WFE, это повышает статус всего национального рынка

В начале прошлого года кризис был в разгаре, но в мире начался процесс быстрого восстановления. А к маю основные рыночные индикаторы отыграли большую часть падения,
последовавшего за коллапсом банка Lehman Brothers.

Начало прошедшего года мы встретили в самый
разгар мирового финансового кризиса: фондовый
рынок буквально за несколько месяцев рухнул
почти на 70%, ближайшие перспективы были мрачными, а долгосрочные прогнозы – неопределенными. Однако уже в марте начался процесс быстрого
восстановления, а к маю основные рыночные индикаторы отыграли большую часть падения, последовавшего за коллапсом банка Lehman Brothers.
По итогам 2009 года Индекс ММВБ повысился
на 121%, достигнув отметки 1370,01 пункта, что
позволило ему войти в число лидеров роста среди
основных мировых индексов. Если же считать по
отношению к минимальным уровням, достигнутым в ходе кризиса, то Индекс ММВБ к концу
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года вырос на 167%, американский индекс Dow
Jones — на 59%, немецкий DAX — на 62%, английский FTSE-100 — на 54%, японский Nikkei-225
прибавил 49%, китайский Shanghai SE Composite
Index — 92%.
Рост фондовых индексов и капитализации
российского рынка, достигшей к концу 2009 года
763 млрд долларов, сопровождался быстрым наращиванием объемов торгов и повышением ликвидности. По итогам года объем торгов на вторичном
рынке акций Группы ММВБ достиг 14,3 трлн рублей, на 14% превзойдя показатель 2008 года.
Характерной тенденцией развития фондового
рынка в 2009 году стал процесс постепенного перераспределения оборотов в пользу внутреннего рын-
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ка акций, в то время как доля внешнего
сектора — рынка депозитарных расписок — заметно снизилась. По итогам 11
месяцев 2009 года на внутренний сектор
пришлось 77,8% суммарного оборота
вторичного биржевого рынка акций, в
то время как в 2008 году этот показатель
составлял 64,4%, а в период острой фазы
кризиса (октябрь 2008 — февраль 2009
года) — падал до 59,6%.
Восстановлению рынка способствовал интенсивный рост его клиентской
базы. За год число уникальных инвесторов-физлиц увеличилось на 20% —
до 671,5 тыс. Население стало рассматривать инструменты фондового рынка
как активы, посредством которых
можно сохранить и приумножить
сбережения. Доля инвесторов-физлиц
в обороте торгов на вторичном рынке
акций выросла — с 33,8% в 2008 году
до 53,1% по итогам 2009 года. В то же
время наблюдался отток инвесторовнерезидентов, доля которых сократилась с 35,6 до 23,3%.
Для сектора корпоративных облигаций 2009 год стал рекордным по объему
новых размещений. Этому способствовала необходимость рефинансирования
имеющейся задолженности при сжатии
альтернативных источников финансирования. Суммарный объем размещений корпоративных займов на рынке
Группы ММВБ за 2009 год превысил 900
млрд рублей, на 75% превзойдя показатель 2008 года и в два раза — показатель 2007 года.
По итогам первых трех кварталов
2009 года соотношение между объемом
размещенных корпоративных займов и
объемом инвестиций в основной капитал
достигло 11,4% — рекордной отметки за
весь период существования этого рынка.
Повышению информационной
прозрачности эмитентов и улучшению
условий работы инвесторов рынка
корпоративных облигаций способство-

вало создание на ММВБ специализированного сегмента — рынка дефолтных
облигаций.
Привлекательность фондового рынка в качестве источника финансирования инновационного развития экономики подтверждается новыми IPO на
ММВБ. Знаковым событием 2009 года
стало IPO инновационной российской
компании «Институт стволовых клеток
человека» в новом секторе фондового
рынка ММВБ — Рынке инноваций и
инвестиций (РИИ). Успешное размещение этой корпорации свидетельствует о качественных изменениях на
рынках Группы ММВБ, готовности
российских инвесторов вкладывать
деньги в новые высокотехнологичные
проекты. Кроме того, в апреле в рамках
Сектора ИРК начали торговаться акции ОАО «НЕКК» — быстрорастущего
предприятия химической промышленности.
Валютный рынок Группы ММВБ в
2009 году показал существенный рост
объемов торгов, составивших более
3 трлн долларов, при этом его доля в
суммарном обороте межбанковских
конверсионных операций превысила
30%. Причиной стал пересмотр банками своих систем риск-менеджмента
в пользу проведения сделок на более
надежном биржевом рынке в условиях
резкого повышения волатильности
обменного курса.
Стартовав в начале 2009 года с отметки 34,80 рублей, курс бивалютной
корзины Банка России достиг в феврале
исторического максимума на отметке
40,94 рубля, в дальнейшем он плавно
снижался, завершив декабрь на уровне
36,16 рублей.
В результате реальный сектор экономики в период наиболее острой фазы
кризиса получил некоторую фору за
счет повышения ценовой конкуренто
способности и сокращения импорта, а в

последующие месяцы — поддержку для
инвестиционных процессов.
Высокая популярность нашего
валютного рынка, помимо гарантий
исполнения и прозрачности заключения сделок, обеспечивается благодаря
широкой линейке сервисов, предлагаемых Группой ММВБ участникам торгов. В частности, используя биржевые
сделки своп, банки могут эффективно
управлять текущей валютной позицией даже в период максимальных
скачков курса. Отмечу также, что
внедрение в прошлом году на ММВБ
новых инструментов — торгов валютной парой евро/доллар — позволило
заметно сократить издержки банков
и иностранных инвесторов, имеющих
позиции в долларах и евро.
Рынок операций рефинансирования
Группы ММВБ стал одним из ключевых
инструментов проводимой монетарной
политики. В течение года действия Банка
России были направлены на расширение
объемов кредитования экономики, снижение ставок на межбанковском кредитном рынке и ограничение инфляции. В
целом за год объем беззалоговых кредитов и операций прямого РЕПО с Банком
России составил 28,7 трлн рублей, что на
22,5% превышает аналогичный показатель 2008 года.
Высокая волатильность фондового
рынка способствовала успешному запуску торгов фьючерсами на отдельные
акции на срочном рынке Группы ММВБ.
Новые инструменты предоставили участникам рынка дополнительные возможности по хеджированию своих позиций
и созданию новых стратегий управления
активами.
Приток в 2009 году на финансовый
рынок значительного числа новых
инвесторов и рост конкуренции между
профучастниками способствовали распространению алгоритмических систем
заключения сделок (так называемых
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Рис. 1.

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ
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роботов). В результате заметно возросло
количество заявок, поданных инвесторами в торговую систему ММВБ, а 2 июня
был установлен рекорд заключенных
сделок на Фондовой бирже ММВБ —
825,8 тысяч.
На протяжении 2009 года Группа
ММВБ работала над совершенствованием расчетно-клирингового комплекса
и системы управления рисками (СУР),
включая внедрение практики торгов
с центральной стороной по сделке.
В перспективе это позволит повысить
конкурентоспособность российского
финансового рынка в целом и создать
более комфортные условия для работы
всем его участникам.
Прошедший год запомнился еще
двумя очень важными событиями,
которые хотя и не отразились напрямую на биржевых показателях, но, тем
не менее, могут считаться знаковыми.
В апреле состоялся успешный запуск
новой торговой системы Фондовой
биржи ПФТС (Украина), разработанной
на базе информационно-технологической платформы, обеспечивающей
функционирование биржевых рынков
Группы ММВБ. Тем самым сделан очень
важный шаг в рамках интеграции
финансовых рынков стран СНГ. Более
того, в декабре собрание Ассоциации
ПФТС приняло решение продать Группе
ММВБ 50% плюс 1 акцию за 10 млн
долларов, что позволяет рассчитывать
на дальнейшую активизацию интеграционных процессов.
Другое знаковое событие года —
ММВБ была утверждена в качестве
полного члена Всемирной федерации
бирж (World Federation of Exchanges,
WFE). В ходе заседания Генеральной
ассамблеи WFE, состоявшегося 6 октября в Ванкувере, был рассмотрен
и положительно решен вопрос о
повышении статуса членства ММВБ
в ведущей ассоциации биржевой
индустрии, объединяющей более 100
бирж со всего мира. Мы стали первой
российской биржей, получившей ста-
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Рис. 2.

тус полного члена WFE. Повышение
статуса ММВБ во Всемирной федерации бирж является общепризнанным
критерием качества и надежности не
только нашей биржи, но и всего национального рынка для международных
инвесторов. p

Объемы размещений корпоративных облигаций и соотношение
между объемом размещений и объемом инвестиций в основной
капитал
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ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Ярослав Лисоволик
главный экономист «Дойче банка»

Восстанавливаться
стало сложнее

Более трудный выход из кризиса может стать рычагом более высокого
качества роста в будущем

Рост, основанный на повышении производительности труда, будет более устойчивым и жизнеспособным, это наилучший способ для достижения модернизации и диверсификации
российской экономики.

Прошедший год показал, что российская экономика
выдержала основной удар кризиса в первом квартале 2009 года и в дальнейшем стала показывать
признаки восстановления — сначала на валютном
и фондовом рынках, а в дальнейшем и в реальном
секторе экономики. Начиная со второго квартала
2009 года существенно укреплялся рубль, пошла на
убыль инфляция, появились признаки жизни в промышленном секторе. При этом следует признать, что
восстановление экономики даётся намного сложнее,
чем в 1998-1999 годах, когда рост во многом обеспечивался за счет импортозамещения. После почти десяти лет укрепления рубля и лавинообразного роста
импорта, а также по мере роста доходов населения и
компаний, возможности для импортозамещения су-
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щественно сузились. Как это ни парадоксально звучит, но более трудный выход из нынешнего кризиса
может стать залогом более высокого качества экономического роста в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. В целом в прошедшем году для «Дойче
банка», как и для всего российского рынка, ключевым событием был разворот курса рубля в сторону
укрепления, что стало фактором восстановления, как
в финансовой сфере, так и в экономике в целом.
Выход из кризиса, который наметился в прошлом
году, во многом отличается от восстановления экономики в 1998–1999 годах, да и антикризисная политика
правительства кардинально отличается от подходов,
которые превалировали десять лет назад. Прежде
всего, несмотря на огромный отток капитала в конце
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2008 года (за один четвертый квартал 2008
года чистый отток капитала из России
превысил 130 миллиардов долларов),
Россия не ввела ограничения на потоки
капитала, что не только в позитивную
сторону отличается от практики 90-х
годов, но и выгодно разнится с развитием
ситуации на развивающихся рынках, где
практика введения де-факто или де-юре
ограничений на потоки капитала получила растущее распространение. Одним
из последних примеров стало введение
Бразилией налога на портфельные инвестиции из-за рубежа в акции и облигации.
На сегодняшний день Россия является
единственной страной БРИК без ограничений на потоки капитала.
Другим важнейшим отличием антикризисного подхода 2008–2009 годов было решение о проведении постепенной
девальвации рубля в противовес одномоментной девальвации 1998 года. Это в
свою очередь позволило как компаниям,
так и домохозяйствам сохранить значительную часть сбережений и сохранить
потенциал для роста потребления и
инвестиций. Проведение постепенной
девальвации было также крайне важно с
точки зрения сохранения доверия к рублю и политике денежных властей в будущем. Снижение резервов Центрального
банка можно считать приемлемой ценой
за такого рода дивиденды.
Наконец, был задействован резерв,
накопленный за период высоких цен на
нефть, для того чтобы смягчить эффект
кризиса на социальную сферу, а также
ограничить рост банкротств в экономике. Несмотря на падение ВВП более
чем на 8%, в прошлом году рост безработицы был ограниченным, а динамика
реальных доходов населения даже показала рост. С точки зрения бюджетной
политики Россия сумела извлечь уроки
из кризиса 1998 года, сохранив существенную часть нефтегазовых доходов для
борьбы с глобальным кризисом.

