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Специалисты утверждают, что вылечить паранойю нельзя,
но возможно купировать или облегчить ее симптомы.
Лучшим средством для этого является внимательное
и доброжелательное отношение. Управляющих к
клиентам, клиентов к управляющим, регулятора к
профессиональным участникам рынка и так далее…

Из пустого не льется
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Проведенные в России реформы пенсионной
системы не позволили преодолеть кризис системы
государственного пенсионного обеспечения.
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Мировой финансовый кризис перешел в завер
шающую стадию — кризис суверенных долгов.
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В режиме поиска

Фондовая биржа РТС отметила годовщину площадки RTS
Standard, на которой был предложен новый для нашего
рынка формат торгов.
В Москве прошла ежегодная конференция НАУФОР
«Российский фондовый рынок 2010: новые стимулы для
развития».
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В режиме поиска
Если ориентироваться по внутрикорпоративному
календарю, то состоялось одно из ключевых событий года. (Ключевым оно является, уж точно, для
сотрудников Национальной ассоциации участников
фондового рынка, но есть надежда, что не только
для них.) А именно прошла ежегодная конференция
НАУФОР.
Конференция — достаточно старый, почтенный
и традиционный формат. Структуру подобного мероприятия не назовешь изощренной: ну, собрались
люди, ну, поговорили. Вроде бы, ничего особенного.
Однако при правильной постановке дела хорошо
знакомый инструмент способен работать весьма
эффективно и давать результаты, правильной оценкой которых было бы слово «изумительно».
Хорошую игру делают ровно две фишки. Первая
фишка — кто именно собрался. Вторая фишка —
о чем именно говорили.
И вот уже полемически схлестываются противоположные позиции, анализируются стратегии,
задаются нелицеприятные, без оглядки на место в
иерархии, вопросы. И регулятор слышит смелые
речи, но вычленяет из них исключительно конструктив.
2+2 в сумме, как правило, составляет 4. Но иногда может получиться больше. Так бывает.
Приходите, послушайте.
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Фондовый рынок 2009
НАУФОР подготовила традиционный обзор российского фондового рынка
за 2009 год

В обзоре «Российский фондовый
рынок 2009. События и факты»
содержатся ключевые индикаторы рынка ценных бумаг в 2009
году, показатели рынка акций,
облигаций, срочного рынка,
динамика фондовых индексов
и данные рынка коллективных
инвестиций.
Новый обзор дополнен подробными данными об индустрии
профессиональных посредников,
в том числе данными о количестве и активности профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Кроме того, обзор традиционно содержит новости регулирования и календарь основных
событий фондового рынка за
2009 год.
Как отмечается в обзоре, капитализация российского рынка акций за 2009 год возросла на 104%
и составила 0,76 трлн долларов.
Однако в сравнении с 2007 годом,
когда капитализация достигла
своего исторического максимума
и впервые превысила уровень 1
трлн долларов, это на 43% меньше. Соотношение капитализации
рынка акций и ВВП по итогам года
составило 59%.
Традиционно высокая концентрация капитализации рынка акций
российских компаний не изменилась, на долю десяти наиболее
капитализированных компаний
приходится около 65% капитализации. В отраслевом разрезе
по-прежнему 50% капитализации
относится к сектору добычи и
переработки нефти и газа.
Темпы роста количества эмитентов акций, представленных на
организованном рынке, значи-

тельно отстают от темпов роста
количества зарегистрированных
в стране открытых акционерных
обществ.
Начиная с середины 2009
года возобновился рост рынка корпоративных облигаций.
Общий объем корпоративных
облигаций российских компаний
в обращении на конец 2009 года,
по данным агентства CBONDS,
составил 2526,4 млрд рублей по
номинальной стоимости, увеличившись за год на 58%. Вместе
с тем до 10% выросла доля
так называемых «нерыночных»
выпусков. Количество эмитентов
облигаций уменьшилось на 9%
и составило немногим более 410
компаний.
Размещения новых выпусков корпоративных облигаций
возобновились в мае, и к концу
года объем размещений превысил 1 трлн рублей, что на 87%
больше, чем годом раньше. Год
характерен тем, что при рекордном объеме размещений количество эмитентов, проведших
размещения, сократилось более
чем на 30%. Таким образом,
все меньшее число предприятий использовало возможности
фондового рынка для долгового
финансирования, но те, у кого
такие возможности имеются,
использовали их все в больших
объемах и более часто. В течение года скачок размещений
корпоративных облигаций пришелся на второй квартал (объем
размещений увеличился более
чем в пять раз).
Основные фондовые индексы
акций испытали в течение года

стремительный рост, начавшийся
в марте. Доходность (в процентах годовых) по сводным индексам акций «первого эшелона»
составила: Индекс РТС — 128%,
Индекс ММВБ — 121%. Индекс
акций «второго эшелона» — Индекс РТС-2 показал еще более
высокую доходность — 160%.
Среди отраслевых индексов
опережающими темпами росли индексы потребительских
товаров и розничной торговли
(Индекс RTS cr — 230%) и металлургической промышленности
(Индекс MICEX M&M — 212%).
Медленнее восстанавливался
нефтегазовый сектор (Индекс
RTS og — 93%).
В 2009 году произошли
заметные изменения в нормативно-правовой базе, связанной
с регулированием рынка ценных
бумаг. Наиболее важные из них
связаны с внесением изменений в Налоговый кодекс, где
уточнен порядок налогового
учета по срочным сделкам и
операциям РЕПО. Усилена административная ответственность
за нарушения законодательства
об акционерных обществах и
рынке ценных бумаг. Введена
уголовная ответственность за
нарушения порядка учета прав
на ценные бумаги и манипулирование ценами.
Также увеличены нормативы достаточности собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний. p
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Третейский суд
Обзор практики Третейского суда Саморегулируемой (некоммерческой)
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР) за 2007–2009 годы
Продолжение
публикации
практики
Третейского суда
НАУФОР. Начало см.
в № 4-2010

3. При отсутствии доказательств перечисления денеж
ных средств в целях исполнения второй части сделки
РЕПО, а также при отсутствии встречного поручения
в депозитарий на зачисление акций со счета контр
агента факт неисполнения лицом своих обязательств
по такой сделке РЕПО считается установленным.

В исковом заявлении Истец указал, что его исковые требования возникли в связи с неисполнением Ответчиком как окончательным покупателем
по Договорам РЕПО от 28.09.2007, от 21.11.2007,
от 19.03.2008, от 24.03.2008 (далее — Договоры
РЕПО), обязательств по поставке обыкновенных
именных акций Компании «В» (далее — акции).
В обоснование компетенции Третейского суда
НАУФОР по рассмотрению заявленного им иска
Истец в исковом заявлении сослался на третейскую оговорку, содержащуюся в Генеральном соглашении об общих условиях проведения сделок
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продажи и обратного выкупа ценных бумаг, заключенного между Истцом и Ответчиком 13 июля 2006 года (далее — Генеральное соглашение), а
также преамбулах Договоров РЕПО (в соответствии с Генеральным соглашением Генеральное
соглашение, Приложения к нему, а также условия
каждой сделки составляют единое Соглашение
между сторонами). В соответствии с третейской оговоркой споры и разногласия между
сторонами подлежат разрешению в Третейском
суде НАУФОР в соответствии с документами,
определяющими его правовой статус и порядок
разрешения споров, действующими на момент
подачи искового заявления. В соответствии с
Генеральным соглашением решения Третейского
суда обжалованию Сторонами не подлежат.
В судебном заседании ООО Компания «Б» было представлено встречное исковое заявление к
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Компании «А» о взыскании задолженности по Договорам РЕПО в размере
12 813 281 рубля 75 копеек и неустойки
в размере 1 057 120 рублей 14 копеек.
Во встречном исковом заявлении
указано, что исковые требования
возникли в связи с неисполнением
Компанией «А» обязательств по передаче акций.
При решении вопроса о своей компетенции рассматривать настоящий
спор Третейский суд исходил из следующего.
1. Истцом и Ответчиком по настоящему делу являются юридические
лица.
2. Хотя Истец и является иностранным юридическим лицом, из содержания заявленных исковых требований,
пояснений представителей сторон в
ходе судебных заседаний относительно существа заявленных требований
следует, что спор между сторонами
касается применения мер ответственности в связи с неисполнением,
по мнению Истца, Ответчиком, как
окончательным покупателем по договорам РЕПО, обязательств по поставке акций.
Это дает основание определить
настоящий спор как вытекающий
из гражданских правоотношений. В
соответствии с пунктом 2 статьи 1
Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации» такие
споры могут передаваться на разрешение третейских судов.
3. В Генеральном соглашении, а
также преамбулах Договоров РЕПО
содержится третейская оговорка,

в соответствии с которой споры и
разногласия между сторонами подлежат разрешению в Третейском суде
НАУФОР в соответствии с документами, определяющими его правовой
статус и порядок разрешения споров,
действующими на момент подачи
искового заявления.
Таким образом, между Истцом и
Ответчиком в письменной форме
заключено в виде отдельного условия,
включенного в текст Генерального
соглашения, а также Договоров РЕПО,
третейское соглашение о разрешении
возникающих между ними споров,
касающихся Договоров РЕПО.
По мнению Третейского суда, содержание третейского соглашения четко
и недвусмысленно указывает на ясно
сформулированную волю сторон относительно разрешения возникающих
между ними споров, относящихся к
Договорам РЕПО именно в Третейском
суде НАУФОР. Это соответствует
статьям 5 и 7 Федерального закона
«О третейских судах в Российской
Федерации» и статье 5 Положения
о Третейском суде НАУФОР, утвержденным Советом директоров
НАУФОР 03.10.1997 (с последующими
изменениями и дополнениями) (далее — Положение о Третейском суде
НАУФОР).
В материалах дела отсутствуют и
от Сторон не поступили какие-либо
данные и информация относительно
того, что заключая указанное третейское соглашение, они имели в виду иной
третейский суд, нежели Третейский суд
НАУФОР. Предъявление Истцом иска

именно в Третейский суд НАУФОР,
избрание им третейского судьи, отсутствие со стороны Ответчика каких-либо возражений относительно
рассмотрения спора в этом третейском
суде и также избрание им третейского судьи свидетельствуют о том, что
между сторонами отсутствуют разногласия относительно компетенции
Третейского суда НАУФОР по разрешению настоящего спора.
4. В соответствии с Положением о
Третейском суде НАУФОР Третейский
суд НАУФОР является постоянно
действующим третейским судом и
разрешает в порядке искового производства экономические споры и иные
дела, возникающие из гражданских
правоотношений и связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и иной экономической
деятельности с участием, в том числе,
юридических лиц.
На основании изложенного
спор, возникший между Истцом и
Ответчиком по поводу неисполнения
второй части Договоров РЕПО, подпадает под компетенцию Третейского
суда НАУФОР.
Поскольку отводы третейским
судьям не заявлены, недействительность третейского соглашения не
установлена, Третейский суд, ру-
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ководствуясь пунктом 1 статьи 17
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пунктом
3 статьи 2 Положения о Третейском
суде НАУФОР решил, что обладает
компетенцией рассматривать настоящий спор в полном объеме и вправе
вынести решение по предъявленному
Истцом в Третейский суд НАУФОР
иску.
Между Компанией «А» и ООО
Компания «Б» были заключены следующие договоры РЕПО: от 28.09.2007, от
21.11.2007, от 19.03.2008, от 24.03.2008, в
которых Компания «А» являлась первоначальным покупателем и окончательным продавцом, а ООО Компания
«Б» — первоначальным продавцом и
окончательным покупателем акций.
В преамбулах Договоров РЕПО
Стороны предусмотрели, в частности,
что договоры составлены и трактуются в соответствии с Генеральным
соглашением и Торговым соглашением Некоммерческого партнерства
«Фондовая биржа РТС» (далее —
Торговое соглашение), действующими
на момент подписания Договоров.
Истец и Ответчик не оспаривают
факт, что по всем Договорам РЕПО
была исполнена первая часть РЕПО —
Компания «А» получила акции в количестве, указанном в Договорах РЕПО,
а ООО Компания «Б» — денежную
сумму, указанную в Договоре РЕПО.
Что касается второй части РЕПО, то
по утверждению Истца, он исполнил
свои обязательства по поставке акций,
подав соответствующие поручения в
депозитарий ООО Компания «Г», что
подтверждается депозитарными поручениями от 12.10.2007, от 28.12.2007
и двумя поручениями от 31.03.2008, а
Ответчик не исполнил свои обязательства по договорам РЕПО — не оплатил
акции и не подал встречное поручение
в депозитарий ООО Компания «Г» на
основании Клиентского регламента, который является неотъемлемой частью
Депозитарного договора, заключенного
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между Ответчиком и ООО Компания
«Г». Таким образом, по мнению Истца,
Ответчик просрочил исполнение своих
обязательств по обратному выкупу
акций более чем на 30 (тридцать) дней
от дат, указанных в Договорах РЕПО.
Руководствуясь пунктами 5.6 и 7.3
Торгового соглашения, Истец считает,
что Ответчик должен уплатить в его
пользу штраф в размере 100 процентов
от суммы всех Договоров РЕПО, что
составляет 24 010 181 рубль 81 копейку.
16 октября 2008 года Истец получил
от Ответчика письмо от 14.10.2008, в
котором Ответчик признает, что обязательство по выкупу акций не исполнено.
16 октября 2008 года Истцом
Ответчику была направлена претензия,
в которой указывалось, что письмо
от 14.10.2008 было расценено Истцом
как уведомление с признанием невозможности исполнения обязательств
по выкупу акций. В соответствии с
пунктом 9.2 Генерального соглашения
в случае признания Стороной неспособности своевременно исполнить
любое свое обязательство и направление уведомления, является случаем
нарушения. В соответствии со статьей
10.2 Генерального соглашения, ненарушившая сторона вправе после наступления случая нарушения направить
нарушившей стороне Уведомление о
расчете стоимости и рассматривать, по
своему усмотрению, в качестве стоимости при нарушении один из расчетов, указанных в пунктах 10.2.1-10.2.3
Генерального соглашения.
Истец действовал в соответствии с
пунктом 10.2.1, указав в качестве стоимости чистую выручку от продажи
355 254 998 акций (сумма всех акций
по Договорам РЕПО), после удержания
всех расходов. Стоимость одной акции
на дату реализации составила 0,0309
рублей. Таким образом, чистая стоимость составила 10 975 073 рубля 74
копейки. Это подтверждается отчетами
ММВБ от 17.10.2008, представленными
Истцом.

В претензии Истца от 16.10.2008
г. указано, что принимая во внимание, что общая сумма обязательств
Ответчика по всем Договорам РЕПО
составляет 24 010 181 рубль 81 копейку, чистая выручка от продажи
акций составляет 10 975 073 рубля
74 копейки и Компания «Д», являясь
гарантом исполнения обязательств по
всем Договорам РЕПО ООО Компания
«Б», уплатила Истцу 6 200 925 рублей
26 копеек, общая задолженность ООО
Компания «Б» перед Компанией «А»
составила 6 634 182 рубля 81 копейку.
В претензии был указан срок для исполнения обязательств Ответчиком —
24 октября 2008 года.
Поскольку претензия Истца
Ответчиком не была удовлетворена, Истец обратился в Третейский
суд НАУФОР с иском о взыскании с
Ответчика 6 634 182 рублей 81 копейки — суммы оставшейся задолженности по всем Договорам РЕПО и штрафа
в размере 100 процентов от суммы всех
Договоров РЕПО в размере 24 010 181
рубля 81 копейки.
В ходе судебных заседаний представитель Истца подтвердил обстоятельства, изложенные в исковом заявлении,
настаивал на удовлетворении иска
и взыскании с Ответчика указанных
сумм.
В отзыве на исковое заявление, поступившем в Третейский суд НАУФОР,
Ответчик просил отказать Компании «А»
в удовлетворении исковых требований.
Кроме того, в заседании было
предъявлено встречное исковое заявление, в котором указано следующее:
в рамках Генерального соглашения
были заключены Договоры РЕПО.
Поскольку Сторонами в установленный Договорами РЕПО сроки не были
переданы акции и денежные средства,
ООО Компания «Б» в соответствии с
условиями Генерального соглашения
произвела расчеты, из которых складывается цена встречного иска следующим образом:
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на дату, когда должны быть произведены взаиморасчеты сторон,
исчисляется чистая стоимость
акций. Эта чистая стоимость равна
их рыночной стоимости на момент
закрытия торгов на ММВБ (первые торги после наступления даты
исполнения второй части РЕПО).
От величины чистой стоимости
акций отнимаются сумма займа и
сумма начисленных в соответствии
с договором процентов. Если получившаяся разница окажется положительной, то эта сумма подлежит к
перечислению ООО Компания «Б».
Общая сумма задолженности по
всем Договорам РЕПО, по мнению
Ответчика, составила 12 813 281
рубль 75 копеек.
На сумму задолженности начисляется неустойка в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса РФ, исходя
из ставки рефинансирования, а в соответствии с пунктом 11.1 Генерального
соглашения, по мнению Ответчика,
договорная неустойка исчисляется в
размере двойной ставки рефинансирования. Таким образом, общий размер
неустойки составил 1 057 120 рублей
14 копеек.
При этом, как указано во встречном
исковом заявлении, ООО Компания «Б»
неоднократно обращалась к Компании
«А» с письмами о завершении расчетов, однако документов о завершении
расчетов составлено не было.
В отзыве на исковое заявление
Ответчик также привел обоснование
относительно невозможности применения штрафа в размере 100 процентов, который заявлен в исковых требованиях Компании «А».
По мнению ООО Компания «Б», в
соответствии с пунктом 7.3 Торгового
соглашения в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения одной из
Сторон своих обязательств по договору в течение 30 дней, другая Сторона
вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор. В этом случае, на

основании пункта 5.6 Торгового соглашения, нарушившая обязательство
Сторона обязана выплатить другой
Стороне штраф в размере 100 процентов от суммы сделки. Поскольку
Компания «А» приняла исполнение
обязательств по договору от гаранта,
то, следовательно, утратила право на
его расторжение в одностороннем
порядке и право требования штрафа в
связи с расторжением договора.
В отзыве на встречное исковое
заявление, представленное в заседании
Третейского суда, Истец просил отказать в удовлетворении встречных исковых требований, считая заявления ООО
Компания «Б» необоснованными, в том
числе, указывая, что во всех Договорах
РЕПО ООО Компания «Б» действовало самостоятельно, от своего имени.
Однако с указанием на неоднократные
обращения в адрес Истца, к встречному
исковому заявлению приложена переписка с ООО Компания «Г».
Также в заседании Третейского суда
Истцом было представлено возражение
на отзыв Ответчика.
В ходе устных слушаний представители Истца и Ответчика вновь привели
доводы, содержащиеся, соответственно, в исковом заявлении, встречном
исковом заявлении и отзывах, и просили отказать в удовлетворении требований противоположной Стороны.
1. Из содержания договоров РЕПО, материалов дела, а также пояснений представителей сторон следует, что Истец являлся
первоначальным покупателем и окончательным продавцом, а Ответчик — первоначальным продавцом и окончательным
покупателем по Договорам РЕПО. Вторая
часть договоров РЕПО должна была быть
исполнена Сторонами в дату обратного
выкупа, установленную в пунктах 4.14.3 Договоров РЕПО. Сумма обратного
выкупа была установлена в пункте 4.4
Договоров РЕПО. При этом очередность
исполнения обязательств Договорами
РЕПО, а также Генеральным соглашением,
не определена.

2. Истцом представлены доказательства (поручения, переданные в депозитарий ООО Компания «Г»), подтверждающие его действия, направленные
на исполнение обязательств по второй
части РЕПО.
Изучив представленные Сторонами
материалы, Третейский суд пришел к
выводу, что Ответчик доказательств,
подтверждающих выполнение им
обязанности по исполнению обязательств по второй части РЕПО, то есть
по перечислению денежной суммы, в
соответствии с условиями Договоров
РЕПО, не представил. В своих письменных объяснениях по существу
иска, а также пояснениях в ходе устных
слушаний Ответчик не отрицал того
факта, что не подавал встречное поручение в депозитарий ООО Компания
«Г» на зачисление акций со счета депо
Истца.
Исследовав и оценив в совокупности материалы дела, Третейский
суд приходит к выводу и считает
установленным факт неисполнения
Ответчиком своих обязательств по
Договорам РЕПО.
3. В связи с допущенным нарушением Ответчика, признанным им в письме от 14.10.2008, Истец на основании
пункта 9.2 Генерального соглашения 16
октября 2008 года направил Ответчику
претензию. Оценив данное доказательство, третейский суд рассматривает
его как уведомление о расчете стоимости, предусмотренное пунктом 10.2
Генерального соглашения.
Третейский суд считает действия
Истца в рассматриваемой ситуации
оправданными и правомерными.
4. Относительно применения к
Ответчику штрафа в размере 100
процентов, который заявлен в исковых
требованиях Истца, Третейский суд
считает, что указанный штраф может
быть применен только в соответствии
с пунктом 7.3 Торгового соглашения
— если Сторона в одностороннем
порядке расторгает договор в случае
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неисполнения или ненадлежащего
исполнения другой Стороной своих
обязательств по договору в течение 30
дней. Из материалов дела, а также пояснений представителей сторон следует, что о расторжении Договоров РЕПО
в одностороннем порядке Компанией
«А» не заявлялось.
В связи с этим Третейский суд считает, что Истцом неправомерно заявлены требования о взыскании штрафа.
5. При принятии настоящего решения Третейский суд также учитывает
следующее.
Поскольку первые два из рассматриваемых договоров РЕПО были
заключены Сторонами еще в 2007
году — 28 сентября 2007 года и 27
ноября 2007 года и датами обратного
выкупа определялись 12 октября 2007
года и 28 декабря 2007 года, Истец
имел возможность принять разумные
меры к уменьшению размера понесенных им убытков в соответствии с
разделами 9 и 10 Генерального соглашения. В связи с этим, в соответствии
со статьей 404 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Третейский
суд уменьшает размер ответственности Ответчика на 25 процентов от
заявленных исковых требований и
удовлетворяет исковые требования в
размере 4 975 637 рублей 11 копеек.
Руководствуясь статьями 33
и 34 Регламента Третейского суда
Саморегулируемой организации
«Национальная ассоциация участников
фондового рынка», Третейский суд
решил:
1. Взыскать с ООО Компания «Б» в
пользу Компании «А» убытки, возникшие в результате неисполнения ООО
Компания «Б» договоров РЕПО от
28.09.2007, от 21.11.2007, от 19.03.2008,
от 24.03.2008, заключенных между
Сторонами, в размере 4 975 637 (четыре
миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч
шестьсот тридцать семь) рублей 11 копеек.
В остальной части исковых требований Компании «А» отказать.
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2. Отказать ООО Компания «Б»
в удовлетворении встречных исковых требований, предъявленных к
Компании «А», в связи с тем, что
обстоятельства, изложенные ООО
Компания «Б» во встречном исковом
заявлении, не нашли своего подтверждения в представленных Третейскому
суду доказательствах.
3. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде НАУФОР,
произведенные Компанией «А» и составляющие 154 288 рублей 73 копейки, соответственно, возложить на ООО
Компания «Б» в размере 21 479 рублей
34 копеек пропорционально сумме
удовлетворенных исковых требований.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 26 марта 2009 года.
4. Совершение сторонами сделки РЕПО в
устной форме по телефону не может быть
подтверждено при отсутствии доказа
тельств исполнения такой сделки.

