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Человеку свойственно свежо и эмоционально 
воспринимать именно то, что происходит с ним. 
На самом-то деле, как учит книга Екклезиаст, «что 
было, то и будет; и что делалось, то и будет делать-
ся». Екклезиаст — старая книга. Люди читали ее еще 
в те времена, когда не существовало структурных 
финансовых продуктов, ипотеки и свопов дефолт-
кредит.  Даже вообще никаких свопов не было.

Зато существовала жадность и стремление 
верить в то, что завтра непременно будет лучше. 
Почему лучше, по каким причинам? Потому что так 
хочется.

Кармен Рейнхард и Кеннет Рогофф изучили 
данные, описывающие ход долговых и финансо-
вых кризисов в 70 странах за последние 200 лет (об 
этом см. статью Вл. Кузнецова «Финансовый токси-
коз», — Вестник НАУФОР, № 5, с. 41). И обнаружили 
(вы удивитесь) очень много типологического сход-
ства. Причем в завершающей стадии кризисы часто 
принимают форму кризиса суверенных долгов.

А каким способом расплачиваются с долгами 
государства? Инструментами решения проблемы 
госдолга являются, во-первых, экономический рост. 
А во-вторых (не стоит удивляться), инфляция.

Новое — это все-таки практически всегда хоро-
шо забытое старое. Хорошо, пусть не всегда.

Но ведь часто?!

Платить ли долги?

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Общее собрание НАУФОР

   ПРОФСООБЩЕСТВО

В выступлении на общем собрании 
НАУФОР председатель правления 
ассоциации Алексей Тимофеев 
остановился, в частности, на 
участии ассоциации в законопро-
ектной работе. Он сообщил, что 
одним из главных успехов 2009 
года были поправки в Налоговый 
кодекс и закон «О рынке ценных 
бумаг», отметив высокий уровень 
взаимодействия между ФСФР 
и индустрией, а также усилия 
Федеральной службы по продви-
жению законопроекта.

 Порядок налогообложения, 
установленный для срочных 
сделок, базисным активом ко-
торых являются ценные бумаги, 
распространен на срочные сделки; 
предусмотрено сальдирование 
доходов и расходов по срочным и 
спот-сделкам с тем же активом; 
налогоплательщикам предостав-
лено право перенести полученные 
убытки на следующие налоговые 
периоды. Установлены особен-
ности налогообложения доходов 
физлиц по операциям РЕПО.

Теми же поправками, но уже 
в закон «О рынке ценных бумаг», 
введены понятия «финансового 
инструмента», «производного 
финансового инструмента», «до-
говора РЕПО» — им теперь посвя-
щены отдельные статьи. Важно, 
что и в отношении производных 
финансовых инструментов, и в 
отношении РЕПО возможно заклю-
чение генерального соглашения, 
которым может быть предусмот-
рена возможность прекращения 
обязательств по всем договорам, 
заключенным между сторонами 
на условиях генерального согла-
шения. Это создает возможность 

для последующего введения 
ликвидационного неттинга.

НАУФОР разработала и переда-
ла в Федеральную службу проект 
поправок в законодательство, 
необходимых для регулирования 
деятельности инвестиционных 
консультантов, а также участ-
вовала в обсуждении поправок 
по доверительному управлению 
ценными бумагами.

Одновременно с этим, шла 
работа над законопроектом о 
пруденциальном надзоре. Этим 
законопроектом предусматрива-
ется введение пруденциального 
надзора на фондовом рынке и 
усиление роли СРО.

В течение всего 2009 года 
НАУФОР активно участвовала 
сначала в обсуждении, а затем в 
переработке  принятого в первом 
чтении проекта закона «О про-
тиводействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулирова-
нию рынком». Эта работа заняла 
значительную часть 2009 года и 
часть 2010.

Во-первых, удалось добиться 
большей, чем в действующем 
законе, юридической определен-
ности по составам манипулирова-
ния. Во-вторых, эти составы стали 
материальными, то есть условием 
ответственности стали реальные 
негативные последствия. Причем, 
такие негативные последствия 
должны быть существенными 
(существенность, пусть на основа-
нии рекомендаций ФСФР, но будет 
определяться биржами). В-треть-
их, была исключена возможность 
уголовной ответственности за 
«неосторожное» манипулирова-

ние, снижен риск ответственности 
брокеров за действия клиентов и 
сотрудников. В-четвертых, удалось 
снизить уголовную ответствен-
ность за манипулирование. Те же 
подходы будут применены и для 
инсайдерской информации. При 
этом удалось договориться о 3-х 
летнем (с момента опубликования 
закона) моратории на вступление 
в силу уголовной ответственнос-
ти, в расчете на то, что в течение 
этого срока будет накоплен опыт 
привлечения к административной 
ответственности, или принято ре-
шение о дальнейшем продлении.

В настоящее время специа-
листы НАУФОР принимают непос-
редственное участие в подготовке 
изменений в закон «О централь-
ном депозитарии».

Тимофеев также остановился 
на дискуссии вокруг требований 
ФСФР к собственным средствам 
профучастника и правилам их 
расчета. p

Общее собрание НАУФОР утвердило основные направления деятельности 
ассоциации на 2010–2011 годы и избрало новый состав совета директоров
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В пространстве конкуренции
Банкам следует определить экономически целесообразные уровни,  
до которых они готовы бороться с конкурентами

Председатель Правления «Дойче банка» Йорг Бонгартц рассказывает главному редактору 
«Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой, почему большие банки с государственным участием 
должны заниматься инвестбанкингом и почему ему нравится вопрос о проблемах, связанных 
с кризисом.

Йорг, как вы оцениваете ситуацию на мировых 
рынках?
— Сейчас на всех рыночных сегментах — и на 
рынке акций, и на рынке долговых обязательств — 
наблюдается очень высокая нервозность. Она 
выражается, в частности, в том, что фондовый 
рынок реагирует на достаточно большое количес-
тво новостей (транслируемых из самых разных 
точек мира). И реакция не каждый раз соразмерна 
значению самой новости. Мы видим это и на рос-
сийском фондовом рынке. Когда не самая крупная 
новость вызывает спад или подъем рынка на 2–3% 
(и даже 4%), это однозначно говорит о сильной 
волатильности.

Нервозность в значительной степени вызвана 
кризисной ситуацией на рынке суверенных долгов. 
Инвесторы испытывают сомнения в отношении то-
го, каким образом государственные долги некото-
рых стран еврозоны повлияют на валютные курсы 
(главным образом, на курс евро).

— Так вот, размышляя об этих обстоятельствах, 
хотел бы начать с хорошей новости. Мы в «Дойче 
Банке» считаем, что проблемы бюджета, возник-
шие у нескольких европейских стран (главным 
образом, это Греция, Испания, Италия, Португалия, 
Ирландия), вполне решаемы. 

Через определенное время ситуация стабили-
зируется. Как все мы знаем, правительства евро-
пейских стран к настоящему времени выработали 
программу защиты финансовой стабильности 
еврозоны.

Экстренный саммит зоны евро в Брюсселе 
принял беспрецедентное решение о создании 
постоянно действующего стабилизационного 
механизма. Затем, по итогам встречи министров 
финансов Евросоюза, 16 стран, пользующихся 
единой европейской валютой, объявили о созда-
нии крупнейшего в мировой истории стабили-
зационного механизма (его объем — 750 млрд 
евро). С помощью этого механизма можно будет 

Йорг Бонгартц 
председатель Правления ООО «дойче банк»
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   ТЕМА НОМЕРА       ПЛАТИТЬ ЛИ ДОЛГИ?

оперативно помогать, в том числе, го-
сударствам сообщества, которые имеют 
бюджетные проблемы.

Кроме того, страны зоны евро обя-
зались ужесточить соблюдение Пакта 
стабильности и роста (он лимитирует 
бюджетный дефицит и объем госу-
дарственного долга). Саммит также 
объявил о необходимости усиления 
финансовой дисциплины в зоне евро и 
Евросоюзе.

И, как мы полагаем, участники рынка 
достаточно скоро убедятся в том, что ста-
билизационные меры достигают цели.

Ясно, что долговое бремя некоторых 
стран является очень высоким. Нужны 
меры, которые снизили бы нагрузку. 
Правительствам придется искать баланс 

между доходной и расходной частями 
бюджета. Причем в каждом государстве 
баланс придется искать разными спосо-
бами, учитывая страновую специфику 
каждого из них.

Этот процесс обязательно должен 
быть прозрачным, инвесторам необхо-
димо иметь всю информацию о проис-
ходящем. Но принципиально то, что в 
результате работы, проводимой и прави-
тельствами европейских стран, и меж-
дународными организациями, сейчас 
концентрации рисков неизбежно будут 
уменьшаться.

А что можно сказать о состоянии россий-
ского рынка?
— В России, на мой взгляд, ситуа-
ция значительно лучше. Российские 

—

рынки на данный момент страдают в 
связи с глобальной неуверенностью. 
Инвесторы, которые традиционно 
инвестируют в развивающиеся рынки, 
сейчас выходят из них в более спокой-
ные активы. Соответственно, россий-
ский рынок падает вслед за рынками 
европейским и американским. Но фун-
даментально ситуация здесь другая.

Во-первых, у страны нет внешнего 
долга. Во-вторых, долги российских 
корпораций и банков перед иностран-
ными кредиторами за время кризиса 
значительно уменьшились. Размер кор-
поративных долгов сейчас таков, что не 
может вызывать беспокойства.

В-третьих, мировые цены на сырье 
значительно выше, чем во время кризи-



�

са, а глобальный спрос все-таки остается 
значительным.

Следует, конечно, признать, что в пос-
леднее время стал обсуждаться вопрос о 
возможности второй волны кризиса. Но 
лично мне такое развитие событий не 
кажется особенно вероятным.

Рост азиатских экономик продол-
жается. Действительно, правительство 
Китая предпринимает меры против 
«перегрева» экономики. Но даже если 
Китай будет расти чуть медленнее, 
потенциал его экономического рос-
та все равно будет значительным. Из 
еврозоны также поступают достаточ-
но оптимистичные сигналы. Нельзя 
отрицать, что у ряда южноевропейских 
государств имеются действительно 
серьезные финансовые проблемы. Но 
страны Центральной Европы, в том 
числе Германия, в принципе даже по-
лучают выгоды от текущей ситуации. 
Германия сейчас является экспорто-
ориентированной страной номер два 
в мире (после Китая), и для немецких 
экспортеров евро на текущих уровнях 
как раз выгоден.

А локомотивом европейской эконо-
мики является именно Германия.

То есть, как я уже сказал, мы рас-
считываем на то, что инвесторы уви-
дят — проблемы еврозоны решаются. 
И успокоятся. После этого можно было 
бы рассчитывать на возобновление 
роста рынков.

На российском рынке инвестиционных 
услуг лидерами были дочерние отделения 
иностранных банков. Но в кризис обозна-
чилась (мне кажется, довольно очевидно) 
тенденция прихода в этот сегмент крупных 
российских банков с государственным учас-
тием. Как вы ее оцениваете?

—

— Давайте начнем с нашего банка. 
В начале 2000-х годов мы определили 
Россию как рынок, очень перспек-
тивный именно для продуктов ин-
вестиционного банкинга. И решили, 
что собственными силами не сможем 
наращивать этот бизнес с нужной ско-
ростью. Поэтому создали партнерство 
с компанией «Объединенная финансо-
вая группа», в уставном капитале ко-
торой сначала (в 2003 году) приобрели 
40%, а затем в 2006 году окончательно 
ее интегрировали.

Когда мы только начинали работать 
с ОФГ, многие задавали вопрос, не рано 
ли мы выходим на российский рынок, 
не будет ли эта инвестиция чересчур 
дорогой. Не всем казалась правильной и 
ставка именно на фондовый рынок. Но 
время показало, что эта стратегия была 
правильной.

Была правильно выбрана и сама ин-
вестиция, и ее структура (сроки, объ-
емы), и люди, которых мы смогли при-
влечь к работе в «Дойче Банке». После 
этой сделки мы стали лидерами прак-
тически во всех сегментах российского 
рынка инвестиционного банкинга — и 
в сегменте слияний/поглощений, и в 
области первичных размещений, и на 
долговых рынках.

Конечно, на этом рынке существует 
конкуренция. Здесь работают, помимо 
нас, другие очень серьезные иностран-
ные структуры — и инвестиционные 
банки, и универсальные коммерческие 
банки  с сильными инвестбанковскими 
подразделениями.

Было очевидно, что участие в конку-
рентном процессе примут также рос-
сийские участники рынка. Прежде всего, 
здесь уже работали «Ренессанс капитал» 

Пакт о стабильности и экономи-
ческом росте стран Евросоюза 
(Stability and Growth Pact)

Подписан в 1997 году, имеет 
своей целью координацию бюд-
жетной политики стран-членов 
ЕС с тем, чтобы и не допускать 
чрезмерного бюджетного дефи-
цита и предусматривает санкции к 
странам-нарушителям.

Согласно Пакту годовой дефи-
цит бюджета любой входящей в ЕС 
страны не должен превышать 3% 
от ВВП, а государственный долг — 
не более 60% от ВВП. 

До настоящего времени Пакт 
постоянно нарушался многими 
странами Евросоюза, а с начала 
кризиса 2008 года и вовсе превра-
тился в условность — сегодня его 
требования выполняют лишь 7 из 
27 стран ЕС и 3 из 16 стран зоны 
евро.

Следует, конечно, признать, что в последнее время стал обсуждаться 

вопрос о возможности второй волны кризиса. Но лично мне такое 

развитие событий не кажется особенно вероятным.

Рост азиатских экономик продолжается... Из еврозоны также поступают 

достаточно оптимистичные сигналы.
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и «Тройка Диалог». Можно было ожи-
дать, что другие российские финансовые 
учреждения тоже пойдут в этот сегмент 
рынка. Новыми участниками действи-
тельно стали российские банки с госу-
дарственным участием.

Направление политической воли бы-
ло понятным, лидеры этих банков вели 
переговоры, в том числе с нами. В ВТБ 
было принято решение создать инвести-
ционный банк с нуля, найдя для этого на 
рынке лучшие кадры. С одной стороны, 
нас не очень радовало то обстоятельство, 
что лучшие кадры для ВТБ нашлись, в 
основном, в «Дойче Банке». С другой 
стороны, у «Дойче Банка» достаточно 
дружественные отношения с группой 
ВТБ. Мы до сих пор совместно делаем 
очень интересный бизнес. Конечно, они 
создают нам достаточно жесткую кон-
куренцию. Но в то же время они также 
являются нашими партнерами и клиен-
тами. Все взаимосвязано.

Сейчас на рынке инвестиционно-бан-
ковских услуг достаточно успешно рабо-
тают и ВТБ, и Сбербанк, и Газпромбанк. 
Мы не имеем возможности выбирать, 
мы живем именно в этом конкурентном 
пространстве. Такой крупный рынок, как 
Россия, на мой взгляд, как раз требует 
присутствия достаточного количества 
инвестиционных банков. Я разделяю ви-
дение руководства РФ: поскольку боль-
шие банки с государственным участием 
играют значительную роль в экономике 
страны в целом, то они должны зани-
маться, в том числе, инвестбанкингом.

Это очевидно.
В перспективе я ожидаю, как уже 

сказал, что инвесторы скоро успокоятся. 

И тогда на всех сегментах инвестицион-
но-банковского бизнеса — и в сегменте 
M&A, и в сегменте IPO, и на долговом 
рынке — нас могут ожидать в России 
очень интересные сделки.

Но мы наблюдаем жесткую конкурен-
цию вокруг мандатов. Вследствие этого 
размеры комиссионных вознаграждений  
снижаются и становятся уже не такими 
привлекательными, как раньше. Банки 
должны определить уровни, до которых 
они готовы бороться за клиентов: все-
таки комиссии должны быть экономи-
чески целесообразными. Пока сделок от-
носительно мало, и, по моим прогнозам, 
конкуренция по этой причине останется 
высокой. Но по мере роста рынка учас-
тникам рынка придется задуматься,  до 
каких пределов имеет смысл бороться и 
конкурировать.

В результате кризиса многие чисто 
инвестиционные в прошлом банки 
объединились с универсальными 
банками. Это глобальная тенденция, 
которую можно было наблюдать и в 
России. Важно, что в результате ста-
бильный и традиционный собственно 
банковский бизнес может уравнове-
сить колебания, возникающие в ре-
зультате инвестиционно-банковской 
деятельности.

«Тройка» коммерческих банков 
с государственным участием как раз 
в состоянии соблюдать баланс между 
традиционным банковским бизнесом 
и инвестиционным банкингом.

Поэтому я оцениваю перспективы 
рынка в целом оптимистично.

Хотел бы заметить, что «Дойче Банк» 
также силен на обоих направлениях: и на 

Для борьбы с кризисом Евросоюз 
объявил о создании экономического 
правительства ЕС 

Саммит зоны евро принял ре-
шение о создании экономического 
правительства сообщества, в которое 
войдут руководители государств 
зоны евро во главе с президентом 
Европейского совета Херманом Ван 
Ромпеем.

Министры финансов 16 стран 
еврозоны официально учредили 
антикризисный фонд объемом 750 
млрд. евро 

Предусматривается, что сам 
инструмент сможет гарантировать 
предоставление 440 млрд евро (или 
почти 4% ВВП еврозоны) в виде 
займов. Кроме того, 60 млрд евро 
предоставит Еврокомиссия, 250 млрд 
евро — Международный валютный 
фонд

В результате кризиса многие чисто инвестиционные в прошлом 

банки объединились с универсальными банками. Это глобальная 

тенденция, которую можно было наблюдать и в России. Важно, что 

в результате стабильный и традиционный собственно банковский 

бизнес может уравновесить колебания, возникающие в результате 

инвестиционно-банковской деятельности.
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рынке коммерческого банкинга, и на 
рынке инвестбанкинга.

В кризис мы увеличили нашу долю 
рынка коммерческой банковской деятель-
ности. Клиенты открыли у нас рекорд-
ное количество счетов. Они пришли к 
нам, потому что их вера в стабильность 
банковского сектора была подвергну-
та испытанию. И они с нами остались. 
Поэтому, когда начнется экономический 
подъем, можно будет ожидать, что наше 
подразделение коммерческого банкинга 
покажет сильные результаты. И это помо-
жет уравновешивать колебания, которые 
возникают при работе на рынке инвести-
ционного банкинга.

Почему клиенты пришли именно к вам, 
ведь ваши ставки не так уж высоки?
—

— Во время кризиса (и даже сейчас) 
многие иностранные банки нуждались в 
государственной поддержке. Они обра-
щались за ликвидностью в центральные 
банки, они обращались к государству, 
чтобы привлечь его в состав акционеров.

«Дойче Банк» не делал ни того, ни 
другого. Мы до сих пор остаемся одним 
из очень немногих глобальных банков, в 
состав акционерного капитала которо-
го не входит государство. Это большое 
преимущество, которое дает нам воз-
можность гибко и быстро адаптировать 
нашу бизнес-модель к нуждам рынка. В 
этом плане государство не может на нас 
влиять.

Естественно, мы работаем в регу-
лируемом пространстве. Так что те 

решения, которые принимает «большая 
двадцатка» и национальные регуля-
торы, будут влиять и на нас. В целом 
мы ожидаем ужесточения требований 
к собственному капиталу и к ликвид-
ности. Соответственно, это приведет к 
снижению доходности.

В кризис наши клиенты — и кор-
поративные, и частные — видели, 
что позиции компании «Дойче банк» 
стабильны и сильны. У нас практи-
чески не было плохих новостей, наши 
финансовые показатели были неваж-
ными в течение лишь одного кварта-
ла. Но с самого первого момента мы 
старались быть прозрачными, так что 
инвесторы могли адекватно оценивать 
риски, связанные с нашим портфелем. 
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У наших конкурентов так было не 
всегда.

Это, наверное, самая важная при-
чина, по которой у нас появились 
новые клиенты. Во время кризиса 
многие банки и корпорации старались 
найти наиболее безопасное место для 
хранения своей ликвидности, согла-
шаясь даже поступаться доходнос-
тью. Поэтому во время кризиса мы 
были сверхликвидны и даже не могли 
платить хорошие ставки, поскольку 
рынки не предоставляли возможности 
инвестировать такие значительные 
объемы ликвидности. Сейчас положе-
ние сбалансировалось, клиенты стали 
расширять круг банков-партнеров, но 
в то же время они остались нашими 
клиентами. Их ликвидность уменьши-
лась, но зато они стали делать больше 
бизнеса.

Если на рынок инвестиционных услуг 
выходят очень крупные игроки, и при этом 
ужесточаются требования к капиталу учас-
тников, то каких последствий нам следует 
ожидать? 
— Одна из причин кризиса — неполно-
та финансового надзора. В особенности 
банковский надзор не охватывал опера-
ций всех участников рынка: имею в виду, 
например, хедж-фонды. Поэтому сейчас 
наблюдается стремление расширить 
рамки надзора.

Глобально это стремление приведет 
(и в мире, и в России) к тому, что тре-
бования и к капиталу, и к ликвидности 
ужесточатся. Могут измениться и другие 
требования: к стандартам риск-менедж-
мента, к прозрачности процедур, и так 
далее.

По этому поводу идет очень живая 
дискуссия между участниками рынка и 
регуляторами. Россия в этом смысле не 
является исключением. Здесь тоже ве-
дется поиск зон, которые потенциально 
несут более значительные риски.

И банки, и брокеры иногда капитали-
зированы неадекватно, и сейчас (после 
кризиса) на рынке усиливается тенден-
ция к консолидации. 

—
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На мой взгляд, эта тенденция 
правильна и желательна. Не могу об-
суждать, какое количество банков и 
инвестиционных компаний является 
«правильным» для российского рынка. 
Возможно, сейчас их несколько больше, 
чем надо. В интересах рынка было бы 
консолидироваться и развивать более 
крупных, а, следовательно, более ус-
тойчивых игроков. Это касается, в том 
числе, инфраструктуры.

Хочу задать вам вопрос, на который 
руководители не любят отвечать. Есть ли у 
вас в балансе проблемы, связанные с кризи-
сом, и каковы они?
— Я как раз люблю комментировать этот 
вопрос. Потому что у нас в этом отноше-
нии имеются только хорошие новости.

«Дойче Банк» практически не имеет 
проблемных активов. Это результат, 
во-первых, аккуратного и адекватного 
управления рисками, а во-вторых, выбо-
ра бизнес-модели.

У нас нет большого кредитного порт-
феля. Его не было до кризиса, не было во 
время кризиса и нет сейчас.

Во-первых, мы в принципе идем на та-
кие сделки очень выборочно. Компании, 
с которыми мы хотим работать в этом 
направлении, проходят процесс достаточ-
но жесткой проверки и анализа.

