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НАУФОР консультирует
на вопросы профессиональных участников 
отвечают специалисты Правового управле-
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Благодаря В. С. Черномырдину в наш повседневный 
оборот вошло емкое выражение «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Как любой настоящй афо-
ризм, оно содержит несколько смыслов сразу. «Как 
всегда» — это хорошо, потому что стабильно? Или 
плохо, потому что не инновационно?
На конференции НАУФОР «Российский фондо-
вый рынок 2010: новые стимулы для развития» 
разносторонне обсуждалось совершенст вование 
инфраструктуры в тесной связи с формиро-
ванием международного финансового центра. 
В выступлениях участников постоянно звучала 
мысль о необходимости учета деталей, которые 
во многом определят, будет или нет реализована 
эта важная идея.

Владимир Твардовский (глава компании 
«ITinvest») в своем интервью рассказывает о том, 
как креативный подход позволил не просто прой-
ти кризис, но и создать новые продукты и серви-
сы, а Яна Тульчинская (компания «Открытие») 
делится достаточно новой для нашего рынка 
историей эволюции венчурной компании.

О чем все эти истории: о новом или о хоро-
шем? Очень может быть, что в жизни найдется 
место и стабильности, и инновациям. Но уж 
совершенно точно не помешает никому, если 
делаемое (будь оно как лучше или как всегда) будет 
сделано по уму.

Делать по уму
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Валютная война?

Выход мировой экономики из 
кризиса по-прежнему видится 
неотчетливым. Главными про-
блемами остаются огромные 
размеры долгов, накопленных 
в развитых странах (подроб-
но об этом в статье Николая 
Корженевского, с. 26–29 данного 
номера «Вестника НАУФОР»), 
и сохраняющийся высокий уро-
вень безработицы.

К настоящему времени один 
из острых конфликтов, связан-
ных с кризисом, развивается в 
американо-китайских отноше-
ниях. Кимерика (так называют 
сейчас симбиоз США и Китая) — 
важный фактор процветания 
в последнее десятилетие, когда 
Поднебесная увеличивала де-
шевый экспорт в США и тем 
самым развивала свою эконо-
мику. Положительный торговый 
баланс купировался скупкой 
«treasuries», что сделало КНР 
крупнейшим в мире держателем 
долговых обязательств амери-
канского казначейства.

Но вот начался кризис, и за-
мечательный механизм разла-
дился. Китайская экономика, 
форсируя внутренний спрос, 
продолжает расти и стала второй 
в мире, обогнав Японию. Но вот 
США никак не удается совер-
шить рывок. Хотя официально 
объявлено, что рецессия завер-
шилась в июне текущего года, и 
экономика США вновь начала 

расти, но безработица, застыв на 
уровне около 9,6%, уменьшаться 
не желает. Плохо себя чувствует 
и рынок недвижимости. Меж 
тем предстоящие в ноябре вы-
боры в палату представителей и 
сенат требуют от администрации 
Обамы активных действий.

Активно давят на правитель-
ство профсоюзы, утверждая, что 
китайцы воруют рабочие места 
у американцев. (Заметим, что 
американские компании, снижая 
издержки, сами активно перево-
дили производство в КНР.)

В качестве метода решения 
проблем выбрано давление на 
Китай с целью ревальвации юа-
ня. В конгрессе готовится билль 
о санкциях против заниженного 
курса юаня. 

Известный американский 
экономист Пол Кругман, явля-
ющийся идеологом валютного 
давления на Китай, еще год назад 
призывал не бояться того, что 
китайцы сократят покупки дол-
ларов и заместят их европейской 
валютой, так как это поведет 
лишь к ослаблению доллара и со-
кращению торгового дефицита 
(и, соответственно, фактических 
размеров госдолга).

Американские политики и 
экономисты полагают, что курс 
юаня завышен примерно на 
20–40%, определяя тем самым 
нужный США уровень ревальва-
ции китайской валюты.

Но в Кимерике — два игрока. 
И Китай вовсе не собирается 
повторять опыт японской ре-
вальвации иены конца 80-х, 
которой закончилось тамошнее 
экономическое чудо.

С переходом финансового 
кризиса на стадию кризиса 
суверенных долгов опасность 
решения страновых проблем 
путем понижения курса нацио-
нальной валюты возрастает (Пол 
Кругман рекомендует именно 
этот способ). 

На практике это угрожает 
стабильности международных 
экономических отношений. 
Министр финансов Бразилии  
Гвидо Мартин эмоционально 
назвал нынешнюю ситуацию 
началом мировой валютной 
войны.

А вот директор-распоряди-
тель МВФ Доминик Стросс-Кан 
полагает, что угрозы валютной 
войны нет. Тем не менее попыт-
ки стран девальвировать валюты 
будут обсуждаться на заседании 
МВФ в октябре и на саммите 
«Большой двадцатки» в ноябре. 
Стросс-Кан также отметил, что 
при нынешнем уровне безра-
ботицы говорить о завершении 
экономического кризиса пре-
ждевременно.

В. К. p

С переходом финансового кризиса на стадию кризиса суверенных долгов возрастает 
опасность решения страновых проблем путем понижения курса национальной валюты.
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   ПРОФСООБЩЕСТВО

наУФор 
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты  
Правового управления НАУФОР

Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов 
в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере специалисты 
Правового управления НАУФОР рассказывают о новостях российского законодательства  
и делают обзор важных нормативных документов.

ФСФР установила новые лицензионные требования и 
условия осуществления профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг

Приказ ФСФР РФ от 20.07.2010 № 1049/пзн 
«Об утверждении Положения о лицензионных требо-
ваниях и условиях осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг».

Утвержденное Положение более подробно 
определяет лицензионные требования к професси-
ональным участникам рынка ценных бумаг.

В перечень данных требований входят:
требования к наличию собственных средств; �

требования к квалификации работников; �

требование к организации деятельности испол- �

нительных органов лицензиата;
требования к наличию программно-техническо- �

го обеспечения и т.д.

Кроме того, установлены дополнительные тре-
бования к кредитным организациям, фондовым 
биржам и депозитариям.

Положение определяет также порядок приоста-
новления и аннулирования лицензии.

Профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг предписано в течение шести месяцев с да-
ты вступления утвержденного Положения в силу 
привести свою деятельность в соответствие с до-
полнительными требованиями, установленными 
Положением в отношении лицензиатов кредитных 
организаций, и в течение года в отношении тре-
бований о наличии у лицензиата единоличного 
исполнительного органа, для которого работа у 
лицензиата является основным местом работы, и 
о наличии у лицензиата, совершающего сделки за 
счет клиентов, не являющихся квалифицированны-
ми инвесторами, сформированного совета директо-

Консультации 
специалистов 
НАУФОР см.  
в №№ 1, 3, 5, 7–8, 9, 
10 2009, № 3, 2010
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ров (наблюдательного совета) до начала 
совершения указанных сделок.

Признан утратившим силу Приказ 
ФСФР РФ от 06.03.2007 № 0721/пзн «Об 
утверждении Порядка лицензирования 
видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг».

Приказ ФСФР РФ от 20.07.2010 еще 
не опубликован, вступает в силу по исте-
чении десяти дней после официального 
опубликования.

Установлены новые правила расчета сто-
имости пенсионных резервов негосударс-
твенных пенсионных фондов

Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 
№ 1037/пзн «Об утверждении Правил 
расчета рыночной стоимости активов, в 
которые размещены средства пенсионных 
резервов, и совокупной рыночной стои-
мости пенсионных резервов негосударс-
твенного пенсионного фонда».

Новые Правила устанавливают иную 
периодичность расчета — теперь расчет 
производится по состоянию на конец 
каждого рабочего дня, а не на последний 
день каждого календарного месяца, как 
это установлено в настоящее время.

Расчет будет осуществляться по 
инвестиционным портфелям (состав-
ным частям пенсионных резервов). 
Правилами установлено, что совокупная 
рыночная стоимость пенсионных ре-
зервов фонда рассчитывается как сумма 
стоимости чистых активов, в которые 
фондом самостоятельно размещены 
средства пенсионных резервов, и стои-
мости чистых активов, в которые раз-
мещены средства пенсионных резервов, 
находящиеся в доверительном управ-

лении каждой управляющей компании 
фонда.

Под инвестиционным портфелем 
Правила понимают активы, в которые 
средства пенсионных резервов размеще-
ны фондом самостоятельно, и активы, в 
которые средства пенсионных резервов 
размещены через управляющую компа-
нию по одному договору доверительного 
управления.

Уточнен порядок определения рыноч-
ной цены некоторых видов активов, в 
которые размещены средства пенсион-
ных резервов негосударственного пен-
сионного фонда, в частности инвести-
ционных паев паевых инвестиционных 
фондов и облигаций внешних облигаци-
онных займов Российской Федерации, а 
также порядок определения оценочной 
стоимости недвижимого имущества.

Более подробно регламентирован 
порядок определения сумм дебиторской 
задолженности, возникшей в результате 
размещения средств пенсионных резер-
вов.

Правила вступают в силу с 01.10.2010.

Уточнен состав расходов по оплате анализа 
инвестиционных проектов, осуществляемых 
в процессе управления активами инвести-
ционных фондов

Приказ ФСФР РФ от 22.07.2010 
№ 1050/пзн «О внесении изменений в 
Перечень расходов, связанных с довери-
тельным» управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного ин-
вестиционного фонда, или имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный 
фонд, утвержденный приказом ФСФР 
России от 28.02.2008 № «087/пзн».

В соответствии с внесенными измене-
ниями в отношении управления актива-
ми акционерных инвестиционных фон-
дов указанный анализ будет относиться 
к расходам по управлению фондом вне 
зависимости от категории фонда, а в лю-
бом случае, если договором доверитель-
ного управления активами фонда будет 
предусмотрена возможность приобрете-
ния акций и долей в уставных капиталах 
хозяйственных обществ.

Приказ еще не опубликован и всту-
пит в силу по истечении десяти дней со 
дня официального опубликования.p
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обычный Smart
Если научиться предоставлять услуги для upper-сегмента инвесторов, то вслед за 
ними как за лидерами придут другие, чуть менее образованные

Владимир Твардовский, председатель правления компании «ITinvest», рассказывает 
главному редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, как заставить робота 
не генерировать лишнего флуда, как заработать на корреляции индексов и почему нужно 
создавать новые сервисы.

Владимир Витальевич, как, по вашим оценкам, наш  —
рынок прошел кризис? Какие на нем произошли изме-
нения? Какие проблемы, в зависимости от кризиса или 
независимо от него, сейчас приходится рынку решать?
— Для меня слово «рынок» имеет двойной смысл. 
Под ним можно подразумевать или участников, 
которые на нем работают, или элементы структуры 
профессионального сообщества, то есть биржи, 
депозитарии, эмитентов и прочее.

Если оценивать состояние рынка во втором зна-
чении этого слова, то для него, мне кажется, кризис 
закончился уже полтора года назад. Нам это стало 
видно по росту открытых вакансий — и у кон-
курентов, и у нас. Наша компания стала активно 
привлекать работников.

Что касается «первого» рынка (того, который 
все, как правило, и подразумевают), то изменения 
на нем, конечно, произошли. С одной стороны, лик-
видность на спот-рынке акций немного снизилась 
и перетекла на срочный рынок. Это естественно. 

У людей стало меньше денег, цены просели, актив-
ным спекулянтам стало удобнее и выгоднее рабо-
тать именно на срочном рынке.

Все время с начала кризиса и по сей день мы 
наблюдали это перетекание игроков с рынка акций 
на рынок срочных контрактов.

С другой стороны, рынок опционов сразу же 
после кризиса впал в кому, и той ликвидности, 
которая была там летом 2008 года, не наблюдалось 
практически до текущего момента. Летом 2010 года 
он начал оживать. Причем не за счет институцио-
нальных игроков, а за счет роста интереса мелких 
частных инвесторов, чего не было раньше. Если сей-
час посмотреть на биржевые стаканы по опционам, 
то мы увидим, что, по крайней мере, на страйках 
вблизи денег они достаточно хорошо наполнены по 
ликвидным базисам. Это говорит о том, что мелкий 
частный игрок начинает выходить на рынок опцио-
нов. Это, конечно, небольшое изменение. Но, с моей 
точки зрения, хорошее изменение.

Владимир Твардовский
председатель правления компании «ITinvest»

   ТЕМА НОМЕРА       ДЕЛАТЬ ПО УМУ
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Как вы оцениваете в целом перспек- —
тивы российского срочного рынка? Какой 
сегмент хотела бы на нем занять компания 
«ITinvest»?
— Я оцениваю перспективы рос-
сийского рынка вообще и срочного 
рынка, в частности, как хорошие и 
уверенные.

В России в настоящий момент 
совершается достаточно мало опера-
ций на срочном рынке. Это положение 
будет меняться по мере финансового 
«взросления» наших жителей. Если 
взять тех, кто живет и работает на 
Западе, то там процент вовлеченности 
населения в финансовые рынки более 
велик, и связано это, не в последнюю 
очередь, с тем, что и бабушки, и дедуш-
ки современных людей уже инвестиро-
вали. Поэтому люди понимают, что это 
за процесс.

Все жители России знают, что такое 
банковские продукты. Для частных 
лиц, как правило, это депозиты. Люди 
достаточно легко идут в банк и разме-
щают там свободные средства. Но если 
бы во времена Советского Союза не 
существовало Сбербанка с его вклада-
ми, то, наверно, сейчас у банков были 
бы проблемы с привлечением денег 
населения.

То есть частота обращения к финан-
совому рынку — это вопрос времени. 
Рано или поздно процент проникнове-
ния граждан на наш фондовый рынок 
станет выше. А коль он станет выше и 
денег станет больше, то, естественно, 
перспективы нашего рынка — как фон-
дового, так и срочного, — с моей точки 
зрения, вполне благоприятны.

Но периодически возникают опасения,  —
что рынок может уйти с наших площадок. 
Был период, когда большая часть наших 

бумаг торговалась в расписках, и Лондон 
перетаскивал на себя значительную часть 
ликвидности.
— Такие опасения действительно есть. 
Они связаны с двумя вещами. Во-пер-
вых, эмитенты идут размещаться туда, 
где лучше условия и больше денег. 
Какую-то роль в выстраивании барьеров 
поперек дороги, ведущей эмитентов на 
Запад, может сыграть регулятор. И он 
это уже делает.

Во-вторых, есть участники, кото-
рые решают, где им торговать, — на 
Западе или здесь. Каждый серьезный 
профессиональный участник, который 
живет именно торговлей, торгует и 
здесь, и на Западе. Но! Обычный «фи-
зик» не будет торговать на западных 
площадках. Ему проще и понятнее 
здесь. Так что скорая кончина нашего 
рынка в связи с тем, что вся ликвид-
ность утечет на Запад, мне кажется, 
слегка преувеличена.

Логично. Хотя положение, при котором на  —
рынке работают только «физики», а крупные 
эмитенты размещаются на Западе, а круп-
ные брокеры работают с институциональ-
ными инвесторами и крупными инвесторами 
опять же на западных площадках, не явля-
ется благополучным. Мы не можем сказать, 
что наш рынок полностью развит законо-
дательно, инфраструктурно, что у нас такая 
инвестиционная среда, когда уже можно 
совершенно не волноваться ни о чем.
— Вопрос в том, куда направлен вектор 
развития. Если в правильную сторону, 
то беспокоиться надо лишь о скорости 
движения. Мы движемся с достаточной 
скоростью, вряд ли возможно делать это 
более быстро.

Ваша компания нацелена на предо- —
ставление высокотехнологичных услуг. 
Ваши сервисы сложны и предполагают, 

что инвестор достаточно профессионален 
и хорошо владеет технологиями. Значит 
ли это, что человек без определенного 
уровня подготовки не выберет вас своим 
брокером?
— Конечно, выберет! Мы оказываем 
обычные услуги. Мы, конечно, стара-
емся позиционировать наши серви-
сы как достаточно сложные для тех 
людей, для которых именно сложность 
является способом зарабатывать 
деньги. Но это не что иное, как марке-
тинговый ход.

Потому что если мы научимся 
предоставлять услуги для upper-клас-
са инвесторов-торговцев, то вслед за 
ними как за лидерами этого рынка 
придут чуть менее образованные, — 
если не за теми же услугами, то за 
близкими и похожими. А уже они под-
тянут всю остальную, среднюю массу. 
Не бывает так, чтобы люди, которые 
делают большой оборот, платят много 
комиссий и успешно торгуют, двига-
лись туда, где оказывают услуги сред-
него уровня. Скорее, наоборот — тол-
па следует за лидерами, а не лидеры за 
толпой.

Поэтому когда мы делаем ставку на 
лидеров, то думаем о толпе, которая 
должна пойти следом.

А можно при такой стратегии проиграть  —
количественно?
— Сейчас мы очень существенно про-
игрываем розничным брокерам по 
численности клиентов. Но если все будет 
складываться так, как написано в наших 
стратегических планах на ближайшие 
три-пять лет, то наверстаем этот разрыв.

Все крупные брокеры в какой-то момент  —
начинают развиваться как холдинги. Они 
покупают разные финансовые бизнесы, в 
том числе банки. Будете ли вы развиваться в 
эту сторону?
— Здесь опять же есть две стороны 
медали. С одной стороны, брокерский 
бизнес в настоящий момент везде в 
мире является высококонкурентным и 
низкорентабельным. Поэтому все бро-
керы, чтобы сохранить положительную 

Летом 2010 года рынок опционов начал оживать. Причем не за счет 

институциональных игроков, а за счет роста интереса мелких частных 

инвесторов, чего не было раньше. Это, конечно, небольшое изменение. 

но, с моей точки зрения, хорошее изменение.



9

рентабельность и заработать для своих 
акционеров, придумывают что-то новое. 
Некоторые придумывают дополни-
тельные сервисы рядом с брокерскими 
услугами, которые помогают клиентам 
лучше зарабатывать. Другие идут не-
множко вправо, вбок и делают немнож-
ко другой бизнес — тот, о котором вы 
говорите. Я думаю, что наш путь не 
второй, а скорее, первый. Для того чтобы 
делать другой бизнес, нужно увеличи-
вать затраты, а наша задача — оказывать 
чисто брокерские услуги и добиваться 
рентабельности за счет снижения за-
трат. Это позволяет делать только узкая 
специализация и стандартизация всей 
продуктовой линейки.

Это не увеличивает стоимость IT-техноло- —
гий и решений?
— С нашей точки зрения, если и увели-
чивает, то гораздо в меньшей степени, 
чем движение на новые рынки.

Как можно охарактеризовать вашу  —
продуктовую линейку? Есть ли у вас востре-
бованные продукты, генерирующие более 
широкий поток клиентов? Или высокомар-
жинальные? Или такие, которые просто под-
держивают ширину линейки?
— Если уж быть совсем точным, то мы 
имеем не продукты, а брокерский доступ 
на рынок. Продуктами являются тор-
говые терминалы и какие-то дополни-
тельные сервисы. В этом смысле трудно 
сказать, что высокомаржинально, а что 
низко. Все они в совокупности явля-
ются низкомаржинальными, а некото-
рые — даже планово убыточными. Но 
мы их вынуждены держать для ассорти-
мента, для того, чтобы клиент, который 
через нас торгует, не мог уйти к другому 
брокеру, потому что у нас нет того, что 
ему нужно. Поэтому прибыль от одних 
продуктов и услуг дотирует другие. 
В разумных пределах.

Вы строите свой маркетинг как ориен- —
тированный на умного клиента. Здесь нет 
никакого риска?
— Мы стараемся внушить мысль, что 
мы — нишевый брокер. Особенного 
риска в таком позиционировании не 
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видим. Таким образом мы развиваемся 
последние лет пять. До тех пор, пока эта 
концепция не исчерпается, будем ее при-
держиваться. Но мы готовы ее сменить 
(и в планах это уже записано), однако 
точка старта пока не определена.

Нацеленность на высокие технологии  —
закономерно порождает вопросы об алго-
ритмической торговле. Торгуют ли у вас 
роботы?
— Да, у нас торгует достаточно много 
различных роботов. Большую их часть 
люди, понимающие принципы торговли, 
написали сами. Я не вижу в этом ничего 
плохого. Они, конечно, грузят и нашу 
торговую систему, и биржевые сервера. 
Иногда даже звонят с биржи и говорят: у 
вас там активный робот завелся, пос-

мотрите, что он творит, может быть, его 
нужно ограничить.

А брокер не может сказать бирже: это  —
ваша проблема, сколько хотим роботов, 
столько и запускаем, а вы должны под-
держивать биржевую инфраструктуру в 
порядке?
— Нет, это и наша проблема тоже, 
не только биржи. Но, поверьте, это 
приятные хлопоты, потому что люди 
торгуют, зарабатывают, платят бирже-
вые комиссии. Вот если бы там было 
слишком много, как это принято гово-
рить, флуда, пустых заявок, которые не 
приводят к сделкам, тогда это было бы 
печально.

РТС, например, все заложила в та-
рифы. Если робот генерирует слишком 

много пустых приказов, то его хозяин 
платит за то, что тратит ресурс биржи. 
После введения такой комиссии роботов, 
естественно, пришлось переписать, чтоб 
сделать более эффективными.

Каким образом вам удалось сильно  —
расти в кризис? Может быть, за счет 
большого количества роботов, в том 
числе?
— Роботы начали появляться позже. Во 
время кризиса люди в основном торго-
вали руками.

