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Чтобы было интересно
Второе начало термодинамики гласит, что
физические системы эволюционируют от более
упорядоченных явлений к менее упорядоченным.
Например, подувший в окно ветер может раскидать
бумаги, лежавшие на столе. Но совершенно невероятно, чтобы ветер аккуратно сложил бумаги на стол,
в беспорядке разбросанные по комнате.
Почему же бумаги (и все прочее) удается держать
в порядке? Даже более того. Невозможно отрицать,
что предметный мир, окружающий человека, непрерывно совершенствуется. Ездить на автомобиле
быстрее и удобнее, чем на лошади; пылесос эффективнее веника; сидеть в социальной сети (особенно
в рабочее время) гораздо приятнее, нежели общаться с себе подобными лицом к лицу, как было встарь.
В изолированной системе энтропия может только возрастать. В чем же дело? каким образом нам
удается жить во все более удобном, а значит, менее
энтропийном, мире?
Ответ прост и ясен. Энтропии противостоит
человек. Он убирает слетевшие бумаги, совершает
открытия и выдумывает приспособления.
Противостоять энтропии — занятие интересное
и, безусловно, осмысленное.
А если вам кажется, что уборка помещения
творческому человеку противопоказана, то можно
попробовать что-нибудь изобрести.
Скажем, велосипед.
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«Великая стабилизация»
«Рецессия оказалась меньшим бедствием, чем многие боялись. Ее последствия окажутся
более опасными, чем многие ожидали» — The Economist 17 декабря 2009 года

В конце прошлого года журнал
The Economist опубликовал
редакционную статью «Great
Stabilisation». В ней говорилось,
что «итог стал не столь неотвратимым, как казалось. Ответ
правительств был самым мощным, обширным и быстрым
в истории. Пошатнувшиеся
банки были завернуты во
много миллиардные коконы
государственных денег и гарантий. Центральные банки
понизили учетные ставки до
нуля; самые большие драматически расширили свои балансы.
Правительства по всему миру
щедро использовали фискальные стимулы. Такая экстраординарная активность помогла
пресечь панику, поддержала
финансовую систему и предотвратила коллапс частного
спроса. Вопреки многочисленным утверждениям Великая рецессия не смогла превратиться
в депрессию». Таким образом,
сложившуюся картину экономики The Economist предлагает
называть Великой стабилизацией. Главным в 2009 году стало
не экстраординарное падение,
а то, что такая катастрофа не
случилась.
Спустя девять месяцев мы
видим, что Великая стабилизация продолжается. В сущности
в мире не появилось новых идей
в той части экономики, которую

принято называть реальной.
Ведь даже прайм-ипотечный
пузырь, за счет которого в
значительной мере росла американская экономика, базировался
на строительстве самых настоящих домов, их и сейчас можно
купить, если есть деньги. И даже
такая прекрасная «зеленая» идея,
как замена ламп накаливания на
энергосберегающие не увеличивает занятость и не дает возможности экономике расти.
Впрочем, сегодня почти во
всех странах отмечается рост
ВВП — и это хорошо. Даже в
Пакистане, где наводнение смыло значительную часть урожая,
затронуло более 12 млн человек
и, по словам премьер-министра
страны Юсуфа Резы Гилани, причинило ущерб на 43 млрд долларов, ВВП в этом году вырастет
на 2,5%.
В то же время безработица
в мире достигла исторического
максимума — 210 миллионов
человек, отмечается в исследовании Международного валютного
фонда (МВФ) и Международной
организацией труда (МОТ).
Данные по безработице в США
меняются в диапазоне, не многим превышающем статистическую погрешность. В августе этот
показатель составил 9,6% и увеличился на 0,1 процента по сравнению с июлем. Максимальным
показателем безработицы за 26

лет стал уровень в 10,2%, достигнутый в октябре прошлого года.
Британские эксперты отмечают трудности с получением
кредитов предприятиями малого
и среднего бизнеса.
В наиболее развитых странах
Запада лучше всего себя чувствует финансовый сектор.
Но есть ли такие страны,
где экономика растет реально?
К счастью, да. И это не только
Китай.
За первый квартал текущего года индийская экономика
выросла на 8,6%, а за второй
квартал — на 8,8%. При этом
рост опирался на увеличение
промышленного производства,
развитие горнодобывающей
промышленности и экспорта.
Следует заметить, что экономические модели двух самых
многонаселенных стран мира
значительно различаются. Если
быстрый рост китайской экономики был основан на экспортно
ориентированном производстве,
то индийская экономика растет
за счет увеличения потребления
быстро растущего населения и, в
особенности, среднего класса.
В.К. p
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5. Затруднительное финансовое положение лица не
может рассматриваться в качестве обстоятельства,
освобождающего данное лицо от ответственности за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по возврату денежных средств.

В своем исковом заявлении Истец указал, что его
исковые требования о взыскании 853 008 рублей
79 копеек и 4966 рублей 15 копеек процентов за
пользование чужими денежными средствами по
договору о брокерском обслуживании возникли
в связи с ненадлежащим, по его мнению, исполнением Ответчиком своих обязательств, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО Компания «Б»
(далее — Регламент).
В ходе устных слушаний представитель
Ответчика заявил возражение относительно
возможности рассмотрения спора в Третейском

4

Вестник НАУФОР • №7/8, июль-август 2010

суде НАУФОР, ссылаясь на Федеральный закон
«О третейских судах в Российской Федерации»
(ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации»). Ответчик считает, что Регламент является договором присоединения, вследствие чего
подлежит применению п. 3. ст. 5 ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации», в соответствии с
которым «Третейское соглашение о разрешении
спора по договору, условия которого определены
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой
стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение
заключено после возникновения оснований для
предъявления иска».
Для решения вопроса о компетенции третейского суда по рассмотрению настоящего дела тре-

тейский суд рассмотрел вопрос о правовой природе Регламента и заявления
Истца о присоединении к Регламенту.
(а) Особенности договора присоединения.
В соответствии с п. 1 ст. 428
Гражданского кодекса РФ основным
квалифицирующим признаком договора присоединения является определение условий договора в формуляре
или стандартной форме, выработанной
одной из сторон, при невозможности
принятия другой стороной таких условий иначе как путем присоединения к
договору в целом.
Очевидно, что законодатель имел в
виду не факт согласия принимающей
стороны с предложенными ей условиями (в противном случае всякий
договор, заключенный в форме оферты
и акцепта автоматически стал бы договором присоединения, что юридически
неверно), а именно даже потенциальную невозможность внесения изменений, свободного обсуждения условий
договора, принятия договора только в
части и т.д., следующую, в том числе,
из фактической обстановки (например,
договор перевозки в общественном
транспорте).
(б) Брокерская деятельность и договор
присоединения.
Понятие брокерской деятельности содержится в Федеральном законе
«О рынке ценных бумаг», п. 1. ст. 3 которого предусматривает, что «Брокерской
деятельностью признается деятельность
по совершению гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами от имени
и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их

размещении) или от своего имени и за
счет клиента на основании возмездных
договоров с клиентом».
Таким образом, договор, определяющий отношения между брокером
и клиентом (Брокерский договор)
может являться либо договором
поручения, либо договором комиссии, либо агентским договором, либо
смешанным договором с чертами
всех или некоторых из перечисленных
выше типов.
При этом п. 1 ст. 973, п. 1. ст. 990
и п. 1. ст. 1005 Гражданского кодекса
РФ предусматривают обязанность
Поверенного (Комиссионера, Агента
соответственно) действовать при исполнении своих обязательств по договору на основании и в соответствии с
указаниями и поручениями Доверителя
(Комитента, Принципала). Необходимо
также отметить, что в соответствии с
п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ
договором признается соглашение двух
или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении граждан
ских прав и обязанностей. Из указанных норм следует, что активное участие
Доверителя (Комитента, Принципала)
в определении прав и обязанностей по
соответствующему договору, как в процессе его заключения, так и в процессе
его исполнения является бесспорным
фактом.
Следовательно, такие виды договоров, как договоры поручения, комиссии
и агентский договор, для исполнения прав и обязанностей сторон по
которым существенным и определяющим является наличие и содер-

жание поручений и указаний одной
из сторон (Доверителя, Комитента,
Принципала), выданные другой стороне (Поверенному, Комиссионеру,
Агенту), не являются договорами присоединения, поскольку такие указания
и поручения не могут являться частью
стандартных форм или формуляров,
составленных поверенным, комиссионером или агентом.
Кроме того, брокерская деятельность предполагает непосредственное
общение Брокера с Клиентом и потому
всегда имеется потенциальная возможность обсуждения условий брокерского договора и внесения изменений в
первоначально разработанные тексты
договоров. Таким образом, клиент не
лишен возможности заявлять свои возражения, вносить изменения и дополнения к предложенному тексту, предлагать
свои варианты формулировок и условий договора.
В случае если заключение брокерского договора осуществляется путем заполнения и подписания клиентом неких
форм к основному тексту Регламента
или договору, то данный факт, скорее,
может рассматриваться как заключение
договора путем оферты (основного
текста) и акцепта (подписного листа)
в смысле статей 435–438 Гражданского
кодекса РФ.
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Таким образом, налицо основания
для вывода о том, что брокерский
договор (в форме договора поручения, комиссии или агентского договора) не отвечает признакам ст. 428
Гражданского кодекса РФ и, следовательно, не может быть признан договором присоединения.
(в) Правовая природа Регламента и возникших на его основе отношений между
Истцом и Ответчиком.
Регламент представляет собой договор в смысле п. 1 ст. 420 Гражданского
кодекса РФ: «Договором признается
соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».
В соответствии с Регламентом,
клиент поручает, а брокер обязуется
от своего имени или от имени клиента
и за счет клиента осуществлять покупку интересующих клиента ценных
бумаг, определяемых в соответствии с
условиями Регламента, а также продажу ценных бумаг, принадлежащих
клиенту.
Регламент предусматривает обязанность клиента выплачивать брокеру
вознаграждение за оказание услуг в
соответствии с Регламентом.
Таким образом, имеются основания
для квалификации указанного договора как смешанного (в смысле п. 3 ст.
420 Гражданского кодекса РФ), в котором содержатся элементы различных
договоров, а именно договоров комиссии, поручения и агентского договора. Соответственно, к отношениям
сторон будут применяться положения
глав 49 (Поручение), 51 (Комиссия)
и 52 (Агентирование) Гражданского
кодекса РФ.
Анализ имеющегося в материалах
дела Заявления на присоединение к
Регламенту, подписанного Истцом,
позволяет судить о том, что Истцу (как
и любому иному клиенту Ответчика)
предоставлялось право выбора
Организаторов торговли, через ко-
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торых Брокер должен осуществлять
брокерское обслуживание Клиента на
рынке ценных бумаг, а также тарифного плана, определяющего размер и
порядок взимания вознаграждения. Это
подтверждается и нормами Регламента.
Например, указано, что клиент определяет инструменты, которые должен покупать и/или продавать брокер, а также
условия их покупки и/или продажи, что
подтверждается Поручением.
Наличие такой вариативности и
возможность Клиента сделать свой выбор по указанным условиям договора
вступает в противоречие с положениями ст. 428 Гражданского кодекса и не
соответствует такому установленному
указанной статьей признаку договора
присоединения как невозможность
принятия условий договора другой стороной «иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом».
Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского
кодекса РФ, договор считается заключенным, если между сторонами
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К
существенным условиям, в том числе,
отнесены все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.
При этом, как следует из Заявления на
присоединение к Регламенту, при его
подписании клиент определяет ряд
условий, которые явно носят характер
существенных. Следовательно, нельзя
говорить о том, что, подписывая указанное Заявление, клиент присоединяется к предложенному договору в
целом, так как часть договора (в виде
существенных условий, содержащихся
в Заявлении) определяется не предложенным договором (в рассматриваемом
случае Регламентом).
Также Регламент прямо предусматривает, что распространение
текста Регламента является публичным предложением (офертой). Это
в свою очередь подтверждает, что
наличие Регламента и подписанного
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Истцом Заявления на присоединение к
Регламенту определяет лишь порядок
заключения брокерского договора между Истцом и Ответчиком путем оферты
и акцепта (ст. 435-438 Гражданского
кодекса РФ), а не определяет правовую
сущность Регламента как договора
присоединения.
Совокупность указанных выше обстоятельств не дает возможности признать Регламент договором присоединения (в смысле ст. 428 Гражданского
кодекса РФ). Следовательно, поскольку
Регламент не является договором присоединения, отсутствуют основания для
применения п. 3 ст. 5 ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации».
Таким образом, спор, возникший
между Истцом и Ответчиком, может
рассматриваться в Третейском суде
НАУФОР.
Истец и Ответчик заключили 01 марта 2007 года договор о брокерском
обслуживании в форме Регламента
Ответчика и Заявления Истца к данному Регламенту.
В соответствии с Регламентом, клиент перечисляет брокеру денежные
средства, необходимые для расчета по
сделкам, а брокер предоставляет клиенту отчет в письменной форме о состоянии счетов клиента.
В соответствии с отчетом Ответчика
от 09.10.2008, остаток денежных средств
на счете Клиента составил 853 008 (восемьсот пятьдесят три тысячи восемь)
рублей 79 копеек.
В судебном заседании Истец пояснил, что с 9 октября 2008 года никаких
операций по данному счету не осуществлялось.
23 октября 2008 года Истец направил Ответчику уведомление о
расторжении договора о брокерском
обслуживании, в порядке, предусмотренном Регламентом, ст. 450 и 782
Гражданского кодекса РФ и потребовал
возврата указанных выше денежных
средств.

Регламент предусматривает использование претензионного порядка
решения споров. 17 ноября 2008 года
Истец направил Ответчику Претензию
с требованием о возврате указанных
выше денежных средств, а также выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленных в порядке и на основании ст. 395
Гражданского кодекса РФ.
В своем ответе на претензию
Ответчик сообщил об отсутствии
возможности исполнить указанное
требование.
В судебном заседании Истец заявил
ходатайство об уточнении исковых
требований в части расчета процентов
за пользование чужими денежными
средствами в сторону уменьшения
размера процентов. Ответчик против
заявленного ходатайства не возражал.
В ходе устных слушаний представитель Истца сослался на обстоятельства,
изложенные в исковом заявлении, и
настаивал на удовлетворении иска в
сумме 853 008 рублей 79 копеек основного долга и 4966 (четыре тысячи
девятьсот шестьдесят шесть) рублей 15
копеек процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом
заявленного уточнения).
Ответчик письменного отзыва на
иск не представил.
В заседании представитель
Ответчика полностью подтвердил
все обстоятельства дела, изложенные
Истцом, и исковые требования истца
признал в полном объеме.
Ознакомившись с материалами дела, Третейский суд констатировал
следующее.
Содержание договора дает основания
для вывода о том, что сторонами совершены действия, направленные на установление гражданских прав и обязанностей, определяемые в соответствии
со ст. 153, 154 Гражданского кодекса РФ
как двухсторонняя сделка — договор.
Какие-либо данные, указывающие на
недействительность договора, несоот-

ветствие законодательству его условий
или дающие основания считать его не
заключенным, от сторон не поступили
и в материалах дела отсутствуют.
Представители сторон в ходе устных
слушаний подтвердили, что рассматривают договор как действительную
сделку, создающую для них граждан
ские права и обязанности.
Из материалов дела и пояснений
Сторон в ходе слушаний следует, что
к моменту рассмотрения дела задолженность Брокера перед Клиентом по
возврату денежных средств в размере 853 008 рублей 79 копеек, а также
по уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами погашена не была. У Сторон в отношении
наличия указанной задолженности,
основания ее возникновения, суммы
задолженности, основания и порядка
расчета процентов за пользование чужими денежными средствами вопросы,
возражения, пояснения отсутс твуют.
Из материалов дела и пояснений
Сторон также не усматривается наличие каких-либо правовых оснований
для удержания или отказа от возврата Ответчиком указанной денежной
суммы.
В ходе слушаний представитель
Ответчика пояснил, что фактические обстоятельства дела Ответчик
не оспаривает, иск признает.
Представитель Ответчика также
пояснил, что причиной неисполнения
Ответчиком обязанности по выплате
требуемой истцом суммы является
затруднительное финансовое положение Ответчика.
Оценив в совокупности все представленные в дело материалы, а также
пояснения представителей сторон,
Третейский суд приходит к выводу, что
в силу положений Регламента Ответчик
обязан был вернуть Истцу денежные
средства в размере 853 008 рублей 79
копеек.
Уклонение Ответчика от возврата
указанной денежной суммы не соот-

ветствует требованиям ст. 308, 309, 310,
450 Гражданского кодекса РФ, условиям
Регламента и нарушает права Истца как
стороны в обязательстве.
Положения Регламента и действующего законодательства Российской
Федерации не дают основания рассматривать затруднительное финансовое
положение Ответчика в качестве обстоятельства, освобождающего Ответчика
от ответственности за неисполнение/
ненадлежащее исполнение своих обязательств по возврату денежных средств
истцу. Таким образом, Третейский суд
находит возможность для применения ст. 395 Гражданского кодекса РФ и
взыскания с Ответчика в пользу истца
процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Руководствуясь ст. 33, 34 Регламента
Третейского суда Саморегулируемой
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»,
Третейский суд решил исковые требования Истца к ООО Компании «Б»
удовлетворить и взыскать с Ответчика
в пользу Истца 853 008 (восемьсот
пятьдесят три тысячи восемь) рублей
копеек — сумма основного долга и 4966
(четыре тысячи девятьсот шестьдесят
шесть) рублей 15 копеек — проценты
за пользование чужими денежными
средствами.
Расходы, связанные с разрешением
спора в Третейском суде НАУФОР и
составляющие 33 850 (тридцать три
тысячи пятьсот восемьдесят) рублей,
возложить на Ответчика.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 12 мая 2009 года.
6. Договор доверительного управле ния считается заключенным при условии согласования в установленной форме
существенных условий договора и передаче имущества. Вместе с требованием
о признании договора незаключенным
лицо вправе требовать возврата неосновательно приобретенного имущества в
соответствии со ст. 1102 ГК РФ.
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ПРОФСООБЩЕСТВО

В исковом заявлении Истец указал,
что 24 апреля 2007 года им был подписан Договор доверительного управления активами (далее — Договор)
с Ответчиком, а 27 декабря 2007 года
Дополнительное соглашение к этому
Договору, излагающее его содержание в
новой редакции.
Полагая, что Договор и Дополни
тельное соглашение к этому Договору
не содержат существенных условий
договора доверительного управления,
Истец просил Третейский суд НАУФОР
признать незаключенным Договор и
Дополнительное соглашение к нему, а
также применить последствия недей
ствительности сделки в соответствии со
ст. 167 ГК РФ.
В соответствии с подписанным договором Истец перечислил
ЗАО Компания «Б» 21 миллион 200
тысяч рублей (13 миллионов 450
тысяч рублей 24.04.2007 и 7 миллионов 750 тысяч рублей 27.12.2007).
Согласно Договору в редакции
Дополнительного соглашения клиент
передает компании в доверительное
управление активы, то есть денежные
средства и ценные бумаги. При этом в
договоре не указывается, каким образом компания осуществляет управление денежными средствами, кроме
права клиента в любое время пополнять активы денежными средствами.
Истец также указал, что никаких (в
любой форме) поручений компании о
покупке ценных бумаг не давал, а 31
октября 2008 года компания уведомила его, что сумма денежных средств
уменьшилась на 17 миллионов 089
тысяч рублей. В ноябре 2008 года по
требованию Истца компанией были
возвращены оставшиеся деньги, из
которых 200 тысяч рублей в денежной
форме, а остальные — в ценных бумагах различных компаний. Истец 13 октября 2008 года направлял Ответчику
претензию с требованием возврата
денежных средств, однако удовлетворяющего его ответа не получил.
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Истец полагает, что согласно ст.
1013 Гражданского кодекса РФ объектом доверительного управления могут
быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому
имуществу, ценные бумаги, права,
удостоверенные бездокументарными
ценными бумагами, исключительные права и другое имущество, но
не могут быть самостоятельным
объектом доверительного управления деньги. Существенным условием
договора доверительного управления является состав имущества
(ст. 1016 Гражданского кодекса РФ и
п. 2.15.1. приказа ФСФР от 03.04.2007
№ 07-07/пз-н). Существенным условием согласно этому приказу ФСФР
(п. 2.15.2.) является перечень объектов доверительного управления,
ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включённые/не
включённые в котировальные списки,
которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.
Согласно приказу ФСФР от 03.04.2007
№ 07-07/пз-н доверительный управляющий вправе принимать в доверительное управление денежные средства,
предназначенные для инвестирования в
ценные бумаги, однако это должно быть
прямо указано в договоре. Кроме того, в
соответствии с п. 2.15.3. данного приказа ФСФР, в договоре доверительного
управления должен быть письменно
согласован перечень юридических лиц,
чьи ценные бумаги документарной
форме, не являющиеся эмиссионными,
вправе приобретать управляющий.
Ни одного из указанных условий в
Договоре в редакции Дополнительного
соглашения, по мнению Истца, сторонами не было согласовано.
Ответчик в представленном письменном отзыве на иск и в пояснениях в
судебном заседании сообщил о непризнании исковых требований по следующим основаниям.
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Согласно Договору в редакции
Дополнительного соглашения клиент
передает в доверительное управление
активы, а компания обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное
управление активами исключительно
в интересах клиента, являющегося
выгодоприобретателем по договору.
При этом под активами по Договору
понимаются денежные средства и
ценные бумаги, передаваемые клиентом в доверительное управление и/или
приобретаемые компанией при осуществлении управления в соответствии
с его условиями. Согласно ч. 2 ст. 1013
Гражданского кодекса РФ не могут быть
самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных
законом. В ст. 5 Федерального закона
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
установлено, что под деятельностью по
управлению ценными бумагами признается осуществление юридическим
лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока
доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими
другому лицу в интересах этого лица
или указанных этим лицом третьих
лиц: ценными бумагами, денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами и ценными
бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами. Ответчик
использовала переданные в доверительное управление денежные средства
для покупки ценных бумаг в интересах
Истца и осуществляла управление ими
в соответствии с законом и условиями
договора.
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного
управления любые юридические и
фактические действия в интересах
выгодоприобретателя (ч. 2 ст. 1012

ГК РФ). Согласно Договору в редакции Дополнительного соглашения
Ответчик вправе, в том числе самостоятельно, без согласования с
клиентом совершать операции по
управлению активами в соответствии
с его условиями, а под операциями по
управлению активами понимаются
гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые
компанией при управлении активами.
При осуществлении доверительного
управления компания действует без
необходимости получения от клиента
каких-либо указаний, поручений или
инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и
иной передачи активов. Клиент подтверждает и соглашается, что права
и обязанности, которые возникают у
компании в результате действий по
договору, исполняются за счет активов. Следовательно, никаких поручений Истца для осуществления операций по доверительному управлению
активами не требовалось.
Приложением к Договору является
Инвестиционная декларация, которая
означает согласованные сторонами
Договора направления и способы
инвестирования активов клиента.
В инвестиционной декларации указан
перечень объектов инвестирования, в
том числе ценные бумаги, денежные
средства и иные объекты доверительного управления в соответствии с законодательством РФ. В Инвестиционной
декларации в качестве способов доверительного управления активами
установлено осуществление любых
правомерных юридических и фактических действий с активами, включая
совершение срочных сделок (форвардных, фьючерсных и опционных контрактов). Таким образом, между Истцом
и Ответчиком согласованы перечень
(состав) доверительного управления,
которые могут быть переданы управляющему в доверительное управление
учредителем управления.

Согласно ст. 1016 и 1017 Граждан
ского кодекса РФ существенными
условиями договора доверительного
управления имуществом являются:
состав имущества, передаваемого в
доверительное управление; наименование юридического лица или имя
гражданина, в интересах которых
осуществляется управление имуществом (учредителя управления
или выгодоприобретателя); размер
и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок
действия договора. Договор доверительного управления имуществом
должен быть заключен в письменной
форме. Поскольку Договор в редакции Дополнительного соглашения
содержит все существенные условия,
составлен в письменной форме, подписан как Истцом, так и Ответчиком,
а экземпляр договора со всеми приложениями (в том числе инвестиционной декларацией) Истцом получен, и
данный факт им не оспаривается, то
оснований для признания его незаключенным или недействительным и
применения последствий недействительности сделки отсутствуют.
Истцом в подтверждение своей позиции был представлен в Третейский суд
ряд документов, а именно: заявления
на перевод от 24.04.2007 и от 27.12.2007,
приходные кассовые ордера от
24.04.2007 и от 27.12.2007 о перечислении Ответчику 13 миллионов 450 тысяч
рублей и 7 миллионов 750 тысяч рублей;
предсудебную претензию от 13.10.2008;
письмо Ответчика с ответом на претензию от 20.10.2008, а также отчетность
Ответчика в связи с исполнением
обязательств по Договору в редакции
Дополнительного соглашения.
Оценив в совокупности все представленные в деле материалы, а также
пояснения представителей сторон, суд
полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

1. Истцом не представлены и в
материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что
сторонами не были согласованы существенные условия Договора в редакции
Дополнительного соглашения.
Так, Истец полагает, что между ним
и Ответчиком не согласованы условия
о составе имущества, включая перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать
управляющий при осуществлении
деятельности по управлению ценными бумагами, о праве принимать в
доверительное управление денежные
средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, которое
должно быть прямо указано в договоре, а также о перечне юридических
лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий.
Однако анализ Договора в редакции
Дополнительного соглашения, а также
Приложения к Договору, в котором содержится Инвестиционная декларация,
показывает, что стороны в Договоре
точно и конкретно определили состав
имущества (Активы и Ценные бумаги), являющегося объектом доверительного управления, а также право
Ответчика принимать в доверительное
управление денежные средства, предназначенные для инвестирования в
ценные бумаги.
В Договоре и Инвестиционной
декларации указан перечень объектов
инвестирования, в том числе: российские государственные облигации;
и/или облигации субъектов РФ; и/или
акции акционерных обществ РФ; и/или
облигации российских коммерческих организаций; и/или иные ценные
бумаги; и/или иные объекты доверительного управления в соответствии с
законодательством РФ. Таким образом,
в договоре и Инвестиционной декларации, являющейся его неотъемлемой
составной частью, точно и опреде-
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ленно указано на перечень объектов
инвестирования.
Что же касается условия о перечне
юридических лиц, чьи ценные бумаги в
документарной форме, не являющиеся
эмиссионными, вправе приобретать
управляющий, то отсутствие такого
указания лишает управляющего права
на приобретение таких ценных бумаг.
Однако ни в материалах дела, ни в устных объяснениях Истца и Ответчика
в судебном заседании, ни при анализе
отчетности Ответчика по Договору в
редакции Дополнительного соглашения, не выдвигалось и не обосновывалось, что в нарушение требований
п. 2.15 приказа ФСФР от 03.04.2007 №
07-07/пз-н такие ценные бумаги приобретались.
Наконец, договор доверительного
управления является реальной сделкой, поэтому считается заключенным
с момента передачи вещи. Истец передал Ответчику денежные средства в
размере 21 миллион 200 тысяч рублей
(заявления на перевод от 24.04.2007
и от 27.12.2007, приходные кассовые
ордера от 24.04.2007 и от 27.12.2007 о
перечислении Ответчику 13 миллионов 450 тысяч рублей и 7 миллионов
750 тысяч рублей). Следовательно,
стороны не только согласовали все существенные условия, но и произвели
передачу вещи.
Таким образом, правовых оснований
для удовлетворения требования Истца
о признании договора незаключенным
ввиду отсутствия в нем указанных в ст.
1016 Гражданского кодекса РФ и п. 2.15
приказа ФСФР от 03.04.2007 № 07-07/
пз-н существенных условий не имеется.
2. Доводы Истца о том, что согласно ст. 1013 Гражданского кодекса РФ
объектом доверительного управления
могут быть предприятия и другие
имущественные комплексы, отдельные
объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права,
удостоверенные бездокументарными
ценными бумагами, исключительные
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права и другое имущество, но не могут быть самостоятельным объектом
доверительного управления деньги, не
могут быть приняты во внимание.
Они опровергаются ч. 2 ст. 1013 ГК
РФ, в соответствии с которой деньги
не могут быть самостоятельным
объектом доверительного управления,
за исключением случаев, предусмотренных законом. В ст. 5 Федерального
закона № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» установлено, что под деятельностью по управлению ценными
бумагами признается осуществление
юридическим лицом от своего имени
за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение
и принадлежащими другому лицу в
интересах этого лица или указанных
этим лицом третьих лиц: ценными
бумагами, денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также
денежными средствами и ценными
бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.
Ответчик использовал переданные в
доверительное управление денежные
средства Истца для покупки ценных
бумаг в его интересах и осуществления управления ими в соответствии
с законом и условиями договора.
Так, в Инвестиционной декларации
в качестве способов доверительного
управления активами указывается
осуществление любых правомерных
юридических и фактических действий с активами, включая совершение
срочных сделок (форвардных, фьючерсных и опционных контрактов).
Таким образом, правовых оснований
для признания невозможности доверительного управления денежными
средствами по Договору в редакции
Дополнительного соглашения, исходя
из норм действующего законодательства, не имеется.
3. Требование Истца о применении последствий недействительности
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сделки также не может быть удовлетворено. Согласно ст. 167 ГК РФ при
недействительности сделки каждая
из сторон обязана возвратить другой
все полученное по сделке, а в случае
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда,
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге)
возместить его стоимость в деньгах,
если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены
законом. Применение этих последствий возможно только при признании
сделки недействительной. Истец не
представил доказательств того, что
Договор в редакции Дополнительного
соглашения является недействительной сделкой ни по содержанию, ни по
форме. Суд, проверив материалы дела,
и в ходе устного разбирательства не
обнаружил обстоятельств, которые
свидетельствовали бы о наличии условий для признания данного договора
недействительным.
Выдвигая требование о признании
Договора в редакции Дополнительного
соглашения незаключенным, Истец согласно требованиям закона и сложившейся судебно-арбитражной практике
в случае доказанности отсутствия
договорных отношений между сторонами мог бы требовать возврата
неосновательного обогащения в соответствии со ст. 1102 Гражданского
кодекса РФ, но не применения последствий недействительности сделки по ст.
167 Гражданского кодекса РФ. Однако
Истец требований о возврате неосновательного обогащения в соответствии
со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ не
заявлял.
Таким образом, правовых оснований
для удовлетворения требования Истца о
применении последствий недействительности сделки по ст. 167 Гражданского
кодекса РФ также не имеется.
4. Суд, исследовав предсудебную
претензию Истца от 13.10.2008,

письмо Ответчика с ответом на претензию от 20.10.2008, отчетность
Ответчика в связи с исполнением
обязательств по Договору в редакции
Дополнительного соглашения, а также
объяснения сторон в ходе судебного
заседания, пришел к выводу о том, что
предметом разногласий сторон является не вопрос о незаключенности
договора, а действия доверительного
управляющего, которые повлекли
в условиях финансового кризиса
появление у Истца значительных
убытков. В предсудебной претензии от 13.10.2008 Истец ссылается
на нарушения договора и требует
представить информацию о совершенных сделках с применением «плеча» (оборотов), а также исключить
из отчетности обороты, связанные
с применением «плеча». В письме
Ответчика с ответом на претензию
от 20.10.2008 тот, в свою очередь,
отрицал применение инструментов,
приводящих к возникновению какого-либо «финансового плеча». В этой
ситуации Истец мог бы предъявить
требования о возмещении возникших
у него убытков в соответствии со ст.
15, 393 и 1022 Гражданского кодекса
РФ, однако такие требования Истцом
не заявлялись.
Принимая во внимание все установленные по делу обстоятельства, сделанные на основании этих обстоятельств
выводы, руководствуясь при этом ст.
167, 420, 421, 432, 434, 1012, 1013, 1016,
1017 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 5 Федерального закона
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.
1, 5, 7, 17 Федерального закона № 102ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации», п. 2.15 приказа ФСФР от
03.04.2007 № 07-07/пз-н, договором доверительного управления активами от
24.04.2007 г. в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2007 г., а также
Регламентом Третейского суда НАУФОР,
Третейский суд НАУФОР решил в
исковых требованиях Гражданина «А»

к ЗАО Компании «Б» о признании
незаключенным Договора в редакции
Дополнительного соглашения и о применении последствий недействительности сделки отказать.
Решение Третейского суда НАУФОР от
20 мая 2009 года.
7. Расторжение договора в одностороннем
порядке не влечет за собой прекращение обязательств, которые возникли до
момента расторжения.

17 апреля 2008 года между Истцом и
Ответчиком был заключен Договор, в
соответствии с которым Стороны договорились о совершении двух взаимосвязанных сделок, направленных на
передачу в собственность 7 631 250 паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости, находящихся
под управлением ЗАО Компании
«Б» (далее — Паи). Истец заключил
Договор, действуя в качестве доверительного управляющего по договору
доверительного управления от 11 сентября 2003 года. Согласно Договору
по условиям первой сделки (далее
— Сделка 1) на Ответчика возлагалась
обязанность передать в собственность
Истца Паи, а на Истца — принять эти
Паи и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Согласно Договору по условиям второй сделки (далее — Сделка 2) на
Истца возлагалась обязанность передать в собственность Ответчика Паи,
а на Ответчика — принять эти Паи и
оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
Стороны определили цену одного
Пая следующим образом:
 согласно Договору для Сделки 1 цена
одного Пая составила 32 (тридцать
два) рубля 76 копеек;
 согласно Договору для Сделки 2 цена
одного Пая составила 37,3464 (тридцать семь целых 3464/10000) рублей.
В итоге, стоимость передаваемых
Паев по Сделке 1 составила 249 999
750 (двести сорок девять миллионов

девятьсот девяносто девять тысяч
семьсот пятьдесят) рублей, а стоимость передаваемых Паев по Сделке
2 составила 284 999 715 (двести восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот
пятнадцать) рублей.
В Договоре Стороны определили
сроки и порядок исполнения обязательств по Сделке 1 и Сделке 2.
По Сделке 1 Ответчик должен был не
позднее пяти дней с момента подписания Договора передать Паи Истцу, для
чего Ответчик должен был не позднее
дня, следующего за днем подписания
Договора, передать Обществу с ограниченной ответственностью Компании
«В» (далее — Регистратор) передаточное распоряжение на перевод Паев на
лицевой счет Истца.
В свою очередь Истец после получения подтверждения от Регистратора
о получении передаточного распоряжения Ответчика на перевод Паев на
лицевой счет Истца должен был в тот
же день оплатить стоимость Паев.
По Сделке 2 Истец принимал на себя
обязательство не позднее 17 апреля
2009 года возвратить Паи Ответчику.
Ответчик должен был их принять и
оплатить в следующем порядке:
 18 890 392 рубля 07 копеек должны
были быть перечислены не позднее
31 октября 2008 года;
 5 849 309 рублей 22 копейки должны
были быть перечислены не позднее
31 декабря 2008 года;
 260 260 013 рублей 71 копейка должны были быть перечислены не позднее 17 апреля 2009 года.
Стороны установили момент возникновения права собственности на
Паи, определенный моментом внесения
приходной записи по лицевому счету
соответственно Истца или Ответчика,
открытому у Регистратора для учета
прав на Паи.
Стороны оговорили последствия нарушения сроков исполнения
Ответчиком своих обязательств по
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Сделке 2. Они заключались в наделении Истца правом расторжения
Договора в одностороннем порядке.
Кроме того, Истец мог потребовать
от Ответчика досрочного исполнения
обязательств по полной оплате стоимости Паев.
21 апреля 2008 года Стороны заключили Дополнительное соглашение к
Договору, в котором изменили редакцию нескольких пунктов Договора.
По Сделке 2 Истец принимал на себя
обязательство не позднее 21 апреля
2009 года возвратить Паи. Ответчик
должен был их принять и оплатить в
следующем порядке:
 18 506 830 рублей 81 копейка должны
были быть перечислены не позднее
31 октября 2008 года;
 5 849 309 рублей 22 копейки должны
были быть перечислены не позднее
31 декабря 2008 года;
 260 643 574 рубля 97 копеек должны
были быть перечислены не позднее
21 апреля 2009 года.
Как указывает в исковом заявлении
Истец, Стороны произвели надлежащее исполнение своих обязательств по
Сделке 1. Истец произвел полную оплату Паев, перечислив Ответчику 249 999
750 рублей, что подтверждается копией
платежного поручения от 21.04.2008,
проведенного ОАО Компанией «Г».
Ответчик также исполнил обязанность по передаче Паев Истцу, что
подтверждается копией уведомления
об операции по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев,
выданного Регистратором 18 апреля
2008 года.
Что касается Сделки 2, то согласно исковому заявлению Ответчик не
исполнил в срок свои обязательства
по выкупу Паев посредством перечисления Истцу их стоимости в порядке,
указанном в Договоре. Нарушение
Ответчиком сроков исполнения обязательств по выкупу Паев повлекло за
собой возникновение у Истца права в
соответствии с Договором расторгнуть
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Договор в одностороннем порядке и
потребовать от Ответчика досрочного исполнения обязательств по
полной оплате стоимости Паев. Истец
осуществил данное право, направив
Ответчику уведомление от 16.01.2008 о
расторжении Договора, в котором определил дату расторжения Договора —
16 января 2009 года, и потребовал
досрочного исполнения обязательства
по полной оплате стоимости Паев в
сумме 284 999 715 рублей. Требования
Истца по полной оплате стоимости
Паев исполнены не были.
В ходе устных слушаний представитель Истца сослался на обстоятельства,
изложенные в исковом заявлении, и
настаивал на удовлетворении иска в
заявленной сумме. В судебном заседании 28 мая 2009 года представитель
Истца обратился с ходатайством о
приобщении к материалам дела письменного дополнения к исковому заявлению. Представитель Ответчика
не высказал возражений против
удовлетворения данного ходатайства,
после чего указанное дополнение было
приобщено Третейским судом к материалам дела. В дополнении к исковому
заявлению, подписанном представителем Истца, обосновывается позиция
Истца, согласно которой Договор был
расторгнут Сторонами по взаимному
согласию 22 мая 2009 года.
В представленном Ответчиком
отзыве на иск Ответчик не отрицает
факта неисполнения им обязательства
по оплате стоимости Паев в порядке их
выкупа. Ответчик также полагает, что
Договор прекратил свое действие 16
января 2009 года, то есть с даты расторжения, которая была указана истцом в
уведомлении о расторжении Договора
в одностороннем порядке. Однако
доводы, изложенные в исковом заявлении, Ответчик считает незаконными и
необоснованными, а сам иск не подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
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Согласно п. 3 ст. 450 Гражданского
кодекса РФ в случае одностороннего
отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ
допускается законом или соглашением
сторон, договор считается соответ
ственно расторгнутым или измененным. При расторжении договора
обязательства сторон прекращаются
(п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса РФ).
Поскольку Договор был расторгнут в
одностороннем порядке по инициативе Истца, постольку обязательство
Ответчика по полной оплате стоимости Паев в порядке их выкупа также
прекратилось. Следовательно, у Истца
отсутствуют основания для взыскания
с Ответчика полной стоимости Паев в
сумме 284 999 715 рублей.
Кроме того, Ответчик рассматривает свои обязательства по оплате
Паев как разновидность обязанности
по предварительной оплате товара по
договору купли-продажи. Согласно
п. 2 ст. 487 Гражданского кодекса РФ
в случае неисполнения покупателем
обязанности предварительно оплатить
товар применяются правила ст. 328
Гражданского кодекса РФ, которая не
предусматривает возможность понуждения к исполнению обязательства
по оплате товара в натуре. Ответчик
полагает, что указанные положения п. 2
ст. 328 Гражданского кодекса РФ являются императивными и не могут быть
изменены договором.
В ходе устных слушаний представитель Ответчика сослался на обстоятельства, изложенные в отзыве на иск,
и просил отказать в удовлетворении
исковых требований в полном объеме.
Ознакомившись с содержанием Договора,
Третейский суд констатировал
следующее.
1. Содержание Договора дает
основания для вывода о том, что
Сторонами совершены действия,
направленные на установление гражданских прав и обязанностей, определяемые в соответствии со ст. 153, 154

Гражданского кодекса РФ как двухсторонняя сделка — договор. По Договору
Стороны согласовали порядок совершения двух взаимосвязанных сделок,
направленных на передачу в собственность 7 631 250 паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости, находящихся под управлением
ЗАО Компании «Б».
Какие-либо данные, указывающие на
недействительность Договора, несоответствие законодательству его условий
или дающие основания считать его незаключенным от Сторон не поступили
и в материалах дела отсутствуют.
Представители Сторон в ходе устных
слушаний подтвердили, что рассматривают Договор как действительную сделку, создающую для Истца и Ответчика
гражданские права и обязанности.
Это дает основание для вывода о
том, что при заключении Договора
действия Сторон соответствовали ст.
307, 420, 422, 432, 434 Гражданского
кодекса РФ.
Исходя из содержания Договора и
материалов дела следует, что Стороны
не ставили пред собой цель совершения двух разрозненных сделок куплипродажи Паев. Приобретение Паев
Истцом по Сделке 1 было обусловлено
их последующим выкупом Ответчиком
по Сделке 2. Таким образом, совершая Сделку 1, Стороны стремились
не столько к возникновению права
собственности на Паи у Истца, сколько
к созданию правовых оснований для
последующего возмездного отчуждения Паев Ответчику. Следовательно,
Договор как документ оформляет не
два отдельных договора купли-продажи Паев, а одно соглашение сторон,
направленное на возникновение гражданских правоотношений, связанных
с отчуждением Паев Истцу в целях их
последующего выкупа Ответчиком.
Данные обстоятельства позволяют
квалифицировать Договор как договор, прямо не поименованный в тексте
ГК РФ (договор особого рода) (п. 2 ст.