Во-вторых, «Дойче Банк» — один из 
немногих крупнейших банков, который 
имеет большую базу инвесторов. У нас 
есть возможность быстро реструктури-
ровать крупные сделки, а затем разме-
щать связанные с ними риски на рынках 
капитала. Поэтому на нашем собствен-
ном балансе остаются относительно 
маленькие риски.

Таким образом, счастливы и наши ин-
весторы (потому что во время кризиса 

—

основная масса таких сделок впечатляла 
размерами), и сам банк.

На российском рынке работает тот 
же фактор успеха «Дойче Банка», что на 
рынке глобальном.

У нас нет балласта в виде невозвра-
щенных кредитов. «Дойче Банк» кон-
центрировал свой аппетит на риски на 
небольшую группу клиентов.

Поэтому сегодня мы достаточно сво-
бодны в определении того, куда можем и 
хотим расширять бизнес. 

По каким критериям вы выбираете кли-
ентов?
— Мы концентрируемся на компаниях, 
которые являются крупнейшими в своих 
отраслях. Этот принцип был основой 
докризисной стратегии, и после кризиса 
он не изменился.

Нас интересуют крупные игроки, 
нуждающиеся в инвестиционно-банков-
ских продуктах. Мы работаем с лучши-
ми, независимо от той отрасли, в кото-
рой они работают.

Хотя, действуя в проблемных отрас-
лях мы, конечно, более осторожны.

Безусловно, лучшие клиенты 
привлекательны для многих. Но мы 
считаем, что у нас, во-первых, самая 
широкая линейка продуктов. А во-
вторых, качество наших услуг тоже вне 
конкуренции.

Сейчас экономический рост во-
зобновляется, поэтому наши клиенты 
возобновляют свои инвестиционные 
планы.

Каким образом вырабатывается и пере-
сматривается ваша стратегия?
— Наша стратегия обсуждается посто-
янно. У определенных процедур есть, 
конечно, определенная периодичность: 

—

—

Во время кризиса мы были сверхликвидны и даже не могли 

платить хорошие ставки, поскольку рынки не предоставляли 

возможности инвестировать такие значительные объемы 

ликвидности. Сейчас положение сбалансировалось.

Глобальный Deutsche Bank впер-
вые за 50 лет в 2008 году показал 
убыток, его потери тогда составили 
4 миллиарда долларов. По резуль-
татам 2009 года прибыль Deutsche 
Bank составила 5 миллиардов евро.
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например, раз в году мы обсуждаем 
наш страновой лимит.

Нашу российскую стратегию мы 
представляем головному правлению 
также с определенной регулярностью.

Когда мы растем, то ставим себе 
определенные лимиты, и (что, возможно, 
более важно) определяем критерии, по 
которым выбираем бизнес.

В последние годы страновой лимит 
не был элементом, жестко ограничива-
ющим возможности российского под-
разделения «Дойче Банка». Мы всегда 
получали разрешение правления на 
сделку, если она была интересной.

Но сделка должна, в первую оче-
редь, быть доходной, затем, соответ-
ствовать определенному рейтингу; а, 
кроме того, она должна соответство-
вать той величине риска, который мы 
в принципе хотели бы оставить у себя 
на балансе.

Показатель доходности очень важен. 
Скажем, доходность по синдицирован-
ным кредитам (особенно до кризиса) 
обычно была значительно ниже доход-
ности аналогичных сделок на рынках 
капитала. Сделки синдицированного 
кредитования, как правило, были даже 
убыточны. Но мы считали, что отри-
цательная маржа всегда должна пок-
рываться другим бизнесом клиента, 
доходным.

Мы не кредитовали лишь для того, 
чтобы увеличить кредитный портфель. 
Мы давали клиенту кредит, чтобы под-
держать его. Но в этом случае ожидали, 
что он принесет нам прибыль на других 
направлениях.

Сейчас ситуация изменилась, потому 
что повысилась стоимость капитала, 
стоимость ликвидности. Многие банки 
уже не могут участвовать в выдаче кре-
дитов на прежних  условиях. И ставки 
на рынках синдицированного кредито-
вания и на рынках капитала начинают 
уравниваться. Можно ожидать, что они 
выйдут на один уровень. Инвесторы 
разные, но оценка рисков и ожидания 
доходности похожи.
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Доходность является для нас важным 
показателем: мы категорически не хотим 
генерировать убытки. Поэтому для нас 
очень важны модели калькуляции, и мы 
постоянно их улучшаем.

Еще один момент. Несмотря на то 
что «Дойче Банк» является глобальным, 
вопросы о том, каким образом здесь рас-
ти и с какими клиентами делать бизнес, 
должны решаться здесь. Подразделения 
«Дойче Банка» развиваются в Китае, 
в Индии, других странах. Но наше 
головное правление поддерживает нас 
в стремлении расти здесь, в России.

Какие проблемы мешают вам работать в 
России?
— Это те же проблемы, которые мешают 
другим дочерним компаниям иностран-
ных банков.

Но, прежде всего, я рад отметить, 
что рамки наших возможностей пос-
тоянно расширяются. Это является 
результатом диалога между иност-
ранными инвесторами и российским 
правительством.

Для нас очень важны готовящиеся 
изменения иммиграционного законо-
дательства, которые дадут нам возмож-
ность более свободно и легко привлекать 
необходимые трудовые ресурсы за 
пределами России.

«Дойче Банк» — крупный работо-
датель, мы нанимаем тысячи человек. 
Основная часть наших сотрудников — 
русские, но нам бывают также нужны 
иностранцы. Процедуры их трудоуст-
ройства каждый раз очень тяжелы для 
нас. Я слышал, что совсем скоро эти 
требования изменятся в сторону облег-
чения при найме квалифицированных 
специалистов. Это радует.

—

Российское законодательство за 
последние годы сильно изменилось в 
лучшую сторону, но и тут необходимо 
преодолеть ряд проблемных моментов. 
(В частности, это касается законода-
тельства по операциям с производными 
финансовыми инструментами.)

Мы бы хотели, чтобы законодатель-
ные рамки и правила игры в России бы-
ли в целом похожи на международные. 
При движении к этой цели в ряде случа-
ев мы хотели бы видеть более быстрый 
прогресс.

Одно из преимуществ российского 
рынка состоит в том, что здесь практи-
чески нет дискриминации иностран-
ных банков. Хотелось бы, чтобы эти 
правила остались по-прежнему либе-
ральными.

Это, помимо всего прочего, будет 
работать на успешное создание в Москве 
международного финансового центра. p

Одно из преимуществ российского рынка состоит в том, что здесь 

практически нет дискриминации иностранных банков. Хотелось бы, 

чтобы эти правила остались по-прежнему либеральными.

Это, помимо всего прочего, будет работать на успешное создание 

в Москве международного финансового центра.

На прошедшем в июне Междуна-
родном экономическом форуме в 
Петербурге обсуждалась пробле-
матика создания Международного 
финансового центра (МФЦ) в 
Москве.

В преддверии форума прези-
дент России Дмитрий Медведев 
утвердил перечень поручений по 
данному вопросу. В частности, рос-
сийское и московское правительс-
тва должны представить к 1 авгус-
та доклад о развитии необходимой 
транспортной инфраструктуры в 
столице и к 20 августа подготовить 
предложения по упрощению регис-
трационных и паспортно-визовых 
процедур, регламентирующих 
пребывание в России иностранных 
специалистов в финансовой сфере, 
а также инвесторов и эмитентов. 
Последнее поручение было адре-
совано председателю совета ди-
ректоров «Норникеля» Александру 
Волошину, назначенному в апреле 
руководителем специального ко-
ординационного совета при пре-
зиденте РФ по созданию в Москве 
МФЦ. Тогда же, на апрельском 
совещании, глава российского го-
сударства констатировал, что пока 
удалось осуществить лишь деся-
тую часть из запланированного в 
данной сфере.
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Собирать по копеечке
После определенных изменений в законодательстве отношения, возникающие при 
заключении сделок репо, стали регулироваться одним договором

Татьяна Медведева, кандидат юридических наук, председатель Совета фонда ЦРФР, эксперт 
ФСФР, рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой 
о том, каким образом рынок репо встал на обе ноги и какие инструменты показаны  
неопытному инвестору.

Татьяна Михайловна, какие последние изменения 
в российском законодательстве представляются вам 
наиболее важными для отечественного рынка ценных 
бумаг?
— В конце 2009 года Государственная дума при-
няла важные поправки в закон «О рынке ценных 
бумаг», причем принимались они одновременно 
с поправками в Налоговый кодекс. В поправках к 
закону было дано общее определение «производ-
ного финансового инструмента», а в кодексе по-
явилась возможность сальдировать финансовые 
результаты сделок, совершаемых с производны-
ми финансовыми инструментами и с базовыми 
активами, а также переносить убытки на последу-
ющие годы.

Эти изменения вполне способны дать мощный 
толчок развитию российского срочного рынка.

Как всем хорошо известно, российский рынок 
производных инструментов демонстрирует непло-
хую динамику развития. И тем не менее в срав-

— нении с мировыми рынками ПФИ рынок России 
по-прежнему мал по объемам и крайне беден инс-
трументами: он представлен только фьючерсами и 
опционами на акции (плюс валютные форварды и 
фьючерсы). Тогда как на развитых рынках обраща-
ется множество производных инструментов, и они 
позволяют решать самые разнообразные задачи: 
от хеджирования финансовых рисков до создания 
сложных инвестиционных портфелей и финансо-
вого инжиниринга.

Главной причиной такого отставания многие го-
ды было как раз отсутствие законодательной базы.

И вот произошел, не побоюсь сказать, сущест-
венный прорыв в законодательстве.

С учетом того, что все так долго ждали этого 
события, сам факт принятия законов, по большому 
счету, оказался незамеченным. Дело доходило до 
прямых курьезов: о том, что документ принят уже 
в трех чтениях и вступил в силу, не знал даже один 
чрезвычайно квалифицированный законодатель, 

Татьяна Медведева
председатель Совета фонда ЦРФР, эксперт ФСФР
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инструментов именно нормативным ак-
том (а не федеральным законом) облег-
чит службе возможность при необходи-
мости оперативно добавлять в перечень 
новые инструменты. 

Этого приказа также ждали все 
компании, работающие с инструмента-
ми срочного рынка, потому что им уже 
пора готовить налоговую отчетность по 
итогам первого квартала.

Документы, о которых мы говорим, 
дали брокерам возможность работать 
с деривативами по-новому. Это очень 
важная веха в жизни всего российского 
финансового рынка.

Очень много говорилось о зловещей 
роли производных как детонатора кризиса. 
Может быть, поэтому появление новых воз-

—

считающийся «отцом российского сроч-
ного рынка».

То есть публичного эффекта не было, 
появления такого важного документа 
практически не заметил никто! Этот 
феномен, честно говоря, меня удивил.

Но суть не в этом.
В начале текущего года тренд, задан-

ный принятием закона о производных, 
получил продолжение: законодательно-
нормативная база по деривативам по-
полнилась еще одним важным докумен-
том. А именно, был зарегистрирован и 
уже вступил в силу приказ Федеральной 
службы по финансовым рынкам России, 
который определяет виды производных 
финансовых инструментов. Это также 
очень важный документ. В приказе со-

держится четкое определение производ-
ных финансовых инструментов, являю-
щихся расчетными или поставочными 
опционами, фьючерсами, форвардами, а 
также своп-договорами, включая credit 
default swaps. (При этом поясняется, что 
договор поручительства, договор стра-
хования и договор репо производными 
не являются.) 

Новацией документа стало закреп-
ление понятия базисного актива про-
изводного финансового инструмента. 
Кроме того, оговорено, что производный 
финансовый инструмент может иметь 
более одного базисного актива. 

Руководитель ФСФР г-н Миловидов 
специально комментировал для прессы, 
что введение новых видов финансовых 
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можностей, связанных именно с деривати-
вами, не вызвало сейчас бурной реакции?
— В России внебиржевой рынок произ-
водных инструментов не был особенно 
развит. Поэтому и больших проблем 
на нем все-таки не возникло. На Западе 
все шло иначе: там серьезные пробле-
мы генерировал даже биржевой рынок. 
Многие глобальные банки имели боль-
шие позиции также по внебиржевым 
деривативам, и когда начались дефолты, 
то и банки оказались ими затронуты, 
поскольку должны были платить по 
операциям с CDS.

Но вернемся к новшествам отечест-
венного законодательства.

Хотелось бы еще раз проговорить, 
что именно они дают рынку.

Появилось, как уже сказано, легаль-
ное определение деривативов. Далее, 
теперь стало понятным распределение 
рисков. Кроме того, в законе появилось 
указание о том, что биржевые дерива-
тивы торгуются обязательно с участием 
центрального контрагента. Появилось 
новое определение операций репо, то 
есть новый, совершенно нетрадицион-
ный для нашего гражданского законода-
тельства институт. 

Причем, опять-таки, многие даже 
не знают, что этот новый вид договора 
появился.

В чем именно состоит его новизна?
— Скажу очень коротко. Для правиль-
ного понимания природы договора репо 
надо понимать мотивы и цели сторон 
при его заключении. Если с точки зрения 
целей сторон отношения репо могут 
быть определены как обеспечительные, 
то вопрос правовой формы таких отно-
шений остается открытым. 

Отношения, возникающие при 
операциях репо, непросто «уложить» 
в правовые формы, закрепленные в 
Гражданском кодексе. Потому что они, 
эти отношения, вбирают в себя элемен-
ты, присущие разным способам обес-
печения обязательств (залог, отступное, 
неустойка) и в то же время формируют 
самостоятельный способ, который не 

—

сводится к простой сумме составляю-
щих его элементов. То есть эти способы 
обеспечения исполнения обязательств 
не имеют общих юридических при-
знаков и поэтому не могут быть срав-
ниваемы друг с другом в юридической 
плоскости.

Одним из походов к регулированию 
репо являлось его рассмотрение как 
договора купли-продажи с обратным 
выкупом или двух взаимосвязанных 
сделок купли-продажи. Иными словами, 
в соответствии с прежними нормами за-
кона при совершении операций репо за-
ключалось два договора: сначала договор 
купли-продажи между А и Б (А продает 
Б ценные бумаги, а Б платит за них 
деньги). На второй стадии заключался 
договор обратной купли-продажи — Б 
продает бумаги, А платит деньги.

Такая структура порождала сущес-
твенные юридические риски. Кстати, 
в кризис можно было видеть, как эти 
риски реализуются.

Теперь отношения, возникающие при 
заключении сделок репо, регулируются 
одним договором, и это решает многие 
вопросы!

Новый договор называется имен-
но договором репо (не употребляется 
оборот «купля-продажа») и он включает 
в себя обе «ноги» сделки: и куплю-про-
дажу, и обратную операцию. Теперь, если 
контрагент продал ценные бумаги, то не 
может не выкупить их обратно. Передача 
в собственность идет с двух сторон — и 
все это в рамках одного договора.

В договоре репо предусмотрены мно-
гие вещи, которые даже близко не имеют 
отношения к договору купли-продажи. 
В качестве примера: сторона А передала 
стороне Б десять акций «Газпрома». Но 
пока срок исполнения обязательства 
А по «обратному выкупу» еще не насту-
пил, сторона А может бумаги «Газпрома» 
поменять на адекватное количество 
акций «Лукойла». 

Или, в качестве еще одного примера, 
договор репо предусматривает возмож-
ность (если стоимость бумаг, например, 

падает), либо «догнать бумаги», либо 
вернуть часть денег, чтобы снять риски 
со второй стороны.

Словом, договор репо делает возмож-
ными многие вещи, которые не укла-
дываются ни в одну известную прежде 
договорную конструкцию.

Многие существенные условия дого-
вора вообще являются новеллами для 
гражданского законодательства.

Почему возникла потребность в том, 
чтобы конструкция сделки репо описыва-
лась законодательно? 
— Сделки репо предполагают особый 
режим налогообложения. Репо — это 
залог с передачей титула. В обычном за-
логе сторона А передает стороне Б вещь 
в залог, оставаясь ее собственником. 
В репо сторона А передает вещь, сторона 
Б обязуется ее вернуть, но получает на 
время передачи титул собственника.

В результате договор получается 
совершенно другим, в том числе с точки 
зрения налогообложения.

Прежде существовали как бы две 
сделки, и налоговикам было непонятно, 
почему они должны объединять их в 
целях налогообложения. Теперь налого-
вой службе будет легче работать. Если в 
договоре содержится термин «репо», то 
можно применять к сделке правила на-
логообложения, применяемые именно в 
таких случаях. Если слова «репо» нет, то 
сделка квалифицируется как обычный 
договор купли-продажи, с соответствую-
щим налогообложением.

У этого договора, может быть, есть 
свои риски, но с точки зрения взаимоот-
ношений с налоговыми органами рабо-
тать по новому закону, в общем, легко.

Мне кажется, что изменения налогового 
законодательства были откомментированы 
всеми участниками рынка.
— Безусловно. Только жаль, что нало-
говая часть фактически закрыла собой 
другие изменения законодательства, хотя 
последние, может быть, даже более важ-
ны для качества рынка, чем налоговые 
последствия. Но, честно скажу, если б не 
было изменений в Налоговый кодекс, то 

—

—
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ограждать от прямого выхода на рынок.
— Наверное, я с этим соглашусь, потому 
что иначе может получиться так, что 
инвесторы, получив негативный опыт, 
уйдут с рынка навечно.

Но здесь две тенденции. С одной 
стороны, профучастники разнород-
ны — есть брокеры, есть биржи. Бирже 
все равно чем торговать, лишь бы был 
объем. Поэтому в моменте они стремят-
ся к привлечению большего количества 
бумаг, иногда забывая об их качестве. 
(Хотя в конечном итоге это повлияет 
на работу бирж негативно, и инвесто-
ров на них станет меньше.) О том, что 
неподготовленный инвестор не должен 
выходить на организованный рынок 
напрямую, должны думать хорошие 
эмитенты, «первый эшелон». Потому что 
они первые, по кому ударит отсутствие 
ограничений в этой области.

Брокеры могут торговать разными 
инструментами, не обязательно акция-
ми. А вот эмитент, если утратит симпа-
тии инвесторов, уже не сможет найти 
покупателя на свои акции. 

Сейчас экономический интерес двига-
ется в сторону все большего увеличения 
числа инструментов, обращающихся 
на рынках. Я разделяю мнение тех, кто 
предлагает неопытным инвесторам 
выходить на фондовый рынок через 
ПИФы, хоть и они не всегда хороши.

Кстати, мы думаем над тем, чтоб за-
пустить так называемые БПИФы — бир-
жевые паевые инвестиционные фонды. 
(В англоязычной среде этот инструмент 
называют Exchange Traded Fund, ETF.) 
Это отдельный класс фондов, они менее 
рискованны, достаточно понятны ин-
вестору, а, кроме того, не нуждаются в 
специальной инфраструктуре для раз-
мещения и выкупа паев. Главная особен-
ность ETF состоит в том, что инвесторы 
и покупают, и продают их паи на бирже. 
А управляющая компания обеспечивает 
наличие на рынке минимального коли-
чества (скажем, пяти-десяти) маркетмей-
керов по этим бумагам. Причем спреды 
маркетмейкеров не могут значительно 

вряд ли бы нам удалось так значительно 
продвинуться в целом.

В старом варианте Налогового кодек-
са давалось определение и сделок репо, 
и срочных сделок. Когда пошла волна 
изменений Налогового кодекса, то стало 
возможным поставить вопрос о том, что 
в НК даются определения, которые не 
имеют никакого отношения к налогам. 
Эти определения следует вносить в ба-
зовый закон. Собственно, эта ситуация 
и стала «коридорчиком», через который 
удалось провести изменения в базовый 
закон.

В налоговой части мы могли про-
должать разговаривать на птичьем 
языке, но с точки зрения гражданского 
урегулирования разрешения споров 
между участниками рынка это все 
равно ни к чему не привело бы. Да, 
налоги взимались бы каким-то (тем 
или иным) способом, но с точки зре-
ния отражения в гражданско-правовых 
договорах экономической сущности 
сделок это никуда бы участников рын-
ка не приводило.

А когда были внесены изменения 
в базовый закон, то появилось новое 
качество гражданско-правового регу-
лирования. Именно это является очень 
важным. Кроме того, снизились риски 
по операциям с деривативами.

Мы говорили о том, что российский 
рынок деривативов не играл большой роли 
в кризисе, потому что он сам по себе не 
играет большой роли…
— Все наши финансовые и нефинасовые 
институты получали хеджирование на 
Западе, у крупных глобальных банков. 
Российские банки такого хеджирования 
не давали, и до сих пор, наверно, не в со-
стоянии давать.

Согласно новому Налоговому кодек-
су, под особый режим налогообложе-
ния попадают только те деривативы, 
которые признаются в соответствии с 
российским законодательством и сто-
роной в которых является наш, россий-
ский участник финансового рынка. По 
понятным причинам это законодатель-

—

ное решение вызвало очень жесткую 
критику со стороны крупных западных 
банков. Сейчас, насколько я понимаю, 
готовится разъяснение Минфина, 
смысл которого в том, чтобы распро-
странить защиту также и на дерива-
тивы, признаваемые иностранными 
юрисдикциями.

Причем есть основания считать, что 
совершать операции на срочном рынке 
конкретный западный банк сможет по 
законам страны происхождения. А вот 
налоги он будет платить в соответствии 
с российским законодательством, то есть 
в льготном режиме.

Хорошо это для нашего рынка или 
плохо, не берусь сейчас комментировать. 
Время покажет. Но российские финан-
совые институты вряд ли смогут в таких 
условиях конкурировать с западными 
банками.

Возможно, в моих предположениях 
содержится доля некоторого цинизма, но 
мне кажется, что за счет такого арбит-
ража западные банки будут получать 
прибыли.

Этот сюжет вполне артикулируется: на 
Форуме ММВБ Корищенко говорил на эту 
тему публично.
— Конечно, мы должны работать на 
привлечение иностранных участников, 
потому что с ними приходят инвес-
тиции, но все-таки и отечественному 
рынку следует давать возможность 
развиваться.

Теперь надо будет перейти к следую-
щему этапу действий с производными 
инструментами — определиться, какие 
производные можно предлагать не-
квалифицированным инвесторам, а на 
какие следует ввести  запреты. Прежде 
всего, наверно, имеет смысл подумать 
о небиржевых производных: надо ли 
допускать к работе с ними неквалифи-
цированных инвесторов.

Многие брокеры считают, что агентам, 
которые умеют работать на рынке, надо 
дать возможность брать на себя большие 
риски. Но инвесторов, совсем не имеющих 
опыта подобной работы, надо очень сильно 

—

—
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отличаться от стоимости чистых акти-
вов соответствующего фонда.