Трудно сказать, почему мы начали 
расти. Вероятно, совпало несколько бла-
гоприятных факторов.

Во-первых, ни до, ни во время кри-
зиса мы не доставили нашим клиентам 
неприятностей. Не было такого, чтобы у 
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нас внезапно закончились деньги на рас-
четной фирме или остановились торги, 
что случалось даже у крупных брокеров. 
И люди, которые через нас торговали, 
это заметили и оценили.

Во-вторых, во время кризиса 
Национальное рейтинговое агентс-
тво достаточно сильно повысило наш 
рейтинг.

В-третьих, даже во время кризиса, 
даже в октябре-декабре 2008 года мы 
тратили много денег на развитие про-
граммных продуктов, торговых при-
ложений, строили новые стойки серве-
ров, вводили дополнительные услуги, 
рассчитывали собственные индексы. 
Проходила неделя или две, и появля-
лась новая услуга или что-то еще. В ту 
пору, когда остальные брокеры грусти-
ли, это было особенно заметно.

Кризис повлиял и на нас, он отнял 
у нас часть доходов, на которые мы 
рассчитывали. Но в основном потому, 
что клиенты резко сократили маржи-
нальное кредитование. Брокерские 
комиссии в это время даже не упали, 
невзирая на то, что маржа снизилась. 
А маржинальное кредитование до 
сих пор не восстановлено в прежнем 
объеме, потому что клиенты не хотят 
брать на себя лишние риски.

У вас сильный риск-менеджмент? —
— Он достаточен для тех линейных 
операций, которые мы проводим. То 
есть отдельные риски — по фьючерсам 
и по акциям — разведены по разным 
счетам.

Кроме того, риск-менеджмент у нас 
трехуровневый. Первый уровень — это 
торговая система, сервер, который 

принимает решение, позволить кли-
енту совершить определенную сделку 
или нет.

Второй уровень — трейдеры отсле-
живают клиентов, у которых маржа 
близка к критическому уровню, и рассы-
лают им сообщения. Клиенты у нас люди 
дисциплинированные. Если ему пришло 
такое сообщение, то он, как правило, 
либо сокращает позицию, чтобы вы-
вести ее из зоны риска, либо доставляет 
деньги.

И, наконец, третий уровень — авто-
матическое сокращение позиций тех, кто 
попадает на margin call. Но количество 
таких клиентов невелико: может быть, 
два-три в год. Хотя сама процедура про-
водится часто и регулярно.

До последнего времени мы не очень 
охотно развивали опционную тему. Для 
того чтоб подключиться к опционному 
рынку, клиент должен его понимать. Мы 
обнаружили это в 2008 году, когда мно-
гие клиенты проиграли, в том числе по 
опционам. Теперь для того чтобы защи-
титься от ненужного риска, мы разрабо-
тали специальный тест.

То есть мы занимаемся риск-менедж-
ментом.

Но, с моей точки зрения, наша сис-
тема риск-менеджмента пока все равно 
несовершенна, в планах стоит ее раз-
витие и перевод на более качественный 
уровень.

Не буду пока раскрывать карты, но 
если мы сделаем все, что хотим, мне 
кажется, что рынок это оценит.

Ваши риск-стратегии базируются на  —
западном опыте, или же вы строите собс-
твенные?

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. 

Основной принцип новой стратегии 
«ITinvest» — открытый доступ к тор-
говой платформе для любого вне-
шнего программного приложения, 
использующего рыночные данные и 
состояние счета. В результате, у каж-
дого разработчика или поставщика 
биржевых услуг появляется воз-
можность свободно и открыто пред-
ложить свой собственный продукт 
многотысячной базе пользователей, 
а клиенты ITinvest получат огромное 
разнообразие сервисов для бирже-
вой торговли. 

В открытый доступ выложен 
ключевой компонент торговой 
системы — SmartCOM, который 
является основой для написания 
внешних торговых терминалов, 
систем анализа рыночных данных, 
менеджеров подачи заявок, торго-
вых роботов и др.
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— Стратегии базируются на нашем 
понимании рисков и методов, которы-
ми можно от них избавиться. Все, что в 
этой связи сделано на Западе, ложится на 
наши мысли — как оно должно быть.

С одной стороны, мы не изобретаем 
ничего своего, а с другой стороны, счи-
таем, что нормально понимаем все уже 
существующие стратегии.

Вы упомянули собственные индексы. Что  —
это такое?
— Зимой 2008 года мы разработали для 
системной торговли наших игроков ряд 
собственных индексов, которые рассчи-
тываются в реальном времени и которые 
не рассчитывают ни биржи, ни участ-
ники. Для этого выделен специальный 
сервер, куда поступают котировки со 

всевозможных площадок. И на основе 
определенных методологий (они нами 
частично раскрыты и опубликованы) 
ведется расчет ряда индексов.

Например, мы рассчитываем Индекс 
CRRTSMX — это индекс корреляции 
фьючерса на индекс РТС и индекса 
ММВБ.

А также индексы средневзвешенных 
цен, баскет-индексы, технические индек-
сы эмуляции.

Игрок, который, допустим, торгует 
фьючерсом на индекс РТС и следит за 
нашим индексом корреляций, может ви-
деть, что в настоящее время корреляция 
между фьючерсом на индекс РТС и цен-
ными бумагами, формирующими индекс 
ММВБ, составляет 80%. Это очень боль-

шая величина. Значит, можно, торгуя 
фьючерсом, ориентироваться на другой 
индекс. А если величина составляет 25 
или 30%, это означает, что фьючерс и 
индекс ММВБ не коррелируют. Тогда 
на ближайшее время можно исключить 
этот фактор влияния из своей торговой 
стратегии и смотреть на какой-то дру-
гой. Ведь наш рынок — развивающийся 
и поэтому пока еще ведомый. Вопрос в 
том, что является его поводырем. В раз-
ные моменты времени это могут быть 
разные факторы — и фьючерс на e-mini 
S&P, и цены на нефть, и курс рубль-
доллар, и процентные ставки, если они 
вдруг начнут колебаться. Естественно, 
для того чтоб системно торговать, нуж-
но иметь несколько стратегий и пра-
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вильно выбирать ту, которая работает 
именно сегодня.

Наш индекс и помогает оценить это 
количественно.

В принципе свой индекс может сде-
лать каждый. Более того, наш торговый 
терминал «SmartTrade» позволяет каж-
дому пользователю запрограммировать 
и считать свой собственный индекс из 
чего хочешь — с разными весами, с 
различных торговых площадок. Если это 
полезно клиенту, мы такой инструмента-
рий даем.

Если бы вместо двух бирж в России оста- —
лась одна, это сильно осложнило бы жизнь 
арбитражерам?
— Часть доходов у арбитражеров, ес-
тественно, уменьшилась бы, по крайней 
мере, та часть, которую они получают на 
межбиржевом арбитраже. Скажем, сей-
час существует арбитраж между рынком 
«РТС Стандарт» и спот-рынком ММВБ. 
А в нашем гипотетическом случае его не 
будет. Естественно, это понизит обороты 
всего рынка.

Вопрос, нужно или не нужно иметь 
одну биржу, мы не обсуждаем в принци-
пе. Но для арбитражеров наличие двух 
бирж — это хорошо.

Как вы оцениваете перспективы торговли  —
в России иностранными ценными бумагами 
и нуждаетесь ли в такой возможности?
— Сложный вопрос. Если посмотреть 
на текущую редакцию Федерального 
закона № 39 «О рынке ценных бумаг», 
то она прямо запрещает брокеру пре-
доставлять, распространять сведения, 
рекламировать в каком-либо виде для 
своих клиентов, не являющихся ква-
лифицированными, все ценные бумаги 

иностранных эмитентов, за исключени-
ем тех, которые торгуются на российских 
биржах, то есть тех, которые прошли 
процедуру листинга и допущены к тор-
гам. В этом смысле мне, конечно, хоте-
лось бы, чтобы западные акции прошли 
процедуру листинга и были допущены к 
торгам. В таком случае я бы мог предо-
ставлять своим клиентам возможность 
совершать сделки с этими бумагами, 
чтобы они могли диверсифицировать 
свои портфели.

Но мне кажется, все-таки проще 
изменить законодательство в этой части, 
чем заставлять, к примеру, General 
Electric проходить наш листинг и выхо-
дить на наши биржевые площадки. Тем 
более что действующее законодатель-
ство не запрещает ни частным лицам, 
ни организациям открывать на Западе 
брокерские счета, перечислять туда 
деньги и торговать там. А вот профес-
сиональному участнику ФЗ № 39 факти-
чески запрещает предоставлять услуги 
доступа на западный рынок всем своим 
клиентам, за исключением квалифици-
рованных инвесторов.

Еще немного о технологиях. У вас есть  —
терминал, приспособленный под коммуни-
каторы и мобильники. Сильно ли он востре-
бован?
— Когда мы создавали PockeTTrade (а 
сделали мы его в 2003 году и усовер-
шенствовали в 2006), то он спросом 
не пользовался. Сейчас, с внедрением 
новых коммуникаторов на платформе 
Android, Iphone 3 и 4, спрос постепенно 
начинает расти. Кроме того, рынок таких 
устройств неизменно растет, так что, 
похоже, нам придется сесть и переписать 
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рассчитываются в реальном времени и которые не рассчитывают 

ни биржи, ни участники. например, мы рассчитываем Индекс 
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Владимир Твардовский о Форексе
Показатель Херста для курсов ва-

лют близок к 0,5, что соответствует 
белому шуму. Никому еще не уда-
валось и не удастся систематически 
зарабатывать на белом шуме. В каж-
дой конкретной сделке вероятность 
выиграть или проиграть — 50%. Но 
это верно только для бесконечно 
большого счета и при отсутствии 
плеча. Обычному же игроку рано или 
поздно выпадет серия неудачных 
сделок, которая при плече 1 к 100, 
1 к 50 и даже 1 к 20 выведет его счет 
в отрицательную зону. То есть Фо-
рекс — это казино с очень большой 
вероятностью проигрыша. Я не хочу 
сказать, что на этом рынке нет тех, 
кто выигрывает. Они есть. Просто они 
еще не успели проиграть.

Олег Мальцев, «Финанс.», 20.04.2010
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наши старые разработки, сделанные 
под Windows Mobile 2003-2005, на но-
вые программные платформы. Жизнь 
заставляет.

А в чем тут «фишка»? Зачем человеку  —
возможность совершать торговые операции 
с мобильника?
— Он не должен совершать операции. 
У него должна быть возможность кон-
тролировать свой счет и в случае нуж-
ды выставить/снять заявку. Торговать 
исключительно и только через мобиль-
ные устройства вряд ли рационально, 
но у клиента должна быть такая воз-
можность, это просто дополнительная 
опция. В принципе, подавляющему 
большинству людей достаточно позво-
нить брокеру и попросить его с голоса 
совершить сделку, выставить или снять 
заявку. Брокер с большим удовольс-
твием это сделает после процедуры 
авторизации.

Но некоторым проще самим посмот-
реть, что происходит на рынке и собс-
твенноручно нажать на кнопку.

Ваши сервера расположены в дата- —
центре провайдера ОАО «Комстар Объеди-
ненные Телесистемы». Является ли такое 
решение типичным для нашего рынка? По 
каким причинам оно принято вами? Чего вы 
добиваетесь от провайдера? Являются ли 
отношения провайдера и брокера партнер-
скими?
— Нам бы, конечно, хотелось строить с 
провайдером партнерские отношения, 
но мы слишком разные по величине. 
Поэтому здесь возможны лишь отноше-
ния «клиент-поставщик услуг».

На самом деле наши торговые 
сервера расположены в двух дата-
центрах. Первый — это «Комстар». 

Он нам нравится тем, что многие 
клиенты очень быстро до него до-
ходят через Интернет. Там короткий 
пинг (время отклика) и надежные 
выделенные каналы на обе биржи, то 
есть все достаточно удобно. Вторая 
торговая стойка у нас расположена 
в дата-центре «Маконет». Это про-
вайдер Метрополитена, который в 
настоящий момент является одним 
из крупнейших телекоммуникацион-
ных операторов России. У него очень 
хорошее соотношение цена-качество, 
доброжелательный персонал. У неко-
торых (подчеркиваю — у некоторых) 
клиентов пинг до «Маконета» быва-
ет чуть длиннее, чем до «Комстара». 
С «Маконетом» нам работать удобнее.

От «Комстара» нам хотелось бы 
чуть больше дружелюбия и взаимопо-
нимания, что ли, поскольку location в 
том дата-центре, с которым мы сей-
час работаем, достаточно сложен для 
доступа нашего персонала при прове-
дении регламентных работ. Нужно не 
за один час предупредить о том, что 
мы приедем. А все остальное работает 
прекрасно.

Конечно, раньше, когда мы были 
маленькими, мы держали наши торго-
вые сервера у себя. Это в определенном 
плане удобнее — проще обслуживать, 
меньше затрат. Привез железку, пере-
кинул провода из одной в другую, и уже 
можно работать. Но это несет допол-
нительные риски. Например, мы очень 
хорошо помним случай, когда во всем 
нашем районе выключился свет. Зимой 
2006 года нам каждый день выключали 
свет с 12 до 18 часов. Пришлось купить 
генераторы. После этого мы поняли, что 

нужно искать нормальный дата-центр, 
где все зарезервировано.

После того как мы переехали в 
«Комстар», количество отказов, связан-
ных не с работой нашей собственной 
системы, а с внешним воздействием, 
существенно уменьшилось. Но одного 
провайдера мало.

Является ли серьезное знание IT-техноло- —
гий серьезным преимуществом для руково-
дителя брокерской компании? И насколько 
можно без этого обойтись?
— Мне кажется, что любой руководи-
тель должен знать, с одной стороны, все 
или почти все (иначе он просто не смо-
жет руководить), а с другой его знания 
не должны быть такими же глубокими 
и детальными, как у его сотрудников — 
узких специалистов. Любая компания 
решает множество задач, и быть пол-
ностью компетентным в каждой из них 
невозможно, хотя понемногу нужно 
понимать во всех. То есть в каждой кон-
кретной области руководитель должен 
быть сведущ меньше специалиста, но 
зато его компетенция должна иметь 
более широкий диапазон. Возвращаясь 
к конкретному вопросу о преимущест-
вах знания IT-технологий, могу сказать 
следующее. Сфера IT, нравится это кому-
то или не нравится, все больше и больше 
проникает в нашу жизнь и оказывает 
на нее влияние. Поэтому, наверное, ее 
знание будет являться преимуществом. 
И возможно, в будущем руководите-
ли будут так же хорошо понимать эту 
область деятельности, как они, скажем, 
сейчас понимают бухгалтерию, или бюд-
жетирование, или маркетинг. p

Сфера IT, нравится это кому-то или не нравится, все больше и 
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Венчурная история
Компания-«стартапер» прошла все стадии формирования бизнеса — бизнес- 
ангельские инвестиции, привлечение крупного инвестфонда и выход на биржу
Процесс размещения акций компании «Русские Навигационные Технологии» вполне может 
служить своего рода наглядным пособием, демонстрирующим инвесторам пример  «класси-
ческой эволюции», когда, закономерно пройдя все этапы роста, компания достигает уровня 
публичности.

Инвестиционный банк «ОТКРЫТИЕ» стал организато- —
ром размещения акций компании «Русские Навигацион-
ные Технологии». По каким параметрам кандидатом на 
IPO была выбрана именно эта компания, как проходила 
подготовка к размещению, какие этапы она в себя вклю-
чала?
— «Русские Навигационные Технологии» — яркий 
пример классической венчурной истории, когда 
компания, начиная со «стартапа», прошла все 
стадии формирования бизнеса — бизнес-ангель-
ские инвестиции, привлечение в капитал крупного 
инвестиционного фонда, и последующий выход 
на биржу. Было интересно и важно продемонстри-
ровать инвесторам именно такой пример «класси-
ческой эволюции», когда, закономерно пройдя все 
этапы роста, компания достигла уровня публич-
ности. Это уникальный проект для российского 
рынка.

Сама подготовка к размещению включала в 
себя значительный объем мероприятий, направ-
ленных на улучшение прозрачности компании для 
инвесторов, изменение структуры корпоративного 
управления, изменение типа общества (с закрытого 
акционерного на открытое акционерное), разработ-
ку и принятие новой редакции устава, а также внут-
ренних положений (о совете директоров, об общем 
собрании акционеров, о ревизионной комиссии), 
подготовка отчетности компании по стандартам 
МСФО и многое другое.

По каким параметрам была выбрана торговая пло- —
щадка?
— В рамках Фондовой биржи ММВБ создан специ-
ализированный Сектор инновационных и расту-
щих компаний, ориентированный на размещения 
компаний малой и средней капитализации (от 
50 млн до 15 млрд руб.) из отраслей, связанных с 

Яна Тульчинская
управляющий директор, руководитель департамента  
инвестиционно-банковских услуг оао Инвестбанк «оТКрЫТИе»

   ТЕМА НОМЕРА      ДЕЛАТЬ ПО УМУ
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эмитентов и привлекательность эмитен-
тов для инвесторов.

В рамках РИИ создан не только 
Сектор ИРК, но и еще два сегмента — 
ИРК-2 и Информационный борд. ИРК-2 
предназначен для частных размещений 
молодых компаний, не готовых к прове-
дению полноценного IPO, с использова-
нием биржевых технологий и листинга 
в Режиме переговорных сделок и пред-
назначен только для квалифицирован-
ных инвесторов. Информационный 
борд — это web-ресурс для привлечения 
инвестиций инновационными компа-
ниями в форме ЗАО и ООО на ранних 
стадиях развития, включая «стартапы», 
не готовыми к выходу на полноценный 
биржевой рынок. Такой широкий выбор 
для эмитентов в рамках РИИ открывает 
доступ на биржу многим компаниям, 
которые по уровню корпоративного 
управления и прозрачности пока не 
дотягивают до проведения публичного 
размещения, но при этом заинтересова-
ны в привлечении инвестиций. Весьма 
привлекательным является то, что в 
рамках ИРК-2 используются биржевые 
технологии, гарантирующие достаточно 
высокую степень безопасности поставок 
и расчетов по сделкам.

Достаточна ли существующая в России  —
законодательно-нормативная база для 
эффективных IPO? 
— Конечно же, сегодня существует ряд 
пробелов в действующем законодатель-
стве, которые усложняют процедуру 
подготовки и проведения размещения 
акций компании на бирже. В частности, 
на нормативном уровне так и не опреде-
лены термины «IPO», «соорганизатор», 
«андеррайтер», «букраннер», «лид-менед-
жер», хотя для процесса подготовки и 
проведения публичных размещений это 
ключевые  понятия. 

Отсутствие нормативного правового 
регулирования данных терминов при-
водит к тому, что одни и те же понятия 
трактуются участниками рынка по-
разному. В свою очередь, использова-
ние данной терминологии в договорах 

приводит к возникновению спорных 
ситуаций, поэтому зачастую приходится 
вновь и вновь объяснять и формулиро-
вать данные понятия.

Например, очень часто путают по-
нятия «SPO» и «IPO», результатом чего 
является недопонимание участниками 
размещения  процессов раскрытия 
информации и необходимых корпора-
тивных процедур.

Следует также отметить, что при 
размещениях нередко используется 
так называемая схема «old-for-new», 
когда акционер (акционеры) компании 
сначала продают принадлежащие им 
акции на бирже, а затем на выручен-
ные средства выкупают акции допол-
нительной эмиссии компании. Данный 
механизм позволяет акциям сразу 
обращаться на бирже, не дожидаясь 
регистрации отчета об итогах выпуска 
или соответствующего уведомления 
брокера. Но при этом юридические га-
рантии того, что продающий акционер 
затем направит полученные от прода-
жи на бирже деньги на приобретение 
акций допэмиссии, то есть что деньги 
поступят в компанию, практически 
отсутствуют.

Даже само по себе наличие предва-
рительного договора на приобретение 
акций дополнительной эмиссии еще не 
означает, что он будет исполнен. При 
этом инвесторы должны иметь безу-
словную уверенность в том, что деньги, 
потраченные ими на приобретение 
акций на бирже, должны поступить в 
капитал компании.

Именно поэтому сегодня часть 
данных рисков принимает на себя ин-
вестбанк, который восполняет пробел 
между рынком и законодательством 
для обеспечения максимально комфор-
тных условий для всех сторон сделки. 
Фактически инвестбанк берет на себя 
часть рисков, отвечая за успешность 
сделки, прежде всего собственной репу-
тацией.

Вместе с тем, конечно, важно пони-
мать, что зачастую участники рынка 

применением инновационных и вы-
соких технологий. Компания «Русские 
Навигационные Технологии» — эми-
тент, полностью соответствующий 
критериям фондовой биржи и с точки 
зрения инновационности и применения 
высоких технологий, и с точки зрения 
капитализации.

 Каковы, на ваш взгляд, перспективы  —
РИИ? Какого рода компании могут быть 
заинтересованы в размещении на данной 
площадке?
— Как говорится, «был бы хороший 
эмитент, а перспективы появятся». Ну 
а если серьезно, то судьба РИИ зависит 
от заинтересованности, как минимум, 
трех сторон — компаний, инвесторов и 
инвестбанков.

