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Коротко о важном
О работе Комитета НАУФОР
по бухгалтерскому учету и
налогообложению
30.09.2010 состоялось совместное
заседание Комитета по бухгалтерскому учету и налогообложению и Комитета по управлению
рисками в обновленных составах. Члены комитетов были утверждены Советом директоров
НАУФОР для работы на период
2010 — 2011 гг.
На заседании были рассмотрены проекты следующих приказов ФСФР России:
 Об изменениях в Положение
о расчете собственных
средств профессиональных
участников рынка ценных
бумаг, управляющих компаний фондов, товарных
бирж и биржевых посредников — Приказ № 10-43/пз-н
с учетом Проекта приказа
ФСФР России от 27.09.2010 о
дополнении Положения пунктом 6.7 о манипулировании
ценными бумагами,
 Проект приказа от 23.09.2010
«Об утверждении порядка определения расчетной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, в целях
главы 25 Налогового Кодекса
Российской Федерации».
По результатам заседания было принято решение направить
в ФСФР России предложения по

доработке и изменению отдельных положений вышеназванных проектов.
Старовойтова О.
председатель комитета
НАУФОР по бухгалтерскому
учету и налогообложению
В Совете директоров Фондовой
биржи ММВБ
Совет директоров принял решение провести внеочередное
Общее собрание акционеров 9
ноября 2010 года. Кандидатом
для голосования по выборам на
должность Генерального директора ЗАО ФБ ММВБ на внеочередном общем собрании акционеров
выдвинута Марина Медведева,
вице-президента, члена правления ЗАО ММВБ.
Также утверждены составы
следующих комитетов ФБ ММВБ
на 2010–2011 годы:
 комитета по фондовому рынку, председателем комитета
утвержден Михаил Сухобок,
директор по стратегии КБ
«ОТКРЫТИЕ»;
 комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом и денежному рынку, председатель комитета
Александр Кузнецов, управляющий директор Нордеа
Банк.
 комитета по срочному рынку, председатель комитета
Евгений Данкевич, генераль-

ный директор «Брокерского
дома «ОТКРЫТИЕ»;
 комитета по рынку коллективных инвестиций, председатель комитета Мечислав
Шешеловский;
 комитета по листингу, председатель комитета Владимир
Вербицкий, первый заместитель директора НП
«Российский институт директоров»;
 индексного комитета, председатель комитета Алексей
Моисеев, заместитель руководителя аналитического департамента, начальник управления макроэкономического
анализа «ВТБ Капитал».
Совет директоров ФБ ММВБ
принял решение сформировать
Биржевой совет, председателем
совета утвержден Анатолий
Гавриленко (ГК «АЛОР»). p
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Владимир Соловьев
генеральный директор УК «Райффайзен Капитал»

Инвестиции в доверие
Когда инвесторы из года в год будут видеть, что все их ожидания сбываются, тогда
поменяется и отношение к индустрии в целом
Генеральный директор управляющей компании «Райффайзен Капитал» Владимир
Соловьев рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине
Слюсаревой, почему соблюдение инвестиционной декларации работает лучше, чем
заманчивые обещания.

— Владимир, какова динамика и стратегия развития
управляющей компании «Райффайзен Капитал»?

— На фоне, я бы сказал, некоторой стагнации
индустрии в целом нам удалось показать весьма
неплохие результаты.
Динамику развития нашей компании в последние полтора года лучше всего иллюстрируют следующие показатели: 2009 год мы начали с того, что
наша доля рынка в открытых ПИФах составляла
3,2%, а по итогам года она увеличилась ровно в два
раза и составила 6,4%.
В 2010 году наша доля рынка продолжает увеличиваться и по итогам 9 месяцев достигла значения
8,7%.
— Как это получилось? Ведь инвесторы после кризиса стали обходить стороной фонды коллективных
инвестиций?

— За то время, которое предшествовало кризису
(2005–2007 годы), многие управляющие компании
предлагали свои продукты клиентам достаточно

агрессивно, что на наш взгляд, было не вполне
корректно. Конечно, в отдельные годы рост рынка
составлял 60–70% годовых, и в таких условиях было
очень просто обещать частному инвестору доход
минимум в 30-40%, что превышало депозитную
ставку в несколько раз. При этом о возможных
рисках говорилось в лучшем случае вскользь, а о
том, что в отдельные годы стоимость портфеля
клиентов может снижаться вообще, предпочитали
не упоминать.
Что получилось в результате?
Механизм коллективных инвестиций прекрасно работал в годы роста, и все были довольны.
Получилось так, что для многих инвесторов их доля в высокорискованных активах, таких как акции,
намного превышала комфортный для них уровень,
причем они не подозревали об этом до событий
сентября–октября 2008 года, когда индексы ушли
в отвесное пике. Большинство клиентов просто
было не готово увидеть свои счета в том печаль-
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ном состоянии, в которое они пришли к
концу 2008 года.
Поэтому в 2009 году большое количество людей, в основном принадлежащих к среднему классу, которые
теоретически могли бы снова начать
инвестировать, рассчитывая на восстановление экономики, не спешили
возвращаться на рынок, во многом
из-за разочарования в своих прежних
ожиданиях относительно возможностей
фондового рынка.
Кроме того, еще одна группа инвесторов, следует заметить, гораздо менее
многочисленная, посчитала себя просто
обманутой и инициировала судебные
разбирательства. Несмотря на то, что
в процентном соотношении, повторю,
таких людей было немного, все подобные случаи широко освещались в прессе.
И это подчеркнуло общее негативное
отношение к индустрии коллективных
инвестиций.
Как правило, крупные и известные
компании вели себя с клиентами корректно, однако репутация индустрии в
целом сильно пострадала. И это даже несмотря на то, что в целом ПИФы сильно
зарегулированы, чего нельзя сказать об
общих фондах банковского управления.
Сейчас индустрия коллективных
инвестиций снова встала на путь развития, стали появляться новые продукты,
ранее не доступные простому инвестору,
и, конечно, очень важно, чтобы доверие
массового клиента к управляющим было
восстановлено.
Фонды УК «Райффайзен Капитал»
управлялись достаточно консервативно,
поэтому нас негатив коснулся в меньшей
степени. Наш взвешенный стиль управления и понятность наших продуктов в
период турбулентности на рынке ра-

ботали нам в плюс. Это стало одной из
причин того, что наша динамика развития отличается от показателей отрасли
в целом.
— Как обеспечиваются консервативность и
понятность?

— Во-первых, наша цель — строгое
соблюдение заявленных инвестиционных принципов. Если фонд называется
«Райффайзен — Сырьевой сектор», то
средства его пайщиков мы всегда вкладывали лишь в акции соответствующих
отраслей, там никогда не было, например, банков. Не думаю, что все наши
коллеги стремились следовать таким
принципам.
Были случаи, когда некоторые
фонды облигаций вдруг начинали
вести себя как фонды акций. «Почему
так происходит?», задавали резонный
вопрос пайщики. Очевидно, фонд вел
себя так потому, что управляющий купил акции в погоне за доходностью, а
декларация фонда это позволяла. Такие
«маленькие хитрости» прекрасно работали в 2005–2007 годах, и у управляющих появлялся соблазн еще увеличить
долю акций. А потом наступил 2008
год с соответствующими последствиями для таких фондов.
Мы изначально решили для себя, что
должны максимально строго следовать
декларированным целям, и это сильно
помогло сохранить доверие наших клиентов, и по мере восстановления рынка
серьезно увеличить клиентскую базу.
Еще один фактор, который внес
огромный вклад в наше развитие, — это, конечно, наш агент — ЗАО
«Райффайзенбанк».
По моему мнению, эта банковская
сеть сейчас является ведущей в России
в сегменте продаж инвестиционных

Мы изначально решили для себя, что должны максимально строго
следовать декларированным целям, и это сильно помогло сохранить
доверие наших клиентов и по мере восстановления рынка серьезно
увеличить клиентскую базу.

продуктов, там работают сотрудники
наивысшей квалификации. Это совместная заслуга и банка, и управляющей
компании. Усилия, которые мы вместе
с каналами продаж и тренинг-центром
банка вложили в инвестиционное образование наших сейлз-менеджеров,
увенчались успехом, ведь от их квалификации зависит очень многое. Если
инвестиционный продукт предлагается
клиентам неправильно, то у них очень
скоро может возникнуть как минимум
чувство неудовлетворенности.
Мы изначально, с самого момента
образования компании, не старались
акцентировать внимание на агрессивных
продажах, а всегда стремились выяснить инвестиционные предпочтения и
склонность к риску каждого конкретного клиента. В результате мы достаточно
серьезно отставали на растущем фондовом рынке, но зато после 2008 года, когда
клиенты очень хорошо осознали, что же
такое инвестиционный риск, наши позиции стали серьезно укрепляться.
Следующий немаловажный фактор,
который способствовал нашему успеху, — в начале 2009 года мы совместно
с банком запустили комбинированный продукт, который называется
«Инвестиционный депозит». Он дает
клиенту возможность при покупке паев
ПИФа одновременно размещать свои
средства на банковский депозит по более
высоким ставкам на период от одного до
шести месяцев.
Допустим, у клиента есть сто рублей.
Он может либо целиком положить их
на депозит под 5%, либо на пятьдесят
рублей приобрести паи ПИФа, а оставшиеся пятьдесят рублей — положить на
депозит, но уже не под 5, а под 8%. То
есть он получает повышенную ставку
на краткосрочном периоде депонирования и одновременно — возможность
войти в ПИФ.
Мы не единственная компания, подобные продукты есть и у наших коллег.
Однако нам очень повезло со временем
его внедрения — мы ввели его в марте
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прошлого года, когда фондовый рынок
находился практически на самом дне.
Поэтому все люди, которые тогда положили деньги на этот депозит, оказались
по итогам года в плюсе, и тот доход,
который они заработали по инвестиционной части депозита, был выше дохода по второй, депозитной части этого
инструмента. За счет этого продукта нам
удалось серьезно увеличить количество
наших клиентов, с 15 тысяч (на начало
2009 года) до 40 тысяч, причем по причинам, описанным выше, уровень лояльности этих клиентов был весьма высок.
— На какую сумму вложений в ПИФы надо
ориентировать клиентов?

— Вообще, порог инвестиций в ПИФы
достаточно низкий, например, сейчас у
нашей компании минимальные инвестиции — 15 тысяч рублей. Мы позиционируем себя как управляющую компанию
для среднего класса, при этом средний
объем инвестиций нашего клиента в
ПИФы намного превышает пороговый
показатель и составляет около 180 тысяч
рублей. Но вообще, конечно, сумму
вложений в ПИФы как долю от общих
свободных средств клиента надо определять строго индивидуально.
— До кризиса многие управляющие любили
повторять, что настоящий профессионал
всегда будет зарабатывать на растущем
рынке, а на падающем — сохранит средства
клиентов. В целом, прямо скажем, мало кто
сумел соответствовать подобным гордым
заявлениям. Но что же получается — вы со
своей консервативной стратегией именно на
падении и раскрутились?

— Я бы не стал ставить вопрос именно
так. На падении рынка в 2008 году во
всем мире вряд ли кто может про себя
сказать, что он «раскрутился», за исключением отдельных менеджеров хеджфондов, таких как Д. Полсон, зашортивших ипотечные бумаги.
Действительно, была популярна идея,
что хороший управляющий может взять
от рынка весь рост, а при падении сумеет сохранить инвестиции. Но на самом
деле людей, которые все это умеют, во



всем мире единицы. Даже всеми признанный инвестиционный гуру всех
времен и народов Уоррен Баффет потерял в 2008 году, кажется, 10% активов
своего фонда.
От потерь не застрахован никто.
И заявления, что если начнется общее
падение индексов, то управляющие
сумеют избежать потерь — это, как бы
сказать помягче, самоуверенность, на
деле эти заявления никто не сумел подтвердить. Кто-то успел частично выйти
в «кэш», но у нас в стране по фондам
акций все зафиксировали десятки процентов убытка.
Мы никогда не обещали ничего подобного, мы всегда пытались выяснить
склонность клиентов к риску и их толерантность к возможному снижению их
портфелей, прежде чем рекомендовать
им вложить ту или иную долю свободных средств в ПИФы.
— Клиенты ПИФов оказались не готовы к
риску. Что с этим делать?

— К сожалению, при инвестировании
в фонды акций рыночный риск неизбежен. Можно его сгладить до некоторой степени, но в такие моменты, как
осень 2008 года, от него все равно не
скроешься.
Как я уже отмечал, были единичные
случаи, когда управляющие хедж-фондов ставили на падение рынка и выигрывали на этом. Но подобных случаев все
же было немного, думаю, меньше одного
процента от общего числа фондов. В целом индустрия хедж-фондов тоже очень
сильно потеряла свою привлекательность. С момента широкого распространения хедж-фондов в начале 2000-х они

усиленно создавали вокруг себя магическую ауру, декларировали, что будут
извлекать доход из движений рынка независимо от их направления. И до 2008
года это у них получалось, в основном
благодаря общему росту рынка. Но в
2008 году сводный индекс хедж-фондов
HFRX упал на 25%, что лишь немногим
меньше снижения индекса S&P, и магия
пропала. Посмотрим, надолго ли?
Обобщая вышесказанное, для выстраивания долгосрочных отношений
клиентам обязательно надо объяснять,
что риск вложения в фонды акций весьма велик, но это не значит, что их надо
избегать, ведь исторически акции остаются самым привлекательным инструментом из доступных частному инвестору. Надо только корректно определить
ту долю, которую они должны занимать
в структуре их активов. Что если они
выходят на фондовый рынок, то должны быть готовы к достаточно сильным
колебаниям своих вложений.
Другое дело, что той глубины падения, которую мы наблюдали в 2008 году,
не ожидал никто. Ни один аналитик не
мог представить, что рынок снизится
так значительно. Если бы падение рынка
не превысило значения, скажем, 30%, то
последствия были бы не так сокрушительны, и репутация отрасли при всем
ее несовершенстве пострадала бы не так
сильно.
— Когда рынок растет, то это у многих
людей снимает тормоза. Ведь играя в короткую, на растущем тренде действительно
можно сильно выиграть. Разве это не так?

— Что-то похожее мы наблюдали в истории человечества невероятное коли-

Была популярна идея, что хороший управляющий может взять
от рынка весь рост, а при падении сумеет сохранить инвестиции.
Но на самом деле людей, которые все это умеют, во всем мире
единицы. Даже всеми признанный инвестиционный гуру всех
времен и народов Уоррен Баффет потерял в 2008 году, кажется,
10% активов своего фонда.
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Сейчас Россия стоит на пороге нового цикла развития. Не думаю,
что рынок будет расти такими же темпами, как перед кризисом,
тем не менее он будет нацелен на рост. Надеюсь, что прежние
ошибки будут учтены в будущем.
чество раз. Какая-то идея периодически
захватывала умы настолько сильно, что
люди уже не могли относиться к ней
критически.
Недавний пример — пузырь на
рынке доткомов в Соединенных
Штатах. Там ведь были потрясающие
случаи. Скажем, был такой реальный
пример, связанный с одной крупной
американской компанией — производителем игрушек. Она имела несколько десятилетий истории развития,
реальное производство, миллиарды
долларов оборота, а также сайт в сети
Интернет. Другая компания игрушек,
только-только возникнув, гордо называла себя «Игрушки дотком», проводила IPO, привлекала массу инвесторов
и в результате размещения стоила
дороже, чем предыдущая компания.
При этом у нее не было почти ничего,
кроме сайта, а обороты в десятки раз
ниже. И это происходило в Америке,
где финансовая грамотность населения
намного выше, чем у нас! Поэтому нет
ничего удивительного в том, что подобная эйфория периодически царила
в России.
— Для компании, которая при сильном
росте рынка продолжает работать консервативно, в этом все-таки есть риск. Клиенты
требуют от нее высокой доходности, потому
что другие ее обещают — и дают.

— Да, вы правы, очень показательный
момент. Например, наша доля рынка
институциональных инвесторов очень
мала. Потому что в 2005–2007 годах
институционалы, особенно пенсионные
фонды, заключали договор с управляющей компанией в основном при условии,
что та обещает им минимальную гарантированную доходность (МГД), причем
достаточно высокую. Законом это не
запрещено, требуется только, чтобы была обеспечена сохранность пенсионным
резервам.
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— Вы упомянули о том, что ПИФы зарегулированы, тогда как ОФБУ, напротив, регулируются слабо. Является ли это проблемой?

На растущем фондовом рынке было
достаточно просто пообещать 8% по
облигациям, 30% по акциям, и общую
доходность процентов 20. И все были
довольны. В тот момент мало кто думал,
что будет, если рынок упадет, и как тогда
обеспечивать сохранность пенсионных
резервов.
Но УК «Райффайзен Капитал» не заключала такие договоры. Мы постоянно
говорили, что не можем гарантировать
высокую доходность, потому что это
неправильно в принципе. Те пенсионные
резервы, которые у нас были, управлялись очень консервативно, и результаты,
конечно, проигрывали по сравнению
со среднерыночными, особенно, когда
акции росли по 70% в год.
Да, тогда мы сильно отставали от
конкурентов. И что мы видим теперь?
Многие пенсионные фонды погрязли в
судебных процессах, и неизвестно, когда
им удастся восстановить свои резервы,
не говоря уже о МГД. У нас таких проблем, к счастью, не было.
То, что многие крупные компании
строили свою инвестиционную политику в расчете на вечный рост, на то,
что рынок не будет падать, — проблема
не только российская, а общемировая.
В тот период, когда все было хорошо,
никто не думал, что делать, когда все
будет плохо. Все старались привлечь
больше клиентов. Поэтому тогда консервативные институты действительно
проигрывали.
Зато сейчас они чувствуют себя
неплохо!
Я не знаю, насколько долгосрочным
будет этот итог, ведь память инвесторов
коротка. Сейчас Россия стоит на пороге
нового цикла развития. Не думаю, что
рынок будет расти такими же темпами,
как перед кризисом, тем не менее он
будет нацелен на рост. Надеюсь, что прежние ошибки будут учтены в будущем.
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— Для группы «Райффайзен» это проблемой не является, потому что у нас нет
общих фондов банковского управления.
Для нас важнее общее отношение к индустрии. Шумные скандалы, связанные с
отдельными ОФБУ, повлияли на имидж
всей финансовой отрасли.
— Кто ваши конкуренты?
— Наши конкуренты — это крупные
компании с акцентом на розничные продажи, имеющие примерно такие же, как
у нас, разветвленные сети, с сопоставимым количеством отделений и похожей
аудиторией.
Наша компания имеет сильнейшее
конкурентное преимущество в лице ЗАО
«Райффайзенбанк» как агента, продающего наши инвестиционные продукты.
Агент очень профессионален и имеет
большое количество лояльных клиентов.
Мы стараемся максимально использовать это преимущество.
Сейчас нам достаточно сложно конкурировать на рынке институциональных клиентов, потому что они сильно
обожглись в 2008 году и сейчас предпочитают вообще не отдавать деньги в
управление или создают собственные
управляющие компании. Атмосфера общего недоверия сильно влияет и на нас.
Хотя у нас-то как раз не было
провалов: по итогам 2008 года УК
«Райффайзен Капитал» оказалась в
плюсе по управлению пенсионными
резервами. Это обстоятельство помогло нам выиграть несколько тендеров, в
том числе на управление пенсионными
средствами НПФ «Автоваз». Мы продолжим активную работу в этом направлении, учитывая наш положительный
опыт и серьезный потенциал.
Для пенсионных резервов мы применяли динамическую структуру управления, которая называется CPPI. Она
широко используется на Западе и практически не используется у нас. Смысл ее
в том, что она ограничена по доле акций,

а при угрожающей ситуации принудительно дает сигнал на их продажу, и
поэтому эффективна там, где необходима сохранность средств.
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Мы планируем зарегистрировать два
интервальных ПИФа: один будет работать с акциями второго эшелона, второй
будет фондом драгоценных металлов.
Драгоценные металлы исторически
являются очень хорошим инструментом
инвестирования в периоды нестабильности. Не могу сказать, что в этих инструментах нужно держать большую долю денег, но 10–15% — это разумно. От
наших клиентов поступает очень много
запросов на создание такого фонда.
И так совпало, что мы сейчас находимся на финальной стадии регистрации этого фонда, а цена золота
обновляет исторические максимумы
практически каждый день.
Я не уверен, что цена золота будет и
дальше расти теми же темпами: за последние шесть лет она уже выросла в пять
раз. Но если принять во внимание, что
окончательная стабилизация экономики
вряд ли наступит раньше 2015 года, то
можно предположить, что в ближайшие
два-три года золото будет хорошим
активом, сглаживающим волатильность
всех портфельных инвестиций.
Пока мы планируем использовать в
качестве инструментов инвестирования
только обезличенные металлические
счета, впоследствии добавим фьючерсы
на драгметаллы и бумаги специальных
фондов драгоценных металлов. Это так
называемые биржевые индексные фонды (ETF), которые торгуются только на
биржах и максимально точно отражают
движение базового актива. Мы считаем,
что у фонда драгоценных металлов имеется хороший долгосрочный потенциал
привлечения клиентов.
Планы по созданию фонда акций
второго эшелона именно сейчас связаны с тем, что после относительного
восстановления рынка после кризиса
именно такие акции, по нашему мнению,
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предполагают больший потенциал роста
по сравнению с «голубыми фишками»
в ближайшие два-три года.
В дальнейшем мы планируем расширять нашу линейку фондов за счет продуктов, ориентированных на вложения в
иностранные ценные бумаги.
— Занимаетесь ли вы индивидуальным
доверительным управлением?