На Западе фонды такого типа сейчас 
активно развиваются.

В нормативные акты ФСФР уже 
внесены изменения, связанные с воз-
можностью появления на нашем рынке 
иностранных ценных бумаг. Там есть (в 
том числе) положения, касающиеся ЕTF, 
биржевых инвестиционных фондов в 
российской терминологии. И уже есть 
иностранные участники, желающие 
прийти на наш биржевой рынок и пред-
лагать биржевые фонды, которые будут 
созданы специально для российского 
инвестора.

Хочется, чтобы отечественные управ-
ляющие также получили возможность 
делать этот инструмент и предлагать его 
нашему инвестору.

Как паи фондов этого типа попадают на 
биржу?
— Паи раскупают у фонда крупные 
уполномоченные лица, которые стано-
вятся владельцами паев — агентами. 
Далее эти паи начинают торговаться на 
бирже по цене, соотнесенной со стои-
мостью чистых активов фонда.

Например, стоимость чистых акти-
вов (стоимость одного пая) составляет 
десять рублей. Маркетмейкер (он же 
уполномоченный агент) продает их за 
11 рублей, а выкупает, грубо говоря, за 
9,5 рублей. Разница в цене — это спред, 
благодаря которому он и живет.

А кто может покупать? 
— Паи могут предназначаться и квали-
фицированным инвесторам, и неква-
лифицированным инвесторам. Но в 
целом этот инструмент ориентирован 
на розничных (неквалифицированных) 
инвесторов.

Если количество агентов снижается, 
то инвестор в определенных случаях 
может напрямую выкупить паи у самого 
управляющего. Но продажа и выкуп 
паев на бирже должна быть ежедневной.

Фактически это открытый фонд, 
который работает за счет того, что 
уполномоченные лица (агенты) под-

—

—

держивают котировки. Активы такого 
фонда, это как правило, корзина бумаг в 
соответствии с индексом. Вот, собствен-
но, и все.

А торговаться могут любые индексы?
— Скорее всего, мы будем ориентиро-
ваться, особенно вначале, на понятные 
индексы — Индекс ММВБ, Индекс РТС. 
Базовым активом может также быть, 
например, золото.

Пока я просто фантазирую, но делаю 
это, исходя из знаний о том, как работа-
ют такие фонды на Западе.

В любом случае, мы об этом серьезно 
думаем и хотим, чтобы такой инстру-
мент появился.

В кризис индустрия коллективных 
инвестиций разонравилась отечественным 
инвесторам…
— Потому что они не захотели пере-
ждать падение рынка. Кто переждал, тот 
получил прибыль.

Да, люди делали ровно то, от чего их 
отговаривали, то есть выходили из ПИФов 
на падении. Тем не менее довольно боль-
шой процент инвесторов получил негатив-
ный опыт. Не стоит ли вопрос о том, как 
теперь возродить их доверие?
— Мы не можем возвратить доверие ис-
кусственно. Это вопрос понимания того, 
что происходит. Вопрос убежденности 
в том, что коллективные инвестиции 
лучше прямой личной покупки бумаги. 
Если инвестор покупает даже хорошую 
бумагу, то это его не страхует от банк-
ротства эмитента. А если он вкладыва-
ется в ПИФ, то по прошествии времени 
актив все равно «отрастет».

И здесь, кроме как разъяснениями, 
мы ничего не сделаем.

На Западе человек, вкладывающийся 
в коллективные инвестиции, руководс-
твуется простым принципом: что бы 
ни происходило (падает ли рынок или 
растет), нужно ежемесячно отправлять в 
паевой фонд, допустим, сто долларов.

Важно, чтоб наш инвестор тоже 
понимал главное: ПИФ — это не крат-
ковременная инвестиция. Допустим, 
ты принес в фонд 100 рублей, но 

—

—

—

рынок начал падать. На падающем 
рынке управляющий на те же деньги 
купит не десять бумаг, как при росте, а 
50. И когда рынок пойдет вверх, ин-
вестор все равно получит больше, чем 
у него было. Но чтобы люди поняли 
этот принцип, его нужно объяснять. 
Объяснять один раз, два раза, три 
раза. Пока не поймут. Потому что 
действует психологический момент — 
когда рынок падает, люди все-таки 
уходят.

Можно ли считать, что процедуры банк-
ротства ПИФов удобны для инвесторов?
— Для инвесторов любое банкротство 
неудобно, «банкротство» ПИФов — 
в том числе.

Но для того чтобы увидеть все про-
блемы, надо провести хотя бы одно 
банкротство. Сейчас эти проблемы уже 
понятны, часть из них нужно исправ-
лять на уровне закона, часть — на подза-
конном уровне. Раньше вся эта область 
была умозрительной, сейчас появился 
опыт.

Сейчас понятно, например, что есть 
вопросы со спецдепом, есть вопрос 
с процессуальным правопреемством. 
Для того чтобы место управляющей 
компании занял спецдепозитарий, нуж-
но прописать специальные изменения 
в закон. И так далее.

Реально для УК самое лучше — это 
доверие инвесторов. Во многих ком-
паниях во время падения был приток 
инвесторов.

На внебиржевом рынке в кризис про-
изошло много неприятностей, и сейчас 
наблюдается дружное стремление заводить 
на биржу очень многие инструменты.
— Движение такое есть, но не уверена, 
что его инициирует биржа. Для сни-
жения рисков при операциях с вне-
биржевыми деривативами достаточно 
централизованного клиринга. Биржа 
тут вообще ни при чем. Клиринговая 
организация способна и обеспечить 
исполнение обязательств, и оценить 
риски сторон, в том числе по внебирже-
вой сделке.

—

—



   ТЕМА НОМЕРА      ПЛАТИТЬ ЛИ ДОЛГИ?

�� Вестник НАУФОР • №6, июнь 2010



��

Ясно, что когда две стороны констру-
ируют дериватив сугубо между собой и 
страхуют свой конкретный риск, то нет 
никакого смысла заводить эту сделку на 
биржу. Если партнеры понимают, что 
хотят делать, то приходят к централь-
ному контрагенту. Он, в свою очередь, 
говорит, как будет с ними работать, как 
оценит риски той и другой стороны. 

Наш рынок получил хорошую законода-
тельную базу, но будет ли это стимулиро-
вать развитие деривативов сейчас, после 
кризиса?
— Наверно, да. Но при этом парал-
лельно неизбежно должны развиваться 
требования, связанные со снижением 
рисков при заключении сделок.

Банк должен устанавливать специ-
альное резервирование под эти вещи. 
Наверно, для брокеров тоже нужны 
такие нормативы.

Можно ли законодательно регулиро-
вать проблемы забалансовых счетов? Ведь 
очень многие вещи происходили как раз 
там.
— Это вопрос, скорее всего, не законода-
тельства, а российской системы бухгал-
терского учета.

Ясно (так считают и на Западе), что 
требования по учету всех видов дери-
вативов нужно пересматривать. Учет 
должен быть прозрачным, чтоб все ры-
ночные институты могли оценить свои 
риски. Это связано с учетной политикой, 
в том числе с реформированием многих 
положений МСФО.

ФСФР тоже заботит вопрос и бухгал-
терского учета участников, и отчетности. 
Мы все-таки настаиваем на том, что у 
участников финансового рынка бухучет 
должен быть особым.

Можно с этого места поподробнее?
— Пока, может быть, об этом рано 
говорить. Но мы ведем консультации по 
этому вопросу с Минфином.

Минфин раньше железно настаи-
вал на том, что отдельный бухучет для 
участников фондового рынка не нужен. 
Сейчас наметились возможности про-
движения.

—

—

—

У банков существует собственная 
система бухгалтерского учета, в кото-
рой они учитывают фактически все. 
Бухучет профессионального участника 
фондового рынка строится на тех же 
принципах, что и для обычной, нефи-
нансовой организации. Так же, как для 
бетонного завода, для детского сада или 
библиотеки.

На самом же деле инвестиционные 
компании во многом не похожи на 
нефинансовые организации. Важно, 
чтобы эти различия были видны и в 
балансах. Когда мы видим сравнимые 
бухучеты у разных организаций, то, с 
одной стороны, эти организации легче 
контролировать, с другой — появляется 
возможность не устанавливать такие 
требования, какие установлены сейчас.

Под каждый риск, если он виден, сле-
дует держать соответствующее обеспе-
чение. Если риска нет, то и обеспечения 
не надо. Все это связано с установлением 
нормативов, в том числе по рискам.

От степени прозрачности учета будут 
зависеть требования к капиталу?
— Требования к собственному капиталу 
устанавливаются в зависимости от риск-
нормативов. Чтобы установить норма-
тивы по рискам, надо видеть сами риски, 
которые брокер или другой профучаст-
ник берет на себя. Сложно установить, 
что тут первично, что вторично, но одно 
без другого все равно не существует.

Какие законодательные новшества 
могут сейчас изменить отечественный 
рынок к лучшему?
— Во-первых, законы, о которых мы 
говорили в начале беседы.

Кроме того, существует круг проблем, 
завязанных вокруг клиринга-производ-
ных-центрального контрагента-рисков.

Законопроект о клиринге направ-
лен, прежде всего, на снижение рисков. 
Вернее, благодаря введению внятных 
юридических конструкций этого зако-
на появляется возможность реально 
контролировать риски. Центральный 
контрагент — институт, благодаря ко-
торому можно контролировать риски 

—

—

как на биржевом, так и на внебирже-
вом рынке.

В рамках G-20 обсуждалось, что 
обязательные требования по введению 
центрального контрагента надо устанав-
ливать и для внебиржевых деривативов. 
Пока еще «двадцатка» не пришла в этом 
вопросе к единому мнению, но как тема 
для обсуждения он не снят с повестки 
дня.

Понятно, что нужно устанавливать 
какие-то специальные требования, кото-
рые не позволяли бы одному участнику 
рынка брать на себя слишком большие 
обязательства по срочным контрактам. 
Грубо говоря, один или два агента не 
должны стоять против всего рынка. 
Ясно, что биржи уже пытаются это ре-
гулировать самостоятельно, но, наверно, 
такие ситуации надо регулировать также 
на уровне нормативных актов.

Поэтому Закон о клиринге является 
ключевым с точки зрения снижения 
рисков. А снижение рисков обеспечит 
новое качество рынка: на него придут те, 
кто сейчас не идет из-за рисков.

Сейчас в связи с темой строительства 
международного финансового центра даже 
в среде профучастников нет единого мне-
ния по поводу того, для какого же инвес-
тора строить МФЦ, — для иностранного, с 
большими деньгами, или для отечествен-
ного, у которого денег мало? Ведь одно-
временно бегать и за теми, и за другими 
ресурса нету.
— Я, наверно, идеалистка. Считаю, 
что любой инвестор хорош. Тысяча ли 
человек принесет на рынок по рублю, 
или придет один с тысячей, но в сумме 
получится одно и то же. В России сейчас 
живет 150 миллионов — это большое 
население. Да, денег у наших граждан 
сейчас немного, и на то, что они в бли-
жайшее время сильно разбогатеют, 
рассчитывать тоже не приходится. Но 
собрать по копеечке со многих — тоже 
деньги.

У меня в сознании все время присутс-
твует пример знаменитого пенсионного 
фонда учителей штата Калифорния, 

—
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California Public Employees Retirement 
System, CALPERS.

Ведь по объему активов это очень 
крупный пенсионный фонд, хотя у 
учителей, даже американских, зарплата 
небольшая. Если бы у наших педагогов 
тоже появилась возможность формиро-
вания таких фондов, то на нашем рынке 
появился хороший, долгосрочный ин-
вестор. И принес бы он — в сумме — не 
копеечку. И потом, учителя не будут вы-
ходить из фонда со своими небольшими 
средствами, они будут ждать периода, 
когда смогут прирастить деньги, сделать 
их ощутимыми.

Но пока в России нет института, 
который предложил бы учителям такую 
глобальную услугу. Наши пенсионные 
фонды для этого вообще не приспособ-
лены.

То же самое касается и врачей, и пред-
ставителей других массовых профессий, 
которые могут по копеечкам принести в 
фонды большие суммы.

Создание внутреннего инвесто-
ра — это серьезная задача, которая перед 
нами стоит. Мы крутимся вокруг этого 
десять лет, но пока даже не подошли 
к решению. Это почему-то мало кому 
интересно. Профсоюзы, может быть, не 
понимают важности этой проблемы. Но 
на другой базе, помимо профсоюзов, 
похоже, вообще нельзя сделать качест-
венную пенсионную индустрию.

Кто в России делает пенсион-
ные фонды? Крупные компании — 
«Газпром», «Лукойл», потому что в 
этих компаниях работает много людей, 
которые хорошо зарабатывают. Но ес-
ли взять всех учителей, то, может быть, 
суммы их активов будут сопоставимы 
с активами нефтяников. 

Пока есть области бизнеса, которые 
приносят крупные деньги, никто не будет 
заниматься низкомаржинальными.
— Принцип «каждый месяц неси сто 
долларов» работает на долгосрочную 
перспективу.

Плюс еще нужна была возможность 
освободить пенсионные накопления от 

—

налогообложения. Сейчас она уже есть. 
Осталось только запустить общероссий-
ский механизм подобных фондов.

Но, наверно, никто, кроме государс-
тва, не сможет начать подобный круп-
ный проект.

Конечно, надо делать схемы и с учас-
тием банков, почему нет. Например, 
конструировать вклады, которые не 
облагались бы налогом и которые мож-
но забрать лишь по достижении пенси-
онного возраста. Для банка это были бы 
длинные деньги.

В общем, мы, конечно, можем ориен-
тироваться на иностранных инвесторов, 
поскольку наших не существует. Только 
мне кажется, это неверно. Для чего мы 
тогда свой рынок-то делали? Для того 
чтобы на нем только иностранцы зара-
батывали? Они ведь тоже пока все спе-
кулянты. Как привлечь длинные деньги 
иностранцев — вопрос.

Думаю, нужно смотреть, как работа-
ет тот же Calpers, и думать, чего нам не 
хватает для того, чтобы запустить по-
добный проект и для того, чтобы тот же 
Calpers пришел к нам.

В целом я боюсь говорить о финансо-
вом центре, для меня эта тема не акту-
альна. Разве что так: создание МФЦ — 
это не цель, а, может быть, средство, 
при помощи которого можно решить 
проблемы нашего рынка.

Если мы даже и не станем междуна-
родным финансовым центром в обще-
принятом смысле, то все равно у нас 
появится рынок нового качества.

В рамках G-20 сейчас обсуждаются 
изменения так называемой архитектуры 
регулирования. Что в этих дискуссиях 
кажется вам наиболее важным? 
— На Западе система надзора за фондо-
вым рынком в определенной части уже 
выстроена. А мы только в начале пути. 
Естественно, хочется учитывать опыт 
более продвинутых в этом направлении 
стран, не проходя заново те же самые 
вещи.

Сейчас надзор за рынком ужесто-
чается. Уже идет разговор о том, что 

—

профучастникам рынка ценных бумаг 
следует предъявлять примерно такие же 
требования, которые предъявляются к 
банкам в соответствии с рекомендаци-
ями комитета по банковскому надзору 
(Базельского соглашения-2). Фактически 
происходит сближение регулирования 
банковского и небанковского секторов 
финансового рынка. Возникает воп-
рос — где предел этому сближению? Все 
боятся, что рынок будет полностью заре-
гулирован и уже не сможет развиваться 
за счет внутренних резервов.

Этого бы, конечно, не хотелось. 
Ведь к жесткой зарегулированности 
всех инициатив чаще всего прибегают, 
потому что не существует более тонких 
настроек, более изощренных инстру-
ментов.

Что надо делать в этой ситуации, в 
целом понятно. Во-первых, появится 
законодательный акт, определяющий 
принципы пруденциального надзора. 
Во-вторых, НАУФОР будет разраба-
тывать нормативы, которые позволят 
устанавливать различные требования 
к достаточности капитала. Новая 
система надзора, которая в результа-
те появится, будет ориентирована на 
выявление и минимизацию рисков в 
деятельности. Ясно, что это не про-
изойдет мгновенно.

Следующий вопрос — необходимость 
добиться большей прозрачности рынка 
в целом, большей прозрачности опера-
ций внутри профучастников. Например, 
сделки с производными финансовыми 
инструментами должны отчитываться 
и храниться в так называемом «репо-
зитарии». Это важно, во-первых, для 
проведения процедур последующих 
банкротств и применения процедуры 
ликвидационного неттинга, во-вторых, 
для понимания концентрации рыноч-
ных рисков. Ясно, что операции с произ-
водными финансовыми инструментами 
должны найти четкое отражение в буху-
чете, быть прозрачными и открытыми.

Много вопросов связано с орга-
низацией мониторинга финансово-
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го рынка. Для того чтобы пытаться 
скорректировать кризисные явления, 
нужно ведь понимать, что именно 
происходит.

Обсуждается и возможность вве-
дения на финансовом рынке единого 
регулятора.

Не понимаю, почему он должен быть 
единым. Разве модель FSA блестяще сра-
ботала в кризис?
— Нет, не блестяще.

Единый регулятор — это, безусловно, 
дискуссионный вопрос.

В Германии, где вроде бы создан еди-
ный регулятор (Бафин), на самом деле 
регулятор банков и регулятор фондо-
вого рынка работают порознь, причем 
они даже территориально расположены 
в разных местах. Фактически каждый 

—

департамент регулирует свой участок 
рынка.

Америка в принципе живет без 
единства регулирования. То, что они 
пытаются создать, не является единым 
регулятором в европейском понимании. 
В США хотят создать не единый надзор-
ный орган, а добиться единства монито-
ринга всех секторов рынка.

Не думаю, что дискуссии о едином 
регуляторе наиболее важны сейчас для 
нашего рынка.

Мне кажется, что гораздо нужнее, 
например, принимать меры, стимули-
рующие развитие отдельных сегментов 
срочного рынка. Так, в России практи-
чески отсутствуют товарные фьючерсы. 
Хотя наша экономика имеет такую 
структуру, что в ней вполне возможно 

создать рынки срочных стандартных 
контрактов на многие биржевые товары 
(нефть и газ, электроэнергия, металлы, 
зерно и так далее). 

Для развития срочных рынков реаль-
ного товара было бы также чрезвычай-
но полезно принять закон о складских 
свидетельствах. p
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доверие важнее денег
Япония имеет огромный государственный долг, но зато японские пенсионеры 
доверяют правительству. А наши — нет.
Борис Синегубко, генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», рассказывает главному 
редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, что развитые страны имеют 
возможность решать экономические проблемы с помощью важного ресурса не денежного 
свойства — доверия.

Мир озабочен течением кризиса государствен-
ного долга. Представители Германии говорят о 
неизбежности сокращения дефицита бюджетов. 
Финансисты США призывают стимулировать внут-
ренний спрос. Всемирный банк предупреждает, что 
восстановление мировой экономики может резко 
остановиться по вине Европы. «Постепенное паде-
ние евро — единственное, что может предотвратить 
раскол европейского валютного союза», — полагает 
Нуриэль Рубини. «Евро — надежная валюта»,  — 
уверяет президент Европейского центробанка Жан-
Клод Трише. А бывший председатель ФРС и автор 
нынешней реформы финансового сектора США 
Пол Волкер не исключает распада еврозоны.

Борис, какие же выводы следуют из этой противоре-
чивой ситуации?
— Наверное, для разных игроков (и групп игроков) 
они разные.

—

Экономики развитых стран, в принципе, 
имеют много общего. Экономики и Евросоюза, 
и Америки, и Японии характеризуются высоким 
уровнем благосостояния, высоким уровнем соци-
альной поддержки населения, а также высокими 
уровнями государственных расходов, которые во 
многом финансируются за счет больших дефи-
цитов бюджета и наращивания государственного 
долга.

Развитие в таком формате не может про-
должаться долго. В определенный момент долг 
начинает настолько сильно превышать бюджет, 
что обслуживать его становится возможным 
только при очень низких процентных ставках. 
Если существуют инфляционные ожидания, и при 
этом ставки повышаются, то государство стано-
вится банкротом. Форсированная работа печат-
ного станка в состоянии обесценить долг (хотя у 

Борис Синегубко
генеральный директор ЗАО «Ю би Эс Секьюритиз»
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Евросоюза в принципе нет такой воз-
можности), но финансировать дефицит 
бюджета за счет печатания денег невоз-
можно. Это, кстати, показывает и при-
мер Советского Союза, и африканских 
стран, столкнувшихся в такой ситуации 
с проблемой гиперинфляции, сопро-
вождаемой полной потерей доверия 
населения к своим правительствам.

То есть пока государство имеет 
низкий уровень суверенного долга, оно 
в состоянии пережить кризис. Но если 
государственный долг очень высок, то 
возможности страны поддерживать 
свой экономический рост за счет займов 
ограниченны.

Таким образом, проблемы большинс-
тва развитых стран в известном смысле 
похожи: они имеют значительные объ-
емы долгов, которые становится все 
сложнее обслуживать; они обеспечивают 
высокий уровень социальной подде-
ржки, к которой население привыкает и 
которую эти экономики затем не могут 
себе позволить; они постоянно снижают 
свою конкурентоспособность (посколь-
ку другие страны располагают более 
дешевыми рабочей силой и ресурсами, а 
качество производимой там продукции 
растет).

Однако у развитых стран есть и 
большой плюс, которого нет у развива-
ющихся рынков, — это колоссальный 
кредит доверия к западным институтам, 
как изнутри, так и «снаружи». Ресурс 
доверия позволяет всем этим хозяйс-
твенным системам работать, потому что 
люди там верят своим правительствам, 
банкам, своей пенсионной системе, суду, 
полиции и так далее.

А что у нас?
— А у нас население не верит никаким 
институтам и инстанциям.

В России цифры госдолга или дефи-
цита бюджета гораздо оптимистичнее, 
чем в других странах. Но почему, когда 
в мире начинается долговой кризис, то 
отечественные акции или облигации 
падают гораздо быстрее, чем все осталь-
ные? Потому что наши люди не верят 
своему правительству. И как только где-
то начинает пахнуть «жареным», россий-
ские граждане избавляются от любых 
активов, покупают вместо них доллары 
США и кладут их под матрас.

А вот цифры, описывающие со-
стояние экономики Японии, поисти-
не ужасны — государственный долг 
свыше 200% ВВП, огромный дефицит 
бюджета, который можно профинан-
сировать только в условиях процент-
ных ставок, близких к нулю. При этом 
Япония в целом до сих пор является 
экспортером капитала. Огромный 
госдолг принадлежит японским пен-
сионерам, а они полностью доверяют 
своему правительству.