421 Гражданского кодекса РФ). При
этом Договор, хотя и не предусмотрен законом, но в силу общих начал
и смысла гражданского законодательства порождает гражданские права и
обязанности (п. 1 ст. 8 Гражданского
кодекса РФ).
2. Стороны не отрицают факт
надлежащего исполнения своих обязательств по Сделке 1, что подтверждается материалами дела. Ответчик
не отрицает факта неисполнения им
своих обязательств по оплате стоимости выкупаемых Паев по Сделке 2.
В связи с неисполнением Ответчиком
своих обязательств по оплате стоимости выкупаемых Паев Истец воспользовался своим правом на одностороннее
расторжение Договора и потребовал
от Ответчика досрочного исполнения обязательств по полной оплате
стоимости выкупаемых Паев. Анализ
положений Договора позволяет сделать вывод, что Стороны предусмотрели своим соглашением право Истца
расторгнуть Договор в одностороннем
порядке (без обращения в суд) в случае неисполнения Ответчиком своей
обязанности по оплате выкупаемых
Паев. Право Сторон предусмотреть
такое условие в Договоре основано
на норме, содержащейся в п. 3 ст. 450
Гражданского кодекса РФ. Таким образом, Договор считается расторгнутым
с момента получения Ответчиком
уведомления Истца о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
Такое уведомление было получено
Ответчиком 19 января 2009 года, что
подтверждается материалами дела и
устными пояснениями, сделанными
представителями Сторон.
3. Ответчик, исходя из факта расторжения Договора, делает вывод, что с
момента расторжения Договора прекращаются все обязательства Сторон
(п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса РФ), в
том числе обязательства Ответчика по
полной оплате стоимости выкупаемых
Паев. С таким толкованием п. 2 ст. 453

Гражданского кодекса РФ согласиться
нельзя.
Согласно п. 1 ст. 407 Гражданского
кодекса РФ обязательство прекращается полностью или частично
по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ, другими
законами, иными правовыми актами
или договором. В соответствии с п. 2
ст. 453 Гражданского кодекса РФ при
расторжении договора обязательства
сторон прекращаются. Как следует
из материалов дела, до момента расторжения Договора обстоятельства,
свидетельствующие о прекращении
обязательства Ответчика по полной оплате стоимости выкупаемых
Паев отсутствовали. Срок действия
Договора к моменту его расторжения
не истек, поскольку в силу Договора
он сохранял свою силу до полного исполнения Сторонами договорных обязательств. Таким образом, Ответчик
обязан был уплатить Истцу сумму
задолженности по полной оплате
стоимости выкупаемых Паев. В связи
с неисполнением в установленный
Договором срок своей обязанности по
оплате первой части стоимости Паев
(срок платежа — не позднее 31 октября 2008 года) Ответчик обязан был по
требованию Истца исполнить обязательство по полной оплате стоимости
Паев досрочно. Сам факт расторжения Договора 19 января 2009 года не
прекращает данного обязательства и
не исключает возможности применения мер ответственности в связи с
нарушением Ответчиком условий договора. Расторжение Договора влечет
прекращение обязательств на будущее
время и не лишает Истца права требовать с Ответчика образовавшуюся до
момента расторжения Договора сумму
основного долга. Такое толкование п.
2 ст. 453 Гражданского кодекса РФ содержится в п. 1 Обзора практики применения арбитражными судами норм
Гражданского кодекса Российской
Федерации о некоторых основаниях
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прекращения обязательств, являющегося приложением к информационному письму Президиума Высшего
арбитражного суда Российской
Федерации от 21 декабря 2005 года,
№ 104.
Кроме того, согласно п. 4 ст. 421
Гражданского кодекса РФ стороны
гражданско-правового договора вправе определять его условия по своему
усмотрению. Осуществляя это право,
Стороны в Договоре определили условия его расторжения в одностороннем
порядке Истцом в связи с неисполнением Ответчиком своей обязанности
по оплате стоимости выкупаемых
Паев. Согласно этим условиям Истец
приобретал право потребовать от
Ответчика досрочного исполнения
им обязательств по полной оплате
стоимости выкупаемых Паев. Этим
правом Истец воспользовался, заявив
соответствующее требование в уведомлении о расторжении Договора
от 16.01.2008. Указанное требование
Истца Ответчиком исполнено не было,
что не отрицается Ответчиком. Об
этом также свидетельствуют материалы дела. Вместе с тем Ответчик,
полностью оплатив Истцу стоимость
Паев, вправе требовать от последнего
передачи этих Паев.
Таким образом, расторжение
Договора не повлекло за собой прекращение обязательства Ответчика по
выплате Истцу полной стоимости выкупаемых Паев в сумме 284 999 715 рублей, поскольку данная задолженность
образовалась до момента расторжения
Договора.
4. Ответчик полагает также, что
у Истца не может возникнуть право
требования полной оплаты стоимости выкупаемых паев, поскольку
Договор в этой части противоречит
положениям п. 2 ст. 487 и п. 2 ст. 328
Гражданского кодекса РФ, носящим
императивный характер. Согласно
п. 2 ст. 487 Гражданского кодекса РФ
в случае неисполнения покупателем
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обязанности предварительно оплатить
товар применяются правила, предусмотренные ст. 328 Гражданского кодекса РФ. В случае непредоставления
обязанной стороной обусловленного
договором исполнения обязательства
либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на
которой лежит встречное исполнение,
вправе приостановить исполнение
своего обязательства либо отказаться
от исполнения этого обязательства и
потребовать возмещения убытков (п.
2 ст. 328 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, по мнению Ответчика,
Истец был не вправе требовать исполнения обязательства по полной оплате
стоимости выкупаемых Паев, а мог
лишь потребовать возмещения убытков и отказаться от исполнения своего
обязательства по передаче (возврату)
Ответчику приобретенных по Сделке
1 Паев. С таким подходом согласиться
нельзя.
Тот факт, что Стороны заключили
договор особого рода, не позволяет без
учета специфики такого Договора автоматически применять к отношениям
Сторон, возникшим в связи с неисполнением Ответчиком своей обязанности
по полной оплате стоимости выкупаемых Паев, положения ст. 328, 487
Гражданского кодекса РФ. Тем более
что норма, содержащаяся в п. 2 ст. 328
Гражданского кодекса РФ, на которую
ссылается Ответчик, характеризуя ее в
качестве императивной, в силу п. 4 ст.
328 Гражданского кодекса РФ является
диспозитивной. На случай неисполнения Ответчиком своей обязанности
по полной оплате стоимости выкупаемых Паев Стороны предусмотрели
право Истца расторгнуть Договор в
одностороннем порядке и потребовать
от Ответчика досрочного исполнения обязательств по полной оплате
стоимости выкупаемых Паев. Таким
образом, в данном случае при неоплате
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Паев Ответчиком Истец справедливо
воспользовался своим правом, предоставленным ему Договором, а не
диспозитивной нормой п. 2 ст. 328
Гражданского кодекса РФ. Из чего
следует, что ссылка Ответчика на п. 2
ст. 328 Гражданского кодекса РФ, при
наличии иных последствий неисполнения обязательств, предусмотренных в
Договоре, что допускается п. 4 ст. 328
Гражданского кодекса РФ, не основана
на законе.
Оценив в совокупности все представленные в дело материалы, а также
пояснения представителей Сторон,
Третейский суд приходит к выводу,
что в силу положений ст. 309, 310, п. 2
ст. 421 ГК Гражданского кодекса РФ, в
силу Договора Ответчик не вправе был
в одностороннем порядке отказаться от
выплаты в пользу Истца полной стоимости выкупаемых Паев, составляющей
284 999 715 рублей.
Уклонение Ответчика от перечисления Истцу полной стоимости Паев
в сумме 284 999 715 рублей не соответствует требованиям ст. 308, 309, 310
Гражданского кодекса РФ, условиям
Договора и нарушает права Истца как
стороны в обязательстве.
С учетом изложенного, Истцу
должна быть предоставлена в соответствии со ст. 11 и 12 Гражданского
кодекса РФ судебная защита его нарушенных прав путем взыскания с
Ответчика 284 999 715 рублей суммы
основного долга, образовавшегося в
связи с неоплатой Ответчиком полной
стоимости Паев.
Руководствуясь ст. 33,34 Регламента
Третейского суда Саморегулируемой
организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»,
Третейский суд решил взыскать с ЗАО
Компании «Б» в пользу ОАО Компании
«А» 284 999 715 (двести восемьдесят
четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятнадцать)
рублей (сумму основного долга, возникшего в результате ненадлежащего

Таблица 1.

исполнения обязательств от 17.04.2008,
заключенному между Истцом и
Ответчиком).
Расходы, связанные с разрешением
спора в Третейском суде НАУФОР и составляющие 463 999 (четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто
девять) рублей 72 копейки, возложить
на Ответчика.
Решение Третейского суда НАУФОР от
28 мая 2009 года.
8. Неисполнение клиентом брокера своих
обязательств по поставке активов, необходимых для исполнения сделки РЕПО,
не освобождает брокера от обязанности
исполнить обязательства по сделкам РЕПО,
совершенным им от своего имени.

08 июня 2006 года между юридическим лицом «В», действующим по
поручению Истца, как комиссионер
по Соглашению о брокерском обслуживании от 05.06.2006 (далее —
Комиссионер) и Ответчиком было
заключено Соглашение о сделках РЕПО,
в соответствии с которым осуществлялась купля-продажа ценных бумаг, с
обязательством после осуществления
покупки ценных бумаг (Первая часть
сделки РЕПО), осуществить продавцу
ценных бумаг их последующую продажу в определенный срок (Вторая часть
сделки РЕПО).
В соответствии с Соглашением о
сделках РЕПО, стороны заключают
сделки на условиях, согласованных
устно и подтвержденных письменно в
Подтверждениях.
В соответствии с Соглашением о
сделках РЕПО, каждой сделке присваивается свой номер (Референс Сделки).
В соответствии с Подтверждениями
условий Сделки, были согласованы и
заключены семнадцать сделок (табл. 1)
Первая часть Сделки по вышеуказанным сделкам исполнена (ценные бумаги
приобретены Комиссионером).
Вторая часть Сделки не исполнена по
вине Ответчика (ценные бумаги не выкуплены Ответчиком у Комиссионера).

РЕФЕРЕНС СДЕЛКИ
№№ и ценные бумаги, отчуждаемые по сделке

Цена первой части Сделок, руб.

Согласованная Дата выкупа/
Цена второй части Сделок, руб.

1) Акции A

175 000

08.10.2008/176 409,59

2) Акции B

473 697

08.10.2008/477 512.53

3) Акции C

104 518.75

08.10.2008/105 120.09

4) Акции D

76 000

08.10.2008/76 437.26

5) Акции E

59 550

08.10.2008/59 961.14

6) Акции F

462 600

02.10.2008/472 102.44

7) Акции G

235 488

02.10.2008/240 325.25

8) Акции H

122 000

02.10.2008/125 016.24

9) Акции I

639 336

02.10.2008/729 578.71

10) Акции J

8 301 180

06.10.2008/8 390 969.2

11) Акции K

1 643 406.7

06.10.2008/1 660 236.99

12) Акции L

504 000

06.08.2008/ 526 645,48

13) Акции M

2 997 000

06.08.2008/3 141 841,32

14) Акции N

255 200

06.08. 2008/282 719,65

15) Акции O

654 134

06.08.2008/701 088,28

16) Акции P

127 500

06.08.2008/136 176,99

17) Акции Q

182 700

06.08.2008/197 025.68

Итого:

17 499 166.84
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В соответствии с Соглашением о
сделках РЕПО 07 августа 2008 года,
03 октября 2008 года, 07 октября 2008
года, 09 октября 2008 года Комиссионер
приостановил исполнение своих обязательств по Второй части Сделок
РЕПО по сделкам в связи с нарушением
Ответчиком обязательств по оплате
этих ценных бумаг и до устранения
таких нарушений. В связи с чем 07
августа 2008 года, 03 октября 2008 года,
07 октября 2008 года, 09 октября 2008
года Комиссионером в адрес Ответчика
были направлены претензии с уведомлением о приостановлении своих
обязательств по сделкам и требованием
исполнить вторую часть вышеуказанных сделок РЕПО.
20 октября 2008 года и 14 ноября 2008 года между Ответчиком и
Комиссионером были составлены Акты
сверки взаиморасчетов с указанием дат
и сумм платежей, сумм задолженности
по сделкам.
21 октября 2008 года Комиссионер
отказался от исполнения обязательств
по сделкам (№ в вышеуказанной таблице: 10; 11; 12; 13), в соответствии с
Соглашением о сделках РЕПО.
В соответствии с частью 2 статьи 993
Гражданского Кодекса РФ, Соглашением
о передаче прав (требования) от
21.10.2008 г. Комиссионер, по требованию Истца от 21.10.2008 г., уступил
Истцу права требования по вышеуказанным Сделкам (№ в вышеуказанной
таблице: 10;11;12;13) и Соглашению
о сделках РЕПО, о чем Ответчик был
уведомлен 21 октября 2008 года.
14 ноября 2008 года Комиссионер
отказался от исполнения обязательств
по сделкам (в вышеуказанной таблице: № 1-9; 14-17), в соответствии с
Соглашением о сделках РЕПО.
В соответствии с ч. 2 ст. 993
Гражданского кодекса РФ, Соглашением
о передаче прав (требования) от
14.11.2008 Комиссионер, по требованию
Истца от 14.11.2008, уступил Истцу
права требования по вышеуказанным
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Сделкам (в вышеуказанной таблице:
№ 1-9; 14-17) и Соглашению о сделках
РЕПО, о чем, Ответчик был уведомлен
14 ноября 2008 года.
Неисполнением Ответчиком вторых
частей сделок РЕПО, по мнению Истца,
ему был причинен ущерб в размере
10 104 563 (десять миллионов сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят три)
рублей 82 копейки. Указанная сумма
является разницей между стоимостью
ценных бумаг в соответствии со вторыми частями сделок РЕПО и стоимостью
реализации указанных ценных бумаг.
В исковом заявлении Истец указал
что, получив права требования по
вышеуказанным сделкам и являясь, в
соответствии со ст. 996 Гражданского
Кодекса РФ, собственником ценных
бумаг, он реализовал свое право на
отчуждение ценных бумаг, предусмотренное Дополнительным соглашением
от 09.06.2008 к Соглашению о сделках
РЕПО, и передал право собственности:
на акции, указанные в таблице 2:
№ 1-7;12-17 — по Соглашению о предоставлении отступного от 17.11.08
(далее по Соглашению об отступном) в
Акционерный коммерческий банк;
на акции, указанные в таблице 2:
№ 8; 9; 10; 11.1 — по договорам куплипродажи, заключенным Ответчиком,
действующим на основании поручений
Истца по договору о брокерском обслуживании;
на акции, указанные в таблице 2:
№ 11— по договору купли-продажи,
заключенному между Истцом и ОАО
Компанией «Г».
Передача права собственности на
ценные бумаги от Истца третьим лицам
состоялась на следующих условиях (см.
табл. 2).
В соответствии с Соглашением о
сделках РЕПО — если нарушившая
сторона не исполнила обязательство
по Второй части Сделки РЕПО, то она
обязана возместить второй стороне
убытки, причиненные неисполнением
обязательств.
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В соответствии с Дополнительным
соглашением 09.06.2008 к Соглашению
о сделках РЕПО под убытками понимается:
в том числе упущенная выгода,
возникшая в результате нарушения
срока исполнения Второй части Сделки
РЕПО Нарушившей Стороной, в виде
денежной суммы, составляющей разность между стоимостью отчужденных
Ненарушившей Стороной третьему
лицу ценных бумаг, рассчитанной
согласно Второй части Сделки РЕПО
(уменьшаемое) и фактической стоимостью отчуждения этих ценных бумаг
Ненарушившей стороной третьему
лицу (вычитаемое).
В связи с неисполнением Второй
части сделки РЕПО (неуплатой
Ответчиком Истцу денежных средств в
целях покупки ценных бумаг по Второй
части Сделки РЕПО), в соответствии с
Соглашением о сделках РЕПО, Истцом
Ответчику была начислена неустойка в
размере 0,1% от суммы неуплаченных
денежных средств за каждый календарный день просрочки платежа и до
момента отказа от исполнения обязательств по сделкам (21 октября 200
года; 14 ноября 2008 года), что составляет 644 288 рублей 19 копеек. Истцом
в подтверждение своей позиции был
представлен в Третейский суд целый
ряд документов, подтверждающих:
а) заключение указанных в исковом
заявлении сделок РЕПО;
б) уступку Комиссионеру прав требования по указанным сделкам Истцу;
в) заключение сделок на реализацию
ценных бумаг по вторым частям сделок
РЕПО.
Ответчик в представленных письменном отзыве на иск и в дополнениях
к нему, а также его представители в
заседаниях сообщили о непризнании
исковых требований по следующим
основаниям.
Первая часть по вышеуказанным
сделкам была исполнена Сторонами в
полном объеме.

Таблица 2.

Согласно Соглашению о брокерском
обслуживании Ответчик заключал указанные сделки РЕПО от своего имени
и за счет Клиентов на основании и в
соответствии с поручениями Клиентов.
Поскольку сделки РЕПО заключались на основании поручений Клиентов,
соответственно Ответчик должен был
исполнить обязательства только за счет
денежных средств соответствующих
Клиентов.
На дату исполнения Второй части
сделок РЕПО Ответчик не мог исполнить обязательства в силу того, что
Клиенты, по поручению которых совершались сделки РЕПО, не обеспечили на
брокерском счете необходимое количество активов (денежных средств) для
исполнения Ответчиком Второй части
сделок РЕПО.
Ответчик в судебном заседании
подтвердил исполнение Истцом первых
частей сделок РЕПО, получение отказов
Комиссионера от исполнения обязательств по вторым частям сделок РЕПО.
Ответчиком не оспаривались:
а) документы, подтверждающие реализацию Истцом ценных бумаг;
б) условия реализации ценных бумаг
(в том числе их стоимость и порядок
оплаты);
в) предоставленный Истцом расчет
убытков и штрафных санкций.
Оценив в совокупности все представленные в деле материалы, а также
пояснения представителей сторон, суд
полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
1. Истцом представлены доказательства заключения указанных в исковом
заявлении сделок РЕПО. Сторонами
не оспаривалось исполнение первых
частей указанных сделок.
2. Истцом представлены доказательства заключения сделок по реализации
ценных бумаг, полученных по указанным сделкам РЕПО. Ответчиком не
оспаривались ни факты заключения
сделок по реализации ценных бумаг,

Ценные бумаги, отчуждаемые по сделке

Цена Сделки, руб. Основание отчуждения

№

Акции A

Отчуждены 19.11.08 74 000. Соглашение об
отступном

1

Акции B

Отчуждены 19.11.08 270 684. Соглашение об
отступном

2

Акции С

Отчуждены 19.11.08 52 199,65. Соглашение
об отступном

3

Акции D

Отчуждены 19.11.08 10 260. Соглашение об
отступном

4

Акции E

Отчуждены 19.11.08 33 613.35. Соглашение
об отступном

5

Акции F

Отчуждены 19.11.08 152 403.12. Соглашение об отступном

6

Акции G

Отчуждены 19.11.08 76 800. Соглашение об
отступном

7

Акции H

Отчуждены 09.10.08 36 000

8

Акции I

Отчуждены 09.10.08 367 200

9

Акции J

Отчуждены: 45 шт. – 09.10.08 495 000

10

1 шт. – 09.10.08 10 807.17
45 шт. – 09.10.08 518 400
24 шт. – 09.10.08 276 480
20 шт. – 09.10.08 230 400
71 шт. – 09.10.08 817 920
5 шт. – 13.10.08 55 500,05
36 шт. – 13.10.08 399 600
46 шт. – 14.10.08 529 000
17 шт. – 17.10.08 145 350,51
Акции K

7144 шт. – 08.10.08 857 280. Договор
купли-продажи
799 шт. – 09.10.08 111 204,82

11
11.1

Акции L

Отчуждены 19.11.08 252 000. Соглашение об
отступном

12

Акции M

Отчуждены 19.11.08 1 080 000. Соглашение
об отступном

13

Акции N

Отчуждены 18.11.08 124 647,6. Соглашение
об отступном

14

Акции O

Отчуждены 18.11.08 256 377,45. Соглашение об отступном

15

Акции P

Отчуждены 18.11.08 72 238,95. Соглашение
об отступном

16

Акции Q

Отчуждены 18.11.08 89 236,35. Соглашение
об отступном

17

Итого:

7 394 603,02
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ни их условия, в том числе стоимость и
порядок оплаты ценных бумаг.
3. Истец предоставил расчет убытков
в соответствии с Дополнительным соглашением от 09.06.2008 к Соглашению
о сделках РЕПО, где указывается, что
под убытками понимается в том числе упущенная выгода, возникшая в
результате нарушения срока исполнения Второй части Сделки РЕПО
Нарушившей Стороной, в виде денежной суммы, составляющей разность
между стоимостью отчужденных
Ненарушившей Стороной третьему
лицу ценных бумаг, рассчитанной
согласно Второй части Сделки РЕПО
(уменьшаемое) и фактической стоимостью отчуждения этих ценных бумаг
Ненарушившей стороной третьему
лицу (вычитаемое).
Ответчик не оспаривал ни порядок
расчетов убытков, ни сумму, ни основания возникновения.
4. Ответчик не оспаривал сумму
заявленной неустойки и основания ее
начисления.
5. В соответствии со ст. 26 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»,
ст. 8 Регламента Третейского суда
НАУФОР каждая из сторон должна
доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается. Ответчиком не представлено каких-либо возражений и доказательств, что вторые части сделок РЕПО
были им исполнены.
6. Ссылка Ответчика на неисполнение им своих обязательств в связи с
тем, что сделки РЕПО заключались им
как профессиональным участником
рынка ценных бумаг по поручению и за
счет своих клиентов и на момент исполнения вторых частей сделок РЕПО
клиенты не обеспечили на брокерском
счете Ответчика количество денежных
средств, необходимое для исполнения
вторых частей сделок РЕПО, не может быть принята судом во внимание,
так как в соответствии с п. 3 ст. 401
Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
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исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых
денежных средств. Осуществление
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг является
предпринимательской деятельностью,
и неисполнение клиентами Ответчика
своих обязательств не освобождает
Ответчика от ответственности.
7. Позиция Ответчика, высказанная в отзыве на исковое заявление и
озвученная его представителем в суде
является фактическим признанием всех
заявленных исковых требований, так
как им не было представлено каких-либо возражений ни по существу иска, ни
по правовым обоснованиям иска, ни по
представленным Истцом доказательствам. Ответчиком также не заявлялись
ходатайства об истребовании дополнительных материалов или доказательств.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Регламента
Третейского суда НАУФОР лица, участвующие в деле, несут риск наступления
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Принимая во внимание все установленные по делу обстоятельства,
сделанные на основании этих обстоятельств выводы, руководствуясь при
этом ст. 15, 309, 393, 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 15,
26 Федерального Закона «О третейских
судах в Российской Федерации», а также
Регламентом Третейского суда НАУФОР,
Третейский суд НАУФОР решил взыскать с Ответчика в пользу Истца 10
104 563 (десять миллионов сто четыре
тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля
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82 копейки в качестве возмещения причиненных убытков, 644 288 (шестьсот
сорок четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 19 копеек в качестве
неустойки, 112 497 (сто двенадцать
тысяч четыреста девяносто семь) рублей 70 копеек — расходы, связанные с
разрешением спора в Третейском суде
НАУФОР.
Решение Третейского суда НАУФОР 9
июля 2009 года. p

Новости бирж
На состоявшемся 27 июля очередном заседании Совета директоров
ОАО «РТС» председателем Совета
директоров избран Жак Дер Мегредичян (ЗАО «Тройка Диалог»),
заместителями председателя
Совета директоров утверждены
Ячник Олег Евгеньевич (ОАО ИФ
«Олма») и Железко Олег  Викторович (ООО «Да Винчи Капитал»).
Кроме того, 27 июля 2010 года
Совет директоров ОАО «РТС» утвердил тарифы биржевого сбора
по сделкам РЕПО, заключенным
на RTS Standard в форме безадресных заявок. Вступление в силу
утвержденных тарифов биржевого сбора будет проанонсировано
заблаговременно.

Группа ММВБ и NASDAQ OMX
объявили о начале сотрудничества в области аудита биржевой информации. Услуги по
аудиту использования биржевой
информации ММВБ будет осуществлять NASDAQ OMX Global
Data Products — подразделение
NASDAQ OMX Group, Inc (NASDAQ:
NDAQ), являющееся признанным
экспертом в области аудита биржевых рыночных данных.
NASDAQ OMX Global Data
Products, занимающееся контролем за соответствием порядка
использования информации требованиям ее поставщиков, будет
проводить «аудит на местах»
(on-site review) и «дистанционный

аудит» с целью гарантировать соответствие использования клиентами информационных продуктов
ММВБ политике ММВБ в области
распространения котировальной
информации.
«Биржевая информация является одним из наиболее важных
активов биржи, и обеспечение
соответствия со стороны потребителей информации требованиям,
предъявляемым ее поставщиками,
гарантирует сохранность данных»,
сказал Рэндалл Хопкинс, старший вице-президент Global Data
Products, NASDAQ OMX.
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Рубен Варданян
председатель Совета директоров «Тройки Диалог»

Диалог о Тройке
Еще по ходу кризиса руководство «Тройки Диалог» сделало для себя выводы,
которые в совокупности привели к стратегическим решениям
Председатель Совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян объясняет главному
редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой, в чем состоит сходство между
кризисом суверенного долга и осадой Константинополя и почему все бизнесы «Тройки»
имеют одну цель.

—— Рубен Карленович, считается, что в начальную эпоху
существования некоторые компании обладают чемто вроде собственной индивидуальности. Потом, по
мере развития, они могут унифицироваться (часто так
и происходит). Но само возникновение новой деловой
модели — иной раз не только бизнес, но еще и креатив. Поэтому мне хотелось бы поговорить о компании
«Тройка Диалог», делая акцент именно на ее внутреннее
устройство, пытаясь понять ее индивидуальность, тип
«креативности», то, как она устроена и работает изнутри.
Ведь «снаружи» мы эту яркую компанию-лидера вроде
бы представляем неплохо.

— Давайте поговорим об этом.
—— Как «Тройка» прошла кризис; какие задачи стоят
перед ней в краткосрочном и среднесрочном планах?

— Кризис, как все мы прекрасно знаем, несет в себе
большие угрозы, но и предлагает большие возможности. Он не только разрушает, но также открывает
новые перспективы. А еще «очищает поляну» —
убирает мусор, шелуху.

С этой точки зрения в условиях кризиса работать
даже хорошо. В благополучные времена сложно чтото менять. В плохие — перемены осуществить легче.
В этом плане нынешний кризис ничем не отличается от других. Однако, похоже, одно фундаментальное отличие все-таки есть: текущий кризис
глобален. Он случился не в одной стране, а во всем
мире. Причем вся мировая [финансовая] индустрия столкнулась не только с экономическими, но
также и репутационно-эмоциональными угрозами.
Их последствия еще не полностью изжиты, индустрия до сих пор переживает их очень болезненно.
Шок ведь действительно имел гигантские масштабы: рынок останавливался, обанкротился крупнейший банк [Lehman Brothers]. Все это имело серьезные последствия.
Что касается «Тройки Диалог», то она всегда
вела себя достаточно консервативно и осторожно.
Кризис мы прошли мягче, чем многие наши конкуренты.
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—— Почему так получилось?
— Так получилось во многом благодаря
тому, что при основании компании [в ее
бизнес-модель] были заложены правильные принципы. Хотя нельзя сказать, что
у нас совсем не было ошибок и потерь,
да и сделать нам удалось меньше, чем
мы планировали.
Так получилось именно в силу тех
причин, которые я назвал. Во-первых,
кризис еще не прошел. Во-вторых, он
был сильным и болезненным для всех.
В-третьих, как я уже сказал, индустрия
еще не полностью восстановилась. Нам
всем еще предстоит осмыслить, что
будет с ней дальше.
Замечу, что для себя мы сделали
выводы уже по ходу кризиса. Во-первых,
нам стало ясно, что «Тройка» должна дополнить свою структуру коммерческим
банком. Это был действительно важный,
принципиальный для нас вывод.
Второй принципиальный вывод был
таков: мы поняли (опять же для себя),
что очень важно диверсифицировать
страновые риски.
Эти выводы в совокупности привели
к решению о создании стратегического
альянса с ведущей банковской группой
Африки — Standard Bank. Таким образом,
«Тройка» получила поддержку и в виде
ликвидности, и в виде структуры, работающей как транснациональный бизнес.
—— Мне кажется, разговоры о том, что вы
ищете партнеров или инвесторов, активно
шли еще до кризиса?

— Действительно, несколько вариантов потенциального партнерства мы
обсуждали еще до кризиса (средства
массовой информации достаточно
подробно писали об этом). Но в декабре 2008 года [как я уже рассказывал
газете «Коммерсант»] остался лишь
один кандидат — Standard Bank. Мы
хотели развиваться, расширив свои
возможности за счет коммерческого
банковского бизнеса, а Standard Bank
ставил целью улучшить свои позиции
на развивающихся рынках, в том числе
в России.
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У нас было два сценария: или пережидать кризис, или использовать открывающиеся возможности для расширения.
Оба сценария мы, в принципе, могли реализовать самостоятельно. Однако мы в
любом случае хотели все-таки сохранить
и свою независимость, и свое лидерство.
Мы понимали, что компания, которая
сумеет сберечь специалистов, репутацию и структуру и к тому же найдет
источник дополнительного достаточного финансирования, получит уникальный шанс на развитие и успех. Работая
вместе со Standard Bank, мы обретали
возможность консолидировать наши
бизнесы, достигнуть синергии для работы на развивающихся рынках. Поэтому
мы согласились на сделку именно с этим
партнером, хотя кризис, очевидно, не
лучшее время для продажи бизнеса.
В результате стратегического альянса
у «Тройки» теперь появляется коммерческий банковский бизнес. Кроме
того, Standard Bank успешно работает
на рынке синдицированных кредитов,
на сырьевых рынках. И к тому же это
хорошо капитализированная компания.
В результате сделки мы можем использовать их колоссальный опыт и вдобавок получаем дополнительный «запас
прочности», дополнительный источник
ликвидности — на случай ухудшения
ситуации на рынке. Таким образом, мы
реализовали перспективную концепцию
кросс-бизнеса, транснационального
бизнеса. Наверное, это основной итог
кризиса для нашей компании.
—— Все так и задумывалось? Многие российские крупные брокеры в какой-то момент
покупали (или создавали) классические

банки, затем интегрируя их в свою структуру. Так поступила и компания «Открытие»,
и «Финам», и «Метрополь»…

— До кризиса мы не планировали построить под нашим брендом финансовый
институт, соединяющий в себе инвестиционный бизнес и бизнес классического
коммерческого банка. Однако в условиях
глобального экономического кризиса,
осложненного утратой доверия к финансовым институтам, такое решение имеет
веские основания.
—— Что ждет в ближайшем будущем индустрию в целом?

— Полагаю, что индустрия еще достаточно долго будет восстанавливаться
после кризиса.
Регулирование будет меняться, причем главным образом в сторону ужесточения и глобализации. Кроме того, в
нем появятся, скажем так, популистские
моменты.
Как я уже сказал, в кризис возникло
и частично реализовалось достаточно
много репутационно-эмоциональных
угроз. Поэтому регулирование будет
направлено на смягчение моментов,
которые можно считать чисто психологическими.
Так что, возможно, новые времена в
существенных чертах станут возвратом к
1930-м годам, какими они были в США.
Первая примета времени, которая приходит в голову в этой связи, — закон ГлассаСтигалла. Скорее всего, регуляторы существенно ограничат возможности работы
традиционных коммерческих банков на
поле инвестиционного банкинга.
Причем уже видно, что регулирование будет ужесточаться и на националь-

Нас ждет еще большее дробление в индустрии: каждый финансовый
институт будет заниматься только одним типом бизнеса и не
станет складывать все риски в одну корзину. Регулировать большое
количество рынков будет центральный наднациональный регулятор,
который станет отслеживать все группы рисков — и по географии, и по
продуктам.

ном, и на глобальном уровне. Скажем, об
операциях с большим кредитным плечом игрокам точно придется забыть.
И поскольку изменения будут оформлены в виде соответствующих нормативных актов, подобный откат от
либеральных правил произойдет надолго. Думаю, нас ждет некоторый период
реакции на прошедшие события. И реакция выразится прежде всего во введении
серьезных ограничений на риски финансовых институтов и даже нефинансовых
корпораций.
—— Классические депозитные банки будут
конкурентами инвестиционных компаний на
фондовом рынке?

— Они ими не являются сейчас и не
станут никогда. Это два разных вида
бизнеса, имеющие разные степени риска
и требующие различной квалификации
для принятия решений.
Думаю, что мы вернемся к разделению банков на классические (обслуживающие, в частности, население) и
инвестиционные. Иначе те проблемы,
которые стали причиной нынешнего
кризиса, возникнут снова и будут намного более серьезными, если выяснится, что слишком рискованная политика
классических банков на рынках капитала
привела к тому, что они не в состоянии
рассчитаться по депозитам.
—— Насколько глубоко может зайти процесс
разделения рисков?

— Будет несколько трендов: в частности,
унификация стандартов и унификация
отчетности.
При этом нас ждет еще большее
дробление в индустрии: каждый финансовый институт будет заниматься
только одним типом бизнеса и не станет
складывать все риски в одну корзину. Регулировать большое количество
рынков будет центральный наднациональный регулятор, который станет
отслеживать все группы рисков — и по
географии, и по продуктам. Я жду появления именно такой модели.
—— У «Тройки» сложная, разветвленная
структура. Считаете ли вы ее оптимальной,
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будете ли менять?

— Не бывает ничего идеального. Стало
быть, не бывает ничего стабильного.
Компания должна меняться, расти и
трансформироваться всегда, исходя
как из реалий среды, так и собственной
логики развития. Кроме того, в нашем
бизнесе на структуру компании достаточно заметное влияние оказывают
персоналии, конкретные люди. Когда
приходят новые люди, компания тоже
неизбежно меняется.
Безусловно, мы постоянно меняемся.
И будем, конечно, меняться в дальнейшем, причем не раз. Система управления
в бизнесе должна быть гибкой и быстро
реагировать на возникающие вызовы.
При этом у «Тройки» есть ряд фундаментальных принципов, и они остаются
неизменными всегда, в любой ситуации.
Во-первых, мы — клиентоориентированная компания, нашим приоритетом
неизменно являются запросы клиентов.
Наша постоянная сфера деятельности —
рынок ценных бумаг.
Кроме того, мы принципиально не
берем на себя большие риски, а также не
занимаемся некоторыми видами операций — например, не совершаем недружественных поглощений.
—— В связи с кризисом в системе управления
«Тройки Диалог» ничего не пришлось «подкручивать» специально?

— Мы произвели определенные изменения, выстроили более жесткую иерархическую структуру.
В структуре управления появились
два моих заместителя — Жак [дер
Мегредичян, главный исполнительный
директор по управлению бизнесом] и
Мария [Корнеева, главный исполнительный директор по поддержке бизнеса],
которая отвечает в компании за несколько важных участков работы. Эти изменения — ответ на вызовы времени.
Я уже рассказывал журналистам [в
начале этого года], что Партнерство в
«Тройке» сохранится. Кроме того, будет
создан новый орган — Совет директоров из шести человек, в который вой-
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дут два представителя Standard Bank.
Возможно, будет рассмотрено мое участие в органах управления Standard Bank.
—— Какие качества требуются человеку,
чтобы стать топ-менеджером «Тройки»?

— Очень многие наши топ-менеджеры
выросли до высоких позиций в самой
компании, прошли путь наверх уже
внутри «Тройки». Это одна из наших
отличительных черт. Мы всегда, на
любой стадии своего развития, брали на
работу молодых ребят, которые потом
вырастали и профессионально, и в плане
карьеры.
Этот принцип кадровой политики
имеет большие преимущества, хотя реализовать его достаточно сложно.
—— Но тот же Жак дер Мегредичян, та
же Мария Корнеева все-таки пришли в
«Тройку» уже сложившимися специалистами?

— Да, это так, но и Жак, и Мария работают в «Тройке» вот уже десять лет. Это
большой срок для работы в одном банке.
Повторюсь, большинство наших топменеджеров становятся таковыми именно внутри компании — это принцип
«Тройки».
—— Насколько важно для вас знать человека
лично, прежде чем вы берете его на работу?
На какие качества обращаете внимание прежде всего?

— Ни для кого не секрет, что в нашем
бизнесе основным активом являются
люди. Поэтому на общение с ними я трачу примерно 50% своего рабочего времени. Люди — это один из приоритетов.
Специалисты подбираются исходя из
целей компании и модели управления ею.
Даже очень хороший человек и блестящий

профессионал может не подойти «Тройке»,
потому что ему не подходит модель бизнеса нашей компании. В то же время, работая в другой компании, этот человек будет
развиваться и достигнет успеха.
—— Так все-таки, конкретно для работы в
«Тройке» какие качества нужны?

— Главное качество — неравнодушие,
сильное желание развиваться. Хочется,
чтобы у человека глаза горели, чтобы
ему было интересно жить, чтобы был
драйв.
—— Интересно жить вообще? Или именно
работать, заниматься инвестиционным бизнесом, делать сделки?

— Чтобы ему было интересно жить
вообще. Потому что все взаимосвязано,
в том числе работа и жизнь.
—— Откуда в «Тройку» приходят интересные
сделки?

— От клиентов. По-другому просто не
может быть.
Общение инвестиционного банкира
с клиентом — это как общение врача с
пациентом. Пациент же доверяет врачу,
дает ему всю информацию о состоянии
своего здоровья. Так и у нас. Клиент рассказывает о состоянии своих финансов,
говорит, чего хотел бы «на выходе» — а
мы продумываем структуру операций,
которые могли бы привести к достижению поставленных целей максимально
эффективно и результативно.
—— Но ведь прямые инвестиции не могут
делаться таким образом?

— Это другое поле деятельности.
Прямыми инвестициями у нас занимается отдельный фонд, он структурно выделен, не является основным бизнесом
«Тройки» ни по объему, ни по другим

У большой компании сложная структура. Часть бизнесов надо
развивать в расчете на перспективу, с верой в то, что они станут
большими. Другие бизнесы надо поддерживать, потому что они
дают в настоящий момент времени основные доходы. Некоторые
бизнесы прибыли не дают, но нужны, потому что за их счет
возможно оказывать клиентам полный спектр услуг.
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параметрам. Команда фонда находит
сделки сама.
У большой компании сложная структура. Часть бизнесов надо развивать в
расчете на перспективу, с верой в то,
что они станут большими. Другие бизнесы надо поддерживать, потому что
они дают в настоящий момент времени
основные доходы. Некоторые бизнесы
прибыли не дают, но нужны, потому что
за их счет возможно оказывать клиентам полный спектр услуг. Ведь клиентов
в ряде случаев интересует именно полный спектр.
Очень важно, чтобы компания имела возможность предоставлять самые
разные сервисы в разном сочетании — и
высокомаржинальные, и низкомаржи-

нальные, и большие, и маленькие по
объему, чтобы вместе они создавали
устойчивую модель.
—— Чтобы у компании был, своего рода, универсальный набор инструментов?

— Можно и так сказать.
—— У компании «Тройка Диалог» много
проектов. Одни из них имеют целью зарабатывание денег, у других — совершенно иное
целеполагание: образовательное, благотворительное и так далее. Какой проект вы
считаете самым важным сейчас?

— На самом деле все наши проекты взаимосвязаны, у них всех одна цель.
Мы хотим сделать Россию по-настоящему цивилизованной, развитой страной
больших возможностей. Более открытой,
позволяющей работать более профес-

сионально. Все, что мы делаем, связано
именно с этой единственной, главной
целью. А не просто запускаем множество
проектов потому, что сегодня придумали
один проект, а завтра — другой.
Вот, например, очень важный для нас
проект — Московская школа управления СКОЛКОВО. Она готовит высоко
квалифицированных управленцев. Часть
обученных там специалистов в будущем
сможет работать в «Тройке». Но смысл
этого проекта далеко не только в том,
что школа может стать источником
кадров для нас. СКОЛКОВО ведь готовит
профессионалов для всей России.
Хорошие профессионалы начнут
генерировать больше бизнеса. Значит,
рынок с их присутствием будет расши-
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ряться, и в итоге на нем будет больше
сделок для нас тоже.
В общем, если подытожить, то
СКОЛКОВО — это сейчас для нас самый
важный проект вне бизнеса. А создание отдельного направления private
banking — самый важный проект в
сфере бизнеса.
В текущем режиме появляются многие другие вещи, которые требуются
именно сейчас, но эти два только что
названных направления — пожалуй,
основные сегодня.
—— Где студенты СКОЛКОВО проходили практику?

— В Китае, в Индии, в различных регионах России. Процесс ее прохождения оценивали профессора, коллеги,
учредители.
—— Как их оцениваете вы?
— В целом неплохо, хотя может быть
лучше. Ожидания в данном случае были,
наверное, немного выше, чем получилось
в результате. Но в целом вполне неплохо.
Была задана очень высокая планка, взять
ее непросто. Особенно если учитывать, что
традиция бизнес-образования в России
еще только начинает складываться.
—— Private banking является для компании
высокомаржинальным бизнесом — или он
нужен для иных целей?