В исковом заявлении Истец указал,
что требования о взыскании суммы
ущерба и упущенной выгоды в размере
16 547 921 рублей 09 копеек и о признании ничтожным положения статьи
«В» Регламента оказания Ответчиком
брокерских услуг на рынке ценных
бумаг по договорам РЕПО возникли в связи с нарушением брокером
(Ответчиком) условий сделки РЕПО.
В заседаниях Истец и его представитель поддержали исковые требования
о возмещении ущерба, подтвердив
обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и дополнениях к нему,
указав, что Истец и уполномоченный
представитель Ответчика 9 сентября
2008 года заключили в устной форме по телефону в 17 ч 32 мин сделку
РЕПО на следующих условиях: 15 959
обыкновенных акций ОАО «Г» — количество ценных бумаг, подлежащих
передаче по сделке РЕПО, определялось Ответчиком таким образом,
чтобы цена первой части сделок РЕПО
была равна 12 млн рублей (т.е. размеру

задолженности клиента, округленной
в меньшую сторону до суммы в целых
миллионах рублей); срок исполнения
второй части сделки РЕПО был определен брокером — не позднее 13 часов
10 сентября 2008 года; цена первой
части сделки РЕПО — 751 рублей 97
копеек за 1 обыкновенную акцию ОАО
«Г»; цена второй части сделки РЕПО —
цена первой части плюс комиссия из
расчета ставки по заемным средствам
18% годовых, но не более 100,84%
цены первой части. По мнению Истца,
Ответчик не исполнил сделку РЕПО и
нанес ущерб Истцу, продав 10 сентября 2008 года принадлежащие Истцу
ценные бумаги в количестве 1 397 600
(один миллион триста девяносто семь
тысяч шестьсот) обыкновенных акций
ОАО «Д» и 18 100 (восемнадцать тысяч
сто) обыкновенных акций ОАО «Г».
Ответчик в представленных письменном отзыве на иск и в дополнениях
к нему, а также его представители в
заседаниях сообщили о непризнании
исковых требований по следующим
основаниям.
Во-первых, по мнению Ответчика,
9 сентября 2008 года сделка РЕПО между Истцом и Ответчиком на указанных
Истцом условиях или каких-либо иных
условиях не заключалась. Ответчик
указал, что Истцом не представлены
какие-либо доказательства, подтверждающие совершение между сторонами
сделки РЕПО от 09.09.08. Кроме того,
даже если бы сделка и была заключена
на указанных Истцом условиях, она бы
являлась сделкой «контрагентской»,
где сторонами выступали Истец и
Ответчик, и к ней, соответственно, не
могли применяться условия Регламента
оказания Ответчиком брокерских услуг
на рынках ценных бумаг.
Во-вторых, принудительная реализация принадлежащих Истцу акций
ОАО «Г» и ОАО «Д» была осуществлена
на основании п. 4 ст. 3 Федерального
закона № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг». В связи с тем что 10 сентября
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2008 года уровень маржи по брокерскому счету истца был ниже критического, Ответчик с 11.33 до 11.42 мск
осуществил принудительную реализацию принадлежащих Истцу ликвидных
бумаг для восстановления необходимого уровня маржи. При этом Ответчик
указал, что им не было допущено
каких-либо нарушений действующего
законодательства и условий заключенного с Истцом договора о брокерском
обслуживании.
Кроме того, Ответчик указал, что
из искового заявления и дополнений
к нему не представляется возможным
уяснить вследствие чего истец понес
заявленные им убытки.
Истцом в подтверждение своей
позиции был представлен в Третейский
суд целый ряд документов, кроме того,
суд удовлетворил ряд ходатайств Истца
и попросил Ответчика представить
документы, истребованные Истцом.
Таким образом, суду были представлены и исследовались следующие материалы и документы: Соглашение об
использовании электронно-цифровой
подписи от 29.08.2007, Депозитарный
договор от 29.08.2007, Соглашение об
оказании брокерских услуг на рынках
ценных бумаг от 29.08.2007, Заявление
о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на
рынке ценных бумаг и срочных сделок Ответчика от 18.02.2008, Правила
совершения Ответчиком маржинальных сделок от 29.08.2007, заключенных между Истцом и Ответчиком.
Кроме того, суд исследовал Регламент
оказания Ответчиком брокерских
услуг на рынках ценных бумаг, утвержденных приказом от 15.08.2008
в ред. 01.09.2008, детализацию телефонных звонков номера абонента за
период 05.09.2008–11.09.2008, отчеты
Ответчика по сделкам и операциям
с ценными бумагами, совершенными в интересах клиента 09.09.2008,
10.09.2008, выписку по счету депо Истца за период с 09.09.2008 по

30.09.2008, выписку по счету депо
Ответчика как номинального держателя в отношении акций ОАО «Г» и
ОАО «Д» за период с 09.09.2008 по
30.09.2008. Судом также рассматривались расчеты размера обеспечения
и уровня маржи Истца на 09.09.08 и
на 10.09.08, представленные Истцом
и Ответчиком, и иные материалы.
В судебном заседании 06.05.09 была
прослушана звукозапись телефонного
разговора, состоявшегося 10.09.08 в
12.32 мск между Истцом и представителем Ответчика.
Суд отклонил ходатайство Истца
о привлечении свидетеля, так как
указанный Истцом свидетель не мог
прояснить обстоятельства заключения
или незаключения сделки РЕПО от
09.09.08, кроме того, в соответствии с
п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ
несоблюдение простой письменной
формы сделки лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.
Судом также не рассматривались
материалы, относящиеся к периоду за
апрель 2008 года, так как данные материалы не относятся к рассматриваемому судом спору о заключении сделки
РЕПО от 09.09.08 и принудительной
реализации акций Истца 10 сентября
2008 года. Затребовав от Ответчика
документы за период с 21.04.08 по
30.04.08, представив медицинскую
справку о нахождении в медицинском
учреждении с 09.04.08 по 25.04.08.
Истец неоднократно указывал, что сторонами ранее (до сентября 2008 года)
совершались устные сделки РЕПО, которые сторонами были исполнены. По
мнению суда, данные обстоятельства
не могут подтвердить или опровергнуть факт заключения сделки РЕПО от
09.09.08 между Истцом и Ответчиком
и не являются относимыми к спору
доказательствами.
По расчетам Ответчика, на 17.45
мск 9 сентября 2008 года задол-

женность Истца (клиента) перед
Ответчиком (брокером) составляла
12 443 841 (двенадцать миллионов четыреста сорок три тысячи восемьсот
сорок один) рубль 65 копеек, рыночная стоимость ценных бумаг клиента,
принимаемых брокером в качестве
обеспечения составляла 13 255 317
(тринадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч триста семнадцать)
рублей 66 копеек, и уровень маржи
составил, по расчетам Ответчика,
6,12%. На 11.33 мск 10 сентября 2008
года рыночная стоимость ценных
бумаг Истца составляла 12 478 552
(двенадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот
пятьдесят два) рубля 14 копеек, задолженность клиента перед брокером
12 450 685 (двенадцать миллионов
четыреста пятьдесят тысяч шестьсот
восемьдесят пять) рублей 76 копеек, и
уровень маржи составил, по расчетам
Ответчика, 0,22%.
Разница в представленных Истцом
и Ответчиком расчетах уровня маржи
и величины обеспечения возникает
из-за: а) различия размера задолженности клиента перед брокером по
займу; б) различия в стоимости одной
обыкновенной акции ОАО «Г», которая, по мнению Ответчика, должна
составлять 655 рублей 18 копеек, а, по
мнению Истца, расчет должен быть
составлен на основании стоимости акции ОАО «Г» 622 рубля 22 копейки за
акцию; в) Истец при расчетах исходил
из размера взноса денежных средств
в 1 500 000 рублей, в то время как в
кассу Ответчика был фактически внесен 1 000 000 рублей (данный факт не
оспаривается Истцом), что учитывалось Ответчиком при произведенных
им расчетах.
Таким образом, по расчетам Истца,
даже при заключении и исполнении
Ответчиком указываемой в исковых
требованиях сделки РЕПО и внесении
Истцом дополнительных денежных
средств в размере 1 500 000 рублей,
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уровень маржи на 13 часов мск 10
сентября 2008 года должен был составить 14,01%. Ответчик в дополнении к
отзыву на исковое заявление Истца и
в заседании от 6 мая 2009 года указал,
что в данном случае он обязан был
осуществить принудительную реализацию принадлежащих Истцу ценных
бумаг.
Оценив в совокупности все представленные в деле материалы, а также
пояснения представителей сторон, суд
полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
1. Истцом не представлены и
в материалах дела отсутствуют
доказательс тва заключения Истцом
и Ответчиком сделки РЕПО на следующих условиях: 15 959 обыкновенных
акций ОАО «Г» - количество ценных
бумаг, подлежащих передаче по сделке РЕПО, определялось Ответчиком
таким образом, чтобы цена первой
части сделок РЕПО была равна 12 млн
рублей (т.е. размеру задолженности
клиента, округленной в меньшую
сторону до суммы в целых миллионах
рублей); срок исполнения второй
части сделки РЕПО был определен
брокером — не позднее 13 часов 10
сентября 2008 года; цена первой части сделки РЕПО — 751,97 рубль за
1 обыкновенную акцию ОАО «Г»; цена
второй части сделки РЕПО — 752,34
рубля за акцию.
2. Истцом не представлены и в
материалах дела отсутствуют доказательства исполнения Ответчиком
первой и второй частей указанной
сделки РЕПО.
3. Истцом не представлены доказательства возникновения у него
убытков и причинно-следственная
связь между заявленными убытками и
действиями Ответчика. Рассматривая
вопрос относительно убытков, полученных Истцом, Третейский суд исходил из определения убытков согласно
статье 15 Гражданского кодекса РФ, а
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именно, под убытками понимаются
расходы, которые лицо произвело или
должно было произвести для восстановления своего нарушенного права
(реальный ущерб), а также неполученный доход, который лицо могло бы
получить при нормальных условиях
гражданского оборота, если бы его
право не было бы нарушено. Истцом
не были представлены суду доказательства причинения ему убытков
как в виде реального ущерба, так и в
виде упущенной выгоды. Кроме того,
суд принял во внимание, что даже
заключив и исполнив обе части сделки РЕПО, Ответчик на 13 часов мск
10 сентября 2008 года должен был бы
осуществить принудительную реализацию принадлежащих истцу ценных
бумаг. Исходя из вышеизложенного,
Третейский суд посчитал расчет убытков необоснованным.
4. Заявленное Истцом требование
о признании ничтожным положения статьи «В» регламента оказания
Ответчиком брокерских услуг на
рынках ценных бумаг, в соответствии
с которым заранее оговаривается
«согласие клиента на перевод долга
Ответчика в случае невозможности
надлежащего исполнения Ответчиком
обязательств» судом оставлено без
рассмотрения, так как заявленное требование не связано с первоначальными исковыми требованиями, является
самостоятельным и не может рассматриваться в рамках дела.
Принимая во внимание все установленные по делу обстоятельства,
сделанные на основании этих обстоятельств выводы, руководствуясь при этом статьями 15, 161, 162,
307, 309, 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьями 15,
26 Федерального Закона «О третейских судах в Российской Федерации», а
также Регламентом Третейского суда
НАУФОР, Третейский суд НАУФОР
решил в исковых требованиях Истца
к Ответчику о взыскании суммы

ущерба и упущенной выгоды в размере
16 547 921 (шестнадцать миллионов
пятьсот сорок семь тысяч девятьсот
двадцать один) рубль и 09 копеек
отказать.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 6 мая 2009 года. p
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Япония растет
Япония снижает госдолг
Как сообщают информагентства,
премьер-министр Японии Юкио
Хатаяма заявил, что правительство планирует представить в
следующем месяце стратегию
снижения государственного долга
страны (который, как известно,
является одним из крупнейших в
мире).
После кризиса с бюджетной
задолженностью Греции Европейский союз был вынужден выделить на стабилизацию ситуации в
еврозоне почти 1 трлн долларов.
Японское правительство не желает доводить ситуацию до подобного кризиса, поэтому подготовило бюджетный план по снижению
государственного долга и окончанию периода дефляции. По
итогам 2009 финансового года,
который закончился в марте
2010 года, государственный долг
Японии составил 882,9 трлн иен,
или 9,5 трлн долларов.
Японская экономика во время
кризиса сократилась сильнее всех
из числа стран, входящих в G-7.
В этом году рост экспорта помогает восстановлению объемов
производства, а уровень заработной платы повысился впервые за
22 последних месяца.
Министр финансов Японии
Наото Кан планирует разработать стратегию реформирования
финансового сектора страны. По
его мнению, плавное повышение
налогов может стимулировать
экономику, а в первую очередь
необходимо увеличить налог
с продаж. По расчетам МВФ
дефляция в Японии привела к самому сильному экономическому
спаду с 1990 года, что заставило

правительство увеличить финансирование помощи экономике.
Это в свою очередь привело к
увеличению государственного
долга, который сейчас составляет
229% ВВП. При этом 90% долга
находятся на руках внутренних инвесторов. Для сравнения
госдолг Греции на конец 2009 года составлял 112% ВВП.

ря. В банке заявили, что японская
экономика «начинает умеренно
восстанавливаться» благодаря
улучшениям экономических условий за рубежом. В апреле в Банке
Японии заявляли, что экономика
«набирает обороты».

Меры центробанка

Статистические данные свидетельствуют о начавшемся росте реального валового внутреннего продукта страны. Валовый внутренний
продукт (ВВП) Японии в реальном
выражении за I квартал 2010 года,
по предварительным данным,
вырос на 4,9% относительно IV
квартала 2009 года в перерасчете
на год. Такие данные опубликовал
20 мая Институт экономических и социальных исследований
правительства страны. Реальный
ВВП вырос на 1,2% в квартальном
исчислении.
ВВП Японии в IV квартале 2009
года, по окончательным данным,
вырос на 0,9% по сравнению с
III кварталом 2009 года. В годовом
исчислении рост этого показателя
составил 3,8%.
В III квартале 2009 года ВВП
Японии в в реальном выражении
увеличился на 0,3%. Во II квартале
ВВП страны в реальном выражении вырос на 0,6%, а в I квартале
2009 года данный показатель упал
на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Вместе с тем ситуация в япон
ской экономике остается напряженной, сохраняется дефляционное давление. Дефлятор ВВП
в I квартале составил –3%, против
–2,7% в предыдущем. p

Правление Банка Японии представило план кредитной поддержки
банкам, который, в том числе,
подразумевает предоставление
займов частным банкам сроком
на один год по ставке 0,1%. (Окончательное голосование по этому
вопросу пока отложено на более
поздний срок.)
Участвующие банки должны
будут представить центральному
банку свои планы «по укреплению
фундамента экономического роста», отмечается в заявлении Банка
Японии, которое сопровождало
решение по денежно-кредитной
политике. Займы будут предоставляться банкам на основе существующего объема кредитования.
В заявлении сообщается, что
правом принять участие в этой
схеме обладают все финансовые
институты, которые уже участвуют
в операциях центрального банка
по предоставлению ликвидности
под обеспечение во всех его подразделениях.
Центральный банк Японии
также оставил ставку по необеспеченным кредитам «овернайт»
на уровне 0,1%, на котором она
находится с декабря 2008 года.
Вместе с тем Банк Японии повысил свою оценку общей ситуации в экономике впервые с нояб-

Благоприятная
статистика
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Ставки снижаются

НАУФОР представляет обзор важнейших изменений российского законодательства,
регулирующего деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг

Определены виды производных финансовых инстру
ментов

Положением о видах производных финансовых
инструментов, утвержденным Приказом ФСФР РФ
от 04.03.2010 № 10-13/пз-н, определены виды производных финансовых инструментов, а также их
базисные активы. К числу производных финансовых инструментов отнесены «опционный договор
(контракт)», «фьючерсный договор (контракт)»,
«своп договор (контракт)», а также «биржевой
форвардный договор (контракт)» и «внебиржевой
форвардный договор (контракт)».
В соответствии с изменениями в Федеральный закон о рынке ценных бумаг, внесенными Федеральным
законом от 25.11.2009 № 281-ФЗ, расширен перечень
базисных активов производных финансовых инструментов. К базисным активам отнесены, в частности,
ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки,
уровень инфляции, официальная статистическая
информация, физические, биологические и/или химические показатели состояния окружающей среды,
обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении
или ненадлежащем исполнении одним или несколькими лицами своих обязанностей, договоры, являю-
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щиеся производными финансовыми инструментами,
а также иные обстоятельства.
Документ вступил в силу 04.05.2010 года.
Установлены требования к депозитариям, осуществля
ющим учет прав на ценные бумаги иностранных эми
тентов, допущенные к публичному размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации

В рамках регулирования обращения иностранных
ценных бумаг в Российской Федерации издан Приказ
ФСФР РФ от 23.03.2010 № 10-19/пз-н «Об утверждении требований к депозитариям, осуществляющим
учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации».
Установлено, что депозитарии, осуществляющие
учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов,
допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должны соответствовать следующим двум требованиям:
 срок осуществления ими депозитарной деятельности должен составлять не менее одного года;
 услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных
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выплат, причитающихся владельцам
ценных бумаг иностранных эмитентов, должны оказываться депозитарием каждому лицу (депоненту), права
которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются.
Документ вступил в силу 09.05.2010 года.
Установлен новый порядок раскрытия про
фессиональными участниками рынка цен
ных бумаг информации о расчете собствен
ных средств в сети Интернет

Новые требования раскрытия информации введены Приказом ФСФР РФ
от 11.02.2010 № 10-7/пз-н «О порядке и
сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
а также управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации
о расчете собственных средств в сети
Интернет».
Установлено, что информация о расчете собственных средств раскрывается в
сети Интернет в течение месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчет. Указанная информация
должна быть доступна в сети Интернет
не менее 12 месяцев с даты ее раскрытия.
Информация о расчете собственных
средств должна быть раскрыта на сайте,
который используется профессиональным участником рынка ценных бумаг для
распространения на постоянной основе
сведений, характеризующих его деятельность, в том числе сведений о предлагаемых продуктах и услугах, и указывается в
информационных и рекламных материалах или в договорах на оказание услуг.
При наличии у участника рынка
более одного сайта для распространения
информации информация о расчете
собственных средств раскрывается на
каждом сайте. Информация о расчете

собственных средств также раскрывается на сайте, электронный адрес которого
включает доменное имя, права на которое принадлежат профессиональному
участнику рынка ценных бумаг.
Определен технический формат раскрытия информации.
Документ вступил в силу 22.05.2010 года.
Внесены изменения в законодательство о
банкротстве финансовых организаций

Федеральным законом от 22.04.2010
№ 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» установлены
особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций (в том
числе, профессиональных участников
рынка ценных бумаг, негосударственных
пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).
Определен перечень мер по предупреждению банкротства финансовых
организаций (оказание финансовой
помощи, увеличение размера уставного капитала, изменение структуры
активов и пассивов, реорганизация), а
также основания применения таких мер.
Установлен правовой статус временной
администрации финансовой организации, порядок формирования ее состава,
а также порядок исполнения ее функций.
Определен круг субъектов, управомоченных на обращение в арбитражный
суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом.
Документ, за исключением отдельных
положений, вступает в силу 27.07.2010 года.
Установлены новые требования к специа
листам финансового рынка

Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным Приказом
ФСФР РФ от 28.01.2010 № 10-4/пз-н,
установлены новые требования к специалистам финансового рынка.
Расширен круг работников профессиональных участников рынка ценных
бумаг, обязанных иметь квалификационные аттестаты. К ним, в частности,
отнесены лица, которые:
 участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением
сделок с ценными бумагами, и осуществлении сделок с ценными бумагами: от имени организации и за
ее счет; от имени клиентов и за счет
клиентов; от имени организации и за
счет клиентов;
 участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением
сделок и/или операций с денежными
средствами и/или ценными бумагами
в интересах учредителя управления, и
осуществлении сделок и/или операций с денежными средствами и/или
ценными бумагами в интересах учредителя управления;
 участвуют в подписании отчетов
клиентам;
 участвуют в подготовке проспекта
ценных бумаг;
 участвуют в размещении и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.
Приведена таблица соответствия
квалификационных аттестатов старого
образца (выдававшихся Федеральной
службой по финансовым рынкам и
Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг) квалификационным
аттестатам нового образца (выдаваемых
аккредитованными организациями).
Документ вступает в силу
04.06.2010 года. p
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Грег Танзер
генеральный секретарь IOSCO

Регулятор для регуляторов
Специальный гость конференции НАУФОР «Фондовый рынок 2010. Новые стимулы
для развития» Грег Танзер о будущем регулирования рынка ценных бумаг в мире
Генеральный секретарь IOSCO Грег Танзер рассказывает журналу «Вестник НАУФОР»
о том, почему рынок ценных  бумаг в кризис работал как механизм передачи рисков;
а также о том, почему для преодоления последствий кризиса важна координация
действий регуляторов всех рынков и всех стран.

—— Господин Танзер, как повлиял финансовый кризис на
работу IOSCO?
— Активность IOSCO перед кризисом имела нишевый характер: мы в основном занимались потребностями регуляторов на рынке ценных бумаг,
а также межсекторальной работой, то есть налаживали взаимодействие с коллегами — банками,
страховщиками.
После кризиса эта позиция изменилась навсегда. Мировая финансовая система столкнулась с
глобальными проблемами, поэтому IOSCO как
эксперт теперь вовлечена в более широкую деятельность.
Проблемами последствий кризиса мы занимались, в том числе, в рамках соответствующей
рабочей группы. Доклад, посвященный анализу
этих проблем, был представлен в мае 2008 года и
определил стратегию нашей работы на будущее.
Рекомендации доклада касались в основном трех
групп вопросов.

Это, во-первых, обеспечение прозрачности и
возможностей для инвесторов адекватно оценивать
риски эмитентов; во-вторых, риск-менеджмент
и пруденциальный надзор; в-третьих, проблемы
оценки рынков в неликвидном состоянии.
Кроме того, IOSCO пристально изучала работу рейтинговых агентств, обращая особенное
внимание на ту роль, которую играли их оценки
на рынке структурного финансирования. Уже
в 2007 году мы пытались определить, насколько
принципы работы рейтинговых агентств соответствуют нашим стандартам. Сейчас IOSCO
разрабатывает механизм, благодаря которому
и регуляторы, и инвесторы смогут получать
гарантии того, что рейтинговые агентства придерживаются норм Меморандума IOSCO. Мы
можем координировать надзор за рейтинговыми
агентствами, поскольку группа G-20 одобрила
Меморандум IOSCO в качестве международного
стандарта.
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ТЕМА НОМЕРА

В РЕЖИМЕ ПОИСКА

Начиная с 2008 года IOSCO продолжала фокусировать усилия на работе в
тех сегментах, которые являются по преимуществу сферой деятельности регуляторов рынка ценных бумаг, но в целом
имеют более широкое значение — для
всей финансовой системы. Во-первых,
таким сегментом является совершенствование международных стандартов
финансовой отчетности. Во-вторых,
обеспечение доверия инвесторов через различные меры по усилению мер
надзора на трансграничном пространстве. В-третьих, построение более гибкой
финансовой системы через изменение
подходов к регулированию хедж-фондов,
а также к расчетам и клирингу. Важным
представляется также обеспечение
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прозрачности рынков и совершенствование стандартов раскрытия операций,
особенно операций со структурными
продуктами.
—— Удалось ли в этой работе использовать
уникальность статуса IOSCO?

— Безусловно. Координация и кооперация регуляторов очень важна,
если речь идет о попытках преодолеть
последствия кризиса. Очень важно
вырабатывать новые законодательные
и регулятивные решения. Понимание
этого нашло отражение в рекомендациях G-20, ориентированных на создание
более адекватного надзора за рынками капитала, а также более прочной
банковской системы. Задача создания
новых подходов к регулированию была

изначально делегирована Совету по
финансовой стабильности.
IOSCO, которая прежде занималась исключительно проблемами
рынка ценных бумаг, после саммита
G-20 в 2008 году тоже перешла, как
уже сказано, к более широкому кругу
вопросов, поскольку существует потребность в совместных глобальных
решениях.
Существовал риск того, что вопрос
ликвидации последствий кризиса будет
рассматриваться исключительно через
призму помощи тонущим банкам. В то
время как адекватного внимания другим
проблемам не уделялось.
Однако существует потребность сосредоточиться также на характеристиках
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фондового рынка и его инфраструктуре:
кризис выявил наличие определенных
проблем в этих зонах. Основные причины кризиса возникли именно там, включая избыточный леверидж, конфликты
интересов различных групп участников,
чрезмерные объемы секьюритизации
плюс неадекватность оценок этой группы
инструментов, неадекватное использование забалансовых инструментов, а также
очень большие компенсации топ-менеджерам. Рынки ценных бумаг стали передаточными механизмами этих рисков.
Состояние фондовых рынков очень
важно для системной стабильности
мировых финансов. Таким образом,
ответ IOSCO на вопросы, поставленные на саммите G-20, состоял в запуске трех рабочих групп. Эти группы
рассматривали вопросы, связанные
с короткими продажами; с работой
хедж-фондов и с нерегулируемыми
продуктами и рынками.
Эти группы закончили работу в 2009
году и представили общие принципы
координированного подхода за этими
сегментами.
—— В чем состояли рекомендации рабочих
групп?