— Услуги по доверительному управлению предоставляются ЗАО
«Райффайзенбанк», в частности подразделением private banking, мы можем
выступать лишь в роли его советника
(advisory) по отдельным вопросам.
Такое разделение сделано сознательно. Мы считаем, что клиенту со значительным состоянием банк может
предоставить более полное обслуживание, нежели в рамках управляющей
компании.
— Какие серьезные проблемы существуют
у российского финансового рынка?

— Основная проблема российского рынка, по моему мнению, состоит в том, что
наши люди не привыкли планировать
на долгий срок, это вообще характерная
для россиян черта.
Как шутит один наш коллега, за рубежом средний срок планирования составляет 5–10 лет, а в России — до завтрашнего дня. Конечно, это преувеличение.
На самом деле горизонт планирования у
наших соотечественников составляет от
одного до полутора лет. Но все равно это
очень мало. Люди, которые пытаются
за счет тех же ПИФов решить какие-то
краткосрочные финансовые проблемы,
очень часто оказываются у разбитого
корыта.
Инструменты фондового рынка
очень волатильны, и на них можно много потерять, если получится так, например, что человек вошел в рынок на пике,
а через год, когда понадобилось забрать
деньги из фонда, рынок сильно упал.
Поэтому нужно расширять горизонты планирования и разбивать на
несколько этапов покупку инвестиционных инструментов.
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Но опять же, это будет возможно
по мере того, как располагаемый доход
инвесторов будет расти. Пока наш ВВП
на душу населения не очень высок, о
долгосрочном планировании сложно
говорить.
Есть, конечно, и локальные проблемы. Кризис однозначно показал, что
законодательно ПИФы зарегулированы
в достаточной степени жестко, и это
позволило избежать многочисленных
неприятных историй, чего не скажешь
про другие инвестиционные продукты.
По поводу проблем инвесторов после
кризиса – мне кажется, раздражение
инвесторов связано не только с тем, что
в кризис акции упали. А также с тем, что
многие управляющие до этого внушали
им: даже если случится падение рынка,
то мы быстро среагируем и не допустим
проблем. Исключения были редки: один
мой знакомый управляющий на вопрос
клиентов о гарантиях на фондовом рынке всегда отвечал: я гарантирую только
то, что вы не потеряете денег больше,
чем вложите в акции.
— Можно ли с этим бороться силами самой
индустрии, и если да, то как? Может ли само
сообщество предпринимать какие-то меры,
которые меняли бы его негативный имидж?
Через СМИ, через кино и литературу, например?

— Что можно поменять посредством
СМИ? Можно создать либо позитивные
ожидания («с вашими деньгами все
будет хорошо»), либо позитивный образ
финансиста.
С первым направлением, мне кажется,
так сейчас и происходит, позитивные
ожидания в прессе преобладают, все
ждут скорее начала нового экономического цикла роста, чем второго дна.
Формировать позитивный образ
людей и организаций, которые допустили серьезные просчеты, в наш век развития информационного пространства
все сложнее и сложнее. Все процессы и
скандалы, связанные с инвестиционными и управляющими компаниями,
широко освещаются в средствах массо-
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вой информации. А хорошо отзываться
об организациях, просто делающих свое
дело, прессе неинтересно — работают
себе и ладно.
Конечно, главную роль в улучшении
условий работы отрасли и, как следствие, в создании позитивного имиджа,
должны играть сами управляющие и их
профессиональные объединения, саморегулируемые организации, такие как
НЛУ и НАУФОР.
Какой из всего этого можно сделать вывод? Доверие можно заслужить
только фактами, а не обещаниями, через
повышение ответственности управляющих перед клиентами. Все больше и
больше управляющих должно грамотно
позиционировать свои продукты и не
сулить золотые горы. Когда инвесторы
из года в год будут видеть, что все их
ожидания сбываются, тогда поменяется
и отношение к индустрии управления
активами в целом. p

Планирование над «вторым дном»
В октябрьском обозрении Центра стратегических исследований Банка Москвы рассматриваются основные проблемы российской экономики

В экономическом обзоре ЦСИ
отмечается, что в начале осени произошел тотальный
пересмотр оценок развития
экономики России в 2010 году.
Оптимизм в отношении темпов
роста ВВП, который присут
ствовал в отчетах большинства инвестиционных банков,
международных финансовых
организаций и независимых
экспертов (заметим, что официальные оценки и оценки ЦСИ
Банка Москвы были ощутимо
более сдержанными), сменился повсеместной коррекцией
прогнозов в сторону снижения
значений итоговых показателей.
Надежды на высокие темпы
экономического роста (благодаря высоким ценам на сырье и
интенсивному восстановлению
мировой экономики) сменились
осознанием наступления периода слабого восстановительного
роста, угрожающего сорваться в
стагфляцию.
Итоги первых восьми месяцев
года характеризовались быстрым восстановительным ростом
в промышленности, двукратно
опережавшим темпы роста
экономики в целом. При этом
инвестиционная активность
оставалась на низком уровне,
и перспектив ее оживления не
просматривается. Несмотря на
снижение процентных ставок, не
удалось стимулировать внутренний спрос за счет банковского
кредитования. Важно, что итоги
последних месяцев указывают на
замедление темпов роста (вплоть

до полного его прекращения с
учетом сезонности).
Замедление темпов роста
производства выглядит вполне
ожидаемым в силу ряда обстоятельств.
 Во-первых, «ухудшилась» статистическая база — восстановительный рост стартовал
осенью 2009 года.
 Во-вторых, на фоне умеренного расширения совокупного внутреннего спроса
(на 16%) более значительно
вырос импорт (на 22%),
вытесняющий отечественную
продукцию с российского
рынка.
 В-третьих, косвенным индикатором экономической
активности является объем
банковских кредитов предприятиям, который остается
практически неизменным.
Одновременно не растет объем не только инвестиционных
кредитов, но и краткосрочных кредитов на оборотные
средства.
Вплоть до достижения предкризисного уровня экономики
неправомерно говорить о ее поступательном развитии, а лишь
о восстановительном росте. Но
важно не просто достичь предкризисного уровня (на который
российская экономика вышла
в результате «космических» цен
на нефть и большой внешней
задолженности), но достичь
его одновременно с решением
структурных проблем экономики. Опыт 2010 года показывает,

что попытки восстановить
экономический рост старыми
способами (стимулированием
внутреннего спроса за счет
бюджетных расходов и банковского кредитования) вновь
оказываются несостоятельными
из-за институциональных ограничений. Расширение внутреннего спроса незначительно
стимулирует производство, но
существенно — импорт и инфляцию. По-прежнему на повестке дня оказываются старые
темы: состояние бизнес-климата
в стране, уровень конкуренции
на рынках, инвестиционная
активность, прямые иностранные инвестиции и прочее. При
этом острота данных проблем
(особенно состояние бизнесклимата) подошла к критической черте — это уже не предмет
дискуссии «круглых столов», а
реальные ограничения в проведении экономической политики.
Сегодня изменения в денежной,
валютной, фискальной политике уже не дают «откликов» со
стороны банков и корпораций,
принятых в рыночной экономике. Институциональные проблемы доминируют и критически
ограничивают эффективность
любых изменений в финансовой политике. Без их решения
в ближайшие годы развитие
национальной экономики будет
балансировать между слабым
восстановительным ростом и
стагнацией. p
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Елена Левина
генеральный директор ООО «Титан-Инвест»,
член совета директоров НАУФОР

Маленькие и нужные
Необходим ли компании, которая не работает на срочном рынке и имеет только
дилерскую лицензию, собственный капитал в 35 миллионов?
Генеральный директор ООО «Титан-Инвест» Елена Левина рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой, что вынуждает брокера заниматься
недвижимостью и почему регионалам жизненно важна дифференциация требований
к капиталу.

— Елена, как изменилась жизнь регионального брокера
после повышения требований к объему собственных
средств?

— Могу говорить только о своем регионе.
Если до июля 2010 года в Ростове-на-Дону было 11
компаний, имеющих брокерскую, дилерскую лицензии
и лицензию на доверительное управление, то сейчас их
количество уменьшилось более чем в два раза. Из них
активно работает, пожалуй, только наша компания.
Зато в нашем регионе сейчас представлены филиалы практически всех крупных московских брокерских
компаний. Но их интересует только одно основное направление — привлечение спекулятивного капитала
на биржу. Можно говорить о том, что деньги аккумулируются в Москве и не работают в регионе.
Наша компания качественно оказывает широкий
спектр услуг. В частности, мы первые организовали
и активно продвигали в своем регионе супермаркет
паев. Сейчас, к сожалению, он не приносит дохода,
потому что после последнего кризиса доверие к коллективным инвестициям у населения утрачено.
По некоторым позициям мы не можем конкурировать с московскими компаниями. У нас, например, нет
аналитиков по разным отраслям экономики потому,
что в нашей ситуации это экономически не оправдано.

Тем не менее, могу сказать, что наши клиенты остаются нам верны. Да, были случаи, когда люди уходили
в московские компании, но потом возвращались,
потому что их не устраивало качество обслуживания.
Каждый наш клиент знает, что если у него есть вопросы, он может прийти на прием ко мне как генеральному директору или к моему заместителю. В филиалах
крупных компаний это абсолютно невозможно. Может,
это громко сказано, но нас волнуют результаты работы
наших клиентов. Например, мы не рекомендовали
клиентам совершать рискованные операции с производными инструментами, а к 2008 году наша компания
и вовсе отказалась от высокорискованных услуг клиентам, потому что мы считаем, что в первую очередь
клиенту необходимо сохранить денежные средства, а во
вторую — приумножить. Наша компания ориентирована на инвесторов, а не на спекулянтов.
Насколько я знаю, «Титан-Инвест» — единственная компания в России, которая исключила из клиентского договора пункт о возможности использования средств клиентов в собственных интересах (эта
информация размещена на нашем сайте).
То есть наш клиент может быть уверен в том, что
его деньги не будут использованы брокером в своих
интересах, как получилось со многими компания-
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ми, имеющими большие собственные
средства. Ведь сколько клиентов судится
сейчас с крупными брокерами!
«Титан-Инвест» уже 15 лет зарегистрирован и находится по одному и тому же
юридическому адресу и никуда не денется,
а московские компании, открыв представительство, с легкостью могут его закрыть.
Но наша клиентская база, к сожалению, не растет нужными темпами,
потому что москвичи более агрессивны
в плане продвижения своих сервисов.
У местного брокера клиент получает
весь набор инвестиционных услуг, в том
числе и услугу по защите прав инвесторов. Мы эту услугу оказываем.
Мы решили занять эту нишу лет пять
назад, когда московские компании только
начали приходить в регион. Сейчас мы, в
принципе, являемся ведущей компанией
в Ростове по оказанию юридических услуг
такого рода. Но это очень трудный хлеб.
Корпоративные споры — это в основном
рейдерские захваты предприятий. Кто
такие рейдеры — понятно, там всегда
присутствует административный ресурс,
с которым очень сложно бороться. Такие
процессы идут по году и более.
— Вы говорили, что в Ростове было 11 брокерских компаний, а осталось в два раза
меньше. Что случилось с теми, которых
вообще не стало?

— В связи с тем, что у них не хватило
собственных средств, они были просто
вынуждены сдать лицензии.
— А вы общались с их собственниками, с

ради увеличения собственного капитала, а
еще и ради того, чтоб поднять компанию на
новый качественный уровень. Но момент
был неудачным для слияния. Может быть,
если б столько компаний не уходило тогда с
рынка, то все произошло бы по-другому.
Большинство брокерских компаний, с
которыми мы образовались примерно в
одно время (в 1994–95 годах), осталось не
у дел. Там работали действительно грамотные специалисты, которым сегодня на фондовом рынке нет места, поскольку московские филиалы проявляют кадровый интерес
лишь в отношении молодых приветливых
мальчиков и девочек, которые будут заниматься исключительно привлечением
клиентов. В филиалах ведь нет ни бэк-офиса, ни бухгалтерии, ни риск-менеджмента,
ни финансово-аналитического отдела.
А квалифицированные люди остались без
работы, более того, молодые выпускники
вузов по специальности «рынок ценных бумаг и биржевое дело» тоже не могут найти
себе работы по ней.
Я говорила об этом на Совете директоров НАУФОР, когда там присутствовал
глава ФСФР Владимир Миловидов. Он рассчитал примерное количество возможных
безработных, и у него получилось около
тысячи человек по всей России. То есть
около тысячи высококвалифицированных
специалистов, которые проработали в этой
сфере около 15 лет, остались сейчас без
работы. Это то, чем можно пожертвовать
ради светлой цели строительства МФЦ?

товить не просто клиентов, а инвесторов,
но студенты и хотели бы инвестировать,
но у них просто нет материальной возможности. В этом году нашими сотрудниками совместно с НАУФОР проводились
семинары в одной из ростовских школ,
мы планируем продолжать эту практику.
Я уже не говорю о тех бесчисленных консультациях, которые много лет проводят
сотрудники нашей компании по разъяснению прав, обязанностей и возможностей акционерам, получившим акции
в процессе приватизации. Работа такого
характера осуществляется исключительно
региональными компаниями.
— То есть в итоге повышения требований к
капиталу квалифицированные специалисты
остались без работы, а собственники перекинули капитал в другие места?

— Повышение собственных средств компаний — это не инициатива собственников,
они ведь до последнего надеялись, что будет
какое-то снижение планки требований, или
что оставят возможность работать на рынке
компаниям с выделенной дилерской лицензией, которая по определению не требует
собственных средств. Зачем дилеру капитал
35 миллионов рублей, если он работает только со своими деньгами? Компании сдали
брокерские лицензии, понимая уже, что не
потянут, а дилерские держали до последнего
в надежде, что светлый разум регулятора
восторжествует. Ну а когда надежды не
оправдались, что еще им оставалось?
— А почему не осуществилась идея с выде-

— А нельзя было встроить этих людей хотя

лением дилерской лицензии?

менеджментом, специалистами? Куда они
физически делись?

бы в программы повышения финансовой
грамотности?

— Я общалась с некоторыми из них по поводу объединения, но на уровне капиталов
слияние оказалось невозможным. Поэтому
люди стали занимать другие ниши. Кто-то
вложил деньги в недвижимость и сдает
имеющуюся недвижимость в аренду, ктото занимается тем же, чем и занимался,
только уже без лицензии. Таким образом,
компании выталкивают с правового поля, и
они становятся нерегулируемыми.
В прошлом году я обсуждала возможность объединиться на условиях паритета
с одной московской компанией. Не только

— Их для начала не нужно было лишать
работы. Если же их пригласить в программу повышения финансовой грамотности, то, конечно, опыт этих людей
будет бесценен.
В моей компании всегда уделялось
большое внимание работе с населением по
повышению уровня финансовой грамотности. В 2006 году мы открывали компьютерный класс в одном из экономических
вузов Ростова, где наши консультанты
читали лекции по биржевой торговле. Это
была хорошая практика, мы пытались го-

— Регулятор не захотел принять во
внимание возражения профсообщества
на эту тему.
Я задавала руководителю ФСФР вопрос: «Зачем компании, которая не работает на срочном рынке, имеющей только
дилерскую лицензию, нужен собственный капитал в 35 миллионов?» Ответ
получен не был, да его просто и нет.
— Как вы думаете, после того как в силу
вступили новые требования к размеру соб
ственного капитала, имеет ли смысл что-то
еще предпринимать?

— Да, безусловно, имеет. Ведь следующий этап — увеличение требований
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до 50 миллионов. И еще 15 миллионов
дополнительно найти будет сложно, тем
более, что сейчас в регионах брокерский
бизнес практически не приносит прибыли.
Основной доход мы получаем от юридической и дилерской деятельности. Как и
у большинства региональных компаний,
у нас большую часть активов составляют
акции второго-третьего эшелона, которые
до сих пор еще не поднялись к докризисным уровням. Проблем не становится
меньше, и к ним добавляются новые.
Понимаете, получилось так (не хочу
сказать, что это было сделано специально), что еще не настало 1 июля, а из
Москвы в регионы уже поехал поезд
финансовой грамотности с рекламой
московских компаний. Зачем поехал —
подбирать наших клиентов?
Когда я сказала об этом Анатолию
Григорьевичу Гавриленко (кстати, это один
из немногих в Совете директоров НАУФОР
человек, которого интересует то, что происходит в регионах), то он задумался и сказал,
что ведь это действительно можно так расценить. И эти действия на самом деле так
выглядели. Ростовские компании умирают,
все это знают, обсуждают в прессе… И тут
приезжает поезд финансовой грамотности
с рекламой московских компаний.
— Но если бы требования к уровню собственных средств остались на уровне 35 миллионов, то какие-то региональные брокеры
могли бы выжить?

— Все-таки 35 миллионов рублей — это
тоже много. Дело в том, что людей лишают
лицензии не за то, что они что-то нарушают, кого-то обманывают или у кого-то
что-то украли. А только за то, что у них
не хватает средств соответствовать совершенно необоснованным требованиям к
собственным средствам. Заявленных целей
по строительству МФЦ можно достичь и
другими способами. Ведь можно сделать
дифференциацию требований к капиталу.
НАУФОР предложила великолепную шкалу
дифференциации подобных требований.
Это разумное и грамотное предложение.
Почему к нему не прислушались?
— Россия хочет строить локальный финансовый центр. Если наряду с московскими в стране
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существуют сильные локальные брокеры,
лучше это или хуже для финансового центра?