— Private banking — это сервис,
он помогает развиваться другим
направлениям.
Этот бизнес является базисом для
выстраивания отношений с первым
поколением богатых людей в России,
которые пока только-только учатся правилам обращения с большими деньгами.
Учатся ими управлять, тратить их и так
далее.
—— Вы даете им готовые решения, потому
что лучше знаете, как жить с большим количеством денег?

— Нет, мы еще не все об этом знаем (улыбается). Мы науке обладать
деньгами тоже пока только учимся.
Но мы реально пытаемся осваивать
лучшие мировые практики и делиться
результатами.
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В целом, я думаю, иллюзии безопасности пропали в глобальном
масштабе. Люди стали понимать, что работа с деньгами — это
—— Правила обращения с личным состоянием изменились в связи с кризисом?

— Да, изменились. Люди стали осторожнее. Намного осторожнее. Иллюзия,
что все активы будут расти, исчезла.
Иллюзия, что доллар и евро — самые
надежные валюты, тоже. Исчезло ощущение, что западным банкам можно
доверять безоговорочно. Ведь люди,
которые считали западные банки самыми надежными, потеряли в них значительные деньги.
В целом, я думаю, иллюзии безопасности пропали в глобальном масштабе.
Люди стали понимать, что работа с день
гами — это серьезная профессия. Что
обращение с деньгами требует времени,
времени и еще раз времени. И больших
усилий вдобавок. Что работа с деньгами — это большая головная боль.
Отсутствие денег — большая проблема, но наличие больших денег — это
тоже проблема, и еще какая.
—— Но если не доллары и не евро, то на
какую валюту вы рекомендуете ставить?

— Нет такого понятия — ставить на определенную валюту. Специалист должен,
что называется, держать руку на пульсе,
смотреть на разные возможности, отслеживать текущие тенденции, учитывать
альтернативы, все время делить инвестиционный «пирог» на кусочки и постоянно эти кусочки перераспределять,
диверсифицировать. Он должен строить
стратегию так, чтобы в любом случае
не потерять все активы полностью. Это
самое главное условие.
Недвижимость, наличные, депозиты, золото, доллары, рубли — все эти
(и другие активы тоже) должны присут
ствовать в портфеле. Причем пропорции между классами активов должны
постоянно меняться — в зависимости от
текущей ситуации, от состояния экономики региона, страны.
—— Мир сейчас переживает очередную фазу
кризиса — кризис государственного долга.
Можно ли сформулировать его уроки?

— Не хотел бы обижать некоторые
страны, но должен сказать, что проблема

серьезная профессия. Что обращение с деньгами требует времени,
времени и еще раз времени. И больших усилий вдобавок.
Отсутствие денег — большая проблема, но наличие больших
денег — это тоже проблема, и еще какая.
суверенных долгов возникла в историческом масштабе очень давно и появлялась у различных государств.
Если внимательно посмотреть на
устройство государственных финансов Византии, то станет видно, что
это государство было должно очень
многим и в течение очень длительного
периода времени. Вспомним и о том,
что византийский император Исаак II
Ангел пообещал крестоносцам большое
вознаграждение за свое восстановление
на престоле, но свое обещание не сдержал. Так что в ХIII веке крестоносцы
разграбили Константинополь именно
потому, что Византийская империя
охотно влезала в долги и неохотно их
отдавала.
Этим историческим анекдотом я хочу
сказать, что проблема возврата суверенных долгов возникала уже в довольно
давние времена, и решалась она разными способами.
Скажем, во Франции имела место
другая знаменитая история. Там герцог
Филипп Орлеанский, регент Франции,
негласно поддерживал Джона Ло, когда
тот основал знаменитую «Компанию
Индий», покупка акций которой разорила потом сотни или даже тысячи
французов. Однако суверенный долг
в результате уменьшился. Да и Роберт
Харли тоже создавал свою «Компанию
южных морей» в интересах британского
государства.
В общем, на эту тему имеется масса
поучительных исторических примеров.
И каждый раз в основе лежала одна и
та же проблема — расходы страны не
соответствовали ее доходам, в результате
чего в государственном бюджете возникал дефицит. (В частности, во Франции в
тот момент дыра в бюджете просуществовала в течение сорока лет.)

На самом деле это серьезная проблема, серьезный вызов. Надо (и придется)
учиться с этим вызовом справляться.
И кстати, никому и ни в коем случае
не следует забывать, что суверенный характер долга не означает его надежности.
Государственный долг тоже может быть
ненадежным, как мы хорошо видим
сейчас.
—— Как могут развиваться события дальше?
— Такие вещи нельзя предсказывать, но
надо пытаться их просчитывать.
В отдельных странах — таких, как
Индия, Китай — сейчас наблюдается
значительный экономический рост. Там
молодое, динамичное население, которое
входит в мир совершенно по-новому.
А во Франции или Италии население,
наоборот, заметно стареет. В Индии
средний возраст людей — примерно 23
года, а в некоторых европейских странах
он приближается к 50.
В Европе на государствах лежит
громадное бремя социальных обязательств. А у некоторых государств Азии
социальные обязательства минимальны.
Для таких разных стран не может быть
общих прогнозов.
Все очень сильно различается.
—— До кризиса любимым развлечением
журналистов было задавать менеджерам
«Тройки» вопрос о том, сколько она стоит.
Сколько стоит «Тройка» сейчас?

— Вы должны понять, что все это очень
условные вещи.
Пока не происходит конкретная
сделка, или пока компания не является
публичной, любые методы определения
ее цены ничего не значат, ведь правда?
Достаточно показательно, что когда
в марте 2009 года мы обсуждали сделку [по продаже части пакета «Тройки
Диалог»] со Standard Bank, их цена была
намного выше нашей book valuе.
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Цена определенного бизнеса, в принципе, в каждый конкретный момент
существенно зависит от общей ситуации
на рынке. В хорошее время цена доходит
до 3–4-кратной стоимости книги, но в
плохие времена коэффициент может
составлять 1 или даже ниже.
Обычно для инвестиционных банков
коэффициент составляет 2–3, но сейчас
он в целом упал до 1–1,5. Может быть
0,8 и даже 0,5, если баланс компании
обременяют плохие долги. Цену сейчас
определить сложно, кроме того, она
зависит от текущих доходов, от значения
EBITDA и так далее.
Наш бизнес очень и очень непростой, волатильный. На ситуацию
влияет и то, что не так уж много инвестиционных банков являются публичными компаниями, особенно в России.
Поэтому для них нет четкого ориентира
по цене.
Есть и другие существенные обстоятельства. В цену «Тройки Диалог», например, была заложена премия за долю
рынка, за то, что компания является
лидером.
В общем, финансовый результат
сделки со Standard Bank нас полностью
устраивает.
—— Кстати о плохих долгах. У вас они есть?
— Да, как у любой компании. Мы не выдавали кредитов, поскольку не являемся
коммерческим банком, но плохие долги
у нас есть. К сожалению. Часть из них
сейчас находится в стадии реструктуризации, трансформации или даже дефолта. Но дефолтов было немного, так что
они не повлияли на капитал компании.
—— Изменил ли кризис расстановку сил на
российском фондовом рынке?

— Ну, мир вообще постоянно меняется
разными способами, одни компании
становятся больше, другие меньше.
—— До кризиса самыми крупными игроками
на нашем рынке были западные инвестиционные банки, за ними шли «Тройка Диалог»
и «Ренессанс капитал»…

— Это ваша оценка! И мы с ней не
согласны.
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—— Для меня как раз важно услышать вашу

—— У «Тройки» есть девиз, который звучит

оценку.

так: «Делать то, что кажется невыполнимым,
не бояться мечтать и быть верными себе».
Что невыполнимое вы мечтаете выполнить и
каким способом доказываете верность себе?

— Я не согласен с тем, что наше лидерство может быть оспорено. «Тройка
Диалог» постоянно делала (и делает!)
большие знаковые сделки. Мы лидируем
по обороту на рынке акций, на рынке
рублевых корпоративных облигаций,
у нас большая доля рынка по АДР/ГДР
на мировых площадках. В 2008 году
«Тройка» была компанией № 1 на российском рынке слияний и поглощений.
Мы несомненные лидеры по качеству
нашей аналитики, количеству и профессионализму сейлзов, по количеству
клиентов.
Есть умозрительные представления о
рынке, а есть реальность.
Мы еще до кризиса серьезно конкурировали с крупными западными
игроками. По каким-то сделкам они нас,
возможно, опережали, но это частности.
В целом бизнес намного глубже и шире.
Кроме того, конкуренция и с западными инвестиционными домами, и с
государственными банками создавала
объем рынка. И будет создавать его в
дальнейшем. Эти институты по-прежнему являются нашими конкурентами, тут
ничего не поменялось.
—— Вас радует конкуренция?
— Конкуренция всегда хорошая вещь,
понятная и полезная. Она стимулирует
не останавливаться на достигнутом.
Главное, чтобы конкуренция была
здоровой и добросовестной. В нашей
индустрии в этом смысле все довольно
благополучно. Здесь не было принято совершать некрасивые поступки, у нас не
было корпоративных войн, не было того
плохого, что во многом имело место в
других бизнесах.

— В условиях кризиса, например, было
очень тяжело продолжать проект по
школе СКОЛКОВО. Ведь даже в хорошие времена мало кто верил, что можно
в России создать настоящую, соответ
ствующую международным стандартам
бизнес-школу.
Тем не менее мы этот проект продолжали, совместно с нашими коллегами и партнерами прошли все этапы
процесса.
Несмотря на все сложности, мы
продолжаем работать с большим количеством продуктов и услуг, ситуация
вокруг которых сейчас очень непростая.
Но мы делаем это потому, что верим: это
важно, и будет важно не только сегодня,
но и завтра.
Вот уже третий год подряд мы проводим наш «Форум Россия».
—— Довольны ли вы динамикой развития

можности, наши перспективы. Чтобы
пообщались в России с умными людьми
этой страны — аналитиками, учеными, бизнесменами, государственными
деятелями.
А нашим соотечественникам Форум
позволяет узнать, о чем думает мир,
чем он живет и куда идет. Какие в мире
возникают возможности. Я считаю все
это очень важным.
Китайская пословица говорит:
«Чтобы оставаться на месте, надо очень
быстро бежать». Чтобы поддерживать
уровень Форума, нам в «Тройке Диалог»
приходится очень много работать и чутко реагировать на происходящее.
И я горжусь тем, что это мероприятие
«Тройки» (замечу, очень качественное!)
открывает в России год и тем самым как
бы задает планку. Форум — это тоже мероприятие, которое делает невозможное
возможным. p

Форума? И почему он по времени проходит
сразу после Давоса — это вызов?

— Наоборот, мы считаем наш Форум
продолжением Давоса. Дискуссия в
Давосе начинает год. Очень важно,
чтобы затем она была продолжена и переведена на более широкую аудиторию.
И мы считаем очень важным, чтобы
эта дискуссия продолжалась именно в
России.
Мы не конкуренты Давоса, мы его
продолжатели. Мы собираем мировых
звезд, вообще приглашаем к участию
в работе Форума большое количество
людей, в первую очередь инвесторов,
для того чтобы они увидели наши воз-

Наш бизнес очень и очень непростой, волатильный. На ситуацию
влияет и то, что не так уж много инвестиционных банков являются
публичными компаниями, особенно в России. Поэтому для них нет
четкого ориентира по цене.
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Владислав Кочетков
президент-председатель правления ИХ «Финам»

Логика решения
Принято считать, что на топ-менеджерские позиции должны попадать люди
исключительно с «профильных» позиций. А ведь не факт!
Владислав Кочетков, президент-председатель правления инвестхолдинга «Финам», объясняет главному редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой, в чем заключается драйв
работы управленца и как можно обходиться без цифр на уровне стратегического и среднесрочного планирования.

—— Владислав, инвестсообщество бурно обсуждает
ваше назначение на пост президента-председателя
правления ИХ «Финам». Как было принято это решение, было ли оно неожиданным для вас, как вы на него
отреагировали?

— Назначение состоялось еще в феврале.
Чувствуется, что год для фондового рынка выдался
достаточно спокойный, если локальную новость
все еще продолжают обсуждать. Хотя, конечно,
предложение возглавить холдинг для меня тоже
было неожиданностью. Правда, принято оно было
быстро — на анализ ситуации понадобилось несколько минут. Можно сказать, что отреагировал
я спокойно, уже через пару часов после разговора
с Виктором Ремшей был начат процесс передачи
дел, дополнительного структурирования подразделений, которые ранее относились к сфере моей
непосредственной ответственности. Собственно,
долгая и мучительная рефлексия — не в моем стиле. Информации у меня было достаточно, а после

принятия решения нужно действовать, а не симулировать задумчивость и метания.
—— Если можно, подробнее о самой логике решения.
Принято считать, что на топ-менеджерские позиции
должны попадать люди исключительно с «профильных»
позиций: финансовых или юридических. Как объяснить,
что крупной финансовой корпорацией стал руководить
пиарщик? Какие ваши качества и поступки обеспечили
такое решение?
— Само решение принималось в условиях, когда
компанию покидали два ключевых для нее топ-менеджера — генеральный директор ЗАО «ФИНАМ»
Игорь Степанян и финансовый директор холдинга Мария Игнатьева. Стоит отметить, что на них
был сосредоточен большой объем полномочий,
они принимали участие в принятии практически всех ключевых решений. Было очевидно, что
такая концентрация власти — это риски для компании, которых желательно избегать в будущем.
Собственником было принято решение перейти к
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более гибкой модели управления. В ее
рамках руководители отвечают за свои
участки работы, а решения, затрагивающие весь холдинг или несколько его
подразделений, требующие консолидации ресурсов, каких-то внутренних компромиссов, передаются в коллегиальный
исполнительный орган — правление.
Суперменеджеров, отвечающих сразу за
все, эта модель не предусматривает.
Думаю, моя кандидатура в качестве
председателя правления была выбрана,
с одной стороны, в силу неаффилированости с крупными структурными
подразделениями холдинга, с другой, за
счет того, что моя прежняя должность
предполагала хорошее знание того, что
происходит в этих подразделениях.
Вообще, президент в «ФИНАМе» — это,
прежде всего, коммуникатор, выстраивающий сбалансированную систему
отношений и распределения ресурсов.
А коммуникации — один из моих ключевых навыков.
А насчет пиарщика — да, не особо
типично. У нас чаще предправления или
гендир становится пиарщиком по необходимости, для решения задач развития
бизнеса, чем пиарщик поднимается на
более высокую позицию. Вообще, складывается впечатление, что пиарщик —
это тупиковая ветвь развития с крайне
ограниченными перспективами карьерного роста вне профессии. Скажем, для
пресс-секретаря есть только возможность
переходить на аналогичную должность
в более крупную компанию. Думаю, это
связано с тем, что среди PR-специалистов, к сожалению, не так много хороших
менеджеров. Но если менеджерские способности есть, то ситуация меняется. Как
пример: нынешний министр связи Игорь
Щеголев был пресс-секретарем премьерминистра Примакова. Пиарщик? В общем, да. Но тут главное — не должность,
а профессиональные качества, которые
позволили войти в число государственных топ-менеджеров.
—— Какие задачи перед вами поставил владелец компании? Как осуществляется ваше

взаимодействие с другими управленцами?
Какие задачи на этой должности ставите
перед собой вы сам? Какой именно частью
бизнеса вы будете управлять?

— Основная задача, поставленная
владельцем — чтобы все было хорошо.
Это значит, что задач много. Есть среднесрочные, связанные с сохранением
лидирующих позиций компании в
традиционно ключевых для нее сегментах. Есть задачи по усилению имеющихся направлений, в которых мы видим
перспективы роста. Есть совсем новые
проекты, запуск которых я курирую.
Причем спектр очень широкий — от
корпоративных финансов до интернетсервисов и маркетинга.
Каких-то долгосрочных задач я перед
собой не ставлю. Наверное, меня можно
назвать человеком тактики, который
больше сконцентрирован на том, что
нужно сделать сейчас. Причем это
сейчас никогда не кончается — один
проект после своего завершения трансформируется в другой, появляются
какие-то новые вызовы. Постоянная
включенность в этот поток для меня
интересна. Ставить для себя какие-то
задачи в стиле «Я, как президент, должен добиться…» мне не хочется — их
создают жизнь, бизнес, конкуренты.
А мы их решаем.
Насчет взаимодействия с другими
менеджерами — все как раз просто.
Все-таки большая часть руководства
компании работает в ней не меньше
3–5 лет. Мы хорошо знаем друг друга,
быстро находим общий язык. В этом
плане топ-менеджмент «ФИНАМа»
в меньшей степени ориентирован на
конкуренцию. Конечно, конфликты
бывают, видение развития каких-то
направлений может существенно
различаться. Однако с системными
сложностями и конфликтами среди
менеджмента мне до сих пор сталкиваться не доводилось.
—— Как будет теперь развиваться «Финам.
ру»? Будете ли вы продолжать курировать
информационные бизнесы «ФИНАМа»?

Каким образом обеспечивается их прибыльность, каковы цели их развития в
текущем году?

— «Финам.ру» — состоявшийся проект
с сильной командой. Последние 11 лет
его бессменно курирует создатель и
идеолог этого сайта Сергей Михеев.
Он, кстати, тоже входит в правление
«ФИНАМа». Моя работа как PR-директора по отношению к Финам.ру всегда
была в большей степени вспомогательной — что-то написать, где-то отреагировать, проконсультировать. Сейчас
ситуация практически не изменилась,
только круг вопросов стал другим. Что
касается прочего, отдельного от сайта
взаимодействия с внешней средой, то
представительская функция осталась за
мной. Если честно, всегда любил прессконференции — новые города, новые
люди, интересные вопросы. Планирую
продолжить участие в таких мероприятиях, только уже не в качестве ведущего,
а в качестве спикера.
Возвращаясь к теме наших информационных проектов. Все проекты
группы «Финам.ру» являются прибыльными. Даже если не рассматривать
их как наиболее эффективный канал
продвижения наших услуг, они неплохо
зарабатывают на рекламе. Например, на
данный момент она продана почти на
три месяца вперед. Основные покупатели — девелоперы, автодилеры, продавцы
дорогой электроники. В последние месяцы, кстати, активизировались эмитенты,
пытающиеся обратить на себя внимание инвесторов. Если рассматривать
«Финам.ру» исключительно как информационный проект и оценивать его по
денежным потокам, то его цена будет
начинаться от 10 млн долларов.
—— Будете ли вы получать дополнительно
какое-либо бизнес-образование?

— Нет, не буду. Во-первых, на это не
хватает времени, во-вторых, я не верю
в его эффективность. Если мне нужны
какие-то новые знания, то есть книги,
есть интернет. Скажем, на тех же западных форумах отраслевых профес-
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сионалов можно получить значительно
больше полезной информации, чем при
рассмотрении типовых кейсов. Вообще,
я люблю учиться, но формальное бизнес-образование нужно либо тому, кто
не может заставить себя учиться самостоятельно, ему нужно, чтобы его кто-то
пинал и оценивал, либо тому, кому нужна корочка для повышения собственной
рыночной стоимости.
Меня вот в свое время из аспирантуры отчислили — поступил как-то по
инерции, а времени на нее не хватало.
Зато еще на старших курсах вуза зарабатывал написанием кандидатских диссертаций. Причем заказчики их успешно
защищали. Вот и получается, что формальные регалии типа «кандидат наук»
или «магистр делового администрирования» могут иметь лишь достаточно
условное отношение к профессионализму своего носителя.
—— Как строится информационная стратегия
компании, каковы ее цели?

— Мы делаем ставку на максимальную
открытость и готовность ответить на
любые вопросы. Например, когда в 2008
году мы меняли тарифы на брокерское
облуживание, вводили минимальную
стоимость заявки, в форуме нашего
сайта было больше тысячи постов от
клиентов или людей, выдававших себя за
таковых. Нередко при просмотре IP выяснялось, что «клиент» почему-то пишет
из офиса прямого конкурента. Несмотря
на это, мы отвечали на все сообщения.
Для большинства компаний стандартная реакция на такую ситуацию — закрыть форум или удалить неудобные
сообщения.
Примерно такой же подход у нас
и при работе со СМИ: если мы можем помочь, то поможем. И не важно, кто задает вопрос — журналист
«Ведомостей» или какой-то районной
газеты. Кстати, стратегия себя оправдывает. Например, по цитируемости в
Рунете, согласно данным независимых
исследований, «ФИНАМ» обгоняет
Google. А в региональных центрах

России узнаваемость бренда «ФИНАМ»
составляет примерно 17%. Думаю, это
хороший показатель для финансовой
компании. Кроме того, это база для
дальнейшего развития. Человек может
сейчас не задумываться о вложениях
в ценные бумаги, но он уже знает, что
«ФИНАМ» учит работать с ними и дает
необходимую инфраструктуру.
—— В каких направлениях будут развиваться
основные бизнесы «ФИНАМа»? Какие показатели (возможно, в цифрах) они должны
обеспечить?

— Мы, как правило, не формулируем
стратегические цели на уровне цифр.
Скажем, мы не пишем себе в планы
«увеличить клиентскую базу к концу
2010 года на 50%». Мы просто ставим
своей задачей получить больше клиентов и делаем все, чтобы максимально
качественно эту задачу решить. Конечно,
на уровне среднего звена, рядового персонала это трансформируется в различные KPI. Но на уровне стратегического и
среднесрочного планирования мы чаще
всего обходимся без цифр — такая вот у
нас бизнес-культура.
Если говорить об основных задачах, которые перед нами стоят, то это
сохранение лидирующих позиций в
брокерском бизнесе, развитие более
маржинальных направлений (в частности, доверительного управления),
активизация работы с институциональными инвесторами, оптимизация
бизнес-процессов за счет максимально
активного, даже агрессивного, использования информационных технологий.
Наверное, стоит еще обозначить наши
международные амбиции. В перспективе нескольких лет мы видим себя не
только локальным, но и глобальным
игроком. У нас есть целый ряд зарубежных проектов в сфере прямых
инвестиций. Теперь мы готовимся к
глобализации нашего брокерского
бизнеса.
—— Примерно понятно, в чем состоит драйв

— Чтобы не было скучно. Я всегда
получал удовольствие от анализа большого объема информации, возможности
получить некую целостность из слабо
структурированного набора данных.
Например, в юности я играл в «Что? Где?
Когда?». Точнее, в спортивную версию
этой игры, которая по ряду параметров отличается от телевизионного шоу.
Сейчас мы с коллегами иногда собираемся по пятницам и отыгрываем по
сотне вопросов в режиме тренировки.
По мне это лучший отдых. А лучшая
работа — когда тебе приходится думать,
изучать что-то новое и внедрять это в
жизнь. Это драйв посильнее, чем дублирование типовых решений в типовых
условиях. Еще нравится, когда работы
много. Нормальная загрузка — это не
меньше 10 часов в день интенсивного
интеллектуального труда.
—— Наверняка найдутся люди, которые
скажут: «Не верю, что журналист может
успешно управлять инвестиционным бизнесом. Такому человеку нужно иметь экономическое образование, эрудицию в области
финансов, быть практическим менеджером». Что на это можно возразить?

— Ну вообще-то я не журналист. По
образованию я регионовед — специалист по региональному управлению со
специализацией «управление социальными процессами в регионе». В чистой
журналистике проработал примерно
три года — еще в родной Мордовии.
А последние восемь лет больше был
занят пиаром, у которого, конечно, есть
общие черты с журналистикой, но и
различий тоже не меньше. Хотя уверен,
что журналист может стать отличным
менеджером. Если взять западную
практику, мы увидим немало успешных
политиков, топ-менеджеров, предпринимателей, начинавших карьеру как журналисты. В России с этим пока сложнее,
но и у нас журналист, ставший топ-менеджером, — давно не сенсация. p

работы журналиста. А в чем для вас заключается драйв работы управленца?
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Андрей Гиричев
соруководитель Департамента операций
на рынке акций «ВТБ Капитал»

Развивающиеся
выглядят лучше

Ситуация на развивающихся рынках заметно лучше, чем на развитых, поскольку
первые не столкнулись с проблемой чрезмерного долга
Андрей Гиричев, соруководитель Департамента операций на рынке акций «ВТБ Капитал»,
рассказывает «Вестнику НАУФОР», что растущее потребление на развивающихся рынках
поможет сократить разрыв между спросом и потреблением. Однако глобально
неизбежен сдвиг от потребления в пользу инвестиций.

—— Андрей, как вы оцениваете текущую ситуацию на
мировых финансовых рынках?

— Экономический и финансовый кризис 2008
года запустил процесс сокращения долга и сжатия
кредитного пузыря в развитых экономиках. Этот
процесс займет не один год, и динамика рынков
во многом определяется тем, как он развивается, а
также теми мерами, которые в ответ на это предпринимают правительства и центральные банки.
Ситуация на развивающихся рынках заметно
лучше, поскольку они не столкнулись с проблемой чрезмерного долга; напротив, за десятилетие,
миновавшее с азиатского кризиса 1997 года, эти
страны существенно улучшили качество своей
макроэкономической политики, укрепили государственные финансы. Поэтому экономический
рост и, следовательно, доход на капитал в этих экономиках значительно выше, чем в развитых. Это
отражается и в динамике фондовых индексов: за
последние 12 месяцев индекс MSCI EM прибавил

21% против 10% для S&P500 и 4% для европейского Stoxx600.
—— Каковы сейчас главные вызовы, стоящие перед мировой экономикой?
— Главная цель для развитых стран — решить
проблему большого дефицита бюджета и растущего госдолга. В большинстве стран «большой
двадцатки» происходит постепенное ужесточение
фискальной политики, несмотря на то, что подобное «закручивание гаек» способно замедлить
экономический рост в 2011 году. Одновременно
с этим проводить ужесточение и монетарной
политики, на мой взгляд, крайне нежелательно.
Подобные меры могут спровоцировать очередную
волну экономического спада. Поэтому сохранение
приверженности к «количественному смягчению»
в монетарной сфере — единственно правильный
подход в текущей ситуации.
—— Считаете ли вы, что модель роста должна измениться?
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— Безусловно, она должна измениться.
Дело в том, что докризисная модель
экономического роста была основана
на раскручивании кредитной спирали,
которое закончилось тем, что долги
многих экономических агентов — в
первую очередь, потребителей в США
и ряде других стран — оказались выше
того, что они в принципе способны
когда-либо вернуть из своих потенциальных доходов. В результате был
создан не просто финансовый пузырь,
а пузырь потребления. Потребуется
длительное время, чтобы перевести
глобальную экономику с модели, осно-
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ванной на завышенном потреблении,
на более устойчивые рельсы. Растущее
потребление на развивающихся рынках, в частности в Китае и Индии, поможет сократить образовавшийся разрыв между спросом и потреблением.
Однако, в конечном счете, глобально
неизбежен сдвиг совокупного спроса
от потребления в пользу инвестиций
(в такие сферы, как инфраструктура,
медицина, образование, то есть в то,
что способствует увеличению производительности труда).
—— Как вы оцениваете существующую в
России биржевую систему? Российскую инф-
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раструктуру фондового рынка? Есть ли у вас
пожелания к работе ММВБ и РТС?

— На мой взгляд, работать на ММВБ
или РТС ничуть не менее удобно,
чем на New York Stock Exchange или
London Stock Exchange. Ключевая
проблема биржевой инфраструктуры
в России связана с отсутствием единого депозитария (а точнее, единого
реестродержателя).
Кроме того, нам необходимо перенимать западный опыт в части организации торговых операций на биржах.
Скажем, на Лондонской фондовой
бирже действует правило Т+3, согласно

которому ваш контрагент имеет право
поставить бумагу в течение трех дней с
момента заключения сделки. На ММВБ,
к примеру, в отличие от РТС, такого
правила нет. Мы понимаем, что подобная норма позволяет минимизировать
риски от действий недобросовестных
контрагентов (которые могут и не
поставить бумагу в срок). Однако необходимо принимать во внимание тот
факт, что за последние 5–7 лет рынок
стал гораздо более зрелым. Регулятор повышает требования к участникам рынка — например, по размеру собственных
средств, — так что недобросовестных
игроков становится все меньше и меньше. Поэтому теперь было бы разумно
ввести в действие правило отсроченной
поставки.
Впрочем, справедливости ради нужно
отметить, что ММВБ работает над этим
вопросом.
—— Какие законы (а также какие меры еще)
представляются вам настоятельно необходимыми для российского рынка в настоящий
момент?

— Полагаю, что с принятием закона
«Об инсайдерской информации» была
закрыта последняя брешь. Так что на
сегодняшний день в России действуют
все основные законы, регулирующие
фондовый рынок.
Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие законодательной
базы — очевидно, что нормы должны
быть приведены к западным стандартам ведения бизнеса. К примеру, мы
видим возможности для улучшения
ситуации с защитой прав миноритарных акционеров (хотя, безусловно, в
последние годы для этого было сделано
достаточно много), а также для развития законодательства, регулирующего
рынок деривативов.
—— К каким биржам предоставляет доступ
«ВТБ Капитал»?

— Сегодня мы осуществляем торговые
операции на биржах Великобритании,
США, Сингапура, Гонконга, Германии,
Франции, Швеции, России и др. Вместе

с тем хочу подчеркнуть, что мы не
занимаемся предоставлением доступа
к биржевым торгам. Наша специализация – institutional brokerage (брокерские операции для институциональных
клиентов). Иными словами, покупка/продажа пакетов ценных бумаг по
поручениям клиентов и с заданными
условиями. Это более маржинальный
бизнес.
Впрочем, если говорить о Группе ВТБ
в целом, то услуги по доступу к биржам
(в том числе и для частных клиентов),
безусловно, предоставляются — этим
занимается ВТБ24.
Если говорить об institutional
brokerage, то специфика данного бизнеса
связана не только с торговыми операциями на биржах. Существенная часть
сделок заключается во внебиржевом
формате. Наши клиенты — это, как правило, крупные фонды и управляющие
компании.
—— Вы упомянули внебиржевой рынок.
Насколько интересно работать с неликвидными бумагами?

— На самом деле, это очень интересный
и высокомаржинальный сегмент рынка.
Сегодня к наиболее ликвидным ценным
бумагам можно отнести акции 50 компаний. Однако очевидно, что рынок не
ограничен этим сегментом — крупные
сделки заключаются и с бумагами второго эшелона. Кроме того, акции компаний
второго эшелона зачастую имеют больший потенциал к росту, чем голубые
фишки.
—— Радует ли вас динамика роста вашей
клиентской базы?

— Да, безусловно. Я считаю огромным достижением создание серьезной
клиентской базы менее чем за два
года (мы сформировали брокерский
бизнес в конце 2008 года). На сегодняшний день нашими клиентами
являются около 200 крупных компаний. При этом ежемесячно список
клиентов увеличивается. Кстати, по
данным рейтинга Extel Pan-Europe
2010, команда Управления продаж

Департамента операций на рынке
акций «ВТБ Капитал» заняла 2-е место
по России.
—— Планируете ли вы расширять линейку
продуктов?

— Мы планируем и дальше расширять
спектр услуг на срочном рынке, развивать торговлю на FORTS, внебиржевыми опционами, а также структурными
продуктами. Это, пожалуй, единственное
направление, которое, на наш взгляд,
недостаточно охвачено.
В остальном можно сказать, что мы
предоставляем весь комплекс брокерских услуг для институциональных
инвесторов.
—— Насколько сейчас недооценены россий
ские акции?

— В целом, дисконт по акциям отечественных компаний, по сравнению
с аналогичными бумагами на других
развивающихся рынках, составляет порядка 30-35%. Впрочем, это усредненный
показатель. Так, например, акции компаний розничного сектора торгуются
практически без дисконтов, в то время
как бумаги предприятий нефтегазовой
сферы — с существенной скидкой.
Скажем, если «Лукойл» торгуется по 3,5
EBITDA 2010 года, то акции бразильской
Petrobras — по 6.
—— Когда стоимость российских акций будет
сопоставима с аналогами на других развивающихся рынках?

— Полагаю, что оценка российских
компаний напрямую зависит от инвестиционного климата в стране.
Очевидно, что по основным операционным показателям отечественные
предприятия мало чем отличаются
от аналогичных компаний, скажем, в
странах БРИК. Но инвесторам требуется большая уверенность в стабильности
правил игры.
Мы видим, что постепенно ситуация
меняется в лучшую сторону, улучшается имидж страны в глазах зарубежных
инвесторов.
«ВТБ Капитал» также вносит лепту
в улучшение инвестиционной привле-
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кательности России. В первую очередь,
с помощью продуктов Аналитического
департамента (а мы собрали одну из
лучших команд на рынке — она входит
в топ-3 рейтинга Extel Pan-Europe 2010).
Более того, мы постоянно общаемся
с зарубежными инвесторами в ходе
конференц-звонков, роуд-шоу и других
мероприятий.
Кроме того, если говорить о более масштабных мероприятиях, то
в октябре 2010 года состоится второй Инвестиционный форум «ВТБ
Капитал» «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Ключевая
задача Форума-2010 — рассказать о
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новых инвестиционных возможностях
российского рынка, последних тенденциях и перспективах. Форум «РОССИЯ
ЗОВЕТ!» предоставит уникальную
возможность получить необходимую
информацию и услышать мнения ключевых лиц российского государства и
бизнеса из первых рук.
Организация первого Инвестицион
ного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в
прошлом году стала своевременным и
очень важным шагом для российской
экономики. 400 российских компаний
приняли участие во встречах с инвесторами, состоявшихся в рамках трехднев-
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ной программы мероприятия. В Форуме
приняли участие свыше 1500 гостей и
делегатов из 24 стран. В рамках меро
приятия состоялось более 1000 индивидуальных встреч представителей российских компаний с инвесторами. Более 50
спикеров — руководители государства,
российского и международного бизнеса — выступили на пленарной сессии и
панельных дискуссиях. p
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Летние стресс-тесты
Июньское падение российского рынка акций в июле сменилось ростом на фоне
улучшения мировой конъюнктуры
Российский рынок акций, оказавшийся в июне среди аутсайдеров стран с развивающейся
экономикой, для которых агентство Standard & Poor's рассчитывает страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI, затем смог собраться с силами и в июле заметно подрос на фоне
улучшения мировой конъюнктуры.

По итогам двух
месяцев индекс
РТС вырос на
6,87%, составив
30 июля 1479,73
пункта, а
индекс ММВБ
прибавил 4,84%,
поднявшись до
1397,12 пункта.

Рост российского индекса S&P/IFCI за июнь-июль
составил 6,66%, бразильский индекс за этот период
вырос почти на 9%. Другие страны БРИК чувствовали себя немного хуже российского рынка акций,
в частности, рост фондового индекса Китая за два
отчетных месяца составил 6,5%, Индии — 6%.

Неудачный июнь
Падение российского рынка акций в июне проходило в две волны — в начале месяца, и затем после
положительного отскока снижение возобновилось
в третьей декаде месяца. Динамика рынка в начале
июня была достаточно волатильной, порой начало
торгов проходило при одной тенденции, а закрытие
при совершенно противоположных настроениях.
Сказывалась ожесточенная борьба «быков» и «медведей» за 200-дневную скользящую среднюю, отвечающую за формирование среднесрочного тренда.
Отечественный фондовый рынок одним из первых
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в мире смог подняться выше этой отметки, однако
пока американский индекс S&P 500 оставался ниже
знакового уровня, говорить об устойчивости роста
не приходилось.
Негативная динамика на российском рынке
акций в первый день лета была не чем иным, как
обыгрыванием наметившегося ухудшения ситуации на мировых фондовых и товарных рынках
из-за замедления темпов роста производственной
активности в Китае. Промышленное производство
в Китае росло в мае более медленными темпами,
чем ожидали экономисты, что вызвало опасения
снижения объемов импорта в КНР. При этом
индекс менеджеров закупок, рассчитываемый
Китайской ассоциацией логистики и закупок (China
Federation of Logistics and Purchasing), упал в мае до
53,9 пункта с 55,7 пункта в апреле.
Кроме того, согласно опубликованным данным,
безработица в Европе в апреле поднялась до мак-

В этой статье:
Падение и восстановление
рынков.
Влияние внешних факторов на
стоимость российских активов.

симума с июня 1998 года — 10,1%, в то
время как аналитики не ожидали изменения показателя с 10%, зафиксированных в марте. Окончательные цифры PMI
в секторе обрабатывающей промышленности Германии и Франции в мае снизились до 58,4 (против 61,5 в апреле) и до
55,8 (против 56,6 в апреле) соответственно. Объем розничных продаж в еврозоне
в апреле сократился в годовом исчислении на 1,5%, в то время как аналитики
прогнозировали падение этого показателя всего на 0,1%. Розничные продажи
в регионе упали на 1,2% по сравнению
с предыдущим месяцем после роста на
0,2% в марте (эксперты ожидали повы-

шения продаж относительно марта на
0,1%). При этом падение в апреле стало
наибольшим с октября 2008 года.
Индекс деловой активности в сфере
услуг США (ISM Non-Manufacturing) в
мае вновь остался на уровне 55,4 пункта,
как и в два предыдущих месяца, в то
время как эксперты ожидали увеличения
этого показателя до 55,6 пункта. Заказы
промышленных предприятий США в апреле увеличились на 1,2% по сравнению
с предыдущим месяцем против ожидавшегося повышения на 1,8%.
Первый пик падения российского
рынка акций пришелся на 7–8 июня
под давлением негативных новостей из

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

Венгрии, где официальный представитель правительства этой страны заявил,
что экономика Венгрии находится «в
крайне тяжелой ситуации», поскольку
прежнее правительство фальсифицировало экономические данные и скрывало
реальное положение вещей. Это вызвало опасения относительно того, что
Венгрия может стать еще одной проблемной страной в Европе.
В конце первой декады и всю вторую декаду июня рынок корректировался вверх за счет роста нефтяных
фьючерсов на фоне укрепления евро.
Поддержку рынкам оказали, в частности,
заявления главы Федеральной резервной
системы (ФРС) США Бена Бернанке
о дальнейшем оживлении американской экономики, хорошая статистика
из Китая, который увеличил экспорт в
мае в 1,5 раза, при этом объем новых
кредитов вырос больше, чем ожидали
аналитики, — до 630 млрд юаней (92,3
млрд долларов), а инфляция составила
3,1% в годовом выражении. Новости от
Европейского центробанка (ЕЦБ) также
стимулировали спрос на акции – глава
банка Жан-Клод Трише по итогам очередного заседания сказал, что денежные
власти будут делать все, что необходимо
для поддержания ценовой стабильности
в среднесрочной перспективе.
Небольшой откат на российском
рынке акций произошел лишь 15 июня
после снижения международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга
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что продолжающийся кризис в еврозоне
может вызвать замедление темпов роста
мировой экономики. «Условия на финансовых рынках стали менее поддерживающими для экономического роста.
Банковское кредитование продолжало
сокращаться в последние месяцы», говорилось в документе, опубликованном 23
июня по итогам очередного заседания
ФРС США.
Лидеры стран «большой двадцатки»
на саммите, прошедшем в конце июня в
канадском городе Торонто, договорились
о сокращении вдвое бюджетных дефицитов своих стран к 2013 году и подтвердили намерение увеличить требования к капиталу банков, но сделать это
поэтапно. Европейские страны и США
пришли к компромиссу, согласно которому снижение госрасходов не должно
привести к ухудшению перспектив
роста экономики. Однако инвесторы не
получили конкретных подтверждений,
что восстановление экономики будет
устойчивым, что и стало одним из лейтмотивов активизации продавцов.

Греции сразу на четыре ступени (до
«Ba1» с «A3»). По мнению аналитиков
агентства, ухудшение рейтинга Греции
было обусловлено макроэкономическими рисками, связанными с пакетом помощи от Евросоюза и Международного
валютного фонда. Хотя этот финансовый пакет устраняет риск дефолта на
краткосрочную перспективу и создает
предпосылки для реализации структурных реформ в Греции, «макроэкономические риски, а также риски, связанные
с реализацией программы, являются
значительными и больше соответствуют
уровню рейтинга «Ba1», говорилось в
сообщении агентства.
В третьей декаде июня рынок акций
РФ вновь стал падать на опасениях, что
восстановление мировой экономики
замедляется, поводом чему послужила
слабая статистика из США (перепродажи домов на вторичном рынке США
упали на 2,2% при прогнозах роста на
6%). Негативную конъюнктуру мировых
рынков формировали также опасения
мировых инвесторов относительно того,

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг французского банка BNP Paribas SA,
другое рейтинговое агентство, Standard
& Poor's, заявило о том, что испанским
банкам предстоят сложные времена в
связи с низкими темпами роста экономики страны.
Пик падения второй волны пришелся на первый день июля, когда индекс
ММВБ опустился к 1250 пунктам (минимум двух месяцев) из-за усиления опасений замедления темпов роста мировой
экономики. Свою лепту внесло агентство
Moody's, поставив рейтинг Испании на
пересмотр с «негативным» прогнозом и
сообщив, что снижение может составить
до двух ступеней. Кроме того, в Азии
инвесторы были обеспокоены замедлением темпов роста производственной
активности в Китае. Индекс, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики
и закупок (China Federation of Logistics
and Purchasing), продолжил свое падение и в июне опустился до 52,1 пункта
(значение индикатора оказалось ниже
консенсус-прогноза экономистов — около 53 пунктов).

