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Уроки Дарвина
Фондовый рынок — понятие отвлеченное. Умо
зрительное. В том смысле, что просто (без посред
ничества ума) зрить здесь какие бы то ни было кон
кретные предметы не представляется возможным.
Физически не существует прилавков, за которые
поутру становились бы брокеры и выкладывали на
прилавки товар: расцветшие к утру (вариант: под
вявшие) облигации или парные, свежие, сразу после
размещения, акции.
Тем не менее рынок — вполне живое существо.
Точнее, сообщество живых существ. Что-то вроде
биоценоза, только немного более виртуальное. Вир
туальность — это для человека лучше, правильнее.
Ведь в природе, как нас учили, постоянно проис
ходит борьба видов, борьба внутри вида — и так
далее, до бесконечности. В итоге кто-то беспрестан
но кого-то жрет. Ах да, извините, кушает.
Ну и какие шансы у представителя гомо сапиенс,
если напротив него — тигр, но происходящее — не
квест?
Кстати, торговля на фондовом рынке способна
кормить значительно лучше, чем утомительная и
ненадежная охота на антилоп.
Виртуальность, однако, не отменяет действия
основных биологических законов: агенты рынка
растут, меняются, исчезают. Побеждает сильней
ший, но и он подвержен рискам. Что же в итоге?
В итоге — перечитываем Дарвина. Усваиваем его
как можно прилежнее.
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СОБЫТИЕ

Скорректировать методику
НАУФОР направила в ФСФР России письмо о включении в расчет собственных
средств ряда дополнительных активов
НАУФОР 12 апреля 2010 года направила в ФСФР России письмо с предложениями об учете при расчете
собственных средств профессиональных участников рынка ценных
бумаг ряда дополнительных активов, в том числе банковских вкладов в аффилированных кредитных
организациях, доходных вложений
в материальные ценности, облигаций внешних займов России или
субъектов Российской Федерации.
Проект приказа об изменении
Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов был
опубликован на сайте ФСФР России
5 апреля 2010 года. В опубликованный проект изменений вошли
следующие предложения НАУФОР:
необходимость учитывать при расчете активов денежные средства,
находящиеся в кассе организации,
векселя, выданные эмитентами,
ценные бумаги которых включены в
котировальные списки «А» или «Б»,
а также 100%-ное включение в расчет программ ЭВМ и накопленного
купонного дохода по облигациям.
Тем не менее неучтенным
остался ряд важных замечаний, в
том числе:
— возможность учитывать в составе активов организаций основные средства, не являющиеся
недвижимым имуществом,
если их стоимость превышает
10 000 рублей;
— возможность учитывать в составе активов организаций
дебиторскую задолженность по
договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, независимо от того,
были ли до момента расчета

собственных средств переданы
денежные средства или иное
имущество по указанным договорам или нет;
— возможность учитывать векселя,
выданные акционерными обществами, акции или облигации
которых по состоянию на расчетную дату включены фондовой
биржей в котировальные списки
«А» (первого или второго уровня)
или «Б». Причем данные активы
должны приниматься к расчету
для всех компаний, имеющих
лицензию на осуществление дилерской деятельности, в том числе компаний, которые наряду с
этой лицензией имеют лицензии
и на осуществление иных видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг.
Письмо НАУФОР об изменении порядка расчета собственных
средств (от 12 апреля 2010 года)
можно прочитать на сайте НАУФОР:
www.naufor.ru
Порядок расчета собственных
средств был утвержден ФСФР России 23 ноября 2008 года и предусматривал дисконтирование или исключение из расчета активов, ранее
принимаемых к расчету. НАУФОР
представляла предложения по изменению данного документа и вела
на эту тему постоянные консультации с ФСФР России.
Ранее направленные в ФСФР
России письма на эту тему (от 18
ноября 2008 года; от 28 июля 2009
года; от 29 октября 2009 года) можно прочитать на сайте НАУФОР.
Кроме того, Национальная ассоциация участников фондового рынка
направила замечания к проекту Приказа ФСФР России «Об утверждении
Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления
профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг», опубликован-

ного на сайте службы для обсуждения 8 апреля 2010 года.
По мнению НАУФОР, ряд положений, вводимых новым документом, не являются обоснованными и
требуют изменения или исключения, в том числе:
— требование о размещении
собственных средств соискателя
лицензии на депозитном вкладе
в кредитной организации на срок
не менее 90 дней с даты представления документов. НАУФОР
считает, что активы, включенные
в расчет собственных средств,
должны включаться в него на
этапе лицензирования;
— наличие у профессионального
участника программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям
законодательства о ценных
бумагах и внутренних документах, поскольку отсутствуют такие
требования;
— обязанность лицензиата сформировать совет директоров.
В случаях, когда число участников незначительно и они сохраняют контроль за деятельностью
исполнительных органов, формирование совета директоров и
связанные с этим дополнительные издержки не оправданы
масштабами бизнеса и мешают
его развитию;
— наличие единоличного исполнительного органа, для которого
работа у лицензиата является
основным местом работы. В случае, когда одно лицо может быть
руководителем нескольких юридических лиц группы, которые
при этом являются профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, такое ограничение
нецелесообразно.
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ПРОФСООБЩЕСТВО

Третейский суд
Обзор практики Третейского суда Саморегулируемой (некоммерческой)
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР) за 2007–2009 годы
Третейский суд
НАУФОР образован
в 1996 году.
К настоящему
времени им
рассмотрено более
150 дел.

1. После передачи клиентом депозитария поручения
посреднику депозитария начало исчисления срока для
исполнения такого поручения зависит от наличия у
посредника депозитария полномочий принимать поручения к исполнению от имени депозитария.

25 декабря 2006 года Истец передал в Компанию
«В» поручение на прием ценных бумаг в депози
тарий Ответчика. Поручение касалось приема на
депозитарный учет Ответчика 29 800 акций X.
Обращение в Компанию «Б» было вызвано тем,
что Истец оформлял отношения с Ответчиком при
посредничестве Компании «В», и Истец полагал, что
Компания «В» является уполномоченным лицом
на прием депозитарного поручения. 26 декабря
2008 года Истец получил от Компании «В» запрос
от Ответчика о представлении документов — за
явления на имущественный налоговый вычет,
заявления о порядке расчета и удержания налога
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за 2006 год. Истец передал через Компанию «В»
запрошенные документы. Ссылаясь на Условия
осуществления депозитарной деятельности, Истец
считает, что Ответчик обязан в срок не более
суток зачислить ценные бумаги на его счет депо,
то есть бумаги должны быть зачислены 26 декабря.
Однако акции X в количестве 29 800 штук были
зачислены на счет депо Истца у Ответчика только
10 января 2007 года. В связи с этим Истец не смог
воспользоваться действовавшей до 01 января 2007
года налоговой льготой на имущественный вычет
в сумме стоимости ценных бумаг, находившихся в
собственности Истца более трех лет. Таким обра
зом, при продаже указанных ценных бумаг Истец
обязан будет уплатить налог на доходы физических
лиц. Поэтому Истец считает, что своими действия
ми, выразившимися в неисполнении обязательства
по зачислению ценных бумаг на счет депо в срок,
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указанный в Условиях осуществления
депозитарной деятельности, Ответчик
причинил ему убытки в сумме подле
жащего уплате налога на доходы физи
ческих лиц. Истец требует возместить
ему убытки в соответствии со ст. 393
Гражданского кодекса РФ. И просит воз
местить моральный вред, выразившийся
в получении Истцом заболевания и на
основании заболевания инвалидности
вследствие моральных страданий, при
чиненных несвоевременным исполнени
ем обязательств по договору.
Ответчик в отзыве на исковое заяв
ление и на судебном заседании отметил,
что не согласен с доводами Истца по
следующим основаниям:
 поручение на прием ценных бумаг
Ответчик официально получил 28
декабря 2006 года. 29 декабря 2006 года
Ответчик передал поручение на прием
ценных бумаг в депозитарий выше
стоящего уровня, который исполнил
указанное поручение 10 января 2007
года. 10 января 2007 года на основании
отчета о проведенной операции, полу
ченного от депозитария вышестояще
го уровня, Ответчик зачислил акции
Истца на его счет депо.
 Ответчик считает, что сумма, рассчи
танная Истцом, не является убытками,
так как не представлены документы о
наличии реального ущерба, и не обос
нованы суммы упущенной выгоды,
которые мог бы получить Истец при
обычных условиях делового оборота,
если бы его право не было нарушено.
 по мнению Ответчика, не доказана
причинно-следственная связь между
действиями Ответчика и начислени

ем налога, который должен оплатить
Истец.
В ходе судебного слушания Ответ
чик заявил, что Компания «В» не имела
доверенности от имени Ответчика на
право приема документов и исполняла
только передаточные функции, направ
ляя полученные от клиентов или контр
агентов документы в адрес Ответчика.
В подтверждение чего был представлен
договор об оказании услуг от 01.11.2006.
Относительно дополнительно за
прошенных 26 декабря 2006 года до
кументов от Истца Ответчик пояснил,
что указанный запрос не был связан с
приемом или обработкой поручения, а
являлся самостоятельным действием,
связанным с окончанием финансового
года и необходимостью расчета налога
на доходы физических лиц.
Относительно обязанности испол
нения поручения на прием ценных
бумаг в течение суток на основании
Условий осуществления депозитарной
деятельности Ответчик пояснил, что в
соответствии с указанными Условиями
депозитарий обязан зачислить ценные
бумаги в день, когда от Депозитариякорреспондента (от вышестоящего
депозитария) получена выписка по счету
номинального держателя Ответчика,
подтверждающая зачисление ценных бу
маг на указанный счет. И в рассматрива
емом случае эти сроки были соблюдены.
В отношении сроков обработки поруче
ния клиента для депозитария Ответчика
установлен срок в пределах 30 дней.
Истец в судебном заседании сообщил,
что при подаче в Компанию «В» пору
чения в депозитарий Ответчика Истец

не требовал представить доверенность
от имени Ответчика на право Компании
«В» на прием поручений в депозитарий
Ответчика и полагал, что если между
Компанией «В» и Ответчиком заключен
договор об оказании услуг и Компания
«В» по указанному договору является
посредником, то срок исполнения по
ручения начинается с момента подачи
поручения в Компанию «В».
Относительно убытков Истец пояснил,
что исходил из суммы рассчитанного
налога, который в свою очередь был
определен по итогам реализации 29 800
акций Х по цене 354 рубля за одну ак
цию. Учитывая при этом, что реализация
ценных бумаг Истцом была произведена
через 12 месяцев после зачисления акций
на счет депо, то есть в декабре 2007 года,
Третейский суд запросил информацию о
рыночной цене ценных бумаг за декабрь
2006 года, то есть на возможный момент
реализации акций. Истец и Ответчик оп
ределили и согласовали рыночную цену
на декабрь 2006 года в размере 303 рублей
за одну акцию.
Объясняя расчет величины убытков, о
возмещении которых заявлено в исковом
заявлении, Истец пояснил, что исходил из
следующего предположения, что если бы
он реализовал ценные бумаги в 2006 году
и, воспользовавшись налоговой льготой,
приобрел ценные бумаги в январе 2007
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года, он потенциально мог бы существен
но снизить налогооблагаемую базу при
продаже ценных бумаг в декабре 2007 года.
Ответчик, поясняя свою позицию,
отметил что:
 сумма, рассчитанная Истцом, не
является убытками, так как не пред
ставлены документы о наличии
реального ущерба, и не обоснованы
суммы упущенной выгоды, которые
мог бы получить Истец при обычных
условиях делового оборота, если бы
его право не было нарушено;
 Истцом не документированы намере
ния реализовать ценные бумаги и реин
вестировать полученные от реализации
ценных бумаг денежные средства;
 о прекращении действия налогового
имущественного вычета на ценные
бумаги, находившиеся в собствен
ности более трех лет, было объявлено
еще в начале 2006 года, и у Истца бы
ла возможность и время осуществить
все необходимые действия заранее;
 по мнению Ответчика, не доказана
причинно-следственная связь между
действиями Ответчика и начислением
налога, который должен оплатить Истец.
Ознакомившись с содержанием
Депозитарного договора от 31.10.2006,
состав Третейского суда констатировал
следующее.
Содержание договора дает основания
для вывода о том, что сторонами уста
новлено правоотношение депозитария
и депонента, в соответствии с которым
Истец был вправе подать поручение на
прием ценных бумаг, а Ответчик обязан
был исполнить поручение.
Проанализировав договор об оказа
нии услуг от 01.11.2006 г. между Ответчи
ком и Компанией «В», состав Третейского
суда констатировал, что в тексте договора
нет прямого указания на предоставление
Компании «В» полномочий действовать
от имени Ответчика. В письме Компании
«В» от 24.06.2008, представленном Ис
тцом, директор Компании «В» указывает,
что поручение клиента было составле
но и отправлено Ответчику. Из текста
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письма не следует, что Компания «В»
приняла поручение Истца к исполнению.
Принимая во внимание, что Ответчик
заявил, что Компания «В» не обладала
правами на прием поручений к испол
нению от имени Ответчика, Третейский
суд пришел к выводу, что из материалов
дела (из договора оказания услуг, пись
ма Компании «В» и пояснений сторон)
не следует определенно, что исчисление
срока исполнения поручения для клиента
Ответчика исчисляется с момента переда
чи поручения Компании «В».
Рассматривая вопрос относительно
убытков, полученных Истцом, Третей
ский суд исходил из определения убыт
ков, согласно статье 15 Гражданского
кодекса РФ, а именно, под убытками
понимаются расходы, которые лицо
произвело или должно было произвести
для восстановления своего нарушенного
права (реальный ущерб), или неполу
ченный доход, который лицо могло бы
получить при нормальных условиях
гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено.
Реализация акций Х, доходы от которых
были обложены налогом на доходы физи
ческих лиц, была произведена через 12 ме
сяцев по рыночной цене, которая оказалась
выше, чем рыночная цена, сложившаяся на
декабрь 2006 года. При этом доход, полу
ченный Истцом и подлежащий обложению,
оказался больше, чем возможный доход на
декабрь 2006 года, подсчитанный исходя из
рыночной цены акций на декабрь 2006 года.
Превышение дохода составило около 17%.
Исходя из вышеизложенного, Третейский
суд посчитал, что фактически в результате
роста курсовой стоимости акций Истец не
понес убытков из-за отсутствия возмож
ности воспользоваться имущественным
налоговым вычетом.
Рассматривая вопрос о наличии
причинно-следственной связи между
действиями Ответчика и последствия
ми в виде начисления налога на доходы
физических лиц, Третейский суд пришел
к выводу, что указанная причинноследственная связь отсутствует. Сами по

себе действия Ответчика не повлекли
и не могли повлечь начисление налога
на доходы физических лиц, то есть не
могли явиться причиной для начисления
налога (следствия). Как известно, деяние
может быть охарактеризовано в качестве
причины какого-либо последствия, если
только оно прямо и непосредственно
повлекло за собой это последствие. Со
здание одних лишь условий для наступ
ления результата недостаточно. Основа
нием для начисления налога на доходы
физических лиц явились не действия
Ответчика, а действия самого Истца,
поскольку именно он осуществил реа
лизацию ценных бумаг и получил доход
от такой реализации. Если бы Истец не
произвел отчуждение принадлежащих
ему акций, то у него не возникло бы
налогооблагаемой базы в виде дохода от
реализации акций, несмотря на совер
шенные действия Ответчика. Таким об
разом, причиной для начисления налога
на доходы физических лиц (следствия)
является акт реализации акций (дейс
твия Истца), а не действия Ответчика, с
которыми закон не связывает возникно
вение обязанности по уплате налога на
доходы физических лиц.
Руководствуясь ст. 309, 15 и 151
Гражданского кодекса РФ и ст. 33, 34
Регламента Третейского суда Саморегу
лируемой организации «Национальная
ассоциация участников фондового рын
ка», Третейский суд решил в удовлетво
рении исковых требований отказать.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 14 октября 2008 года.
2. Риск наступления убытков в результате
доверительного управления имуществом несет учредитель управления, если
управляющий докажет, что такие убытки
возникли в результате реализации нормального предпринимательского риска
либо наступления форс-мажорных обстоятельств.

19 ноября 2007 года Ответчик — до
верительный управляющий и Ис
тец — учредитель управления подписали
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Договор о доверительном управлении
ценными бумагами и средствами инвес
тирования в ценные бумаги (далее —
Договор), предмет которого составило
соглашение сторон о передаче учредите
лем управления доверительному управ
ляющему в доверительное управление
на определенный договором срок денеж
ных средств и ценных бумаг согласно
приложению к договору.
29 декабря 2007 года стороны подпи
сали соглашение, которым внесли изме
нения в Договор, изложив текст Догово
ра в новой редакции.
В Договоре стороны предусмотрели, в
частности, что:
 доверительный управляющий вправе
использовать объекты управления
для приобретения ценных бумаг,
указанных в Инвестиционной декла
рации, являющейся неотъемлемой
частью Договора;
 под доверительным управлением
понимается профессиональная де
ятельность доверительного управля
ющего, осуществляемая им на осно
вании лицензии и заключающаяся в
совершении в отношении имущества
комплекса юридических и фактичес
ких действий (включая организаци
онные), направленные на получение
выгоды, а также соблюдение и обес
печение интересов учредителя управ
ления;
 доверительный управляющий изу
чает и производит анализ рыночной
конъюнктуры, определяет инвес
тиционную политику, выбирает
будущие объекты инвестирования
в соответствии с инвестиционной
декларацией, прогнозирует доход
ность инвестиционного портфеля,
оценивает и устанавливает оптималь
ный уровень коммерческих рисков
посредством диверсификации (рас
пределения) инвестиционного порт
феля в соответствии с требованиями
Инвестиционной декларации;
В качестве приложения к Договору и
его неотъемлемой части сторонами была

оформлена и подписана Инвестицион
ная декларация, которая, в частности:
 определяет направления и способы
инвестирования денежных средств по
договору;
 является обязательной для надле
жащего исполнения доверительным
управляющим;
 подтверждает согласие учредителя
управления на инвестирование де
нежных средств в перечисленные в
инвестиционной декларации ценные
бумаги – объекты инвестирования с
учетом соблюдения состава и струк
туры объектов управления;
 уменьшение оценочной стоимости
объектов управления по итогам дове
рительного управления за первый и
каждый последующий год допускает
ся не более чем на 20% от оценочной
стоимости объектов управления на
первый год действия договора или
первый день каждого последующе
го года доверительного управления
соответственно;
 в случае снижения оценочной стои
мости объектов управления против
означенной в инвестиционной декла
рации, доверительный управляющий
обязуется выплатить учредителю
управления недостающую до указан
ного размера разницу путем пере
числения денежных средств на счет
учредителя управления в течение 20
рабочих дней.
Как указывает в исковом заявлении
Истец, 22 ноября 2007 года в соответс
твии с условиями Договора им были
внесены в доверительное управление
денежные средства в сумме 5 655 000
рублей. Ответчик 22 ноября 2008 года
был уведомлен о нежелании продлевать
договор, что в соответствии с положе
ниями п. 2 ст. 1016 Гражданского кодекса
РФ повлекло прекращение его действия.
В силу условий, предусмотренных в
Инвестиционной декларации, Ответчик
должен был в связи с прекращением
действия договора перечислить минимум
80% от суммы полученных в доверитель

ное управление средств, что составляет
4 524 000 рублей. Однако 26 ноября 2008
года на счет Истца были переведены
средства в сумме 2 399 000 рублей. Ссыла
ясь на положения ст. 309, 310, 1012, 1022
Гражданского кодекса РФ Истец заявил
требование о взыскании задолженности
в сумме 2 125 000 (двух миллионов ста
двадцати пяти тысяч) рублей.
В ходе устных слушаний Истец и его
представитель сослались на обстоятель
ства, изложенные в исковом заявлении,
и настаивали на удовлетворении иска в
заявленной сумме.
Ответчик письменного отзыва на иск
не представил. В заседании представи
тель Ответчика исковые требования не
признал, сославшись на то, что денеж
ные средства были инвестированы в
ценные бумаги российских эмитентов,
свои обязательства по возврату имущес
тва после окончания доверительного уп
равления доверительный управляющий
исполнил надлежащим образом и при
читающаяся сумма в размере 2 399 964
рублей 01 копейки перечислена Истцу.
Ссылаясь на Договор, представитель
Ответчика заявил, что необходимые пра
вовые основания для удовлетворения
требований Истца отсутствуют.
Ознакомившись с содержанием
Договора, Третейский суд констатировал
следующее.
Содержание Договора дает основа
ния для вывода о том, что сторонами
совершены действия, направленные на
установление гражданских прав и обя
занностей, определяемые в соответствии
со ст. 153, 154 Гражданского кодекса РФ
как двухсторонняя сделка — договор.
Предметом Договора является дове
рительное управление ценными бума
гами и средствами инвестирования в
ценные бумаги. Какие-либо данные,
указывающие на недействительность
Договора, несоответствие законодатель
ству его условий или дающие основания
считать его незаключенным от сторон
не поступили и в материалах дела от
сутствуют.
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Представители сторон в ходе устных
слушаний подтвердили, что рассматри
вают Договор как действительную сдел
ку, создающую для Ответчика и Истца
гражданские права и обязанности.
Это дает основание для вывода о том,
что при заключении Договора действия
сторон соответствовали ст. 307, 420, 422,
432, 434 Гражданского кодекса РФ. Исхо
дя из положений ст. 1012 Гражданского
кодекса РФ Договор должен квалифи
цироваться как договор доверительного
управления имуществом.
Из содержания Договора, а также из
материалов дела следует, что учредитель
управления должен был передать дове
рительному управляющему денежные
средства в доверительное управление.
Доверительный управляющий в свою
очередь, действуя в соответствии с Ин
вестиционной декларацией, являющейся
неотъемлемой частью Договора, должен
был их использовать для приобретения
ценных бумаг.
Срок действия Договора был опреде
лен сторонами в один календарный год
от даты получения имущества довери
тельным управляющим.
Сторонами не оспаривается, что Ис
тец 22 ноября 2007 года во исполнение
своих обязательств по Договору внес в
доверительное управление Ответчика
денежные средства в сумме 5 655 000
рублей.
Письмом от 22.11.2008 учредитель
управления уведомил доверительного
управляющего о нежелании продлевать
Договор на последующий период.
В соответствии с положениями п. 2
ст. 1016 Гражданского кодекса РФ при
отсутствии заявления одной из сторон
о прекращении договора по оконча
нии срока его действия он считается
продленным на тот же срок и на тех
же условиях, которые были предусмот
рены договором. Поскольку в данном
случае учредитель управления (Истец)
письменно уведомил доверительного
управляющего (Ответчика) о своем не
желании продлевать действие договора,
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Третейский суд констатирует, что дейс
твие Договора прекращено.
В уведомлении доверительного уп
равляющего от 22.11.2008 о нежелании
продлевать Договор учредитель управ
ления просил вернуть ему 80% от ин
вестированной суммы, что составляет
4 524 000 рублей.
Однако Ответчик перечислил Истцу
лишь 2 399 964 рублей 01 копейку, что
подтверждается письмом от 09.12.2008
о поступлении денег на текущий рубле
вый счет на имя Истца в банк.
Ссылаясь на условия Договора,
Ответчик утверждает, что полностью
исполнил свою обязанность по возврату
имущества, находящегося в доверитель
ном управлении, за вычетом убытков,
возникших от доверительного управле
ния.
В соответствии с Договором все
убытки от доверительного управления
объектами управления по настоящему
Договору, возникшие в результате нор
мального предпринимательского риска
вследствие изменения ситуации на фи
нансовом рынке и рынке ценных бумаг,
повлекшее за собой изменение стоимос
ти объектов управления, удешевление
одной валюты по отношению к другой,
удорожание (удешевление) рыночных
ставок привлечения и/или размещения
денежных ресурсов, вызванные при
нятием законодательными органами
власти, органами в области денежного
обращения, обращения ценных бумаг,
валютного регулирования, бюджет
ной политики и т.д.; и/или принятием
Банком России решений об изменении
размера ставки рефинансирования;
и/или действием других объективных
экономических, внешнеэкономических
или правовых факторов, а также обстоя
тельствами непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства), полностью
несет учредитель управления.
Третейский суд, заслушав доводы
сторон и исследовав представленные
материалы дела, пришел к следующим
выводам.