— Да, большинство денег и инвестиционных компаний находится в Москве, но
Москва — это не вся Россия. В регионах
другая жизнь, другой уклад, другие зар
платы. Но и количество потенциальных
инвесторов тоже другое. Если эти инвесторы придут на рынок, лучше это для
него или хуже?
Региональные компании в свое время
поднялись на том, что «пылесосили»
рынок. Но этот бизнес давно закончился,
поэтому остались те, кто смог развить
другие инструменты, помимо брокерского обслуживания, например те же самые
ПИФы, которые в свое время приносили
немалые деньги.
Если честно, я с трудом верю в быстрое
построение МФЦ. Сначала надо построить дороги, гостиницы, справиться с проб
ками, — словом, создать инфраструктуру,
а потом уже появится все остальное.
Но пока центр еще не создали, а
очень многое уже уничтожили.
— Я хотела бы подробнее поговорить об
инструментах. Вы сказали, что локальные
брокеры развивают другие инструменты.
Более того, вы сами развиваете, в том
числе, юридические услуги.

— Исторически развиваясь, мы пришли
к выводу, что узкоспециализированные
региональные инвесткомпании нежизнеспособны. Поэтому мы стараемся сейчас
развивать все направления, сопутствующие
инвестиционному бизнесу (корпоративные
юридические услуги, торговля готовым
бизнесом и т.д.). Если говорить о юридических услугах, то мы специализируемся
именно на корпоративном праве. В Ростове
много юридических компаний, но в этом
секторе профессионалов очень мало.
Понимание востребованности этой услуги
возникло после того, как к нам обратилась
группа миноритарных акционеров (около
ста человек) одного из ростовских ОАО с
просьбой взять их пакет в доверительное
управление для защиты своих интересов.
— Как это развивалось?
— Главным образом, увеличивалась
численность юристов.
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Мы получили лицензию в 1995 году, и
пару лет после этого у нас в штате вообще не было специалиста по праву. Потом
решили его взять, но при приеме на
работу я сказала, что у нас в принципе
юридических проблем нет. А она ответила: «Юриста не было, и проблем не было,
а теперь юрист появился, и проблемы
появятся». Так оно и получилось.
До 1997 года «Титан-Инвест» входил
в топ-50 крупнейших компаний по оборотам в РТС, но случился непредвиденный казус.
В 1997 году мы покупали акции региональных компаний связи, однако для
оценки финансового состояния данных
компаний не было информации. Как раз в
этот период времени «Связьинвест» объявил о проведении аукциона — продавался
крупный пакет его акций. Начальная цена
пакета — 2 млрд долларов. При аукционе
была организована специальная «информационная комната», в которой можно было
получить данные по финансовым показателям нужных нам компаний, однако
доступ к этим документам имели только
участники аукциона. Вот мы и решили
подать заявку на участие в аукционе — исключительно ради доступа к информации.
Доступ к балансам мы получили, но стоило
нам вернуться из Москвы, как на нашу
компанию обрушился град проверок — налоговая полиция, ОБЭП, ФКЦБ… Всех
интересовал вопрос — кто мы такие, что
решили конкурировать с самим Соросом
(именно он выиграл этот аукцион). Работа
нашей компании была парализована на
шесть месяцев, а затем грянул кризис…
Подобные вещи и сейчас продолжаются. Корпоративные дела, особенно
связанные с рейдерскими захватами, очень
сложны, потому что на противоположной
стороне — не простые люди. Так как мы
ведем одновременно несколько крупных
корпоративных дел, то «совершенно случайно» нас проверили практически все, кто
мог, совсем недавно закончилась налоговая
проверка, которая длилась 9 месяцев.
Около полутора лет мы ведем дело о
захвате предприятия одним из акционеров.
В результате наш телефон находился на

прослушивании, мне и моим сотрудникам
угрожали, на нас писали анонимки в прокуратуру. Не буду хвастаться, но в городе у
меня хорошая репутация, и общественное
мнение на моей стороне. Меня предупреждали, чтобы я не высовывалась, так как
эти люди способны на все. Я несколько раз
давала интервью в местной прессе, освещая
корпоративные скандалы, отрезая возможность каких-то более активных действий в
отношении меня. Дошло до того, что меня
вызвали в Центральное управление УВД
по ЮФО, где дали ознакомиться с кляузой,
в которой на десяти страницах расписывалось, что я представляю опасность для
жителей города, потому что пыталась
прорваться на предприятие (эмитент, с
которым мы судимся), на котором находит-

ся 40 тонн аммиака, и взорвать его. Меня
пытались пугать, что я не смогу выехать за
границу, что дела будут переданы в ФСБ с
формулировкой «экстремизм». В общем,
люди не гнушаются ничем, при том, что я
не собственник, а представляю интересы
клиентов.
— Сколько примерно дел вы ведете и
можно ли расширить это направление?

— Сейчас у нас пять юристов, и каждый
ведет несколько дел. Вообще, корпоративное право — это трудный хлеб.
Приходится делать различные экспертизы, в ходе которых выявляется очень
много подлогов, подделок, других недобросовестных поступков.
В процессе появляются нюансы и
дело разрастается как снежный ком.

— Достаточно безотрадно. И все-таки,
насколько перспективно оказание консультационных юридических услуг как бизнес?

— Оно очень перспективно. Но ростовские брокеры, ушедшие с фондового
рынка, не могут перейти в этот бизнес.
Потому что в лучшем случае имели
одного юриста, решавшего внутренние
проблемы компании.
Я думаю, корпоративное право — одно
из самых перспективных направлений.
Грядет еще не один передел собственности.
— Покрываете ли вы весь существующий
спрос в таких услугах?

— Не совсем, спрос пока формируется,
и его сложно оценить. Как ни странно,
далеко не все миноритарии готовы предпринимать действия по защите своих

19

ТЕМА НОМЕРА

20

ДОВЕРИЕ И РОСТ

Вестник НАУФОР •№10, октябрь 2010

прав, а уж тем более судиться с АО или
его руководством. Прямо скажем, не все
вообще знают о том, что у них есть такие
права. Здесь нужна была бы активная
реклама этих услуг в СМИ. Но в связи с
непростой финансовой ситуацией мы не
можем сейчас это себе позволить.
— Получается, что направление перспек-

Для оптимизации управления разными направлениями своего бизнеса, а
также если требования к собственным
средствам будут расти, я в настоящее время планирую создать отдельную юридическую компанию, в которой часть долей
передать особо ценным сотрудникам.
— Таким образом вы сможете увеличить

тивное и в нем есть нужда. Если бы была
реклама, клиентов было бы больше. В таком
случае, как это могло бы быть сделано по
уму (в регионах)? Что могут сделать власти?

объем дел в производстве?

— Это частный бизнес. От власти требуется только навести порядок в фискальных органах, в милиции, в суде, чтобы
там все было чисто и прозрачно.
Власти должны быть заинтересованы
в развитии местного бизнеса, поэтому
интересы региональных компаний им
не могут быть совсем уж безразличны.
Инвестиционный климат региона, по моему мнению, должны развивать местные
инвестиционные компании, а не «варяги».
Нам не хватает специалистов по
корпоративному праву, его не преподают
должным образом в вузах. В основном
мы сами готовим специалистов, берем на
практику студентов-краснодипломников
с юридического факультета. Проблема
кадров стоит очень остро. Нужно менять
учебную программу, вводить изучение
корпоративного права.
Это направление будет еще более
востребовано.
— А как может строиться карьера успешного юриста в Ростове? В чем выражается
потолок его карьеры?

— Начальнику нашего юридического
отдела 25 лет, и она работает у нас четыре года, пройдя путь от практиканта до
начальника отдела. Она учится в аспирантуре, один день в неделю преподает
в университете. Когда мы принимаем
людей на работу, то всем задаем вопрос:
кем вы видите себя через десять лет?
Она — единственный человек, который
сказал, что видит себя хозяином собственной юридической фирмы. И думаю,
что это не за горами, так как в свои
годы она выигрывает очень сложные
процессы.

— Да, во-первых, увеличить объем дел.
Во-вторых, сотрудники станут соб
ственниками компании, а не наемными
работниками, у них будет определенный
моральный и материальный интерес.
— То есть вы считаете, что будете развиваться изнутри, и никакая помощь со стороны городских, региональных структур, со
стороны, может быть, НАУФОР не нужна?

— Нет, я совсем так не считаю.
«Титан-Инвест» — единственная в
России инвестиционная компания, которая является учредителем частного музея
современного искусства. Это благотворительный проект, которому уже более
пяти лет. Через дорогу от нас находится
городская администрация, и еще в двух
шагах — Министерство культуры. За пять
лет существования музея ни один чиновник не соизволил поинтересоваться и зайти к нам в гости. По этому поводу я всегда
говорю: не надо нам помогать, лишь бы
не мешали. Но на фондовом рынке ситуация другая — мы сами не выкарабкаемся.
Региональный инвестиционный бизнес
очень пострадал от недавнего кризиса,
особенно когда в его разгар было принято
решение о резком (в семь раз) повышении
размера собственных средств. По мнению
профсообщества, этот шаг был совершенно необоснован, он противоречит мировой практике, и до сих пор не ясно, ради
каких высоких целей он был сделан.
Согласно отчету ФСФР, за 2009 год
было аннулировано 813 лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом за четыре предыдущих года — с 2004 по 2007 год — было
аннулировано 770 в совокупности.
Цифры говорят сами!
То же самое со штрафами. В 2009 году
сумма штрафов в 13 раз больше, чем в

2008 году. То есть ФСФР превращается в
карающий орган, вместо того чтоб совершенствовать нормативную базу. Если это
будет продолжаться, то в регионах вообще все умрет.
Безусловно, государство и регулятор
должны уделять особое внимание фондовому рынку, но считаю, что делать это
нужно путем усиления контроля за деятельностью профучастников, создания
эффективной системы управления рисками. Для небольших компаний можно установить ограничение на срочном рынке, на
маржинальное кредитование и т.д
НАУФОР в течение года многое делала для того, чтобы снизить нормы
достаточности капитала. Если бы ФСФР
прислушалась к предложениям НАУФОР,
это было бы идеальным решением.
Дифференциация по видам деятельности
в зависимости от собственных средств,
которую предлагает ассоциация, кажется
мне очень толковым предложением.
Увеличение требований к собственному
капиталу часто объясняют защитой прав
инвестора, но монополизм на фондовом
рынке неизбежно приведет к его краху.
Отсутствие конкуренции останавливает
прогресс и еще больше повышает риски.
Хотелось бы отметить, что за период кризиса в первую очередь большие проблемы
возникли именно у крупных инвестиционных компаний, которые имели очень
большой размер собственных средств, что
нисколько не позволило им самостоятельно решить свои проблемы, не защитило
их клиентов, а в ряде случаев потребовало
больших сумм государственных средств на
их спасение.
Небольшая региональная компания
нередко лучше технически оснащена, не
позволяет себе неоправданные риски,
и ее учредители не так далеки от своих
клиентов и проблем региона. Я со всей
ответственностью могу заявить, что для
меня доброе имя моей компании намного важнее, чем сиюминутная прибыль.
Небольшие стабильные инвестиционные компании в регионах жизненно
необходимы для функционирования
российского фондового рынка. p
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Ограниченный рост
Рынок акций РФ, несмотря на свой рост в сентябре, все равно оказался среди
аутсайдеров
Российский рынок акций после августовского падения в сентябре продемонстрировал
умеренный рост, но все равно оказался в аутсайдерах среди стран с развивающейся
экономикой, для которых агентство Standard & Poor's рассчитывает страновые
инвестиционные индексы S&P/IFCI.

Индекс РТС по
итогам сентября
вырос на
6,1% — до 1507,66
пункта, а индекс
ММВБ прибавил
в сентябре 5,2%,
поднявшись до
1440,3 пункта.

Российский индекс S&P/IFCI по итогам сентября вырос всего на 6%, войдя тем самым в тройку аутсайдеров из 20 фондовых индикаторов emerging markets.
При этом все страны БРИК чувствовали себя заметно лучше российского рынка акций, в частности
рост фондового индекса Китая в сентябре составил
9,9%, Бразилии — 10,5%, Индии — 14,5%.

Неплохой старт
Квартальные итоги российского индекса также
оказались относительно скромными — индекс
S&P/IFCI за июнь-сентябрь прибавил всего 12,9%,
показав также третий с конца результат (хуже были
лишь Мексика и Египет, страновые индексы которых
выросли на 11,2 и 12,2% соответственно). Лучший
результат среди стран БРИК показала Бразилия,
страновой индекс которой вырос на 21,8%.
Индекс РТС по итогам прошедшего месяца вырос на 6,1% — до 1507,66 пункта (рост индикатора
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за третий квартал составил 12,5%), а индекс ММВБ
прибавил в сентябре 5,2%, поднявшись до 1440,3
пункта (за квартал индекс вырос на 10%).
Основной рост отечественного фондового рынка
пришелся на первую половину месяца, после чего
динамика индексов проходила уже в рамках бокового тренда, без ярко выраженной направленности.
Поводом для оптимизма на мировых площадках в
начале сентября стали заявления главы Федеральной
резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке,
который пообещал принимать все меры для восстановления экономики в случае замедления ее роста.
При этом инвесторы услышали, что ФРС будет
противодействовать отклонениям от ценовой стабильности в нисходящем направлении, то есть будет
монетарными мерами бороться с дефляцией.
Кроме того, порадовали инвесторов и макроэкономические данные. Так, темпы роста производственной активности в Китае в августе ускорились,

В этой статье:
Меняющийся внешний фон
и стагнация рынка.
Лидеры и аутсайдеры россий
ского рынка.

рост ВВП Австралии во втором квартале
превысил ожидания, в США индекс
производственной активности ISM
Manufacturing в августе вырос до 56,3
пункта при прогнозах снижения до 52,8
пункта, рост розничных продаж в еврозоне в июле составил 1,1% при прогнозе
повышения всего на 0,6%, а число рабочих мест в США в августе сократилось
вдвое меньше ожиданий — на 54 тыс., а
не на 105 тыс. (также был пересмотрен в
лучшую сторону показатель за июль).
Позитивом для мировых рынков стали
также известия о том, что Португалия успешно разместила свои облигации, спрос
на которые превысил предложение, что

ослабило опасения относительно развития
долгового кризиса в Европе (Португалия
разместила два выпуска облигаций с
погашением в 2013 и 2021 годах объемом
соответственно 661 и 378 млн евро).
Рост российских акций поддержали
также новости о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России на
уровне «BBB», а прогноз был изменен на
«позитивный» со «стабильного». Кроме
того, Росстат повысил оценку роста ВВП
России в первом квартале 2010 года до
3,1% с озвученных ранее 2,9%.
Месячные максимумы были достигнуты 13 сентября, когда индекс РТС ло-

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
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Влияние политики центробанков
на валютные и фондовые рынки.

кально превышал 1510 пунктов, а индекс
ММВБ приближался к отметке 1450
пунктов. Свою позитивную роль в очередной раз сыграла статистика из Китая,
которая укрепила уверенность инвесторов
в том, что восстановление мировой экономики не теряет силы. Промышленное
производство в Китае выросло в августе
на 13,9% по сравнению с тем же месяцем
прошлого года, тогда как аналитики ожидали повышения на 13%. Индекс потребительских цен вырос в Китае в августе на
3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является рекордом
для последних 22 месяцев.
Кроме того, позитивные новости
пришли из Европы — Еврокомиссия
повысила прогноз роста ВВП еврозоны
в текущем году с 0,9 до 1,7%. По итогам
третьего квартала Еврокомиссия ожидает
роста экономики на 0,5%, а в последние
три месяца года ожидается замедление
темпов подъема до 0,3%. Поддержку «бычьим» настроениям оказала также информация об увеличении числа рабочих мест
в Австралии и снижение опасений относительно долговых проблем стран Европы.

Стагнация рынка
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К концу сентября российский рынок акций
не смог найти в себе силы продолжить
рост, поскольку публикующаяся статистика
перестала быть однозначно позитивной.
Так, хуже ожиданий оказалась статистика
по промпроизводству в еврозоне (в июле
показатель не изменился при прогнозах
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роста на 0,1%, в годовом выражении
промпроизводство выросло на 7,1% при
ожидавшихся 8%) и деловому доверию в
Германии (индекс доверия ZEW в сентябре
упал до минус 4,3 пункта, что является
минимальным уровнем за 19 месяцев, тогда
как ожидалось снижение до 10 пунктов с
14 месяцем ранее). Розничные продажи в
Великобритании в августе снизились при
прогнозах роста, производственная инфляция в США в августе превысила ожидания,
индекс производственной активности в
округе Филадельфия в сентябре вырос
меньше прогнозов, а индекс производ
ственной активности Нью-Йорка Empire
Manufacturing снизился при прогнозах роста (индекс в сентябре составил 4,1 пункта,
ожидался рост до 8 с 7,1 пункта в августе).
Хотя позитивные данные также выходили. Так, национальное бюро экономических
исследований США официально заключило, что рецессия в американской экономике
завершилась в июне 2009 года; Ирландия,
Греция и Испания, занимающие соответственно первые три места в числе самых
проблемных стран еврозоны по объему

бюджетного дефицита, успешно привлекли
почти 9 млрд евро в результате размещения гособлигаций. Число новостроек в
США в августе неожиданно взлетело на
максимальные с апреля 10,5% — до 598
тыс. домов в годовом исчислении — при
прогнозах роста всего на 0,7%, индекс
опережающих экономических показателей
Conference Board вырос в августе на 0,3%
(ожидался рост на 0,1%), а продажи на
вторичном рынке жилья в США в августе
выросли на 7,6% (ожидался рост на 7,1%).
Но оптимизм сдерживался нехваткой
свежей денежной ликвидности — западные
фонды не торопились расширять свои лимиты на Россию в конце финансового года,
который приходится на сентябрь.
Лидерами роста курсовой стоимости
среди ценных бумаг, прошедших листинг
на ФБ ММВБ, в сентябре стали обыкновенные акции «Аптечной сети 36,6»
(+34,2%), «АвтоВАЗа» (+33,3%), банка
«Санкт-Петербург» (+28,1%), «Интер РАО
ЕЭС» (+25,4%), «Росинтер Ресторантс
Холдинга» (+25,1%) и «Полиметалла»
(+24,6%). В свою очередь в лидеры па-

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
120

116

112

108

104

100

СФИ

MICEX O&G

04.1
0.10

9.10
30.0

28.0
9.10

24.0
9.10

9.10
22.0

20.0
9.10

16.0
9.10

9.10
14.0

9.10
10.0

08.0
9.10

06.0
9.10

02.0
9.10

31.0
8.10

96

MICEX PWR

MICEX M&M

MICEX MNF

MICEX TLC

MICEX FNL

MICEX CHM

MICEX CGS

Источник: ММВБ.

24

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2010

дения выбились «префы» «Ростелекома»
(-15%), а также обыкновенные акции
«Новороссийского морского торгового порта» (-14,6%), «Кузбассэнерго»
(-11,4%), «ТГК-13» (-9,2%), «Волжской
ТГК» (-6,3%) и «Уралкалия» (-6%).

Первые серьезные потери
Вместе с тем сентябрь оказался трудным
месяцем для российского рубля, который
понес ощутимые потери по отношению к
бивалютной корзине (индикатор, включающий 0,55 доллара и 0,45 евро). Корзина
подорожала за месяц примерно на 1 рубль
и держалась в последние дни сентября в
диапазоне 35,30–35,85 рубля.
В первые две недели сентября рост
корзины был незначительным, индикатор держался в диапазоне 34,4–34,7
рубля. Ситуация изменилась в середине
месяца, когда стоимость корзины резко
поднялась, впервые за полгода превысив
уровень 35 рублей, а затем прибавила еще
около 0,5 рубля. При этом курс доллара
США по итогам сентября немного снизился, в то время как евро вырос более
чем на 2,5 рубля, продемонстрировав наиболее существенный прирост по итогам
месяца с начала 2009 года. Повышение
курса евро к рублю стало следствием
падения доллара на рынке Forex.
Доллар завершил сентябрь на ММВБ на
уровне 30,55 рубля, снизившись за месяц
на 23 копейки. Торги по евро закончились
на отметке 41,785 рублей, на 2 рубля 62,75
копейки выше итоговой цифры августа.
По итогам третьего квартала 2010 года
доллар снизился на 70,5 копейки, а евро
вырос примерно на 3,5 рубля. Курс евро
динамично рос на ММВБ в течение всего
сентября. В последний торговый день
месяца курс евро достигал 41,83 рубля, что
является максимальным уровнем единой
европейской валюты с февраля.
Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев заявил,
что относит к числу возможных причин
некоторого ослабления рубля тенденцию
снижения профицита текущего счета
платежного баланса в результате быстрого роста импорта в последние месяцы.