Следует также отчетливо понимать,
что в отличие от 1998 года нынешний
кризис носит глобальный характер, и
Россия во многом преодолевала спад не
только за счет собственных антикризисных шагов, но и тех масштабных мер,
которые предпринимались в ведущих
странах мировой экономики, так как
именно эти меры во многом способствовали росту цен на энергоносители.
Самым интригующим вопросом
текущего года станет прогноз по инфляции. Многие уже заявляют о возможности
существенного снижения инфляции до
2-3% в 2010 году. На наш взгляд, такого рода предположения о своего рода
«новой эре» низкой инфляции в России
преждевременны. Несмотря на вероятность дальнейшего снижения инфляции
в первом квартале 2010 года, мы ожидаем стабилизации инфляции во втором
квартале, а в дальнейшем — ее ускорения
в связи с высокими темпами роста денежной массы, ускорением экономического
роста и притоком иностранного капитала.
Таким образом, на 2010 год мы прогнозируем инфляцию на уровне 8% — немногим меньше, чем в 2009 году. Тем не менее
дальнейшее снижение инфляции позволит
Центральному банку продолжить снижение процентных ставок, что должно
позитивно сказаться на возобновлении
кредитования в экономике.
Главным же вопросом 2010 года являются не количественные, а качественные
показатели восстановления российской
экономики. Отсутствие импортозамещения, менее значительное обесценение
рубля по сравнению с 1998 годом частично
компенсируется более масштабной бюджетной поддержкой, оказанной экономике
в 2009 году. Тем не менее очевидно, что
восстановление экономики будет протекать
более трудно, чем в 1999 году — восстановительный рост в 2010 году в большей
степени должен будет опираться на рост
производительности труда и эффектив-

ности производства. После кризиса 1998
года почти 50% экономического роста в
России происходило за счет роста экономической эффективности, в том числе роста
производительности труда. Мы ожидаем,
что после текущего кризиса фактор роста производительности труда будет еще
более значимым, при этом опережающими
темпами рост производительности труда
будет происходить в сельском хозяйстве,
пищевой промышленности, в металлургии
и в машиностроении. Рост, основанный
на повышении производительности труда,
будет более устойчивым и жизнеспособным — это наилучший способ достижения
модернизации и диверсификации россий
ской экономики.
Качественные изменения в лучшую
сторону хотелось бы видеть и по отношению к регулированию и развитию
российского фондового рынка. Одним
из разочарований для многих иностранных инвесторов было приостановление
торгов на российских фондовых биржах
в период кризиса. Налицо также необходимость структурных изменений,
которые бы способствовали росту роли
долгосрочных инвесторов на российских
рынках за счет снижения относительной
роли спекулятивного капитала – именно
его преобладание на российском рынке и
привело к такому масштабному обрушению котировок российских акций в 2008
году. При условии ощутимого прогресса
по этим направлениям мы ожидаем, что
качественное совершенствование российского фондового рынка будет способствовать и повышательной динамике
в количественном выражении — на 2010
год наш базовый сценарий по индексу РТС предусматривает рост до 1950
пунктов, в то время как при оптимистическом сценарии индекс РТС может
превысить 2100 пунктов. p
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Олег Попов
генеральный директор инвестиционной компании
«Пилгрим Эссет Менеджмент»

От страха к надежде

На вопросы «Вестника НАУФОР» отвечает генеральный директор инвестиционной
компании «Пилгрим Эссет Менеджмент» Олег Попов

Ситуация в российской и мировой экономике остается тяжелой. Рост фондового рынка
явился неким авансом, который еще надо отработать.
В будущем году решающим фактором успеха на рынке станет искусство управляющих.

—— Каковы для вас итоги 2009 года?
— 2009 год стал вторым годом работы ООО
«Пилгрим Эссет Менеджмент» как публичной
компании на рынке управления активами. Старт
работы нашей компании пришелся на начало
мирового финансового кризиса, и, оглядываясь назад, сегодня можно точно сказать, что все
испытания компания прошла. Более того, за это
время нам удалось провести значимые сделки для
наших иностранных клиентов, выступить организатором и консультантом для новых клиентов
в области слияний и поглощений. В 2009 году
значительно повысилась узнаваемость нашей
компании среди нашей целевой аудитории и в
профессиональной среде.
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Мне кажется, мы правильно использовали
возможности, которые предоставил кризис. Нам
удалось усилить команду, диверсифицировать
стратегии управления активами за счет привлечения новых управляющих. Дя нас и наших клиентов
деятельность по управлению активами стала органической принадлежностью самого образа жизни,
мы рассматриваем ее как насущную необходимость
для современного человека.
— —Что в прошедшем году было наиболее важным
для российского рынка?

— Для российского, да и для мирового рынка, в который российский сильно интегрирован, наиболее
важным событием стала перестройка умов инвесторов — произошел переход от страха к надежде.
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Именно этот психологический переход и
является главным условием для выхода
из кризиса. В то же время главный риск
заключается как раз в излишнем оптимизме части участников рынка. Общая
ситуация в российской и мировой экономике остается тяжелой, рост фондового рынка, по мнению многих, явился
неким авансом, который еще предстоит
отработать. Однако результаты года
прошедшего все равно следует признать
отличными.
— —Каких событий и результатов вы
ждете в новом году для вашей компании?

2010 год для нас станет годом дальнейшего развития. Нам предстоит
вести кропотливую работу по продвижению и реализации наших идей
в среде своих клиентов и заниматься
поиском новых идей. В 2010 году мы
планируем предложить клиентам
новые интересные инструменты для
инвестирования. В нашей стратегии
управления заложена идея о том, что
мы не заработаем всё возможное на
всех рынках, но мы идем на рынки за
«верными деньгами».
2010-й будет благоприятен для
формирования среднесрочных портфелей с горизонтом на два-три года,
включающих, к примеру, доли в промышленных предприятиях. Хотелось
бы подчеркнуть, что это не поход
во «второй эшелон», аналогичный
фронтальному наступлению, которое
было в 2000-2005 годах. Это именно
выборочные прямые инвестиции
в формате пре-IPO или поддержки
«мажоритарных» акционеров с целью

удержания актива. При этом прогноз
прибыльности, конечно, будет более
консервативным, чем для «выстреливающего» «второго эшелона», но
для инвесторов, делающих ставку на
определенные — даже не отрасли —
сегменты, доля прямых инвестиций в
портфеле может проявить себя ярче
других вложений.
В сегменте компаний, управляющих
активами состоятельных клиентов, будет расти специализация. Результаты,
показанные нами в сложной фазе
кризиса и новые продукты и идеи позволяют нам рассчитывать не только
на рост числа клиентов, но и на долгосрочный успех.
—— Каков ваш прогноз по рынку?
— Для российского рынка главные
отличия следующего года от года предыдущего будут заключаться, во-первых,
в прекращении экстенсивного «посткризисного» роста по всем секторам и
переходе его в более сдержанную фазу,
а во-вторых, в усилении независимости
движений отдельных бумаг. В то время
как в 2009 году инвестор мог в случае
позитивного взгляда на рынок в целом
инвестировать в страну или в индекс, не
особо выбирая отдельные бумаги, в 2010
году с гораздо большей актуальностью
встанет задача выбора лучших регионов,
отраслей и отдельных эмитентов для
инвестиций. Усиливаются риски сильной
коррекции различных рынков в случае
неблагоприятного развития ситуации
в реальной экономике. Особо важной
проблемой остается постепенное свертывание стимулирующих программ и
неминуемое ужесточение кредитной по-

литики; участники рынка высказывают
множество противоречивых мнений по
возможным сценариям развития событий. Можно с уверенностью говорить,
что в будущем году решающим фактором успеха на рынке станет искусство
управляющих, перед которыми встанет
множество важных тактических задач,
решение которых будет осложняться
практически полной бесполезностью
долгосрочных стратегических прогнозов.
В целом российский рынок продолжит постепенное восстановление
и, на наш взгляд, покажет позитивную динамику в следующем году.
Решающим фактором выступит
динамика цен на сырьевые товары,
на которые в условиях нового экономического цикла спрос постепенно
восстановится. p
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Андрей Шульга
генеральный директор УК «Финам Менеджмент»

Без революций
На вопросы «Вестника НАУФОР» отвечает генеральный директор УК «Финам
Менеджмент» Андрей Шульга
В 2009 году в управляющей компании были внедрены новые технологии
в управлении активами и в системе внутреннего учета и контроля. Основное
направление в 2010 году — розничные продажи, но работа с институционалами также
продолжится.

— —Что в прошедшем году было наиболее важным
для вашей компании?
— В 2009 году для УК «Финам Менеджмент» основной целью была оптимизация бизнес-процессов в условиях экономического кризиса. В частности, нами была проведена масштабная работа,
направленная, с одной стороны, на повышение
конкурентоспособности услуг и продуктов УК
«Финам Менеджмент» на фоне остальных участников рынка коллективных инвестиций (новые
услуги, расширение агентской сети), а с другой
стороны – на сокращение издержек компании,
что, в частности, было сделано путем оптимизации трудозатрат и перераспределения полномочий сотрудников.
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Среди мер, способствующих сохранению и
преумножению клиентской базы УК «Финам
Менеджмент», особенно хотелось бы выделить
работу по оптимизации линейки продуктов
управляющей компании для широких масс инвесторов. Здесь следует отметить, что нам удалось разработать и внедрить новые актуальные
продукты, в частности, такие как «ДУ-Лайт». В
2009 году в нашей управляющей компании были
внедрены новые технологии не только в управлении активами, но и в системе внутреннего
учета и контроля.
Важный тренд — выход УК «Финам
Менеджмент» на рынок пенсионной индустрии. Наша компания получила статус члена
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Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ), и за счет развития отношений с этой организацией планирует
принять активное участие в формировании пенсионной системы России
(ряд договоров с НПФ уже заключен).
Приятно, что год прошел без форсмажоров – мы привели Правила ПИФ
в соответствие с типовыми, зарегистрировав соответствующие изменения
и дополнения в ФСФР. А этот момент
как раз беспокоил, с учетом потока
документов, поступивших к регулятору от УК.
—— Что было важным для рынка
— Российский рынок акций с начала года прибавил более 100% капитализации.
Ключевым драйвером такой динамики
стало, прежде всего, быстрое восстановление цен на нефть до комфортных
для отечественной экономики уровней.
Увеличению капитализации фондового
рынка способствовало снижение суверенных рисков РФ на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков
и активных мер государственного стимулирования экономики. Оптимизм
инвесторов также поддерживала нормализация экономической конъюнктуры
в целом для РФ, которая выразилась в
росте золотовалютных резервов, ослаблении оттока капитала и мерах монетарных властей по улучшению ситуации
в кредитно-денежном сегменте (что
стимулировало приток ликвидности).
На рынке коллективных инвестиций, несмотря на рост показателей
доходности по открытым отраслевым
фондам в 2009 году (порядка 100%

годовых примерно для половины
ПИФов), в течение года преимущественно наблюдался отток средств
пайщиков из паевых фондов, за исключением некоторых. Отток средств
из паевых инвестиционных фондов в
течение года существенно превышал
приток, и эта тенденция прекратилась только к осени этого года. Также
происходило активное сотрудничество УК с представителями рынка
пенсионной индустрии по целому
спектру вопросов, связанных с внесением предложений по изменению
нормативно-правовой базы и другим
вопросам инвестиционной политики.
Понятно, что без экстрима не обошлось — взять хотя бы претензии НПФ
к УК, но это, скорее, частные случаи,
которые заставили участников провести серьезную работу над ошибками.
— —Каких событий и результатов вы
ждете в новом году для вашей компании?

— В следующем году мы планируем
продолжить работу над совершенствованием продуктов и услуг УК «Финам
Менеджмент» с учетом рыночной ситуации. Также в планах компании – работа
над улучшением структуры продаж, в
том числе это коснется вопросов оптимизации агентской сети. Мы намерены
увеличить показатели розничных продаж, запустить ряд новых комплексных
инвестиционных продуктов, расширить
линейку стратегий, предлагаемых в рамках доверительного управления (в том
числе «ДУ-Лайт»). Мы ориентированы
на спокойный год без каких-то револю-

ций. Основное направление – розничные
продажи, но работа с институционалами
также продолжится, в частности, интересны сегменты СРО и НПФ.
—— Каковы ваши прогнозы на движение
рынка?

— По нашим прогнозам, в 2010 году
российский фондовый рынок продемонстрирует прирост капитализации
на уровне не менее 20%, что позволит
выйти на показатели докризисного
периода. Продолжение роста фондовых индикаторов на фоне улучшения
макроэкономической конъюнктуры
позволяет рассчитывать на дальнейшее восстановление стоимости чистых
активов ПИФов. Мы также ожидаем, что
начавшаяся осенью 2009 года тенденция
превышения нетто-притока активов
пайщиков в паевые инвестиционные
фонды в целом в следующем году сохранится, что будет способствовать
популяризации и повышению уровня
доверия к рынку коллективных инвестиций, и позволит ему продемонстрировать в 2010 году позитивные результаты.
Бума, честно говоря, не ожидаю, но поле
для развития есть практически у всех
участников рынка. Думаю, они несколько оптимизируют свои стратегии, в
частности, откажутся от бездумного
закачивания средств в рекламу, больше
сосредоточившись на прямых продажах
и развитии сетей. p
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ТЕМА НОМЕРА

ОТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ К МОДЕРНИЗАЦИИ

Олег Ячник
генеральный директор ИФ «ОЛМА»,
председатель совета директоров НАУФОР

Рост vs отскок

Итоговое падение 2008 года далеко еще не отыграно, и многие клиенты ждут
лучших времен

Принципиально важно вернуть доверие инвесторов на рынке. Поэтому важно не
останавливаться в совершенствовании законодательства финансового рынка, в том числе
налогового. Кроме того, необходимо совершенствовать требования к собственному
капиталу профучастников.