Ответчик не представил доказа
тельств возникновения и наличия
убытков в результате доверительного
управления по Договору, возникших по
причинам, которые указаны в Договоре
и которые могли бы быть отнесены на
учредителя управления в соответствии с
предусмотренным в Договоре условием.
В соответствии с п. 3 ст. 1024 Граж
данского кодекса РФ при прекращении
договора доверительного управления
имущество, находящееся в доверитель
ном управлении, передается учредителю
управления, если договором не предус
мотрено иное.
Согласно условиям, предусмотрен
ным в Инвестиционной декларации,
являющейся неотъемлемой частью
Договора:
 уменьшение оценочной стоимости
объектов управления по итогам дове
рительного управления за первый и
каждый последующий год допускает
ся не более чем на 20% от оценочной
стоимости объектов управления на
первый день действия договора или
первый день каждого последующе
го года доверительного управления
соответственно;
 в случае снижения оценочной стои
мости объектов управления против
указанной в Инвестиционной де
кларации (ее текст воспроизведен в
предыдущем абзаце) доверительный
управляющий обязуется выплатить
учредителю недостающую до указан
ного размера разницу путем пере
числения денежных средств на счета
учредителя управления в течение 20
рабочих дней.
Оценив в совокупности все представ
ленные в дело материалы, а также по
яснения представителей сторон, Третей
ский суд приходит к выводу, что в силу
положений п. 3 ст. 1024 Гражданского
кодекса РФ, а также условий, содержа
щихся в Инвестиционной декларации,
являющейся неотъемлемой частью
Договора, доверительный управляющий
(Ответчик) должен был вернуть учре
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дителю управления 80% от полученной
в доверительное управление денежной
суммы, то есть 4 524 000 рублей. Факти
ческий возврат составил 2 399 964 руб
лей 01 копейку.
Уклонение Ответчика от перечис
ления 2 124 035 рублей 99 копеек не
соответствует требованиям ст. 308, 309,
1025 Гражданского кодекса РФ, условиям
Договора и нарушает права Истца как
стороны в обязательстве. Истец, являясь
учредителем управления, был вправе
рассчитывать на получение от Ответчи
ка, как доверительного управляющего,
по окончании действия договора дове
рительного управления полную сумму
причитающихся ему денежных средств.
С учетом изложенного, Истцу должна
быть предоставлена в соответствии со ст.
11 и 12 Гражданского кодекса РФ судеб
ная защита его нарушенных прав путем
взыскания с Ответчика 2 124 035 рублей
99 копеек задолженности.
Руководствуясь ст. 33, 34 Регламента
Третейского суда Саморегулируемой
организации «Национальная ассоциация
участников фондового рынка», Третей
ский суд решил исковые требования
Гражданина «А» к ООО Компания «Б»
удовлетворить.
Взыскать с ООО Компания «Б» в
пользу Гражданина «А» 2 164 660 (два
миллиона сто шестьдесят четыре ты
сячи шестьсот шестьдесят) рублей
99 копеек, в том числе 2 124 035 (два
миллиона сто двадцать четыре тысячи
тридцать пять) рублей 99 копеек — за
долженность, 40 625 (сорок тысяч шес
тьсот двадцать пять) рублей — расходы,
связанные с разрешением спора в Тре
тейском суде НАУФОР.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 17 февраля 2009 года. 

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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Виктор Ремша
председатель Совета директоров холдинга «Финам»

Что-то помимо трубы
Перспективный, умный профессионал — самая большая ценность для государства. Это
капитал, который не обесценивается, с помощью которого можно выйти из любых кризисов
Основатель и владелец инвестиционного холдинга «Финам» Виктор Ремша рассказывает
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему
в футболе важно побеждать в каждый момент, а также о том, что кризис — это лучшее
время жизни.

—— Виктор, что изменил кризис в расстановке сил на российском фондовом рынке?

— Действие кризиса на компанию в значительной
степени зависит от состояния, в котором она нахо
дилась перед кризисом.
Кризис похож на лавину. Когда ты в нее попал,
то фактически ничего уже сделать не можешь. Если
перед тем ты находился в правильном положении,
наверху, то имеешь шанс. Если занимал неправиль
ное положение — тогда заранее обречен, что бы
ни делал. Неправильное положение для компании,
попавшей в кризис, — иметь большие долги плюс
неуправляемые издержки.
Те компании, которые до кризиса были недоста
точно устойчивы, брали на себя большие риски,
пострадали в большей степени. Некоторые даже
ушли с рынка, хотя в целом на фондовом рынке
пострадавших было не так много.
Но на самом деле кризис — дело хорошее. Се
годня люди готовы слушать и слышать друг друга,

готовы разговаривать и договариваться. Они пере
оценивают свои возможности, уже не берут слиш
ком большие риски. Стало слышно гораздо меньше
амбициозных речей о планах захвата значительных
долей рынка, о стратегиях, нацеленных на гранди
озную экспансию.
Надеюсь, что кризис приведет к более обосно
ванному и продуманному распределению сфер
деятельности, в том числе на финансовом рынке.
К тому, что значительную роль в экономике станут
играть не просто большие, но эффективные ком
пании.
Возможно, сейчас это еще не очевидно, но ка
жется, именно к этому мы идем.
—— Чья конкретно модель доказала свою эффективность?
— Я не знаю в деталях модели бизнеса других
компаний, а без достоверной информации о
таких вещах судить тяжело. Могу лишь что-то
предполагать.
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В целом, думаю, перед кризисом не
все компании задавали себе вопросы
относительно собственной эффек
тивности. Имела место всеядность,
оголтелая борьба за долю рынка. Все
пытались заниматься всем, сохраняли
неэффективные направления бизнеса,
рассчитывая тем самым сохранять (или
увеличивать) размер компании и потен
циал экспансии.
Такие проблемы, кстати, были и у нас.
Относительно эффективности хотел
бы сказать вот что. Современный бизнес
требует, во-первых, достаточно быст
рых решений. Во-вторых, он требует
умения побеждать как в долгосрочной
перспективе, так и в каждом конкретном
моменте.
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Хорошим примером эффективного,
правильного современного менедж
мента является менеджмент любого
(наверное) успешного футбольного
клуба мирового класса. Ситуация
там диктует добиваться победы как
в каждой игре, так и в чемпионате в
целом. Поэтому футбольный менедж
мент — достаточно жесткий. На каж
дую игру тренер выставляет лучших
игроков, руководствуясь — каждый
раз! — исключительно соображениями
эффективности. Он не думает о былых
заслугах игрока или о том, что стоило
бы дать кому-то из футболистов шанс,
ничего такого он в голову не берет, бу
дучи нацелен именно и только на конк
ретный результат. Если он будет посту

пать иначе, более мягко, то команда не
будет выигрывать. В результате хуже
будет всей команде.
Острое понимание того, что эти пра
вила едины для менеджмента в целом,
мне кажется, пришло именно с кризи
сом. Понимание того, что на первом
месте должна стоять эффективность
бизнеса. А все остальное — потом.
Раньше определенную фору компа
нии давал масштаб, действие закона
больших чисел. Компания могла, бу
дучи неэффективной, прекрасно себя
чувствовать за счет того, что получала
доступ к определенным контрактам,
к определенным ресурсам. Но жизнь
показала, что погоня за количествен
ными показателями ведет к печальным
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последствиям. Неэффективные направ
ления надо закрывать, не во все сделки
имеет смысл вступать.
Думаю, к схожим выводам пришли
сейчас почти все менеджеры. И те, кто
усвоил уроки кризиса, в дальнейшем
станут сильнее.
—— Акула, как известно, не останавливается
даже во сне, но комфортно ли это самой
акуле? Вот есть скандинавская модель капитализма, более мягкая, с высоким уровнем
социальных гарантий, а есть американская
модель, гораздо более жесткая. Но ведь
скандинавский капитализм тоже очень
эффективен. А вы, как я понимаю, за жесткую американскую модель ратуете?

— У меня есть ответ на ваш вопрос!
Я действительно считаю (и постоянно
повторяю), что кризис — это хорошо.
Представьте, что кризиса не случилось
бы. Могу вам сказать, что в той ситуа
ции мне как бизнесмену было бы зна
чительно тяжелее работать, заниматься
бизнесом. Потому что на одном рынке
со мной работало бы определенное ко
личество бизнесменов, бравших на себя
повышенные риски, большие плечи. Они
боролись бы за первенство, за захват
локальных олимпов, применяли крайне
агрессивные методы, и мне было бы до
статочно сложно проводить в этой среде
относительно умеренную политику.
Если ты состязаешься в боксерском
поединке, но противник в какой-то
момент достает, скажем, кастет, то
конкурировать с ним достаточно тяже
ло. И успех самой изощренной техники
бокса неочевиден.
Что касается шведской и американс
кой модели, то скажу так. Я не знаю пред
принимателей, которые придерживались
бы шведской, или мягкой, или как угодно
ее назовите, модели бизнеса. В бизнесе
действует логика исключительно бизне
са. Бизнес нацелен на эффективность,
на максимизацию прибыли, и все, что
пишут по этому поводу в экономических
исследованиях, — чистая правда.
Бизнесмены — это люди, которые
действуют в духе свободного предпри

Пока в России доминирует неправильное, какое-то игрушечное
представление о работе как о
форме, статусе. Но ведь важна не
только эффективность и производительность труда, но и отношение к нему. Работа должна восприниматься не как повинность,
неизбежное зло, а как возможность для самореализации, некое
благо, которое не исчерпывается
только материальным аспектом.
Недавно был в одной стране.
Познакомился там с человеком —
он владеет недвижимостью (дома,
квартиры), которую сдает туристам. У него есть ферма — 200
свиней. Оказалось, что единственный работник на ней — он сам, от
начала до конца. Все расписано
буквально по минутам — моет,
кормит, забивает, развозит мясо
по магазинам. А еще у него сады. В них он тоже единственный
работник. Причем это отнюдь не
бедный предприниматель, владеет
дорогой собственностью, но он не
чурается и физической работы.
Если попытаться спроецировать
ситуацию на нас, то он бы был
директором фермы, с секретарем
и личным водителем. То есть он
создал бы форму, не глядя на то,

что содержание от этого проигрывает.
В нормальной экономике таких
людей, как этот «не наш» предприниматель, должно быть много.
У нас тоже найдутся подобные
люди, но их единицы. В целом
по экономике ситуация плачевная. Думаю, если взять лучших
выпускников вузов России и тех
же Штатов, мы, наверное, будем
лучше, но уже средний уровень
будет заметно уступать.
Причем мы даже не говорим о
рабочих и среднем техническом
персонале — здесь вообще провал огромный. Например, часто
приходится слышать, что в России
мало платят. Скажу честно, что
90% из них я бы вообще ничего не
платил. Уровень их квалификации
зачастую не выдерживает никакой
критики.
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Из блога Виктора Ремши
Самые большие урожаи в советское время собирали на дачах, а
не в колхозах. В людях был дух
предприимчивости, который проявился в начале 90-х годов, когда
им дали глоток свободы. Начали
создаваться малые и средние
предприятия, хорошую подпитку
получил крупный бизнес. Потом
ситуация изменилась. Дорогая
нефть, огромные компании, преобладание геополитических интересов. От всего этого малый бизнес
понес самые большие потери.
Сейчас я встречаю все меньше людей, готовых начать свой бизнес.
Молодые люди хотят не работать
и зарабатывать, а «устроиться».
Причем желательно в крупную
государственную компанию (скажем, «Газпром») или чиновником.
Малый и средний бизнес мог бы
подхватить эстафетную палочку у
неэффективных больших компаний, но этого не происходит. Нет
кадров.
Нет, я не против геополитических интересов, политики больших
целей. Но во главу угла они могут
быть поставлены только на краткосрочном промежутке. Постоянным приоритетом должно быть со-
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здание условий для человека, его
самосовершенствования, роста.
Если мы хотим создать задел на
будущее, нужно делать ставку на
человека с потенциалом. Перспективный студент, молодой ученый,
преподаватель — самая большая
ценность для государс тва, вне
зависимости от колебаний на
финансовых рынках. Это капитал,
который не обесценивается, с помощью которого можно выйти из
любых кризисов. В условиях низких цен на ресурсы кадры снова
решают все.
Но этим кадрам еще нужно
дать условия для самореализации. Сейчас их почти нет, мы живем в стране больших компаний.
Ситуацию усугубил кризис, который привел к росту государственной экономики. Радует одно – если
человеку некуда выплеснуть свой
потенциал, он будет искать новые
сферы, чтобы применить себя.
Значит, появится много хороших
художников, режиссеров, музыкантов. Как в СССР, где искусство
многим давало поле для реализации своего потенциала.

нимательства, по достаточно жестким
законам. Это всегда так и не может быть
иначе.
С другой стороны, определенные
социальные гарантии нормальному
обществу совершенно необходимы. Но
их должно регулировать государство, и
оно может это делать по-разному. Одна
ко вопрос не только в деньгах. А еще и в
интересе.
Необходимо, чтобы у людей бизнеса
оставался этот интерес — занимать
ся бизнесом. Ни в коем случае нельзя
делать так, чтобы у них пропадал стимул
развиваться и что-то делать. Если госу
дарство уничтожает этот предприни
мательский драйв, общество перестает
двигаться вперед.
Если государство, даже шире — лю
бое сообщество — хочет занимать в
какой-то области первенствующие пози
ции, то оно должно давать возможность
реализации наиболее предприимчивым
и инициативным своим членам.
Это означает, что государство долж
но создавать условия для того, чтобы в
бизнес двигались лучшие люди.
При социализме человек не мог
реализоваться как предприниматель.
Поэтому многие лучшие люди уходи
ли в творчество, в интеллектуальную
какую-то самодеятельность. Отстава
ние СССР в результате зафиксирова
лось всем известным историческим
образом.
Если не делать ставку на так называ
емый человеческий капитал, в стране не
будет ни инноваций, ни модернизации.
Сейчас много говорится о перс
пективах создания в России между
народного финансового центра. Для
меня МФЦ — это, в первую очередь,
количество умных, профессиональных,
компетентных людей на квадратный
метр площади. А с этим в России есть
определенные проблемы.
Можно и здания построить, и законы
принять. Но все-таки международный
финансовый центр появится тогда, когда
можно будет, придумав любой бизнес-

Вестник НАУФОР • №4, апрель 2010

04.05.2010 15:29:53

проект, быстро найти для его реализа
ции команду нужных специалистов и
запуститься. А пока таких условий не
создано, умные и квалифицированные
будут уезжать в Лондон, Нью-Йорк — и
реализовываться там.
Ничего не имею против гуманных
социальных практик. Но все-таки во
главу угла нужно ставить умного, пред
приимчивого, энергичного человека,
способного что-то создавать.
Пусть это звучит избито. Но на самом
деле у нас в России человек — это пока
что далеко не главное.
А вот если человек с потенциалом
будет оставаться здесь, это даст базу и
для модернизации, и для МФЦ, и для
чего угодно.

Вообще, чудо, что мы до сих пор
сохранили столько профессионалов.
Были опасения, что относительно ли
беральный визовый режим приведет к
вымыванию лучших людей из страны.
Пока этого не произошло, но и защиты
от такого риска не выработано. Если
условий для реализации человека созда
но не будет, рано или поздно произойдет
катастрофа.
Останется труба — и люди, обслужи
вающие трубу.
Не знаю, может быть, так и нужно?
Уважение к предпринимателю так
долго и мощно искоренялось в России,
что сегодня сдвинуть что-то здесь очень
трудно. Наше общество не готово вос
принимать идеи свободного предпри

нимательства, это надо честно признать.
Оно готово к восприятию исключитель
но популистских идей.
Простой пример. Обама сейчас про
двигал идею реформы здравоохранения,
в результате которой, если говорить
обобщенно и грубо, медицинские услуги
из платных (и дорогих) частично должны
были стать бесплатными. В результате
его рейтинг резко снизился. Ну не хотят
американцы сомнительной халявы!
Теперь представьте, как на эту ситуа
цию отреагировало бы наше общество.
Видимо, такое сознание если и может
меняться, то очень медленно.
Ну, правда, это уже политика, так
что давайте вернемся к вещам более
узким.
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Из блога Виктора Ремши
Еще в 30-х годах прошлого века
кризис позволял быть достаточно
жестоким к человеку — его можно
было отправить строить дороги, а
если он терял работу, то пособие
было столь невелико, что приходилось заниматься земледелием.
Люди нормально относились к
тяготам и лишениям, были более
мобильными в плане радикальной
смены деятельности — переезд
из города в деревню никого не
смущал, натуральное хозяйство не
воспринималось как дикость.
Сейчас среднестатистический горожанин не приспособлен
к этому. Произошли серьезные
психологические изменения. Еще
сто лет назад люди были совсем
другими — для них были привычны войны, нищета, высокая смертность. Сейчас в развитых странах
человек от всего этого переживает глубочайший шок. Он просто
войдет в ступор, если общество
оставить без активного государственного регулирования. Проще
говоря, он как маленький ребенок,
сядет на пол и будет глядеть в
потолок, пока о нем кто-нибудь
не позаботится. Характерный
пример — американские солдаты,
которые не могут воевать без биотуалетов. Это, конечно, достаточно
избитая шутка, но стереотип она
отражает.
Экономика в последние десятилетия стала неуловимо походить
на больничную палату — стерильную, с регулярными процедурами.
Сейчас у пациента обострение, так
что роль медперсонала вырастает.
Принципы «выживет сильнейший»,
«рынок расставит все по своим
местам» больше не работают.

Можно, конечно, провести эксперимент, только вот сильнейших
не окажется. Это как в физиологии — у лежачего пациента происходят изменения в организме,
определенные группы мышц атрофируются. Это как в социуме — если поместить цивилизованного человека в дикую природу, он вряд
ли выживет. Меняются условия, и
человек все более зависит от них.
В какой-то степени, экономическое регулирование, участвующее
в создании современного социума, само адаптируется под очень
хрупкое существо под названием
«человек».
Государство в новой экономике будет стараться не допускать
перепадов температуры, регулировать влажность воздуха, все остальные параметры, чтобы экономика чувствовала себя нормально.
Переход к этой модели кажется
неизбежным, по крайней мере,
для западного общества. Основная
цель — не допустить новых кризисов. Экономика будет становиться
все более управляемой, в ней не
будет серьезных потрясений. Все
это, скорее всего, пойдет во вред
динамике, но на пользу стабильности.

—— Как вы оцениваете нынешнее состояние
рынка? Пройдено ли дно?
— Вообще не считаю, что произошло
нечто ужасное. Просто экономика про
ходила очередную стадию циклического
процесса.
Ведь в чем основная проблема?
Бизнес взял на себя слишком много
обязательств — любых, не только денеж
ных. Обычно он как бы очищался через
кризисы, проводя своего рода дефолты
по избыточным обязательствам (иног
да — и в том числе — в виде войн). И
узлы рубились.
Но сегодня ситуация такова, что об
щество не готово рубить по живому.
Поэтому накопленные экономические
проблемы будут решаться долго. Пузыри
будут сдуваться небыстро, перетекать в
другие пузыри. Риски при такой динами
ке сохраняются. Однако катастрофа нам
не грозит.
Любой бизнес работает в опреде
ленной среде. Если в среде существуют
скрытые риски (в виде тех же пузы
рей хотя бы), то это делает ситуацию
потенциально опасной. Однако уро
вень общей опасности сейчас в целом
невысок.
Все будет выправляться, но поти
хоньку.
Многие пузыри появились из-за
низкой экономической эффективнос
ти. А сейчас все говорит о том, что мы
вступаем в эпоху низких ставок и низ
ких маржинальностей. Поэтому мало
эффективным компаниям будет тяжело
выживать.
—— Кто, с вашей точки зрения, сработал в
кризис хорошо, был эффективен?

— Сергей Галицкий, создатель и владе
лец дискаунтерной сети «Магнит».
—— А как вы оцениваете эффективность бизнесов Олега Дерипаски?

— Послушайте, Ирина, тут вариантов
ответа быть не может. (Смеется). Вы,
видимо, посмеяться хотите.
—— «Финам», похоже, хорошо прошел кризис. В результате каких решений?
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— Если говорить о брокерском бизне
се, то тут вообще какие риски могут
быть? Риски контрагентов? Но у нас за
долгие годы риск-менеджмент по кли
ентским позициям хорошо отработан.
У брокеров и в целом с этим проблем
не было.
Если говорить о рисках контрагента
вообще, то все проблемы на российском
финансовом рынке начались с коллапса
на рынке репо. Но мы всегда ответствен
но относились к выбору контрагентов
по репо, и они нас не подвели.
—— А дилинг?
— Дилингом мы как раз особо не
занимаемся.
—— Каковы сейчас тренды на мировом рынке
брокериджа?

— Про тенденции говорить не прихо
дится, можно просто констатировать
факты.
Есть американский рынок, абсолютно
передовой. Есть европейский рынок,
который, безусловно, отстает от аме
риканского по всем параметрам, — по
объему, по клиентской базе. Уровень
комиссионных у европейских брокеров
значительно выше.
Но в то же время в Европе буйным
цветом цветет форексоподобный ди
линг. Сегодня на этот рынок вышли все,
причем сам рынок тоже изменился. Это
уже не обслуживание институциональ
ных инвесторов по крупным лотам, а
самая настоящая розница.
Я считаю, что в России это направ
ление тоже будет развиваться. Точнее,
оно уже развивается, но с целым рядом
дисбалансов и перегибов.
—— А как вы решаете вопрос с низкими
комиссиями?