«Немаловажную роль, особенно в последние дни, сыграли и чисто спекулятивные
факторы», — сказал он, выступая 24 сентября в Госдуме. Другие эксперты относят
к числу возможных причин заметного
снижения курса рубля существенный
спрос на валюту со стороны отдельных
крупных российских компаний, а также
активное обсуждение в СМИ вероятности
девальвации рубля.
Характерной особенностью второй половины сентября на российском валютном
рынке стало исчезновение связи между
динамикой валютных курсов на ММВБ
и колебаниями мировых цен на нефть.
Нефтяные цены (индексные фьючерсные
контракты на нефть марки WTI на электронных торгах NYMEX) держались в течение месяца вблизи уровня 75 долларов за
баррель, а в конце сентября поднялись до
79 долларов за баррель. Ранее рост нефти,
как правило, вызывал рост рубля. Однако
на этот раз рубль снижался, и на российском рынке в течение полутора недель (с
17 по 27 сентября) доминировал спрос
на доллары в районе отметки 31 рубль за
доллар, в то время как курс евро к рублю
совершал сильные колебания, следуя за
динамикой курса евро на Forex.
Основной причиной заметного роста валют европейских стран в сентябре
эксперты называют увеличение давления
на доллар США в связи с ожиданием
дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной
системы США. Евро поддерживала также
благоприятная макроэкономическая
статистика по еврозоне. В результате евро
впервые более чем за пять месяцев поднялся к уровню 1,36 доллара.

Мировые центробанки
Центральные банки развитых стран мира
двигаются, хотя и разными темпами, к
принятию мер в ответ на ослабление
подъема мировой экономики, к сокращению рисков глобальной дефляции и
предотвращению роста валютных курсов.
В начале октября важный шаг в этом
направлении предпринял Банк Японии, ко-

торый, ожидая возобновления выкупа облигаций Федеральной резервной системой
США, а также испытывая политическое
давление в связи с необходимостью поддержки экономического роста и сдерживания
укрепления иены, снизил процентную ставку по кредитам overnight с 0,1% до целевого
диапазона 0–0,1% годовых и объявил о
запуске программы выкупа облигаций.
«Если Центробанк стремится к тому,
чтобы его монетарная политика оказывала более значительное влияние на
экономику, у него нет другого выхода,
кроме как принимать такие меры в
сложившихся условиях», — заявил глава
Банка Японии Масааки Сиракава.
Центробанки многих стран дают
понять, что готовы предпринять определенные шаги для поддержки экономики.
В частности, представители ФРС сигнализируют, что решение о возобновлении
программы выкупа облигаций, завершившей свое действие в марте этого года, может быть принято на заседании 2–3 ноября. «Уровень безработицы в США является
слишком высоким, а инфляция ниже того
уровня, который свидетельствует о ценовой стабильности», — считает президент
Федерального резервного банка (ФРБ)
Чикаго Чарльз Эванс. — «Возобновление
крупномасштабного выкупа облигаций
могло бы оказать на экономику позитивное влияние». Эти заявления соответствуют звучавшим ранее высказываниям
главы ФРС Бена Бернанке и президента
ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Между тем фокус мировых центробанков все больше смещается на валютные
курсы. Практически каждая крупная экономика стремится в той или иной степени
сдержать рост или добиться снижения
курса своей валюты, чтобы дать преимущество экспортерам на зарубежных рынках. И США, и Япония, и Европа — все
ищут пути, чтобы заставить Китай укрепить свою валюту, считающуюся в значительной степени недооцененной.
Предпринятый Банком Японии шаг
расценивается инвесторами как способ
ослабить рост курса иены в ожидании

действий ФРС, которые могут привести
к снижению стоимости доллара (и соответственно, снижению курса китайского
юаня, динамика которого следует за
американской валютой).
С начала этого года стоимость японской валюты относительно доллара США
увеличилась на 12%. Одновременное ослабление кредитной политики мировыми центробанками могло бы предотвратить появление преимуществ у одной из
валют перед другими.
Страны emerging markets демонстрируют гораздо более сильный рост, чем
США, Европа или Япония. Действия
развитых стран создают для них проблемы, поскольку инвесторы, стремящиеся
к вложению средств в высокодоходные
активы, инвестируют значительные объемы денег в emerging markets, что способствует росту валютных курсов этих
стран и ставит под угрозу экспорт.
В свою очередь Банк Англии завершил
программу выкупа облигаций в феврале,
оставив, однако, за собой право возобновить стимулирование в случае ухудшения
условий в экономике. Некоторые представители британского ЦБ уже готовы
вновь начать выкуп бумаг. «Остается
значительная разница между тем, какой
объем может производить экономика при
полной занятости, и тем, что она производит сейчас, — отметил представитель
Банка Англии Адам Позен. — Регуляторы
не должны поддерживать почву для низких
темпов роста из-за неуместных страхов
инфляции».
Европейский центральный банк (ЕЦБ)
пока избегал масштабных программ выкупа облигаций, то есть количественного
стимулирования. Тем не менее ЕЦБ уже
потратил 63,5 млрд долларов на покупку
долговых обязательств ряда стран еврозоны, ослабленных долговым кризисом.
ЕЦБ в большей мере, чем другие мировые
центробанки, сфокусирован на рисках
инфляции. p
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Степан Виленчик
преподаватель Государственного университета —
Высшая школа экономики

Защитник инвесторов?
Саморегулирование на рынках ценных бумаг (на примере финансовой системы
США)

При реализации на
фондовом рынке
финансовых
инноваций, при
саморегулировании
общественное
благосостояние
выше, нежели при
государственном .

Рассматривается вопрос эффективности саморегулирования на финансовых рынках. При
возможности реализации инноваций на рынках ценных бумаг можно достичь большего
общественного благосостояния путем саморегулирования, в отличие от государственного
регулирования.

Верность свойств рассматриваемой модели, а
также основных постулатов модели проверяется на
эмпирических данных для американского рынка.
В частности, в исследовании показано, что цены, устанавливаемые брокерами на американском рынке
на посреднические услуги, близки к конкурентным
ценам, а значит, самоорганизацию фондового рынка нельзя рассматривать как картельное соглашение
профессиональных участников.

СРО или суверенный регулятор
В теории государственного управления нет четкого ответа на вопрос разграничения полномочий
между общественными институтами коммерческого контроля и государственным регулированием.
Полемика по этому вопросу не прекращается среди
политиков, также нет консенсуса в академических
кругах. Проблема заключается в возможности
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реализации саморегулируемой организации (СРО)
соответствовать заявленным целям, а именно, защита интересов инвесторов. Подразумевается, что
подобная цель влечет за собой стремление максимизировать общественное благосостояние.
Стефанадис (2003) предлагает модель взаимодействия между брокерами и СРО, государством,
а также инвесторами, то есть клиентами брокеров.
В своей работе он утверждает, что при реализации
на фондовом рынке финансовых инноваций, при
саморегулировании общественное благосостояние
выше, нежели при государственном регулировании.
В частности, Стефанадис утверждает, что на рынке
финансовых посреднических услуг установится
цена ниже монопольной. Следовательно, СРО не
является легализованным картелем. В своем исследовании мы рассматриваем модель Стефанадиса,
даем интерпретацию связям и следствиям модели, а

В этой статье:
Саморегулирование и государ
ственное регулирование фондового рынка.
Моделирование поведения регуляторов и инвесторов.

также проверяем эмпирически справедливость выводов Стефанадиса.
Объектом исследования является
поведение СРО. Может ли СРО работать
эффективнее суверенного регулятора?
Если да, то как должны действовать
государственные органы власти, преследуя своей целью достижение максимума
общественного благосостояния?
Предметом исследования является регулирование фондовых рынков.
Отдельное место занимает надзор за
действиями брокеров. Брокеры — посредники и поставщики услуг инвесторам
в силу асимметрии информации могут
преследовать свои интересы, контрастирующие с интересами инвесторов.
Статья содержит результаты эмпирического характера, подтверждающие
нетривиальные теоретические факты, касающиеся саморегулирования.
Подобных исследований на сегодняшний день в академической литературе не
опубликовано.
Для чиновников финансовой отрасли нет ориентира, по которому стоит
выстраивать архитектуру фондовых
рынков. Кризисы и сбои наносят гигант
ский урон бизнесу, государству и, как
следствие, обычным людям. Достаточно
большое количество решений принимается методом проб и ошибок, что не
всегда приводит к эффективному результату. Очень важно иметь теоретическое свидетельство, которое одновременно является гарантией или страховкой
того, что принятое решение релевантное.
В частности, исследование приоткрывает
занавес над конфликтом общественного
и государственного контроля.

В этом году нью-йоркской фондовой бирже исполняется 212 лет. Мало
кто знает, что первый раз государство
вмешалось в работу биржи в 1911 году.
Только представить себе, что 120 лет
организация, влияющая на экономику
страны, оставалась непосредственно
в стороне от государства! Безусловно,
в те сто с лишним лет правила торговли
несколько отличались от сегодняшних,
в частности, тогда было делом чести
вести инсайдерскую торговлю, создавать
пулы, манипулировать рынком, водить
за нос инвесторов. Однако даже в 1911
году речь не шла о создании регулирующего органа за финансовыми рынками.
Тогда обошлись законами, «защищающими аграрный запад от денежного
востока»1.
Теперь регулирование фондовых
рынков в США — это сложно структурированная система, включающая как
государственные органы власти почти
всех ветвей, так и частные и общественные организации. The Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA) — саморегулируемая организация (СРО). Она
занимается арбитражным рассмотрением споров фирм и клиентов, лицензированием работников финансовой отрасли,
стандартизацией проведения транзакций, включая клиринг и депозитарные
расчеты. Члены FINRA — это порядка
5000 брокерских фирм, и эти фирмы, так
или иначе, принимают решения коллегиально. Для FINRA вышестоящая инстанция — The U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC). SEC — государственный орган, обладающий некоторыми
функциями суда. Помимо надзорных
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функций SEC занимается сбором информации об эмиссии ценных бумаг.
Очевидно, что такая финансовая архитектура порождает ряд вопросов, как
этических, так и чисто научных. Можно
предположить, что, отдав на откуп
самим фирмам контроль над самими
собой, государство узаконило монополию. В академической литературе на этот
вопрос нет однозначного ответа.

Моделирование взаимодействия
Рассмотрим модель взаимодействия
СРО, суверенного регулятора, инвесторов. Опишем отдельно процесс выбора
агента (брокерской фирмы) клиентом
(частным инвестором); данный процесс
будет элементом механизма принятия
решений в игре. Процедура основана на работе Jeffrey M. Perloff и Steven
C. Salop, а также на работе Стефанадиса.
Предполагается, что на рынке действует
n фирм — поставщиков финансовых
услуг. Данные услуги представляют собой
однородный товар, а цены на данный
товар не являются публично известной
информацией. Под словом товар подразумевается брокерская посредническая
услуга. А проблема доступности информации о ценах заключается в следующем.
Представим, что есть 30 брокерских компаний на рынке финансовых услуг, и ктото хочет проранжировать эти компании
по ценам на услугу покупки акции для
клиента. Тогда в силу недоступности информации такой рейтинг составить будет
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невозможно. Приведем в качестве примера распространенную ситуацию, когда
в договоре клиентского обслуживания,
помимо основных параграфов, на каждой
странице есть сноски с мелким шрифтом,
и в результате оплата брокерских услуг
происходит в атмосфере запутанности
и непрозрачности. Таким образом, согласно Perloff и Salop, ценообразование
происходит в рамках продуктовой дифференциации, что позволяет фирмам с
относительно высокими ценами оставаться на рынке. В свою очередь, каждый
n-й покупатель обладает своей субъективной оценкой sij относительно цен i-го
брокера. Предполагается, что количество
покупателей ограничено, то есть j = 1,
2, ... M, однако, как будет показано далее,
число M не повлияет на исход решения
задачи. Продажа услуг осуществляется
непрерывно в течение периода, который
составляет единицу, следовательно, цены
назначаются фирмами в любой момент
времени w ∈ [0,1]. В каждый момент времени покупатель оценивает цену каждой
фирмы следующим образом
sij(w) = pi(w) + βθij(w),
(1)
где pi(w) — текущая цена услуги n-й
фирмы; θij(w) ~ Fij(θ), θ ∈ [a, b], Eij(θ) =0
Varij(θ) и Fij(θ) — непрерывная, дифференцируемая функция распределения с
функцией плотности fij(θ). Значит, оценка sij(w) не смещена, а при β > 0 оценка
отличается от текущей цены. Параметр β
определяет количество информации, доступной потребителям. При β = 0 клиенты находятся в состоянии совершенного
знания, и обратно, при β  ∞ никакая
информация не доступна. Данный
параметр можно трактовать следующим
образом. Как правило, система брокерских комиссий и вознаграждений имеет
сложную структуру, и клиенту невозможно точно подсчитать количество
денег, которые понадобятся для оплаты
того или иного тарифа.
В каждый момент времени w∈ [0,1]
клиент выбирает фирму с наименьшей
оцененной ценой услуги, то есть
min(s1j(w), s2j(w), ... snj(w)). Далее ему ста-
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новится известна настоящая цена pij(w),
и он закупает D(pi) единиц продукта, где
D'(pi) < 0.
Услуги, предоставляемые клиентам,
могут быть произведены с помощью
двух технологий — новой и старой. Здесь
важно напомнить, что речь идет об издержках на услуги и, таким образом, новую
технологию или, что то же самое, инновацию, можно трактовать достаточно
широко. Новый финансовый инструмент,
новая торговая система, новая технология клиринга — все это может служить
ярким примером инноваций.
В модели все поставщики услуг — члены СРО. СРО устанавливает отраслевые
стандарты и правила, в частности СРО
устанавливает значение уровня β. Целью
СРО полагается — максимизация всеобщего благосостояния фирм. Также считается, что СРО принимает решение о том,
будет ли использоваться новая технология в отрасли или же нет. Данный подход
совпадает с положением дел в реальном
мире. Все члены СРО связаны физически
и могут быть легко и мгновенно проинформированы о введении новых правил.
Естественно считать издержки на подобное взаимодействие нулевыми.
В начале игры у государства есть возможность осуществить регулирование
степени информированности покупателей о той или иной фирме β. Решение
суверенного регулятора очевидным
образом доминирует над решением СРО.
Цель государства — максимизировать
совокупное общественное благосостояние. Тем не менее государственное
регулирование влечет за собой потерю
времени на одобрение той или иной финансовой инновации. В дальнейшем мы
будем обозначать l параметр, связанный
с потраченным на одобрение временем.
Подробнее об этом можно посмотреть у
Стефанадиса (2003).
Можно показать, что цена на брокерскую посредническую услугу, определяется равенством
p (β) =
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1 + ε + cnX + (−4cnX ε + (1 + ε + cnX ) 2 )0,5
,
2nX

(2)

где ε — ценовая эластичность спроса,
c — предельные издержки на брокерскую услугу,
n — число фирм,

 n −1 
n−2
2
X =
 ⋅ ∫ {1 − Fk (θ)} { f (θ)} dθ.
β


Более того, модель Стефанадиса
подразумевает многократное взаимодействие государства и СРО. В терминах теории игр речь идет о таких
значениях p(β) и соответственно β,
которые характеризуют подыгровое
равновесие Нэша. Надо отметить, что
данные детали важны лишь для доказательства факта эффективности
СРО с точки зрения общественного
благосостояния по сравнению с государственным регулированием. Причем
рост общественного благосостояния
может быть выражен в виде увеличения прибыли брокеров, так и в виде
снижения цен на брокерские услуги.
Тем не менее мы избегаем в статье
приводить формализацию последних
утверждений для экономии места.
Опять же, подробно о деталях модели
можно непосредственно прочитать у
Стефанадиса (2003). В следующем разделе данной статьи кратко будут представлены некоторые свойства модели
формально.

Эмпирическая проверка
и верификация модели
С помощью эконометрических методов
и дифференциального исчисления будет
решена задача максимизации картеля
поставщиков финансовых посреднических услуг. Сравнение показателей, полученных теоретически, с эмпирическими
составит львиную долю дальнейшего
анализа. Итоги эксперимента свидетельствуют в пользу основных постулатов
обозначенной выше модели.
Задача монополиста и картельная цена
Многие показатели в модели, описанные
ранее, очень субъективны. В качестве
примера приведем прозрачность цено-

образования или хотя бы цену услуги.
С ценой услуги проблема в определении
того, что называть услугой. То есть известно, что брокеры предлагают множество
разных услуг по разным тарифам и т. п.
Трактовать те или иные показатели можно
с разных позиций. Более того, можно было
бы поставить под сомнение ряд предпосылок. Тем не менее есть способ проверить
справедливость теории Стефанадиса. Для
этого достаточно при заданных условиях
посчитать показатели модели, приводящие брокера к максимальной прибыли.
Затем оценить те же показатели для
типичной модельной фирмы. Далее достаточно здравого смыла для проведения анализа. Очевидно, что при этом выбранную
нами интерпретацию мы будем считать
верной. Более того, ниже я приведу обоснование в пользу моей интерпретации
показателей модели.
Поясним, почему в исследовании выбран именно такой способ анализа. Дело
в том, что один из ключевых вопросов
любой СРО, является ли СРО легализованным картелем. Данное суждение проливает
свет и на более широкий спектр вопросов.
Если в результате действий СРО в отрасли
устанавливаются картельные, близкие к
монопольным, цены, то можно сделать вывод, что СРО не следует своим заявленным,
почти альтруистским, целям2 и снижает
общественное благосостояние. И наоборот,
если цена в отрасли на финансовую услугу
находится на уровне предельных издержек,
то выгода для клиентов брокеров очевидна.
Опишем основные этапы исследования. Сначала оцениваем функцию
спроса. Функция спроса на финансовую
услугу, согласно Томасу Эппсу3, зависит от цены на рисковый актив и цены
финансовой услуги. В работе Эппса
показано, что следующая спецификация
позволяет оценить функцию спроса

Vt = α ⋅ pt + β ⋅ pt + γ

c t2
pt

+δ

c 3t

pt2

+ εt .

