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Муромский синдром
В плане этого номера стояло два интервью —
обычный формат «Вестника НАУФОР». Общаясь
с потенциальными спикерами, я именно так и
обозначаю жанр: «хотим сделать с вами большое
интервью номера». Однако ж никто не в состоянии
угадать, о чем будут говорить уважаемые спикеры.
Авторы аналитических статей тоже приходят к
своим выводам без согласования с редакцией. И уж
тем более невозможно предвидеть, какие именно
сюжеты отобразит хроника.
Что в результате можно вычитать из материалов
номера?
Борис Синегубко говорит о том, что хотя «объем
российскими акциями и на ММВБ, и на Лондонской бирже сейчас примерно одинаков, но при этом
за Лондоном стоит раз в десять больше акций,чем
за ММВБ, если взять реальный free-float».
Александр Абрамов делает вывод о том, что в
нынешней ситуации «реальные условия для создания конкурентоспособной на глобальном рынке
отрасли финансового посредничества» в России
отсутствуют.
А Юрий Данилов предупреждает, что «следующий глобальный кризис может разрушить Россию»,
что успех модернизационной повестки — под
большим вопросом.
Материалы сложились именно так стихийно. Это
значит, что они объективно обозначают тренд.
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СОБЫТИЕ

Китайская стена forever
Президент США Барак Обама
вновь призвал американские
власти провести «реальную
финансовую реформу», которая
«должна привести к подотчетности финансовой системы и
гарантировать, что налогоплательщики» больше не пострадают от «безответственности
крупнейших банков и финансовых институтов».
Реформа, как пояснил г-н
Обама, подразумевает «строительство более безопасной
финансовой системы, создание
нового управления по финансовой защите потребителей».
Кроме того, необходимо «больше
прозрачности и контроля над
рынком ценных бумаг и другими
финансовыми рынками, которые
и стали эпицентром кризиса».
Наряду с этим речь идет об
«отделении банков от торговли
ценными бумагами и от хеджфондов».
Это означает, что небезызвест
ное «правило Волкера» все-таки
будет внедряться в жизнь.
Пол Волкер, экс-председатель ФРС и непосредственный
предшественник Гринспена,
26 ноября 2008 года возглавил
Консультативный совет по экономическому восстановлению
при Президенте США, который
объединил видных ученых,
экспертов из деловой среды
и профсоюзов. Предложения,
разработанные Волкером и его
командой, Обама впервые озву-

чил в январе 2010 года, назвав их
«Правилом Волкера». Они касались работы крупных банков,
с кризиса которых и началась
рецессия.
В соответствии с этими предложениями реформа финансового сектора должна начинаться
с разделения банков по видам
бизнеса. Инвестиционные банки
могут торговать от своего имени,
совершая рискованные операции на финансовых рынках.
А коммерческие банки, входящие в систему государственного
страхования, будут заниматься
классическими банковскими
операциями. Это очень напоминает основные положения закона
Гласса-Стиголла (принят в 1933
году в целях борьбы с Великой
депрессией, отменен в 1999).
Принцип «китайской стены»
был отменен потому, что появилась опасность скупки американских банковских активов
более крупными иностранными
коллегами. Активная политика
слияний и поглощений вновь
сделала американские банки
самыми крупными. И они снова
стали брать на себя повышенные
риски.
Наблюдатели отмечали, что
далеко не все члены правительства Обамы одобряют планы
Волкера. Но, похоже, они будут
реализованы.
Успех нововведений ОбамыВолкера, вне всяких сомнений,
зависит от поддержки других

ведущих финансовых центров,
ибо одностороннее ужесточение
финансового режима вызовет
лишь отток операций на другие
площадки. Но, похоже, европейцы готовы поддержать Обаму.
В частности, глава Европейского
центробанка Жан-Клод Трише
отметил, что планы Белого дома
«двигаются в том же самом
направлении, что и наша собственная позиция... банковский
сектор должен фокусироваться
на финансировании реального
сектора». Глава Банка Англии
Мервин Кинг также поддержал
американские предложения.
Правительство Британии рассматривает планы раздробления
национализированных во время
кризисов банков с их последующей приватизацией. Французский президент Саркози тоже
поддержал Обаму.
Б. Обама заверил соотечественников в том, что будет «противостоять любым лазейкам,
которые затронут потребителей
или инвесторов, а также позволят финансовым структурам
избежать контроля». Такой контроль президент назвал «важным
для финансовой стабильности».
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ПРОФСООБЩЕСТВО

НАУФОР
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты
Управления контроля НАУФОР
Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов
в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере
специалисты НАУФОР отвечают на вопросы по внутреннему контролю, внутреннему учету,
депозитарной деятельности и отчетности.

Консультации
специалистов
НАУФОР см.
в №№ 1, 3, 5, 7–8, 9,
10 2009

Распространяется ли действие Положения о требова
ниях к подготовке и обучению кадров организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма, утвержден
ного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256,
на профессиональных участников рынка ценных бумаг,
являющихся кредитными организациями?

Положение о требованиях к подготовке и
обучению кадров организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008
№ 256 (далее — Положение), устанавливает требования к подготовке и обучению кадров органи-
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заций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Закона
о противодействии отмыванию (за исключением
кредитных организаций).
Вместе с тем, согласно статье 5 Закона о противодействии отмыванию к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами
или иным имуществом, относятся как кредитные
организации, так и профессиональные участники рынка ценных бумаг. При этом как кредитные
организации, так и профессиональные участники
рынка ценных бумаг, являются самостоятельными
субъектами в целях названного закона. В связи с
этим требования Положения распространяются на
всех профессиональных участников рынка ценных
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бумаг, в том числе являющихся кредитными организациями.
Рекомендуем кредитным организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
внести в Правила внутреннего контроля
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма изменения, предусмотренные
Положением, и направить их на согласование с уполномоченными органами.
Разъясните применение Порядка веде
ния внутреннего учета сделок, включая
срочные сделки, и операций с ценными
бумагами профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг, осуществляю
щими брокерскую, дилерскую деятельность
и деятельность по управлению ценными
бумагами, утвержденного постановлением
ФКЦБ России № 32, Минфина РФ № 108н от
11.12.2001 на предмет правильного толкова
ния положений пункта 70.
На основании какого подтверждаю
щего документа должна вноситься запись
в регистр внутреннего учета ценных бумаг
по ценным бумагам, проданным клиен
том самостоятельно, при условии, что
такие ценные бумаги были приобретены
клиентом непосредственно через бро
кера? При этом брокер имеет депозитар
ную лицензию, а клиент является также и
депонентом.

Согласно пунктам 62 и 63 Порядка ведения внутреннего учета сделок,
включая срочные сделки, и операций с
ценными бумагами профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую

деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного
постановлением ФКЦБ России № 32,
Минфина России № 108н от 11.12.2001,
учет ценных бумаг клиентов ведется в
части ценных бумаг, в отношении которых профессиональному участнику
предоставлено специальное полномочие
по распоряжению и осуществлению
прав, или в отношении которых профессиональный участник осуществляет
доверительное управление. В связи
с чем в случае, если брокеру клиентом
не предоставлены полномочия по распоряжению и осуществлению прав по
ценным бумагам (брокер не является
оператором счета/раздела счета депо
клиента), то учет таких ценных бумаг
не ведется. Поэтому при заполнении
ежемесячного отчета клиенту остатки по
ценным бумагам указываются только по
тем ценным бумагам, по которым брокер ведет учет.
Можно ли совмещать ведение депози
тарной деятельности с самостоятельным
ведением реестра акционеров в органи
зации?

Согласно требованиям пункта 3.8
Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от
16.10.1997 № 36 (далее — Положение) и
п. 3.8.1 Порядка лицензирования видов
профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, утвержденного
Приказом ФСФР России от 06.03.2007
№ 07-21/пз-н, депозитарная деятельность должна осуществляться отдельным подразделением юридического

лица, для которого указанная деятельность является исключительной.
Запрет на совмещение депозитарной деятельности самостоятельным
структурным подразделением следует
понимать и как запрет на совмещение с
иной профессиональной деятельностью
на рынке ценных бумаг, и как запрет
на совмещение с любой иной деятельностью в депозитарии. Таким образом,
структурное подразделение, осуществляющее депозитарную деятельность на
рынке ценных бумаг, не вправе вести реестр владельцев именных ценных бумаг.
Является ли нарушением раскрытие инфор
мации о счете депо депонента лицам,
которые являются аффилированными с ор
ганизацией?

Согласно нормам пункта 10.3 Положения сведения о счетах депо клиентов
(депонентов) могут быть предоставлены
только самим клиентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий
при проведении проверок деятельности
депозитария, иным государственным
органам и их должностным лицам в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
Вместе с тем нередко встречаются
формулировки, включенные организациями в свои депозитарные договоры

5

VN_03_21cs3.indd 5

25.03.2010 15:11:29

ПРОФСООБЩЕСТВО

или условия осуществления депозитарной деятельности о том, что организация может раскрывать указанную в
п. 10.3 Положения информацию своим
аффилированным лицам или консультантам, что является нарушением законодательства.
Считать ли еврооблигации, выпущенные
Минфином России, и российские депо
зитарные расписки (РДР), выпущенные
российским депозитарием, ценной бума
гой иностранного эмитента, учитывая, что
базовым активом по ней выступают именно
ценные бумаги иностранного эмитента?

Сегодня законодательство не содержит определения иностранного финансового инструмента, что зачастую приводит к путанице в этом вопросе.
Вместе с тем в Федеральном законе
«О рынке ценных бумаг» в п. 1 статьи
51.1 «Особенности размещения и обращения в Российской Федерации ценных
бумаг иностранных эмитентов» содержится следующая формулировка:
«Иностранные финансовые инструменты допускаются к обращению в Российской Федерации в качестве ценных
бумаг иностранных эмитентов...»
На наш взгляд, с учетом этой формулировки можно сказать, что основным
признаком иностранного финансового
инструмента является факт его выпуска
иностранным эмитентом.
Используя эту позицию, можно легко
установить принадлежность (статус)
ценной бумаги:
 если еврооблигация выпущена иностранным эмитентом, она является
иностранным финансовым инструментом;
 если еврооблигация выпущена российским эмитентом — Минфином
России или российским депозитарием, она является российской ценной
бумагой.
В целях надлежащего заполнения отчет
ности профессионального участника рынка
ценных бумаг по форме 1100 необходимо ли
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в разделе 6 в отношении собственных финан
совых вложений отражать в графах «Сальдо
на начало отчетного периода» и «Сальдо на
конец отчетного периода» ценные бумаги,
приобретенные по сделке обратного РЕПО
без прекращения признания?

Таблица «Сведения о собственных
финансовых вложениях и оборотах по
операциям от своего имени и за свой
счет» раздела 6 формы 1100 заполняется
на основании данных бухгалтерского
учета профессионального участника. В связи с вступлением в действие
Положения «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации», утвержденного
Банком России 26.03.2007 № 302-П
(раздел 5 главы А «Балансовые счета»),
и письма ЦБ РФ от 07.09.2007 № 141-Т,
устанавливающих порядок отражения
в бухгалтерском учете операций куплипродажи ценных бумаг с обязательством
их последующей продажи-выкупа с
прекращением либо продолжением признания ценных бумаг, передаваемых в
заем, возникла неопределенность в части
заполнения отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в
ФСФР России.
В связи с вышеизложенным кредитная организация зачастую не отражает
движение ценных бумаг в отчетности,
если в учетной политике указано продолжение признания ценных бумаг,
передаваемых в заем, либо непризнание
ценных бумаг, взятых в заем. Например,
при переводе со счета 50211 на счет
50218 или со счета 50606 на счет 50618
при прямом репо ценные бумаги остаются на счетах раздела 5 «Операции с
ценными бумагами». Вместе с тем под
данными бухгалтерского учета понимаются не только счета финансовых вложений, но и внебалансовые счета главы
В — счет 91314 (в корреспонденции со
счетом 99998), на которых отражается
фактическое движение ценных бумаг.
Поэтому, на наш взгляд, при заполнении таблицы «Сведения о собственных

финансовых вложениях и оборотах по
операциям от своего имени и за свой
счет» раздела 6 формы 1100 целесообразно включать в данные по остаткам на
начало и на конец отчетного периода и в
общие обороты соответствующие данные по сделкам репо в полном объеме.
При заполнении таблицы «Сведения о соб
ственных финансовых вложениях и оборо
тах по операциям от своего имени и за свой
счет» раздела 6 формы 1100:
— необходимо ли в суммы, указанные в
графах «Сальдо на начало отчетного
периода» и «Сальдо на конец отчетного
периода», включать суммы начислен
ных купонов и дисконтов?
— необходимо ли в графах «Обороты по
покупке» и «Обороты по продаже» отра
жать суммы сделок с учетом купонов?

В таблице «Сведения о собственных
финансовых вложениях и оборотах по
операциям от своего имени и за свой
счет» раздела 6 формы 1100 (далее —
Таблица) данные по столбцам «Оборот
по покупке» и «Оборот по продаже»
применительно к облигациям отражаются с учетом нижеизложенного.
Во-первых, необходимо соблюдать
общий принцип — обороты по покупке
и обороты по продаже заполняются
исходя из цен фактического приобретения (продажи) ценных бумаг (согласно
письму ФСФР России от 05.05.2005
№ 05-БХ-02/7177).
Во-вторых, следует учитывать особенности отражения НКД для двух случаев:
 в случае покупки и продажи облигаций;
 в отношении облигаций, остающихся
в портфеле без движения.
Согласно письму ФКЦБ России от
15.11.2002 № СХ-02/12818 информация
по сделкам с облигациями указывается с
учетом накопленного купонного дохода.
Согласно Методическим рекомендациям ФКЦБ России по заполнению
форм отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением ФКЦБ
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Ев
России от 14.08.2002 № 991/р, Таблица
заполняется по данным бухгалтерского
учета, а оборот по облигациям указывается с учетом накопленного купонного
дохода без учета погашения облигаций
(п.п. 2.8.6).
С учетом изложенного, рекомендуем
при заполнении отчетности включать в
Таблицу суммы начисленных купонов и
дисконтов. 

Ежегодная конференция НАУФОР

Российский фондовый рынок 2010

Новые стимулы для развития
12 мая 2010 года
Москва, отель «Балчуг Кемпински»

В программе конференции:
мир в поиске новой модели регулирования;
долгосрочный инвестор: совершенствуя
налогообложение и развивая индустрию;
российский первичный рынок в конкуренции
с иностранными биржами;
ужесточение ответственности за инсайд
и манипулирование.
На конференции выступят представители
Федеральной службы по финансовым рынкам,
Банка России, экономисты, эксперты.
Стоимость участия в конференции для членов НАУФОР — 5000
рублей, для иных организаций — 10000 рублей.
Подробная информация и регистрация: www.naufor.ru
Оргкомитет: (495)787-77-74, доб.5150, 5226, 5305.
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ТЕМА НОМЕРА

Модернизация — не заболтать бы

Борис Синегубко
генеральный директор
ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»

Перетекание роста
Это тенденция: мировой рост в принципе перетекает из развитых стран в страны
развивающиеся
Борис Синегубко, генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», рассказывает главному
редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, что мешает глобальному
брокеру на российском рынке и почему 50 тысяч рублей могут создать проблему
для регулятора.

—— Борис, как вы оцениваете ситуацию на мировых
рынках: ждете ли быстрого восстановления, начала эко
номического роста? Считаете ли, что сама модель роста
должна измениться?

— Ситуация в мировой экономике очень непроста.
Рост, происходивший последние 20 лет, был связан
(особенно в Соединенных Штатах и некоторых
странах Европы) с избыточным потреблением,
которое финансировалось (в определенной степени) за счет долгов американских домохозяйств.
Долг также наращивали правительства разных
стран, в том числе Евросоюза. Государства за счет
увеличения долга финансировали инфраструктуру,
домохозяйства вкладывались в дома или машины.
Причем чтобы было легче отдавать долги, центробанки печатали больше денег, и, соответственно,
их цена снижалась. В результате ситуация дошла
до абсурда: процентные ставки снизились почти до
нуля. А долгов по-прежнему много, и проблема их
обслуживания стоит достаточно жестко.

В целом подобная модель роста опасна, это игра
с огнем.
Перерастет ли нынешняя ситуация в серьезный
долговой кризис государств — или нет? Думаю, что
если это и случится, то не в текущем или следующем году.
Кризис недоверия в отношении государственных финансов от нас еще достаточно далек, и ситуация на рынках сейчас не его отыгрывает. Но если я
не прав, то все гораздо хуже.
—— А что отыгрывает рынок сейчас?
— Ситуация прошлого года — это кризис доверия
к банкам. Люди вдруг поняли, что держать деньги в
банках ненадежно. Тогда и началась паника. Банки
были спасены государствами, взявшими на себя,
в том числе, банковские проблемы и долги. А теперь у самих государств — та же самая проблема.
Никто пока не говорит о проблемах Америки или
Германии. Но уже начинают говорить о проблемах
Англии, или Японии, или Италии.
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—— Или Греции…
— Греция — это очевидный случай.
Если сейчас страны Евросоюза ее спасут,
то дальше их могут попросить спасти
Португалию, Испанию. Потом, может
быть, Италию. А это уже тяжело.
В прошлом году рынок пережил
настоящий шок. А в состоянии шока
люди перестают делать что бы то ни
было. Затем обычно наступает депрессия, и период выхода из нее, как правило, долог. Так сейчас и происходит в
реальном секторе экономики. До кризиса производство имело достаточно
высокие темпы, потом оно резко упало.
Сейчас ситуация в реальной экономике
намного хуже, чем была до кризиса. Но
есть шанс, что производство (в разных
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странах) начнет потихонечку восстанавливаться.
В отличие от реальной экономики,
финансовые рынки восстановились чересчур быстро. В Америке и ряде других
стран (но не в России, к сожалению) они
уже выше, чем были до кризиса.
—— Надувается пузырь?
— Это не классический пузырь.
До кризиса хедж-фонды с огромными
плечами покупали акции, которые стремительно росли. Сейчас мы почти не видим хедж-фондов на российском рынке:
они осторожны, не особенно берут на
себя риски. Прайм-брокеры (в качестве
провайдеров ликвидности) жалуются,
что клиенты (хедж-фонды) не берут у
них деньги в долг. То же самое говорят

интернет-брокеры: физические лица на
российском рынке не берут такие плечи,
которые брали раньше. То есть характерных признаков пузыря пока еще нет.
—— Вы употребили термин «избыточное пот
ребление». Он является оценочным?

— Избыточное потребление — это когда
человек покупает вещи, которые он себе
позволить не может.
В мире разная ситуация с потреблением. Есть развивающиеся рынки, есть
очень хорошо развивающийся Китай.
Где, как мне кажется, имеется потенциал
роста на 8–10% в год еще надолго вперед. В конце концов, уже реализовавшееся экономическое чудо Китая сконцентрировано на побережье, где живет 300
миллионов человек. А есть еще милли-
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ард китайцев, которые живут в деревне
и которых процессы роста пока никак не
коснулись.
Есть и другие очевидные очаги роста.
Есть Индия, есть ряд других стран,
тоже обладающих большим потенциалом, но пока не сумевших достичь
состояния политической стабильности. А есть такие страны, где налицо и
политическая стабильность, и законодательная база, и инфраструктура,
которая может расти очень быстрыми
темпами. Но все эти «кандидаты в
чемпионы» расположены за пределами
развитых стран.
Это тенденция — мировой рост в
целом перетекает из развитых стран в
развивающиеся. И предыдущий экономический бум был излишним именно в
развитых странах, которые взяли слишком много долгов.
—— Что правительства будут делать с этими
долгами?

— Сейчас на валютном рынке идет большая битва именно за то, какая модель
будет преобладать.
Есть модель, в которой государство
занимает только в своей национальной
валюте. Своих денег оно может напечатать сколько хочет, но его валюта,
тем не менее, пользуется большим
спросом, поскольку у страны серьезный авторитет в плане политической
стабильности, надежности, военной
мощи. Условно говоря, считается, что
американская ФРС при угрозе инфляции будет повышать ставки, что бы
там ни делалось при этом с долгами.
Если ФРС увидит, что денежная масса
избыточна и приводит к инфляции,
они начнут «закручивать гайки». Люди
в это верят. А на репутации очень многое держится.
Другая модель — это модель евро.
Ее устройство не предполагает, что у
отдельного государства имеется возможность бесконтрольно печатать деньги.
Эмитируется ограниченное количество
некой наднациональной валюты.
Какая модель победит? Это вопрос.

Можно помочь Греции, потому что
она маленькая, но всем проблемным
странам так не поможешь.
Отсюда дилемма для государств —
что лучше: иметь национальную валюту
и никогда не сталкиваться с опасностью
банкротства (но в таком государстве
возможна гиперинфляция); или иметь
наднациональную валюту и быть готовым к банкротству государства, входящего в одну зону с тобой, или же собственного.
У меня нет ответа на вопрос «какая
модель лучше?»
—— Как вы оцениваете перспективы россий
ского рынка?

— Российская экономика пострадала от
кризиса в большей степени, чем многие
другие. У нас падение и ВВП, и производства было гораздо большим, чем, допустим, в других странах БРИК. Сейчас
(если смотреть не на нефть, а на машиностроение, производство автомобилей,
цемента и так далее) идет медленное,
«депрессивное», восстановление.
Российский фондовый рынок тоже
упал больше, чем мировые рынки.
И, несмотря на то что он сильно отскочил от «дна», его уровень до сих пор
гораздо ниже докризисного. Цены на
акции, например, «Газпрома», «Лукойла» составляют менее 50% от своих
докризисных максимумов. Это связано не только с тем, что очень сильно
упала реальная экономика, но также
с тем, что у российских олигархов
имелись большие долговые проблемы.
Они приобретали большое количество
активов в долг, под залог своих акций.
В момент кризиса банки были вынуждены продавать эти пакеты в принудительном порядке.
До кризиса почти каждый олигарх
имел, предположим, пакет акций «Газпрома» объемом 1–1,5%. Поэтому в
целом на рынок вышло приблизительно
15% «Газпрома». Эти бумаги должны
были аккумулировать те иностранные
фонды, которые являются держателями
российских акций. Но у них в момент

кризиса тоже не было достаточно денег,
и они аккумулировали эти пакеты, но
по низким ценам. Теперь в этих бумагах
такая большая ликвидность, что вырасти не получается.
В этом году я не жду большого роста. Но наши аналитики видят у многих
бумаг достаточно привлекательные
значения коэффициента цена/прибыль.
То есть (при цене нефти в 80 долларов)
значение p/e «Лукойла» составляет 5 и
даже 4, «Газпрома» — 5. Для большой
компании с огромным потенциалом
роста это значение должно быть в два
раза выше. Поэтому, если не будет
катаклизмов, то на нашем рынке следует
ждать притока новых мировых денег. Но
не очень быстро.
—— Каким вы видите место «Ю Би Эс Секью
ритиз» на российском рынке?