И пока это так, японская экономика 
непробиваема.

Похоже, самые жаркие события происхо-
дят все же в Европе?
— В Европе своя ситуация. Некоторые 
страны (Греция или Португалия) 
опирались на международный рынок 
капитала. Собственной большой бюд-
жетной базы у них нет, и это повлекло 
за собой серьезные проблемы. Ведь 
международный рынок капитала 
славится своей мобильностью, его 
участники (так же, как русские спеку-

—

—

лянты) могут очень быстро выходить 
из своих инвестиций. И когда они 
начинают выходить, экономику силь-
но лихорадит.

А в других европейских странах 
состояние экономики тоже характеризу-
ется плохими цифрами, но там объемы 
внутренних сбережений достаточно 
велики, народ лоялен к своему прави-
тельству, нет особой зависимости от 
международных рынков капитала. И всё 
нормально. 

Проблемы зоны евро в целом — в 
плохой управляемости. В еврозону 
входит много стран, в каждой сущес-
твует развитая демократия, имеется 
многочисленная политическая оппо-
зиция, поэтому накал политической 
борьбы практически в любой евро-
пейской стране достаточно высок. 
Кроме того, разногласия существуют 
не только внутри, но и между го-
сударствами. В странах Северной 
Европы растет недовольство «южной 
зоной», которую нужно поддерживать 
экономически.

То есть, в итоге получается, что 
Европа принимает решения долго и 
медленно, и это чревато определенными 
последствиями для ее валюты.

У некоторых стран экономическое 
положение неважное и может стать 
еще хуже, но они, в конце концов, 
имеют возможность напечатать денег 
и отдать долги. И рынки отнесутся 
к этому с доверием. Скажем, Америка 
или Великобритания обанкротиться 
не могут в принципе, потому что они 
всегда могут отдать долг, напечатав 
собственную валюту. А страна еврозо-
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ны — любая — может обанкротиться, 
потому что валюту печатает не она, а 
независимый Европейский централь-
ный банк. При этом прежде чем ЕЦБ 
получит возможность что-то предпри-
нять, в нем должны прийти к консенсу-
су 17 управляющих. В результате в кри-
зисной ситуации возникает дилемма: 
либо ЕЦБ — это организация, которая 
ничего не может решить, либо (если 
он принимает решение) рынки делают 
вывод, что ЕЦБ потерял независимость 
и начинает спасать всех своих членов 
подряд, бесконтрольно печатая деньги. 
И то, и другое плохо для евро.

В еврозоне в долгосрочном плане 
нужно решить вопрос о возможнос-
ти банкротства стран-членов. Рынок 
должен быть к этому готов. Тогда доход-
ность немецких облигаций опустится 
существенно ниже доходности испан-
ских бондов. И евро станет надежным, 
как золото. Рынки будут знать, что это 
объективная валюта, которую не печа-
тают по любому поводу.

Но такой инструмент нельзя приме-
нить сразу. Если заявление о банкротстве 
какой-то европейской страны сделать 
сейчас, то на финансовых рынках на-
чнется кошмар. Суверенный долг Греции 
составляет 115% ВВП. Банковские сис-
темы Португалии, Италии, Ирландии и 
Великобритании тоже подцепили заразу 
«суверенных долгов». Словом, проблем 
достаточно.

Чтобы рынки доверяли европейской 
валюте, еврозоне нужна единая бюд-
жетная политика. В этом случае, страны 
еврозоны должны потерять свой сувере-
нитет в бюджетной сфере.

Это возможно? Существует механизм 
выхода?
— Технически это возможно. Для этого 
достаточно следовать четкому правилу: 
или бюджетный дефицит не превышает 
3%, или страну исключают из зоны еди-
ной европейской валюты. Превысил — 
до свидания!

Механизма исключения сейчас не 
существует, но его можно и нужно было 

—

бы выработать. Просто пока с этим 
выгодно тянуть, вот и тянут.

Ведь реально ничего ужасного, в 
общем, не произошло. То, что евро 
упал как валюта, выгодно всем. (Кроме 
тех, кто держит эти евро в кармане). 
Америке все равно: она ничего не 
экспортирует (только потребляет) и с 
Европой почти не конкурирует ни на 
каких рынках. Если доллар укрепит-
ся, это немножко негативно повлияет 
на американский рост. Но в целом 
Америке падение евро не страшно. А 
Европе падение евро выгодно: сумма 
долгов в номинальном выражении 
уменьшается, пузыри на рынках недви-
жимости рассасываются.

Если подешевеют виллы, которые 
понастроили на испанском побережье, 
то русские и англичане станут покупать 
испанскую недвижимость.

То есть, падение евро не снижает 
жизненный уровень европейцев, но при 
этом их экспорту, их недвижимости и 
долгам становится лучше. Поэтому сей-
час многие эксперты говорят о том, что 
кризис можно будет проскочить через 
падение евро.

Падение евро — это цена, которую 
мир платит за то, чтобы выйти из ны-
нешнего кризиса. Ведь, чтобы страна не 
обанкротилась, нужен рост номинально-
го ВВП. А он бывает либо при реальном 
росте, либо при инфляции.

Получается, что все опасности позади?
— Нет, кризис — это реальная угро-
за. Потому что, с одной стороны, надо 
сокращать дефициты бюджетов, а с 
другой стороны, дополнительно снижать 
государственные расходы приходится 
в ситуации, когда рост и так замедлен. 
Сокращение же расходов его оконча-
тельно «прибивает».

Получается замкнутый круг: эко-
номический спад усугубляет долговые 
проблемы, а долговые проблемы угне-
тают рост. За счет этого можно войти в 
негативную спираль.

Поэтому Америка сейчас предлагает 
растянуть решение долговых проблем во 

—

времени: они именно не хотят раскручи-
вать долговую спираль.

Как же выходить из кризиса?
— По-разному, поскольку все находятся 
в разном положении. Часть стран может 
продлить существование на допинге го-
сударственных расходов, но есть и такие 
страны, которые этого себе позволить 
уже не могут.

Германия может, а Испания или 
Португалия — нет.

Соответственно, подход к решению 
кризисных проблем должен быть раз-
ным. В Южной Европе долги надо сокра-
щать немедленно, иначе начнется кризис 
доверия к платежеспособности этих 
стран. А Германии можно погодить со-
кращать траты. Для мировой экономики 
было бы лучше, чтобы она не уменьшала 
потребление.

Бедные (в смысле — небогатые) 
южные страны хотели уровень жизни 
как в Германии, но при этом не имели 
доходов, сопоставимых с немецкими. 
Поэтому они брали в долг и немного 
загнали себя этим в угол: сейчас, на-
пример, в Испании достаточно высокая 
безработица.

Но с другой стороны, Испания — од-
на из самых красивых стран в мире. Там 
огромная береговая линия, прекрасный 
климат. Любому человеку хочется там 
жить. Или хотя бы приезжать на отдых. 
Если евро станет дешевле, мы будем 
чаще туда приезжать. Либо даже купим 
там какое-то жилье. А еще будем по-
купать замечательное испанское вино, 
отменную мебель испанских дизайнеров 
и так далее.

И как только мы все это купим — ис-
панцы заплатят свои долги. И безрабо-
тица у них уменьшится.

То есть, я хочу сказать, что пока 
проблемы южной Европы абсолютно 
разрешимы. Просто нужно научить-
ся жить по средствам, использовать 
свои конкурентные преимущества и 
реалистично оценивать возможности 
национальной системы социального 
обеспечения.

—



��

Куда пойдет Китай?
— Китай – очень мощная, но очень мо-
лодая экономика, с пока плохо развиты-
ми институтами. Поэтому там имеется 
множество проблем, связанных с «горя-
чими» деньгами.

У них очень волатильный фондовый 
рынок, который очень быстро растет 
и столь же быстро обрушивается. Если 
там происходит IPO, то либо книга 
заявок переподписывается сто раз, либо 
размещение не происходит в принципе. 
Цены на недвижимость могут за месяц 
вырасти на 15%, и это считается нор-
мальным.

Все это объясняется наличием милли-
онов неопытных инвесторов.

Страна настолько большая, что 
центральному правительству очень 
непросто ею управлять. Даже несмотря 
на наличие достаточно жесткой верти-
кали власти. ЦБ Китая может просто 
приказать банкам  не давать кредитов 
или, наоборот, их давать, и так далее. 
В западных экономиках подобное не 
может себе позволить ни один госу-
дарственный институт.

Но даже такое ручное управление 
плохо работает. Китаю надо развивать 
свои рыночные (и не только) институты 
и повышать доверие к ним своего наро-
да. Эта работа займет десятилетия.

Роль Китая в международном разделе-
нии труда как общего производственно-
го цеха уже сформировалась. Но больше 
продукции там произвести нельзя.

Сейчас Китай, наоборот, должен 
развиваться внутри себя, привлекая 
для этого капитал извне. Китайское 
население должно получить возмож-
ность больше потреблять, потому что 
сейчас уровень жизни там достаточно 
невысок. Это тоже задача на десяти-
летия.

В целом в Китае все хорошо. Но даже 
Китай недостаточно огромен для того, 
чтобы вытянуть на себе всю мировую 
экономику.

Поэтому пока проблемы в ней про-
должат иметь место.

— Каковы уроки кризиса для России?
— В России, несмотря на очень хорошие 
макроцифры, реальный сектор факти-
чески в значительной части финанси-
руется за счет международных рынков 
капитала. Собственных пенсионных 
фондов и других долгосрочных институ-
ционализированных сбережений у нас в 
стране мало.

Денег мало и у российских банков, 
поскольку банки — заложники своих 
клиентов. Если все пассивы лежат в де-
позитах до востребования, то невозмож-
но давать десятилетние кредиты. При 
коротких пассивах длинных активов не 
может быть в принципе.

Вот в этом проблемы России, которые 
хорошо известны, но пока что остаются 
при нас.

России следовало бы поискать новые 
ниши в международном разделении 
труда. Но делать это очень непросто. 
Если смотреть на вещи непредвзято, то 
приходится констатировать, что и в при-
нципе не такое уж большое количество 
стран в состоянии находить эти ниши и 
придумывать что-то новое.

Вряд ли можно предполагать, ска-
жем, что Москва станет центром туриз-
ма — уж слишком у нас однозначный 
климат. Положение в сфере туризма 
можно, конечно, чуть-чуть исправить, 
но рассчитывать на то, что туризм в 
России заменит нефть, было бы легко-
мысленно.

Делать значительную ставку на 
развитие суперпрорывных технологий 
тоже вряд ли получится. Государство, 
конечно, должно стимулировать ин-
новации, давать налоговые льготы и 
так далее. На этот счет не может быть 
двух мнений. Но можно ли рассчиты-
вать на то, что научный прорыв слу-
чится уже в ближайшие годы и кар-
динально изменит структуру нашего 
экспорта?

Мне кажется, что самый большой ре-
сурс роста России — то обстоятельство, 
что у нас маленький государственный 
долг и маленький долг частного сектора.  

— За счет этого можно повторить опыт 
Европы, Америки и Китая и развить 
инфраструктуру страны.

В России сейчас достаточно ресурса 
(связанного с низкой долговой нагруз-
кой) для того, чтобы построить аэро-
порты, дороги и так далее, получив в 
итоге нормальную инфраструктуру. 
Для того чтобы создать работающую  
ипотеку, обеспечить людей сносным 
жильем.

Если обобщить, то инвестировать 
сейчас, по моему мнению, имеет смысл 
в инфраструктуру, жилье и разумную 
миграционную политику. Может быть, 
тогда на родину вернется хотя бы часть 
уехавших за рубеж высококлассных 
специалистов.

В общем, на следующие 20–30 лет 
работы хватит. А какая потом на эту ин-
фраструктуру ляжет смысловая нагруз-
ка, будет видно со временем. Во всяком 
случае, все развитые страны прошли 
через этот опыт, и пока что никто об 
этом не пожалел. p
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я волна, новая волна…
Фондовый рынок России в мае активно снижался и в результате растерял весь 
рост начала года

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Российский рынок акций, обновивший в середине апреля не только максимумы этого года, 
но и достигнув предкризисных уровней середины 2008 года, в мае оказался во власти  
игроков на понижение. К концу прошедшего месяца он растерял весь рост начала года:  
индекс РТС в мае снизился на 12%, а индекс ММВБ потерял за месяц 7,2%.

Снижение индекса РТС по итогам пяти месяцев 
этого года составило 4,2%, а индекса ММВБ — 
2,7%, при этом на пике падения (25 мая) значения 
фондовых индикаторов опускались до уровней 
октября прошлого года.

Российский фондовый рынок по итогам про-
шедшего месяца вошел в группу аутсайдеров среди 
рынков стран с развивающейся экономикой, для 
которых агентство Standard & Poor's рассчитывает 
страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI. 
Падение российского странового индекса за май 
составило 10,8%. Другие страны, входящие в БРИК, 
чувствовали себя несколько лучше российского 
рынка акций, в частности, снижение фондового 
индекса Бразилии составило 10,2%, Индии — 7,4%, 
Китая — 5,7%.

Падение российского рынка проходило в две 
волны — в первой декаде месяца, и затем после 
небольшого положительного отскока снижение 

возобновилось, достигнув своего апогея 25 мая. 
В последние дни месяца рынок вновь корректиро-
вался вверх, и индексу ММВБ удалось закрепиться 
выше отметки 1300 пунктов.

Начало мая прошло под диктовку «медведей», 
индекс ММВБ обвалился к уровням конца ноября 
2009 года, с лихвой перечеркнув все ралли с начала 
года. Падение акций и нефтяных фьючерсов, ос-
лабление евро против основных валют отмечалось 
на всех мировых площадках из-за опасений, что 
долговые проблемы Греции могут распространить-
ся на другие страны еврозоны и негативно повли-
ять на восстановление всей мировой экономики. 
Кроме того, падение стимулировалось данными о 
замедлении промышленного производства в Китае 
и планами дополнительного налогообложения 
добывающих компаний в Австралии. В частнос-
ти, индекс деловой активности в промышленном 
секторе Китая в апреле упал до минимальных за 

Индекс РТС в мае 
снизился — до 
1384,59 пункта, 
а индекс ММВБ 
опустился до 
1332,62 пункта.
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В этой статье:

Причины падения российского 

рынка.

европейские факторы движения 

рынка акций.

Волатильность американского 

рынка.

движение российских бондов 

и курс рубля.

полгода 55,4 пункта с 57 пунктов в марте 
и 55,8 пункта в феврале.

Распродажи на рынках усилились 
после того, как инвесторов разочаровали 
заявление представителей Европейского 
центробанка. Участники рынка ожидали 
от ЕЦБ, проведшего 6 мая выездное за-
седание, на котором обсуждался вопрос 
о базовой процентной ставке, новых 
решительных шагов, которые были бы 
способны предотвратить назревающий 
общеевропейский долговой кризис 
(речь, в частности, могла идти о выкупе 
ЕЦБ суверенных долговых обязательств 
некоторых стран). Однако, несмотря на 
ожидания, глава Европейского банка 

Жан-Клод Трише в ходе пресс-конфе-
ренции по итогам заседания заявил, 
что совет управляющих ЕЦБ вообще не 
обсуждал вопрос о выкупе гособлигаций 
в качестве меры по стабилизации ситуа-
ции на рынках.

Отскок на принятии пакета 
финансовой помощи 
Вторая декада мая началась с резкого 
роста мировых площадок после того, 
как Евросоюз утвердил план спасения 
стран еврозоны, которые могут ока-
заться в затруднительном положении, 
как в случае с Грецией. Объем пакета 
финансовой помощи составляет 750 

млрд евро и включает в себя кредиты и 
гарантии стран еврозоны, а также зай-
мы Международного валютного фонда. 
Кроме того, Европейский центральный 
банк объявил о намерении поддержать 
рынки за счет выкупа государственных 
и корпоративных долговых обяза-
тельств, а также предоставления банкам 
в неограниченных объемах денежных 
средств сроком на три и шесть месяцев, 
а Федеральная резервная система США 
возобновила соглашения о свопах с цен-
тробанками стран еврозоны.

Позитивом для рынков стал также 
ряд статистических данных по еврозо-
не, превзошедших ожидания аналити-
ков. ВВП Германии в первом квартале 
вырос на 0,2% (эксперты не ожидали 
изменений), ВВП еврозоны в целом за 
январь-март вырос на 0,2% (ожидал-
ся рост на 0,1%), число безработных в 
Великобритании в апреле сократилось 
на 27,1 тыс. человек (ожидалось сни-
жение на 20 тыс.), а промпроизводство 
в еврозоне в марте выросло на 1,3% за 
месяц и на 6,9% за год (ожидался рост на 
1% и 6,5% соответственно).

Оптимизм рынков был недолгим, 
поскольку инвесторы по-прежнему 
опасались, что разработанный пакет мер 
для предотвращения кризиса в Европе 
не решит основных проблем еврозоны. 
В такой ситуации устойчивый рост на 
рынках оставался под вопросом, а евро 

Рисунок 1.  Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
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что губительным образом отразилось на 
товарных фьючерсах.

На нефтяном рынке цены рухнули 
вслед за ростом доллара относитель-
но евро, который скатился до отметки 
1,22. Июльский фьючерсный контракт 
на нефть WTI опустился ниже отметки 
67,5 долларов за баррель.

Еще одна попытка 
При появлении первого же внешнего 
сигнала к стабилизации ситуации рос-
сийский рынок акций ринулся активно 
отыгрывать предыдущее падение. Только 
за один день (26 мая) индекс РТС вырос 
на 6,4%, а индекс ММВБ прибавил за 
день 5,6%.

Проблемы с Грецией ослабли пос-
ле выдачи Афинам кредита. Важным 
для фондовых рынков стало принятие 
Италией пакета антикризисных мер, 
предусматривающих серьезное сокра-
щение бюджетных расходов в 2011-2013 
годах. Ведущие мировые фондовые 
индексы отреагировали также ростом 
на повышение Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития 
прогноза по росту мировой экономики 
на ближайшие два года — в 2010 году 
с 3,4 до 4,6% в годовом исчислении, а 
в 2011 году — с 3,7 до 4,5% в годовом 
исчислении.

Поддержал повышение котировок 
отечественных нефтегазовых компаний 
и подъем мировых цен на «черное золо-
то», набравший силу после публикации 
данных Американского института нефти 
(API) по запасам нефти и нефтепродук-
тов в США, указавших на неожидан-
ное значительное сокращение запасов 
бензина.

Стимулом для новой волны повы-
шения европейских рынков, а с ними 
и российского рынка акций, стала но-
вость о том, что регуляторы из 27 стран 
Европейского союза отказались последо-
вать примеру Германии и ввести запрет 
на необеспеченные «короткие продажи» 
гособлигаций и акций некоторых фи-
нансовых компаний.

из-за ожиданий нарастания инфляции 
был под давлением, что тянуло нефтя-
ные цены вниз.

Новости из Германии и Испании
Сильный удар по рынкам нанесло реше-
ние Германии запретить необеспеченные 
«короткие продажи» для ряда акций и 
облигаций, а также покупку кредитных 
дефолтных свопов (CDS) на облигации 
европейских стран инвесторам, которые 
не владеют базовыми активами. Запрет 
был введен до конца марта 2011 года 
и касается облигаций стран еврозоны, 
акций крупнейших банков и страховых 
компаний, таких как Deutsche Bank, 
Allianz, Commerzbank, Hannover Re, 
Munich Re.

Восьмимесячные минимумы были 
достигнуты 25 мая, когда отечественный 
фондовый рынок обвалился на общеми-
ровой панике (пробив вниз 1200 пунк-
тов по индексу ММВБ), спровоцирован-
ной опасениями разрастания проблем 

у европейских банков, новостями о 
возможном военном конфликте между 
Южной Кореей и КНДР, а также рос-
том процентных ставок на лондонском 
межбанковском рынке до максимумов за 
последние 10 месяцев.

Падение мировых рынков спровоци-
ровала, в частности, информация о том, 
что испанский ЦБ взял под контроль 
один из проблемных банков страны — 
региональный сберегательный банк 
CajaSur, который до этого контролиро-
вался Римской католической церковью. 
Банкротство CajaSur стало вторым в 
стране с начала мирового финансового 
кризиса и усилило опасения по поводу 
кредитоспособности Испании. Кроме 
того, выросла напряженность в Корее — 
как стало известно, Ким Чен Ир при-
казал привести войска КНДР в боевую 
готовность. Увеличение международной 
напряженности после мобилизации в 
Северной Корее подстегнуло переток 
денежных средств в долларовые активы, 

Рисунок 2.  Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ

Источник: ММВБ.
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Мировые фондовые рынки в конце 
прошедшего месяца росли за счет спроса 
со стороны инвесторов, посчитавших 
падение в начале второй половины мая 
чрезмерным, а также на фоне официаль-
ного опровержения китайскими властями 
слухов о пересмотре инвестиционной 
стратегии и сокращении вложений в 
гособлигации стран зоны евро, осла-
бившего опасения разрастания кризиса. 
Китайское Государственное управление по 
валютному рынку (State Administration of 
Foreign Exchange, SAFE) назвало эти слухи 
«беспочвенными», отметив, что Китай 
является ответственным долгосрочным 
инвестором, для которого Европа была 
и остается одним из основных инвести-
ционных рынков. Ранее газета Financial 
Times сообщала о возможном пересмотре 
инвестиционной стратегии SAFE.

В итоге лидерами падения курсовой 
стоимости среди ценных бумаг, прошед-
ших листинг на ФБ ММВБ, в мае стали 
обыкновенные акции «Аптечной сети 
36,6» (-36,7%), «Распадской» (-28,6%), 
«Системы ГАЛС» (-25%%), «ТГК-5» 
(-22,9%), «префов» «АвтоВАЗа» (-21,5%) 
и «Татнефти» (-21,3%). В свою оче-
редь в лидеры роста выбились бумаги 
«Полиметалла» (+17%), «ОГК-4» (+16,3%), 
«Полюс Золото» (+8%), «Росбанка» 
(+6,4%) и «Магнита» (+6,2%).

«Американские горки» 
на фондовом рынке США
Американский фондовый рынок в мае 
также довольно сильно лихорадило, 
причем в ходе торгов 6 мая рынок 
обновил по темпам падения много-
годовые рекорды. И хотя по итогам 
дня снижение фондовых индексов в 
США составило «всего» 3,2–3,4%, в ходе 
торговой сессии падение индикаторов 
достигало 9%. В частности, индекс Dow 
Jones опускался на 998,5 пункта (9,2%), 
это снижение было максимальным с 
1987 года. При этом капитализация аме-
риканского фондового рынка за корот-
кий промежуток времени сократилась 
более чем на 1 трлн долларов.