— Выработанные этими группами принципы сводились к следующему.
Во-первых, были разработаны четыре
принципа эффективного регулирования
коротких продаж. В том числе необходимость контролировать шорты со стороны
регулятора и отчитываться в этих сделках
регулятору. Предполагалось при этом, что
регулирование не должно препятствовать
активности профучастников.
Во-вторых, были разработаны шесть
принципов регулирования хедж-фондов,
в том числе:

обязательная регистрация;
обязательный надзор регулятора за их
текущей деятельностью;
 обязательное представление информации для оценки системных рисков;
 международная кооперация регуляторов в оценке системных рисков
хедж-фондов.
По нерегулируемым продуктам также
был дан ряд рекомендаций, в том числе
по регулированию риска контрагентов,
по прозрачности рынка и продуктов, по
обязательности надзора.
Позднее IOSCO и Комитет по
платежным системам совместно
пересмотрели текущие регулятивные
принципы для платежных систем,
систем клиринга и расчетов, а также
для центральных контрагентов. Эти
системы составляют большую часть
инфраструктуры рынка ценных бумаг,
играют важную роль и очень хорошо
показали себя в кризис. Никто из них
не нарушил штатных режимов работы, не пережил дефолтов.
Когда обанкротился Lehman Brothers
возникла неопределенность относительно того, как будут решаться вопросы его
задолженностей, поскольку многие из
них были внебиржевыми и не клиринговались через центрального контрагента.
Но оказалось, что существующие системы клиринга обладают достаточным
запасом прочности.
Сейчас вполне актуально подумать
о том, какие инструменты внебиржевого
рынка могли бы клиринговаться через
центрального контрагента. Процесс
перевода расчетов на ССР следует стимулировать в принципе, поскольку это
могло бы избавлять рынки от системных
рисков.



IOSCO, или Международная
организация комиссий по ценным
бумагам (International Organization
of Securities Commissions, IOSCO)
объединяет государственных регуляторов рынков ценных бумаг и
СРО из более чем 100 стран мира.

Существовал риск того, что вопрос ликвидации последствий кризиса
будет рассматриваться исключительно через призму помощи тонущим
банкам. Однако существует потребность сосредоточиться также на
характеристиках фондового рынка и его инфраструктуре: кризис
выявил наличие определенных проблем в этих зонах.
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В РЕЖИМЕ ПОИСКА

Меморандум о взаимопонимании IOSCO (IOSCO Multilateral
Memorandum of Understanding,
MMOU) — многостороннее соглашение между членами IOSCO о сотрудничестве и обмене информации в области правоприменения на
рынке ценных бумаг. В настоящее
время Меморандум подписан регуляторами более 60 стран мира.
Процедура присоединения к MMOU
Заявка рассматривается группой
из четырех независимых экспертов — представителей регуляторов разных стран. Выносится
положительное заключение.
 Положительно заключение
подтверждается скрининговой
группой, состоящей из 20 экспертов — представителей регуляторов разных стран. Выносится
положительное заключение.
 Решение о присоединении выносится группой председателей
комитетов IOSCO: Технического,
Исполнительного и комитета
развивающихся рынков.


Полномочия ФСФР России не
удовлетворяют требованию MMOU
о праве регулятора получать информацию о банковских счетах.

IOSCO является участником
Комитета по финансовой стабильности,
и нас пригласили участвовать в работе
по финансовой кооперации. Мы играем
центральную роль в разработке международных стандартов регулирования
и гарантируем участие в этом процессе
различных национальных регуляторов.
Как организация, устанавливающая
международные стандарты регулирования, IOSCO привержена принципам международного сотрудничества.
Именно поэтому в феврале 2009 года
мы пригласили Бразилию, Индию и
Китай присоединиться к работе нашего
Технического комитета.
Мы пересмотрели нашу структуру и
стратегические цели с тем, чтобы иметь
возможность быстро реагировать на
проблемы развивающихся рынков и
предлагать дополнительные решения в
духе решений G-20. Хотя оперативное
регулирование по-прежнему остается
прерогативой по преимуществу национальных регуляторов, сегодня реальность заключается в том, что финансовые рынки стали глобальными. Поэтому
необходимо большее международное
сотрудничество для установления международных стандартов и их дальнейшего внедрения с целью обеспечения
большей стабильности рынков.
Мы также пересмотрели наши прин
ципы регулирования рынков ценных
бумаг. Впервые такие принципы были
разработаны в 1998 году, и мы призывали тогда национальных регуляторов
согласовывать свои требования с нашими принципами. Следует признать,
что с тех пор мир изменился очень
серьезно. IOSCO сейчас пересмотрела
эти принципы с тем, чтобы они адек-

ватно отражали роль регуляторов на
рынках ценных бумаг при борьбе с
системными рисками.
Мы разработали новые принципы идентификации и мониторинга
за источниками системных рисков.
Системный риск может повлечь эрозию
доверия к рынку, поэтому нужно больше заботиться о прозрачности, в том
числе межсекторальной. Особого внимания требуют вопросы защиты интересов
инвесторов.
Мы признали, что границы регулирования нуждаются в периодическом
пересмотре. Мы рассмотрели различные
вопросы регулирования банковской
системы, индустрии страхования, попытались выявить зоны, в которых
риски недостаточно оценены. Наш
обзор включает также рекомендации
по усилению надзора в целях усиления
финансовой стабильности и смягчения рисков, находящихся за границами
зоны регулирования. Риски должны
выявляться своевременно и квалифицированно. Следует уделять особую роль
мониторингу рисков системно важных
участников рынка.
Мы также стали иначе расценивать
роль саморегулируемых организаций.
СРО имеют ряд уникальных возможностей. В частности, они могут требовать
от участников соблюдения этических
стандартов, могут предложить достаточно хорошую экспертизу, более быстро и
гибко реагируют на изменения рынка.
Таким образом, СРО могут оказывать
очень большое влияние на рынок, поэтому такой формат деятельности, как
саморегулирование, следует распространять как можно шире, в том числе на
российском рынке.

Мы разработали новые принципы идентификации и мониторинга
за источниками системных рисков. Системный риск может повлечь
эрозию доверия к рынку, поэтому нужно больше заботиться о
прозрачности, в том числе межсекторальной. Особого внимания
требуют вопросы защиты интересов инвесторов.
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Основная идея борьбы с кризисом —
это кооперация. Любая регулятивная
система должна быть встроена в общий
процесс. Мы работали над этим все последнее десятилетие. Это было центром
нашей работы начиная с того времени,
когда IOSCO разработала и приняла
многосторонний Меморандум о взаимопонимании.
—— В чем состоит суть Меморандума IOSCO?
— Меморандум устанавливает международные стандарты сотрудничества, он
очень важен в борьбе с нарушениями
на рынках ценных бумаг, поскольку
пытается преодолеть барьер между
юрисдикциями.
К меморандуму полностью присоединились 65 членов IOSCO, еще 45

членов заявили о частичном использовании документа. IOSCO сотрудничает
в этой области с неприсоединившимися членами, а также нерегулируемыми юрисдикциями. Использование
Меморандума очень эффективно для
мировых рынков.
—— Какие меры могут сейчас обеспечить
устойчивость глобальных рынков?

— Думаю, что нам надо заново обратить
внимание на основы работы рынков: и
экономические, и регулятивные.
В рамках IOSCO мы стремимся продвигать три простые цели регулирования рынка ценных бумаг. Это снижение
системного риска, защита инвесторов
и обеспечение эффективности и прозрачности рынка.

Звучит достаточно легко, но на самом
деле достигается достаточно сложно.
Выполнение этих задач работает на укрепление целостности рынков и доверия
инвесторов к рынкам. А если обеспечена
целостность рынка и доверие инвесторов, то это означает, что рынок работает
на рост экономики. В этих условиях
рынок будет гораздо более эффективным, он будет поддерживать механизмы
привлечения капитала компаниями-производителями, а также меньше генерировать избыточную волатильность. Он
будет скорее поддерживать глобальную
экономику, нежели являться для нее
потенциальной угрозой.
Мы работаем над несколькими
конкретными аспектами. Как я уже
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Улучшение инфраструктуры рынка — тоже актуальная задача.
Это технический вопрос, многим он кажется скучным. Но в кризис
мы наблюдали высокие риски именно в области расчетов по
внебиржевым продуктам.
сказал, мы считаем, что сейчас существуют пробелы в регулировании
кредитных рейтинговых агентств и
хедж-фондов. Мы также стремимся
обеспечить большую прозрачность
рынка структурированных финансовых продуктов. На прозрачном рынке
не может быть аномально больших
спредов, а риски становятся более
понятны инвесторам.
Улучшение инфраструктуры рынка —
тоже актуальная задача. Это технический
вопрос, многим он кажется скучным. Но
в кризис мы наблюдали высокие риски
именно в области расчетов по внебиржевым продуктам.
—— Какие наиболее серьезные вызовы стоят
сейчас перед финансовой индустрией и
какую роль в их уменьшении может сыграть
IOSCO?

— Полагаю, существует риск, что индустрия финансовых услуг в результате всех
недавних событий станет более отстраненной (disconnected) от клиентов.
В некоторых странах из-за кризиса
наблюдается большое недовольство
финансовой индустрией в целом. Люди
испытывают злость из-за потери своих инвестиций, из-за необходимости
использовать средства налогоплательщиков для поддержки финансовой
системы. В то же время банки и иные
институты продолжают вести свою
деятельность так, как будто ничего
не случилось. В ряде стран возникли
проблемы с определением размеров
компенсаций и зарплат руководителей
финансовых учреждений.
По моему мнению, существует риск
того, что, хотя финансовый рынок
и является необходимым элементом
экономики (и вообще повседневной
жизни людей), однако население может испытывать сейчас определенное
недовольство финансовой индустрией. А политики будут на этом играть.
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Индустрия финансовых услуг (в том
числе регуляторы, конечно) должна
многое сделать для восстановления доверия населения.
Что может сделать конкретно IOSCO?
В общем все то, о чем я говорил выше.
Мы проделали большую работу для
повышения стандартов регулирования,
для исключения конфликтов интересов
в работе рейтинговых агентств и повышения качества рейтингов, для того
чтобы люди могли доверять рейтингам
и лучше понимать, как следует на них
реагировать.
Еще один важный вызов для нас
всех — необходимость переосмысления рисков в финансовой индустрии.
В начале кризиса индустрия и население
недооценивали определенные риски,
например, индустрия недооценила
риски контрагента. Мы сейчас реагируем на это повышением требований
к капиталу определенных финансовых
институтов. Стало очевидным, что в
ряде случаев эти требования были недостаточно высокими.
Однако мы должны быть очень
осторожными в этом вопросе. Следует
убедиться в том, что мы не установили
такие требования к капиталу (или к
управлению рисками), которые могли
бы дать ложный сигнал о том, что из
системы вообще исключены все риски. Потому что исключить все риски
невозможно.
— —На каких принципах может строиться
надзор за международными сделками
с ценными бумагами? Какова позиция

IOSCO относительно регулирования
офшоров?

— Трансграничные сделки добавляют
еще один уровень сложности, и с точки
зрения участников сделки, и с точки
зрения рынка и регуляторов. Если сделка
проходит в одной юрисдикции, то обычно она заключается на одной площадке,
и отчетность по ней получает один регулятор. В случае трансграничной сделки,
в цепочку, скорее всего, включается еще
одна торговая система и наверняка еще
один регулятор. Также добавляются
валютные риски.
С регулятивной точки зрения основной вопрос здесь — взаимодействие.
Взаимодействие подразумевает возможность обмениваться информацией,
которая дает возможность правильно
регулировать такую сделку.
Что касается офшоров и так называемых несотрудничающих юрисдикций.
Большинство офшоров существуют
в основном по налоговым причинам.
У IOSCO нет какой-то особой позиции
по юрисдикциям, которые устанавливают
льготный налоговый режим, для привлечения бизнеса. IOSCO интересует одно:
не используется ли юрисдикция (будь она
офшорной или оншорной) для уклонения от предписаний закона. Мы проводили и продолжаем проводить большую
работу с юрисдикциями, в которых
были случаи отказов от сотрудничества.
Мы объясняли им, какие проблемы они
вызывают с точки зрения глобального
финансового рынка. Наша цель — убедить такие юрисдикции в необходимости
изменения их внутренних порядков (или
законов) таким образом, чтобы они могли сотрудничать и обмениваться информацией с членами IOSCO.

Еще один важный вызов для нас всех — необходимость
переосмысления рисков в финансовой индустрии. В начале
кризиса индустрия и население недооценивали определенные
риски, например, индустрия недооценила риски контрагента
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Не все примеры удачны, однако в нашей практике есть и удачные примеры.
Наша мотивация очень проста: мы
не хотим жить в такой среде, где нарушения на рынке ценных бумаг могут
существовать только потому, что они
осуществляются через определенные
юрисдикции. Мы живем в глобальной
экономике, работаем на глобальных
рынках, и это приносит серьезную
пользу. Однако мы можем сохранить
эту пользу, только если будем иметь
правильный режим правоприменения,
который включает в себя возможность
находить и получать информацию вне
зависимости от источника.
Все это относится и к офшорным
юрисдикциям.
—— Насколько важен вообще вопрос право
применения в настоящее время?

— Этот вопрос включен в повестку дня
G-20. IOSCO участвует в работе Совета
по финансовой стабильности по несотрудничающим юрисдикциям, и Совет
признает и использует Меморандум
IOSCO в качестве стандартного инструмента сотрудничества регуляторов
ценных бумаг.
Вообще присоединение к нашему
Меморандуму является своего рода
знаком соответствия стандартам международного правоприменения. Сам
по себе Меморандум устанавливает
требования к полномочиям регулятора, определяет информацию, которая
должна быть ему доступна (включая
банковскую информацию, брокерскую,
идентификационные данные клиента
и т.д.). Также Меморандум достаточно
подробно перечисляет случаи, в которых информация запрашивается и
представляется: для целей проведения
проверок, расследований и применения санкций за нарушения на рынке
ценных бумаг.
—— Видите ли вы в будущем ситуацию, при
которой на рынках будут устанавливать пра
вила (или ограничения), связанные с Mемо
рандумом, например, запреты на сделки с
контрагентами, не присоединившимися к
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Для анализа появляющихся системных рисков IOSCO будет
расширять свою аналитическую (исследовательскую) функцию,
путем привлечения аналитиков, которые будут отслеживать новые
источники системных рисков на всех рынках. Мы считаем, что это
очень важный аспект, которым мы в прошлом не занимались.
документу? Может быть, уже в настоящее
время существует что-либо подобное?

— Мне неизвестно о наличии подобных
правил как на уровне государственного
регулирования, так и на частном уровне.
Вместе с тем существует большой интерес к Mеморандуму со стороны Совета
по финансовой стабильности и G-20,
которые приняли документ в качестве
стандарта и ожидают его повсеместного внедрения. Также IOSCO много
работает над дальнейшим внедрением
Mеморандума среди своих членов.
Пока такой день, когда будут установлены ограничения, связанные с
Mеморандумом, еще не настал. Однако
сейчас уделяется большое внимание вопросу надзорного и правоприменительного сотрудничества, и международно
признанным стандартом в этой области
является Mеморандум.
—— IOSCO планирует осуществить серьезные
организационные изменения в течение сле
дующих нескольких лет. Какой вы видите
IOSCO в конце этого пути?

— Мы видим, что не только наши
члены, но и внешние инстанции хотят,
чтобы IOSCO играла более важную роль
в международном контексте, конкретно — в области улучшения международных стандартов и их внедрения. Так что
в будущем мы планируем концентрироваться именно на внедрении стандартов,
а также на контроле над потенциальными источниками системных рисков.
В контексте внедрения стандартов
IOSCO планирует использовать два инструмента, уже зарекомендовавшие себя
в прошлом. Первое — наши принципы
регулирования рынка ценных бумаг.
Принципы — хороший диагностический инструментарий, который признан
IMF и Всемирным банком, используется
в их программах, а также признан G-20
и FSB в качестве основных стандартов
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финансового регулирования. Я думаю,
что в будущем нам надо системно разъяснять суть этих принципов и помогать
различным юрисдикциям при оценке их
соответствия этим принципам.
Второе — мы будем системно разрабатывать узкоспециализированные
стандарты для определенных сегментов
рынка. Так что мы планируем создать в
будущем комитет, который будет осуществлять не только оценку соответствия общим принципам регулирования
рынка, но и более узконаправленную
оценку внедрения стандартов по конкретным вопросам.
Для анализа появляющихся системных рисков IOSCO будет расширять
свою аналитическую (исследовательскую) функцию, путем привлечения
аналитиков, которые будут отслеживать
новые источники системных рисков на
всех рынках. Мы считаем, что это очень
важный аспект, которым мы в прошлом
не занимались.
—— Существует ли необходимость создания
в рамках IOSCO новых постоянно действу
ющих органов (состоящих, например, из
сотрудников надзорных органов различных
государств), чья деятельность позволила бы
более эффективно пресекать трансгранич
ные нарушения на рынках?

— Это вопрос практической
необходимости.
Если произошло трансграничное
нарушение, то имеется 1) лицо, которое
осуществляет расследование, 2) лицо, в
отношении которого осуществляется
расследование, и 3) судебная система, которая наказывает. Теоретически возможна ситуация, при которой нарушитель и
расследующий орган находятся в разных
странах. Но это не слишком распространенная ситуация. Как правило, лицо,
являющееся объектом расследования,

находится в той же стране, что и орган,
осуществляющий такое расследование.
Таким образом, все эти элементы
обычно расположены в одной стране, в
рамках ее правовой системы.
—— А если возникнет такой своеобразный
Интерпол, но действующий в основном для
целей сбора и распределения информации?

— Связующим звеном между надзорными подразделениями регуляторов в
разных странах является IOSCO.
На мой взгляд, дальнейшее усиление
международных структур в области
правоприменения возможно, но всетаки основная работа должна делаться
в самих государствах. Эта деятельность
должна быть направлена на повышение
качества работы и правоохранительных
органов, и судебной системы, а также на
улучшение регулирования. Но, конечно,
эта деятельность должна дополняться
надежными международными механизмами взаимодействия.
—— Как бы вы описали отношения между
IOSCO и российским регулятором ценных
бумаг?

— Я очень приветствую усилия ФСФР
по присоединению к Mеморандуму
IOSCO, особенно в последние полгода.
Россия — очень важная страна для всемирной экономики.
—— В настоящее время ФСФР работает над
законопроектами, которые в случае утверж
дения должны снять барьеры для присо
единения к Меморандуму IOSCO. Сколько
времени займет процесс присоединения?

— Мы очень серьезно подходим к процессу анализа на соответствие требованиям Меморандума.
После подачи заявки начинается
достаточно интенсивный процесс
независимой проверки. Это позволяет
уже присоединившимся странам быть
уверенными в том, что страны, лишь
проходящие процесс присоединения,
соответствуют тем же стандартам.
Заявка, в том числе и заявка ФСФР
России, проходит процесс проверки,
состоящий из двух этапов. Сначала
проверка осуществляется группой из
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четырех экспертов, представляющих
интересы разных стран мира — членов
IOSCO, а затем скрининговой группой, состоящей из 20 экспертов, также
из разных стран. После получения
положительного заключения IOSCO
принимает решение о присоединении
к Меморандуму. Это решение принимается председателями трех ключевых комитетов IOSCO: Технического,
Исполнительного и Комитета развивающихся рынков. Обычно весь процесс
занимает 3–6 месяцев.
В настоящее время ФСФР занесена
в приложение Б к Mеморандуму, куда
включаются регуляторы, направившие
заявку на присоединение, но в силу тех
или иных причин не соответствующие
нашим требованиям. Будучи включенной в список Б, ФСФР все равно может
обращаться с запросами о представлении
информации к регуляторам других стран,
однако не может при этом ссылаться на
Меморандум и делать это на двусторонней основе. Кстати, ФСФР заключила
значительное количество двусторонних
меморандумов с членами IOSCO.
Прелесть Меморандума заключается
в том, что этот документ устанавливает
стандарт и процедуры для получения
и предоставления помощи, а следовательно, и для взаимодействия в области
правоприменения.
—— По своей правовой природе Меморан

ниторинг исполнения Меморандума. Эта
группа анализирует ситуацию, пытается
принять меры к ее разрешению. В случае
если выясняется, что конкретный регулятор отказал в помощи без какихлибо веских причин, то группа обязана
поставить вопрос об его исключении из
Меморандума. Такого, правда, никогда не
случалось. p

дум не является юридически обязательным
международным договором. Таким образом,
любая из подписавших его сторон может
отказать в представлении информации?

— Внутри IOSCO существуют процедуры, регулирующие этот вопрос. Если одна
из сторон отказывает другой без должных на то оснований, то запрашивающая
сторона может обратиться в специальную
группу IOSCO, которая осуществляет мо-

Я очень приветствую усилия ФСФР по присоединению
к Mеморандуму IOSCO, особенно в последние полгода. Россия —
очень важная страна для всемирной экономики.

Федеральной службой по финансовым рынкам заключены
Меморандумы о взаимопонимании
и обмене информацией с финансовыми регуляторами следующих
государств:
Агентство по финансовым рынкам Франции (AMF) http://www.
amf-france.org/
Султанат Оман — Главная комиссия по фондовому рынку (CMA)
http://www.omancma.org/ar/default.
aspx
Комиссией по финансовым
рынкам и ценным бумагам Сирии
http://scfms.sy/
Национальная комиссия по
ценным бумагам Венесуэлы http://
www.cnv.gov.ve/
Федеральное учреждение по
финансовому контролю Германии
(BaFin) http://www.bafin.de/
Управление финансовых рынков
Турции http://www.cmb.gov.tr/
Объединенные Арабские Эмираты — Комиссия по ценным бумагам
и товарам ОАЭ http://www.sca.ae/
Индия — Совет по ценным бумагам и биржам Республики Индии
http://www.sebi.gov.in/
Кипр — Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр
http://www.cysec.gov.cy/
КНР — Регулятивная комиссия
по ценным бумагам КНР http://
www.csrc.gov.cn/
Бразилия — Комиссия по ценным бумагам Бразилии http://
www.cvm.gov.br/
Белоруссия — Министерство
финансов Республики Беларусь
http://www.minfin.gov.by/
Киргизия — Служба надзора и
регулирования финансового рынка
Кыргызской республики http://
www.fsa.kg

Совет финансовой стабильности
(Financial Stability Board, FSB) является правопреемником Форума
финансовой стабильности (Financial
Stability Forum, FSF) и включает
прежних членов Форума, а также
Испанию и Европейскую комиссию.
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Алексей Рыбников
генеральный директор RSX

Забросить сеть. Электронную
Успех в сфере организации торговли измеряется одним критерием — привлечена
ликвидность или нет
Генеральный директор RSX Алексей Рыбников рассказывает главному редактору
«Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой, на чем построены новые организаторы торговли,
будет ли RSX работать с эмитентами и можно ли сконцентрировать серьезный пул ликвидности на новом месте.