— «Большой «Ю Би Эс» — это глобальный банк, бизнес-модель которого состоит в объединении инвестиционного
банкинга и welth-менеджмента. И тот, и
другой бизнес представлен, в том числе,
в России. Я работаю в инвестиционном
банке и занимаюсь акциями. Для «Ю Би
Эс» это глобальный бизнес.
Есть глобальные фонды — «Capital
Research and Management», «Fidelity
Investments» , «J.P.Morgan Asset
Management», а также большие хеджфонды, которые занимаются акциями на
всех рынках. Им нужен брокер, который
может их обслужить в разных странах.
Этот брокер имеет глобальную аналитику, а также возможности покупать акции
на местных рынках: в России, в Южной
Африке, в Бразилии — везде.
Соответственно, бизнес-модель такой
компании построена на глобальных связях с клиентами, которые тоже являются
глобальными игроками. Эти глобальные
клиенты, помимо покупки акций на
вторичном рынке, покупают IPO. То есть
еще одна сторона этого большого бизнеса — находить по всему миру перспективные компании, помогать привлекать
для них финансирование и предлагать
их акции глобальным инвесторам.
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Основной наш рынок — рынок
глобальных депозитарных расписок в
Лондоне. У нас на нем неплохая доля.
Здесь мы конкурируем с другими глобальными домами с похожей моделью
бизнеса — с Credit Suisse, Morgan Stanley,
Goldman Sachs.
В последнее время увеличили объемы торгов обе российские фондовые
биржи — и ММВБ, и RTS Standard.
Чтобы быть конкурентоспособным на
рынке расписок, нужно быть конкурентоспособным также на локальных
рынках. Это не только арбитраж, но в
первую очередь ликвидность. Глобальным домам нужно, чтобы брокер мог
дать им лучшую цену на большой объем покупаемых акций. Брокер должен
видеть лучшую цену на конкретную
бумагу на всех рынках (где торгуется,
допустим, «Лукойл») и покупать там.
Для этого у брокера везде должна быть
хорошая платформа, возможность
выписывать опционы, возможность
торговать фьючерсами.
Если брокер присутствует на всех
рынках, то может обслужить клиента
лучшим образом и за лучшую цену.
Соответственно, свой большой объем
клиент отдаст именно этому брокеру.
Задача местных офисов (в том числе
моего) состоит в том, чтобы предоставить эти возможности клиентам на
местном рынке. Для нас сейчас большая
задача — быть в полную силу представленными и на ММВБ, и в RTS Standard,
иметь возможность давать лучшую цену
клиентам — большим западным институциональным клиентам.
—— Вы сразу вышли на RTS Standard?
— Не могу сказать, что мы были первыми, но вышли достаточно рано. Сейчас
наверстываем упущенное.
—— Менялось ли соотношение между рын
ками локальных акций и депозитарных
расписок? Некоторые глобальные инвесторы
жалуются, что на локальном российском
рынке есть проблемы с ликвидностью, и
именно поэтому приходится больше рабо
тать на рынке ADR.

12

VN_03_21cs3.indd 12

Вестник НАУФОР • №3, март 2010

25.03.2010 15:11:32

— В какой-то степени Россия сама в
этом виновата. У нас сложилась офшорная модель рынка, при которой крупный зарубежный фонд легко может
купить не локальные акции, а расписки.
Есть страны, где он не может этого сделать и вынужден открыть счет в местной валюте, открыть счет в местном
депозитарии и покупать внутри страны.
Таких стран очень много.
Россия в какой-то степени исключение. Так сложилось, что большой
фонд может купить российские акции
на Западе и на наш рынок вообще
никак не заходить. Поэтому наш рынок раздвоился. С одной стороны, у
нас есть офшорный рынок для западных клиентов, причем это рынок не
только расписок. Локальные акции
на ОТС также торгуются, а индикатором цен служит классический рынок
РТС (для менее ликвидных акций).
Параллельный рынок — ММВБ, где
работают банки и интернет-брокеры.
И если хочешь быть лидером на одном из них, то должен быть заметным
игроком также и на другом. Поэтому
международные банки идут на ММВБ,
а местные игроки стараются прийти на
Лондонскую биржу и иметь возможность торговать там ADR. Эти рынки
должны пересечься.
—— Почему иностранные игроки не могут
покупать бумаги на местном рынке, ведь
законодательство это позволяет?

— В принципе, все большие брокер
ские дома и фонды вполне могут иметь
рублевые счета и покупать акции на
местном рынке, но это им не особенно
нужно.
У ММВБ основная проблема — это
расчеты Т+0. Но крупный фонд никогда
не будет заводить все деньги на ММВБ,
потому что сегодня он покупает русские
акции, завтра — турецкие и так далее.
—— Но ММВБ же запустила частичное пред
депонирование…

— Да, но пока процесс только начался.
Глобальному игроку нужно иметь
деньги в своем глобальном банке, ак-

ции — в своем глобальном депозитарии.
Чтобы иметь возможность сегодня
купить «Россию», продать «Бразилию»,
завтра — наоборот. Для этого не подходят расчеты на основе Т+0. В этом
преимущества RTS Standard, где сразу
была запущена система расчетов Т+n,
что очень удобно.
Но не все акции есть в расписках.
Нет, например, Сбербанка. А для фондов
Сбербанк — одна из основных акций.
Хочешь-не хочешь, но будешь им торговать по российским правилам, что все и
пытаются делать.
—— Одно время наметилось перетекание
ликвидности на локальный рынок, потом изза кризиса о ликвидности вообще задавали
не очень много вопросов. А теперь что?

— Все зависит от потребностей
инвесторов.
В целом в России должен быть более
интегрированный рынок. И у той, и
у другой биржи сейчас есть своя база
инвесторов, которая что-то определяет.
На ММВБ значительную роль играют
интернет-брокеры и банки. Суть интернет-торговли состоит в том, что очень
большое количество мелких инвесторов
очень активно торгует. Они создают
гигантский объем, но им принадлежит
маленькое количество акций. Другое
дело — глобальный фонд, который
один раз купил и может потом пять лет
держать, но зато купил он сразу на полмиллиарда долларов.
Объем торгов российскими акциями
и на ММВБ, и на Лондонской бирже
сейчас примерно одинаков, но при этом
за Лондоном стоит раз в десять больше
акций, чем за ММВБ, если взять реальный freefloat. Объем важен для бирж, но
надо понимать, что это не единственный показатель активности. К сожалению, для России основными инвесторами в российские акции на сегодня
являются не российские инвесторы, а
зарубежные.
—— В сентябре 2009 года в этом наглядно
убедились даже те, кто прежде был не в
курсе.

— И более того, эта пропорция с тех
пор еще выросла, потому что олигархи
продали свои пакеты.
—— Вы сказали, что ваших клиентов интере
сует не только вторичный рынок, но и рынок
размещений. Анализировали ли вы этот
рынок? Видите ли на нем перспективы?

— Для меня российский рынок — это
все площадки. В такой логике IPO
«Русала» — это российское IPO. Не суть
важно, что оно прошло в Гонконге (хотя,
конечно, жалко, что не в России).
Но где больше платят, там и должны
привлекать деньги.
Соответственно, если в Азии есть
много денег и велик интерес к ресурсам, но азиатские инвесторы неохотно
покупают на зарубежных площадках, то
почему не сделать размещение в Азии.
Открылся некий новый рынок, и я не
вижу в этом ничего плохого.
Да, IPO будет много. Был гигантский
рост до кризиса, потом кризис спутал
все карты, а сейчас мы видим восстановление рынков, где-то более быстрое, чем
этот рынок заслуживает. Те, кто хотел
продать тогда, сейчас приходят обратно.
Думаю, что в этом году будет более
20 IPO (или SPO) различных российских
компаний на самых разных площадках.
Там, где компании смогут привлечь
капитал.
—— Какие технологические проблемы вы
решаете как брокер?

— Безусловно, конкуренция на этом
рынке очень жесткая. И для того чтобы
сохранить свою долю, нужно очень много вкладывать и в технологию торгов, и в
инфраструктуру.
Глобальная тенденция состоит в том,
что очень сильно растут объемы, а вместе с ростом объемов сильно снижаются
комиссионные — за торговлю, хранение,
комиссионные бирж, комиссионные
расчетных палат и так далее. Есть много
красивых графиков, показывающих, что
некоторые из этих комиссионных упали
в десять раз.
Россия здесь не исключение, у нас все
происходит точно так же. Поэтому единс-
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твенная возможность выжить — это
сохранять свою долю, увеличивая объемы. Для того чтобы увеличить объемы,
нужно предлагать конкурентные цены,
предоставлять доступ к самым разным
рынкам, чтобы клиент получил наилучшую цену на интересующий его объем.
Альтернативные биржевые площадки
развиваются и будут развиваться, это
создает хорошую конкуренцию между
биржами. Мы будем участвовать во всех
площадках, где есть ликвидность и достаточный уровень надежности, при котором
мы можем дать клиенту наилучшую цену.
—— А беретесь ли вы делать операции быст
рее всех в мире?

— «Ю Би Эс» все-таки в большей степени институциональный брокер. Мы не
интернетчики. У нас нет миллиона клиентов, которые сидят за компьютерами.
—— То есть для ваших клиентов время не
критично?

— Для наших клиентов критичен объем за единицу времени. Мы получаем
несколько крупных заказов, и нам нужно
их правильно обработать. В этом состоит наша основная задача.
Сейчас очень активно развивается
алготрейдинг. Вручную человек с такой
скоростью работать не может, должна
быть машина, которая это сделает правильно.
В общем, у нас нет задачи заключать
сделки быстрее всех в мире. 30 наших
самых больших клиентов приносят
российскому подразделению 80% дохода.
Наша задача — сконцентрироваться на
этих клиентах и обеспечить им наилучшее исполнение.
—— Вы берете крупных клиентов и предо
ставляете им полный комплекс услуг?

— Безусловно, в мире есть рынки, на
которых «Ю Би Эс» не присутствует, а
у местных брокеров нет ни масштаба,
ни надежности, необходимых для того, чтобы крупный фонд хотел с ними
торговать. Поэтому в некоторых странах
«Ю Би Эс» привлекает местных брокеров, беря заказ от клиента, передавая его
локальному брокеру и деля комиссию.
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В случае с Россией мы надеемся, что сможем справиться самостоятельно.
—— Что должно измениться на российском
рынке, чтобы вам как брокеру было на нем
удобно?

— Может быть, если бы в России изначально существовала одна биржа и один
центральный депозитарий, это было бы
лучше, хотя конкуренция ведет к эффективности. Для нашей страны, которая
только учится капитализму, конкуренция полезна.
Но нам и нашим клиентам не нравится (сейчас это становится лучше, но все
равно) некая изолированность ММВБ
от остального рынка. Сейчас купить на
ММВБ какие-то акции стоит дороже,
чем в других местах, и их нельзя туда
быстро поставить.
Брокеру надо иметь возможность
работать так, чтобы, увидев спрос на
«Сургутнефтегаз» на ММВБ, мгновенно
продать эту бумагу на ММВБ, а, увидев,
что спрос есть в Лондоне, продать в
Лондоне. Где лучше цена, там и продать.
К сожалению, сейчас так сделать нельзя.
Второе. Нам (и другим брокерам) не
нравится, что, по мере того как растет
влияние ММВБ и RTS Standard (где расчет происходит за рубли), таким, как мы,
брокерам приходится нести валютные
риски. И это не вопрос спекуляции валютой. Должен быть определенный баланс в
рублях, и без него никак. А фондирование
у нас в долларах, и клиенты все покупают
в долларах, поэтому если рубль сильно
падает, мы автоматически теряем деньги.
—— Глава РТС Роман Горюнов сейчас сказал
бы, что надо хеджироваться на FORTS.

— Хеджироваться очень дорого. Мы
иногда хеджируемся, иногда нет. Мы пытаемся разумно управлять своей валютной позицией, но это стоит денег. Опять
же было бы проще, если бы у нас все
клиенты могли или покупать в рублях,
или все делали в долларах. А сейчас ликвидность практически поровну разделена
между двумя рынками в двух валютах,
причем и на том, и на другом рынке ты
должен мгновенно платить рублями.

Если бы в России был надежный
депозитарий и клиринг с Т+3 в любой
валюте, мы могли бы решить очень
много проблем.
—— Что является стратегией компании?
— «Ю Би Эс» — глобальная организация.
Ее цель состоит в том, чтобы сфокусироваться на глобальных клиентах и на тех
рынках, где мы видим большой потенциал. Туда входит и Россия, в том числе. У нас
нет задачи быть представленными везде,
нет задачи быть лидером на всех рынках.
Мы хотели бы твердо и устойчиво зарабатывать деньги – и для клиентов, и для себя.
«Ю Би Эс» не является коммерческим
банком. Мы, в отличие от «Ситибанка»,
например, не берем депозиты, не даем
кредиты. Наша область — инвестиционный банкинг. Поэтому наша сила,
с одной стороны, в глобальных фондах
как клиентах, а с другой — в отношениях с местными компаниями. Это наша
рыночная ниша.
—— Как вы оцениваете перспективы хеджфондов на нашем рынке?

— На российском рынке хедж-фонды
были всегда. Хедж-фонд — это ведь
просто частные нерегулируемые деньги.
Допустим, если кто-то решил вложить куда-то свои деньги, покупать акцию через
какую-либо компанию, то, в принципе, это
уже хедж-фонд. А если этот человек еще
взял деньги для инвестирования у друга
(или у отца, или брата), то это просто классический хедж-фонд. Так начинал Сорос.
Богатый человек, который успешно торговал на рынке акций, говорит
своим друзьям: я возьму у вас немного
денег и буду торговать на них тоже. Вот
и весь принцип.
Обычно такой бизнес делается с помощью офшорной компании, зарегистрированной в «налоговом раю». Причем
если государство завтра закрутит гайки
и потребует строго отчитываться, то
всегда найдется какая-нибудь другая
страна, которая приютит этот фонд.
Поэтому попытки регулировать мировую индустрию хедж-фондов вызывают
улыбку. Частные деньги нельзя запереть.

Регулировать можно другое, например,
деятельность банков, которые финансируют хедж-фонды. «Ю Би ЭС» так же,
как и любой другой глобальный банк,
активно работает с хедж-фондами, предоставляя им финансирование. В этой части
регуляторы могут спросить: а что вы
делаете? а какой леверидж даете? а знаете
ли вы, что общий объем кредитов, которые вы даете, может составлять не более
такого-то процента? и так далее. Здесь
можно разработать законодательную
базу, и если случится системный кризис,
то все будут знать, на какую сумму банки
«попадут» и какие проблемы они смогут
решить самостоятельно.
В России есть много богатых людей,
которые совершенно спокойно инвестируют через Лондон, через Россию, через
Азию. Если кто-то захочет это делать в
рублях, учитывая, что в России все-таки
хорошее налоговое законодательство,
наверное, они это будут делать. Но это
не вопрос законодательства. Хедж-фонд
по определению не нуждается ни в какой
нормативной базе.
—— Хедж-фонд не нуждается в регулирова
нии, но все хотели бы, чтобы он чем-то регу
лировался. Именно неурегулированность
работы хедж-фондов в каком-то смысле
раскрутила маховик кризиса.

— Да. Но я не вижу, что с этим можно
сделать.
Вот вы, Ирина, наверно, знаете людей,
которые торгуют через интернет-брокера.
Если ваш друг хорошо на этом зарабатывает, вы можете ему сказать: давай я
тебе дам 50 тысяч рублей, и ты за меня
ими поуправляешь. Если этот человек,
условно говоря, начнет привлекать много
других клиентов, будет развешивать рекламу на улицах и так далее, то его можно
регулировать. А если он просто возьмет
деньги у вас и еще пары друзей, а дальше
будет тихо делать сделки, то регулировать
его не получится. Никоим образом.
Я не говорю, что это хорошо, просто
так сложилось. 
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ВСЕ-ТАКИ О КРИЗИСЕ

Леонид Григорьев
президент Института энергетики и финансов

Марсель Салихов
завсектором экономических исследований ИЭФ

План на тощие годы
Президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев и завсектором экономических исследований ИЭФ Марсель Салихов рассказывают главному редактору журнала
«Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему с последствиями кризиса американцы
будут бороться собственными методами.

—— Леонид Маркович, в каком направлении выстра
ивается так называемая новая архитектура мировых
финансов?

— Мировая финансовая система по своей природе
либеральна. Она сориентирована на максимально
свободное перемещение капитала. Кризис не может
не действовать на эту свободу подавляюще. Но по
мере преодоления последствий кризиса система попрежнему будет стремиться к расширению возможностей свободного перемещения.
Нынешний кризис — мы это видим — многое
меняет в той структуре мировых финансов, которая
сложилась до него. Но сам процесс формирования
новой архитектуры чрезвычайно сложен и противоречив, потому что конфликты интересов возникают между всеми участниками. «Группа двадцати»
обсуждает преимущественно методы глобальной
оценки рисков и мониторинга финансовых институтов. Но она опять отложила (пока что до следующего года) вопрос об изменении квот стран в МВФ.

Тем временем Соединенные Штаты и Европейский
союз проводят самостоятельные (хотя и не конфронтационные) линии реформ своих финансовых
систем. Некоторые собственные шаги предпринимают также страны БРИК.
Намерение G20 осуществить международную
кооперацию остается пока довольно общим. В ходе Вашингтонского саммита (ноябрь 2008 года,
наиболее острый период финансового кризиса)
практических договоренностей достигнуто не было.
На Лондонском саммите в апреле 2009 года удалось
договориться лишь об увеличении объема ресурсов
МВФ, но не о принципах модернизации мировой финансовой системы. По многим вопросам
страны-участницы придерживаются кардинально
отличных подходов.
Поэтому новая архитектура будет плодом длительной конкуренции множества вариантов. Обсуждаемые предложения носят компромиссный
характер, в определенной степени они учитывают
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Можно предположить, что в каждой стране неизбежно возрастет
роль национальных регуляторов, что рисковые фонды несколько
обуздают отчетностью, снизится количество офшоров. Однако
в целом мир после кризиса будет похож на его предкризисную
версию.
запросы Германии, Франции и крупных
развивающихся стран. Но в целом в
острый период рецессии в выигрыше
остались англосаксы: они избежали
необходимости брать на себя серьезные
обязательства, а наднациональный контроль им уже не угрожает.
Можно предположить, что в каждой
стране неизбежно возрастет роль национальных регуляторов, что рисковые
фонды несколько обуздают отчетностью, снизится количество офшоров.
Однако в целом мир после кризиса будет
похож на его предкризисную версию.
—— Как реализовались системные риски?
— Число финансовых институтов, считающихся слишком крупными для того,
чтобы обанкротиться, стало чересчур
велико даже для таких крупнейших экономик, как Соединенные Штаты. В ряде
небольших стран (Ирландия, Исландия)
финансовые институты могли быть
относительно небольшими по мировым
масштабам, но значительно превосходить размеры национальной экономики.
Как показала практика, эффективное
управление такими структурами и
осуществление в них полноценного
риск-менеджмента затруднено. Крупные
финансовые институты, кроме того,
обладают значительным политическим
влиянием и могут менять правила игры
в свою пользу. Это оказалось верным
не только для развивающихся, но и для
развитых рыночных экономик.
Объемы открытых позиций по CDS
привели к банкротству Lehman Brothers
и фактической национализации AIG.
Основную проблему рынка кредитных
деривативов составляют высокая концентрация по контрагентам (продавцами является узкий круг финансовых
институтов) и асимметрия информации,
порождаемая сложными схемами перекрестного хеджирования между учас-
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тниками. Несмотря на то что в целом
производные инструменты повышают
эффективность финансовой системы,
они должны подлежать отдельному регулированию и контролю.
Негативный вклад в текущий кризис
внесла также практика секьюритизации
и «структуризации» финансовых продуктов.
Базельские стандарты перестали
отражать изменившийся характер
активности крупнейших банков. Глобализация стерла границы между различными типами банковских операций. В
дополнение к традиционным функциям
финансовых посредников банки всё
чаще выступают в качестве операторов
на фондовых и валютных рынках (как в
собственных интересах, так и по поручению клиентов). Базельские стандарты
имеют также явный проциклический
характер: в период экономического бума
фиксированный норматив по достаточности капитала способствует наращиванию и капитала, и активов. В период
экономического спада он способствует
углублению кризиса за счет необходимости сокращать активы, чтобы выполнять надзорные требования.
—— Какими мерами может снижаться риск
существования значительного числа слиш
ком крупных финансовых институтов – путем
дробления гигантов?
— Полагаю, что раздробить их невозможно вообще. Но даже если это было
бы возможно, то издержки (в том числе
затраты времени) будут неоправданно
велики. А, кроме того, при дроблении
вскроются другие системные риски,
которые сейчас неочевидны.
Системность риска возникает именно в связи с размером. Казалось бы,
крупные институты координируются
легче. Но история показывает, что если
координация слаба, а игроки сильные,

то они начинают играть в игры, которые
регуляторы не контролируют. Происходит разбалансировка системы. Периодически возникает необходимость снова
договариваться о правилах игры, целях и
ограничениях.
Мы не знаем, что такое системный
риск. Хотя догадываемся, что он не является просто набором случайных рисков,
а сформировался как некая встроенная
система, в которой стоит взорваться
одному элементу, как дальше взрывается
все. Дело даже не столько в размерах
финансовых институтов, а в том, что
риски несет само сочетание силы больших финансовых институтов и слабости
других игроков. А также отсутствие
независимого системного анализа.
Мировая финансовая система напоминала брошенный склад вооружений
(такие взрывались на Дальнем Востоке,
на Украине), который толком не охраняется, пожарной системы не имеет, и
при этом на его территории дети играют
гранатами.
Мы сейчас не обсуждаем предысторию, но совершенно очевидно, что целый ряд элементов мировой финансовой
системы был взрывоопасен.
Однако раздробление крупных институтов — это появление большего
числа тоже плохо понятных и мало
наблюдаемых объектов, но еще плюс
издержки процесса и совершенно непонятный результат. Такие вещи делались
прежде: вспомним закон Гласса-Стиглла.
Но обычно все это ненадолго. Кроме того, нынешний кризис привел к большому числу слияний, в результате чего мы
имеем, скорее всего, более значительную
концентрацию финансовых институтов,
чем перед кризисом.
М. Салихов: Кризис четко показал, что у финансовых институтов (по
крайней мере, на Западе) есть явные
или неявные (в зависимости от случая)
государственные гарантии. Ведь если
развалится мелкий банк, то это с точки зрения системы не имеет большого
значения, и ему дадут спокойно утонуть.
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Но если валится глобальный банк, то
это колоссальная проблема. А поскольку гиганты имеют и государственные
гарантии, и эффект масштаба, то они
могут привлекать средства по более низким ставкам. В результате конкуренция
становится еще более несправедливой.
Причем в 2009 году, когда финансовый
кризис вошел в спокойную фазу, известную проблему «too big too fail» (то есть того, что некоторые банки слишком велики
для того, чтобы им можно было позволить
рухнуть) никто уже особо не ставил.
Практически лишь бывший глава
ФРС Пол Волкер предлагал ограничить
высокорискованную торговлю крупных
финансовых институтов, что сократило бы размеры банков, считающихся

«слишком большими, чтобы рухнуть»
и сделало финансовую систему более безопасной. По сути, это было бы
своего рода возвратом к закону ГлассаСтигалла.
Но если посмотреть, что происходит
с регулированием банков фактически,
то это всего лишь лайт-версия того, что
предлагает Волкер. Практическая реализация предлагаемых мер будет гораздо
более умеренной. Причем правила Волкера сами по себе тоже не предполагают
дробления крупных институтов. Предполагается усилить некоторые ограничения. Но о дроблении речи все равно
не идет.
—— К каким последствиям (для регуляторов)
приведет изменение формата регулирования?