Опасения инвесторов относительно 
распространения долговых проблем 
Греции на другие страны еврозоны и 
возможного негативного влияния это-
го на восстановление всей мировой 
экономики не смогли компенсировать 
даже сильные статистические данные по 
экономике США.

Кроме того, эксперты обвинили в 
небывалом локальном обвале рынка 
специальные автоматические програм-
мы для компьютеризованной торговли. 
Американские регуляторы и парламента-
рии США начали даже расследование слу-
чившегося. «Это неприемлемо, — заявил 
член Палаты представителей Конгресса 
США Пол Канйорски, возглавляющий 
подкомитет, контролирующий деятель-
ность Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC). — Мы не можем допус-
тить, чтобы технологическая ошибка 
приводила к панике на рынках».

«Паника в середине дня была вызвана 
тем, что маклеры были просто выклю-
чены из торгов, а машины продолжали 
продавать бумаги на рынке, которого 
уже не существовало, — отмечает ана-
литик Miller Tabak Питер Буквар. — Это 
была невиданная электронно-вычис-
лительная паника с продажами акций в 
«черную дыру».

Падение акций Procter&Gamble, 
которые входят в расчет Dow Jones, 
достигало 37%, однако по итогам торгов 
сократилось до 2,3%. Котировки ценных 
бумаг Apple опускались на 22%, но по 
итогам дня упали всего на 3,8%. Акции 
Accenture падали до отметки в 1 цент, а 
на закрытие сессии их снижение соста-
вило всего 2,6% — до 41,09 доллара.

Российские евробонды и рубль 
Рынок российских еврооблигаций в мае 
практически полностью повторял дина-
мику рынка акций, поскольку факторы 
влияния были практически одними и теми 
же. После сильного падения первой недели 
месяца (котировки наиболее ликвидного 
тридцатилетнего выпуска суверенных 
евробондов РФ опустились с уровня 

114,75% до 109,5% от номинала), рынок 
довольно резко восстановился, и уже 10 
мая евробонды «Россия-30» торговались 
выше отметки 114% от номинала. Новая 
волна снижения вновь опустила цены 
отечественных тридцатилетних бумаг до 
минимальных уровней с октября 2009 года 
(ниже 109,2% от номинала), а их спред к 
доходности американских казначейских 
облигаций заметно расширился и превы-
сил 270 базисных пунктов.

Цены отечественной «тридцатки» 
снизились по итогам месяца на 2,6% (до 
111,75% от номинала), а их спред к деся-
тилетним US Treasuries расширился более 
чем на 80 базисных пунктов (до 222 базис-
ных пунктов) как за счет роста доходности 
отечественных бумаг, так и за счет роста 
стоимости и соответствующего снижения 
доходности базовых активов. Доходность 
«России-30» выросла в мае на 44 базисных 
пункта — до 5,51% годовых, а доходность 
американских казначейских облигаций с 
погашением в 2020 году снизилась на 37 
пунктов (до 3,29% годовых).

В свою очередь российский рубль по 
итогам мая потерял как по отношению 
к доллару, так и бивалютной корзине. 
В частности, доллар США завершил май 
на торгах ММВБ на отметке 30,865 рубля, 
поднявшись за месяц на 1,68 рубля; евро 
же к окончанию месяца стоил 38,045 
рублей, потеряв 85,5 копейки.

Таким образом, рубль впервые за пять 
месяцев снизился по отношению к бива-
лютной корзине (индикатор, включающий 
0,55 доллара и 0,45 евро). Корзина, опускав-
шаяся в последних числах апреля до 33,4 
рубля и оказавшаяся при этом на мини-
муме с 2008 года, в мае резко увеличила 
волатильность и в ходе колебаний прибли-
жалась к отметке 35 рублей. К завершению 
торгов 31 мая корзина стоила 34,1 рубля, 
что на 54 копейки выше уровня начала мая 
(тем самым корзина в мае отыграла все 
потери апреля). Ключевой причиной сни-
жения курса рубля к бивалютной корзине 
стало ухудшение ситуации на глобальных 
рынках и падение цен на нефть. p
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к «дешевым» деньгам
Центр стратегических исследований Банка Москвы подготовил обзор текущего состояния  
российской экономики и перспектив ее развития

Последние статданные свидетельствуют об ускорении роста национальной экономики. Одной из 
мер по стимулированию экономического роста являются инструменты денежной политики —  
обменный курс рубля, процентные ставки и денежное предложение, но у такой «классической» 
модели имеются институциональные ограничения, присущие современной российской экономике.

В настоящий момент вынужденно происходит иден-
тификация экономической политики российского 
правительства. Последние статданные свидетельс-
твуют об ускорении роста национальной экономики. 
Оживление промышленного производства обуслов-
лено как сохраняющимся благоприятным внешним 
фоном (высокими ценами на сырье и продолжаю-
щимся ростом мировой экономики), так и восстанав-
ливающимся внутренним спросом. Очевидно, что, 
полагаясь лишь на внешний спрос в качестве драйве-
ра роста в 2010 году, можно рассчитывать максимум 
на 4%-ный рост ВВП. Правительство РФ имеет более 
амбициозные планы на текущий год, ожидая, что рост 
будет большим, при этом инфляция не превысит 6%.

Одной из очевидных мер по стимулированию эко-
номического роста являются инструменты денежной 
политики — обменный курс рубля, процентные став-
ки и денежное предложение. Логика здесь прослежи-
вается следующая: курс рубля останется стабильным 

с тенденцией к укреплению (при этом усиливается его 
волатильность для борьбы с притоком спекулятив-
ного иностранного капитала), а уменьшение ставки 
рефинансирования снижает общий уровень процен-
тных ставок в экономике, что делает банковский кре-
дит более доступным для предприятий и населения. 
В конечном итоге расширяется внутренний спрос, 
стимулируя производство.

Однако у такой «классической» модели имеются 
институциональные ограничения, присущие сов-
ременной российской экономике. В последнее деся-
тилетие каждые 100 рублей прироста внутреннего 
спроса на 53–55 рублей покрывались увеличением 
цен, на 22–25 рублей — ростом импорта и лишь на 
20–25 рублей — ростом внутреннего производства. 
Уязвимость данной модели подтвердил и кризис: в 
списке стран G-20 в России производство снизилось 
на максимальный уровень, равно как и инфляция 
была наивысшей (несмотря на исторический ре-

В 2010 году 
банковский 
сектор, как это ни 
парадоксально, 
также останется 
заемщиком 
у нефинансового 
сектора — 
в размере 860–870 
млрд рублей.
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корд новейшей российской истории). 
Производители были склонны в большей 
степени снижать объемы производства, 
нежели цены. В случае же поступательного 
тренда низкий уровень развития конку-
рентной среды в российской экономике 
приводит к тому, что практически на всех 
сегментах товарных рынков «отклик» про-
изводителей на расширение внутреннего 
спроса состоит в большей степени в увели-
чении цен, нежели в росте выпуска.

Инвестиционная активность, во мно-
гом в силу тех же институциональных 
ограничений (состояния делового кли-
мата, малой активности малого бизнеса, 
коррупции и слабой рыночной конкурен-
ции), находится на низком уровне, и есть 
все основания для опасений, что сбере-
жения населения, возросшие в результате 
кризиса, могут оказаться «лишними» для 
российского реального сектора. Резкое 
снижение процентных ставок одновре-
менно с неустойчивыми инфляционными 
ожиданиями делает потребление домаш-
них хозяйств вновь привлекательным, в 
том числе и с использованием дешевею-
щего банковского кредита. Неизбежными 
следствиями такого экономического роста 
будут ускорение инфляции, рост импорта 
и вновь проигрыш отечественными пред-
приятиями внутреннего рынка. Сегодня 
форсированный выход на политику «де-
шевых» денег без существенного измене-
ния институциональной среды выглядит, 
по меньшей мере, рискованным.

Денежная политика
Стимулирующее воздействие внешне-
го спроса на восстановительный рост 
российской экономики достаточно огра-

ниченно — с учетом возврата прежнего 
уровня сырьевых цен и умеренного рас-
ширения спроса в физических объемах. 
Фактически при сложившихся условиях 
рост реального ВВП в 2010 года не превы-
сит 4%. Для достижения более высоких 
показателей необходимо расширение 
внутреннего спроса — потребительского 
и инвестиционного. Значимыми фактора-
ми, способными обеспечить этот процесс, 
выступают все составляющие денежной 
политики: контроль за обменным курсом 
рубля, динамика денежного предложения 
и регулирование процентных ставок. 

Вплоть до середины текущего десяти-
летия ставка рефинансирования ЦБ РФ 
играла достаточно пассивную роль, вы-
полняя фискальную функцию и отражая 
ожидания денежных властей относительно 
динамики инфляции и стоимости денег. 
Подобное положение объяснялось как 
незначительным вкладом финансового сек-
тора в валовой выпуск экономики в целом, 
так и фактическим отсутствием рефинан-
сирования банковской системы со сторо-
ны Банка России (последний выступал в 
качестве нетто-заемщика по отношению к 
банковской системе). В последние же годы 
ситуация принципиально изменилась. 

Во-первых, существенно возросло 
воздействие финансового сектора на 
национальную экономику и темпы 
экономического роста: если в 2005 году 
банковские кредиты обеспечивали 20% 
прироста внутреннего спроса, то в 2007 
году — уже более трети. 

Во-вторых, в кризис 2008–2009 годов 
кардинально изменились масштабы и 
условия рефинансирования российской 
банковской системы. Прежде всего, на пике 
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кризиса расширение рефинансирования 
фактически сыграло определяющую роль 
для стабилизации банковской системы. На 
начало 2009 года доля кредитов ЦБ РФ в 
совокупных пассивах банковской системы 
составила 12,3%, и до второй половины 
2009 года Банк России оставался нетто-кре-
дитором банковской системы. Далее, был 
существенно расширен список финансо-
вых инструментов, принимаемых в залог 
для предоставления централизованных 
кредитов. В частности, потенциальный 
объем залоговых инструментов был уве-
личен в начале кризиса до 1,5 трлн рублей; 
в дальнейшем, с ростом рынка рублевых 
облигаций, эта величина еще более возрос-
ла. Поэтому даже в условиях сокращения 
объема рефинансирования потенциально 
существующая возможность получения 
рефинансирования по более низкой ставке 
уменьшает стоимость денег в экономике. 

Проводимая в настоящее время Банком 
России политика последовательного сни-
жения ставки рефинансирования пред-
полагает, с одной стороны, расширение 
спроса предприятий на банковский кредит 
и определенное оживление в промыш-
ленности. С другой стороны, это приведет 
к снижению сберегательной активности 
населения в силу падения процентных 
ставок, что активизирует потребление и 
спрос на кредит, предъявляемый домаш-
ними хозяйствами.
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В действительности реализация поли-
тики «дешевых» денег предполагает выбор 
модели экономического роста — за счет 
расширения потребления либо за счет 
инвестиций. Данный выбор осложняется 
обстоятельствами, лежащими вне инс-
трументов денежной политики. При этом 
воздействие институциональных факторов 
оказывается большим, что значительно 
снижает эффективность инструментов 
денежной политики. Так, в случае реализа-
ции политики, подразумевающей стиму-
лирование экономического роста за счет 
расширения внутреннего конечного спроса 
(посредством роста потребления и креди-
тования), существует реальная угроза, что 
значительная часть прироста внутреннего 
спроса будет покрываться импортом, осо-
бенно в условиях повышения курса рубля. 
Более того, расширение внутреннего спроса 
обусловит ускорение инфляции.

Расчеты, проведенные ЦСИ Банка 
Москвы, показывают, что в докризисный 
период более половины прироста внут-
реннего спроса покрывалось ростом цен 
на отечественные товары и услуги. Далее, 
22–25% прироста внутреннего спроса 
покрывалось ростом импорта, при этом 
вклад повышения импортных цен был 
незначительным (лишь в 2008 году он 
составил 10%). Это означает, что 75% при-
роста внутреннего спроса обеспечивались 
инфляцией и ростом импорта, и лишь 25% 
стимулировали внутреннее производство. 
Ожидаемый в 2010 году рост реального 
курса рубля дает основания предполагать, 
что вклад импорта в прирост внутреннего 
спроса может быть несколько выше, чем 
вклад внутреннего производства. При 
этом повышение цен на товары и услуги 
внутреннего производства вновь может 
обеспечить более половины общего при-
роста номинального внутреннего спроса. 
Очевидно, что денежная политика, направ-
ленная на стимулирование расширения 
внутреннего спроса, лишь на 20–25% будет 
содействовать экономическому росту, но 
на 75% — вызывать обострение проблем, 
связанных с ускорением инфляции и ухуд-
шением структуры платежного баланса.

Напротив, в случае реализации поли-
тики стимулирования сбережений сохра-
няется угроза того, что инвестиционная 
активность останется на низком уровне и 
внутренние сбережения окажутся «лиш-
ними» для реального сектора и банков-
ской системы. Модель экономического 
роста за счет инвестиций предполагает 
не только расширение объема сбереже-
ний, но и стимулирование инвестици-
онной активности — за счет улучшения 
бизнес-климата в стране, финансовой 
стабильности, налоговых льгот, активи-
зации роли государства и прочих факто-
ров. Инструменты денежной политики, 
стимулирующие сбережения, могут 
оказаться недостаточными для успешной 
реализации подобной модели.

Динамика денежного 
предложения
Основные факторы, определявшие 
динамику денежного предложения в 
течение большей части 2009 года, лежали 
вне сферы денежного регулирования, а 
деятельность Банка России сводилась к 
следованию складывающимся рыноч-
ным тенденциям.

Основное влияние на величину де-
нежного предложения в начале 2009 года 
Банк России оказывал через ограничение 
максимальных объемов предоставляемых 
банкам кредитов без обеспечения, а также 
через последовательное увеличение мини-
мальной процентной ставки на аукционах 
по предоставлению таких кредитов (при 
стабильной ставке рефинансирования). 
Так, предельный лимит выдаваемых кре-
дитов без обеспечения в первом квартале 
2009 года (суммарно по всем проведен-
ным аукционам) был такой же, как и в 
декабре 2008 года (1,9 трлн рублей). Далее, 
средневзвешенная минимальная ставка 
по беззалоговым кредитам выросла к 
марту 2009 года до 15,4% годовых (с 9,0% 
в начале периода предоставления таких 
кредитов в октябре 2008 года) при ставке 
рефинансирования 13%, а фактические 
ставки достигали 18,8%. Однако весной 
денежная политика вынужденно «смягчи-

лась» практически без вмешательства ЦБ 
РФ вследствие следующих факторов:

Начиная с февраля 2009 года, впервые 
за несколько лет, стал фиксироваться 
бюджетный дефицит. Вклад бюджета 
в рост денежного предложения за 
февраль-декабрь 2009 года оценивает-
ся в 2,7 трлн рублей, почти полностью 
обеспеченных расходованием средств 
Резервного фонда.
Улучшилась внешнеэкономическая 
конъюнктура по сравнению с ожидав-
шейся в начале года. С поправкой на 
динамику валютных счетов банков в 
Банке России эффект от внешнеэконо-
мической деятельности для денежной 
эмиссии с февраля 2009 года составил 
1,9 трлн рублей Такие значительные 
поступления иностранной валюты по 
каналам платежного баланса позво-
лили достаточно безболезненно для 
финансовой системы сократить объ-
емы рефинансирования банков. Так, с 
февраля 2009 года и до конца 2009 года 
задолженность банков перед Банком 
России уменьшилась на 2,3 трлн рублей 
(с учетом роста в декабре на 165 млрд 
рублей), прежде всего, за счет низкого 
спроса на беззалоговые кредиты.
В 2010 году роль Банка России в 

формировании денежного предложе-
ния, по нашим оценкам, будет также 
минимальна. Исходя из инерционного 
прогноза среднегодовой цены на нефть в 
74 доллара за баррель и чистого притока 
капитала в негосударственный сектор 
экономики в размере +10 млрд долларов 
(включая чистые ошибки и пропуски), 
увеличение международных резервов обес-
печит прирост денежного предложения 
в размере около 3,0 трлн рублей. 

Другим значимым фактором, опреде-
ляющим динамику роста денежной базы, 
как и в прошлом году, станут операции 
бюджета. В Законе о федеральном бюдже-
те заложена величина изменений остат-
ков на счетах в Банке России в 2,2 трлн 
рублей. В итоге получается, что только в 
результате действия двух указанных выше 
факторов (операции с внешним миром и 
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с государством) потенциальный прирост 
денежной базы в 2010 году может достиг-
нуть 5,2 трлн рублей, или 80%(!).

Из значимых факторов, которые в 
2010 году будут замедлять рост денежной 
базы, главным окажется снижение задол-
женности банков перед Банком России. По 
состоянию на 01.01.2010 задолженность 
банков перед Банком России (с учетом 
ВЭБа) составляла 1,9 трлн рублей. Из 
этого объема 0,9 трлн рублей было раз-
мещено на срок более 1 года (500 млрд 
рублей — субординированный кредит 
Сбербанку и 373 млрд рублей — за-
долженность ВЭБа). Таким образом, 
максимально возможное сокращение 
задолженности кредитных организаций 
перед Банком России в 2010 году, без 
существенных изменений условий креди-
тования крупнейших госбанков, не может 
превысить 1 трлн рублей. Это ограничит 
потенциальный рост денежной базы в 
текущем году до 4,2 трлн рублей (65% к 
началу года). Такие потенциально высо-
кие темпы роста денежного предложения 
указывают на необходимость коррекции 
денежной политики с целью сохранения 
сбалансированного развития денежной 
сферы, однако набор инструментов для 
этого у Банка России весьма невелик. 

Возможный досрочный возврат 
кредитов Сбербанком (первый транш в 
200 млрд рублей был погашен СБ в мае 
текущего года) и ВЭБом добавит еще до 
900 млрд рублей стерилизационного эф-
фекта, снизив предельный прирост де-
нежного предложения до 3,3 трлн рублей 
(51%-ный рост денежной базы за 2010 
год). При этом, по базовым оценкам, 
увеличение объема наличных рублей 
на руках у населения может составить в 
текущем году около 2,5% от располага-
емых доходов домашних хозяйств, что 
составит 680 млрд рублей. Совокупное 
увеличение наличной национальной 
валюты вне банковской системы мо-
жет составить около 1,0 трлн рублей. 
Соответственно, на увеличение резер-
вных активов банков1 придется свыше 
2,3 трлн рублей. Это будет означать, что 

общий объем резервных активов банков 
достигнет по итогам 2010 года 4,7 трлн 
рублей, что содержит в себе большие 
риски для финансовой устойчивости.

Одним из возможных вариантов 
реагирования на такое развитие событий 
может стать коррекция правительством 
планов по размерам бюджетного де-
фицита (прежде всего в силу лучшей, 
нежели это предусмотрено в бюджете, 
внешнеэкономической конъюнктуры). 
Превышение заложенного в бюджет 
уровня цен на нефть (с 58 до 74 долла-
ров за баррель) увеличит только нефте-
газовые доходы федерального бюджета 
почти на 900 млрд рублей, общий же 
эффект может превысить 1 трлн рублей. 
Соответственно, уменьшатся бюджет-
ный дефицит и потребность2 в расходо-
вании бюджетных средств со счетов в 
Банке России для его финансирования. 

Кроме того, если правительство 
ограничит внешние заимствования уже 
совершенным в апреле размещением 
евробондов на 5,5 млрд долларов, то это 
сократит счет операций с финансовы-
ми инструментами платежного баланса 
более чем на 10 млрд долларов (в Законе 
о бюджете величина внешних займов 
предполагается на уровне 16,3 млрд дол-
ларов) и ограничит рост международных 
резервных активов в рублевом эквива-
ленте более чем на 300 млрд рублей.

В результате потенциальный прирост 
широкой денежной базы может сокра-
титься еще на 1,3 трлн рублей — до 2,0 
трлн рублей. Такому приросту будут 
соответствовать годовые темпы роста 
денежной базы в 30–32%. Отметим, что 
и они представляются предельно высо-
кими в условиях восстановительного 
роста российской экономики. Более 
высокие темпы роста денежного пред-
ложения отмечались лишь в периоды 
активной «дедолларизации» (в 2003 году 
темп роста широкой денежной базы 
составлял 55,3%, в 2006 году — 41,5%), 
но в текущем году несколько иной 
случай. Очевидно, что представленный 
инерционный прогноз, содержащий в 

себе угрозу резкого роста денежного 
предложения, должен подразумевать и 
меры по смягчению подобных монетар-
ных шоков.

В частности, возможной реакцией 
денежных властей на охарактеризован-
ную ситуацию может стать повышение 
норм обязательного резервирования для 
банков, увеличение привлекательности 
других инструментов абсорбации лик-
видности (депозитов и ОБР), что прак-
тически неизбежно должно сопровож-
даться ростом процентных ставок. Также 
возможны различные меры в рамках 
курсовой политики.

В приводимой таблице представле-
ны оценки факторов роста денежной 
эмиссии для двух вариантов развития 
событий. Первый вариант соответствует 
потенциально максимальному росту де-
нежной базы в условиях благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры. 
Второй вариант учитывает возможные 
стерилизационные меры денежных влас-
тей, рассмотренные выше (ограничение 
внешних займов правительства, ограни-
чение финансирования дефицита бюд-
жета, досрочный возврат долгосрочных 
кредитов Банка России госбанкам). 

Подводя итог, отметим, что в перспек-
тиве текущего года динамика денежной 
массы будет по-прежнему определяться 
состоянием внешнеэкономической ко-
нъюнктуры в сочетании с параметрами 
исполнения государственного бюджета. 
В случае излишне благоприятных вне-
шних условий — значительного превы-
шения фактической цены на нефть над 
заложенной в бюджет и возобновления 
притока капитала в негосударственный 
сектор — денежная эмиссия может ока-
заться весьма избыточной, а денежные 
власти не будут иметь в своем арсенале 
действенных средств стерилизации. В 
результате даже для удержания годовых 
темпов роста широкой денежной базы за 
2010 год на достаточно высоком уровне в 
30–35% возникнет необходимость сте-
рилизации эмиссии в объеме свыше 2,0 
трлн рублей. 
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1-й 
вариант

2-й 
вариант

Эмиссия (прирост широкой денежной базы) 1,39 0,07 0,89 4,2 2,0

Темп прироста денежной базы,% 33,7 1,2 15,9 65 31

Факторы эмиссии

Изменение международных резервов 3,81 -1,59 0,02 3,0 2,7

в том числе за счет

торгового баланса 3,34 4,39 3,46 4,2 4,2

чистого притока/оттока капитала  
из негосударственного сектора

2,13 -3,67 -1,80 0,3 0,3

прочих операций платежного баланса -1,66 -2,32 -1,64 -1,5 -1,8

Накопление/расходование банками валютных  
счетов в Банке России

-0,78 0,83 0,2 0,2

Изменение валового кредита банкам 0,01 3,79 -1,95 -1,0 -1,9

Изменение остатков на счетах бюджета  
в Банке России

-2,04 -1,48 2,38 2,2 1,2

Прочие факторы -0,38 0,12 -0,38 -0,2 -0,2

Реальный сектор

Промышленное производство в апреле 
2010 года выросло на 10,4% в годовом 
выражении. Налицо заметное ускорение 
роста российской промышленности: в 
марте увеличение выпуска составляло 
5,7%, а по итогам первого квартала 2010 
года — 5,8% (год к году). Статистически 
в апреле 2010 года было зафиксировано 
почти двукратное ускорение роста про-
изводства, которое обеспечилось резким 
увеличением выпуска обрабатывающих 
производств (15,7% (год к году) после 
5,2% (год к году) в первом квартале 2010 
года); при этом добыча полезных иско-
паемых и производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды несколько 
снизили темпы роста.