В данной спецификации Vt — объем
торгов рисковым активом, то есть количество раз, которое рисковый актив пе-

реходит из рук в руки в течение периода
ли решены. Наша спецификация имеет
t , pt — цена брокерской услуги, ct — цена авторегрессионный член, а в остальном
на рисковый актив и εt — ошибка.
она полностью дублирует (3):
c t2
c 3t
В исследовании мы рассматриваем
V
=
α
⋅
p
+
β
⋅
c
+
γ
+
δ
+ ρVt -1. (4)
t
t
t
индекс S&P 500. Мы пользуемся этим
pt
pt2
индексом, так как он является очень
качественной иллюстрацией поведеЧтобы оценить данное уравнение в
ния американского фондового рынка и
качестве pt, мы использовали усредненнабирает в себя все те эффекты, которые ный бид-аск спред (bid-ask spread) за
важны в нашем исследовании. Иными
день. Усреднение происходило следусловами, данный индекс ведет себя как
ющим образом: из почасовых данных
некий типичный рисковый актив, напо заявкам bid и ask считалась разница,
пример акция. Следующая характеристо есть спред, за каждый час, а далее
тика дается рейтинговым агентством
показатель получался простым арифмеStandard & Poor’s индексу, который
тическим усреднением. В исследовании
рассчитывается агентством более 50 лет:
данные рассматриваются с середины
«Общепризнанный, как наилучший
июня и по середину марта: 6 июня
и единственный в своем роде шаблон
2009 — 8 марта 2010. Значения объамериканского рынка ценных бумаг, этот ема торгов и цена закрытия рискового
всемирно известный индекс, включаюактива брались за один день. Отметим,
щий 500 первых компаний из лидируючто ряды объема и цен закрытия были
щих отраслей американской экономики.
подвергнуты дополнительной обраИ хотя S&P 500 сфокусирован на сегмен- ботке. Аналогичные преобразования
те рынка компаний с большой капибыли проделаны Эппсом в его работе
тализацией, которые покрывают 75%
преимущественного для более качесвсех американских акций, это идеальное
твенной работы численных методов и
приближение для всего рынка в целом»4. наглядности представления результаТаким образом, Vt — непосредствентов. Итак, мы поделили значения ряда
но объем торгов по индексу, ct — цена
объема на 109, а значения ряда цены
закрытия индекса, pt— цена финансовой закрытия на 103. Данные преобразовауслуги. Очевидно, что индексирование
ния будут учтены при использовании
переменных с помощью t отражает то,
оцененной регрессии для соответствуючто показатели рассматриваются для
щих вычислений.
каждого периода t.
Оцененное с помощью метода наи
К сожалению, спецификация Эппса
меньших квадратов равенство (4) приобладает рядом серьезных недостатков.
нимает вид:
В модели присутствует автокорреляция
c2
c3
Vt = 2028, 27 pt − 756, 74 ⋅ ct + 915,98 − 366, 21 2 + 0, 61Vt .
и гетероскедастичность. И это при том,
pt
p
что спецификация была подобрана
c2
c3
Vt = 2028, 27
pt −
756, 74 ⋅ ct + 915,98 − 366, 21 2 + 0, 61Vt .
(5)
Эппсом специально
для
устранения
pt
p
указанных недостатков. Очевидно, что
Дополнительно, представим результаза 30 лет характер взаимосвязи объема
ты оценки (5) в таблице.
от цены услуги должен был измениться.
Из таблицы видно, что специфиИнтересно, что в 1975 году (в год публикация обладает высоким значением
кации Эппса) в США приняты поправкоэффициента детерминации, и что
ки в Закон о ценных бумагах, которые
все регрессоры точно значимы. Можно
окончательно отменили фиксированные
показать, что в данной спецификации
комиссионные за брокерское обслужиотсутствует гетероскедастичность и
вание. Нам удалось так изменить (3),
автокорреляция5.
чтобы все обозначенные проблемы стаt

t

t

t

t

t
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Таблица. Параметры оценки регрессии

Перепишем (4) в следующем виде

Зависимая переменная: V
Метод: МНК
Количество наблюдений: 185 после корректировки
Переменная

Коэфф.

Стд. ошиб.

t-Статистика

Вер-ть

p

208,2776

61,35395

3,394689

0,0008

c

-756,7448

226,6131

-3,339370

0,0010

(c^2)/(p)

915,9833

278,1888

3,292668

0,0012

(c^3)/(p^2)

-366,2157

113,3138

-3,231872

0,0015

V(-1)

0,614641

0,057581

10,67445

0,0000

R-квадрат

0,424924

Среднее зависим. перем.

4,793140

Скорректир. R-квадрат

0,412145

Станд. откл. зав. перем.

0,986848

Стд. ошибка регрессии

0,756633

Критерий Акаике

2,306779

Сумма квадратов остатков

103,0489

Критерий Шварца

2,393815

Log функция правдоподобия

-208,3770

Ханнана-Куина критерий

2,342053

DW-статистика

2,142722

Vt − ρ ⋅ Vt -1 = α ⋅ pt + β ⋅ ct + γ

c t2
pt

+δ

c 3t
pt2

. (6)

Таким образом (6) — это разностное
уравнение. Его решение при заданных
начальных условиях — искомая функция спроса. Будем решать (6), приблизив
его дифференциальным уравнением.
Имеем
1 − ρ ⋅ Vt + ρ∆Vt = α ⋅ pt + β ⋅ ct + γ

c t2
pt

+δ

c 3t
pt2

.

(7)
Опуская для простоты индексирование по времени, получаем
(1 − ρ) ⋅ V +

∂V
c2
c3
= α ⋅ p + β ⋅ c + γ + δ 2 . (8)
∂t
p
p

Применив к (8) для каждого члена
преобразование Лапласа, имеем
p
c c2
c3
ρ⋅ s ⋅ V − ρV0 − ρV + V = α ⋅ + β⋅ + γ + δ 2 , (9)
s
s ps p s
где s — комплексная константа.
Теперь решаем (9) как обычное алгебраическое уравнение относительно V
δc 3 + γc 2 p + βcp 2 + αp3 + V0ρsp 2
(10)
V=
.
p 2 s (ρs − ρ + 1)
Для того чтобы получить решение
(8), нужно применить к (10) обратное
преобразование Лапласа. Далее, решение
A− Β
.
p2

V=

(11)

где

c2
c3
+δ 2
p
p
.
V0 − V0ρ

αp + β c + γ
A=

B=

e

t( ρ−1)
ρ

(δc 3 − p 2V0 + αp3 + βcp 2 + c 2 pγ + V0ρp 2
.
p 2V0 (ρ − 1)

Теперь, когда задана функция спроса
на финансовые услуги и известна цена
рискового актива c, можно оценить цену,
при которой брокер максимизирует
свою прибыль:

π = V ( p ) ⋅ p − TC → max p.
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Рис. 1.

Далее, имеем равенство предельных
издержек предельной выручке
∂π
= 0.
∂p
Учтем, что предельные издержки
∂TC ∂ (V0l ⋅ AC )
MC =
=
,
∂p
∂p

Нули функции MREC (p) соответствуют прибыли, максимизирующей цену на
брокерские услуги (рис. 2).
На графике видно, что брокер достигает максимальной прибыли при трех
различных значениях цены услуги.
Остается выразить X в явном виде.
Если верны сделанные выше предположения, X примет вид

MREC(P)
80
70
60
50
40

где Vol — заданный объем в течение
30
периода t, то есть, вообще говоря, усред( θ−µ )
+∞
θ ( θ−µ )
 1

1 
1
2
2
2
σ
2
σ
ненный показатель, и AC — средние изX = ∫ 1 −
∫ e dθ   σ 2π e  dθ.20
β −∞  σ 2π −∞


держки. AC считаем константой. И тогда
10
MC = AC = const.
( θ−µ )
+∞
θ ( θ−µ )

 1

1 предельные
1
2 σ2
2 σ2
Будем считать,
что
X = ∫ 1 −
P
 dθ.
(14)
0
∫ e dθ 
 σ 2π e
β −∞  σ 2πбид-аск
издержки равны усредненному
0,1
2,1
4,1
6,1
8,1
10,1
12,1
−∞


спреду за весь период выборки. Тогда
-10
Подставляя (14) в (13), выразим затем
равенство MR = MC равносильно
β1, β2, β3 и βMC. Эти показатели были,
-20
MR(p) = Vol.
(12)
соответственно, посчитаны для p1, p2, p3
В целях экономии места (12) в явНули функции MREC(p) соответствуют
ном виде здесь не приводится, тем не
и p ≡ MC = 0,860870.
прибыли, максимизирующей цену на
менее на рисунке 1 проиллюстрирована
Прежде, в силу (2), мы получили
брокерские услуги.
функция MREG (p) = MR(p) — Vol. А на
выражение для эластичности спроса по
рисунке 2 изображены нули MREG (p).
цене
Рис. 2
Таким образом, в равновесии мы
∂Qi pi pi ⋅ V '( pi )
(15)
ε
≡
=
.
имеем три значения цены, максимизируMREC(P)
∂pi Qi
V ( pi )
ющие прибыль брокера:
p1 = 1,709; p2 = 1,901; p3 = 2,131.
Так что теперь мы можем записать
0,51
Можно показать, что аналогично (2) бучетыре эластичности:
дет верным выражение для цены услуги p:
ε1 = 1,089; ε2 = 1,901; ε3 = 2,131;
εMC = 23,775.
(16) 0,41
2
2 2 2
ε + 2ε + ε + 2 Xcn + X c n − 2 Xcnε + 1 + Xcn + 1
Итак, мы имеем следующие оценки
p=
,
2 Xn
0,31
беты — параметра, характеризующего
(13) степень непрозрачности ценообразова0,21
ния на рынке брокерских услуг:
где
β
=
1,708;
β
=
2,168;
β
=
2,252;
1
2
3
 n −1 
n−2
2
X =
βMC = 0,115.
(17)
0,11
 ⋅ {1 − Fk (θ)} { f (θ)} dθ.
 β 
Этим значениям параметра бета
В предположении, что F — стандартсоответствуют следующие уровни цены
P
0,01
0,05
0,55
1,05
1,55
2,05
2,55
ное нормальное распределение, и в силу
услуг брокера:
(12) становится возможным оценить
p1 = 1,709; p2 = 1,901; p3 = 2,131;
На графике видно, что брокер достигает
показатель непрозрачности ценообразо- pMC = 0,861.
(18)
максимальной прибыли при трех развания β для каждой цены. Далее, сравнив
Проинтерпретируем полученные
личных значениях цены услуги.
β-ы, соответствующие ценам, максирезультаты. Из (16), (17), (18) видно, что
мизирующим прибыль, с показателем,
для цены pMC = 0,861, которая, по сути
соответствующим усредненному бид-аск дела, отражает эмпирическое значение
спреду за весь период выборки, мы сдеданного показателя, характеристика неплаем вывод о наличии рыночной власти
розрачности ценообразования более чем
у СРО, а именно: является ли средняя
в десять раз меньше значения β, которое
цена отрасли — картельной (монопольбы соответствовало цене, максимизируной) (рис. 1).
ющей прибыль. Также видно, что цена

∫
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Рис. 3. Функция спроса на брокерские
услуги в терминах дневного
объёма операций

на финансовую услугу на реальном рынке в среднем в два раза меньше картельной цены. Следовательно, мы наблюдаем
на американском рынке ситуацию,
близкую к той, которая описана моделью
Стефанадиса. Более того, можно утверждать, что СРО на американском фондовом рынке не является легализованным
картелем.
Теперь уделим внимание двум предпосылкам исследования.
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Издержки брокера и функция спроса на
его услуги
В предыдущем пункте речь, в том числе,
шла об издержках брокеров. В частности,
утверждалось, что предельные издержки равнялись бид-аск спреду. Такая
трактовка предельных издержек имеет
место. Будем считать любые другие
составляющие совокупных издержек
постоянными.
Стефанадис указывает в своей работе некоторые свойства функции
спроса на услуги брокеров, в частности,
что функция спроса убывает по цене
финансовой услуги, то есть D'(pi) < 0
или в наших терминах V'(pi) < 0.
Проиллюстрируем функцию спроса
(11) на рис. 3. Жирными точками обозначены скопления точек, полученных из
(11). Понятно, что в (11) все коэффициенты известны. Период времени зададим произвольно, например t = 77; вид
функции и все свойства функции сохраняются для всех периодов времени.
Функция спроса проиллюстрирована
для данных, полученных на промежутке
между 11 июня 2009 года и 15 января
2010 года. Иными словами, 0 < t ≤ 154.

Замечание
В статье используется предпосылка, что
бид-аск спред отражает издержки брокера. Такая предпосылка далеко не очевидна. Тем не менее данный факт имеет
сильное теоретическое подкрепление.
Согласно электронному информационному проспекту SEC для инвесторов6,
исполняя поручение клиента, брокер
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самостоятельно выбирает из следующих опций: купить ценные бумаги «с
руки», или, как еще говорят, «на полу»;
обратиться к маркетмейкеру; воспользоваться электронной торговой системой;
в конце концов, брокер может работать
с собственными ценными бумагами.
Вообще говоря, делая выбор, брокер
должен руководствоваться интересами
клиента и выбрать вариант с наименьшими для инвестора издержками. Тем
не менее очевидно, что брокер должен
зарабатывать положительную прибыль.
Фактически брокер стремится выбрать
способ исполнения поручения, соответствующий максимальной наценке.
В качестве еще одного аргумента в
пользу использования в исследовании
бид-аск спреда можно привести факт,
основывающийся на работе Кайла. В ней
Кайл постулирует влияние на равновесную цену ценных бумаг инвесторовинсайдеров, в этой связи становится
возможным рассматривать взаимодействие брокера и инвесторов как взаимное
противостояние, которое, стало быть,
отражается на формировании бид-аск
спреда. Таким образом, спред можно
считать выражением цен брокерских
услуг.
Данное исследование посвящено американскому рынку ценных бумаг, тем не
менее можно ожидать, что многие свойства модели будут верны и для российского развивающегося рынка. Интересно
продолжить исследование в том же духе,
только используя российские данные, и
оценивая взаимосвязи, описывающие
менее ликвидные площадки. Это позволит рассуждать о саморегулировании в
России, апеллируя к точным экономическим фактам. p

Примечания
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Александр Агеев
директор по взаимодействию с клиентами-нерезидентами,
ЗАО «ММВБ»

Между инвестором
и регистратором
Система электронных расчетов по операциям с ценными бумагами
(на примере CREST, Великобритания, и CHESS, Австралия)
И представители регулирующих органов, и профессионалы, работающие в инфраструктурных организациях российского фондового рынка, активно интересуются сейчас расчетными системами, которые не являются классическим центральным депозитарием по
ценным бумагам. Причины понятны.

В настоящей статье вопросы функционирования
централизованных систем электронных расчетов
по операциям с ценными бумагами рассматриваются на примере систем CREST (Великобритания)
и CHESS (Австралия).

CREST: универсальная расчетная система
Основной функцией системы CREST является проведение расчетов.
CREST — это расчетно-клиринговый центр,
обеспечивающий проведение расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными
бумагами, совершаемых на организованных и
внебиржевых рынках. Расчеты проводятся как
по корпоративным, так и по государственным
ценным бумагам; а также по инструментам денежного рынка, инструментам инвестиционных
фондов, по множеству международных ценных

бумаг. CREST, кроме того, входит в систему
международных расчетов, обеспечивая своим
участникам возможность рассчитываться по
иностранным ценным бумагам, а участникам
международных расчетных депозитариев предоставляет возможность проведения расчетов
по британским и ирландским ценным бумагам.
Денежные расчеты могут осуществляться в
различных валютах: британских фунтах, американских долларах, евро.
CREST проводит расчеты только по бездокументарным (дематериализованным) бумагам. Бумаги,
изначально выпущенные в документарной форме,
но обращаемые в системе CREST, переводятся в
безбумажную форму, перед тем как зачисляются на
счета владельцев в системе.
С 2002 года CREST является членом группы
Euroclear.
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Рисунок 1. Структура CREST
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Рисунок 2. Особенности учета ценных бумаг в CREST
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CREST регулируется следующими
государственными органами:
 Уполномоченным государственным
органом по надзору за предоставлением финансовых услуг на рынках
Великобритании (Financial Services
Authority);
 Банком Англии (в части осуществления платежей в Великобритании);
 Специальными надзорными органами Ирландии в части расчетов и
платежей по ирландским ценным
бумагам.
Следует заметить, что рынок ценных
бумаг в Великобритании и Ирландии
остается регистраторским. Регистраторы
здесь являются обязательными участниками рынка.
Основными участниками системы
CREST являются брокеры, банки, клиентские депозитарии (кастодианы). Все
участники, имеющие счета владельцев
ценных бумаг в системе, называются
членами. В категорию специальных
участников можно выделить регистраторов, биржи, налоговые органы,
платежных агентов, центральные
расчетные депозитарии других стран,
международные центральные депозитарии. Не существует лицензионных
ограничений на участие в CREST, то
есть членами системы могут быть не
только лицензируемые и регулируемые
организации, но и физические лица. В
последнем случае участие может быть
«неспонсируемым» (участник сам распоряжается счетом) и «спонсируемым»
(счетом управляют доверенные лица).
CREST связан системой ЭДО не только
с 15 регистраторами Великобритании,
но и со всеми категориями своих участников: брокерами, банками, биржами, и т. д., что обеспечивает быстрое,
недорогое и безопасное проведение
расчетов по операциям с ценными
бумагами. В качестве средств ЭДО используется файловый обмен по защищенным линиям.
CREST не является классическим
центральным расчетным депозитарием,

открывающим в реестрах счета номинального держания. CREST, скорее,
можно назвать центральным расчетным
субреестром. CREST не открывает счетов
у регистраторов, а представляет информацию об остатках на счетах владельцев
по результатам проведения операций.
Таким образом, система является связующим звеном между инвесторами и регистраторами. Регистратор же маркирует
счета участников, рассчитывающихся в
системе, и таким образом устанавливает
соответствие между счетом владельца и
местом, где он рассчитывается по сделкам, а также проводит другие операции
с ценными бумагами. CREST также не
является центральным контрагентом,
а взаимодействует с ним. CREST, как и
все регистраторы, не взимает плату за
ведение учета прав на ценные бумаги
(«хранение»), участники оплачивают
проведение операций по фиксированным тарифам.
CREST проводит расчеты как валовые
(сделка за сделкой), так и неттинговые, то есть по результатам нескольких
сделок с одним инструментом с одинаковой расчетной датой формируется
одна проводка. Платежи по результатам
торгов могут неттинговаться по всем
инструментам, учитываемым в системе.
Расчеты осуществляются с использованием центрального контрагента (ЦК).
CREST при проведении денежных
расчетов управляет счетами платежных банков в центральной банковской
системе (Bank of England). Проводки по
счетам участников проходят вне баланса
CREST.
На рисунке 1 представлена структура
CREST.
Основные принципы
CREST поддерживает электронную
систему счетов для участников. Ценные
бумаги учитываются на этих счетах в
системе, а также повторно учитываются
на счетах в реестрах владельцев ценных
бумаг. Фактически операционная работа CREST при проведении расчетов

осуществляется на платформе Single
Settlement Platform (SSE, с августа 2006
года), принадлежащей Euroclear и находящейся за пределами Великобритании.
CREST при существующих правилах
разделения обязанностей отвечает за
все действия, предшествующие самим
расчетам: получение деталей транзакций, создание инструкций, сверку. На
дату расчетов данные передаются в SSE,
которая управляет ресурсами (ценными бумагами, кредитными средствами,
ликвидностью) в процессе проведения
расчетов. По завершению расчетов SSE
генерирует подтверждения и передает
их в систему CREST. Система высылает
подтверждения членам и участникам,
которые корректируют соответствующие учетные записи для отражения
результатов расчетов.
В Лондоне, на Canon Street, находится
штаб-квартира системы CREST, здесь
также расположены функциональные
подразделения, в частности, операционный департамент, который в январе 2008
года насчитывал 70 человек. Это подразделение взаимодействует с платформой
SSE и успешно осуществляет всю необходимую поддержку при проведении
всех необходимых действий для успешного осуществления расчетов. Всего
на группу Euroclear в Великобритании
работают 5000 человек.
По британскому праву конечное
право на ценные бумаги учитывается
как в реестре, так и в системе CREST.
Реестродержатели, получая информацию из системы CREST, дублируют
счета владельцев, держащих бумаги
в CREST. Подобная практика удобна эмитентам ценных бумаг, так как
позволяет получать информацию о
владельцах от одного уполномоченного
лица, а также в любой момент времени дает эмитенту картину о реальных
владельцах ценных бумаг.
Записи и изменения по субсчетам
в системе CREST имеют юридическую
силу и подлежат безусловному отражению в реестрах. Учетные системы