На сегодняшний день инновацион-
ные компании испытывают очевидный 
недостаток финансирования, и выход на 
биржу может послужить для них весь-
ма привлекательной дополнительной 
опцией для привлечения капитала. С 
другой стороны, данная опция будет аб-
солютно неэффективной, если инвестор 
не захочет вложить свои деньги в акции 
компании. Поскольку эмитентами РИИ 
являются преимущественно молодые 
компании или компании без какой-ли-
бо публичной истории, от инвестбанка 
необходима очень плотная и трудоемкая 
работа. Помимо традиционной работы, 
инвестбанк  должен, как минимум, сам 
поверить в компанию и в ее перспек-
тивность, должен грамотно подготовить 
компанию и ее менеджмент к биржевому 
размещению и публичному статусу, сде-
лать компанию прозрачной и понятной 
для инвесторов и т.д.

Проработанное и «дружественное» к 
эмитентам законодательство, упрощен-
ные процедуры регистрации эмиссии и 
допуска акций к торгам, прозрачность 
компаний для инвесторов, защита 
инвестиционных рисков, поддержка 
инновационных компаний, выходящих 
на биржу, со стороны государства, — все 
эти факторы в совокупности способны 
повлиять на привлекательность РИИ для 
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Компания «Русские Навигационные 
Технологии» (РНТ) специализируется 
на разработке, производстве и внед-
рении телематических систем для 
мониторинга и управления транспор-
том под торговой маркой «АвтоТре-
кер» на основе GPS/ГЛОНАСС. 

Компания РНТ является крупней-
шим отечественным производите-
лем и интегратором систем теле-
матики, имеет развитую структуру, 
включающую собственные подраз-
деления по разработке электрони-
ки и программного обеспечения, 
логистике, маркетингу, технической 
поддержке, a также — производс-
твенно-монтажное подразделение. 

В состав РНТ входят 13 пред-
ставительств в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Челябинске, Омске, 
Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, 
Тюмени, Перми и других городах. 
Дилерская сеть представлена более 
чем 60 компаниями в 40 регионах 
Российской Федерации.

Компания занимается активным 
внедрением телематических сис-
тем на базе приемников ГЛОНАСС в 
России и за ее пределами и является 
одним из участников Ассоциации 
«ГЛОНАСС-Форум». Существующие 
возможности позволяют позициони-
ровать РНТ как компанию, играющую 
ключевую роль в планах по ком-
мерческому внедрению ГЛОНАСС в 
России. 

Компания «Русские Навигацион-
ные Технологии» обладает уникаль-
ным для России опытом создания 
крупных (более 7000 транспортных 
единиц) диспетчерских мониторин-
говых центров, а также большим 
опытом в реализации интеграцион-
ных проектов, требующих создания 
сложных информационных систем. 
На сегодняшний день системой 
«АвтоТрекер» оснащено более 60 
тысяч транспортных средств по всей 
России. 

пытаются наложить или скопировать 
западную практику на российские реа-
лии, однако это не  всегда корректно и 
оправданно.

С какими трудностями/особенностями вы  —
столкнулись в процессе подготовки и прове-
дения IPO?
— Основная особенность — челове-
ческий фактор. Поскольку участников 
проекта было много, а сроки весьма 
сжатые, требовалась максимальная 
концентрация на процессе, организа-
ция множества встреч, переговоров, 
подписание значительного объема 
документов. Это, безусловно, требо-
вало серьезных усилий. В силу разных 
причин план-график мероприятий 
постоянно корректировался, сроки 
сдвигались, накладывались друг на 
друга.

К счастью, все участники проекта 
понимали его важность и активно содей-
ствовали при подготовке размещения.

Ну и, безусловно, возникали вопросы 
правового характера, связанные с осо-
бенностями нормативного правового 
регулирования процессов размещения, 
об этом говорилось ранее.

Вовлечено ли «Открытие» в процесс раз- —
вития РИИ?
— Помимо того, что ОАО Инвестбанк 
«Открытие» является организато-
ром/соорганизатором  размещений, 
проходящих в сегментах РИИ (Сектор 
ИРК), представители инвестбанка 
входят в состав Комитета по пря-
мым и венчурным инвестициям при 
Координационном совете РИИ ЗАО 
«ММВБ» — Экспертного совета ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» и в Рабочую 
группу по разработке про цедурных 
принципов проведения экспертизы, 
селекции и отбора инновационных про-
ектов для РИИ, созданную при указан-
ном комитете. 

Как вы оцениваете перспективы россий- —
ского рынка первичных размещений в крат-
косрочной и среднесрочной перспективе? 
— Оцениваю перспективы первичных 
размещений как многообещающие.

В 2008–2009 годы многие компании 
были вынуждены отказаться от планов 
по привлечению капитала через этот 
вид размещения акций. Сегодня можно 
наблюдать эффект «отложенного спро-
са», поскольку чуть ли не еженедельно 
мы видим все новые и новые заявления 
компаний из различных секторов эко-
номики о планах по проведению IPO в 
ближайшем будущем на разных площад-
ках по всему миру.

До конца 2010 года ожидаются еще 
размещения.

Однако важно понимать, что разме-
щения на бирже зависят не только от 
воли и желания самих эмитентов, но и 
от условий, которые предоставляются 
со стороны организатора торговли, а 
также от проработанности норматив-
но-правовой базы. Отрадно видеть, что 
законодательство совершенствуется, 
принимаются нормативные правовые 
акты, направленные, в том числе, на 
допуск иностранных ценных бумаг к 
размещению и обращению на российс-
ком фондовом рынке. p
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наихудший результат
Российский фондовый рынок в августе вновь оказался среди аутсайдеров, войдя 
в пятерку лидеров падения

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭа»

Российский рынок акций после заметного роста в июле в августе вновь оказался в группе 
аутсайдеров среди стран с развивающейся экономикой, для которых агентство Standard & 
Poor's рассчитывает страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI. Российский индекс S&P/IFCI 
по итогам августа потерял 3,87%. Среди стран БРИК это был наихудший результат.

Другие страны БРИК чувствовали себя заметно 
лучше российского рынка акций, в частности, 
снижение фондового индекса Бразилии в августе 
составило 2,86%, Китая — 2,74%, а Индии — всего 
0,69%.

Индекс РТС по итогам августа снизился на 
3,95% — до 1421,21 пункта, а индекс ММВБ потерял 
за месяц 2,02%, опустившись до 1368,9 пункта.

Оптимистичное начало месяца
Прошедший месяц начинался с роста индекса 
ММВБ к отметке 1430 пунктов (месячный макси-
мум) следом за мировыми площадками, поддержку 
которым оказали квартальные отчеты в Азии, в 
частности от компаний Honda Motor и Hyundai 
Mobis, статистика из США и заявления главы 
Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена 
Бернанке. Позитивом для рынков стали данные 
производственной активности в США: индекс ISM 

Manufacturing в июле снизился до 55,5 пункта с 
56,2 пункта месяцем ранее, тогда как ожидалось его 
падение до 54,5 пункта. Лучше прогнозов оказались 
также данные о деловой активности в сфере услуг: 
индекс ISM Non-Manufacturing в июле поднялся до 
54,3 пункта с 53,8 пункта в июне, тогда как ана-
литиками ожидалось снижение индикатора до 53 
пунктов.

Кроме того, глава ФРС США Бен Бернанке 
заявил, что рост заработных плат в ближайшие 
несколько кварталов может подстегнуть потреби-
тельские расходы в Соединенных Штатах, несмотря 
даже на то, что медленные темпы создания новых 
рабочих мест негативно влияют на доверие потре-
бителей к экономике страны.

Однако уже к концу первой недели месяца «бы-
чий» настрой рынка рассеялся, поскольку большая 
часть выходящей макроэкономической статистики 
оказывалась хуже ожиданий и тем самым усили-

Индекс РТС по 
итогам августа 
снизился на 
3,95% — до 
1421,21 пункта, 
а индекс ММВБ 
потерял за 
месяц 2,02%, 
опустившись до 
1368,9 пункта.
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В этой статье:

неблагоприятный внешний фон 

и августовское падение рынков.

Лидеры падения российского 

рынка.

российские евробонды и валют-

ная корзина.вала опасения замедления темпов роста 
мировой экономики после окончания 
действия стимулирующих мер, приня-
тых в разгар кризиса 2007–2008 годов.

Падение в августе
Первый сильный удар рынок получил 6 
августа, когда в Европе и США вышли 
слабые статданные по экономике, в 
частности промышленное производство 
в Великобритании и Германии в июне 
сократилось при прогнозах роста, в 
США число рабочих мест в экономике 
в июле упало на 131 тыс. при прогнозах 
снижения на 65 тыс. (при этом июньское 
снижение рабочих мест было пересмот-

рено до 221 тыс. с ранее озвученного 
снижения на 125 тыс.).

В дальнейшем падение продолжи-
лось — инвесторов разочаровало от-
сутствие новых мер стимулирования 
экономики со стороны монетарных 
властей США и новая порция слабой 
экономической статистики. В результате 
инвесторы потеряли интерес к риско-
ванным активам и начали более агрес-
сивно фиксировать прибыль в акциях. 
По итогам очередного заседания, состо-
явшегося 10 августа, ФРС оставила став-
ку неизменной и вновь повторила, что 
будет удерживать ее на «исключительно 
низком уровне» в течение «длительного 

времени», а также объявила, что будет 
реинвестировать поступления от пога-
шаемых ипотечных облигаций, нахо-
дящихся в ее портфеле, в казначейские 
облигации. При этом ожидаемых инвес-
торами новых мер по «количественному 
смягчению» кредитно-денежной поли-
тики ФРС не предложила, что и стало 
одним из поводов для продажи акций.

Кроме того, в США вышли слабые 
данные по внешней торговле: дефицит 
торгового баланса в июне 2010 года вы-
рос на 19% и достиг 49,9 млрд долларов 
(максимум с октября 2008 года), тогда 
как ожидалось снижение до 42,1 млрд, 
а производительность труда во втором 
квартале снизилась на 0,9% в годовом 
выражении — впервые с конца 2008 
года, при прогнозах роста на 0,1%. Хуже 
ожиданий оказались и данные по роз-
ничным продажам.

Небольшую положительную коррек-
цию вызвала информация о результатах 
аукциона по размещению 10-летних об-
лигаций Ирландии, а также августовское 
значение индекса экономических на-
строений от института ZEW (индикатор 
взлетел в августе с 14,6 до 44,3 пункта, 
хотя аналитики ожидали увеличения 
всего до 24 пунктов). Ирландии, одной 
из стран-членов группы PIIGS, удалось 
разместить «длинные» облигации по 
ставке ниже рынка, а индекс экономи-
ческих настроений в еврозоне показал 
в августе первый рост за последние три 
месяца.

Рисунок 1.  Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
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ные агентством Bloomberg, не ожидали 
изменения показателя по сравнению с 
уровнем июня.

Опубликованная статистика стала 
подтверждением того, что программы 
по стимулированию покупки американ-
цами жилья, реализованные правительс-
твом в последний год, не только переста-
ли поддерживать рынок, но и позволили 
реализовать отложенный спрос на дома. 
Теперь же, когда отложенного спроса уже 
нет, а новый платежеспособный покупа-
тель весьма немногочислен вследствие 
сохраняющихся проблем на рынке труда, 
и при этом количество изъятых залогов 
по ипотеке у банков продолжает расти, 
можно ожидать усиления давления на 
цены на дома. А дальнейшее снижение 
цен на недвижимость воспринимается 
рынком как одна из вероятных причин 
реализации «второй волны» кризиса.

Заказы на товары длительного пользова-
ния в США в июле выросли всего на 0,3%, 
а заказы без учета транспортного обору-
дования сократились на 3,8%, в то время 
как эксперты, опрошенные агентством 
Bloomberg, прогнозировали рост первого 
показателя на 3%, а второго — на 0,5%.

Плохие данные по Штатам усилили 
бегство от рисков. Пара доллар-иена 
опустилась ниже 85, доходности 2-летних 
гособлигаций США упали до новых мини-
мумов, а фондовые индексы были отбро-
шены глубоко в отрицательную зону.

«Масла в огонь» добавило и сообще-
ние Росстата о темпах роста российского 
ВВП, который оказался наименьшим 
среди стран БРИК — рост ВВП РФ во II 
квартале 2010 года по сравнению со II 
кварталом 2009 года составил 5,2%.

Небольшой отскок на рынках вызва-
ла публикация пересмотренной оценки 
роста ВВП США за второй квартал. По 
данным Министерства торговли США, 
увеличение ВВП страны во втором квар-
тале составило 1,6% в годовом выраже-
нии, в то же время аналитики ожидали 
более значительного ухудшения показа-
теля — до 1,4% (предварительные дан-
ные оценивали рост экономики страны 

В свою очередь Испания продала каз-
начейские векселя со сроком обращения 
12 и 18 месяцев по верхней границе оце-
ночного диапазона. Размещение годовых 
векселей принесло 4,34 млрд евро, их 
доходность составила 1,836% — это ни-
же, чем 2,221% в ходе июльского аукци-
она. Книга заявок была переподписана 
в 2,47 раза по сравнению с 1,95 месяцем 
ранее. При этом Центробанк Германии, 
воодушевленный данными о максималь-
ном более чем за десять лет расширении 
экономики страны во II квартале, повы-
сил прогноз ее роста в 2010 году с 1,9 до 
3%, а индекс экономических ожиданий 
инвесторов ZEW Швейцарии в августе 
вырос с 2,2 до 9,1 пункта.

Настроение на мировых рынках 
вновь заметно испортились после опуб-
ликования 19 августа статистики по 
динамике обращений за пособиями по 
безработице в США. Количество первич-
ных обращений за неделю с окончанием 
7 августа неожиданно выросло с 488 до 
500 тыс., в то время как прогнозирова-
лось снижение до 478 тыс. Разочаровал 

инвесторов и индекс производственной 
активности ФРБ Филадельфии, упавший 
с «плюс 5,1» до «минус 7,7 пункта» (ожи-
дался рост до +7,2 пункта).

Еще одну волну падения вызвала пуб-
ликация данных о перепродаже домов на 
вторичном рынке жилья в США, объем 
которых в июле рухнул на 27,2% — до 
3,83 млн домов в годовом исчислении, 
что стало минимальным уровнем с 
момента начала опубликования сопос-
тавимых данных в 1999 году (в преды-
дущем месяце показатель составлял 5,26 
млн домов, а не 5,37 млн, как сообща-
лось ранее). Аналитики, опрошенные 
агентством Bloomberg, ожидали падения 
продаж на 13,4% с объявленного ранее 
июньского уровня — до 4,65 млн.

В свою очередь продажи новых домов 
в США в июле упали на 12,4% — до 276 
тыс., минимального уровня с начала 
отслеживания этих данных в 1963 году. 
В июне, согласно уточненным дан-
ным, число реализованных новостроек 
составило 315 тыс., а не 330 тыс., как 
сообщалось ранее. Аналитики, опрошен-

Рисунок 2.  Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ

Источник: ММВБ.
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на уровне 2,4%). Поддержал этот отскок 
и индекс потребительского доверия GfK 
в Германии, который в сентябре вырос с 
3,9 до 4,1 пункта.

В итоге лидерами падения курсо-
вой стоимости среди ценных бумаг, 
прошедших листинг на ФБ ММВБ, в 
августе стали обыкновенные акции 
«Челябинского трубопрокатного завода» 
(-10,9%), «ОГК-3» (-10,8%), «Сбербанка 
РФ» (-7,4%), «Холдинга МРСК» (-7,2%), 
«ДВМП» (-7%) и «Полиметалла» (-7%). 
В свою очередь в лидеры роста выби-
лись «префы» «Ростелекома» (+45%) и 
«АвтоВАЗа» (+40%), а также обыкно-
венные акции «АвтоВАЗа» (+43,7%), 
«Иркутскэнерго» (+25,5%), «Волжской 
ТГК» (+25,5%), «Распадской» (+20%), 
«ТГК-5» (+19,3%), «ТГК-9» (+18,6%) и 
«ТГК-6» (+17,2%).

Валютный рынок 
и еврооблигации 
Рынок российских еврооблигаций в 
августе чувствовал себя также не очень 
уверенно, хотя динамика котировок в 
целом и была положительной в течение 
месяца, тем не менее этот рост объяс-
нялся лишь тем, что активно росли в 
цене американские казначейские обли-
гации на фоне новой волны «бегства в 
качество». И отечественным бумагам 
приходилось «догонять» базовые активы 
для того, чтобы не сильно расширялся 
суверенный спред.

Котировки наиболее ликвидного трид-
цатилетнего выпуска суверенных евро-
бондов РФ выросли за месяц на 2,2% — с 
уровня 116,1 до 118,68% от номинала 
(исторический ценовой максимум был 
достигнут 23 августа, он составил 119,6% 
от номинала). Их спред к доходности US 
Treasuries расширился за месяц на семь 
базисных пунктов — до 194 базисных 
пунктов. Доходность «России-30» сни-
зилась в августе на 40 базисных пунк-
тов — до 4,41% годовых, а доходность 
американских казначейских облигаций с 
погашением в 2020 году опустилась на 47 
пунктов (до 2,47% годовых).

В свою очередь российский рубль 
совершал в августе незначительные по 
амплитуде колебания по отношению к 
бивалютной корзине (индикатор, включа-
ющий 0,55 доллара и 0,45 евро). В начале 
месяца стоимость бивалютной корзины 
кратковременно снижалась и в период 
3-4 августа достигала уровня 34,05 рубля. 
В последующем индикатор вернулся к 
уровню 34,4 рубля, а ближе к окончанию 
месяца поднимался в отдельные моменты 
до 34,5-34,65 рубля. Завершился месяц 
при стоимости корзины 34,55 рубля, тем 
самым рост индикатора по итогам месяца 
составил 14 копеек.

При этом стоимость корзины оказалась 
на 1,65 рубля ниже, чем в начале года. За 
лето корзина, напротив, умеренно подрос-
ла, поднявшись на 45 копеек по отноше-
нию к уровню начала летнего сезона.

Доллар завершил последние торги 
августа на ММВБ на уровне 30,78 рублей, 
поднявшись за месяц на 49,5 копеек. 
Евро финишировал на уровне 39,1575 
рубля, опустившись за месяц на 28,5 ко-
пеек. Официальный курс доллара за ме-
сяц поднялся на 68 копеек, или на 2,3%, 
составив 30,87 рубля. Официальный 
курс евро при этом снизился на 46 копе-
ек, или на 1,2%, и составил 39,01 рубля.

Август подтвердил существенную об-
ратную связь между стоимостью бива-
лютной корзины и динамикой мировых 
цен на нефть. Так, минимальной стои-
мости корзины 3-4 августа соответство-
вали высокие уровни цен на нефть: в 
начале августа нефть WTI поднималась 
до 82-83 доллара за баррель, обновив 
максимум с середины весны. В то же 
время повышению корзины 25 августа 
до 34,65 рубля, максимального уровня 
августа, соответствовало падение индек-
сных фьючерсов на нефть марки WTI до 
71 доллара за баррель.

Цены на нефть и золото 
Спрос в странах с развивающейся 
экономикой (emerging markets), а также 
слабый рост добывающих мощностей 
будут оказывать поддержку ценам на 

нефть, золото, медь, цинк и платину, по 
крайней мере, до конца текущего года, 
уверены аналитики Goldman Sachs.

Эксперты банка Эллисон Нэйтан и 
Джеффри Керри подтвердили оценку 
«выше рынка» для этих видов сырья, 
хотя и ухудшили прогноз роста индекса 
24 сырьевых товаров SP GSCI Enhanced 
Total Returns на ближайшие 12 месяцев 
с 21,6 до 19%, сославшись на недавнее 
ралли в секторе сельскохозяйственных 
товаров и металлов.

«Мы ожидаем, что повышательная 
тенденция наиболее четко проявится в 
отношении нефти, меди, цинка, платины 
и золота, — говорится в отчете, подготов-
ленном специалистами Goldman Sachs. — 
Для поддержания роста цен, вероятно, 
потребуется более сильная статистика».

Золото, подорожавшее в июне до исто-
рического максимума в 1265,3 долларов за 
тройскую унцию на опасениях усугубления 
долгового кризиса в еврозоне, с начала это-
го года выросло в цене на 11%. По прогнозу 
Goldman, золото подорожает до 1260 дол-
ларов за унцию в ближайшие три месяца, а 
через полгода цены на металл вырастут до 
уровня 1300 долларов за унцию.

Согласно оценкам Goldman, в бли-
жайшие полгода цинк подорожает до 
2121 доллара за тонну, а медь будет 
стоить 7925 долларов за тонну. При этом 
эксперты инвестбанка ожидают, что в 
ближайшие три месяца стоимость нефти 
увеличится до 92 долларов за баррель.

«Слабость текущих макроэкономи-
ческих данных вкупе с противоречи-
выми сигналами с сырьевых рынков 
продолжат провоцировать скачкооб-
разные изменения цен в краткосрочной 
перспективе», говорится в сообщении 
Э. Нэйтана и Дж. Керри. В то же время, 
по мнению экспертов, «высокий уровень 
спроса в странах с развивающейся эко-
номикой, а также его весьма вероятное 
дальнейшее повышение наряду с огра-
ниченным ростом поставок в ключевых 
областях, вероятно, приведут к дальней-
шему сужению сырьевых рынков». p



26 Вестник наУФор • №9, сентябрь 2010

   МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

Коррозия долговых рынков
Риск того, что парадный выход из рецессии в этот раз закрыт, крайне высок. 
Каков альтернативный сценарий развития ситуации?

Николай Корженевский
преподаватель кафедры международных валютно-финансовых 
отношений Государственного университета — Высшая школа 
экономики

Как реформировать финансовую систему, чтобы избежать повторения финансового 
кризиса?  Ограничивать ли спекуляции в деривативах? Запрещать ли универсальные 
банки? Эти вопросы достаточно часто встречаются в самых разных источниках и, кажется, 
обсуждаются всерьез.