— Бесконечно малой комиссия, безу
словно, быть не может. Но я не делал
бы однозначных выводов. В брокерском
сообществе сейчас постоянно звучат
речи о том, что конкурентная борьба
опустила уровень комиссионных до
невероятно низкого уровня, а это губит
бизнес как таковой. Да, действительно,
у нас достаточно низкие комиссионные
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относительно объема нашего рынка. Но
в этом есть два плюса.
Во-первых, если брокер мало получа
ет, то клиент меньше тратит, и это полез
но для клиента. Во-вторых, научившись
работать с большим объемом и неболь
шими издержками на транзакцию, мы
в значительной степени становимся
конкурентоспособны как глобальный
брокер.
Сейчас «Финам» вышел на «Дойче
бёрзе», там наши комиссионные чуть
выше, чем на российском рынке. Но по
сравнению с европейскими тарифами
они просто демпинговые.
В какой-то момент это может пов
лиять на то, что наш бизнес прирастет
европейской частью.
—— Как именно вы развиваетесь в качестве
европейского брокера?

— Первый шаг — мы даем выход на
европейский рынок отечественным
клиентам. Но дальше мы, безусловно,
хотели бы получить европейских кли
ентов тоже. И планомерно двигаемся в
этом направлении.
—— Давать клиентам будете не только российские инструменты?

— Ну конечно. Было бы достаточно
наивно думать, что европейскому ри
тейл-клиенту достаточно предлагать
только российский рынок. Российский
рынок — это разве что десерт, а основ
ные рынки — это Лондон, Франкфурт,
Париж. Наша задача — правильно упа
ковать доступы ко всем этим площад
кам. Плюс дилинг, плюс аккумуляция
информационных потоков.
Здесь мы пока экспериментируем,
находимся в фазе поиска. Готовы будем
представить альфа-версию нашего при
сутствия на европейском рынке спустя
какое-то время.
—— Как развиваются ваши ПИФы? Все
говорят о том, что в кризис отрасль почти
умерла.

— Да она никогда не была особенно
живой.
ПИФы — вещь достаточно слож
ная, низкомаржинальная. Мы придем
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к ним позже. А возможно, не придем
никогда.
Возможно, в России паевые инвес
тиционные фонды никогда не будут
популярны так, как на Западе. Там они
возникали все-таки в периоды, когда до
ступ розничных клиентов к финансовым
рынкам был ограничен. То есть являлись
практически единственным окном, через
которое можно было с небольшими
деньгами поучаствовать в фондовом
рынке.
При сегодняшней простоте прямого
выхода на фондовый рынок ПИФы, воз
можно, и не будут особенно интересны
российскому частному инвестору.
—— Но у вас есть другие фонды — закрытые
ПИФы сельскохозяйственных угодий, например.

— Это все-таки продукт больше для
институциональных инвесторов.
Наши закрытые фонды развивались
вполне успешно, но мы все-таки при
шли к пониманию — сохранение
динамики возможно при условии
репозиционирования и изменения
структуры управления. «Финам» как
раз сейчас запустил (совместно с ОАО
«БИНБАНК») новый проект на рынке
управления активами. В его рамках мы
вошли в капитал управляющей компа
нии «БИНБАНКа» и передаем туда два
наших закрытых ПИФа — фонд акций
«Финам — Информационные техноло
гии» и фонд «Финам — Капитальные
вложения». Можно говорить, что мы
вместе с «БИНБАНКом» создаем новую
управляющую компанию. Она будет
ориентироваться на прямые инвести
ции и работу с институциональными
инвесторами. УК «Финам Менеджмент»,
в свою очередь, сконцентрируется в
большей степени на ритейле, создании
совместных продуктов вместе с нашей
брокерской компанией, банком.
—— Считается, что в России институциональ-

За последние годы раздувания пузыря во всем мире было нарушено
одно важное правило. Не могу
назвать его общепринятым, но для
себя я его сформулировал давно — невозможно, чтобы бизнесом
руководили пиарщики и юристы.
Возьмем, для примера, советское время. Тогда всем руководила партия, которую представлял
директор завода. Но реальным
руководителем был главный
инженер — человек, который
разбирается в каждом винтике на
предприятии и досконально понимает, как оно работает. А генеральный директор занимался тем,
что сейчас можно назвать IR'ом
и пиаром. Сейчас мы вернулись
к этой ситуации, но в несколько
ином формате – к власти снова
пришли пиарщики, но роль главных инженеров нивелирована.
Люди, которые пришли на
главные позиции в экономике и
на предприятиях, умеют собирать
инвесторов, собирать прессу, но
не умеют управлять бизнесом.
Последние лет 10-15 сложилась
ситуация, когда было выгоднее
выдвигать на первый план пиарщков и IR'щиков. За счет большого
«пузыря» можно было не думать о
качестве, эффективности, а просто
что-то пиарить, продавать. И такая
стратегия была эффективной с
точки зрения роста.

Очень характерный случай —
слушания в американском конгрессе, на которые были приглашены представители автомобильных
концернов. Руководитель General
Motors не мог ответить ни на один
вопрос, касающийся производства
(например, какие марки автомобилей рентабельны, а какие нет).
Он умеет говорить, но не владеет
ключевой для эффективного управления бизнесом информацией.
Так и во всей экономике — наверх
выбралось много людей, которые
умеют пиарить и IR'ить эту корову,
а вот тех, кто может ее покормить,
за титьку правильно потрогать,
почти не осталось. Получилось
так, что животина худая, еле на
ногах стоит, но никто не знает, как
к ней подойти.
Сейчас на первый план должны
выйти именно профессионалы,
которые знают производство,
знают технологии. Они должны
становиться у руля предприятий
и государства. Просто пришло
другое время, и это надо быстро
осознать. Теперь собственникам
компаний нужно понять, кто на самом деле важен, снять пиарщиков
и выдвинуть на первые позиции
людей, которые действительно
смогут поднять эффективность
производства.

ные инвесторы как класс плохо представлены. Вам это не мешает в работе?

— В нашей российской ситуации оте
чественный институциональный инвес
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тор — это институт, которому деньги
навязали. Чем больше будут их навязы
вать, тем хуже получится.
Ключевую роль играют иностранные
институциональные инвесторы. Для
них прямой выход на российский рынок
затруднителен в силу многих обстоя
тельств, как минимум — из-за незнания
русского языка. Поэтому они вынужде
ны объединяться в фонды и инвестиро
вать в российский рынок сообща.
Эти инвесторы будут расти: Россия
для них достаточно привлекательна. И у
нее существует потенциал роста.
Даже минимальная либерализация
экономики и незначительное повыше
ние производительности труда способ
ны существенно повысить стоимость
наших активов.
Все-таки Россия достаточно богатая
страна. Кроме того, и это ключевой мо
мент, у нас может достаточно значитель
но увеличиваться платежеспособный
спрос населения.
Сейчас в России имеет место су
щественное недопотребление. Если бы
людей можно было интегрировать и
сподвигнуть на участие в экономических
процессах, то экономический потенциал
страны мог бы реализоваться.
—— В своем блоге вы пишете, в частности,
вот какую вещь. «Некоторое время назад
приезжали люди, предлагали реализовать
следующую схему: 1. Создается компания
с некоторым капиталом (естественно, она
должна быть американской). 2. Ее обязательства получают гарантию ведущих
зарубежных финансовых институтов (не
бесплатно, конечно). 3. Затем (опять же не
бесплатно) компания получает рейтинг ААА.
4. После этого она проходит аудит «большой
четверки» (может, ещё какие-то процедуры,
не помню). 5. Бинго! Перед ней открываются
практически безграничные финансовые возможности. Можно привлекать практически
любые средства, выпускать производные
ценные бумаги, давать гарантии другим
компаниям... Чем конкретно зарабатывает
компания, не очень важно. Инвестиции отбиваются очень быстро. Небольшие преиму-
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щества ведут к гигантскому финансовому
превосходству над другими компаниями.
Доходы от такой системы колоссальны.
Вот такая (или почти такая) схема, реализованная не раз и не в одной стране, парализовала глобальную экономику и финансы.
Говоря откровенно, это надувательство. Но
существует могущественное лобби, которое
поддерживает эту систему. Они пытаются
любой ценой спасти ее, в основном за счет
налогоплательщиков, причем не только, и
далеко не только американских. Система эта
в любом случае развалится из-за непрозрачных рисков».
Цитата получилась длинная, но ее не
прервешь. Теперь вопрос: почему эта система должна развалиться?

— Мне кажется, что сегодня люди стали
более внимательно относиться к рискам.
Обращать внимание на те вещи, кото
рые существовали всегда, доставать из
шкафов все скелеты.
То есть тренд сменился.
И это хорошо.
—— Как вы оцениваете последние новшества
российских бирж — появление форматов
РТС-стандарт, ММВБ+?

— Оцениваю эти вещи исключительно
позитивно.
Локальный рынок для нас очень
важен, мы планируем развивать бизнес
здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы вся
его инфраструктура была современной.
Конкуренция двух бирж — это правиль
но и хорошо.
Считаю, что тот, кто придерживается
иных взглядов, не желает добра отечест
венному рынку.
Жизнь всегда дает людям шанс
сделать что-то хорошо. В нашем случае
в процессе жизни возникли две бир
жи, два — по факту — центральных
депозитария. Не надо больше ничего
придумывать, система исторически
сложилась именно так. Теперь надо то,
что уже сложилось, усовершенство
вать. Сделать прозрачными отношения
двух депозитариев, построить шлюзы
с европейскими инфраструктурны
ми институтами и так далее. Не надо

больше ничего взрывать, крушить,
сливать две биржи в одну или созда
вать третью.
Достаточно посоветоваться с учас
тниками рынка, улучшить то, что уже
существует, и этим ограничиться.
Не нужны экстремальные проекты!
—— Существует мантра, что частная компания эффективнее государственной. В свете
этой истины как вы оцениваете реструктуризацию РАО ЕЭС?

— Я оцениваю ее положительно.
И все. В среднесрочной и долгосрочной
перспективе это единственно правиль
ное решение.
Просто не надо подходить к этой си
туации с каким-то абстрактным лекалом.
—— В своем блоге вы пишете, что в кризис
наше государство сильно зашло в экономику, а теперь пора начинать процессы
либерализации. Как они могли бы происходить?

— Сейчас все действия государствен
ных властей направлены на достижение
политической стабильности. Экономика
не играет в этих раскладах никакой роли.
Ведь трудно рассчитывать, что, помогая
«Автовазу», мы создаем ростки новой
экономики.
Все меры такого рода не приведут к
модернизации. Заявления о приватиза
ции звучат, но фактически идут обрат
ные процессы.
Самая главная проблема заключается
именно в том, что сегодня экономичес
кие резоны находятся на втором плане.
Хотел бы высказать еще одно, при
нципиальное соображение.
Сейчас в связи с кризисом имеет
место ужесточение регулирования на
финансовом рынке. В частности, по
вышаются требования к собственному
капиталу брокерских компаний.
Я уверен, что это шаги не в том на
правлении. В России необходимо иметь
большое количество профессиональных
участников фондового рынка, пускай
даже с неполным функционалом. Наш
финансовый рынок все-таки пока имеет
статус развивающегося, у нас много чего
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еще не дошло до стадии зрелости. Учас
тие достаточно большого количества
профессионалов в этих процессах аб
солютно обязательно. Без них не может
быть создан, в частности, массовый оте
чественный частный инвестор. Консуль
тирование такого инвестора, обучение
его финансовой грамоте, коучинг — во
всем этом должны участвовать сотруд
ники инвестиционных компаний, люди,
обладающие определенной квалифика
цией, знаниями. Имеющие соответству
ющие аттестаты, то есть не свободные от
обязательств по отношению к клиенту.
Генерирующие идеи. И так далее.
Процесс лицензирования инвести
ционных компаний должен быть при
ближен к реалиям российского рынка.
А рынку нужно, чтобы на нем работало
много разных участников. 

Говорят, что в последнее время
резко выросли продажи «Капитала» К. Маркса. Люди читают
классику, пытаясь понять динамику кризиса. На мой взгляд, зря.
Время того капитализма, о котором писал коммунист номер один,
заканчивается. Очень похоже на
то, что нынешний кризис символизирует конец формации, переход
общества в качественно новое
состояние.
Весь мир находится в стадии
поворота. Из кризиса мы уйдем
не вверх или вниз, а в сторону, в
совсем новом направлении. Насколько успешным будет такой
переход, зависит в первую очередь от того, в каком состоянии
страна вошла в кризис. Это как в
бейс-джампинге — если ты правильно отделился, то все будет
нормально, если нет, то вряд ли
что-то удастся изменить. Россия
вошла в это свободное падение
в не самом лучшем состоянии.
Наверное, можно провести аналогию с автомобилем — на повороте

может занести в кювет. Такой риск
для нас есть: кто-то едет с динамической подвеской и гидроусилителем руля, хорошей системой
безопасности, а нам досталась
не очень современная и не самая
надежная машина.
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Наталья Сидорова
директор Управления депозитарных
услуг ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)»

Чтобы работало четко
и ясно
Идеальная модель расчетного депозитария появится в России в результате
эволюционного развития
Наталья Сидорова, начальник Управления депозитарных услуг «ИНГ Банка», рассказывает
главному редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, кто является их конкурентами и почему кастодианы хотят, чтоб такая организация, как центральный депозитарий,
существовала.

—— Наталья, каково на сегодня состояние депозитарнокастодиального рынка в России, каковы его основные
проблемы?

— В целом, по моему мнению, рынок депозитар
ных услуг в России уже полностью сформировался.
Большинство провайдеров присутствуют на рынке
уже очень давно, а многие институциональные ин
весторы также годами активно работают на россий
ском рынке. В краткосрочной перспективе никаких
серьезных изменений на этом рынке не происходи
ло. Однако за последние годы в депозитарном мире
действительно стали заметны новые тенденции.
Некоторые провайдеры пересмотрели свои бизнесмодели и основные ключевые направления своей
деятельности. Это стало одной из причин ухода
некоторых игроков с российского рынка и прода
жи ими своего депозитарного бизнеса (мы можем
вспомнить CSFB и продажу их кастодиального
бизнеса «ИНГ Банку» и покупку «Ситибанком»
кастоди ABN AMRO).

Таким образом, произошел своего рода пере
дел рынка, из бизнеса вышли названные крупные
игроки, и это, конечно же, повлияло на его общее
состояние. В то же время и в настоящий момент
продолжается борьба за свою долю рынка между
существующими депозитариями, которые про
должают развиваться, адаптироваться к меняю
щемуся окружению и планируют свое будущее
развитие.
Сейчас большее влияние на рынок начинают
оказывать банки с государственным участием —
я говорю о ВЭБе, ВТБ, Газпромбанке и Сбербанке.
Во время кризиса им сильно помогло и правитель
ство, и Центральный банк, сейчас они получили
доступ к нулевым программам депозитарных
расписок. Они обладают большей ликвидностью,
связанной с их значительной капитализацией, и
я ожидаю, что в скором будущем их конкуренто
способность на рынке депозитарно-кастодиальных
услуг значительно усилится.
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Но на рынке есть и другие игро
ки. Помимо банков с иностранным
участием и банков с государственным
участием, есть брокерские компании,
имеющие депозитарную лицензию, есть
расчетные депозитарии, которые зани
мают отдельное место и играют значи
тельную роль на рынке. С точки зрения
конкуренции нашими (как крупнейшего
игрока) ближайшими конкурентами
являются «Ситибанк», «Дойче Банк», а
также (уже в другой весовой категории)
такие банки, как J.P.Morgan, BNP Paribas,
«Райффайзен», «Юникредит», с которы
ми мы конкурируем в меньшей степени.
—— Депозитарии брокерских компаний и расчетные депозитарии вы в своих раскладах
не учитываете?
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— Мы учитываем их в гораздо меньшей
степени, поскольку у нас совсем разные
клиентские ниши.
Исторически сложилось так, что
клиентская база трех крупнейших игро
ков — я имею в виду «ИНГ Банк», «Си
тибанк», «Дойче Банк» — различается.
«ИНГ Банк» является крупнейшим
кастодианом на рынке по величине
активов на хранении и ориентирован
на глобальных кастодианов и крупней
ших иностранных институциональных
инвесторов, «Ситибанк» исторически
обслуживает крупнейших американ
ских брокеров/дилеров, «Дойче Банк» в
основном специализируется на обслу
живании компаний группы, российских
корпоративных клиентов и российских

эмитентов по программам депозитар
ных расписок.
«ИНГ Банк» также (как и российская
«дочка» «Дойче Банка») является суб
кастодианом для программ депозитар
ных расписок наших клиентов — бан
ков J. P. Morgan и The Bank of New York
Mellon.
У остальных (уже названных нами)
игроков другая направленность, они в
основном обслуживают материнские
компании и имеют гораздо меньше неза
висимых клиентов. На обслуживании у
российских банков и брокеров находят
ся, в том числе, российские юридические
лица, розничные инвесторы. А мы —
корпоративный банк, на рознице не
специализируемся в принципе.
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—— У сильного игрока тоже есть свои задачи,
проблемы, трудности. В чем они состоят для
«ИНГ Банка»?
— Этот вопрос тоже можно разделить
на несколько блоков. Мы действительно
существуем в определенной рыночной
среде, именно в ней нам приходится пре
доставлять определенный набор услуг и
продуктов. Нам явно мешает отсутствие
в этой среде принципиально важных
системных вещей – таких, как централь
ный депозитарий, централизованная
посттрейдинговая инфраструктура,
пробелы в законодательной базе.
Поэтому продукты, которые мы
предлагаем нашим клиентам, также
обусловлены определенными особеннос
тями российского рынка. Скажем, мы
не можем перейти на полные STP-расче
ты, — просто потому, что такой формат
нельзя реализовать в существующей
рыночной среде.
Некоторое время назад мы совмест
но с НДЦ и ДКК запустили новые рас
четные сервисы — SSS (Speedy Settlement
Scheme) и ESSS (Enhanced Speedy
Settlement Scheme). Это продукты, кото
рые возникли именно в ответ на требо
вания рынка. Цель этих сервисов — вопервых, минимизация тех расходов,
которые наши клиенты несли вследствие
необходимости оплачивать регистра
торские сборы, а во-вторых, увеличение
скорости процесса перехода права собс
твенности, достигаемое без использо
вания услуг реестра. Взаимодействие по
схеме «моста» должно решить именно
эти две проблемы: минимизации расхо
дов и оптимизации срока расчетов.
Ровно этой же цели служат наши
договоренности о создании «мостов»
с другими крупнейшими кастодианами,
в частности с «Ситибанком».
В настоящий момент мы лишены
возможности запустить сервис «рас
четное кредитование», хотя у НДЦ есть
планы внедрения этой услуги. Но пред
лагать такой продукт в полном объеме
и в соответствии с международными
практиками, я думаю, вряд ли получит

ся — прежде всего нужно устранить
определенные недостатки и пробелы в
российском законодательстве — в част
ности, налоговом.
В остальном же «ИНГ Банк» — очень
гибкая организация, и мы гордимся сво
им индивидуальным и инновационным
подходом. Поэтому нам легко запускать
новые продукты, предлагать рынку но
вые форматы и услуги. Но в каждом слу
чае наша новация все же лимитирована
общими возможностями существующей
рыночной инфраструктуры.
—— Каковы же ваши краткосрочные перспективы?

— Надеюсь, что перспективой для
участников депозитарно-кастодиальной
инфраструктуры будет не выживание, а
дальнейшее развитие бизнеса.
Но не исключаю, что на рынке будет
происходить дальнейшее укрупнение
игроков, что часть их с рынка уйдет. У
нас есть в этом направлении достаточ
но амбициозные планы, поэтому мы
активно продвигаем сейлзовую со
ставляющую нашего бизнеса, а также
нацелены на создание и продвижение
новых конкурентоспособных продук
тов и услуг.
Но тут опять-таки важно понимать,
с кем мы конкурируем. Если бы даже у
нас имелась возможность обслуживать
розничных клиентов, мы не стали бы
этого делать. Это не наша политика.
Поэтому, в частности, мы не конкуриру
ем и с расчетными депозитариями. Они
находятся в совсем другой нише бизнеса,
обслуживают торговые площадки, и мы,
как и другие участники рынка, перио
дически используем их для хранения
активов и осуществления определенного
вида расчетов.
—— Если бы на нашем рынке значительно
усилилось присутствие институциональных
инвесторов как класса, что бы это изменило
для вас?

— Институциональные инвесторы,
конечно же, присутствуют в России как
класс. Другое дело, что их присутствие
несоразмерно тем вызовам, которые ста

вит и перед регулятором, и перед участ
никами рынка задача создания междуна
родного финансового центра.
Часто декларируется, что МФЦ у нас
уже создан. Я с этим не согласна. Просто
потому что основная масса инвесторов,
которая могла бы работать на россий
ском рынке, пока что на него не вы
шла — по разным причинам.
Но если иностранные инвесторы
все-таки будут присутствовать на
нашем рынке, присутствовать в го
раздо более значительном объеме,
чем сейчас, то я считаю, что наш биз
нес будет развиваться лучше. Это же
касается и дальнейшего развития и
усовершенс твования расчетно-кли
ринговой инфраструктуры. Практика
показывает, что даже при наличии
более стандартной посттрейдинговой
инфраструктуры любой центральный
депозитарий жестко лимитирован и
своей ролью, и первичной функцией.
ЦД не может себе позволить гибкости
сервисов, какого-то индивидуального
подхода в интересах того или иного
клиента. Он все равно будет предлагать
стандартный набор услуг, стандарти
зированную отчетность и договорную
базу, стандартные тарифы. ИНГ, на
против, может себе позволить учи
тывать индивидуальные особенности
бизнеса клиентов. При составлении
депозитарного договора мы можем
использовать положения различных
правовых систем, не ограничивать себя
исключительно российским правом,
хотя, разумеется, действуем в рамках
российского законодательства и сле
дуем всем его положениям. Как види
те, ключевым словом здесь является
гибкость. А гибкость — это и наличие
персонала, говорящего на иностран
ных языках и обладающего доста
точным уровнем профессиональной
подготовки, и готовность предоставле
ния нестандартных и дополнительных
услуг и отчетности, лоббирование,
услуги налогового консультанта, нали
чие современных технологий приема/
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передачи информации, и обработки
данных, защищенность от рисков, свя
занных с кастодиальной деятельнос
тью, разнообразные информационные
услуги, нестандартные тарифы, да и
многое другое.
Полагаю, что крупные клиенты-инос
транцы, которые работают с нами сей
час, продолжат обслуживаться через нас
же. Мы по-прежнему будем для наших
клиентов агентом и, в зависимости от
модели центрального депозитария, так
же субдепозитарием во взаимодействии
с ЦД. Мы все равно будем нужны им как
точка входа на российский рынок.
—— Сейчас РТС запустила, а ММВБ запускает
новые режимы торгов. Это что-то меняет
для вас?
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— Мы, конечно же, приветствуем разви
тие торговых опций, поскольку это озна
чает, что рынок продолжает развиваться,
однако глобально для нас это ничего не
меняет. Основная масса сделок наших
клиентов по-прежнему заключается на
внебиржевом рынке, а рассчитывается за
границей.
Некоторые клиенты достаточно ак
тивно пользуются расчетами DVP через
ДКК как расчетный депозитарий биржи
РТС. Многие признают, что расчеты DVP
через НДЦ являются менее удобными,
потому что в такой конфигурации единс
твенной возможностью рассчитать сдел
ку является открытие денежного счета в
Расчетной палате ММВБ. Нерезиденты,
как правило, такую схему не жалуют.