CREST и реестродержателя являются идентичными в части отражения
позиций владельцев ценных бумаг,
которые учитывают бумаги на счетах
в системе. Взаимодействие CREST и
реестродержателя устроено таким
образом, что счета владельцев ценных
бумаг, открытые в расчетно-клиринговой системе, поддерживаются и в
системе ведения реестра, хотя после
проведения операции данные по новым балансам владельцев передаются
с использованием ЭДО из системы
CREST регистратору практически в
режиме online. Регистратор проводит
соответствующие операции в своей
системе учета либо немедленно, либо в течение текущего рабочего дня.
Однако права на ценные бумаги переходят в момент проведения транзакции в системе CREST, а не в момент,
когда регистратор меняет балансы
владельцев в своей системе учета в
соответствии с полученными из системы инструкциями. Такой порядок
определен в правилах, регулирующих
порядок проведения электронных
переводов ценных бумаг.
В целях минимизации рисков и достижения полного совпадения данных
системы с данными реестров в учете
CREST осуществляет также ежедневные
сверки с регистраторами. В случае расхождения в учете записи CREST являются определяющими, и реестр обязан
привести балансы владельцев в соответствие с данными системы. Важность
сверок, несмотря на достаточность наличия записи на счетах в CREST, обусловлена тем, что регистратор является
ответственным лицом перед эмитентом
по представлению данных о владельцах
ценных бумаг.
На рисунке 2 представлена схема,
иллюстрирующая особенности учета
ценных бумаг в CREST и в реестрах.
CREST при проведении денежного
урегулирования взаимодействует с
Центральным банком (Банк Англии) и
с уполномоченными платежными бан-
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ками (13 банков). Еще одной особенностью централизованной расчетной
системы Великобритании является то,
что не существует одного расчетного
банка, в котором владельцы обязаны
держать свои счета. CREST, как уже
было сказано, не является банком, и
расчеты по деньгам проходят вне его.
CREST имеет договорные отношения
с платежными банками, которые обязаны гарантировать оплату по ценным
бумагам, поставленным в системе.
Каждый из членов обязан установить
отношения с одним из платежных банков, получить кредитную линию с тем,
чтобы иметь возможность проводить
полноценные расчеты.
Члены системы для проведения
расчетов открывают специальные
счета Cash Memorandum Accounts
(CMA) в платежных банках. На этих
счетах участники расчетов должны
располагать достаточной ликвидностью, которая предоставляется их платежными банками. Счетами (CMA)
в процессе расчетов управляет CREST,
действуя через SSE. Платежные банки
в свою очередь имеют в системе расчетов Банка Англии специальные счета
Liquidity Memorandum Accounts (LMA)
для проведения расчетов по операциям
с ценными бумагами, проводимыми
в CREST.
Система CREST обеспечивает расчеты всех типов: ППП, свободная поставка бумаг, перевод только денежных
средств. Рассчитываться члены могут
по всем видам сделок с ценными бумагами, как заключенных на организованных рынках, так и на внебиржевом
рынке.
CREST отвечает только за точность
и своевременность проведения расчетов. Поддержку в других областях
(генерация сделок, клиринг, коммуникации, обслуживание технологических
систем, представление информации,
платежи, расчеты по иностранным
ценным бумагам) обеспечивают партнеры CREST.
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Услуги, предоставляемые системой
CREST
Следует выделить следующие базовые
услуги, которые CREST оказывает своим
членам.
 Сравнение встречных инструкций
по сделкам и представление отчетов
о различных этапах проведения расчетов сторонам по сделкам.
 Клиринговые услуги (взаимодействие
с несколькими центральными контрагентами, неттинг, валовые расчеты).
 Осуществление расчетов по принципу «поставка против платежа»
(ППП) в нескольких валютах, по
принципу «свободная поставка» и по
принципу «только денежные средства».
 CREST выполняет функции «удаленного реестра» по широкому спектру
торгуемых ценных бумаг, выпущенных в Великобритании и Ирландии.
 Осуществление операций по кредитованию ценными бумагами с использованием залоговых средств.
 Распространение информации по корпоративным действиям, проведение
расчетов и начислений по результатам
выполнения корпоративных действий.
 Выплата дивидендов членам (с 2004
года), а также других доходов по ценным бумагам.
 Автоматическое выставление требований, образовавшихся в результате
сделок (как правило, требований по
выплате дивидендов).
 Проведение расчетов по сделкам с
иностранными ценными бумагами
для членов системы.
Особенности расчетов в системе CREST
По результатам торгов на организованном рынке CREST проводит расчеты
на основании вычисления неттинговых
позиций участников. При этом сделки
могут неттинговаться по всем инструментам, учитываемым в системе. Также
возможны валовые расчеты.
Для поставки ценных бумаг и денежных расчетов используется система цен-
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трального контрагента (ЦК). Роль ЦК на
организованном рынке (LSE) выполняет
компания LCH.Clearnet, созданная специально для этих целей.
Денежная сторона расчетов (переводы между счетами платежных банков)
проходит в платежной системе BOE.
Платежные инструкции готовит CREST.
Необходимую ликвидность предоставляет BOE, заключая сделки РЕПО с
банками.
BOE, действуя через банки, может
предоставлять кредитную линию в рамках лимитов в целях исполнения обязательств участниками.

CHESS : национальная биржевая
расчетная система
Название системы CHESS (Clearing
House for Electronic Subregister
Settlement) можно перевести как «клиринговая палата для проведения электронных субреестровых расчетов».
CHESS ведет электронные субреестры владельцев ценных бумаг компаний,
входящих в листинг ASX, Австралийской
фондовой биржи. В системе реализованы расчеты по принципу ППП с участием центрального контрагента (ЦК).
CHESS, как и CREST, не является классическим центральным депозитарием и
не имеет счетов номинального держания
в каких-либо других учетных институтах. Участниками CHESS могут быть как
брокеры, действующие от своего имени
или от имени клиентов, так и институциональные инвесторы, имеющие свои
счета в субреестрах. Розничные инвесторы представляются в системе через так
называемых CHESS Sponsors — обычно,
это брокеры или кастодианы. В отношении каждого счета по ценным бумагам
может существовать только одно лицо,
имеющее право на управление этим
счетом. Такое лицо называется «контролирующим участником».
CHESS управляется дочерним подразделением ASX. Сегодня CHESS проводит расчеты только по национальным
ценным бумагам, все расчеты прово-

Рисунок 3. Структура CHESS

дятся только в национальной валюте — австралийских долларах (AUD). Все
субъекты расчетов на австралийском
рынке связывает высокоэффективный
ЭДО. CHESS связан коммуникационными электронными каналами с ASX,
регистраторами, биржей, клиринговым центром, Reserve Bank of Australia
(Центральный банк Австралии) и т. д.
В настоящее время рынок бумаг,
субреестры которых ведутся в CHESS, в
основном дематериализован. (Хотя по
законодательству Австралии компании
могут сами принимать решение о полной дематериализации эмитированных
ценных бумаг.)
В общем случае ценные бумаги австралийских компаний могут храниться в
трех субреестрах. Это субреестр CHESS,
субреестр, спонсируемый эмитентом для
учета бездокументарных бумаг, находящихся вне системы CHESS (далее для
простоты изложения именуется субреестром эмитента), и отдельный субреестр
для бумаг, существующих в документарной форме. Австралийские компании,
чьи бумаги торгуются на АФБ, обязаны
установить отношения с CHESS и открыть субреестр CHESS. Необходимо
упомянуть, что при передаче субреестра
в систему CHESS эмитент обязан дематериализовать выпуски переданных бумаг.
Таким образом, ценные бумаги компаний, торгуемых на бирже и учитываемых
в системе, всегда существуют только в
дематериализованной форме.
Расчеты в системе проводятся по
следующим категориям ценных бумаг:
акции, корпоративные облигации, варранты, опционы, парные ценные бумаги,
инвестиционные паи и т. д.
На рисунке 3 показана структура
CHESS.
Особенности учета в системе CHESS
и в субреестре эмитента
Для полностью дематериализованных выпусков именных ценных бумаг,
обращающихся на ASX, в общем случае существует всегда два субреестра,
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Рисунок 4. Принципы учета ценных бумаг, действующие на австралийском
фондовом рынке
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составляющие в целом один полный
реестр владельцев ценных бумаг. Один
из них — CHESS субреестр и второй — субреестр эмитента. Права на
ценные бумаги удостоверяются в обоих
субреестрах. Субреестр эмитента может
вестись им самим, но, как правило, для
этих целей нанимается компания-регистратор, специализирующаяся в данном
виде деятельности. При использовании
регистратора эмитент не освобождается
от ответственности за составление и
ведение копии всего реестра. На практике компании поручают регистратору
составлять для них копию полного
реестра, так что регистраторы взаимодействуют с CHESS и каждый рабочий
день получают из системы субреестр.
Далее регистратор готовит полную
копию и передает ее эмитенту.
Владельцы ценных бумаг в системе
идентифицируются следующим образом. Владельцу, держащему бумаги
в субреестре CHESS посредством использования схемы спонсорства, присваивается уникальный учетный номер
(Holder Identification Number — HIN).
Этот код вместе с кодом представителя однозначно определяет принадлежность счета определенному лицу.
В любой момент владелец может пополнить свой счет или, напротив, вывести
бумаги в субреестр эмитента. Для этого
соответствующие распоряжения отдаются CHESS и эмитенту или его регистратору, ведущему субреестр эмитента.
При желании владелец может иметь
несколько спонсоров в системе. В субреестре эмитента обычно присутствуют
владельцы ценных бумаг.
Номинальное держание также используются, но значительно реже, если сравнить с опытом Великобритании. В этом
случае в субреестре CHESS присутствует
имя номинального держателя — спонсора,
а под ним уже открыты субсчета для его
клиентов. В таких случаях в каждый момент времени, как правило, учет осуществляется для двух уровней держания бумаг.
Выписки для клиентов спонсора, а также
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другие документы готовит система и передает через спонсора. В случае, если ценные
бумаги зарегистрированы на номинального держателя, HIN по желанию последнего
может присваиваться только ему для всего
хранимого портфеля бумаг.
На рис. 4 показана схема, отражающая принципы учета ценных бумаг,
действующие на австралийском фондовом рынке.
Организация расчетов, или Как работает CHESS
Система CHESS, как уже отмечалось, изначально была разработана для осуществления электронных расчетов, в первую
очередь, по сделкам с ценными бумагами, совершаемым на ASX. В настоящее
время система не проводит расчеты по
внебиржевым сделкам, хотя и способна
осуществлять этот процесс. CHESS рассчитывает сделки, совершаемые как на
условиях ППП, так и на условиях свободной поставки. Расчеты биржевых сделок производятся с использованием ЦК.
Роль ЦК выполняет компания Australian
Clearing House (ACH). В целях минимизации риска непоставок все сделки,
совершаемые на бирже, рассчитываются
с участием ACH. Необходимо подчеркнуть, что CHESS — это электронная
система расчетов, хранение и перевод
ценных бумаг между счетами участников юридически осуществляет дочерняя
компания AST.
Расчеты по бумагам проводятся
исключительно в системе CHESS. Все
изменения по счетам делаются на
основании деталей сделок, переданных
в систему из ASX. Расчеты по денежным средствам проходят в системе
RTGS Центрального Банка Австралии.
Участники расчетов должны открыть
специальный счет в одном из уполномоченных австралийских банков.
Банки, в свою очередь, имеют в ЦБ
Австралии счета, предназначенные исключительно для расчетов по ценным
бумагам — Exchange Settlement Accounts
(ESA). Счетами участников управляет
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Центробанк на основе информации о
неттинговых платежах, предоставляемой CHESS. Перед проведением расчетов банки должны подтвердить ЦБ свои
денежные позиции. CHESS получает
информацию от ЦБ и банков о проведенных платежах.
При проведении расчетов на условиях ППП CHESS контролирует наличие
средств и ценных бумаг на счетах участников. Сделки, совершенные на бирже,
рассчитываются на неттинговой основе.
Сами физические расчеты проводятся
каждое утро в течение одной клиринговой сессии, которая начинается в 10.30. За
проведение расчетов на принципе ППП
CHESS взимает с каждого участника AUD
1,60. Плата за «хранение» не берется.
В принципе, организация расчетной системы на австралийском рынке
сильно напоминает систему расчетов в
Великобритании. В Австралии CHESS
выполняет роль CREST и взаимодействует с торговой системой и участниками на общих аналогичных принципах.
Безусловно, существуют и отличия —
рынок в Великобритании более разнообразный.

Сходство и различие систем
Проведем краткое сравнение двух систем с точки зрения способов ведения
учета, взаимодействия с конечными
собственниками, эмитентами, другими
инфраструктурными организациями.
Чем схожи системы
1. При сравнении систем в первую
очередь необходимо отметить, что
принципиальной и, пожалуй, самой
важной чертой, связывающей две
системы, является общий подход к
организации учета именных ценных
бумаг. Системы не являются центральными депозитариями, а представляют собой отделенный динамический фрагмент реестра владельцев
ценных бумаг, существующий независимо от другой части реестра, не
обращающегося на бирже.

2. В обеих системах записи по счетам
имеют правовую силу и однозначно
устанавливают владельцев ценных
бумаг.
3. Информация по остаткам на счетах
владельцев бумаг доводится до эмитентов на ежедневной основе. Как
правило, остатки передаются через
регистраторов.
4. По запросу эмитента обе системы
должны представлять информацию
о конечных собственниках, направляя, в свою очередь, запросы номинальным держателям и трастовым
структурам. И те и другие должны
представить список бенефициаров
или, по крайней мере, лиц, зарегистрированных в их системах учета.
5. Коммуникации и взаимодействие с
участниками и с третьими лицами
при проведении расчетов осуществляются исключительно средствами
ЭДО.
Основные отличия
1. CREST входит в систему международных расчетов, обслуживает несколько
бирж, имеет корреспондентские отношения с Euroclear, проводит расчеты
по большому спектру иностранных
ценных бумаг (ирландские ценные
бумаги, а также ценные бумаги, выпущенные в форме GDR), проводит
расчеты в мировых валютах. CHESS
занимается обслуживанием только
торгов, проходящих на ASX, расчеты проводятся только по биржевым
сделкам по австралийским ценным
бумагам и только в австралийских
доллларах.
2. Выпуск бумаг, права на которые
учитываются в системе CREST, может
существовать как в дематериализованной форме (в системе), так и
в бумажной (при учете в реестре).
Выпуски бумаг, учитываемых в системе CHESS, всегда полностью дематериализованы.
3. Обе системы проводят корпоративные действия, отражая их результаты

на счетах клиентов. Однако при этом
в Великобритании взаимодействие
CREST с инвесторами проходит
в основном через брокеров, а в
Австралии CHESS работает в тесном
контакте с регистраторами. Следует
отметить, что проведение корпоративных действий максимальным
образом автоматизировано в обеих
системах.
4. CREST проводит выплаты доходов по ценным бумагам клиентам.
В Австралии доходы по именным
ценным бумагам выплачивают регистраторы.
Остановимся теперь на главных
общих характеристиках систем CREST и
CHESS. Таковыми являются:
 Выделение части реестра именных
ценных бумаг, обращающихся на
бирже, в отдельный субреестр, и передача такого субреестра в специально
созданную компанию.
 Первичный учет на бумаги в отделенном субреестре производится в
специализированной компании, а
не в реестре, то есть юридические
права на эти бумаги удостоверяются
единственно записями в субреестре.
Реестр получает данные из субреестра
в порядке информирования в целях
сведения всего реестра и передачи
данных эмитенту, а также для удобства проведения корпоративных действий, включая начисление и выплату
доходов по ценным бумагам. Такие
данные являются информационной
копией.
 Всех участников учетной системы
связывает ЭДО, работающий по
единым стандартам и позволяющий
обмениваться информацией практически в реальном времени.
 В любой момент времени эмитент
располагает сведениями (или может их
получить) по всем владельцам ценных
бумаг или, по крайней мере, по всем
клиентам участников, имеющих счета
в специализированной компании.

Вместо заключения
Представляется, что в российской ситуации не существует ни юридической
почвы, ни реального запроса со стороны рынка для построения отдельного
института, играющего роль российского
CREST или CHESS. На рынке активно
функционирует сообщество регистраторов, действуют два расчетных депозитария, каждый из которых входит в
соответствующий биржевой холдинг
и претендует на роль центрального.
Необходимость посредника, стоящего
между расчетными депозитариями и
регистраторами, далеко не очевидна.
Преимущества, которые дал бы рынку
такой институт, не просматриваются,
а издержки ясны — перекройка всей
инфраструктуры, крупные расходы,
связанные с созданием новой компании и содержанием ее, кадровый голод
и т.д. Что касается целесообразности и
возможности использования модели,
применяемой в рассматриваемых системах — это предмет отдельного исследования. Главный же вопрос сегодня,
по мнению автора, — это сколько центральных депозитариев готов содержать
рынок. Рынок и должен дать на него
ответ. p
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Виктория Мишина
главный специалист Информационноаналитического управления ММВБ

В Москве или в Лондоне?
Когда качество перейдет в количество на российском валютном рынке? Каковы позиции национального валютного рынка в условиях международной конкуренции

Сравнение объемов
торгов на валютном
рынке ММВБ с EBS/
ICAP свидетельствует
почти о полугодовом
запаздывании по
входу и возможному
выходу из кризиса.

Посткризисный период характеризуется умеренной активностью на российском валютном
рынке. Стабилизация курса рубля, замедление процессов «валютизации», а также общее
понижение внешнеэкономической деятельности определили соответствующее снижение
потребности в конвертации валюты со стороны экономических агентов.

Восстановление российского рынка
Общий оборот межбанковских кассовых конверсионных операций по статистике ЦБ РФ в среднем за II
квартал 2010 года вырос на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, составив в июне порядка 60 млрд
долларов в день, что в два раза ниже докризисного уровня в 119 млрд долларов, достигнутого в июле 2008 года1.
Снижение объемов конверсионных операций в период кризиса является общемировой тенденцией —
Россия здесь не исключение (рис. 1). Кризис ликвидности после банкротства Lehman Brothers, дальнейшее
падение темпов роста мировой экономики, внешней
торговли и активности международных инвесторов
привели к снижению объемов валютных операций в
большинстве стран мира на 15–30%.
Российский межбанковский рынок до кризиса
имел более высокие темпы роста, но для него ха-

42

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2010

рактерно и более резкое, присущее развивающимся
рынкам, падение ликвидности. Большинство зарубежных рынков к началу 2010 года практически
восстановили докризисные объемы торгов, чего
нельзя сказать о российском рынке (таблица 1).
Общее снижение экономической и финансовой
активности по сравнению с докризисным уровнем
определило более низкие объемы конверсионных
операций и в зарубежных торговых системах. Так,
среднедневной оборот крупнейшей электронной
брокерской системы ЕВS/ICAP в конце 2008 — начале 2009 года сократился до 130–150 млрд долларов, что на 20–30% ниже уровня годичной давности. Сравнение объемов торгов на валютном рынке
ММВБ с валютными операциями спот в системе
EBS/ICAP свидетельствует почти о полугодовом
запаздывании по входу и возможному выходу из
кризиса (рис. 2).
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В настоящее время ликвидность на
зарубежных площадках восстанавливается опережающими темпами, что
негативно сказывается на конкурентной
позиции российского валютного рынка.
Рубль торгуется не только на внутреннем российском рынке, но и за рубежом.
С 2006 года возможность совершать
операции с рублем предоставили различные зарубежные площадки — EBS/ICAP,
LavaFX/FXall, Saxo Bank и др. Хотя объем
операций с рублем пока не превышает
2–3% рынка Forex, он имеет очевидную
тенденцию к росту в зарубежных торговых системах. Так, в апреле 2010 года на
рынке Великобритании среднедневной
объем операций спот и своп доллар–рубль
достиг 8,4 млрд долларов, увеличившись
по сравнению с апрелем 2008 года на 85%2.
Значительно меньший объем операций
с рублем осуществлялся на японском
рынке — в 2009–2010 годах он составлял
порядка 10–20 млн долларов в день, однако
также имеет растущую тенденцию3.
Все это приводит к тому, что рублевые
операции приобретают все более трансграничный характер, постепенно перемещаясь
за рубеж. За два года доля сделок участников на Лондонском рынке в общем объеме
операций с рублем выросла с 10,8 до 37%4.
Причем если в период кризиса российскому биржевому рынку удавалось укрепить
свои позиции как центра ликвидности
рублевых операций, то со второй половины
2009 года рост доли внебиржевого рынка
в Лондоне ускорился (рис. 3).