К счастью, все же есть группа экономистов, кото-
рые предупреждают о том, что кризис даже нельзя 
считать завершившимся. Не потому, что экономика 
еще долгое время будет ощущать на себе последс-
твия потрясений 2008–2009 годов, с которыми надо 
как-то справляться. Говорить стоит именно о «вто-
рой волне кризиса» — термин избитый, но точный.
Автору данной статьи представляется наиболее 
насущным общий вопрос о том, по какому пути 
будет развиваться мировая экономика. Ведь крайне 
высок риск того, что парадный выход из рецессии в 
этот раз закрыт. Ниже будет предпринята попытка 
охарактеризовать наиболее правдоподобный аль-
тернативный сценарий развития ситуации, а также 
понять, какова вероятность наступления неблаго-
приятного исхода.

Далее изложение структурировано следующим 
образом. В начале статьи излагается текущая ситуа-

ция в экономике и на финансовых рынках в кон-
тексте наиболее острых фундаментальных проблем. 
Большинству читателей изложенные здесь факты 
будут очень знакомы, а у кого-то они, быть может, 
уже набили оскомину. Автор приложил все усилия 
для того, чтобы известные цифры зазвучали по-
новому. Во второй части публикации содержится 
собственно прогноз развития событий, который 
по ряду признаков отличается от мейнстримовских 
убеждений.

С чем пришли
Ситуация в фискальной сфере
Первая часть финансового кризиса оказалась де-
структивной как для финансовых рынков, так и для 
реального сектора мировой экономики. Хорошим 
классом показателей, позволяющих оценить масш-
таб катастрофы, являются различные соотношения 

Предпринята 
по пытка охаракте
ри зовать наиболее 
правдоподобный 
альтернативный 
сценарий развития 
ситуации в мировой 
экономике.



27

активов к обязательствам (assets-to-li-
abilities ratio). Это достаточно простой 
индикатор, который, тем не менее, 
великолепно отражает суть главной из 
существующих проблем: глубокой пе-
реоценки активов через призму долгов, 
обеспечением по которым являются те 
же активы. Разумно рассчитать коэффи-
циенты как в целом по экономике, так 
и раздельно для частного и государс-
твенного секторов.

Даже беглый взгляд на сложившу-
юся ситуацию пугает. На макроуровне 
очевиден резкий рост задолженности 
относительного валового внутреннего 
продукта. К концу 2009 года совокупный 
долг Великобритании достиг уровней в 
470% от ВВП, превысив (!) показатели 
Японии. С начала 2000 года эта цифра 
выросла более чем в 2,5 раза. Целый 
блок стран оперируют с долговой на-
грузкой в районе 300% от ВВП. Чуть 
ниже этого уровня, на отметке в 290%, 
находятся, в частности, Соединенные 
Штаты Америки (рис. 1).

Если разбить агрегированные по-
казатели на субкомпоненты, страны, 
находящиеся на верхних строчках 
списка, меняются местами, но легче 
от этого не становится. Прежний ли-
дер — Великобритания — уступает 
место единой Европе: правительство 
Соединенного Королевства по итогам 
2009 года задолжало 68% от ВВП, суве-
ренная еврозона — 78%. Еще больше 
показатель по государственному долгу 
США, который превысил отметку в 83%, 
а в 2010 году, по прогнозам самого пра-
вительства, составит почти 100% ВВП. 
Тревожит именно тенденция: пять раз-

Рисунок 1.  Динамика объемов государственного долга относительно ВВП

Источник: McKinsey.
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витых стран, занимавших в последние 
годы более всего, с 2008 года увеличили 
объем государственного долга более чем 
на четверть. Почти половину экономики 
с начала кризиса одолжило правительс-
тво Греции.

Название именно этой страны, кста-
ти, чаще всего звучит в сочетании с 
фразой «долговой кризис». На момент 
написания статьи в центре внимания 
инвесторов находится именно Южная 
Европа, около полугода на рынке об-
суждают ситуацию с государственным 
долгом и дефицитами бюджета именно в 
этом регионе. Афины уже пали жертвой 
собственной фискальной халатности: 
доходности 10-летних государственных 
облигаций прочно укрепились у отметки 
в 10%. Вблизи этого уровня находится 
практически вся кривая доходности, 
включая и относительно короткие 
двухлетние бумаги. Стрессовая ситуация 
сложилась на рынках суверенного дол-
га Португалии, Испании и Италии, где 
доходности достигли 5% при ставке ЕЦБ 
в 1%; спред с «бундесами» — на рекорд-
ных максимумах.

Совершенно понятна сложность 
создавшейся ситуации: для целого ряда 
стран подорожал капитал, что может 
негативно сказаться на ситуации в ре-
альной экономике. Подавляющий эф-
фект, который рост доходностей может 
оказать на ВВП, нельзя недооценивать. 
Ведь именно этот механизм превращает 
проблемы отдельного заемщика в сис-
темные кризисы, что и наблюдалось в 
2008–2009 годы.

Между коллапсом американского 
рынка ипотечных бумаг низкого качес-
тва и обвалом на суверенных долговых 
рынках есть прямая и непосредственная 
связь. Первая дорожка, соединяющая 
эти два явления, — косвенная. Здесь рез-
кое сокращение кредита просто оказы-
вает давление на реальную экономику: 
население более не может активно пот-
реблять в долг, компании теряют доступ 
к финансированию производственной 
и торговой деятельности. Совокупный 

Рисунок 2.  Структура долга по секторам, начало 2009 г.

Источник: McKinsey.
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результат этого — сокращение общей 
деловой активности.

Именно в этот момент на арене 
появляются государства. Кейнсианские 
рецепты предписывают фискальным 
властям резко увеличить расходы, для 
того чтобы поддержать совокупный 
спрос в экономике. Предполагается, что 
госзакупки действительно способны 
оказать реальному сектору существен-
ную поддержку ввиду действия муль-
типликативных эффектов, когда один 
потраченный доллар превращается в 
несколько долларов доходов (и, соот-
ветственно, расходов).

Анализ подобных закономерностей 
представляется автору несколько пош-
лым, однако данный момент необходимо 
держать в памяти как одно из главных 
объяснений той ситуации, в которой 
оказалась сейчас мировая экономика 
вообще и государственные финансы в 
частности. Прежде чем перейти к более 
глубокому анализу, необходимо завер-
шить описание ситуации с отношением 
обязательств к активам. 

Исключительно важным моментом, 
о котором незаслуженно мало говорят, 
является задолженность частного сек-
тора, и особенно домохозяйств. Если о 
ней и вспоминают, то только в контексте 
печальных перспектив экономического 
роста на протяжении следующих лет. Но 
история велит обсудить эту проблему 
под другим углом.

Негосударственный сектор американ-
ской экономики к концу 2009 года ока-
зался должен порядка 240% ВВП, только 
домохозяйства — почти 100% объемов 
валового внутренного продукта, чуть 
более 100% своей экономики должны 
англичане. Правда, в случае с населе-
нием имеет смысл взглянуть на другой 
индикатор: отношение задолженности к 
доходам населения. Это традиционный 
способ оценить финансовый рычаг, с 
которым оперируют рядовые граждане 
(рис. 3, 4).

Списки рекордсменов снова повто-
ряются, и снова Великобритания зани-

Рисунок 3.  Динамика объемов задолженности домохозяйств относительно ВВП

Источник: McKinsey.
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мает верхние позиции. Уже даже скучно 
перечислять наиболее проблемные зоны. 
Отмечу, что за последнее десятилетие 
только японцы и немцы пытались 
избавиться от привычки жить в долг. 
В целом ряде государств доходов граж-
дан будет недостаточно для возврата 
займов: им нужно либо перекредито-
вываться, либо избавляться от активов, 
находящихся в их владении. В этой части 
первая волна кризиса также сильно под-
портила казавшуюся сверхустойчивой 
ситуацию. Залоги по целому ряду креди-
тов обесценились, что заставило банки 
обращаться за предоставлением допол-
нительного обеспечения. Увы, в условиях 
падающей стоимости активов и стагни-
рующих доходов домохозяйство, живу-
щее в долг, просто не способно выпол-
нить новые требования. Корректировка 
балансов домохозяйств — болезненный 
для экономики процесс, который в 
отсутствие государственного вмеша-
тельства должен был бы протекать 
параллельно с оздоровлением балансов 
финансовых институтов. Но государство 
все же вмешалось.

Где находимся
Ситуация в монетарной сфере
Выше уже были частично описаны 
отношения государственного и частных 
долговых рынков. Однако на качест-
венном уровне исключительно важно 
понимать прямую взаимосвязь между 
ними: преобразование коммерческого 
долга в суверенный посредством прове-
дения кредитного или количественного 
смягчения. 

Не будем подробно останавливаться 
на методологических различиях двух 
этих разновидностей монетарной по-
литики. Отметим лишь, что принципи-
альным моментом является выбор цели 
центрального банка. Если он устанав-
ливает таргет по объему своих активов, 
академически правильно говорить о 
кредитном смягчении; если же власти 
таргетируют объем резервов коммерчес-
ких банков (что является пассивом ЦБ), 

Рисунок 4.  Уровень задолженности домохозяйств относительно 
располагаемого дохода
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то инициируется количественное смяг-
чение. В нашем анализе, однако, интере-
сен размер баланса центрального банка 
вообще, и в таком контексте можно не 
плодить понятия. Важно, что требо-
вания и обязательства увеличиваются 
синхронно. А что из них будет выбрано 
в качестве формального критерия для 
выключения печатного станка — вопрос 
приоритетов властей. 

Как известно, типичный баланс цент-
рального банка структурирован следую-
щим образом:
Требования Обязательства

Ценные бумаги Банкноты в обращении

Операции РЕПО Операции обратного РЕПО

Золото, SDR Депозиты коммерческих 
банков

Здесь представлен неполный список 
статей, но даны ключевые позиции. 
В обязательствах содержится то, что 
в макроэкономике обычно называют 
денежной базой. По определению балан-
са, величина требований, таким образом, 
должна соответствовать предложению 
ликвидности.

Основная идея количественного смяг-
чения как раз и состоит в том, чтобы 
поддержать monetary base на высоких 
уровнях через наращивание объема 
активов. Реализация такой политики 
привела к существенному расширению 
списка статей «к получению», так как 
предпринимается попытка провести 
инъекцию ликвидности без проведения 
прямой монетизации государственного 
долга. В результате в списке активов 
практически всех крупных центральных 
банков появились статьи:

Портфельные инвестиции. �

Срочные кредиты � 1. 
Срочные кредиты — или «длинные» 

операции РЕПО — в основном ис-
пользуются банками для поддержания 
собственной ликвидности на достаточ-
ных уровнях. Такие инструменты не 
представляются системно опасными, 
так как вряд ли могут в течение ко-
роткого периода времени измениться 
настолько существенно, чтобы повлечь 

Рисунок 5.  Структура активов на балансе ФРС, объем в млрд долл.

Рисунок 6.  Спред 10-летних казначейских облигаций США и 10-летнего 
процентного своп-контракта
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за собой значимую переоценку обяза-
тельств центрального банка, то есть, 
иными словами, нарушить денежное 
обращение.

А вот портфельные инвестиции (ко-
торые иногда маскируются под традици-
онную статью «ценные бумаги») являют-
ся источником существенного риска для 
баланса центрального банка и, вероятно, 
системного риска. 

Выкуп частных долгов резко снижает 
качество активов центрального банка, 
делая его похожим на коммерческую 
структуру. Нетрадиционные риски, 
которые принимают на себя монетарные 
власти, автоматически распространяют-
ся на денежную базу. 

Традиционной оценкой разрыва в 
уровне риска между государственными 
и коммерческими бумагами является 
разница доходности между ставками 
одной срочности по двум классам бумаг. 
Наиболее точным в финансовом смысле 
является  спред между десятилетним 
свопом на межбанковскую ставку2 и 
доходностью десятилетних облигаций. 
Первый контракт в данном случае будет 
включать в себя риски, связанные с на-
иболее надежными заемщиками финан-
сового сектора, то есть будет максималь-
но приближен к безрисковой ставке. 
В качестве последней принято исполь-
зовать именно стоимость капитала для 
государства. Эталоном считается аме-
риканский долг, а потому посмотрим на 
спред 10-летних доходностей и 10-летне-
го свопа именно для этого государства 
(рис. 6). Данный спред концептуально 
привлекателен еще по двум причинам:

Оценивается отношение инвесторов  �

к долгосрочным перспективам заем-
щиков;
Сравнивается надежность государс- �

тва и банков — именно того сектора, 
которому помогала ФРС.
23 марта 2010 года, через несколько 

месяцев после инициации основных 
программ кредитного смягчения, спред 
стал отрицательным. Это случилось 
впервые за всю историю наблюдений, 

Рисунок 7. Активы на балансе Банка Англии (млрд фунтов), активы по 
отношению к ВВП (правая шкала)

Рисунок 8. Активы на балансе ЕЦБ (трлн евро), активы по отношению к ВВП 
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которая охватывает более пятидесяти 
лет. Подобная диспозиция говорит лишь 
об одном: в восприятии рынка цент-
ральный банк по кредитоспособности 
сравнялся с коммерческими. Можно 
долго полемизировать на тему того, 
уменьшился ли риск, ассоциированный с 
частными институтами, или увеличился 
риск, связанный с ЦБ. Но, так или ина-
че, Федеральный резерв способствовал 
воплощению в реальность пресловутой 
moral hazard. Банки убеждены, что могут 
рисковать, и будут спасены в случае 
неблагоприятного исхода.

Пожалуй, одного лишь этого кри-
терия достаточно, чтобы говорить о 
фундаментальных изменениях в вос-
приятии инвесторами финансовой 
системы. Автор признает, что падение 
свопа ниже нуля было отчасти спрово-
цировано и техническими факторами 
(позиционированием в деривативах). 
Но и те уровни, на которых индикатор 
стабилизировался, подтверждают тезис 
о резком росте относительных рисков на 
балансе ФРС.

Похожие тенденции в части объема 
активов легко обнаружить в любой 
стране, где центральный банк проводил 
количественное смягчение в той или 
иной форме: еврозоне, Англии и т.д.

Как ни странно, несмотря на заяв-
ленную консервативность, европейские 
центральные банки весьма агрессивно 
наращивали свой баланс. В относитель-
ном выражении объем активов вырос 
до 15% у Банка Англии и до 20% у ЕЦБ. 
Последний до сих пор отрицает при-
частность к каким-либо смягчениям, 
однако эффективно реализует одну из 
самых масштабных программ. Политика 
Европейского центрального банка 
вообще заслуживает отдельного иссле-
дования, ибо разгадать эти шарады дано 
немногим.

Куда движемся далее
Итак, вторая стадия кризиса в глобаль-
ной экономике начнется на фоне даже 
большей относительной задолженности 

Рисунок 9. Значение денежного мультипликатора (М1/М0)
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государств, чем три года назад. По моему 
глубокому убеждению, ресурс наращи-
вания расходов путем свершения заимс-
твований в целом ряде стран исчерпан. 
Причина проста — высокие доходности 
на рынке суверенных облигаций. Вполне 
разумно рассматривать их как признак 
уязвимости рынка: он может попрос-
ту рухнуть под новым предложением 
бондов. А потому на идее фискального 
стимулирования в целом следует поста-
вить точку. 

Автор признает, что в отдельных 
странах — и даже столь важных, как 
США — подобные меры еще могут быть 
приняты. Тем не менее такие шаги в 
рамках дальнейшего анализа будут рас-
сматриваться лишь как внешняя угроза 
для хрупкого равновесия в сегменте 
суверенных облигаций. Опыт первой 
волны кризиса позволяет утверждать, 
что кейнсианские рецепты в совре-
менном случае не сработали и вряд ли 
могут сработать. В конце концов, Кейнс 
не предлагал лечить дополнительными 
заимствованиями экономику, которая 
умирает из-за объема существующих 
долгов. 

Если критерий предела государствен-
ных заимствований — это стоимость 
долга (она по понятным причинам не 
должна устойчиво превышать темпы 
роста ВВП), то с монетарными правила-
ми сложнее. Решение задачи определе-
ния пределов политики количественного 
смягчения неочевидно. В принципе, 
печатать деньги можно до тех пор, пока 
темпы прироста M0 выше, чем темпы 
прироста М2, и последний агрегат не 
демонстрирует желаемой динамики. 

Взаимосвязь монетарной и фис-
кальной политики в текущих условиях 
очевидна. Центральные банки пытают-
ся искусственно инфлировать денеж-
ные агрегаты, что, при прочих равных, 
должно привести к росту стоимости 
активов. Это, в свою очередь, сократи-
ло бы относительную задолженность 
всех экономических агентов и, начиная 
с определенного момента, позволило 

Рисунок 10. Денежные агрегаты М0 (правая шкала) и М2
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бы даже вновь наращивать потребле-
ние в долг. 

Мышление денежных властей можно 
выразить хорошо известным уравнени-
ем Фишера:

MV=PQ, где М — денежная масса, 
V — скорость обращения денег, 
P — уровень инфляции, 
Q — ВВП.
ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и ряд других 

центральных банков проводят програм-
мы количественного смягчения в надеж-
де на то, что рост М из этого уравнения 
спровоцирует рост Р (и, быть может, Q). 
Пока, правда, затея терпит фиаско: дело 
в том, что центральному банку подкон-
тролен только агрегат М0, а денежная 
масса (М) — это более широкий агрегат 
М2. Между ними существует достаточно 
серьезный разрыв, который представля-
ет собой предложение кредитных денег 
коммерческими банками.

Определим отношение M2/М0 
как кредитный мультипликатор, M1/
M0 — денежный мультипликатор3. Оба 
коэффициента в ходе первой части 
кризиса резко снизились. И даже после 
официального завершения рецессии 
они остаются подавленными. По дан-
ным Федерального резервного банка 
Сент-Льюиса, значение денежного 
мультипликатора сейчас составляет 0,8. 
То есть доллар, эмитированный ФРС, не 
попадает в экономику целиком — он 
увеличивает М1 лишь на 80 центов4. 
Кредитный мультипликатор находится 
на отметке 4,26, что в два раза меньше 
среднего значения за последние 30 лет; 
с начала проведения антикризисных 
программ ни один из индикаторов не 
продемонстрировал роста, отличного от 
статистического шума. ФРС сотовари-
щи лечат симптомы, а не болезнь. Тем 
не менее, примечательно, что монетар-
ным властям США удалось очень точно 
нарастить предложение наличных де-
нег — на рис. 10 видно, что тренд роста 
М2 практически не изменился.

Что же дальше? Как и два года назад, 
при публикации первой статьи на тему 

Рисунок 11. Структура долга в экономике Японии, % ВВП

Источник: McKinsey.
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этого кризиса, автор убежден, что основ-
ным сценарием развития событий явля-
ется японский сюжет.  В глаза бросается 
ряд неслучайных совпадений между «по-
терянным десятилетием» и ситуацией в 
современной мировой экономике. 

Так, к началу 1990-х годов объем 
совокупного долга в Японии составлял 
391% ВВП, из которых 59% приходи-
лась на государственные заимствова-
ния. В последующее десятилетие объ-
ем государственных заимствований 
резко вырос; по последним оценкам, 
в 2009 году он оказался в два раза 
больше самой экономики. Тренд на 
увеличение не сломлен до сих пор. 
Суверенные средства, как и в случае 
нынешнего кризиса, в основном ис-
пользовались для рекапитализации 
финансовых институтов.

Крайне важно обратить внимание на 
синхронный рост правительственного 
долга и сокращение задолженности во 
всех частных секторах. Государство как 
бы взяло на свой баланс обанкротив-
шихся агентов, таким образом удержав 
ВВП от сокращения.

В ходе второй фазы японского кри-
зиса (1997–1999 гг.) в стране начались 
дефолты среди банков первого кру-
га — именно этот исторический период 
поразительно похож на 2008–2009 годы 
в США. Монетарные власти на протя-
жении почти пяти лет отказывались 
говорить о политике количественного 
смягчения. Только в марте 2001 года, 
убедившись экспериментально, что 
печатание денег не обязательно влечет 
за собой рост инфляции, представители 
ЦБ приступили к агрессивному наращи-
ванию объема обязательств. Еще десять 
лет назад это был радикальный экспери-
мент — подобные меры в сопоставимых 
масштабах не принимались никогда.

Такая динамика во многом схожа с 
темпами роста активов на балансах ФРС, 
ЕЦБ и Банка Англии. В Японии, правда, 
покупки проходили существенно мед-
леннее, так как считались опасным экс-
периментом. Нежелание предпринимать 

Рисунок 12. Активы Банка Японии (левая шкала, трлн иен), отношение 
величины активов к ВВП
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агрессивные шаги часто называют одной 
из главнейших ошибок центробанка. 
По мнению автора, в качестве ошибок 
нужно было выделять совершенно дру-
гие вещи. С формальной точки зрения, 
ЦБ со своей задачей справился: спреды 
на кредитных рынках сузились, потоки 
капитала восстановились в объеме.