С одной стороны, мы наблюдали на рынке сильный итоговый рост за год, с другой стороны,
этот рост, скорее, напоминал отскок, подогретый
денежными вливаниями в финансовый сектор,
так как экономически ситуация еще не выправилась. В течение года было довольно много
дефолтов по корпоративным облигациям, что
лишний раз подчеркивает тяжесть экономической ситуации. Да и итоговое падение 2008 года
еще далко не отыграно, и многие клиенты так и
остались пока ждать лучших времен.
Важной темой уходящего года стало введение
новых правил работы ПИФов, в результате чего
стало возможным создание на нашем рынке
новых классов фондов, включая товарные и
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хедж-фонды. А введение новых правил по рискам фактически дает зеленый свет для более
активного участия управляющих компаний на
рынках деривативов. Это существенно расширяет возможности управляющих, приближает нас
к мировым стандартам. Индустрия коллективных инвестиций за 2009 год понесла существенные потери, но открывающиеся сейчас новые
возможности будут способствовать ее восстановлению.
В 2009 году после многих лет работы и согласований наконец приняты поправки в налоговый кодекс, существенно меняющие в лучшую
сторону режим налогообложения операций
физических лиц с деривативами. Рынок дерива-
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тивов является неотъемлемой частью
современного финансового мира, и
мы должны его строить у себя также
в соответствии с мировыми стандартами. Нововведения дадут хороший
импульс такому развитию. Особенно
это будет заметно для операций с
товарными, валютными и процентными деривативами, а также на рынке
опционов. У физических лиц наконец
появляются возможности хеджировать свои риски, относить убытки на
доходы будущих периодов и другие
возможности.
Что касается ИФ «ОЛМА», то компания продолжила свой рост и развитие.
Кризис показал правильность выбранных нами моделей управления рисками и наших подходов по управлению
бизнесом. В 2009 году мы привлекли в
команду новых сильных людей, чтобы
вместе вывести наш бизнес на новый
уровень. И процесс расширения компании будет продолжен в 2010 году. В
уходящем году мы начали реализацию
нескольких проектов по привлечению
капитала и публичному размещению
акций предприятий, в первом полугодии 2010 года эти проекты выйдут на
рынок. Мы расширили линейку паевых фондов, создали принципиально
новые фонды, ориентированные на ведущие мировые индексы ценных бумаг
и товаров. Мы создали новый индекс
российского рынка ценных бумаг —
RUS100. Этот индекс, на наш взгляд,
наиболее полно отражает палитру
российского рынка, так как Россия —
большая страна с многими предприятиями, а индекс RUS100 — наиболее

представительный на нашем рынке,
включает 100 эмитентов.
Кроме того, важные этапы нашего развития в 2009 году — введение
услуги брокерского обслуживания
клиентов, управляющих компаний
и субброкеров на ведущих мировых
биржах с расчетами в рублях и активный выход компании на новый рынок
RTS Standard.

дальнейшего развития и будем последовательно их реализовывать. p

Если говорить о задачах на 2010
год, то для рынка принципиально
важно продолжить свой рост, вернуть
доверие инвесторов. Полагаю, что
нужно усовершенствовать требования
к собственному капиталу профучастников, иначе в первую очередь могут
пострадать регионы России, где может
просто не остаться своих компаний.
Кроме того, важно не останавливаться
в совершенствовании законодательства финансового рынка, в том числе
налогового. К примеру, актуальными
вопросами являются налогообложение операций с драгоценными металламии и обложение НДС брокерских
услуг. Важным элементом фондового
рынка России является создание компенсационного фонда и введение обещанных поправок в НК, смягчающих
налоговый режим для долгосрочных
инвесторов.
Для ИФ «ОЛМА» 2010 год должен
стать годом серьезных изменений в
структуре компании, усиления позиций на рынках акций и деривативов,
реализации целого ряда проектов по
привлечению капитала нашими клиентами. Мы имеем конкретные планы
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Что было, что будет
Рынок акций РФ по итогам 2009 года вошел в тройку лидеров роста среди
emerging markets
Российский рынок акций, опускавшийся в январе прошлого года ниже 500 пунктов по
индексу РТС, к концу года смог продемонстрировать достаточно активный рост: индекс
РТС вырос за год на 128,6% — до 1444,61 пункта, а индекс ММВБ — на 121,1% —
до 1370,01 пункта.

Безусловными
лидерами
прошедшего
года стали акции
отечественных
банков
и компаний связи.

Отечественный фондовый рынок вошел в тройку
лидеров по темпам роста среди стран с развивающейся экономикой, для которых агентство
Standard & Poor's рассчитывает страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI. Рост российского
индекса составил 105,5%, в то время как фондовый
рынок Бразилии за 12 месяцев вырос на 131,3%, а
Индонезии – на 139,3%. Страновой индекс Индии
прибавил 95,1%, Китая – 67,5%.

Лидеры и аутсайдеры
Безусловными лидерами прошедшего года стали
акции банков и компаний связи. И это не удивительно, ведь именно эти сектора ранее понесли
наибольшие потери под влиянием мирового финансового кризиса. Среди ценных бумаг, прошедших листинг на ФБ ММВБ, наибольшие темпы
роста продемонстрировали привилегированные
акции «Сбербанка РФ», выросшие в цене за год
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более чем в 7,6 раза (по отношению к годовым
минимумам стоимость бумаг выросла более
чем в десять раз). Рост обыкновенных акций
«Сбербанка РФ» был более скромным — 3,6 раза,
а ценные бумаги банка «Возрождение» подорожали за год в 4,4 раза. Активный рост «префов»
Сбербанка в конце года был спровоцирован их
включением с 1 декабря в индекс MSCI Russia, на
который ориентируются многие иностранные
инвестиционные фонды.
В группу лидеров роста вошли также акции
группы «Черкизово» (+539%), «ЮТК» (+531%),
«префы» МРСК Холдинга (+529%), обыкновенные
акции «"РАО ЕЭС Востока» (+505%), «Волжской
ТГК» (+474%), «Волгателекома» (+452%),
«Дальсвязи» (+451%), АФК «Система» (+429%), а
также «префы» ЮТК (+439%), «Центртелекома»
(+425%), «Сибирьтелекома» (+398%) и
«Волгателекома» (+376%).

Вестник НАУФОР • №1, январь 2010

26.01.2010 11:40:28

В этой статье:
Внешний фон российского рынка
акций в 2009 году.
Прогнозы движения курса рубля
в 2010 году.

При этом практически все листинговые бумаги ММВБ показали положительную динамику по итогам года.
Исключение составили лишь акции
«Ростелекома», снизившиеся в цене более
чем на 40%. Такая динамика бумаг компании объясняется ее относительно низкой
ликвидностью и завышенной ценой,
которая ранее искусственно поддерживалась узким кругом участников рынка.

С чего все начиналось
Для российского финансового рынка
начало 2009 года выдалось довольно тяжелым — акции отечественных компаний активно снижались в цене, и индекс
РТС, пробив отметку 500 пунктов, в ходе
торгов 23 января опускался до 492,59
пунктов (минимум с ноября 2003 года).
Годовой минимум индекса ММВБ также
был установлен 23 января и составил
534,7 пункта.
Внешний фон для отечественного
фондового рынка в начале года был
весьма негативным и не располагал к
игре на повышение. Особенно следует
отметить динамику мировых цен на
нефть, которые довольно часто уходили
ниже отметки в 40 долларов за баррель для сорта WTI. Причем стоимость
европейского сорта Brent была в среднем на 5 долларов выше, что было не
вполне обычным и говорило об избытке
нефти именно на американском рынке.
Ситуация на внутреннем финансовом
рынке также была негативной, прежде
всего за счет снижения инвестиционной
привлекательности рублевых активов
из-за ускорения темпов девальвации
российского рубля.

Мартовский разворот
В марте прошлого года впервые с середины 2008 года на мировых фондовых
рынках состоялось дружное ралли,
вызванное объявлением плана спасения
американской экономики и финансовой
системы, разработанного новым президентом США Бараком Обамой. Мировые
инвесторы позитивно восприняли меры,
предпринимаемые правительством и
Федеральной резервной системой (ФРС)
США для вывода экономики из рецессии, и активизировали покупку акций,
прежде всего банковского и финансового секторов. Российский рынок акций
также включился в мировое фондовое
ралли и стал активно восстанавливать
свои позиции.
Движение отечественного рынка
акций вверх было простимулировано падением доллара, взлетом нефти
выше 50 долларов за баррель смеси
WTI и подъемом мировых фондовых
площадок на новостях от Федеральной
резервной системы об увеличении
денежной ликвидности финансового
сектора путем выкупа облигаций. На
своем заседании 18 марта ФРС постановила сохранить целевой диапазон
базовой процентной ставки от 0 до
0,25% годовых и заявила, что готова
приобрести долгосрочные гособлигации на сумму до 300 млрд долларов
для улучшения условий на кредитных
рынках. Кроме того, американский ЦБ
расширил программу покупки ипотечных ценных бумаг до 1,25 трлн долларов, а также увеличил приобретение
агентских долгов до 200 млрд.

Движение курса российских
акций в 2010 году.

Сообщения, свидетельствующие о
переходе монетарных властей США
к эмиссионным методам поддержки
экономики, в частности, активизации
денежной эмиссии для повышения доступности кредитов и снижения уровня долгосрочных процентных ставок,
обрушили доллар на мировом рынке
Forex, но привели к росту на фондовых
и товарных рынках (резко пошли вверх
цены на нефть, золото, металлы).

Нарастающий позитив
В дальнейшем тенденция к росту поддер
живалась большим количеством позитивных новостей. Во-первых, это макроэкономическая статистика из США,
которая в большинстве своем оказывалась лучше ожиданий аналитиков. Вовторых, действия Европейского центробанка, который сначала снизил базовую
процентную ставку до 1,25% годовых,
а в мае — до 1% годовых (этот уровень
ставки сохранился до конца года). В-третьих, активность игроков на повышение
поддерживалась позитивными новостями с саммита «большой двадцатки»,
на котором страны G20 договорились о
мерах по борьбе с рецессией.
В начале второго полугодия формированию позитивных настроений на
мировых фондовых рынках способствовал прогноз бывшего главы ФРС США
Алана Гринспена, заявившего, что мировая рецессия подходит к концу. Кроме
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того, известный экономист Нуриэль
Рубини, предсказавший текущий финансовый кризис, спрогнозировал дальнейший рост цен на сырье в 2010 году.
Четвертый квартал открывался
периодом публикации корпоративных
отчетов, который оказался на редкость удачным, несмотря на существовавшие до этого опасения, — лучше
ожиданий оказались отчеты за третий
квартал Alcoa и PepsiCo. В США также
вышла неплохая статистика с рынка
труда. Позитивом для рынков стали
также данные с рынка труда Велико
британии (рост безработицы в июне-августе 2009 года оказался самым
медленным за год), сильный отчет
американской корпорации Intel и американского банка JPMorgan, данные
по розничным продажам и запасам на
складах в США.
Кроме того, подорожала нефть, превысив уровень в 80 долларов за баррель
WTI, после публикации данных по
запасам сырья в США. Росту стоимости
«черного золота» способствовало также
ослабление доллара (евро поднимался
выше отметки 1,5 доллара) и растущий
оптимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, который
был поддержан новым прогнозом ОПЕК
по спросу на сырье.
Покорение годовых вершин российскими индексами происходило также
за счет закрытия «коротких позиций»
спекулянтами, которые были ранее
открыты в надежде на полноценную
отрицательную коррекцию. Но в результате того, что на отечественный рынок
продолжали поступать новые денежные
средства, и фактически каждый провал
цен «выкупался» новыми инвесторами,
серьезного падения так и не произошло.
Рост мировых фондовых и товарных
рынков поддержали и итоги ноябрьского
саммита «большой двадцатки» (G20) и
стран Азиатско-Тихоокеанского форума
экономического сотрудничества (АТЭС).
Так, инвесторы позитивно восприняли
решение G20 о продолжении мер сти-
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мулирования экономики и утверждение
годичного графика реализации конкретных мер по достижению устойчивого
роста, а также заявления стран АТЭС
о намерениях сохранять меры по поддержке экономики вплоть до наступления
«долговременного» периода роста.
Конечно, были на рынке и локальные провалы. Наиболее значимые из
них, в частности, были связаны с ростом опасений сворачивания программ
стимулирования мировой экономики,
периодически посещавшие инвесторов
во второй половине года, и проблемами
Dubai World. Так, коррекционное движение вниз вызвали заявления главы
Европейского ЦБ Жан-Клода Трише
о постепенном выводе из экономики
еврозоны лишней ликвидности, чтобы
не допустить роста инфляции, а в конце
ноября рынок акций РФ ощутимо просел на обращении правительства Дубая
к инвесторам с просьбой отсрочить
погашение облигаций госфонда Dubai
World на шесть месяцев. В результате,
инвесторы были напуганы возможным
крупнейшим дефолтом по суверенным
облигациям с 2001 года, а также возросшими рисками новых дефолтов.
Но мировые рынки, в том числе и
российский рынок акций, смогли весь
этот негатив довольно быстро «переварить» и найти в себе силы двигаться
дальше вверх. Годовой максимум индекса ММВБ (1412,27 пункта) был достигнут 15 декабря, после чего рынок лег в
боковой дрейф, вызванный снижением
деловой активности инвесторов в конце
года. Дополнительный стимул для роста
мировых рынков придала, в частности, и
информация о спасении госфонда Dubai
World, которому правительство соседнего эмирата — Абу-Даби — оказало
поддержку в размере 10 млрд долларов.