Восстановительный июль
Вместе с тем июль был более благоприятен для инвесторов. «Перепроданные»
рынки начиная со 2 июля стали корректироваться вверх, прежде всего за
счет закрытия «коротких позиций»
игроками, поддержку которым оказали
июньские данные с рынка труда США,
превысившие ожидания. Так, безработица в Соединенных Штатах сократилась
до 9,5 с 9,7% месяцем ранее (эксперты
ожидали роста до 9,8%), а общее число
рабочих мест в экономике страны снизилось на 125 тыс. (ожидалось падение
на 130 тыс.).
В дальнейшем рынок находился
преимущественно во власти игроков
на повышение, которые использовали
любую позитивную информацию для
активизации покупок. И надо сказать,
публикующаяся статистика в целом это-

му способствовала. Так, позитивом для
инвесторов стал отчет Международного
совета торговых центров, согласно которому темпы роста розничных продаж
в США в последние пять месяцев были
наиболее значительными с 2006 года.
По мнению экспертов совета, среднемесячный рост продаж на уровне 4%,
наблюдавшийся с начала торгового года,
стартовавшего 31 января, дает основания полагать, что продажи и прибыли
ритейлеров во втором квартале будут
хорошими.
В свою очередь Международный
валютный фонд улучшил прогноз роста
ВВП США до 3,3% в 2010 году (в апреле
ожидалось 3,1%) и до 2,9% в 2011 году
(ранее ожидалось 2,6%).
Поддержку мировым рынкам оказывали и данные с рынка труда США: число первичных заявок на пособие по безработице на неделе с 28 июня по 2 июля
сократилось на 21 тыс. (до 454 тыс.) при
прогнозах снижения на 12 тыс., а общее
число продолжающих получать пособие
по безработице упало на 224 тыс. (до
4,413 млн человек) при прогнозах сокращения всего на 16 тыс. человек.
Индекс опережающих экономических
показателей Conference Board снизился
в США в июне всего на 0,2% при прогнозах снижения на 0,3%, а продажи
на вторичном рынке жилья в США в
июне упали на 5,1% (до 5,37 млн домов
в годовом исчислении) при прогнозах
сокращения на 9,9%.
Не разочаровали инвесторов и корпоративные отчеты, которые в большинстве своем оказывались лучше прогнозов
аналитиков. Традиционно период отчетностей открыла компания Alcoa, которая
во втором квартале получила чистую
прибыль в размере 136 млн долларов,
или 13 центов на акцию, при выручке в
5,19 млрд долларов, тогда как аналитики
ожидали прибыль на уровне 11–12 центов на акцию при выручке чуть больше
5 млрд долларов.
Американский банк JPMorgan увеличил чистую прибыль во втором квар-

тале 2010 года на 76% — до 4,8 млрд
долларов, или 1,09 доллара на акцию, по
сравнению с 2,72 млрд, или 0,28 доллара
на акцию, за аналогичный период годом
ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 0,74
доллара на акцию.
Кроме того, позитивом для рынков
стали известия об успешном размещении гособлигаций Испании сроком
обращения 15 лет на общую сумму 3
млрд евро, в ходе аукциона книга заявок
была переподписана в 2,57 раза.
В конце месяца участники рынка
отыгрывали новости об успешном
прохождении европейскими банками
стресс-тестов, а также позитивные макроэкономические данные с американского рынка жилья. Продажи новых домов
в США в июне взлетели на 23,6% — до
330 тыс., в то время как аналитики
ожидали роста показателя всего на 3,3%
с объявленного ранее майского уровня — до 310 тыс. домов (в мае, согласно
уточненным данным, число продаж
новостроек составило 267 тыс., а не 300
тыс., как сообщалось ранее).
Позитивом для Европы стали и данные с рынка труда Германии, где безработица в июле сократилась до 7,6%,
а общее число безработных снизилось
13-й месяц подряд и достигло минимума с ноября 2008 года. Индекс делового
доверия Ifo к экономике Германии
в июле вырос до максимума за три
года — 106,2 пункта при прогнозах
снижения до 101,5 пункта с июньского уровня 101,8 пункта. Кроме того,
лучше ожиданий оказались данные о
росте ВВП Великобритании во втором
квартале — ВВП вырос на 1,1% по
сравнению с предыдущим кварталом,
тогда как ожидался рост всего на 0,6%.
Лидерами повышения курсовой
стоимости среди ценных бумаг, прошедших листинг на ФБ ММВБ, в июне-июле стали обыкновенные акции
«М.Видео» (+36%), «Волжской ТГК»
(+31,3%), «Сбербанка РФ» (+19%),
«Дикси Групп» (+16,2%), «ТГК-6»

(+13%), НК «ЛУКОЙЛ» (+13%),
«Полиметалла» (+12,7%), банка ВТБ
(+10%), а также «префы» «Транснефти»
(+28,4%) и «АвтоВАЗа» (+13,7%). В свою
очередь в лидерах падения оказались
бумаги «МРСК Сибири» (-20,7%%),
«Распадской» (-19,2%), «МРСК Волги»
(-19,1%), группы «ПИК» (-19%), «РБК
Информационные системы» (-17,2%),
«ТГК-2» (-16,3%), «ТГК-14» (-15,9%) и
«МРСК Юга» (-14,3%).
Рост интереса к акциям
«Транснефти» был вызван как публикацией финансового отчета компании
по РСБУ за второй квартал 2010 года,
показавшего существенный рост чистой прибыли к первому кварталу (в 3,8
раза — до 2,185 млрд рублей), так и информацией о согласовании Минфином
и Минэкономразвития перечня компаний для приватизации в 2011–2013
годах. Согласно этим планам, продаваемая доля «Транснефти» была сокращена
с 27,11 до 3%.
Активный же рост бумаг «ЛУКОЙЛа»
вызвали новости о намерении компании выкупить 7,6% собственных акций
у ConocoPhillips за 3,44 млрд долларов
(оставшиеся акции «ЛУКОЙЛа» из 20%ного пакета, принадлежащего американской компании, планируется продать на
свободном рынке к концу 2011 года).
Неплохо смотрелся в течение первых двух летних месяцев и банковский
сектор, который традиционно одним из
первых реагирует на общее улучшение
мировой конъюнктуры. К тому же интерес к сектору подогревался позитивными финансовыми отчетами крупнейших
мировых банков, а также позитивными
итогами стресс-тестов большинства
европейских банков.p
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Елена Ютландова
психолог-консультант
директор Самарского филиала НАУФОР 1997–2007 гг.,

Торговля как психология
Индивидуальные психологические особенности человека, работающего на
фондовом рынке, надо правильно понимать, корректировать и использовать

На сегодняшнем
рынке трейдеры
вынуждены прини
мать решения в
течение нескольких
секунд, принимая на
себя риски.

В данной статье индивидуально-психологические особенности трейдеров исследовались эмпирически. Применялись два метода: экспертная оценка  качеств, необходимых для успеха на фондовом рынке и тестирование испытуемых с применением теста
Кеттелла.

Экспертное оценивание
В исследовании методом экспертного оценивания
участвовало девять человек. Четверо — трейдеры, успешно работающие на рынке более трех лет
(в возрасте от 25 до 43 лет), пятеро — руководители инвестиционных компаний и банков, работающие на рынке более десяти лет (в возрасте от
35 до 55 лет).
Участникам был предложен список из 29
личностных черт с описанием каждой из них.
Участники, соответственно, должны были дать
оценку этих черт, выбрать наиболее важные
и составить последовательность качеств — от
наиболее важных к наименее или ненужным.
Дополнительно результаты обсуждались в личной беседе.
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(Все руководители трейдеров сами имеют
успешный опыт работы в качестве трейдера.)
Результаты бесед были использованы при анализе.

Результаты и обсуждение
Полученный общий результат сведен в таблицу 1.
Далее рассматривались 12 качеств, выделенных
по результатам экспертных оценок как наиболее
значимые для успешной работы трейдера.
Условно качества, полученные в результате
опроса, можно объединить в следующие четыре
группы:
I. Аналитичность ума (1) — отношение к
информации.
II. Рационализм (3)
Интуиция (2) Дальновидность (5)

Таблица 1.
Критерии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Среднее
отклонение

Стандартное
отклонение

1. Аналитичность ума

1

1

1

4

5

3

1

5

2

2,56

1,7

2. Интуиция

6

9

6

7

13

1

2

3

1

5,33

4,03

3. Рационализм

2

6

14

1

1

15

7

11

12

7,67

5,57

4. Волевая устойчивость

10

4

16

8

3

4

8

4

17

8,22

5,26

5. Дальновидность

7

3

11

26

18

7

4

1

4

9

8,15

6. Уравновешенность

4

8

4

2

11

10

11

14

18

9,11

5,18

7. Предприимчивость

15

23

10

3

12

2

19

2

6

10,22

7,68

8. Организованность

5

11

9

24

15

6

13

9

3

10,56

6,33

9. Решительность

12

15

8

17

2

19

3

6

13

10,56

6,11

10. Самостоятельность

13

7

7

18

7

8

5

19

14

10,89

5,23

11. Дисциплинированность

3

2

23

14

8

21

15

12

11

12,11

7,3

12. Уверенность в себе

17

16

12

12

4

15

16

10

7

12,11

4,46

13. Трудолюбие

8

22

2

5

20

14

17

15

8

12,33

6,91

14. Самокритичность

9

17

13

13

16

5

9

7

23

12,44

5,64

15. Энергичность

24

26

3

10

14

12

12

17

15

14,78

7,01

16. Эффективность памяти

16

25

5

16

6

28

14

21

9

15,56

8,08

17. Настойчивость

11

28

17

15

17

17

10

10

21

16,22

5,81

18. Порядочность

18

5

19

21

9

29

21

22

10

17,11

7,61

19. Надежность

14

10

24

25

21

18

20

16

16

18,22

4,81

20. Широкий кругозор

19

13

25

23

10

16

18

13

29

18,44

6,25

21. Склонность к риску

20

21

15

28

26

19

6

24

24

20,33

6,65

22. Коллегиальность

22

14

28

22

24

23

28

23

5

21

7,26

23. Новаторство

23

20

18

20

19

20

22

21

26

21

2,4

24. Коммуникабельность

21

19

21

11

23

25

26

18

27

21,22

4,92

25. Лидерство

27

27

27

6

22

22

24

26

22

22,56

6,6

26. Нравственная устойчивость

29

29

29

9

25

11

23

27

25

23

7,68

27. Терпимость к мнению других

26

12

22

27

28

24

25

28

19

23,44

5,2

28. Человечность

25

18

20

19

27

26

27

25

28

23,89

3,82

29. Эмпатия

28

24

26

29

29

27

29

29

20

26,78

3,07
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Предприимчивость (7)
Решительность (9)
Эта группа качеств характеризует
отношение к способности принимать
решения.
III. Волевая устойчивость (4)
Уравновешенность (6)
Уверенность в себе (12)
Эта группа качеств характеризует
отношение к эмоциональной устойчивости.
IV. Организованность (8)
Самостоятельность (10)
Дисциплинированность (11)
Последняя группа характеризует
отношение к дисциплине.
Как наиболее важное, необходимое
для совершения каких-либо действий на
рынке качество участники определили
аналитичность ума, то есть умение анализировать факты, явления и выделять
главное.
В условиях электронной среды
участники рынка вооружены системами рыночной информации, куда в
огромном количестве поступают рыночные данные, новости и котировки.
Профессионалы постоянно обмениваются идеями, стратегиями, слухами и
передают эту информацию своим клиентам, увеличивая тем самым информационный объем, который надо обработать,
прежде чем принять инвестиционное
решение.
Очевидно, что традиционная проблема участников рынка — своевременный
доступ к рыночной информации — в
настоящее время уже перестала быть
для них актуальной. Теперь имеет значение возможность управлять и интерпретировать все новости и информацию. Информационный переизбыток
ведет к снижению внимания, усталости.
Увлеченность исследованием и сбором
информации может приводить либо к
отвлечению внимания от главной задачи (из-за чего можно опоздать с принятием решения), либо провоцировать
отказ от анализа из-за невозможности
обработать всю имеющуюся инфор-
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мацию. Такая проблема может остро
стоять у людей, склонных к перфекционизму, а также интернет-зависимости.
Обилие информации может снижать
быстроту реакции при принятии решения.
При этом возникает когнитивный
диссонанс, который может приводить
к стрессу, так как для переработки и
выделения главного в огромном количестве информации нужно время,
а сама деятельность требует порой
внезапного и молниеносного решения. Эти требования противоречивы и
вызывают поэтому практически постоянное напряжение, снижая эффективность работы.
На сегодняшнем рынке трейдеры
вынуждены принимать решения в
течение нескольких секунд, и одним
из ключевых аспектов является готовность двигаться вперед, принимая на
себя риск, имея способность справляться со стрессом, оставаясь сосредоточенным.
Именно поэтому участники опроса
поставили на второе место интуицию, являющуюся одним из способов познания мира. Разум человека
может постигать истину прямо, как
внезапное озарение, без обоснования
этой истины с помощью каких-либо
доказательств. В процессе интуитивного познания не осознаются все те
исходные данные, на основе которых
делается вывод. Интуиция характеризуется тем, что отдельные стадии
процесса мышления протекают более
или менее бессознательно, а предельно
ясно осознаётся именно итог мыслительного процесса.
Во время интервью один руководитель трейдеров банка сказал примечательную вещь. Он сообщил, что
есть трейдеры, которые 1–2 месяца
торгуют на бирже виртуально, пока их
результаты не станут достаточно хорошими, пока они не почувствуют готовности войти в реальный рынок, где
они сохранят способность угадывать
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движение цен и успешно торговать,
сознательно не анализируя и (иногда)
не придерживаясь заранее установленных правил. Этот процесс должен
быть непрерывным, потому что если
трейдер делает перерыв (например,
отпуск), то после возвращения он
опять 1–2 месяца должен виртуально
«входить» в рынок и только потом
переходить к реальной торговле. Это
своего рода изучение движения рынка
и подстройка под него, когда возникает некая согласованность, появляется чувственное понимание того,
куда будет двигаться рынок, которое
происходит не на уровне сознания.
Если трейдера спросить: «Почему
так?», то он скажет: «Не знаю, мне
так кажется». При этом он, конечно
(как и другие трейдеры), интересуется
новостями — политическими, экономическими, общается с трейдерами,
но сознательно не использует эти
сведения. Можно предположить, что
он руководствуется интуицией.
На следующем месте по результатам опросов стоит рационализм —
умение здраво и логично мыслить,
принимать обдуманные, рациональные (оправданные, целесообразные)
решения. Рационализм дает возможность реализовать задуманный план
действий с помощью дальновидности
(как способности видеть перспективы
своей работы, предвидеть последствия принимаемых решений). Отказ
от рациональности чреват впадением
трейдера в безрассудство, и именно
рациональность определяет оправданность и меру риска, на который идет
профессиональный трейдер с целью
получения прибыли. И хотя риск
является неотъемлемой составляющей рассматриваемой деятельности,
однако склонность личности к риску
как к удовольствию от опасности и
ее преодоления является, по мнению
трейдеров, наиболее опасным и нежелательным для этой профессии личностным свойством.

Склонность к риску — свойство
личности, выражающееся в постоянном стремлении использовать
открывающиеся возможности. При
этом зачастую именно сочетание
склонности к риску и рационализма
является наиболее эффективным и
дает необходимое любому трейдеру
качество решительности — смелости
в принятии решений, способности
принимать решения быстро и приводить их в исполнение без колебаний. Исследования показывают, что
склонность к риску связана с особенностями принятия решений в организациях. Так, менеджеры с высокими
показателями склонности к риску при
принятии решений тратят меньше
времени и обходятся незначительной
информацией. Интересно, что недостаток информации и времени не сказывается на качестве этих решений: их
точность и обоснованность находятся
на том же уровне, что и у менеджеров,
долго взвешивающих и обдумывающих свои действия. Традиционно
и вполне оправданно считается, что
менеджер должен избегать рискованных решений. Однако существуют
не только индивидуальные различия
в требованиях к этой личностной
черте в той или иной профессиональной среде, но и задачи, связанные со
спецификой самой деятельности, где
невозможно не рисковать.
Однако нельзя не отметить, что
склонность к риску в проводившемся опросе заняла 21-ю позицию.
Большинством участников это свойство
толковалось как склонность к азартной игре, как опасность. Риск является
вынужденной неотъемлемой частью
деятельности, должен быть осознан и
допускаться только ради потенциальной
прибыли.
Так, в профессиональных компаниях существует должность риск-менеджера, имеющего право контроля
и принудительного вмешательства
в деятельность трейдера, когда тот

начинает нарушать заранее составленный финансовый план, неоправданно
рискуя.
Волевую устойчивость (как устойчивость к внешнему давлению, к
условиям, вызывающим давление и
как умение взять себя в руки) можно рассматривать в качестве важной
составляющей эмоциональной стабильности, которая включает в себя
способность справляться с тревогой,
жадностью, стадными инстинктами,
азартом, другими возникающими
эмоциями.
Здесь же была названа уравновешенность, то есть умение владеть своими
чувствами, не подавляя их, а осознавая и
отслеживая их в процессе деятельности,
чтобы, даже испытывая бурные эмоции,
не выходить из состояния душевного
равновесия.
Деятельность трейдера связана с
постоянно меняющимися условиями,
в том числе эмоциональными переживаниями побед и поражений, всё это
держит его в сильном напряжении,
может вызвать дистресс. Кроме того,
переживая фрустрации, связанные с
проигрышами, человек регрессирует
на предыдущую стадию развития, в
нем могут оживать детские травмы,
обиды, способы поведения, которые,
в принципе, вытеснены из взрослой
жизни, но при стрессах могут (неожиданно для человека) начать проявлять
себя. В личной беседе с клиентами
инвестиционной компании мне был
задан вопрос: «Я знаю, что нужно воздерживаться от нажатия кнопки (от
принятия решения покупки или продажи), но почему рука как будто сама,
независимо от меня делает наоборот?»
И это не единичный случай. Или
другой клиент говорит: «Не могу быть
дисциплинированным: знаю, планирую, но почему не делаю правильно?
Но при этом чаще выигрываю. Как
это объяснить?» Еще один клиент
говорит о зацикливании, о том, что
он повторяет и повторяет некоторые

типичные схемы. Как будто желая победить рынок, добиться своего, хотя
есть понимание того, что это неверно
и, конечно, чревато убытками.
Эти вопросы, несомненно, требуют
работы с психологом. Вероятно существование личностного конфликта
между сознательными установками
и бессознательными импульсами,
воздействие которого не поддается
контролю. Это может происходить от
неосознаваемой установки на то, что
человек не имеет права на «нетрудовые» доходы, и чтобы справиться с душевным разладом, многие придумывают обходные пути. Например, когда я
работала директором инвестиционной
компании, то, испытывая подобный
конфликт, нашла способ, — считать
заработанные на фондовом рынке деньги исключительно средством производства, не позволяя себе тратить их
на личные нужды. И только в процессе
изучения психологии я поняла, почему
достаточно успешно могла зарабатывать на фондовом рынке. Если бы я
не нашла бессознательно такой способ защиты от своих установок, моя
деятельность не была бы успешной.
Таким образом, некоторые установки
и понятия требуют выявления, переосмысления и переработки.
Еще одной стороной является уверенность в себе — внутренняя гармония,
свобода от внутренних сомнений и
противоречий. В личных беседах оказалось, что разные люди трактуют это
качество по-разному. Кто-то считает, что
уверенность в себе — это вера в победу,
вера в везение, для кого-то это отрицание авторитетов. Наличие внутренних
противоречий, конфликтов зачастую не
осознается в результате действия бессознательных психологических защит.
Выявление и разрешение этих конфликтов является одной из задач практической психологии.
Предприимчивость как способность к самостоятельным, активным
действиям, проявление находчивос-
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ти, активности и изобретательности
опрашиваемые поставили на седьмое
место.
При этом необходимо учитывать еще одну личностную особенность — ориентацию на достижение,
позволяющую предсказать некоторые
закономерности индивидуального
поведения. Исследования этой характеристики сосредоточены вокруг потребности достижения. Человек с высокой
потребностью достижения нацелен на
преодоление препятствий, он стремится выполнить задание еще лучше, для
него важно, что успех — результат его
собственных усилий. Он не получает
удовлетворения от выполнения задач,
которые не являются проверкой его
профессионализма и способностей,
а также он избегает задач, где вероятность успеха является слишком
низкой. Такой человек охотно берется
за задачи, имеющие приблизительно
50%-ную вероятность успеха. Для него
характерны ответственное отношение
и напряжение сил.
Последняя, четвертая, группа
объединяет качества, относящиеся
к дисциплине. К этой группе отнесятся организованность, самостоятельность и дисциплинированность.
В личных беседах трейдеры говорят,
что некорректно толковать понятие «дисциплинированность» как
умение повиноваться, в точности
исполнять предписания и соответ
ствовать принятым нормам поведения. Они предлагают взамен понятие
самодисциплины, нормы которой
устанавливаются самим трейдером, в
соответствии со своими понятиями.
И действительно, без самодисциплины невозможно контролировать
эмоции и инстинкты. Сложность
состоит лишь в том, что в результате
случайных движений рынок часто
вознаграждает «неверные» поступки и
наказывает за правильные.
Взаимодействие между самодисциплиной и другими психологически-
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ми качествами необходимо развивать
в соответствии с личностными особенностями, изучив которые можно
выбрать соответствующую методику
работы на рынке. В непредсказуемой
среде рынка, где внезапные колебания
могут превратить прибыль в убытки
за секунды, самодисциплина может
оказаться единственным сберегающим фактором, который позволит
контролировать ситуацию в пределах
возможного.

Психологическое тестирование
В тестировании принял участие 31
человек, из которых одна группа —
профессионалы (16 человек), а вторая
группа — клиенты-«любители» (15
человек). Состав первой группы: мужчины — семь трейдеров от 29 до 51
года и восемь — от 24 до 28 лет, и одна
женщина 38 лет. Они являются трейдерами в инвестиционных компаниях и
банках, имеют высшее образование и
аттестаты на право работы на фондовом рынке.
Вторая группа — клиенты компаний,
занимающихся интернет-трейдингом
(«любители»), 15 человек. Из них от 21
до 29 лет — трое мужчин и три женщины и от 29 до 57 лет — шесть мужчин
и три женщины. Образование высшее,
социальное положение — служащие,
юристы, директора и менеджеры, о женщинах данных нет.
Испытуемые заполняли форму А 16факторного теста Кеттелла.

Результаты и обсуждение
Результаты тестирования представлены
в таблицах 2 и 3.
После обработки данных теста
Кеттелла были получены результаты,
которые позволяют охарактеризовать
профессионалов фондового рынка следующим образом.
Это люди с высоким потенциалом
интеллекта (В=7,4) быстро соображающие, хорошо обучаемые, способные к
решению абстрактных задач.
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Они обладают развитым внутренним миром (М=6,4), приходят к новым
решениям, интегрируя информацию
в существующие знания, объединяя
мысли и воспоминания, вызванные
внешними стимулами, часто это приводит к ассоциативным скачкам, через
которые создаются уникальные идеи.
Они спонтанны в принятии решения,
видят возможности, которые не видят
другие, обладают развитой интуицией.
Улавливают отношения «часть-целое»,
что является важным для взаимодействия «рынок-трейдер».
Не доверяющие авторитетам, гибкие
(Q1=6,1), легко меняют свою точку зрения и особенно эффективны в ситуациях различных преобразований. Так как
ситуация на фондовом рынке связана с
постоянными изменениями, то это является важным свойством для успешной
деятельности.
Сочетание достаточно высоких значений В и М свидетельствует о творческом
потенциале личности независимо от
сферы приложения.
Они имеют высокий уровень
(Q3=6,9) самоконтроля, способны
действовать по осознанному плану, волевые, упорно преодолевают
препятствия, доводят дело до конца. Склонны к самодисциплине.
Отклоняют то, что может отвлечь, вне
зависимости от привлекательности.
Хорошо развит контроль эмоций,
особенно гнева и тревоги. Однако они
не лишены симптомов тревожности и
недовольства (О=6,2).
В то же время профессионалы рынка
эмоционально открыты (А=6,2), естественны, живо откликаются на происходящие события, характеризуются богатыми эмоциональными проявлениями,
готовы к сотрудничеству.
Кроме того, в определенной степени им присущи озабоченность, серьезность, склонность к самоанализу
(F=4,6), а также самодостаточность
(Q2=6,9), групповая независимость,
способность самостоятельно прини-

Таблица 2. Результаты теста Кеттелла — профессионалы
ФИО

Интеллектуальные
особенности

Коммуникативные свойства и особенности
межличностного взаимодействия

B

M

Q1

C

G

I

O

Q3

Q4

A

H

F

E

Q2

N

L

1.

9

8

5

4

2

4

6

5

6

9

4

4

4

6

4

7

Эмоционально-волевые особенности

2.

7

6

7

6

3

5

6

5

7

6

4

5

7

6

8

8

3.

8

6

7

3

4

4

9

4

10

4

5

2

10

6

7

10

4.

8

7

5

6

4

3

3

9

4

5

5

3

2

7

6

6

5.

8

6

3

5

5

9

6

8

4

6

6

4

4

8

8

3

6.

8

5

3

7

7

6

9

6

10

9

4

4

7

5

1

10

7.

7

10

8

4

8

9

8

6

6

10

7

6

6

6

6

7

8.

8

1

5

7

6

4

9

7

6

3

7

5

7

10

3

5

9.

8

7

7

7

2

6

4

6

4

7

10

9

10

5

1

8

10.

7

7

7

4

3

1

8

9

6

4

4

2

6

9

5

8

11.

6

10

7

5

3

8

5

7

8

5

3

4

5

10

5

8

12.

2

1

7

4

6

5

8

9

6

5

7

5

6

7

4

7

13.

10

8

5

10

7

9

6

7

6

7

4

6

5

6

4

5

14.

6

5

8

6

4

5

6

8

7

6

5

4

5

6

5

4

15.

8

8

4

5

3

5

4

7

7

6

2

3

3

9

2

1

16.

8

7

9

10

5

6

2

8

1

7

8

7

7

5

4

5

Среднее значение 7,38

6,38

6,1

5,8

4,5

5,6

6,2

6,9

6,1

6,2

5,3

4,6

5,9

6,9

4,6

6,4

Стандартное
отклонение

2,47

1,75

1,98

1,8

2,21

2,13

1,48

2,18

1,88

1,99

1,77

2,12

1,68

2,09

2,4

1,69
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Таблица 3. Результаты теста Кеттелла —«любители»

52

ФИО

Интеллектуальные
особенности

Коммуникативные свойства и особенности
межличностного взаимодействия

B

M

Q1

C

G

I

O

Q3

Q4

A

H

F

E

Q2

N

L

1.

8

3

3

6

7

9

9

7

4

6

7

3

3

5

6

6

Эмоционально-волевые особенности

2.

8

3

7

4

6

6

8

7

8

1

5

3

7

7

6

6

3.

8

7

6

3

2

4

9

5

10

2

1

3

4

8

2

6

4.

6

5

5

8

4

4

3

7

3

7

7

5

8

7

3

4

5.

7

6

10

7

3

8

5

8

3

6

8

5

6

9

5

5

6.

6

10

7

5

4

2

7

6

7

3

7

6

8

8

7

4

7.

4

5

7

4

2

4

7

1

8

5

6

5

9

7

4

8

8.

2

5

5

4

4

6

9

5

6

4

5

6

5

4

5

8

9.

1

7

7

4

4

3

7

6

6

4

8

3

5

7

6

8

10.

7

7

5

4

3

5

8

5

8

4

3

5

4

7

3

7

11.

7

7

6

3

4

6

8

5

7

6

6

6

3

5

3

5

12.

7

3

6

9

3

2

3

5

6

6

8

8

5

5

5

4

13.

7

4

6

6

6

4

6

6

4

1

5

2

5

9

7

7

14.

9

5

7

9

6

5

6

7

4

8

5

7

9

8

4

3

15.

4

7

5

6

3

7

8

5

8

4

6

7

7

7

5

6

Среднее значение

6,067

5,6

6,1

5,5

4,1

5,0

6,9

5,7

6,1

4,5

5,8

4,9

5,9

6,9

4,7

5,8

Стандартное
отклонение

2,235

1,89

1,5

2,0

1,5

2,0

1,9

1,6

2,1

2,0

1,9

1,7

2,0

1,5

1,5

1,6

Вестник НАУФОР • №7/8, июль-август 2010

мать решения, находчивость, «мыслящая интроверсия» (такой человек
предпочитает работать один и самостоятельно принимать решения, так как
может быть более продуктивен, работая
самостоятельно).
Об эгоцентричности свидетельствует достаточно высокое значение L=6,4.
Что говорит о склонности к подозрительности, стремлении к соперничеству, стратегическом стремлении
одержать верх. Высокие значения этого
показателя свидетельствуют о том,
что такие люди должны полагаться на
самих себя в решении ответственных
задач.
Показатель N=4,6 свидетельствует о
простоте и прямолинейности поведения,
сниженной дипломатичности. Трейдер
не заботится о том, как он выглядит.
Они также характеризуются сниженным уровнем принятия социальных
норм (G=4,5), при этом могут пренебрегать моральными общественными
нормами в собственных интересах.
Сочетание с высоким Q3 (6,9) говорит
о стиле поведения, ориентированном
на задание и достижение целей, а не на
социальные стандарты.
Показатель Q4=6,1 свидетельствует
о достаточно высоком уровне возбуждения и напряжения, что указывает на
высокую мотивированность.
Показатель Н=5,3 является нормальным проявлением смелости и
склонности к риску, характеризует
устойчивость чувствительности вегетативной нервной системы к угрозе,

что позволяет не теряться в экстремальных ситуациях, которые на фондовом рынке являются частью самой
деятельности.
Показатель Е=5,9 свидетельствует о
среднем уровне энергичности и честолюбивости, а показатель С=5,8, говорит
о нормальной устойчивости и адаптативности.
Фактор I = 5,6 свидетельствует о
среднем уровне осознания собственных и чужих чувств, однако сочетание с высоким значением фактора А
предполагает интенсивное переживание своих чувств и участие в чувствах
других людей.
Обработка результатов тестов
испытуемых, относящихся ко второй группе, выявила много сходства
с профессионалами. Но выявлены и
некоторые отличия. Наиболее ярким
отличием является фактор А = 4,5, характеризующий любителей как более
скрытных, обособленных эмоционально, склонных к критичности и скептичности, отчуждению и замкнутости,
формально относящихся к контактам.
Их интересы лежат вне социальной
сферы, присутствуют абстрактные
интересы. При этом они точны и
аккуратны в делах. В сочетании с
высоким Q2=6,9 это свидетельствует
о сниженной потребности общения
с людьми. Такая черта может быть
одной из причин их увлечения именно
интернет-трейдингом, в отличие от
профессиональных трейдеров, для которых приход на фондовый рынок не

был связан с затруднениями в эмоциональных контактах.
Они имеют немного более низкий
уровень интеллекта (В=6,1), что предполагает менее развитое абстрактное
мышление, затруднения при быстрой
переработке больших массивов информации.
Также у них менее развит самоконтроль (Q3=5,7), что предполагает худшую
самодисциплину, меньшее самообладание, большую склонность действовать
под давлением эмоций.
Все перечисленные различия являются статистически значимыми; проверка
достоверности различия производилась
с использованием параметрического
критерия Стьюдента, при этом были
получены следующие значения показателя t по Стьюденту:
B=1,78
A=2,4
Q3=2,23.
Некоторые различия между группами
не достигали значимости и остались на
уровне тенденции.
Любители несколько более склонны
к тревожности и неуверенности в себе
(О=6,9).
Также у них немного ниже показатель
по фактору L=5,8, что свидетельствует
о несколько меньшей осторожности,
а также последовательности и целеустремленности в поведении, меньшем
честолюбии и амбициозности.
Меньшее значение фактора I = 5,0
говорит о том, что при оценке ситуации
любители более склонны к отстранению

Таблица 4. Средние значения результатов тестирования двух групп
B

M

Q1

C

G

I

O

Q3

Q4

A

H

F

E

Q2

N

L

Профессионал

Фактор

7,38

6,38

6,1

5,8

4,5

5,6

6,2

6,9

6,1

6,2

5,3

4,6

5,9

6,9

4,6

6,4

Клиент

6,067

5,6

6,1

5,5

4,1

5,0

6,9

5,7

6,1

4,5

5,8

4,9

5,9

6,9

4,7

5,8
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от чувств и сосредоточиваются на фактах. Им труднее понимать свои и чужие
чувства.
Меньшее значение фактора М=5,6
предполагает менее развитую интуицию
и творческое начало.
Способность осознавать свои и
чужие эмоции позволяет использовать
их (эмоции) как еще один ориентир для
деятельности и еще одно преимущество.
Эмоциональная устойчивость не означает отсутствия эмоций.
Уравновешенность и уверенность в
себе были названы как важные качества, имеющие непосредственное
отношение к переживанию эмоций.
Высокий уровень фактора А у профессионалов говорит о важности учета психологических свойств личности
и психологичности рынка. Похоже,
что чрезмерная склонность к риску
и чрезмерная эмоциональность (или
неконтролируемые всплески эмоций)
вызывают чувство опасности. Но есть
понимание, что без риска нет прибыли, без эмоциональности — нет рынка, нет колебания цен. Рынок формируется всем комплексом свойств и
отношений, присущих живому человеку, и удалить из него часть, соответствующую важному слою психики
человека, вряд ли удастся. От этого,
может быть, не стоит избавляться, а
наоборот — считаться, и тогда конкретное свойство ставится на службу
успешности.
Итак, при сравнительном анализе
и сравнении двух групп, исследуемых с
помощью теста Кеттелла, получены данные о наиболее важных индивидуальных
личных свойствах успешных трейдеров,
найдены отличия их от любителей, а
также выявлено, что:
Фактор (В) — соответствует качеству
аналитичности ума, высокому уровню
интеллекта, который был выделен по
результатам экспертного оценивания;
Фактор (Q3) — соответствует понятию самодисциплины;
Факторы (А) и (М, I) — интуиции.
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То есть данные экспертной оценки
в основном соответствуют результатам тестирования профессиональных
трейдеров, работающих на фондовом
рынке.
Вместе с тем значение эмоциональной открытости (которая, как можно
предположить, является одной из составляющих интуиции трейдера), повидимому, не осознается участниками
рынка: эмпатия в рейтинге профессионально важных качеств заняла последнее
место.

Заключение
Интернет-трейдинг является совершенно новым сегментом функционирования финансового рынка в российской
экономике, и при этом недостаточно
изученным с точки зрения поведенческих факторов, психологических нагрузок
и возможных мотиваций, не только в
России.
Одним из ключевых вопросов,
поставленных сегодня экономистами,
является степень, в которой психология
может помочь в понимании и объяснении работы финансовых рынков и
в построении более точных рыночных
моделей.
Проведенный в работе анализ литературы по психологическим проблемам
интернет-трейдинга показал важную
роль как профессиональных навыков,
так и индивидуальных личностных черт
в деятельности успешных трейдеров и
подтвердил практически полное отсутствие системных исследований на эту
тему в России.
Задачей данной работы являлось
получение данных о личностных психологических качествах, характеризующих
успешных профессиональных трейдеров, а также сопоставление их с «любителями» - клиентами инвестиционных
компаний самостоятельно занимающихся интернет-трейдингом.
Электронный трейдинг сделал
информацию о рыночных ценах и
раскрытию данных намного про-
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зрачнее и оперативнее. Постепенно
любой инвестор становится все ближе
к финансовым рынкам, так как получил возможность делать все сам.
Любители-трейдеры, которым нравится работать в одиночку, не выходя
из дома получили теперь уровень
торгового доступа ко всей информации который сравним со степенью
доступа профессионального трейдера.
Многим трейдерам нравится торговать
онлайн — это напоминает компьютерную игру, основные элементы которой
объединяют азартные игры онлайн и
интернет-трейдинг.
Одни трейдеры могут получать
постоянную и немалую — прибыль,
тогда как другие не в состоянии два раза
подряд заключить удачную сделку.
Очевидно, что успешный трейдинг — это не только совершенствование навыков технического и фундаментального анализа для улучшения и
оптимизации торговой системы, но и
высокая степень понимания своих психологических личностных особенностей и умение эффективно применять их
на рынке.
Трейдер обретает успех, когда становится способен сохранять эмоциональное равновесие при убытках и способнос
тью принимать решения независимо от
мнения других людей
Наши автоматические реакции
создают уязвимые места в психике.
Финансовые рынки определяют эти
уязвимыe меcта с абсолютной точностью
и вызывают автоматическую реакцию,
приводящую к поражению. Бороться
с этим можно, лишь определив свои
уязвимые места и механизмы ответной
реакции.
Психология может предложить техники, корректирующие поведение и
ведущие к самосознанию. Умение распознать негативное стремление, когда
оно появляется, уже в определенной
степени помогает ослабить его, также
нивелировать склонности характера, что значительно может повысить

шансы на успех. Психологическая
помощь консультанта может быть
чрезвычайно полезной и значительно
ускорить процесс постижения личностных особенностей и их влияние на
те или иные действия, совершаемые
трейдером, что может быть полезным
не только для успеха в трейдинге, но
и в других сферах жизни. Как писал
Пайпер, один из известнейших трейдеров и тренеров «Именно то, что
я узнал о своей психологии, а не о
трейдинге позволило мне вернуться
на рынок».
Существуют различные психологические техники и методики, позволяющие не только диагностировать и
устранять проблемы, но и подобрать
предложить в индивидуальном порядке
только ему подходящие способы релаксации, концентрации и гармонизации
психики.
Однако некоторые базовые защиты
и черты личности трудно поддаются корректировке, поэтому важным
является определить индивидуальные
черты личности, дающие хороший
прогноз успешности человеку, пришедшему работать на фондовый
рынок в качестве трейдера. Это необходимо учитывать для принятия
решения об обучении трейдингу,
исследовать психологические особенности при приеме на работу в качестве трейдера, даже в том случае, когда
есть свидетельства об окончании
самых престижных учебных заведений и наличии квалификационных
аттестатов.
В данной работе нами проведено
эмпирическое исследование индивидуально-психологических особенностей
трейдеров. Применение экспертного
оценивания качеств, необходимых для
достижения успешности на фондовом
рынке и тестирование двух групп
испытуемых — профессиональных
трейдеров и клиентов инвестиционных
компаний, занимающихся интернеттрейдингом — «любителей», с при-

менением теста Кеттелла позволило
определить качества личности, способствующие успешности в интернеттрейдинге.
Было отмечено, что не отдельная
черта, а сочетание некоторых наиболее важных черт, отражает специфику
успеха в работе трейдера, поэтому было
принято включить 12 наиболее важных
качеств для анализа, имеющих отношение к четырем группам: отношение к
информации, способности принимать
решения, эмоциональная стабильность
и дисциплина.
Результаты психологического тестирования в группах профессиональных
трейдеров и «любителей» показали, что
различия между группами состоят в том,
что профессионалы в основном имеют
более высокий потенциал интеллекта,
хорошо обучаемы, обладают более выраженным самоконтролем, более эмоционально открыты, а также способны к
ассоциациям, новым решениям и идеям,
видят возможности, не очевидные другим, спонтанны.
При сопоставлении данных на двух
этапах исследования было выявлено,
что данные экспертной оценки (первая
часть исследования) в основном соответствует результатам, полученным
из анализа результатов тестирования
(вторая часть исследования) профессиональных трейдеров, работающих на
фондовом рынке.
Вместе с тем значение эмоциональной открытости, которая, как можно
предположить, является одной из
составляющих интуиции трейдера,
по-видимому, не осознается участниками рынка, иначе эмпатия в рейтинге
профессионально важных качеств не
заняла бы последнее место.
Полученные результаты исследования
могут найти практическое применение и
использование при обучении профессии
трейдера, при приеме на работу и для
предварительной оценки способностей
к этому виду деятельности, что может
предотвратить финансовые потери (в

том числе заемных средств) и психологические травматические последствия
этого, а также может быть полезно для
психологов и тренеров, работающих с
трейдерами. p
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Эволюция банков
На финансовом рынке России удобно наблюдать, как происходит естественный
отбор и эволюция финансовых институтов
В России
сложился
смешанный
рынок капиталов,
основанный
на примерно
равных правах
коммерческих
банков
и брокерскодилерских
компаний (инвес
тиционных
банков).
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Чем ниже риск в том или ином сегменте финансового рынка, тем выше присутствие на нем
коммерческих банков. И, наоборот, чем выше риск, тем в большей мере активны в этом
сегменте инвестиционные компании — как финансовые институты меньшего размера, более
свободные в своих действиях.

Статья публикуется в порядке программы информационного обмена между СРО НФА и НАУФОР. По
материалам книги-доклада «Коммерческие банки на
российском финансовом рынке», подготовленной и
изданной НФА в 2010 году.
Финансовый рынок России похож (в определенном смысле) на хорошо обустроенный полигон. На
нем удобно наблюдать, как происходит естественный отбор и эволюция финансовых институтов на
крупном развивающемся рынке в условиях концентрированной собственности, повышенной роли
государства, доминирования нерезидентов, олигополистической структуры финансового рынка и
эксцессивных рисков.
Конец 1980-х — 1990-е гг. был временем формирования институциональной структуры рынка.
Слабость финансовых властей сопровождалась экстремальной волатильностью рынка, кризисами и
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инфляцией, рыночным романтизмом. Регулятивная
инфраструктура только складывалась. Идеологи
финансового рынка метались между англосаксонской и континентальной моделями, между системами финансирования, основанными на рынке и
капитализации («market-based»), с одной стороны, и
на банках и долгах («bank-based»), с другой.
Единственными крупными, по российским
меркам, финансовыми институтами (не проявлявшими в то время особого интереса к рынку ценных
бумаг) были коммерческие банки. Инвестиционные
компании1, напротив, были заинтересованы в фондовом рынке, но не обладали при этом серьезными
финансовыми ресурсами.
В итоге, в России сложился смешанный рынок
капиталов, основанный на примерно равных правах коммерческих банков и брокерско-дилерских
компаний (инвестиционных банков).

В этой статье:
Волны создания финансовых
институтов.
Особенности финансовых институтв России.