В ходе последнего кризиса для оценки 
напряженности в финансовой системе 
также использовали различные спреды. 
Одним из наиболее популярных инди-
каторов стала разница между ставками 
LIBOR и OIS (overnight indexed swap, 
среднегеометрическое ставок овернайт 
на протяжении некоего периода). Первая 
ставка представляет собой стоимость за-
имствований для банков первого круга, 
вторая — ожидаемую ставку по креди-
там центрального банка (в США — по 
фед. фондам). После существенного рас-
ширения баланса ФРС этот спред вер-
нулся к своему среднему историческому 
значению, как и многие другие схожие 
индикаторы. Это стало поводом заявить 
о грандиозном успехе количественного 
смягчения и десять лет, и год назад.

Но в совокупности представленные 
выше факты о развитии экономики 
Японии во второй половине 90-х го-
дов не могут не напомнить читателю 
современную ситуацию, причем как в 
фискальной, так и в монетарной сфере. 
Исследователи неоднократно обращали 
внимание и на ряд различий, которые, 
однако, не представляются сколько-ни-
будь существенными.

Накопленный долг в экономике 
развитых стран не позволяет надеять-
ся на восстановление, основанное на 
потреблении в долг, как это было ранее. 
Японский пример демонстрирует, что 
такое «делевереджинг» домохозяйств. 
И этот процесс еще впереди.

Инвестиции в США, еврозоне и 
Великобритании увеличиваются исклю-
чительно благодаря компоненту запасов. 
Инвестиции в недвижимость в ближай-
шие годы просто невозможно рассмат-
ривать как потенциальный источник 

Рисунок 13. Спред TIBOR-LIBOR JPY, п.п.

01.0
4.19

97

0

- 0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

- 0,2

09.0
4.19

97

05.04.19
97

01.0
4.19

98

09.0
4.19

98

05.04.19
98

01.0
4.19

99

09.0
4.19

99

05.04.19
99

01.0
4.2000

09.0
4.2000

05.04.2000

01.0
4.2001



38 Вестник наУФор • №9, сентябрь 2010

   МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

роста — запасы жилья по-прежнему 
в два раза выше нормальных уровней. 
Дешевый капитал, который создают 
центральные банки с помощью печатно-
го станка, также может оказаться скорее 
головной болью, нежели помощью. 
Практически все «бесплатные кредиты» 
в образцово-показательной Японии 
были выданы неэффективным предпри-
ятиям, которые затем обанкротились и 
создали дополнительные проблемы для 
банковских балансов. Компании и на-
селение по определению не могут быть 
надежными заемщиками в условиях 
стагнирующей экономики. 

Государственные расходы как источ-
ник роста уже отдельно обсуждались 
выше. 

Чистый экспорт в свое время стал 
выходом из кризиса для Японии. К 
сожалению, теперь кризис носит гло-
бальные масштабы, и спрос подавлен 
во всех основных регионах. Можно 
лишь надеяться, что страны с высо-
ким уровнем сбережений вдруг начнут 
потреблять. Однако столь глубокие 
структурные сдвиги не случаются за 
одну ночь.

Так как больше принимать на себя 
долг некому, очевидно, монетарные 
власти крупнейших экономик мира 
останутся в режиме «количественного 
смягчения» на протяжении еще длитель-
ного периода времени. Неработающий 
механизм денежной трансмиссии будет 
способствовать тому, что расширение 
денежной базы не приведет к ускоре-
нию инфляции. Подробнейший анализ 
дефляционно-долговой спирали мож-
но найти в работах Ирвинга Фишера5. 
Основным сценарием развития событий 
представляется описанный экономистом 
депрессивный исход: вялый, анемичес-
кий рост или стагнация при крайне низ-
кой инфляции и высокой вероятности 
непосредственной дефляции в развитых 
экономиках. 

Для финансовых рынков подобная 
фундаментальная ситуация имеет не-
сколько следствий. 

Рисунок 14. Спред LIBOR-OIS 3 months, п. п.
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1 В ряде случаев также введен 
инструмент валютного свопа с 
другими центральными банками, 
который остается за пределами 
нашего анализа.

2 Используется именно ставка по 
инструментам swap, так как 10-
летней ставки LIBOR в природе не 
существует.

3 В макроэкономической теории 
принято говорить о денежном 
мультипликаторе, классическое 
его определение отличается от 
приведенного. 

4 Все значения мультипликаторов в 
этой главе подсчитаны по данным 
FRED, http://research.stlouisfed.org/

5 основной публикацией на данную 
тему является статья Irving Fisher, 
The Debt-Deflation Theory of Great 
Depressions, Econometrica, Vol. 1, 
No. 4 (Oct., 1933), pp. 337–357.

Примечания

Во-первых, это повышенная вола-
тильность по всем классам активов. 
Причины этой волатильности кроются 
в борьбе между естественным сокраще-
нием предложения денег и скорости их 
обращения с постоянными интервенци-
ями центрального банка, пытающегося 
«наводнить» систему ликвидностью. 
В кратко- и среднесрочной перспективе 
эмиссия будет способствовать росту 
цен всех активов, в том числе инфе-
риорных долговых инструментов, и за 
исключением лишь наиболее надежных 
облигаций. Затем емкие и глубокие, но 
теперь некорректно функционирующие 
финансовые рынки быстро абсорбируют 
дополнительное предложение наличнос-
ти, что, наоборот, спровоцирует удешев-
ление инструментов, ранее подорожав-
ших. Дополнительное давление будет 
постоянно оказывать сокращение плеча, 
с которым оперирует экономика.

Результат можно представить в виде 
сдавленного исторического распределе-
ния доходности: вероятность получить 
матожидание снизится, «хвосты» станут 
выше. Учащение экстремальных исходов 
сильно усложнит задачу долгосрочного 
инвестирования, что рикошетом ударит 
по реальному сектору. 

Во-вторых, можно ожидать увеличе-
ния количества так называемых «вне-
запных остановок (sudden stops)», когда 
горячая ликвидность покидает рынки 
низкой емкости. Это явление хорошо 
документировано в экономической 
литературе. Его основными следствиями 
является крах на рынке облигаций и 
резкое снижение стоимости националь-
ной валюты. Традиционно уязвимы в 
этом отношении развивающиеся рынки. 
Однако, как уже было упомянуто в на-
чале, даже страны, считающиеся разви-
тыми, легко могут оказаться в подобной 
ситуации. Проблема, связанная с такими 
остановками, все та же — сложность 
прогнозирования. 

В-третьих, везде, где практикуется 
количественное смягчение, образует-
ся, если еще не образовался, пузырь в 

долговых инструментах, в том числе 
наиболее надежных. Отследить его 
можно будет по динамике CDS: кредит-
но-дефолтные свопы будут быстро до-
рожать при относительно стабильных 
доходностях по базовому активу. Такая 
ситуация, конечно, не может существо-
вать долго ввиду формирования арбит-
ражных возможностей. Крайне важный 
урок уже преподали все те же развитые 
страны Южной Европы: стоимость 
облигаций может рухнуть даже при от-
сутствии какого-либо инфляционного 
давления или видимых фундаменталь-
ных сдвигов. 

Тем не менее падение последней 
крепости — американских облигаций — 
может случиться нескоро. Нужно пони-
мать, что финансовые рынки способны 
функционировать даже в условиях по-
вышенной волатильности. В некотором 
смысле описанная выше ситуация явля-
ется локальным равновесием. Наиболее 
интересный вопрос — это, конечно, 
механизм терминации порочного круга 
эмиссии для искусственного удержания 
стоимости долга и активов на высоких 
уровнях.  Но время для размышлений 
над ответом, вероятно, еще есть. p
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Такафул значит кафала
Исламское страхование представляет собой альтернативную форму страхования, 
соответствующую нормам и принципам исламского права
Фундаментальными принципами исламского страхования являются пожертвование  
и взаимопомощь. Страховые премии, выплачиваемые участниками, рассматриваются  
в качестве взносов-пожертвований, вносимых в фонд. Страховая компания их собственником 
не становится.

На сегодняшний день исламские финансы являют-
ся одной из наиболее обсуждаемых и стремительно 
развивающихся отраслей в мире.

Помимо банкинга, исламская финансовая систе-
ма включает в себя множество других направлений, 
одним из которых является такафул (или исламское 
страхование). Исламское страхование представляет 
собой альтернативную форму страхования, соот-
ветствующую нормам и принципам исламского 
права. Термин «такафул» происходит от арабского 
слова «кафала» — предоставление взаимных гаран-
тий. В системе такафул страхователи (участники) 
создают специальный страховой фонд (такафул-
фонд) за счет собственных средств с целью предо-
ставления взаимной финансовой защиты. В случае 
наступления у кого-либо из участников указанного 
в договоре неблагоприятного события из средств 
фонда производится выплата страхового возмеще-

ния. Таким образом, все риски и убытки такафул-
фонда распределяются среди участников.

Отличительной особенностью исламского стра-
хования является наличие требования соблюдения 
определенных принципов, принятых в исламской 
финансовой системе. Помимо базовых запретов 
(таких как риба, гарар, майсир и харам — общих 
для всех исламских финансовых институтов), систе-
ма такафул основывается на таких неотъемлемых 
принципах, как табарру, таавун, вакала, мудараба и 
вакф.

Базовые принципы
Табарру (пожертвование) и таавун (взаимопомощь) 
являются фундаментальными принципами ислам-
ского страхования. Страховые премии, выплачива-
емые страхователями (участниками), рассматрива-
ются в качестве взносов-пожертвований (табарру), 

Адильбек Рыскулов
мВа, главный специалист Управления  развития исламских инструментов 
ао «региональный финансовый центр города алматы»

Помимо банкинга, 
исламская 
финансовая система 
включает в себя 
множество других 
направлений, одним 
из которых является 
такафул.
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вносимых в такафул-фонд. При этом 
страховая компания (такафул-оператор) 
не становится собственником данных 
средств. Данные взносы осуществляются 
с целью предоставления участниками 
взаимной помощи (таавун) друг другу в 
виде страховых выплат из фонда при на-
ступлении страхового случая. Компания-
страховщик (такафул-оператор) в 
данном случае выступает скорее как 
управляющая компания, занимающаяся 
сбором, хранением и инвестиционным 
управлением активами такафул-фонда. 

Модели исламского 
страхования
Прибыль исламской страховой орга-
низации формируется, исходя из типа 
выбранной модели. На сегодняшний 
день все модели исламского страхования, 
принятые в мировой практике, базиру-
ются на таких принципах, как вакала и 
мудараба.

Согласно принципу вакала, одна 
сторона (вакиль) выступает в качестве 
агента другой стороны за определен-
ное комиссионное вознаграждение. 
Данный принцип широко распростра-
нен в исламской финансовой системе. 
В рамках исламского страхования в 
качестве агента выступает страховая 
организация, предоставляющая свои 
услуги страхователям (участникам) за 
комиссионное вознаграждение в виде 
определенной части страхового взноса. 
Оставшаяся часть взноса направляется 
в такафул-фонд.

Согласно принципу мудараба, владе-
лец денежных средств (рабб-уль-маль) 
передает свои средства в доверительное 

управление второй стороне (мудариб). 
Полученный в результате управления 
доход распределяется между сторонами 
в соответствии с заранее оговоренными 
долями. Все убытки несет собственник 
денежных средств, а мудариб лишается 
вознаграждения за свою деятельность. 
В системе такафул страховщик высту-
пает в роли управляющей компании 
(мудариб), а такафул-фонд, сформиро-
ванный за счет взносов участников в 
роли доверителя (рабб-уль-маль).

На основе двух вышеуказанных 
принципов в мире практикуются следу-
ющие модели:

модель вакала; �

модель мудараба; �

гибридная модель вакала-мудараба,  �

основанная на совмещении обоих 
принципов.
В отдельных странах можно встре-

тить модифицированную разновидность 
модели мудараба. Модификация за-
ключается в передаче части страхового 
излишка такафул-фонда в собствен-
ность страховой компании в качестве 
андеррайтинговой прибыли. 

Следует отметить, что данная моди-
фикация подвергается широкой критике 
по всему миру со стороны экспертов 

исламского права как не соответству-
ющая нормам и принципам исламских 
финансов.

Проблема легитимности прав 
участника

Последним этапом развития ислам-
ского страхования стало применение 
особого благотворительного механиз-
ма — вакф. Необходимость внедрения 
данного механизма в системе исламского 
страхования возникла в связи с наличи-
ем определенных проблем, связанных с 
обеспечением легитимности прав учас-
тника (страхователя) согласно нормам 
исламского права.

Так как одним из фундаментальных 
принципов исламского страхования 
является концепция рассматривания 
страховой премии в качестве пожертво-
вания (табарру), то возникло определен-
ное противоречие, связанное с правом 
участника требовать страховое возмеще-
ние при наступлении неблагоприятного 
события. Если страховой взнос является 

В этой статье:

Принципы и модели исламского 

страхования.

Правовые противоречия между 

действующими и исламскими 

принципами страхования.

новеллы в казахстанском законо-

дательстве об исламском финан-

сировании.

В Казахстане зарегистрирована первая исламская страховая 

организация — «Халалное страхование «Такафул», сформированная 

в форме общества взаимного страхования и функционирующая 

согласно закону «о взаимном страховании». Принятие же поправок 

в действующее законодательство позволит создавать полноценные 

исламские страховые организации в форме акционерных обществ.
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Рисунок.  Структура гибридной модели
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пожертвованием, следовательно, пере-
дается безвозмездно, и никаких прав 
на него участник не имеет и не может 
требовать какую-либо компенсацию от 
страховщика. Если же участник сохра-
няет право собственности на внесенную 
сумму, то взнос не может рассматривать-
ся в качестве пожертвования. В качестве 
решения данной проблемы было пред-
ложено применение особого благотвори-
тельного механизма — вакф.

Согласно исламскому праву, вакф 
представляет собой имущество (движи-
мое, недвижимое или денежные сред-
ства), переданное на благотворительные 
нужды на определенных условиях:

имущество, переданное в качестве  �

вакф, не подлежит возврату, отзыву, 
передаче в чью-либо собственность 
или растрате;
лицо, предоставившее вакф, теряет на  �

него право собственности, при этом 
получатель вакф может лишь извле-
кать выгоду из пользования данным 
имуществом;
при передаче имущества в вакф на- �

значается лицо, управляющее данным 
имуществом;
извлекать выгоду из использования  �

имущества, переданного в вакф, 
может лишь определенный круг лиц, 
указываемый при передаче имущес-
тва.
В системе исламского страхования 

вакф формируется при создании ком-
пании на средства учредителей (акцио-
неров) и представляет собой денежный 
фонд небольшого объема. При создании 
вакф-фонда исламская страховая орга-
низация назначается в качестве управ-
ляющего лица, а участникам (страхова-
телям) предоставляется право извлекать 
выгоду из пользования вакф-фондом. 
Таким образом, вакф-фонд служит осно-
вой для формирования такафул-фонда 
на взносы участников, из которого в 
дальнейшем будут производиться стра-
ховые выплаты.

На сегодняшний день модель при-
менения механизма вакф в исламском 

страховании (см. рис.) была одобрена 
ведущими мировыми экспертами в 
области исламского права как наиболее 
подходящая и не противоречащая ис-
ламским финансовым принципам.

Исламское страхование фактически 
выполняет те же функции, что и тради-
ционное, с той лишь разницей, что оно 
не противоречит положениям исламского 
права. В целом концепция исламского 
страхования очень близка традицион-
ному страхованию. Как исламское, так и 
традиционное страхование представля-
ют собой инструменты, позволяющие 
оказывать финансовую помощь лицам, 
оказавшимся в затруднительном финан-
совом положении. Данные инструменты 
представляют собой современные спосо-
бы снижения рисков. Поскольку исламс-
кое страхование является не страховым 
продуктом, а полноценной альтернатив-
ной страховой системой, вполне допус-
тимо, что оно может существовать и в 
коммерческой, и в кооперативной форме.

Казахстан также пробует развивать 
у себя это перспективное направле-
ние. В феврале 2009 года в Республике 
Казахстан был принят закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам организации и 
деятельности исламских банков и орга-
низации исламского финансирования». 
Таким образом, было положено начало 
реализации стратегической цели выхода 
страны на этот сегмент финансового 
рынка.

По вполне очевидным причинам раз-
витие полноценной исламской финансо-
вой системы в Казахстане невозможно 
без внедрения системы такафул на 
рынке страхования. Поэтому Агентство 
РК по регулированию и надзору финан-
сового рынка и финансовых организа-
ций (АФН) совместно с Агентством РК 
по регулированию деятельности реги-
онального финансового центра города 
Алматы (АРД РФЦА) приступили к 
разработке законопроекта об исламском 
страховании.

В стране уже зарегистрирована пер-
вая исламская страховая организация — 
ОВС «Халалное страхование «Такафул», 
сформированная в форме общества 
взаимного страхования и функциони-
рующая согласно закону «О взаимном 
страховании». Принятие же ряда опреде-
ленных поправок в действующее стра-
ховое законодательство позволит созда-
вать полноценные исламские страховые 
организации в форме акционерных 
обществ. p
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Гибко и эффективно
Что позволяет современному российскому депозитарию отвечать требованиям 
и вызовам конкурентного рынка
Высокая степень конкуренции на рынке спецдепозитарных услуг, развитие рынка коллектив-
ных инвестиций, увеличение объема проводимых операций и контрольных процедур, — все 
это способствует оптимизации учетных процедур, совершенствованию технологий и повыше-
нию профессиональных компетенций современного спецдепозитария.

«Существует три вида компаний: те, ко-
торые вызывают события, те, которые 
наблюдают за происходящим, и те, которые 
поражаются, глядя на то, что случилось».
Ф. Котлер

На сегодня (вспомним, что первый спецдепози-
тарий появился у нас в 1996 году) российский 
рынок спецдепозитарных услуг сформирован и 
характеризуется достаточно высокой степенью 
конкуренции. В отличие от зарубежных рынков 
аналогичных услуг, представленных преимущест-
венно крупными банками, в России участниками 
рынка спецдепозитарных услуг являются как 
кредитные организации, так и специализирован-
ные небанковские организации. В рамках данной 
статьи мы выделим некоторые значимые элемен-

ты, которые позволяют спецдепозитарию быть 
конкурентоспособным.

Как известно, деятельность спецдепозитария 
осуществляется на основании лицензии про-
фессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности и 
лицензии на осуществление деятельности специ-
ализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов. Выдано более 
750 лицензий профессиональных участников на 
осуществление депозитарной деятельности (на 
01 апреля 2010 года), тогда как на осуществление 
деятельности спецдепозитария (на 18 марта 2010 
года) выдано 53 лицензии1. С финансовой точки 
зрения деятельность спецдепозитария характери-
зуется высокими издержками и расходами, кото-

Филипп Дроздов
эксперт в области рынка коллективных инвестиций, консультант

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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В связи с недавними кризисными явле-
ниями на финансовом рынке появление 
новых участников вполне закономерно. 
Многие банки осуществляют передачу, 
в том числе, непрофильной залоговой 
недвижимости в паевые инвестицион-
ные фонды. В случае с упомянутыми 
коммерческими банками нельзя исклю-
чать, что прием на обслуживание одно-
го закрытого паевого инвестиционного 
фонда для квалифицированных инвес-
торов преследует сохранение конфиден-
циальности в рамках группы. Очевидно, 
что такие «моноучастники» не могут 
конкурировать с универсальными спец-
депозитариями по себестоимости услуг, 
техническому  обеспечению бизнес-
процессов, а, следовательно, и по рента-
бельности бизнеса. Ведущие участники 
рынка коллективных инвестиций и 
отраслевые эксперты склонны полагать, 
что новые кэптивные спецдепозитарии  
способны решать определенные задачи, 
но без претензий на универсальность и 
экстенсивное развитие в среднесрочной 
перспективе.

С учетом перечисленных факторов 
появление на рынке новых розничных 
и универсальных спецдепозитариев в 
настоящее время затруднительно. 

Сегменты рынка и тарифы
Важным аспектом деятельности спецде-
позитария, как и любой коммерческой 
организации, является определение 
«ниш» и диверсификация. Требования 
по взаимодействию со спецдепозитари-
ем устанавливаются различными зако-
нодательными актами, регулирующими 
деятельность соответствующих инсти-
тутов рынка коллективных инвестиций. 
На основе требований законодатель ства 
и специфики бизнес-процессов, на 
текущий момент времени можно выде-
лить 11 целевых сегментов и отметить 
некоторые характеристики (таблица). 

Для спецдепозитариев, которые 
совмещают свою работу с другими 
видами лицензируемой деятельнос-
ти, за исключением депозитарной 

рые складываются из обязательного 
размера собственных средств, дорого-
стоящего программного обеспечения, 
высокооплачиваемого персонала и дру-
гих операционных затрат. В то же время 
ввиду высокой конкуренции непросто 
рассчитать доходы, что имеет значение 
для инвестора или потенциального 
собственника (рис. 1 и рис. 2).

Согласно обзору рынка коллектив-
ных инвестиций и доверительного 
управления рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на конец 2009 года с 
учетом методики исследования объем 
активов под управлением управляющих 
компаний накоплениями Пенсионного 
фонда РФ, пенсионными резервами 
НПФ, пенсионными накоплениями 
НПФ, активами паевых инвестици-
онных фондов, резервами страховых 
компаний составляет более 1,2 трлн 
рублей2. 