Рынок акций РФ
По оценкам аналитиков Банка Москвы, в
2010 году мировая экономика будет уверенно восстанавливаться, но предкризисные уровни достигнуты, скорее всего,

не будут. При этом доллар останется
слабым, а цены на сырье будут высокими. В то же время никаких коллапсов не
произойдет: среднегодовой курс евро
к доллару составит 1,5 доллара за евро,
а стоимость нефти марки Urals — 77,5
долларов за баррель.
Центральные банки, по мнению экспертов Банка Москвы, не будут спешить
с повышением процентных ставок. Если
Федеральная резервная система США
и начнет повышать ставку, то не ранее
осени. Инфляционные опасения в течение года будут нарастать и в какой-то
момент приведут к серьезной коррекции
на фондовых рынках (возможно, это
произойдет уже весной).
В то же время возвращение мировых
фондовых рынков на предкризисные
уровни маловероятно. Если это произойдет, то будет, скорее, напоминать
пузырь.
При текущих ценах на нефть рубль
продолжит укрепляться. По прогнозу
Банка Москвы, курс доллара к рублю на
конец 2010 года составит 27,5 руб./доллар, российская экономика вырастет на
7%, а инфляция снизится до 5,5%.
Цель рынка акций по индексу РТС
на конец 2010 года — 1800 пунктов,
возможно достижение этого уровня
уже весной. Топ-рекомендациями на
рынке акций являются: в «голубых
фишках» — «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
Сбербанк, «Евраз Холдинг», «ФСК ЕЭС»;
во «втором эшелоне» — «НОВАТЭК»,
«Распадская», «Северсталь», «МРСК
Холдинг», «ОГК-4».
Все макропрогнозы Банка Москвы базируются на предположении о сохранении цен на нефть в ближайшие 2-3 года
в диапазоне 75-85 долларов за баррель.
Аналитики УК «Уралсиб» также
сохраняют оптимистичный взгляд на
рынок акций в 2010 году, полагая, что
опережающий рост развивающихся
рынков может вывести индекс РТС к
уровню 2500 пунктов (уровень исторического максимума).
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В 2009 году российский рынок акций
взлетел на 130%, и вполне естественно,
что нынешние цены многим кажутся
высокими. К тому же динамика фондовых рынков, как обычно, опережает
ситуацию в реальном секторе, а восстановление российской экономики в силу
сырьевой ориентации происходит с
запаздыванием относительно мировой.
В такой ситуации мало у кого хватает
смелости дать реально позитивный
прогноз. Сознательно и подсознательно инвесторы боятся высоты, и этот
страх нужно использовать. О рисках
уже больше года рассказывают сотни
разных источников, но большинство из
российских участников за это время уже
хорошо подготовилось к негативному
сценарию. А вот по-настоящему позитивный сценарий остается для многих
сюрпризом. Поэтому риск упустить прибыль по-прежнему перевешивает риск
убытков, полагают в «Уралсибе».
В силу своей сырьевой зависимости российская экономика и в текущем
цикле восстанавливается с некоторым
временным лагом по отношению к
остальному миру. Похожая ситуация и
с фондовым рынком: если «дно» индекса MSCI Emerging Markets пришлось
на октябрь 2008 года, то минимальные
уровни индекса РТС наблюдались только в январе 2009 года. Это значит, что
большая часть позитивного эффекта
от улучшения мировой конъюнктуры оказалась отложенной на 2010 год.
Аналогичный эффект отражает историческая зависимость индекса РТС от
индекса развивающихся рынков, цен на
нефть и оценки странового риска (суверенного кредитного спреда). В то время
как MSCI Emerging Markets уже достиг
нового исторического максимума, наш
рынок остается на сорок с лишним
процентов ниже своего пика. Даже
умеренного улучшения всех трех факторов достаточно, чтобы справедливое
значение индекса РТС превысило 1900
пунктов. Это соответствует росту индекса MSCI Emerging Markets на 12%, нефти

— до 79 долларов за баррель и сужению
суверенного спреда с 210 до 140 базисных пунктов.
Оптимистичный сценарий аналитиков «Уралсиба» предполагает рост индекса MSCI Emerging Markets на 41% – даже
в этом случае соотношение P/E по региону лишь немногим превысит средний
исторический уровень. Учитывая весьма
низкие процентные ставки на мировых
рынках, такая премия была бы вполне
оправданной. Опережающий рост
развивающихся рынков будет означать
и более серьезное повышение спроса на
нефть. Приближение цен «черного золота» к отметке 100 долларов за баррель
дает справедливое значение индекса РТС
свыше 2500 пунктов по оптимистичному
сценарию.
В свою очередь эксперты ИК
«Финам» также прогнозируют дальнейший рост акций в текущем году. В
условиях сохранения низких процентных ставок и ускорения темпов роста
экономик развивающихся стран интерес инвесторов продолжит смещаться
в пользу развивающихся рынков, и
российский рынок не останется в
стороне. Основные риски инвестирования в текущем году, по оценкам
аналитиков «Финама», будут связаны
с постепенной отменой мер государственного стимулирования, которая
может негативно отразиться на темпах
восстановления мировой экономики и
ликвидности финансовых рынков.
Тем не менее аналитики ожидают,
что монетарные власти крупнейших
развитых стран большую часть 2010 года
продолжат стимулировать экономику
низкими процентными ставками, что,
среди прочего, будет подпитывать дальнейшую диверсификацию инвестиций
в пользу рискованных активов, формируя повышенный спрос на сырьевых и
развивающихся рынках.
Сохранение благоприятной конъюнктуры товарных рынков в сочетании с
расширением доступа компаний реального сектора к кредитным ресурсам

станут необходимыми и достаточными
условиями возвращения российской
экономики к положительным темпам
роста в 2010 году.
Российский рынок, несмотря на двукратный рост в 2009 году, остается самым
дешевым по коэффициенту P/E и самым отстающим с начала кризиса среди
крупнейших развитых и развивающихся
рынков. Сохранение благоприятной
внешней конъюнктуры и позитивные
тенденции в национальной экономике открывают хорошие перспективы
роста. Базовый целевой уровень индекса
РТС на конец 2010 года составляет 1850
пунктов, по оптимистичному сценарию
«Финама» индекс РТС достигнет уровня
2050 пунктов, а по пессимистичному —
снизится до 1350 пунктов.
Среди главных бенефициаров развития процесса восстановления экономики
аналитики «Финама» выделяют банки
и производителей базовых металлов,
которые в текущем году способны
значительно улучшить финансовые
результаты. Инвесторам рекомендуется
сохранять позиции в одном из наиболее
дешевых по впередсмотрящим мультипликаторам и сильно отставшем от
рынка нефтегазовом секторе — акциях
«Газпрома» и «ЛУКОЙЛа». p
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Аркадий Смирнов

Управление эмоциями
О позиции Национальной лиги управляющих по вопросу гарантий в отношении
инвестиционных результатов

Предоставление управляющим возможности давать клиентам ничем не обеспеченные
обещания и гарантии в отношении будущих доходов рано или поздно приведет
к возникновению финансовых пирамид.  В настоящее время управляющие не имеют
никаких лимитов в этом отношении.

Неопределенность в намерениях обычно является источником необязательных проблем. Тому
есть множество примеров. Вряд ли основатель
Дублинской Муниципальной галереи современного искусства сэр Хью Лейн мог предположить,
что его намерение подарить городу Дублину
свою коллекцию французской живописи будет
превратно истолковано из-за пожелания, которым он обусловил свой дар. Условие сэра Лейна
не было необычным — он всего лишь настаивал
на достойном размещении передаваемых в дар
картин (в основном импрессионистов и постимпрессионистов). Тем не менее при сборе денег
на строительство галереи публика упрекала
его в желании увековечить себя за счет города,

сравнивала подарок с Троянским конем, а патриотично настроенные горожане утверждали,
что такие картины, которые писали Моне и Дега,
мог бы нарисовать любой начинающий ирландский художник.
Сформулированная в конце октября позиция
Национальной лиги управляющих (НЛУ) по вопросу обеспечения сохранности пенсионных резервов, переданных в доверительное управление,
также вызывает неоднозначные эмоции. Данный
документ1, с надеждой ожидавшийся управляющими компаниями, был призван решить две основных
задачи:
 дать оценку текущих обязательств управляющих
компаний перед негосударственными пенсион-
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В Англии после коллапса крупных частных инвестиций в 1719 году, была
нормативно определена главная цель управляющих (сохранение капитала)
и составлены списки ценных бумаг, которые последние были вправе
приобретать на средства клиентов. В качестве надежных и благоразумных
инвестиций действующий правовой порядок рассматривал лишь вложения
в ценные бумаги, обеспеченные государством.
ными фондами в части представленных гарантий в отношении результатов управления;
 сформулировать на будущее позицию профессионального сообщества
относительно обещания клиентам
каких-либо инвестиционных результатов.
Опубликованная НЛУ резолюция
разочаровала. Текущие обязательства
управляющих получили в ней лишь
формальную оценку, которая сводится
к тому, что если управляющим по договору доверительного управления были
даны какие-либо гарантии в отношении
результатов инвестирования, то соответствующие обязательства должны
быть исполнены. Вопрос о том, может
ли и должен управляющий давать
своим клиентам какие-либо обещания
относительно будущих итогов управления активами, остается открытым.
Кроме того, в названном документе совершенно не затронуты экономический
и этический аспекты рассматриваемой
проблемы, поэтому позиция Лиги вряд
ли может служить для управляющих
компаний руководством в повседневной деятельности.
Поскольку в России бизнес управления активами институционально
существует менее 15 лет, любая попытка
оценивать или регламентировать его без
учета сложившейся веками традиции
других стран выглядит изобретением
велосипеда.
Проблема возможности гарантировать будущие результаты инвестиций
является всего лишь частной и производной относительно общего вопроса
об ответственности управляющего за
судьбу доверенных ему активов (фидуциарной ответственности) и не может
рассматриваться вне этого контекста.
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Наиболее полно и последовательно
эволюция института фидуциарной
ответственности просматривается в
англосаксонском праве.
В Англии после коллапса крупных
частных инвестиций в 1719 году2, была
нормативно определена главная цель
управляющих (сохранение капитала)
и составлены списки ценных бумаг,
которые последние были вправе приобретать на средства клиентов. В качестве
надежных и благоразумных инвестиций
действующий правовой порядок рассматривал лишь вложения в ценные
бумаги, обеспеченные государством.
По-видимому, вопрос о гарантиях
управляющего в отношении будущих
результатов инвестиций на данном
этапе развития индустрии управления
активами не был актуален, поскольку
вряд ли обещания управляющего могли
что-либо добавить к обязательствам
британской короны.
Вплоть до 1830 года Соединенные
Штаты Америки следовали традиции
бывшей метрополии в вопросе об активах, в которые допустимо инвестировать средства доверителей. В указанном
году состоялось прецедентное решение
Верховного суда штата Массачусетс по
делу Harvard College v. Armori. В основании иска Гарвардского колледжа,
который был одним из выгодоприобретателей траста, лежал тот факт, что
управляющим (Армори) были вложены примерно 41 000 долларов в акции
страховых и производственных компаний, а рыночная стоимость указанных
инвестиций уменьшилась впоследствии
до 29 000 долларов. При этом условия
траста позволяли управляющему выбор
соответствующих объектов инвестирования. Суд отклонил иск Гарвардского
колледжа о возмещении убытков и

сформулировал в своем решении несколько положений, имевших как важные краткосрочные, так и значительные
долгосрочные последствия.
Практическим следствием прецедента Harvard College v. Armori было
открытие для управляющих возможности (на тот момент только в штате
Массачусетс) инвестировать средства
клиентов в акции и другие активы,
кроме обеспеченных государством
ценных бумаг. При этом суд указал,
что, с одной стороны, таких бумаг
недостаточно, чтобы удовлетворить
инвестиционный спрос, а, с другой
стороны, обязательства государства
не являются совершенно безрисковым
инвестиционным инструментом.
Что касается долгосрочных послед
ствий решения по иску Гарвардского
колледжа, то главными из них являются
две концепции, которые (с некоторыми модификациями) лежат в основе
современной индустрии управления
активами.
Первая концепция состоит в презумпции риска любых инвестиций. Судья
Самуэль Путнэм (Samuel Putnam), огласивший решение по делу Harvard College
v. Armori, сформулировал этот постулат
следующим образом: «Do what you will,
the capital is at hazard»3. Приобретая
корпоративные обязательства или
государственные долги, инвестируя в
акции, недвижимость или другие активы, необходимо помнить, что рыночная
стоимость любых инвестиций может
уменьшиться.
Второй постулат, известный как
«prudent man rule» 4, определяет границы ответственности управляющего
за судьбу доверенных ему активов.
Управляющий обязан действовать
добросовестно и принимать инвестиционные решения, которые принял
бы в отношении собственных активов
разумный и предусмотрительный
человек, обладающий всей доступной
информацией. При этом управляющий должен руководствоваться не
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краткосрочными спекулятивными
интересами, а долгосрочными инвестиционными целями клиента.
Вероятный доход любой инвестиции
не может рассматриваться управляющим без учета связанного с такой
инвестицией риска уменьшения
капитала. Именно выполнение управляющим перечисленных выше требований подлежит проверке при оценке
его инвестиционной деятельности.
Из двух приведенных посылок (презумпции риска инвестиций и правила
разумного поведения) совершенно очевидно следуют следующие выводы:
 обстоятельства, определяющие финансовые результаты инвестиций,
включают факторы, которые не
зависят от воли управляющего и его
клиента;
 управляющий не должен нести ответственность за уменьшение рыночной стоимости инвестиций, если при
их совершении он придерживался
prudent man rule.
Прецедент, созданный Верховным
судом Массачусетса, вплоть до 1940
года не применялся за пределами
штата. Большинство управляющих
продолжали инвестировать средства
клиентов в соответствии со списками
разрешенных ценных бумаг, обеспеченных государством. Лишь Великая
депрессия подтолкнула США к тому,
что prudent man rule стало основным
законом, регулирующим деятельность
по управлению активами5.
В настоящее время в США невозможны не только формальные гарантии управляющего в отношении
будущей доходности инвестиций,
этические нормы профессионального
поведения запрещают сотрудникам
управляющего давать клиентам подобные обещания в каком бы то ни было
виде. Соответствующие требования
сформулированы в Кодексе этики и
Cтандартах профессионального поведения6, разработанных CFA Institute,
профессиональной саморегулируемой