Продолжительность жизни
банков
Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда запускали — одну за другой — волны создания
финансовых институтов. В 1988–1994
годах быстро появлялись коммерческие
банки, в 1992–1994 годах — брокеры–дилеры, биржи, чековые инвестиционные
фонды, с 1994 года стали возникать негосударственные пенсионные фонды, в
2004–2007 годах — управляющие компании и паевые инвестиционные фонды.
К осени 1993 года в России существовало уже более 1000 лицензированных
инвестиционных компаний. Через год их
стало более 27002. В качестве участников
финансового рынка могли выступать
около 2400 универсальных коммерческих
банков. В подавляющем большинстве
эти институты были мелкими, не имели
капиталов и в дальнейшем ушли с рынка.
Кризис 1998 года вывел из бизнеса 40–50%
брокеров–дилеров, разрушил всю индустрию инвестиционных фондов, созданных
в процессе приватизации (более 600).
Кризис 1998 года сократил число
коммерческих банков на 15%. Рыночный
шок 2008–2009 гг. снизил количество
банков более чем на 10%. Из десяти
банков, являвшихся крупнейшими в
России по активам в декабре 1997 года,
только три остались в этом списке в 2010
году. Шесть не пережили кризисов 1998
и 2008–2009 годов и прекратили существовать (банкротство, поглощение), один
реструктурирован государством.
С конца 1998 по 2004 год число инвестиционных компаний сократилось в

три раза (до 400). Кризис 2007–2009 годов
привел к новым отсечениям в индустрии
брокеров-дилеров (примерно на 10–15%).
На начало 2010 года в России осталось около 1000 коммерческих банков
(сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком
1990-х) и, по оценке, не более 130–150
инвестиционных компаний (брокеров–дилеров), реально работающих на
рынке3 (сжатие примерно в 4–5 раз, если
оценивать не по выданным лицензиям, а
по рыночной активности).
К середине 1993 года в России официально были признаны более 60
фондовых и товарно-фондовых бирж,
фондовых отделов товарных бирж (в
Москве — 5–7), что составляло 40% их
мирового количества. В дальнейшем
выжили из них только две фондовые
биржи (ММВБ и РТС). Погибли все
срочные биржи, созданные в 1990-х.
Какие финансовые институты были
«отобраны» этим дарвиновским процессом?
Вариантов было несколько. Вариант
1-й — кэптивы государства, крупного
бизнеса или топ-банков с государственным участием. Вариант № 2 — институты, являвшиеся «пылесосами»
ликвидности нерезидентов и/или массовой розницы (инструменты — инвестиционные фонды, интернет-трейдинг).
Вариант № 3 — финансовые конгломераты, имеющие дифференцированный
доступ к дешевой ликвидности. А также
(вариант № 4) небольшая группа независимых полносервисных коммерческих
и инвестиционных банков, сочетающих
собственные операции с множественными клиентскими сервисами (приватный

Кризис и финансовые институты.
Эволюция финансовых институтов.

банкинг, корпоративное финансирование, финансовый инжиниринг, управление активами).
Средняя продолжительность
жизни коммерческих банков в
Великобритании — полвека4. 47% банков
живут меньше 30 лет и только примерно
15% справляют 100-летний юбилей. 4,5%
банков — те, кому дано жить больше 150
лет, 1,5% — более 200 лет.
Еще быстрее проживают свой век
коммерческие и инвестиционные банки
на развивающихся рынках (emerging
markets). Примерно две трети финансовых
институтов, созданных в России в 1990–
2000-е годы, не дожили до своего десятилетия. Самая короткая жизнь «в среднем» —
у инвестиционных компаний (особенно
у тех, кто занимался преимущественно
управлением средств мини-группы своих
собственников, не становился клиентски
ориентированным, не расширял сервисы и
реальную капитальную базу).

Сегментация рынка
С 1995 года на рынке капиталов России
относительно свободно конкурировали
универсальные коммерческие банки
и инвестиционные компании (брокеры–дилеры). Последние находились в
более либеральной среде (меньшие требования к капиталу, рискам, резервам,
квалификации персонала, раскрытию
информации).
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Таким образом, на практике была реализована модель финансового сектора,
в соответствии с которой коммерческие
банки как основа платежной системы и
социальной стабильности должны нести
более тяжелую регулятивную нагрузку, принимать на себя меньшие риски,
обслуживая, прежде всего, массовую
розницу и те сегменты экономики, которые носят более традиционный и устойчивый характер (например, крупный
бизнес, имеющий сниженные риски).
Что касается инвестиционных банков (брокеров–дилеров), то они, будучи
менее регулируемыми, обязаны брать
на себя более высокие риски, финансируя инновационный сектор экономики
(кроме венчура), быстро растущие компании, small/medium caps, вывод их на
финансовый рынок, процессы реструктуризации бизнеса, идущие через рынок
корпоративного контроля. Они должны
быть нацелены на потребности тех групп
инвесторов, которые готовы взять на себя
особенные риски (нерезиденты, квалифицированные инвесторы, часть среднего
класса с наиболее высокими доходами).
Как следствие, жизнь инвестицион
ных банков должна быть более волатильной, рискованной. Они должны
больше «рыскать» по рынку в поисках
рисков, прибыли и ликвидности. Даже
в динамике их численности (см. выше)
видно, насколько короче и волатильнее
их существование.
Конечно, речь идет об акцентах. На
рынке капиталов продуктовые, функциональные и клиентские границы между
этими видами финансовых институтов
никогда не являлись жестко фиксированными. Они складывались, скорее,
в результате свободной конкуренции.
У коммерческих банков всегда было
больше ресурсов, капиталов, доступа к
дешевой ликвидности. На стороне инвестиционных банков — выгоды более
слабой регулятивной нагрузки, но при
этом налоговый режим для них хуже,
наложен запрет на ряд продуктов, разрешенных только коммерческим банкам.
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Если искать аналогии в природе, то
коммерческие банки должны обладать
«медвежьими» размерами и темпераментом, инвестиционные — скорее, принадлежать к «волчьему» племени (высокая
энергетика, динамичность, агрессивность, максимум доходности). И те, и
другие имеют свои ниши обитания и
неизбежно дополняют друг друга.
Все это — теоретические предположения. Насколько они подтверждаются
практикой, начинавшейся в 1990-е годы
с чистого листа?
За этим частным вопросом скрывается более общий. А именно.
Могут ли конструкторы рынка,
подобно архитекторам, определить
будущий вид здания еще в чертежах?
Действительно ли «невидимые» силы
рынка неизбежно и объективно (какие
бы прогнозы мы ни строили) приводят
к тому, что у типологически разных
банков складываются (в соответствии
с теориями, заложенными в фундамент
рынка) разные модели поведения, разное
распределение ролей? Становятся ли разные по типу банки «биологически различными» «финансовыми существами»,
имеющими свой характер, свой типаж
при торговле деньгами и рисками?
Ответ — положительный.
По сути, в России (как и в других
постсоветских странах) проведен чистый экономический эксперимент по выращиванию из административной среды
(имеющей «высокую степень очистки»
от рыночной атрибутики) рыночных
институтов всех видов. В этом смысле
эволюция институтов финансового
рынка (в том числе банков) — лишь
частный пример, только один из многих
результатов, которые должны были со
всей очевидностью прогнозироваться в
начале 1990-х.
Более фундаментальный пример —
сверхконцентрация собственности и
«приватизация» государства, неизбежно
происходящая при максимизации его
роли (путь, пройденный многими другими развивающимися экономиками).
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Как можно было предполагать,
коммерческие банки на российском
рынке — это более крупные, «тяжеловесные» институты, реализующие (в силу
своей природы) более консервативные
стратегии5. Упомянутую «природу»
определяют, в том числе, более значительная регулятивная нагрузка, меньшая
приверженность рискам и способность
генерировать доходы не только на рынках ценных бумаг, деривативов и корпоративного контроля, но и на рынках
депозитов, кредитов, расчетно-кассовых
и других банковских услуг.
Чем ниже риск в том или ином сегменте финансового рынка, тем выше присутствие на нем коммерческих банков. И,
наоборот, чем выше риск, тем в большей
мере активны в этом сегменте инвестиционные компании — как финансовые
институты меньшего размера, более
свободные в своих действиях, вынужденные брать на себя больше рисков, чтобы
выжить, компенсировать за счет риска и
доходности отсутствие тех продуктовых
линий и дешевой ликвидности, которые
есть у коммерческих банков.
Подобное распределение происходит
на рынке естественным образом, поскольку рынок неизбежно сбрасывает со
счетов те институты, которые ведут себя
не в соответствии со своей природой.
То есть, в равной степени, как коммерческие банки, принимающие эксцессивные риски; так и брокеров–дилеров,
не нашедших свои рыночные ниши и
дешевую ликвидность, принимающих
чрезмерные (даже для инвестбанков)
риски и позиции.
В январе 2010 года коммерческие
банки формировали подавляющую
часть оборотов на рынке облигаций
(ФБ ММВБ): субъектов РФ — 87%,
муниципальных — 70%, корпоративных — 76%. Среди ведущих операторов
вторичного рынка федеральных государственных бумаг (Секция государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ») в
2009 году доля банков составляла 84%
(по количеству)6.

В среднем, лишь 15% активов банков приходится на вложения в ценные
бумаги, преобладающую роль в которых
(70%) занимают долговые инструменты.
Банки доминируют в дилерских операциях, прежде всего на рынке облигаций,
в депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг (98% рыночной стоимости
бумаг, принятых на хранение (без учета
депозитариев — не совместителей)).
Консервативность торговых стратегий подчеркивается и предпочтением
традиционных режимов торговли со
100%-ным предварительным депонированием, поставкой против платежа.
По-прежнему ММВБ является в большей мере рынком коммерческих банков,
а РТС — инвестиционных.
Чем ближе к более рискованному
рынку акций и, тем более, к срочному
рынку, тем ниже доля коммерческих
банков. На рынке деривативов FORTS
доля последних в среднем — 12%.
На рынке ценных бумаг коммерческие банки предпочитают оптовые
операции, зарабатывая на денежных
потоках. Продуктовые линии, связанные
с услугами, менее прибыльные и более
трудоемкие, скорее, отдаются инвестиционным компаниям. Брокеры–дилеры
доминируют в обслуживании массовой
розницы — спекулятивных инвесторов
на рынках акций и деривативов. В брокерских операциях их доля составляет
85% (3 квартал 2009 года). Коммерческие
банки неохотно выступают посредниками и консультантами на рынке
корпоративного контроля, требующего
исключительной трудоемкости. Их доля
в среднем составляет 20–30% (2009 год).
Наконец, инвестиционные компании,
не имея доступа к депозитам, рынку
межбанковского кредитования и рефинансированию Банка России, работают
активнее коммерческих банков и их
управляющих компаний в индустрии
инвестиционных фондов, используя
последние как субституты банковских
источников активов и дешевой ликвидности. На начало 2010 года 52% СЧА

открытых ПИФов, 59% СЧА интервальных ПИФов7, 92% СЧА закрытых
ПИФов, 57% СЧА пенсионных накоплений, 85% СЧА пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов
приходились на брокеров-дилеров и их
управляющие компании.

Поведение во время кризиса
Различия в природе коммерческих и инвестиционных банков неизбежно должны были проявиться в их поведении в
кризисные времена.
В период подъема рынка в докризисный период и сразу после кризиса
инвестиционные банки должны быть
динамичнее коммерческих, быстрее
наращивать обороты и услуги. Что касается рыночных шоков и самого острого
периода кризиса, то инвестиционные
банки должны уходить с рынка и быстро
сбрасывать обороты, опережая в этом
коммерческие банки, ведущие себя более
инерционно.
Коммерческие банки, в свою очередь, должны медленнее вырастать в
части операций с ценными бумагами и
деривативами, когда на дворе — ралли.
И, наоборот, устойчивее поддерживать
ликвидность и само существование финансового рынка в плохие времена.
Российская практика полностью подтвердила это предположение (табл.).
Схожие тенденции наблюдались на
рынке корпоративного контроля и, в
слабой форме, на рынке деривативов
(FORTS). Значительный рост активности коммерческих банков на рынке
корпоративного контроля в кризис (с
28 до 50–70% от общего объема сделок)
был обусловлен участием финансово
устойчивых банков в санировании
банковской системы с использованием
ресурсов Агентства по страхованию
вкладов (АСВ). Повышение доли коммерческих банков в структуре оборотов
FORTS связывают с использованием
рынка фьючерсов в данный период
как субститута рынка акций (схожие с
рынком акций значения волатильности,

но меньшие риски в силу диверсификации корпоративных рисков отдельных
эмитентов при торговле фьючерсами на
индекс).
Таким образом, смешанная модель
российского рынка стала одним из
краеугольных камней в обеспечении
его большей устойчивости к стрессам
(наш рынок — один из самых волатильных в мире); в предупреждении
резонансных явлений, полностью его
разрушающих; в способности амортизировать системные шоки при бегстве
капиталов нерезидентов (особую роль
в этом играют коммерческие банки).
С другой стороны, при позитивных
трендах глобальных финансов на первый план выходят инвестиционные
банки, обеспечивая быстрое расширение рынка, его предрасположенность
к инновациям и высоким рискам,
неизбежным в развивающихся экономиках.
В этом качестве коммерческие и
инвестиционные банки дополняют друг
друга. Их «совместная жизнь в биогеоценозе» увеличивает их шансы на выживание в том великом естественном отборе
рынков и институтов, который непрерывно идет в глобальных финансах.

Российские финансовые
конгломераты
Ярко выраженной является эволюция
российских коммерческих банков и
инвестиционных компаний в сторону
создания финансовых конгломератов (в качестве центра финансового
конгломерата либо кредитной организации, либо инвестиционной
компании).
Это еще одно следствие дарвиновского процесса на финансовом рынке.
Выживают только те, кто может быть
жестко специализирован (обеспечивая
минимум издержек при максимуме
доходов в своей нише). Либо (как полноправный вариант) те, кто универсален,
диверсифицирован в получении выгод
во всех продуктовых, клиентских, фун-
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Таблица. Кризис и сегментация финансового рынка
Доля оборотов на рынке, %

До кризиса

Итого

Рынок акций ФБ ММВБ

Рынок облигаций ФБ ММВБ

Коммерческие
банки

Коммерческие
банки

Инвестиционные
компании

Инвестиционные
компании

37

63

64

36

100

Пик кризиса
07–12.2008

48

52

74

26

100

Посткризис
01.2009–
01.2010

38

62

82

18

100

08.2005–
06.2008
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кциональных нишах рынка, способен
обеспечить экономию издержек на
масштабах производства и общей инфраструктуре.
Российские банки всегда (1990–
2000-е годы) существовали как конгломерат бизнесов, часть которых была
вынесена наружу, специализирована,
выведена в отдельный проект, переведена в офшорную зону и т.п. Даже
небольшие брокерско-дилерские компании всегда работали как группа из
5–8 юридических лиц с обязательным
присутствием в офшорах.
По мере развития российского рынка
финансовые конгломераты стали возникать как результат осознанной стратегии
владельцев бизнеса (с целью диверсификации источников ликвидности и
доходов, вынесения крупного бизнеса за
пределы одного института, региональной и международной экспансии, роста
капитализации на основе создания сети,
урегулирования конфликтов интересов с
менеджерами, использования налоговых
преимуществ, связанных с конкретными
финансовыми продуктами, и т.п.).
При этом возникала существенная
«экономия» на регулятивных издержках.
В России пока ни один финансовый
конгломерат (ни «внутренний», ни
трансграничный) не является объектом
регулирования на консолидированной
основе.
С ходу можно насчитать не менее
20 крупнейших конгломератов, основанных на коммерческих банках
с российскими корнями, которые
включают в свою структуру все виды
финансовых посредников (инвестиционные, управляющие, страховые,
лизинговые компании, семейства всех
видов фондов, девелоперы, финансовые консультанты и т.п.).
Не менее десяти значимых финансовых конгломератов со структурой,
подобной описанной выше, имеют в
своем центре как ядро инвестиционные компании российского происхождения.

Примечания

Последствия смешанной модели
для развивающегося рынка
Конфликт теоретических моделей конца
1990-х (по поводу универсальных банков и актуальности смешанной модели
рынка для России) оставил за собой
негативный след. То, что в России до сих
пор не создан центральный депозитарий, что расчетно-клиринговая инфраструктура имеет двойственную природу, высока фрагментарность рынка,
разъединена система саморегулирования брокеров-дилеров и т.п., — всё это
является результатом конфликта идей
десятилетней давности и интересов, с
ними связанных.
В то же время практика показала, что
развитие рынков как смешанных является, во-первых, мировой тенденцией (она
реализуется через финансовые конгломераты).
Во-вторых, модель развивающегося рынка ценных бумаг, на которой с
равными правами присутствуют коммерческие банки и брокерско-дилерские
компании, демонстрирует бульшую
устойчивость в условиях глобализации
финансов, при доминировании нерезидентов, в моменты системных шоков.
Коммерческие банки «подстраховывают» рынок своей ликвидностью и инерционностью при негативном развитии
событий, а инвестиционные банки энергично, с инновациями развивают рынок и его инструменты на восходящем
потоке, опережая в этой фазе кредитные
организации.
В-третьих, инвестиционные компании в полной мере выполнили свой долг
в финансировании наиболее динамично
развивающихся, рискованных секторов
экономики. В первую очередь, именно
они в 2000-е годы обеспечили вывод
на рынок облигаций и (отчасти) акций
компаний второго–четвертого эшелонов
(«газелей», сетей, высокотехнологичных
бизнесов, быстрорастущих компаний,
small/mid caps и т.п.), приняли все риски,
связанные с ними.

Для рынка оказались очень значимы как коммерческие банки, так
и брокерско-дилерские компании. В
среднем, они разделили фондовый рынок 50 на 50.
В-четвертых, те же инвесткомпании
создали — в своем лучшем воплощении — категорию полносервисных
инвестбанков, с соответствующим
отношением к бизнесу, высококвалифицированным управлением рисками,
стратегическим мышлением. С другой
стороны, ряд коммерческих банков, по
объему сервисов и ликвидности, поставляемых на финансовый рынок, полностью соответствуют статусу инвестиционных банков.
В-пятых, наша собственная финансовая история показывает, насколько
осторожно нужно переносить в российские условия теоретические взгляды,
возникшие в другое время и в чужой
практике.
В этой связи нужно ожидать от
финансовых властей осторожности при
увеличении регулятивной нагрузки на
российский финансовый рынок в 2010–
2011 годы, при применении к нему всего
объема норм, действующих в развитых
странах после проведения посткризисных финансовых реформ. Шансы
российского финансового сектора на
выживание в процессе естественного
отбора рынков и институтов не должны
быть ухудшены.
Но это отдельная тема. p

	Термин «инвестиционная компания» применяется в том смысле,
в каком он является российским
аналогом международных терминов «брокерско-дилерская
компания», «компания по ценным
бумагам», «инвестиционный
банк» (последнее — если речь
идет о полносервисном брокередилере).
2
Оценки численности банков и
брокеров-дилеров — по данным Банка России (Бюллетень
банковской статистики), ФСФР,
НФА, НАУФОР (годовые отчеты
и исследования фондового рынка), ММВБ, РТС, публикациям
Я. М. Миркина (Ценные бумаги
и фондовый рынок, 1995; Рынок
ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития,
2002; История фондового рынка
России, 2010).
3
«Российский фондовый рынок и
создание международного финансового центра». НАУФОР, 2008.
4
Выборка числом 320 банков. Рассчитано по: Cappie
Forrest, WebberAlan.A Monetary
History of the United Kingdom
1870–1982. — UK: George Allen &
Unwin (Publishers) Ltd. Appendix
II. Principal Domestic Banks and
Banking Companies Operating in
the United Kingdom, 1870–1983. P.P.
539–565.
5
С учетом того, что на крайне
волатильном, экстремальном по
рискам финансовом рынке России
о консервативных стратегиях
нужно говорить с высокой долей
условности.
6
Анализ сегментации финансового рынка, динамики поведения
отдельных групп участников
в 2007–2010 гг. — по данным
ММВБ, РТС, Банка России, НФА,
Национального рейтингового
агентства, ПАРТАД, НЛУ, порталов Cbonds, Investfunds, журнал
«Слияния и поглощения».
7
Анализ доли инвестиционных
банков и их управляющих компаний в сегменте ПИФов проводился на основе анализа 20–30
крупнейших по СЧА фондов управляющих компаний, на которые
приходилось 80–90% активов
соответствующих фондов.
1
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Локальный vs. глобальный
Материалы конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2010:
новые стимулы для развития»
Как согласовать локальное регулирование с глобальным характером финансовых рынков?
Зачем регулированию быть коллегиальным? Нужен ли российскому рынку сервис
наилучшего исполнения сделок? И ряд других проблем, актуальных для рынка именно
сегодня, обсуждался на конференции НАУФОР.

Первая панель
Мир в поиске новой модели
регулирования
Олег Ячник, председатель Совета директоров
НАУФОР: Добрый день, уважаемые господа!
Разрешите мне от имени Национальной ассоциации участников фондового рынка приветствовать
вас на нашей ежегодной конференции.
Год после проведения предыдущей конференции был очень непростым. Рынок взлетал и падал,
было тяжело всем — и эмитентам, и акционерам, и
инвесторам. И со всей очевидностью стало понятно, что наш рынок — часть глобального мирового
рынка, что мы уже полностью зависим от тех событий и факторов, которые влияют на рынки других
стран. Поэтому для нас сейчас крайне важным
становится создание международного финансового
центра в Москве.

Этот год показал важность присутствия на рынке долгосрочного, умного, неспекулятивного, стратегического инвестора. И наша задача — подумать,
как привлечь такого инвестора (как внутри страны,
так, может быть, и за рубежом) к нам, в Россию.
Еще массу вопросов следует сегодня обсудить.
Передаю слово Олегу Вячеславовичу Вьюгину.
Олег Вьюгин, модератор сессии: Уважаемые коллеги, доброе утро!
План работы таков: два ключевых доклада.
Первый — г-на Танзера, генерального секретаря Международной организации регуляторов
фондового рынка, и второй ключевой доклад —
Владимира Дмитриевича Миловидова, руководителя ФСФР. После этого в дискуссии выступят
Дмитрий Ананьев, Константин Корищенко, подойдет Виктор Плескачевский. И под конец, я надеюсь,
участники смогут ответить на вопросы аудитории.
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ПРОФСООБЩЕСТВО

Грег Танзер
Мы также стали иначе расценивать роль саморегулируемых
организаций. СРО могут требовать введения этических стандартов,
могут предложить достаточно хорошую экспертизу, более быстро
и гибко реагируют на изменения рынка.
Передаю слово господину Танзеру.
Пожалуйста.
Глобализация рынков — глобализация
проблем
Грег Танзер (перевод с англ.).
IOSCO — уникальная организация, цель
которой — определить общие стандарты
регулирования рынков ценных бумаг.
Наши члены — государственные организации, занимающиеся регулированием рынков ценных бумаг, представители
более 100 стран, как развитых, так и
развивающихся.
Активность IOSCO перед кризисом имела нишевый характер: мы в
основном занимались потребностями
регуляторов на рынке ценных бумаг.
Организация была задействована в
межсекторальной работе с банками,
страховщиками. Эта позиция после
кризиса изменилась навсегда. IOSCO как
эксперт теперь вовлечена в более широкую деятельность, потому что финансовая система столкнулась с глобальными
проблемами.
В ноябре 2007 года мы создали рабочую группу, которая занималась вопросами ликвидации последствий финансового кризиса. Доклад рабочей группы
был представлен в мае 2008 и определил
стратегическую программу работы на
будущее. Рекомендации доклада касались
в основном трех групп вопросов.
Во-первых, обеспечение прозрачности и возможностей due diligence для
инвесторов; во-вторых, риск-менеджмент и пруденциальный надзор; в-третьих, проблемы оценки, особенно оценки
рынков в неликвидном состоянии.
Кроме того, IOSCO пристально
изучала работу рейтинговых агентств,
обращая особенное внимание на ту
роль, которую играли их оценки на
рынке структурного финансирования.
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В 2007 году мы пытались определить,
насколько принципы работы рейтинговых агентств соответствуют нашим
стандартам. В итоге мы внесли в наши
документы некоторые поправки, с тем,
чтобы обеспечить целостность про
цедуре присвоения рейтингов, а также
адекватный подход к инвесторам и
трейдерам и гарантировать конфиденциальность материалов РА.
Члены IOSCO разрабатывают механизм, где и регуляторы, и инвесторы получают гарантии того, что РА
придерживаются норм кодекса. Мы
можем координировать надзор за рейтинговыми агентствами. G-20 одобрила
Меморандум IOSCO в качестве международного стандарта. Все члены IOSCO
должны ему следовать.
Начиная с 2008 года IOSCO продолжала фокусировать усилия на работе
в тех сегментах, которые являются по
преимуществу сферой деятельности
регуляторов, но в целом имеют более
широкое значение для всей финансовой системы. Такими сегментами
являются: совершенствование международных стандартов финансовой
отчетности; обеспечение доверия
инвесторов через различные меры по
усилению мер на трансграничном пространстве; построение более гибкой
финансовой системы через изменение подходов к хедж-фондам, а также
расчетам и клирингу; прозрачность
рынков; а также стандарты раскрытия операций, особенно операций со
структурными продуктами.
Для того чтобы решить вопросы кризиса, важна координация и кооперация
регуляторов. Очень важно вырабатывать
новые законодательные и регулятивные решения. Это нашло отражение в
рекомендациях G-20, ориентированных
на создание более адекватного надзора
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за рынками капитала и более прочной
банковской системы. Задача была изначально делегирована Совету по финансовой стабильности. После саммита
G-20 в 2008 году IOSCO, которая прежде
занималась исключительно проблемами
рынка ценных бумаг, перешла к более
широкому кругу вопросов, поскольку
существует потребность в совместных
глобальных решениях.
Существовал риск того, что вопрос ликвидации последствий кризиса
рассматривался исключительно через
призму помощи тонущим банкам. В то
время как адекватного внимания другим проблемам не уделялось. Однако
существует потребность сосредоточиться также на характеристиках рынка и
инфраструктуре: кризис выявил наличие
определенных проблем в этих зонах.
Это очень важно, поскольку основные
причины возникновения кризиса возникли именно там, включая избыточный
леверидж, конфликт интересов, объемы
кредитования и неадекватность оценок
секьюритизации, неадекватное использование забалансовых инструментов, а
также очень большие компенсации топменеджерам.
Рынки стали передаточными механизмами рисков.
Состояние рынков очень важно для
системной стабильности. Таким образом,
ответ IOSCO на вопросы, поставленные на саммите G-20, состоял в запуске
трех рабочих групп. Они рассматривали
вопросы, связанные: с короткими продажами; с работой хедж-фондов; с нерегулируемыми продуктами и рынками.
Эти группы закончили работу в 2009
году и представили общие принципы
координированного подхода к этим
сегментам. Они сводились к следующему.
Короткие продажи. Были разработаны четыре принципа эффективного
регулирования коротких продаж, в том
числе необходимость контролировать
шорты со стороны регулятора и отчитываться регулятору. Но регулирование

не должно препятствовать активности
профучастников.
Были разработаны шесть принципов
регулирования хедж-фондов: обязательная регистрация; обязательный надзор
за текущей деятельностью; информация
для оценки системных рисков; международная кооперация в оценке системных
рисков. По нерегулируемым продуктам
также был дан ряд рекомендаций, в том
числе регулирование риска контрагентов и прозрачность рынка и продуктов,
обязательность надзора.
Позднее IOSCO и Комитет по платежным системам пересмотрели текущие регулятивные принципы для
платежных систем, систем клиринга
и расчетов, а также для центральных
контрагентов. Эти системы составляют большую часть инфраструктуры,
играют важную роль и очень хорошо
показали себя в кризис. Никто из них
не вышел из штатных режимов работы,
не пережил дефолтов.
Когда обанкротился «Леман Бразерс»,
была неопределенность относительно
того, как будут решаться вопросы его
задолженностей, поскольку многие из
них были внебиржевыми и не клирились
через центрального контрагента. Но оказалось, что система клиринга обладает
достаточным запасом прочности.
Сейчас вполне актуально подумать
о том, какие инструменты внебиржевого
рынка могли бы клиринговаться через
центрального контрагента. Это следует
стимулировать, поскольку это могло бы
избавлять от системных рисков.
IOSCO является участником
Комитета по финансовой стабильности,
и нас пригласили поучаствовать в работе
по финансовой кооперации. Мы играем
центральную роль в разработке международных стандартов регулирования.
Мы гарантируем участие различных
национальных регуляторов. Как организация, устанавливающая международные стандарты регулирования, IOSCO
привержена принципам международного сотрудничества. Именно поэтому

в феврале 2009 года мы пригласили
Бразилию, Индию и Китай присоединиться к работе нашего Технического
комитета.
Мы пересмотрели нашу структуру и
стратегические цели с тем, чтобы иметь
возможность быстро реагировать на
проблемы развивающихся рынков и
предлагать дополнительные решения в
духе решений G-20.
Хотя оперативное регулирование
по-прежнему остается прерогативой по
преимуществу национальных регуляторов, сегодня реальность заключается в
том, что финансовые рынки стали глобальными. Поэтому необходимо более
широкое международное сотрудничество для установления международных
стандартов и их дальнейшего внедрения
с целью обеспечения большей стабильности рынков.
Мы также пересмотрели наши принципы регулирования рынков ценных
бумаг. Впервые такие принципы были
разработаны в 1998 году, и мы призывали тогда национальных регуляторов
согласовывать свои требования с нашими принципами.
Следует признать, что с тех пор мир
изменился очень серьезно. IOSCO пересмотрела эти принципы, чтобы они
адекватно отражали роль регуляторов
на рынках ценных бумаг при борьбе с
системными рисками. Мы разработали
новые принципы идентификации и
мониторинга за источниками системных
рисков; системный риск может повлечь
эрозию доверия к рынку, поэтому нужно
более заботиться о прозрачности, в том
числе межсекторальной. Особого внима-

ния требуют вопросы защиты интересов
инвесторов.
Мы признали, что границы регулирования нуждаются в периодическом
пересмотре; мы рассмотрели различные
вопросы регулирования в банковской системе, в страховании, пытались
выявить зоны, в которых риски недостаточно охвачены. Наш обзор включает также рекомендации по усилению
надзора в целях усиления финансовой
стабильности и смягчения рисков за
границами зоны регулирования. Риски
должны выявляться своевременно и
квалифицированно. Следует уделять
особую роль мониторингу рисков системно важных участников рынка.
Мы также стали иначе расценивать
роль саморегулируемых организаций.
СРО могут требовать введения этических стандартов, могут предложить
достаточно хорошую экспертизу, более
быстро и гибко реагируют на изменения
рынка.
СРО могут играть очень большую
роль, форматы их деятельности следует
распространять как можно шире, в том
числе на российском рынке. Основная
идея борьбы с кризисом — это кооперация. Любая регулятивная система должна быть встроена в общий процесс. Мы
работали над этим все последнее десятилетие, это было центром нашей работы,
начиная с того времени, когда IOSCO
разработала и приняла многосторонний
Меморандум о взаимопонимании.
Меморандум устанавливает международные стандарты сотрудничества, он
очень важен в борьбе с нарушениями
на рынках ценных бумаг. Он пытается

Грег Танзер
Мы разработали новые принципы идентификации и мониторинга
за источниками системных рисков; системный риск может повлечь
эрозию доверия к рынку, поэтому нужно более заботиться о
прозрачности, в том числе межсекторальной. Особого внимания
требуют вопросы защиты интересов инвесторов.
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Владимир Миловидов
Вопрос об открытости, о включении «коротких
продаж» в отчетность, и усиление этой отчетности, ее
детализация — это действительно то, о чем стоит на
сегодняшний день подумать.
преодолеть барьер между юрисдикциями. К меморандуму присоединились 65
членов IOSCO, еще 45 членов заявили о
частичном использовании документа.
IOSCO сотрудничает также и с неприсоединившимися, а также нерегулируемыми юрисдикциями. Использование
меморандума будет очень эффективным
для мировых рынков. Приятно отметить, что ФСФР России также активно
стремится присоединиться к меморандуму, стать полным участником.
И, наконец, о будущем. Работа
IOSCO — это часть общей работы,
призванной повысить стабильность
финансовых рынков и привести к их
росту. Члены IOSCO верят в то, что при
выработке новых норм глобального
регулирования их голос будет услышан.
Они обладают всеми возможностями и
полномочиями для того, чтобы идентифицировать и смягчить возможные риски в будущем. Но, продолжая заботиться
о безопасности финансовой системы,
вправе ли мы создавать у инвесторов
ложное впечатление, что все финансовые
инструменты являются безопасными?
О. Вьюгин: Спасибо, господин Танзер.
Нам представлена, как видите, достаточно полная информация о деятельности
IOSCO. Но важно еще и то, что г-н
Танзер поднял некоторые вопросы, на
которые, мне кажется, участникам панели было бы интересно прореагировать в
своих последующих выступлениях.
Это такой вопрос, как необходимость
отчетности по «коротким продажам»,
это вопрос о таких (действительно
нерегулируемых) институтах, как хеджфонды. Господин Танзер не только
поставил эти вопросы, он фактически
сказал, какие рекомендации по этому
поводу разрабатываются. Он также
упомянул о необходимости большей
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прозрачности продуктов — и деривативов, и других сложных продуктов. Один
из механизмов решения — это попытка
сделать расчеты по этим продуктам
прозрачными, то есть ввести требование
клиринга и так далее.
Должны ли мы говорить об этом
сейчас, или для российского рынка
говорить об этом еще рано? Ну, я провоцирую, конечно.
Был затронут еще один важный
вопрос, и очевидный ответ на него — присоединение России к международному меморандуму о взаимопонимании IOSCO, который фактически
открывает дорогу для признания
российского финансового рынка как
регулируемого.
Сейчас я хочу передать слово
для ключевого доклада Владимиру
Дмитриевичу Миловидову, пожалуйста.
Вместе с мировым сообществом
Владимир Миловидов: После выступления г-на Танзера можно сразу перейти к
дискуссии. Говорю это без комплиментарности, а совершенно искренне, скорее
желая сделать комплимент нам самим.
Дело в том, что все темы и вопросы,
которые были отражены в выступлении,
очень созвучны тому, чем сейчас занимается Федеральная служба по финансовым рынкам.
Олег Вячеславович (Вьюгин — прим.
ред.) дал провокационный посыл —
стоит ли нам обсуждать эти темы, или
еще рано о некоторых говорить. А я
скажу (также, может быть, провокационно), что мы о них уже отговорили
на самом деле. Здесь было упомянуто
несколько инициатив IOSCO, в частности, рабочая группа, которая занималась
анализом регулирования коротких продаж, рабочие группы, которые рассматривали вопросы достаточности регули-
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рования секьюритизации и клиринга,
создания центрального контрагента.
Могу сказать, что все эти вопросы мы
решали практически параллельно с
рабочими группами IOSCO. С регулированием коротких продаж мы столкнулись в первые дни кризиса в сентябре
2008 года, и я считаю, что именно по
тем принципам, которые были названы
(г-ном Танзером — прим. ред.), на сегодняшний день введено регулирование
коротких продаж в России. Мы пока
еще отстаем в вопросе более эффективного оперативного мониторинга и
отчетности по коротким продажам, в
значительной степени больше полагаясь на сознание участников рынка, на
биржи, через которые происходят сделки. Но вопрос об открытости, о включении «коротких продаж» в отчетность,
и усиление этой отчетности, ее детализация — это действительно то, о чем
стоит на сегодняшний день подумать.
На сегодняшний день нами внесены
изменения в законодательство, и часть
из этих законов уже принята, а часть
находится в достаточно продвинутых
стадиях рассмотрения Государственной
думой. Перечислю только названия этих
законов.
Закон о производных финансовых
инструментах (поправки в закон о
рынке ценных бумаг, которые касаются
производных финансовых инструментов) — впервые введено такое детальное
регулирование производных. С 1 января
(2010 года — прим. ред.) этот закон
вступил в силу, более того, вместе с ним
вступили в силу соответствующие поправки и в налоговое законодательство,
которое определяет налогообложение на
рынке производных финансовых инструментов.
В этом же законе (а также в законе о
клиринге, который готовится сейчас ко
второму чтению) достаточно подробно
прописывается институт центрального
контрагента. Сейчас все международные регуляторы говорят о необходимости совершать сделки (особенно на

таких рынках, как рынок деривативов) — через институт центрального
контрагента.
В Думе находится закон о секьюритизации финансовых инструментов, где
также мы пытаемся создать законодательные рамки этого процесса. Для нас
эта тема не столь остра и актуальна, как
для США или других стран. Тем не менее
рано или поздно мы можем столкнуться
с проблемами в этом секторе.
Нельзя не сказать о других законах,
которые также сейчас находятся в Думе.
Это и закон о биржах и организованных
торгах, которые, в свете тех событий,
которые произошли сегодня в США
(падение рынка — прим. ред.), показывают, что они становятся не менее
актуальными, чем закон о клиринге.
Поскольку взаимодействие бирж, взаимодействие организаторов торговли
на рынке — это, собственно говоря,
та проблема, которая, как я понимаю,
и привела к событиям, случившимся
в прошлый четверг на биржах США.
Буквально вчера в Конгрессе США
проходили слушания по поводу случившегося. Моя коллега г-жа Шапиро
(М. Шапиро, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США) давала
информацию, из которой можно заключить, что на сегодняшний день нельзя
четко квалифицировать проблему,
которая привела к «сбою» в четверг. Мы
видим, что специфика регулирования
американского рынка наложилась на
специфику взаимоотношений бирж
(установленные там электронные системы при остановке торгов сдерживают
лавинообразное падение котировок).
Все вместе это привело к тому, что в
один не прекрасный момент Dow Jones
упал на такие значения, на которые он
очень редко падал.
Часть этих проблем у нас в принципе
не существует и не может существовать.
Начиная с того, что в России индексы
бирж рассчитываются на самих торговых площадках. У нас индексы биржевые, нет единого индекса, который

рассчитывается из средних показателей,
которые собираются со всех бирж.
И это в определенном смысле дает нам
возможность минимизировать распространение технологического сбоя на весь
рынок в целом.
Это первое. Второе. Я считаю преимуществом России (я знаю, и меня лично,
и ФСФР за это критиковали, критикуют
и, наверное, будут критиковать) то, что
режим приостановки торгов уведен у нас
с уровня бирж на уровень регулятора.
(В США это решение бирж.) Как бы ни
были жестки наши действия в октябре
или сентябре 2008 года, они говорили о
том, что регулятор может активно вмешиваться в ход торгов в случае лавинообразного снижения котировок.
Есть еще очень важная проблема, которую нам придется решать (собственно
говоря, это стало еще одной причиной
кризиса в США). Хороший вопрос был
задан в конце выступления г-на Танзера:
усиливая регулирование, не посылаем ли
мы ложных сигналов инвесторам, что
все защищено? Это очень хороший вопрос. Анализируя ситуацию в США, приходишь к выводу, что именно отсутствие
четкого ответа на этот вопрос тоже
привело к проблемам. На сегодняшний
день многие инвесторы на американском рынке защищены, они понимают,
что их заявки маршрутизируются туда,
где появляется наиболее выгодная для
инвестора котировка. Теперь работа этой
системы, которая защищает инвестора
от недобросовестной котировки, дала
сбой. Будучи введена первый раз в 2005
году, отработана в 2007 году. Нужна ли
нам система возможности выбора ин-

вестором той биржи, где сложилась наиболее привлекательная котировка? Вот
вопрос, который тоже требует ответа.
Анализируя происходящее, можно
сделать такие выводы. Первое. Сегодня
регулирование в России, на российском
финансовом рынке, наверное, впервые
за всю историю российского финансового рынка не догоняет регулирование
на международных финансовых рынках,
а идет параллельно с ним. У нас нет
сегодня догоняющего развития. Россия,
безусловно, стала частью мирового
финансового рынка, и для нас взаимодействие между регуляторами становится очень важной и актуальной задачей.
Может быть, никогда так актуально этот
вопрос не стоял. Нами за последний год
проделана достаточно большая работа
с тем, чтобы заключить двусторонние
соглашения между регуляторами различных стран, прежде всего, тех стран,
которые мы видим для себя стратегическими партнерами, которые связаны с
торговлей российскими ценными бумагами. У нас есть соглашения и меморандумы об обмене информацией и со
странами, которые являются активными
членами IOSCO; это и Китай, и Индия, и
Бразилия, и Франция, и Германия. Нам
бы очень хотелось установления двусторонних, более тесных взаимоотношений
с США, с Великобританией.
Я специально говорю о нашей заинтересованности в двусторонних связях,
не противопоставляя это осознанному
и обязательному стремлению к тому,
чтобы стать участниками многостороннего меморандума IOSCO, о котором
здесь говорилось. Я считаю, что присо-