—— Алексей Эрнестович, вы создаете новую торговую
платформу, которая будет работать под брендом RSX.
Заявлено, что RSX представляет новое поколение орга
низаторов торговли – аналог американских electronic
communication networks и европейских multilateral trading
facilities. Почему появляются и быстро растут эти новые
формы организации рынка?
— Финансовый рынок — очень гибкий и живой
организм, требующий многообразия форм своей
организации. Биржи — один из способов такой
организации рынка, исторически самый первый
вид организаторов торговли. При этом на многих
рынках, в первую очередь европейских, до недавнего времени законодательно устанавливалось, что
любую заявку клиента брокер должен для исполнения в обязательном порядке отправлять на биржу.
Однако при наличии большого клиентского потока
брокер вполне способен и самостоятельно свести
две встречные клиентские заявки. Это называется
мэтчить (от англ. matching – «подбор, сопостав-

ление»), а такая деятельность брокеров получила
название «интернализация». На определенном
этапе (в США — еще в 70-х годах, в Европе —позже) появились межброкерские электронные торговые системы, которые позволяли мэтчить заявки
клиентов разных брокеров между собой. Таких
организаторов внебиржевой торговли стали называть electronic communication networks (ECN).
Либерализация европейского законодательства
произошла в 2007 году, когда вступила в силу новая
европейская директива по финансовым рынкам
MiFID. Новое регулирование разрешило осуществление операций не только на биржах (regulated
exchanges), но и на новых торговых площадках
(multilateral trading facilities), а также позволило
осуществлять интернализацию при условии регистрации ведения брокером этой деятельности как
особого вида организации торговли (был введен
термин «systematic internalizers»). Не нужно также
забывать и о существовании большого внебир-
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Отличия между биржами и MTF имеются. Они касаются прежде
всего работы бирж с эмитентами по включению ценных бумаг
в котировальные списки и контролю соблюдения требований
листинга. MTF, в свою очередь, нацелены на деятельность по
организации торговли со всеми ее составляющими, включая
борьбу с манипулированием рынком.
жевого рынка (собственно того, что
называют OTC). Многообразие торговых стратегий, особенности и тонкости
исполнения определенных видов заявок
клиентов и являются той основой, на которой сосуществуют эти разные формы
поиска ликвидности. Не случайно поэтому новая европейская площадка Chi-X,
которой всего три года, уже завоевала
существенную долю рынка — до 30%
в обороте ценных бумаг, входящих в основные европейские индексы (FTSE 100,
DAX 30, CAC 40 и др.), а ее совокупный
объем торгов больше, чем у Лондонской
фондовой биржи.
—— Многосторонняя торговая система
(MTF) — это организованная торговая пло
щадка, на которой спрос встречается с пред
ложением. Тогда почему это все-таки не
биржа?

— Раньше различия биржи и «небиржи»
были четкими и ясными, один формат
легко было отличить от другого. Все
биржи изначально являлись «клубами»
брокеров, они работали с эмитентами,
осуществляли по заявкам эмитентов
листинг ценных бумаг. Кроме того, биржи несли ряд функций по самоорганизации рынка (регулирование профдеятельности в качестве СРО), отслеживали
нестандартные сделки в рамках борьбы с
манипулированием рынком.
Однако с развитием рынка в сфере
организации торговли начали происходить значительные изменения.
Коммерциализация деятельности бирж
привела к тому, что роли акционера
биржи и пользователя ее услуг разделились. Функции саморегулирования
в ряде стран были выведены из бирж
в специально созданные организации.
И наконец, такую роскошь как отсутствие контроля за качеством рынка,
особенно после многочисленных волн
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финансового кризиса последних лет, уже
ни один организатор торговли позволить себе не может — да и регуляторы
не дадут.
Тем не менее отличия между биржами и MTF имеются. Они касаются
прежде всего работы бирж с эмитентами по включению ценных бумаг в
котировальные списки и контролю
соблюдения требований листинга. MTF,
в свою очередь, нацелены на деятельность по организации торговли со всеми
ее составляющими, включая борьбу с
манипулированием рынком. При этом
новые организаторы торговли построены на технологических платформах,
учитывающих последние достижения в
области ИТ, а стоимость таких решений
в силу их новизны на порядки ниже, чем
традиционные платформы бирж. Гибкие
программные решения, многообразие
торговых сервисов и видов заявок вместе с резким снижением затрат на эксплуатацию привели к тому, что услуги MTF
оказались востребованы.
—— Можно ли считать, что сервис классичес
кой биржи предпочтительнее для брокера
и инвестора, потому что она обеспечивает
большую безопасность сделок?

— Думаю, что такая постановка вопроса
не совсем правильная. Если говорить
о безопасности в смысле технической
надежности — то любой организатор
торговли обязан ее обеспечивать, в том
числе и брокер, занимающийся мэтчингом заявок клиентов. Нельзя сделать
дешево и ненадежно, на такой площадке
никто не будет работать.
Точно так же любой организатор
торговли должен иметь четкие ответы
на вопросы — что будет происходить
после сделки: как осуществляется клиринг обязательств, есть ли неттинг, как
и где проходят расчеты, и наконец кто

и как гарантирует исполнение сделок.
Пока брокер и его клиент-инвестор
не будут понимать, как работает вся
цепочка, они на бирже, в другой торговой системе или даже на внебиржевом
рынке работать не будут.
Любая торговая площадка обязательно имеет договор о взаимодействии с клиринговой организацией.
Клиринговая организация, в свою
очередь, взаимодействует с расчетным
банком и системой расчетов по ценным
бумагам.
В любом случае получается сквозная
цепочка операций. При этом и для бирж,
и для новых торговых платформ вектор
один — клиринг в режиме центрального
контрагента, расчеты с использованием
единых национальных систем расчетов
финансового рынка.
Что же касается прозрачности рынка,
контроля его качества, противодействия
манипулированию и т.п. — то российское регулирование в этом плане вообще
единое и для бирж, и для других организаторов торговли.
—— Вы неоднократно говорили, что RSX
нацелен на работу на небиржевом рынке,
поскольку его доля относительно всего
объема российских финансовых активов
значительна.

— Похоже, здесь надо сделать отступление. Что такое рынок российских фондовых активов?
Это, во-первых, российский биржевой рынок; то есть биржевые сделки,
которые заключаются на площадках
ММВБ и РТС. Еще один, достаточно
значительный компонент глобального
рынка отечественных активов - внутренний российский внебиржевой рынок,
как межброкерский, так и рынок сделок,
которые заключаются внутри брокера,
которые брокер мэтчит, не выводя ни
на биржу, ни на внебиржевой рынок.
Следующий сегмент — рынок, который
существует за границей (тоже как биржевой, так и внебиржевой). Но разве
этот последний рынок навсегда расположился за пределами российской юрис-
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дикции? Не думаю. Если дать клиенту
те сервисы, к которым он привык на
развитых рынках, то значительную часть
внешнего рынка можно будет заполучить внутрь России, на российского
организатора торговли. Иностранные
институциональные клиенты привыкли
работать в высокотехнологичной среде,
активно используют системы алгоритмической торговли, разнообразные виды
заявок. Организация обслуживания
именно этого класса инвесторов сейчас
привлекает наибольшее внимание российских брокеров.
—— То есть вы будете организовывать опера
ции с депозитарными расписками?

— Расписки — это механизм оформления прав на бумагу. Инвестор может

торговать и локальными акциями, и
расписками. Если у него есть выбор,
то он, скорее всего, сегодня сделает его
в пользу расписок. Удобнее, привычнее, механизмы торговли и расчетов
понятны. Но если на локальном рынке ему дадут то же самое — удобное,
привычное, понятное, то кто сказал,
что этот же инвестор будет торговать
именно расписками? Инвестору всегда
интереснее торговать там, где находится основная ликвидность. Чем больше
ликвидности собрала какая-то площадка, тем больше ликвидности она к себе
притягивает.
Инвестору всегда интереснее торговать на внутреннем рынке страны,
потому что внутренний рынок подде-

рживается еще и внутренними инвесторами.
Почему в 2008 году российский
рынок так быстро падал? Потому
что не было внутренних инвесторов,
способных его поддержать. Почему к
нам не очень охотно идут иностранцы?
Конечно, есть тема центрального депозитария. Но также они не идут сюда,
потому что нет глубокого внутреннего
рынка, а также потому, что нет привычного набора торговых решений.
Как недавно мне сказал один очень
уважаемый человек, когда я ему объяснял, что такое MTF — «я понял — вы
хотите построить полосу, на которую
смогут садиться современные самолеты». Очень точное сравнение. Полоса
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нам нужна, но нам также нужно обновить и все «аэродромное» хозяйство,
чтобы обеспечивать обслуживание
«лайнеров».
—— Видимо, проект создания финансового
центра в нашей стране создает для вас бла
гоприятные условия?

— Да, мы всегда поддерживали тему
финансового центра, несмотря на позиции скептиков. Современный финансовый центр нуждается в мощной
технологической инфраструктуре, охватывающей не только торги на биржах,
но и внебиржевой сегмент. Внимание
регуляторов финансовых рынков практически всех стран обращено сейчас к
внебиржевому рынку. Со временем он
должен стать высокотехнологичным,
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транспарентным и удобным для участников торгов, защищенным и недорогим для инвесторов.
—— Вы говорите, что не будете конкуриро
вать с ММВБ и РТС. Но любое новшество
все равно меняет сложившиеся расклады.
Каким образом это произойдет в данном
случае, после появления на российском
рынке RSX?

— Это вопрос во многом из серии:
курица или яйцо? Что появляется
сначала: технологии, которые меняют
рынок — или у самого рынка возникает
потребность в новых технологиях, а их
реализация начинается потом?
Производительность торговых систем
и их сервисы в мире уже сейчас на порядок отличаются от того, что мы имеем

в России. В мире торговые платформы
меняются в среднем раз в 10 лет. Я говорю не о постоянно накапливающихся
доработках, их биржи делают в текущем
режиме. Речь идет о достаточно радикальных сменах торговых платформ,
результатом которых становятся новые
подходы, новая архитектура, новая логика работы.
Есть ощущение, что наши западные
коллеги, которые за последние двадцать
лет уже дважды, как минимум, прошли
через такую радикальную смену, убежали очень далеко вперед от нас.
Мы пока более-менее соответствуем тому рынку, который сложился в
России. Но не тормозим ли мы этой
стабильностью появление новых
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Михаил Беляев, генеральный директор ФК «Открытие»

элементов рынка, когда новые потребности просто не рождаются? Не
следует ли дать рынку возможность
самому родить новые продукты, новые
технологии, новые масштабы бизнеса?
Предложить платформу, на которой
каждый сможет построить что-то свое?
Тогда брокер построит новые сервисы для клиентов. Например, одной
из существенных черт современных
торговых систем являются системы
маршрутизации заявок.
—— Что это такое?
— Современные торговые системы
обладают высоким уровнем производительности и скорости работы.
Предположим, в систему поступает
заявка. Если внутри системы ликвидности для нее нет, то заявка будет
направлена по заранее определенному
алгоритму куда-то дальше, к другим
поставщикам ликвидности — на
биржу, к другому организатору торговли, во внутренний пул ликвидности крупного брокера. В принципе,
заявка может циклически двигаться
по этому кругу до той поры, пока не
найдет встречную заявку. Все это происходит очень быстро. Вероятность
найти контрагента повышается.
Ликвидность на рынке повышается
тоже. Повышение ликвидности всегда
притягивает на рынок новых инвесторов. В результате на финансовом
рынке возникнет новая высокотехнологичная среда, в рамках которой
перемещаются заявки брокеров и их
клиентов. Поступающие заявки могут
дробиться на части, объединяться в
более крупные блоки, «интеллектуально» распределяться между различными торговыми площадками в поисках
ликвидности и наиболее высокой
вероятности заключения сделок.
Технологии «умной маршрутизации
заявок» (smart order routing — SOR)
позволяют консолидировать биржевое
и небиржевое пространство, повышая
вероятность заключения сделок на
наилучших для инвестора условиях.

Думаю, что создание межброкерской электронной торговой системы (так называемой electronic communication
networks) в России имеет
сейчас определенные перспективы. ECN, как правило, реализуют либо монопродуктовую
либо моноклиентскую функцию
и за счет этого могут давать
более совершенный и гибкий
продукт или более профессионально обслуживать однородную группу клиентов. Биржа
сравнительно с такой формой
организации торговли — всегда
более медленный механизм (за
счет своей универсальности).
Могут ли подобные технологии и сервисы предоставляться
биржами? Конечно, да. Это
подтверждается многочисленными приобретениями подобных платформ биржами как в
США, так и в Европе. Что может
являться залогом успеха такого
проекта в нынешних реалиях в
России? На мой взгляд, сейчас
обе наши фондовые биржи
сильно увлеклись концентрацией на ритейловом клиентском
фокусе, может быть, этого
и не осознавая. Реализация
стратегии, фокусирующейся на
институциональных инвесторах
(с преимущественной ориентацией на западных клиентов)
может привести альтернативную торговую систему к
быстрому успеху. По той причине, что подобная стратегия
не таргетируется на борьбу с
существующей биржевой ликвидностью, а позволяет более
прозрачно структурировать

ОТС-сделки и привлекать клиентов с западных бирж.
В чем могут возникнуть
основные проблемы? В первую
очередь, это клиринг, так как
на нашем рынке отсутствуют
«независимые» клиринговые
организации, обеспеченные
высоким уровнем доверия
участников рынка.
Во-вторых, препятствием
может стать ряд пробелов в
регуляции, включая регуляцию
срочных сделок, кросс-продаж,
маржинальных сделок и т.п.
Нужно ли идти на такие риски и создавать ECN сейчас?
Думаю, да. Уж больно давно
не появлялось ничего нового, и
чересчур сильно отстала инфраструктура отечественного
рынка и от лучшей западной
практики, и от требований
участников рынка. Такое отставание ставит под вопрос
всю конкурентоспособность
российской инвестиционной
отрасли. Кстати, индустрия
рынка ценных бумаг — единственная отрасль отечественного
хозяйства, которая заняла дей
ствительно высокое (по факту,
седьмое) место в мировом рейтинге конкурентоспособности
по версии Мирового банка.
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Виктор Ремша, основатель и владелец
инвестиционного холдинга «Финам»
Мировая практика показывает, что прямая торговля со
стопроцентным депонированием, без маржинального плеча,
дополнительных возможностей
становится все менее интересной участникам рынка.
Достаточно взглянуть на объемы торговли на зарубежных
альтернативных площадках
(так называемых ECN) для того,
чтобы увидеть, как растет их
доля в общем обороте.
Так что, если российские
компании хотят быть конкурентоспособными, и будет продолжаться движение в направлении создания в нашей стране
международного финансового
центра, то создание в России
прогрессивных систем торговли — необходимый шаг.
Иначе мы будем технологически и инфраструктурно
отставать от всего мира. И не
только зарубежные инвесторы,
но и россияне (в том числе
отечественные эмитенты) предпочтут работать на иностранных
площадках. Наша компания
пыталась запустить подобную
систему еще в 2005 году, но
тогда  проект натолкнулся на
непонимание со стороны регулятора. Если бы тогда он был
реализован, сейчас бы в России
уже имелись серьезные технические наработки, возможно,
даже совсем другой уровень
развития.
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Наш тогдашний проект был
на уровне мировых стандартов,
но за прошедшие пять лет мир
ушел далеко вперед. Этот разрыв надо кому-то закрывать,
поэтому я желаю создателям
RSX и лично Алексею Рыбникову здоровья и энергии для того,
чтобы выполнить задачу.

—— Будут ли работать хрустальные техно
логии будущего в нашей достаточно косной
экономической среде?
— Если мы говорим о финансовой
отрасли (которая будет пользователем
сервисов RSX), то она очень технологична, обладает большой гибкостью,
очень восприимчива к инновациям.
Более интересен другой вопрос. Может
ли существовать красивый и правильный финансовый рынок в нашей
стране — с зависимостью от нефти и
газа, ориентированностью на сырьевые
доходы и так далее?
Я всегда говорил (и продолжаю говорить), что экономика России достаточно
велика для того, чтобы поддерживать национальный финансовый рынок. В стране достаточно денег и потенциальных
инвесторов для того, чтобы этот рынок
был довольно большим. На этой основе можно строить. Вот если бы такого
фундамента не было, то о строительстве
речи не шло бы.
А если основа есть, то на ней лучше
строить технологически продвинутое
здание. Мы же не в чистом поле работаем. Уже есть биржи, они закрывают
базовые потребности.
Новая платформа удовлетворит
возникающие потребности рынка и даст
толчок к развитию новых.
—— Будут ли у вас какие-нибудь отношения
с эмитентами?

— В формальном смысле — не будет.
Как эмитент попадает в котировальный
список биржи? Он приходит и пишет заявление: хочу торговаться на бирже, обязуюсь соответствовать определенным
требованиям. А биржа должна следить,
соответствует он этим требованиям
или нет. В результате у биржи возникает
квазирегуляторная функция по отношению к эмитенту, и биржи зарабатывают
на этом доходы.
Мы в этот бизнес входить не хотим,
нам интересна организация торгов.
В то же время очевидно, что эмитент
в первую очередь заинтересован в
ликвидности и прозрачности рынка
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своих бумаг. Расширение ликвидного
рынка — огромное благо для компаний, они получают дополнительные
возможности по привлечению финансирования, для проведения различных операций со своими активами,
рынок их ценных бумаг становится
менее рискованным и волатильным.
Создание специальных механизмов
для эффективной торговли крупными пакетами ценных бумаг оказывает
стабилизирующее воздействие на
рыночные цены. Новые перспективы
появятся у небольших компаний, в том
числе и непубличных (так называемые
альтернативные активы), ведь такие
компании в принципе не могут выйти
на обычный публичный рынок.
Интерес торговой системы состоит в том, чтобы сконцентрировать у
себя как можно больше инструментов.
Причем не только разных наименований ценных бумаг одной категории.
Было бы правильно собрать в одном
месте и фондовый рынок, и срочный,
и валютный, и даже — не побоюсь
этого слова — госбумажный. Потому
что когда все инструменты торгуются на одной платформе, это удобно и
дает возможность выстраивать разные
стратегии, о которых сегодня даже не
подумаешь.
Мультипродуктовость — одна из
характерных черт именно ECN.
Это не значит, что мы в самое ближайшее время станем предлагать и
срочный рынок, и валютный, и так
далее. Но возможности системы, которые в нее изначально заложены, в
конечном счете позволят торговать на
нашей платформе любыми финансовыми инструментами.
—— Куда, с вашей точки зрения, двинется
рынок деривативов — не будет ли его буду
щее скорректировано грядущим усилением
регулирования, например? И как вы оцени
ваете перспективы российского рынка госу
дарственных бумаг?

— Какой-то угрозы развитию нашего
срочного рынка со стороны регуляторов
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Анатолий Гавриленко, президент
Российского биржевого союза
На мой взгляд, проект RSX
интересен и имеет перспективы. Тема актуальная и полезная. Если в стране работает
несколько биржевых площадок,
то это дает больше возможностей для клиентов и дилерских
операций. А возможности зарубежных аналогов впечатляют
очень высокой производительностью.

Будем надеяться, что у инновации есть перспективы в недалеком будущем.
Будем смотреть, как сложатся обстоятельства и как станет
развиваться ситуация на рынке.

я не вижу. Наш срочный рынок молодой. Он еще строится, он пока не очень
сложный с точки зрения многообразия
инструментов.
Проблемы, которые возникли на
западном рынке деривативов, связаны с
внебиржевыми деривативами, которые
нестандартны, непрозрачны, не попадают в клиринг через центрального
контрагента.
Вот почему западные регуляторы
так озаботились внебиржевым рынком,
его регулированием, в первую очередь
в отношении рынка CDS (credit default
swaps). Еще более важной представляется тема введения обязательности
использования услуг центрального
контрагента на этом рынке, хотя централизации торговли деривативами не
требуют.
Мне кажется, в отношении рынка
государственных бумаг взят очень правильный курс на то, что государственные бумаги — это тоже инструмент финансового рынка, пусть имеющий свои
особенности. Он должен жить почти по
тем же законам, что и другие инструменты фондового рынка. Отсюда стремление ЦБ организовать процесс так, чтобы
государственные бумаги торговались на
разных биржах, на внебиржевом рынке.
Сегменты рынка — биржа, организатор
торговли, внебиржевой сегмент — существуют потому, что каждый из них
для определенных ситуаций предлагает
определенные сервисы. Облигационный
рынок вообще на 90% внебиржевой.
Везде. Я, может, крамольные вещи говорю, но в России это тоже так.
—— Да, ваши утверждения крамольны. Счи
тается, что в России рынок облигаций на
удивление биржевой.

— В собственно биржевом (основном) режиме заключается лишь около
5% сделок с бондами. Все остальные
сделки заключаются в переговорном
режиме. А что такое РПС? Это двухсторонние риски, которые закрываются
тем, что клиринг и расчеты происходят
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через расчетно-клиринговую систему
биржи.
Помните, что творилось на рынке
репо в 2008 году? Как дружно все тогда
говорили, что репо — это внебиржевой
рынок! При этом я считаю безусловным
достижением российского рынка, что
сделки репо регистрируются таким образом на бирже. В итоге когда возникли
проблемы, вся информация была в наличии и мы смогли развязать узел репо.
Всему рынку бондов нужны новые
технологии заключения сделок. Поэтому,
если говорить о перспективах рынка
госбумаг, то движение здесь идет в правильную сторону.
—— Когда RSX будет запущен?
— Это тема 2011 года. По проекту еще
много предстоит сделать.
—— А что будет следующим этапом развития
проекта?

— В сфере организации торговли
успех или неуспех определяется однойединственной вещью — собрал ты у
себя ликвидность или не собрал. Если
ликвидности нет, то прочее не имеет
смысла.
Новые сервисы должны быть нужны
и интересны настолько, чтобы привлекать к себе участников с ликвидностью.
Каждый последующий участник будет
привлечен тем, что предыдущий там уже
побывал и привнес сколько-то.
Однако можно ли сконцентрировать
серьезный пул ликвидности на новом
месте? Приведенные ранее примеры из
опыта наших иностранных коллег, да
и наш собственный опыт показывают,
что это вполне выполнимая задача. Но
речь не идет о том, что нужно «просто»
договориться с участниками торгов,
чтобы они бросили торговать на прежнем месте и перешли работать на
новое. Мы вообще не ставим задачу
перенесения ликвидности из одного
места в другое.
У нас планы другие. Есть ликвидность, сконцентрированная на биржах,
в биржевых секторах торгов (основные
режимы). Но вокруг нее существует
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Если торговая платформа сконцентрировала у себя большую
ликвидность в определенных инструментах, в пакетах
определенного объема, в определенных видах заявок и сервисов,
то за счет ликвидности спред сожмется в этом месте настолько,
что людям интересно будет работать именно здесь.
еще плохо структурированное облако,
которое формируется отчасти из внебиржевой ликвидности на внебиржевом
рынке, отчасти из ликвидности биржевой по форме, но по сути внебиржевой,
из ликвидности в Лондоне, ликвидности
во Франкфурте, из «скрытой» ликвидности, которую никто не видит, пока не
совершена сделка и так далее.
Если отжать ликвидность из этого
облака через соответствующие электронные сервисы, то получится очень
интересная вещь: никто ничего у биржи
не отбирает, но ликвидность параллельно начинает концентрироваться еще в
одном месте.
Причем сделки можно будет заключать быстрее, эффективнее и дешевле.
—— Что значит дешевле? Меньше комиссия?
— Не только в комиссиях дело.
Основные издержки, которые участники несут на рынке, — это спред
между ценой покупки и ценой продажи,
так называемые транзакционные издержки. Спреды не в разы, а, как правило, в десятки раз больше комиссий
организатора торговли. Если торговая
платформа сконцентрировала у себя
большую ликвидность в определенных
инструментах, в пакетах определенного
объема, в определенных видах заявок и
сервисов, то за счет ликвидности спред
сожмется в этом месте настолько, что
людям интересно будет работать именно здесь. А если и ликвидность есть, и
комиссия невысока, то участнику торгов еще интереснее.
—— Получается, что сужение спреда — основ
ной инструмент привлечения ликвидности?