организацией, определяющей глобальные стандарты инвестиционной индустрии. Согласно разъяснениям CFA
Institute, основанным на презумпции
рискованности инвестиций, Стандарт I
(C) названного документа, в числе прочего, подразумевает, что любые гарантии и обещания клиенту в отношении
будущих результатов инвестирования
(в том числе в отношении сохранности
капитала) являются не чем иным, как
умышленным обманом клиента, то
есть представлением последнему ложной информации (misrepresentation).
При этом Стандарт I (С) допускает
представлять клиентам разъяснения
относительно тех свойств инвестиционных продуктов, которые снижают
связанные с ними риски, в том числе
информировать клиентов о гарантиях,
предоставленных по таким продуктам
третьими лицами7.
Стандарты CFA Institute восприняты
профессиональным сообществом и применяются на всех развитых рынках.
Справедливости ради, следует отметить, что Высший арбитражный суд РФ8
истолковал понятие «должной заботливости» управляющего, предусмотренное
ст. 1022 Гражданского кодекса РФ, именно в смысле prudent man rule, указав, что:
 соглашение сторон договора доверительного управления об обязанности
управляющего обеспечить фиксированный доход противоречит правовой природе института доверительного управления;
 управляющий не должен нести
ответственность по обязательствам
третьих лиц, на добросовестное
исполнение которых он разумно
полагался.

Со временем намерения приходится
формулировать четко, а число оговорок, как минимум, разумно сокращать.
Так и история подарка сэра Хью Лейна
продолжилась тем, что даритель, устав
от незаслуженных обвинений, завещал
картины городу Лондону (на этот раз,
без каких-либо условий).
Следуя последнему тезису, позиция
Национальной лиги управляющих
должна быть в ближайшее время радикально пересмотрена.
Предоставление управляющим
возможности давать клиентам ничем не
обеспеченные обещания и гарантии в
отношении будущих доходов рано или
поздно приведет к возникновению финансовых пирамид. В настоящее время
управляющие не имеют никаких лимитов в этом отношении. Даже банки,
для которых прием депозитов является
основным бизнесом, ограничены в возможности привлечения вкладов нормативами обязательных резервов. А ФСФР
России разрешает управляющим привлекать средства клиентов в нелимитированном объеме и при этом обещать
инвесторам любую доходность9.
Автор настоящей статьи в 2004 году
был свидетелем выступления руководителя УК «Ренессанс управление
инвестициями» Андрея Мовчана на
конференции, посвященной управлению пенсионными резервами. В числе
прочего, г-н Мовчан затронул проблему
предоставления управляющими гарантий в отношении будущих результатов
управления. В качестве одного из основных аргументов против таких гарантий
выступавший указал на то обстоятельство, что управляющие компании недостаточно капитализированы для вы-

В настоящее время в США невозможны не только формальные гарантии
управляющего в отношении будущей доходности инвестиций, этические
нормы профессионального поведения запрещают сотрудникам
управляющего давать клиентам подобные обещания в каком бы то ни
было виде.
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К сожалению, консолидированная позиция российского
профессионального инвестиционного сообщества эволюционирует
лишь по мере накопления собственного опыта, пренебрегая
теорией и международной практикой. Продолжительный рост
российского фондового рынка не мог служить доказательством
того, что повышательный тренд вечен.
полнения подобных обязательств. Уже
тогда было очевидно, что собственных
средств управляющих будет недостаточно для компенсации снижения рыночной стоимости пенсионных резервов
в условиях падающего рынка. На упомянутой конференции присутствовали
представители крупнейших российских
пенсионных фондов. Таким образом,
нынешние многочисленные ситуации,
когда несколько клиентов предъявляют
требования по гарантиям, выданным
одной и той же управляющей компанией, и размер требований каждого фонда
на порядок превосходит собственные
средства управляющего, совершенно
закономерны.
В феврале 2008 года, то есть незадолго до начала финансового кризиса,
несколько пенсионных фондов вывели
значительные активы из доверительного
управления УК «Ренессанс управление
инвестициями», ссылаясь на низкую
доходность, показанную названным
управляющим по итогам 2007 года10. Повидимому, истинной причиной вывода
активов стала академически принципиальная позиция руководителя управляющей компании относительно гарантирования результатов инвестиций.
С другой стороны, показательным является пример УК «РБизнес Управление
активами» (прежнее название
— Управляющая компания Росбанка),
не стеснявшейся раздавать клиентам
формальные обещания. Обязательства
названной компании по выданным
гарантиям превышают 6 млрд рублей11,
а собственные средства не достигают и
100 млн рублей. В данном случае можно
также вести речь и о халатности негосударственных пенсионных фондов, которые пренебрегли правилами должной

48

VN_10_01.indd 48

осмотрительности при ведении бизнеса.
Ведь проверка способности потенциального партнера исполнить обязательства
по предполагаемой сделке входит в число стандартных процедур due diligence12.
Текущая ситуация на рынке услуг по
доверительному управлению инвестициями требует от профессионального
сообщества срочно принять меры,
запрещающие управляющим гарантировать будущие результаты инвестиций.
Это заключение уже озвучено одним
из наиболее искушенных участников
рынка Павлом Теплухиным в недавнем
интервью газете РБК daily. «…Слово
«гарантия» не должно присутствовать в
договорах между УК и НПФ в части управления пенсионными резервами»13, —
высказал свое мнение руководитель УК
«Тройка Диалог».
К сожалению, консолидированная
позиция российского профессионального инвестиционного сообщества
эволюционирует лишь по мере накопления собственного опыта, пренебрегая
теорией и международной практикой.
Эмпирический способ познания имеет
свои преимущества, но, с одной стороны, как доказал Карл Густав Гемпель14,
этот метод не всегда приводит к правильным выводам, а, с другой стороны, существуют положения, которые
предпочтительней верифицировать
принципиально, а не на практике.
Например, гораздо экономнее согласиться в принципе с гипотезой, что если
бросить собственные часы в реку, то
они утонут, чем доказывать это эмпирически (проверить можно, но стоит ли?).
Соответственно, продолжительный рост
российского фондового рынка не мог
служить доказательством того, что повышательный тренд вечен, а для ответа

на вопрос о том, как меняется стоимость
ценных бумаг в условиях рецессии, нет
необходимости в экспериментах…
Новый опыт российских управляющих, полученный последними в связи
с принятыми ими обязательствами
относительно будущих результатов
инвестиций, требует формализации и
обобщения, причем как в части достигнутых результатов (которые на этот раз
действительно превзошли ожидания),
так и в смысле планов на перспективу.
Национальная лига управляющих могла
бы оказать серьезную методологическую поддержку индустрии, сформулировав для своих членов следующие
ограничения15:
 управляющий (сотрудники управляющего) не вправе предоставлять
своим клиентам (потенциальным
клиентам) какие-либо гарантии и/или
обещания в отношении будущих
результатов инвестирования;
  любые сведения относительно ожидаемых результатов инвестирования
должны быть основаны на разумных предположениях, подкрепленных объективными данными; если
же управляющий не располагает
достаточными объективными данными, он обязан воздержаться от
суждений о будущих результатах
инвестирования;
 в случае если в отношении будущих
результатов, каких-либо инвестиций,
которые предполагает совершить управляющий, предоставлены гарантии
третьих лиц, управляющий обязан
довести до клиента сведения о гаранте и содержании гарантий;
 информация об ожидаемой будущей
доходности должна представляться с
учетом всех возможных удержаний и
комиссий, включая вознаграждение
управляющего;
 любая информация об ожидаемых
результатах инвестиций должна
сопровождаться указанием, что это
всего лишь прогноз управляющего,
который имеет вероятностный харак-

Вестник НАУФОР • №1, январь 2010

26.01.2010 11:40:31

Примечания и комментарии

тер и не может свидетельствовать о
принятии управляющим каких-либо
формальных обязательств.
Остается надеяться, что уточнения
позиции НЛУ не придется ожидать
долго, и судьба индустрии управления
активами окажется менее сложной и
драматичной, чем участь коллекции
Хью Лейна. Сэр Лейн погиб в 1915 году
на корабле «Лузитания», потопленном
немецкой подводной лодкой. Однако
споры о правах на его собрание французской живописи продолжались вплоть
до 1959 года и закончились компромиссным решением: картины разделили
между Дублином и Лондоном, которые
обмениваются полотнами каждые пять
лет.
Злоключения коллекции Лейна вдохновили его соотечественника Уильяма
Б. Йетса написать цикл из нескольких
стихотворений. Название одного из них
вполне могло бы служить эпиграфом к
настоящей статье — «To a Friend Whose
Work Has Come To Nothing»… p
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Позиция Национальной лиги управляющих по вопросу обеспечения
сохранности средств пенсионных
резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний. Исх. 170-ДА от
29.10.2009. Источник — официальный сайт НЛУ www.nlu.ru.
Инвестиционный кризис в
Британии был обусловлен финансовым крахом «Компании южных
морей» (South Sea Company) и цепной реакцией банкротств других
компаний, специализировавшихся
на торговле колониальными товарами.
Modern Investment Management
and the Prudent Man Rule /
Longstreth B. — Oxford University
Press, 1986.
К настоящему времени концепция
prudent man rule в части инвестиций в ценные бумаги трансформировалось в prudent investor rule,
которое предполагает применение
принципов фидуциарной ответственности (лояльности, разумности,
заботливости и осмотрительности)
применительно не к каждой отдельной инвестиции, а к инвестиционному портфелю в целом.
Следует отметить, что с введением
в практику регулирования деятельности управляющих положений
о фидуциарной ответственности
«списки» не исчезли бесследно,
они лишь трансформировались в
более общие требования к составу
и структуре объектов доверительного управления, которыми
регулятор рынка ограничивает
свободу действий управляющего
в отношении активов тех или иных
категорий инвесторов.
С cодержанием The Code of Ethics
and Standards of Professional
Conduct и другими релевантными
документами можно ознакомиться на официальном сайте CFA
Institute — www.cfainstitute.org.
Ethical and Professional Standards
and Quantitative Methods. CFA
Program Curriculum. Vol.1. Pearson
Custom Publishing, 2008.
Определение ВАС РФ от 23.11.2007
№ 15320/07.
Управляющим разрешается включать в договоры доверительного
управления обязательства по
обеспечению будущей доходности
согласно п. 3.1.14 Порядка осуществления деятельности по управле-

нию ценными бумагами, утвержденного Приказом ФСФР России от
03.04.2007 № 07-37/пз-н.
10
Ренессанс не справился с управлением. Мазунин А. // КоммерсантЪ.
04.02.2008.
11
. Доверительное обесценение.
«Полюс Золото» расправилось с
управляющей компанией за убытки
// КоммерсантЪ. 11.11.2009.
12
. Правовые заключения в деловом
обороте / Филд А. — Пер. с англ. —
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
13
Интервью г-на Теплухина корреспонденту РБК daily И. Пылаеву //
РБК daily. 04.12.2009.
14
К. Гемпель (1905–1997) — немецко-американский философ науки,
один из лидеров неопозитивизма,
участник Венского кружка, открыл
так называемый парадокс подтверждения, согласно которому
эмпирическая проверяемость не
является критерием осмысленности терминов. Основные труды —
«Мотивы и охватывающие законы в
историческом объяснении» (1942),
«Аспекты научного объяснения и
другие эссе о философии науки»
(1965), «Философия естествознания» (1966), «Логика научного
исследования» (1972).
15
В качестве основы предлагаемых
ограничений использованы
стандарты деятельности
управляющих, установленные
Регулятором финансовых услуг
Великобритании (Financial
Services Authority). Источник —
официальный сайт FSA — www.fsa.
gov.uk.
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Елена Горловская
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
Омского государственного университета

Основания регулирования
Развитие отечественного рынка ценных бумаг в начале 90-х гг. ХХ века вызвало
необходимость в его регулировании

Одна из причин
существующих
проблем на
рынке ценных
бумаг — отсутствие
отечественных
теоретических
исследований, опре
деляющих фундамент
регулирования
деятельности
профучастников.
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Отсутствие опыта рыночной практики в СССР и концепции развития рынка ценных бумаг
в Российской Федерации привело к тому, что государство копировало зарубежный опыт
регулирования рынка ценных бумаг выборочно, без учета отечественных экономикоправовых традиций.