— Л. Григорьев: С одной стороны, все
понимают, что регуляторы делали что-то
не совсем правильно. С другой стороны,
мы будем иметь дело с теми же регуляторами, которые провалились. Это
совершенно очевидная ситуация. Так
же, как у нас в стране либералы сейчас
пишут программы по промышленной
политике. Десять лет клялись во вражде
по отношению к ней, а теперь её всячески проводят.
Просто регуляторы станут более консервативными и менее либеральными.
М. Салихов: Была такая модная
идея — консолидация регулирования.
В итоге провалились и консолидированные регуляторы, и те, кто работал на отдельных сегментах финансового рынка.
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Мы должны понимать, что внедряется концептуальная вещь —
формируется парадигма ограничения деривативов, а также
сложных структурных инструментов на основе деривативов, то
есть всей той группы рискованных элементов, которые были
причиной подъема рынка и легких заработков.
Л. Григорьев. Больше всего провалились те регуляторы, которые провели
консолидацию, но при этом работали
параллельно с органами сегментированного регулирования.
М. Салихов: В Казахстане, по сути,
переняли английский опыт создания
единого регулятора. В РК тоже создали
Агентство по финансовому надзору,
АФН, получившее полномочия регулировать и страховые компании, и управляющие компании, и банки, и прочие
институты финансового рынка. Параллельно работал центральный банк, не
имеющий отношения к регулированию. В
результате Центральный банк Казахстана
проводил денежно-кредитную политику,
но при этом не имел никаких рычагов
воздействия на сами банки. Работники
ЦБ могли только звонить в АФН.
Даже на постсоветском пространстве
банковский кризис в Казахстане начался
раньше, чем в других странах. Трудно не
связать этот факт с выбранным в стране
форматом регулирования.
В Англии кризис тоже принял тяжелую форму. Ряд крупнейших банков,
по сути, рухнул. Выстояли лишь HSBC
и Barclays. Из анализа этой ситуации
понятно, что механическими способами
проблему выбора формата регулирования не решить.
Л. Григорьев: Есть проблема развитых
и развивающихся стран.
В развитых странах регуляторы хоть
как-то отделены от участников рынка.
В развивающихся странах организации,
занимающиеся регулированием, часто
приглашают на работу представителей
частных банков. Это создает определенные проблемы.
Но вернемся к вашему вопросу. Вопервых, мы зафиксировали, что не существует единого способа организации
регулирования. И мегарегулирование, и
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сегментация имеют свои плюсы и минусы.
Главное — организовать надзор так, чтобы
регулятор понимал, что происходит.
Как изменятся функции регуляторов
в мире после кризиса?
Мы предполагаем, что, прежде всего,
будут введены более жесткие нормы, в
частности, нормы резервов под определенные типы инструментов, а сами инструменты перестанут быть даровыми, и
не смогут создавать пузыри так быстро,
так легко и до какого-то момента безнаказанно.
М. Салихов: Сейчас существуют два
основных документа, регулирующих
принципы банковского надзора, — Базель-1 и Базель-2.
Можно говорить о том, что одной
из причин кризиса является идеология
Базеля-2, которая основана на том, что
очень многие элементы надзора передаются внутрь банковских институтов.
Предполагалось, что риски должны
каким-то образом оцениваться рынками, но, с другой стороны, банки лучше
понимают риски внутри себя, ответственно относятся к происходящему и
способны держать себя в рамках. В итоге,
оказалось, что методы подобного надзора настолько сложны, что понять их
не могут не только регуляторы, но даже
руководство самих банков. Сейчас идет
обсуждение, условно говоря, Базеля-3.
Его идеология — это попытка вернуться
к истокам, упрощение, возврат к более
простым требованиям.
Основной показатель устойчивости
банка — норматив достаточности капитала. Соответственно, в стандартном варианте активы взвешиваются по уровню
риска. И чем более активы рискованны,
тем выше у них вес, тем больше капитала они «съедают».
Каким образом происходит взвешивание на уровне рисков? В Базеле-2

в значительной степени это является
делом банка, который определяет степень риска на основе своих внутренних моделей. Сейчас обсуждается идея
установления более жестких нормативов
«сверху», таких как leverage ratio, которые банк должен выполнять.
Л. Григорьев: Теперь о мощности и
численности.
Мощность регулирующих органов
будет усиливаться — в том плане, что регуляторы будут держать больше людей,
требовать больше статистики.
Улучшатся ли их аналитические возможности? Наверно.
Но мы должны понимать, что внедряется концептуальная вещь — формируется парадигма ограничения деривативов, а также сложных структурных
инструментов на основе деривативов,
то есть всей той группы рискованных
элементов, которые были причиной
подъема рынка и легких заработков.
—— Как следует изменить регулирование,
чтобы оно стало контрциклическим?

— М. Салихов: Такие подходы разрабатываются в Базеле-3. Но выясняется,
что на практике они работают не очень
хорошо. Одна из таких идей — динамические резервы (они создаются в хорошие времена, а когда становится плохо,
то банки их тратят). Теоретически идея
выглядит вполне разумной. На практике
она была реализована в 2000-х годах в
Испании, но в кризис Испании это не
особенно помогло.
Л. Григорьев: Что такое контрциклическое регулирование? Это выдача ликвидности при ее нехватке и ограничение
при подъеме.
В период подъема создание избыточных резервов выглядит глупо.
Зачем прятать деньги в кубышку,
когда можно зарабатывать, идти
вперед, когда отрасли просят кредита? Механическое увеличение объема
резервов при таких обстоятельствах
ограничивает экономический рост, но
совершенно не обязательно ведет к
страховке системы, потому что харак-
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тер риска и последующее использование резервов (кому и на что можно
дать) — тоже неясная вещь. К тому же
в трудные времена резервы кончаются
быстро.
Выдача дополнительной ликвидности
во время кризиса тоже сопровождается
разными эффектами: какой-то банк ее
уже не берет, а какой-то берет, но тратит
не на то. То есть выдача ликвидности
назад не всегда работает на те цели, достижения которых от нее ждут.
Это несимметричная ситуация. Поэтому сделать регулирование контрциклическим очень сложно. Во всяком
случае, нужно продумывать кризисные модели. Строго говоря, во время
подъема люди должны, как в армии

в мирное время, заниматься непрерывными маневрами, тренировками
и готовиться к войне. И когда война
приходит (в разных формах), быть к
ней готовыми.
—— Как можно усовершенствовать систему
рейтинговых агентств?

— М. Салихов: С рейтинговыми агентствами все достаточно просто. Их много
критиковали, и критиковали справедливо. Потому что очень много плохих, как
оказалось потом, синтетических бумаг
получило рейтинг ААА.
У основных рейтинговых агентств —
Fitch, S&P, Moody’s — особый статус
(Nationally Recognized Statistical Rating
Organization). Официально (в том числе
американскими властями) признается,

что рейтинги этих агентств могут использоваться при составлении финансовой отчетности и так далее. Ни одна
другая компания, какая бы хорошая
она ни была, не может давать рейтинги,
которые будут иметь такой же статус.
Однако это ограничение имеет искусственный характер.
Так как же усовершенствовать систему рейтинговых агентств? Надо просто
отменить ограничения. Пусть на этот
рынок придут другие компании. Возможно, они будут работать лучше. Между агентствами возникнет конкуренция,
понизится стоимость их услуг. Если
цены на услуги рейтинговых агентств
будут снижаться, то можно будет переходить от модели, когда за присвоение
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рейтинга платят эмитенты, к модели,
когда платят пользователи информации.
Л. Григорьев: Рейтинговые агентства
фактически создали ситуацию, когда
можно учитывать их рейтинги при
сравнении схожих предприятий в одной
стране или схожих предприятий одной
отрасли в разных странах. Но оценки
агентств не имеют никаких преимуществ
(сравнительно с оценками экспертов из
академической среды) при оценке экономических колебаний и состояния стран.
То есть их экспертиза не имеет за собой
ничего такого, чтобы можно было верить
им больше, чем другой группе экспертов.
—— Финансовую систему США в кризис кри
тиковали сильнее всего. Вы согласны с этой
жесткой критикой?

— Л. Григорьев: Во-первых, финансовая
система не является чем-то однородным,
это разные виды агентов.
Ее критика извне состояла в основном в посыле, что «американцы нас всех
достали!» Но американская финансовая система как таковая базируется на
вполне похвальном духе либерализма,
гедонизма и любви к прибыли. Во-вторых, регуляторы там довольно жесткие и
непродажные (в «мелочно-балканском»
смысле этого слова).
В целом проблемы порождала американская государственная политика, которая в значительной мере стимулировала
приток капитала в страну и тем самым
создавала определенные эффекты.
Следует четко разделять в американской финансовой системе три вещи:
1) общие дисбалансы, 2) регуляторов,
3) а также финансовые институты, которые вели себя адекватно и создавшимся
условиям, и регуляторам, но создали пузырь. Однако на их месте пузырь создал
бы кто угодно, поскольку банки работали в соответствующих макроэкономических условиях и с соответствующими
регуляторами.
Возможно, мы с вами тоже влезли бы
в эти неприятности, и, взяв миллионов
50 бонусов, вряд ли удержались на 49-м,
отдав 50-й миллион в резервный фонд.
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Россия переходит при расчетах со странами СНГ на рубли, это
должно быть выгодно и удобно клиентам. С другой стороны, раз
Надо присматривать за макросистемой, а финансовые институты подстроятся к финансовым регуляторам. Какую
конфигурацию регулирование примет, в
такую они и впишутся.
Другое дело, что, по нашим ожиданиям, вместо одного большого пузыря
возникнет много маленьких. Но это уже
дело житейское.
—— Если будут воплощены в жизнь все
заявленные меры по совершенствованию
регулирования, будет ли это означать, что
финансовые учреждения будут работать
идеально, и новый кризис не разразится?

— Л. Григорьев: Вопрос провокационный. Надеюсь.
Ответ — нет! Опять же, непонятно,
что такое «все меры». Мер заявлено много, они противоречивы. И будут гораздо
более умеренными, чем заявлено. Надо
смотреть на вещи реалистично.
Основной пафос наших выступлений
состоит в том, что пока Европа «чухается», американцы все сделают по-своему
и восстановят (или попытаются восстановить) свое положение в мире. Какое-то
время финансовые агенты будут работать с опаской.
А новый финансовый кризис возникнет тогда, когда финансовые институты
опять потеряют ликвидность. Но, наверно, кризис уже не будет таким грандиозным, поскольку массу взрывоопасных
участков зальют водой.
—— Россия предложила пересмотреть спи
сок резервных валют. Но статус резервной
валюты не достигается директивными
мерами. Каким должны быть действия Рос
сии для того, чтобы российский рубль стал
региональной резервной валютой реально?

— М. Салихов: У России есть официально заявленная позиция по поводу того,
что рубль должен стать резервной валютой. Но официального утвержденного
списка валют не существует. Резервная
валюта — это такая валюта, в которой
люди хотят хранить свои сбережения.
Л. Григорьев: Это также еще валюта, в
которой держат свои резервы центральные банки.

они расплачиваются рублями, им нужен какой-то запас рублей
для оборота. Они начинают их покупать, хранить в центральных
банках. Тем самым мы продвигаем свою валюту.
М. Салихов: Основными резервными
валютами являются доллар, евро, иена и
швейцарский франк.
Но есть линия «партии», которая состоит в том, что рубль тоже должен стать
резервной валютой. Президент и премьерминистр время от времени высказываются в том смысле, что мы этого хотим и
движемся в этом направлении. Проблема,
как обычно, в практических мерах.
В общем случае резервная валюта — это
валюта, в которой внешние люди хранят
свои сбережения на длительный срок. В
связи с этим возникает сразу два вопроса.
Первый — инфляция. Если в России
сохраняется скачкообразная инфляция
8–10%, то иностранные инвесторы готовы спекулировать российскими бумагами, но о том, чтобы вложиться на десять
лет и забыть, речи не идет.
Вторая проблема — курсовая политика. Рубль, по сути, — сырьевая валюта,
которая очень сильно коррелирует с ценами на нефть. Поэтому (с точки зрения
международного инвестора) не очень
понятен смысл вкладываться исключительно в российский рубль.
Долгосрочная перспектива превращения российского рубля в резервную валюту связана с тем, что в России должна
быть достигнута макроэкономическая
стабильность, а также низкая инфляция.
С другой стороны, мы должны продавать не только газ, нефть, металл и
химию, но и другие товары, которые бы
позволяли рублю (как раз с точки зрения
курсовой политики) иметь собственную
динамику, которая не была бы жестко привязана к ценам на сырье. Тогда
вложения в российскую валюту обретут
смысл с точки зрения диверсификации и
надежности инвестиций.
Л. Григорьев: Есть еще нюансы, связанные с положительным или отрицательным платежным балансом.

Скажем, американцы двигают свою
валюту в мир, имея отрицательный
баланс. Поэтому им нужно привлекать
капиталы, они продают инвесторам государственные бумаги, и доллар уходит
за пределы страны. А у нас платежный
баланс положительный.
Резервная валюта, как всякие деньги,
играет двоякую роль. У нее есть элемент
обслуживания торговли. Поэтому внедрение, скажем, российского рубля как
резервной валюты и как основы для расчетов в границах СНГ выглядит разумным, потому что у нас положительный
торговый баланс.
Фактически появляется пакетная
сделка. Россия переходит при расчетах
со странами СНГ на рубли, это должно
быть выгодно и удобно клиентам. С
другой стороны, раз они расплачиваются рублями, им нужен какой-то запас
рублей для оборота. Они начинают их
покупать, хранить в центральных банках, появляются элементы сеньоража.
Тем самым мы продвигаем свою валюту.
М. Салихов: Уже сейчас примерно 6070% торговли со странами СНГ происходит в рублях.
—— — Можно ли окончательно урегулировать
офшоры?
— Л. Григорьев: Исторически был
только один момент, когда американское
правительство вдруг поддержало идею
закрытия офшоров. Но компании быстро потребовали это отменить.
Существует достаточно серьезное
американское лобби, которое выступает
против закрытия офшоров, где совершается масса полезных для американского
бизнеса операций. Если их закрыть, то
некоторые элементы конкурентоспособности американских компаний будут
утрачены. С этими преимуществами,
вообще говоря, никто не хочет расставаться.
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Институты развития не создавались. Их начали создавать лишь
сейчас, но институты развития становятся эффективными про
прошествии какого-то времени, а на первом этапе это просто
источники денег.
У европейцев немножко другая
система жизни, хотя их компании тоже
пользуются офшорами. Но там против
офшоров выступают государственные
налоговые органы.
У офшоров несколько функций. Это и
сокрытие капиталов от налогов, и конфиденциальность, и низкие налоги на
различные финансовые операции. До тех
пор пока это не является предосудительным (или не будут повышены налоги),
офшоры будут жить.
Мы знаем, что в Европе в свое
время был скандал, связанный с незаконным раскрытием офшорной информации, но как-то не похоже, чтобы
это привело к окончательной гибели
офшоров.
—— В одной из своих работ вы отмечаете,
что «мировая финансовая система не соот
ветствует структуре мировой экономики».
Каковы могут быть контуры будущего?
— М. Салихов: Идея достаточно проста
и состоит в том, что развивающиеся
страны сейчас являются локомотивом
роста мировой экономики. Они уже занимают в ней довольно большую долю.
И если смотреть в перспективе десятилетия, то доля развивающихся стран в
структуре мировой экономики будет
увеличиваться.
С другой стороны, мировая финансовая система очень жестко сконцентрирована на развитых странах. Поэтому возникает противоречие. С одной
стороны, экономика становится более
диверсифицированной, распределенной
между разными странами, возникают
новые экономические центры. С другой
стороны, финансовая система — это
по-прежнему США, Европа, Япония и
отдельные финансовые центры. Это
противоречие каким-то образом будет
разрешаться. И, по всей видимости, активность финансовой системы (инструменты, ликвидность, объемы операций)
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тоже будет смещаться в сторону развивающихся стран.
Л. Григорьев: Действительно, одним
из элементов несоответствия стало то,
что западные страны притягивают большое количество сбережений из развивающихся стран, а потом этим же странам
дают деньги в долг. Вопрос в том, как
будут развиваться события на следующем этапе. Смогут ли развивающиеся
страны создать такие центры, которые
будут перерабатывать их собственные
сбережения в их же собственные инвестиции, или деньги по-прежнему будут
обращаться через Лондон?
М. Салихов: По сути, такое противоречие до сих пор не разрешено.
В развитых странах высокий уровень
уже накопленного капитала. В развивающихся странах этого нет. Последние 20
лет сбережения развивающихся стран
сначала перетекали в развитые страны,
а потом в форме прямого капитала,
выпуска облигаций, IPO и так далее
возвращались в развивающиеся страны.
Развитие происходило под видом притока иностранных инвестиций.
Такая схема выглядит странно, система должна быть (более или менее)
замкнута на себя.
—— Каковы уроки кризиса для России?
— Л. Григорьев: Говорить правду легко и
приятно.
Что понятно уже сейчас? Во-первых,
институты развития надо было создавать во время подъема, в тучные годы.
Китайцы выходят из кризиса путем
закачки государственных средств в институты развития. Но для этого нужно,
чтобы такие институты не только существовали, но и работали.
В стране с такими дисбалансами, как
в России, бессмысленная борьба 2000-х
годов против промышленной политики,
которая прекратилась только перед кризисом, — это, конечно, ошибка.

Вторая ошибка (связанная с первой) — это то, что накопленные резервы (при существующей у нашего
населения высокой норме сбережений)
выводились из страны в форме выплат
внешних долгов, создания резервов ЦБ,
а также в форме вывоза частного капитала. Мы вывозили по 10% ВВП в год.
С точки зрения использования национальных сбережений для национальных
же накоплений это провал.
На экономике России очень тяжело сказалось то, что мы участвовали в
«карусели» с вывозом государственных
сбережений и частным заимствованием (имею в виду, в том числе, панику с
margin calls, когда заложенные пакеты
акций крупнейших российских корпораций оказались под угрозой отчуждения).
Мы не создали систему внутреннего, в
том числе рублевого, финансирования
долгосрочных инвестиций. Российские
финансовые институты до самого кризиса продолжали финансировать долгосрочные частные инвестиции короткими, да еще зарубежными, займами.
То есть с системой создания внутреннего длинного кредита страна в принципе не справилась за 20 лет, и главное —
не сделала этого за годы подъема.
Третье. Финансовый кризис при наличии больших государственных резервов
Россия, в общем-то, перенесла неплохо.
Но отечественные банки надо капитализировать, нужно больше крупных
банков. Ликвидация мелких кредитных
учреждений не равна созданию больших.
А создавать большие банки во время
кризиса — совсем не то, что создавать их
во время подъема.
Надо иметь конкуренцию, но конкурировать должны крупные, серьезные
институты.
Один из ключевых провалов — слабое развитие рынка облигаций.
Уже сто раз написано (даже неудобно повторять), что для долгосрочных
инфраструктурных инвестиций нужны
государственные деньги, а не банковские
кредиты. Инвестировать в промышлен-
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ность посредством банковских кредитов
тоже нельзя — нужна полноценная
пятилетняя облигация, та, которая действительно работает пять лет, без оферты. Но такие бумаги не создали даже за
20 лет подъема.
М. Салихов: За полтора года кризиса в развитии рынка облигаций
произошел существенный откат. Была
масса некрасивых историй: происходили дефолты, собственники уводили
деньги, владельцы облигаций несли
потери. Сейчас и банки, и пенсионные
фонды, и инвестиционные компании
относятся к облигациям, мягко говоря,
осторожно.
В последнее время банки покупают
облигации лишь в том случае, если они
входят в ломбардный список ЦБ. Но
облигации обычных средних компаний
в ломбардный список не входят, поэтому

такая компания не может выпустить
облигации. Стало быть, возможность
получить инвестиции на развитие для
нее закрыта.
Л. Григорьев: Финансирование через
рынок акций у нас тоже закрыто, реальные IPO не происходят. Причем в России
бессмысленно даже пытаться создать
ликвидные рынки акции англосаксонского типа, пока собственники имеют
законное право держать блокирующий
пакет. Потому что если существует
блокирующий пакет акций конкретного
предприятия, и существует контрольный
пакет, то в самом лучшем случае free float
этой бумаги будет составлять 20%.
В светлом будущем контрольные пакеты будут составлять не 75%, а 20–30%.
Это фактически предполагает отмену
блокирующего пакета как нормы закона.
Итак, просуммируем еще раз.

Во время кризиса удалось спасти
банковскую систему — в таком виде, в
каком она есть.
Рынок облигаций сделал шаг назад.
На рынке акций ничего не происходит и не может происходить при данных
ограничениях.
Институты развития не создавались.
Их начали создавать лишь сейчас, но
институты развития становятся эффективными про прошествии какого-то
времени, а на первом этапе это просто
источники денег.
Вот четыре пункта, в отношении
которых кризис многое показал. 
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Геннадий Марголит
вице-президент ММВБ

Инвестиции в инновации
Многие мировые биржи сейчас помимо основной площадки создают еще одну —
нацеленную на не самый крупный, но перспективный и быстрорастущий бизнес

Одним из
факторов,
обеспечивающих
устойчивость
фондового рынка,
является широкая
диверсификация
обращающихся
на нем
инструментов.
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И эмитенты, и инвесторы сейчас будут очень внимательно смотреть на результаты работы
созданного ММВБ рынка инноваций и инвестиций. Нужны несколько историй успеха для
того, чтобы работа площадки перешла в режим конвейера. А это невозможно
сделать в теории.