Частично заметное улучшение дина-
мики промышленного выпуска в апреле 
2010 года было обусловлено «эффектом 
базы» — фронтальным и неравномер-
ным сокращением выпуска зимой-вес-
ной 2009 года. С его учетом ускорение 
роста в апреле текущего года означает 
очевидное, но умеренное восстановление 
производства: если в первом квартале 
2010 года промышленный выпуск был 
ниже докризисного первого квартала 
2008 года на 9,3%, то в апреле — на 8,3%. 

Можно констатировать, что за пери-
од коррекционного роста (июнь 2009 
года — апрель 2010 года) промышленный 
выпуск восстановился наполовину. 

Восстановление промышленного 
выпуска происходит неравномерно: 
производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды вышло на пред-
кризисный уровень, добыча полезных 
ископаемых превышает предкризисные 
объемы примерно на 3%. Ускорение 
роста в апреле 2010 года заметно улуч-
шило позиции обрабатывающих произ-
водств, однако их выпуск по-прежнему 
радикально ниже предкризисного — на 
13,3% к апрелю 2008 года.

Резюмируем: результаты оживления 
роста российской промышленности в 
апреле 2010 года таковы: 

Таблица.  Факторы денежной эмиссии, трлн рублей 

Источник: Банк России, Минфин, оценки ЦСИ Банка Москвы.
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добыча полезных ископаемых превы-
шает предкризисные объемы пример-
но на 3%;
производства потребительского спро-
са и производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды прибли-
жаются к предкризисным уровням 
выпуска;
производства промежуточного 
спроса ниже предкризисного уровня 
примерно на 3%;
выпуск производств инвестиционно-
го спроса по-прежнему значительно 
(на 26%) отстает от предкризисных 
объемов.
Сохраняющийся провал выпуска ма-

шиностроительного комплекса и стро-
ительных материалов непосредственно 
связан с продолжением инвестиционной 
паузы в российской экономике. После 
падения на протяжении шестнадцати 
месяцев в марте-апреле 2010 года инвес-
тиции в основной капитал российских 
предприятий минимально увеличились 
(на 0,7–2,3% — год к году), однако от-
носительно докризисных объемов они 
по-прежнему ниже на 19–21%.

Активное восстановление выпуска 
производств промежуточного спроса 
базируется главным образом на росте 
экспорта соответствующей продукции: 
по итогам первого квартала 2010 года 
экспорт нефтепродуктов, металлов, 
продукции химического производства 
и деревообработки вырос более чем на 
13% в годовом выражении и почти на 
7% превысил соответствующий докри-
зисный уровень. 

Стабильный, но умеренный рост 
производств потребительского спроса 
по-прежнему обусловлен низкой по-
купательной активностью населения 
(опережающим ростом сбережений). 
Так, увеличение выпуска отечественной 
продукции потребительского спроса 
значительно отстает от роста реаль-
ных располагаемых денежных доходов 
населения. При том, что относительно 
докризисного уровня реальные распола-
гаемые денежные доходы выросли на 8,2 









и 6,2% (соответственно первый квартал 
и апрель 2010 года к аналогичным пери-
одам 2008 года), выпуск отечественной 
продукции потребительского спроса 
только приближается к соответствую-
щим докризисным объемам.

Характеризуя устойчивость, перспек-
тивы и источники восстановления про-
мышленности в краткосрочном периоде, 
необходимо отметить следующее.

Основным фактором торможения 
роста российской промышленности оста-
ется низкая инвестиционная активность 
предприятий отечественной экономики. 
Недружественный инвестиционный и 
бизнес-климат в стране, невысокий уро-
вень оптимизма относительно перспек-
тив деловой активности, невозможность 
для большинства предприятий финанси-
ровать инвестиционную деятельность за 
счет собственных средств, традиционная 
недоступность долгосрочных недорогих 
банковских кредитов по низким став-
кам — все это будет определять низкие 
темпы восстановления выпуска произ-
водств машиностроительного комплекса 
и строительных материалов. 

В свою очередь, низкие темпы роста 
машиностроительного комплекса и про-
изводства строительных материалов будут 
по-прежнему определять медленное восста-
новление спроса на продукцию промежуточ-
ных производств на внутреннем россий-
ском рынке. По итогам первого квартала 
2010 года можно говорить о значительном 
отставании роста выпуска производств 
промежуточного спроса от роста экспорта 
соответствующей продукции; мировой 
спрос на продукцию этих российских про-
изводств увеличивается гораздо быстрее, 
чем внутренний. В частности, при росте 
экспорта черных металлов на 25%, меди — 
на 6% и тех же объемах экспорта никеля и 
алюминия в первом квартале 2010 года (год 
к году) металлургическое производство 
выросло лишь на 7,9%. 

Восстановление мировой экономики 
выступит в качестве гарантированного, 
но ограниченного ресурса роста произ-
водств промежуточного спроса и про-

мышленности в целом. При этом модель 
роста, ориентированная на внешний 
спрос, при незначительном внутреннем 
спросе не только обусловливает изна-
чальную нестабильность и относительно 
более низкие темпы роста промышлен-
ности, но и крайне слабо стимулирует 
развитие действительно конкуренто-
способных высокотехнологичных про-
изводств.

Увеличение вклада в ускорение роста 
промышленности производств потреби-
тельского спроса маловероятно. В на-
стоящее время расширение их выпуска 
явно тормозится сменой модели финан-
сирования потребления: агрессивный 
потребительский спрос, стремительно 
возраставший за счет расширения 
потребительского кредитования, сме-
нился тактикой увеличения сбережений 
и сдержанной покупательной актив-
ностью. Вместе с тем и потенциальное 
оживление потребительского спроса, что 
фактически стимулируется денежными 
властями снижением ставок, не гаран-
тирует заметного улучшения динамики 
выпуска соответствующих российских 
производств. Рост потребительского 
спроса в значительно большей степени 
будет стимулировать повышение цен и 
ускорение инфляции, чем расширение 
выпуска производств потребительского 
спроса, в силу низкой конкуренции про-
изводителей на внутреннем рынке.

Таким образом, главным фактором 
торможения роста российской промыш-
ленности и экономики в целом остается 
отставание качества российских инс-
титутов от задач не только тотальной 
модернизации и амбициозного роста, но 
даже восстановления выпуска до пред-
кризисного уровня. Высокая коррупци-
онная составляющая, высокие барьеры 
для входа в бизнес, нерешенность соци-
альных проблем, непосредственно пере-
кладываемых на экономических агентов, 
неоднозначная эффективность судебной 
системы и т.д. существенно снижают 
стимулы и результативность предпри-
нимательской деятельности и тормозят 
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рост экономики страны. Период кризиса 
и восстановительного роста с исчерпы-
вающей ясностью выявил цену инсти-
туциональной отсталости российской 
экономики. Неминуемое в свете сниже-
ния ставок расширение потребитель-
ского спроса, постепенное сокращение 
программ господдержки экономики и 
реализация программ тотальной модер-
низации последней продемонстрируют 
эффективность ее развития в существу-
ющей институциональной среде. Однако 
на текущий момент поводов для опти-
мизма здесь немного.

Банковский сектор
Основная мотивация денежных властей 
при последовательном снижении ставки 
рефинансирования состоит в макси-
мальном стимулировании банковского 
кредитования нефинансового сектора. 
Пассивы банковской системы достаточ-
но быстро расширяются (по итогам 2010 
года ожидается их рост на 15%), однако 
банковское кредитование предприятий и 
населения продолжает стагнировать, что 
привело к увеличению объема «нерабо-
тающих» ликвидных активов: объемы 
банковской ликвидности превысили 2,5 
трлн рублей, что практически сопоста-
вимо с соответствующими величинами 
прошлого года, когда банки, на фоне 
«плавной» девальвации, вкладывали 
средства в валютные активы. Но если 
в тот период валютная ликвидность 
потенциально могла приносить доход 
в виде курсовых переоценок, сейчас 
это активы, не приносящие дохода. 
Значительная часть свободных средств 
сосредоточена в госбанках (45% всех 
ликвидных активов); при этом уро-
вень ликвидности сопоставим для всех 
групп крупных банков, а для мелких в 
последние месяцы даже незначительно 
снижался. Фактически это означает, что 
перенаправление этих денег на креди-
тование экономики — вопрос решения 
руководства трех-четырех госбанков. 
В Сбербанке доля ликвидных активов 
превысила 11%, тогда как в докризис-

ный период она составляла не более 3% 
совокупных активов (резерв — 650 млрд 
рублей). Тем не менее, согласно заяв-
лениям руководства госбанков, риски 
кредитования предприятий высоки и 
снизились незначительно.

Потенциально российская банковская 
система готова к возобновлению креди-
тования нефинансового сектора. В 2009 
году темпы роста депозитов населения 
составили 25%, предприятий — 15%, 
при этом кредитный портфель за тот 
же период сократился. Это привело к 
выравниванию соотношения кредитов и 
депозитов нефинансового сектора; «кре-
дитная яма» не превышает сегодня 5% 
собственных средств банковской систе-
мы. Нетто-кредит банков предприятиям 
стабилизировался на уровне 4,1–4,3 трлн 
рублей (уровень начала 2008 года), а 
нетто-кредит населения банкам вырос за 
этот период с 2 до 4,1 трлн рублей.

Основной причиной, препятствую-
щей росту кредитования в 2010 году, 
является системный разрыв между пара-
метрами, определяющими предложение 
и спрос на кредитные ресурсы. 

Со стороны предложения российская 
банковская система располагает относи-
тельно дорогими и короткими по срокам 
пассивами. В процессе протекания эконо-
мического и финансового кризиса ком-
мерческие банки в силу складывавшихся 
обстоятельств переориентировались на 
внутренние ресурсы: доля депозитов насе-
ления в совокупных банковских пассивах 
возросла в 2009 году с 21 до 26%; напротив, 
иностранные ресурсы (традиционно более 
дешевые и долгосрочные) сократились с 17 
до 12%. Отметим, что ресурсы денежных 
властей, предоставлявшиеся банковской 
системе в качестве антикризисных мер, 
были также весьма дороги и краткосрочны 
(за исключением кредита Банка России 
Сбербанку в 500 млрд рублей на 10 лет по 
ставке 8,5 % годовых; правда, появилась ин-
формация о намерении Сбербанка досроч-
но вернуть кредит акционеру).

Со стороны спроса низкая рентабель-
ность промышленности, неопределен-

ность складывающейся конъюнктуры, 
в том числе перспектив экономического 
роста и темпов инфляции, обусловлива-
ют низкий уровень спроса на кредитные 
ресурсы. Значительный спрос предъяв-
ляется на рефинансирование задолжен-
ности прошлых лет, но этот вид спроса 
на кредиты обладает высокими рисками. 

Данный разрыв постепенно сокра-
щается — предлагаемые кредиты если и 
не удлиняются по срокам, то процент-
ные ставки по ним заметно снижаются. 
Одновременно с улучшением эконо-
мической конъюнктуры возрастает и 
рентабельность в промышленности. Тем 
не менее задолженность предприятий 
реального сектора по банковским креди-
там в 2009 году практически не измени-
лась: рост данного показателя составил 
за указанный период 0,3%, а за январь-
апрель 2010 года его значение вообще не 
претерпело изменений (при росте рубле-
вых кредитов на 1,25%).

В 2010 году ожидается оживление кре-
дитования и, согласно нашему прогнозу, 
рост задолженности предприятий перед 
банковской системой составит 15%. 
Однако по структуре кредитов этот рост 
будет достаточно неоднороден. 

Рост рублевых кредитов предприяти-
ям сроком до 1 года ожидается значи-
тельным — около 50%. Весь 2009 год 
характеризовался дефицитом оборот-
ных средств, их восстановление нача-
лось лишь в конце года и продолжится 
в 2010 году. Следуя тенденции, уровень 
задолженности по рублевым банковским 
кредитам сроком до года должен выйти, 
по меньшей мере, на уровень 2006 года.

Банковские кредиты предприятиям 
в рублях на срок свыше 1 года вырастут 
в 2010 году менее заметно — на 6–7%. 
В 2009 году наблюдалась обратная 
тенденция — долгосрочные креди-
ты увеличились на 24%, при том что 
краткосрочные упали на 33%. Однако 
подобное положение не было связано с 
усилением инвестиционной активности 
(накопление основного капитала сни-
зилось на 18,2% в реальном и на 14,5% 
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в номинальном исчислении) — «длин-
ные» кредиты получали предприятия с 
устойчивым в перспективе положением 
на реструктуризацию задолженности 
прошлых лет. Одновременно предпри-
ятия реального сектора в целом испы-
тывали нехватку оборотных средств 
(обусловленную ростом неопределен-
ности и рисков в экономике, а также 
высоким уровнем процентных ставок). 
Умеренный рост кредитов предприяти-
ям на срок свыше года будет определять-
ся улучшением общей конъюнктуры в 
экономике, повышением рентабельности 
предприятий и снижением процентных 
ставок. Этот процесс будет сопровож-
даться некоторым оживлением инвести-
ционной активности.

В целом банковские кредиты пред-
приятиям в рублях вырастут в 2010 
году на 21%. Напротив, мы ожидаем 
сокращения кредитов в иностранной 
валюте на 2%. Таким образом, объем 
задолженности российских предприятий 
по банковским кредитам в 2010 году 
возрастет на 15% — при росте рублевых 
кредитов и сокращении задолженности 
по кредитам в иностранной валюте. 
Одновременно возрастут краткосроч-
ные кредиты (которые снизились в 2009 
году), а темпы роста долгосрочных, 
напротив, упадут. В целом банковс-
кое кредитование предприятий будет 
направлено на поддержку текущей 
производственной деятельности и, в 
минимальной степени, на инвестици-
онную активность. Прогнозные оценки 
подтверждают сохранение модели роста, 
стимулируемого внешним спросом, но 
не дают оснований рассчитывать на рост 
за счет инвестиций.

Имеют место две причины снижения 
объема потребительских кредитов: сла-
бая экономическая динамика и измене-
ние кредитного поведения населения.

Объем задолженности населения по 
банковским кредитам сократился в 2009 
году на 11,8%, что, при прочих равных 
условиях, создает неплохие предпосыл-
ки для его роста в текущем году за счет 

«эффекта низкой базы». Однако мы 
полагаем, что и в 2010 году оживления 
на данном сегменте кредитного рынка не 
произойдет, а по итогам года значение 
указанного показателя будет варьиро-
ваться от -2 до +4%, что фактически 
означает стагнацию.

Низкая активность рынка потреби-
тельского кредитования будет опреде-
ляться такими факторами, как снижение 
темпов роста номинальных доходов 
населения (по сравнению с докризис-
ным уровнем) и изменение кредитного 
поведения населения. Прогноз, сформи-
рованный на основе умеренно оптимис-
тичной динамики номинальных доходов 
населения и снижения процентных ста-
вок по кредитам, следует рассматривать 
как верхнюю границу возможных оце-
нок на текущий год. Соответствующие 
расчеты показывают, что прирост за-
долженности по кредитам физическим 
лицам вряд ли может превысить в целом 
за 2010 год 3–4%.

В результате складывается любопыт-
ная ситуация. В 2008 году нефинансо-
вый сектор России выступил в качестве 
нетто-заемщика у банковской системы 
в сумме 2255 млрд рублей. В 2009 году, 
напротив, уже предприятия и население 
являлись нетто-кредиторами банковс-
кого сектора, предоставив ему 2585 млрд 
рублей. В 2010 году банковский сектор, 
как это ни парадоксально, также оста-
нется заемщиком у нефинансового сек-
тора — в размере 860–870 млрд рублей. 
Это означает, что даже при росте креди-
тования нефинансового сектора в теку-
щем году банковская система привлечет 
от предприятий и населения большие 
средства, которые будет использовать на 
иные цели — в частности, на увеличение 
банковской ликвидности и иностранных 
активов, вложений на финансовом рын-
ке, а также на погашение задолженности 
перед Банком России и иностранными 
кредиторами. p

1 Под резервными активами банков 
в данном случае понимаются 
активы банков, входящие в де-
нежную базу в широком опреде-
лении, т.е. все ее элементы, за 
исключением наличных денег в 
обращении (агрегат М0).

2 При этом важно отметить, что 
изменения, внесенные в конце 
2009 г. в порядок формирования 
Резервного фонда (до 2013 г. в 
него не предполагается зачис-
ление нефтегазовых доходов 
бюджета), означают, что в случае 
благоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктуры и роста 
выручки (и, соответственно, 
налоговых поступлений) нефтеэк-
спортеров в оперативном распо-
ряжении правительства окажутся 
значительные избыточные средс-
тва, которые при действовавшем 
в 2008 г. порядке оказались бы 
«запертыми» в Резервном фонде 
или Фонде национального благо-
состояния.

Примечания
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долги и рост
Бюджетные дефициты европейских стран, выросшие за период кризиса,  
оказывают значительное воздействие на мировую и российскую экономику

Александр Якубов
управляющий директор, стратег 
Ук «Флеминг Фэмили энд Партнерс»

Проблема долговой нагрузки Греции стала основным вопросом, который волновал рынок 
в апреле и мае, скорее всего, останется ключевым фактором, который будет оказывать  
давление на рынок в среднесрочной перспективе. Повторение событий 2008 года, тем  
не менее, остается маловероятным.

Греция — достаточно ли 110 млрд евро?

На погашение основной суммы долга Греции 
необходимо 100–110 млрд евро и порядка 30 млрд 
евро на процентные платежи в 2010–2012 годах. 
Соответственно, пакет принятых Евросоюзом мер 
в 110 млрд рассчитан на то, что Афины сумеют 
рефинансировать свой долг во втором квартале 
2012 года.

Общий долг Греции составляет порядка 330 
млрд евро, объем не столь велик, но значительная 
его часть находится на балансе немецких и фран-
цузских банков. И, похоже, финансовая помощь 
Афинам со стороны этих стран — менее доро-
гостоящее решение, чем спасение их финансовой 
системы.

Остается основной вопрос — что необходимо 
сделать, чтобы оздоровить экономику Греции 
после того, как меры по финансовой поддержке 

одобрены. Резкое снижение государственных 
расходов и строго регламентированная денежная 
политика неизбежно приведут к спаду греческой 
экономики. Необходимо учитывать возможный 
рост социальной напряженности Греции, которая 
может привести к нежелательным экономическим 
последствиям.

Принимая во внимание 13%-ный дефицит гречес-
кого бюджета и большой суверенный долг, лучшим 
решением для экономики стал бы выход Греции из 
еврозоны, переход на национальную валюту и частич-
ную конвертацию в нее государственного долга. Это 
могло бы стать сильным шоком для рынка, поэтому 
более вероятным сценарием станет продолжение 
политики финансовой поддержки за счет наиболее 
экономически устойчивых стран Европы и МВФ.

Помимо Греции, Португалия с общим долгом по-
рядка 170 млрд долларов выглядит довольно уязви-
мо. В отличие от них Испания, при самой высокой в 

Алевтина Воронова
аналитик Ук «Флеминг Фэмили  
энд Партнерс»
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Европе безработице в 20% и бюджетном 
дефиците свыше 10% от ВВП, фундамен-
тально выглядит намного устойчивее, так 
как государственный долг страны равен 
лишь половине ВВП, что дает возмож-
ность дальнейших заимствований.

Волатильность российских CDS 
(страховки от дефолта) незначительно 
изменилась, несмотря на резкое по-
нижение кредитного рейтинга Греции 
крупнейшими рейтинговыми агентс-
твами.

Более того, несмотря на российский 
кредитный рейтинг по S&P BBB, CDS РФ 
дешевле Испании, хотя рейтинг РФ на 
два уровня ниже.

Может ли вернуться 2008 год?
Текущая ситуация в Европе с высоким 
риском дефолта по греческим дол-
гам привела к нервозной ситуации на 
рынках. Некоторые спекулянты находят 
определенное сходство между нынеш-
ним положением и ситуацией 2007–2008 
годов, когда глобальная финансовая 
система была поражена страхами банк-
ротств, вызванных коллапсом на рынке 
ипотечных производных инструментов.

Мы видим следующие отличия между 
текущим положением дел на рынке и 
кризисом 2008 года:

В 2008 году было практически невоз-
можно оценить размеры токсичных 
долгов в финансовой системе, так как 
большой объем структурированных 
продуктов основывался на четвертой 
и более высоких производных ипо-
течных кредитов. В случае Греции и 
Испании необходимый объем средств 
поддается оценке, и можно запустить 



Долг, млрд 
долл.

Пятилетние 
CDS 

Рейтинги Долг/ВВП Дефицит 
бюджета/

ВВПS&P Moody Fitch

Еврозона 9 144,7 — — — — 78,7% – 6,3%

Греция 386,2 765,8687 BB+ A3 BBB- 115,1% – 13,6%

Португа-
лия

165,5 342,15 A- Aa2 AA- 76,8% – 9,4%

Испания 686,8 201,38 AA Aaa AAA 53,2% – 11,2%

Италия 1 938,7 161,97 A+ Aa2 AA- 115,8% – 5,3%

США 10 272,6 37,86 AAA  — AAA 72,3% – 9,3%

Россия 80,2 162,05 BBB Baa1 BBB 5,0% 6,2%

Таблица 1.  Финансовые характеристики PIGS, США и России

Источник: Bloomberg, FF&P estimates.
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стабилизационную программу фи-
нансовой поддержки.
В ситуации с Грецией, Португалией 
и Испанией мы имеем дело с суве-
ренным долгом, номинированным в 
национальной валюте. И в отличие 
от частных финансовых институ-
тов, государство может провести 
эмиссию денежных средств с целью 
снижения своей долговой нагрузки, 
принимая на себя рост инфляции в 
будущем. Конечно, суть в том, что 
лишь Европейский центральный банк 
имеет право проводить эмиссию евро, 
тем не менее страны-члены Еврозоны 
(особенно Испания с тремя предста-
вителями в Совете директоров ЕЦБ) 
имеют гораздо большее влияние на 
ЕЦБ, чем американские частные ком-
пании на ФРС США.
Благодаря агрессивным стимулирую-
щим мерам в прошлом году США и 
в меньшей степени Еврозоне удалось 
запустить механизм постепенного 
экономического восстановления, хотя 
надо признать, что этот экономичес-
кий рост все еще довольно слабый.
Поэтому развитие W-образного сце-

нария кризиса 2008 года и наступление 
второй волны мы считаем маловероят-
ным, но указанные ниже последствия 
текущей ситуации вполне возможны.