Отсутствие последовательного и скоординированного подхода к законодательному регулированию
рынка ценных бумаг привело к тому, что появились
противоречащие друг другу Гражданский кодекс
(ст. 142) и Закон «О рынке ценных бумаг».
Кроме того, в области регулирования наблюдались фрагментарность, разрозненность и несогласованность действий нескольких регуляторов.
Существующий подход в государственном регулировании профессиональной деятельности не позволяет учесть многообразие видов деятельности, реально
существующих на рынке ценных бумаг и остающихся
без внимания государства. С одной стороны, нелицензируемые виды деятельности и виды РЦБ-услуг
оказывают лица, не имеющие соответствующей
квалификации и не несущие за свои действия ответ
ственности. С другой стороны, в бизнес РЦБ-услуг
вовлекаются предпринимательские структуры-однодневки, строящие финансовые пирамиды.

Представляется, что одной из причин существующих проблем является отсутствие отечественных
теоретических исследований, которые могли бы
определить фундамент регулирования деятельности
профессиональных участников. Хотелось бы хоть
отчасти восполнить этот пробел.
Вопросы теории услуг на рынке ценных бумаг
являются недостаточно разработанными.
Например, не выработан единый термин, применимый к данной группе субъектов рынка: профессиональные субъекты рынка ценных бумаг
в теории и практике разных стран называются
инвестиционными институтами, финансовыми
посредниками, инфраструктурными элементами,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. В российском законодательстве активно
используются словосочетания: «финансовая услуга», «услуги, предоставленные или предлагаемые
профессиональными участниками», «услуга на
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В этой статье:
Основная терминология РЦБуслуг.
Факторы, детерминирующие РЦБуслугу как деятельность.

рынке ценных бумаг», содержательно
не раскрытые. По нашему мнению, для
определения места услуги на рынке
ценных бумаг необходимо исследовать
базовые категории «услуга» и «ценная
бумага». В теории под услугой понимается деятельность, результаты которой
не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе
осуществления этой деятельности [1].
Однако услуга на рынке ценных бумаг
обладает спецификой, обусловленной
ценной бумагой как инструментом перераспределения денежных ресурсов. Под
услугой на рынке ценных бумаг (РЦБуслугой) следует понимать деятельность
профессионального субъекта рынка
ценных бумаг, потребность в которой
обусловлена характеристикой ценных
бумаг, и результаты которой воплощаются в благе (или ценности) для эмитента
и (или) инвестора. Услуга на рынке
ценных бумаг может быть оказана в
отношении уже существующих ценных
бумаг, в отношении потенциальных (еще
не выпущенных) ценных бумаг. Таким
образом, содержание РЦБ-услуги следует
исследовать с точки зрения потребности,
деятельности и блага.
Рассмотрение РЦБ-услуги как
потребности основывается на исследовании объекта услуги — ценной
бумаги в единстве ее экономического
содержания и правовой формы существования, поскольку без ценных
бумаг понятие услуг на рынке ценных бумаг теряет смысл. Основными
потребностями являются финансовая
потребность эмитента ценной бумаги
(потребность в привлечении денеж-

ных ресурсов) и инвестиционная
потребность инвестора (потребность
в сохранении и/или приумножении
денежных ресурсов).
РЦБ-услуга как деятельность представляет действия, направленные на
потребителя — эмитента или инвестора,
в процессе которых удовлетворяются их
финансовые и инвестиционные потребности. С точки зрения системного
подхода РЦБ-услуга как деятельность
детерминирована факторами, схематично представленными на рисунке.
Использование метода классификаций позволяет выделить виды
деятельности на рынке ценных бумаг,
которым присущи различия в ресурсах и процессах, во влиянии рыночных факторов, в уровнях и степени
регулирования. В качестве основного
классификационного признака РЦБуслуг как деятельности предлагается
использовать детализированные пошаговые этапы взаимодействия эмитента
и инвестора при реализации своих
финансовых и инвестиционных потребностей (см. рисунок).
Таким образом, можно выделить такие виды деятельности профессиональных субъектов, как консультационная
деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность,
способствующая размещению ценных
бумаг (андеррайтинг), торговая посредническая деятельность, деятельность по
учету и подтверждению прав на ценные бумаги, деятельность по хранению
документарных ценных бумаг, расчетная
деятельность, клиринговая деятельность.
Эти виды деятельности могут быть

Совершенствование нормативного регулирования РЦБ-услуг.

детализированы по дополнительным
классификационным признакам.
В российском законодательстве на
рынке ценных бумаг выделены семь видов деятельности, имеющих статус профессиональной деятельности [2]. К ним
отнесены брокерская деятельность,
дилерская деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по
ведению реестров владельцев ценных
бумаг, деятельность по организации
торговли ценными бумагами и клиринговая деятельность. Однако, по нашему
мнению, этим списком не исчерпываются виды деятельности, которые ведутся
на профессиональной основе (например,
деятельность инвестиционных консультантов). Поэтому представляется
необходимым в целях регулирования
услуг на рынке ценных бумаг различать
в деятельности профессиональных
субъектов рынка ценных бумаг, во-первых, деятельность профессиональных
субъектов (участников), признаваемую
национальным законодательством (de
jure), во-вторых, деятельность профессиональных субъектов (de facto). В последней группе деятельность профессиональных субъектов рынка ценных бумаг
подразделяется на регулируемую со
стороны государства и нерегулируемую.
Также РЦБ-услуга может выступать
как благо (ценность), удовлетворяющее
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Рисунок. Факторы, детерминирующие РЦБ-услугу как деятельность
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не только потребности инвестора и
эмитента, но и потребности общества
в целом, отвечающее его интересам, целям. Под благом (ценностью) на рынке
ценных бумаг следует понимать:
 четкую спецификацию прав собственности на ценные бумаги вне
зависимости от их формы выпуска
в целях защиты прав инвесторов,
поскольку принцип частной собственности является краеугольным
принципом рыночной экономики;
 преодоление асимметричности информации, связанной с размещением
и обращением ценных бумаг в целях
защиты интересов инвесторов;
 перераспределение рисков, связанных
с ценными бумагами.
На основе выделенных трех уровней
абстракции РЦБ-услуги (потребность–
деятельность–благо) логично определить
три уровня регулирования оказания
РЦБ-услуг, иначе, три уровня регулирования деятельности профессиональных
субъектов, оказывающих РЦБ-услуги.
РЦБ-услуге как благо (ценности)
соответствует уровень государственного
регулирования. При этом государство
выступает субъектом, гарантирующим и
обеспечивающим право собственности
на ценные бумаги. Оно должно создавать условия для устранения асимметричности информации на рынке ценных
бумаг в целях снижения рисков непрофессиональных субъектов, определять
механизмы и объем раскрытия информации, необходимой для принятия
решений о финансировании и инвестировании. Поскольку основной функцией
рынка ценных бумаг является наделение
эмитентов необходимыми денежными
ресурсами в процессе их перераспределения, государство экономическими
методами должно регулировать баланс
между финансовыми и инвестиционными услугами. Государственная регламентация в предлагаемой модели позволяет
обеспечить единство рынка ценных
бумаг и равенство всех участников,
избежать перекрестного регулирования
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разными ведомствами одних и тех же
видов РЦБ-услуг или перераспределить
уже имеющиеся функции регулирования
для более четкой их регламентации.
На уровне РЦБ-услуги как деятельности целесообразно использовать институт саморегулирования. Этот уровень
регулирования предполагает разработку
стандартов отдельных видов деятельности на уровне саморегулируемых профессиональных организаций, где должны
содержаться требования к финансовым показателям профессионального
субъекта, квалификации персонала,
технологии обслуживания. Со стороны
профессиональных субъектов существует конкуренция за клиента, но при этом
качество услуги зависит от многих субъективных факторов. Унифицировать
РЦБ-услугу очень сложно. Но возможна
унификация и стандартизация технологии и документооборота, форм документов в целях закрепления добросовестной
практики ведения хозяйственной деятельности.
Через саморегулируемые организации
должен осуществляться контроль качества услуг на рынке ценных бумаг. Как
показывает зарубежная практика, требования саморегулируемых организаций
к своим членам выше, чем требования
государства.
В русле усиления значения саморегулирования саморегулируемым организациям в России следует передать
установление норм и требований относительно материально-технической
базы, финансовых ресурсов (требований к минимальной достаточности
собственных средств), информационного обеспечения, технологии предоставления РЦБ-услуг и установления
требований к квалификации персонала.
При этом членство в одной из СРО, на
наш взгляд, должно быть обязательным
для всех профессиональных субъектов
рынка ценных бумаг.
На низшем уровне, соответствующем РЦБ-услуге как потребности,
ее регулирование происходит посред

ством заключенного контракта между
эмитентом или инвестором, с одной
стороны, и профессиональным участником, с другой. В нем должны быть
четко зафиксированы содержательные
элементы, вытекающие из характеристик ценной бумаги. Практика
отечественного рынка ценных бумаг
свидетельствует о том, что часто профессиональные и непрофессиональные
участники заключают со своими клиентами не индивидуальные договоры,
а используют форму присоединения к
договору (регламенту). С одной стороны, это снижает издержки услугодателя,
с другой стороны, в таком договоре
фиксируются, прежде всего, выгодные
(или удобные) для услугодателя, содержательные моменты, касающиеся прав
и обязанностей. Несмотря на то что
такой договор заключается на законных
основаниях, он не может предусмотреть
всех тонкостей взаимоотношений услугодателя и его клиента. (На этот факт,
в частности, указывают специалисты
НАУФОР в материалах, размещенных
на сайте ассоциации.)
Считаем, что в случае заключения
контракта на РЦБ-услуги путем присоединения к договору необходимо
оставлять законодательно оформленную
возможность внесения уточнений и
изменений в договор по желанию клиента и при согласовании с услугодателем.
При этом должно действовать правило:
если государство допускает «пробелы» в
законодательстве, они должны компенсироваться контрактами.
Таким образом, предлагаемый подход
к распределению функций между государственным регулятором и саморегулируемыми организациями на основе двух
категорий — «услуга» и «ценная бумага» — может стать базой для совершен
ствования регулирования отечественного рынка ценных бумаг. p

1. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е
изд.: Пер. с англ. М.: Издательский
дом «Вильямс», 2005.
2. О рынке ценных бумаг:
Федеральный закон Российской
Федерации от 22.04.1996 №
39-ФЗ // Правовая справочно-информационная система
«КонсультантПлюс».

53

VN_10_01.indd 53

26.01.2010 11:40:33

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Антон Селивановский

Андрей Лебедев

старший юрист юридической
фирмы «Бейкер и Макензи», доцент
кафедры предпринимательского
права ГУ ВШЭ, к. ю. н.

юрист юридической фирмы «Бейкер
и Макензи», аспирант ИГП РАН

Появится ли Standstill Agreement?
«Новое соглашение» призвано стать правовым инструментом реструктуризации
долгов компаний, находящихся на грани банкротства

Новые процедуры
позволят
облегчить процесс
восстановления
платеже
способности
должника и
не довести его
до банкротства.
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Министерство экономического развития РФ подготовило пакет изменений в Закон
о несостоятельности (банкротстве) в части совершенствования реабилитационных
процедур, где предпринята попытка объединить два инструмента реструктуризации —
Standstill Agreement и соглашение о реструктуризации.

В последнее время Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее
— Закон) часто подвергается критике, в том числе за его нацеленность на ликвидацию компании,
испытывающей финансовые трудности, а не на ее
оздоровление. Постоянно звучит тезис, что российское законодательство не позволяет обеспечить сторонам переговоров по реструктуризации
задолженности должника достаточной уверенности, что договоренности, достигнутые в ходе
переговоров, не будут разрушены другими кредиторами. В связи с этим предлагаются изменения и
дополнения в Закон, направленные на формирование ряда механизмов реструктуризации компаний. Министерство экономического развития

РФ подготовило пакет изменений в Закон в части
совершенствования реабилитационных процедур
(далее — Проект)1. Предполагается, что новые
процедуры позволят облегчить процесс восстановления платежеспособности должника и не
довести его до банкротства.
Большая часть Проекта посвящена совершенствованию процедуры финансового оздоровления2.
Немаловажной его новеллой является введение
института соглашения об урегулировании долгов
(далее — Новое соглашение) как способа досудебного урегулирования задолженности. Новое соглашение призвано стать правовым инструментом
реструктуризации долгов компаний, находящихся
«на пороге банкротства».
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В этой статье:
Институт соглашения об урегулировании долгов и Standstill
Agreement.
Стороны, условия соглашения
об урегулировании долгов и его

Режим Нового соглашения подчас
сравнивают с иными правовыми инст
рументами реструктуризации, активно
используемыми на практике, в частности
с соглашением о моратории (так называемым Standstill Agreement) и мировым
соглашением, заключаемым по делу о
банкротстве (далее — Мировое соглашение). Для осмысленного обсуждения
целесообразности введения нового института в российское законодательство
проведем предметное сравнение указанных соглашений.