Одним из факторов, обеспечивающих устойчивость фондового рынка, является широкая диверсификация обращающихся на нем инструментов.
«Концентрированный» рынок генерирует риски
сильнее.
А российский рынок акций, как известно, отличается именно высокой концентрацией — как
по капитализации, так и по оборотам. Также и по
структуре активов: значительную часть объемов
на нем генерируют акции ТЭКа.
Для того чтобы это положение постепенно
менялось, на ММВБ была создана (в 2007 году)
специальная площадка — Сектор инновационных и растущих компаний, ИРК.
Сектор ИРК создавался с целью обеспечивать
возможность привлечения инвестиций, в первую
очередь, в инновационный сектор экономики.
(Говорить о важности развития именно этого сег-

мента полагаю излишне.) В дальнейшем заявленное содействие инновационным компаниям стало
реализовываться уже в рамках проекта «Рынок
инноваций и инвестиций (РИИ ММВБ)», созданного при поддержке государственной корпорации
«Роснанотех».
Мы предполагали, что альтернативным рынком смогут воспользоваться, в первую очередь,
именно инновационные компании, работающие
в сферах телекоммуникации; интернет-бизнеса;
программного обеспечения; разработки и производства полупроводниковых устройств; биотехнологии и подобных (в том числе наукоемких)
моделей бизнеса.
Многие мировые биржи сейчас идут таким путем — помимо основной площадки создают еще
одну — «младшую», «новую», «альтернативную»,
немного иначе регулируемую, нацеленную на не
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В этой статье:
Предпосылки создания Рынка
инноваций и инвестиций и его
структура.
Методология поиска инвестиций
для новой экономики.

самый крупный, но перспективный и
быстрорастущий бизнес. По типу AIM
Лондонской фондовой биржи.
В частности, этим путем пошла
Варшавская фондовая биржа (ВФБ),
которая создала особую торговую
площадку NewConnect. Это рынок для
малых инновационных, развивающихся, относительно молодых компаний,
которым трудно привлечь капитал.
Допущенные к торгам на NewConnect
компании котируются в рамках альтернативной системы торгов, организуемой ВФБ вне регулируемого рынка. Наша площадка (тогда еще называвшаяся
ИРК) и NewConnect запускались почти
одновременно.
Проект РИИ имеет определенную
структуру.
Во-первых, здесь действуют более
жесткие требования по информационной
открытости. Это стандартная практика
в отношении молодой компании, поскольку она порождает высокие риски, и
поэтому инвесторам необходимо предоставлять полную информацию. Эмитент,
выходящий на рынок через «альтернативную» площадку ММВБ, помимо
стандартного набора документов, обязан
предоставлять инвесторам (через биржу)
ряд дополнительных документов:
 инвестиционный меморандум, в
котором более полно и неформально
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
компании (предоставляется на этапе
проведения размещения);
 корпоративный календарь, раскрывающий для инвесторов годовой событийный ряд компании-эмитента.

Кроме того, на «альтернативной»
площадке введен институт листинговых агентов. Листинговый агент — организация, соответствующая требованиям биржи и заключившая договор
с эмитентом о подготовке его бумаг к
допуску и обращению в секторе РИИ.
Наши листинговые агенты — российские инвестиционные компании,
которые работают с компаниямиэмитентами средней капитализации, а
также консалтеры и аудиторы. Среди
них много заметных игроков, но пока нет глобальных банков. Это тоже
соответствует мировой практике: на
альтернативные рынки редко забредают «монстры».
Институт листинговых агентов
обеспечивает надлежащий уровень
защиты прав инвесторов и минимизирует риски распространения недостоверной информации.
За время существования нашей
площадки состав листинговых агентов
при ней претерпел определенные изменения. Сейчас мы будем ужесточать
требования к листинговым агентам.
Главное требование к ним — наличие
соответствующего опыта. Это тоже
мировая практика.
Вначале проводить селекцию листинговых агентов было достаточно
сложно, по мере накопления опыта
конкретных сделок такая возможность
появилась.
Проект Рынка инноваций и инвестиций развивается, в том числе, территориально. Наша площадка имеет
семь региональных представительств,
которые проводят предварительную

Роснано и РИИ.
Инвесторы РИИ.

экспертизу и сопровождение проектов.
Недавно ММВБ подписала договор
о сотрудничестве в развитии Рынка
инноваций и инвестиций с рядом
субъектов Российской Федерации.
Предполагается, что при параллельном
содействии региональных администраций и биржи молодые, растущие,
инновационные компании смогут
получать определенную правовую и
аналитическую поддержку, налоговые
льготы, кредиты, предоставлять своему
менеджменту образовательные программы.

Идеология, упаковка,
маркетинг
Поиск инвестиций для новой экономики — одна из самых важных задач, стоящих сейчас перед российским биржевым
рынком. Поэтому все составляющие
работы РИИ — идеология, упаковка,
маркетинг — привязаны к решению
именно этой задачи.
Каков может быть спрос на услуги
подобной площадки? Мы считаем, что
вполне реально в горизонте 2–3 лет
вывести на российский рынок порядка 30–40 компаний. Это амбициозная
цель, но мы ее ставим.
Ключевые отрасли, способные
генерировать новые первичные размещения, по нашим оценкам, таковы: это
фармацевтика, телекоммуникации, сек-
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тор IТ, нанотехнологии, исследования
и разработки, высокоточное машиностроение, новые материалы.
Полагаю, что основными «драйверами» процессов IPO станут несколько
ключевых факторов.
Во-первых, публичные рынки уже
достигли так называемого «уровня
соблазна» — когда интересно продавать компании.
Во-вторых, компании реального
сектора, в том числе (а может быть,
даже в первую очередь) инновационные, испытывают жесткий дефицит
капитала и стали проявлять большую
готовность открываться, впускать в
свой капитал.
В-третьих, начинают появляться
убедительные примеры успешного
выхода на фондовый рынок, поскольку
к настоящему дню на нашей инновационной площадке (ИРК) состоялось
пять размещений. Не так уж много, но
следует помнить, что половину срока
своего существования ИРК работала в
условиях кризиса.
Польский опыт может показаться более успешным: на площадке
NewConnect состоялось IPO свыше 100
компаний.
Но там реализуется другая идеология. На площадке NewConnect
размещаются совсем небольшие компании, привлекающие относительно
небольшие ресурсы в формате private
placement, то есть прямой продажи
вновь выпущенных ценных бумаг
небольшому числу крупных институциональных инвесторов
Мы делаем ставку на более крупные
размещения, более соответствующие
формату классического IPO. К тому
же экономика России серьезно отличается от польской. В Польше хорошо
развит малый бизнес, в том числе в
области инноватики. Эта среда генерирует гораздо большее количество
относительно «упакованных» бизнесов, которые уже можно предлагать
инвесторам.
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Кроме того, в Польше существует
четко выстроенная система государственной поддержки программ выхода
небольшого бизнеса на фондовый
рынок. В частности, создана целая
сеть региональных фондов, которые
заходят в капитал размещающихся
компаний, создана многоступенчатая
система компенсаций и ряд других
работающих мер. В частности, эмитентам компенсируют до 50% издержек по
подготовке размещения
Все эти меры дают достаточно ощутимый эффект.
В нашей базе данных сегодня имеется порядка 200 компаний, с которыми
мы работаем.
Понятно, что до размещения дойдут
далеко не все из них. Но если определенный процесс уже запущен, если
есть технология, инфраструктура и
истории успеха, то в какой-то момент
на рынке может сработать «эффект
эпидемии». Как это было в свое время
с размещением облигаций.
Ведь очень важный фактор в области финансов — это мода. Скажем,
в определенный момент все компании поголовно хотели размещаться в
Лондоне. Безусловно, у Лондона есть
многолетняя история работы как международного финансового центра. Но
разве у ИРК нет собственных существенных плюсов? У нас есть инвесторы,
которых нет в Лондоне, — российские
частные лица. Потому и вторичная
ликвидность в ИРК ММВБ значительно выше, чем на лондонском AIM. При
этом на ММВБ тоже работают инвесторы всего мира. Размещение в России
существенно дешевле. И оценки в
России по компаниям также зачастую
выше, поскольку компании гораздо
понятней в России, чем за рубежом.

Работает каждое звено
Что дает инвестору работа на инновационной площадке?
Во-первых, доступ к потоку новых
объектов инвестиций, которые риско-

ванны, но в то же время могут приносить повышенную доходность. Во-вторых, некоторую «гарантию качества»
инвестиций за счет предварительного
отбора эмитентов биржей и обеспечиваемого ею более высокого уровня раскрытия информации. В-третьих, возможность «выхода» из инвестиций (так
называемый exit) за счет продажи акций
квалифицированным инвесторам.
Важно, чтобы заработала вся технологическая цепочка — от финансирования на ранней стадии до подготовки
к выходу на IPO и последующего
выхода. Компании, нуждающиеся в
финансировании, находятся на разных
стадиях развития, «упаковать» для
продажи их тоже можно по-разному. Для нас с определенного момента
стало ясно, что к встрече с инвестором
следует готовить любого предпринимателя, любого в смысле его готовности
общаться с инвестором на понятном
последнему языке. Поэтому для проекта РИИ бизнес-сегментация выстроена
в виде трехступенчатой ракеты.
Первая ступень создана для инновационных компаний средней капитализации с устойчивым денежным
потоком, историей, брендом. Они
выходят на площадку ИРК, проводя
полноценное IPO. Их инвесторы — это
розничные инвесторы, ПИФы, страховые, пенсионные фонды, банки, корпорации и т.п.
Вторая ступень — молодые перспективные компании малой и средней
капитализации, не готовые к проведению полноценного IPO. Для них создан
сектор ИРК-2. Это режим для проведения частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга в режиме переговорных сделок
(РПС) только для квалифицированных
инвесторов.
В ИРК-2 компании могут привлечь
финансирование у квалифицированных инвесторов: управляющих
компаний, хедж-фондов, специализирующихся на работе с молодыми,
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Самая важная задача текущего момента — определить следующих
кандидатов на размещение, причем так, чтобы обеспечить успех
венчурными компаниями, а также частных лиц, соответствующих понятию
квалифицированных инвесторов.
Здесь используется формат частных
размещений, которые менее затратны
по сравнению с IPO для неограниченного круга лиц.
Третья ступень — совсем молодые,
непубличные компании и проекты. Они
выходят на рынок через информационный board (название пока условно).
Информационный board — это, собственно говоря, web-ресурс (сейчас он
находится в процессе тестирования).
Ресурс формируется с целью привлекать финансирование для молодых и
растущих компаний, включая компании
на стадии start up, не готовые к выходу
на полноценный биржевой рынок.
Одной из ключевых задач ресурса
является создание для венчурных инвесторов (фондов, бизнес-ангелов, частных инвесторов) и предпринимателей
общей сетевой платформы для обмена
информацией, расширения деловых
контактов. В рамках этого ресурса «покупатели» (фонды, частные инвесторы)
и «продавцы» (предприниматели или
владельцы, например, фонды) смогут
размещать предложения о продаже доли
в компании/ проекте и устанавливать
контакты для совершения сделок.
В этом формате будет производиться селекция, фильтрация и мониторинг
инвестиционных проектов, будут
созданы механизмы рейтингования,
экспертизы, которые помогут предпринимателям и инвесторам находить
друг друга.

Если жить дружно
Очевидно, что для оценки инновационных бизнесов нужна очень серьезная
экспертиза — научная, производственная, инвестиционная. Частично эту
экспертизу осуществляют сами инвестиционные фонды.
Серьезными компетенциями и серьезной инфраструктурой в этой области
обладает наш партнер — корпорация

сделок. Нужны несколько историй успеха для того, чтобы работа
площадки перешла в режим конвейера. А это невозможно сделать
в теории.
«Роснано». Это ведомство обладает
также широкими финансовыми возможностями. Устав позволяет Российской корпорации нанотехнологий
вкладывать в один проект до 10% ее
уставного капитала (составившего в
2008 году около 130 млрд рублей). Корпорация, кроме того, может предоставлять денежные займы; поручительства
по кредитам; приобретать облигации и
конвертируемые долговые обязательства компаний; совершать лизинговые
сделки. На российском рынке венчурных проектов трудно найти инвестора
с хотя бы относительно сопоставимыми возможностями.
Поэтому при объединении инфраструктур ММВБ и «Роснано» происходит достаточно очевидная синергия.
Мы также рассчитываем на формирование благоприятной для нашего
проекта среды, а это требует работы
с ведомствами, с законодательными
органами. Здесь возможности корпорации также сложно переоценить.
Биржа не рассчитывает зарабатывать на альтернативной площадке
быстро и много. Наши комиссионные
от операций на ИРК в ближайшем
будущем не сравнятся с доходами от
суточного биржевого оборота, скажем,
акции компании «Газпром». Но в проекте РИИ нет и чистого альтруизма.
Постепенно мы начнем здесь зарабатывать. Мы работаем на перспективу,
создаем кузницу будущих «голубых
фишек». Если «голубой фишкой»
станет одна компания из десяти — это
прекрасный результат, который окупит
все наши издержки.
Если «выстрелит» одна компания из
ста — тоже вполне неплохо.
Маркетинг очень важен. Компании
важно правильно позиционировать, не
менее важно их продвигать.

Самая важная задача текущего
момента — определить следующих
кандидатов на размещение, причем
так, чтобы обеспечить успех сделок.
И эмитенты, и инвесторы сейчас будут
очень внимательно смотреть на результаты работы нашего рынка инноваций.
Нужны несколько историй успеха для
того, чтобы работа площадки перешла
в режим конвейера. А это невозможно
сделать в теории.
Абсолютно все здесь решает практика. 
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Максим Дремин
руководитель департамента корпоративного
финансирования ЗАО «Алор Инвест»

Спрос на венчур
В конце декабря на ММВБ состоялось первичное размещение акций
Института стволовых клеток. Оно стало первым IPO после кризиса
В ходе IPO институт
привлек 142,5
млн рублей, а
его рыночная
капитализация на
день размещения
акций составила
712,5 млн рублей.

В рамках IPO было размещено 20% уставного капитала компании. Функции
андеррайтера размещения выполняла компания «Алор Инвест». Максим Дремин,
руководитель департамента корпоративного финансирования ЗАО «Алор Инвест»,
комментирует для «Вестника НАУФОР» итоги сделки.

—— Максим, как принималось решение о размещении,
почему выбрали именно размещение акций (не облига
ции, не кредит)?

— Решение о проведении IPO не было спонтанным.
Руководство Института стволовых клеток человека
задумалось над выходом на фондовый рынок уже
два года назад. В мае 2009 года решили, что время
пришло. Бизнес достиг необходимых размеров,
потенциал дальнейшего роста был оценен как
значительный.
Мы провели мониторинг ситуации на рынке и
оценили ее как благоприятную для размещения
акций компании, подобной институту. Это перспективный для фондового рынка эмитент, который
наряду со стабильно растущим бизнесом, генерирующим денежный поток уже сегодня, имеет еще и
направление по разработке и выпуску новых уникальных лекарственных средств на основе биотех-
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нологий. На наш взгляд, это была вполне рабочая
бизнес-идея для инвесторов.
—— Что надо было сделать для размещения внутри
самого бизнеса эмитента?
— «Алор Инвест» сотрудничает с Институтом
стволовых клеток человека с момента основания
последнего. Мы осуществляли финансовое консультирование, помогали правильно выстроить
структуру компании, корпоративное управление.
Когда приняли решение размещать акции, были
проведены некоторые изменения в корпоративной
структуре, связанные с ограничением компетенции
генерального директора, определением внутренних
корпоративных процедур (чтобы защитить интересы новых акционеров и представить им понятную
корпоративную структуру). Но внутри самого бизнеса мы ничего не меняли — нет оснований менять
успешную бизнес-модель.
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Хочу отметить, что наша работа в
направлении приведения института
к статусу публичной компании была
комфортной. Генеральный директор
института Артур Исаев – высокопрофессиональный менеджер, имеющий
богатый опыт реализации крупных
инвестиционных проектов и понимающий, как нужно выстраивать работу
компании и как повысить эффективность этой работы.
—— Учитывали ли вы, что после кризиса на
российский рынок первичных размещений
еще не выходил ни один эмитент?

— Именно отсутствие активности на
российском рынке было воспринято
нами как благоприятная возможность
для размещения: конкуренция по новым
инструментам отсутствовала, внимание
инвестиционного сообщества не было
распылено.
Кроме того, фондовый рынок начал уверенно восстанавливаться после
кризиса 2008 года, и многие инвесторы
стали искать новые интересные идеи для
вложения средств, новые бумаги, помимо «голубых фишек».
Мы оценили, что при реализации
планов Институт сможет к 2012 году
занять 70% российского рынка услуги
по выделению и хранению стволовых
клеток (по сравнению с нынешними
54%), а в ряде стран СНГ – не менее
60%, учитывая запланированный вывод трех инновационных медицинских
препаратов. Несмотря на то что область деятельности будущего эмитента
была непонятна рядовому инвестору,
принадлежность Института к сектору
биотехнологий, прогнозные количес-

твенные и качественные показатели
его работы заинтересовали участников
рынка.
—— Как проходило роад-шоу?
— Бюджет размещения был достаточно
скромен. Мы провели несколько встреч
с аналитиками и инвесторами, а также
переговоры с заинтересовавшимися
институтом институциональными
инвесторами.
ММВБ с готовностью поддержала
идею размещения на Рынке инноваций
и инвестиций — новой площадке, старт
которой, по сути, и был дан размещением бумаг института. Мне кажется, что
факт открытия новой площадки также
поспособствовал увеличению шансов
привлечь к размещению максимальное
число инвесторов. Тем более что ММВБ
оказывает существенную поддержку
новым проектам, предоставляя свою
площадку для встреч с инвесторами и
приглашая на такие встречи основных
игроков рынка.
—— На какие категории инвесторов вы ориен
тировались и почему?

— В первую очередь мы ориентировались на физических лиц — это было
пожелание эмитента. Основной владелец
бизнеса — Артур Исаев — хотел создать
действительно рыночную компанию,
акции которой реально обращались бы
на бирже. Мы также считали, что размещение акций среди максимально широкого круга инвесторов было бы наиболее
эффективным для эмитента. С этой
задачей мы справились: из общего числа
инвесторов, подавших заявки на участие
в IPO, доля физических лиц составила
более 60%.

Думаю, что если бы нам была поставлена задача продать весь пакет одному,
двум или трем крупным инвесторам,
пусть даже через механизм IPO, сделать
это было бы намного легче.
Работа с потенциальными инвесторами в основном велась сотрудниками
управления корпоративных финансов
и отделом клиентского сервиса. Был
запущен отдельный сайт проекта, где инвесторы могли ознакомиться с информацией об эмитенте и порядке участия в
IPO. Кроме того, на сайте мы сообщали о
готовящихся событиях и появляющихся
информационных материалах, старались
оперативно отвечать на возникающие
вопросы.
—— Как происходила оценка стоимости биз
неса компании? На рынке ходили упорные
слухи, что андеррайтер переоценил бизнес
ИСКЧ…

— Процесс оценки стоимости компаний
«новой экономики» несколько отличается от оценки компаний из классического
сырьевого и потребительского секторов.
Отрасль биотехнологий предполагает
предложение рынку «прорывных» технологий и продуктов, реализация которых способна в течение нескольких лет
сформировать компаниям значительные
выручку и прибыль. Поэтому в оценке
таких компаний наибольшее значение
приобретает прогнозирование потенциальных рынков и будущих денежных
потоков — и, как следствие, оценка
методом DCF.
В рамках института комбинируются
два направления бизнеса, и мы сочли наиболее правильным оценивать
каждое из них отдельно. В результате
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стоимость компании была рассчитана как сумма стоимости бизнеса
основной услуги и инновационных
препаратов. Кроме того, была учтена
стоимость внеоперационных активов
по балансовой стоимости (то есть
отраженная в балансе стоимость долей дочерних предприятий). При этом
оценка стоимости основного бизнеса
не учитывала выручку от планируемого к реализации направления выделения и хранения фибробластоподобных
стволовых клеток ввиду сложности и
неоднозначности прогноза спроса на
данную услугу.
Для оценки основного бизнеса,
который устойчиво генерирует денежный поток с 2004 года, мы приняли
за основной и наиболее достоверный
метод дисконтирования денежного
потока (DCF). Для комплексности
оценки мы использовали метод сделок
(поглощение западных криобанков),
закрытых в 2008 году. Также был приведен метод мультипликаторов компаний — аналогов, которые занимаются
только сбором и хранением стволовых
клеток.
При оценке стоимости бизнеса R&D
(бизнес научных разработок) и коммерциализации клеточных препаратов
было учтено, что данное направление
пока не генерирует денежного потока
(затраты покрывает основной бизнес
компании) и имеет характер венчурного проекта. При этом сопоставление
прогнозируемых показателей института с фактическими показателями
R&D-компаний сектора биотехнологий
было бы не вполне корректным вследс-

твие существенной разницы в риске и
венчурной составляющей. Поэтому в
основу оценки мы заложили теорию и
модель реальных опционов, поскольку среди традиционных подходов к
оценке стоимости патентов и прав она
в наибольшей степени отражает параметры высокотехнологичной компании, обладающие высокой степенью
неопределенности в отношении будущего развития и денежных потоков.
В рамках опционного подхода была
выбрана модель Black-Scholes, которая
представляет общий случай опционного подхода.
В итоге справедливая стоимость акционерного капитала компании явилась
составляющей трех элементов: операционная стоимость бизнеса основной
услуги, стоимости трех выделенных патентов компании и стоимости внеоперационных активов, которыми владеет
институт. Для получения окончательной оценки (нижняя граница коридора) мы исходили из равнозначности
всех методов. Учитывая, что оценка по
методу мультипликаторов существенно искажает справедливую стоимость
компании, мы исключили его результаты при определении верхней границы
коридора.
—— Какие специалисты были заняты в подго
товке размещения?