Российские брокеры отмечают, что
формат RTS Stanard более привлекателен
с точки зрения удобства расчетов. Но ес
ли принимать во внимание ликвидность,
то тут преимущества РТС совершенно
неочевидны. Полагаю также, что Индекс
ММВБ более репрезентативен, нежели
Индекс РТС.
Тем не менее ММВБ, конечно же, не
может не принимать во внимание РТС в
качестве конкурента и планирует разви
тие своей продуктовой линейки с тем,
чтобы иметь возможность предлагать
аналогичный продукт.
В отношении специфики биржевых
расчетов отказ от полного преддепони
рования — только один аспект воп
роса. Было бы ошибкой полагать, что
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как только предварительное депони
рование исчезнет, то на нашем рынке
сразу появится массовый иностранный
инвестор. Любые расчеты в рублях все
равно связаны с необходимостью про
изводить в некий день T-n конверта
цию долларов в рубли, а эта операция
несет в себе курсовые риски. Прихо
дится ли депонировать 100% требуе
мой суммы или только 25% — в любом
случае риски не исчезают. Отдельной
темой является специфика рублевых
расчетов в отсутствие полноценной
системы RTGS и работы по междуна
родным стандартам СВИФТа.
Российский рынок в принципе ра
ботает по не очень удобной модели, и
существующая фрагментированность
расчетов является лишь одним из ас
пектов. В частности, стоит отметить и
отсутствие центрального контрагента,
который снижал бы риски, существует
множество проблем, которые нельзя
решить точечными способами.
Поэтому все новые модели и опции
расчетов, предлагаемые биржами, — это,
скорее, их попытка конкурировать
между собой, нежели приведение рынка
к более унифицированной и стандарти
зированной модели.
Рынку нужна единая, классическая и
правильная DVP-модель, с центральным
депозитарием, с центральным контр
агентом, с обязательными расчетами в
рублях. Это, во-первых, повысит привле
кательность рубля для расчетов и рынка
в целом, во-вторых, устранит вариатив
ность способов расчетов.
Мы регулярно рассказываем нашим
клиентам о разных способах расчетов,
которые они могут использовать на
нашем рынке, и ни один из них не вызы
вает у них значительного постоянного
интереса. Наша основная клиентская
база – это крупнейшие иностранные
инвесторы, в том числе суверенные и
пенсионные фонды, работающие через
своих глобальных кастодианов. Так вот,
они по-прежнему не совершают опера
ции с акциями по схеме «поставка про

тив платежа» с оншорными расчетами
и, как правило, не используют расчетные
депозитарии. Некоторое время назад
наибольший интерес у них вызывали
расчеты по государственным бумагам,
особенно после того как произошла
либерализация этого рынка и были
отменены специальные счета. Однако
практика показала, что, сделав в этом
сегменте несколько сделок, массово кли
енты в него все же не пошли. Не пошли
из-за валютных и курсовых рисков, изза того, что деньги нужно засылать по
определенному циклу, из-за специфики
оформления платежных поручений по
расчетам в рублях и т.д.
Также стоит отметить, что спе
цифика выхода части иностранных
инвесторов-нерезидентов на рынок
через глобальных кастодианов вводит
в цепочку расчетов еще одного пос
редника и добавляет нюансов. Бывает,
что фонду нужна от своего глобально
го кастоди возможность овердрафта.
Глобальный кастодиан к этому готов
не всегда.
В этом случае цепочка расчетов сно
ва удлиняется и не позволяет говорить
об оптимальной модели расчетов. Все
вышеупомянутые факторы и влияют на
недостаточный интерес иностранных
инвесторов в отношении биржевых
операций на российском фондовом
рынке.
—— Если будет построен рынок с единой
посттрейдинговой инфраструктурой, но
различными торговыми площадками, это
изменит отношение крупных клиентов-нерезидентов?

— Клиенты часто не понимают, по
чему у нас нет такой простой (с их
точки зрения) вещи, как центральный
депозитарий. Почему нельзя утвер
дить два наших расчетных депозита
рия в качестве центральных. Трудно
отрицать, что технически этот вопрос
довольно прост, он столь долго не
решается в немалой степени из-за
политических причин. У бирж разные
собственники, разные модели бизнеса,

и это невозможно не принимать во
внимание.
Мне нравится недавно озвученная
идея, в соответствии с которой клиенты
обоих крупнейших расчетных депози
тариев могут получить «перекрестную»
возможность совершать операции на
обеих биржах. Это объективно показало
бы, какой из депозитариев более вос
требован для осуществления расчетов
и выявило бы имеющиеся у каждого из
них преимущества и недостатки.
Конкуренция между биржами — это
одно, а конкуренция между депозита
риями — совсем другое. Сейчас вторая
картинка немного «смазана». И ДКК, и
НДЦ говорят о том, что предоставляют
возможность расчетов DVP в иност
ранной валюте и в рублях. Статистика в
реальности не может показать, какой из
них объективно является крупнейшим.
НДЦ обслуживает весь рынок государс
твенного долга, а также рынок корпо
ративных облигаций. Но статистика по
акциям — а именно она является и для
того, и для другого депозитария таргетиндикатором — неочевидна.
ДКК является крупнейшим расчет
ным депозитарием на рынке акций —
это правда.
Но НДЦ также является крупней
шим расчетным депозитарием на рынке
акций, это тоже правда.
«ИНГ Банк», кстати, заявляет, что
является крупнейшим кастодиальным
депозитарием по акциям. И это тоже
правда! В ИНГ сейчас находятся на хра
нении активы общей стоимостью около
120 миллиардов долларов.
Объем активов на хранении — отде
льная тема.
Существует, как известно, рейтинг
ПАРТАД, который учитывает сово
купно показатели и кастодиальных, и
расчетных депозитариев. По выраже
нию, хорошо известному в депозитар
ной среде, это метод сравнения куби
ков и слоников, то есть качественно
несопоставимых показателей. Что я
имею в виду?
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Активы, хранимые расчетными депо
зитариями, — это не только их активы,
здесь также имеет место опосредованное
хранение активов, которые расчетным
депозитариям доверили, в том числе,
кастодианы. Поскольку российское зако
нодательство не ограничивает количес
тво уровней держания, то и кастодиаль
ные депозитарии, в свою очередь, могут
хранить активы не только собствен
ников, но и номинальных держателей.
Номинальные держатели, в свою оче
редь, заявляют о неких объемах активов,
находящихся на хранении у них.
Получается некий мультипликатор.
Поэтому нужно четко понимать, кого и с
кем мы сравниваем.
В отношении единого посттрейдинга
мне нравится еще одна идея. Слияние
двух основных бирж не кажется мне
оптимальным решением. Правильным,
с моей точки зрения, было бы гармонич
ное эволюционное развитие, в процессе
которого и расчетные депозитарии, и
биржи шли либо к объединению, ли
бо просто к некоей интегрированной
структуре, где все процессы – и трейдин
га, и посттрейдинга – были унифициро
ваны. Где бы все работало ясно и четко.
—— К чему может привести усиление позиций банков с государственным участием?

— Я всегда ратую за усиление позиций,
если оно происходит в честной конку
рентной борьбе.
Однако в настоящее время по
литизация вопроса об объединении
инфраструктуры и лоббирование
определенных вещей приводят к тому,
что позиции банков с государственным
участием усиливаются. Усиливаются не
потому, что они настолько лучше дру
гих провайдеров, а просто в силу того,
что получили некий карт-бланш (и с
точки зрения большей капитализации
и ликвидности, и с точки зрения воз
можностей обслуживания программ по
нулевым депозитарным распискам), ко
торым могут воспользоваться. Несмот
ря на то, скажем, что риски хранения
активов у «дочки» иностранного банка
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ничуть не выше, чем риски хранения у
российского банка с государственным
участием.
Я глубоко уверена в том, что в бли
жайшей перспективе иностранные
клиенты не придут в государственные
банки напрямую (говорю о депози
тарном сегменте). Просто потому,
что иностранным клиентам нужна та
гибкость, о которой я говорила вы
ше, нужны иностранные процедуры,
свободное владение иностранными
языками, — словом, все элементы связи
глобального клиента с провайдером.
Это же касается и подписания догово
ров об уровне услуг так называемых
SLAs (см. врезку). Уверена, что госбанки
никогда не пойдут на «точечные» усло
вия обслуживания.
Причем я не отрицаю того, что у них
ниже тарифы, но у них ведь и клиенты
другие. Физическим лицам не нужен ряд
услуг, предоставляемых кастодианом.
Но если госбанки способны выиг
рывать у кастодианов по объективным
причинам — это хорошо. Справедливая
конкуренция — это именно то, что идет
на пользу и рынку, и самим конкуриру
ющим организациям.
—— Как повлиял на отрасль кризис?
— В нашем бизнесе есть две основных
составляющих, на которых мы зара
батываем, — комиссия за хранение и
комиссия за транзакцию.
На август 2008 года (начало кризиса)
у нас находились на хранении активы
стоимостью 150 миллиардов долларов, а
на август 2009 года (пик кризиса) — на
75 миллиардов. Падение произошло не
потому, что кто-то из клиентов вывел
активы. Утечки активов не было — мы
мониторили этот процесс.
Просто изменилась рыночная стои
мость бумаг.
Соответственно, мы стали получать
значительно меньшую комиссию за хра
нение. В то же время необходимо отме
тить, что объем операций не сократился
и все это время колебался на одном и
том же уровне.

Ксения Кузнецова, старший менеджер отдела по работе с клиентами
управления депозитарных услуг ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Действительно, соглашение об уровне услуг (Service Level Agreement,
«SLA»), а именно соглашение,
регулирующее особенности взаимодействия клиента и провайдера,
количественные и качественные
характеристики предоставляемых
услуг и другие нюансы преимущественно операционного характера,
играет огромную роль в построении,
а часто и в установлении взаимоотношений с глобальными клиентами
(в особенности, с глобальными
кастодианами).
Такой договор, как SLA, достаточно распространен в различных
сферах услуг, в частности в области
IT, однако именно в депозитарном
бизнесе он имеет особенное значение. Здесь SLA принимает форму
полноценного документа договорного характера, являющегося неотъемлемой частью депозитарного
договора и требующего двустороннего подписания. По сути, подписывая SLA, провайдер (депозитарий)
принимает на себя обязательства
по неукоснительному соблюдению
условий SLA, а неисполнение этих
обязательств влечет за собой такую же ответственность, как и по
обычному договору. Для сравнения,
здесь стоит привести в пример
такой документ, как RFP (Request
for Proposal, запрос предложения по
услугам). RFP обычно заполняется
на этапе выбора локального провайдера на конкретном рынке и несет
скорее ознакомительный характер,
не накладывая договорных обязательств ни на одну из сторон.
Как правило, SLA закрепляет
порядок взаимодействия между
клиентом и депозитарием по всем
возможным аспектам депозитарной
деятельности, а также по вопросам,
прямо или косвенно связанным с
ней.
Оно, в частности, определяет:
 сроки и объем представления
отчетности,
 сроки исполнения операций,

 особенности предоставления
услуг, связанных с проведением корпоративных действий и
получением доходов по ценным
бумагам,
 регулирует вопросы, связанные
с налогообложением доходов,
 устанавливает требования к
консультационным услугам по
изменениям в законодательстве
и рыночной практике, к профессиональному опыту и знаниям
менеджеров, работающих с
клиентом, и т.д.
Как следствие договорного характера обязательств, принимаемых
при подписании SLA, для депозитария принципиально важен не только
тщательный анализ собственных
технических возможностей, но и
внутреннее согласование и четкая
координация взаимодействия между различными подразделениями,
отвечающими за те или иные аспекты предоставления услуг, чтобы
обеспечить полное соответствие
предъявляемым требованиям.
Подписание SLA является обязательным условием абсолютного
большинства глобальных клиентов,
поэтому готовность локального провайдера к проявлению гибкости при
их обсуждении однозначно характеризует его ориентированность на
работу с определенным сегментом
клиентов. Однако стоит иметь в
виду, что не существует унифицированного SLA, каждый клиент предъявляет индивидуальные требования
к предоставляемым услугам, продиктованные регулирующим его
деятельность законодательством,
особенностями работы, спецификой
его клиентской базы и т.д., и в фокусе внимания разных клиентов могут
оказываться абсолютно разные
вопросы.
Поэтому успешное согласование
SLA с одним глобальным клиентом,
как правило, не означает, что депозитарий гарантированно сможет
полностью соответствовать ожиданиям другого глобального клиента.
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Помимо падения активов, основное
влияние кризиса на наш бизнес состояло
в том, что наши клиенты тоже пост
радали от кризиса, перед ними, как и
перед всеми другими организациями,
тоже стояла задача минимизации расхо
дов. Они просили нас снизить тарифы
за транзакции, и мы пошли навстречу
большинству из них.
Таким образом, вторая составляю
щая наших доходов тоже уменьшилась.
А снова повышать тарифы до прежнего
уровня сложно, если условия для этого
не складываются объективно, или если
речь идет о предложении нового продук
та или услуги.
Кроме того, на рынке наметилась
определенная тенденция к демпингу по
комиссиям. Мы это не практикуем, но
некоторые игроки подобным действи
тельно занимаются (поскольку зачастую
их волнует не прибыльность или рен
табельность их бизнеса, а возможность
переманить клиента).
Эти три фактора повлияли на наши
показатели и пока продолжают влиять
(хотя это в меньшей степени относится
к стоимости активов на хранении, по ко
торым произошла значительная коррек
тировка в сторону повышения как из-за
роста рынка в целом, так и из-за притока
новых клиентов).
—— Достаточна ли для вашего бизнеса
существующая законодательная база?
Нужно ли законодательно определять статус
и функции кастоди?

— Я бы не призывала возвращаться к
тем временам, когда у нас существовало
разделение депозитариев на «попечите
лей» и «хранителей». Это была не самая
оптимальная конструкция.
Но есть важные моменты.
Называя себя кастодианом, мы
таким способом отличаем себя от
расчетных депозитариев и от, скажем
так, других, более мелких российских
клиентских депозитариев. Подчеркивая
тем самым, что мы — крупный банк-де
позитарий, нацеленный на применение
международных практик и иностран
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ных клиентов. Тем не менее здесь часто
возникает путаница, просто потому
что депозитарная лицензия едина, и в
российском законодательстве термин
«депозитарий» применим и к расчетно
му депозитарию, и к брокерскому, и к
кастодиальному.
Наверное, есть смысл законодатель
но закрепить определение и функции
расчетного депозитария, а также оп
ределение и функции депозитария, не
являющегося расчетным (клиентского
депозитария, скажем так). Хотя я не уве
рена, что имеет смысл отдельно вводить
термин «кастоди».
Также принципиально важно при
нять, наконец, те три закона, которые
сейчас обсуждаются, — о центральном
депозитарии, о клиринге, о биржах и
биржевой деятельности.
В связи с этим, конечно же, потре
буют изменения другие законы и под
законные акты. Важно, чтобы в этом
процессе принимали участие представи
тели рынка — депозитарного, регистра
торского и брокерского сообщества.
В частности, если одной из задач
является создание в России междуна
родного финансового центра и привле
чение на него иностранных инвесторов,
то следует учитывать позицию именно
кастодианов — ведь они такого инвесто
ра знают очень хорошо, понимают, чего
именно он хочет и что нужно поменять
в законодательстве и инфраструктуре,
чтобы сделать для него наш рынок более
привлекательным.
К сожалению, пока что консенсуса
не существует даже в вопросе о том,
какого же именно инвестора мы хотим
привлечь — иностранного или внут
реннего. А работать одновременно на
привлечение и той, и другой категории
инвесторов, скорее всего, не позволит
ограниченность ресурсов.
Иностранному инвестору, во всяком
случае, пока что на нашем рынке не
совсем уютно. Работать у нас рискован
но, дорого, а зачастую и непонятно, наш
рынок не вполне соответствует требова

ниям иностранных регуляторов и меж
дународным практикам.
—— Какова же должна быть идеальная
модель расчетного депозитария на нашем
рынке? И как правильно сопрячь российскую
и англосаксонскую правовую модели?

— Начну с последнего вопроса.
Причина популярности англосаксон
ской модели права заключается в том,
что она содержит много полезных ве
щей, в частности, касающихся защиты
прав инвестора, а также большей гиб
кости этой системы права (основанной
на прецедентном праве).
Когда создавалась законодательная
база инфраструктуры российского
рынка, то англосаксонская модель была
хорошо известна тем специалистам,
которые писали соответствующие зако
ны и постановления. Если наша модель
получилась иной по различным причи
нам, то так сложилось исторически, в
зависимости от ситуации, которая тогда
существовала на рынке, и мнений опре
деленных специалистов, занимающихся
в то время этим вопросом.
Да и вообще, Россия имеет свою
специфику. Это огромная страна, с
большим количеством временных зон,
российские эмитенты рассредоточены
по всей этой обширной территории,
реестры создавались при эмитентах, и
так далее.
Реализованная на рынке Велико
британии система расчетов и учета прав
Crest тоже ведь возникла в результате
определенной эволюции британской
инфраструктуры, и она действительно
имеет ряд бесспорных преимуществ.
Однако не факт, что она должна
безапелляционно предлагаться к реали
зации в России. У нас другая специфика,
сложившаяся инфраструктура, другие
этапы развития рынка и т.д. Поэтому
в точности перенять ни эту, ни другую
систему не получится. В любом случае,
наш рынок должен однозначно разви
ваться по эволюционному, мирному
пути, без перекраивания уже созданного
и потрясений, и я — противник револю

ций. Той революции, которая случилась
в 1917 году, России должно хватить на
поколения вперед.
Я за такое эволюционное развитие,
которое, если и приведет к возникно
вению на нашем рынке единого цент
рального депозитария, то произойдет
это в результате здоровой конкуренции.
Именно тогда появится организация,
наиболее адаптированная к рынку, удов
летворяющая запросы всех его сегмен
тов и участников, гибкая и способная
меняться.
Сейчас обе биржи двигаются в
правильном направлении. Невозмож
но иначе как положительно оценить
тот факт, что НДЦ присоединяется к
Расчетной палате ММВБ, что создается
единая расчетно-клиринговая инфра
структура, что ММВБ идет по пути со
здания вертикально интегрированного
холдинга. У РТС и ДКК также имеются
определенные планы по дальнейшему
развитию.
Отталкиваться надо именно от той
системы, в которой мы живем. В кото
рой существуют две биржи и два расчет
ных депозитария.
Возвращаясь к вопросу о системах
права. Те же американские фонды и
глобальные кастодианы в своей работе
учитывают не только законодательную
базу как таковую, но также требования
национального регулятора (SEC), ко
торые также рождались естественным
образом, из рыночных реалий и норма
тивно-правовой базы. А, например, при
выборе субкастодиана (а иначе говоря,
депозитария в России) глобальный
кастодиан руководствуется критериями,
установленными правилом 17f-7 SEC,
которое позволяет американским инвес
тиционным фондам и их глобальным
кастодианам хранить ценные бумаги
только в том иностранном депозитарии,
который отвечает ряду установленных
критериев.
В частности, правило 17f-7 в части
определения надежного иностран
ного депозитария (eligible foreign
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ТЕМА НОМЕРА

РЫНОК И ДАРВИНИЗМ

depository) в качестве первого крите
рия устанавливает наличие централи
зованной системы учета ценных бумаг
(которая должна быть определена
законодательно!).
При заключении же депозитарного
договора с субкастодианом глобальный
клиент, вне зависимости от его юрис
дикции будет требовать, чтобы в догово
ре учитывались нюансы иностранного
права и законодательства. Эти требова
ния касаются, в частности, стандартов
обслуживания, которые должен соб
людать субкастодиан. Получается, что
субкастодиану приходится учитывать
требования не только национального,
но также иностранного законодательс
тва. Сопряжение двух правовых полей
в депозитарном договоре может проис
ходить вполне естественным образом с
обязательным учетом требований рос
сийского законодательства в отношении
депозитарной деятельности, а также
нюансов иностранного права.
Сомневаюсь, что российский цент
ральный депозитарий согласится подпи
сать подобный договор и отражать эти
нюансы, тем более согласится на регули
рование такого договора иностранным
правом.
—— Насколько реальна на российском рынке
реализация возможности сквозной обработки информации, так называемой STP
(Straight Through Processing)?

— Здесь можно выделить два
направления.
Первое — это расчеты по сделкам.
Второе — взаимодействие между регист
раторами и номинальными держателями
(а также самими инвесторами).
Сквозная обработка информации в
последнем случае — это, конечно же,
введение электронного документообо
рота. Весь рынок однозначно стремится
к ЭДО. Другое дело, что электронный
документооборот должен быть абсолют
но унифицирован и стандартизирован.
Именно это будет делать учетно-расчет
ные сервисы дешевыми, безрисковыми и
доступными.
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К сожалению, практика показыва
ет, что программное обеспечение и
средства криптографической защиты,
используемые различными участника
ми процесса, варьируются. Для «ИНГ
Банка» как участника рынка опти
мальным было бы взаимодействие с
расчетными депозитариями (и опосре
дованно, через них, с регистраторами)
унифицированным способом, будь то
СВИФТ или другой способ коммуника
ции. Это и приводило бы к возможнос
ти сквозной обработки информации. А
уж сам расчетный депозитарий может
взаимодействовать с регистратором
индивидуальными (или любыми иными
ему удобными) способами.
Второй блок вопросов, связанных с
STP, касается расчетов по сделкам. Здесь
все зависит, во-первых, от возможнос
тей самой организации, проводящей
расчеты, от ее технологий и систем, а
во-вторых, от реалий рынка. Если ры
нок в целом фрагментарен, если на нем
существуют разрозненные способы
расчетов, то ввести STP в рамках одной
организации на всех этапах процесса
расчетов трудно, а зачастую и объектив
но невозможно.
Что касается «ИНГ Банка», то если
клиент работает с нами по системе
СВИФТ, то весь этап взаимодействия
между нами реализуется в формате STP,
однако, к сожалению, это не распро
страняется на дальнейшие расчеты по
сделке, поскольку автоматизация может
реализовываться только до определен
ного уровня, который позволяет инфра
структура.
Скажу еще одно. На рынке бытует
представление, что кастодианы не хотят
появления центрального депозитария,
что они опасаются потерять свой бизнес.
Заявляю: мы, конечно же, хотим,
чтобы такая организация, как ЦД, су
ществовала!
Потому что прежде всего мы на
целены на развитие рынка. Если даже
мой прогноз не оправдается, и наши
клиенты захотят взаимодействовать с

центральным депозитарием напрямую
(или необходимость их прямого взаи
модействия будет установлена законода
тельно), то все равно наши услуги будут
востребованы. Пусть в качестве агента,
а не субдепозитария. Вообще, использо
вание агентов-субкастодианов в качес
тве «прослойки» между инвестором и
центральным депозитарием является
стандартной международной практи
кой. При этом многие иностранные
инвесторы предпочитают иметь дело с
иностранными банками, относящимися
к категории глобальных кастодианов или
субкастодианов. Это, в частности, объяс
няется удобством и меньшими рисками
для инвестора при работе не с несколь
кими, а лишь с одним субкастодианом,
имеющим свои дочерние структуры в
разных странах.
Таким образом, создание центрально
го депозитария вовсе не означает поте
рю бизнеса локальными кастодиальны
ми банками, хотя законопроект о ЦД и
допускает открытие прямых счетов в ЦД
международных расчетно-депозитар
ных структур (так называемых ICSDs)
и признание их в качестве иностранных
номинальных держателей.
Мы с уверенностью смотрим в
будущее и полагаем, что знание спе
цифики локального рынка и потреб
ностей глобальных клиентов — это те
функции, которые неизменно будут
востребованы нашими клиентами и
впоследствии. В каком бы качестве мы
ни выступали. 
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Российская биржа для российской нефти
К процессу создания в России
биржевого рынка нефти прибавился еще один эпизод. Инвестиционная компания ЗАО «АЛОР
ИНВЕСТ», входящая в Группу
компаний «АЛОР», 16 апреля 2010
года заключила по поручению
клиента первую сделку с расчетным фьючерсным контрактом
на летнее дизельное топливо.
Организатором торгов фьючерсным контрактом является Биржа
«Санкт-Петербург», клиринговой
организацией — ЗАО «Клиринговый центр РТС», расчетной
организацией — НКО «Расчетная
палата РТС».
Особенностью контракта на
летнее дизельное топливо яв-

ляется определение расчетной
цены по индексу «КОРТЕС-Газойль» российского информационного аналитического центра
«КОРТЕС», ведущего в России
поставщика данных о состоянии
рынка нефти, нефтепродуктов и
нефтехимии, а также о деятельности субъектов указанных рынков. Индекс рассчитывается на
основе цен сделок и актуальных
котировок летнего дизельного
топлива на 19 нефтеперерабатывающих заводах европейской
части России.
Торги проходят на базе торговой и клиринговой системы рынка
FORTS, что позволяет реализовать
принцип единой денежной пози-

ции с фьючерсами и опционами
РТС (в том числе с нефтяными
контрактами).
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» имеет
статус расчетной фирмы на рынке фьючерсных контрактов на
нефтепродукты, что позволяет
компании обслуживать клиентов
на торгах срочными контрактами
на нефтепродукты.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Снова лидер
После провального февраля рынок акций РФ в марте вырос на 11%, по итогам
квартала рост составил 9%
Российский рынок акций в марте продемонстрировал активный рост, оказавшись при этом
в группе лидеров среди emerging markets. Индекс РТС в марте вырос на 11,46% — до 1572,48
пункта (по итогам первого квартала его прирост составил 8,85%), а индекс ММВБ — на 8,82%,
подскочив до 1450,15 пункта (за квартал индикатор вырос на 5,85%).