Дефляция евро против американского 
доллара, с последующим риском роста 
импорта из Европы в Россию может сни-
зить темпы восстановления российской 
экономики.

Усиление доллара окажет давление на 
цены сырьевых товаров.

Восстановление 
подтверждается
Рост экономики США за первый квар-
тал 2010 года составил 3,2% (в годовом 
выражении в сравнении с предыдущим 
кварталом) за счет повышения потре-
бительского спроса, указывающего на 
фундаментальный рост экономики, в 
отличие от признаков восстановления 
в конце прошлого года, основанных на 





Рисунок 1.  Динамика стоимости пятилетних CDS PIGS и России
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агрессивном стимулировании экономи-
ки за счет денежных вливаний.

Позитивные моменты:
потребительские расходы, составля-
ющие до 70% ВВП США, возросли 
на 3,6% в 1 квартале (консенсусный 
прогноз — 3,3%);
инфляция остается на низких уров-
нях — 2,3%.
Негативные моменты:
уровень загрузки мощностей все еще 
низкий;
значительную долю роста ВВП в 
VI квартале составило увеличение 
запасов. Хотя непроданные запасы 
все еще остаются проблемой (осно-
вываясь на данных за февраль), рост 
потребления свидетельствует о фун-
даментальном характере восстановле-
ния в первом квартале 2010 года.
Учитывая довольно низкую инф-

ляцию и скромный уровень загрузки 
мощностей, ФРС США может отложить 
повышение ставок до конца текущего 
года или начала 2011, что должно пози-
тивно отразиться на рынках капитала в 
среднесрочной перспективе.

Хотя восстановление потребительско-
го спроса было первостепенной задачей 
правительства США в последнее время, 
стратегической целью по-прежнему ос-
тается рост экспорта высокотехнологич-
ных товаров и услуг с целью обеспечить 
устойчивый экономический рост вместе 
с постепенным снижением долговой на-
грузки потребителей. А учитывая факт 
потенциального ослабления евро, США 
могут столкнуться с проблемами при 
увеличении объема экспорта в долго-
срочной перспективе.

Ситуация в России
Цифры по России за первый квартал 
2010 года выглядят довольно сильны-
ми в сравнении с январем и февралем, 
несмотря на неясность в годовом со-
поставлении, вызванную изменениями 
весов в расчете ВВП.

К позитивным моментам следует 
отнести сохраняющийся низкий уровень 









Рисунок 2.  ВВП и личное потребление в США
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инфляции, которая снизилась до 6% (по 
данным на апрель 2010 года).

По данным Министерства экономи-
ческого развития, в первом квартале 
2010 года ВВП вырос на 4,5% год к году, 
что по нашим прогнозам говорит о 
росте в 0,5% квартал к кварталу. По до-
вольно консервативному прогнозу МЭР, 
темп роста ВВП в 2010г. составит 3,5% 
год к году.

К негативным моментам следует 
отнести  рост денежного агрегата М2, 
вызванный притоками наличности от 
роста цен на нефть и последователь-
ными интервенциями Центрального 
банка, который должен спровоцировать 
увеличение инфляции в VI квартале 
2010 года.

Кроме того, инвестиции в оборудова-
ние и строительство все еще слабы и не 
восстановились до докризисного уров-
ня. Однако в марте появились первые 
сигналы к улучшению.

Располагаемые доходы населения 
увеличиваются ускоренными темпами в 
сравнении с потребительскими расхода-
ми ( домохозяйства все еще предпочита-
ют сберегать, а не потреблять).

Таким образом, несмотря на оче-
видный риск роста инфляции к кон-
цу 2010 года, мы все же считаем, что 
ЦБ РФ может продолжить снижение 
ставки рефинансирования с текущего 
уровня, так как, несмотря на улучше-
ния в марте, промышленность все еще 
остается на уровне VI квартала 2009 
года.

В случае дальнейшего снижения 
ставки рефинансирования, российским 
банкам придется расширить свою про-
грамму заимствований, что будет стиму-
лировать экономику.

Основываясь на отчете МЭР, опубли-
кованном в последнюю неделю апреля, 
склонность населения к потреблению 
снизилась в первом квартале означает, 
что люди увеличили долю сбережений 
в своих доходах. Как ни странно, эта 
тенденция имеет и свою положитель-
ную сторону, так как может привести 

Таблица 2.  Экономические индикаторы РФ 

2009 2010

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Янв. Февр. Март 1кв.

ВВП -6,3 -0,7 2,0 1,7 0,5 -0,7 0,2 0,6

Производство промышленной продукции -9,3 -1,2 2,1 1,1 0,1 -0,6 0,1 -0,2

Капиталовложения -15,5 -3,3 0,4 9,6 -1,2 -0,4 1,8 -1,1

Строительство -10,7 -3,0 -2,6 3,4 -6,9 -3,0 1,4 -10,9

Располагаемые доходы населения 3,1 3,7 -3,1 4,4 5,2 -2,9 -2,8 2,5

Реальная заработная плата -2,0 -1,5 0,5 2,8 0,2 0,0 0,5 1,2

Розничный товарооборот -5,5 -1,0 -0,4 1,2 1,1 -1,1 0,0 0,8

Источник: оценка Министерства экономики РФ
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к меньшей инфляции и сокращению 
импорта.

Российский рынок акций: что 
делать?
В среднесрочной перспективе следую-
щие факторы должны позитивно повли-
ять на рынок:

Компании публикуют сильные отчет-
ности за первый квартал, как в США 
(что определяет инвестиционные 
настроения глобальных игроков), так 
и в России.
Американская статистика наконец 
демонстрирует долгожданный рост 
потребления в первом квартале 2010 
года, что указывает на фундаменталь-
ную основу экономического роста. 
Причиной роста ВВП в конце 2009 
года стал скорее переизбыток ликвид-
ности, чем рост спроса со стороны 
потребителей и промышленности.
С другой стороны, в текущих усло-

виях некоторые факторы оказывают 
давление на рынок, в частности укрепле-
ние доллара против евро снижает цены 
на товарных рынках, включая нефть и 
металлы, что отрицательно воздействует 
на Россию.

Учитывая потенциал усиления рубля 
против евро, компании, специализиру-
ющиеся на внутреннем рынке, должны 
оказаться в выигрыше в среднесрочной 
перспективе. p





Рисунок 3.  Финансовые показатели РФ
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Смена формата
Рынку, похоже, дают сигнал о том, что независимые брокеры не нужны,  
а нужны инвестиционные компании, входящие в банковский холдинг
С завершением острой фазы кризиса, когда все силы были сосредоточены только  
на спасении финансовой системы, политические власти и регуляторы во всем мире 
«плотно» занялись разработкой новых правил или даже новой концепции регулирования 
на финансовых рынках.

Но в различных местах процесс разработки осу-
ществляется в разных форматах.
Если в евросоюзе и США процесс преобразова-
ния финансовой системы достаточно публичен 
(вплоть до подсчета расходов профучастников 
на лоббистские усилия), то в нашей стране он, 
как обычно, покрыт тайной. И лишь некоторые 
высказывания чиновников и различных людей, 
«приближенных» к процессу, позволяют сделать 
некоторые предположения о том, что нас ждет в 
ближайшем будущем.

Диспозиция меняется
Тенденция первая. Три крупнейших коммерческих 
банка с государственным участием дружно, один 
за другим, стали наращивать свое присутствие на 
фондовом рынке и, более того, активно менять сам 
формат этого присутствия.

Кризис еще не закончен, проблем достаточно в 
основном банковском бизнесе, а наши три бога-
тыря вдруг стали заниматься инвестиционными 
услугами.

Понятно, что отчасти это решение было вы-
нужденным. Например, «Сбербанк капитал» за-
нимается инвестициями, в том числе, потому, что 
материнская компания — Сбербанк — в кризис 
получил много проблемных активов, с которыми 
теперь надо что-то делать. Но ведь государственные 
банки со своими многомиллиардными балансами 
объявили о планах «покорения» розничного инвес-
тиционного бизнеса. 

Не уверен, что они до конца понимают мас-
штаб «бедствия», к которому собираются под-
ключиться.

Это как если бы трактор «Кировец» собрался 
вспахивать участки по 6 соток.

Александр Щеглов
генеральный директор Ик «Церих кэпитал менеджмент»

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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Тенденция вторая. Мы явно видим, 
что взят курс на более регулируемый 
фондовый рынок. (Кстати, банки, осо-
бенно крупные, и особенно с государс-
твенным участием, более регулируемы, 
их бизнес более понятен денежным 
властям).

Вектор показывает в эту сторону с 
достаточной очевидностью.

Увеличиваются требования к капита-
лу. Сказать, что это неправильно, нельзя. 
Когда финансовый институт имеет 
большой капитал, то это, однозначно, 
хорошо. Но новые требования к капита-
лу сформулированы достаточно быст-
ро, и нельзя сказать, что они вызваны 
соответствующим увеличением размера 
рынка, скорее наоборот.

Безусловно, финансовая индустрия 
переживет кризис.

В этих условиях было бы понятно 
ужесточение надзора в смысле его тща-
тельности и комплексности, но проис-
ходит другое. Рынку дают понять, что 
профучастник должен быть крупным. 
Еще лучше — крупным банком. Это не 
ужесточение, а скорее, некоторая смена 
формата.

Рынку, похоже, дают сигнал о том, 
что независимые брокеры не нужны, а 
нужны инвестиционные компании, вхо-
дящие в банковский холдинг. Доказать 
это трудно. Но лично мне тенденция 
кажется вполне отчетливой.

Новые регулятивные нормы для 
брокеров строят по образцу норм бан-
ковского надзора. В профсообществе 
вдруг стало принято говорить о том, 
что у брокеров плохие, неправильные 
балансы. Но нельзя утверждать, будто на 
качество отчетности влияет тип баланса.  
Все-таки качество отчетности определя-
ет качество его подготовки и аудита (в 
широком смысле этого слова).

Балансы банков, возможно, строятся 
на более правильных принципах, чем 
балансы инвестиционных компаний. 
Но в целом отчетность банков лучше 
не потому, что лучше структурированы 
их балансы, а потому что за банками 

Из интервью с генераль-
ным директором ООО 
«Сбербанк Капитал» Ашотом 
Хачатурянцем

— Греф сказал, что банк созда-
ет новую компанию «Сбербанк 
капитал», которая должна 
стать одной из крупнейших 
инвестиционных компаний в 
России, и он предлагает мне ее 
возглавить.

— Почему Сбербанк решил 
создать собственную инвести-
ционную компанию?

— Во-первых, это дополни-
тельный сервис для клиентов 
банка. Зачастую крупные кор-
поративные клиенты нуждаются 
не только в организации кре-
дитования, но и в привлечении 
дополнительных инвестиций 
или, например, в правильной 
организации той сделки, под 
которую привлекался кредит. 
Таким образом, для банка это 
дополнительный заработок и 
лояльность клиентов. Ранее 
эти инструменты были для него 
недоступны. Во-вторых, через 
такой инструмент банк может 
самостоятельно инвестировать 
собственные средства в перс-

пективные проекты и получать 
инвестиционный доход.

— Как планировалось созда-
вать инвесткомпанию, подроб-
ности этого плана?

— В 2008 г. планировалось 
провести корпоративные из-
менения, привлечь команду, 
обеспечить компанию финансо-
вым ресурсом. А потом грянул 
кризис, и на время кризиса на-
ши задачи поменялись. Сегодня 
наша основная задача — рабо-
та с проблемными активами 
материнского банка. При этом 
в любом случае наша цель в 
среднесрочной перспективе 
остается прежней — мы должны 
стать крупнейшей инвестицион-
ной компанией в стране.

Гюзель Губейдуллина,
Мария Рожкова
«Ведомости» 11.11.2009, 213 
(2483)
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очень строго надзирает Центральный 
банк, грандиозная структура с большим 
опытом. И все равно банки ухитряются 
прятать в своих балансах много чего. А у 
ФСФР тем более нет ресурсов для того, 
чтобы осуществлять «полноценный» 
надзор, подобный центробанковскому.

Правильно говорить не о балансе, а о 
комплексной отчетности, которая также 
отражает «правильную» оценку рисков, 
«взятых» на баланс. Собственно, этого 
и хочет ФСФР, планируя ввести пруден-
циальный надзор.  Весь вопрос — как 
это сделать. Ведь, например, тот же 
Центральный банк выстраивал эту сис-
тему уж точно более десяти лет и до сих 
пор ее непрерывно совершенствует.

Фундаментальным документом, на 
котором основано банковское регулиро-
вание, являются стандарты, разработан-
ные Базельским комитетом по банковс-
кому надзору. Однако следует понимать, 
что Базельские принципы  — не кон-
кретная инструкция, а методология, ее 
надо уметь применять. Для того чтобы 
адаптировать базельские нормативы к 
фондовому рынку, нужны квалифици-
рованные работники. Кроме того, если 
даже новые нормы будут разработаны 
и введены, то на нашем рынке может 
не хватить мощностей для того, чтобы 
аудировать их соблюдение.

Нельзя взять инструкции, написан-
ные для банков, и механически «прикру-
тить» их к инвестиционным компаниям, 
никак не учитывая особенности бизнеса 
последних. А особенностей, к сожале-
нию, существует много.

Так что полноценный пруденциаль-
ный надзор на российском фондовом 
рынке в ближайшее время может и не 
появиться. В любом случае, тут у проф-
сообщества еще есть время для того, 
чтобы обсудить готовящиеся нововве-
дения с регулятором. Зато требования к 
капиталу уже изменились. Причем они 
существенно увеличены.

В таком решении видится оп-
ределенная непоследовательность. 
Непонятно, почему надо увеличивать 

В 2010 году «Газпромбанк» 
планирует нарастить доход 
от интернет-брокериджа на 
20–25%, а в 2011-м — удвоить 
его. Интернет-брокеридж в 
«Газпромбанке» возник для 
нужд VIP-клиентов, в первую 
очередь из компаний, аффи-
лированных со структурами 
«Газпрома», затем в ходе «на-
родных» IPO клиентская база 
превысила 15 тыс. человек, рас-
сказывает Максим Шашенков, 
руководитель департамента 
рынков фондового капитала 
банка.

Летом 2008 года в 
«Газпромбанке» был усилен 
блок рынков капитала, кото-
рый курирует исполнитель-
ный вице-президент Акакий 
Беручашвили; тогда же в банк 
из «Альфа-Банка» перешел и 
сам Шашенков.

Из-за кризиса развитие 
бизнеса замедлилось, но сейчас 
онлайн-брокеридж в фокусе, 
продолжает Шашенков. Для его 
развития в банк приходит [В 
настоящий момент уже при-
шел. — прим. Вестника НАУФОР] 
Максим Малетин, экс-руково-
дитель «Ренессанса Онлайн», 
который займет должность ру-
ководителя управления интер-
нет-биржевых операций. В его 
подчинении будет примерно 20 
человек.

«Мы хотим построить ли-
дера в этом сегменте, ориен-
тированного не на массового 
ритейл-клиента, а на крупных 
инвесторов, институциональ-

ных и частных, которые будут 
выбирать «Газпромбанк» плат-
формой для своих операций на 
фондовом рынке», — говорит 
Шашенков.

По его мнению, конкурент-
ные преимущества для клиен-
тов — это бренд и надежность 
банка, доступ к валютным 
операциям и депозитам, кросс-
продажи со стороны подраз-
делений asset management 
и private banking и развитие 
торговых операций на рынках 
капитала. Эти операции полу-
чат новый импульс, после того 
как в конце февраля кипрскую 
лицензию получила «дочка» 
«Газпромбанка» GPB Financial 
Services Cyprus Limited, что 
позволит развивать западную 
клиентскую базу, надеется 
Шашенков.

29.03.2010 
Банки.ру
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именно капитал. Почему принципи-
альное значение приобретает некая 
номинальная цифра?

Величина капитала сама по себе, 
выражаемая теми или иными нор-
мативными цифрами, никаким об-
разом не уменьшает риски. Все, что 
она делает, это сокращает количество 
участников рынка.

Может быть, как раз под это дело и 
вышли на рынок три чудо-богатыря — 
банки с госучастием? И теперь они будут 
работать за всех брокеров? У них-то 
капитала точно хватит.

На мой взгляд, надо не искусственно 
сокращать количество участников, а 
проводить их сегрегацию. Те участники 
рынка, капитал которых недостаточен, 
могут, например, стать инвестицион-
ными консультантами, при условии что 
не будут брать на свой баланс никаких 
рыночных рисков.

Но в настоящий момент требования 
к капиталу уже введены, а институт 
инвестиционных консультантов — нет. 
Однако, я думаю, он все равно появится 
в том или ином виде, потому что рынок 
в нем нуждается.

Сильный регулятор
Несколько раз пришлось повто-
рить мысль о том, что ресурсы 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам в настоящий момент недо-
статочны для тех планов по усилению 
регулирования (а можно еще вспом-
нить закон о инсайде), о которых мы 
слышим.

Разумеется, сразу возникает вопрос: 
надо ли усилить ФСФР?

Но если усиливать федеральную 
службу, то кто будет финансировать 
усиление? Не совсем правильно, чтобы 
оно происходило за счет госбюдже-
та. Все-таки инвесторы на фондовом 
рынке — это не автолюбители и даже 
не вкладчики, их не так много. Если 
усиливать регулятора фондового рынка, 
то имело бы смысл делать это за счет 
самих участников. Но как это организо-

«Требования к собственным 
средствам — лишь входной 
билет на рынок». Из интер-
вью председателя правления 
НАУФОР А. В. Тимофеева жур-
налу «Финанс», №10/2006

— ФСФР собирается в следу-
ющем году ввести систему пру-
денциального надзора. Что она 
должна собой представлять?

— Пруденциальный надзор — 
это система нормативов, позво-
ляющих оценивать и управлять 
рисками, возникающими в 
результате деятельности фи-
нансовой организации, а также 
система мер, позволяющих 
обеспечить соблюдение таких 
нормативов, а в случае их нару-
шения — исправить ситуацию. 

В России к деятельности 
финансовых посредников сей-
час применяются лишь два 
норматива, которые можно 
отнести к категории пруденци-
ального надзора. Это R1 (раз-
мер максимально допустимой 
задолженности всех клиентов 
перед брокером) и R2 (раз-
мер максимально допустимой 
задолженности одного клиен-
та перед брокером), которые 
связаны с маржинальными 
операциями. Других нормати-
вов, которые были бы непос-
редственно связаны с рисками 
операций, осуществляемых 
конкретным брокером, просто 
нет. Существующие требова-
ния к собственным средствам 
можно воспринимать лишь как 
входной билет на финансовый 
рынок. Но ничего общего с 
финансовой стабильностью они, 
строго говоря, не имеют. 

— И что же следует сделать?
— Прежде всего стоит об-

ратиться к рекомендациям 
различных международных 
организаций и иностранному 
опыту. Такие нормативы есть в 
Евросоюзе — существует дирек-
тива, которая посвящена адек-
ватности капитала, существуют 
рекомендации международ-
ной организации регуляторов 

фондового рынка IOSCO по 
вопросам надзора — именно о 
том, что надзор должен носить 
пруденциальный характер. 

В соответствии с европей-
ской директивой существуют 
группы рисков. Это риски пози-
ций, риски расчетов, риски кон-
трагентов, валютный риск. Я на-
звал основные, причем каждый 
из них имеет свои особенности 
расчета. При оценке учитыва-
ется, с какими инструментами 
имеет дело конкретная финан-
совая организация — с акциями, 
облигациями или производны-
ми инструментами. Риски конт-
рагентов оцениваются с учетом 
того, сколько времени прошло с 
тех пор, как контрагенты долж-
ны были выполнить свои обяза-
тельства, но не выполнили. Все 
эти риски определенным обра-
зом взвешиваются и сопостав-
ляются с величиной капитала. 
Это нормативная часть пруден-
циального надзора.

Другая важная часть пруден-
циального надзора — процеду-
ра контроля за соблюдением 
нормативов. Зачастую по фор-
мальным признакам финансо-
вая организация может казаться 
стабильной и состоятельной, 
но на самом деле двигаться 
к несостоятельности, поэто-
му требуются особые приемы 
надзора. В качестве одного из 
приемов, которыми пользуется, 
к примеру, ЦБ РФ, является инс-
титут кураторства. Другим при-
емом пруденциального надзора 
является введение временной 
администрации — когда дела 
совсем уж нехороши, а интере-
сы рынка требуют не допустить 
системного кризиса.
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вать, как структурировать — большой 
вопрос.

В Америке, насколько я понимаю, 
за брокерами присматривает само-
регулируемая организация, FINRA, 
имеющая, помимо прочего, прилич-
ный бюджет. 

Наверное, это правильная модель. Но 
в нашей стране опыта подобного рода 
нет.

Более  того, есть опасения, что в 
России такая структура быстро превра-
тится в «министерство».

Сейчас от СРО мало что зависит, 
у них нет полномочий, они являются 
чисто консультативными органами. Но 
если саморегулируемые организации 
получат полномочия по регулированию, 
не получится ли так, что государство 
обратит на них чересчур серьезное 
внимание?

В целом, повторюсь, тенденция 
налицо: банки выходят на инвестицион-
ный рынок, а регулирование фондового 
рынка начинает походить на регулирова-
ние банковского сектора. Эта тенденция, 
на мой взгляд, чревата определенными 
рисками.

Чтобы пояснить природу этих рисков, 
начну издалека.

В настоящее время многие участники 
рынка испытывают удовлетворение от 
того факта, что довольно существенно 
улучшилось налоговое законодательство 
для физических лиц.

Но почему оно было несовершен-
ным изначально? Потому что у нас 
регулирование строится из неверных 
предпосылок: cчитается, что главная 
цель участника рынка — создать «схе-
му» и нажиться незаконным путем, а 
главная цель  регулирования — пре-
дотвратить кражу. То есть, если «не-
много» страдают  честные участники 
рынка, это не важно. Главное — до-
биться того, чтобы возникли трудно-
сти у «схемотехников».