— В подготовке размещения были задействованы не только сотрудники организатора IPO — ЗАО «Алор Инвест»,
но и других компаний, входящих в
группу компаний «Алор». Но основная
нагрузка легла на управление корпоративных финансов и PR-службу — им

Отрасль биотехнологий предполагает предложение рынку
«прорывных» технологий и продуктов, реализация которых способна
в течение нескольких лет сформировать компаниям значительные
выручку и прибыль. Поэтому в оценке таких компаний наибольшее
значение приобретает прогнозирование потенциальных рынков и
будущих денежных потоков — и, как следствие, оценка методом DCF.
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пришлось решать сложные и нестандартные задачи. Как я уже говорил, у
института есть два бизнеса — забор и
хранение стволовых клеток, что приносит стабильный и прогнозируемый
денежный поток, а также, условно
говоря, венчурная составляющая:
это разработка инновационных лекарственных препаратов. Поскольку
аналогичных компаний в мире нет,
возникли определенные сложности с
оценкой бизнеса в целом. С доходной
его частью было все понятно, а вот для
оценки второй — венчурной — части
нужно было не просто выбрать верную модель, но и доказать правильность этого выбора потенциальным
инвесторам.
Не менее сложная задача стояла и перед PR-службой. Прежде всего, необходимо было привлечь внимание к небольшому по объему выпуску. Во-вторых,
мало кто из журналистов и общественности знал что-то о стволовых клетках
и тех огромных перспективах, которые
в самом ближайшем будущем открываются для этого направления. Наконец,
PR-служба должна была помочь нам
доказать правильность наших оценок
эмитента. Ситуация осложнялась тем,
что ни рынок стволовых клеток, ни сам
институт не были известны широкому
кругу журналистов. При этом ГК «Алор»
принципиально не использует практику
размещения материалов в СМИ на платной основе, а рекламный бюджет IPO
был минимальным.
—— Почему шли разговоры о манипуляции?
— Книга заявок на участие в IPO была
закрыта 27 ноября. Объем спроса превысил предложение примерно на 30%. Цена
одной акции, определенная эмитентом,
составила 9,5 руб. В принципе, мы могли
несколько увеличить цену размещения,
но и мы, и эмитент сошлись на том, что
задача IPO состоит в том, чтобы инвесторы, принявшие участие в размещении,
не были разочарованы, как это произошло при некоторых «народных» IPO.
Мы сознательно пошли на небольшое
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Компании малой и средней капитализации должны работать с теми
инвестиционными компаниями, которые предлагают максимально
снижение объема привлекаемых средств
ради улучшения имиджа компании и
хорошей кредитной истории. При этом
размера средств, которые эмитент получил в результате IPO, как раз достаточно
для реализации заявленных планов.
В рамках IPO инвесторы приобрели
15 млн акций допэмиссии, то есть 20%
уставного капитала. Таким образом, в
ходе IPO институт привлек 142,5 млн
рублей, а его рыночная капитализация
на день размещения акций составила
712,5 млн рублей.
11 декабря началось вторичное обращение акций на Рынке инноваций
и инвестиций ММВБ. В первый день
обращения суммарный объем торгов по
акциям составил более 189 млн рублей.
Количество сделок составило 6311. По
итогам торгов 11 декабря акции прибавили 28%, закрывшись на отметке 12,2
рублей. Максимум дня составил 13,50
рублей за акцию.
Размещение прошло строго по
согласованному с ММВБ регламенту.
Разговоры о манипуляции возникли на волне ажиотажного спроса на
бумагу непосредственно после размещения. В принципе, подобный ход
торгов (а максимальная цена акции
была зафиксирована на уровне 24,595
рублей 16 декабря 2009 года) для нас
был неожиданностью, но о какой-либо
манипуляции не могло быть и речи.
Во-первых, ни нам, ни эмитенту не
было никакого экономического смысла
поднимать котировки. Эмитент уже
получил свои 142,5 млн рублей, а наше
вознаграждение зависело исключительно от объема привлечения и никак— от
дальнейшей динамики акций.
Такому росту акций способствовало несколько факторов. Некоторые
частные инвесторы почему-то упорно
считали, что выпуск все-таки будет
размещен в интересах одной-двух
компаний и массового размещения
не будет. Другие опасались, что мы не
сможем набрать необходимый объем, и
IPO будет признано несостоявшимся.

выгодные условия, и опыт которых говорит об эффективности
сотрудничества. Не важно, будет эта инвесткомпания являться
одной из крупнейших или нет.
Третьи были уверены, что через деньдва после размещения акции все-таки
просядут, до 7–8 рублей, и по этой цене
можно будет откупить бумаги. Однако
в первые часы торгов акции института
уверенно держались выше цены размещения и снижаться не желали. Скорее
всего, первая волна покупок была
осуществлена теми, кто не успел принять участие в IPO или не смог получить желаемый объем, поскольку при
формировании заявок спрос превысил
предложение. Затем в торги включились спекулянты, сумевшие разогнать
бумаги более чем в два с половиной раза по сравнению с ценой размещения.
По нашим оценкам, количество участников торгов, владевших акциями института в тот или иной момент времени одного только первого дня торгов, в десять раз
превысило количество участвовавших в
размещении инвесторов. ФСФР проводила
расследование по факту взрывного роста
цены, и, по нашей информации, признаков манипуляции не выявлено.

будет эта инвесткомпания являться
одной из крупнейших или нет. Если
мы говорим об объеме выпуска, не
превышающем 500–1000 млн рублей, то, возможно, эмитенту было
бы экономически выгоднее поискать
надежного партнера среди не самых
крупных инвестиционных компаний.
Если речь идет об очень больших
выпусках либо о размещении на
зарубежных площадках, то как раз в
этом случае максимальный эффект
по соотношению цена/качество дадут
гранды отечественного инвестиционного бизнеса. 

—— Каковы планы компании АЛОР относи
тельно дальнейших размещений?
— Сейчас мы находимся в стадии переговоров с несколькими компаниями.
Называть конкретные имена рано, так
как нами не подписаны соответствующие документы и не утверждена стратегия размещения.
—— Могут ли российские инвестиционные
компании среднего размера тоже быть
андеррайтерами (а не только «Тройка Диа
лог» и «Ренессанс капитал»), и что для этого
нужно?

— На мой взгляд, компании малой
и средней капитализации должны
работать с теми инвестиционными
компаниями, которые предлагают
максимально выгодные условия и
опыт которых говорит об эффективности сотрудничества. Не важно,
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Долги и дисбалансы
Фондовый рынок России в феврале не смог сохранить позитивную динамику
и оказался среди аутсайдеров emerging markets
Российский фондовый рынок по итогам февраля показал один из наихудших результатов среди
рынков стран с развивающейся экономикой, для которых агентство Standard & Poor's рассчитывает страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI. Падение российского индекса по итогам месяца
составило 4,28% (четвертый результат «снизу»).

Основные потери
российский рынок
акций понес
в первой половине
месяца, после
чего колебания
котировок
проходили уже в
рамках бокового
тренда.

Основные конкуренты России по БРИК чувствовали себя заметно лучше российского рынка акций,
в частности, рост фондового индекса Бразилии
составил 4,43%, Китая — 3,22%, Индии — 0,41%.
Лидерами же роста в феврале стали Филиппины
(+4,9%) и Мексика (+4,9%).

Двухмесячные минимумы в феврале
Российский рынок акций после неплохого старта в
начале 2010 года по итогам прошедшего месяца не
смог сохранить позитивную динамику: индекс РТС
в феврале снизился на 4,27% — до 1410,85 пункта,
а индекс ММВБ потерял 6,11%, опустившись до
1332,64 пункта.
Основные потери российский рынок акций понес в первой половине месяца, после чего ситуация
стабилизировалась и колебания котировок проходили уже в рамках бокового тренда. С самых первых дней месяца рынок откатился к уровням конца
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декабря прошлого года на фоне обвала мировых
фондовых и сырьевых площадок. Поводом для панических продаж стала слабая статистика из США и
Европы, а также опасения, связанные с растущими
трудностями с сокращением дефицита бюджетов
Португалии, Испании и Греции, что вызвало сомнения в окончании мирового финансового кризиса.
Данные американского индекса деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing (в январе индикатор вырос до 50,5 пункта, в то время
как рынком ожидался рост до 51 пункта), а также
данные с рынка труда США (число рабочих мест
в экономике за январь сократилось на 20 тыс. при
прогнозах роста на 15 тыс.) оказались хуже ожиданий. Разочаровала инвесторов и квартальная отчетность компаний Pfizer и MetLife.
В Европе хуже ожиданий вышли данные по
объему заказов промышленных предприятий
Германии, который в декабре неожиданно упал
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В этой статье:
Разнонаправленная динамика
рынка акций в ноябре.
Внешний фон и коррекция рынка.
Благоприятная ситуация с евро-

рейтинговые агентства пригрозились
снизить кредитные рейтинги Греции. В
частности, агентство Standard & Poor's
предупредило, что может вновь снизить
рейтинг этой стране к концу марта на
1-2 ступени из-за обострения политической и экономической ситуации, а
агентство Moody's заявило, что рейтинг
Греции может быть снижен в случае
провала планов по сокращению дефицита бюджета.
Дополнительным негативом для фондового рынка стали данные о большем,
чем ожидалось, росте запасов нефти в
США (нефть WTI в первой декаде месяца опускалась до 71 доллара за баррель).

на 2,3% при прогнозах роста на 0,2%.
В свою очередь ВВП Германии в четвертом квартале не изменился (ожидался
рост на 0,2%), ВВП Италии упал на 0,2%
(ожидался рост на 0,1%), а ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% (ожидался
подъем на 0,3%). Вдобавок ко всему
промышленное производство в еврозоне в декабре сократилось на 1,7% при
прогнозах повышения на 0,1%.
Долговые и бюджетные проблемы
Греции также не придавали оптимизма
инвесторам, которые стали опасаться возможной второй волны кризиса,
которая на этот раз может накатить
уже из Европы, а не из США. Мировые

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
78,5

76,5

74,5

бондами.
Движение курса рубля.

Еще одна волна падения была вызвана новостями из Китая, где ЦБ уже
второй раз в этом году повысил требования к банковским резервам на 50
базисных пунктов, а также публикацией
текста выступления главы Федеральной
резервной системы США Бена Бернанке,
в котором было сказано, что ФРС может
принять решение о повышении учетной
ставки по федеральным фондам. По
мнению Б. Бернанке, этот шаг не выльется в ухудшение финансового климата
для домохозяйств и бизнеса и не должен
интерпретироваться как сигнал какоголибо изменения во взглядах на кредитно-денежную политику.
Долго ждать не пришлось — 19 февраля ФРС объявила о повышении
discount rate с 0,5 до 0,75% годовых, что
вызвало рост доллара и дало рынкам
первый сигнал о начале реализации exit
strategy.

«Дно» в середине февраля
72,5

70,5

04.0
3

02.0
3

26.0
2

24.0
2

22.0
2

18.0
2

16.0
2

12.0
2

10.0
2

08.0
2

04.0
2

02.0
2

29.1
.01

68,5

Вторая половина февраля была более благоприятной для инвесторов.
Появившиеся слухи о возможной финансовой помощи Греции стимулировали спрос на заметно подешевевшие
акции. Мировые цены на нефть также
пошли вверх на ожиданиях, что восстановление глобальной экономики будет
способствовать росту спроса на топливо.
Кроме того, подъему нефти содейство-
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центных ставок. По мнению главы ФРС,
экономика США находится в состоянии
зарождающегося восстановления, что
по-прежнему требует низких процентных ставок, которые будут поддерживать спрос со стороны потребителей и
бизнеса, когда истечет срок действия
правительственных мер по стимулированию экономики.
Об улучшении ситуации на российском рынке акций свидетельствуют и данные Emerging Portfolio Fund
Research (EPFR), согласно которым
приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, за
период с 18 по 24 февраля составил
214,5 млн долларов против притока в
размере 13 млн неделей ранее. Таким
образом, с 1 января по 24 февраля 2010
года приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ,
составил 446,74 млн долларов.
В январе фонды инвестиций в мировые развивающиеся рынки (Global

вало ослабление доллара против евро,
обусловленное решениями Европейского
союза в отношении Греции.
Публиковавшаяся в США макроэкономическая статистика также уже
не была полностью «провальной»
— часть данных выходила лучше ожиданий рынка. Так, число новостроек в
США в январе увеличилось на 2,8% и в
годовом исчислении составило 591 тыс.
домов (ожидался рост до 580 тыс.),
а промпроизводство увеличилось на
0,9% (ожидался рост на 0,7%). Кроме
того, данные по январской инфляции
в США, оказавшиеся ниже ожиданий
(индекс Core CPI снизился на 0,1%
относительно декабря при прогнозах
роста на 0,1%), несколько успокоили
инвесторов, так как говорили о том,
что ФРС США, скорее всего, не станет
повышать базовую ставку в ближайшее время.
Поддержали рынки и заявления Бена
Бернанке о неизменности низких про-

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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Emerging Markets, GEM) и фонды инвестиций в Европу, Ближний Восток
и Африку (Europe, Middle East, Africa,
EMEA), согласно данным EPFR, увеличили вес российских ценных бумаг в своих
портфелях: с 7,21% в декабре 2009 года
до 7,66% и с 46,42 до 49,04% соответственно.

Российский рубль
и еврооблигации РФ
Рынок российских еврооблигаций
в течение первых двух декад февраля находился в «боковике», без ярко
выраженной динамики — колебания
котировок наиболее ликвидного тридцатилетнего выпуска суверенных евробондов проходили у отметки 112,5% от
номинала. Лишь в конце месяца рынку
удалось собраться с силами и выйдти из
«боковика».
Цены отечественной «тридцатки»
выросли по итогам месяца на 1% (до
113,64% от номинала), а их спред к
десятилетним US Treasuries снизился на
13 базисных пунктов (до 162 базисных
пунктов) за счет более активного роста
стоимости российских бумаг по сравнению с базовыми активами. Доходность
«Россия-30» снизилась в феврале на 20
базисных пунктов — до 5,23% годовых,
в то время как доходность американских
казначейских облигаций с погашением
в 2020 году снизилась всего на 7 пунктов
(до 3,61% годовых).
Наиболее интенсивный всплеск
интереса к рискованным активам, в
том числе и российским евробондам,
наблюдался после сообщения агентства
Bloomberg о том, что Германия может купить греческие гособлигации через банк
KfW Group. В свою очередь The Wall
Street Journal в конце февраля написал,
что Греция отложила выпуск 10-летних
облигаций до следующей недели, когда правительство должно объявить о
дополнительных мерах по снижению
госрасходов на 2-2,5 млрд евро в год.
На этом фоне спекулянты начали
частично закрывать «короткие по-
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зиции» по евро. Благодаря падению
доллара и обнадеживающим данным
по ВВП США цены на нефть приблизились к отметке 80 долларов за баррель.
Оценка роста американского ВВП в
четвертом квартале была пересмотрена
до 5,9% (максимума за 6 лет), тогда
как аналитики не ожидали изменений
относительного объявленного ранее
роста на 5,7%.
В свою очередь российский рубль
по итогам февраля заметно укрепился
по отношению к бивалютной корзине,
стоимость которой снизилась за месяц
на 80 копеек — до 34,87 рубля. При
этом доллар США потерял на торгах
ММВБ по итогам февраля 28,5 копейки, опустившись до отметки 30 рублей,
а евро завершил торги 27 февраля на
уровне 40,83 рублей, потеряв за месяц
1,42 рубля.
Таким образом, российский рубль
занял третье место среди валют стран,
входящих в G20, продемонстрировавших наибольший рост к доллару США
по итогам февраля. Рост российской
валюты по отношению к доллару составил по итогам месяца около 1,3%. По
расчетам экспертов «Интерфакс-ЦЭА»,
существеннее, чем рубль, в феврале
выросли бразильский реал (на 4,2%) и
мексиканский песо (на 2,3%). Сравнимые с рублем результаты роста к доллару США показали в феврале японская
иена и канадский доллар, прибавившие
около 1,2%.

Осторожно, коррекция
Фондовые рынки развивающихся стран
в этом году не смогут повторить взлета,
зафиксированного в кризисном 2009-м,
считают некоторые эксперты. Часть аналитиков предрекает индексам emerging
markets обвал, другие более осторожно
говорят о коррекции. Однако все они
сходятся на том, что оптимизм инвесторов в отношении акций этих государств
избыточен.
Рост фондовых индексов БРИК в
прошлом году был столь впечатляю-

щим, что это привлекло на рынки этих
государств большое число новых инвесторов. Однако теперь эксперты предупреждают: средства, вложенные в бумаги
развивающихся стран, в опасности.
Emerging markets грозит обвал.
Фондовые рынки развивающихся
стран традиционно более волатильны, нежели площадки стран развитых.
Однако «большая четверка» emerging
markets — Бразилия, Россия, Индия и
Китай — оказалась более устойчивой
к финансовому кризису. Как результат,
российские индексы РТС и ММВБ за
прошлый год выросли на 128,6 и 121,1%
соответственно. Китайский фондовый
индикатор Shanghai Composite подскочил на 80%, бразильский рынок вырос
на 83%.
На этом фоне инвестфонды, работающие в странах БРИК, стали расти
буквально как грибы после дождя. Они
привлекают непривычных к рискованным вложениям инвесторов и ставят
их средства под угрозу. Развивающиеся
рынки «выросли слишком быстро, чтобы быть комфортными», перегрелись и
теперь находятся на грани обвала, отмечают эксперты.
Тим Кокерилл из Ashcourt Rowan
говорит, что сумма средств, вложенных
в развивающиеся рынки за последние
12 месяцев, превысила инвестиции,
сделанные за докризисные 12 месяцев.
«Если бы я мог, я бы размахивал флагом
и говорил: остерегайтесь! Существует
явная возможность значительного отката», — предполагает эксперт.
По мнению аналитиков, фондовый
подъем в странах БРИК могут остановить и правительства этих государств.
Так, повышение процентных ставок в
Бразилии и Индии способно обрушить
котировки акций этих стран.
«Акции на развивающихся рынках
могут быть более дорогими, чем в
развитом мире, но они этого заслуживают, — признает Брайан Деннехи
из Dennehy Weller. — Впрочем, отмечает он, emerging markets останутся

волатильными. Несомненно, будет
коррекция, но мы не знаем, когда это
произойдет и насколько глубокой она
будет. Это может быть и обвал на 50%
за год».
Глава подразделения emerging markets
Aberdeen Asset Management Plc Дэван
Калу, в свою очередь, прогнозирует
падение сводного фондового индекса
emerging markets на 15% в 2010 году. По
его мнению, прибыли многих компаний
не оправдывают прогнозов, в то время
как темпы глобального экономического
роста замедляются по сравнению с концом прошлого года. «Рынки столкнутся
с коррекцией в этом году, — цитирует
его слова агентство Bloomberg. — Оптимизм инвесторов является избыточным,
они ждут слишком многого от корпоративных прибылей и показателей экономического роста».
Индекс MSCI EM вырос в прошлом
году на 75%, что стало самым значительным подъемом с начала расчета
этого индикатора в 1987 году. С начала
2010 года индекс снизился на 0,3%.
«Кредитный кризис, начавшийся в
2008 году, еще до конца не сошел на
нет, — считает Д. Калу. — По-прежнему есть долги, которые необходимо
оплатить, и дисбалансы в экономике,
которые нужно скорректировать». 
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Яков Миркин
председатель Совета директоров
ИК «Еврофинансы»

Профессионалы
в ассортименте

Поскольку менеджер – это товар, то его обращение в экономике имеет
(по аналогии с товарами) свои законы

Мы утверждаем себя как товар всю жизнь. Не важно, идет ли речь о самом начале
жизненного цикла, или же эффективность уже доказана сотни раз, но и в сто первый
человек вновь должен демонстрировать, как дорого стоит и каким уникальным
товаром является.

Менеджер как товар
На свободном рынке труда любой менеджер является товаром.
Его способности, опыт, квалификация, личная
этика, наконец, «упаковка» являются в рыночной
парадигме товарными свойствами. И оцениваются рынком именно в этой логике. На следующем
этапе товарно-денежных отношений эти качества
либо отвергаются, либо превращаются в спрос,
подкрепленный правом на регулярное денежное
вознаграждение, личное время подчиненного
персонала, свободу действовать внутри статусных, корпоративных и других иерархий.
Сознание, что на рынке труда человек является
товаром (должного или ненадлежащего качест-

ва) — это то, от чего невозможно заслониться.
Каким бы удобным ни был мир семьи и товарищества, где тебя ценят просто за то, что ты
существуешь, а не за то, какими навыками обладаешь и какую добавленную стоимость можешь
принести. Более того, мы утверждаем себя как
товар всю жизнь. Не важно, идет ли речь о самом
начале жизненного цикла, или же эффективность
уже доказана сотни раз, но и в сто первый человек вновь должен демонстрировать, как дорого
стоит и каким уникальным товаром является. Товаром дефицитным, полностью востребованным
и в оригинальной упаковке.
Бизнесам нужны разные люди-товары.
И совсем не нужны люди — новые крупные
собственники (денег, активов или их эквивален-
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та — власти). Собственниками рождаются, ими становятся те, кто сам себе
пророк и сам себе отечество. Одиноко
изъясняясь с самим собой, собственник, поигрывая когтями и челюстями
(сильнейшими в мире), посматривает
с пригорка на мирно пасущиеся стада
рабочей силы — товара, потребляемого в меру его свежести и целевой
ориентации (для употребления личного, производственного или общественного).
В России с ее системой контрольного владения, олигополией и государственным капитализмом нет места
менеджерам, которые подменяли бы
мелких распыленных владельцев,
распоряжались имуществом. Нет (и
не будет) места англо-американской
модели, «революции менеджеров»,
тихого счастья опционных программ,
массового выкупа бизнеса теми, кто
работает по найму. MBO и LBO при
контрольных пакетах? О нет, вечная
память павшим в борьбе за свободный
менеджмент. У менеджера есть шанс
успешно охотиться только вблизи
обширного тела государства (как в
Азии и Латинской Америке), вступая,
как встарь, в ряды служилого сословия.
Новый феодализм, вертикаль власти,
команда и наследственность — таков
этот способ устройства.
Обращение менеджеров в экономике имеет (по аналогии с товарами)
свои законы. Отклонения от них бывают, но не приветствуются.