Свыше 80 % пенсионных накопле-
ний НПФ обслуживаются тремя спец-
депозитариями (рис. 1). Еще большая 
концентрация характерна для сегмента 
обслуживания пенсионных резервов 
НПФ, где один спецдепозитарий об-
служивает более 50% резервов, а три 
спецдепозитария контролируют более 
90%  резервов. В связи с появлением 
на рынке инвестиционных фондов для 
квалифицированных инвесторов и 
отсутствием соответствующих данных 
о стоимости чистых активов (СЧА) 
фондов, паи которых ограничены в 
обороте, данные о СЧА инвестицион-
ных фондов, находящихся на обслужи-
вании в спецдепозитариях, теряют свою 
объективность  и репрезентативность и 
представлены количественными харак-
теристиками. Более 50% общего коли-
чества паевых инвестиционных фондов 
обслуживают три спецдепозитария, а 
восемь спецдепозитариев более 80% 
(рис. 2). 

Тем не менее в 2010 году к присутс-
твующим на рынке спецдепозитарных 
услуг кредитным организациям приба-
вилось несколько коммерческих банков. 

53
лицензии выдано на осуществление 
деятельности спецдепозитария



47

или банковской (далее — спецдепо-
зитарии-совместители), установлен 
нормативный запрет на работу со 
средствами пенсионных накоплений3. 
Наиболее часто спецдепозитарии-сов-
местители — это кредитные организа-
ции, как минимум имеющие лицензию 
профессионального участника на 
осуществление брокерской деятельнос-
ти для работы казначейства или для 
управления собственным портфелем. 
Конкурентным преимуществом кре-
дитных организаций с широкой фили-
альной сетью является деятельность 
агента по приему заявок на приобре-
тение, погашение и обмен инвестици-
онных паев. Согласно действующему 
законодательству, деятельность агента 
по выдаче, погашению и обмену ин-
вестиционных паев может осущест-
вляться  только специализированным 
депозитарием и профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, 
имеющим лицензию на осуществление 
брокерской деятельности или деятель-
ности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг. Пока для большинства 
частных инвесторов для совершения 
операций с паями понятней и комфор-
тней будет посещение офиса, и в этом 
сегменте конкурентоспособны кредит-
ные организации. Стоит отметить, что, 
помимо обязательного депозитарного 
учета и хранения предусмотренного 
законодательством имущества, кредит-
ные организации дополнительно могут 
предложить клиентам спецдепозитария 
расчетное и брокерское обслужива-
ние, организацию структурированных 
продуктов. Для повышения конку-
рентоспособности спецдепозитарию 
желательно диверсифицировать на-
правления деятельности по сегментам 
и гибко подходить к вопросам тариф-
ной политики. 

Что же понимать под гибкостью 
принципов тарифной политики? 
В основном участниками рынка спецде-
позитарных услуг применяют тарифы 
в зависимости от стоимости активов 

Рисунок 1. Спецдепозитарии на рынке НПФ (накопления и резервы)  
на 01 октября 2009 г.
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информация о клиентах на официальных сайтах компаний.
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(резервов) в фондах. Тем не менее 
имеют место фиксированные ставки и 
смешанные варианты. Нижняя граница 
тарифов определяется необходимым 
уровнем рентабельности каждого 
спецдепозитария и ожиданиями каждо-
го отдельно взятого клиента. Верхняя 
граница вознаграждения управляющего 
и инфраструктуры по большинству 
сегментов определяется нормами зако-
нодательства и находит свое отражение 
в договорах со спецдепозитарием, пра-
вилах и инвестиционных декларациях 
фондов. 

При согласовании тарифов нужно 
ориентироваться не только на стои-
мость активов (резервов) обслужи-
ваемого фонда, но и учитывать пла-
новый объем операций по портфелю, 
квалификацию и профессионализм 
команды клиента, потребность партне-
ра в дополнительных услугах и другие 
аспекты. В соответствии с приняты-
ми обязанностями и уровнем ответ-
ственности спецдепозитарий должен 
выполнять свою работу добросовестно 
и качественно. Качество обязатель-
ных услуг спецдепозитария не должно 
являться переменным параметром в 
каноническом соотношении «цена-
качество», влияющим на стоимость 
обслуживания клиента. Многолетняя 
практика показывает, что разумный 
и взаимоприемлемый компромисс 
возможен, но не за счет снижения 
качества базовых услуг. Ранжирование 
стоимости услуг спецдепозитария в 
большей степени зависит от предло-
жения дополнительных услуг и сопут-
ствующих сервисов для клиентов.

Кадры 
Для спецдепозитария как участника 
финансового рынка квалифицирован-
ные специалисты — самый важный 
актив компании. В первую очередь, 
важно поддерживать и развивать 
профессиональные компетенции 
сотрудников. Кроме того, необходи-
мой является аттестация сотрудников. 

Рисунок 2. Доля от общего количества паевых фондов на обслуживании 
(май 2010 г.)
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Таблица. Сегменты рынка спецдепозитарных услуг

Наименование Контрагенты Базовые услуги Характеристика сегмента

1. Пенсионные накопления  
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР)

ПФР 
Государственная УК (ВЭБ) 
УК

Контрольные функции и хранение 
имущества

Развитие в соответствии со стратегией, сформулиро-
ванной на федеральном уровне. 
Спецдепозитарий выбирается на конкурсной основе

2. Накопления негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ)

НПФ 
УК

Контрольные функции и хранение 
имущества

Возможна консолидация рынка. Присутствует поло-
жительная динамика

3. Резервы НПФ НПФ 
УК

Контрольные функции и хранение 
имущества 

Возможна консолидация рынка. Присутствует поло-
жительная динамика

4. Активы паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ)

УК Контрольные функции, хранение иму-
щества, ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев

В целом стабильное развитие. Наличие существенных 
драйверов роста в сегменте закрытых фондов и фон-
дов для квалифицированных инвесторов

5. Активы акционерных инвестици-
онных фондов (АИФ)

УК или 
АИФ

Контрольные функции и хранение 
имущества

Стагнация в сравнении с динамикой и возможнос-
тями ПИФ

6. Резервы страховых компаний УК 
Страховая компания

Контрольные функции и хранение 
имущества

Консолидация на рынке страхования и наличие 
отрицательной динамики

7. Средства накопительной сис-
темы обеспечения военнослужащих

Минобороны РФ* , 
УК

Контрольные функции и хранение 
имущества

Развитие в соответствии с курсом, заданным Прави-
тельством РФ. 
Спецдепозитарий выбирается на конкурсной основе

8. Обеспечение по ипотечным цен-
ным бумагам (ИЦБ)

Эмитент облигаций Контрольные функции и хранение 
закладных

Развивающийся рынок.  
Зависит от конъюнктуры рынка внутренней секьюри-
тизации

9. Обеспечение по ипотечным сер-
тификатам участия

УК Контрольные функции и хранение 
сертификатов

Определить затруднительно. Зависимость от стан-
дартизации, развития рынка ипотечных сертифика-
тов, выпущенных УК

10. Средства компенсационного 
фонда саморегулируемых органи-
заций (СРО)

УК Контрольные функции и хранение 
имущества

Развитие. Корреляция с организационными процес-
сами перехода от лицензирования к саморегулиро-
ванию

11. Агентская деятельность по 
ПИФ (розничные фонды)

УК Деятельность по приему заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев

Отрицательная динамика. Точки роста – повышение 
финансовой грамотности населения и увеличение 
абсолютной доли розничных инвесторов на рынке 
ПИФ

* В лице ФГУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».
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Рисунок 3. Прогноз оптимальной структуры бэк-офиса на пять лет

Источник: Institutional Investor
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Будет правильным уточнить, что речь 
не только об обязательной аттестации 
в уполномоченных учебных центрах 
сотрудников без аттестатов. Также в 
фокусе внимания следует держать и 
аттестованных сотрудников. Разумно 
проводить внутренние аттестационные 
мероприятия, можно с предваритель-
ным внутренним обучением, так как 
полученные в прошлом знания по оче-
видным причинам утрачивают свою 
актуальность.

Профильные семинары и меро-
приятия также способствуют раз-
витию сотрудников. Но не стоит 
ограничиваться только мероприя-
тиями для соответствующего круга 
лиц. Непрофессионально и недаль-
новидно лимитировать в обучении 
специалистов операционного уровня. 
О чем вы подумали? О невозможнос-
ти увеличения бюджета на обучение? 
Вероятно, появилось желание задать 
нам риторический вопрос: «А рабо-
тать кто будет?». Поэтому, предлагаем 
обратить внимание на внутренние 
коммуникации в компании. Вовсе не 
обязательно увеличивать соответс-
твующий бюджет или  обращаться к 
«демпинговым» программам обуче-
ния. Достаточно начать применять 
практику трансляции полученной 
на семинаре или тематической кон-
ференции информации для ваших 
коллег. Организуйте коллег для про-
слушивания и обсуждения в обед или, 
что практичнее, до начала или после 
завершения рабочего дня. Очевидно, 
что дополнительной мотивацией и 
толчком для развития коммуника-
ций внутри компании будет ротация 
сотрудников, направляемых на со-
ответствующие курсы и семинары с 
сохранением практики последующей 
трансляции знаний, обсуждения, 
применения в работе. Становление 
профессиональной команды занимает 
годы, и значительная практика под-
тверждает целесообразность примене-
ния таких принципов для достижения 

указанных целей и формирования 
конкурентной компании. 

Аутсорсинг
Во многом по причине глобального 
финансового кризиса, который за-
тронул и российский рынок коллек-
тивных инвестиций, его участники 
серьезно задумались о минимизации 
издержек при осуществлении дове-
рительного управления активами. 
Профессиональные участники прояв-
ляют повышенный интерес к передаче 
некоторых процессов на аутсорсинг. В 
первую очередь это касается оптимиза-
ции издержек, к которым можно от-
нести второстепенные функции управ-
ляющего фондом. В качестве примера 
перечислим наиболее востребованные 
функции:

обработка и отражение в бухгалтер- �

ском учете операций с активами/ре-
зервами;
подготовка и формирование отчет- �

ности для ФСФР при управлении па-
евыми инвестиционными фондами; 
подготовка и формирование отчет- �

ности для НПФ при управлении 
средствами пенсионных резервов и 
пенсионных накоплений;
решение и проработка вопросов  �

налогового учета; 
подготовка и сопровождение кор- �

поративных событий деятельности 
фонда;
прочие операции и мероприятия. �

Универсальный спецдепозитарий 
уделяет особенное внимание профес-
сионализму и  квалификации персо-
нала, а также адекватным информа-
ционным системам. По этой причине 
вышеперечисленные функции могут 
быть переданы на аутсорсинг спецде-
позитарию, что позволит сократить 
соответствующие издержки управля-
ющего на привлечение квалифици-
рованных специалистов, постоянное 
поддержание технологий учета, скон-
центрироваться на управлении акти-
вами и сэкономить невосполнимый 

ресурс — время. Во многом благодаря 
комплексной автоматизации бизнес-
процессов стоимость учетных серви-
сов и процедур при осуществлении 
их спецдепозитарием будет меньше, 
чем при реализации данных процес-
сов управляющими самостоятельно. 
О потенциальных направлениях и 
конъюнктуре рынка аутсорсинга в 
среднесрочной перспективе можно 
судить по данным опроса среди 225 
управляющих активами из 30 стран 
(рис. 3)4.

Характерно, что действующее за-
конодательство, регламентирующее 
деятельность участников инвести-
ционного процесса предоставляет 
ограниченные возможности для аут-
сорсинга второстепенных функций 
управляющих компаний, однако поз-
воляет спецдепозитарию оказывать 
клиентам консультационные, инфор-
мационные услуги, а также услуги 
по ведению бухгалтерского учета. 
При этом ответственность за досто-
верность и своевременность пред-
ставления отчетности сохранена за 
управляющими компаниями и негосу-
дарственными пенсионными фондами. 
В настоящее время данные критерии 
являются обязательными условиями 
при осуществления деятельности на 
рынке коллективных инвестиций, что 
в определенной степени ограничивает 
профессиональных участников рынка 
в комплексном аутсорсинге второсте-
пенных операций и процедур. 

Позитивным фактором для последу-
ющего развития индустрии аутсорсинга 
на рынке могут стать законодательные 
новеллы, которые зафиксируют лицен-
зионную ответственность за тем учас-
тником рынка, который берет соот-
ветствующие второстепенные функции 
управляющего  на себя. 

Консалтинг
Бизнес по доверительному управле-
нию активами весьма дифференци-
рован. Номенклатура только паевых 
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инвестиционных фондов, установлен-
ная российским законодательством, 
предлагает управляющим достаточно 
широкий простор для выбора вида 
деятельности. Универсальный спецде-
позитарий, обслуживающий различ-
ные инвестиционные фонды и резер-
вы институциональных инвесторов, 
консолидирует значительный объем 
знаний и практики по управлению 
активами. Как показывает опыт, такая 
информация является востребован-
ной профессиональными участниками 
рынка коллективных инвестиций. 

Случается, что обстоятельства 
требуют от клиентов оперативного 
решения вопроса, и времени на напи-
сание запроса, а тем более ожидание 
обратной связи от регулятора, нет. 
Все чаще в таких ситуациях управля-
ющие обращаются за консультацией 
или разъяснением в спецдепозитарий. 
Обслуживание открытых и интер-
вальных ПИФ в основном требует 
своевременной и точной обработки 
большого количества типовых опера-
ций с ценными бумагами, денежны-
ми средствами и инвестиционными 
паями. 

При обслуживании закрытых ПИФ 
существует ряд дополнительных 
особенностей, при которых спецде-
позитарий становится связующим  
звеном инвестиционного процесса. 
Оказание услуг для закрытого ПИФ 
недвижимости или кредитного фонда 
требует от команды спецдепозитария 
не только знаний о работе инвес-
тиционных фондов, рынка ценных 
бумаг и расчетном обслуживании, но 
и профессиональной компетентности 
в вопросах и практике применения 
норм гражданского, налогового, гра-
достроительного, земельного кодек-
сов и, безусловно, соответствующих 
федеральных законов, нормативных 
актов и даже судебной практики по 
ряду направлений. 

В связи с этим очевидно, что про-
цедуры работы обслуживающих струк-

турных подразделений универсального 
спецдепозитария должны предусматри-
вать алгоритмы накопления и система-
тизации полезных знаний. 

Стоит уделить особое внимание 
организации данных процедур, так как, 
с одной стороны, важна постановка 
процесса динамического накопления 
знаний и информации,  а с другой 
стороны, требуется контролировать 
актуальность накопленных знаний. 
При правильной организации процесс 
развертывания «депозитария знаний» 
внутри спецдепозитария не требует 
существенных затрат ресурсов и способ-
ствует, в том числе, оптимизации рабо-
ты внутри  спецдепозитария.

Дополнительно спецдепозитарий 
может осуществлять комплексную 
консалтинговую поддержку управля-
ющих компаний паевых инвестицион-
ных фондов по вопросам, связанным 
с составлением и регистрацией правил 
доверительного управления, внесением 
изменений в правила доверительного 
управления, разработкой необходимых 
внутренних документов управляющей 
компании, налогообложением при 
функционировании закрытых паевых 
инвестиционных фондов, раскрытием 
информации, подготовке отчетности и 
другим направлениям. 

Юридический, налоговый консал-
тинг и дополнительные информацион-
ные услуги актуальны для участников 
рынка коллективных инвестиций и 
способствуют интенсификации де-
ятельности спецдепозитария.

Информационные технологии
Сегодня универсальный спецдепози-
тарий должен иметь учетную систему 
(или совокупность учетных систем), 
позволяющую комплексно обслужи-
вать участников рынка коллективных 
инвестиций и институциональных 
инвесторов. Система должна обеспе-
чивать: возможность учета всех типов 
объектов, предусмотренных нор-
мативно-правовыми актами, иметь 

гибкий  инструментарий по настройке 
различных требований к составу и 
структуре активов (имущества), пост-
роению отчетности по портфелю кли-
ента, позволять вести реестр и учи-
тывать операции с инвестиционными 
паями паевых инвестиционных фон-
дов, формировать все необходимые 
учетные документы спецдепозитария 
и обладать другими необходимыми 
характеристиками. Крайне нежела-
тельна эксплуатация информацион-
ной системы, при которой контроль 
необходимых параметров портфелей 
делегируется специалистам. С учетом 
законодательно установленного еже-
дневного контроля состава и структу-
ры активов (резервов) и соответствия 
требованиям инвестиционной декла-
рации построение адекватной и вы-
сокоуровневой системы для универ-
сального спецдепозитария является 
необходимой задачей. 

Участники рынка коллективных 
инвестиций часто предпочитают 
использовать для учета имущества 
бухгалтерские программы с опреде-
ленными доработками. В основном 
такие системы позволяют учитывать, 
оценивать имущество при соверше-
нии операции и затем формировать 
отчетность. Широкий опыт и практика 
показывают, что информационная сис-
тема спецдепозитарного учета должна 
быть не только учетной системой, но 
и обладать признаками экспертной 
системы. 

Наилучший вариант такой систе-
мы — продукт, который нивелирует 
человеческий фактор при контро-
ле нарушений состава и структуры 
активов, в автоматическом режиме 
контролирует наступление конт-
рольных дат, истечения сроков, ав-
томатически генерирует проводки в 
предусмотренных законодательством 
случаях. В результате эксплуатации 
указанных учетных систем наблюда-
ется значительная экономия времени, 
а у специалистов появляется реальная 
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возможность эффективно, в соответс-
твии с возложенной обязанностью, 
осуществлять контрольные и учетные 
процедуры. В нашей работе крайне 
важны принципы осознанности при-
нимаемых решений и оперативности 
учетных процедур. 

Сегодня наличие системы элект-
ронного документооборота (СЭД) 
для спецдепозитария является не 
только обязательным элементом при 
взаимодействии с клиентом и ин-
фраструктурой, но и необходимым 
технологическим элементом обработ-
ки больших потоков информации. 
Универсальный спецдепозитарий 
заинтересован в организации сквоз-
ной (потоковой) обработки информа-
ции. С учетом наличия согласованных 
ФСФР России форматов электронных 
документов для рынка коллективных 
инвестиций есть все предпосылки для 
постепенного перехода к оптималь-
ному взаимодействию  участников 
рынка коллективных инвестиций. 
Спецдепозитарию требуется предло-
жить пользователям гибкую отказо-
устойчивую систему электронного 
документооборота с понятным ин-
терфейсом, позволяющую работать со 
значительными объемами докумен-
тов, обеспечивающую оперативность 
процесса согласования сделок (опера-
ций) фондов, позволяющую организо-
вать  последующее архивное хранение 
и доступ к информации. Безусловным 
преимуществом для спецдепозитария 
является организация для партнеров 
канала представления информации в 
ФСФР России. 

Тем не менее, даже с учетом выше-
описанного, остаются процедурные 
вопросы, которые пока препятствуют 
организации сквозного электронно-
го документооборота.  Во-первых, 
требуется коллективное осознание 
полезности в переходе участников 
рынка от обмена сканобразами (изоб-
ражениями) к документам унифици-
рованного формата. Практическая 

работа в данном направлении позво-
лит минимизировать риск случайных 
ошибок, снизить временные затраты и 
уменьшить трудоемкость на обработ-
ку информации. Во-вторых, крайне 
желательно комплексное подключение 
к СЭД спецдепозитария всех учас-
тников инвестиционного процесса. 
Помимо управляющих компаний, не-
государственных пенсионных фондов, 
регистраторов, агентов для перехода 
на сквозное ЭДО крайне важно при-
соединение к системе электронного 
документооборота также «эмитентов» 
существенного массива первичных 
документов, а именно: банков, бро-
керов, дилеров и иных контрагентов 
фондов. 

Заключение
Практика распределения надзорных и 
контрольных функций между регулято-
ром и спецдепозитарием как независи-
мым  звеном инвестиционного процес-
са за 15 лет плотной работы доказала 
не только свою жизнеспособность, 
но и практическую эффективность.  
Высокая степень конкуренции на рынке 
спецдепозитарных услуг, продолжаю-
щееся развитие рынка коллективных 
инвестиций, увеличение объема про-
водимых операций и контрольных 
процедур, способствуют оптимизации 
учетных процедур, совершенствованию 
технологий и повышению професси-
ональных компетенций современного 
спецдепозитария. p

1 Информация по данным офици-
ального сайта ФСФр россии: 

 http://www.fcsm.ru/catalog.
asp?ob_no=3676

 http://www.fcsm.ru/catalog.
asp?ob_no=3701

2 http://www.raexpert.ru/researches/
infrastructure/uk2009_itogi/

3 Федеральный закон «об инвес-
тировании средств для финан-
сирования накопительной части 
трудовой пенсии в российской 
Федерации» № 111-ФЗ от 
24.07.2002.

4 «Institutional Investor», September 
2009, «The Institutional Investor 
Guide to custody and asset 
servicing», Chapter 2, p. 2.

Примечания



54 Вестник наУФор • №9, сентябрь 2010

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

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.

Вторая панель. Долгосрочный инвестор: 
стимулируя спрос на финансовые 
услуги и развивая индустрию

Сергей Харламов. Спасибо, коллеги!
Сегодня в первой части конференции затрагива-
лись многие темы, связанные с регулированием 
рынка. Думаю, во второй части можно обсудить их 
более детально.

Хотел бы прокомментировать темы, которые 
касались регулирования рынков деривативов, в час-
тности вопросы, связанные с рискориентирован-
ным регулированием и пруденциальным надзором. 
Касательно соответствующего закона все более-
менее понятно — он внесен в правительство, и 
сейчас идут обсуждения, связанные с разрешением 
межведомственных противоречий. Комментарий 
такой: риски, наверно, действительно можно будет 

контролировать, когда будет построена адекватная 
модель учета для подобного рода сделок. Поэтому 
возникает масса вопросов, связанных с построени-
ем бухгалтерского учета профучастников. Я дейс-
твительно считаю, что ключевой момент развития 
пруденциального надзора связан с построением 
системы бухучета профучастников, реализации 
соответствующих учетных политик, с выделением 
фактически специализированной системы счетов 
и построением адекватной системы финансовой 
отчетности.