Рис. 1. Темпы прироста объемов торгов на мировых валютных рынках, %
к предыдущему периоду

Россия

Основные структурные сдвиги
В посткризисный период наибольшие
изменения в структуре межбанковского
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Таблица 1. Среднедневной оборот валютного рынка по странам мира,
млрд долл. и темпы прироста, %
апр. 08

окт. 08

апр. 09

окт. 09

апр. 10

апр. 09/
апр. 08

апр. 10/
апр. 09

Великобритания

1832

1699

1356

1549

1747

-26,0

28,8

США

715

762

527

675

754

-26,3

43,1

Сингапур

264

261

205

231

239

-22,5

16,4

Австралия

157

141

120

134

185

-23,9

54,2

Канада

64

66

56

60

57

-21,7

14,5

Россия

89

71

43

50

46

-51,5

6,8

ММВБ

10

15

10

11

10

-4,0

5,0

Источники: Данные центральных банков и валютных комитетов соответствующих стран по методологии BIS: United Kingdom’s Foreign
Exchange Joint Standing Committee (FXJSC), American Foreign Exchange Committee (FXC), Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC),
Australian Foreign Exchange Committee (AFXC), Canadian Foreign Exchange Committee (CFEC), Банк России (ЦБ РФ), ММВБ.

Таблица 2. Средний дневной оборот межбанковского валютного рынка
по валютным парам, млрд долл.
Валютная пара

2007

2008

2009

I кв. 2010

II кв. 2010

Доллар–рубль

38,0

54,6

34,6

32,1

34,7

Евро–рубль

1,3

2,2

3,6

2,8

2,2

Евро–доллар

21,3

26,3

14,6

14,7

17,5

Прочие

12,4

10,3

2,6

2,1

2,5

Итого, межбанк

73,0

93,5

55,3

51,7

56,8

Таблица 3. Структура межбанковского валютного рынка по валютным
парам, %
Валютная пара

2007

2008

2009

I кв. 2010

II кв. 2010

Доллар–рубль

52,1

58,4

62,5

62,1

61,1

Евро–рубль

1,7

2,4

6,5

5,4

3,9

Евро–доллар

29,2

28,2

26,4

28,5

30,7

Прочие

17,0

11,0

4,6

4,0

4,3

Итого, межбанк

100

100

100

100

100

Источник: ЦБ РФ.
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валютного рынка касались пар евро–
рубль и евро–доллар.
В стабильных условиях конвертация
долларовой экспортной выручки в евро
не требует выхода на рублевый рынок и
подавляющая часть (порядка 80%) операций российских банков по паре евро–доллар проводится с участием нерезидентов.
В разгар кризиса многие иностранные
банки ограничили операции с российскими контрагентами, что способствовало
перераспределению активности в пользу
внутреннего рынка евро-рубль. По мере
нормализации ситуации и восстановления
доверия участники стали возвращаться
к стандартной практике межбанковского
рынка. Если в начале 2009 года доля операций евро-рубль на межбанковском рынке
превышала 10%, то к концу I полугодия
2010 года она вернулась к уровню в 3,9%
(таблицы 2–3). Аналогичное снижение
активности наблюдалось на биржевом
рынке, где в среднем за II квартал 2010 года
дневной объем торгов евро–рубль составил 1,3 млрд долларов, что в пять раз ниже
уровня начала 2009 годя. Доля операций
евро-рубль на ММВБ снизилась с 18% в
среднем за прошлый год до 10,9% биржевого оборота во II квартале 2010 года.
В I полугодии 2010 года существенный
рост (с 26,4 до 30,7% российского межбанковского рынка) показали операции
евро-доллар. В апреле 2009 года ММВБ
запустила торги парой евро–доллар
с использованием централизованного
клиринга. В I полугодии 2010 года объем
сделок евро-доллар на ММВБ держался
на уровне 140–150 млн долларов в день.
В условиях роста активности на межбанковском рынке доля биржевых сделок
евро-доллар не превышала 2% российского рынка этих операций. Очевидно,
что после восстановления доверия зарубежных банков к российским участникам
сегмент евро-доллар биржевого рынка
испытывает значительную конкуренцию
со стороны традиционного рынка Forex с
его круглосуточной торговлей и высокой
ликвидностью. Однако при допуске в
перспективе к биржевым торгам иност-

Рис. 2. Среднедневные объемы торгов валютных рынков ММВБ и EBS/ICAP
млрд долл.
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ранных участников этот сегмент имеет
значительный потенциал развития.
В период кризиса наблюдалась тенденция снижения дифференциации
межбанковского рынка — доля операций
с «прочими» валютами (не входящими в
бивалютную корзину) снизилась с 19% в
начале 2008 года до 4,6% в среднем за 2009
год. В I полугодии 2010 года на российском межбанковском рынке удельный вес
сделок с «прочими» валютами держался на
уровне 4–4,3%. Однако задачи построения
в России международного финансового
центра (МФЦ) и усиления роли рубля
должны стимулировать конверсионные
операции с различными валютами, прежде всего стран СНГ.
В настоящее время для расширения
возможностей зарубежных инвесторов
ММВБ реализует проект допуска иностранных банков на биржевой валютный рынок.
Начиная с 2 ноября 2009 года действуют
правила, в соответствии с которыми
кредитным организациям-резидентам
государств-членов Евразийского экономического сообщества предоставляется право
стать членами Секции валютного рынка
ММВБ. Банки из стран ЕврАзЭС могут
участвовать в торгах на Единой торговой
сессии ММВБ (ЕТС) после подписания соглашения между Банком России и соответ
ствующим национальным (центральным)
банком страны-участника ЕврАзЭС. Уже
подписаны соглашения с национальными
банками Белоруссии и Киргизии, и ведется
работа по допуску на ЕТС ряда белорусских
банков. Проекты по допуску на ЕТС банков
из стран EврАзЭС и активизации торгов
«мягкими валютами», а также обсуждаемый запуск торгов китайским юанем
позиционируют ММВБ как центральное
инфраструктурное звено МФЦ.
Улучшение ситуации с банковской ликвидностью оказало влияние на структуру
валютных операций, определив снижение
ставок межбанковского кредитного рынка
и потребности в операциях рефинансирования. Если в 2009 году были заключены
сделки своп с Банком России на общую
сумму 15,9 млрд долларов и 930,6 млн

2006
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EBS/ICAP
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2009

2010

ММВБ (правая ось)

Рис. 3. Структура операций с рублем на мировом рынке, %
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Таблица 4. Структура оборота валютного рынка по видам операций, %
Вид операций

Мировой
валютный
рынок*

Российский
валютный
рынок**

2008

Валютный рынок ММВБ
2009

I кв. 2010

II кв. 2010

Операции спот

35,1

53,2

51,6

38,9

43,1

48,0

Валютные свопы

52,2

43,3

43,7

60,5

56,6

51,5

Форварды и фьючерсы

12,7

3,4

4,7

0,6

0,4

0,4

* United Kingdom’s Foreign Exchange Joint Standing Committee, Semi-Annual Foreign Exchange Volume Survey. April 2009.
** Рассчитано по данным ЦБ РФ по методологии BIS за июнь 2010 г.

Таблица 5. Операции с участием нерезидентов на российском межбанковском
валютном рынке*
Операции доллар/рубль

Операции евро/рубль

Среднедневной объем
операций с участием
нерезидентов,
млрд долл.

Доля нерезидентов
в общем обороте, %

I кв. 2008

12,0

30,4

0,3

25,8

II кв. 2008

12,3

30,8

0,3

20,9

III кв.2008

13,7

29,2

0,5

27,4

IV кв. 2008

11,9

34,8

0,4

19,0

I кв. 2009

7,5

31,1

0,2

4,4

II кв. 2009

5,4

26,3

0,2

10,5

III кв. 2009

7,7

30,2

0,2

12,8

IV кв. 2009

7,7

31,9

0,2

13,1

I кв. 2010

6,7

31,1

0,3

16,9

II кв. 2010

8,1

33,8

0,3

18,5

Период

Среднедневной объем
Доля нерезидентов
операций с участием
в общем обороте,
нерезидентов,
%
млрд долл.

* Операции, где одной стороной является нерезидент (сделки резидент–нерезидент)
Данные ЦБ РФ по методологии BIS.
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евро, то в I полугодии 2010 года операций
своп с ЦБ РФ не проводилось. В 2010 году
доля операций своп на валютном рынке
ММВБ снизилась до 51,5% по сравнению
с 60,5% в 2009 году. В целом такое распределение между спот и своп операциями
соответствует общемировым пропорциям (таблица 4). Исключение составляет
крайне низкая (менее 4% на межбанковском рынке и менее 1% на биржевом) доля
срочных валютных сделок (по сравнению
с 12-13% в развитых странах). Надеемся,
что принятие в конце 2009 — начале 2010
года долгожданных изменений в законодательство о производных инструментах
придаст новый импульс развитию российского срочного рынка.

Изменение поведения
участников
Снижение девальвационных ожиданий,
рост фондовых индексов и доверия к
российским контрагентам способствовали
постепенному восстановлению активности
нерезидентов на российском валютном
рынке. Рост доли операций «резидент–нерезидент» на межбанковском рынке доллар-рубль с 26,3% во II квартале 2009 до
33,8% за соответствующий период текущего года и евро–рубль — с 10,5 до 18,5% отражает постепенное смещение активности
в пользу внебиржевых операций с зарубежными контрагентами (таблица 5).
Доля «дочек» иностранных банков на
валютном рынке ММВБ по мере выхода
из кризиса также продолжила рост, составив во II квартале 2010 года 29,6% по
сравнению с 25,3% годом ранее. При этом
среднедневной объем операций «иностранных дочек» стабилизировался на
уровне 3,3 млрд долларов, после того как
упал на 27% в начале 2009 года (рис. 4).
В целом, важной тенденцией, проявившейся в условиях кризиса, стал рост
значимости «мелкооптового» сегмента
российского валютного рынка. В разгар
кризиса наблюдалось снижение в обороте российского рынка доли операций
с крупными банками-респондентами за
счет роста доли операций с более мелки-

ми кредитными организациями и увеличения веса клиентских сделок. В дальнейшем этот процесс приостановился, доля
операций крупных опрашиваемых банков с более мелкими кредитными организациями в 2010 году стабилизировалась
на уровне 23% (таблица 6).
В I полугодии 2010 года средние и мелкие российские банки, вышедшие в условиях кризиса на биржевой рынок, также
постепенно сокращали на нем свое присутствие. Согласно данным Банка России,
на ММВБ сделки «некрупных» банков (не
включенных в список кредитных организаций-респондентов, представляющих
отчетность по форме № 0409701) в июне
2010 года составляли 25% биржевого рынка
доллар-рубль и 34% биржевого рынка еврорубль. Таким образом, их доля снизилась
по сравнению с пиком кризиса, когда на
них приходилось более 30% сделок долларрубль и 50% операций евро-рубль.
Падение клиентских заказов на
конвертацию валюты способствовало
постепенному снижению доли операций
банков с финансовыми и нефинансовыми организациями практически к
докризисному уровню. Тем не менее,
согласно статистике Банка России, в
I полугодии 2010 года на клиентские
сделки приходилось 22-24% валютных
операций банков. Поэтому расширение
состава участников и возможностей их
доступа на биржевой валютный рынок — важное направление его дальнейшего развития.

Рис. 4. Среднедневной объем торгов и доля банков–«дочек» нерезидентов на
валютном рынке ММВБ
%
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Таблица 6. Структура оборота российского валютного рынка по видам
контрагентов, %
Период

Операции с банкамиреспондентами

Операции с другими кредит- Операции с организациямиными организациями
клиентами*

I кв. 2008

58,9

19,2

21,9

II кв. 2008

61,9

17,6

20,5

III кв. 2008

58,4

21,5

20,0

IV кв. 2008

53,9

28,5

17,6

I кв. 2009

49,7

26,0

24,3

II кв. 2009

51,5

21,5

27,0

Развитие технологий

III кв. 2009

54,5

19,5

26,0

В настоящее время развитие мирового валютного рынка обеспечивается за счет все
большего распространения электронных
технологий. По данным BIS и аналитических центров, электронные торговые системы и особенно алгоритмическая торговля
в последние годы имели наибольшие
темпы роста — их доля за 10 лет выросла с
30 до 80% (рис. 5).
Согласно экспертным оценкам
Greenwich Associates, при росте объемов мирового валютного рынка в 2008 году в сред-

IV кв. 2009

51,5

22,0

26,6

I кв. 2010

52,3

23,2

24,5

II кв. 2010

54,8

23,2

22,0

* С финансовыми и нефинансовыми организациями (клиентские операции)
Данные ЦБ РФ по методологии BIS.
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Рис. 5. Доля электронной торговли на мировом валютном рынке, %5
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III кв. 2009

IV кв. 2009

I кв. 2010

II кв. 2010

нем на 15% (по сравнению с 2007 годом)
электронная торговля валютой (e-FX) выросла на 37%6. Столь существенный рост в
условиях кризиса (когда активность хеджфондов снизилась на 28%) был обеспечен
за счет бурного развития торговых систем с
частными инвесторами (Retail Aggregators),
показавших рост оборотов на 43%, и с
корпоративными клиентами (Corporate FX
Traders), увеличившихся на 26%.
Современные информационные
технологии расширили вход на рынок
для частных инвесторов, в условиях роста
волатильности курсов обративших на
валютный рынок пристальное внимание.
Согласно экспертным оценкам, розничные
объемы торговли валютой (Retail trading
volumes) в кризис продолжали расти.
Интернет обеспечил доступ индивидуальных инвесторов к ликвидным рынкам, а
современные системы обработки данных
сделали управление риском более удобным и для поставщиков ликвидности и
для их клиентов. По последним оценкам,
объем средств японских частных инвесторов, поступающих в качестве залога для
торговли валютой, оценивается в 7 млрд
долл. Это означает, что с левериджем до 40
раз, доступном на Forex, японские домохозяйки могут оказывать существенное
влияние на курс иены.
Розничная торговля валютой растет
не только в Японии. Поставщики ликвидности сообщают о сильном спросе на
Retail FX в Западной Европе и США. Так,
по данным Deutsche Bank — крупнейшего
оператора мирового валютного рынка,
принадлежащая ему online-система торговли валютой для индивидуальных инвесторов и малого бизнеса (dbFX) с января
по август 2009 года увеличила обороты
на 37%. Глава dbFX Бетси Уотерс отмечает, что розничная торговля получила
дополнительный импульс, когда частные
инвесторы стали использовать высоко
скоростные автоматизированные системы
торговли, переняв эстафету у хедж-фондов. Алгоритмическая торговля валютой
достигла розничного рынка. Некоторые
из этих систем настолько популярны, что

оказывают влияние на рынок институциональных инвесторов7.
Валютный рынок ММВБ развивается в
соответствии с мировыми тенденциями.
С начала 2007 года года число участников,
использующих интернет-доступ к торгам
на ЕТС, увеличилось на 95% и достигло
177, а использующих электронный документооборот — на 58% и составило 366.
Таким образом, по состоянию на 1 июля
2010 года интернет-доступ к торгам и
электронный документооборот использовали соответственно более 30 и 60% общего числа участников биржевого рынка
(рис. 6). Учитывая растущую роль розничного сегмента на мировом и российском
рынке, проекты по расширению доступа
на валютный рынок ММВБ различных
категорий инвесторов с использованием
современных торговых технологий приобретают особую актуальность.

Перспективы биржевого рынка
В I полугодии 2010 года по мере нормализации ситуации на российском финансовом рынке наблюдалась стабилизация
доли биржевых сделок в общем объеме
межбанковских валютных операций.
Доля биржевого сегмента на внутреннем
валютном рынке во II квартале составила
27,6%, что лишь немного ниже уровня
конца прошлого — начала текущего года,
но существенно ниже 39% за I квартал
2009 года, зафиксированных в разгар
кризиса (рис. 7)8.
Пика активности биржевой рынок
достиг в начале 2009 года — 15 января
дневной оборот валютного рынка ММВБ
поставил абсолютный рекорд, превысив
30 млрд долл. В дальнейшем улучшение
ситуации с ликвидностью, снижение
стоимости бивалютной корзины и спекулятивной активности участников привело
к сокращению Банком России валютных
интервенций и стабилизации оборотов
биржевого рынка. Среднедневной объем
торгов на валютном рынке ММВБ составил
во II квартале 2010 года 11,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с предыдущим
кварталом на 8,2%. Однако это более чем на

Рис. 6. Доля участников валютного рынка ММВБ, использующих интернеттрейдинг и электронный документооборот, %
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Рис. 7. Оборот торгов на биржевом валютном рынке и его доля в общем объеме межбанковских валютных операций
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треть ниже уровня биржевой активности в
I квартале 2009 года.
Стабилизация доли биржевого
рынка в I полугодии 2010 года наблюдалась по обоим основным сегментам:
По сделкам доллар–рубль доля ММВБ
колебалась в районе 37-38%, по операциям евро–рубль — на уровне 69-70%.
Максимальные же удельные показатели
были достигнуты в I квартале 2009 года,
когда в условиях кризиса доверия 43,8%
межбанковских операций доллар-рубль
и 93,5% сделок евро-рубль участники
заключали на организованном, технологически более продвинутом биржевом
сегменте с централизованным клирингом и гарантией по расчетам.
В условиях кризиса, когда риски
контрагентов выступают на первый
план, мировые рынки также тяготеют к
организованной торговле и безопасным,
гарантированным расчетам. Примером

50

могут служить рекордные объемы
расчетов на Forex через систему CLS
(Continuous Linked Settlement) в условиях дефолта Lehman Brothers осенью 2008
года, когда через нее за день в среднем
проходило свыше 700 тыс. платежных
поручений общим объемом более 4 трлн
долларов9. На российском рынке подобной системой — «безопасным убежищем» — является торгово-расчетная
система Группы ММВБ.
Как и во всем мире, в России все более
актуальным становится развитие так
называемых «посттрейдинговых» технологий. Группа ММВБ активно работает
над их совершенствованием. Дальнейшее
развитие валютного рынка предполагает
реализацию целого ряда проектов в рамках Группы ММВБ по совершенствованию системы управления рисками на базе
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (НКЦ).
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Реализация перспективных проектов
ММВБ–НКЦ по совершенствованию
системы управления рисками позволит
участникам торгов снизить издержки,
связанные с совершением операций на
валютном рынке, а также снизить риски
своего участия в торгах.
Проект модификации дополнительной сессии предполагает внедрение
механизма урегулирования случаев
неисполнения обязательств участниками
клиринга на ЕТС посредством переноса
исполнения обязательств недобросовестного участника на следующий торговый день (заключение сделок СВОП с
НКЦ). Это позволит заключать сделки
на торгах ЕТС для завершения расчетов
с НКЦ вместо проведения дополнительной сессии, предполагающей ликвидацию позиции участника.
Кроме того, запланирована организация расчетов по итогам клиринга на ЕТС