— Одно тянет за собой другое. В нашем случае основной инструмент привлечения ликвидности — это возможности, которые предоставляет новая
торговая платформа. Это виды заявок,
виды сервисов, маршрутизация за-
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явок, технологии работы со скрытой и
открытой ликвидностью, возможности
для алгоритмической (роботизированной) торговли для реализации тех
торговых стратегий, которые сегодня
просто невозможны. Во многом это основано также на высокой производительности системы, скорости реакции
и быстродействия, уровне технической
надежности. Мы считаем, что рынок
вообще созрел для потребления гораздо большего разнообразия сервисов,
видов торговых продуктов и заявок,
чем существует сейчас. Эти потребности рынка объективны. Просто
сейчас какая-то их часть более-менее
эффективно закрывается простыми
биржевыми продуктами, а часть более
сложных потребностей закрывается в
ручном режиме, менее эффективно и
дороже.
—— Вы сказали, что «скрытая» ликвидность
требует других технологий. Почему требует,
каких других технологий?

— Давайте определимся с тем, как работают системы, известные на развитых
рынках как dark pools.
Допустим, у продавца есть крупный
пакет акций «Лукойла». Каковы варианты его действий?
Вариант первый: послать заявку на
биржу. Ее видят, начинают давить на
цену, отщипывать от пакета маленькие
кусочки. Участники рынка понимают,
что стоит продавец, и даже представляют, кто именно стоит с этим пакетом.
Весь рынок начинает работать против.
Цена уходит.
Это еще ладно. Более-менее крупный
пакет ликвидной бумаги все-таки можно выставить на биржу. Но если отойти
от первого эшелона, взять чуть менее
ликвидную бумагу, то через основной
режим без потерь уже не продашь.
Приходится звонить по дескам напря-

мую, обращаться к голосовым брокерам. Твой интерес все равно становится
заметен, плюс включается фактор
времени.
А как в этой ситуации работают
dark pools? Мне нужно продать крупный пакет акций «Лукойла», и я шлю
соответствующую заявку в торговую
систему. Моя заявка: 1) никому не видна, 2) никто не знает, есть ли она там
вообще. Если кому-то нужно купить
крупный пакет акций «Лукойла», то он
тоже шлет заявку в торговую систему.
Ее также никто не видит. Система с
определенной периодичностью проверяет, нет ли в ней встречных заявок,
совпадающих по объему, цене и так
далее. (Понятно, что можно ставить
определенные ограничения режима поиска: например, продать пакет не менее
чем по определенной цене, при такихто условиях, в такие-то сроки). Если
параметры заявок совпадут, система
смэтчит их между собой.
По каким ценам она это сделает? Ведь
заявки почти наверняка будут различаться: продавец хочет продать дороже,
чем покупатель готов покупать. Самое
простое — взять цену по середине
спреда. (Кстати, многие dark pools с этого начинали и до сих пор работают по
середине спреда).
Второй вариант: взять биржевую
цену, если бумага активно торгуется на
бирже.
Тут тоже свои тонкости. Если участник торгов знает, что система будет
считать сделку по биржевой цене, то
для него грамотной стратегией было
бы послать заявку в dark pool и одновременно что-то пытаться сделать
на бирже, пытаясь нужным образом
повлиять на биржевую цену. Против
этого хитрые разработчики dark pools
тоже придумали всякие фильтры.
Система, например, действительно
берет биржевую цену, но в течение
определенного промежутка времени
(15 минут или полчаса), и в какой из
моментов этого промежутка, неиз-
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вестно. А пытаться воздействовать на
рынок в течение получаса — дорогое
удовольствие.
Далее начинаются очень интересные
вещи. В быструю торговую систему
приехала заявка, но оказалось, что ни в
dark pool, ни в собственном открытом
стакане встречных заявок нет. В поисках контрагента система перенаправляет заявку во внешний dark pool — один,
другой, третий, четвертый. Там тоже
ничего нет. Тогда система может повторить тот же алгоритм по второму кругу.
И так далее.
Так вот. За время, которое нужно MTF
для того, чтобы обежать этот маршрут
несколько раз, на многих биржах заявка
брокера только доезжает до биржи, проходит через ядро и акцептуется.
Новые технологи дают возможность
делать такие вещи, которые раньше
были в принципе невозможны.
—— Только само название зловещее – почему
ликвидность вдруг темная?

— Термин броский, очень журналистский, хорошо давит на мозги. Но, на мой
взгляд, более адекватный перевод —
«скрытая ликвидность», та, которая не
видна невооруженным взглядом.
Вернемся к внебиржевому рынку —
торговля крупными пакетами, сделки
между брокерами и клиентами и так
далее. Крупные брокеры зарабатывают
на этом большие деньги. Есть ли необходимость появления в этом сегменте
современных и высокотехнологичных
способов организации торговли, нужны
ли они участникам рынка?
Конечно, каждый брокер будет взвешивать, что ему интереснее — попытаться заработать традиционным спосо-

бом или все-таки на объеме, на потоке,
на обороте, пользуясь современными
сервисами, да еще под давлением конкуренции. Понятно, что новые сервисы
рынку нужны, поэтому кто-то начнет
ими пользоваться первым. Постепенно и
другие включатся.
Из этой же серии — вопрос о том,
что каждый брокер занимается мэтчингом заявок клиентов внутри себя,
по возможности стараясь не выводить
их на биржу. Помимо возможности
экономить на биржевой комиссии,
таким образом можно улучшить
клиенту условия заключения сделки,
а заодно и зарабатывать на самом
сведении заявок. Особенно интересен
этот бизнес в вечерние часы, когда
источники ликвидности объективно
ограничены.
—— Ну, это святое.
— Если помните, в свое время продолжительность торговой сессии
на ММВБ была ограничена 18:00.
Во многом именно под давлением
идеи, что когда биржа закрыта, то
ценовые спреды на внебиржевом
рынке составляют законную добычу
брокера. Однако потом выяснилось,
что ликвидности за пределами организованных торгов недостаточно.
И, самое главное, поиск этой ликвидности — занятие сложное, тяжелое и
нетехнологичное.
Поэтому в свое время группа отечественных брокеров серьезно задумывалась о создании собственной торговой
системы, которая занималась бы именно поиском ликвидности в часы, когда
биржа закрыта. Тогда попытка не увенчалась успехом.

Прежних технологий поиска внебиржевой ликвидности уже не хватает.
Клиенту нерыночную цену не выставишь. В случае простого брокериджа
зарабатывается или только комиссия,
то есть очень немного, или доход от
фондирования клиента — через маржинальную торговлю, другими способами. Это хорошие деньги, но фондирование нужно не каждому клиенту.
Многие просто хотят войти в рынок
как можно дешевле.
Но если система даст брокеру возможность абсолютно легитимно, в рынке, в формате организованной торговли,
в специальном сегменте сводить заявки
клиентов, то он это и сделает. Возьмет за
это свой доход и увеличит оборот. Таким
образом, интернализация станет прозрачной и легитимной.
Вообще суть нашего проекта сводится к тому, чтобы дать участникам торгов
новые возможности и инструментарий,
с помощью которых они смогут далее
развивать свой собственный бизнес.
—— Желаем успеха проекту и ждем ново
стей.

— Спасибо.

Если система даст брокеру возможность абсолютно легитимно,
в рынке, в формате организованной торговли, в специальном
сегменте сводить заявки клиентов, то он это и сделает. Возьмет
за это небольшую комиссию, но увеличит оборот. Таким образом,
интернализация станет прозрачной и легитимной.
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

В Греции есть не всё
Фондовый рынок РФ не смог в апреле удержаться на годовых максимумах
и к концу месяца растерял весь рост
Российский рынок акций после довольно позитивного начала месяца (15 апреля индексы
РТС и ММВБ достигли максимумов с середины 2008 года) в течение второй половины апреля
снижался под давлением растущих опасений, что долговые проблемы Греции могут
распространиться и на другие страны.

Индекс РТС
по итогам
прошедшего
месяца вырос
всего на 0,02% —
до 1572,84
пункта, а индекс
ММВБ снизился
на 0,97% — до
1436,04 пункта.

Среди рынков стран с развивающейся экономикой,
для которых агентство Standard & Poor's рассчитывает страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI,
российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Снижение российского индекса за месяц
составило 0,54%, заметно уступив лидерам роста — Египту (+8,06%) и Турции (+7,6%). По отношению к странам БРИК Россия также смотрелась
не очень выигрышно, поскольку лишь страновой
индекс Бразилии показал результат немного хуже
(-0,72%), а вот фондовые рынки Китая и Индии
выросли за рассматриваемый период на 0,08% и
2,37%, соответственно.

Выход на предкризисные уровни
Первая половина апреля была благоприятной для
мировых фондовых и товарных рынков. Благодаря
позитивной внешней конъюнктуре российский
рынок акций обновил 15 апреля не только макси-
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мумы текущего года по индексам РТС (максимум
составил 1685,56 пункта, что на 7,2% превышало
значение индекса на конец марта) и ММВБ (1539,65
пункта, +6,2% с начала месяца), но и вышел на
уровни середины лета 2008 года.
Общемировое ралли периодически омрачалось
всплесками опасений, что Греция столкнется с
проблемами при размещении облигаций, и сомнениями относительно эффективности мер поддержки со стороны Евросоюза. Но в начале месяца
главе Европейского центробанка (ЕЦБ) ЖанКлоду Трише и лидерам европейских государств
удавалось держать ситуацию под контролем и успокаивать инвесторов, которые сохраняли надежду на то, что дефолт Греции не грозит. В частности,
выступая после очередного планового заседания
ЕЦБ, Ж.-К. Трише заявил, что «вопрос о дефолте
Греции не ставится», а разработанный Евросоюзом
механизм помощи является «рабочей системой».

Вестник НАУФОР • №5, май 2010

15.06.2010 13:02:21

В этой статье:
Достижение рынком предкризис
ного уровня.
Влияние внешних факторов на
стоимость российских активов.

В этот период Греции удавалось также
успешно размещать облигации — спрос
на греческие бумаги в середине месяца
превышал предложение, в результате
чего Греция смогла выручить от продажи облигаций свыше 1,5 млрд евро, хотя
рассчитывала получить всего 1,2 млрд
евро.
Немаловажную роль в формировании
позитивных настроений на мировых
рынках играли публикации макроэкономических данных в США, а также
сильные корпоративные отчеты крупнейших компаний за первый квартал.
В частности, поддержку рынкам оказали
данные с американского рынка труда,

которые укрепили уверенность инвесторов в ускорении темпов восстановления
американской экономики. Число рабочих мест в США в марте увеличилось на
162 тыс., что стало рекордным ростом
за последние три года (ожидался рост
на 184 тыс.). В свою очередь данные
International Council of Shopping Centers
показали, что продажи 31 компании
сферы розничной торговли выросли в
марте на 9%, что является максимальным скачком с марта 1999 года.
Мировые цены на нефть в этот
период обновили максимум с октября
2008 года на ожиданиях роста спроса на
топливо в условиях подъема мировой

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
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Лидеры и аутсайдеры.
Движение российских бондов.

экономики. Цена майских фьючерсных
контрактов на нефть марки WTI превышала 87 долларов за баррель.
Пик роста российского рынка акций
пришелся на 15 апреля, когда были опубликованы данные о промпроизводстве в
еврозоне за февраль, оказавшиеся лучше
ожиданий аналитиков. Кроме того,
лучше ожиданий отчитались за квартал
банк JPMorgan (прибыль на акцию составила 0,74 доллара, ожидалось — 0,64)
и компания Intel, результаты которой
были лучшими в истории компании
(чистая прибыль выросла почти в четыре раза, выручка — на 44%) в связи с
укреплением спроса на новые линейки
чипов и увеличением корпоративных
расходов на техобеспечение.
В США вышла сильная статистика по розничным продажам в марте
(продажи выросли на 1,6%, ожидался
рост на 1,2%) и запасам нефти; лучше
ожиданий оказались индекс производ
ственной активности Нью-Йорка Empire
Manufacturing, объем чистых вложений
нерезидентов в американские активы
в феврале и индекс производственной
активности Филадельфии в апреле.

Goldman Sachs и «греческий
фактор»
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Во второй половине апреля ситуация на
рынке резко ухудшилась под влиянием
новостей из Китая, где власти объявили
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о мерах сдерживания роста на рынке
недвижимости (была увеличена доля
единовременного платежа по сделкам
купли-продажи жилья, Госсовет КНР
также заявил о необходимости более
решительных шагов для снижения числа
спекуляций на рынке), и сообщений об
иске американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к банку
Goldman Sachs. SEC заподозрила банк в
том, что он представлял своим клиентам
ложную или неполную информацию об
использовании CDO. Иск к Goldman вызвал у инвесторов опасения ужесточения
надзора за финансовыми компаниями в
США.
В дальнейшем основной негатив
поступал из Европы. В частности, новую волну падения вызвали данные
Евростата о значительном росте в
прошлом году дефицита госбюджетов
стран еврозоны и их долговой нагрузки. Согласно опубликованным данным,
средний уровень дефицита госбюджетов

16 стран еврозоны вырос в 2009 году до
6,3% ВВП, более чем вдвое превзойдя
пороговое значение в 3% ВВП, установленное для стран-участниц объединения.
Лидерами по размеру бюджетного
дефицита в 2009 году стали Ирландия
и Греция. В Ирландии дефицит госбюджета составил 14,3% ВВП, а дефицит
госбюджета Греции достиг 13,6% ВВП
против 7,7% в 2008 году. При этом
показатели для обеих стран были пересмотрены в сторону увеличения: ранее
Европейская комиссия заявляла, что
дефицит бюджета Греции в 2009 году составлял 12,7% ВВП, Ирландии — 12,5%.
В свою очередь размер госдолга
стран еврозоны в 2009 году превысил
78,7% ВВП против 69,4% в 2008 году. По прогнозам экспертов Eurostat,
в текущем году дефицит бюджетов
стран-участниц еврозоны вырастет
до 6,9% ВВП, а госдолг увеличится
до 84% ВВП. Ранее эксперты Европей
ской комиссии полагали, что дефицит

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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бюджета еврозоны по итогам 2010
года не превысит 6,4%.
В середине последней недели месяца рынок упал к уровням конца марта
на новостях о снижении рейтинговым
агентством S&P кредитных рейтингов Греции и Португалии. Standard &
Poors понизило суверенный рейтинг
Греции на три ступени — до «бросового
уровня» «ВВ+», а долгосрочный рейтинг Португалии по обязательствам в
иностранной и национальной валюте
был понижен до «А-» с «А+» в связи со
«структурной слабостью экономики и
бюджетной сферы» страны. Прогноз
рейтингов обеих стран – «негативный».
Неделей ранее рейтинговое агентство
Moody's снизило кредитный рейтинг
по долговым обязательствам Греции с
уровня «А2» до «А3».
Пессимизм на мировых рынках
подогревался опасениями, что финансовой помощи на общую сумму в 45 млрд
евро, ожидаемой Грецией со стороны
Евросоюза и Международного валютного фонда, будет недостаточно, чтобы
страна избежала дефолта.
Падение мировых фондовых рынков,
в том числе и российского рынка акций,
могло быть и более сильным, если бы не
целый ряд сдерживающих активность
продавцов позитивных факторов. В частности, поддержку рынку оказало заявление Федеральной резервной системы
(ФРС) США о намерении удерживать
базовую процентную ставку на низком
уровне. ФРС по итогам очередного
заседания 28 апреля приняла решение о
сохранении целевого диапазона базовой
процентной ставки от 0 до 0,25% годовых, отметив продолжающееся укрепление экономической активности в стране
и улучшение состояния рынка труда.
Позитивом для Европы в конце прошедшего месяца стали данные о безработице в Германии (число безработных в
апреле снизилось сильнее ожиданий) и о
доверии к экономике еврозоны (индекс
доверия в апреле превысил прогнозы).
В США вышли данные о доверии пот-
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ребителей к экономике США за апрель
(индекс доверия Conference Board превысил ожидания и достиг максимума с
сентября 2008 года) и о числе заявок на
пособие по безработице, которое сократилось до минимума за месяц. При этом
рост продаж американских новостроек в
марте оказался рекордным с апреля 1963
года — показатель взлетел на 27%, тогда
как ожидался рост всего на 5,5%.
Лидерами повышения курсовой стоимости среди ценных бумаг,
прошедших листинг на ФБ ММВБ,
в апреле стали обыкновенные акции «Мосэнергосбыта» (+45,8%),
«ТГК-2» (+29,5%), «Энергетических
систем Востока» (+24,7%), «Белона»
(+23,2%), «РБК Информационные
системы» (+22%), «ДВМП» (+19,7%)
и «ВСМПО-АВИСМА» (+16,4%). В
свою очередь группу падения возглавили бумаги «Аптечной сети 36,6»
(-18,4%), «Ростелекома» (-16,4%),
«МРСК Центра и Приволжья» (-15,6%),
«МРСК Северного Кавказа» (-14,4%) и
«Ленэнерго» (-13,4%).

Еврооблигации РФ и рубль
Рынок российских еврооблигаций в
апреле практически полностью повторял динамику рынка акций, поскольку
факторы влияния были практически
одними и теми же, за исключением лишь
того, что пик роста этого сегмента рынка пришелся на 20 апреля. В этот день
котировки наиболее ликвидного тридцатилетнего выпуска суверенных евробондов РФ превысили отметку 117% от
номинала, а их доходность опустилась
до исторического минимума — 4,75%
годовых. Спред к американским казначейским облигациям при этом опускался
ниже 100 базисных пунктов.
Цены отечественной «тридцатки»
снизились по итогам месяца на 0,44%
(до 114,75% от номинала), а их спред к
десятилетним US Treasuries расширился
на 22 базисных пункта (до 141 базисного
пункта) в основном за счет роста стоимости и соответствующего снижения до-

ходности базовых активов. Доходность
«России-30» выросла в апреле всего
на пять базисных пунктов — до 5,07%
годовых, в то время как доходность
американских казначейских облигаций с
погашением в 2020 году снизилась на 17
пунктов (до 3,66% годовых).
Высокий спрос на российские еврооблигации в течение первых двух декад
месяца был продиктован как высокими
мировыми ценами на нефть и продолжающимся укреплением российского рубля,
так и ожиданиями размещения двух
новых траншей еврооблигаций России.
Несомненно, центральным событием
месяца стало размещение после 12-летнего перерыва новых выпусков еврооблигаций. Общий объем размещения
оказался на 1,5 млрд долларов меньше,
чем ожидалось. В частности, Россия разместила 5-летние суверенные евробонды
на 2 млрд долларов с доходностью 3,741%
годовых и 10-летние на 3,5 долларов и
доходностью 5,082% годовых. Купон
5-летних бумаг был зафиксирован в размере 3,625% годовых, цена размещения –
99,475% от номинала. Купон 10-летних
бумаг составил 5% годовых, цена размещения — 99,363% от номинала.
Вместе с тем, начиная с 21 апреля и
вплоть до 28 апреля котировки российских еврооблигаций заметно снизились
на фоне новой волны обострения ситуации вокруг Греции, долговые бумаги
которой активно падали в цене, а их
доходность, соответственно, росла изза неверия инвесторов в способность
греческих властей справиться с растущим дефицитом бюджета и долговой
нагрузкой. Пик падения российских
еврооблигаций пришелся на 28 апреля,
когда инвесторы отыгрывали новости
о снижении рейтинговым агентством
Standard & Poor's кредитного рейтинга
Греции и Португалии.
В конце месяца рынку удалось немного восстановиться после того, как инвесторы получили новые заявления главы
МВФ и ряда представителей Евросоюза
в отношении помощи Греции. В част-

ности, директор-распорядитель МВФ
Доминик Стросс-Кан заявил, что Греции
может потребоваться помощь в объеме
порядка 120 млрд евро, что почти втрое
больше, чем 45 млрд евро, одобренные
ранее странами ЕС. При этом глава ЕЦБ
Ж.-К.Трише заявил, что «Греция является особым случаем, и нам необходима
хорошая программа для ее поддержки
и быстрое решение». Таким образом,
ожидание ускоренного принятия решения по Греции вновь вернуло спрос на
бумаги emerging markets.
В свою очередь российский рубль
по итогам апреля заметно укрепился
по отношению к бивалютной корзине
(индикатор, включающий 0,55 доллара и
0,45 евро), стоимость которой снизилась
за месяц на 54 копейки — до 33,55 рубля.
Месяцем ранее, в марте, корзина потеряла 77,5 копейки, а с начала года индикатор уменьшился более чем на 2,6 рубля.
Рубль заметно вырос как по отношению к доллару, так и евро на фоне высоких мировых цен на нефть. Доллар опускался в апреле до минимума 2010 года, а
единая европейская валюта снижалась до
минимального уровня с 2008 года. В частности, доллар завершил апрель на ММВБ
на отметке 29,1825 рубля, снизившись за
месяц на 27 копеек; евро — на отметке
38,9 рубля (снижение на 87,5 копейки).
Банк России осуществил в апреле очередное снижение ставки рефинансирования: с 30 апреля эта ставка составляет
8% годовых, что является новым историческим минимумом. Процентные ставки
по отдельным операциям ЦБ РФ на
денежном рынке также были снижены на
0,25 процентного пункта. Минимальная
ставка однодневного прямого РЕПО на
аукционной основе снижена до 5,25%
годовых, ставки по депозитным операциям — до 2,5-3,25% годовых.
Снижение ставок, по оценкам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», будет способ
ствовать сокращению привлекательности спекулятивных операций carry trade
с рублем. p
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Финансовый токсикоз
Мировой финансовый кризис перешел в завершающую стадию — кризис
суверенных долгов
Финансовый кризис, начавшись с краха сабпрайм-ипотеки в Соединенных Штатах, породил
«токсичные» активы, которые отравили банковскую систему не только США, но и многих других
стран. Последовавший банковский кризис и рецессия в экономике большинства стран мира
привели к завершающему этапу финансовых кризисов — кризису суверенных долгов.

Этапы кризиса
В настоящее время наблюдается очередная фаза
мирового экономического цикла, началом которого
стал ипотечный кризис в США. Первые признаки
этого кризиса появились еще в 2006 году, когда
начался рост невозвратов жилищных кредитов
неблагонадежными заемщиками. К этому времени
объем сектора сабпрайм-ипотеки составлял около
600 млрд долларов. Для сравнения, эта сумма сопоставима с тогдашними золотовалютными резервами
РФ, или составляла 20% рынка американской ипотеки, при этом 75% ссудной задолженности были
«переупакованы» в CDO (облигации, обеспеченные
закладными). Тем не менее особого беспокойства
проблемы «мусорной» ипотеки не вызвали даже в
США, а остальной мир и вовсе не обращал на них
внимания.