Базовые законы
Великий закон тождества гласит: бизнес
есть достоверный отпечаток собственника, его личности, его страхов, желаний
и комплексов, его талантов и лимитаций.
Успех бизнеса — личный успех собственника. А вот успех менеджера — лишь
производная функция от успеха собственника. Всё иное — заблуждение, удаляющее менеджера (в качестве товара)
из обращения на рынке, изымающего
его из потребления собственником.
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Другой товарный закон — совпадения — настоятельно требует от менеджера, чтобы он совпадал с собственником. Если же менеджер больше, чем
Он (или считает себя больше), если он
смелее, хитрее, проницательней, если
менеджер знает «как», а собственник
не может знать и разваливает налаженный менеджером бизнес, то, значит,
не судьба. Между ними нет химии,
нет реакции совпадения, и менеджера
неизбежно смоет из Его бизнеса. По
остаточной стоимости.
Третий закон — самозванства — имеет всемирно-исторический масштаб. В
конце концов, даже Нерон был лжеменеджером, спалившим Рим по недостатку компетентности. Отрепьев и Пугачев
рвались управлять активами российского происхождения, не имея ни профильного образования, ни соответствующих
навыков. Рядом с ними несутся новые
стаи как бы менеджеров всех размеров и
расцветок, в чистых ботинках, рубашках
и пиджаках. Бесхитростные и неграмотные «сейлы». Управляющие, не обладающие практическими умениями и знанием психологии людей — паленый товар,
изготовленный в мелких мастерских и
с поддельными клеймами. Дипломы, за
которыми не стоят подлинные знания.
Стопки резюме, не имеющих смысла.
Дефицит знающих людей. Сердце собственника, истекающее кровью при виде
денег, зря растраченных на дешевый
фэйк.
Дети мои! — сказал бы служитель Культа Менеджеров. — Только
5% человечества могут управлять и
1% — быть собственниками, потребляя время других людей и чужой труд.
Отказавшись от карьеры бегуна и не
превзойдя в силе метателя копья, найдем в себе силы не стремиться также
и к менеджменту, продавая на рынке
другие, лучшие в себе способности,
встречающие наибольший спрос.
Аминь!
Четвертый закон — упаковки. Товар должен быть праздничным, иметь

убедительный и привлекательный вид,
не внушающий опасений относительно
его свежести, качества и принадлежности к высшим слоям атмосферы. Но
тайна страсти к менеджеру, неумолимой
тяги к его покупке таится в немногих каббалистических словах. МВА!
Ап! — и собственник делает стойку. ФА!
Нет таких посягательств, которые бы он
не совершил, чтобы сделать выгодную
покупку. DВА! И собственник истекает
желанием, деньгами и бессмысленными
словами о карьерных возможностях.
Наконец, закон бессмысленной любви. Менеджер должен любить собственника, как самого себя, любить его во
всех прегрешениях и слабостях. Любить, не взвешивая и не рассчитывая на
воздаяние. Корпорации, основанные на
любви к ближнему, вечны.(Обратная
любовь — собственника к менеджеру — не противоестественна.)
Скажи «мы», и сердце капиталиста
раскроется, вздрагивая от стремительного чувства. Мы купили, мы приняли
решение, мы поглотили, мы совершили
дефолт. Мы расширяемся на восток и
запад. Не «они», а «мы». Команда, team,
сообщество. Мы, волею божьей Бизнес.
Но умный менеджер говорит «мы»,
подразумевает «они», а предполагает
«я». Делает это осторожно, почитая
заповеди, данные ему на горе Синай,
на исходе из Египетской земли (ниже
комментарии).
 Не убивай бизнеса (принцип непрерывности деятельности юридических лиц).
 Не прелюбодействуй (не ходи на сторону в поиске левого заработка).
 Не кради (у капиталиста).
 Не желай дома ближнего (капиталиста), не желай жены ближнего (без
комментариев), ни раба его (другого
менеджера), ни вола его (автомобиль),
ни осла его (самолет?), ни всякого
скота его (лошадь или яхта?), ничего,
что у ближнего твоего.
 Ворожеи (финансового аналитика?)
не оставляй в живых (устаревш.).
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Примечание

Судей не злословь и начальника в
народе твоем не поноси (принцип
единства бизнеса и государства в
развивающихся экономиках).
 Если даешь бедному из народа Моего,
то не притесняй его и не налагай на
него роста (не бери кредиты в банке).
 Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской (не ешь
младший персонал).
 Если найдешь вола врага твоего, или
осла заблудившегося, верни его врагу
(непереводимая игра слов).
 Если обольстит кто девицу необрученную, пусть даст ей вено и возьмет
ее себе в жены (страсть менеджера к
телесному обладанию бизнесом должна быть удовлетворена).
Счастлив менеджер, чтящий заповеди. Но лучится от счастья тот, кто не
ждет наставлений и сам правит делом,
кто лично принимает решения, добавляя каждый день огня в топку бизнеса.
Редкая порода. На вес золота. У такого
нет законов товарного обращения, он
собирается бизнесом по крупицам,
гомеопатическими дозами.
За него, за менеджера, знающего
себе цену, поднимает стакан виски
собственник, сидя у камина. Тихо
перелистывая Forbes, он пьет за удачу
тех, кто принимает на себя риски, кто
умен, кто рвется вперед, находя новые
горизонты. За тех, кто не сникает, кто
рулит сам, учится и учит, подталкивая
капиталиста, сытого от добычи.
За менеджера как особый товар, за
его драйв, талант, за рост его доходов!
За знание языков! За чтение на ночь!
За победу бизнес-образования над
необузданной природой рынка!
— О, так можно перепить, — думает
капиталист, чокаясь с самим собой. —
Я, кажется, начитался журналов. Я сам
себе лучший менеджер.
И он тихо идет в постель, думая, где
ему купить нового директора на сектор
продаж в городе Мариуполе.


И пока он мучается ожиданиями,
мы сами сто раз поднимем бокалы за
менеджера, уверенно продающего себя
на рынке, за менеджера желанного,
мало доступного, оттачивающего себя
как товар, имеющий предельную по
размерам полезность и стоимость, в
разы превышающую рыночную. 

MBO, management buy-out — это
сделка, в результате которой команда менеджеров, управляющих
бизнесом, покупает права собственности и контроль над компанией у прежних владельцев.
LBO, leverages buy-out — сделка
приобретения контрольного пакета акций компании с помощью
заемных средств.
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Александр Абрамов
профессор кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций Государственного университета —
Высшей школы экономики

Перспективы и риски
В Высшей школе экономики попытались оценить количественные параметры
российского финансового рынка на период до 2014 года
Конкурентоспо
собность фондового
рынка, прежде
всего, является
конкуренто
способностью его
участников.

Российскому рынку финансовых услуг требуется современная стратегия развития,
направленная на повышение конкурентоспособности не абстрактного фондового рынка,
а на создание конкурентоспособных на глобальном рынке российских брокеров,
управляющих компаний и инвестиционных банков.

Конкурентоспособность фондового рынка, прежде всего, является конкурентоспособностью его
участников — брокеров, управляющих компаний,
инфраструктурных институтов. Большинство
финансовых компаний в России теперь вооружены долгосрочной стратегией развития. Чего
не скажешь о стратегии отрасли финансовых
услуг. Конечно, имеется Стратегия развития финансового рынка России на период до 2020 года
(далее — Стратегия), однако по содержанию стратегией данный документ не является. В нем нет
анализа конкурентоспособности финансовых услуг
российских компаний, анализа разных сегментов
рынка, спроса на финансовые услуги со стороны
разных категорий инвесторов и эмитентов, анализа
стоимости финансовых активов, вовлеченных в
операции на рынке, оценки доходов посредников
и их капитализации. Целевые показатели развития
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финансового рынка установлены аж на 2020 год.
Возможно, то, что регулятор смотрит на десять лет
вперед, и хорошо, однако реалистичность цифр от
этого страдает. Откройте любой серьезный учебник
по оценке стоимости бизнеса и стратегическому
планированию, и вы найдете в нем указание, что
количественные характеристики рынка можно
прогнозировать лишь на пять лет вперед, а более
отдаленные, постпрогнозные, данные являются
очень условными. Вопрос о том, что реально прои
зойдет с рынком, если Стратегия будет реализована,
остается открытым. Регулятор отвечает только за
процесс, а не результат.
На уровне компаний пятилетние стратегии
развития, как правило, разработаны. Однако при
отсутствии стратегии развития отрасли в целом
планы отдельных компаний могут оказаться неисполнимыми из-за отсутствия координации их
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В этой статье:
Инвестиционные активы домохозяйств и их структура.
Финансовые посредники и их
клиенты.

усилий на отраслевом уровне, неясности
перспектив реализации значимых для
всего бизнеса проектов. С таким подходом сложно быть конкурентоспособным
на глобальном рынке.
В ходе изучения курса «Экономика
небанковских финансовых посредников»
на факультете экономики ГУ-ВШЭ нами
проделана попытка оценить количественные параметры российского финансового рынка на период до 2014 года.
Целью исследования было ответить на
вопрос о том, сколько доходов получит
бизнес по оказанию небанковских финансовых услуг и на какую суммарную
капитализацию он может рассчитывать,
если сохранится нынешний инертный
путь развития финансового рынка. Мы
не претендуем на абсолютную точность
оценок и прогнозов. Важнее было получить некоторую целостную, пускай и
очень приблизительную, картину рынка
финансовых услуг. Главным препятст
вием на пути получения более точной
информации является неприлично
низкий на фоне других развивающихся
стран уровень финансовой статистики
и абсолютная непрозрачность финансовых посредников в России.
В исследовании по каждой таблице
и рисунку не раскрываются подробно
источники информации. Давно известно,
что более 95% любой закрытой информации о явлении можно получить из
открытых источников. При отсутствии
системных статистических и социологических исследований о благосостоянии
домохозяйств, показателей деятельности
посредников в России возможно воссоздать картину рынка путем анализа

разнообразной публичной информации.
В качестве источников информации использовались данные Росстата, Банка России, ФСФР России, отдельных финансовых компаний, Global Market Information
Database, поддерживаемой Euromonitor,
Datamonitor, Capgemini и Merrill Lynch,
фондовой биржи ММВБ, НАУФОР, НЛУ,
ресурса www.investfunds.ru, результаты
социологических исследований Центра
стратегических исследований Росгосстраха, Фонда общественного мнения (ФОМ),
ВЦИОМ, НАФИ, Quans Research, Comcon.
Ряд цифр по брокерам и управляющим
компаниям получены путем проведения
экспертных опросов.
Статистика о финансовых посредниках, рынках и клиентах должна быть
доступной для участников фондового
рынка. Без нее невозможно эффективно
заниматься стратегическим планированием как на уровне компаний и отрасли
в целом. По этой причине автор настоящей статьи будет весьма признателен за
любые замечания и пожелания по приводимым ниже цифрам1.

Инвестиционный потенциал
домохозяйств
Домохозяйства обладают разным инвестиционным потенциалом. Это необходимо учитывать в стратегии развития
бизнеса. По нашему мнению, реальным
инвестиционным потенциалом в России
обладают домохозяйства со стоимостью
инвестиционных активов (благосостоянием)2 от 25 тыс. долларов и выше.
При средней норме вложений в ценные
бумаги на уровне 10% от стоимости
инвестиционных активов минимальная

Проблема пенсионных накоплений.
Структура доходов финансовых
посредников.

стоимость активов таких клиентов у
брокеров или управляющих компаний
составляет около 2,5 тыс. долларов.
С такого уровня активов данные счета
становятся рентабельными для финансовых посредников, оправдывая расходы
на привлечение, рекламу и поддержание
счетов клиентов.
В табл. 1 домохозяйства разбиты на
следующие категории — «желтые» со
стоимостью активов от 25 тыс. до 250
тыс. долларов; «оранжевые» с активами
от 250 тыс. до 1 млн долларов и «красные» (состоятельные) клиенты с активами стоимостью от 1 млн долларов.
Три данные категории домохозяйств
относятся к тем, кто обладает инвестиционным потенциалом. Все другие
домохозяйства отнесены к категории
«прочих». Их отличительной особенностью является то, что по уровню своего
благосостояния они должны быть, скорее, клиентами банков, чем брокерских
или управляющих компаний.
Все это не означает, что «прочие»
домохозяйства не могут открывать
брокерские счета или покупать паи
ПИФов. Более того, как мы увидим
дальше, в последние годы именно данная категория домохозяйств-инвесторов
прирастала наиболее быстрыми темпами
на фондовом рынке. Это объясняется
агрессивной рекламой финансовых услуг
и политикой привлечения как можно
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Таблица 1. Классификация домохозяйств по критерию стоимости
инвестиционных активов
Категории домохозяйств

Стоимость инвестиционных активов, включая инвестиционную
недвижимость, на одно домохозяйство, тыс. долларов
От

До

«Красные»

1000

«Оранжевые»

250

1000

«Желтые»

25

250

Прочие

0,1

25

Рисунок 1. Данные о количестве домохозяйств, обладающих
инвестиционным потенциалом, млн
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большего числа клиентов со стороны
финансовых компаний, а также стремлением наименее финансово грамотной
части населения с низкими доходами
к легкому обогащению на фондовом
рынке. Однако нужно помнить, что
наименее состоятельные клиенты финансовых посредников являются зоной
повышенного риска. Стремление таких
инвесторов со слабыми финансовыми
знаниями к обогащению оборачивается
их повышенной спекулятивной активностью, иррациональным поведением на
рынке, что неизбежно обрекает большую
часть подобных «игроков» на материаль
ные потери, нанося непоправимый
ущерб их психическому состоянию.
Чем меньше благосостояние, тем более
чувствительны для человека его инвестиционные потери. Вот почему в странах
с развитым рынком косвенным образом
при помощи тарифной политики финансовых посредников и регулятивных
требований ограждается доступ людей
с низкими доходами и благосостояниям
к инвестициям в рискованные активы и
спекулятивным сделкам.
Данные о количестве домохозяйств,
обладающих инвестиционным потенциалом, приводятся на рис. 1.
Лишь около 2 млн домохозяйств из
52,8 млн, или 3,7%, в 2009 году обладали
реальным инвестиционным потенциалом, то есть располагали активами на
сумму от 25 тыс. долларов и выше. По
мере выхода страны из кризиса и восстановления системы сбережений число
домохозяйств с инвестиционным потенциалом будет расти при тенденции снижения общего числа домохозяйств из-за
естественной убыли населения. Ожидается, что в 2014 году число состоятельных
домохозяйств составит 4,7 млн, или около
9% от общего числа семей. Таким образом, инвестиции в рискованные активы
в отличие от банковских продуктов, еще
долгое время будут оставаться уделом
относительно узкого круга населения.
Структура домохозяйств, обладающих инвестиционным потенциалом,

Вестник НАУФОР • №3, март 2010

25.03.2010 15:11:44

Рисунок 2. Структура домохозяйств, имеющих инвестиционный потенциал (%)

приводится на рис. 2. Их основную
часть составляют «желтые» инвесторы
с благосостоянием от 25 тыс. до 250 тыс.
долларов; на них в 2009 году приходилось 76% от общего числа домохозяйств
с инвестиционным потенциалом. На
долю «оранжевых» с благосостоянием
от 250 тыс. до 1 млн долларов в 2009
году приходилось 19% домохозяйств.
Наиболее состоятельные, «красные»,
домохозяйства составляли 5% семей. За
финансовые услуги именно «красным»
домохозяйствам российским посредникам приходится вести жесткую борьбу
с иностранными конкурентами. По
нашему мнению, наиболее сильный удар
финансового кризиса пришелся на «желтых», вытолкнув значительную часть
данной категории домохозяйств за черту
семей с инвестиционным потенциалом. Поэтому по мере восстановления
накоплений населения доля «желтых»
будет расти более быстрыми темпами
и достигнет примерно 84% от общего
числа домохозяйств с инвестиционным
потенциалом в 2014 году.
На рис. 3 приводятся оценки общей
стоимости и структуры инвестиционных активов (благосостояния) домохозяйств. Получение подобных данных в
большинстве стран является первейшей
задачей системы национального счетоводства по счетам финансового учета,
стандарты которой несколько десятков
лет назад были разработаны под эгидой
Организации Объединенных Наций
(ООН). Странно, что Россия, оставаясь
членом Совета Безопасности ООН,
упорно игнорирует эти, далеко не самые
трудные, стандарты национального
счетоводства, установленные для всех
цивилизованных стран3. В условиях
отсутствия официальной статистики
наши оценки стоимости активов домохозяйств выглядят следующим образом.
В 2009 году общая стоимость инвестиционных активов у домохозяйств составляла около 610 млрд долларов. Основу
активов населения составляют рублевые
банковские депозиты и инвестиции в
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Рисунок 3. Структура активов домохозяйств России, %
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недвижимость; на их долю в 2009 году
приходилось соответственно 25 и 35%
общей стоимости активов. На валютных
депозитах в виде наличных запасов рублей
и иностранной валюты домашние хозяйства держали 12, 11 и 10% своих накоплений.
Инвестиции населения в акции и облигации составляли лишь немногим более 4%
его накоплений, вложения в НПФ — меньше 3%. В перспективе в 2014 году доля
накоплений в виде рублевых банковских
депозитов и инвестиций в недвижимость
увеличится соответственно до 29 и 38%.
Почти до 10% вырастет удельный вес накоплений в ценных бумагах; более активно
население будет инвестировать в иностранные ценные бумаги. При этом доли накоплений в виде валютных банковских депозитов, наличных долларов и рублей, а также
НПФов будут, скорее всего, снижаться.
Таким образом, инвестиционный
потенциал населения характеризуется
следующими особенностями:
 менее 4% российских домохозяйств,
или около 2 млн семей, обладают реальным инвестиционным потенциалом
для инвестиций на фондовом рынке;
 основная часть таких домохозяйств
обладает инвестиционными активами
от 25 до 250 тыс. долларов;
 в руках у населения находятся инвестиционные активы стоимостью
свыше 600 млрд долларов, или около
11,5 тыс. долларов на домохозяйство
(для примера — в США эта сумма
составляет около 0,5 млн долларов);
 однако основную часть своих активов
население предпочитает хранить в виде
банковских депозитов, недвижимости
и в наличных деньгах, доля ценных
бумаг в накоплениях населения составляет лишь около 4% и в лучшем случае
возрастет до 10–11% в 2014 году.

Индивидуальные клиенты
финансовых посредников
В настоящее время на фондовом рынке
насчитывается почти 1 млн индивидуальных клиентов: около 700 тыс. брокер
ских клиентов и 280 тыс. розничных

инвесторов паевых инвестиционных
фондов. Число розничных инвесторов
динамично растет, прежде всего, за счет
роста числа индивидуальных клиентов
брокеров. Однако, по нашим оценкам,
круг клиентов, обладающих инвестиционным потенциалом, куда уже. На
рис. 4 приводится анализ структуры
индивидуальных клиентов российских
брокеров. Из 675 тыс. клиентов брокеров
в 2009 году лишь немногим больше 25%,
или около 170 тыс., обладали инвестиционным потенциалом.
Из-за отсутствия внятной программы
действий в рамках пенсионной системы,
повышенной волатильности российского фондового рынка и неопределенностей в сфере экономической политики
брокерские счета еще долгое время не
смогут стать средством аккумуляции
долгосрочных накоплений граждан. При
сохранении нынешней ситуации рост
клиентской базы брокеров, скорее всего,
будет происходить за счет вовлечения в
операции на фондовом рынке все большего числа инвесторов, готовых рисковать небольшими деньгами для извлечения краткосрочной прибыли.
Несмотря на то что на «красных»,
«оранжевых» и «желтых» клиентов приходится всего четверть от общего числа
клиентов брокеров, основная масса клиентских активов сосредоточена именно у
данных категорий инвесторов. Сведения
о стоимости и структуре клиентских активов у брокеров приводятся на рис. 5.
В 2009 году, по нашим оценкам,
общая стоимость активов розничных
клиентов на счетах у российских брокеров составляла примерно 21 млрд долларов4, в 2014 году они могут достигнуть
74 млрд долларов. За последние годы
наблюдается бурный рост числа клиентов брокеров, регистрируемых ММВБ.
Однако стоимость их активов на брокерских счетах растет куда медленнее. Это
говорит о том, что российский рынок
брокерских услуг пока развивается по
китайскому сценарию, рост количественных показателей индивидуальных

инвесторов на рынке происходит за счет
притока преимущественно спекулянтов.
Основная часть клиентских активов у
брокеров — соответственно 45, 28 и 21%
в 2009 году приходится соответственно
на «красных», «оранжевых» и «желтых»
клиентов. Подобная диспропорция в
распределении клиентских активов
является источником повышенных
рисков для брокерских компаний и их
инвесторов. Поскольку доходы брокеров
во многом зависят от суммы клиентских
активов, масса брокеров вынуждена
агрессивно конкурировать за относительно небольшой круг клиентов с
инвестиционным потенциалом. Чтобы
хоть как-то получить доходы с «прочих»
клиентов с небольшими активами, брокеры вынуждены «раскручивать» их на
активную операционную деятельность и
краткосрочные спекуляции. Это крайне
вредно для результативности инвестиций наименее состоятельных клиентов:
чем выше операционная активность
участников рынка, тем, как правило,
хуже их результаты. По нашим расчетам,
в 2007 и 2008 году средний портфель
индивидуального клиента у брокеров
полностью обновлялся примерно 20 раз
в год. Это весьма опасная черта, если
учитывать, что, например, у самых крупных активно управляемых ПИФов акций
в эти же годы портфель обновлялся в
среднем 1,5 раза в год, а у индексных
ПИФов — около 0,7 раз.
Высокая концентрация клиентских
активов на относительно ограниченном
круге клиентов создает риски для доходной базы брокеров, которая все больше
привязывается к спекулятивным источникам, зависящим от торговой активности клиентов — брокерской комиссии
и процентов по маржинальным кредитам. Например, в США, где розничные
брокеры в большей мере ориентированы
на долгосрочных инвесторов, наблюдается иной процесс. Доходная база крупнейших брокерских компаний (Schwab,
TD Ameritrade, E*Trade и др.) все более
привязывается к стоимости активов
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Рисунок 4. Структура розничных клиентов брокеров, %
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Рисунок 5. Структура активов розничных клиентов брокеров, %
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клиентов и взимается в виде платы за
управление и инвестиционное консультирование клиентов.
На рис. 6 приводится оценка числа
розничных инвесторов на рынке паев
ПИФов и индивидуального доверительного управления. В 2009 году из примерно 280 тыс. инвесторов около 35%
приходилось на домохозяйства с инвестиционным потенциалом, в том числе
26% на «желтых», 7% на «оранжевых» и
2% на «красных».
Так же как на рынке брокерских услуг,
относительно немногочисленный процент домохозяйств с инвестиционным
потенциалом приносит основную массу
активов в доверительное управление
(рис. 7). В 2009 году в доверительном управлении находилось примерно 5 млрд
долларов активов домохозяйств. Из них
соответственно 29, 54 и 13% приходилось на категории «красных», «оранжевых» и «желтых инвесторов». Во время
кризиса население вывело значительные
активы из открытых и интервальных
ПИФов, а индивидуальное доверительное управление остается услугой
преимущественно для состоятельных
клиентов. При нынешнем уровне развития фондового рынка индивидуальных
инвесторов больше привлекают краткосрочные спекуляции через брокерские
счета, чем долгосрочные инвестиции
через институт доверительного управления активами. Анализ влияния действующего законодательства о ПИФах
и индивидуальном доверительном
управлении показывает, что в отличие
от Индии или Китая революционных изменений в данном сегменте российского
бизнеса в течение ближайших 4–5 лет не
ожидается. Стоимость активов клиентов
здесь увеличится с нынешних 5 млрд. до
18 млрд долларов в 2014 году.
На рис. 8 приводится оценка стоимости и структуры накоплений индивидуальных инвесторов, формируемых
в рамках обязательной пенсионной
системы. Основная масса пенсионных
накоплений «молчунов» находится под
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Рисунок 6. Структура розничных клиентов доверительных управляющих, %

управлением государственной управляющей компании — ВЭБа, другая часть
накоплений передана частным управляющим компаниям5.
По нашим оценкам, стоимость обязательных пенсионных накоплений в 2009
году составляла около 15 млрд долларов. При этом примерно 80% данных
накоплений приходилось на наименее
состоятельных («прочих») домохозяйств.
В последующие годы будет расти доля
активов более состоятельных клиентов,
главным образом за счет того, что в
категории домохозяйств с инвестиционным потенциалом будет перемещаться
все большая часть «прочих» домохозяйств. Быстрый рост обязательных пенсионных накоплений является, конечно,
позитивным фактором с точки зрения
интересов граждан России. Однако
проблема в том, что данные накопления
сегодня остаются «бесхозными». Частные управляющие компании пока не
заинтересованы в привлечении данных
средств из-за крайне низких комиссионных (в 2008 году они равнялись 0) и
чрезмерных обязательств, принимаемых
в случае привлечения данных средств по
гарантированию их сохранности. ВЭБ
как государственная структура, находящаяся вне конкуренции и общественного контроля, вряд ли способен обеспечить эффективное управление данными
средствами.
Выход из тупика в сфере обязательных пенсионных накоплений, на наш
взгляд, лежит в расширении прав и
ответственности самих граждан при
инвестировании их пенсионных накоплений. Необходимо дать возможность
гражданам открывать индивидуальные
пенсионные счета не только у управляющих компаний, но и напрямую у
брокеров, в случае если гражданин будет
готов принять на себя ответственность
за рыночные риски инвестирования
учитываемых на его счете пенсионных
накоплений. Опыт проведения подобной
реформы пенсионного обеспечения в
США в 1980-х, связанный с введением
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Рисунок 7. Структура активов розничных клиентов доверительных
управляющих, %
Стоимость активов розничных клиентов управляющих компаний, млрд долл.
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Рисунок 8. Структура пенсионных резервов розничных клиентов частных
управляющих компаний и УК ВЭБа, %
Стоимость пенсионных резервов розничных клиентов, млрд долл.
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Рисунок 9. Инвестиционные сделки, млрд долл.
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плана 401(k) и индивидуальных пенсионных счетов (IRAs), принес позитивные
результаты. Сегодня, несмотря на недавний кризис, индивидуальные пенсионные счета у брокеров продолжают расти.
Их обслуживание является одним из
перспективных направлений развития
брокерского бизнеса.