Основной рывок
наверх в ходе
последней фазы
роста российский
рынок акций
сделал в первой
половине марта.

Российский фондовый рынок по итогам как прошед
шего месяца, так и всего первого квартала показал
неплохие результаты среди рынков стран с развива
ющейся экономикой, для которых агентство Standard
& Poor's рассчитывает страновые инвестиционные
индексы S&P/IFCI, заметно обогнав своих конкурен
тов по БРИК. Рост российского индекса за месяц со
ставил 10,9% (седьмой результат из 21 стран emerging
markets), в то время как фондовый рынок Индии
вырос на 8,8%, Бразилии — на 6,9%, Китая — на 5,4%.
За январь-март российский индекс S&P/IFCI
вырос на 9,06%, опередив фондовый индекс Индии
более чем в два раза (+4,3%). При этом бразиль
ский рынок упал в первом квартале на 0,22%, а
китайский индекс потерял за три месяца 0,53%.

Вверх, вниз и снова вверх
Динамика российского рынка акций в первом квар
тале 2010 года имела три ярко выраженных трен
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довых движения: активный рост в самом начале
года с достижением годовых максимумов в начале
третьей декады января, фаза снижения, длившаяся
чуть больше месяца, и последовавший после этого
новый виток роста, начавшийся в последних чис
лах февраля. В ходе последней волны роста рынок
вплотную подобрался к годовым максимумам, до
стигнутым в январе, но в марте «взять» эти высоты
так и не смог.
Покорение этих вершин произошло лишь в
первых числах апреля — с наступлением нового ме
сяца активность покупателей заметно возросла как
по причине дальнейшего роста мировых фондовых
рынков, так и за счет позитивной динамики миро
вых цен на нефть, впервые за 18 месяцев превы
сивших в ходе торгов 6 апреля отметку 87 долларов
за баррель (для сорта WTI). Индекс РТС уверенно
преодолел отметку 1600 пунктов 1 апреля, а индекс
ММВБ взял рубеж 1500 пунктов 6 апреля.
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В этой статье:
Движение рынка акций в марте.
Тенденции валютных курсов
БРИК.
Движение российских бондов.

Основной рывок наверх в ходе пос
ледней фазы роста российский рынок
акций сделал в первой половине марта,
после чего ситуация стабилизировалась,
и практически до самого конца марта
колебания проходили уже в рамках
бокового тренда. С самых первых чисел
месяца рынок был настроен на рост
благодаря высоким мировым ценам на
нефть и позитивной макроэкономичес
кой статистке из США и Европы.
Несомненно, важным фактором
для активизации покупателей стало
частичное разрешение греческих про
блем. В частности, еще в начале месяца
правительство Греции одобрило меры,

которые позволят уменьшить дефицит
бюджета страны еще на 4,8 млрд евро,
помимо объявленных ранее сокраще
ний. Действия Греции стали ответом
на призывы лидеров стран Евросоюза
проработать дополнительные меры для
преодоления бюджетного кризиса, пре
жде чем ЕС окажет ей помощь.
Позитивное влияние оказала так
же информация о том, что лидеры 16
стран зоны евро, преодолев разногласия,
согласовали предложенный Германией и
Францией механизм экстренной финан
совой помощи Греции, который вступит
в действие в случае неспособности Афин
продолжать заимствования на финан

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
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Доходные места на глобусе.

совом рынке. План, согласованный
на проходившем в Брюсселе саммите
ЕС, предполагает выделение кредитов
Греции на двусторонней основе на
рыночных условиях и вместе с финанси
рованием со стороны Международного
валютного фонда.
Дополнительным позитивом для ми
ровых рынков стало сообщение междуна
родного рейтингового агентства Standard
& Poor's о подтверждении рейтингов
Греции на уровне «ВВВ+/А-2» и снятии их
с пересмотра с возможностью снижения.
Из публиковавшейся макроэкономи
ческой статистики эксперты выделяют
данные о рекордном росте ВВП Канады
(ВВП страны вырос в четвертом кварта
ле на 5% при прогнозах роста на 4,2%),
росте экспорта Южной Кореи, неожидан
ном снижении безработицы в Японии (до
4,9%), росте розничных продаж в США в
феврале на 0,3% при прогнозах снижения
на 0,2%. Порадовали инвесторов и дан
ные о промышленном производстве во
Франции (в январе выросло на 1,6% при
прогнозах подъема всего на 0,1%) и в це
лом в еврозоне, которое в январе выросло
на 1,7% к декабрю (при прогнозах повы
шения на 0,7%), что стало самым быст
рым ростом за последние 20 лет, а также
статистика из США по объемам запасов
на оптовых складах в январе.
Поддержку товарным рынкам ока
зали данные из Китая, где в феврале
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

экспорт вырос на 45,7% в годовом
выражении, импорт — на 44,7%. Расту
щий китайский импорт является одним
из важных факторов, поддерживающих
оживление мировой экономики.
Росту стоимости отечественных ак
ций способствовал и опубликованный
прогноз Goldman Sachs, подогревший
западный интерес к российским инс
трументам — аналитики инвестбанка
считают целесообразной покупку
российских акций с целью воспользо
ваться преимуществами укрепления
рубля. По оценкам экспертов, валюты
стран БРИК (Бразилии, России, Индии
и Китая) будут дорожать, несмотря на
то, что модель долгосрочной оценки их
стоимости свидетельствует о том, что
они переоценены на текущий момент.

Плавный уход в боковик
Вместе с тем уже во второй декаде
марта на рынок стали поступать и нега
тивные новости, что и предопределило

боковое движение рынка. В частности,
пришли данные об ускорении инфля
ции в Китае, что заставило инвесторов
задуматься о возможности дальней
шего ужесточения кредитно-денежной
политики китайского Центробанка.
Потребительские цены в Китае выросли
в феврале на 2,7% по сравнению с тем
же месяцем 2009 года после подъема
на 1,5% в январе (аналитики ожидали
роста цен на 2,5%).
В США хуже ожиданий оказались
февральские данные о заказах на товары
длительного пользования и данные о
продажах новостроек (продажи упали
на 2,2% — до 308 тыс., это минимум
с начала ведения расчетов в 1963 году,
ожидался рост на 1,9%). Не порадова
ли инвесторов и данные о вложениях
нерезидентов в американские активы
в январе, которые оказались в два раза
меньше прогноза (приток инвестиций
составил 19,1 млрд долларов, эксперты
ожидали 47,5 млрд) из-за продажи пра

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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вительствами КНР и Японии казначейс
ких обязательств США.
В свою очередь рейтинговое агент
ство Moody`s сделало заявление, в кото
ром говорилось о возможном снижении
кредитного рейтинга США и Велико
британии.
Волну фиксации прибыли на ми
ровых фондовых и товарных рынках
вызвало также и неожиданное повыше
ние процентных ставок Банком Индии.
В частности, 19 марта Резервный банк
Индии объявил об увеличении про
центных ставок впервые с июля 2008
года на фоне повышения инфляции до
максимального уровня за 16 месяцев.
Ключевая ставка индийского ЦБ — став
ка по сделкам обратного РЕПО была
повышена до 3,5% годовых с рекордно
низких 3,25% годовых, ставка по сделкам
РЕПО — до 5 с 4,75% годовых.
На нефтяном рынке цены WTI ло
кально опускались ниже 80 долларов
за баррель на опасениях, что уровень
товарных запасов останется высоким,
поскольку производство в странах
ОПЕК превысит восстанавливающийся
спрос. Хотя сильного падения цен на
«черное золото» также не последовало,
так как инвесторы позитивно восприня
ли решение ОПЕК сохранить квоты на
добычу на прежнем уровне (24,845 млн
баррелей в сутки) и заявление министра
нефти Саудовской Аравии Али ан-Ну
эйми о том, что текущие цены на нефть
«превосходны». По его словам, во вто
рой половине этого года спрос на нефть
может увеличиться «примерно на 1 млн
баррелей в сутки».
Лидерами повышения курсовой сто
имости среди ценных бумаг, прошедших
листинг на ФБ ММВБ, в марте стали
обыкновенные акции «ОГК-6» (+72,6%),
«ОГК-2» (+69,7%), «МРСК Центра»
(+49,3%), «ОГК-3» (+48,3%), «Кузбасс
энерго» (+44,1%), «префы» «Транс
нефти» (+43,6%), «ТГК-13» (+41,6%),
«ТГК-4» (+39,6%) и «Мосэнергосбыта»
(+37,5%). В свою очередь группу па
дения возглавили бумаги банка «Воз
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рождение» (-14,4%), «Системы ГАЛС»
(-10%), «Магнитогорского металлурги
ческого комбината» (-7,8%) и «Росбанка»
(-4,5%).

Российский рубль
и еврооблигации РФ
Рынок российских еврооблигаций в мар
те также находился под влиянием «бы
чьих» настроений — пик роста рынка
пришелся на 17 марта, когда котировки
наиболее ликвидного тридцатилетнего
выпуска суверенных евробондов РФ пре
высили отметку 116% от номинала, а их
доходность опустилась до исторического
минимума — 4,85% годовых.
Цены отечественной «тридцатки»
выросли по итогам прошедшего месяца
на 1,6% (до 115,47% от номинала), а их
спред к десятилетним US Treasuries сни
зился сразу на 49 базисных пунктов (до
113 базисных пунктов) как за счет роста
стоимости российских бумаг, так и за
счет падения котировок базовых акти
вов. Доходность «Россия-30» снизилась в
марте на 24 базисных пункта — до 4,99%
годовых, в то время как доходность
американских казначейских облигаций
с погашением в 2020 году выросла на
25 пунктов (до 3,86% годовых).
Высокий спрос на российские евро
облигации в марте был продиктован
высокими мировыми ценами на нефть,
ожиданиями road-show нового выпуска
еврооблигаций России и продолжа
ющимся укреплением российского
рубля. Немаловажную роль в улучше
нии настроений на рынке сыграла и
изменившаяся политика Центробанка
РФ в отношении золотовалютных ре
зервов — теперь повторения ситуации,
связанной с резким падением уровня
резервов, уже не ожидается. Политика
ЦБ РФ стала «защитной» — если валю
та продана Центробанку, то купить ее
обратно будет уже не так просто.
Стимулировали рост долгового рынка
и ожидания нового размещения суве
ренных еврооблигаций России, которое,
как ожидается, будет сопровождаться

довольно мощным пиаром и road-show
наших бумаг. При этом участники рынка
полагают, что новое размещение прой
дет без премии к рынку, что также яв
ляется позитивным фактором, который
толкал цены вверх.
Если же рассматривать динамику цен
российской «тридцатки» с начала года,
то есть по итогам первого квартала, то
их рост составил 2,3%, при этом спред
«Россия-30» к доходности десятилетних
US Treasuries опустился на 41 базисный
пункт — с 154 до 113 базисных пунктов.
По данным Bank of America Merrill
Lynch, доход от вложения в облигации
компаний из стран с развивающейся
экономикой в этом году превышает
доход от инвестиций в корпоративные
облигации США из-за признаков более
быстрого экономического подъема в
emerging markets. В частности, бонды из
emerging markets принесли владельцам с
начала года 11,3% дохода, в то время как
облигации американских компаний —
всего 2,79%.
Как прогнозирует Международный ва
лютный фонд, экономики стран emerging
markets в 2010 году вырастут на 6% про
тив 2,1% в развитых государствах.
Благоприятные прогнозы приводят
к тому, что инвесторы вкладывают
все больше средств в фонды emerging
markets. Так, в середине марта аналитики
JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз
притока средств в такие фонды до 40–45
млрд долларов в этом году с ранее ожи
давшихся 30-35 млрд.
«Большинство инвесторов сейчас
разделяет мнение, что emerging markets
будут локомотивом глобального роста
в среднесрочной перспективе, — за
явил Ник Даррант из Credit Agricole
CIB агентству Bloomberg. — Концепция
«бегства в качество» фундаменталь
но подорвана устойчивой крепостью
emerging markets. Мы являемся свидете
лями принципиального сдвига».
«Инвесторы продолжат искать на
глобусе наиболее привлекательные
активы с фиксированной доходностью»,

поскольку экономический прогноз для
большинства развитых стран остается
ослабленным, полагает руководитель от
дела портфельного управления корпора
тивными облигациями Pacific Investment
Management Co. Марк Кисель.
В свою очередь российский рубль
по итогам марта заметно укрепился
по отношению к бивалютной корзине
(индикатор, включающий 0,55 доллара
и 0,45 евро), стоимость которой снизи
лась за месяц на 77,5 копейки — до 34,1
рубля. С начала года стоимость корзины
снизилась на 2,1 рубля.
Доллар США завершил последние
в марте торги на ММВБ на отметке
29,4525 рублей, евро — на отметке 39,775
рублей. По итогам марта доллар снизил
ся на 55 копеек, или на 1,8%; евро поте
рял 1 рубль 5,5 копейки, или 2,6%. По
итогам всего квартала доллар снизился
на ММВБ на 84 копейки, или на 2,8%,
а евро опустился на 3,645 рубля, или на
8,4%.
Бивалютная корзина 19 марта дости
гала минимального значения с декабря
2008 года, составив 33,94 рубля. В пос
ледующие дни значение бивалютной
корзины немного скорректировалось
вверх, то есть рубль приостановил рост.
По оценкам экспертов, причиной при
остановки роста рубля в третьей декаде
марта стал рост валютных покупок,
связанный с закрытием части спеку
лятивных позиций, открытых ранее в
пользу рубля. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Ольга Старовойтова
руководитель отдела инвестиционного аудита
ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

РЕПО vs репо
Система налогообложения на прибыль инвестиционных компаний претерпела
существенные изменения
«Мы будем жить
по-новому» — под
этим девизом
был написан
Федеральный
закон от 25.11.2009
№ 281-ФЗ

Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ не только добавил новые и переписал ряд
существующих статей Налогового кодекса, но также внес значительные изменения
в Закон о рынке ценных бумаг. Вскоре был принят Федеральный закон от № 368-ФЗ,
который также внес поправки в НК РФ.

Как известно, в конце прошлого года были приня
ты существенные поправки в Налоговый кодекс
и Закон о рынке ценных бумаг, которые серьезно
отразились на работе инвестиционных компаний
в 2010 году. Изменения коснулись налога на при
быль, НДС и НДФЛ, то есть налогов, которые со
ставляют львиную долю платежей инвестиционных
компаний в бюджет.
В статье остановимся на тех изменениях, кото
рые были внесены в 25-ю главу Налогового кодекса
«Налог на прибыль организаций».

Основные изменения
Итак, какие же документы конца 2009 года измени
ли жизнь компаний, торгующих на рынке ценных
бумаг? «Мы будем жить теперь по-новому» — по
всей видимости, именно под этим девизом был на
писан Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ,
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который не только добавил новые и переписал ряд
существующих статей Налогового кодекса, но так
же внес значительные изменения в Закон о рынке
ценных бумаг. Спустя немногим более месяца был
принят Федеральный закон от № 368-ФЗ, который
также внес поправки в НК РФ.
Основные изменения к 25-й главе, которая
регулирует налог на прибыль, коснулись операций
с ценными бумагами, в том числе РЕПО и займов
ценными бумагами, формирования резервов у ди
леров и операций на срочном рынке. Остановимся
на некоторых из них более подробно.
280-я статья Налогового кодекса разделяет все
ценные бумаги на две большие группы – обраща
ющиеся на организованном рынке ценных бумаг
(ОРЦБ) и не обращающиеся, — а также содержит
критерии определения обращающихся бумаг.
С 2010 года изменено одно из условий призна
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В этой статье:
Определение сделок РЕПО.
Налоговая база по сделкам РЕПО.
Резервы под сделки с ценными
бумагами.

ния ценной бумаги, обращающейся на
ОРЦБ (пп. 3 п. 3). Раньше для признания
ценной бумаги обращающейся на орга
низованном рынке ценных бумаг по ней
должна была рассчитываться рыночная
котировка в соответствии с националь
ным законодательством. Теперь нацио
нальное законодательство заменено на
применимое, и хотя определение приме
нимого полностью совпадает с прежним
определением национального, сделано
существенное дополнение: в случае
невозможности однозначно определить,
на территории какого государства за
ключались сделки вне организованного
рынка, налогоплательщик может само
стоятельно выбрать такое государство
в зависимости от места нахождения
продавца или покупателя ценных бу
маг. Главное не забыть закрепить это в
учетной политике. Эта норма поможет,
в частности, организациям — клиентам
иностранных посредников, которые не
раскрывают информацию о месте за
ключения сделок.
Важным моментом является то, что
для определения соответствия факти
ческой цены сделки рыночной с 2010
года используется интервал за последние
3 месяца до даты совершения сделки, а
не 12, как было ранее.
Еще одна поправка коснулась рас
ходов на приобретение ценных бумаг,
обращающихся на организованном рын
ке ценных бумаг (ОРЦБ). Если раньше
закон требовал корректировать только
доходы в случае реализации ценных бу
маг по цене ниже минимальной, опреде
ленной организатором торгов, то теперь
необходимо следить и за расходами,

чтобы они не превысили максимальной
цены на организованном рынке.
Хотя, конечно, и до 2010 года налого
вые органы стремились ограничить эти
расходы, создавая судебные прецеденты
и настаивая на таких ограничениях в
письмах. Теперь же эта норма закреплена
на уровне закона.
Как показывает практика, одним из
самых сложных вопросов для органи
заций, торгующих ценными бумагами,
является вопрос определения расчетной
цены ценных бумаг, не обращающихся
на ОРЦБ. Теперь он будет решаться на
уровне ФСФР, которая в соответствии
с новыми положениями НК РФ будет
устанавливать и согласовывать с Мин
фином методику определения расчетных
цен. Действовать такой порядок начнет
с 2011 года. До этого момента приме
няется старый порядок определения
расчетных цен — либо самостоятельно
налогоплательщиком с закреплением
выбранного метода в учетной политике,
либо с привлечением оценщика.
Из возможных методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных
бумаг законодатель исключил метод
ЛИФО. Теперь остались только метод
ФИФО и по стоимости единицы. С мето
дом ЛИФО решили покончить вообще.
Исчез он и из методов закрытия откры
тых коротких позиций при реализации
ценных бумаг, приобретенных по сделке
РЕПО.

Сделки РЕПО
Что касается сделок РЕПО, то их опреде
ление исключено из Налогового кодекса,
зато оно появилось в Законе «О рынке

Изменения налогообложения
срочных сделок.

ценных бумаг» № 39-ФЗ. При этом ст.
282 НК РФ, которая является основной
статьей, регулирующей налогообложе
ние РЕПО, теперь содержит ссылку на
Закон 39-ФЗ.
Основное отличие репо в Законе
39-ФЗ от РЕПО в НК РФ в том, что
в Законе репо пишется маленькими
буквами, в то время как в НК — за
главными. Но это, конечно же, шутка.
А если серьезно, то суть определения
репо, данного в Законе, состоит в том,
что они определяются как две взаимо
связанные разнонаправленные сделки
купли-продажи ценных бумаг в рамках
одного договора (ст. 51.3 Закона 39-ФЗ).
Взаимосвязь заключается в следующем:
по второй части сделки репо должны
передаваться ценные бумаги того же
эмитента, удостоверяющие тот же объем
прав, в том же количестве, что и ценные
бумаги, переданные по первой части до
говора репо. То есть, по сути, изменений
не произошло.
Если говорить об отличиях, то с 2010
года расширен перечень ценных бумаг,
которые могут быть объектом операций
РЕПО: если раньше это были только
ценные бумаги, обладающие признаками
эмиссионных по Закону о рынке ценных
бумаг, то теперь это еще и инвестицион
ные паи ПИФов, доверительное управле
ние которыми осуществляет российская
управляющая компания, акции или об
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лигации иностранного эмитента, ценные
бумаги иностранного эмитента, удосто
веряющие права в отношении ценных
бумаг российского и (или) иностранного
эмитента.
Как и раньше, сейчас налоговая база
по операциям РЕПО учитывается как
процент по выданным (полученным)
займам и рассчитывается как разница
между ценой приобретения (реализа
ции) по второй части РЕПО и ценой
реализации (приобретения) по первой
части РЕПО. Продолжает действовать
ограничение расходов в рамках статьи
269 НК РФ — сравнение с процентной
ставкой по сопоставимым займам или
со ставкой рефинансирования.
Следует обратить внимание на из
менения в порядке налогообложения
коротких позиций. Теперь внеочередное
закрытие коротких продаж предусмот
рено только за счет обычной покупки.
В отличие от ранее действовавшего по
рядка, когда к внеочередному закрытию
приводило поступление ценных бумаг
по другой операции РЕПО. Ну, и как уже
упоминалось, пропал метод ЛИФО из
списка возможных методов закрытия
коротких продаж.