Владимир Миловидов
Сегодня регулирование в России, на российском финансовом
рынке, наверное, впервые за всю историю российского
финансового рынка не догоняет регулирование на международных
финансовых рынках, а идет параллельно с ним. У нас нет сегодня
догоняющего развития.
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Виктор Плескачевский
Я не могу понять, почему в России регулятор сегодня
находится на втором уровне после министерства. Я считаю,
что и положение этого органа в системе Правительства РФ
недостойно его назначения, и внутреннее его устройство
совершенно этому не соответствует.
единение России к этому меморандуму
действительно открывает нам дорогу не
просто в цивилизованный регулируемый рынок, которым по факту мы уже
являемся. Мы получаем возможность
самым активным образом участвовать в
выработке идеологических решений по
совершенствованию регулирования на
финансовых рынках в мире.
Для меня упреком звучит информация о том, что в 2009 году Индии,
Бразилии и Китаю было предложено
стать членами Технического комитета
IOSCO. Технический комитет отвечает
за выработку идеологии регулирования. ФСФР России не может принимать в этом участия, мы не являемся
членами Технического комитета, в том
числе потому, что не являемся подписантами многостороннего меморандума. Хотя многое из западного регулирования в России на сегодняшний день
введено.
Что же мешает? Можно смеяться,
можно грустить, но мешает одинединственный вопрос — отсутствие
закона о противодействии инсайду
и манипулированию. Единственный
закон, который десять лет обсуждается в Государственной думе (и деловых
кругах), единственный закон, который
выбрасывает Россию из круга регулируемых рынков, если смотреть на это
глазами международных регуляторов.
Мы должны преодолеть этот барьер!
Мне приятно, что осознание важности этого закона сегодня все больше
укрепляется у руководства страны.
На днях вышел целый ряд поручений
президента по итогам совещания у него
по вопросам финансового рынка, и я
считаю, что это очень важный сигнал,
причем не только нам как исполнителям.
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Это важный сигнал участникам рынка,
важный сигнал международным регуляторам, в том числе IOSCO. Президент
поручил ФСФР до декабря текущего года
продумать и фактически завершить весь
пошаговый план присоединения России
к многостороннему меморандуму.
Повторяю, вынесение этого вопроса
на высочайший уровень управления
страной говорит о том, что намерения
перестают быть некими попытками на
ведомственном уровне. Это уже осмысленная государственная позиция.
Еще раз хотел бы сказать, что, наверное, мы делаем не все, и не во всем
находим понимание участников рынка.
Наверное, вопросы усиления регулирования на финансовом рынке могут
обсуждаться, корректироваться, и мы
прислушиваемся к представителям
профессионального сообщества. Но
есть вещи принципиальные. Мы вынуждены сегодня конкурировать не с
рядовыми региональными центрами
или финансовыми институтами, мы сегодня выходим на уровень глобальной
конкуренции — с глобальными финансовыми институтами, с глобальными
финансовыми торговыми площадками.
В этом ракурсе традиционный взгляд
на нашу финансовую систему (или на
любую национальную финансовую
систему) не работает.
Мы должны быть лучше, надежнее,
прозрачнее, крупнее в каких-то вещах,
чем это сложилось на других рынках.
Мы должны быть лучше на порядки,
для того чтобы занять место на регулируемом рынке. Быть такими, как все
остальные (даже если это США, или
Великобритания, или Германия), сегодня уже не поможет. Нам нужно быть
лучше! Поэтому в некоторых решениях
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Федеральная служба по финансовым
рынкам проявляет жесткость.
Прошу относиться к этому с пониманием. Если мы станем частью мирового,
регулируемого, отвечающего современным стандартам финансового рынка, от
этого выиграет и российская экономика,
получив дополнительные финансовые
ресурсы, и участники финансового рынка, получив дополнительных клиентов
и объемы сделок. От этого выиграют и
наши биржи, тоже получив дополнительные объемы сделок. Поэтому нужно
внимательно ознакомиться с докладом
г-на Танзера и следовать тем стандартам,
которые в нем были представлены.
Узкое законодательное отверстие
О. Вьюгин: Спасибо, Владимир
Дмитриевич. Приятно было услышать,
что мы идем в ногу с глобальным регулированием, по крайней мере, в плане
законодательных предложений.
У меня в связи с этим вопрос, который я адресую, наверное, в первую
очередь Дмитрию Ананьеву и Виктору
Плескачевскому. Руководитель ФСФР
только что нам описал хорошие законодательные инициативы. Кстати, о
них давно уже говорят. Эти документы
когда-нибудь пройдут через отверстие,
которое называется законотворчеством,
или же мы по-прежнему будем ходить
кругами, понимая, что все правильно,
все нужно, но есть некоторые замечания,
которые не позволяют принять закон
в этом году? Я, наверное, дам слово
Дмитрию Ананьеву…хорошо, Виктору
Плескачевскому.
Вы можете говорить и на другие темы, но мне кажется, было бы интересно
еще раз вернуться к обсуждению вопросов инфраструктуры, а также требований к капиталу профессиональных
участников.
Виктор Плескачевский: По поводу
отверстия, которое мешает прохождению. Я готов протянуть руку Владимиру
Дмитриевичу и сказать: давайте (в

порядке эксперимента) уберем уголовное наказание в совершенно новом для
России институте — так называемом
осуждении за инсайд и повесим взамен
административное. Хотя бы для того,
чтобы зафиксировать историю вопроса.
Тогда я первый, кто будет поддерживать
принятие закона об инсайде.
В России, которая за 80 лет большевизма потеряла все институты собственности, нет элементарного иммунитета
и нет нормальных государственных
инструментов для регулирования этих
отношений. [Если применять] инсайд
так, как написано сегодня в законе, то
под риском уголовного преследования
может оказаться любой гражданин этой
страны.
Мы хорошо знаем практику применения этого закона в Германии,
Великобритании и многих других странах. Это очень сложная практика, где
очень высока ответственность регулятора, который все-таки определяет — является лицо инсайдером или нет. Мы
считаем, что на сегодняшний день главным инсайдером, местом концентрации
огромного количества экономической
информации является правительство.
И для того чтобы хотя бы создать прецедент разбирательства в этой сфере,
не надо принимать общий закон об
инсайде. Можно принять внутри правительства необходимые решения для
того, чтобы отследить все процедуры,
все движения информации, и определить ответственность чиновников за ее
распространение.
Для этого не надо делать закон об
инсайде. Я просто хотел показать, что
черт всегда сидит в деталях обсуждения.
Мы не вообще против закона о противодействии инсайду. Просто применение
инсайда с риском уголовного наказания
сегодня очень опасно для обычных
гражданско-правовых отношений.
Я не буду критиковать действия
наших властей: действительно, органом
по регулированию финансовых рынков
много что делается сегодня. Но при этом

по-прежнему у нас остается невероятная
пропасть между тем, что можно было
сделать, и тем, что сделано.
И проблема не в том отверстии, которое называют законотворчеством. Дело
в том, что любой регулятор финансового
рынка в мире — это очень сложная композиция конфликтующих между собой
интересов.
Например, в США он занимается и
защитой прав инвесторов, и регулированием финансовых рынков. Все профессионалы знают, что это конфликт
интересов. Почти во всех развитых
странах этот конфликт решается посредством коллегиальности регулятора.
Я не могу понять, почему в России
регулятор сегодня находится на втором
уровне после министерства, на том же
уровне, где пожарная служба и многие
другие вторичные органы управления.
Я считаю, что и положение этого органа
в системе Правительства РФ недостойно его назначения, и внутреннее его
устройство совершенно этому не соответствует.
Поэтому Владимир Дмитриевич берет
на себя страшный риск. Он единолично подписывает огромное количество
решений, например, по остановке бирж,
а не принимает решения коллегиально,
как это делается во всем мире.
Если бы кризиса не было, его нужно
было бы придумать, потому что полезно
периодически встряхивать застойные
болотца, для того чтобы проверить себя
с точки зрения того замысла, который
был при создании рынка.
Я участвую в европейских дискуссиях на разных уровнях, в том числе

в составе Парламентской ассамблеи
совета Европы. Официальная позиция Европы такова, что она (на моей
памяти) всего два раза критиковала
США — когда США не подписали
Киотский протокол, и в начале текущего кризиса. Обвиняли, что через
США (в связи со слабостью системы
регулирования) кризис пришел в мир.
Одно только доказательство этого: в
Канаде регуляторами были созданы
механизмы, устанавливающие требования к структуре активов, с точки
зрения отношения плохих subprime
credits против хороших. Это соотношение в Канаде было установлено на
уровне 5%, а в США — на уровне 22%.
Поэтому финансовая система Канады
выдержала наличие «токсичных» активов. В США же именно регулятивная
система довела до того, что в структуре
активов было 22% плохих subprime
credits, и вся система не выдержала.
Поэтому сегодня всеобщее мнение
квалифицированных экспертов сводится к тому, что причиной нынешнего
кризиса является не США, не кто иной,
а слабость всей архитектуры финансового рынка, и прежде всего — слабость
всех регуляторов. То, что я услышал
от господина Танзера — у меня огромный интерес к этой информации.
Действительно, в Европе сегодня идет
огромное обобщение всех способов
регулирования. Скажем, обсуждается
введение единого регулятора в Европе.
То ли в той модели, в которой работает
FSA, то ли в какой-то другой модели.
Но при этом понятно, что «кросс-регулирование» сегментов, о котором

Виктор Плескачевский
Сегодня всеобщее мнение квалифицированных экспертов
сводится к тому, что причиной нынешнего кризиса является
не США, не кто иной, а слабость всей архитектуры
финансового рынка, и прежде всего — слабость всех
регуляторов.
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ПРОФСООБЩЕСТВО

Олег Вьюгин
Что касается центрального депозитария: действительно, такое
впечатление, что тут идет война с ветряными мельницами.
Я считаю, разумно, когда инфраструктура формируется снизу.
Но государство может помочь или ускорить это формирование.
сказал господин Танзер, — это примерно общий принцип регулирования.
В начале 90-х годов в России не
существовало никаких финансовых
рынков, имелось лишь два-три вида
страхования и две-три банковские услуги. Все остальное появилось за последние 15-20 лет. Но при этом разные
сегменты финансового рынка были
поделены между разными ведомствами. В результате мы сегодня построили
то, что называем «родовой травмой»
финансового рынка.
Терминология пенсионного законодательства у нас не совпадает с терминологией страхового законодательства.
Законодательство об инвестиционных
фондах как-то по-своему построено и
вообще не соответствует законодательству банковскому. Одни фонды — банковского управления — регулируются
по закону о банках и инструкциями
Центрального банка, а паевые фонды
регулируются Федеральной службой
по финансовым рынкам. Поэтому мы
говорим, что проблемы единого регулирования для России важнее, чем для
Германии, для Франции, чем даже для
Голландии или Норвегии, где не хватило
сил для единого регулятора, но сделали
единый надзор.
Поэтому нам очень интересна работа
IOSCO.
Пунктиром обозначу то, что в России
следовало бы сделать.
Когда мы говорим о законе о
биржах, почему-то все рассуждения
сводятся к единой бирже. Когда мы
говорим о законе о центральном депозитарии, то все рассуждения сводятся к единому юридическому лицу
«центральный депозитарий». При этом
мы забываем следующее: да, весь мир
стремится к единообразию, но очень
опасно, когда эти функции реализует
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одна организация. Потому что резко
возрастает риск монополизма, особенно если речь идет о частной организации.
Кто-то, может быть, помнит, как
ММВБ в первой половине 90-х годов
устанавливала сумасшедшие ставки
комиссионных по торгам. Такое было ее
монопольное положение как института Центрального банка, и, собственно
говоря, она и была главным регулятором
рыночных отношений, потому что устанавливала стандарты.
Сейчас, на мой взгляд, идет очень
опасная дискуссия — о едином центральном депозитарии. (Я высказываю
свое мнение, хотя часть рынка со мной
согласна.) Речь о том, что в мире существует пять-шесть моделей центрального депозитария. Тот, который строит
Россия, не существует нигде в природе.
Второе обстоятельство. Во всем мире
центральный депозитарий появляется
по инициативе снизу, нигде не было
появления сверху, нигде не было никакого закона. В России это делается
через закон, сверху, причем создается
центральный депозитарий фактически с монопольным положением в нем
Центрального банка. Это означает, что
мы убиваем бизнес кастодианов. Это
означает, что мы удлиняем транзакционные цепочки, что мы повышаем издержки. Или я должен иметь два счета —
один в регистраторе, а другой в этом
едином клиринговом центре, или клиринговом агенте, как там его ни назови?
Мы предлагали, чтобы работала группа
лиц под названием «центральный депозитарий». Почему в США есть группа
лиц под названием Федеральная резервная система, почему не может быть группы лиц под названием «центральный
депозитарий» в России? Где, допустим,
Газпромбанк мечтает быть единым депо-
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зитарием по бумагам Газпрома. Где НДЦ
мечтает быть единым депозитарием по
расчетам на ММВБ, и пусть так будет.
И допустим, два-три других банка взяли
бы на себя трансграничные расчеты, еще
какие-то формы централизации. И образовали бы кольцо, в котором я — клиент
Газпромбанка, но получаю услугу, в том
числе, в ВТБ, в том числе, в НДЦ. Тогда
у нас не будет монополизации, не будет
многих недостатков.
Весь мир мучается с дематериализацией ценных бумаг, стремясь к идеальной сделке, когда поставка против платежа происходит в реальном времени.
Россия получила эту уникальную
возможность. Но по существу ее не
реализовала. Ведь дело в том, что даже
клиринга в этом случае не понадобится. Каждая сделка, совершаемая в
следующее мгновение времени, будет
проводиться на условиях права собственности, а не неких абстрактных прав,
реализованных в результате клиринга.
Это означает безрисковую сделку. Мы ее
называем идеальной.
Это стало возможным в России,
потому что наша значительная техно
кратическая культура наложилась на
отсутствие традиции фондового рынка,
традиции наличной ценной бумаги.
Я убежден, что в общих документах
Форума финансовой стабильности не
учитывается этот фактор. Скорее, учитываются традиции Германии, где 95%
всех выпусков ценных бумаг имеют
наличное выражение. Поэтому я тоже
за то, чтобы вы, Владимир Дмитриевич,
очень внимательно посмотрели доклад
г-на Танзера. Думаю, для России это будет иметь очень крупные последствия.
Спасибо.
О. Вьюгин: Спасибо. Владимир
Дмитриевич, я как раз хотел, чтобы вы
отреагировали, особенно на уголовную
ответственность.
В. Миловидов: У нас сегодня гость,
для которого, наверное, эти дискуссии

в диковинку. Мы-то давно привыкли
дискутировать, спорить, выяснять
отношения. Если бы регулятор любого
государства встретился на конференции с представителем соответствующего парламентского института, то, я
думаю, дискуссия была бы примерно
такой же. Я думаю, что это нормальный
процесс, но очень верю, что в результате дискуссии ключевые законы, для
России важные, которые встраивают ее
в мировую систему регулирования, всетаки будут приняты.
Что касается уголовной ответственности, то на сегодняшний день проект
закона о противодействии инсайдерской информации и манипулированию
рынком действительно предусматривает
уголовное наказание. Там достаточно
аккуратный подход к признанию уголовной ответственности. Эта норма
не вступает в силу с первого дня, она
имеет некий отложенный характер. Но
на прямой вопрос Виктора Семеновича
ответ один: в случае, если любой гражданин России совершит действия, которые
попадают под закон об инсайдерской
информации и манипулированию рынком, и в его действиях будет обнаружено
уголовное преступление, он будет отвечать в соответствии с уголовным законодательством.
Поэтому лучше от этой практики
держаться подальше.
Мы сейчас действительно активно
обсуждаем вопрос создания центрального депозитария, закон принят
в первом чтении в Государственной
думе, вокруг него действительно много
дискуссий. Мне кажется, сейчас мы нащупали некое компромиссное решение.
Модель, на которую мы ориентируемся,
сегодня существует в Великобритании,
это так называемый CREST (или его
австралийский аналог CHESS). Я единственно хотел сказать, что ни в одном
обсуждении, ни в одном документе
(кроме, наверное, кошмарных снов
отдельных участников рынка) не написано о том, что Центральный банк

является собственником, или создателем, или руководителем центрального
депозитария. Спасибо.
О. Вьюгин: Спасибо. Я думаю, что основной закон о противодействии использованию инсайдерской информации
и манипулированию может быть введен
без нормы уголовной ответственности.
Может быть, правильно было бы его
ввести без этой нормы, посмотреть, как
регулирующий орган с этим законом обращается, как он его использует, пройти
некоторую практику, ну и после этого
ввести окончательно, МОЖЕТ БЫТЬ,
норму об уголовной ответственности,
если будет видно, что это справедливо
работающая норма. Я бы так сказал. Это
некий компромисс, который позволит
продвинуться.
В. Миловидов: Но при этом есть административная ответственность, которая
вступает сразу.
О. Вьюгин: Да, конечно, административная вступает сразу, любая норма закона
не работает, если нет наказания.
Что касается центрального депозитария: действительно, такое впечатление, что тут идет война с ветряными
мельницами. Я считаю, разумно, когда
инфраструктура формируется снизу. Но
государство может помочь или ускорить
это формирование. Не думаю, что ФСФР
будет жестко настаивать, чтоб был только один центральный депозитарий и никаких других. Надо смотреть варианты.
В принципе, монополизм уже и сейчас
существует. Он существует, скажем, при

учете ценных бумаг Газпрома. Мы знаем, какие тарифы устанавливаются при
движении ценных бумаг между Драгой
и другими регистраторами. Или существует определенная дискриминация при
движении бумаг по мосту между НДЦ
и ДКК. Это же не выгодно участникам
рынка, да? Вот если бы была отстроена
система, в которой — пусть будет пять
этих центральных депозитариев, но бумаги движутся между ними бездискриминационно. Тогда участники рынка совершали бы сделки на биржах, которые
им нравятся, или сразу на всех биржах,
и получали бы централизованный учет,
и это добавляло бы valuе российскому
рынку. Но это так, мысли вслух.
Я хотел бы тогда, в продолжение дискуссии, дать слово Дмитрию
(Ананьеву — прим. ред.), и потом мы
вернемся к проблеме инфраструктуры.
Дмитрий Ананьев: Очень много сказано, в том числе, руководителями нашей
страны, о создании международного
центра. И никто не сомневается в
актуальности, важности, целесообразности реализации этой задачи. Однако
с точки зрения практических решений
в нашей стране для наших участников
фондового рынка проблем меньше не
становится. И это, я думаю, один из
самых демотивирующих факторов, и у
профессиональных участников рынка,
и у законодателей.
Три года работая в Совете Федерации,
возглавляя комитет, выступая на банковских конференциях и на конференциях
участников фондового рынка, я часто
слышал правильные вещи, но, к сожа-

Дмитрий Ананьев
Очень много сказано о создании международного центра. И никто
не сомневается в актуальности, важности, целесообразности
реализации этой задачи. Однако с точки зрения практических
решений в нашей стране, для наших участников фондового рынка
проблем меньше не становится.
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Константин Корищенко
Повышение эффективности рынков как раз и состоит в том,
чтобы отказаться от режима реального времени, даже в
платежных системах далеко не всегда расчеты по принципу
онлайн являются наиболее эффективными.
лению, с точки зрения практических
результатов их КПД минимально.
На мой взгляд, есть три основные
глыбы фундаментальных проблем.
Первое. Нам досталось в наследство от
советской системы неконкурентоспособное законодательство. Оно за эти годы
чуть-чуть модернизировалось, но до
сих пор не соответствует элементарным
стандартам. Еще два основных вопроса
находятся вне возможностей участников
финансового рынка — несовершенная
судебная система и проблемы с правоохранительной системой.
Но все, что касается законодательных
инициатив и принятия законов, регулирующих финансовый рынок, — это
наша прямая ответственность, это рукотворные трудности, которые создаем
мы сами.
В этой части, не критикуя излишне
нижнюю палату, считаю, что ряд инициатив рождается там с непонятной быстротой. Например, оснастить банкоматы
контрольно-кассовой техникой. Или существует проект поправок к ОСАГО, где
каждому автовладельцу будет предложено в обязательном порядке получить
банковскую карточку специальную, он
обязан будет носить ее вместе с полисом ОСАГО, и так далее. Это никому не
требуется, но почему-то эти инициативы очень быстро находят поддержку в
нижней палате.
А один из фундаментальных законов,
который позволяет привлечь серьезных инвесторов (у которых отсутствие
закона об инсайде является критическим
требованием для работы на том или
ином рынке) — вот такой закон у нас
может находить значительное количество препятствий.
Хотя то, что сказал Олег Вячесла
вович, наш комитет поддерживает. Все,
что связано с уголовной ответствен-
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ностью, с учетом нашей ситуации в
правоохранительных органах, вызывает
серьезную тревогу у бизнес-сообщества.
И было бы полезно, чтобы на первом
этапе мы ограничились только административной ответственностью, неким,
в том числе, публичным порицанием
подобных фактов. Наш комитет последовательно проводил такую позицию и
будет продолжать ее отстаивать.
У нас есть уникальная возможность
преодолеть свои проблемы и оказаться в
когорте развитых рынков.
Крайне важно обратить внимание
на создание реально благоприятных
условий для инвесторов, именно с точки
зрения формирования благоприятного
налогового климата. Со стороны регулятора уже немало сделано, новый
руководитель имеет практику профессионального участника, проблемы и задачи
в области транспарентного налогообложения ему абсолютно очевидны и
понятны. И мы могли бы добиться очень
серьезного прорыва и создать реально
правильный, инвестиционно благоприятный климат.
Следующее. Крайне важно подумать
о создании компенсационного фонда
для участников рынка. Может быть,
подумать о создании компенсационного
фонда на базе АСВ. Наш рынок удивляет
всех и своим умением падать, и своим
умением расти, а это говорит о том, что
у нас присутствуют в основном спекулятивные деньги.
Следующий аспект, на который
хотелось бы обратить внимание. Мы все
говорим о необходимости присутствия
на нашем рынке национального долгосрочного инвестора, но действий практически нет. Тот же компенсационный
фонд мог бы создать предпосылки для
того, чтобы на нашем рынке было, по
крайней мере, минимизировано наличие

Вестник НАУФОР • №7/8, июль-август 2010

спекулятивного капитала, либо он не
приносил бы такой системный риск.
Правильно говорится об усилении
роли регулятора на этом непростом
этапе, но ряд инициатив, Владимир
Дмитриевич, хотелось бы подкорректировать. Например — об ограничениях
для эмитентов третьего эшелона, связанных с выпуском новых облигационных займов. Крайне важно, на мой
взгляд, создавать предпосылки для того,
чтобы эмитенты, допустившие дефолты, как минимум могли законодательно
реструктурировать свои обязательства,
а не пополнять список эмитентов, которые используют девиз «всем, кому должен, прощаю». У нас, к сожалению, за
первый квартал этого года произошло
56 дефолтов на организованном рынке,
это очень значительное количество. И,
несмотря на то, что рынок начинает
философски относиться к массовым
дефолтам, в целом они являются одним из самых серьезнейших рисков,
который повышает наш страновой
риск, лишает нас доверия инвесторов и
меняет отношение к рынку в целом. На
мой взгляд, тема дефолтов на организованном рынке заслуживает особого рассмотрения, особенно с учетом планов
построения цивилизованного рынка и
международного финансового центра.
Спасибо.
О. Вьюгин: Спасибо большое. Виктор
Степанович хочет отреагировать на
некоторые замечания.
В. Плескачевский: Мне кажется, что г-н
Танзер мог уехать с полной убежденностью в том, что закон об инсайде будет
принят. Я правильно понимаю, Дмитрий
Николаевич, что вы как верхняя палата
нас как нижнюю палату поддерживаете
в вопросе введения моратория на уголовное наказание за инсайд хотя бы на
5–7 лет?
Д. Ананьев: Виктор Семенович, мы
проводим самостоятельную позицию и

считаем, что это нижняя палата необоснованно придерживает закон на
протяжении десяти лет. Мы считаем,
что принятие данного закона, пусть
даже с отложенной мерой в виде уголовного наказания, является для нас
не до конца приемлемым и спорным,
но это не основание для того, чтобы на
протяжении десяти лет этот закон не
принимать.
В. Плескачевский: К сожалению, для того, чтобы закон появился, у нас должна
быть одна позиция.
В. Миловидов: Сейчас в законе прописан
мораторий — три года. За три года мы
еще успеем вернуться к этому вопросу.
Конструктивная конкуренция
О. Вьюгин: Хорошо. По-моему, все
понятно.
Мне кажется, что мы мало внимания
уделили вопросу налогообложения.
Если мы говорим о международном
финансовом центре, то подразумеваем,
прежде всего, что глобальный инвестор
будет с удовольствием работать не только в других странах мира — в Китае,
Америке, Англии, Германии, — но и
здесь. В этом случае он должен встречать комфортное для него налогообложение. Я имею в виду, что оно должно
быть даже не лучше, чем у других
(отсутствие налогов или что-то еще),
но понятное, легкое, такое же, как везде.
Это первая реакция любого инвестора.
Представим себе место, где он встречает понятное ему, привычное регулирование; понятное, привычное налогообложение; инфраструктуру, в которой
нажал кнопку, и сделка прошла, а все
бумаги учтены в определенном режиме.
Тогда возникает вопрос — почему бы
не работать на таком рынке? Потому
что некоторые акции, которые его интересуют, именно на этом рынке хорошо
представлены. Налогообложение — это
один из сложных вопросов, я знаю, что
Федеральная служба все годы прилагала

огромные усилия, чтобы добиться здесь
каких-то ясных решений.
Сейчас я хотел бы обратиться к
другому вопросу. У нас на панели присутствуют два руководителя крупнейших российских бирж: Московской
межбанковской валютной биржи и
фондовой биржи РТС. Не секрет, что эти
две биржи друг с другом конкурируют.
Причем конкурируют везде, где только
можно. Совсем недавно у Константина
Корищенко родился сын. В ответ на это
у Романа Горюнова тоже родился сын,
сегодня, насколько я знаю. Давайте его
поздравим! (Аплодисменты.) Я считаю,
что это очень конструктивная конкуренция, ведь так?
В. Миловидов: Это вклад в решение
важнейших ключевых вопросов нашей
страны.
О. Вьюгин: А теперь я хотел бы предоставить слово Константину Николаевичу.
Две биржи, конкурируя, ввели систему
расчетов Т+N. Она существует в прин
ципе на обеих биржах, в разной степени
продвинутости, но существует. Это
хороший опыт или, может быть, этого
не надо было делать? Пожалуйста, ну и
любые другие темы.
Константин Корищенко: Спасибо, Олег
Вячеславович. Какое-то время я провел,
работая на государственной службе.
Просыпаешься утром и думаешь: какую бы сегодня выпустить инструкцию, чтобы всем стало от нее хорошо.
Потом перешел работать на рынок.
Просыпаешься и думаешь: главное, чтобы сегодня никакой новой инструкции
не выпустили, потому что тогда придется не работать, а перестраивать все,
чтобы соответствовать новым правилам.
В этом смысле некоторые предложения,
которые здесь прозвучали, честно говоря, просто пугают. Например, предложение онлайн DVP.
Что такое онлайн DVP? Представим
на минуточку, что вы пришли в магазин,

подошли к полке, взяли пакет молока,
и тут вам говорят: «Положи денежку».
Пошли вы за хлебом, там вам тоже
говорят: «Положи денежку». И так вы
обходите 20 полок, и на каждую из полок
кладете деньги или, в крайнем случае,
расплачиваетесь карточкой. На самом
деле вы же этого не делаете. Вы сначала
набираете весь товар, а уж потом подходите к кассе. То есть вам дают кредит на
торговую сессию. В конце этого процесса
происходит неттинг, клиринг и прочие
удовольствия.
Повышение эффективности рынков
как раз и состоит в том, чтобы отказаться от режима реального времени, даже
в платежных системах далеко не всегда
расчеты по принципу онлайн являются наиболее эффективными. Я не хочу
дальше углубляться в технологии, но
вопрос кредита на некоторый период
времени является, по сути, основным
движущим фактором эффективного
функционирования того или иного
рынка.
В этом смысле технология Т+N
является некоторым кредитом, который
дается на какое-то время. Если мы посмотрим на то, как сегодня эти технологии реализованы, то, во-первых, далеко
не всегда это кредит T+N, иногда это
кредит Т+0,5.
Во-вторых, возникает вопрос: а
насколько востребован этот сервис в
целом? Ведь инвестора не интересует
суперэффективно работающий рынок,
потому что в этом случае на нем нельзя
заработать. На самом деле его интересуют те элементы рынка, где есть какие-то
недостатки. Конечно, ты несешь риск, но
только в этой части рынка ты начинаешь зарабатывать.
Так что на самом деле проблема повышения эффетивности рынка не является
(по крайней мере, с точки зрения бизнеса) однозначной.
Наверное, на нашем финансовом
рынке есть много проблем, но инфраструктура из них — наименьшая (с моей
точи зрения). Наименьшая.
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Константин Корищенко
Попытка централизовать расчеты по деривативам на одном
клиринговом центре — это что-то сродни Вавилонской башне.
Чем это закончилась — знают все. Можно ли сконцентрировать
все риски в одном центре (если посчитать объемы
соответствующих рынков) — это очень большой вопрос.
Каковы очень короткие выводы из
случившегося кризиса? Первый — это
то, что в противоречие вошли глобальные рынки и локальные системы
регулирования. В этом смысле любой
регулятор в любой стране реально
сталкивается с процессом, который
ему не подконтролен. Тот объем денег,
который сегодня может появиться в
любой стране, существенно превышает
возможности любого регулирования,
причем я имею в виду и денежное, и
бюджетное регулирование. Попытка
синхронизировать регулирование, о
которой здесь говорилось, наверное,
абсолютно правильна, но в ближайшие
годы она вряд ли приведет к каким-то
практическим результатам.
Второй вывод: фактически очень
большое количество участников рынка начало исповедовать абсолютно
краткосрочные стратегии. Даже самые
долгосрочные инвесторы сегодня начинают трансформировать свои операции
в пользу весьма краткосрочного горизонта.
В-третьих, за последние 20 лет такой
инструмент, как короткие продажи,
или «шорты», фактически стал если
не больше, то равен объему действий,
связанных с открытием длинных позиций. Наверное, все понимают, что пример Греции — это только наполовину
проблема Греции, а наполовину — это
уважаемые инвесторы, которые исповедуют и успешно продвигают короткие
стратегии. В том числе, и по евро, и по
суверенным долгам.
Наконец, самая основная проблема — это проблема сложности инструментов. Можно сравнить ее с историей
Формулы-1. В 70-80-х годах основная
проблема Формулы-1 была в том, как
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сделать, чтобы машина ездила быстрей.
А потом стали думать о том, чтобы она
ехала медленней. Развитие инструментария привело к тому, что риски, которые
сопряжены с этой деятельностью, потребовали достаточно жестких ограничений.
В этом смысле процесс введения
ограничений, наверное, правильный, но
вызывает вопросы.
В частности, попытка централизовать расчеты по деривативам на одном
клиринговом центре — это что-то
сродни Вавилонской башне. Чем это
закончилась — знают все. Можно ли
сконцентрировать все риски в одном
центре (если посчитать объемы соответствующих рынков) — это очень
большой вопрос. И главное — вряд
ли это к чему-то приведет, потому что
если сегодня мы опишем какие-нибудь
CDO, которые будут рассчитываться
в каком-нибудь центральном контр
агенте, то послезавтра народ придумает CDO в квадрате, который будет
являться внебиржевым. И так далее. То
есть реально проблема регулирования
заключается не в ограничении рисков
централизованной инфраструктуры, а
в ограничении рисков участников. И с
моей точки зрения, если в этой сфере
наступит прорыв, тогда мы будем иметь
менее болезненный кризис.
То есть ограничение скорости расширения балансов участников (или
увеличения левериджей) — это на
самом деле сегодня ключевой элемент
достижения стабильности. А совершенствование централизованной инфраструктуры — конечно, вещь важная
и нужная, но мы видим, что ни в этом
кризисе, ни в предыдущем во многих
странах централизованная инфраструк-
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тура каких-либо серьезных проблем не
испытывала.
Сегодня ключевой вопрос — как
ограничить риски самих участников
рынка, причем на тех операциях, которые проводятся за пределами централизованного рынка. Спасибо.
О. Вьюгин: Краткая ремарка от
Владимира Дмитриевича.
В. Миловидов: Позволю себе два комментария. Не думаю, что лучше, когда,
входя в магазин, человек оставляет на
кассе все свои деньги, а уж потом проходит в зал и выбирает продукты. Так
он тоже будет кредитовать кассира на
время торговой сессии. Выбирать модель
нужно аккуратно.
Второе. Месяц назад я бы согласился с тем, что сказал Константин
Николаевич об инфраструктуре. Но
после того, что произошло на прошлой
неделе на нью-йоркских биржах, согласиться не могу. Это был кризис инфраструктуры, это был кризис организации
торгов, это был кризис всей логистики,
которая существует на американских
торговых площадках. Это был кризис
роботов, это был кризис алгоритмической системы торговли, существующей
системы ускорения-торможения торгов,
совпадения-несовпадния заявок. Это
был кризис обслуживания биржевой
системы. У нас тоже есть роботы, алгоритмическая торговля, так что у
нас тоже есть вопросы, связанные с
усилением масштабов этих операций.
И поэтому внимание к нашей инфраструктуре должно не ослабнуть, а
наоборот, возрасти. Ведь даже при той
отлаженной компьютерной системе,
которая есть в США, и то засбоило.
Поэтому вопросы инфраструктуры нам
нужно держать сейчас в поле зрения.
И биржам в первую очередь, потому что
это их вопросы, прежде всего.
О. Вьюгин. Спасибо.
На самом деле в том, что сказал
Константин Николаевич, было ра-

циональное зерно. В принципе, плечо — это достаточно важный параметр,
от которого зависит благополучие и
устойчивость рынков. И в этом смысле
регулятор должен уметь крепко держать
за плечо всех участников рынка. Что
касается такого феномена, который мы
наблюдали на NYSE и на системе всех
бирж США, то это действительно новый
феномен. Я думаю, его нужно будет
исследовать. Он связан не с плечом, а
с чисто технологическими вопросами.
Это, наверное, повестка на будущее.
Я хочу дать слово Роману Горюнову.
Давая слово руководителям бирж, мы
очень интеллигентно не касаемся вопроса центрального депозитария, взаимодействия бирж, и это понятно. Об этом
пусть говорят другие. Но можно поговорить о технологиях, идеях, взгляде на
инфраструктуру. Ну, и как всегда — любые другие вопросы.
Р. Горюнов: То есть про центральный
депозитарий не говорим?
О. Вьюгин: Нет, можно, но аккуратно.
Роман Горюнов: Добрый день, коллеги.
Владимир Дмитриевич меня немножко опередил, я хотел начать с похвалы
российскому фондовому рынку. Мы
его почему-то все время ругаем. А за
последние полтора года рынок реально
изменился, — изменился качественно,
в лучшую сторону. Это выражается
в целом ряде показателей, и количественных, и качественных. Самый
главный показатель — как отреагировал российский рынок на события в
Америке. Обычно волатильность нашего рынка в разы выше. То есть если
американский рынок падает на 5%, то
мы падаем на 15%.
Однако на прошлой неделе мы
наблюдали обратную историю. Причем
наблюдали ее два раза. Сначала в лучшую сторону: когда весь мир завалился
вместе с Америкой, мы упали меньше, чем они. Потом они выросли, и

мы тоже выросли, но не так, как Dow
Jones — на 10%.
В. Миловидов: Просто 10-го числа в
России не работали.
Р. Горюнов: Даже если посмотреть на
то, что происходило в вечернюю сессию
РТС во время падения американского
рынка, то падение нашего рынка составило максимум 4%. И, на мой взгляд,
это показатель того, что на российском
рынке резко увеличилась ликвидность.
Это приводит к тому, что даже глобальные катаклизмы отражаются на рынке
не так драматически.
Сейчас ликвидность российского
рынка в разы больше его же ликвидности в ситуации лета 2008 года.
Во многом это связано с процессами, про которые мы говорили, —
в части развития робототорговли,
прихода краткосрочных спекулянтов
(во многом этот приход сейчас повышает ликвидность рынка). Процессы,
которые мы видим на российском
рынке, вполне совпадают с процессами
на мировых рынках. Но мой взгляд,
они сказываются на российском рынке
крайне позитивно.
Второй хороший момент, который
хотел бы отметить. На мой взгляд,
российская инфраструктура значительно больше готова к ситуациям,
подобным случившейся в Америке на
прошлой неделе. И благодарные слова
здесь надо сказать в адрес россий
ского регулятора, который в условиях
ограничений на падение рынка сглаживает подобного рода колебания.
Это также и заслуга биржевых технологий. Потому что если бы у трейдеров «Сити-банка» существовала хоть
какая-либо форма преддепонирования
под заявки, то подобного рода заявки просто нельзя было выставить в
систему, у нее элементарно не хватило
бы денег. Ситуация, когда под заявки
не требуется ничего, а биржа осуществляет только мэтчинг, рассчитываясь

по сделкам уже после их совершения,
говорит о том, что сделки могут быть
любыми. В России ни на РТС, ни на
ММВБ подобная ситуация в любом
режиме торгов невозможна.
Вообще, мне кажется, суперпродвинутые инфраструктурные системы на
Западе — это легкий миф. Они никогда
не переживали тех ситуаций, которые
были в России!
Периодически мы задаем им вопросы — как у вас построена система
риск-менеджмента? Я лично честно
спрашивал коллег в Чикаго, как бы они
поступили. И давал пример того, что
случилось в России в 1998 году (ситуация была связана с дефолтом госбондов
и падением национальной валюты, в
результате случился дефолт клирингового члена). Когда они выслушали, то
сказали — такого не может быть. Вот
ответ на вопрос о том, как построена их
система.
То есть они там просто физически не
просчитывают такие сценарии!
А мы обязаны их просчитывать,
потому что для нас это некоторая реальность, в которой мы можем оказаться.
Поэтому когда подобного рода ситуации
происходят, я думаю, что российский
рынок более к ним подготовлен, чем
развитые рынки: просто мы через это
уже прошли.
Теперь перейдем к развитию. Мне бы
хотелось отметить несколько практических вопросов и поднять несколько
практических проблем.
Я согласен, что надо развивать регулирование, развивать законодательство,
принимать как можно больше законов,
но, на мой взгляд, важно не количество,
а качество. И вопрос не в том, «что»
сделать, а «как» сделать. По каждой из
проблем очень важный вопрос — «как»
ее решать. И если у нас нет ответов на
вопрос, который Виктор Семенович поднимает в части инсайда, то надо думать
над тем, КАК это сделать.
То же самое в вопросах централизованной системы учета. Вопрос о цент-
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ПРОФСООБЩЕСТВО

Роман Горюнов
Невозможно построить клиринг без той или иной степени
маржирования обязательств. Ровно это пугает участников и
является камнем преткновения, на мой взгляд.
ральном депозитарии у нас немножко
перезрел, мы в борьбе за форму потеряли суть. Мне кажется, что когда мы
начинаем активно говорить про закон
о центральном депозитарии, то сразу
загоняем себя в угол.
Вопрос таков: нужен ли нам сам центральный депозитарий или не нужен? Мне
кажется, нужно дискутировать в другой
плоскости, ведь и западное регулирование в этой части, и требования западных
инвесторов свидетельствуют о том, что
нужна централизованная система учета.
От нас требуют наличия регулируемой
системы учета, это не дает ответа на
вопрос: сколько элементов должно быть
у этой централизованной системы и как
они должны между собой взаимодействовать. Мы себя загоняем именно в дискуссию по форме, а не по сути.
Есть еще одна проблема, которая не
кажется глобальной, но сейчас имеет
для российского рынка очень серьезное
значение, и мы с ней столкнулись очень
серьезно при построении системы торговли с центральным контрагентом. Это
вопрос, связанный с выплатой дивидендов эмитентов.
У нас плохо регулируется процедура установления дивидендной даты.
Эмитент как хочет, так ее и устанавливает, иногда даже задним числом, такое
тоже бывает. Процедура выплаты дивидендов тоже не формализована, временные лаги не установлены. Все это создает очень серьезные ограничения и риски
для инфраструктуры и для участников
торговли в момент, когда происходят
корпоративные события.
На западном рынке эти процедуры
очень жестко стандартизованы, установлены определенные периоды, когда
эмитент должен раскрывать информацию, делать объявление, проводить
собрание акционеров. Вот эти риски в
части дивидендов мы сейчас принимаем
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на себя, а они исчисляются несколькими
процентами от стоимости активов, но
по мере роста рынка в номинале суммы
становятся все больше и больше. Без
законодательного регулирования эту
проблему не решить.
Второй момент, который я хотел бы
отметить, лежит в плоскости нерегулируемых рынков. Я считаю, что наличие и развитие нерегулируемых рынков в России
тоже является одной из главных проблем.
Про Форекс, вроде, всем все понятно.
Но объем рекламы и объем продвижения подобного рода нерегулируемых
услуг растут пропорционально активности обсуждения проблемы. Когда я
увидел рекламу форексной компании
на футболках игроков на чемпионате
России по футболу, то достаточно серьезно удивился. Это говорит о том, что
масштаб воздействия на потенциальных
инвесторов с этой стороны постоянно
увеличивается.
Третий момент, который я хотел бы
отметить, тоже, на мой взгляд, интересен
и важен в части развития. В процессе работы над законом по торговле иностранными ценными бумагами мы поняли,
что после появления этого законодательства в России может появиться такой
инструмент, как exchange traded fund,
ETF. Эти продукты на Западе сейчас торгуются очень активно, их объемы уже
начинают превышать объемы традиционных ценных бумаг. Это как бы ценные
бумаги нового поколения.
В России сейчас подобного рода
продукты не описаны и не урегулированы. На мой взгляд, есть определенная
опасность того, что появление этих
продуктов в России без существования
должного регулирования может иметь
определенные последствия для рынка — как институциональные, так и с
точки зрения рисков. Потому что, если
говорить про те же «шорты» или дру-
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гие подобные стратегии, то названные
ценные бумаги такие стратегии очень
хорошо реализуют.
Сама по себе проблематика создания
новых финансовых услуг в России достаточно важна и требует определенного
регулирования.
Я сознательно обозначил проблемы
так, чтобы перевести дискуссию из теоретической в практическую.
Загнать ОТС на биржу?
О. Вьюгин: Спасибо. Сегодня день такой,
мы себя хвалим.
Действительно, важно, чтобы была создана централизованная система
учета. Как ее организовать — вопрос
творчества.
Нерегулируемые рынки — это, мне
кажется, серьезный вопрос. Правда,
это вопрос в целом к рынку. Прежде
регулятор считал, что нерегулируемый
рынок — это как бы опасность для
инвестора. Там нет регулирования, там
риски непрозрачны, инвестор может
пострадать. А когда инвестор страдает,
то это плохо для рынка, потому что он
просто перестает инвестировать.
Сейчас-то философия совершенно
изменилась. Оказалось, что нерегулируемые рынки могут уронить финансовые
институты. А поскольку финансовые
рынки стали играть огромную роль в
глобальной экономике, то их проблемы становятся проблемами суверенов.
А проблемы суверенов становятся проблемой граждан. А проблемы граждан
становятся проблемой мира. Мы видим:
в Греции есть уже даже жертвы протеста,
и власти охватил страх, что эта зараза
может распространиться дальше, на
другие страны, у которых финансовый
долг больше.
Вот эта проблема — она очень интересная. В докладе генерального секретаря IOSCO на этот вызов был дан ответ.
Плохой ли, хороший, но был ответ, —
вот, мы видим проблему таким образом. А Константин Николаевич сказал
четко совершенно: господа, что касается

использования механизма клиринга
для того, чтобы сделать прозрачными
внебиржевые инструменты, то это не
сработает. Очень хорошая тема для
дискуссии.
В принципе, поскольку уже все высказались по первому разу, и есть еще некоторое время, то я могу дать возможность
на эту тему поговорить, если у кого-то
есть желание. Есть желающие?
Р. Горюнов. Я прокомментирую.
Обозначилась тема «загоним всех участников OTC клириться». Мы все прекрасно понимаем (наверное, Константин
Николаевич подтвердит), что на самом
деле загнать невозможно, потому что это
вопрос экономический.
Реально для всех участников проблема-то в чем состоит — если ты
подвергаешься клирингу, то стоимость
твоих транзакций резко возрастает.
Потому что ты элементарно должен
вносить обеспечение. Я уже не говорю
про клиринговую комиссию (она тоже
берется, но это уже вторично, на мой
взгляд). Проблема-то в обеспечении.
Невозможно построить клиринг без той
или иной степени маржирования обязательств. Ровно это пугает участников и
является камнем преткновения, на мой
взгляд.
Действительно, заставить очень
тяжело.
Другое дело, что на уровне самих
участников система управления рисками
должна быть построена таким образом,
чтобы подразумевать снятие рисков.
Потому что люди заменяют рыночный риск контрагентским риском. При
совершении множества ОТС-сделок есть
видимость, что снимается рыночный
риск чего-либо, но в обмен на это люди
получают кредитный риск.
И проблема в том, что этот рыночный
риск, во-первых, невозможно захеджировать, и, во-вторых, в настоящее время
он не может быть оценен. Потому что
система (с точки зрения отражения
ОТС-продуктов на балансах финансовых

институтов) такова, что ее просто невозможно понять. По балансам все хорошо,
но нельзя увидеть все это множество
продуктов, которые в различной степени
висят на забалансовых счетах. Никто не
видит общей картинки: что же тот или
иной финансовый институт на текущий
момент представляет с точки зрения
своего баланса. Каков объем обязательств, скажем, «Голдман Сакса» и иже с
ним — не знает никто в мире.
Рейтинговые агентства показали, что
не могут этого делать, система бухгалтерской отчетности тоже ничего не показывает. Проблема ОТС — это проблема прозрачности объема обязательств,
которые существуют. Это проблема
учета в первую очередь.
О. Вьюгин: Очень интересно!
В. Плескачевский: Разовью эту мысль,
полностью поддержав ее в основе. Один
товарищ сказал: ты унижаешь человека
деталями. Но давайте все же немножко
унизимся деталями. Оттого, что главная
проблема распадается на две.
Первая: финансовые инструменты
сегодня имеют очень сложное ранжирование, по этой причине очень сложно построить конструкцию, дающую
достаточное обеспечение для тех или
иных операций. И второе — Роман
упомянул про систему бухгалтерского
учета. Я просто хочу напомнить, коллеги, что в РФ (это тоже уникальная
ситуация) только банки имеют свой
план счетов.
Сегодня все финансовые институты
Российской Федерации учитываются
примерно так же, как свечной заводик
или заводик по производству конфет.
Только-только сделаны первые шаги
для того, чтобы попытаться построить
систему бухучета, которая позволяла бы
обеспечить достаточную прозрачность,
достаточное отражение в том числе, и
всех рисковых инструментов.
И последнее. Система пруденциального надзора, о которой мы мечтаем для
всех финансовых институтов, невоз-

можна без реформы бухучета. Поэтому
сегодня фактически все — и замечательные регуляторы, и все остальные органы,
за исключением Центрального банка — имеют информацию о финансовом
институте и структуре его активов раз в
квартал, в лучшем случае.
О. Вьюгин: Да, пожалуйста, Владимир
Дмитриевич.
В. Миловидов: Я просто хотел воспользоваться присутствием здесь господина
Танзера и сказать, что специфика российского рынка, его волатильность, его
достаточно быстрое развитие — все это
предъявляет зачастую гораздо более
высокие требования к инфраструктуре,
к сделкам, к рынку, нежели в случаях,
когда речь идет об уже сложившемся
развитом рынки.
(Вторую часть материалов конференции
читайте в следующем номере.) p
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Аркадий Смирнов
независимый эксперт

Ущербность концепции
Доверительное управление инвестициями в ценные бумаги: внутренние
проблемы отрасли и возможные решения
Перенос рисков
уменьшения рыноч
ной стоимости инвест
портфеля с клиента
на управляющего
существенно меняет
условия задачи
инвестирования.
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Последние полтора-два года были cложными для российской индустрии управления активами. Но пережитый негативный опыт имеет, как минимум, одно положительное следствие.
Участники процесса получили значительное количество новой информации, требующей теоретического осмысления, а главные изъяны рынка соответствующих услуг стали очевидны.