Понятие, цели и срок действия
Проект устанавливает, что Новое соглашение фактически порождает правовые последствия, аналогичные тем,
которые возникают при заключении
соглашения о реструктуризации между
должником и конкретным кредитором
(или несколькими кредиторами). Оно
заключается с целью недопущения
банкротства должника, погашения или
продления сроков погашения требований кредиторов и, в конечном счете,
призвано восстановить его платеже
способность. Для этого в Новом соглашении стороны устанавливают новый
порядок погашения требований кредиторов, а также берут на себя обязательства осуществлять определенным
образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных
прав, в том числе осуществлять права
кредитора, направленные на получение
имущества должника, осуществлять
права должника, направленные на распоряжение принадлежащим ему имуществом, осуществлять согласованно

иные действия, связанные с управлением имуществом должника.
Новое соглашение заключается до
подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд. Проект3 не устанавливает срок действия Нового соглашения.
Исходя из целей заключения действие
Нового соглашения может быть достаточно продолжительным (от нескольких
месяцев до многих лет).
В Новом соглашении также могут
быть предварительно согласованы
условия плана финансового оздоровления, а также обязательство должника
обратиться в суд с ходатайством об
одобрении плана финансового оздоровления в упрощенном порядке.
Упрощенный порядок регулируется
Проектом4 и применяется, когда план
финансового оздоровления был одобрен конкурсными кредиторами5 до
введения финансового оздоровления.
Для этих целей реестр кредиторов
составляет руководитель должника. В
упрощенном порядке суд утверждает
план финансового оздоровления без
проведения собрания кредиторов по
этому вопросу. Кредиторы, не включенные в реестр должником, имеют
право на удовлетворение своих требований в полном объеме в ходе финансового оздоровления.
Проект устанавливает, что Новое
соглашение может использоваться при
наблюдении и финансовом оздоровлении: в нем можно установить обязательство должника согласовывать с
кредиторами сделки и иные действия,
совершаемые должником в ходе данных процедур. В этом случае Новое

принудительное исполнение.
О целесообразности введения
института соглашения об урегулировании долгов.

соглашение прикладывается к плану
финансового оздоровления, который
утверждает арбитражный суд. Однако,
поскольку Новое соглашение имеет
действие только в отношении кредиторов, являющихся его стороной, в случае
введения наблюдения по требованию
кредитора, который не участвует в
Новом соглашении, осуществление выплат в счет погашения задолженности
должника по условиям Нового соглашения будет приостановлено на период
действия процедуры наблюдения6.
Поскольку при банкротстве удовлетворение требований кредиторов
производится только в рамках конкурсного производства, чтобы не ждать
завершения всех банкротных процедур
и получить хоть какие-то деньги от
должника, кредиторы будут вынуждены согласиться на менее благоприятные условия удовлетворения своих
требований, предусмотренные Новым
соглашением, вместо того, чтобы
начинать банкротство должника.
Этот фактор может быть использован
должником как один из аргументов для
понуждения кредиторов к заключению
Нового соглашения на выгодных для
себя условиях.
В отличие от Нового соглашения
Standstill Agreement не является соглашением о реструктуризации, в течение
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срока действия (как правило, 2–4 месяца) Standstill Agreement стороны выясняют возможность реструктуризации.
По окончании срока действия Standstill
Agreement стороны заключают соглашения о реструктуризации, либо
инициируется банкротство должника.
Standstill Agreement в большинстве случаев регулируется английским правом.
На данном этапе основными целями
кредиторов являются получение актуальной информации о финансовом
состоянии должника и максимально
полное удовлетворение требований.
Также важно не допустить ухудшения
ситуации с обязательствами должника
путем установления соответствующих
ограничений. Должник составляет бизнес-план, стороны согласуют условия
реструктуризации. Кредиторы берут
на себя обязательство воздерживаться
от действий по взысканию долгов с
использованием судебных процедур, а
также путем обращения взыскания на
обеспечение при условии исполнения
должником обязательств по представлению информации, подготовке
бизнес-плана, сокращению расходов
и пр. «Передышка», предоставленная
кредиторами, позволяет сторонам подготовить почву для реструктуризации
долгов должника, что оформляется
отдельным договором, либо принять
решение о необходимости его банкротства.
Мировое соглашение является
способом прекращения судебного
производства по делу о банкротстве.
Оно может быть заключено на любой
стадии рассмотрения дела в арбитражном суде и позволяет урегулировать
задолженность должника, восстановить
его платежеспособность, примирить
стороны и прекратить производство
по делу. Некоторые участники рынка,
в особенности арбитражные управляющие, полагают, что только Мировое
соглашение является действенным
инструментом реструктуризации, и до
подачи в суд заявления о банкротстве
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нет смысла проводить какие-либо реструктуризации. Однако такой радикальный подход сложно назвать оправданным, учитывая сроки производства по
делу о банкротстве, а также то, что из-за
несовершенства Закона большинство
дел о банкротстве заканчиваются ликвидацией должника.
Срок действия Мирового соглашения,
как правило, составляет более двух лет.

Стороны
Проект предусматривает, что Новое
соглашение заключается между должником и кредитором (или несколькими кредиторами) до возбуждения
производства по делу о банкротстве.
Обращает на себя внимание, что
Проект не предполагает, что Новое
соглашение должно быть подписано
всеми кредиторами или «крупнейшими» кредиторами. Проект устанавливает, что должен быть предусмотрен
механизм присоединения других кредиторов. Однако Проектом не предусмотрено составления какого-либо
реестра кредиторов и, самое главное,
ограничения прав кредиторов, не
являющихся стороной Нового соглашения, по подаче заявления о признании должника банкротом. Поскольку
Новое соглашение распространяется
только на его стороны, участвующие в
нем кредиторы не имеют право инициировать банкротство должника до
истечения срока действия соглашения,
другие кредиторы, которые пожелали не
участвовать в Новом соглашении, при
соблюдении соответствующих условий,
смогут подать заявление в суд и начать
процедуры банкротства, невзирая на
все его положения.
Аналогичные проблемы существуют
и при заключении Standstill Agreement,
однако, учитывая краткосрочность
такого соглашения, эти проблемы
для данного договора менее актуальны. Ухудшения положения кредиторов — участников данного соглашения
не происходит: при возбуждении

процедуры банкротства прекращается
и Standstill Agreement, и кредиторы
вправе обратиться с требованием о
включении своих требований к должнику в реестр требований.
Мировое соглашение заключается
должником (соответствующим арбитражным управляющим) и конкурсными кредиторами, включенными в
реестр требований, которые принимают решение на собрании кредиторов
большинством голосов (при условии
согласия всех залоговых кредиторов).
Мировое соглашение распространяет
свое действие на всех конкурсных кредиторов (в том числе и на тех, которые
голосовали против его заключения).
Реестр таких конкурсных кредиторов
ведется арбитражным управляющим
либо реестродержателем (профессиональным участником рынка ценных
бумаг)7. Также возможно участие в
Мировом соглашении и третьих лиц,
принимающих права и обязанности 8.
Мировое соглашение не распространяется на кредиторов, чьи требования не
включены в реестр требований. После
утверждения Мирового соглашения
арбитражным судом такие кредиторы
вправе обращаться в суд с требованием к должнику, а при неисполнении
решения суда о взыскании с должника
денежных средств — с заявлением о
банкротс тве должника.

Условия соглашения
Проект предусматривает, что Новое
соглашение может содержать следующие
условия:
 порядок и сроки предоставления кредиторам информации о финансовом
состоянии должника;
 сделки, которые должник обязуется не совершать в период действия
соглашения, а также сделки, которые должник обязуется совершать с
согласия кредиторов, подписавших
соглашение;
 процедура присоединения других
кредиторов к Новому соглашению;
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порядок погашения требований
кредиторов.
Сравним данные условия с типичными условиями Standstill Agreement.
Первые два условия являются основными в любом Standstill Agreement.
Кредиторы обязуются не обращаться
в суд с заявлением о банкротстве и не
обращать взыскание на обеспечение.
Должник обязуется не предпринимать
действий, которые ухудшат его финансовое положение (например, не отчуждать имущество), и предпринимать
все действия для выработки справедливого решения по реструктуризации
его долга (например, представлять
запрашиваемые документы и информацию, согласиться на изменения в
кредитную документацию, сотрудничать в вопросах выработки плана
реструктуризации). Также Standstill
Agreement может содержать условия
присоединения других кредиторов. Что
же касается различий, то в Standstill
Agreement не устанавливается процедура погашения требований. Это,
как правило, оформляется отдельным
соглашением о реструктуризации,
заключаемым после истечения срока
действия Standstill Agreement. Вместо
этого в Standstill Agreement регламентируется порядок работы над планом
реструктуризации, включая установление конкретных сроков его одобрения. Standstill Agreement, как правило,
включает обязательство должника
компенсировать кредиторам все расходы, связанные с заключением Standstill
Agreement и предстоящей реструктуризацией, например, услуги юристов,
расходы на проверку представленного
бизнес-плана и финансовой отчетности должника.
Поскольку Мировое соглашение
оформляет прекращение производства по делу о банкротстве, то главным
его условием является порядок и срок
исполнения обязательств должника в
денежной форме9. Также в нем могут
содержаться и иные условия, предус-



мотренные ст. 156–157 Закона, например, касающиеся прав и обязанностей
третьих лиц.

Последствия нарушения
и принудительное исполнение
В случае нарушения Нового соглашения
должником кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от его
исполнения. Кредиторы смогут начать
процедуру банкротства должника, не
исполняющего Новое соглашение.
Однако следует иметь в виду, что для
этого необходимо вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее требование кредитора10,
которое добросовестные кредиторы,
рассчитывавшие на реструктуризацию,
могли и не получить. Учитывая «непубличность» заключения и прекращения
Нового соглашения для других кредиторов, недобросовестные должники,
вероятно, смогут использовать информацию о таких Новых соглашениях для
влияния на других кредиторов в переговорах с ними.
Standstill Agreements часто предусматривают право кредитора
прекратить действие моратория в
одностороннем порядке, поэтому в
случае нарушения Standstill Agreement
должником кредитор воспользуется
этим правом. В случае неисполнения
должником Мирового соглашения
кредиторы имеют право без его расторжения в общем порядке предъявить
свои требования в размере, предусмотренном Мировым соглашением.
Каких-либо специальных последствий
нарушения кредиторами Standstill
Agreement либо Мирового соглашения
не предусмотрено законодательством.
Они могут нести ответственность за
неисполнение обязательств на общих
основаниях11.
В случае прекращения действия
Standstill Agreement кредиторы обращаются в суд с требованием о принудительном взыскании долгов с должника,
обращении взыскания на обеспечение,

либо с заявлением о признании должника банкротом.
Что же касается возможности получения исполнительного листа для
принудительного исполнения Мирового
соглашения12, то этот вопрос не является однозначным, поскольку в Законе
отсутствует норма, аналогичная ст. 142
АПК РФ о принудительном исполнении мирового соглашения, и также
Закон предусматривает специальные
последствия неисполнения должником
Мирового соглашения, указанные выше.

Возможность оспаривания
Если прядок оспаривания Мирового
соглашения детально регламентирован в
Законе, в том числе установлены основания для отказа в утверждении Мирового
соглашения арбитражным судом, то в
отношении других рассматриваемых
инструментов реструктуризации порядок и основания оспаривания не
являются очевидными. Помимо общих
оснований недействительности сделок, предусмотренных ГК, по которым
может быть оспорено Новое соглашение, Закон13 устанавливает специальные
основания оспаривания подозрительных
сделок и сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами.
Проект не содержит исключений
для оспаривания Нового соглашения
по основаниям, предусмотренным
главой III.1 Закона (подозрительных
и отдающих предпочтение одним
кредиторам). Как отмечалось выше,
поскольку кредиторы, не участвующие
в Новом соглашении, могут начать
процедуру банкротства должника, то,
скорее всего, такое соглашение будет
отвечать признакам сделки, влекущей
оказание предпочтения кредиторам,
участвующим в Новом соглашении,
поскольку их требования могут быть
погашены в соответствии с его условиями. Новое соглашение может предусматривать предоставление дополнительного обеспечения кредиторам,
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участвующим в реструктуризации, что
тоже может быть квалифицировано
как оказание предпочтения кредиторам. Таким образом, в случае банкротства должника Новое соглашение будет
признано недействительным.
Оспаривание Standstill Agreement, как
правило, не имеет практического смысла, так как на его основании не осуществляются расчеты и не изменяется порядок исполнения обязательств.