Операции займа ценными
бумагами
С 2010 года вступила в силу новая ста
тья Налогового кодекса 282.1, которая
закрепляет особенности налогообложе
ния операций займа ценными бумагами.
Понятие договора займа определяется
по нормам гражданского законодатель
ства с учетом особенностей, установлен
ных названной статьей. Так, например,
для того чтобы договор был признан
договором займа ценными бумагами в
целях налогообложения, в нем должно
быть положение, предусматривающее
выплату процентов только в денежной
форме. В противном случае движение
ценных бумаг по договору будет рас
сматриваться как две сделки купли-про
дажи. Кроме того, НК ограничивает срок
договора займа одним годом.
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Статья содержит положения в от
ношении последствий неисполнения
договора займа, а также определяет учет
выплат в период действия договора.
Важный момент, на который следует
обратить внимание, это порядок опреде
ления финансового результата от сделок
реализации ценных бумаг, полученных
по договору займа. Статья 282.1 Кодек
са содержит ссылку на нормы статьи
282 в той части, которая регулирует
порядок налогообложения открытых
коротких позиций. Налогоплательщику
предоставлена возможность до момента
приобретения ценных бумаг в собствен
ность, так же как и по договорам РЕПО,
не определять налогооблагаемую базу.
В отношении расчета резерва под
обесценение ценных бумаг у дилеров, ко
торый регулируется статьей 300 НК РФ,
хотелось бы обратить внимание на сле
дующие изменения: с 2010 года резерв
формируется (корректируется) в отно
шении каждой бумаги одного выпуска
(как основного, так и дополнительного).
Напомню, раньше статья предписывала
рассчитывать резерв в отношении каж
дого выпуска ценных бумаг.
Кроме того, статья дополнена новыми
положениями, которые касаются сделок
РЕПО и займов ценными бумагами. По
таким сделкам резерв создают покупате
ли по первой части или заемщики бумаг
и не создают продавцы по первой части
или заимодавцы. Напомню, ранее резер
вы не создавались ни одним из участ
ников сделки РЕПО, и тем более, статья
не регулировала взаимоотношения по
договорам займа.

Налогообложение срочных
сделок

который является производным финан
совым инструментом в соответствии с
Законом 39-ФЗ с определенными огра
ничениями, установленными в статье
301 НК РФ. Так, теперь к ФИСС отно
сятся все производные инструменты, за
исключением ряда погодных и статисти
ческих, а также тех, которые не подлежат
правовой защите.
С 2010 отменена переоценка требова
ний и обязательств по ФИСС и сделок
с отсрочкой исполнения (ст. 326 НК РФ).
Однако из этого правила есть два исклю
чения:
 переоценка, рассчитанная биржей по
обращающимся ФИСС, кроме опци
онов;
 операции хеджирования, если это
предусмотрено учетной политикой, и
страхуемый актив переоценивается.
Законодатель не оставил без вни
мания и сделки хеджирования. Сей
час у налогоплательщика появилась
возможность признавать расходы по
сделкам хеджирования совокупности
объектов хеджирования совокупностью
ФИССов (в том числе разных видов), а
также финансовым инструментом на
базисный актив, отличный от объекта
хеджирования (например, курс RUR/
USD и цена Urals).
Вот основные моменты, на которые
хотелось бы обратить внимание.
Конечно, это не все новшества, ко
торые были приняты. Мы постарались
выбрать наиболее значимые и сущест
венные с точки зрения инвестицион
ных компаний, которым предстоит
внести серьезные коррективы в свою
работу с учетом изменений в налогооб
ложении. 

Претерпел изменения и порядок налого
обложения срочных сделок. Так же как и
в случае со сделками РЕПО, нынешняя
редакция Налогового кодекса содержит
отсылку к Закону о рынке ценных бу
маг в части определения финансового
инструмента срочной сделки (ФИСС).
Теперь таковым признается договор,
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Энергетика по-прежнему перспективна
Банк Москвы объявил, что начинает аналитическое покрытие акций
компании «ИНТЕР РАО ЕЭС»
В процессе реформирования российской электроэнергетики, пишут
аналитики банка,  из состава РАО
ЕЭС была выделена компания
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (ИнтерРАО) в целях организации трансграничных
поставок электроэнергии между
Россией и зарубежными странами.
На организованный рынок ценных бумаг акции ИнтерРАО вышли
в результате реформы отрасли.
До середины 2008 года единственными акционерами ИнтерРАО
были РАО ЕЭС и Росатом. После
реструктуризации акции ИнтерРАО
были распределены между акционерами РАО ЕЭС, и появление
новых миноритарных акционеров
позволило компании выйти на
рынок акций.
Первые торги акциями компании прошли на биржах ММВБ
и РТС в июле 2008 года, капитализация ИнтерРАО в первый
день торгов составила около 970
млн долларов. В это же время
компания совместно с Bank of
New York Mellon, выступающим в
роли банка-депозитария, открыла
программу глобальных депозитарных расписок. В настоящее время
объем депозитарных расписок
составляет примерно 0,57% от
уставного капитала ИнтерРАО.
В первые три месяца торгов на
биржах наблюдался своеобразный
арбитраж, когда стоимость акций
ИнтерРАО на ММВБ заметно превышала соответствующие цены на
РТС. После объединения выпусков
цены на РТС и ММВБ выровнялись.
В ноябре 2009 года торги
акциями ИнтерРАО были приостановлены в связи с корпоративными процедурами уменьшения
номинальной стоимости одной
акции, чего требовало российское
законодательство.

Практически с самого начала
выхода на биржу бумаги ИнтерРАО являются одними из самых
высоколиквидных среди акций
электроэнергетических компаний.
По оценкам аналитиков Банка
Москвы, за последний год доля
оборота ИнтерРАО в секторе электроэнергетики на ММВБ составила свыше 9%, уступив по этому
показателю только акциям ФСК и
РусГидро.
За несколько лет своего существования ИнтерРАО преобразовалось, существенно расширив
направления деятельности. Сегодня ИнтерРАО представляет собой
крупный энергетический холдинг,
объединяющий генерирующие,
распределительные и торговые
активы в России и за рубежом.
Трейдинговые операции ИнтерРАО
не ограничиваются экспортом
и импортом электроэнергии из
России. Подразделения компании
осуществляют торговлю электроэнергией на рынках стран СНГ и в
Европе.
Примечательна компания и с
точки зрения потенциала развития. На сегодняшний день стратегию развития холдинга можно
отнести к самым амбициозным
среди российских компаний.
Стратегия предусматривает к 2015
году расширение установленной
мощности генерирующих активов
до 30 ГВт по сравнению с 18 ГВт
в 2009 году. При этом уже в 2010
году российский энергетический
холдинг может заметно приблизиться к своей цели. В 2009 году
ИнтерРАО получило в управление
ОГК-1 и начало консолидацию
ТГК-11. С учетом новых активов
установленная мощность под
управлением ИнтерРАО вырастет
до 19,6 ГВт.

Присоединением двух российских крупных производителей
экспансия ИнтерРАО на внутренний рынок может не ограничиться.
В начале апреля Минэнергетики
направило на утверждение в Правительство проект указа о передаче энергохолдингу государственных пакетов акций в российских
генерирующих компаниях. После
очередной допэмиссии ИнтерРАО
получит миноритарные пакеты
практически во всех компаниях
российской генерации.
Благодаря либерализации российского рынка электроэнергии и
мощности и структурным изменениям внутри холдинга, по оценкам
Банка Москвы, в ближайшие 5 лет
EBITDA компании, без учета ОГК-1
и ТГК-11, будет расти в среднем
на 20%, что позволит показателю
утроиться к 2015 году. Оценки не
учитывают потенциала вхождения
в холдинг новых компаний внутреннего и внешних рынков, а также расширения географии бизнеса
ИнтерРАО. Во многом на основе
сделок M&A и выходов на новые
рынки строится стратегия развития
холдинга, частично планы компании анонсировались менеджментом в 2009–2010 гг. Вполне
возможно, уже в краткосрочной
перспективе компания даст новые
поводы для переоценки.
По оценкам Банка Москвы,
справедливая стоимость одной
акции компании составляет 0,025
долларов, что соответствует рекомендации «покупать».
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Роман Ткачук
ведущий аналитик ИК «РИК-Финанс»

Заработают ли деньги?
Тенденции развития российского рынка доверительного управления после
кризиса

Финансовый кризис 2008–2009 годов показал неразвитость и слабые точки российской
индустрии управления активами. После кризиса стало понятно, что ориентироваться только
на показатель «доходность» нельзя. Многие компании приняли к сведению сигнал рынка
и усилили подразделения риск-менеджмента.

Средний результат крупнейших российских управ
ляющих компаний по итогам 2008 года оказался
минус 60% при падении индекса ММВБ на 67,3%.
Часть управляющих и вовсе показала убыток
70–90%. Неудивительно, что большая часть клиен
тов УК вывела свои деньги из управления.
Во время растущего тренда крупнейшие управ
ляющие компании активно эксплуатировали пас
сивные портфельные стратегии управления: подход
«купи и держи» оправдывал себя при наличии
длительных устойчивых трендов на рынке (в пери
од с 2003 по 2007 годы индекс ММВБ ежегодно рос
на 50–100%). Большинство управляющих компаний
покупали клиентам 10–15 наиболее ликвидных
бумаг и редко пересматривали структуру счетов.
Растущий фондовый рынок при таком подходе

позволял демонстрировать высокий уровень доход
ности.
После кризиса инвесторы все чаще стали обра
щать внимание на соотношение доходность/риск.
Показателем риска может служить, например,
размер максимальной просадки за период — пред
почтение отдается фондам, которые в течение
длительного периода жестко контролировали уро
вень убытка клиента. Многие компании приняли к
сведению сигнал рынка и усилили подразделения
риск-менеджмента.

Необходимость изменений
Примечательно, что большинство людей, с име
нами которых связано становление инвестици
онного бизнеса в России, уходят из управляющих
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Рисунок 1. Динамика УК
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компаний. Павел Теплухин ушел из
«Тройки Диалог», Андрей Мовчан — из
«Ренессанс Капитала», компания
«Пиоглобал» вовсе ушла с рынка. На
смену им приходят новые управляю
щие с новым взглядом на управление
активами. Сейчас спектр продуктов,
предлагаемых управляющими ком
паниями, гораздо шире того, что был
пять лет назад. Клиентам предлагаются
сбалансированные стратегии с ограни
ченным уровнем риска, краткосрочные
стратегии, а также стратегии, позволя
ющие заработать на падающем рынке
и рынке «в фазе боковика» (стратегии с
использованием фьючерсов/опционов и
маржинальных сделок) и т.д. Примером
стратегии «в фазе боковика» может
служить «торговля волатильностью» —
стратегии Straddle (при которой одно
временно продаются опционы call и
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put) и Strangle (при которой продаются
call и put с разными ценами исполне
ния). Следуя этим стратегиям, мы по
лучаем гарантированную прибыль, если
цена акции в ближайшее время сильно
не изменится (рис. 2).
Многие компании запустили струк
турные продукты, которые гарантируют
клиентам безрисковое вложение при
неограниченной доходности. Довери
тельные управляющие, правда, умал
чивают, что вероятность получить
доходность выше, чем депозит в банке,
невелика. Структурные продукты состо
ят из безрисковой части, включающей
облигации надежных эмитентов (или де
позит в банке), гарантирующей возврат
вложенных средств, и спекулятивной
части, предполагающей покупки риско
ванных активов, — акций, фьючерсов
и опционов. Примером безрискового

структурного продукта может служить
портфель, состоящий на 90% из облига
ций первоклассного эмитента с годовой
доходностью 11% и на 5% из опционов
на маловероятное событие (например,
можно купить опцион на то, что индекс
РТС к концу этого года достигнет 3000
пунктов). Тогда облигационная часть
гарантирует инвестору возврат инвес
тиций, а вторая — в случае реализации
маловероятного события — обеспечит
доходность 100–200% годовых (рис. 3).
Компании становятся более клиен
тоориентированными — управляющие
готовы корректировать свои торговые
стратегии в соответствии с пожелания
ми клиентов. Индивидуальный подход
позволяет клиентам определять уровень
риска, который они готовы принять на
себя, а также предполагаемую доход
ность от инвестиций.
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Ужесточение политики ФСФР
В ближайшее время на рынок ДУ будет
влиять постановление ФСФР о мини
мальном уровне собственного капитала
профессионального участника рынка
ценных бумаг. На данный момент со
отношение капитала инвестиционных
компаний к активам под их управлением
составляет всего 0,01. При возникно
вении рисков не все инвестиционные
компании смогут отвечать по своим
обязательствам перед клиентами.
ФСФР в настоящее время последова
тельно проводит политику увеличения
капитализации сектора. С 1 июля 2010
года минимально допустимый уровень
капитала для дилеров, брокеров и дове
рительных управляющих составит 35
млн рублей. А с июля 2011 года ФСФР
планирует увеличить требования для
профучастников до 50 млн рублей.
Солидный размер собственных средств
позволит клиентам УК быть уверенны
ми в исполнении компаниями своих
обязательств.
С другой стороны, небольшие (глав
ным образом — региональные) ком
пании вынуждены объединяться, что
для развития рынка ДУ является нега
тивом — конкуренция, как известно,
двигатель развития и эволюции.

Клиентов меньше, больше
средств пенсионных фондов
Как мы уже отмечали, в последнее
время наблюдается заметный отток из
управляющих компаний (ДУ и ПИФов)
средств клиентов — физических и
юридических лиц, после кризиса опаса
ющихся за сохранность своих сбереже
ний. За прошлый год, по данным НРА,
стоимость чистых активов ПИФов под
управлением сократилась на 24%, до
446,5 млрд руб.
Вместе с тем наметился рост средств,
привлеченных от негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). По данным
НРА, в 2009 году в доверительном уп
равлении находилось 586,6 млрд рублей

Прибыль

Рисунок 2. Результат стратегии Straddle
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Рисунок 3. Структурированный продукт
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Рисунок 4. Структура активов по итогам 2009 года
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Военная ипотека
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Источник: НРА.

пенсионных резервов и 68,7 млрд рублей
пенсионных накоплений. По сравнению
с 2008 годом они выросли на 36%. Ряд
инвестиционных компаний запустил
собственные НПФ, в ближайшее вре
мя эти фонды продолжат развиваться.
Особенность НПФ для управляющих
компаний в том, что пенсионные накоп
ления поступают в фонды на регулярной
основе (в начале года). Соответственно,
ежегодно, вне зависимости от рыночной
ситуации, управляющие будут вынужде
ны производить покупки в портфелях.

В будущее с надеждой
Основной проблемой российского рын
ка доверительного управления остается
низкий уровень финансовой грамот
ности населения. По сравнению с запад
ными странами в России очень низкий
процент граждан пользуются услугами
инвестиционных компаний, предпочи
тая держать сбережения в банках или
«под подушкой» (что не позволяет пере
игрывать даже инфляцию). Виной тому
и недостаточная популяризация фи
нансовых инструментов и финансовые
кризисы, и мошенничества (например,
финансовые пирамиды типа «МММ»),
после которых граждане с осторожнос
тью относятся к государству и частным
компаниям.
Несмотря на то, что Минфин разраба
тывает общенациональную программу
повышения финансовой грамотности
еще с 2007 года, недавний опрос, про
веденный Национальным агентством
финансовых исследований (НАФИ),
показал, что 69% россиян не ведут учет
бюджета семьи, а 13% даже не знают,
сколько получили и потратили за ме
сяц. В России, несмотря на развитие
финансовой сферы в последние годы,
открыто менее 1 млн брокерских счетов
(при этом по части этих счетов сделки
никогда не совершались). Услугами бро
керов пользуется около 0,5% населения
страны — очень низкий показатель по
сравнению с развитыми и развивающи
мися странами.

46

VN_10_04.indd 46

Вестник НАУФОР • №4, апрель 2010

04.05.2010 15:29:59

Рисунок 5. Динамика изменения активов по итогам 2009 года
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Сработает ли? — Время покажет.
Но хотелось бы надеяться, что все эти
меры будут действительно эффектив
ными и в ближайшие годы россияне
придут к выводу, что «деньги должны
работать». p

26,04%

Страховые резервы

-4

В ближайшие 3–4 года, по заявлению
руководителя Роспотребнадзора Генна
дия Онищенко, затраты на программу
по повышению финансовой грамотнос
ти составят 110 миллионов долларов,
и уже с июня совместно с Всемирным
банком будет запущена программа,
целью которой будет научить россиян
защищать свои права на рынке финан
совых услуг.

47

VN_10_04.indd 47

04.05.2010 15:29:59

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Денис Спиридонов
портфельный управляющий ИК «Финам»
кандидат технических наук,
мастер делового администрирования

Просто, как эквализация
Этот музыкальный термин обозначает процесс, позволяющий выравнивать
амплитудно-частотную характеристику звукового сигнала
По мере расширения для российских инвесторов возможностей по приобретению
ценных бумаг международных инвестиционных фондов актуальным становится вопрос
о способах их оценки и учета. В этой связи не избежать знакомства с процедурой
эквализации.

Так что же, зачем
и как приходится
выравнивать и
корректировать в
инвестиционных
фондах?

Что такое «эквализация»
в инвестиционных фондах?
Эквализация (от англ. «equalization») переводится
как выравнивание, уравнивание, компенсация,
корректировка. Этот термин используется в сфере
обработки звука или музыки и обозначает процесс,
позволяющий выравнивать амплитудно-частотную
характеристику звукового сигнала, то есть избира
тельно корректировать амплитуду в зависимости
от частоты.
Предвижу удивление читателей: причем тут ры
нок ценных бумаг и инвестиционные фонды?
Дело в том, что (этот факт малоизвестен) анало
гичный термин используется в сфере управления
активами, в частности, при определении стоимости
пая в фондах коллективных инвестиций и ведении
записей по лицевым счетам.
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Так что же, зачем и как приходится выравнивать
и корректировать в инвестиционных фондах? Что
такое эквализация и как она работает?

Российская практика удержания
комиссии
Чтобы ответить на эти вопросы, посмотрим сна
чала на практику начисления вознаграждения
доверительным управляющим в российских паевых
инвестиционных фондах (ПИФ) и общих фондах
банковского управления (ОФБУ), а также недостат
ки этих методов и проблемы, связанные с ними.
Доверительные управляющие ПИФов и ОФБУ
(управляющие компании и банки соответственно)
в рамках законодательства могут удерживать возна
граждение как фиксированный процент от суммы
чистых активов (СЧА), находящихся в доверитель
ном управлении, либо как процент от дохода, полу

Вестник НАУФОР • №4, апрель 2010

04.05.2010 15:29:59

В этой статье:
Методы удержания комиссии за
успех в фондах.
Анализ вероятных ситуаций удержания комиссии.

ченного фондом за период. На практике
же, в подавляющем большинстве случа
ев, используется только первый метод.
Удержание вознаграждения управляю
щей компанией как доли в доходе фонда
встречается только в закрытых ПИФах,
где инвесторы не приобретают и не по
гашают паи до окончания фонда. Либо
в некоторых ОФБУ, где используется
достаточно «негуманный» метод удержа
ния такой комиссии по результатам уп
равления за квартал, причем независимо
от того, в какое время в данном квартале
клиент приобрел паи.
Почему же управляющие компании
вынуждены использовать столь недру
желюбные методы удержания комис
сии за успех в фондах либо вообще
отказываться от такого способа (путем
увеличения комиссии за управление),
как фиксированный процент от СЧА?
Это связано с тем, что управляющие
обязаны регулярно оценивать и пуб
ликовать единую стоимость пая, при

этом права всех пайщиков должны
быть одинаковы. Рассмотрим подроб
нее ситуации, связанные с приобре
тением и погашением паев, а также
неравенства прав участников фонда в
этих ситуациях. При этом учитывается
то обстоятельство, что управляющий
удерживает комиссию за успех в фонде
в конце года или квартала, и в течение
этого периода определяет стоимость
пая как СЧА фонда, деленную на коли
чество паев, не принимая во внимание
возможное накопленное вознагражде
ние за успех.
Проанализируем вероятные ситуации
на примерах.
Итак, рассмотрим первый случай,
когда стоимость пая рассчитывается
как СЧА фонда, деленная на количество
паев, без учета накопленной комиссии
за успех. При этом комиссия за успех
удерживается в конце каждого квартала,
как процент от дохода фонда за квартал
(табл. 1).

Таблица 1. Российский фонд. Многократное удержание комиссии
Дата

События и расчеты

Начало квартала 1

Инвестор А купил один пай фонда за 100 000 руб. при размещении.

Конец квартала 1 (удержание комиссии
за успех)

Доходность фонда за квартал 30%. Стоимость пая 130 000
руб. Доход фонда 30 000 руб.
Управляющая компания удержала 6000 руб = 20%*30 000.

Конец квартала 2 (удержание комиссии
за успех)

За прошедший квартал стоимость опять опустилась до
100 000 руб.
Комиссия за успех не удерживается.

Конец квартала 3 (удержание комиссии
за успех)

Доходность фонда за квартал 20%. Стоимость пая 120 000
руб. Доход фонда 20 000 руб.
Управляющая компания удержала 4000 руб = 20%*20 000.

Зарубежная практика администрирования фондов.
Как работает эквализация.

Как видно из этого примера, инвестор
А по итогам трех кварталов получил
доход в 20 000 рублей (120 000 – 100 000).
В то время как комиссия, удержанная
управляющей компанией, составила
10 000 рублей (6000 рублей — за 1-й
квартал, 4000 рублей — за 3-й квартал),
что составляет 50% от дохода за три
квартала. Столь несправедливое удер
жание комиссии за успех связано с тем,
что прирост учитывается относительно
предыдущего периода, и при волатиль
ном рынке возникают ситуации, когда
комиссия за успех списывается по не
сколько раз для одних и тех же значений
стоимости пая, если инвестор держит
паи в течение продолжительного срока.
При таком подходе вероятна ситуация,
когда пайщик окажется в минусе за не
сколько расчетных периодов и при этом
еще уплатит несколько раз комиссию за
успех управляющей компании. Поэтому
столь несправедливый метод расчета
достаточно редко можно встретить на
практике.
Следующий пример демонстрирует
дисбаланс, возникающий между пайщи
ками (табл. 2).
Инвестор Б приобрел пай за 130 000
рублей, фонд показал нулевую до
ходность за два месяца, но управля
ющая компания удержала комиссию
за успех с дохода фонда, полученного
ранее в квартале. Поэтому СЧА фонда
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Таблица 2. Российский фонд. Дисбаланс между пайщиками
Дата

События и расчеты

Начало месяца 1

Инвестор А купил один пай фонда за 100 000 руб. при размещении

Начало месяца 2

Доходность фонда за месяц 30%. Стоимость пая 130 000 руб.
Инвестор Б купил один пай за 130 000 руб.