Услуги институциональным
и корпоративным инвесторам,
эмитентам
На рис. 9 приводится оценка объемов
инвестиционных сделок с ценными
бумагами российских эмитентов.
Объем сделок слияния-поглощения
в 2009 году оценивается на уровне 60
млрд долларов. Предполагается, что
данный сегмент рынка восстановится до
докризисного уровня в 2012-2013 гг., а в
2014 году достигнет 161 млрд долларов.
Размещения рублевых корпоративных и
региональных облигаций в 2009 году, по
нашим оценкам, также составят примерно 32 млрд долларов. В 2014 году объем
их размещений может достигнуть 41
млрд долларов. Умеренный рост данного
сегмента рынка в 2010–2014 гг. будет
связан с постепенным восстановлением
кредитования бизнеса банками и, соответственно, снижением спроса заемщиков на облигации, а также постепенным,
сокращением мер по антикризисной
поддержке данного сегмента рынка со
стороны Банка России и государственных банков. После двух лет провала в
2010 году ожидается бурное восстановление рынка IPO-SPO акций российских
компаний. Объемы публичных размещений акций на биржах могут в 2010 году
составить около 14 млрд долларов. Однако в последующие годы рынок сделок
IPO и SPO российских эмитентов будет
расти умеренно из-за более медленного
восстановления российской экономики по сравнению с экономикой других
крупнейших развивающихся стран.
С 2010 года начнет восстанавливаться
внешний рынок облигационных заимствований российских компаний. Однако
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Рисунок 10. Активы институциональных и корпоративных клиентов брокеров
и УК, млрд долл.

120

за рассматриваемые годы данный рынок
вряд ли восстановится до докризисного
уровня из-за умеренных темпов восстановления российской экономики,
ужесточения государственного контроля за внешними заимствованиями
предприятий, имеющих стратегическое
значение, а также возврата государству
крупнейшими иностранными банками
ресурсов, полученных в период острой
фазы кризиса.
Таким образом, рынок обслуживания
инвестиционных сделок российских
компаний будет серьезным источником
доходов российских финансовых фирм.
Однако нужно учитывать, что такие его
сегменты как размещения облигаций за
рубежом, IPO-SPO акций и поддержка
сделок слияний-поглощений являются
сферой острой конкуренции российских
инвестиционных банков с иностранными банками. По нашим оценкам, от 60
до 80% доходов посредников в данных
сегментах получают именно иностранные участники рынка.
Другим сегментом рынка финансовых
услуг для институциональных и корпоративных клиентов являются брокерские услуги и услуги по доверительному
управлению активами (рис. 10).
Активы НПФов и страховые резервы
в 2009 году составили около 29 млрд
долларов. К 2014 году они примерно
удвоятся. Доходы небанковских финансовых компаний на данном сегменте
рынка будут получаться в виде услуг по
доверительному управлению данными
активами и оказания брокерских услуг.
Значительные объемы активов институциональных и корпоративных клиентов будут сосредоточены в ЗПИФах, в
2009 году они составляли около 19 млрд
долларов, а в 2014 году достигнут почти
50 млрд долларов. По нашему мнению,
в условиях нынешнего архаичного
российского законодательства об инвестиционных фондах, игнорирующего
мировой опыт создания эффективных
форм закрытых инвестиционных фондов, привлекательных для розничных
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Рисунок 11. Структура доходов от услуг розничным инвесторам, %
Доход ы ф и нансов ых ф и рм , мл н дол л .

100

670

936

3,2

2,6
1,3

2,4

3,7

951

7,1

90

907
1,5

4,6

4,9
7,2
7,3

1000

1158

1472

2041

3,0

2,9

4,0

2,9

2838
1,3

1,0

3,3
6,8

1,3

1,2

1,2

3,7

3,9

1,0
3,6
5,3

6,4

0,8
3,5
5,2

6,0

11,8
80

70

18,1

15,6
18,1

17,2

17,8

18,4

17,9

68,1

67,9

67,3

67,0

2009

2010

2011

18,2

19,6
14,9
16,0

60
59,3
54,9

69,2

71,0

57,6

50
2006

2007
Факт

2008

Оценка

2012

2013

2014

Прогноз

Брокерские услуги

Индивидуальное
доверительное управление

Дистрибуция паев ПИФов

Управление пенсионными накоплениями в УК

Управление ПИФами
Услуги страхового брокера

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

51

VN_03_21cs3.indd 51

25.03.2010 15:11:49

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Рисунок 12. Структура доходов от услуг розничным инвесторам, %
Доходы фи нансо вы х ф и рм , мл н дол л .
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Рисунок 13. Доходы от оказания небанковских услуг, млрд долл.
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инвесторов, ЗПИФы еще долгое время
будут оставаться формой коллективных
инвестиций, не доступной для массового
инвестора. В сумму около 3 млрд долларов оцениваются активы нерозничных
инвесторов в открытых и интервальных
ПИФах. Средства нефинансовых компаний, которые они хранят у брокеров и
доверительных управляющих оцениваются в размере 12–13 млрд долларов.
В наших расчетах мы не учли собственные средства брокеров и инвестиционных банков, которые, судя по публичным данным отчетности некоторых
крупных финансовых холдингов (например, «Тройки Диалог»), могут составлять
более 70% их доходов6. Не учитываются
также активы нерезидентов, являющихся клиентами брокеров и управляющих
компаний из-за отсутствия какой-либо
информации на этот счет.

Оценка доходов финансовых
посредников
Имея данные об активах клиентов финансовых компаний, зная примерный уровень
их рентабельности (margin) для посредников, можно оценить доходы (выручку)
отрасли небанковских финансовых услуг.
На рис. 11 приводятся данные по доходам от оказания небанковских финансовых услуг индивидуальным клиентам.
В 2009 году посредники получили
доход от оказания финансовых услуг
индивидуальным инвесторам в сумме
около 0,9 млрд долларов. Данные услуги
включали брокерское обслуживание,
доверительное управление, услуги по
купле-продаже паев ПИФов и страхового брокера. Основная часть доходов,
около 68%, была получена от оказания
брокерских услуг в виде брокерских
комиссионных и процентных доходов
по маржинальным кредитам. 17% составили доходы от индивидуального
доверительного управления, 7% вознаграждения за управление активами
ПИФов, 5% — комиссионные при дистрибуции паев ПИФов и 3% от оказания
прочих услуг. Ожидается, что к 2014 году
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Рисунок 14. Доходы от оказания услуг институциональным инвесторам,
млрд долл.

доход от оказания услуг небанковскими
финансовыми посредниками может
составить около 2,8 млрд долларов,
увеличившись примерно в три раза. При
этом в отсутствие каких-либо внятных
инициатив в области пенсионной реформы структура доходов от услуг индивидуальным инвесторам практически не
изменится.
В целом подобная структура доходов от оказания услуг индивидуальным
инвесторам, где преобладают брокерские комиссии, является источником
повышенных рисков для брокеров и их
клиентов. Она мотивирует посредников
на стимулирование повышенной операционной активности клиентов, которая
часто сопряжена с потерями для неискушенных инвесторов. Кроме того, данная
структура доходов делает брокеров уязвимыми при росте волатильности рынка, что часто сопровождается снижением
операционной активности клиентов.
Путь решения указанных проблем —
постепенная переориентация доходной
базы брокеров на доходы, привязанные
к стоимости активов клиентов. В свою
очередь это требует корректировки моделей бизнеса брокеров и управляющих
компаний.
На рис. 12 показана структура доходов посредников от оказания услуг
индивидуальным инвесторам в разрезе
разных категорий клиентов.
Основную часть доходов финансовым
компаниям приносит оказание услуг
домашним хозяйствам, обладающим
инвестиционным потенциалом. По
оценкам данных за 2009 год, на «красных» приходится 18% доходов7, «оранжевых» —24% и «желтых» 52%. На прочие
домохозяйства приходится только 6%
доходов. В течение нескольких последующих лет ситуация со структурой доходов от обслуживания разных категорий
индивидуальных инвесторов вряд ли
серьезным образом изменится. Это объясняется тем, что, как было показано на
рис. 5 и 7, более 90% клиентских активов
у брокеров и доверительных управляю-
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Рисунок 15. Доходы от андеррайтинга и консультирования, %
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Таблица 2. Стоимость бизнеса небанковских финансовых посредников
Млрд долларов
Розничным инвесторам

6

Институциональным инвесторам

13

Итого

19
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щих приходится как раз на «красных»,
«оранжевых» и «желтых» клиентов.
Подобная структура доходов порождает высокие риски. Численность
домохозяйств с инвестиционным потенциалом составляет от 4% в 2009 году до
9% в 2014 году от общего числа домохозяйств в России. Клиенты с инвестиционным потенциалом составляют лишь
26% от общего числа клиентов брокеров
и 35% от числа учредителей доверительного управления. Тем самым доходная
база финансовых посредников существенным образом зависит от весьма
ограниченного круга клиентов. И эта
зависимость сохранится в перспективе.
На рис. 13 показано предполагаемое
соотношение доходов финансовых посредников от оказания услуг розничным
и институциональным инвесторам.
В 2009 году доходы от оказания услуг
розничным инвесторам составили 0,9
млрд долларов, услуг институциональным
инвесторам — 2,0 млрд долларов. Таким
образом, из общей массы доходов финансовых посредников около 70% приходится на институциональных и 30% на
розничных клиентов. В 2014 году выручка
от оказания услуг розничным клиентам
может возрасти до 2,8 млрд долларов,
институциональным клиентам — до 3,7
млрд долларов. Доля доходов от услуг
индивидуальным инвесторам увеличится
до 40%, а институциональным инвесторам
снизится до 60%.
Более подробная информация о доходах от оказания услуг институциональным инвесторам и эмитентам отражена
на рис. 14. Данные доходы включают
поступления от оказания услуг эмитентам при выпуске ценных бумаг и
сделках слияния-поглощения, а также
брокерских услуг и услуг по доверительному управлению институциональным и
корпоративным клиентам.
По оценкам, в 2009 году услуги по андеррайтингу и организации инвестиционных сделок составляли около 62% из
2,3 млрд долларов доходов от оказания
услуг институциональным инвесторам и
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Рисунок 16. Доходы от оказания услуг и доверительного управления, %

эмитентам. Оставшиеся 38% приходятся
на доходы от оказания брокерских услуг
и услуг по доверительному управлению.
В 2014 году 73% доходов из 4,2 млрд долларов будет получено от андеррайтинга,
27% — от брокериджа и доверительного
управления активами институциональных и корпоративных клиентов.
Структура доходов от инвестиционных сделок приводится на рис. 15.
В 2009 году из-за резкого падения
рынка IPO-SPO и невозможности массовых заимствований на внешних облигационных рынках львиную часть доходов
от организации инвестиционных сделок
приносили доходы в виде вознаграждения от организации выпусков рублевых
корпоративных и региональных облигаций и содействия в осуществлении сделок
слияния-поглощения. На них приходилось
соответственно 60 и 35% доходов от организации инвестиционных сделок. В ближайшие несколько лет по мере восстановления рынка IPO-SPO акций и внешних
облигационных заимствований структура
доходов станет более диверсифицированной. Так, услуги по проведению IPO-SPO
в 2014 году будут приносить около 14%
доходов от инвестиционных сделок, услуги
по обеспечению размещения еврооблигаций — около 8% доходов.
Доходы от оказания брокерских услуг
и услуг по доверительному управлению
анализируются на рис. 16.
В 2009 году из 0,9 млрд долларов доходов 67% приходилось на поступления
от управления активами нефинансовых
компаний, 20% — активами НПФ и
страховыми резервами, 11% — активами
институциональных и корпоративных
клиентов в открытых и интервальных
ПИФах и 2% — активами закрытых
ПИФов. В 2014 году структура данных
доходов станет более диверсифицированной. Прежде всего, доля доходов за
управление активами НПФов и страховыми резервами увеличится до 49%;
поступлений от управления активами
нефинансовых компаний снизится
до 42%. На управление активами в

Сумма доходов, млн долл.
999

1349

954

880

997

1030

56,3

53,4

1029

1080

1136

45,5

42,1

100

80
65,0

66,2

49,4

66,9

60

84,2

5,9
7,3
8,0

40

8,7

9,5
5,4

8,3
1,0

1,6

11,3
1,7

25,7

26,8

2,3
1,9

1,6

20

32,7
7,3
2,5

3,0
2,5

36,0

40,2

44,8

48,9

20,0

6,0

0
2006

2007

2008

Факт

2009

2010

Оценка

Активами нефинансовых
компаний

Активами в ЗПИФах

Активами в ОПИФах
и ИПИФах

НПФами и страховыми
резервами

2011

2012

2013

2014

Прогноз

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

55

VN_03_21cs3.indd 55

25.03.2010 15:11:51

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

ОПИФах, ИПИФах и в ЗПИФах составит
соответственно 6 и 3%.
Таким образом, относительно доходов
финансовых посредников можно сделать
следующие выводы:
 наибольшая часть доходов от оказания небанковских финансовых услуг
(72% в 2009 году ) приходится на услуги для институциональных, корпоративных клиентов и эмитентов;
 обслуживание сегмента розничных
клиентов, особенно тех, кто не обладает достаточным инвестиционным
потенциалом, может приносить лишь
ограниченные по размеру доходы. Для
устойчивого развития финансовых
посредников в России необходимы
системные меры со стороны государства по стимулированию внутренней системы сбережений;
 финансовые услуги для индивидуальных инвесторов приносят пока менее
трети доходов финансовых посредников; при этом 94% указанных доходов
приходится всего на четверть клиентов брокеров и 35% клиентов управляющих компаний;
 основная часть доходов от обслуживания индивидуальных и институциональных клиентов зависит от оборота — объема торговых операций
клиентов, стоимости размещаемых
ценных бумаг и объемов сделок слияний-поглощений. В таких условиях
доходная база финансовых посредников весьма чувствительна к конъюнктурным изменениям на фондовом
рынке и уровню его волатильности;
 повышение устойчивости доходной
базы финансовых посредников в
перспективе предполагает ее переориентацию с объемов сделок клиентов
на стоимость их активов.

Капитализация небанковских
финансовых компаний
В предыдущих разделах дана оценка
доходной базы финансовых посредников
от оказания небанковских финансовых
услуг. Оценить, насколько данные дохо-
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ды достаточны для полноценного развития отрасли небанковского финансового
посредничества в России, можно, подсчитав сводную капитализацию данного
бизнеса. Учитывая, что практически все
небанковские финансовые холдинги в
России не публикуют сводной финансовой отчетности по МСФО, сделать указанные расчеты можно, конечно, только
приблизительно.
При оценке стоимости бизнеса финансовых посредников путем дисконтирования денежного потока использовались следующие предположения:
 оценка стоимости бизнеса произведена отдельно по финансовым услугам
для индивидуальных и институциональных инвесторов;
 в обоих случаях средневзвешенные
затраты на капитал (WACC) оценены
в размере 15%, ожидаемые темпы
роста операционного потока на постпрогнозный период составляют 10%;
 прибыль, остающаяся в распоряжении компании после уплаты налога
на прибыль, равна 45%, амортизация
3%, инвестиции 5% годовой суммы
выручки.
Итоговые данные оценки приводятся
в табл. 2.
Бизнес по оказанию небанковских
финансовых услуг розничным инвесторам оценивается в сумме 6 млрд долларов, услуг инвестиционным клиентам
13 млрд, всего 19 млрд долларов. При
этом не менее половины, или 9 млрд
долларов из этой суммы приходится на
нерезидентов, получающих доходы от
обслуживания «красных» индивидуальных инвесторов и инвестиционных
сделок с участием эмитентов. По нашему
мнению, полученный результат сводной оценки стоимости небанковского
финансового бизнеса свидетельствует
о чрезвычайно низком в сложившихся
условиях потенциале данного бизнеса
в России. В России действуют около
100 брокерских компаний и примерно
столько же управляющих компаний.
Несмотря на то что брокерский бизнес,

деятельность по доверительному управлению и инвестиционно-банковская деятельность сконцентрированы в относительно небольшом круге компаний, тем
не менее на сегодняшнем российском
финансовом рынке вряд ли можно найти небанковский финансовый холдинг,
который стоит более 1 млрд долларов.
Между тем, чтобы быть конкуренто
способными на глобальных рынках, российские финансовые структуры должны
быть такими же крупными по капиталу,
как их иностранные конкуренты. Вечно
полагаться на то, что российский рынок
финансовых услуг будет защищен от
внешней конкуренции, вряд ли разумно.
Для примера: капитализация одного из
крупнейших американских брокеров,
ориентированного преимущественно на
обслуживание индивидуальных инвесторов Charley Schwab составляет около
25 млрд долларов. Десятый по объему
биржевых торгов на Шанхайской фондовой бирже китайский брокер CITIC
Securities имеет капитализацию свыше
30 млрд долларов.

Краткие выводы
Таким образом, конкурентоспособность
российских финансовых посредников
в настоящее время в первую очередь
зависит от эффективности усилий
государства и бизнеса по аккумуляции
внутренних накоплений и создания в
стране национальной системы сбережений. В условиях сохраняющегося уровня
сбережений частных лиц и спроса на финансовые услуги российских эмитентов,
институциональных и корпоративных
инвесторов, даже с учетом относительно
оптимистичного прогноза их роста в
ближайшие пять лет, пока отсутствуют
реальные условия для создания конкурентоспособной на глобальном рынке
отрасли финансового посредничества.
К сожалению, в различных государственных программах и стратегиях не просматриваются такие меры, которые могли
бы радикально изменить ситуацию на российском финансовом рынке. Более того, не
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могут не вызывать тревогу искусственные
меры, направленные на резкое повышение
требований по капитализации брокерской
и иной профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг. По нашему мнению, данные меры могут оказать пагубное
влияние на эффективность брокерских
услуг. Например, известно, что наиболее
прогрессивные технологии торговли и методы принятия инвестиционных решений
часто появляются у «нишевых» брокеров
(например, Thinkorswim, Interactivebroker,
TradeStation, OptionExpress в США). Резкое
повышение требований к капиталу российских брокеров начиная с 1 июля 2010
года ограничит возможности появления
нишевых брокеров в России, что отрицательно скажется на инновациях в отрасли.
В целях содействия укрупнению
бизнеса по оказанию финансовых услуг
в России необходимы меры по стимулированию процессов слияния-поглощения финансовых фирм и выходу их
на IPO. Например, в Индии и Китае IPO
брокерских и управляющих компаний
проводятся очень активно. Для этого
уже давно по аналогии с банковским
сектором необходимо ввести правило об
обязательности перехода крупнейших
небанковских холдингов на составление
финансовой отчетности по МСФО, что
предполагает составление консолидированной финансовой отчетности. Кроме
того, чтобы сделать российский финансовый бизнес более прозрачным и понятным для инвесторов, можно было бы
установить требование об обязательности раскрытия крупнейшими брокерскими компаниями данных операционной
статистики, таких как числа открытых
брокерских счетов, среднедневное количество сделок с активами клиентов,
стоимость активов клиентов у финансовых посредников.
Для успешного развития отрасли
финансового посредничества необходимо формирование полноценной стратегии развития отрасли, опирающейся на
современные методы стратегического
планирования, включая анализ цепочек

накопления стоимости на глобальных
финансовых рынках. Нужны решительные и последовательные действия в сфере пенсионного обеспечения, направленные на расширение возможности
распоряжения гражданами их накоплениями на индивидуальных пенсионных
счетах. Через российских финансовых
посредников российские инвесторы
должны получить доступ к современным
финансовым услугам на зарубежных
рынках. В серьезных изменениях нуждается рынок коллективных инвестиций.
Суть их состоит в отказе от архаичности
законодательства об инвестиционных
фондах, в устранении административных и законодательных препятствий для
внедрения на российском рынке передовых технологий продаж ценных бумаг
инвестиционных фондов и позитивно
зарекомендовавших себя в мире моделей
функционирования фондов, таких как
ETFs, ETNs, REITs и других. Необходимы
реальные шаги, позволяющие сделать
работающим фундаментальный анализ
при принятии инвестиционных решений разными категориями инвесторов.
В силу формата данной статьи вряд
ли возможно перечислить все меры,
которые необходимы для модернизации рынка финансовых услуг в России.
Главное в том, что нужна современная
стратегия его развития, направленная
на повышение конкурентоспособности
не абстрактного фондового рынка, а
на создание конкурентоспособных на
глобальном рынке российских брокеров,
управляющих компаний и инвестиционных банков. 