Пока у нас нет окончательно синхронизиро-
ванной позиции с Минфином (здесь ключевую 
роль как регулятор играет Минфин). Мы под-
готовили в прошлом году два варианта предло-
жений. Первый вариант: вводится новый план 
счетов для профучастников. Уже в ходе дискуссии 
с Минфином его представители говорили, что 

Продолжение 
публикации 
материалов 
конференции 
НАУФОР.
Начало см. 
Вестник НАУФОР 
№78, 2010
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не надо порождать новых сущностей, 
достаточно стандартных правил бух-
галтерского учета. Можно, если есть 
необходимость, поправить их в части, 
например, финансового положения 
для любого хозяйствующего субъекта, 
а лучше сделать это на уровне соот-
ветствующей финансовой отчетности, 
и фактически косвенным образом это 
будет определять и систему бухучета 
профучастников. Потому что если 
мы будем задавать жесткие рамки по 
сегрегации соответствующих счетов, 
определять жесткие рамки по пред-
ставлению той или иной информации, 
то, соответственно, это волей-неволей 
упорядочит систему бухучета. К со-
жалению, мы пока не окончательно 
согласовали позицию с Минфином, но 
надежду и оптимизм вселяет позиция 
Владимира Дмитриевича Миловидова, 
который понимает, что это один из 
ключевых вопросов. Я надеюсь, что на 
уровне руководителя нашей службы и 
на уровне службы Сергея Дмитриевича 
Шаталова мы найдем какое-то решение 
этой проблемы. И тем самым откроем 
новую страничку в части, касающейся 
и бухгалтерского учета, и в целом учета 
финансовых инструментов, в частнос-

ти, вопросов, связанных с контролем 
за обращением деривативных инстру-
ментов.

Второй комментарий связан с тем, что 
накануне конференции обсуждался воп-
рос, связанный с центральным депозита-
рием. Действительно, вкупе с еще тремя 
структурными законами — Законом о 
биржах; об организованных торгах; о 
клиринге — Закон о центральном де-
позитарии, принятый в первом чтении, 
входит в этот пакет законодательства об 
инфраструктуре. И, кроме того, у нас в 
планах строительство международного 
финансового центра. В связи со всем 
этим за ФСФР закреплен вопрос модер-
низации учетной системы. Есть несколь-
ко вопросов, связанных с целеполагани-
ем: это делается для повышения защиты 
прав инвесторов, для реализации вопро-
сов, связанных с иностранным номини, 
и ряда других целей. Обсуждая тематику, 
связанную с центральным депозитарием 
и центральной учетной системой, при-
шли к выводу, что должны быть единые 
поправки в законодательство, может 
быть, формально разделенные на два 
закона. А может быть, мы в конце кон-
цов придем к выводу о том, что нужен 
единый законопроект, допустим, направ-

ленный на внесение изменений в Закон о 
рынке ценных бумаг.

Так или иначе, мы вынесли на об-
суждение рабочей группы, созданной 
при Федеральной службе, концепцию 
ЦД и фактически некую концепцию 
учетной системы. На Инвестор.ру эта 
концепция уже размещена. Ключевым 
предложением, с которым соглашается 
большинство участников обсуждения 
(как ведомств, так и саморегулируе-
мых организаций), является вопрос 
о торгуемых и неторгуемых частях 
реестра. Что касается взаимоотно-
шений регистратора и эмитента, то 
это мы предлагаем оставить в ны-
нешнем состоянии, то есть в виде 
гражданско-правовых отношений 
между эмитентом, который поручает 
регистратору вести реестр, а вторая 
часть реестра — торгуемая — отно-
сится уже к ведению центрального 
депозитария. Такая концепция за-
имствована у английского Crest. Мы 
не копируем модель в целом, а берем 
некую юридическую конструкцию, 
которая позволяет нам решить вопрос 
финализации, то есть подтверждения 
заключения сделки на уровне цент-
рального депозитария. Мы предлагаем 
законодательно определить процедуру 
перехода бумаг из торгуемой в нетор-
гуемую часть реестра.

Термины «торгуемый» и «неторгу-
емый» я пока употребляю как некий 

Сергей Харламов

Возникает еще один ключевой вопрос, который меня просил 

обсудить алексей Тимофеев, — это вопрос единственности 

или множественности таких субъектов, как ЦД. мы его хотим 

поднять на уровень дискуссии в профессиональном сообществе 

и найти в этом плане консенсус, насколько это возможно.
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сленг, в нашем законодательстве это не 
будет звучать подобным образом.

С нашей точки зрения, эта конс-
трукция наименее травматична для су-
ществующей системы, она фактически 
оставляет всех субъектов ныне дейс-
твующей учетной системы на своих 
местах. За регистратором остаются все 
вопросы, связанные с корпоративны-
ми действиями, со сбором реестра, с 
раскрытием номинальных держателей. 
Причем мы предполагаем, что номи-
нальные держатели могут присутство-
вать как в одной, так и в другой части 
реестра.

Остается открытым вопрос (его 
задавал Центральный банк) об ответ-
ственности эмитента. Потому что в 
договорных отношениях находятся 
эмитент и регистратор, а вот торгуемая 
часть реестра получается следствием 
договоров, заключенных между депо-
нентами и центральным депозитарием. 
То есть имеется некое неравновесное 
состояние системы.

С другой стороны, возникает еще 
один ключевой вопрос, который меня 
просил обсудить Алексей Тимофеев, — 
это вопрос единственности или множес-
твенности таких субъектов, как ЦД.

Сегодня звучала тема реализации 
некой централизованной системы учета 
расчетов на рынке. И если обратиться к 
истории вопросов, то изначально я был 
сторонником распределенной системы, 
то есть когда на рынке учета расчетов 
имели бы место несколько институтов, 
которые выстраивали бы между собой 
корреспондентские отношения и тем 
самым обеспечивали свободный приток 
ликвидности между различными пло-
щадками и предоставляли тем самым не-
обходимый инструментарий для инвес-
торов. Но в свете последних обсуждений 
представляется достаточно справедли-
вым, что единственность центрального 

депозитария позволяет сделать систему 
проще. Очевидно проще.

При этом, конечно, на рынке появля-
ется монополист, который требует более 
пристального внимания, связанного с 
надежностью, сохранностью инфор-
мации, с тарифным регулированием. 
Хотя я думаю, что вопросы тарифного 
регулирования будут так же важны в 
случае реализации модели с множеством 
центральных депозитариев (назовем 
это условно так). Поэтому я не хочу 
сейчас предрекать какое-то конкретное 
решение, я хотел в панельной дискуссии 
послушать различного рода доводы. В 
рамках рабочей группы мы не пытались 
этот вопрос финализировать, мы его 
хотим поднять на уровень дискуссии в 
профессиональном сообществе и найти 
в этом плане консенсус, насколько это 
возможно.

А. Тимофеев. Консенсус мы как раз 
сейчас и попытаемся найти, у нас не 
так много на это времени. Но мне бы 
хотелось, чтобы кто-то задал вопрос из 
зала, потому что Сергей Константинович 
поднял две очень важные и неоднознач-
ные темы: пруденциальный контроль и 
центральный депозитарий.

С. Харламов. С точки зрения пользы 
для рынка это сейчас наиболее сущест-
венные вопросы, потому что мы свя-
заны жесткими рамками регламентов 
и сроков, в течение которых должны 
быть приняты соответствующие поп-
равки. Некий рубикон пройден, ос-
тавлять систему в том виде, в котором 
она существует, нам вряд ли удастся. 
Прийти к модели центрального депо-
зитария и центрального регистратора 
как некой противоположной схеме 
тоже не хотелось бы, потому что это 
в принципе означает коренную ломку 
учетной системы. Моделью, которую 

я сейчас описал, мы предлагаем некий 
промежуточный вариант. Вот только 
вопрос, к какой из точек будет ближе 
окончательный вариант, хотелось бы 
обсудить.

А. Тимофеев. Кто (или что) является по-
литической движущей силой для обра-
зования центрального депозитария? Кто 
главный интересант: бизнес, банковская 
система, власть? Кто хочет этого больше 
всех?

С. Харламов. Это вопрос комплексный. 
С точки зрения бизнеса и строительства 
международного финансового центра 
мы должны построить систему, кото-
рая понятна участникам рынка. Все 
должны нажимать привычные кнопки, 
взаимодействовать с теми субъектами, 
с которыми обычно общаются. Здесь 
нам, во-первых, важно сделать систему, 
в которой комфортно было бы любому 
инвестору.

А. Тимофеев. Подозреваю, что в первую 
очередь иностранному.

С. Харламов. С другой стороны, мы в 
данном случае вряд ли копируем какую-
либо из существующих учетных систем. 
Мы находимся во вполне конкретном 
контексте сегодняшней конфигура-
ции учетной системы. Там существуют 
проблемы, в частности, проблема фи-
нализации расчетов. В первую очередь 
это касается организованного рынка 
торговли. Поэтому мы хотим поставить 
точку и сделать очередной шаг в этом 
направлении.

Если говорить о том, чем мотивирует-
ся продвижение этого законодательства, 
то вопрос уже поднят на самый высо-
кий политический уровень. Мы сейчас 
действуем в рамках поручения прези-
дента, несмотря на то, что есть ранее 
существовавшие положения о стратегии 
развития финансовых рынков, развития 
финансового центра. Устанавливающих 
документов много. 

Алексей Тимофеев

Кто (или что) является политической движущей силой для 

образования центрального депозитария? Кто главный интересант: 

бизнес, банковская система, власть? Кто хочет этого больше всех?
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А. Тимофеев. В общем, вы ответили на 
вопрос — это указание президента.

Эдди Астанин. Добрый день. Я также 
хотел поддержать Сергея Харламова.

Мы сузили тему дискуссии до уровня 
ЦД, но в целом вопрос стоит, конечно, 
шире. Основной политический мейн-
стрим всех изменений — это мировой 
финансовый центр. И это правильно.

При всем существующем уровне 
скепсиса по отношению к МФЦ, я счи-
таю, что это все-таки правильная пос-
тановка задачи, потому что чем выше 
планка, которой мы хотим достичь, тем 
больше в реальности мы сделаем. Даже 
если из тех задач, которые заявлены в 
концепции, реализуется 40-60%, это 
уже будет ощутимыми изменениями на 
рынке в пользу участников, инвесторов 
и эмитентов.

Это абсолютно правильная вещь. 
Инфраструктура и центральный депо-
зитарий — только одна из частей этой 
концепции. Понятно, что если расста-
вить приоритеты, то это проблема не 
самого верхнего уровня. Просто здесь 
собрались профессионалы, которых эта 
тема непосредственно касается и чьи 
бизнес-интересы она затрагивает.

Тем не менее, если говорить о кон-
цепции центрального депозитария, 
предложенной Федеральной службой 
по финансовым рынкам, то мы её под-
держиваем. Абстрагируясь сейчас от 
названий — НДЦ, ДКК, — со стороны 
инвесторов мы имели совершенно 
четкое понимание того, что если на рос-
сийском рынке будет один центральный 
депозитарий, то проблема оценки его 
рисков как места хранения, как финали-
зации расчетов, как удобства проведения 
биржевых или небиржевых сделок — это 
понятный стандарт для иностранных 
инвесторов.

Для российских инвесторов наличие 
центрального депозитария менее кри-
тично. МФЦ мы создаем в надежде, что 
к нам придут иностранные инвесторы 
с их стандартами. Если на рынке есть 

центральный депозитарий, то автомати-
чески отпадают проблемы пресловутого 
правила 17-f-7, отпадают многие пробле-
мы, связанные с движением бумаг через 
реестры на биржу и с биржи через де-
позитарий в реестры и обратно. И даже 
частично снимаются проблемы двойных 
реестров. Поэтому наличие централь-
ного депозитария как места хранения и 
регистратора как другого места хране-
ния для инвестора понятно, удобно; и 
это общепринятая модель.

Сейчас наличие междепозитарных 
мостов, которое развилось в последнее 
время, приносит определенный эффект 
для инвесторов — ускоряется движение 
бумаг. Но это и дополнительные риски. 
Инвестор в каждый момент времени не 
знает, где хранится его бумага, — то ли 
у депозитария, то ли в кастодиальном 
банке, то ли в реестре. Эта модель была 
создана именно как попытка решить 
проблему ускорения расчетов через 
реестры. Наличие двух мест хранения — 
центрального депозитария и реест-
ра — конечно, упрощает и делает более 
надежной и понятной учетную систему.

Возникает вопрос: что делать, когда 
по факту существуют два расчетных 
депозитария? Федеральная служба пред-
ложила механизм выбора: либо тендер, 
либо постановление правительства. Это 
вопрос обсуждаемый. И в принципе, 
почему нет. Ведь выбирался же таким 
путем спецдепозитарий для обслужи-
вания пенсионного фонда. Был тендер, 
был определенный круг участников, был 
победитель. И схема работает!

Со стороны инвесторов есть оценка 
этой модели центрального депозитария. 
Но я не слышал мнения со стороны 
эмитентов. А им-то как она? Насколько 
им эта модель интересна, понятна, ком-
фортна, либо она вообще инвариантна 
для них и не несет ни бенефитов, ни 
проблем. Мы считаем, что нужно ус-
лышать голос эмитентов. И тогда будет 
более-менее понятная палитра мнений. 
Есть инвесторы, есть инфраструктура 
как посредник, есть регулятор и есть 
эмитент.

Мне кажется, в этой дискуссии не 
хватает одного голоса.

Михаил Лауфер. Добрый день, уважае-
мые друзья!

Я позволю напомнить себе послед-
нюю, новейшую историю борьбы за 
центральный депозитарий. Как вы все 
помните, интенсивно законопроект стал 
разрабатываться в 2006 году, и в 2007 
году он даже прошел первое чтение в 
Госдуме. Но тогда, после достаточно ши-
рокого обсуждения с профучастниками, 
с кастодианами, депозитариями, даль-
нейшего развития этот законопроект не 
получил в связи с тем, что там нашли 
очень много критичных неразрешенных 
проблем. В то же время ни у кого не 
вызывает сомнений, что нужно совер-
шенствовать инфраструктуру.

Следующая веха, очень важная и 
правильная, была отражена в концепции 
создания международного финансового 
центра, где было сказано, что в рамках 
МФЦ нам необходимо создание центра-

Эдди Астанин

При всем существующем уровне скепсиса по отношению к мФЦ, 

я считаю, что это все-таки правильная постановка задачи, потому 

что чем выше планка, которой мы хотим достичь, тем больше в 

реальности мы сделаем. Даже если из тех задач, которые заявлены 

в концепции, реализуется 40-60%, это уже будет ощутимыми 

изменениями на рынке в пользу участников, инвесторов и эмитентов.
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лизованной системы хранения ценных 
бумаг. И это решение, которое выкрис-
таллизовалось с учетом мнения всех 
профучастников, широких слоев рынка, 
наверное, на тот момент наиболее полно 
отражало потребности как российских, 
так и потенциально международных 
участников. Буквально месяц назад 
вновь прозвучала очень правильная 
идея, что необходимо наконец решить 
вопрос о доступе расчетных депозита-
риев к обслуживанию расчетов на всех 
российских биржах. Эта идея возникла 
два-три года назад и недавно получила 
поддержку со стороны регулятора. Я 
тоже считаю, что это очень правильное 
движение.

Что мы имеем на сегодняшний день? 
На сегодняшний день регулятор обнаро-
довал концепцию создания центрально-
го депозитария, которая, мягко говоря, 
немного отличается от того, что обсуж-
далось ранее. И на мой взгляд, основная 
уязвимая часть этой концепции, что она 
носит некий незавершенный характер. 
Очень многие вопросы концептуального 
свойства там не отражены, в результа-
те чего мы пока не можем оценить ее 
полностью.

То есть идея совершенствования 
расчетной инфраструктуры поддержи-
вается всеми, я не знаю, кто был бы 
против. Но дьявол, как известно, кроется 
в деталях. И некоторые нюансы этой 
концепции пока не позволяют сделать 
вывод о том, как ее все-таки реализовы-
вать. На наш взгляд, эта модель имеет 
право на существование, она может 
быть, наверно, реализована, но задача в 
том, чтобы действительно обсудить ее 
с широкими слоями профучастников. 
И не только эмитентов. И кастодианы 
должны подключиться, и регистраторы. 

Это можно сделать достаточно опера-
тивно, и я думаю, что в результате рынок 
найдет тот консенсус, ту модель, кото-
рую действительно надо реализовывать. 
Давайте вспомним о целеполагании. 
Для чего мы все это делаем? Только для 
того, чтобы принять некий абстрактный 
закон? Или мы хотим повысить надеж-
ность, эффективность этой системы и 
снизить издержки участников? Если мы 
хотим реализовать эти задачи, давайте 
посоветуемся с участниками: а что им, 
собственно, нужно?

Я думаю, в результате совместными 
усилиями нам действительно удастся 
модифицировать нашу учетную систему 
в том направлении, чтоб она отвечала 
и интересам локальных участников, и 
интересам иностранных инвесторов, и 
действительно способствовала созданию 
международного финансового центра, 
который все мы поддерживаем, и все для 
этого трудимся.

А. Тимофеев. Спасибо большое, Михаил! 
Очень сильное складывается впечат-
ление, что НДЦ концепция нравится, а 
ДКК пока не нравится.

М. Лауфер. Я неправильно понят. Я не 
могу выразить к ней отношение, пос-
кольку там есть несколько очень серьез-
ных вопросов…

А. Тимофеев. То есть она 
недофор му лирована.

М. Лауфер. Она, на мой взгляд, не 
закончена.

Жак дер Мегредичян. Есть некоторая 
категория вопросов, которые надо смот-
реть не в теории, а в практике.

В общем-то понятно для всех, что 
если есть модель центрального депози-
тария, то лучше, когда она правильно 
сделана и правильно работает. Проблема 
в том, что мы не стартуем с белого листа.

Первое, что я хочу сказать: централь-
ный депозитарий не является единствен-
ной проблемой российского фондового 
рынка в отношении иностранных инвес-
торов. Большинство проблем (и не надо 
их прятать) связаны с корпоративным 
управлением, с юридической системой. 
На рынке есть категория ситуаций, в 
которых западный участник даже не 
может разобраться. И это уже сложнос-
ти нашего рынка, несмотря на всю его 
привлекательность.

Что касается депозитария, то мое 
видение здесь такое: если бирж может 
быть десять, и не понятно, лучше десять 
или одна, то депозитарий точно лучше 
один, чем пять.

Можно ли жить, когда есть два или 
три? Да, тоже можно, ничего плохого в 
этом нет. Но самое важное другое. У нас 
на сегодняшний момент есть две конку-
рирующие вертикально интегрирован-
ные группы. С моей точки зрения, худ-
шим вариантом для рынка будет, если 
мы выберем один из этих депозитариев 
и оставим его внутри группы. Поэтому 
если мы делаем один ЦД над этими 
двумя депозитариями — это нормально. 
Если мы выводим оба депозитария из 
их групп (как бы это ни было сложно) и 
делаем на их базе один депозитарий — 
тоже нормально. Если мы оставляем все, 
как есть сейчас, то с этим тоже можно 
жить, это не основная проблема россий-
ского фондового рынка.

И с моей точки зрения, самый плохой 
вариант — если мы оставляем депози-
тарии в группах, как сейчас, и в то же 
время выбираем один из двух депозита-
риев как основной.
Рубен Аганбегян. Я позволю себе чуть-
чуть пооппонировать Жаку. Больше 
ради прикола, чем по сути.

Я согласен с тем, что хотя бы наме-
тился правильный тренд — тренд дви-

Михаил Лауфер

Я думаю, в результате совместными усилиями нам действительно 

удастся модифицировать нашу учетную систему в том 

направлении, чтоб она отвечала и интересам локальных 

участников, и интересам иностранных инвесторов, и действительно 

способствовала созданию международного финансового центра.
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жения документирования серых полей 
российского законодательства по рынку 
ценных бумаг. Хотя бы пошел процесс: 
предложили концепцию — пожалуйста, 
критикуйте, а если в принципе не нра-
вится, то давайте обсудим другую. Этот 
тренд мне очень нравится.

С точки зрения оппонирования Жаку, 
я выскажу такую мысль. Давай посмот-
рим на ситуацию шире. Мы находимся 
в мировом конкурентном поле. Биржи 
находятся в мировом поле — у них 
есть международные конкуренты, де-
позитарии находятся в этом поле — у 
них есть свои конкуренты, российский 
рынок конкурирует за капитал с дру-
гими рынками. Мы можем продолжать 
оставаться в парадигме, когда мы сидим, 
не видя большого леса за собственными 
деревьями, и пытаемся друг друга кусать. 
Либо мы можем наконец-то увидеть, 
что, кусая друг друга, мы на самом деле 
поляну проигрываем, и заняться про-
блемой того, как эту поляну отыграть 
обратно. Ни ты, ни я не хотим, чтобы 
Россия двинулась по пути Аргентины, 
и весь рынок ушел бы в Нью-Йорк. 
Бразилия? У Бразилии свой мощный ры-
нок. Мы хотим двигаться по этому пути, 
с хорошо капитализированной биржей 
(замечу).