Конец квартала (конец месяца 3 —
удержание комиссии за успех)

Допустим, за прошедшие два месяца фонд показал нулевую
доходность, и стоимость пая осталась на уровне 130 000 руб.
Таким образом, СЧА фонда составила 130 000 + 130
000=260 000 руб.
Сумма инвестиций в фонд за период составила 230 000 руб.
Инвестор А — 100 000 руб., Инвестор Б — 130 000 руб.
Таким образом, доход составил:
260 000 – 230 000= 30 000 руб.
Управляющая компания удерживает 20% от дохода в конце
квартала, т.е. 30 000*20%=6000 руб.
И СЧА фонда получается 260 000-6000=254 000 руб., а стоимость пая получается равной 127 000 руб. (254 000 / 2 пая)

Таблица 3. Зарубежный фонд. Эффект «бесплатного проезда»
Дата

События и расчеты

Начало квартала 1

Инвестор А купил один пай фонда за 1000 долларов при размещении.
Комиссия за успех в фонде составляет 20%

Начало квартала 2
(Удержание комиссии за успех)

Доходность фонда за месяц 30%.
Гросстоимость пая 1300 долларов.
Публикуемая стоимость пая 1240 долларов (1300 – 300 * 20%).
Комиссия за успех удерживается в размере 60 долларов.
Пиковая стоимость пая становится 1300 долларов.

В течение следующего месяца

Стоимость пая упала опять до 1000 долларов.
Инвестор Б купил один пай за 1000 долларов.
Причем пиковое значение прежнее 1300 долларов.

Начало квартала 3

Теперь если стоимость пая опять вырастет до 1300 долларов
(пиковое значение), управляющая компания не вправе начислять
и удерживать комиссию за успех, так как пиковое значение не
превышено.
Таким образом, инвестор Б не платит комиссию за успех, при
том что прирост стоимости его инвестиций составил 30%.

уменьшились в конце квартала, умень
шилась и стоимость пая. Очевидно, что
такая схема не является справедливой,
так как не получив никакого дохода от
инвестирования в фонд, инвестор Б
уплатил управляющей компании ко
миссию за успех, в то время как инвес
тор А заплатил комиссию меньше, чем
должен был бы.
Справедливую стоимость пая для
инвестора А можно вычислить так
130 000 — 6000 = 124 000 рублей, в то
время как она составляет 127 000. Для
инвестора Б справедливая стоимость
130 000 рублей вместо полученной в
127 000 рублей. Но компании обязаны
рассчитывать единую для всех стои
мость пая, в результате чего и возникает
такой дисбаланс в распределении комис
сии за успех между пайщиками.
Именно по этой причине подавляю
щее большинство ПИФов и ОФБУ от
казываются от начисления комиссии за
успех в пользу увеличения комиссии за
управление. Что, конечно, в итоге приво
дит к уменьшению заинтересованности
управляющих компаний и банков в
достижении высокой доходности фонда.
Но в международной практике сущес
твуют процедуры, позволяющие исполь
зовать справедливые способы удержания
комиссии за успех при расчете стоимос
ти пая, устраняющие дисбаланс между
инвестором и управляющей компанией.
При этом сохраняется большая заин
тересованность доверительных управ
ляющих в высоком результате. О них и
пойдет речь ниже.

Зарубежный опыт в расчете
стоимости паев
В зарубежной практике админист
рирования фондов, использующих
начисление комиссии за успех, при
нято рассчитывать стоимость пая за
вычетом накопленной комиссии за
успех в каждый момент времени и на
числять данную комиссию только при
превышении стоимости пая своего
исторически максимального значения,
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при котором комиссия удерживалась.
Данные поправки устраняют дис
балансы в распределении комиссии
среди участников фонда и позволяют
избежать многократного удержания
комиссии за успех, то есть пробле
мы, описанные в предыдущих двух
примерах.
Столь небольшие изменения в уче
те позволяют получить гораздо более
справедливый механизм удержания
комиссии за успех, нежели используе
мый в российской практике. При этом
требуется рассчитать две стоимости пая
в каждый момент времени: первая —
СЧА, поделенное на количество паев,
вторая — как СЧА за вычетом накоп
ленной комиссии за успех, поделенное
на количество паев. Причем комиссия
за успех рассчитывается только при
превышении пикового значения в сто
имости пая, для того чтобы не удержи
вать ее многократно.
Но и при таком подходе все же
возникают проблемы, связанные с
несправедливостью распределения этой
комиссии среди инвесторов, которые
приобретали паи в различное время.
Пусть уже не настолько заметные и
существенные, но все же требующие
устранения для полностью справедли
вого учета прав всех пайщиков фонда.
Только рассмотрев эти проблемы на
примерах, мы сможем понять, зачем
нужна эквализация, и как должна рабо
тать эта процедура в мировой индуст
рии инвестиционных фондов.
Параллельно с рассмотрением про
блем на примерах, мы подробнее раз
беремся в том, как работает подход с
использованием пикового значения и
публикуемой стоимостью пая, устра
няющий дисбалансы, характерные для
российских фондов.
Чтобы разобраться в последующих
примерах, введем понятия, использую
щиеся в администрировании фондов в
международной практике.
«Гросстоимость пая» (gross NAV per
share) рассчитывается, как сумма чистых

активов фонда (СЧА), поделенная на
количество паев.
«Стоимость пая» (NAV per share) – это
гросстоимость пая, скорректированная
на сумму комиссии за успех, подлежа
щую удержанию на момент расчета сто
имости. Именно это значение является
публикуемым и должно использоваться
при приобретении и погашении паев.
Причем комиссия за успех берется толь
ко с разницы между текущим значением
и пиковым.
«Пиковая стоимость пая» (peak NAV
per share, или high watermark) — на
ибольшее историческое значение грос
стоимости пая, при котором удержива
лась комиссия за успех. Используется
для того, чтобы повторно не удерживать
комиссию за успех с тех пайщиков, кото
рые ее уже уплачивали для конкретной
стоимости в прошлом. Если текущее
значение гросстоимости менее пикового
значения, то управляющая компания не
начисляет комиссию за успех на грос
стоимость пая. Если же стоимость пая
вырастает выше пикового значения, то
накопленная комиссия за успех опреде
ляется как доля в приросте в стоимости
пая выше пикового значения.
Итак, рассмотрим первую ситуацию, в
английской литературе называемую «free
ride», что можно перевести как «бесплат
ный проезд».
Таким образом, инвестор Б не платит
комиссию за успех, при том что прирост
стоимости его инвестиций составил
30%.
Итак, здесь мы столкнулись с другим
видом дисбаланса начисления комиссии
за успех, когда управляющая компания
не может удержать данную комиссию с
инвестора, который приобрел паи после
снижения. Здесь уже ущемляются пра
ва управляющей компании. Можно ли
разрешить эту проблему? Ответ — да, и
процедура, которая позволяет это сде
лать, — эквализация.
Но прежде чем перейти к ответу на
вопрос — что такое эквализация и как
она работает, рассмотрим еще два при

мера, отражающих проблему дисбаланса
в распределении комиссии за успех и
рисков на капитал между пайщиками,
чтобы мы могли в полной мере оце
нить ценность и необходимость данной
процедуры.
Второй пример наглядно продемон
стрирует нам, что приобретение паев
инвесторами на разных уровнях может
привести к неравномерному удержанию
премии за успех, то есть одни пайщики
будут «дотировать» других. Особенно
ярко это выражено при растущей стои
мости паев (табл. 4).
Таким образом, инвестор А выплатит
комиссию за успех управляющей компа
нии в размере 76 долларов с дохода в 500
долларов, а инвестор Б комиссию в 76
долларов с дохода в 360 долларов. То есть
инвестор А выплатит в качестве комис
сии за успех 15,2% от дохода, а инвестор
Б — 21,1% от дохода, в то время как
комиссия за успех в фонде составляет
20% от прибыли.
Эквализация позволяет решить и эту
проблему, устраняя несправедливость
неравномерного распределения комис
сии за успех между пайщиками.
И, наконец, рассмотрим третью ситу
ацию, которая известна в англоязычной
литературе как «claw back syndrome», что
можно перевести как «синдром удержан
ной комиссии» (табл. 5).
Таким образом, потери фонда в
третий месяц составили 740 долла
ров, что соответствует снижению
370 долларов за пай. Таким образом
справедливая стоимость инвестиций
инвестора А после снижения с учетом
накопленной, но не удержанной пре
мии за успех должна была составить
930 долларов = 1300 – 370, а для ин
вестора Б — 870 долларов =1240 – 370.
Такие результаты получаются с уче
том того, что убытки распределяются
пропорционально количеству паев, и
в расчет базовой стоимости пая при
снижении входит накопленная, но
не удержанная, комиссия за успех. В
нашем же примере единая публикуе
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Таблица 4. Зарубежный фонд. Дисбаланс удержания комиссии при растущей
стоимости паев
Дата

События и расчеты

Начало месяца 1

Инвестор А купил один пай фонда за 1000 долларов при размещении.
Комиссия за успех в фонде составляет 20%.

Начало месяца 2

Доходность фонда за месяц 30%.
Гросстоимость пая 1300 долларов.
Публикуемая стоимость пая 1240 долларов (1300 – 300 * 20%).
Инвестор Б купил один пай за 1240 долларов.

Конец квартала (удержание комиссии за успех)

Гросстоимость пая выросла до 1500 долларов.
То есть гроссприбыль можно вычислить как:
инвестор А вложил 1000 долларов,
инвестор Б вложил 1240 долларов.
Общая сумма инвестиций 2240 долларов.
Стоимость СЧА фонда на конец квартала 3000 (2 * 1500)
доллларов.
Гроссприбыль получается 760 (3000 – 2240) долларов.
Тогда комиссия за успех получается равной 152 (20%*760) долларов, или 76 долларов на один пай.
Публикуемая стоимость пая получается 1434 (1500 – 76) доллара.

мая стоимость не учитывает данного
фактора и основывается на простом
делении СЧА фонда на количество
паев. Таким образом, мы получаем,
что инвестор А фактически потерял
на данном снижении фонда 400 дол
ларов (1300 – 900), а инвестор Б — 340
долларов (1240 – 900). Это и есть «син
дром удержанной комиссии», когда
накопленная комиссия за успех рас
сматривается как уже удержанная и не
учитывается при снижении в стоимос
ти пая для инвесторов, вошедших на
более высоких уровнях. В результате
чего инвесторы несут различный риск
на капитал при одинаковом количес
тве паев в периоды снижения фонда.
Избавиться от этого «синдрома» тоже
поможет эквализация.

Что такое эквализация, и как
это работает?
Итак, рассмотрев описанные выше при
меры, мы можем сформулировать тре
бования к процедуре, призванной раз
решить все возникающие проблемы и
устранить дисбалансы. И, как можно до
гадаться, эта процедура — эквализация.
Получается, что эквализация в ин
вестиционном фонде должна отвечать
следующим важным требованиям:
 фонд должен иметь единую публикуе
мую стоимость пая, по которой инвес
торы приобретают и погашают паи;
 публикуемая стоимость пая должна
объективно отражать доходность ин
вестиций в фонд в динамике с учетом
комиссии за успех;
 все инвесторы должны иметь оди
наковый риск на инвестированный
капитал в фонде в периоды снижения;
 накопленная комиссия за успех долж
на быть справедливо распределена
между пайщиками, гарантируя, таким
образом, что при погашении пая
инвестор получает полную стоимость
своих инвестиций и платит ровно
ту премию за успех, которую должен
заплатить, не датируя и не используя
средства других участников.
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Таблица 5. Зарубежный фонд. «Синдром удержанной комиссии»

То есть нам нужна достаточно про
стая и понятная процедура расчета
стоимости пая, позволяющая избежать
всех дисбалансов в распределении ко
миссии за успех и рисков на капитал
инвесторов и позволяющая публиковать
единую стоимость пая. А эквализация и
есть та самая процедура, дающая до
статочно простое и изящное решение,
удовлетворяющее всем вышеописанным
требованиям.
Оригинальность данного подхода
заключается в том, что выравнивание
(корректировка) всех описанных в
примерах дисбалансов с сохранением
единой публикуемой стоимости пая
происходит с помощью изменения учи
тываемых на лицевом счете инвестора
количества паев. То есть, в отличие от
российских фондов, где приобретенное
количество паев остается неизменным
на лицевом счете в течение времени, в
международной практике это количест
во может изменяться в моменты расчета
и удержания комиссии за успех, в зави
симости от изменения в стоимости на
момент расчета и цены приобретения.
Существует несколько различных
видов эквализации, но только один в
полной мере удовлетворяющий всем
вышеописанным требованиям, хотя и он
имеет несколько модификаций. Данный
метод можно назвать «подходом эквали
зационного регулирования» (equalization
adjustment approach).
Основная идея данного метода за
ключается в том, что в момент приоб
ретения инвестор всегда уплачивает
гросстоимость, то есть получает коли
чество паев, равное сумме инвестиций,
деленное на гросстоимость пая. После
этого проводятся дальнейшие корректи
ровки количества паев на лицевом счете
в зависимости от дальнейшей динамики
стоимости пая на дату удержания комис
сии за успех.
При этом если стоимость пая в
момент приобретения выше пикового
значения, то инвестор получает так
называемый «эквализационный кре

Дата

События и расчеты

Начало месяца 1

Инвестор А купил один пай фонда за 1000 долларов при размещении.
Комиссия за успех в фонде составляет 20%.

Начало месяца 2

Доходность фонда за месяц 30%.
Гросстоимость пая 1300 долларов.
Публикуемая стоимость пая 1240 долларов (1300 – 300 * 20%).
Инвестор Б купил один пай за 1240 долларов.
СЧА фонда равна 2540 долларов (1300 + 1240)

Конец квартала (удержание комиссии за успех)

За третий месяц квартала фонд потерял 740 долларов,
то есть СЧА фонда составила 1800 долларов,
что соответствует стоимости одного пая в 900 долларов
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Таблица 6. Зарубежный фонд. Дисбаланс удержания комиссии при растущей
стоимости паев
Расчеты по лицевому счету

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Гросстоимость пая на ближайшую дату удержания
комиссии за успех, долл.

1500

1400

1200

1000

Публикуемая стоимость пая, долл.

1400

1320

1160

1000

Общая сумма комиссии за успех, которая соответствует данной гросстоимости пая, долл.

100

80

40

0

Сумма из комиссии за успех, которая выплачивается деньгами инвестором А из гросстоимости
пая, долл.

20

0

0

0

Сумма из комиссии за успех в гросстоимости пая,
которая соответствует эквализационному кредиту
инвестора А, долл.

80

80

40

0

0,057

0,061

0,034

0,000

(80/1400)

(80/1320)

(40/1160)

(0/1000)

Сумма части эквализационного кредита, оставшаяся неиспользованной на дату расчета, долл.

0

0

0

0

Сумма части эквализационного кредита, которая
потенциально может быть восстановлена, если
стоимость пая после падения вернется в последующий день расчета к цене приобретения инвестором А, долл.

0

0

40

80

Новое количество паев инвестора А на лицевом
счете

1,057

1,061

1,034

1,000

Сумма средств, принадлежащих инвестору А,
рассчитываемая как (кол-во паев * публикуемую
стоимость пая), долл.

1480

1400

1200

1000

Количество дополнительных паев, зачисляемых
на лицевой счет клиента, путем конвертации
эквализацонного кредита в паи по публикуемой
стоимости, долл.
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дит» (equalization credit), отражаемый
в специальном разделе лицевого счета,
равный сумме начисленной комиссии
за успех, то есть разницу между грос
стоимостью, уплаченной инвестором,
и публикуемой стоимостью. Если в
конце периода в момент удержания
комиссии за успех стоимость пая не
упадет, то инвестору будет возвра
щен эквализационный кредит путем
зачисления на лицевой счет дополни
тельных паев в количестве, соответс
твующем сумме эквализационного
кредита. Если же стоимость пая упадет,
то эквализационный кредит снизится
пропорционально, но будет компен
сирован, как только стоимость пая
вырастет до прежнего уровня. Таким
образом, разрешается проблема дисба
ланса и «синдром удержанной комис
сии» (табл. 4 и 5).
Если же инвестор приобретает пай
в момент, когда стоимость упала ниже
пикового значения, он по-прежнему
уплачивает гросстоимость, которая в
данный период совпадает с публикуе
мой стоимостью пая, таким образом,
имея такой же риск на капитал, как
и другие участники фонда. При этом
инвестору начисляется так называ
емый «эквализационный дефицит»
(equalization deficit), равный сумме
комиссии за успех, которую пайщик
должен будет заплатить, если стои
мость пая вновь вырастет до пикового
значения. То есть это новая строка в
лицевом счете, отражающая потен
циальные обязательства клиента по
уплате комиссии. В случае если стои
мость пая вырастет к моменту расчета
вознаграждения, то часть или весь эк
вализационный дефицит будет покрыт
путем погашения соответствующего
числа паев инвестора и выплаты этой
суммы в виде комиссии за успех управ
ляющей компании. Это позволяет нам
избавиться от «эффекта бесплатного
проезда».
В результате в реестре учета паев
инвесторов появляются два допол
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нительных столбца, отражающие
эквализационный кредит и дефицит
каждого пайщика. И эти значения
подвергаются корректировке каждый
момент расчета и удержания комиссии
за успех путем изменения количества
паев, учитываемых на лицевом счете
клиента.
Рассмотрим описанные ситуации на
примерах.
Назовем первую ситуацию «При
обретение с премией», когда инвестор
приобретает пай по цене выше послед
него пикового значения, уплачивая часть
суммы как эквализационный кредит.
Итак,
 последнее пиковое значение стоимос
ти пая составляет 1000 долларов;
 гросстоимость пая составляет
1400 долларов;
 тогда публикуемая стоимость
пая составляет 1320 долларов
[1400 – 20%*(1400–1000)];
 инвестор А приобретает один пай, уп
лачивая 1400 долларов, из которых 80
учитываются как эквализационный
кредит [(1400 – 1000)*20% комиссии
за успех].
Рассмотрим, какие будут произво
диться расчеты и записи по лицевому
счету пайщика при различных сценари
ях динамики гросстоимости пая на дату
расчета комиссии за успех (табл. 6).
Как мы видим, часть суммы, разме
щенная в эквализационный кредит, га
рантирует, что все пайщики фонда имеют
одинаковый риск на капитал при сни
жении стоимости. Также это позволяет
управляющему удержать справедливую
комиссию за успех с каждого инвестора в
зависимости от цены покупки пая. Таким
образом, разрешаются проблемы, рас
смотренные в таблицах 4 и 5.
Мы видим, что если на ближайшую
дату удержания комиссии за успех грос
стоимость пая превышает цену «приоб
ретения с премией», то вся сумма эква
лизационного кредита конвертируется
в дополнительные паи, а комиссия за
успех удерживается как 20% от прироста

в стоимости пая к цене приобретения,
как и должно быть. Если же стоимость
пая снижается от цены «приобретения с
премией», то снижается и эквализацион
ный кредит пропорционально общему
снижению фонда, поэтому в дополни
тельные паи конвертируется только
оставшаяся сумма кредита. Потерянная
часть эквализационного кредита потен
циально может быть потом возвращена,
если стоимость пая вернется к уровню
«приобретения с премией» и тоже кон
вертирована в дополнительные паи.
Если же инвестор захочет погасить паи
до того, как весь эквализационный кре
дит конвертирован, то он получит эту
сумму в дополнение к сумме средств от
погашения по публикуемой единой цене.
В итоге, клиент в любой момент времени
может получить ровно ту сумму, которая
соответствует справедливой стоимости
его инвестиций в фонд с учетом ко
миссии за успех, соответствующей его
личному доходу.
Вторую ситуацию назовем «При
обретение с дисконтом», что соответ
ствует случаю, когда инвестор А при
обретает пай по цене ниже последнего
пикового значения, в результате чего
за ним будет числиться потенциальное
обязательство, называемое эквализаци
онный дефицит (табл. 7).
Итак,
 последнее пиковое значение стоимос
ти пая составляет 1000 долларов;
 гросстоимость пая составляет 900
долларов;
 тогда публикуемая стоимость пая
также составляет 900 долларов;
 инвестор А приобретает один пай,
уплачивая 900 долларов, при этом
имея потенциальное обязательство
уплатить комиссию за успех при
росте пая путем погашения паев в
количестве, соответствующем макси
мальной сумме, равной 20 долларам
[(1000 – 900)*20%] — эквализацион
ный дефицит.
Как мы видим, при приобретении пая
в момент, когда стоимость ниже пикового

значения, за инвестором числится эква
лизационный дефицит, равный сумме
комиссии, которую он должен был бы уп
латить по достижении стоимостью пико
вого значения. Для того чтобы избежать
дисбалансов, эта комиссия уплачивается
путем погашения паев на сумму эквали
зационного дефицита и выплаты этой
суммы управляющей компании. Комис
сия же за рост выше пикового значения
вычисляется уже обычным способом —
путем вычитания из гросстоимости пая.
Эквализационный дефицит может быть
покрыт и частично, если стоимость пая
вырастет, но не достигнет пикового зна
чения. Тогда остальная часть будет пога
шена при достижении пикового значения
на последующую из дат удержания возна
граждения. Таким образом, корректируя
количество паев на лицевых счетах, мы
имеем возможность публиковать единую
стоимость, объективно отражающую
доходность инвестиций. При этом, что
особенно важно, не ущемляются права
ни одного из участников процесса.

Подводя итог…
Предвижу ваше возмущение тем фак
том, что мы назвали эквализацию
простой процедурой. Соглашусь, что ее
нельзя назвать особенно дружелюбной,
если речь идет о простых пайщиках
фонда, не очень хорошо знакомых с
фондовыми рынками и финансовыми
вычислениями. Не так-то просто объ
яснить, что, как и зачем делается при
эквализации. Но для специалистов разо
браться в ней не составит большого тру
да. При этом рассматриваемый алгоритм
легко автоматизируем, и не является
проблемой написание соответствующего
программного обеспечения, позволяю
щего вести учет на лицевых счетах.
Гораздо важнее другое: эквализация
предоставляет справедливый способ
удержания комиссии за успех с каждого
пайщика, при этом единая публикуемая
стоимость пая объективно отражает
доходность инвестиций с учетом накоп
ленной комиссии. И что не менее важно,
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Таблица 7. Зарубежный фонд. Дисбаланс удержания комиссии при растущей
стоимости паев
Расчеты по лицевому счету

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Гросстоимость пая на дату удержания комиссии за
успех, долл.

1100

1000

900

Публикуемая стоимость пая, долл.

1080

1000

900

Общая сумма комиссии за успех, которую должен
уплатить инвестор А, долл.

40

20

0

Сумма из комиссии за успех , которая выплачивается
деньгами инвестором А из гросстоимости пая, долл.

20

0

0

Сумма из комиссии за успех , которая выплачивается
инвестором А путем погашения части паев в пользу
управляющего, долл.

20

20

0

0

Количество паев, которые погашаются и выплачиваются управляющей компании как комиссия за успех

0,0185

0,0200

(20 долл./
1080долл.)

(20 долл./
1000долл.)

Значение в поле «эквализационный дефицит» после
проведения корректировок, долл.

0

0

Новое количество паев инвестора А на лицевом счете

0,9815

0,9800

1

Сумма средств, принадлежащих инвестору А, рассчитываемая как (кол-во паев * публикуемую стоимость
пая), долл.