Адрес для обратной связи:
aabramov@hse.ru.
2
Включает стоимость финансовых
активов и жилой недвижимости,
являющейся инвестиционным активом у домохозяйств.
3
Не допускаю мысли о том, что
Росстат, Минэкономразвития,
Минфин, ФСФР и Банк России не
знают об этой проблеме, которую
рискну назвать черным пятном
на репутации российской финансовой системы. Прилагаем адрес
департамента по статистике ООН
в Интернете, где опубликованы
стандарты системы ведения
национального счетоводства,
включая учет по финансовым
счетам: http://unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/hsna.asp.
4
Данная цифра является расчетной, полученной исходя из оценки средней стоимости активов
одного клиента у крупнейших
брокерских компаний. К сожалению, ФБ «ММВБ» не раскрывает
данные о стоимости активов участников торгов, резервируемых на
их торговых счетах в расчетной
палате и расчетном депозитарии.
Раскрытие подобной информации
имело бы огромное значение для
аналитических целей, например,
оценки оборачиваемости портфелей клиентов брокерских компаний.
5
В данном случае не учитываются
те пенсионные накопления, которые частные лица передали в
НПФ.
6
Аскер-заде Н. «Тройка Диалог»
ушла на бонусы. «Коммерсантъ»,
24 декабря 2009 г.; Желобанов Д.,
Сафронов Б. «Тройка» с минусом.
«Ведомости», 25 декабря 2009 г..
7
	Поскольку за «красных» клиентов
российским посредникам приходится интенсивно бороться с
иностранными конкурентами, то
можно предположить, что 18%
доходов от розничного бизнеса
могут выпасть из капитализации
российских финансовых фирм.
1
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Юрий Данилов
директор Фонда «Центр развития
фондового рынка», старший советник
по макроэкономике руководителя
ФСФР, председатель попечительского
совета Института посткризисного
мира, заведующий кафедрой
финансов Международного
университета в Москве

Бессилие — это диагноз
В современных условиях финансовая конкурентоспособность стран столь
же важна, как военная конкурентоспособность стран и блоков 50 лет назад
Финансовый рынок стал глобальным и одновременно повсеместным. Секьюритизированный
долг бомжа из Урюпинска по потребительскому кредиту становится базисным активом
дефолтного свопа, для заключения которого неаполитанский спекулянт использовал деньги
китайского крестьянина.

Сегодняшняя
политическая
элита страдает
бессилием.
Состоявшаяся 16 марта в Институте современного
развития (ИНСОР) конференция, посвященная
обсуждению доклада «Структурная модернизация
финансовой системы России», у меня лично и у
многих профессиональных финансистов, с которыми удалось обменяться мнениями, вызвала
ощущение, что сегодняшняя политическая элита,
представители которой (чиновники и депутаты)
в основном и были выступающими, страдает
бессилием.
Наш доклад стал, на мой взгляд, первым опытом, во-первых, рассмотрения целей развития
финансовой системы в тесной увязке с целями
развития всей социально-экономической системы в целом, включая цели коренной модернизации реального сектора, и, во-вторых, комп-
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лексного подхода к развитию всей финансовой
системы страны, без разделения ее на отрасли
(«банковский сектор», «финансовые рынки» и
т.д.), для каждой из которых сейчас существует
своя стратегия развития, слабо связанная с другими отраслевыми стратегиями и с Концепцией
долгосрочного развития страны. Чиновники
и депутаты, напротив, старались отделить финансовый сектор от реального, и даже противопоставить их, исходя из того, что реальный
сектор — это наше все, а финансовый — это
вредоносные спекулянты.
Между тем в современном мире значение финансового сектора выросло беспрецедентно. Три
основных глобальных процесса современности
(глобализация; секьюритизация; старение насе-
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В этой статье:
Итоги кризиса.
Характеристики российской
элиты.
Источники модернизационных

ления развитых стран) обусловливают
драматически резкое возвышение
значения финансовой конкуренто
способности страны. Возникла принципиально новая ситуация — финансовый рынок стал глобальным и
одновременно повсеместным, увязывая распределенные по всему миру
активы в единый механизм оценки,
обмена и перераспределения. Секьюритизированный долг бомжа из Урюпинска по потребительскому кредиту
становится базисным активом дефолтного свопа, для заключения которого
неаполитанский спекулянт использовал деньги китайского крестьянина.
И вместе с тем финансовый рынок
стал основным каналом передачи
кризисных факторов по всему миру, и
вследствие этого больше других страдают от глобальных кризисов страны
с неустойчивыми финансовыми системами.
Как показывает опыт текущего
кризиса, именно в ходе кризиса проявляется реальная конкурентоспособность финансовых систем различных
стран, и происходит масштабное
перераспределение глобальных капиталов. Проигрыш в конкуренции за
глобальные капиталы неизбежно приведет к проигрышу в экономической
и политической конкуренции стран.
В современных условиях финансовая
конкурентоспособность стран столь
же важна, как военная конкуренто
способность стран и блоков 50 лет
назад.
Одной из ключевых идей доклада стало предупреждение о том, что

крайне низкий уровень устойчивости, являющийся обратной стороной
форсированного развития, может
стать причиной того, что следующий
глобальный кризис разрушит Россию.
Современная политическая элита может войти в историю в качестве могильщика России. И, к сожалению, она
сыграет эту роль, если ее не обновить
хотя бы наполовину в кратчайшие
сроки.
Эта элита совершенно не готова и
не способна к модернизации, ей и без
нее хорошо. Они не понимают масштабов модернизации, они не видят
того драматического разрыва между
объемом долгосрочных ресурсов,
необходимых для финансирования модернизации, и существующим и перспективным предложением таких ресурсов, у них совершенно отсутствует
понимание роли и места финансового
сектора в современной экономике и уж
тем более в современной российской
ситуации, их интересы противоположны интересам страны.
А интересы страны состоят в абсолютной необходимости модернизации,
масштабы которой превосходят модернизацию 30-х годов прошлого века.
Какая модернизация нам нужна? Та,
которая позволит России соответствовать условиям развития в ближайшие
50 лет, то есть эффективно развиваться в условиях нового технологического уклада, нового «кондратьевского»
цикла. Другими словами, речь идет о
создании заново всей инфраструктуры,
всего основного капитала. Для этого
нужны ресурсы, не сопоставимые по

инвестиций.
Забалтывание модернизации.

объему с ресурсами предприятий, а
наши уважаемые депутаты продолжают долдонить о снижении курса
рубля якобы в целях защиты какого-то
совершенно фантомного «отечественного производителя» (видимо, от
отечественного потребителя), который сдуру направит дополнительные
доходы на модернизацию, а не на
покупку английских суперклубов или
строительство турецких суперотелей.
Конечно, депутат по природе своей
не может не проповедовать какой-то
совершенно дикой идеи, но когда такие
идеи трансформируются в реальную
экономическую политику, оказывается,
что снижается конкурентоспособность
страны. Им нужны информационные
поводы, желательно, великие потрясения, нам нужна Великая Россия. Сегодня признаки великой державы — это, в
первую очередь, национальный финансовый рынок в форме мирового финансового центра, национальная валюта, в мировом масштабе выполняющая
роль резервной. Все это требует взвешенной макроэкономической политики, модернизации финансового сектора и благоприятного инвестиционного
климата. Совершенно очевидно, что
без крупных иностранных прямых и
консервативных портфельных инвестиций модернизация не состоится, а,
следовательно, нужно не болтать об
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улучшении инвестиционного климата,
а кардинально его менять, работать в
данном направлении — очень быстро,
эффективно и мотивированно.
Для проведения полноценной модернизации России требуются обширные
прямые долгосрочные инвестиции,
привлечение которых в необходимых
объемах возможно только при условии
кардинального повышения финансовой
конкурентоспособности. Значение модернизации экономики России и обеспечения ее эффективного финансирования еще более вырастает в условиях
перехода к новому технологическому
укладу (смены длинных «кондратьевских» волн). В этих условиях дефицит
долгосрочных частных инвестиций
становится просто трагичным.
Наметив в своем докладе альтернативу между краткосрочными темпами
роста и устойчивостью (а устойчивость — это одновременно и сбалансированность, а, следовательно, более
высокие темпы роста в долгосрочной
перспективе) и сделав выбор в пользу
устойчивости и сбалансированности,
мы тем самым сделали выбор в пользу
сбережений в альтернативе «сбережения или потребление» применительно
к использованию населением своих
доходов, и, соответственно, выбор в
пользу инвестиций в альтернативе
«стимулирование притока инвестиций
или стимулирование производства»
применительно к развитию реального
сектора. У чиновников и депутатов
выбор противоположный. А это значит,
что они остаются противниками модернизации.
В чем причины такого положения
дел? Безусловно, одной из важнейших
причин формирования позиции и
поведения высшего чиновничества стал
фактор премьер-министра. Его сильные
стороны — жесткость и требовательность — привели к формированию
у чиновников нежелания находить и
решать проблемы. Поэтому проблемы
замалчиваются, но идут отчеты — «все,
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что запланировали, сделали, идем по
намеченному Вами пути». Происходит
имитация деятельности: принимаются
законы, ведомственные решения. Но
никто не задумывается о результатах:
куда приведут эти законы и решения, да
и будут ли они исполняться. Победные
реляции идут на фоне самого глубокого
падения среди всех стран «двадцатки»,
на фоне катастрофического отставания
России от своих основных конкурентов
на глобальном рынке капитала. Никто
не вспоминает о том, что инвестиции в
основной капитал упали в 2009 году на
17% и продолжают свободное падение
в 2010 году. «Шторы закрыть, вагон
качать!»
Интересы чиновничества сегодня
совершенно не связаны с общественными интересами. Давая оценку одному
из предложений (введению института
инвестиционных консультантов) нашего доклада, адресованного высшим
руководителям страны, заместитель
министра финансов берет на себя их
полномочия, заявляя: «инвестиционных
консультантов не будет!» и приводит
убийственный аргумент: «потому что
мы так договорились с ФСФР». Другой
чиновник, из Минэкономразвития,
соглашаясь с полезностью и эффективностью мер по повышению привлекательности инвестиций на российском
рынке до уровня наших основных
конкурентов на глобальном рынке капитала, удивляется: «зачем вы их вписали — ведь вы их не согласуете с Минфином?!». То есть полезность того или
иного института или механизма определяется не его общественной полезностью, а его «согласуемостью», зависит от
текущего состояния комплекса «разменов» в переговорах между ведомствами
(«мы вам согласуем этот законопроект,
но вы нам тогда согласуйте наш»).
Как тут не вспомнить, что во всех
цивилизованных странах финансовые
регуляторы, оставаясь государственными органами, выведены из системы
правительственных органов — именно

для того, чтобы финансовое регулирование не погрязло в межведомственных
согласованиях. Они понимают, что
конкуренция финансовых систем сегодня важнее военной конкуренции. Но
в России амбиции отдельных высших
чиновников оказались выше и здравого смысла, и мирового опыта, так что
независимость финансового регулятора
отсутствует.
Поднятые в докладе проблемы они
понимают под совершенно иным углом
зрения, не с точки зрения интересов общества, а с точки зрения своих ведомст
венных интересов. Мы ставим вопрос о
введении элементов мегарегулирования
(унификация правил на различных
секторах финансового рынка, введение
контроля за системными рисками) как
меры по предотвращению системных
рисков и снижению транзакционных
издержек при инвестировании населением своих сбережений, говоря о том,
что эти меры лишь в будущем могут
стать предпосылками создания органов
мегарегулирования. Они же обсуждают,
какой орган назначить мегарегулятором
(естественно, тот, в котором работают
или работали они сами!) и какие полномочия ему добавить. Мы говорим о
создании национальных гарантийной
и компенсационной систем, об эффективности механизмов их функционирования, а гендиректор госкорпорации,
занимающейся страхованием вкладов,
отвечает, что они всегда готовы принять дополнительные полномочия.
У нас совершенно разные интересы. Поэтому для того, чтобы модернизация состоялась, нужно, в числе
прочего, провести коренную реформу
интересов чиновников, чтобы хоть
как-то сблизить эти интересы с интересами страны. 
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Новости бирж
ММВБ выступила генеральным спонсором конкурса
инновац ионных бизнес-проектов «Бизнес инновационных
технологий в Сибири 2010»
(БИТ-Сибирь), финал которого состоялся 11 февраля
в Красноярске. Из представленных судейскому корпусу
18 проектов разной направленности и разной степени
разработки было выбрано три
лучших. Победителем признана команда проекта «Новый
ветеринарный препарат на основе серебра «СИЛЬВЕРОЛ®»
(Томск). На втором месте —
проект «КЕДР — микрокосмос
на вашем столе» (Красноярск).
Третье место заняла красноярская команда, представившая проект «Нагрев цветных
металлов». Специального
приза от Генерального спонсора ММВБ была удостоена
команда проекта «Установка
для формирования поверхностных сплавов» (Томск).
Победители конкурса получили возможность презентовать
свои проекты потенциальным
инвесторам в рамках Второго
ежегодного Финансового
форума.

***
Вступили в силу новые
правила проведения торгов
на срочном рынке ФБ ММВБ,
утвержденные Федеральной
службой по финансовым
рынкам. Внесение изменений
понадобилось для того, чтобы
привести их в соответствие с
новым Уставом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
***
Blue Systems, ведущий разработчик финансового программного обеспечения, и Фондовая биржа РТС подписали
соглашение о распространение
рыночных данных и биржевой
информации среди участников
рынков РТС через мобильное
приложение Blue Mobile™.
Blue Mobile™ — программное обеспечение, которое
осуществляет потоковую
передачу информации и распространение рыночных
данных в режиме реального
времени с глобальных финансовых рынков (включая рынки акций, ETFs, деривативов,
товарных рынков, рынков
нефти драгоценных металлов),
а также новости и финансовые
показатели компаний.

С помощью нового приложения клиенты РТС смогут
получать в режиме реального
времени рыночные данные
Фондовой биржи РТС, а также
с рынков всего мира (в том
числе, из Нью-Йорка, Лондона
и Токио).
У иностранных инвесторов,
как сообщает пресс-служба
биржи РТС, также появится
возможность подключаться
к потокам рыночных данных
российского рынка через свои
мобильные телефоны.

61

VN_03_21cs3.indd 61

25.03.2010 15:11:52

МЕРОПРИЯТИЕ

Ирина Слюсарева

Муромский синдром?
Институт современного развития представил к обсуждению новый доклад
«Структурная модернизация финансовой системы России»
Российская экономика еще до кризиса получила важнейший урок, смысл которого состоит
в том, что «простое» увеличение валовых экономических показателей не гарантирует
качественности экономического роста. Рост российской экономики как раз не был качественным. Именно поэтому никакой «тихой гавани» для инвесторов у нас не образовалось.

ИНСОР считается
мозговым
центром Кремля.
Это значит, что
мнение экспертов
будет услышано
на самом верху.
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В конце марта в российской экспертной среде
произошло событие, заслуживающее внимания
не только экспертов. Институт современного
развития провел обсуждение аналитического
доклада «Структурная модернизация финансовой
системы России». Авторы документа — хорошо
известные в среде профессионалов экономической науки Алексей Ведев, Юрий Данилов,
Никита Масленников, Сергей Моисеев (а также О. Березинская, М. Ковалева, А. Косарев,
М. Хромов).
ИНСОР считается "мозговым центром" Кремля:
председатель его попечительского совета — президент РФ Дмитрий Медведев. Это значит, что мнение
экспертов, подготовивших доклад, будет (с определенной вероятностью) услышано на самом верху.

Зачем понадобился доклад ИНСОРа, если уже
существует ряд программных документов такого
рода, в том числе правительственная концепция
долгосрочного развития до 2020 года, стратегия
Банка России и правительства, а также Стратегия
развития финансового рынка Российской Федерации (подготовленная ФСФР)? Ответ очевиден:
новый документ полемичен по отношению к предыдущим, он предлагает иные подходы к решению
существующих проблем.

Основные идеи
Авторы считают, что российская экономика еще
до кризиса получила важнейший урок, смысл
которого состоит в том, что «простое» увеличение
валовых экономических показателей не гаранти-
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В этой статье:
Зачем понадобился доклад.
Основные направления модернизации финансовой системы.
Возможнали реализация предло-

рует качественности экономического
роста. Рост российской экономики
как раз не был качественным. Именно
поэтому никакой «тихой гавани» для
инвесторов у нас не образовалось: экономика России, как известно, в кризис
упала ниже, чем экономики «соседей»
по БРИК и по G-20.
После кризиса, пройденного таким
образом, есть основания для пересмотра прежних стратегий. Авторы доклада
говорят о том, что в нынешней ситуации
экономика России может идти по нескольким сценариям.
Первый — сценарий форсированного роста. С этой моделью связаны
определенные риски и негативные
последствия (сохранение высокой
инфляции, рост внешней задолженности, ухудшение структуры платежного баланса, медленное развитие
финансовых рынков и так далее).
«Опыт «перегрева» российской экономики в период 2006–2008 гг. дает
основания для выбора других направлений экономической политики
в среднесрочной перспективе. Вполне
обоснованно рассмотрение другого
сценария — сбалансированного развития», — пишут авторы.
Сами они продвигают идею именно сбалансированного (в их терминах)
сценария. Тем более что этот сценарий
сопряжен с реализацией таких проектов, как продвижение рубля в качестве
резервной валюты, формирование в
России международного финансового
центра, преодоление дефицита длинных денег.

Поэтому далее авторы фокусируются
на двух сюжетах, которые в сбалансированный сценарий имманентно «зашиты» — на структурных реформах в
финансовой сфере и мерах обеспечения
глобальной конкурентоспособности
российской финансовой системы.
В качестве целей реформ финансовой
сферы предложены, в том числе: меры
по модернизации денежно-кредитной
политики Центрального банка; изменение ряда принципов банковского
надзора; развитие регулятивной среды
финансового рынка (таким образом,
чтобы на рынок капитала приходили
деньги населения, а также увеличивались
объемы средств, инвестируемых институтами коллективного инвестирования
и пенсионными институтами).
Вот, в частности, что предлагается в
отношении реформы ЦБ. «В долгосрочной перспективе, — пишут авторы, —
главной целью Банка России должно
быть снижение инфляции до уровня
не более 3%, что ненамного превышает
целевое значение инфляции нашего
главного торгового партнера — еврозоны, где ориентир прироста цен составляет 2%».
Второй важнейший пункт реформы
ЦБ — укрепление его независимости
от исполнительной власти. В настоящее время исполнительная власть
фактически управляет Центробанком
через Национальный банковский совет. «Ни один из ведущих центральных
банков, включая ФРС США, Европейский центральный банк, Бундесбанк,
Банк Англии или Банк Японии, не имеет подобной «конструкции». ЦБ ока-

жений ИНСОРа.

зывается в подчиненном положении
по отношению к макроэкономическим
установкам Минфина, Минэкономики
и в целом правительства», — отмечают
авторы доклада.
В главе, посвященной конкуренто
способности нашего финансового
рынка, описаны текущие глобальные
вызовы, в качестве ответа на которые
рекомендовано «в долгосрочной перспективе перейти к структуре финансирования, в которой ведущая роль
принадлежит прямым частным инвесторам». Как поясняется в докладе, речь
идет, во-первых, о росте иностранных
инвестиций, во-вторых, о росте внутренних сбережений (как источника
инвестиций), а в-третьих, об относительном сокращении спроса на финансовые ресурсы за счет внедрения более
эффективных механизмов отсечения
недостаточно рентабельных инвестиционных проектов».
Такова вкратце структура этого документа, написанного с очевидностью в
русле предлагаемой сейчас обществу модернизационной повестки. Но, если острая актуальность самой повестки вряд
ли может быть подвергнута сомнению,
то вопрос о конкретных предлагаемых
мерах (о системе мер, о стратегии) и способах их реализации не так однозначен.
Собственно, смысл доклада (как и
его обсуждения) состоял именно в том,
чтобы обсудить: каким образом Россия
может увеличить свою конкурентоспособность?
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Проблемы реализации
Формально цель была достигнута,
обсуждение состоялось. Небольшой
зал ИНСОРа в день обсуждения практически полностью заполнили представители различных государственных и общественных организаций,
имеющих отношение к финансовому
рынку. (Хотя неизвестно, можно ли
считать чисто протокольным моментом тот факт. что ни руководители
Центрального банка, ни руководители Федеральной службы по финансовым рынкам на обсуждении не
присутствовали).
Но самого по себе аншлага на
подобных мероприятиях еще недостаточно. Должны генерироваться идеи.
Конкретное же обсуждение не получилось особенно концептуальным. И
не потому, что возможностью выйти
на трибуну кто-то манкировал. Напротив. Присутствовавшие активно
принимали участие в прениях, из-за
чего мероприятие растянулось далеко
за пределы заявленных трех часов.
И градус выступлений был довольно
высок.
Одни ораторы критиковали доклад
по делу, но за частные упущения (скажем, глава Москомзайма Сергей Пахомов указал авторам, что документ
содержит неточности в части описания механизмов работы рынка облигаций). Другие опять-таки подвергали
документ критике – но за те положения, которых в нем отнюдь не содержалось. Так, очень многие «крушили»
господ Ведева, Данилова и Моисеева
за предложение насильно проводить
укрупнения и слияния российских
банков. В этом пункте кипение страстей достигло высшей точки, но, строго
говоря, оно не имело под собой таких
уж прочных оснований: мер в духе
военного коммунизма никто не предлагал. (Тот, кто не верит, что авторы
доклада не выдвигали экстремистских
лозунгов, могут перечитать текст, пол-
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ная версия которого имеется на сайте
ИНСОРа).
Были и такие выступавшие, которые
отмечали достоинства документа. Но
те идеи, которые удостаивались похвал, тоже лежали как-то за пределами
его (документа) «генеральной линии».
Отчасти повод для подобного «скомканного» формата обсуждения дали сами
авторы. Подготовленный ими текст
неважно структурирован и несет на себе
отчетливые следы множественного авторства (при этом он содержит свыше 250
страниц весьма убористо набранного
текста плюс таблицы и графики, то есть,
вряд ли прочитывается на едином дыхании). Но это лишь мелкая формальная
придирка.
А вот тот факт, что в качестве главных оппонентов доклада на обсуждении
обозначились чиновники, является,
похоже, более «содержательным».
Один из выступавших в полемическом запале даже «расшифровал» аббревиатуру ИНСОР как «институт Нила
Сорского» (преподобный Нил Сорский
дискутировал с преподобным Иосифом
Волоцким о взаимоотношениях церкви
и государства, придерживаясь, как известно, позиции нестяжания).
Зачем понадобилось применять методы ковровой бомбардировки в отношении мирной экспертной разработки?
Одна из гипотез такова. В документе
содержится предложение усилить роль
Совета по финансовым рынкам при
Президенте РФ. «Только при условии координации ... деятельности на финансовом рынке ... правительства РФ, с одной
стороны, и Центрального банка — с
другой, возможно достижение их эффективного взаимодействия. В качестве
же такого координатора может успешно
выступить в настоящее время только
указанный совет. Ему же должна принадлежать и ведущая роль в разработке,
а затем и в контроле над реализацией
программ структурной модернизации
финансовой системы России», — такими
словами это сформулировано.

Совсем не обязательно быть чиновником, чтобы понимать: предложение
поделиться полномочиями никогда еще
не приводило в восторг ни одного носителя таковых.
Не случайно же председатель правления ИНСОРа г-н Юргенс по очень схожему поводу говорит о том, что институциональным ключом к модернизации
России является система «коалиций и
компенсаций«.
Выстраивание подобных — коалиционно-компенсационных — стратегии —
процесс не одномоментный.
Тем не менее. В докладе заявлены
принципиальные темы. Нет смысла их
зашучивать и забалтывать. Обсуждать
структурные изменения национального финансового рынка — по существу,
содержательно, до тех пор, пока не будут
получены результаты — скорее всего, все
равно придется.
Потому что вызовы, стоящие перед
страной, отчетливы и реальны. Их ведь
не господа Ведев и Данилов придумали.
И уж точно не Нил Сорский. 
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