Заметным кризис стал весной 2007 года после
делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже
облигаций New Century Financial Corporation —
крупнейшей компании США на рынке сабпраймипотеки. К октябрю того же года доля закладных с
плавающим процентом, по которым не были выплачены проценты или началось судебное расследование, поднялась до 16%, а к маю 2008 года — до
25%. Реально рынок сабпрайм-ипотеки умер.
На следующем этапе кризиса проблемы начались с новомодным финансовым инструментом
CDS (своп-дефолта по кредиту). Введенный в
оборот банком J. P. Morgan, он стал чрезвычайно популярным к началу кризиса. Прелесть CDS
(вполне можно назвать это прельщением) состояла в том, что операции с этим инструментом были
забалансовыми и не отражались в бухгалтерских
книгах.
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Когда сабпрайм-ипотека начала
рушиться в связи с ростом невыплат
по кредитам, то держатели CDS стали
обращаться с требованиями к банкам,
выпускавшим эти инструменты. В марте
2008 года, не выдержав давления массового выкупа дефолтных свопов, обанкротился банк Bear Sterns. ФРС выдала
кредит в размере 29 млрд долларов
банку J. P. Morgan для покупки банкрота.
Но это было только начало проблем,
возникших у финансовых институтов
США. В сентябре Федеральный резерв и
Казначейство взяли федеральные ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie
Mac под прямое государственное управление, а 15 сентября лопнул инвестбанк
Lehman Brothers. Начались проблемы и у
крупных европейских банков.
Таким образом, мировой финансовый кризис перешел в открытую фазу,
а банковская система западных стран
оказалась отравленной «токсичными»
активами, общий объем которых никому точно не известен.
Для спасения финансовой системы
правительства и центральные банки
США и других стран начали заливать
кризис деньгами — кредитными. Таким
образом, кризис, пройдя стадии кризиса заемщиков и банковского кризиса,
перешел на стадию кризиса суверенных
долгов.
Является ли нынешний кризис чемто принципиально новым? Известные
американские экономисты, исследователи кризисов, Кармен Рейнхарт и Кеннет
Рогофф1 отвечают на этот вопрос отрицательно. В недавно опубликованном
исследовании «От финансового краха к
долговому кризису»2 они рассматривают данные по долговым и финансовым
кризисам по 70 странам за последние
200 лет.
В ходе исследования Рейнхарт и
Рогофф выдвинули и подтвердили на
фактическом материале три гипотезы.
Во-первых, волны накопления частных долгов, как внешних, так и внутренних, приводят к банковским кризисам.
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Правительства вносят свой вклад в этот
процесс, поощряя бум заимствований.
Банковские кризисы в финансовых
центрах указывают на возможность их
распространения на другие страны.
Во-вторых, банковские кризисы (как
внутреннего происхождения, так и наведенные международными финансовыми
центрами) часто предшествуют кризисам
суверенных долгов или сопутствуют им.
В-третьих, государственные заимствования заметно ускоряют наступление кризисов суверенного долга; зачастую правительства имеют «скрытые
долги», которые существенно превышают уровень официального и документированного внешнего долга. Эти
долги могут включать как внешний и
внутренний государственный долг, так
и частные долги, которые становятся
публичными в ходе разворачивающегося кризиса.
В кризис «скрытые долги» правительства выскакивают, как чертик из
табакерки, создавая проблемы платежеспособности, о которых широкая
публика и не подозревала. Широко известным примером является ситуация
с Fannie Mae и Freddie Mac, государственные гарантии по обязательствам
которых воспринимались как чисто
формальная процедура. В Греции же
реальный объем госдолга скрывался
с участием американского мейджора
Goldman Sachs. В истории именно скрытые долги часто являлись причиной
страновых дефолтов.

Исландское поле чудес
Первой страной, катастрофически пострадавшей от кризиса (начавшегося в
мировом финансовом центре — США),
стала Исландия. Для нее этот кризис
стал наведенным, а население страны и
мировая общественность могла наблюдать практически мгновенный переход
от банковского кризиса к кризису государственного долга. Тем не менее события в этой стране не лишены некоторого
своеобразия.

В недавно увидевшем свет отчете
исландской парламентской комиссии,
«Докладе о правде» изложена драматическая история прельщения и финансового краха этого небольшого европейского государства.
В 2003 году на мировой волне дерегуляции небольшие, соответствующие
более чем скромным размерам страны
местные банки были приватизированы.
Частные банки начали проводить агрессивную политику: занимать дешевые
деньги в Азии и кредитовать своих же
акционеров, развивать филиальную сеть
за рубежом, вкладывать средства в новомодные высокодоходные финансовые
инструменты и скупать торговые сети в
других странах. Банки отчасти делились
нажитым с местным населением. Так,
например, молодые супружеские пары
могли получить кредит на 100% стоимости жилья, не внося ни кроны.
В 2007 году ООН признала Исландию
лучшей в мире страной для жизни.
В итоге столь агрессивной политики
крупнейшие банки Исландии накопили
внешних обязательств на сумму 106
млрд долларов, что в восемь раз превышало ВВП страны в 2008 году. Когда
разразился кризис, и банки оказались
не способны справиться с возникшими
проблемами, правительству пришлось
национализировать три крупнейших
банка. В итоге государственный долг
Исландии в 2007–2009 годы вырос в четыре раза и достиг 124% ВВП. То, что в
итоге осталось от двух банков (Glitnir и
Kaupthing Bank), правительству страны
удалось продать иностранным кредиторам и, таким образом, частично урегулировать проблему государственной
задолженности.
В настоящее время правительство Исландии должно гражданам
Великобритании и Нидерландов 5,7 млрд
долларов. Произошло это следующим
образом. Зарубежными вкладами управлял исландский банк Landsbanki. В 2006–
2008 годах он привлек значительный
объем депозитов в рамках программы,
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предлагавшей вкладчикам из Великобритании и Нидерландов накопительные
счета с крайне выгодной для Европы годовой ставкой 5%. Впоследствии она была повышена до 5,25%. Однако с наступлением кризиса в 2008 году Landsbanki
был объявлен банкротом и перешел
под государственный контроль. Около
400 тыс. вкладчиков не смогли снять
свои средства со счетов. В наиболее
острой фазе кризиса часть исландских
активов была заморожена правительством Великобритании со ссылкой на
антитеррористическое законодательство.
Теперь правительства Великобри
тании и Нидерландов добиваются
возвращения тех денег, которые они
выплатили по гарантиям вкладчикам
этого банка. Правительство Исландии
после переговоров с Великобританией,
Нидерландами и МВФ внесло в парламент законопроект о погашении
задолженности по вкладам. Парламент
Исландии в январе 2010 года законопроект принял, однако президент страны
Олафур Рагнар Гримссон подписывать
его отказался, считая, что граждане не
должны платить за ошибки менеджеров
частного банка, и вынес законопроект
на референдум. На референдуме 6 марта
93% избирателей проголосовало против
выплат.
Окончательного урегулирования этой
проблемы пока нет. Как нет и понимания того, что делать, если масштаб
деятельности национальных банков становится несопоставимым с масштабом
экономики страны.

Неудачный проект?
После краха исландской банковской
системы и последовавшим за ним политическим кризисом, новое правительство страны в июле 2009 года обратилось
с официальной заявкой о вступлении
в ЕС. Ранее Исландия отказывалась от
вступления в ЕС из-за несогласия с квотами на рыболовство, которое является
одной из основных отраслей экономики
этого островного государства. Но оказа-

лось, что проблемы, возникающие в банковском секторе, в отличие от проблем
вылова сельди и трески, стране с населением 320 тысяч человек решить в одиночку гораздо труднее. Так что экономический кризис изменил политическую
ориентацию исландцев. В феврале 2010
года Еврокомиссия приняла решение о
начале переговоров с Исландией.
Почти одновременно с этим не очень
приметным решением министры финансов еврозоны проводили экстренное
совещание по «греческому вопросу».
Тема Греции вышла на первый план
(в обсуждениях мировых СМИ и финансовых кругов) во второй половине
прошлого года, когда новое греческое
правительство обнародовало данные о
реальном положении экономики страны,
которые в течение ряда лет скрывались
предыдущим правительством.
По поводу греческой ситуации началась и продолжается сейчас острая
полемика. Ряд известных экономистов,
среди которых профессор экономики
Нью-Йоркского университета Нуриэль
Рубини и нобелевский лауреат в области
экономики Пол Кругман, полагают, что
евро является не слишком удачным проектом. Такую же точку зрения недавно
высказывал и Пол Волкер, занимающий
сейчас пост экономического советника
президента Обамы.
Кругман полагает, что если бы в
Греции сохранялась собственная валюта, то никакой проблемы не возникло.
В своей статье от 8 апреля 2010 года он
пишет: «Государственный долг Греции,
достигающий 113 процентов ВВП,
действительно велик, но другие страны,
имевшие сходный уровень госдолга,
избегали кризиса. Например, после
завершения Второй мировой войны, в
1946 году, долг федерального правительства США достигал 122 процентов ВВП.
Несмотря на это, инвесторы сохраняли
спокойствие. И правильно. Через десять лет отношение долга США к ВВП
уменьшилось примерно наполовину...
Оно продолжало снижаться и дальше,

достигнув минимума в 33 процента в
1981 году.
Как же правительство США расплатилось с военными долгами? А никак.
В 1946 году долг федерального правительства составлял 271 млрд долларов, а
в конце 1956 года он немного увеличился
и составил 274 млрд долларов. Тем не
менее значение отношения долга к ВВП
снизилось, но не потому что долги были
выплачены, а потому что ВВП вырос в
долларовом выражении примерно наполовину. Рост ВВП почти в равных долях
явился результатом экономического
роста и инфляции. И реальный ВВП, и
уровень цен за период с 1946 по 1956 год
выросли на 40 процентов»3. Таким образом, инструментами решения проблемы
госдолга являются экономический рост
и инфляция.
Кругман указывает также , что наличие единой валюты у стран, входящих в
еврозону, не сопровождается наличием
единой бюджетной и финансовой политики, а также средствами выполнения
маастрихтских соглашений, в соответствии с которыми эта валюта была
введена. Он полагает, что единая валюта
не может существовать в отсутствие
единого государства и также утверждает,
что развал еврозоны в таких условиях
неизбежен.
Действительно, с принятием решений в ЕС есть серьезные проблемы.
«Европейский союз плетется позади
событий, — говорит Anne-Marie Le
Gloannec, ученый-исследователь из
парижского Института политических
исследований. — США смогли на раннем
этапе финансового кризиса встряхнуть
рынки с помощью средств, выделенных по программе TARP (Troubled Asset
Relief Program), и гигантской стимулирующей программы восстановления
экономики. В то время, как ни один
европейский институт не может этого
сделать. Напротив, каждое решение по
Греции было болезненным, длительным
из-за согласования между правительствами разных стран, каждое из которых

43

VN_10_05CS3.indd 43

15.06.2010 13:02:25

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

исходит из собственных политических
условий и требований, и из собственной
оценки экономической ситуации»4.

Ordnung muss sein!5
Рассматривая ситуацию с греческими
(отнюдь не последними проблемными
европейскими долгами), необходимо
отметить, что проект единой Европы
с самого начала был в первую очередь проектом политическим, а не
экономическим. В первую очередь
политика определяла необходимость
принятия той или иной страны в ЕС.
Даже основоположники ЕС Германия,
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды
и Люксембург значительно различались
по своему экономическому положению.
Одной из целей ЕС является постепенное выравнивание экономик стран,
составляющих Союз.
Не было большим секретом и реальное состояние греческой экономики.
Выступая в бундестаге при обсуждении
вопроса о выделении Греции финансовой
помощи в размере 22 млрд евро в течение
ближайших трех лет, канцлер ФРГ Ангела
Меркель заявила, что при рассмотрении
в 2000 году вопроса о вхождении Греции
в еврозону было известно, что у страны
имеются проблемы, связанные со слабой
финансовой дисциплиной и несоответствием стандартам. Но было принято
политическое решение.
Заметим, что кризисы в финансовых взаимоотношениях стран единой
Европы возникали и раньше. Так, в
1992–1993 годах существовавшая тогда
европейская валютная система (EMU),
созданная как раз для подготовки введения единой валюты, испытала тяжелейший кризис. Национальные валюты
Испании, Португалии и Ирландии
были значительно девальвированы,
а Великобритания и Италия вообще
вышли из состава EMU. Для спасения
экономического и монетарного союза в
августе 1993 года было принято решение
временно увеличить допустимые пределы колебаний курсов валют до 15%.
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Основная тяжесть балансирования
европейской финансовой системы
лежала и лежит на Германии как наиболее экономически сильной стране
Европейского союза. Финансовую и бюджетную политику Германии в течение
всего послевоенного периода отличали
высокая ответственность и стремление
поддерживать низкий уровень инфляции, что весьма значительно отличало
ее от финансовой политики, например, Италии. Наследником политики
Бундесбанка является ЕЦБ.
Именно Германия настояла при введении евро на установлении достаточно
жестких критериев для стран-участников еврозоны6. Жизнь, правда, оказалась
сильнее принципов. Государственные
долги и дефициты многих стран еврозоны явно не соответствуют маастрихтским критериям.
Естественно, понимая необходимость
и неизбежность оказания помощи
Греции, а в дальнейшем, возможно, и
другим странам Евросоюза, Германия
настаивала и продолжает настаивать на
создании более жесткой европейской
финансовой системы и повышении
ответственности как стран-членов еврозоны, так и финансовых учреждений.
Заметим, что снижающийся относительно доллара курс евро оказывает, с одной
стороны, поддержку немецкому экспорту, а с другой, создает проблемы для импорта китайской продукции. Тем самым
улучшая торговый баланс Германии.
Несмотря на все трудности, в начале
мая европейские лидеры все же согласовали гигантский (стоимостью около
одного триллиона долларов) пакет мер
по спасению от долгового кризиса.
Чрезвычайная сессия министров финансов Европейского сообщества приняла
решение о выделении 560 миллиардов
долларов новых займов и 76 миллиардов долларов в рамках существующих
программ предоставления займов. Елена
Салгадо, министр финансов Испании,
которая объявила о принятом решении,
также сообщила, что Международный

валютный фонд готов дополнительно
предоставить 321 миллиард долларов.
Спустя несколько дней Греция получила первый транш финансовой помощи в 14,5 млрд евро, что позволило
ей погасить суверенные облигации на
8,5 млрд евро. Следующий крупный
платеж (8,6 млрд евро) приходится уже
на март следующего года. Таким образом, страна получила полуторагодичную
передышку для приведения своих финансов в порядок.
Одновременно с решением на данном
этапе греческой проблемы правительства ряда европейских стран приступили
к сокращению бюджетных дефицитов.
Среди них не только Греция, но также
Испания, Португалия и Великобритания.

Кто в доме хозяин?
На заключительном этапе урегулирования проблемы греческого долга и
более широкой проблемы выживания
и устойчивости евро активное участие
в процессе принимал президент США
Барак Обама. В разговоре с канцлером
Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози он
настаивал на безотлагательности принятия решения, которое бы восстановило
доверие инвесторов. Знаком нарастающего беспокойства стало решение
Федерального резерва США совместно с ЕЦБ и Центробанками Канады,
Великобритании и Швейцарии объявить
о введении своповых линий. Свопы, увеличивая ликвидность, призваны были
уменьшить давление на европейские
банки и валютные рынки.
Хотелось бы обратить внимание еще
на один момент, не получивший большой
огласки. Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий
Международному валютному фонду
(МВФ) выделять кредиты странам, которые не могут подтвердить свою способность вернуть долг. Документ предполагает обязательную оценку правительством
США кредитоспособности страны, обращающейся за помощью, если ее государс-
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твенный долг превышает годовой ВВП.
Если результаты проверки оказываются
«неутешительными», МВФ должен отказывать в кредите. В качестве критерия для
возможного отказа принимается уровень
госдолга свыше 100 процентов ВВП. Таким
образом, правительство США получило
законодательную основу для того, чтобы
определять, кому нужно оказывать финансовую помощь, а кому нет7.

Реформы и визит «доктора»
Пока европейские страны продолжают
обсуждать, какие именно меры должны предотвратить подобные кризисы в
будущем В Соединенных Штатах завершают законодательное оформление
выученных уроков финансового провала. Сенат США после острой борьбы
принял законопроект по усилению контроля над финансовыми институтами,
на котором настаивает администрация
президента США Барака Обамы. «За»
проголосовали 59 законодателей, в том
числе четверо республиканцев, «против» — 39. Без поддержки части сенаторов-республиканцев закон не мог быть
принят. Республиканская партия довольно жестко выступает против финансовых новелл президента Обамы, считая
их вредными для банковской системы и
свободного предпринимательства.
Недовольство реформами выражали
и крупнейшие банки, действующие в
США. За последнее время некоторые из
них оказались в центре внимания властей. Так, в апреле 2010 года Комиссия
по ценным бумагам и биржам США
(SEC) подала против банка Goldman
Sachs гражданский иск, обвинив его в
мошенничестве с ценными бумагами.
Генпрокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо
начал расследование в отношении
восьми банков (Goldman Sachs, Morgan
Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Credit Agricole и Merrill
Lynch), подозреваемых в представлении
недостоверной информации рейтинговым агентствам для получения более
высоких рейтингов для ипотечных

ценных бумаг. Кроме того, федеральная
прокуратура и SEC объединили усилия для проведения предварительного
уголовного расследования деятельности
крупнейших банков, включая JPMorgan
Chase, Deutsche Bank, UBS и Citigroup.
Финансовые учреждения подозреваются
в том, что они сообщали инвесторам
заведомо ложную информацию относительно своего участия в сделках с ипотечными облигациями и деривативами
на них.
В свою очередь, президент Обама в
период прохождения законопроекта в
конгрессе и сенате провел ряд встреч с
представителями крупного банковского
бизнеса, призывая их не противодействовать реформам, а принимать в них
участие. «Наша цель заключается не в
наказании банков, а в защите экономики в целом и американского народа от
потрясений, которые мы пережили в
течение последних нескольких лет», —
заявил президент США в Белом доме за
час до итогового голосования.
Теперь законодателям предстоит
согласовать одобренный сенатом вариант реформы с ее версией, принятой
в декабре палатой представителей8, и
направить документ на подпись президенту. Председатель банковского комитета Сената Кристофер Додд, который
возглавит переговоры по согласованию
(вместе с председателем комитета по
финансовым услугам Палаты представителей Барни Франком), заявил, что
окончательный вариант законопроекта
будет передан на подпись президенту
еще до 4 июля.
Разночтения между двумя проектами
минимальны и не носят принципиального характера. p

В «Вестнике НАУФОР» №11,
2009 опубликована рецензия на
книгу Кармен Рейнхарт и Кеннет
Рогоффа «This Time is Different:
Eight Centuries of Financial Folly».
2
Carmen M. Reinhart, Kenneth S.
Rogoff. From Financial Crash to Debt
Crisis — http://ideas.repec.org/p/
nbr/nberwo/15795.html.
3
http://www.nytimes.
com/2010/04/09/opinion/
09krugman.html?src=twt&twt=N
NytimesKrugman
4
http://www.nytimes.
com/2010/05/08/world/europe/
08europe.html?scp=1&sq=Greek%2
0Debt%20Crisis%20Raises%20Dou
bts%20About%20the%20European
%20Union&st=cse.
5
	Буквально «Порядок должен
быть!» или скорее «Порядок пре
выше всего!».
6
Дефицит государственного бюдже
та не должен превышать 3% ВВП.
Государственный долг должен
быть менее 60% ВВП.
Государство должно в течение
двух лет участвовать в механиз
ме валютных курсов и поддержи
вать курс национальной валюты в
заданном диапазоне.
Уровень инфляции не должен
превышать более, чем на 1,5%
среднего значения трех стран —
участниц Евросоюза с наиболее
стабильными ценами.
Долгосрочные процентные ставки
по государственным облигациям
не должны превышать более чем
на 2% среднее значение соот
ветствующих ставок в странах с
самой низкой инфляцией.
7
Госдолг Греции около 139% ВВП,
Италии — 119%), Бельгии —
101%). По оценкам администра
тивно-бюджетного управления
Белого дома в 2012 году госдолг
США превысит 100% ВВП.
8
См. «Вестник НАУФОР», 2009,
№12, с. 33.
1
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Аркадий Смирнов
независимый эксперт

До чего дошел процесс
Взаимодействие с учредителем доверительного управления — важная часть
инвестиционного процесса
Российский
фондовый рынок
на пути к зрелости
периодически
испытывает
глубокие
эмоциональные
потрясения.

Специалисты утверждают, что вылечить паранойю нельзя, но возможно купировать или
облегчить ее симптомы. Лучшим средством для этого является внимательное и доброжелательное отношение. Управляющих к клиентам, клиентов к управляющим, регулятора к профессиональным участникам рынка и так далее…

«Paranoids are not paranoids… because they’re
paranoid, but because they keep putting themselves…
deliberately into paranoid situations».1
Thomas Pynchon, “Gravity’s Rainbow”

Процесс взросления обычно сопровождается неизбежными разочарованиями. Российский фондовый
рынок на пути к зрелости также периодически испытывает глубокие эмоциональные потрясения. Но
если переживания инвесторов по поводу убытков
1998 года были скорее инфантильны (драматическое
снижение цен на акции психологически воспринималось примерно так же, как впервые полученное
строгое доказательство абсенции Деда Мороза) и
имели житейско-прикладной характер (если не погасили ГКО, чего тогда стоит обещание жениться?),
то события 2008 года спровоцировали бурю финансово-экзистенциальных эмоций и даже финансово-
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гносеологический кризис. Некоторые всерьез поверили, что если за окном глобальный финансовый
коллапс (даже Lehman Brothers умер), то деньги не
пахнут, риск-менеджмент — дорогая обуза, а долги
вовсе необязательны. Ранее с восторгом излагавшиеся потенциальным клиентам теоретические модели
рынка переживают не лучшие времена — оказалось,
что безубыточная инвестиционная стратегия так
же невозможна, как синтез lapis philosophorum или
практическое воплощение perpetuum mobile.
Индустрия управления активами переживает
параноидальные судороги, обусловленные свежим
негативным опытом. Клиенты, подозревающие соб
ственных управляющих (в лучшем случае, только
в небрежности), пытаются контролировать каждый их шаг2, управляющие меняют менеджмент,
регулятор отзывает ранее выданные лицензии и
ужесточает требования к еще пользующимся дове-
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рием лицензиатам. Принимаемые меры
выглядят настолько естественными, что
даже не предполагают анализа вероятных последствий.
В то же время интуитивно очевидные
решения системных проблем часто не
исправляют, а лишь усугубляют положение. Наиболее известны следующие
типовые ситуации:
 реакция на часть симптомов создает
новую форму поведения системы,
также ведущую к нежелательным
последствиям;
 попытка добиться кратковременного
улучшения приводит к трудностям
в долговременном плане;
 локальные цели для части системы
находятся в противоречии с интересами системы в целом;
 на систему пытаются воздействовать
в тех ее частях, где она малочувствительна к такому воздействию и где
ресурсы тратятся с малым эффектом3.
Так, ужесточение требований к размеру собственных средств управляющих
вряд ли повысит надежность последних
при отсутствии достаточно строгих
нормативов, регламентирующих структуру капитала, и ежедневного контроля
за их соблюдением. Управляющие ранее
неоднократно доказывали, что способны
один раз в квартал, к отчетной дате приводить собственные средства в соответ
ствие с новыми требованиями.
Кроме того, новые нормативы капитализации в долговременном плане
неизбежно приведут к снижению конкуренции в индустрии управления активами
и разделу соответствующего рынка между
крупными игроками. Принимая во внима-

ние, что этот бизнес в России находится в
стадии становления, не приносит высокой
прибыли и часто финансируется за счет
других проектов в финансовой сфере
(например таких, как брокерская или банковская деятельность), повышение требований к собственным средствам лишь
усилит зависимость управляющих от контролирующих их финансовых групп, что,
с одной стороны, не добавит преимуществ
клиентам, а, с другой стороны, противоречит посткризисной тенденции к функциональному разделению и децентрализации
финансовых групп и институтов.
Предпринимаемые инвесторами попытки установления тотального контроля
за действиями управляющего являются
ярким примером того, как часть системы,
пытаясь достичь локальной цели (получить иллюзию контроля над ситуацией),
нарушает основной принцип инвестиционного процесса — автономию воли
управляющего в пределах заданной цели
и установленных ограничений.
И, наконец, капитал управляющего не
защищает клиентов последнего от убытков, обусловленных цикличностью экономики и общими проблемами фондового
рынка, это всего лишь гарантия на случай
возможных злоупотреблений. По итогам
опроса, проведенного среди руководителей
операционных подразделений пенсионных фондов США в 1998 году, 98 процентов респондентов указали, что главным
препятствием к достижению инвестиционных целей является слабая организация
инвестиционного процесса4. Именно на
качестве последнего должно быть сосредоточено внимание профессионального
сообщества, инвесторов и регулятора.

Общая схема инвестиционного
процесса.
Риски и потери в доверительном
управлении.