1060

980

900
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сохраняется заинтересованность управ
ляющей компании в росте доходности
инвестиций фонда.
Именно по этим причинам данная
процедура широко применяется в меж
дународной индустрии коллективных
инвестиций. Таким образом, принимая
решение об инвестировании в акции то
го или иного фонда в большинстве слу
чаев можно быть уверенным, что ваши
права не будут нарушены, и динамика
стоимости акций фонда будет отражать
реальную доходность для конечного
инвестора с учетом всех комиссий. p
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Биржевые новости
Биржа и наука
Относительно того, что россий
ский частный инвестор (а также
инвестор потенциальный) в мас
се своей не обладает соответс
твующим уровнем финансовых
знаний, не высказывался только
ленивый. Но трудолюбивые не
ограничились констатацией, а
перешли к делу.
Так, биржа РТС (которая
совместно с ведущими россий
скими вузами уже реализует
программы финансовой гра
мотности, а также поддерживает
ряд научных и образовательных
программ) недавно подписала
соглашение о сотрудничестве с
Российской экономической ака
демией им. Г. В. Плеханова.
В рамках сотрудничества пла
нируется проведение научных
исследований, организация и
проведение совместных семина
ров и научно-практических кон
ференций по фондовому рынку.
Ведущие специалисты Биржи
РТС будут принимать участие в
образовательных программах, а
также вместе с представителями
РЭА им. Г. В. Плеханова прово
дить совместную разработку
и внедрение инновационных
программ и проектов развития
фондового рынка России. Кроме
того, лучшие студенты акаде
мии смогут проходить произ
водственную практику в стенах
биржи РТС, а выпускники — по

лучить возможность работать
на ней.
Председатель Правления ОАО
«РТС» Роман Горюнов отметил,
что поддержка отечественной
науки и образования являет
ся для биржи важной задачей,
поскольку приток новых ква
лифицированных кадров будет
способствовать качественному
росту финансовых рынков
России.

«Det Norske Veritas» подтвердили,
что ОАО «РТС» поддерживает
систему менеджмента качества
в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO
9001:2008.

Соответствие стандартам
Биржа РТС получила документ,
имеющий международное
хождение и свидетельствующий
о том, что внутрибиржевые про
цессы протекают в соответствии
со стандартами. Можно отно
ситься к таким документам поразному, но жизнь доказала, что
подобного рода фишки вполне
могут приносить определенный
(пусть локальный) выигрыш.
(В свое время на похожей про
цедуре сертификации убеди
тельно раскрутился екатерин
бургский банк «24.ру».)
Представители Междуна
родного сертификационного
общества «Det Norske Veritas» в
начале нынешнего года прове
ли ресертификационный аудит
Фондовой биржи РТС.
По результатам аудита (вклю
чающего в себя анализ внутрен
ней документации и регламентов
биржи, а также интервью с со
трудниками компании) эксперты
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МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

Владимир Кузнецов
шеф-редактор журнала «Вестник НАУФОР»

Ласковое теля

Финансовый кризис обострил экономические и социальные проблемы ряда стран,
строивших свое благополучие на внешних заимствованиях

Киргизский вариант
Известная русская поговорка гласит: «Ласковое теля
двух маток сосет».
Выпускник Куйбышевского политехнического института и президент Кыргызстана Курманбек Салиевич Бакиев
по-видимому, считал, что он хорошо знаком с русским
фольклором. Поскольку свою экономическую программу
проводил (как поначалу казалось) в соответствии с народной мудростью. И ведь получалось неплохо.
Чуть больше года назад по просьбе киргизской
стороны Россия решила выделить соседям кредит на 2,15
млрд долларов. В соответствии с достигнутыми договоренностями 1,7 млрд долларов должно было пойти на
строительство Камбаратинской ГЭС, а накопившийся к
тому времени долг Бишкека в объеме 180 млн долларов
предполагалось обменять на 48% акций завода «Дастан», производящего торпедное вооружение для ВМФ.
Существенным условием достигнутых договоренностей стало закрытие в Кыргызстане американской военной
базы «Манас».
Весной прошлого года Киргизии был перечислен
первый транш размером в 300 млн долларов на финансирование строительства ГЭС.
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Таким образом, дойка первой матки была проведена успешно.
Воодушевленный позитивом, в июле 2009 года
мистер Бакиев решил начать операцию «Дойка-2»,
уже в отношении другого объекта. В результате переговоров с американской стороной сумма арендной
платы за «Манас» была повышена в несколько раз.
Но российская сторона не должна была возражать,
ведь никакой американской базы в Киргизии больше
не было. Просто в аэропорту «Манас» появился Центр
транзитных перевозок, являющийся частью системы
доставки грузов в Афганистан. Здесь вспоминается
один старинный водевиль, в котором отец не узнает
на балу дочь, потому что она переменила перчатки.
Что же касается денег, выделенных на строительство ГЭС, семья Бакиевых нашла им гораздо лучшее
применение. Они были переданы удачливому предпринимателю и эффективному менеджеру Максиму
Курманбековичу Бакиеву.
Недавно в американских СМИ прошла информация
о том, что получаемые Киргизией на льготных условиях горюче-смазочные материалы продавались на
базу «Манас» отнюдь не по льготным ценам. Оставляю читателю возможность самому догадаться, с кем
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были аффилированы фирмы, поставлявшие ГСМ американцам.
Дальнейшие события показали, однако,
что народная мудрость была усвоена не полностью. Во-первых, было решено нарушить
содержащееся в пословице ограничение —
сосать именно двух маток. Хотелось как-то
расширить кормовую базу.
Киргизское правительство начало переговоры с китайцами о продаже им контрольного пакета акций завода «Дастан».
Ну да, того самого, обещанного России.
Правительство Киргизии также согласилось принять льготный кредит Пекина
с тем условием, что китайские компании
начнут строительство электростанций
в Датка-Кемине и Таш Самате.
Второе ключевое условие успешного
доения (см. выше) — теля должно быть
ласковым.
И это условие было нарушено. Сперва
в киргизских СМИ появилась информация
о том, что власти страны собираются повысить плату за пользование землей для
российской авиабазы. Затем президент
Бакиев заявил, что готов согласиться на
предложение США разместить еще одну
американскую базу, теперь в Баткене.
Пикантность ситуации заключалась в том,
что до этого было обещано предоставить
землю в Баткене для размещения российской военной базы.
Поскольку народная мудрость была
усвоена плохо, то начались неприятности.
С осени прошлого года в Москву зачастили представители киргизской оппозиции.
Некоторые из них утверждали, что были
приняты российским премьером. В связи
с годовщиной киргизской «тюльпановой
революции» в марте на российском телевидении были выпущены сюжеты, в которых
говорилось о коррумпированности режима
Бакиева. С 1 апреля была приостановлена
поставка нефтепродуктов в Киргизию.
Пытаясь решить проблему нехватки денег, правительство повысило тарифы ЖКХ.
Дальнейшие события хорошо известны.
В Киргизии произошла очередная, теперь
уже «бесцветная» революция.

Греческий вариант,
или The First of PIGS
Мировой экономический кризис способствовал образованию в Европе новой группы
стран, обозначаемой с 2008 года изящной
аббревиатурой PIGS (Португалия, Италия,

Греция, Испания). Эти страны характеризует
теперь не только членство в ЕС, единая валюта и прекрасный средиземноморский климат.
Все они оказались в зоне экономических
проблем. Высокий уровень государственного
долга и значительный дефицит бюджета —
вот что еще объединяет членов PIGS.
Наиболее уязвимым членом новой
группировки оказалась Греция. Официально она перешла на евро с 1 января 2001
года, а фактически — с 1 января 2002 года.
Сам переход родины Эзопа на евро
сопровождался, как бы это помягче выразиться, представлением неадекватной
экономической информации. Греческие
статистические органы долгое время кормили Евростат и своих коллег из других
стран красивыми баснями. Дескать, и
дефицит бюджета не критичен, и долги не
столь уж велики. Кредиты же, само существование которых отчасти скрывалось с
помощью деривативов при участии небезызвестного американского финансового
мейджора Goldman Sachs, использовались
для увеличения зарплат в государственном секторе экономики и выплаты пенсий.
Реальная зарплата в Греции выросла за
период после введения евро более чем на
20%. Для сравнения, в Германии — на 7%.
При этом роста производительности труда
в колыбели европейской цивилизации
как-то не наблюдалось. Стоит отметить,
что греческие трудящиеся в ходе длительной борьбы завоевали право не только
на тринадцатую, но и на четырнадцатую
зарплату. Такое вот греческое ноу-хау.
Другой проблемой, мешающей стране
сводить концы с концами за свой счет, является отрицательное отношение к уплате
налогов. При этом ссылаются на проклятое
османское прошлое, когда свободолюбивые греки не хотели платить оккупантам
(с тех пор прошло всего-то 180 лет).
В острую фазу греческий кризис начал
переходить в 2009 году. Довольно быстро
стало ясно, что страна не в состоянии справиться с ним самостоятельно. Но борьба
Евросоюза с греческим кризисом долгое
время носила чисто вербальный характер.
На саммитах правительств заявлялось о
том, что, конечно же, Греции будет предоставлена финансовая помощь, как только
ее правительство об этом попросит. Вместе
с тем от греков начали требовать реальных
мер. В феврале председатель Еврогруппы,
премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер
заявлял, что зона евро «готова помогать

Греции, однако хочет увидеть усилия по
преодолению бюджетного дефицита».
В апреле канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти Евросоюза должны оценить, действительно ли долговой
кризис в Греции угрожает стабильности
еврозоны, прежде чем принимать решение
о выделении финансовой помощи.
Так что вместо денег появился план,
затем детали плана, а денег все нет.
Меж тем ситуация становилась все
хуже. По текущей оценке европейского статистического управления Eurostat, «дыра»
в греческой казне достигла 13,6% ВВП, а не
12,7% ВВП, как это считалось раньше. При
этом Eurostat не исключает, что и эта цифра
не окончательна и может быть повышена
до 14% ВВП.
В конце апреля Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный рейтинг
Греции сразу на три ступени до BB+ с отрицательным прогнозом, что вызвало удорожание обслуживания госдолга.
В течение двадцати лет сменявшие
друг друга греческие правительства
«рисовали» финансовую отчетность страны. Но как говорил один из персонажей
фильма «День выборов»: «Мы на это глаза
приподзакрыли, а можем и приподоткрыть». Такой момент наступил, и доноры
дают теперь деньги под весьма неприятные условия: отмена в госсекторе (в нем
занято около 30 процентов трудоспособного населения) не только четырнадцатой,
но и тринадцатой зарплаты, повышение
возраста выхода на пенсию с 63 до 67 лет,
увеличение ряда налогов.
Трудящиеся Греции ответили массовыми демонстрациями под лозунгом «МВФ,
руки прочь от наших карманов!»
Тем не менее Греция достигла соглашения
с ЕС и МВФ, которое позволяет ей получить
до 110 млрд евро в ближайшие три года. При
этом Германия (основной донор ЕС) заявляет
о том, что будет выделять средства только
при жестком соблюдении Грецией условий
предоставления помощи.
***
Выходит, устарела народная мудрость?
Это вряд ли. Просто она рассчитана на
молодой, быстро растущий организм. А уж
когда подрос, то должен щипать травку
самостоятельно. Если требует жизнь, то и
под присмотром пастуха с кнутом. p
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Сценарии для оптимистов
и пессимистов
«Финансовый форум ММВБ 2010» — многолюдное мероприятие, по составу и
уровню организации соответствующее статусу самой биржи
Организаторы Форума четко обозначили, что их интересуют не только общие
проблемы рынка, но также мнение клиентов и потребителей; те оценки, которые рынок
дает конкретным сервисам и нововведениям, достаточно интенсивно генерируемым
сейчас на ММВБ.

В Москве состоялся «Финансовый форум ММВБ
2010», многолюдное мероприятие, по составу и
уровню организации вполне соответствующее
статусу самой биржи.
Организаторы четко обозначили, что их
интересуют не только общие проблемы рынка,
но также мнения и конкретные оценки клиентов
и потребителей. Работа Форума была построе
на именно так, чтобы решить обе заявленные
задачи.
Открылся Форум дискуссией на тему «Воз
можные пути развития финансового рынка в
России: оптимистический и пессимистический
сценарии».
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Заместитель министра финансов РФ Дмитрий
Панкин в самом начале обсуждения задал вполне
ожидаемый вопрос: случится ли на мировом фи
нансовом рынке обострение ситуации? И отме
тил, что, хотя конец света предсказать легко, но
пока события развиваются по оптимистическому
сценарию. Однако, отметил г-н Панкин, начина
ется формирование новых пузырей, на первый
план выходят огромные дефициты госбюджетов.
Руководитель ФСФР России Владимир Миловидов сообщил, что, по его мнению, одним из
ключевых является вопрос о том, где торгуются
деривативы: на бирже или на рынке ОТС? Об
щим является мнение, что производные следует
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заводить на биржу. По мнению г-на
Миловидова, известные проблемы
также создает нерегулируемый статус
рынка «Форекс» (эта идея регулятора
вскоре получила продолжение).
Председатель Совета директоров
инвестиционного холдинга «ФИНАМ»
Виктор Ремша вступил в дискуссию
с замечанием, что на рынке «хотелось
бы перейти от ручного управления к
автоматическому», и, поскольку «осо
бого пожара уже не наблюдается, то
поливать не все вокруг, а лишь учас
тки, на которых продолжает гореть».
Отрасль, заметил г-н Ремша, лечит
стабильность. Инвесторы постепенно
идут на отечественный фондовый ры
нок, и это вопрос в основном времени.
Возможности финансового центра не
в первую очередь зависят от состоя
ния национальной экономики, МФЦ
интегрированы в экономику мировую,
и российскому рынку следует интегри
роваться туда же.
Нашей национальной идеей, — со
общил президент Российского бирже
вого союза Анатолий Гавриленко, —
является всепоглощающая забота об
иностранном инвесторе. Дела наши не
будут чрезмерно хороши до тех пор,
пока мы не научимся уважать нацио
нального инвестора и действовать в
его интересах.
Однако, — заметил г-н Милови
дов, — драйвером роста нашего рынка
пока что являются иностранцы.
Президент ММВБ Константин
Корищенко отметил, что обычай
винить во всех бедах российского
рынка иностранных инвесторов ни
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на чем реально не основан. Во время
кризиса иностранцы действительно
начали выводить активы, но потом это
стали делать российские инвесторы, и
очень агрессивно. «Уровень левериджа,
существующий в России, иностранцам
даже не снился», — сообщил глава
ММВБ.
Олег Вьюгин, председатель Совета
директоров ОАО «МДМ Банк», отме
тил, что это общая проблема. Произо
шел сдвиг в сторону краткосрочных
инвестиций. Федеральная резервная
система залила ликвидностью все
рынки, и рынки ответили адекватно.
После этого выступления зал бук
вально зажег директор Департамента
операций на финансовых рынках
Банка России Сергей Швецов, заявив
ший, что главные российские биржи
неизбежно сольются в одну.
Объединение бирж — не механи
ческий процесс, — продолжил тему
г-н Миловидов. — Это формирова
ние общей стратеги, общих решений.
Должна быть общая инфраструктура,
единая учетно-расчетная деятельность.
Законодательство движется именно в
этом направлении. Организационную
же консолидацию следует обсуждать
на уровне акционеров бирж.
Константин Корищенко заметил,
что в определенных кругах долго ве
лась дискуссия на тему, что же лучше:
один мегакомпьютер или много персо
нальных? Ответом, как известно, стал
Интернет. Единый клиринг — теоре
тически красивая, но практически не
очевидно реализуемая вещь. «Любая
концентрация несет в себе риски:
вспомните динозавров», — обратился
к исторической памяти присутствую
щих глава ММВБ. И сообщил, что по
его мнению, ответом на вызовы долж
но быть правильное распределение
функционала: именно в этом направ
лении должно идти регулирование.
Участники же рынка должны решать
проблему капитализации и не брать на
себя рисков. «Боюсь не нового витка
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кризиса, а нового бума», — сказал г-н
Корищенко.
Генеральный директор ООО
«АТОН» Андрей Шеметов сообщил,
что у его компании 100 тысяч актив
ных клиентов — физических лиц,
поэтому очень остро стоит вопрос
повышения финансовой грамотности
населения.
По этому поводу г-н Корищенко
заметил, что брокер, работающий с
физическими лицами, и инвестицион
ный банк, работающий с институци
ональными инвесторами, — это две
разных бизнес-модели и два разных
бэк-офиса. Биржи «должны колебаться
вместе с обеими этими моделями».
Рынком всегда движут бизнес-ин
тересы, продолжил глава ММВБ, и они
всегда разные. Десять лет назад все
участники рынка ратовали за частич
ное преддепонирование, теперь — ров
но наоборот. Это вопрос времени.
В любом случае бизнес надо развивать
так, чтобы он не разрушал существую
щие бизнес-модели. В настоящее время
ММВБ ввела частичное преддепони
рование вместо стопроцентного, но
некоторые участники рынка заявляют,
что им удобнее прежняя модель.
Основной проект ММВБ, который
выстрелит в конце года, — это сроч
ный рынок, — сообщил присутствую
щим глава ММВБ.
После этого ведущий вбросил в зал
вопрос: можно ли выстроить рынок
по такой модели, когда лицензировать
компанию не нужно, но при этом
она в обязательном порядке должна
являться членом саморегулируемой
организации?
Председатель Правления НАУФОР
Алексей Тимофеев заверил присутс
твующих в том, что подобная мо
дель — не фантастика. Она реализо
вана на фондовом рынке США. Для ее
реализации в России следует пройти
этап смены парадигмы регулирования,
после чего регулирующую нагрузку
можно будет перераспределить.

Одним из ключевых элементов
развития индустрии, сказал далее г-н
Тимофеев, является идея инвести
ционного консультирования, важная
в первую очередь для региональных
инвесторов.
На первом этапе должны быть
созданы компенсационные фонды при
СРО. Средств населения для их созда
ния недостаточно: в фондах должны
также присутствовать деньги госу
дарства. Так делают везде, где всерьез
относятся к задаче привлечения на
отечественный фондовый рынок роз
ничного национального инвестора.
Это тяжелая тема, заметил пред
седатель Правления НАУФОР. В РФ
долгосрочные инвесторы отсутствуют.
В индустрии негосударственного пен
сионного обеспечения участвуют всего
2% ВВП. НПФы следует развивать не
как социальные, а как финансовые
институты. Нельзя требовать гарантий
по результатам инвестирования НПФ,
менять налогообложение для физичес
ких лиц. Надо применять все стимулы
для того, чтобы переломить ситуацию,
привлечь инвесторов именно к долго
срочному инвестированию, — завер
шил свою мысль г-н Тимофеев.
По поводу этого выступления г-н
Миловидов заметил, что, если драй
вером нашего рынка является инос
транный инвестор, то профучастник
должен быть крупным. Основные
инвесторы приходят не через мелких
региональных брокеров, а через круп
ных федеральных игроков, имеющих
сети.
После пленарного заседания (кото
рое получилось достаточно долгим и
даже заехало на время обеда) участ
ники Форума продолжили работу по
секциям.
На секциях обсуждались практичес
кие проблемы основных рынков ММВБ
и сопряженные с ними вопросы:
 реформа рынка ОФЗ;
 расчетно-депозитарные услуги; техно
логии и софт;
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торги с центральным контрагентом
на фондовом рынке;
 валютный, фондовый, срочный
рынки;
 рынок инноваций и инвестиций.
Насколько можно судить, абсо
лютный аншлаг сопровождал работу
секции, обсуждавшей процесс пере
хода на формат торгов на фондовом
рынке с центральным контрагентом
(так называемый ММВБ+). p
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Рынки будущего
В Финансовой академии прошла первая ежегодная Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Финансовые рынки будущего»
Конференция организована
студентами финакадемии. Для
участия в ней было приглашено
около 300 студентов и магистрантов ведущих российских экономических вузов.
Мероприятия подобного формата проводит большинство
ведущих бизнес-школ мира. Их
программа включает лекции
приглашенных спикеров и дискуссии с их участием, деловые
игры и HR-брендинг, проводимые
спонсорами конференции, встречи с известными менеджерами и
предпринимателями.
Конференция «Финки» дала
студентам российских вузов,
интересующимся финансовыми
рынками, возможность встретиться в неформальной обстановке с
видными представителями науки,
известными предпринимателями,
потенциальными работодателями, выступающими спонсорами
конференции.
На конференции выступили
председатель совета директоров
ОАО «МДМ Банк» Олег Вьюгин
и председатель Совета директоров
ИК «Еврофинансы» Яков Миркин.
Открытая лекция профессора
Миркина была посвящена перспективам развития мировой
финансовой системы в 2010–2030
годах. Докладчик полагает, что
рынки движутся в целом как один
актив, при этом еще большую
согласованность демонстрируют
финансовые рынки постсоветского
пространства.
Главным фактором, который будет воздействовать на мировую финансовую систему, представляется
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глобализация. Она приведет к повышению волатильности рынков.
По мнению Якова Миркина,
происходит латиноамериканизация российской экономики. Она
выражается в том, что состояние
отечественной экономики определяется спросом на экспортные
товары (энергоносители и металлы) и движением их цен, а также
доступом к внешнему финансированию. Существенным является то
обстоятельство, что цены на товары
российского экспорта формируются
как финансовые инструменты.
На среднесрочных перспективах российской экономики более
всего сказывается третье по счету
восстановление спекулятивной
модели отечественного финансового сектора, что означает его
повышенную волатильность.
Рассматривая динамику
30-летних экономических циклов,
профессор Миркин сделал вывод,
что в ближайшее время следует
ожидать длительного циклического подъема.
Олег Вьюгин рассмотрел воздействие экономических кризисов
на развитие регулирования. Фондовый рынок США в начале ХХ века не
регулировался. Защиты инвесторов
не существовало, а инсайд был
нормальной рыночной практикой.
Дивиденды зачастую выплачивались за счет выпуска новых акций.
Результатом этого был экономический кризис 30-х годов прошлого
века и Великая депрессия.
Реакцией на кризис было
законодательное введение требования регистрации ценных бумаг

и раскрытия информации, была
создана SEC.
Корпоративные скандалы
2000-х годов в США в привели к
установлению уголовной ответственности за фальсификацию
финансовой отчетности. Долговая
экономика просто не может существовать в условиях отсутствия
достоверной отчетности.
Г-н Вьюгин полагает, что нынешний кризис — очередной
кризис долговой экономики. Он
был вызван отсутствием регулирования деривативов. Отрицательную роль сыграла и отмена закона
Гласса-Стигала, разделявшего
депозитный и инвестиционный
бизнес банков. В результате
отмены закона повысились риски
банковской системы.
Для преодоления проблем,
породивших кризис, указывает
Олег Вьюгин, надо решить две
основные задачи. Во-первых,
создать долгосрочные стимулы
для повышения ответственности
акционеров. Система современного корпоративного управления
сосредоточена на получении
кратковременных результатов.
Фактически горизонт планирования снизился до одного — двух
кварталов.
Другой проблемой является
управление процессом мультиплицирования депозитов.
К настоящему времени быстрее
всего на эти проблемы отреагировали США, по крайней мере, на
уровне рассматриваемых предложений.
В.К.
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