Положение об отказе прав
(аналог «waiver»)
Проект устанавливает, что Новое соглашение может содержать положение о
приостановлении осуществления прав
кредиторов или воздержании кредиторами от осуществления принадлежащих им прав. В своих презентациях
разработчики делают акцент именно
на этой особенности Нового соглашения. Указывается, что именно судебная защита такого ограничения прав
и последствия в виде невозможности
осуществить права в течение определенного срока или до наступления определенных обстоятельств и является сутью
вносимых изменений в Закон. Данные
положения Проекта являются попыткой
ввести в российское право концепцию
отказа от прав «waiver», которая широко применяется в англосаксонской
правовой системе и позволяет сторонам
на договорной основе отказаться или
ограничить реализацию любых принадлежащих им прав. Однако целесообразность введения данной концепции в
законодательство о банкротстве является сомнительной.
С практической точки зрения представляется маловероятным, что кредиторы в условиях предбанкротного состояния должника будут ограничивать свои
права по предъявлению требований к
должнику о погашении задолженности
или по обращению взыскания на обеспечение. Если такие ограничения и будут
включены в текст Нового соглашения,
то они будут обусловлены целым ря-
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дом условий, которые должник должен
будет соблюдать, в том числе условий
по прекращению таких ограничений,
например, при подаче каким-либо из
кредиторов заявления о признании
должника банкротом. Проект вовсе не
запрещает этого.
Именно так зачастую оформляются ограничения прав в Standstill
Agreement. Поскольку заключение
Standstill Agreement является добровольным как для должника, так и для
кредиторов, его стороны «не ломают
копья» при обсуждении положений
об ограничении прав, так как стороны
понимают, что если один из кредиторов инициирует введение процедур
банкротства, то возмещение будет
небольшим. С другой стороны, в большинстве Standstill Agreement у кредиторов есть право расторгнуть Standstill
Agreement и обратиться в суд. Таким
образом, достигается баланс интересов кредиторов в вопросе сценариев
действий по отношению к должнику и
сроков их реализации.
В Мировом cоглашении также можно найти элементы концепции waiver.
Например, кредитор может согласиться
в Мировом cоглашении на меньший
размер процентной ставки, меньший
срок начисления процентной ставки или
отказаться от уплаты процентов, то есть
отказаться от части своих требований.
***
Мировое соглашение и Новое соглашение не имеют формального
срока действия. Standstill Agreement
на практике заключается на срок от
двух до четырех месяцев. При реструктуризации очень важно найти
временной баланс, который позволит,
с одной стороны, предпринять меры
по улучшению финансового состояния
должника и его банкротства, а с другой — защитить интересы многочисленных кредиторов.
В Проекте при конструировании
Нового соглашения предпринята
попытка объединить два инстру-

мента реструктуризации — Standstill
Agreement и соглашение о реструктуризации, разновидностью которого
можно считать Мировое соглашение.
Представленный анализ приводит к
выводу, что Новое соглашение будет
иметь положительный результат при
реструктуризации только в случаях,
когда у должника есть 1–2 кредитора, и
они заключают Новое соглашение. Но
введение специального правового института для таких случаев вряд ли целесообразно, поскольку стороны могут
использовать общие правовые инструменты (например, новацию, изменение
договора и т.п.). Подписание Нового
соглашения всеми кредиторами должника в ситуации, когда таких кредиторов десятки и сотни (например, по
облигационным выпускам), с практической точки зрения представляется
маловероятным. А участие в Новом
соглашении только части кредиторов
должника, в силу наличия множества
возможностей для злоупотреблений со
стороны не участвующих в нем кредиторов, вряд ли принесет ощутимый
позитивный эффект процессам реструктуризации. p
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Примечания и комментарии
Проект опубликован на сайте
МЭР для обсуждения по следующему адресу в Интернете:
http://www.economy.gov.
ru/wps/wcm/myconnect/
economylib/mert/resources/
100f51004e50fcb7a162e70f83b501f9/
proekt_ozdorovlenia.doc (по состоянию на 24 ноября 2009 г.).
2
Введение данной процедуры вызывает большое количество вопросов,
данной теме посвящены другие
публикации.
3
Текущая версия Проекта.
4
Ст. 86 Проекта.
5
Используется терминология
Проекта.
6
В силу требований ст. 63 Закона.
7
Статья 16 Закона.
8
Пункт 3 ст. 150 Закона.
9
Пункт 1 ст. 156 Закона.
10
Пункт 2 ст. 7 Закона.
11
Глава 25 ГК РФ.
12
Глава VIII Закона.
13
Глава III.1 Закона.

«Элита фондового рынка
2009» стартовала

1

Национальная ассоциация участников
фондового рынка начинает анкетирование профессиональных участников
рынка ценных бумаг для определения
номинантов на победу в ежегодном конкурсе «Элита фондового рынка 2009».
Награждение победителей состоится
в мае 2010 года.
В анкетировании могут принимать
участие любые компании — профессиональные участники рынка ценных бумаг,
при этом один представитель компании
может прислать только одну анкету. По
правилам конкурса указывать собственную компанию в качестве номинанта
конкурса нельзя.
Список номинаций конкурса «Элита
фондового рынка 2009» не изменился
по сравнению с предыдущим годом и
содержит 16 номинаций:
1. За личный вклад в развитие фондового рынка.
2. Лучшее трейдерское подразделение.
3. Лучшее аналитическое подразделение.
4. Лучшая юридическая служба.
5. Лучший проект по развитию фондового рынка.
6. Лучший проект по выводу нового
инструмента на фондовый рынок.
7. Лучший инвестиционный банк.
8. Лучший кастодиан.
9. Лучший проект по развитию бизнеса.
10. Лучшая управляющая компания
фондов.
11. Компания рынка акций.
12. Компания рынка облигаций.
13. Компания срочного рынка.
14. Компания услуг для индивидуальных инвесторов.

15. Компания региона.
16. Компания года.
Для выдвижения номинантов необходимо скачать анкету, размещенную
на сайте НАУФОР и отправить ее в
Оргкомитет (анкету можно заполнить
непосредственно на сайте, тогда после
нажатия кнопки «отправить анкету» она
сразу будет принята).
Анкетирование продолжится до февраля 2010 года, после чего Национальное
жюри конкурса из числа лидеров анкетирования выберет победителей.
Контакты Оргкомитета конкурса:
8 (495) 787-77-74, доб. 5150, 5226, 5305.
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Взаимодействие – сила
Ведущие российские биржи ММВБ и РТС, а также НАУФОР и НФА подписали
Соглашение о взаимодействии и обмене информацией

ММВБ, РТС, НАУФОР и НФА подписали соглашение, предполагающее принципиально новый
уровень взаимодействия между участниками.
В частности, сотрудничество между биржами и
СРО планируется при разработке принципов управления рисками и стандартов деятельности.
Председатель правления НАУФОР Алексей
Тимофеев, начиная пресс-конференцию по итогам

60

VN_10_01.indd 60

подписания Соглашения, сказал, что стороны, принявшие в нем участие, тем самым «продемонстрировали высокую заинтересованность в обеспечении
высокого уровня развития российского фондового
рынка. Подобная заинтересованность стала не
только реакцией на экономические сложности.
Соглашение — это лишь начало, лишь часть
стратегии по развитию фондовых бирж, а также
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усилению роли саморегулируемых организаций. Достижение цели создания
международного финансового центра
требует высокого уровня взаимодействия
между биржами и СРО. Всем участникам
процесса предстоит большая работа, и
реализация соглашения способна привести к новому уровню отношений на
финансовом рынке. В частности, она
позволит компенсировать ту фрагментарность информации, с которой сейчас
сталкиваются и биржи, и регулятор.
Саморегулируемым организациям также необходимо оценивать надежность
участников, особенно когда заработает
механизм компенсационных выплат».
Если обе ведущие российские фондовые биржи наладят взаимодействие в области управления рисками, разработают
общие стандарты и смогут осуществлять
совместный контроль, это будет означать
такую степень интеграции инфраструктуры, которая снижает актуальность вопроса о формальном объединении биржевых площадок, отметил глава НАУФОР.
«Думаю, в течение года будем интенсивно работать над брокерскими
стандартами. В идеале мы считаем,
что стандарты должны быть не только
похожими, но даже едиными. Ряд глав
из Кодекса НАУФОР мы готовы предложить в качестве базы», — добавил
председатель правления НАУФОР А.
Тимофеев.
По словам президента НФА
Константина Волкова, подписание
означает способность всех участников
договориться. Договориться, в первую
очередь, о снижении рисков, об управлении ими. «Мы надеемся, — сказал г-н
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Волков, — что соглашение послужит,
в частности, развитию рынка репо.
Поэтому участие основных биржевых
площадок, основных СРО и регулятора
в процессе достижения взаимных договоренностей в этом вопросе является
очень важным».
«Еще более важны для участников
рынка результаты, которые будут достигнуты в процессе реализации соглашения, — отметил председатель правления
РТС Роман Горюнов. — И перед российским, и перед мировым рынком в течение
последнего года стали новые задачи,
которых прежде не существовало. В част
ности, общее внимание всех участников
(начиная с инвесторов и заканчивая
биржами) сейчас привлечено к системам
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управления рисками на разных уровнях.
Любая система управления рисками строится, в той или иной степени, на анализе
степени надежности участников рынка,
анализе их отчетности, их действий.
Анализ предполагает комплексный
подход: следует учитывать все операции
независимо от того, на какой площадке
работает участник. Сейчас биржа РТС не
может располагать данными относительно операций, которые участник торгов
совершает на других организованных площадках, а также на внебиржевом рынке.
Коллеги находятся в таком же положении.
Сегодня на подписание соглашения
собрались представители тех организаций,
которые совокупно, в принципе, обладают всей полнотой нужной информации.

Все вместе, договорившись о принципах
взаимодействия, мы можем в итоге получить комплексную картинку, которая
даст возможность оценивать надежность
участников рынка, — сказал г-н Горюнов.
Как объяснил президент ММВБ
Константин Корищенко, система управления рисками у каждой из бирж останется
своя. Будет выработан определенный список стандартизуемых параметров, которые
смогут объективно характеризовать деятельность профучастника торгов и станут
общими для обеих бирж. Система управления рисками останется ноу-хау конкретной
биржи и клирингового центра.
Соглашение — это форма взаимодей
ствия, позволяющая сторонам–участникам быть успешными и продуктивными.
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По словам президента ММВБ, в настоящий момент информация, связанная
с деятельностью участников торгов, «в
определенном смысле разнородна, и это
различие создает проблему как для участников, так и для самих бирж. Вдобавок
очень большое количество информации
циркулирует в бумажном виде.
Если биржи смогут ликвидировать
«этот разнобой» и решат вопросы получения материалов в электронном виде,
это станет большим подспорьем как для
торговых площадок, так и для регулятора, если он возьмет их за основу», — добавил президент ММВБ.
Глава ФСФР Владимир Миловидов
высоко оценил событие, заметив, что
подписание Соглашения является
«звеном в цепочке событий, которые
должны в совокупности привести к
формированию устойчивой и конкурентоспособной инфраструктуры россий
ского рынка ценных бумаг».
Присутствовавшие на церемонии
журналисты задали вопрос о сроках и
методах реализации проекта.
«Мы обозначили сферы, в которых
будем сотрудничать, а регламенты сотрудничества будем обеспечивать дополнительными протоколами», — сказал Корищенко.
Г-н Горюнов добавил, что в рамках
соглашения планируется создание координационного совета, основной задачей
которого станет разработка детального
плана реализации проекта.
Но со стороны регулятора было высказано пожелание реализовать обозначенные намерения в «убедительные» сроки.
«Совместные действия по регулированию рисков на обеих биржах — титаническая работа. Но теоретически это возможно», — заявил глава ФСФР Владимир
Миловидов. И добавил, что обмен информацией между биржами — важный
процесс, но он мало чего стоит, если в
него не будет включен процесс обмена
информацией с регулирующим органом.
«Мы готовы подумать над тем, чем можно
дополнить соглашение, как найти формат,
позволяющий урегулировать в нормативном плане обмен информацией между
биржами и регулятором», — заявил глава
ФСФР. p
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Все останется как было
Министерство юстиции зарегистрировало совместный приказ
ФСФР России и Минфина от
16.11.2009 09-37/пз-н/118н
«О неприменении Положения об
отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, утвержденного совместным
постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных
бумаг и Министерства финансов Российской Федерации
от 11.12.2001 33/109н, в части
установления порядка и определения сроков представления
отчетности профессиональными участниками рынка ценных
бумаг» и приказ ФСФР России от

19.11.2009 09-49/пз-н «О порядке
и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
С вступлением в силу документов предусматривается
представление всеми профессиональными участниками рынка
ценных бумаг отчетности в
территориальные органы ФСФР
России.
При этом сохраняется возможность представления отчетности в форме электронных
документов с электронной
цифровой подписью, сертификаты ключей которых выдаются
удостоверяющими центрами,

предусмотренными Приказом
ФСФР России от 10.11.2004
04-910/пз «Об удостоверяющих
центрах».
С учетом этого техническая
процедура представления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг, присоединившимися к
Правилам электронного документооборота НАУФОР и
ООО «Консалтинговый центр
«НАУФОР», не изменяется.
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