Многие годы инвесторы — физичес-
кие лица часто были обязаны платить 
подоходный налог с убытков. Но в ре-

зультате схемы все равно строились: это 
же известная проблема снаряда и брони.

Такое целеполагание невозможно не 
признать неверным.

Сначала, с самых первых шагов, надо 
создавать условия для бизнеса,  для 
участников рынка, а уж потом бороться 
с нарушениями. Причем бороться тоже 
следовало бы методологически верно: 
вначале выявляя причины системных 
нарушений. А уж потом их устраняя.

Надо брать не столько строгостью, 
сколько методичностью и оператив-
ностью.

Система, построенная на презумпции 
виновности бизнеса, приводит не к тому, 
что «схемы» устраняются, а к тому, что 
они консолидируются. В итоге вместо 
ста мелких нарушителей появится один 
крупный — такова в настоящий момент 
природа российского бизнеса. И более 
крупная схема коррумпирует окружаю-
щую среду гораздо сильнее.

Порядок на рынке можно навести, но 
вряд ли стоит это делать путем создания 
очередных квазигосударственных струк-
тур. Потому что в итоге искаженного 
целеполагания государство, вместо того 
чтобы создавать условия для развития 
рынка, подминает его под себя.

Однако государство тоже можно 
понять: в 90-х годах бизнесу дали много 
свободы  и возможностей, и бизнес этим 
злоупотребил.

Мы не удержались в положении 
равновесия. Теперь, по закону маятни-
ка, все качнулось в противоположную 
сторону. 

Думается, настала пора искать равно-
весное состояние.

Власть не может выстроить экономи-
ку вместо бизнеса. Эта схема не работает 
и не будет работать никогда.

Надо строить систему с распределен-
ными компетенциями. p

В феврале 2010 года руководи-
тель ФСФР Владимир Миловидов 
отмечал, что Федеральная служ-
ба намерена гармонизировать 
регулирование фондового рынка 
наравне с другими финансовыми 
рынками, при этом в первую оче-
редь с регулированием банковско-
го сектора. «Идем семимильными 
шагами», — сказал г-н Миловидов. 
Он напомнил, что ФСФР уже повы-
сила требования к собственному 
капиталу профучастников, а также 
изменила методику его расчета, 
кроме того, разрабатывается зако-
нопроект о пруденциальном над-
зоре. Размер собственных средств 
профучастники начали раскрывать 
публично в Интернете с лета про-
шлого года.

По мнению главы ФСФР, пос-
ле того как регулирование во 
всех секторах финансового рынка 
станет единообразным, можно 
будет говорить и о едином регу-
ляторе. «Тогда вопрос создания 
единого регулятора будет уже 
техническим», — сказал Владимир 
Миловидов.

РБК-дейли, 5.02.10.
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Поладить с регулятором
Если уж платить штраф, то хотя бы за существенное нарушение,  
а не за глупую операционную ошибку малооплачиваемого сотрудника
В зависимости от типа компании, пути ее развития и других причин ее руководство может 
предъявлять к службе внутреннего контроля самые различные требования. Но одно требование 
предъявляется топ-менеджерами, наверное, абсолютно всех компаний — обеспечение  
соответствия документов и бизнес-процессов требованиям закона.

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых 
практических моментов взаимодействия участни-
ков финансового рынка и регулятора в ходе повсед-
невной деятельности, то есть вне камеральных или 
выездных проверок, а также роли службы внутрен-
него контроля (далее — СВК) в этом процессе.

В зависимости от типа компании, пути ее 
развития и других причин к службе внутрен-
него контроля со стороны руководства могут 
предъявляться различные требования. И, со-
ответственно, на эту службу могут быть возло-
жены различные функции. Но одно требование 
предъявляется к СВК руководством, думаю, 
абсолютно всех компаний, где контролем зани-
маются реальные люди, а не просто поставлен в 
расписание «товарищ с аттестатом». Это требо-
вание — обеспечить соответствие документов и 
бизнес-процессов компании требованиям за-

конодательства. Чтобы не возникало претензий 
со стороны регулятора (предписаний об устра-
нении нарушений, штрафов или более жестких 
санкций) в ходе текущей работы (исполнение 
предписаний о представлении документов и 
т.п.), а также чтобы результатом проверки де-
ятельности компании не стало приостановление 
или аннулирование лицензии. По-простому 
говоря, чтобы регулятор был доволен.

Как показывает практика, масса мелких на-
рушений со стороны компаний возникает по 
самой банальной причине, а именно, вследствие 
непонимания, чего точно хочет регулятор. 
Большинство компаний во многих вещах готовы 
соблюдать требования закона, это не противо-
речит их бизнес-целям. Но из-за неправильной 
трактовки законодательства, слухов на рынке 
(когда вдруг распространяется мнение, что опре-

Александр Иванов
заместитель генерального директора  
по внутреннему контролю ООО «Ик Велес капитал»

Официальный, на 
100% достоверный 
источник 
информации — 
официальное 
письмо ФСФР 
России.
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деленные вещи надо делать вот именно 
так, а не иначе), невнимательности 
сотрудников, ошибок в методологии и 
иных причин компании все же нару-
шают требования регулятора. С учетом 
существенно возросших штрафов и 
расширения перечня нарушений, за 
которые профессиональный участ-
ник или управляющая компания мо-
гут быть оштрафованы, данная тема 
становится особенно актуальной. Ведь 
каждый, думаю, согласится с тем, что 
штрафы — вещь необходимая. С точки 
зрения регулирования они являют-
ся одним из наиболее эффективных 
рычагов воздействия на поднадзорные 
организации. Но ведь если уж платить 
штраф — то хотя бы за какое-то су-
щественное нарушение, а не за глупую 
операционную ошибку сотрудника, 
годовая зарплата которого вполне со-
поставима с размером штрафа.

Вопросу о том, из-за чего так проис-
ходит и как с этим бороться, и посвяще-
на данная статья.

Исполнение предписания
Начнем рассмотрение с наиболее часто 
встречающейся формы взаимодействия 
регулятора и участника рынка — ис-
полнение последним предписания о 
представлении документов. На какие 
основные моменты здесь стоит обратить 
внимание:
1. Срок исполнения предписания

Этот срок надо соблюдать. И если 
уж никак не получается подготовить 
в установленный срок все запрашива-
емые документы, то можно посовето-
вать две вещи: во-первых, созвониться 

с исполнителем по предписанию, 
разъяснить причины невозможности 
представления в срок полного ком-
плекта документов и выяснить, что 
из запрошенного требуется в первую 
очередь, а что можно представить чуть 
позднее; во-вторых, обязательно в 
установленный срок написать ответ на 
предписание с представлением хотя бы 
части документов и указанием причин 
невозможности представления полного 
комплекта, а также ориентировочный 
срок «досылки» всего комплекта.
2. Четкое понимание запрошенного 

Если пункт требования прописан 
недостаточно четко или неясно, какие 
конкретно документы необходимо пред-
ставить, то желательно созвониться с ис-
полнителем и выяснить данный момент, 
чтобы впоследствии не возникло споров 
по трактовке предписания.
3. Полнота представления документов

Здесь можно привести следующий 
простой пример: запрошены докумен-
ты по десяти клиентам в электронном 
виде (на CD-диске), а сотрудники ком-
пании записали на диск данные только 
по девяти клиентам. Папка с данными 
по десятому клиенту по неизвестным 
причинам на диск не записалась. Это 
квалифицируется как простая опера-
ционная ошибка, за которую предус-
мотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн 
руб. (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписаний федерального 
органа исполнительной власти в облас-
ти финансовых рынков, пункт 9 статьи 
15.29 АПК). Поэтому здесь можно дать 
только одну рекомендацию: назначить 
вменяемого человека, который перед 

В этой статье:

Субъективные проблемы отчет-

ности.

Понимание и исполнение предпи-

саний регулятора.

Подводные камни составления 

отчетности.

Источники позиции регулятора.

отправкой в ФСРФ России в обяза-
тельном порядке проверяет полностью 
весь комплект документов (ведь комп-
лект обычно собирается несколькими 
людьми из разных структурных уп-
равлений, каждый несет ответствен-
ность только за свою часть, а за весь 
комплект иногда никто не отвечает). 
Этим человеком вполне может быть 
сотрудник СВК.

Отчетность
Следующая сфера регулярного взаи-
модействия ФСФР России и професси-
ональных участников — отчетность. 
Для себя отчетность я разделил на две 
категории: регулярная (например, форма 
№ 1100 — ежеквартальный отчет про-
фессиональных участников) и нерегу-
лярная (например, форма № 30 — изме-
нение во владении ценными бумагами). 
Здесь хотелось бы отметить следующие 
моменты.
1. Срок представления отчетности

Сроки должны жестко соблюдаться, 
и тут нет возможности как-то их изме-
нить. На мой взгляд, сотруднику СВК 
целесообразно сделать себе список на 
год вообще всей отчетности, которая ре-
гулярно представляется в ФСФР России, 
с указанием последней даты представ-
ления отчетности и регулярно с этим 
списком сверяться. Тогда, по крайней 
мере, никакая отчетность не будет 
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забыта в принципе или отправлена не в 
срок. Стоит отметить, что в пресс-рели-
зах ФСФР России, вывешенных на сайте, 
непредставление отчетности достаточно 
часто фигурирует как одна из причин 
приостановления или аннулирования 
лицензии.
2. Полнота и достоверность

Наверное, один из самых трудоем-
ких вопросов. Когда при последующей 
проверке ФСФР России на основании 
данных внутреннего учета будут пере-
считаны показатели отчетности, будет 
достаточно обидно, если выявятся 
некие несоответствия, при том что на 
расчет всех показателей и составление 
отчетности было потрачено много сил 
и времени. Единственное, что здесь 
можно посоветовать, — максимально 
автоматизировать процесс подготовки 
данных для заполнения отчетности. 
Этим одновременно убиваются два 
зайца: исключается возможность чело-
веческой ошибки и экономится время 
сотрудников.
3. Методология составления данных для 
отчетности

Автоматизация — это, конечно, 
хорошо. Но если процесс, скажем, 
расчета оборотов по сделкам будет 
запрограммирован с ошибкой, и ка-
кие-то сделки туда не попадут, то ито-
говая цифра получится неправильной. 
Фактически, получается, что автома-
тизация по ошибочному алгоритму 
«цементирует» недостоверный расчет 
показателя, и ошибочные данные 
будут вноситься в отчетность вновь 
и вновь. Выявить это крайне сложно, 
единственный вариант — перерасчет 
вручную показателя. А для компаний с 
большими оборотами ручной перерас-
чет становится совсем нетривиальной 
задачей.
4. Отслеживание событий для представ-
ления «нерегулярной отчетности»

На мой взгляд, отслеживание таких 
событий тоже лучше автоматизировать, 
чем писать в инструкциях сотрудников 
о необходимости помнить и реагиро-

вать на то или иное событие: все равно 
кто-нибудь в нужный момент забудет, 
и требования законодательства будут 
нарушены.

Раскрытие информации
И последний момент, который отно-
сится к теме «повседневного» взаи-
модействия с регулятором: раскрытие 
информации.

Для управляющих компаний это 
вообще отдельный разговор с учетом 
огромного перечня информации, 
который они должны раскрывать. 
Для профессиональных участников 
регулярное раскрытие информации 
сейчас сводится к опубликованию на 
сайте расчета размера собственных 
средств. Как следует из данных прессе 
пояснений сотрудников ФСФР России, 
опубликование расчета размера соб-
ственных средств регулярно прове-
ряется. Похоже, что одним из итогов 
этой работы стал новый приказ ФСРФ 
России от 11.02.2010 № 10-7/пз-н 
«О порядке и сроках раскрытия про-
фессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, а также управляющими 
компаниями инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и не-
государственных пенсионных фондов 
информации о расчете собственных 
средств в сети Интернет», который 
устанавливает новые требования по 
раскрытию размера собственных 
средств. Так что будьте здесь внима-
тельны,  новые требования вступили в 
силу с 22.05.2010.

Нелишним будет добавить, что 
одна из возможных причин «несозна-
тельного» нарушения требований 
регулятора — их незнание. Сейчас 
законодательство достаточно актив-
но развивается, выходит много новых 
нормативных актов, старые нормы 
меняются. Необходимо быть в курсе 
всех изменений, причем заблаговремен-
но, чтобы успеть к ним подготовиться, 
а не стараться их выполнять в режиме 
«ошпаренной кошки» (простой при-

мер — новые требования по представле-
нию отчетности в ФСРФ России в виде 
электронного документа с электронной 
цифровой подписью и новые шаблоны 
отчетности).

Правильные источники
В заключение хотелось бы сказать пару 
слов о собственно позиции регулятора. 
А точнее, об источниках ее получения 
участниками рынка. 

Неофициальных источников ин-
формации достаточно много: различ-
ные форумы в Интернете, слухи и т.п. 
Также есть различного рода обучающие 
мероприятия, в которых, в том числе, 
выступают и сотрудники регулятора. 
Но здесь необходимо помнить один 
момент: хотя семинары и конференции 
с участием сотрудников регулятора, 
безусловно, интересны и на них можно 
узнать позицию регулирующего ор-
гана «из первых рук», но эта позиция 
фактически тоже имеет статус «неофи-
циальной». В случае спора в суде (или 
просто при подготовке замечаний на 
акт проверки) доказать, что сотрудник 
регулятора на семинаре сказал именно 
так, а не иначе, да и что вообще он об 
этом говорил, на мой взгляд, не пред-
ставляется возможным. 

Поэтому, к сожалению, официальный 
и на 100% достоверный источник полу-
чения  информации один — официаль-
ное письмо ФСФР России за подписью 
уполномоченного лица (руководителя 
или заместителя руководителя). Думаю, 
и участникам рынка, и самой ФСФР 
России было бы полезно создание еди-
ной базы запросов и ответов: участники 
рынка получили бы ответы на боль-
шинство своих вопросов, а на ФСФР 
России, в свою очередь, была бы сниже-
на «бумажная» нагрузка по подготовке 
ответов на одни и те же запросы. p
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О требованиях к профучастнику

В настоящее время объем тре-
бований по соблюдению зако-
нодательства о ценных бумагах, 
а также нормативно-правовых 
документов резко возрос. 
Профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг сейчас, как 
никогда, следует быть предель-
но внимательным и готовым 
выполнять эти требования в пол-
ном объеме для продолжения 
осуществления профессиональ-
ной деятельности.

В дополнение к вышеизло-
женным требованиям к орга-
низации при взаимодействии 
с регулятором рынка ценных 
бумаг, изложенных автором, 
хотелось бы обратить внимание 
на следующие моменты.

Поскольку деятельность 
любой организация — профес-
сионального участника рынка 
ценных бумаг может быть про-
верена ФСФР России, организа-

ции следует четко представлять 
процедуру такой проверки и 
заранее правильно к ней под-
готовиться. Для этого целесо-
образно изучить положения 
Административного регламента 
по исполнению Федеральной 
службой по финансовым рын-
кам государственной функции 
контроля и надзора, утвержден-
ного приказом ФСФР России от 
13.11.2007 № 07-107/пз-н.

При этом обращаем внима-
ние читателей, что наложение 
штрафа на организацию за 
административное правонару-
шение может быть не связано с 
проверкой организации.

Настоятельно рекомендуем 
организациям своевременно 
отслеживать сроки представ-
ления всех форм отчетности, 
а имеющим одновременно и 
лицензии биржевых брокеров 
(посредников) — отчетности в 

отношении операций с произ-
водными финансовыми инстру-
ментами, базисным активом ко-
торых является биржевой товар 
(очередной срок сдачи которой 
01.07.2010). p

От Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР
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Элита фондового рынка 2009
В Московском городском гольф-клубе состоялось подведение итогов ежегодного Национального 
конкурса, определяющего лучших на рынке
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Победителем конкурса «Элита фондо-
вого рынка 2009» в номинации «Компания 
года» стал ВТБ-Капитал.

ВТБ-Капитал также был признан луч-
шей компанией по развитию бизнеса 
и лучшей аналитической командой по 
итогам 2009 года. 

Статуэтка за лучшее трейдерское 
пордразделение была вручена компании 
«Тройка-Диалог». Приз получил вице-пре-
зидент компании Алексей Долгих. 

Победителем в номинации «Лучшая 
юридическая служба» была признана 
ФСФР России — за пакет изменений в 
налоговое законодательство по операциям 
на срочном рынке, принятом в конце 2009 
года. 

Номинацию «Компания рынка акций» 
выиграл Уралсиб-Кэпитал, «Компания 
рынка облигаций» — Сбербанк России, 
«Компания услуг для индивидуальных 
инвесторов» — Альфа-банк, «Компанией 
срочного рынка» была признана ITInvest. 

«Лучшей управляющей компанией 
фондов» была признана управляющая 
компания «Райффайзен Капитал», в 
номинации «Лучший кастодиан» была 
отмечена ДКК.

«Стандартная документация для сроч-
ных сделок на финансовых рынках» была 
отмечена жюри как «Лучший проект по 
выводу нового инструмента на фондо-
вый рынок», а проект RTS Standard — как 
«Лучший проект по развитию фондового 
рынка 2009». 

Жюри также присудило премию «За 
личный вклад в развитие фондового рын-
ка 2009» Рубену Варданяну.

Компанией Восточно-Сибирского реги-
она стала Брокерская компания «Аналитик 
Финанс» (г.Петропавловск-Камчатский, 
компанией Западно-Сибирского регио-
на — инвестиционная компания «Октан-
Брокер», компанией Уральского реги-
она — Корпорация «Монолит» (г.Уфа), 
компаней Поволжского региона — УК «АК 
БАРС Капитал» (г.Казань), компанией Юго-
Восточного региона — Инвестиционная 
компания «Восток-Инвест» (г.Самара), 
компанией Юга России — ООО 
«Инвестиционная палата» (г.Воронеж).



�� Вестник НАУФОР • №6, июнь 2010

   МЕРОПРИЯТИЕ



��



�� Вестник НАУФОР • №6, июнь 2010

   КНИЖНАЯ ПОЛКА

Крейг Кармин начинает книгу с того, что 
излагает содержание передачи голланд-
ского телевидения, в которой конструиру-
ются события, которые могли бы произой-
ти в случае краха доллара.

Событийный ряд выстроен достаточно 
эффектно. Внезапный обвал американской 
валюты начинается с того, что трейдер 
одного из крупных сингапурских банков 
продает большую сумму долларов. Быстро 
распространяются слухи о том, что какой-
то гигантский хедж-фонд избавляется 
от долларовых активов по любой цене. 
Попытки центробанков Японии, Южной 
Кореи и Китая остановить падающие коти-
ровки доллара не могут прекратить пани-
ку. С открытием торгов в Европе, а затем 
в Америке падение доллара только уси-
ливается. Прекращаются трансатлантичес-
кие транзакции. В выпусках голландских 
новостей показывают, что в Амстердаме 
выстроились очереди к банкоматам, и что 
эти толпы агрессивно настроены, посколь-
ку обнаружили: банкоматы пусты. Спустя 
сутки после начала этих событий пассажир 
такси, имеющий доллары и евро, рас-
плачивается с водителем тремя пачками 
«Мальборо». 

Визуальный ряд передачи был выстро-
ен столь достоверно, что часть зрителей 
бросилась к банкоматам.

Понятно, что все описанные эпизо-
ды — фантазия авторов фильма. Но при-
нципиально важно понять, может ли такое 
произойти в реальности. Иными словами, 
насколько важен доллар для мировой 
экономики? Вот вопрос, которым задается 
автор книги.

Книга Крейга Кармина, журналиста The 
Wall Street Journal, построена как путевые 
заметки по миру доллара. Путешествие 
начинается в Нью-Йорке, где находится 
офис хедж-фонда FX Concepts. Фонд — 
один из наиболее активных спекулянтов 
валютой в мире. Описывается, как трей-
деры делают ставки на рост или падение 
доллара, и каким образом ничтожное 
количество людей получает возможность 
оказывать непропорционально значитель-
ное воздействие на стоимость валют.

В главе 2 читатель попадает в Бюро 
по изготовлению ценных бумаг (BEP) в 
Вашингтоне. Названное подразделение 
министерства финансов США ежегодно из-
готавливает банкнот более чем на 9 млрд 
долларов. Руководитель BEP объясняет, 
каким образом краска и бумага, соединя-
ясь, превращаются в доллары. Он расска-
зывает о проблемах, связанных с наличи-
ем в обращении фальшивых долларов и о 
том, что делается для того, чтобы лишить 
заработка изготовителей фальшивок.

В следующей главе автор рассказывает 
о том, как росло значение доллара. От 
скромного дебюта (который случился  во 
время гражданской войны между Севером 
и Югом) до превращения в основное 
связующее звено мировой экономики; в 
символ силы и влияния Америки. Одним 
из важнейших этапов на этом пути было 
изобретение Полом Варбургом системы 
Федерального резерва — замыкающего 
элемента пазла, превратившего доллар в 
мировую валюту. Читатель встречается с 
Полом Волкером, который, будучи замес-
тителем министра финансов по валютным 

вопросам, подготовил отказ Соединенных 
Штатов от золотого стандарта. А затем, бу-
дучи председателем ФРС, Волкер провел 
ряд повышений учетной ставки и отправил 
США в рецессию, спасая привилегиро-
ванный статус доллара. Эта операция, по 
мнению автора, помогла создать фунда-
мент для величайшего экономического 
роста, имевшего место в последние годы 
двадцатого века.

В главе 4 читатели отправляются в 
Эквадор, где был проведен один из самых 
значительных финансовых экспериментов. 
В 2000 году, после ряда лет последова-
тельных девальваций и галопирующей 
инфляции, Эквадор отменил собственную 
валюту сукре и перешел на американский 
доллар. Последствия этого эксперимента 
оказываются разнонаправленными.

В главе 5 Кармин рассматривает про-
цесс принятия инвестиционных решений 
азиатскими центробанками, обладающими 
гигантскими, к тому же постоянно рас-
тущими, долларовыми накоплениями и 
держащими судьбу доллара в своих руках.

Путешествие по миру доллара заканчи-
вается в главе 6, в американской глубинке. 
Чак Батлер, президент EverBank’а, утверж-
дает, что доллар больше не играет ника-
кой роли. Он убеждает людей защитить 
себя от неминуемого финансового краха, 
вкладывая свои сбережения в активы, 
номинированные в иностранной валюте.

Судя по тому, в каких валютах номи-
нированы депозиты клиентов EverBank’а, 
озабоченность судьбой доллара разделяют 
многие представители среднего класса США.

В. К.

Craig Karmin. Biography of the Dollar — New York: 
Three Rivers Press, 2009