Важно выйти из этого замкнутого 
круга и посмотреть на то, какие конку-
рентные преимущества у лондонского 
рынка, что мы недорабатываем, чтобы 
сделать, чтобы инвесторы шли к нам. 
Есть несколько моментов, которые 
очень важно иметь в виду и учитывать. 
Главный — это инвесторы.

Мне кажется, что достаточно сложно 
будет развить МФЦ, просто-напросто 
создав инфраструктуру рынка, пусть 
даже великолепную. Очень важно (по-

мимо развития инфраструктуры, поми-
мо расширения продуктового ряда) еще 
поставить вопрос о нашем внутреннем 
инвесторе, и не только спекулятивном, 
который создает обороты на наших 
уважаемых площадках, но, в том числе, 
долгосрочном.

В этом смысле и пенсионная рефор-
ма, и реформа страхового дела — это 
очень важные компоненты. Потому что 
мы знаем: когда эмитенты размещают 
свои бумаги, они идут туда, где инвестор, 
потому что они пытаются продать. А 
инвестору не обязательно идти туда, где 
эмитент.

Россия — достаточно привлекатель-
ный рынок, и к нам инвесторы тоже 
приходят (это уже позитив), но мне 
кажется, что наш рынок будет намного 
более привлекателен в случае, если у 
него будут свои внутренние мощные, 
долгосрочные инвесторы. Это еще одно 
замечание, которое я хотел бы добавить.

И последнее, что я хотел бы сказать 
по поводу МФЦ, трендов, комьюнити и 
всего остального. (Честно скажу, мысль 
не нова.) Какой наш основной актив? 
Наш основной актив — люди. И эти лю-
ди могут быть очень полезны в процессе 
создания МФЦ и вообще полезны для 
страны. Мы это видели в кризис. И тем 

не менее мы как комьюнити достаточно 
мало работаем по продвижению знаний 
о себе и того, зачем мы нужны и что де-
лаем, — как в обществе, так и во власти.

И НАУФОР, и прочие организации, 
которые нас объединяют, должны, услов-
но говоря, сделать мощный шаг вперед 
в этом направлении. И мы должны им 
в этом помогать. Очень важно, чтобы в 
процессе строительства международного 
финансового центра был услышан наш 
голос, а не только голос наших иност-
ранных коллег и иностранных консуль-
тантов. Вот сидит Андрей Голиков из 
Сбербанка. Все знают, что если завтра не 
будет Сбербанка, то остановится кредит-
ная система, остановятся платежи, будет 
страшная ситуация с депозитами населе-
ния и так далее. Есть ли у общества по-
нимание, что будет, если завтра не будет 
нас? Мне кажется, что у общества такого 
понимания нет. Об этом надо рассказы-
вать и продвигать это вперед.

Бернард Сачер. Я хотел высказаться 
по поводу депозитария с точки зрения 
иностранца. Система, которая есть сей-
час, довольно эффективна. Она работает, 
все это знают. Но как вы сказали, это 
уже политический вопрос. Если мы смо-
жем решить его, это будет видно всем. 
Это действительно откроет дверь новым 
инвесторам.

Андрей Голиков. Мне кажется, что кув-
шин панельной дискуссии о централь-
ном депозитарии почти до краев напол-
нен, и хотелось бы послушать мнение 

Жак дер Мегредичян

Центральный депозитарий не является единственной проблемой 

российского фондового рынка в отношении иностранных 

инвесторов. большинство проблем (и не надо их прятать) связаны 

с корпоративным управлением, с юридической системой. на рынке 

есть категория ситуаций, в которых западный участник даже не 

может разобраться. И это уже сложности нашего рынка.

Рубен Аганбегян

россия — достаточно привлекательный рынок, и к нам 

инвесторы тоже приходят (это уже позитив), но мне кажется, 

что наш рынок будет намного более привлекателен в случае, 

если у него будут свои внутренние мощные, долгосрочные 

инвесторы.
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зала. Я только свои две капли хотел туда 
добавить и сказать, что самое главное 
в этом процессе — не смешивать кри-
тиканство и критику. Как мне кажет-
ся, сейчас очень много критиканства, 
особенно в профессиональных кругах. 
ФСФР делает свою работу, у службы есть 
конкретный документ. И, как мне кажет-
ся, наша задача — направить им кон-
кретные поправки, предложения. А их 
задача — все-таки сохранить открытость 
дискуссии, которая на сегодняшний день 
присутствует. Я бы хотел призвать, в том 
числе, и широкий круг профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг 
вносить через НАУФОР конкретные 
предложения. Что не нравится, говорите, 
что нравится — тоже сообщайте. Наши 
две профессиональные ассоциации — 
НАУФОР и НФА — обобщат эти предло-
жения и направят в ФСФР. И еще раз все 
вместе их обсудим.

Второе. Необходимо, чтобы в конце 
концов мы получили систему, где ко-
нечный инвестор чувствовал бы себя 
абсолютно защищенным, как бы ни 
складывалась наша судебная система 
или развивалась политическая система 
в стране.

Здесь были затронуты другие темы. 
Рубен назвал Сбербанк кровеносным 
сосудом. Поэтому очень быстро, тезисно 
я хотел бы поделиться мыслями о том, в 
какие жилы мы хотели добавить крови, 
чтобы оживить финансовую систему. 
Хотели бы добавить инструментарий, 
что очень важно и для рынка ценных бу-
маг, и для рынка в целом, чтобы снизить 
ту самую сумасшедшую волатильность, 
которую мы в очередной раз наблюдаем.

Мы очень многое сделали со времен 
прошлого кризиса по развитию опе-
раций репо на финансовом рынке — и 

с облигациями, и с акциями. Как нам 
кажется, очень важно, чтобы те люди, 
которые не располагают достаточно 
длинными пассивами и источниками 
для вложения средств на РЦБ, имели 
возможность фондироваться под эти 
операции. Спасибо Центральному бан-
ку, колоссальную работу они провели в 
момент кризиса, и мы их всячески под-
держивали в этом начинании. На этот 
год, как мне кажется, тот проект, кото-
рый сейчас запустила ММВБ — цент-
рального контрагента, — может быть 
полезен для широкого круга небольших 
профучастников. И важно сделать так, 
чтоб он был жизнеспособен. Конечно, 
ММВБ важно не просто поставить 
галочку, что технически возможен этот 
проект, а действительно работать с 
участниками. Мы со своей стороны го-
товы поддерживать эти проекты и уже 
сегодня мы выставляем двусторонние 
котировки в тех инструментах, которые 
там присутствуют. Приглашаем всех ак-
тивно развивать новый сегмент рынка. 
С учетом тех больших рисков, которые 
сегодня существуют, это направление 
очень важно. Оно даст возможность 
более широкому кругу профучастни-
ков более уверенно и защищенно себя 
чувствовать.

Второй момент. Большую работу 
провела ФСФР по допуску иностранных 
ценных бумаг на биржу. За этим направ-
лением будущее. Не хватает на нашем 
рынке высококачественных активов. Это 
должно быть интересно пенсионным 
фондам, должно дать возможность раз-
вивать пассивную базу, в том числе и для 
дочерних иностранных банков, которые, 
к сожалению, проводят сейчас ограни-
ченный круг операций. Все зависит от 
нас с вами.

И третий момент — дальнейшее 
развитие бенчмарк-индикаторов. За этот 
год важно придать импульс развитию 
индексов не только на фондовом рынке, 
но и на денежном рынке. В частности, 
важно развивать проект MosPrime Rate 
(расчет значения ставки рублевых кре-
дитов. — прим. ред.).

Кризис показал важность хеджи-
рования риска процентных ставок. 
Невозможность хеджировать такого 
рода риски ставит под огромный удар 
всю банковскую систему.

Михаил Сухов. Если говорить о пру-
денциальном надзоре, то я не думаю, 
что опыт Центрального банка по 
надзору за коммерческими банками 
должен быть использован при регули-
ровании рынка ценных бумаг. Здесь 
немного другая логика. 

В этом году благодаря поправкам 
в банковское законодательство нам 
удалось достигнуть большей откры-
тости банковского сектора. Я думаю, 
участникам финансового рынка нужно 
посмотреть на то, что было сделано в 
банковском секторе. Потому что, на мой 
взгляд, рыночная оценка структуры 
собственности банков является допол-
нительным дисциплинирующим мо-
ментом на финансовом рынке. Если нам 
удастся продвинуться в этом направ-
лении (может быть, не в такой степени, 
как это удалось в банковском секторе) 
в отношении структуры собственнос-
ти других финансовых посредников, 
через внедрение системы обязательного 
раскрытия информации о реальных 
владельцах, то это сможет повысить 
рыночную дисциплину. И станет одним 
из тех компонентов пруденциального 
надзора, которые обычно применяются 
на рынке ценных бумаг.

С этой точки зрения развитие систе-
мы регулирования в банковском секторе, 
предполагающее жесткие нормативы, 
наверно, в меньшей степени показано 
для рынка ценных бумаг. Тем более что 
мы и сами готовы обсуждать отдельные 

Андрей Голиков

большую работу провела ФСФр по допуску иностранных ценных 

бумаг на биржу. За этим направлением будущее. не хватает на 

нашем рынке высококачественных активов. Это должно быть 

интересно пенсионным фондам, должно дать возможность развивать 

пассивную базу, в том числе и для дочерних иностранных банков.
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формы снятия ограничений. Я имею в 
виду, что мы и с ФСФР, и с Минфином 
постоянно возвращаемся к консультаци-
ям на тему возможности отмены регист-
рации отчетов об итогах выпуска акций. 
Мы готовы делать шаги к тому, чтобы, 
осуществляя наши административные 
полномочия, в большей степени учиты-
вать интересы инвестора в этой сфере.

Но надо понимать, что регулятивный 
контроль финансового состояния и 
других параметров, связанных с корпо-
ративными инвесторами, тоже должен 
быть четким. Поэтому нужно, на мой 
взгляд, находить баланс интересов регу-
лирования и интересов инвесторов.

Я знаю, что эти позиции вызывают 
интерес, в том числе, ФСФР. Мы это 
некоторое время назад обсуждали. Хотя 
надо понимать, что если брать деятель-
ность эмитентов на рынке ценных 
бумаг, то, несмотря на ряд успешных 
размещений, которые случились до 
кризиса, сейчас банки рассматривают 
фондовый рынок в качестве одной из 
возможностей капитализации. И всегда 
рассматриваются альтернативы привле-
чения средств от стратегических инвес-
торов (здесь продолжается активность 
международных организаций). Хотя 
надо понимать, что этот год будет годом 
докапитализации банков за счет средств 
частных инвесторов.

Мы уже наблюдаем интерес со сто-
роны иностранных инвесторов (кото-
рые вкладывают деньги в бизнес своих 
дочерних банков) и увеличение доли 
нерезидентов на российском банковском 
рынке на несколько процентных пунк-
тов. Скоре всего, все, связанное с регули-
рованием, будет оцениваться эмитента-
ми с точки зрения возможности других 
экономических альтернатив. Поэтому 
фондовый рынок с этой точки зрения 
тоже должен быть конкурентоспособен.

Наверное, кризис — это не то время, 
когда нужно добиваться количественных 
результатов, роста объемов размещений 
банков. Мы в свое время (до кризи-
са) предлагали обсудить возможность 

обязательности эмиссий крупных бан-
ков, размещения крупной доли. Но я не 
думаю, что сейчас это нужно делать в 
административном режиме. Тем более 
понятна еще одна мотивация, на кото-
рую ориентируются эмитенты, — это 
возможность колебаний на рынке 
ценных бумаг. Понятно, что колебания 
на рынке ценных бумаг не оказывают 
никакого влияния на деятельность ни 
Внешторгбанка, ни Сбербанка. Но для 
среднего банка (банка даже из конца 
первой сотни или начала второй) резкие 
колебания цен на акции могут изме-
нить уровень доверия к банку в целом. 
Поэтому волатильность рынка — новый 
дополнительный аргумент, на который 
будут ориентироваться наши банкиры, 
осуществляя эмиссии на рынке ценных 
бумаг. Хотя я могу сказать, что интерес к 
размещению акций банков по-прежне-
му сохраняется. Не знаю, насколько он 
будет реализован в этом году, но интерес 
есть. 

И последний комментарий.
Рубен уже говорил о том, что, ори-

ентируясь на будущее российского 
фондового рынка, не нужно забывать 
об инвесторе, не нужно забывать о 
российских банках, которые в прошлом 
году многократно увеличили объем 
инвестиций на рынке ценных бумаг. 
Если посмотреть, то в 2009 году на рубль 
вложений в долговые ценные бумаги у 
нас было семь рублей кредитов, а сейчас 
на рубль вложений в ценные бумаги 
только три рубля кредитов. Кредитный 
рынок стагнирует, и банки вкладывают-
ся в долговые ценные бумаги. Рублевые 
инструменты будут рассматриваться 

банками с точки зрения ликвидности. 
И участники рынка тоже должны обра-
щать на это внимание.

Банки — не последние инвесторы на 
рынке ценных бумаг. А в перспективе, 
я думаю, их внимание к российскому 
рынку ценных бумаг будет предопреде-
ляться, в том числе, и возможностями 
хеджирования рисков, процентного 
риска. И если наш рынок будет по своим 
возможностям сближаться с возможнос-
тями, которые есть на международных 
финансовых рынках, то это позволит 
поддержать интерес российских банков к 
работе на отечественном рынке ценных 
бумаг.

Жак дер Мегредичян. Дорогие коллеги! 
Я полностью согласен со всем, что сказал 
Рубен. Поэтому если он хотел немножко 
пооппонировать мне, то у меня нет за-
мечаний. Но любую вещь можно сделать 
правильно или неправильно. И лучшие 
намерения не оправдывают неправиль-
ность действий. Я высказался о том 
варианте, который, мне кажется, может 
принести больше минусов, чем плюсов 
финансовому рынку.

По международному финансовому 
центру. Еще раз хочу говорить на тему, 
по которой уже не раз высказывался — 
это первичный рынок. На сегодняшний 
момент, если посмотреть на сделки ос-
новных инвестиционных банков страны 
и западных, то увидим, что 80% разме-
щений идут вне России. Если эта тенден-
ция будет продолжаться, то улучшение 
нашей инфраструктуры станет второ-
степенной задачей. Наверно, придется 
работать над улучшением инфраструк-

Михаил Сухов

если посмотреть, то в 2009 году на рубль вложений в долговые 

ценные бумаги у нас было семь рублей кредитов, а сейчас на 

рубль вложений в ценные бумаги только три рубля кредитов. 

Кредитный рынок стагнирует, и банки вкладываются в долговые 

ценные бумаги. 
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туры Лондона, Гонконга и других мест. 
После обеда тяжело думать, поэтому я 
говорю немножко провокационно.

Тем не менее это не ради провока-
ции, а по сути. Первый важный момент. 
Никакого международного финансового 
центра не будет, если основные россий-
ские компании будут размещаться за 
пределами России.

В смысле генерирования длинных 
денег, однозначно, банки играют боль-
шую роль. Но здесь две темы. Первая: 
длинные деньги, о которых думают 
участники финансового рынка, — это 
все-таки пенсионные деньги, страховые 
деньги и так далее. Поэтому здесь я 
опасаюсь того, что после финансового 
цунами, которое мы пережили, и неко-
торых глупостей, которые были сделаны 
как на очень развитых рынках с двухсот-
летней историей, так и на более новых, 
эти деньги уйдут в менее рискованные 
инструменты типа депозитов. И у нас 
вообще этих денег не будет на рынке, так 
что с темой финансового центра будет 
еще сложнее. Потому что без длинных 
денег, как Рубен правильно сказал, ника-
кого финансового центра быть не может. 
Нужны и спекулянты, но нужны и дол-
госрочные инвесторы. А если все будут 
сидеть в депозитах, то ничего хорошего 
ожидать от рынка не надо.

С точки зрения западных инвесторов, 
конечно, есть формальные причины 
для того, чтобы не выходить на россий-
ский рынок. Но есть и риск как таковой. 
Я думаю, нам надо продолжать делать 
усилия, объяснять, что финансовый 
рынок России менее непредсказуем, 
чем кажется, что негативное покрытие, 
которое есть у России в целом на Западе 
(финансового рынка в том числе), 
должно меняться. Это должно меняться 
усилиями всех — и регулятора, и учас-
тников рынка, и политиков. У нас есть 

пространство для улучшений, но есть и 
много привлекательного. И это на сегод-
няшний момент недостаточно видно.

Следующий пункт — правила игры. 
Мне кажется важным, чтобы в развитии 
рынка мы не шли слишком далеко. Не 
уходили бы, например, слишком далеко 
с темой аффилированности и так далее. 
Надо посмотреть на западный опыт. 
Там есть, в том числе, возможность 
ограничить некоторые неправильные 
действия, просто ставя определенные 
ограничения, просто обязывая брокеров, 
которые работают с управляющей ком-
панией, исполнять заказ на бирже, а не 
на внебиржевом рынке. Но сегодня у нас 
некоторые из правил игры, мне кажется, 
еще более жесткие, чем на некоторых 
западных площадках.

С точки зрения общего фона, мне ка-
жется, что к некоторым формам закона 
Гласса-Стигалла мы должны прийти. Что 
происходит? Есть универсальные банки, 
которые надо спасать, потому что они 
имеют экономическую или социальную 
роль, огромный портфель кредитов, 
десятки миллионов счетов. Их спасают, 
а потом происходит следующее: вместо 
того чтобы выдавать кредиты, банки 
направляют деньги либо на покупку 
валюты, либо на покупку ценных бумаг. 
И получается неравная конкуренция. 
Поэтому, я думаю, в какой-то степени 
(это уже не про российский рынок, а про 
рынки в целом) неизбежно ужесточение 
банковского регулирования. Никакая 
страна не может позволить себе второе 
спасение банковской структуры, потому 
что социально это будет непродаваемо.

С точки зрения состояния рынка в 
целом ситуация у нас сейчас непростая, 
рынок очень нервозный. Мне задава-
ли вопросы о том, что произошло в 
Америке. Никто до конца не знает, что 
же произошло: или нажали не на ту 

кнопку, или поставили три нуля больше. 
Но, так или иначе, акции Apple упали с 
уровня 260 к уровню ниже 200, а потом 
закончили на уровне 240. Какой бы ни 
была причина, это неправильно. Не 
могут возникать такие потрясения без 
никаких новостей.

А. Тимофеев. Тем более что скачки цен 
происходили в течение нескольких 
минут.

Ж. Мегредичян. И это не потому, 
что Стиву Джобсу стало плохо. 
Неправильно, когда происходят такие 
вещи.

Фон в целом остается достаточно на-
пряженным. Реально существует много 
фундаментальных вопросов, которые на 
сегодняшний момент не поднимаются, 
но которые я считаю очень важны-
ми. Никто не говорит, например, что 
«Голдман Сакс» [помогавший правитель-
ству Греции подготовить финансовую 
отчетность. — прим. ред.] делал что-то 
неправильное с точки зрения буквы 
закона. Но возникает большой вопрос: 
если можно обмануть всю Европу, ска-
жем так, искажая отчетность и не нару-
шая при этом регуляцию, то когда мы 
смотрим на финансовую отчетность, то 
мы в этом случае на что смотрим? О чем 
речь идет?

Есть, конечно, несколько плюсов. 
В мире много денег. И не очень много 
альтернатив тому, куда они могут вкла-
дываться. Думаю, что для финансового 
рынка это неплохо. Есть, может быть, 
некоторый перегрев финансового рын-
ка в Китае. Но в Азии рост экономики 
реально присутствует. И это тоже опре-
деленный плюс. 

Есть плюсы и у российского финан-
сового рынка. Я считаю, что на общем 
фоне он остается привлекательным и 
относительно недорогим. p

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. 
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6 сентября 2010 года состоялось 
заседание Наблюдательного со-
вета ЗАО «РП ММВБ», на котором 
было принято решение опреде-
лить численный состав Правления 
НКО ЗАО НРД в количестве четы-
рех человек и назначить членами 
правления (помимо председателя 
правления НКО ЗАО НРД) замес-
тителей председателя правления 
Сергея Сухинина и Екатерину 
Демушкину и главного бухгалтера 
Ирину Веремеенко.

Ранее Банком России согласо-
вано решение Общего собрания 
акционеров ЗАО «РП ММВБ» на-
значить Эдди Астанина на долж-
ность председателя правления 
НКО ЗАО НРД.

20 сентября при поддержке веду-
щих брокерских компаний и СМИ 
стартовал Кубок ММВБ по трей-
дингу на срочном рынке. Ожидае-
мое количество участников — бо-
лее 200. Имена победителей в 
основной и специальных номина-
циях станут известны в финальный 
день Кубка, 17 декабря 2010 года. 
Главный приз — 1 миллион рублей.

15 сентября 2010 года в 19:00 мск 
в период начала вечерней торго-
вой сессии на рынках RTS Standard 
и FORTS стартовал конкурс «Луч-
ший частный инвестор 2010». На 
момент открытия торгов количес-
тво участников уже достигло 447 
человек.

Участники будут соревноваться 
в двух категориях: «доходность» 
и «доход». Общий призовой фонд 
превышает 3 000 000 рублей. 
Конкурс будет проходить до 15 
декабря 2010 года.

Решением Совета директоров 
Московской энергетической биржи 
от 9 сентября 2010 года избран 
совет секции срочного рынка 
биржи. Председателем совета 
секции утвержден Сергей Трофи-
менко, генеральный директор ОАО 
«Мосэнергобиржа».

новости бирж
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