Кризис, наблюдаемый в настоящее
время в российской индустрии управления активами, наглядно иллюстрирует обоснованность мнения экспертов.
Существенная часть клиентов российских
управляющих оказалась не готова пережить на практике даже относительно
краткосрочное снижение стоимости
инвестиций. Процесс урегулирования
претензий клиентов продолжается, некоторые споры завершились резонансными судебными решениями5, которые не
добавили индустрии доверия инвесторов.
Таким образом, проблему большинства
российских управляющих компаний
можно локализовать более четко — слабая
организация именно той части инвестиционного процесса, которая определяет
порядок взаимодействия с клиентами.
Из-за довольно продолжительного
«бычьего» тренда вопросы клиентам относительно инвестиционных целей стали
считаться неприличными. Ответ подразумевался единственный: «Зарабатывать
деньги, как все…». В лучшем случае
тестировался аппетит потенциального инвестора к риску и его ожидания в части доходности инвестиций6.
Соответственно, клиенту продавали доходность (чаще всего прошлую) и market
timing (удобный момент входа в рынок,
обычно в терминах «завтра все будет дороже»). Когда с историческими результатами возникли проблемы, а вероятность
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Рисунок. Общая схема инвестиционного процесса
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завтрашнего роста стоимости купленных
сегодня ценных бумаг стала ниже 50 процентов, и без того нематериальный объект продаж (услуга) совершенно утратил
какие-либо признаки идентификации.
Пришло время вспомнить, что сервис
управления активами — это, в первую
очередь, инвестиционный процесс.
Инвестиционный процесс (portfolio
management process), как и любой процесс
управления, включает планирование,
реализацию намеченных действий и
контроль полученных результатов посредством обратной связи. На этапе планирования составляется инвестиционная
декларация (policy investment statement),
четко определяющая ожидания клиента в части доходности инвестиций, его
внутренние (приемлемый уровень риска,
инвестиционный горизонт, необходимый
уровень ликвидности) и внешние (налоговые условия, требования регулятора и
нормативных актов) ограничения. Затем
формулируются инвестиционные цели,
и выбирается соответствующая инвестиционная политика, составляется прогноз
относительно ситуации на фондовом
рынке и определяется стратегия распределения инвестиций по классам активов.
На стадии выполнения инвестиционного
плана для клиента формируется инвестиционный портфель, который регулярно
оценивается с точки зрения соответствия
инвестиционным целям, прогнозу рыночной ситуации и стратегии распределения
инвестиций по классам активов. Контроль
за актуальностью портфеля может привести к изменению инвестиционных
планов и/или пересмотру инвестиционной
декларации. Общая схема инвестиционного процесса изображена на рисунке7.
Приведенная схема инвестиционного
процесса имеет общий вид и подлежит
дальнейшей детализации, особенно в
вопросах, которые требуют взаимодей
ствия и/или обсуждения с клиентами.
Примерный перечень таких вопросов
выглядит следующим образом:
 порядок общения с инвесторами, перечень представляемых/заполняемых

инвестором документов до заключения с ним договора доверительного
управления;
 способы выявления желания инвестора рисковать и его возможностей
принимать риски;
 допустимые сочетания риск/доходность. Порядок устранения несогласованностей в ожиданиях инвестора;
 методы определения потребностей инвестора в обеспечении ликвидности;
 описание налоговых условий для различных групп инвесторов (физические лица, юридические лица, институциональные инвесторы и т.п.);
 описание особенностей правового положения различных групп инвесторов
(физические лица, юридические лица,
институциональные инвесторы и т.п.);
 примеры уникальных индивидуальных обстоятельств инвестора, требующих учета при составлении инвестиционной декларации (обстоятельства,
связанные с состоянием здоровья,
наличием иждивенцев и т.д.);
 перечень предоставляемых клиентам
отчетов/уведомлений, а также способы их доставки;
 порядок принятия и исполнения
инвестиционных решений;
 способы организации контроля за
действиями портфельных управляющих и инвестиционными результатами;
 порядок организации встреч/консультаций клиентов с управляющими их
портфелями;
 порядок принятия решений относительно спорных вопросов, возникающих при взаимодействии с клиентом.
Различия в организации инвестиционного процесса в разных управляющих
компаниях могут иметь место, но исчерпывающие ответы на перечисленные выше
вопросы должны быть обязательно даны
в их внутренних документах, регламентирующих соответствующие отношения.
Именно эти сведения в совокупности формируют описание услуги asset management.
Неправильный выбор цели и/или
ошибки в формулировании ограничений

приводят к неудовлетворительным результатам управления и, как правило, разочаровывают клиента. В качестве примеров,
иллюстрирующих подобные проблемы,
Норберт Винер использовал два вида
физиологических патологий, связанных
с повреждениями нервной системы (две
разные формы так называемой атаксии).
Атаксия первого типа обычна при той
форме сифилиса центральной нервной
системы, которая носит название спинной
сухотки (tabes dorsalis). При ней кинестетические (проприоцептивные) ощущения,
передаваемые спинно-моговыми нервами,
более или менее утрачиваются. Второй
тип атаксии называется интенционным
тремором и часто связан с повреждениями мозжечка. Эта патология не вызывает
потери проприоцептивных ощущений,
но нарушает способность человека соразмерять мышечную реакцию с кинестетическими сигналами8. Соответственно,
процесс управления активами клиента без
понятого и одобренного им плана будет
иметь дефекты обоих типов. Первый
изъян связан с недостатком или неверной
интерпретацией информации об инвестиционных целях, причина второго — неадекватная оценка возможностей для их
достижения.
Убедить потенциального клиента
предоставить дополнительные сведения о себе и потратить время на их
уточнение и обсуждение — задача
достойная профессионалов высокого
уровня. К сожалению, не все руководители управляющих компаний обладают магическими способностями
Андрея Мовчана трансфигурировать
работающих у них сотрудников фронтофиса в «профессоров финансов»9.
Многочисленные конфликтные ситуации, возникшие в результате относительно недолгого периода низких цен
на финансовые активы, показали, что
большинство управляющих не имеет
четкого представления об инвестиционных целях и ограничениях своих клиентов. Клиенты же, в свою очередь, не
обладают достаточной информацией об
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Примечания

услуге, которой они пользуются, то есть
об инвестиционном процессе.
Конфликт между управляющим и
клиентом практически невозможен
при наличии правильно составленной
инвестиционной декларации, а если
спорная ситуация возникает, то ее
разрешение существенно упрощается.
На основе декларации значительно
проще определить проблему и ответить,
например, на вопрос о том, вышел ли
управляющий за рамки предоставленных ему полномочий или же клиент
представил неверные (неполные, неточные) сведения о себе, своих целях
и ограничениях.
Попытки упростить договор доверительного управления или инвестиционную декларацию, сделать их менее
подробными либо исключить из них
некомфортные для клиента разделы
приводят к драматическим последствиям. Несколько управляющих уже
признаны банкротами по искам клиентов, другие подобные споры продолжаются. Тенденция нарушать правила
риск-менеджмента в интересах (часто
субъективных) фронт-офиса не выглядит более заманчивой.
Новый пример для подражания —
портфельный менеджер, тщательно
оценивающий все инвестиционные
риски и заботящийся о сохранности
средств клиента, такой как Тони Дай
(Tony Dye). В конце 90-х этот персонаж был широко известен на американском фондовом рынке и часто
высмеивался за параноидальные идеи
о «темных силах», двигающих рынок
акций. Редкий посетитель оставался
оптимистом после разговора с ним.
Тем не менее г-н Дай следовал старой идеологии управления активами,
унаследованной от первых портфельных менеджеров, которые исторически были либо юристами, либо
бухгалтерами. В качестве аргумента он
использовал довольно убедительную
аналогию — просил представить, что
вас пригласили совершить произволь-
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ное путешествие в обреченном на
катастрофу поезде, следующем через
десять станций. Возможно, оптимальной стратегией было бы проехать пять
или менее станций, но если вы твердо решили остаться в живых, вам не
следует садиться в этот состав. Фирма
Тони Дая «Phillips & Drew» потеряла
большую часть своих клиентов на
пике роста доткомов, банкротство которых Тони предсказывал еще в 1998
году. Он был уволен всего лишь за
несколько недель до того, как мыльный пузырь взорвался (его обвиняли
в том, что он упустил два года роста в
секторе high-tech). Но акции высокотехнологичных компаний были слишком дороги в конце 90-х, а индекс
NASDAQ Composite до настоящего
времени не достиг и половины своего
пика, пройденного в марте 2000 года. Инвестировавшие в Лондонский
или Нью-Йоркский индекс акций в
1998 году получили к концу 2007 года
реальный годовой доход чуть более
2%, в то время как инвестиции в
казначейские облигации США принесли за тот же период доходность 3,7%.
К сожалению, Тони Дай умер 10 марта
2008 10, а его последователи немногочисленны. Дефицит подражателей в
немалой степени обусловлен навязчивой идеей клиентов доверять свои
деньги тому управляющему, который
предсказывает больший доход и при
этом не утомляет неприятными разговорами о рисках 11.
Специалисты утверждают, что вылечить паранойю нельзя (что, возможно,
к лучшему — излишняя бдительность
еще никого не погубила), но возможно
купировать или облегчить ее симптомы.
Лучшим средством для этого является внимательное и доброжелательное
отношение. Управляющих к клиентам,
клиентов к управляющим, регулятора к
профессиональным участникам рынка и
так далее… p

1. «Параноики не оттого парано
ики…, что страдают паранойей,
а потому что они… намеренно
продолжают ставить себя в па
раноидальные ситуации». Томас
Пинчон. «Радуга тяготения».
2. Управляющие сэкономили на
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компенсировали отток средств //
КоммерсантЪ. 05.04.2010.
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Capelle, and Tom Scheibelhut.
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Journal. 1998. Vol. 54. № 6: 15–21.
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КоммерсантЪ. 25.03.2010.
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что индекс NASDAQ Composite
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Скорость цены
Как сообщила пресс-служба
ММВБ, биржа вводит новые
правила расчета индикаторов
ставки РЕПО. Они касаются главным образом значений ставки
РЕПО для операций «overnight»,
которые теперь будут считаться и публиковаться непосред
ственно в ходе торгов (внутри
дня) с интервалом один раз в
час, начиная с 12:00. Значения
индикаторов ставки РЕПО для
операций со сроком «1 неделя»
и «2 недели» будут публиковаться, как и раньше, один раз в
день в 19:00.
Подобные изменения потребовались, как поясняют на

бирже, в связи с тем, что значительно выросла ликвидность
рынка. При этом наращивание
ликвидности происходит за счет
активизации операций в течение
всего торгового дня (не менее
50% сделок РЕПО заключается в
первой половине торгового дня).
И наращивание активности, и
увеличение ликвидности однозначно говорят о том, что рынок
РЕПО на ММВБ — крупный и
важный сегмент биржевого рынка. Понятно, что он нуждается
в получении быстрой и точной
информации в период активного
совершения операций. Новый
порядок публикации индикато-

ров ставки РЕПО как раз призван
отвечать на эту потребность
участников.
С 1996 года на бирже проводились аукционы ломбардного
кредитования под залог ГКООФЗ. В 2002 году было начато
проведение операций РЕПО на
биржевом рынке акций, корпоративных и региональных облигаций.
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Михаил Дмитриев
президент Центра стратегических разработок

Из пустого не льется
Проведенные в России реформы пенсионной системы не позволили преодолеть
кризис системы государственного пенсионного обеспечения

Создание
накопительной
пенсионной
системы можно
считать центром
всех финансовых
реформ, потому
что именно
здесь возникают
«длинные»
деньги.
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Российская пенсионная сфера переживает серьезные финансовые трудности. Предотвратить
ее крах мог бы определенный комплекс мер, поскольку нет единого решения, которое могло
бы разом урегулировать все проблемы. Но одно решение является обязательным в составе
любого набора реформ.

Создание накопительной пенсионной системы можно считать центром всех финансовых
реформ, потому что именно здесь возникают
«длинные» деньги.
Но сегодня российская пенсионная сфера переживает долгосрочные финансовые трудности.
Нет ни одного решения, которое могло бы эти
проблемы урегулировать магическим образом, в
отрыве от остальных.
Тем не менее повышение пенсионного возраста является обязательной частью любого
хоть сколько-нибудь эффективного пакета мер,
который позволит предотвратить банкротство
пенсионной системы и устойчиво финансировать
сравнительно высокие пенсии будущему поколению «старших граждан».

Пенсия больше — человек старше
Во всех расчетах параметров пенсионной системы
фигурирует такой базовый показатель, как коэффициент замещения. Этот коэффициент показывает
соотношение средней пенсии и зарплаты в стране.
Мы считаем, что социально приемлемой планкой,
к которой должна стремиться российская пенсионная система, является коэффициент замещения
в 40%. То есть, если средняя зарплата в стране
составит 20 тыс. рублей, то средняя пенсия должна
быть не меньше 8 тыс. Три года назад коэффициент
замещения у нас был 25%, сейчас 36–37%. Чтобы
достичь уровня 40%, правительству, скорее всего,
придется пойти на постепенное повышение пенсионного возраста. Этого не надо бояться: такое
решение уже приняли или вот-вот примут многие
европейские страны, сталкивающиеся с похожими
демографическими и финансовыми проблемами.
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В этой статье:
Размеры пенсии и возраст.
Дефицит пенсионных средств.
Проблема повышения пенсион
ного возраста.

Пенсии-то правительство повысило,
а долгосрочных устойчивых источников их финансирования как не было,
так и нет.
Безусловно, повышение пенсионного
возраста — мера непопулярная. Это
показывают, в частности, фокус-группы,
которые наш Центр проводил в самом
конце прошлого года. Но есть реалии
нашей социально-экономической жизни: общество стареет, получатели пенсий
всех категорий составляют уже около
30% населения России, и эта доля постоянно растет.
В этом контексте, безусловно, возникает ряд вопросов.
В частности, один из основных
доводов противников повышения
пенсионного возраста привязан к тому факту, что в России (по данным
Международной организации труда)
мужчины в среднем живут 59 лет.
Соответственно, активно задается вопрос, как можно повышать возраст выхода на пенсию мужчин в этой ситуации?
Ведь (вроде бы) получится, что многие
российские мужчины до пенсии просто
не доживут, а это несправедливо.
Однако с цифрами не все так просто.
Во-первых, по самым последним данным МОТ, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России достигла
62 лет. Во-вторых, фактический средний
возраст выхода на пенсию мужчин в
нашей стране составляет 54 года (изза более ранних пенсий для военных,
силовиков, людей, работающих в особо
вредных условиях труда и пр.). В-третьих, статистика показывает, что российские мужчины, которые доживают до

пенсии, живут долго. В среднем россиянин пребывает на пенсии 15 лет — всего
лишь на год меньше, чем американец. А
значит, наша пенсионная система несет
немалую нагрузку — на уровне развитых стран. У женщин ситуация и вовсе
зашкаливает за стандарты развитых
стран. Российская женщина в среднем
живет 72 года и пребывает на пенсии
25 лет. Это на 7 лет дольше, чем показатели среднестатистической американки.

Нагрузка не по силам
Российская экономика не в состоянии
выдержать такую нагрузку.
Этот довод можно повторять вновь и
вновь, причем от повторения он не делается слабее. Возможно, приятно было
бы тратить деньги на то, чтобы платить
пенсии большему количеству людей
и с более ранних сроков. Но у государ
ства этих денег нет. Их неоткуда взять!
Вопрос не в том, что было бы лучше
для населения (здесь все как раз достаточно очевидно), а в том, что некоторые
хорошие действия невозможны экономически.
В 2010 году расходы на выплаты
пенсий оцениваются примерно в 4 трлн
рублей (около 10% ВВП). И это при том,
что мы еще не достигли очень скромного (по мировым меркам) коэффициента
замещения 40%. Бюджет вынужден урезать другие важные социальные статьи.
Такого стремительного роста иждивенческой нагрузки без повышения пенсионного возраста не выдержит ни одна
экономика. Даже Куба, где рождаемость
достаточно высока и много молодежи,
только что приняла решение о повыше-

Возможные размеры пенсий.

нии пенсионного возраста на 5 лет для
мужчин и женщин.

На сколько и когда
Повышать порог пенсионного возраста
неминуемо придется и нам. Разумеется,
возникает вопрос: как и когда следует
это делать?
Во-первых, нет никакой необходимости повышать немедленно — это
нужно делать постепенно. Вероятно,
через 25 лет продолжительность жизни
нашего населения приблизится к среднеевропейским показателям. И к этому
времени нам желательно приблизиться
к европейскому пенсионному возрасту, который составляет порядка 65 лет.
С точки зрения решения текущих задач
нам, конечно, такой высокий возраст
выхода на пенсию не нужен. Для России
более приемлемым было бы прибавлять
по нескольку месяцев.
Темпы повышения могут быть неодинаковыми для мужчин и женщин.
Потому что с учетом наших демографических проблем перед нами стоит
задача подравнять возраст выхода на
пенсию мужчин и женщин, как это
произошло в большинстве европейских стран. Это значит, что у женщин
пенсионный возраст может повышаться быстрее, у мужчин — медленнее.
В конечном счете, если мы выйдем
через 20 лет на показатель среднего
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возраста выхода на пенсию в 62–63
года и для мужчин, и для женщин, это
существенно упростит задачу поддержания относительно высоких пенсий
при сохранении устойчивого финансирования пенсионной системы.

Каждому свой размер
В рамках пенсионной реформы какоето движение происходит, но проблема в
том, что не всегда оно имеет правильное
направление.
Например, в 2008 году было принято
решение о сроках и размерах повышения пенсий. Беда в том, что это решение
является, по сути, выковыриванием
изюма из булки. Из всего пакета мер по
повышению устойчивости пенсионной
системы приняты были в основном
только популярные. Гораздо правильнее
было бы повышать размеры пенсий,
увязывая эти меры с решением о повышении пенсионного возраста. Тогда
и позитивные, и негативные эффекты
были бы сбалансированы. Далее: зачем
одинаково повышать размеры пенсий
и «молодым» пенсионерам, которые в
большинстве своем продолжают работать и имеют дополнительные источники доходов, и пенсионерам старших
возрастов, которые и работать уже не
в состоянии, и в наибольшей степени
нуждаются в уходе, лекарствах, лечении
и так далее? Нужен был дифференцированный подход, который тем не менее
не применялся.
Кроме того, надо что-то делать с
дефицитом Пенсионного фонда, который растет угрожающими темпами и в
этом году может составить, по правительственным прогнозам, рекордные 660
млрд рублей.
Разумеется, дыра в Пенсионном фонде представляет огромную проблему.
Уже сейчас дефицит составляет примерно 50% всех расходов Пенсионного
фонда. По оценкам руководителя
Экономической экспертной группы
Евсея Гурвича, если ничего не предпринимать, то через 15–20 лет требуемые
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дотации в пенсионной системе могут
сравняться со всем суммарным размером ненефтяных доходов федерального
бюджета. Иными словами, все доходы,
не зависящие от сырьевой конъюнктуры, будут тратиться исключительно на
выплату пенсий.

Держать планку
Как все мы хорошо знаем, со следующего года предусматривается повышение
страховых взносов (пришедших на
смену ЕСН) с 20 до 26%. Делается это
как раз в целях поддержания пенсионной системы.
Сейчас в правительстве уже появились предложения о том, чтобы к 2023
году поднять пенсионные взносы еще
на 6% к уровню 2011 года. Если это
произойдет, то Россия станет мировым
рекордсменом: такого уровня пенсионной налоговой нагрузки нет ни в одной
стране мира. Понятно, что это дорога в
никуда, и реализовано такое решение на
практике быть не может.

использование средств от приватизации и проведение государственных
заимствований для финансирования
дефицита пенсионной системы. Так
что повышение налогов не является
безальтернативным решением пенсионных проблем. А пока мы имеем
следующую ситуацию: пенсии-то правительство повысило, а долгосрочных
устойчивых источников их финансирования как не было, так и нет.
***
Несмотря на названные бюджетные проблемы, правительство с 1 апреля провело
очередную индексацию пенсий, которая
обойдется казне в 130–170 млрд рублей.
Может быть, и дальше надо просто индексировать пенсии, и все? p

Каков же выход?
Думается, даже то повышение взносов, которое намечено на 2011 год, является обоснованным. Оно, вероятно,
не будет катастрофичным для экономики — особенно в условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов.
Все-таки ежегодно число людей трудоспособного возраста в России будет
снижаться на 800 тыс. — 1 млн в силу
демографических причин. И работодателям придется бороться за сотрудников даже в условиях такого роста
нагрузки на фонд оплаты труда.
Но наши расчеты показывают, что
выход на коэффициент замещения
40% возможен вообще без повышения
налоговых ставок. Для этого необходимо реформирование системы досрочных пенсий, постепенное повышение
пенсионного возраста и усиление
стимулов для добровольного софинансирования накопительных пенсий
гражданами и работодателями. Плюс
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За новыми ярдами
Фондовая биржа РТС отметила годовщину площадки RTS Standard, на которой
был предложен новый для нашего рынка формат торгов

Годовщина, конечно, не юбилей,
эта дата поскромнее. Да и юбилей, любой, — явление, в целом,
достаточно формальное. Тем не
менее форма дает возможность
произвести своего рода ревизию
содержания.
Торги на рынке акций RTS
Standard стартовали 23 апреля
2009 года. Что дало российскому
рынку появление этой возможности?
Глава РТС Роман Горюнов
неоднократно публично заявлял,
что идея запустить новый рынок
появилась у топ-менеджеров РТС
в разгар мирового финансового
кризиса и как ответ на кризисные
вызовы. Новый формат был запущен в рекордно быстрые, меньше
года, сроки. Он позволил российским и иностранным инвесторам
совершать сделки с ликвидными
акциями российских эмитентов с
использованием новейших биржевых технологий и реализовывать
новые инвестиционные стратегии
по операциям с российскими
активами.
Основные особенности площадки RTS Standard, как известно,
таковы: отсутствие 100%-ного
депонирования активов, центральный контрагент, поставка бумаг
на Т+4, вечерняя торговая сессия,
единая денежная позиция с рынком фьючерсов и опционов FORTS,
а также система риск-менеджмента, которую на самой бирже
называют уникальной.
Понятно, что как бы ни была
хороша идея, но судьбу новой
площадки каждый раз решает
ликвидность. Если ликвидность
пришла, то новорожденная пло-

щадка будет жить. Нет ликвидности — нет и повода писать юбилейные заметки (даже по поводу
годовщины).
Рынок RTS Standard стартовал
с нуля и на сегодняшний день
получил вполне заметную долю
в обороте торгов российскими
активами. С момента запуска
среднедневной объем торгов на
RTS Standard вырос более чем в
три раза и составляет с начала  
2010 года 11,5 млрд рублей. Это
означает, что у ближайшего конкурента — рынка акций ММВБ — удалось отобрать достаточно внушительную долю рынка. Но пока что
позиции двух бирж не являются
паритетными.
Участниками рынка RTS
Standard являются более 100
российских и иностранных участников — банков, расчетных фирм,
инвестиционных компаний, и их
клиентов.
Словом, инвесторы не обходят рынок RTS Standard своим
вниманием. Это  стимулировало
расширение списка инструментов.
В августе 2009 года количество
торгуемых акций  увеличилось (с
20 до 22 акций). Также в начале
ноября 2009 года цены 17 акций,
формирующихся в RTS Standard,
были включены в расчет Индекса
РТС. Это позволило производить
его расчет в период вечерней
сессии (с 19.00 до 23.50 МСК) и
тем самым отражать реакцию российских инвесторов на изменения
конъюнктуры мировых финансовых рынков.
Закономерным продолжением
развития рынка стал запуск в январе 2010 года расчета рублевого

Индекса RTS Standard на основе
цен сделок и котировок 15 наиболее ликвидных акций. Индекс RTS
Standard стал в семействе биржевых индексов РТС первым индикатором, который рассчитывается
ежесекундно, что позволяет максимально точно и своевременно
отслеживать движения «голубых
фишек». Запущенный в феврале
2010 года фьючерсный контракт на
Индекс RTS Standard значительно
расширил линейку арбитражных и
хеджевых стратегий на срочном и
фондовом рынках.
Введение в апреле 2010 года
возможности заключения сделок
РЕПО с центральным контрагентом
в RTS Standard позволило участникам фондового рынка совершать
безрисковые операции размещения/привлечения денежных
средств и ценных бумаг и существенно расширить круг контрагентов на рынке РЕПО.
В общем, итоги первого года
работы внушают вполне уверенный оптимизм. Доверие инвесторов к инвестициям на российском
фондовом рынке возвращается,
ликвидность данного сегмента
повышается.
Рынку RTS Standard — новых
достижений и новых ярдов. p

55

VN_10_05CS3.indd 55

15.06.2010 13:02:29

МЕРОПРИЯТИЕ

В режиме поиска
В Москве прошла ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок
2010: новые стимулы для развития»
Жизнь показала, что повестка работы конференции НАУФОР (мероприятие традиционно
проводится при поддержке ММВБ и Фондовой биржи РТС) дает адекватный срез проблем,
стоящих перед российским инвестиционным сообществом, как минимум, в краткосрочной
перспективе.