Анализ публикаций, посвященных непростой
ситуации на рынке услуг по управлению активами, позволяет выделить несколько внутренних
проблем отрасли, которые были в значительной
мере усугублены воздействием внешних факторов
(последствиями глобального финансового кризиса). Основных обстоятельств, препятствующих
нормальному функционированию и устойчивому
развитию индустрии asset management в России,
всего три:
 отсутствие адекватного правового регулирования в вопросе о распределении риска уменьшения рыночной стоимости объектов доверительного управления между управляющим и его
клиентами;
 низкое качество инвестиционных услуг (продуктов), предоставляемых управляющими своим
клиентам;
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слабая организация внутреннего контроля,
несоблюдение дисциплины инвестиционного
процесса управляющими.

Распределение рисков
Главная причина, побуждающая инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги, — это возможность получить доходность выше, чем та, которую
обеспечивает банковский депозит. В случае с
депозитом все риски, связанные с конечным результатом, несет банк. При этом банк не раскрывает клиенту фактическую норму доходности на
вверенный в форме депозита капитал (как и способ
использования такого капитала) и оставляет себе
весь доход, превышающий установленную депозитным договором норму. В случае с управлением
активами ситуация обратная: фиксированным является вознаграждение управляющего, а основным

В этой статье:
Кто рискует?
Организация внутренней оценки
качества инвестиционного порт
феля.

выгодоприобретателем является клиент.
Логика, основанная на аксиоме, утверждающей, что каждой дополнительной
единице доходности сопутствует дополнительная единица риска, требует, чтобы
риски распределялись между участниками
процесса в соответствии с их потенциальными выгодами, т.е. управляющий не
должен принимать на себя риски, связанные с итогами инвестирования.
Безусловно, управляющий во взаимоотношениях с клиентом является «сильной» стороной и имеет возможности для
злоупотребления своим положением. Но
такие возможности нивелируются четкой постановкой задачи управляющему
и набором соответствующих ограничений, включаемых в инвестиционную
декларацию. Кроме того, управляющий
является субъектом достаточно жестких
лицензионных требований, за соблюдением которых следит государственный
регулятор.
Перенос рисков, связанных с уменьшением рыночной стоимости инвестиционного портфеля, с клиента на управляющего существенно меняет условия
задачи инвестирования. Классическая
задача (получить максимальную доходность, соблюдая заданные клиентом
ограничения) меняется иной, близкой по
содержанию задаче банка в депозитном
договоре — минимизировать риск неполучения гарантированного результата.
Соответственно, доходность, заработанная в последнем случае управляющим,
вряд ли будет существенно отличаться
от ставки по банковскому депозиту.
Закрепление практики возложения
на управляющих ответственности за

уменьшение рыночной стоимости
ценных бумаг имеет два важных отрицательных последствия:
 у клиентов возникает иллюзия, что
риски, связанные с инвестициями в
ценные бумаги, могут быть исключены принятием управляющим обязательства обеспечить результат не
хуже заданного;
 клиенты не уделяют должного внимания формальной постановке задачи
управляющему и формированию
списка соответствующих ограничений.
Поскольку одной из главных бизнесзадач любого управляющего является
привлечение максимального количества
клиентов, его обязательства в части
обеспечения определенных результатов
(если управляющий придерживается
такой практики) могут, теоретически,
стремиться к бесконечности, в то время как его возможности обеспечить
выполнение таких обязательств при
неблагоприятных рыночных условиях
всегда ограничены размером собственных средств. Ситуацию наглядно
иллюстрирует интервью руководителя
ИФД «КапиталЪ» Сергея Михайлова
изданию «Финанс»1. С одной стороны,
г-н Михайлов соглашается, что принцип
сохранности при управлении пенсионными активами следует понимать как
обеспечение безубыточности инвестиций, а, с другой стороны, признает, что
получить на резко падающем рынке
результаты, существенно отличающиеся
от рыночных, практически невозможно.
Принимая всерьез заверения и гарантии управляющего относительно

Внутренний контроль в инвесткомпании.
Дополнительные критерии качества услуг управляющего.

будущих результатов, клиент часто забывает о деталях, которые имеют к этим
результатам самое непосредственное
отношение. Портфельный менеджер при
управлении портфелем руководствуется
ограничениями, включенными в инвестиционную декларацию. Поэтому, если
в указанном документе нет, например,
запрета на приобретение облигаций,
не имеющих качественного обеспечения и/или выпущенных эмитентом без
инвестиционного рейтинга определенного уровня, такие бумаги вполне
могут стать объектом инвестирования.
Соответственно, правильно составленная инвестиционная декларация является более надежной гарантией ожидаемых
результатов управления, чем любые,
в том числе формальные, заверения
управляющего в отношении будущих
доходов.
Идея возложить на управляющих
ответственность за снижение рыночной
стоимости объектов доверительного управления в результате глобального кризиса на финансовых рынках концептуально близка предложению главы МЧС
Сергея Шойгу штрафовать Росгидромет
за неточный прогноз погоды (каждое
ложное штормовое предупреждение —
неоправданные расходы)2. Ущербность
концепции состоит в том, что метеорологи, как и управляющие, честно
предупреждают всех потенциальных
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потребителей их услуг, что результаты их
деятельности не могут быть предсказаны с абсолютной точностью, они лишь
оперируют вероятностями возможных
исходов. Рецепты повышения достоверности будущих результатов просты: для
синоптиков — увеличение количества
метеостанций, для управляющих — дополнительные сведения об ожиданиях
клиента и более подробная инвестиционная декларация.
Бизнес управляющего состоит в
размещении предоставленных клиентами инвестиционных ресурсов в соответ
ствии с указаниями последних, именно
за это он получает свое вознаграждение.
Риски, связанные с уменьшением рыночной стоимости инвестиций, несут
инвесторы. Нормативное закрепление
этой формулы в российском законодательстве об инвестиционных фондах
позволило практически полностью
избежать конфликтов между управляющими и пайщиками, подобных тем, что
продолжаются до настоящего времени
между управляющими и пенсионными
фондами.
Отсутствие четкой и последовательной позиции законодателя в вопросе о
распределении рисков при управлении
ценными бумагами между управляющим и его клиентом привело к тому,
что на сегодняшний день при управлении пенсионными резервами возможны два диаметрально противоположных варианта:
 в случае передачи пенсионных резервов в управление управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда риск возможных убытков
несет пенсионный фонд;
 в случае передачи пенсионных
резервов в управление той же самой
управляющей компании по индивидуальному договору доверительного
управления риск соответствующих
убытков (согласно распространенной трактовке принципа сохранности) ложится на управляющую
компанию.
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Второй вариант выглядит совершенно неприемлемым, поскольку управляющие не имеют ни материальных,
ни кадровых ресурсов для принятия
обязательств в части обеспечения финансовых рисков своих клиентов. Это
отдельный бизнес, который требует
соответствующего нормативного обеспечения по аналогии с регулированием
обязательств банков и страховых компаний.

Качество инвестиционных
продуктов
Под инвестиционным продуктом в
контексте настоящей публикации понимается услуга по управлению активами
на рынке ценных бумаг во всем ее сложном многообразии — от представления
потенциальному инвестору первичной
информации до содержания инвестиционного процесса и качества представляемых клиенту отчетов.
Комплексный характер услуги по
управлению активами предполагает
наличие внутреннего регламента, определяющего порядок взаимодействия
различных подразделений управляющего, распределяющего их взаимную
ответственность и устанавливающего
способы контроля за соблюдением соответствующих положений.
Публично оглашенный размер требований, которые пенсионные фонды
предъявили управляющим компаниям
по договорам доверительного управления с гарантированными результатами,
позволяет предположить, что в управляющих компаниях, имевших подобные
договоры, такие внутренние правила отсутствовали, то есть специалисты отдела
продаж привлекали клиентов на условиях, не согласованных с портфельными
управляющими, а последние, в свою очередь, управляли активами клиентов так,
как будто никаких гарантий не существует3. Обратное допущение означало бы
невозможность таких впечатляющих
убытков, поскольку, при правильной
организации услуги управления актива-
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ми, несоответствие состава и структуры
портфеля заявленным инвестиционным
целям фиксируется, как минимум, на
одном из следующих этапов:
 портфельным управляющим при
формировании и пересмотре портфеля;
 специалистом, ответственным за
взаимодействие с клиентом, при ознакомлении с отчетностью, представляемой клиенту;
 внутренним контролером (риск-менеджером) при выполнении мероприятий текущего контроля;
 клиентом при получении отчетности.

Организация внутреннего
контроля и дисциплина
инвестиционного процесса
Наличие полного описания (регламента) каждого инвестиционного продукта
(паевые инвестиционные фонды, управление пенсионными резервами, пенсионными накоплениями или активами
частных клиентов) — необходимое, но
недостаточное условие эффективной
работы управляющего.
Так, комиссия Федеральной антимонопольной службы поставила в вину
одному из наиболее искушенных участников российского рынка управления
активами ЗАО УК «Тройка Диалог»
то обстоятельство, что компанией не
соблюдались требования собственных
внутренних документов, регламентирующих порядок работы с клиентами и
инвестиционный процесс4.
Федеральному ведомству трудно
отказать в логике — если внутренние
правила установлены добровольно, а
некоторые из них даже проданы клиентам как составная часть услуги, то они
должны выполняться.
Организация внутреннего контроля надлежащего качества ставит перед
управляющими компаниями новые
задачи по кадровому и техническому
обеспечению соответствующей службы.
С одной стороны, руководитель подразделения внутреннего контроля должен

Примечания

быть самостоятельным менеджером,
подотчетным исключительно совету
директоров либо собственнику бизнеса,
а также обладающим квалификацией,
достаточной для оценки всех аспектов
деятельности управляющего и сопут
ствующих им рисков. С другой стороны,
организация эффективного текущего
контроля за соблюдением дисциплины
инвестиционного процесса предполагает
наличие автоматизированной системы с
соответствующими возможностями.
Решение каждой из указанных задач
обусловлено дополнительными серьезными расходами по статьям, которые
многими управляющими и в «тучные»
годы не рассматривались как первоочередные. Изменится ли тенденция, покажет время.

Дополнительные показатели
качества услуг управляющего
На основе изложенных выше соображений могут быть выбраны дополнительные критерии, позволяющие оценить
качество услуг управляющего.
Так, готовность управляющего предоставить гарантии по инвестициям может
свидетельствовать о его неспособности привлекать клиентов на рыночных
условиях (управляющий не располагает
иными конкурентными преимуществами) либо агрессивной маркетинговой
политике. В любом случае, наличие
таких гарантий по ранее заключенным
договорам связано с дополнительными
рисками.
Когда специалист, продающий услуги
управляющей компании, не может четко
объяснить модель работы ее инвестиционного комитета, не знает о способе
организации контроля за действиями
портфельных управляющих, в этой
компании, скорее всего, услуги не регламентированы, то есть повод для продолжения беседы отсутствует.
Если управляющий является дочерней компанией глобального финансового предприятия, это служит
дополнительной гарантией надлежащей

организации внутреннего контроля и
соблюдения дисциплины инвестиционного процесса. Крупные российские
пенсионные фонды уже руководствуются этим критерием при выборе управляющих5.
Наличие среди агентов, продающих
услуги управляющего, глобальных финансовых организаций также добавляет
последнему лишние баллы в борьбе за
качество. Процедуры compliance глобальных банков предполагают глубокое
тестирование бизнес-процессов и системы внутреннего контроля потенциальных партнеров до заключения с ними
подобных агентских соглашений.
Личность контролера, опыт его
работы становятся таким же конкурентным преимуществом, как и послужные
списки портфельных управляющих.
Наличие у контролера сертификатов,
признаваемых международным финансовым сообществом, а также опыта
работы в крупнейших инвестиционных
домах подтверждают его полномочия
на реализацию процедур внутреннего
контроля вплоть до приостановления
исполнения решений инвестиционного
комитета. p
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Регулируемый, целевой
Механизм регулирования РЦБ-услуг и деятельности профессиональных
субъектов рынка ценных бумаг

Механизм
регулирования
РЦБ-услуг на основе
предлагаемого
подхода включает
регулирующий,
регулируемый,
целевой, ресурсный,
инструментальный,
организационный
компоненты.
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Гармонизация внутреннего законодательства РФ требует сконцентрировать государственное
регулирование в едином центре, а также унифицировать характеристики корпоративных,
государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг в части возможных форм
существования.

В предыдущей статье (ВН № 1-2010) мы попытались с научной точки зрения обосновать подход к
распределению функций регулирования деятельности профессиональных субъектов рынка ценных бумаг между государственным регулятором и
саморегулируемыми организациями на основе двух
категорий — «услуга» и «ценная бумага».
Регулирование услуг на рынке ценных бумаг
предполагает наличие адекватного механизма, под
которым понимается последовательность действий регулирующего компонента, направленных на
регулируемый компонент в процессе достижения
поставленных целей. Механизм регулирования РЦБуслуг и деятельности профессиональных субъектов
рынка ценных бумаг на основе предлагаемого подхода, на наш взгляд, включает следующие компоненты:
регулирующий, регулируемый, целевой, ресурсный,
инструментальный, организационный. Рассмотрим
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компоненты предлагаемого механизма регулирования деятельности профессиональных субъектов.
Регулирующий компонент представлен государственным регулятором и саморегулируемыми организациями. В настоящее время основной государственный регулятор — Федеральная служба по
финансовым рынкам охватывает регулированием
пока не все сегменты отечественного рынка ценных
бумаг. Гармонизация внутреннего законодательства
Российской Федерации требует сконцентрировать
государственное регулирование в едином центре, а
также унифицировать характеристики корпоративных эмиссионных ценных бумаг и характеристики
государственных и муниципальных эмиссионных
ценных бумаг в части возможных форм существования. Концентрация государственного регулирования в едином центре позволит повысить
эффективность федеральных целевых программ,

В этой статье:
Кто рискует?
Механизм регулирования рынка
РЦБ-услуг.
Компоненты регулирования.

планируемых в соответствии с методом
бюджетирования, ориентированного
на результат (БОР). В этой связи представляется необходимым пересмотр
количественных и качественных показателей деятельности ФСФР: прежде всего,
деятельность государственного регулятора должна оцениваться обществом
по показателю «объем привлеченных
средств эмитентами за счет эмиссии
ценных бумаг». Особо важными показателями должны являться показатели,
отражающие нарушения прав собственности инвесторов, раскрытие информации всеми участниками рынка.
Представляется, что в связи с изменением предмета регулирования возрастает
значимость саморегулируемых организаций, поскольку им передаются полномочия по установлению норм и требований
относительно материально-технической
базы, финансовых ресурсов (требований к
минимальной достаточности собственных
средств), информационного обеспечения,
технологии предоставления РЦБ-услуг и
установления требований к квалификации персонала. В этом аспекте необходимо
отметить усиление роли организаторов
торговли и фондовых бирж как саморегулируемых организаций и центрального
депозитария. Членство в одной из СРО
должно быть обязательным для профессионального субъекта рынка ценных бумаг.
Указанные меры, не нарушая целостности
сложившейся институциональной структуры рынка ценных бумаг и самостоятельности отдельных участников, будут способствовать охвату саморегулированием
всех профессиональных субъектов рынка
ценных бумаг.

Регулируемый компонент: согласно
предлагаемому подходу предметом
регулирования выступает не профессиональная деятельность, а РЦБ-услуга,
объектами регулирования — профессиональные субъекты, предлагающие
и оказывающие РЦБ-услуги. При этом
объект регулирования ранжируется.
Профессиональные субъекты, оказывающие имманентные услуги (то есть
те услуги, без которых ценная бумага не
может существовать, — обеспечивающие спецификацию прав собственности
на бездокументарные или обездвиженные документарные ценные бумаги),
информационные услуги (уменьшающие асимметричность информации на
рынке ценных бумаг), непосредственно
выступают объектом государственного
регулирования. Кроме того, государство
определяет условия деятельности профессиональных субъектов для снижения
рисков, связанных с ценными бумагами.
Регулирование профессиональных
субъектов, оказывающих трансцендентные услуги (без которых ценная бумага
может существовать), распределяется
между государственным регулятором
и саморегулируемыми организациями. Согласно предлагаемому подходу
за государственным регулятором закрепляются функции в отношении
установления требований раскрытия
информации, использования инсайдерской информации, недопущения и
выявления фактов манипулирования.
Саморегулируемые организации наделяются функциями в части установления
стандартов деятельности, лицензирования и аттестации специалистов.

Методы регулирования.

Контрольная функция распределяется
следующим образом: государственный
регулятор осуществляет контроль за
соблюдением законодательства и подзаконных актов, а саморегулируемые
организации — за соблюдением лицензионных требования и условий, а также
стандартов деятельности.
Целевой компонент определяет цели
и задачи регулирования. К задачам государственного регулятора следует отнести:
защиту прав собственности на активы,
участвующие в обмене на рынке ценных
бумаг; создание условий для преодоления
асимметричности информации на рынке ценных бумаг; создание условий для
снижения рисков, связанных с ценными
бумагами; создание и поддержание условий конкуренции на рынке ценных бумаг.
К задачам саморегулируемых организаций следует отнести: определение
лицензионных требований и условий
для профессиональных субъектов, предлагающих и оказывающих РЦБ-услуги;
обеспечение качества РЦБ-услуг; страхование рисков.
Контрактное регулирование встраивается в механизм регулирования как
элемент, восполняющий «пробелы»
государственного регулирования и саморегулирования.
Ресурсный компонент предполагает
наличие правового, нормативного и
информационного обеспечения процес-
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Таблица. Распределение рестрикционных методов и инструментов по уровням регулирования РЦБ-услуг
Уровень

Методы

Инструменты

Подвид РЦБ-услуг

Государственное
регулирование

Имманентные
РЦБ-услуги
Установление пруденциальных норм
и нормативов

Лицензирование

Аттестация

Контроль

Лицензирование

Аттестация

Требования к раскрытию информации

+

+

Нормативы, направленные на распределение (снижение) рисков

+

+

Минимальные финансовые требования (норматив достаточности собственных
средств)

+

+

Требования к организации внутреннего контроля, в том числе специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

+

+

Требования к представлению отчетности

+

+

Лицензионные требования и условия

+

Лицензии

+

Реестр выданных лицензий

+

Квалификационные требования к работникам

+

Квалификационные аттестаты

+

Реестр аттестованных лиц

+

Контроль за соблюдением законов (проверка, надзор)

+

Контроль за соблюдением нормативных правовых актов ФСФР (проверка, надзор)

+

+

Мониторинг

+

+

Анализ и определение эффективности

+

+

Финансовые требования (норматив достаточности собственных средств)

+

Реестр выданных лицензий

+

Саморегулирование

Квалификационные экзамены

+
+

Квалификационные аттестаты
Этические стандарты профессиональной деятельности

+
+

Стандарты качества РЦБ-услуг

+
+

Стандарты технологии оказания РЦБ-услуг

+

+

Стандарты документооборота (в том числе электронного документооборота)

+

+

Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий
Контроль за соблюдением этических стандартов профессиональной деятельности

+
+

Контроль за качеством РЦБ-услуг
Контроль за соблюдением технологии оказания РЦБ-услуг
Контроль за соблюдением квалификационных требований к работникам

84

+
+

Реестр аттестованных лиц

Контроль

+

Лицензионные требования и условия

Квалификационные требования к работникам

Стандартизация и
унификация

Трансцендентные
РЦБ-услуги
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+
+

+

+
+

са регулирования, а также финансового
обеспечения. Распределение функций
между регуляторами позволяет перераспределить и оптимизировать затраты,
связанные с регулированием.
Инструментальный компонент —
включает совокупность методов (способов), инструментов регулирования.
Основными методами регулирования являются рестрикционные методы (лицензирование, аттестация специалистов, контроль),
стимулирующие методы (ранжирование
нормативных требований, применение санкций к нарушителям законов и стандартов
деятельности), компенсирующие методы
(создание специальных фондов страхования рисков и компенсационных фондов
для инвесторов), информационные методы
(просвещение участников рынка, населения
по вопросам услуг на рынке ценных бумаг).
К инструментам отнесены средства, способствующие упорядочиванию деятельности профессиональных субъектов в целях
выполнения рынком ценных бумаг своей
основной функции.
Рестрикционные методы позволяют
установить условия вхождения в профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг, создать равные условия
для всех профессиональных субъектов,
уже ведущих свою деятельность на рынке
ценных бумаг. Представляется, что рестрикционные методы необходимо рассматривать в аспекте уровня регулирования
во взаимосвязи с подвидом РЦБ-услуг.
Стимулирующие методы тесно связаны
с рестрикционными, однако имеют свои
особенности, поскольку профессиональные субъекты рынка ценных бумаг качественно неоднородны и могут предлагать
как отдельные категории РЦБ-услуг, так и
комплексы услуг. Регулирование, с одной
стороны, должно обеспечивать справедливые условия конкуренции на рынке
ценных бумаг для всех групп профессиональных участников, а, с другой стороны,
учитывать стратификацию профессиональных субъектов.
Отсюда возникает необходимость
ранжирования нормативных требований

и применяемых санкций к нарушителям
законов, правовых норм и стандартов деятельности. Эти требования могут быть
различны для профессиональных субъектов, работающих на организованном и
неорганизованном рынке ценных бумаг,
а также в зависимости от степени риска
клиента (квалифицированные или неквалифицированные инвесторы) и т.д.
Компенсирующие методы, предусмотренные в действующем механизме
регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, не работают. Представляется, что
усиление роли саморегулируемых организаций будет способствовать ускорению процесса создания специальных
фондов страхования рисков и компенсационных фондов для инвесторов вследствие заинтересованности в таких фондах
самих услугодателей.
Информационные методы как составная часть механизма регулирования
РЦБ-услуг имеют важное значение, поскольку воздействуют на формирование
инвестиционных интересов населения. В
этом плане должна прослеживаться преемственность в просвещении населения:
от введения в школьные образовательные стандарты основ финансовой математики до формирования квалифицированных специализированных кадров с
высшим образованием. Использование
информационных методов должно
способствовать созданию условий для
оперативного принятия решений инвесторами о покупке или продаже ценных
бумаг. Из пяти уполномоченных информационных агентств, раскрывающих
публичную информацию об эмитентах
(ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО
«Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС» и
ЗАО «СКРИН»), полностью бесплатно
раскрывают информацию об эмитентах только последние два. При этом
раскрываемая информация является
неполной в историческом аспекте. В настоящее время в Российской Федерации
нет единого источника информации о
профессиональных субъектах рынка

ценных бумаг. Поэтому считаем важной
составляющей предлагаемого механизма
наличие лицензируемой информационной организации, концентрирующей
необходимую полную информацию не
только об эмитентах (включая органы
исполнительной власти как эмитентов
федеральных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг), но и о профессиональных субъектах ценных бумаг,
оказывающих массовые РЦБ-услуги.
Вследствие значимости такой информации для всех субъектов рынка ценных
бумаг информационная организация
должна быть создана в форме государственного унитарного предприятия.
Организационный компонент требует
разработки формализованных процедур
(технологии) применения методов и
инструментов регулирования, дифференцированных по регуляторам и объектам регулирования.
В документах международных организаций, координирующих регулирование финансовых рынков, зафиксировано, во-первых, что регулирование
должно быть направлено на защиту
интересов инвесторов, обеспечение
эффективности и транспарентности
рынков, снижение системного риска
(IOSCO); во-вторых, что управление
рисками на финансовых рынках требует формирования системы управления
рисками, включая установление финансовых требований к профессиональным субъектам, развития надзорного
процесса и укрепления рыночной дисциплины через раскрытие информации
(Базельский комитет). Предлагаемый
подход к регулированию деятельности
профессиональных субъектов рынка
ценных бумаг позволяет определить
научный фундамент системы государственного регулирования и саморегулирования, адекватной мировым принципам, и создать условия для выполнения
российским рынком ценных бумаг своих
функций. p
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Светлана Пчелина
к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой Международного бухгалтерского
учета и аудита Государственного университета — Высшей школы
экономики

Сложнее, больше,
справедливее

Обзор последних изменений в международных стандартах финансовой
отчетности (МСФО)

На данный момент международные стандарты финансовой отчетности используют, если говорить
о странах Евросоюза, все компании, включенные в биржевые листинги (их количество 7000).
Также МСФО используют  Швейцария, Норвегия, Исландия, Австралия, Египет, Гонконг, Ямайка,
Филиппины, Турция, Южная Африка и еще около 70 других стран.

Применение МСФО в разных странах имеет свои
особенности. Например, в Европейском союзе
МСФО должны применять все компании, включенные в биржевые листинги. В Австралии применять международные стандарты должны все
компании.
Бразилия планирует перейти на МСФО в 2010
году, Канада, Индия и Южная Корея — в 2011 году,
Малайзия, Мексика — в 2012 году. В Китае срок перехода не установлен. Пока под вопросом сроки перехода на МСФО в Соединенных Штатах Америки
(предположительно, в 2014 году) и Японии (предположительно, в 2015).
Общее направление последних изменений в
МСФО заключается в следующем:
 повысился уровень сложности, то есть нет «облегченных МСФО»;
 требуется раскрывать больший объем информации;
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меньше альтернативных вариантов отражения
информации в отчетности;
 чаще используются оценки по справедливой
стоимости.
В настоящее время комплект финансовой отчетности является полным, если включает в себя:
 отчет о совокупной прибыли;
 отчет о финансовом положении;
 отчет об изменениях собственного капитала;
 отчет о движении денежных средств;
 пояснения к финансовой отчетности.
Отчет о финансовом положении должен быть
представлен по состоянию на начало наиболее
раннего из периодов по представлению сравнительной информации в случае, когда необходимость пересчета данной информации вызвана
изменениями в учетной политике, исправлением
ошибок, реклассификацией статей в финансовой
отчетности.


В этой статье:
Перспективы перехода на МФСО в
различных странах.
Основные направления развития
стандартов.

Произошли также изменения в терминологии:
 бухгалтерский баланс теперь называется отчетом о финансовом положении (Balance Sheet — Statement of
financial position);
 отчет о движении денежных
средств — здесь изменения произошли только в английском варианте
названия (Cash flow statement —
Statement of cash flows);
 перенос статей в состав прибыли или
убытка за период — теперь: реклассификация (Recycling of items to profit
and loss — Reclassification);
 дата, на которую составлен бухгалтерский баланс (то есть отчетная
дата) — теперь: конец отчетного
периода (Balance sheet date — the end
of the reporting period).
В настоящее время вышел дискуссионный документ «Предварительные
мнения по вопросам представления финансовой отчетности», в котором определены цели представления финансовой
отчетности. Ими предложено считать:
 сопоставимость представляемой
информации;
 дезагрегирование информации;
 содействие пользователям в оценке
ликвидности компании и его финансовой гибкости.
Ниже мы представляем краткий
обзор предложенного формата финансовой отчетности.

Отчет о финансовом положении


Бизнес:
активы и обязательства, относящиеся
к операционной деятельности;







Изменения в МСФО (IAS) 23, 24

активы и обязательства, относящиеся
к инвестиционной деятельности.
Финансирование:
активы, связанные с деятельностью
по финансированию;
обязательства, связанные с деятельностью по финансированию.
Налог на прибыль
Прекращенные виды деятельности
Собственный капитал

и 39.
Стандарт МСФО (IFRS) 8.

Отчет о движении денежных
средств




Отчет о совокупной прибыли








Бизнес:
доходы и расходы по операционной
деятельности;
доходы и расходы по инвестиционной деятельности.
Финансирование:
доходы от активов, связанных с деятельностью по финансированию;
расходы по обязательствам, связанным с деятельностью по финансированию.

Налог на прибыль — по продолжающимся видам деятельности (бизнес и
финансирование).
Прекращенные виды деятельности
за вычетом налога на прибыль.
Прочая совокупная прибыль за вычетом налога на прибыль.





Бизнес:
потоки денежных средств от операционной деятельности,
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности.
Финансирование:
потоки денежных средств по активам, относящимся к деятельности по
финансированию;
потоки денежных средств по обязательствам, относящимся к деятельности по финансированию.
Налог на прибыль
Прекращенные виды деятельности
Собственный капитал

Выход новой редакции МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» («Presentation of Financial
Statements») ожидается в 2011 году.

Обзор основных изменений
в МСФО (IAS) 23
В МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
(«Borrowing Costs») основным изменением является упразднение возможности
отнесения всех затрат по займам на
расходы. Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением
«квалифицируемого» актива, подлежат
капитализации.
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Также есть и иные изменения,
а именно: два новых исключения из
сферы применения рекомендательного
характера:
 квалифицируемые активы, оцениваемые по справедливой стоимости;
 запасы, производство которых является цикличным, и они производятся
в больших объемах.
Если принятие пересмотренного
стандарта означает изменение учетной
политики, то его следует применять к
тем квалифицируемым активам, для
которых начало капитализации затрат
по займам приходится на дату вступления стандарта в силу или после этой
даты.

Обзор основных изменений
в МСФО (IAS) 24
Изменения, вводимые МСФО (IAS) 24
«Раскрытие информации о связанных
сторонах» («Related Party Disclosures»),
касаются, главным образом, требований
к компаниям, зависимым от государства,
раскрытию информации о связанных
сторонах, а также терминологического определения понятия «связанная
сторона».
Компания, зависимая от государства,
определяется как «компания, находящаяся под контролем, совместным контролем или значительным влиянием со
стороны государства». Для компаний,
зависимых от государства, которые
решили воспользоваться данным освобождением, предусмотрены специальные «облегченные» требования по
раскрытию информации.
Изменение терминологического определения понятия «связанная сторона»
заключается в устранении несогласованности, присутствовавшей в прежнем
определении, и в расширении самого
определения — добавлены новые взаимоотношения.
Изменены требования по раскрытию информации для того, чтобы в
явной форме включить требование по
раскрытию информации об обязатель-
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ствах по осуществлению определенных
действий, принимаемых на себя связанной стороной по отношению к другой
связанной стороне, а именно: раскрывается информация об обязательствах по
осуществлению определенных действий,
при наступлении или ненаступлении
обозначенного события, в том числе о
признанных и непризнанных договорах,
подлежащих исполнению в будущем.

Управление финансовыми
рисками (специальные правила
учета операций хеджирования)
Согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка»
(«Financial instruments: recognition and
measurement») к финансовым инструментам относятся:
 займы и дебиторская задолженность,
инвестиции, удерживаемые до срока погашения, прочие финансовые
обязательства, которые оцениваются
по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной
ставки процента;
 финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, которые оцениваются по справедливой стоимости
(ее изменения признаются непосредственно в составе собственного
капитала);
 финансовые активы или обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.
«Хеджирование» означает снижение
финансовых рисков посредством использования финансовых инструментов,
обычно производных инструментов
(деривативов). Специальные правила
учета операций хеджирования позволяют снизить несогласованность в подходах к учету финансовых инструментов,
включенных в отношения хеджирования. Таким образом, возможно экономическое хеджирование без применения
специальных правил учета операций
хеджирования, но, в свою очередь,
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специальные правила учета операций
хеджирования не могут применяться без
установления отношений хеджирования.
Специальные правила учета операций
хеджирования вызваны различиями
в подходах к учету и оценке объекта
хеджирования и инструмента хеджирования (например, объект хеджирования
еще не признан в отчете о совокупной
прибыли или в отчете о финансовом
положении, и объект хеджирования не
признается по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за отчетный
период).
К допустимым для хеджирования
рискам по финансовому активу/обязательству относятся процентные,
валютные, кредитные риски и риски
изменения цены долевого инструмента. К допустимым для хеджирования
рискам по нефинансовому активу/обязательству относятся весь риск и валютный риск.
Объект хеджирования отвечает установленным требованиям в случае, если
он создает подверженность риску, который в конечном итоге оказывает влияние на величину прибыли или убытка за
отчетный период.
В качестве объектов хеджирования
могут быть «назначены»:
 отдельный актив/обязательство или
их группа;
 принятые на себя твердые обязательства (для осуществления какого-либо
действия в будущем) или прогнозируемые (планируемые) сделки,
вероятность осуществления которых
является очень высокой;
 нефинансовые активы/обязательства
(в отношении только валютного компонента или всего риска в целом);
 часть потоков денежных средств по
любому финансовому активу/обязательству;
 чистые инвестиции в зарубежные
компании.
В качестве инструментов хеджирования могут быть «назначены»:

все договоры, являющиеся производными инструментами, если они
заключены с третьими сторонами;
 непроизводные инструменты (при
хеджировании финансового риска);
 комбинация двух или более производных инструментов или непроизводных инструментов, за исключением
комбинации, которая дает нетто-позицию проданного (выпущенного)
опциона.
К видам хеджирования относятся
хеджирование справедливой стоимости, хеджирование потоков денежных
средств и хеджирование чистой инвестиции в зарубежную компанию.
К хеджированию справедливой
стоимости относится хеджирование
подверженности изменениям справедливой стоимости признанного актива
или обязательства, непризнанного
принятого на себя твердого обязательства либо определенной части любого
из них, которые связаны с конкретным
риском и могут повлиять на величину прибыли или убытка за отчетный
период.
К хеджированию потоков денежных
средств относится хеджирование подверженности изменениям величины потоков денежных средств, которая связана
с конкретным риском, ассоциируемым
либо с признанным активом или обязательством, либо с прогнозируемой
сделкой, вероятность осуществления
которой очень высока и может повлиять
на величину прибыли или убытка за
отчетный период.
Критерий для применения специальных правил учета операций хеджирования:
  хеджироваться должен конкретный
риск, отвечающий установленным
требованиям, который в конечном итоге оказывает влияние на
величину прибыли или убытка за
период;
 в начале установления отношений
хеджирования должно ожидаться,
что оно будет высокоэффективным,


при этом требуется, чтобы степень
эффективности хеджирования поддавалась надежной оценке;
 эффективность конкретных отношений хеджирования должна оставаться
высокой на протяжении всего периода хеджирования;
 в начале отношений хеджирования
должна быть составлена официальная
документация, которая однозначно
определяет:
1. Инструмент хеджирования и объект
хеджирования (или хеджируемую
сделку).
2. Характер хеджируемого риска.
3. Цель управления этим риском и стратегию управления хеджирования.
4. Способ оценки эффективности.
Соблюдение данных правил является
строго обязательным, поэтому рекомендуется взвесить расходы и выгоды
применения специальных правил учета
операций хеджирования.
При хеджировании чистой инвестиции:
 должны выполняться требования
для применения специальных правил
учета операций хеджирования;
 порядок учета аналогичен порядку,
предусмотренному для операций
хеджирования потоков денежных
средств;
  прибыль или убыток по инструменту хеджирования в той части, где он
был эффективен, отражаются таким
же образом, что и прибыли и убытки от пересчета показателей финансовой отчетности из иностранной
валюты, то есть в состав собственного капитала;
 прибыль или убыток по инструменту
хеджирования в той части, где он был
неэффективен, отражаются в составе
прибыли или убытка за отчетный
период;
 на дату продажи чистой инвестиции
накопленные прибыли или убытки
реклассифицируются из состава собственного капитала в состав прибыли
или убытка за отчетный период.