Сессия 1. «Мир в поисках новой модели
регулирования. Российский финансовый
рынок в посткризисном пространстве»
Работа конференции началась с выступления
генерального секретаря IOSCO Грега Танзера.
Сейчас мировой рынок капитала выходит из кризиса, — сказал г-н Танзер. В это непростое время
IOSCO фокусирует свою работу на целях, которые
принципиально важны для развития всех рынков
ценных бумаг. Мир после кризиса сильно изменился, — отметил г-н Танзер. Надо добиваться того,

56

VN_10_05CS3.indd 56

чтобы регулирование соответствовало новому
состоянию рынков. И далее стал последовательно
развивать эту тему. (Интервью с г-ном Танзером
читайте на стр. 15.)
Модератор дискуссии, председатель Совета
директоров МДМ-банка Олег Вьюгин отметил, что
г-н Танзер поставил в своем выступлении несколько важных вопросов: отчетность по коротким
продажам; регулирование хедж-фондов; увеличение
прозрачности операций с деривативами (в том
числе через биржевой клиринг). Следует ли участникам российского рынка также думать о решении
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названных проблем? Кроме того, добавил г-н Вьюгин, важно, чтобы Россия
присоединилась к Меморандуму IOSCO,
поскольку это ведет к признанию российского рынка регулируемым.
Руководитель ФСФР России
Владимир Миловидов начал выступление с констатации некоторых фактов.
Проблемы, которые назвал г-н Танзер,
— сказал глава Федеральной службы, —
действительно важны для развития
финансового рынка. И принципиальный
момент состоит в том, что все эти проблемы – и короткие продажи, и клиринг,
и секьюритизация – служба уже решает.
Работа уже идет, во всех этих вопросах
ФСФР движется практически параллельно IOSCO.
С необходимостью регулировать
короткие продажи российский регулятор столкнулся уже в первые дни кризиса. С тех пор введено регулирование
коротких продаж, следует подумать
разве что об оперативном мониторинге
«шортов».
ФСФР проделала значительный
объем работ и в других направлениях,
в частности, много работала над изменением законодательства. Вступили
в силу законы, меняющие регулирование рынка деривативов и соответствующее налогообложение; готовится
ко второму чтению закон о клиринге.
Это весьма продвинутые законы, они
способствуют появлению на отечественном рынке механизма централизованного клиринга, — продолжил
г-н Миловидов. В Государственную
думу в настоящее время внесен также
законопроект, регулирующий процедуры секьюритизации; а также закон
о биржах, весьма актуальный в свете недавних сбоев на американских
биржах. Глава американс кой Комиссии
по фондовому рынку г-жа Шапиро,
комментируя эти события, сообщила,
что единой причины для сбоев не было: просто специфика бирж наложилась на специфику регулирования. Но
в результате индекс Доу-Джонса упал

на большие значения. На российских
биржах часть таких проблем не может
возникнуть в принципе, — отметил
г-н Миловидов.
В связи со всеми этими моментами,
продолжил он, возникает важный вопрос: усиливая регулирование, не посылаем ли мы тем самым инвестору сигнал
о том, что на рынке все безопасно? Ведь
это неверный сигнал. В США принцип
«наилучшего исполнения сделок» дал
сбой. Следует ли вводить его на российском рынке?
В общем, — подытожил г-н Миловидов, регулирование российского фондового рынка сейчас не догоняет международное, а идет параллельно. Наш рынок
уже интегрировался в мировой, поэтому
важной задачей становится взаимодействие регуляторов. Наши стратегические партнеры — регуляторы Индии,
Китая, Бразилии, Франции, Германии.
ФСФР хотела бы также наладить более
тесные контакты с регуляторами США
и Англии. Это не противоречит цели
присоединения к Меморандуму IOSCO.
Но для России важно, кроме того, участвовать в выработке идеологии регулирования.
Присоединиться к Меморандуму нам
мешает единственная причина — до сих
пор не принят закон об инсайде, который обсуждается уже 10 лет.
Россия должна заявить о себе как
о глобальном финансовом рынке.
Президент РФ дал поручение продумать
план присоединения к Меморандуму.
Вынесение вопроса на высший уровень — это осмысленная государственная позиция. Для того чтобы занять
место на глобальном рынке, российский
рынок должен стать на порядок лучше.
Это веление времени, — закончил г-н
Миловидов.
После этого выступления г-н Вьюгин заметил, что чрезвычайно уместно
было бы обсудить, когда же появится
закон об инсайде. Этот вопрос он
адресовал присутствовавшим парламентариям.
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Готов протянуть руку Владимиру
Дмитриевичу [Миловидову], — немедленно отреагировал на реплику
модератора председатель комитета
Госдумы по собственности Виктор
Плескачевский, — закон об инсайде
очень нужен. Но из того законопроекта,
который был представлен парламенту,
следует убрать статью об уголовной
ответственности, ограничившись ответственностью административной.
Поскольку, если пользоваться нормами
того законопроекта, который подготовлен, то можно подвергнуть уголовному
преследованию любого гражданина РФ.
Мы знаем, каково подобное правоприменение в других странах: практика
очень сложная. Введение понятия инсайдерской деятельности очень опасно
для обычных гражданско-правовых
отношений.
Любое регулирование, — заметил
г-н Плескачевский, — является очень
сложной композицией конфликтующих
интересов. Противоречия разрешаются за счет коллегиальности. На ФСФР
может лечь (в связи с появлением закона
об инсайде) громадная ответственность.
Есть риск, что эта ответственность окажется избыточной.
Достаточность регулирования —
предмет очень тонкий. Скажем, в Канаде
регулятор установил для участников
рынка требования к структуре активов:
сколько плохих активов должно быть
против хороших. Соотношение было
установлено на правильном уровне (не
свыше 5%), поэтому рыночная система
выдержала наличие токсичных активов.
В США подобное соотношение превысило планку 20%, и результат всем
известен.
Можно считать, что причиной мирового финансового кризиса стала
слабость всех регуляторов. И в России
регулирование тоже нуждается в модернизации, — закончил г-н Плескачевский.
Затем к дискуссии подключился
председатель комитета по финансовым
рынкам и денежному обращению Совета
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Федерации Дмитрий Ананьев. Он отметил, что на отечественный рынок влияют три фундаментальные проблемы:
 неконкурентное законодательство;
 несовершенная судебная система;
 несовершенная правоохранительная
система.
Две последние проблемы находятся
вне сферы влияния финансистов. Но
законы — это уже рукотворная проблема. В связи с этим г-н Ананьев выразил
надежду, что если создание международного финансового центра по-прежнему
будет декларироваться в качестве одной
из целей государственной политики,
то это изменит положение в лучшую
сторону. Важно создавать комфортную
обстановку для инвестора. России нужен
национальный долгосрочный инвестор, — подытожил г-н Ананьев.
Хорошо бы еще налогообложение
сделать комфортным для инвестора, —
заметил г-н Вьюгин, а далее предложил
более подробно обсудить тему смены
формата биржевых расчетов. И задал
вопрос: формат расчетов Т+N – это
хорошо или плохо?
Президент ЗАО ММВБ Константин
Корищенко по этому поводу заметил,
что некоторые идеи, хотя и красивые
теоретически, его как руководителяпрактика пугают. Что такое, например,
онлайн DVP? Это как если бы, допустим, человек в универсаме брал с полки
хлеб и сразу после этого был вынужден
платить. И платил бы подобным же
образом, то есть немедленно, за каждый
положенный в корзинку предмет. На
самом деле все происходит, как известно,
не так, заметил глава ММВБ. Универсам
предоставляет каждому покупателю
кредит на всю торговую сессию, а уже в
конце, при оплате покупок в кассе, происходит общий клиринг.
Даже в платежных системах онлайнрасчеты не всегда являются самым
эффективным решением. Технология
Т+N — это кредит. Насколько востребован этот сервис? Инвесторов, — заметил г-н Корищенко, — интересует
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не тот рынок, который является совершенным, а рынок, на котором можно
заработать, несмотря на некоторые его
несовершенства. Формат Т+0 нельзя
отменять, поскольку некоторые участники рынка зарабатывают именно на
нем. Важность этой проблемы не стоит
переоценивать, поскольку инфраструктура — это наименьшая проблема
российского рынка.
На самом деле, — продолжил лидер ММВБ, — кризис преподал нам
другие уроки, и они состоят в следующем. Во-первых, глобальный характер рынков вошел в противоречие с
локальным регулированием, причем
не только в области надзора, но также
денежно-кредитных и других аспектах.
Во-вторых, значительное количество
участников перешло на краткосрочные
стратегии. В-третьих, шорты примерно
сравнялись с длинными позициями.
Пример Греции это показал, но так
делала не только Греция. И, наконец,
сложность инструментов настолько
«разогнала» сопряженные с ними риски, что теперь требуется введение ограничений. Такого рода ограничением
является и попытка перевести расчеты
по деривативам на единый центр. Но
это — попытка построить очередную
Вавилонскую башню.
Если сегодня регуляторы отрегулируют операции с CDO, то завтра участники
рынка придумают CDO «в квадрате».
Внебиржевые сделки нельзя загнать на
биржу, заметил г-н Корищенко. Выход в
том, чтобы ограничивать риски участников. Если эту проблему удастся решить,
то последующие кризисы, возможно,
будут протекать легче.
Ключевой вопрос сейчас — ограничение левериджа участников, сказал в
заключение глава ММВБ.
Безусловно, — согласился с г-ном
Корищенко Олег Вьюгин, — леверидж — очень важный параметр.
Регулятор должен уметь крепко держать
участника рынка за плечо. (Реплика
вызвала смех в зале.)

Затем микрофон перешел в руки председателя правления РТС Романа Горюнова.
За прошедшие после пика кризиса полтора года, — заметил г-н Горюнов, — российский рынок качественно улучшился.
Во-первых, ликвидность на нем выросла в
разы по сравнению с 2008 годом. Во-вторых, оказалось, что российская рыночная
инфраструктура находится в лучшем
состоянии, нежели инфраструктура фондового рынка США.
Вообще, суперпродвинутость торговых систем на Западе — легкий миф.
В реальности наш рынок тоже очень
продвинут, но на нем существует несколько ключевых нерешенных проблем.
Во-первых, рынку, конечно же, нужна
регулируемая централизованная система
учета. Еще один вопрос: следует жестко формализовать процедуры выплат
дивидендов эмитентами. Тема не кажется важной, но она может генерировать
риски. Проблемой является и существование нерегулируемых рынков, скажем,
рынка Форекс.
Клиринг для внебиржевых сделок —
тоже важная проблема, продолжил г-н
Горюнов. Загнать ОТС на централизованный клиринг нельзя, это вопрос
экономической целесообразности.
Система управления рисками должна
быть построена так, чтобы все спорные
вопросы решались между участниками.
Та система бухгалтерского учета, которая
сейчас находится в распоряжении участников рынка, не дает верной картинки.
Рейтинги тоже не помогают увидеть
финансовое положение контрагента.
Риски внебиржевых операций — это
проблема прозрачности и достоверного
учета обязательств контрагентов.

Сессия 2. «Долгосрочный
инвестор: стимулируя спрос на
финансовые услуги и развивая
индустрию»
Работа второй сессии началась с выступления заместителя руководителя
ФСФР России Сергея Харламова. Он
прокомментировал регулирование рын-
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ка деривативов в части рискориентированного регулирования. Возможность
контролировать риски появится в тот
момент, когда будет построена модель
учета таких сделок. В законе о пруденциальном надзоре ключевой темой
является именно бухгалтерский учет и
система финансовой отчетности. Но появление закона тормозит тот факт, что
позиции ФСФР и Министерства финансов по ряду положений в настоящий
момент не совпадают. Существенным
новшеством в системе бухгалтерского
учета для профучастников фондового
рынка было бы введение нового плана
счетов. Однако Минфин считает, что
учет инвестиционных компаний следует строить на основе существующей
отчетности.
Далее г-н Харламов говорил о создании в России института центрального депозитария, отметив, что закон
о ЦД входит в число трех наиболее
важных «инфраструктурных» законов.
Концепция ЦД вынесена на обсуждение
рабочей группы при ФСФР, сообщил
докладчик, ключевым в ней является
вопрос определения торгуемых и неторгуемых частей реестра.
Модель может быть разработана, но
следует обсуждать ее со всеми участниками процесса, поскольку необходимо
понимать, а что, собственно, нужно им
самим, заключил г-н Харламов.
К чрезвычайно существенным изменениям рынка могло бы привести
создание в России международного
финансового центра, — сказал генеральный директор Национального депозитарного центра Эдди Астанин. — Даже
если задача будет реализована на 40-60%,
то изменения будут ощутимы. Создание
центрального депозитария — лишь
часть этой проблемы.
В целом НДЦ поддерживает концепцию ЦД, предложенную регулятором.
Иностранные инвесторы однозначно
нуждаются в таком институте, он снимет для них многие проблемы. Однако
по этому поводу к настоящему време-
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ни еще не высказались представители
эмитентов. Если бы стала известна также
их позиция относительно концепции
центрального депозитария, то, пожалуй,
процесс уже мог бы начаться.
Президент Депозитарно-клиринговой
компании Михаил Лауфер напомнил
участникам конференции, что закон о
центральном депозитарии уже проходил
в 2007 году парламентские слушания, но
тогда законодательный процесс не был
завершен, поскольку проект подвергся
критике.
Следующей вехой на этом пути
стало появление концепции МФЦ, где,
в частности, сформулировано, что в
России должна быть создана система
централизованного хранения ценных
бумаг. В продолжение этого движения
концепцию центрального депозитария
разработала ФСФР России. Она верна
по сути, но не до конца ясна в ряде
существенных деталей. Если мы хотим
повысить надежность и эффективность российской инфраструктуры, а
также понизить ее издержки, концепцию ЦД должен обсуждать широкий
круг участников, — сказал г-н Лауфер.
К нынешним участникам этой дискуссии имело бы смысл присоединиться
представителям кастодианов, регистраторов. При таком широком обсуждении учетно-расчетную систему,
несомненно, удастся модифицировать
в правильном направлении, — сказал в
завершение г-н Лауфер.
Создание Центрального депозитария, — заметил главный исполнительный директор по управлению бизнесом компании «Тройка Диалог» Жак
Дер Мегредичян, — является далеко не
единственной проблемой российского
рынка. Основной камень преткновения — то, что наша юридическая
система непонятна иностранному
участнику.
И если бирж в стране может быть
хоть десять, то ЦД (по крайней мере, для
иностранных участников) должен быть
один.
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Как известно, в России существует
два вертикально интегрированных биржевых холдинга, — продолжил зампред
«Тройки Диалог». — Есть несколько
вариантов того, как может строиться
ЦД с учетом этого обстоятельства. Если
просто вывести депозитарии из соответствующих групп — это нормальное
решение. Если оставить все как есть,
тоже можно работать. Самое худшее
решение — дать статус ЦД одному из
биржевых депозитариев, при этом оставив его внутри холдинга.
Сейчас, продолжил г-н Мегредичян,
ситуация непроста: рынок нервозен,
дергается даже в отсутствие существенных новостей. Осталось также много
нерешенных фундаментальных проблем.
В частности, никакая страна не сможет
позволить себе второе спасение банков:
это социально непродаваемо.
Непроста ситуация в Греции.
Особенно заставляет призадуматься
тот факт, что можно было, оказывается, обмануть всю Европу, при этом не
нарушая закон.
Однако есть и позитив. Наблюдается
рост экономики в Азии, да и российский
рынок все-таки неплох, закончил г-н
Мегредичян.
Кувшин дискуссии о центральном
депозитарии, — заметил директор
казначейства Сбербанка России Андрей
Голиков, — уже наполнен. У ФСФР есть
конкретный документ, участники рынка
должны направлять в службу конкретные предложения по его доработке.
Далее г-н Голиков отметил несколько
важных для текущего состояния российского рынка вопросов. В частности, он
признал очень важным проект ММВБ
по созданию центрального контрагента.
А также напомнил присутствующим,
что ФСФР много сделала в плане допуска
на российский рынок иностранных ценных бумаг, и у этого проекта просматривается большое будущее. В качестве еще
одной значимой цели г-н Голиков назвал
развитие бенчмарк-индикаторов, в том

числе не только фондовых индексов, но
также денежных.
Помимо работы над общим законодательством, — заметил генеральный
директор ИГ «Ренессанс капитал» Рубен
Аганбегян, надо исправить некоторые
нормы действующих законов. В частности, следует отменить обязанность
управляющих компаний гарантировать
негосударственным пенсионным фондам доходность.
Кроме того, непременно следует
работать над реализацией проекта
международного финансового центра.
Реализовать его можно по-разному:
в мире, в том числе, работают модели
МФЦ как чистого офшора. Вряд ли
это то, что нужно России. Есть и иная
концепция, подразумевающая наличие твердой национальной валюты,
собственных мощных эмитентов. Это
концепция МФЦ не просто как посредника между продавцом и покупателем
активов, а как места привлечения инвестиций в национальную экономику,
именно она кажется более пригодной
для нашей страны.
Никуда не делись мысли о пенсионной реформе. Есть примеры стран
(Чили, Польша), которые провели
мощную пенсионную реформу, и пенсионные деньги там заперты внутри
страны. В кризис это давало соответ
ствующим рынкам поддержку, и они
меньше падали.
Вопрос о создании МФЦ очень важен, — поддержал мысль предыдущего выступления Бернард Сачер, глава
российского офиса компании «Меррилл
Линч Секьюритиз». — Если эта цель
будет достигнута, то российский рынок
шагнет далеко вперед. Это откроет двери
новым иностранным инвесторам и увеличит ликвидность рынка.
(После кофе-брейка участники продолжили обсуждать уже наметившуюся
проблематику.)
Заместитель руководителя ФСФР
России Александр Синенко сделал
сообщение о разработке закона об
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инсайдерской деятельности. Закон
разрабатывался десять лет и в 2009 году
был принят в первом чтении, сказал г-н
Синенко. Закон справедливо критиковали за то, что он не строго разграничивает правонарушение и допустимое
поведение. Над недочетами работали
около года и пришли к определенному консенсусу. Сейчас законопроект,
похоже, устраивает почти всех. Он стал
более определенным, исчезло много
оценочных понятий. Так, ФСФР составит перечень действий, которые можно
будет определить как инсайдерскую
информацию, она же будет определять
критерий существенного отклонения
от рынка. В законопроект внесен ряд
и других изменений, и в настоящий
момент он предлагается ко второму
чтению, сказал г-н Синенко.
Когда микрофон перешел к профессору Высшей школы экономики
Александру Абрамову, он начал с заявления, что у него появилось ощущение
«идеологического ступора». Регулятор
очень агрессивно вмешивается в бизнес-среду, пояснил свою мысль г-н
Абрамов, чересчур жестко ставя вопрос
о достаточности капитала инвестиционной компании. Непонятно, почему
так долго не принимается закон о ЦД.
Непонятно, почему право регулятора
заниматься защитой инвесторов от инсайдерской информации не прописано
законодательно.
Но самое главное: у нас отсутствует
сценарий развития российского рынка.
Есть Стратегия, но она не равнозначна
сценарию, поскольку там определены
лишь цели, но не механизмы и не вероятность их реализации. В стратегии
должны быть определены механизмы
трансфера лучших технологий, отбора лучших рыночных институтов.
(Подробнее об этом см.: Александр
Абрамов.Перспективы и риски. —
Вестник НАУФОР, №3, 2010, с. 42).
Международный финансовый центр
следует строить на проектной основе, —
продолжил он, — писать бизнес-план,
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определять показатели, которых должен
достигать рынок, определять имеющиеся ресурсы и так далее.
Если бы большие глобальные брокеры открыли сейчас в России свои
представительства и наняли побольше
владеющих русским языком сейлзов, то
все отечественные частные инвесторы
ушли к ним. Главная опасность для
инвестора-«физика» — не рыночная
волатильность, а слабость финансовых
институтов.
В настоящий момент положение
таково, что за реальное развитие отрасли никто не отвечает, — закончил свое
выступление г-н Абрамов.
Председатель совета директоров
инвестиционного холдинга «Финам»
Виктор Ремша согласился с той мыслью,
что у российского рынка ценных бумаг
нет стратегии. И предположил, что, возможно, следует поставить на широкое
обсуждение вопрос: куда мы движемся
и за счет чего. Сейчас, — продолжил
г-н Ремша, у нас имеется уникальная
возможность изучить и внедрить у себя
самый передовой западный опыт, поскольку вследствие кризиса многие западные финансовые институты подверглись
очень жесткому регулированию. Следует
дерегулировать наш рынок, но пока
тенденция обратная.
На конец 80-х наш фондовый рынок
был впереди. Но потом мы отстали, и
международные рынки за прошедшее с
тех пор время нас сильно обогнали.
Привлечь долгосрочного инвестора — задача долгая и постепенная.
Сейчас надо захватывать другую нишу, — закончил г-н Ремша.
— Что же, надо привлекать на российский рынок спекулянтов? — прозвучал вопрос из зала.
— Да, об этом можно просто мечтать, — ответил владелец «Финама».
Генеральный директор ООО «Унисон
Капитал» Андрей Басуев заметил, что
если законы очень долго не принимают,
это может означать, что рынку они пока
не нужны. Затем он заявил, что, несмот-
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ря на давление со стороны ФСФР, которое ощущают региональные участники,
часть из них осталась на рынке, работает
и развивается. Региональные компании
дают сервис лучшего качества, чем крупные московские брокеры. Но если даже
мелкий брокер вынужден в свете новых
требований прекратить заниматься
инвестиционным бизнесом, правильно
было бы все же дать ему возможность
остаться на рынке. Пусть мелкие компании займут нишу инвестиционного
консультирования, и они смогут принести много пользы.
Не был согласен с Виктором Ремшой
генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс
секьюритиз» — Борис Синегубко. Он
отметил, что российский рынок сделал
огромный рывок: существенно выросли
его обороты, появился значительный
рынок деривативов, сильно выросла
линейка инструментов (в частности,
появились евробонды), а также на рынке
стали происходить первичные размещения. Все это очень важные вехи развития
рынка.
Компания «Ю Би Эс секьюритиз»,
продолжил г-н Синегубко, по всем своим характеристикам как бы противоположна «Финаму». Это компания, клиентами которой является очень маленькое
количество очень крупных фондов, они
открывают очень большие позиции и
совершают сделки редко, но на большие
суммы. Наш основной рынок — евробонды и АДР, сказал г-н Синегубко.
Возможно, поэтому многие вещи видятся нами иначе.
Проблемы российского рынка очевидны. Во-первых, есть несколько
символических вещей: у нас нет закона
о противодействии инсайдерской деятельности и нет центрального депозитария. Но профессионалы вполне в
состоянии находить технические решения возникающих по этим причинам
проблем.
Но есть и действительно серьезные проблемы. Это, во-первых, отсутствие долгосрочных инвесторов.

Отечественные инвесторы не верят в
отечественный рынок.
Второй проблемой является раздвоенность рынка: существует рынок
локальных акций и рынок депозитарных
расписок. В результате ликвидность тоже
раздваивается, и работать сложно.
Иностранные инвесторы предпочитают рынок расписок, но их можно вынудить приходить на рынок локальных
бумаг. Однако для этого должен появиться нормальный механизм расчетов
в формате Т+3. Тогда на рынке появится
серьезная ликвидность, и его дуализация
будет преодолена. p
Ирина Слюсарева
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