Раскрытие информации
о финансовых инструментах
Поправки к МСФО (IFRS) 7
«Финансовые инструменты: раскрытие
информации» (Financial Instruments:
Disclosures») касаются раскрытия информации о справедливой стоимости и
риске ликвидности.
Введена новая иерархия справедливой
стоимости.
Уровень 1
При оценке справедливой стоимости
используются непосредственно котировки активных рынков в отношении
идентичных активов и обязательств
(примеры: компания инвестировала
средства в государственную облигацию,
которая публично котируется, компания
инвестировала средства в акции, торгуемые на фондовой бирже).
Уровень 2
При оценке справедливой стоимости используются исходные рыночные параметры, кроме котировок,
которые были отнесены к уровню 1,
наблюдаемые по данному активу или
обязательству либо прямо (непосредственно цены), либо опосредованно
(примеры: компания инвестировала
средства в некотируемую облигацию и оценивает ее с использованием модели оценки, в которой все
значительные исходные параметры
являются наблюдаемыми; компания
инвестировала средства в некотируемые привилегированные акции другой
компании, чьи обыкновенные акции
с аналогичными характеристиками
публично торгуются).
Уровень 3
При оценке справедливой стоимости используются исходные параметры
по данному активу или обязательству,
которые не основаны на наблюдаемых
рыночных данных, то есть ненаблюдаемые исходные параметры (примеры:
компания инвестировала средства в некотируемый долгосрочный производный
инструмент и использует модель оценки,
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в которой, как минимум, один исходный
параметр не является наблюдаемым и
требует значительной корректировки;
компания инвестировала средства в
долевой инструмент, не включенный в
биржевые листинги и использует для
оценки метод дисконтированных потоков денежных средств, где используется
ненаблюдаемая ставка дисконтирования,
включающая оценку рисков, специфичных для компании).
Кроме введения новой иерархии
по справедливой стоимости в МСФО
(IFRS) 7 включены требования о раскрытии информации на основе данной
иерархии.
По каждому классу финансовых инструментов, которые отражены в Отчете
о финансовом положении по справедливой стоимости раскрываются:
 уровень в иерархии справедливой
стоимости, к которому отнесены соответствующие оценки справедливой
стоимости в целом, определяется по
исходному параметру самого низкого
уровня, являющегося значимым для
соответствующей оценки справедливой стоимости в целом;
 значительные движения между уровнями 1 и 2: причины соответствующих переводов, переводы на каждый
из уровней должны быть показаны
и описаны отдельно от переводов с
каждого из уровней.
По каждому классу финансовых
инструментов, отражаемых в отчете о
финансовом положении по справедливой стоимости и отнесенных к уровню 3 в иерархии: выполняется сверка
вступительного и заключительного
сальдо в каждом отчетном периоде,
где выделяются изменения, являющиеся следствием общей суммы прибыли
или убытков, признанных в составе
прибыли или убытка за период или в
составе прочей совокупной прибыли,
покупок, продаж и миссий и расчетов
переводов на уровень 3 в иерархии
или с него при раскрытии причин
этих переводов.
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Раскрывается общая сумма прибылей
или убытков, признанных в составе прибыли или убытка за период, связанных с
активами или обязательствами на конец
отчетного периода.
Указывается эффект, в случае его
значительности, если бы ненаблюдаемые
исходные параметры были изменены на
альтернативные обоснованно возможные допущения и способ расчета эффекта такого изменения.
Что касается поправок по поводу
раскрытия информации о риске ликвидности, то информация о договорных
сроках погашения требуется только для
тех производных финансовых обязательств, применительно к которым
такая информация существенно важна
для понимания сроков возникновения
потоков денежных средств (например,
для принятых на себя обязательств по
предоставлению кредита). Кроме того,
должна быть представлена следующая
информация о риске ликвидности:
 каким образом осуществляется управление риском ликвидности;
 каким образом формируются данные,
раскрываемые в отношении подверженности риску ликвидности:
zz необходимо раскрыть факт возможного возникновения оттоков
денежных средств значительно
раньше указанных сроков либо в
суммах, значительно отличающихся от указанных сумм;
zz необходимо представить дополнительную количественную информацию, позволяющую оценить
уровень такого риска.
 анализ сроков погашения финансовых активов — раскрывается, если
эти активы удерживаются для целей
управления риском ликвидности.

Стандарт МСФО (IFRS) 8
Стандарт МСФО (IFRS) 8 «Операцион
ные сегменты» («Operating Segments»)
вступил в силу с 1 января 2009 года.
Его применение является обязательным для компаний ценные бумаги
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которых торгуются на публичных
рынках (внутренней или зарубежной
фондовой биржи или на внебиржевом
рынке, включая местные и региональные рынки). А также для тех компаний,
которые уже представляют или находятся в процессе представления своей
финансовой отчетности в Комиссию
по ценным бумагам или иному регулирующему органу с целью публичного
размещения инструментов любого
класса.
Данный стандарт применяется при
составлении собственной финансовой
отчетности компании и консолидированной финансовой отчетности. Если в
отчете представлены оба эти комплекта,
то сегментная информация включается
только в консолидированную финансовую отчетность.
В основе МСФО (IFRS) 8 лежит управленческий подход. В свою очередь базой управленческого подхода являются:
 определение лица, ответственного для
принятия операционных решений
(ОЛПОР);
 определение операционных сегментов;
  агрегирование операционных сегментов;
 выделение отчетных сегментов;
 раскрытие информации.
К ОЛПОР относится высшее управленческое звено, отвечающее за общее
распределение ресурсов компаний и за
оценку результатов ее деятельности.
ОЛПОР может быть органом управления (например, Комитет) или физическим лицом. Отчитывающаяся компания не может иметь больше одного
ОЛПОР.
Пример 1: ОЛПОР — исполнительный комитет, состоящий из генерального директора, директора по операционным вопросам и президента: данный
комитет принимает решения по оценке
результатов деятельности и распределению ресурсов, каждый из членов комитета имеет равные права голоса.
Пример 2: ОЛПОР — президент;
то же, что и в примере 1, но президент

может отменять решения, принимаемые
комитетом.
Пример 3: ОЛПОР — исполнительный комитет; то же, что и в примере 1,
но наблюдательный совет проверяет
работу исполнительного комитета.
Операционный сегмент — это компонент, деятельность которого может
приносить выручку, результаты деятельности операционного сегмента регулярно анализируются ОЛПОР и в его отношении имеется отдельная финансовая
информация.
Свойства операционных сегментов
Менеджер сегмента — функция, а не
должность;
К сегментам могут относиться, но не
ограничиваться только ими, следующие
виды деятельности:
 деятельность на стадии запуска проекта;
 вертикально интегрированная деятельность;
 совместно контролируемые и ассоциированные компании.
Не является обязательной единая база
сегментации.
Имеется несколько типов сегментной
информации — принимаемых во внимание факторов:
 характер коммерческой деятельности;
 наличие руководителей (ответственных менеджеров) / управленческой
документации по планированию;
 информация, представляемая совету
директоров.
Пример выделения операционных
сегментов
Компания имеет шесть бизнес-компонентов и производит три вида
продукции. Каждый из компонентов в
России (А, В, С) и на Украине (D, E, F)
производит и реализует каждый вид
продукции.
ОЛПОР получает отдельную информацию по одному из компонентов А,
В, С, однако по другим компонентам
информация доступна только в целом

по Украине. Генеральный директор
по операциям на Украине принимает
решения о распределении ресурсов
между соответствующими тремя компонентами. Этот генеральный директор отчитывается непосредственно
перед ОЛПОР.







информация о выручке, прибыли или
убытке, активах и обязательствах;
информация в виде сверок;
прочие существенные статьи;
пересчет данных, раскрытых в финансовой отчетности за прошлые
периоды. p

Агрегирование операционных
сегментов
Для агрегирования операционных
сегментов необходимо выяснить соответствие их основному принципу.
Установить сходные экономические
характеристики, а также сходство в каждом из следующих отношений:
 характер товаров и услуг;
  характер производственного процесса;
 тип или класс покупателей;
 способы распространения продукции;
 характер нормативно-правовой среды
(если это применимо).
Выделение отчетных сегментов
Могут быть использованы следующие
количественные критерии выделения
отчетных сегментов:
 выручка больше 10% общей величины выручки всех сегментов (внешние
и внутренние продажи);
 прибыль или убыток больше 10%
наибольшей из двух величин (в абсолютном выражении): общей прибыли
операционных сегментов или общего
убытка операционных сегментов;
 активы больше 10% общей величины
активов всех сегментов.
Раскрытие сегментной информации
В соответствии со стандартом
МСФО (IFRS) 8 в финансовой отчетности компании должны найти отражение следующие данные:
 факторы, использованные для выделения отчетных сегментов компании,
включая основу организации;
 виды продукции и услуг, которые генерируют выручку каждого отчетного
сегмента;
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Формула мысли
Прогнозирование американского фондового рынка с помощью нейронных
сетей
Использование методов искусственных нейронных сетей как инструмента прогнозирования финансовых рынков является относительно новым и перспективным направлением, которое может выявить механизмы принятия решений рядовыми участниками
рынка.

В теоретической части данной статьи описаны
общие принципы, на основе которых строятся
искусственные нейронные сети. В практической
части статьи рассматриваются практические
результаты прогнозирования с помощью двух
нейронных сетей — сети Левенберга-Марквардта,
использующей обобщенный метод обратного
распространения ошибки, и синергетической сети
Германа Хакена.
Особое внимание в ходе прогнозирования
динамики фондового рынка будет уделено выявлению ключевых факторов, влияющих на формирование доходности на финансовые инструменты, в частности явлению обращения средних по
знаку.

Общие принципы построения
искусственных нейронных сетей
Учитывая те уникальные характеристики, которыми обладает наш мозг, неудивительно, что многие
исследователи пытаются применить знания о его
функционировании на практике, в частности, для
ряда различных физико-математических задач
и разнообразного прогнозирования. Модели, которые построены по принципу функционирования
нейронов головного мозга, называются искусственными нейронными сетями.
Для того чтобы построить любую нейронную
сеть, необходимо задать ряд важнейших параметров, которые будут непосредственным образом
влиять на функционирование сети.
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Во-первых, следует определить архитектуру нейронной сети. Для этого
следует определить число слоев с нейронами, число нейронов в каждом слое и
связи между нейронами и соответствующими слоями. В практической части
данной статьи мы будем использовать
простую трехслойную сеть с двумя входными значениями, двумя нейронами в
скрытом слое и одним выходным значением, которое будет являться ориентиром для прогноза.
Во-вторых, следует задать функцию
активации нейронов в каждом слое.
Входное значение для функции активации — это суммарный вклад всех
нейронов слоя, взвешенный по соответствующим весам (синапсам). При
этом важное преимущество нейронной
сети по сравнению, например, с регрессионными моделями состоит в том,
что эти веса не являются раз и навсегда
жестко определенными. Напротив, они
меняются с течением времени, что как
раз соответствует принципам функционирования головного мозга. Однако в
отличие от нейронов мозга, которые, как
отмечалось выше, генерируют определенный сигнал или «молчат», функция
активации искусственных нейронов
далеко не всегда бывает исключительно
пороговой, вида (выражение 1):

1 if s > 0
f (s) = 
−1 otherwise,
где s — это взвешенная сумма всех
входных данных для данного слоя.
В частности, в практических построениях популярны следующие нелинейные
функции активации (выражение 2):
1
— стандартная логистиf ( s) =
1+ es
ческая функция с областью значений [0;1]

f (s) =

s

s

e −e
— гиперболический
e s + e s тангенс с областью
значений [-1;1]

Границы областей значений этих
функций совпадают или близки к облас-
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ти значений пороговой функции, однако
их непрерывность создает значительные
удобства при математических построениях. Зачастую также используют
разные функции активации для разных
слоев, например, логистическую для
входного и пороговую или линейную для
выходного.
В-третьих, большую роль играет то,
каким образом в сети будут представлены исходные данные для последующей
обработки. Существует два принципиально разных подхода к представлению
этой информации:
 Априорные данные об окружающей
действительности, достоверность
которых не подвергается сомнению.
Мы будем использовать данный
подход при прогнозировании финансовых рядов с помощью сети Германа
Хакена.
 Эмпирические наблюдения за окружающей действительностью, которые
могут быть лишь ее искаженным
отражением. Мы будем использовать
данный подход при прогнозировании
финансовых рядов с помощью сети
Левенберга-Марквардта.
В-четвертых, необходимо задать
алгоритм обучения нейронной сети.
Пожалуй, это наиболее сложный и принципиальный вопрос на начальном этапе построения. В зависимости от метода
обучения, искусственные нейронные
сети делятся на две большие группы.
Первая группа представляет собой
сети, которые обучаются на определенном, заданном извне наборе обучающих примеров. Здесь можно выделить
стандартные сети прямого прохода
(feed-forward), а также рекуррентные
(recurrent) нейронные сети, или сети с
обратной связью. Важной особенностью
и преимуществом рекуррентных сетей
(в частности, сетей Элмана и Джордана)
является то, что наряду с текущими
входными значениями они также обрабатывают свои собственные «ответы»
за прошлый временной период. Таким
образом, при построении рекуррентной
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сети создается некий аналог долгосрочной памяти — прошлых входных
значений, которые имеют определенное
влияние на текущее принятие решений. Соответственно, в ходе обучения
рекуррентной нейронной сети важна последовательность, в которой ей
предъявляются обучающие примеры.
Наиболее эффективным методом обучения данной группы нейронных сетей
является метод обратного распространения ошибки, который также может быть
представлен в обобщенном виде методом Левенберга-Марквардта. Именно
такую сеть мы будем использовать в
одном из практических разделов данной
статьи.
Вторая группа нейронных сетей — это самообучающиеся структуры,
которым не предъявляются никакие
обучающие примеры, среди них сети Хопфилда, Кохонена, «машины
Больцмана». В частности, архитектура
сети Хопфилда стремится максимально
точно воспроизвести структуру нейронов головного мозга: предполагается, что
существует определенное количество
одинаковых нейронов, которые имеют
симметричные связи (синапсы) со всеми
остальными нейронами. Обучение сети
происходит по так называемому правилу
Хебба, которое основывается на предположении о том, что нейроны обладают обратной связью. Следовательно, в
случае эффективного взаимодействия
связь между i-м и j-м нейроном укрепляется, в противном, ослабевает. Одним из
основных преимуществ сети Хопфилда
считается ее хорошая адаптивность и
устойчивость по отношению к шумовой
компоненте данных — поэтому данную
сеть часто используют для распознавания различных образов. В рамках
данной статьи мы будем использовать
самообучающуюся синергетическую
сеть Германа Хакена.
Традиционно считалось, что самообучающиеся нейронные сети более
эффективны и дают более точные и
корректные прогнозы, поскольку они

учитывают одну из наиболее важных и
значимых особенностей человеческого
мозга — способность к самостоятельному обучению, обобщению и принятию
решений. Иными словами, имея некие
врожденные характеристики, наш мозг
обладает способностью к полностью
самодостаточному мышлению.
Однако относительно недавно,
в 1990-х годах, ученые открыли так
называемые зеркальные нейроны. Эти
нейроны помогли объяснить механизм сопереживания, потому что они
активны даже тогда, когда сам человек
ничего не делает, но, например, смотрит на плачущего ребенка. Зеркальные
нейроны играют ключевую роль во
всех социальных проявлениях человека: они как бы «отражают» действия и
эмоции других людей, позволяя сознанию человека «сцепиться» с сознанием
собеседника. В результате обработки
такой информации человек принимает
решения о своих дальнейших действиях. Не исключено, что активность
зеркальных нейронов может многое
сказать о самых глубинных желаниях
и намерениях человека (фактически
являясь реальным физическим аналогом бессознательного), что уже сейчас
активно используется при разработке
маркетинговых концепций1.
Из логики данного подхода следует,
что фундаментальный фактор развития
человеческой личности, заложенный в
нас с самого рождения, — это подражание. А, значит, свобода воли, превозносимая некоторыми философами как
высшая ценность человеческого существования, в действительности достаточно
жестко ограничена той средой, где человек родился и живет, и теми людьми, с
которыми он общается.
Применяя данную концепцию к
нейросетевому моделированию, можно
утверждать, что сети, обучающиеся на
заданных примерах, могут обладать
достаточно высокой эффективностью,
если остальные параметры сети заданы
грамотно.

Более того, не исключено, что эффективной может оказаться такая искусственная нейронная сеть, которая,
подобно ребенку, вначале обучается
исключительно на заданных примерах,
но впоследствии становится все более
«независимой» и использует механизм
самообучения.

Сеть прямого и обратного
прохода, обученная по методу
Левенберга-Марквардта
Искусственные нейронные сети в
ряде случаев являются эффективным
способом прогнозирования финансовых рядов, в том числе динамики
фондового рынка, поскольку они
способны эффективно «выучивать»
ключевые механизмы действия рынка.
Определенная аналогия с деятельностью человеческого мозга позволяет
сетям до некоторой степени моделировать и симулировать поведение
людей, в том числе инвесторов на
фондовых рынках. Более того, мы
будем пытаться еще больше повысить
результативность нейронных сетей
с помощью предварительной обработки данных методом независимых
компонент (Independent Component
Analysis — ICA). Метод независимых
компонент — это относительно новый и эффективный способ снижения
размерности эмпирических данных и
извлечения из них ключевой информации о наблюдаемом процессе 2.
Одним из наиболее действенных
способов повысить эффективность
функционирования искусственной
нейронной сети также является выбор
оптимального способа обучения. Среди
наиболее известных и успешных в применении способов обучения — метод
обратного распространения ошибки
(back propagation rule).
Обучение по методу обратного распространения ошибки является попыткой внедрить некую обратную связь, за
счет которой можно было бы улучшить
результаты работы искусственной

нейронной сети. Суть этого метода
заключается в следующем. Для каждого
из обучающих примеров проводится
определенное количество итераций, на
каждой из которых происходит плавная
подстройка весов сети в зависимости от
того, какой была ошибка на предыдущей
итерации. Для этого необходимо «распространить» ошибку выходного слоя
на все нейроны всех слоев сети.
Таким образом, вначале осуществляется стандартный прямой проход,
затем вычисляется ошибка, и потом
совершается обратный проход, в результате которого ошибка распространяется по сети, и происходит подстройка весов.
Для каждого нейрона соответствующего слоя подстройка весов во время
обратного прохода происходит по следующему принципу (выражение 3):
wn = wn −1 + η * δ n ,
где
n — это номер итерации,
η — коэффициент обучения (обычно
лежащий в пределах [1; 0,01]),
δ — поправка для весов каждого
нейрона слоя на соответствующем шаге
(итерации).
Поправка δ для весов, связывающих
предшествующий слой с выходным,
выглядит следующим образом (выражение 4):
δ k = Errork * f ′( s ) * Input k,
где
k — выходной слой,
Error — ошибка выходного слоя,
f ′(s ) — производная функции активации нейронов выходного
слоя,
Input k — входной вектор для выходного слоя.
Для того чтобы подстройка весов
происходила в соответствии с задачей
минимизации конечной ошибки, необходимо использовать численный метод
оптимизации (например, метод градиентного спуска), так чтобы подстройка
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Таблица. Список ликвидных акций из индекса S&P 500
и их вес в индексе на 03.05.2010
Название компании-эмитента
ExxonMobil

Доля в индексе S&P 500,%
2,96

Apple

2,2

Microsoft

2,16

General Electric

1,83

Procter&Gamble

1,71

Johnson&Johnson

1,7

Bank of America

1,67

JPMorgan Chase

1,61

Wells Fargo

1,61

IBM

1,57

Chevron

1,53

Sisco Systems

1,44

AT&T

1,44

Pfizer

1,32

Google

1,17

Coca Cola

1,17

Intel

1,16

Hewlett Packard

1,14

Wal Mart

1,11

Merck

1,05

PepsiCo

1,01

Oracle

0,93

Philip Morris International

0,87

ConocoPhillips

0,8

Verizon Communications

0,77

Schlumberger

0,76

Abbott Labs

0,74

Goldman Sachs

0,74

Mcdonalds

0,72

QUALCOMM

0,6

Суммарно

39,49

весов происходила до тех пор, пока не
будет достигнуто определенное допустимое значение ошибки, которое признается удовлетворительным.
Подстройка весов остальных слоев
происходит аналогично, с тем отличием, что для подстройки весов нейронов, соединяющих входной слой со
скрытым (в трехслойной сети), необходимо умножать ошибку выходного
слоя на веса, соединяющие скрытый
слой с выходным — так получается
ошибка скрытого слоя.
Стоит также отметить, что нередко
используются различные модификации метода обратного распространения ошибки, в частности, для лучшей
сходимости поправку весов рассматривают как комбинацию из поправок на
данной итерации и предыдущей. Кроме
этого, для большей эффективности,
можно изменять величину коэффициента обучения на каждой итерации
в зависимости от того, как меняется
ошибка.
Более того, существует метод,
который обобщает процедуру обучения с использованием обратного
распространения ошибки — метод
Левенберга-Марквардта 3. Именно
он будет использован нами для прогнозирования динамики фондового
рынка.
Преимущество метода ЛевенбергаМарквардта заключается в том, что он
позволяет проводить одновременную
подстройку всех весов сети, а не обучать каждый нейрон по отдельности.
Соответственно, на каждой итеративной
стадии обучения также одновременно
используются все частные производные
функции активации по весам сети.
Таким образом, подстройка вектора
весов на каждой итерации выглядит
следующим образом (выражение 5):
wnew = wold − ( Z T Z + λI ) −1 * Z T * ε ( wold ) ,
где
wold — это вектор весов, полученный
на предыдущей итерации,
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wold

— это вектор весов, полученный

в результате обучения на текущей итерации,
Z — матрица Якобиана размерности
m x n, содержащая все частные
производные первого порядка
функции активации выходного
слоя по всем весам сети;
m — это число обучающих примеров,
используемых на каждой итерации, а n — общее число весов
в сети,
λ — параметр, выполняющий функцию коэффициента обучения,
I — единичная матрица размерности
m x n,
ε — это вектор из n элементов, который содержит ошибки прогноза сети для каждого из обучающих примеров на предыдущей
итерации.
В качестве входной информации, представляемой сети, мы будем
использовать двухмерный вектор,
состоящий из значения доходности
финансового инструмента в предпрогнозный день и трансформированного
в скалярное значение вектора независимых компонент на скользящем
периоде в пять дней, которое берется
с лагом в два дня по отношению к
прогнозному дню.
В качестве данных для прогноза
мы будем использовать 30 ликвидных
акций из американского индекса широкого рынка S&P 500(см. табл.), а также
сам индекс. Как видно из приведенной
таблицы, данные 30 бумаг являются
достаточно представительной выборкой,
поскольку на них приходится практически 40% кумулятивного веса в индексе.
Используемые котировки по этим акциям будут двух видов:
 дневные цены закрытия за период с
7 ноября 2008 года по 2 марта 2010
года (343 значения, «длинный» период
наблюдений);
 дневные цены на 22:30 по московскому времени (за полтора часа до
закрытия американского фондового

рынка) за период с 4 апреля по 12
октября 2009 года (133 значения, «короткий» период наблюдений).
В качестве функции активации
нейронов скрытого слоя мы будем
использовать стандартные логистические функции. Значение выходного слоя
будет формироваться как простая сумма
значений соответствующих нейронов.
Вышеописанная процедура подстройки весов по методу ЛевенбергаМарквардта проводилась для всех 30
бумаг, затем полученные прогнозы
ранжировались по своему значению,
что и служило сигналом для открытия
позиции.
В ходе моделирования динамики
виртуального портфеля мы вставали в
длинную позицию на один день, далее
позиция ежедневно пересматривалась.
Начальное значение виртуального портфеля равнялось 1.
Инвестиционная стратегия выглядела следующим образом: в портфель
отбирались пять бумаг с наихудшим
сигналом, и их доходности усреднялись.
На первый взгляд использование такой
стратегии может показаться странным,
поскольку мы встаем в длинную позицию (то есть покупаем бумагу), но в
качестве ориентира используем прогноз,
который предсказывает наименьшее значение по данному финансовому инструменту среди остальных. Однако все становится на свои места, если вспомнить о
таком часто встречающемся явлении на
финансовых рынках самого различного
типа, как обращение средней по знаку
(mean reversion).
Достаточно часто можно наблюдать, что среднее значение доходности
финансового инструмента за определенный наблюдаемый период и значение доходности в день, следующий за
окончанием этого периода, не совпадают по знаку. Единого мнения о причинах данного замечательного явления
среди ученых и исследователей в настоящее время не существует, но одно
из возможных объяснений состоит в

том, что систематическое обращение
средних по знаку — это один из фундаментальных интуитивных механизмов
принятия инвестиционных решений
людьми на рынке.
Многие инвестиционные стратегии
имеют своей целью зафиксировать
феномен обращения средних по знаку
и сыграть на этом. В данном случае мы
также будем использовать подобный
подход и пытаться понять, фиксируют
ли наши искусственные нейронные сети
обращение средних по знаку или нет.
В том случае, если используя наихудший
прогноз, мы смогли систематически
получать доход и обыгрывать рынок,
можно говорить о том, что нейронная
сеть до некоторой степени смогла распознать и «выучить» явление обращения
средних по знаку.
Итак, вначале протестируем сеть
Левенберга-Марквардта на массиве данных ежедневных цен закрытия. На рис. 1
изображена сравнительная динамика
виртуальных портфелей, построенных в
соответствии с нашей инвестиционной
стратегией и с пассивной стратегией
«купи и держи».
Значение стоимости виртуального
портфеля на конец периода при использовании нашей инвестиционной
стратегии составляет 2,588, а рыночной
корзины — по-прежнему 1,339.
Из результатов, приведенных на рис. 1
отчетливо видно, что использование
метода Левенберга-Марквардта и отбор
в длинную позицию пяти бумаг с наихудшим сигналом на покупку, существенно обыгрывает рынок и дает прирост
в 150% за полтора года инвестирования,
что, безусловно, следует признать отличным инвестиционным результатом.
Более того, подобный результат говорит
о том, что метод обучения ЛевенбергаМарквардта является хорошим инструментом для выявления обращения
средних по знаку.
Мы также протестируем прогнозные
способности сети на более коротком
отрезке данных с ежедневными ценами
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Рисунок 1. Сравнительная динамика виртуальных портфелей
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за полтора часа до закрытия. Рисунок 2
демонстрирует сравнительную доходность инвестиционной стратегии А и
пассивной стратегии «купи и держи».
Значение стоимости виртуального
портфеля на конец периода при использовании нашей инвестиционной стратегии составляет 1,529, а значение рыночной корзины — по-прежнему 1,234.
Даже используя данные, максимально приближающие инвестора к
реальной ситуации на рынке, можно
получить неплохой доход и обыграть
рынок. Наша инвестиционная стратегия вновь дает хороший результат по
сравнению с рынком, что подтверждает
вывод о том, что сеть, обученная по методу Левенберга-Марквардта, способна
обнаружить и воспроизводить явление
средних по знаку.
Однако более фундаментальный вопрос, волнующий исследователя, заключается в том, что лежит в основе успешности данного подхода. Иными словами,
какие характеристики нейронной сети
позволяют нам выявить явление обращения средних по знаку? Один из возможных ответов заключается в том, что
данная сеть действительно достаточно
успешно имитирует мозговую деятельность человека, касающуюся принятия
инвестиционных решений, а явление
обращения средних по знаку — это
ключевой принцип принятия этих решений. Тем не менее вполне возможно, что
искусственная нейронная сеть выявила
совершенно иной механизм принятия
инвестиционных решений, который
лишь на первый взгляд походит на обращение средних по знаку.
Таким образом, мы так и не получили
ответа на вопрос, насколько доминантным является механизм обращения
средних по знаку в динамике фондового
рынка. Безусловно, мы смогли выиграть,
используя данную инвестиционную
стратегию. В то же время на протяжении
всего периода инвестирования мы смогли правильно предсказать знак прироста
только в 56% случаев. Встает вопрос,

что обусловливает такой результат:
несовершенство нашей сети, которая не
способна в полной мере «выучить» явление обращения средних по знаку, или
наличие иных факторов и механизмов
(помимо обращения средних), которые
оказывают существенное влияние на динамику рынка. Не исключено, что верны
оба варианта. Однозначного ответа на
этот вопрос на данном этапе исследований нет, и он станет предметом дальнейших научных изысканий с применением
методов нейросетевого анализа.

Сеть Германа Хакена
В предыдущем разделе данной статьи
мы представляли информацию нейронной сети в виде эмпирических наблюдений за окружающей действительностью.
Однако, как уже отмечалось выше,
существует принципиально иной способ
представления информации для ее последующей обработки сетью, который заключается в использовании априорных
знаний об объективной реальности. Это
ведет, в свою очередь, к использованию
совершенно иного типа искусственной
нейронной сети.
Одной из сетей, использующих априорную информацию для последующей
обработки, является синергетическая
сеть, описанная в книге Германа Хакена
«Принципы работы головного мозга».
В одной из глав этой книги Хакен предлагает нейросетевую модель для распознавания образов4.
Суть этой модели состоит в построении такой конструкции, которая бы
работала по принципу ассоциативной
памяти. Нейронная сеть распознает
предъявляемый образ (даже зашумленный или искаженный) путем обращения
к своей памяти, подобно тому, как, увидев знакомое лицо в толпе, мы начинаем
вспоминать, где могли видеть этого
человека в прошлом.
Таким образом, нам необходима
некая библиотека априорных знаний
об окружающей действительности, к
которой сеть будет обращаться всякий

Рисунок 2. Сравнительная доходность инвестиционной стратегии А
и пассивной стратегии «купи и держи»
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Рисунок 3. Доходность инвестиционной стратегии с использованием
ICA и стратегии «купи и держи»
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Рисунок 4. Доходность инвестиционной стратегии с использованием ICA
и стратегии «купи и держи» (короткий массив цен)
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раз, когда необходимо выполнить задачу
распознавания. В случае с распознаванием образов роль библиотеки может
играть алфавит, содержащийся в памяти
сети. Затем, когда сети предъявляются
отдельные буквы, она будет соотносить
их с одним из элементов, содержащихся
в ее памяти.
Безусловно, у данного подхода есть
свои ограничения. Если в памяти сети
содержится русский алфавит, а мы будем
предъявлять ей буквы из английского,
то сеть все равно будет пытаться соотнести латинские символы с кириллицей.
Очевидно, что в такой ситуации мы
не будем получать правильные ответы
(исключения будут составлять буквы O,
H, B, C, X, A, E, K, M, что, однако, не решает проблемы с концептуальной точки
зрения).
Таким образом, исследователь сталкивается не только с задачей оптимизации
модели с точки зрения распознавания
искаженных и зашумленных образов,
содержащихся в памяти сети. Не менее
важный вопрос — подача наиболее
полных априорных данных, которые содержали бы максимально совершенную
и актуальную информацию об окружающем мире.
В случае с распознаванием букв
вторая задача решается относительно
просто: мы должны добавить латинский
алфавит в библиотеку образов сети.
Однако перед исследователем финансовых рынков встает достаточно сложный
вопрос относительно того, что использовать в качестве априорных знаний: какая
информация будет максимально полно и
достоверно отражать быстро меняющуюся информацию о рынке. Более того,
мы также должны учитывать необходимость сжатия части информации и
отбора наиболее существенных фактов,
поскольку по объективным причинам
невозможно добавить в библиотеку сети
всю доступную информацию, касающуюся финансовых рынков.
Для решения задачи представления
сети априорной информации и ее

эффективного сжатия мы вновь обратимся к методу анализа независимых
компонент (ICA), а также сравним
эффективность его использования
для решения данной задачи с методом главных компонент (Principal
Component Analysis — PCA), который
также является широко известным
инструментом сокращения размерности данных.
В качестве библиотеки априорных
знаний мы будем использовать демикширующую матрицу независимых
компонент (для ICA) либо собственные
векторы ковариационной матрицы,
полученной из вектора наблюдаемых
значений (для PCA).
Процесс работы сети выглядит следующим образом (выражение 6):

Рисунок 5. Доходность инвестиционной стратегии с использованием ICA
и стратегии «купи и держи» (длинный массив цен)
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q* = q + ∑ λ k v Tk qv k +
k =1

+ B∑ (v q) 2 (v Tk q)v k + C(q T q)q ,

Рисунок 6. Сравнительная доходность инвестиционной стратегии

где
q — это вектор, который оптимизируется сетью. Его исходное
значение — это искусственно
зашумленный скользящий
эмпирический вектор, состоящий из M элементов. Мы будем
использовать вектор, состоящий из значений доходности
финансового инструмента за
пять торговых дней, предшествующих прогнозному. Значение
в предпрогнозный день (пятый
элемент вектора) будет всегда
равно нулю — таким образом
мы будем зашумлять эмпирический вектор,
q* — восстановленный вектор, который получается в результате
работы сети,
v — матрица из k столбцов, являющаяся библиотекой априорных
знаний,
λ — коэффициент обучения сети,
B и С — параметры, влияющие на
скорость обучения и сходимость
сети.
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Таким образом, в процессе работы сети зашумленный эмпирический вектор
будет сходиться к одному из векторов,
содержащихся в библиотеке априорных
знаний. Это очень важное обстоятельство, поскольку мы, по сути, предполагаем, что в библиотеке априорных знаний,
формируемой в соответствии с ICA
или PCA, содержится вся информация
о процессе формирования ежедневной
доходности на финансовый инструмент.
Безусловно, это является упрощением,
и исследовательская задача состоит в
том, чтобы проверить, хватает ли такой
информации для успешной работы на
фондовом рынке.
Мы будем тестировать сеть Г. Хакена
на тех же массивах данных, что и сеть
Левенберга-Марквардта. При использовании библиотеки априорных знаний,
полученных с помощью ICA, мы будем
отбирать одну бумагу с наилучшим сигналом, а при использовании библиотеки,
полученной с помощью PCA, — одну бумагу с наихудшим. Кроме этого, в длинную позицию будет отбираться не пять,
а только одна акция с наибольшим/наименьшим сигналом на покупку. При
этом сам сигнал будет формироваться
как разность сумм элементов восстановленного сетью вектора и эмпирического
незашумленного вектора.
На рис. 3 изображена сравнительная
доходность нашей инвестиционной
стратегии с использованием ICA и пассивной стратегии «купи и держи» (длинный массив ежедневных цен закрытия).
Значение виртуального портфеля
на конец периода при использовании
нашей инвестиционной стратегии
составляет 3,757, а значение рыночной
корзины — 1,457.
На рис. 4 изображена сравнительная
доходность нашей инвестиционной
стратегии с использованием ICA и
пассивной стратегии «купи и держи»
(короткий массив ежедневных цен за
полтора часа до закрытия).
Значение виртуального портфеля
на конец периода при использовании
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нашей инвестиционной стратегии
составляет 1,722, а значение рыночной
корзины — 1,285.
Теперь мы обратимся к результатам
прогнозирования динамики фондового
рынка с использованием PCA для расчета библиотеки априорных знаний.
Рисунок 5 демонстрирует сравнительную доходность нашей инвестиционной
стратегии с использованием PCA и пассивной стратегии «купи и держи» (длинный массив ежедневных цен закрытия).
Значение виртуального портфеля
на конец периода при использовании
инвестиционной стратегии Б составляет
3,257, а значение рыночной корзины —
по-прежнему 1,457.
Рисунок 6 демонстрирует сравнительную доходность нашей инвестиционной
стратегии с использованием PCA и
пассивной стратегии «купи и держи»
(короткий массив ежедневных цен за
полтора часа до закрытия).
Значение виртуального портфеля
на конец периода при использовании
нашей инвестиционной стратегии
составляет 1,726, а значение рыночной
корзины — по-прежнему 1,285.
Мы получили достаточно интересные
данные для анализа. На обоих массивах
данных получаются практически зеркальные результаты в зависимости от
того, какой метод (ICA или PCA) формирования библиотеки априорных знаний
и какую инвестиционную стратегию
мы используем. Инвестор существенно
обыгрывает рынок и получает лучший
доход, используя стратегию выбора
наилучшей бумаги и демикширующую
матрицу независимых компонент либо
стратегию выбора наихудшей бумаги и
матрицу собственных векторов, полученную по методу главных компонент.
Таким образом, используя логику
данной статьи, можно предположить,
что библиотека априорных знаний, формируемая на основе PCA, позволяет сети
Г. Хакена выучить явление обращения
средних по знаку. В то же время можно
получить сравнимый результат, исполь-
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зуя демикширующую матрицу независимых компонент.
Данное обстоятельство частично
дает ответ на вопрос, поставленный
в предыдущем разделе данной статьи
и касающийся значимости явления
обращения средних по знаку для формирования инвестиционных решений
участниками фондового рынка. Теперь
можно с достаточно высокой долей
вероятности утверждать, что, помимо
явления обращения средних, существуют иные, не менее значимые факторы,
влияющие на динамику фондового
рынка.
Другой вывод, который можно сделать из полученных результатов, состоит в том, что способ формирования
библиотеки априорных знаний имеет
определяющее значение для результативности прогноза сети. Создается впечатление, что использование ICA и PCA
позволяет нам получить лишь различные куски знаний о процессе формирования доходности на фондовом рынке.
Не исключено, что результат работы
сети можно улучшить, если каким-то
образом объединить информацию,
содержащуюся в этих двух библиотеках
априорных знаний.
Кроме того, по-видимому, необходимо искать другие способы представления
априорных знаний (помимо ICA и PCA)
с целью получения более полной информации о процессе формирования доходности на фондовом рынке.

Заключение
Искусственные нейронные сети демонстрируют относительно хорошую
прогнозную способность на различных
массивах данных американского фондового рынка. Одной из таких успешных
сетей является сеть прямого и обратного прохода, обученная по методу
Левенберга-Марквардта, которая позволяет получить относительно хороший и
стабильный доход на различных массивах данных американского фондового
рынка.

Примечания

Убедительный результат также демонстрирует синергетическая сеть
Германа Хакена, которая использует
априорную информацию о процессе в
качестве библиотеки обучения. Однако
эффективность прогноза во многом
зависит от применяемого метода предварительной обработки информации
(анализа независимых компонент или
анализа главных компонент) и выбора
инвестиционного правила.
Использование искусственных нейронных сетей также помогает выявить
механизмы, лежащие в основе формирования доходности на инструменты
фондового рынка. Одним из этих механизмов, безусловно, является обращение средних по знаку, которое сети
смогли обнаружить и частично выучить.
Однако полученные результаты также
свидетельствуют о том, что обращение
средних — далеко не единственный и,
возможно, не самый влиятельный фактор, оказывающий влияние на динамику
фондового рынка.
Дальнейшее изучение явления обращения средних по знаку, а также других
скрытых механизмов функционирования фондового рынка намечает направления для новых научных исследований
в будущем. p
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Рожденные подражать// Harvard
Business Review, сентябрь 2009,
с. 103–106.
Подробнее с методом независимых компонент можно ознакомиться, например, в статье
Hyvärinen A., Oja E. Independent
Component Analysis: Algorithms
and Applications//Neural Networks,
13(4-5):411–430, 2000.
Bishop C.M. Neural Networks
for Pattern Recognition. Oxford
University Press, 1995, p. 290-292.
Хакен Г. Принципы работы головного мозга: Синергетический
подход к работе мозга, поведению и когнитивной деятельности. – М.: ПЭР СЭ, 2001, с. 245–253.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Michael Lewis. The Big Short: Inside the Doomsday
Machine — New York: Three Rivers Press, 2009
В 2008 году всему миру стало известно
имя американского экономиста, предсказавшего начавшийся тогда экономический кризис. Никто не знал, что
кризис начнется, а Нуриэль Рубини
вычислил его еще в 2006 году.
Но вот, оказывается, были и другие,
неведомые широкой общественности
герои, которые прекрасно понимали,
к чему приведет субпрайм-ипотека и
связанные с ней производные финансовые инструменты. Судьбы их сложились немного по-разному. Одни из
них теперь стали объектом внимания
американских прокуроров, другие —
блистают на экранах телевизоров.
Майкл Льюис известен российскому читателю по книге «Покер лжецов»
(которая повествует о людях, делавших бизнес в инвестиционных банках в 1980-х годах, и, прежде всего, в
компании Salomon Brothers в Лондоне
и Нью-Йорке). Теперь Льюис написал
книгу о финансистах, которые заработали на кризисе огромные деньги,
играя на понижение, или, точнее,
рассчитывая на крах субпрайм.
30 января 2007 года Джеми Мей
отправил e-mail своим партнерам Чарли
Ледлею и Бену Хоккету. Он писал: «Если
спреды CDO начнут расширяться, то наступит глобальный финансовый копец».
А на следующий день процесс пошел.
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Именно эти люди (наряду со многими другими) стали персонажами
книги Майкла Льюиса.
Один из главных героев книги — Майк Берри, доктор медицины,
в свободное от основной работы в
больнице время создал хедж-фонд,
который принес инвесторам, совокупно вложившим миллион долларов,
250% прибыли. Берри, не будучи ученым финансистом или регулятором
финансовых рынков, еще в 2005 (!)
году понял, чем закончится пирамида субпрайм-ипотеки. Поэтому он
принял решение купить у ряда инвестиционных банков CDS (кредитные
дефолтные свопы) на самых слабых
игроков ипотечного рынка. В 2008
году Берри закрыл фонд, заработав
200 млн долларов.
О героях этой книги председатель
Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании
(FSA) лорд Тернер сказал, что они
«социально бесполезны». В рецензии
на книгу Льюиса (опубликована в
«Нью-Йорк таймс») Феликс Салмон с
пафосом пишет, что эти люди вовсе
не социально бесполезны (то есть,
нейтральны), — они гораздо хуже.
«Они обеспечивали топливом ипотечную печь даже тогда, когда ресурсы
мусорной ипотеки уже закончились».
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И действительно, героев этой книги
трудно назвать гуманистами. Мотивы,
двигавшие ими, далеки от любви к
ближнему. Скажем, ипотечный трейдер «Дойче банка» Грег Липпманн,
сделавший для своих работодателей
несколько миллиардов долларов, сам
получил в качестве бонусов около
50 млн долларов. А на обвинения в корыстолюбии в свой адрес он ответил:
«Fuck you, I'm short your house».
Книга содержит большой объем
сведений, как о людях, действовавших
на финансовом рынке в период, предшествовавший кризису, о характере
их личных и семейных взаимоотношений, так и множество финансовых
подробностей.
Майкл Льюис пишет остроумно
и дает точные характеристики людям
и событиям. Получается как бы картина кризиса со стороны людей, создавших его.
А моральные и финансовые оценки
читатель, особенно работающий на
российском рынке, может дать и сам.
Владимир Кузнецов p