Примечания

через систему БЭСП. Проект предусматривает проведение срочных платежей
(собственных и клиентских) в рублях
через расчетную сеть Банка России с
использованием системы БЭСП. Это
сократит время перечисления денежных средств и создаст предпосылки
для выравнивания временных условий
проведения операций для московских и
региональных участников.
Новая система риск-менеджмента на
валютном рынке ММВБ выстраивается
на единых методологических принципах,
используемых в системах управления
рисками на других биржевых рынках
группы ММВБ.
Еще один важный проект — двухуровневая схема доступа к торгам на
ЕТС — обеспечит предоставление участниками торгов на валютном рынке
ММВБ технического доступа к торгам на
ЕТС своим клиентам. Заявки клиентов
будут транслироваться в Торговую систему ММВБ от имени участника торгов,
но за счет клиента. Эта мера направлена
на расширение круга участников биржевого валютного рынка и привлечение
новых категорий участников, в том
числе банков-нерезидентов.
Наряду с этими мерами расширяется спектр торгуемых инструментов на
биржевом валютном рынке. Как уже
отмечалось ранее, прилагаются серьезные усилия по развитию рынка валют
государств — членов ЕврАзЭС и торговле китайским юанем.
Реализация перспективных проектов
Группы ММВБ обеспечит повышение
гибкости и надежности валютного
рынка, приведет к снижению издержек
участников торгов. В целом дальнейшее
инфраструктурное, правовое и технологическое развитие российского биржевого рынка, способствующее росту
ликвидности конверсионных операций,
должно стать важной предпосылкой
создания в России международного финансового центра и становления рубля
валютой международных расчетов. p
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Рассчитано по данным межбанковских кассовых конверсионных
операций по методологии Банка
России за 2008–2010 гг. (http://
www.cbr.ru/statistics).
Foreign Exchange Joint Standing
Committee UK (FXJSC), SEMIANNUAL FOREIGN EXCHANGE
VOLUME SURVEY, April 2008, April
2010.
Tokyo Foreign Exchange Market
Committee, Turnover Survey of
Tokyo FX Market, April 2008, April
2009.
Структура рассчитана исходя из
статистики Банка России по методологии BIS, Банка Англии и ММВБ.
Рублевые межбанковские операции российских участников с резидентами и нерезидентами принимаются за 100%. Существующая
статистика не позволяет более
точно сопоставить данные из-за
невозможности количественного
определения рублевых операций нерезидент-нерезидент на
Лондонском рынке, а также трудностей выделения в британской
статистике межбанковского и
клиентского сегментов рублевых
операций, что несколько завышает
долю Лондонского рынка.
IFSL research «Foreign Exchange
2009», September 2009.
e-FX Industry Report : Electronic
Foreign Exchange, Booming in
crisis, Statistics from Greenwich
Associates, April 2009
Peter Garnham, Net brings power
to the people, FT special report
«Foreign Exchange», September 29
2009.
Доля биржевого сегмента валютного рынка рассчитана с учетом
двух плечей сделок «своп», поскольку ежемесячные данные ЦБ
РФ по объемам кассовых конверсионных операций (полученные
по данным отчетности № 0409701
«Отчет о конверсионных операциях») учитывают оба плеча сделок
«своп», а данные по методологии
BIS и статистика ММВБ – только
одно плечо. С октября 2008 года
ЦБ РФ стал раскрывать статистику
по доле кредитных организаций,
представляющих форму отчетности № 0409701, в обороте ММВБ.
Согласно данным ЦБ РФ, в июне
2010 года доля 180 банков (по
операциям которых формируется
общий объем российского меж-
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банковского рынка) в обороте
биржевого рынка составила 75%
по операциям доллар-рубль и
66% по операциям евро-рубль.
В этих условиях для корректного
расчета доли ММВБ биржевые
сделки мелких банков (неучтенные в отчетности №0409701 и
составившие, в частности, в июне
2010 г. 25% биржевого рынка
доллар-рубль и 34% биржевого
рынка евро-рубль) были прибавлены к данным формы № 0409701
по межбанковским операциям
крупных банков.
http://www.cls-group.com/Pages/
default.aspx.
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Локальный vs. глобальный
Материалы конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2010:
новые стимулы для развития»
Как согласовать локальное регулирование с глобальным характером финансовых рынков?
Зачем регулированию быть коллегиальным? Нужен ли российскому рынку сервис
наилучшего исполнения сделок? И ряд других проблем, актуальных для рынка именно
сегодня, обсуждался на конференции НАУФОР.

Продолжение
публикации
материалов
конференции
НАУФОР.
Начало см.
Вестник НАУФОР
№7-8, 9 2010
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Вторая панель, окончание
Александр Синенко, замруководителя ФСФР.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Может быть, я предвосхищаю результаты, но
если сделать выборку на предмет, какие слова
наиболее часто употреблялось на первой сессии,
то думаю, что это будут «инсайд» и «манипулирование». Для меня это в определенном смысле неожиданность. Мне казалось, что сегодня основные
вопросы будут связаны с преодолением кризиса,
с инфраструктурой, с перспективными направлениями развития рынков и так далее. Но очевидно,
что тема инсайда затрагивает глубинные вопросы
природы нашего рынка и основных направлений
его развития.
Если позволите, остановлюсь на этом более
подробно. Год назад Государственная дума при-
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няла в первом чтении Закон о противодействии
инсайдерской информации и манипулированию.
У этого закона действительно очень тяжелая судьба.
Владимир Дмитриевич Миловидов уже упомянул о том, что он разрабатывается более десяти
лет. Наверняка, это последняя не взятая высота в
смысле правового регулирования и просто деловой
практики в нашей стране. Когда мы брались за этот
закон, нам казалось, что это Монблан; потом, когда
мы погрузились в работу, он казался Эльбрусом;
потом как минимум Эверестом; а сейчас я понимаю, что это Голгофа.
Закон, который был принят год назад, часто
подвергался справедливой критике. И если вычленить суть претензий, то они заключались в следующем: проект закона не дает четкого и однозначного
ответа, где дозволенное поведение, а где — нарушение закона, где правомерные допустимые действия,

которые не будут преследоваться по
закону, а где — однозначный административный проступок и уголовное преступление.
Действительно, в этом смысле закон
был не идеален.
Мы выслушали критику, засучили
рукава и начали работать во всех рабочих группах, которые были созданы.
В прошедшем году мы очень интенсивно
работали именно над ответом на вопрос,
где тот водораздел, который четко отделяет правомерное от неправомерного,
начиная с гражданско-правовой позиции и заканчивая административной,
уголовной и так далее. Как нам кажется,
ко второму чтению мы пришли к компромиссному варианту, который всех
устраивает. Но это — результат очень
большой работы, в том числе связанной
с взаимными уступками.
Какие изменения произошли?
Если говорить в общем, то закон стал
более определенным, из него исчезло
большое количество оценочных понятий — то, что, собственно говоря, напрягало всех. Как говорят программисты:
интерфейс стал более дружелюбным.
Что конкретно изменилось, если делать
сравнительную характеристику проек-

та первого и второго чтения? Выделю
основные моменты. Прежде всего, по
инсайдерской информации мы пришли
к выводу, что предложение к первому
чтению было недостаточно проработано.
Напомню, что в соответствии с первым
чтением под инсайдерской информацией предлагалось понимать точную,
конкретную, нераскрытую информацию,
раскрытие или распространение которой могло бы существенно повлиять на
цены, объемы, спрос торгуемых товаров
или ценных бумаг финансовых инструментов. Абсолютно справедливым был
упрек, что это не закрытый перечень,
под это определение может подпадать
очень большой массив информации.
Поэтому мы пришли к решению (тяжелому, можно сказать), что исчерпывающий перечень инсайдерской
информации будет четко определен нормативным актом ФСФР. В данном случае
мы достигаем определенности в отношениях, потому что это ключевой вопрос,
связанный с соблюдением закона.
Второй момент касается манипулирования. Напомню, что в проекте, который
прошел первое чтение, было девять
вариантов определения манипулирования рынком. В процессе более глубокого

Александр Синенко
Очень важно, что мы все-таки восприняли позицию (в том
числе и НАУФОРа), в соответствии с которой сами схемы
манипулирования не могут быть формальными. В любом случае
сначала должны появиться последствия в виде существенного
отклонения цены.

исследования (в том числе при активном
участии представителей Национальной
ассоциации участников фондового
рынка) мы пришли к выводу: в данном случае нужно исходить из точного
определения, какая конкретная практика
является манипулированием. Там, где у
нас появилось хоть малейшее сомнение,
что в процессе правоприменения закона
мы не сможем отличить незаконное поведение, связанное с манипулированием,
от добросовестной торговой практики,
мы отказались от этих вариантов.
Очень важно, что мы все-таки
восприняли позицию (в том числе и
НАУФОРа), в соответствии с которой
сами схемы манипулирования не могут
быть формальными. В любом случае
сначала должны появиться последствия
в виде существенного отклонения цены.
Ранее о таких последствиях речи не
было, и это было серьезным замечанием
со стороны профсообщества. Поэтому
сейчас каждая формулировка схемы
манипулирования содержит в качестве
определяющего условия именно наличие последствия в виде существенного
отклонения цены (спроса или предложения).
Алексей Тимофеев, председатель правления НАУФОР. Можно сразу вопрос:
что значит существенное? Кто это определяет? И каков процент недопустимого
отклонения?
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Александр Синенко
Наши действия также оцениваются проверяющими органами,
и очень не хочется оказаться в ситуации, когда придет кто-то
и скажет: нет, ребята, вы приняли неправильный закон. А это
как раз следствие неопределенности тех норм, которые мы
разрабатывали. Я к чему веду — мы все находимся в одной лодке.
А. Синенко. Ответ в проекте закона достаточно прост — это будет определять
Федеральная служба по финансовым
рынкам.
А. Тимофеев. Может так статься, что и
две десятых или тысячных процента тоже станут существенным отклонением.
А. Синенко. Вопрос правильный. Это
трактуется уже существующим нормативным регулированием. Я имею
в виду 51-ю статью Закона о рынке
ценных бумаг, которая вступила в
силу год назад и предусматривала
следующую конструкцию: критерий
существенного отклонения — это
компетенция ФСФР. Более того, с лета
прошлого года проект соответствующего приказа висит на сайте ФСФР.
Так что предлагаю всем ознакомиться и высказать свою точку зрения.
Я понимаю ваш упрек. Но в данном
случае выбрано лучшее из худшего.
К другому выводу мы прийти не смогли. Дать в законе критерий существенного отклонения мы посчитали
невозможным.
А. Тимофеев. ФСФР и так всем руководит и все контролирует. Хотя бы размер
отклонения пусть биржи определяют.
А. Синенко. Вы хотите работать в
ФСФР?
А. Тимофеев. Может быть (смеется).
А. Синенко. Тем не менее, коллеги! Пока
такой компромиссный вариант. Его
можно критиковать, не соглашаться с
ним, но другого рабочего механизма мы
пока, к сожалению, не нашли.
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Помимо этого, напомню, что у нас было действительно спорное предложение
по поводу вторичных инсайдеров. Это
то, что каждого нашего критика выводило из себя. Нам напомнили о том, что
все население России, включая грудных
младенцев, теоретически может попасть
в категорию вторичных инсайдеров. Мы
восприняли эту критику и сейчас вообще
исключили упоминание о вторичных
инсайдерах. Данная редакция — компромиссная и больше устраивает, в том
числе, Федеральную службу. Я напомню
мысль, которую мой руководитель повторяет очень часто: вопросы, связанные
с определенностью нормативного регулирования, в том числе, [входят в зону] и
нашего интереса как чиновников. Наши
действия также оцениваются проверяющими органами, и очень не хочется
оказаться в ситуации, когда придет кто-то
и скажет: нет, ребята, вы приняли неправильный закон. А это как раз следствие
неопределенности тех норм, которые мы
разрабатывали. Я к чему веду — мы все
находимся в одной лодке.
Дальше. Было очень много замечаний
относительно ответственности средств
массовой информации. Это было в
определенный момент очень неожиданно, прежде всего для нас, потому что
два-три упоминания о правах и обязанностях средств массовой информации и
об их ответственности нам не казались
критичными. Тем не менее, СМИ выступили единым фронтом и добились
серьезного внимания к проблеме.
С представителями СМИ было проведено много встреч, мы нашли компромисс,
в том числе отказались от многих спорных предложений. Достаточно назвать
два-три. Например, из определения «манипулирования путем распространения
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ложной информации» исчезло понятие
«введение в заблуждение». Долго спорили, но решили пойти навстречу СМИ.
На сегодняшний день первый состав,
касающийся СМИ, содержит только
определение «манипулирования путем
распространения заведомо ложной
информации», без такого понятия, как
«введение в заблуждение». Это при том,
что Европейская директива, которой мы,
в том числе, руководствовались при подготовке проекта закона, прямо упоминает о введении в заблуждение как одном
из вариантов манипулирования. Тем не
менее мы пришли к выводу о том, что
надо сначала разобраться, а потом двигаться дальше.
Об источниках информации.
Напомню, что Закон о средствах массовой информации прямо говорит о том,
что журналисты не обязаны раскрывать
источники информации. Мы долго
дискутировали по этому вопросу, имея
в виду полномочия ФСФР запрашивать
любую информацию, за исключением
государственной и банковской тайны.
И пришли к выводу, что представители
средств массовой информации правы
в этом вопросе. И установили, что у
руководителя ФСФР есть право отправить в СМИ мотивированный запрос об
источнике информации в установленной
форме в разумные сроки для ответа, но
только если уже проявились последствия
манипулирования. Вот такая сложная
последовательность требований, которые должны быть выполнены для того,
чтобы у СМИ возникла обязанность по
раскрытию источника. Любимый прием наших журналистов — сослаться на
какой-то [полуанонимный] источник и
таким образом, кстати, избежать собственной ответственности. Потому что
по закону [о СМИ] если они цитируют
какой-то источник, то сами уже не отвечают за последствия этой информации.
Далее. Очень важно сказать о том,
что в процессе обсуждения мы пришли
к выводу (кстати, с подачи Высшего
арбитражного суда) о том, что должна

быть серьезно усилена стабильность
оборота при совершении сделок, которые могут попасть под подозрение в
качестве инсайдерских и манипуляционных. Действительно страшный сон.
На организованном рынке совершаются
сотни операций. Какие-то из них могут
попасть под подозрение, а могут быть и
признаны [сделками] с использованием
инсайда или манипулирования. Поэтому
появилось прямое упоминание о том,
что в этом случае нарушение закона об
инсайдерской информации и манипулировании не является основанием для
признания сделок недействительными.
Это очень важное правило, которое мы
согласованно выработали и зафиксировали в проекте поправок.
Наверно, последний вопрос, связанный с общим регулированием, — это,
конечно же, банковская тайна. Этот
пункт вызвал очень живую дискуссию среди экспертного сообщества.
Напомню, что проект в первом чтении
предусматривал безусловную обязанность, в том числе, банков представлять
весь объем [информации], в том числе
квалифицированный как банковская
тайна. Этот момент долго обсуждали и
пришли к выводу о том, что, наверно,
более разумным будет подход, предоставляющий ФСФР право запрашивать
сведения, составляющие банковскую
тайну, только от юридических лиц, имея
в виду, что по физическим лицам существует общий порядок доступа (то
есть судебный). Вот такая конструкция
предлагается. На наш взгляд, она тоже
является вполне разумной.
Ну и вопросы, которые всегда больше всех беспокоили наших коллег. Это
вопросы ответственности. Хотел бы
обратить внимание на то, что ко второму чтению подготовлены изменения в
Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые
частично реформируют сегодняшнюю
ситуацию, а частично предлагают нововведения. Сегодня очень много вспоминали о том, к каким последствиям

приведет введение уголовной ответ
ственности за инсайдерскую информацию, надо ли ее вводить, уместно ли. На
наш взгляд (думаю, все присутствующие
согласятся с этим), манипулирование
рынком и использование инсайдерской
информации при операциях, например,
на открытом рынке, — это, несомненно,
уголовное преступление. Я думаю, никто
с этим спорить не будет. Все известные
нам развитые рыночные системы также
квалифицируют это деяние, в том числе,
как уголовное преступление.
Теперь о позиции «время ли сейчас
вводить уголовную ответственность».
Я напомню, что уже с осени прошлого
года в уголовный кодекс введена статья,
предусматривающая ответственность за
манипулирование рынком и вменяющая
достаточно серьезные сроки, в том числе
до семи лет лишения свободы. При этом
недавно, несколько месяцев назад, мы
обнаружили новую попытку манипулирования ценами. Наверно, вы помните,
на организованные торги были выведены несколько акций эмитентов, которые
не имели каких-либо серьезных активов
в уставном капитале. Тем не менее рост
акций за короткий промежуток времени
составил сотни процентов. Это классический пример манипулирования.
Была организована проверка, и эти
действия были квалифицированы как
манипулирование со всеми отсюда
вытекающими последствиями. Будто
кто-то тестирует наше сегодняшнее
регулирование на то, сможет ли оно
справиться с такими простейшими
случаями. Да, сможет. Надо ли давать
за это по рукам? Да, надо. Но та статья,

которая предлагается вместо существующей сейчас в уголовном кодексе,
гораздо мягче. Нет упоминания о том,
что это умышленное преступление,
снижены сроки ответственности. И что
очень важно, пересматривается вопрос,
связанный с крупным и особо крупным
ущербом. Сейчас в качестве уголовного
преступления квалифицируется ущерб,
превышающий один миллион рублей.
Мы предлагаем увеличить этот порог.
Крупный ущерб — два миллиона, особо
крупный — более десяти миллионов.
Почувствуйте, что называется, разницу.
Что касается инсайдерской информации. Мы действительно согласились
с тем, чтобы ввести уголовную ответственность по этой статье через три года
с момента принятия закона. На наш
взгляд, это достаточно разумный срок,
который позволит, уже имея административную ответственность за подобного
рода деяния, наработать практику, осознать ее, понять плюсы и минусы и, возможно, подкорректировать то или иное
регулирование. Для того чтобы уголовная ответственность за подобного рода
преступления была адресной, абсолютно
соразмерной того рода последствиям,
которые будут причинены.
Мы долго подходили к этому вопросу, но определенные аналогии в нашей
практике уже были.
Вспомните, как у нас вводилась ответственность за легализацию денежных
средств. Приведу реальную историю,
которую мне рассказывал следователь.
Алтайская глухая деревня, соседка зарезала кабанчика и оставила его во дворе.
Шел сосед, лицо асоциальное, увидел

Александр Синенко
Пересматривается вопрос, связанный с крупным и особо
крупным ущербом. Сейчас в качестве уголовного преступления
квалифицируется ущерб, превышающий один миллион рублей.
Мы предлагаем увеличить этот порог. Крупный ущерб — два
миллиона, особо крупный — более десяти миллионов.
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Александр Абрамов
У меня сегодня появилось немножко тревожное ощущение
идеологического ступора от некоторых вещей, о которых я
услышал. Первое, что я увидел: регулятор очень агрессивно
вмешивается в бизнес-среду. Начиная с уголовной ответственности.
Все мы также помним решение по капитализации профучастников.

ния инсайдерской информации, но при
существующем нормативном регулировании говорить о том, что кто-то использовал инсайдерскую информацию,
оснований нет.
А. Тимофеев. Ясно.

кабанчика, прихватил его и половину
оставил себе, а половину продал и на эти
деньги купил водки. Его поймали, и следователь «пришил» ему кражу, а потом
еще и легализацию. А это, на секунду, до
15 лет [лишения свободы]. Какие цели
он преследовал, непонятно. Может быть,
внеочередное звание светило, может,
личную неприязнь испытывал к подследственному. Но это очень хороший
пример того, что норма, не идеальная
в смысле регулирования, имеет очень
жесткие последствия в виде правоприменения и уголовной ответственности.
Я думаю, что этот пример может остудить горячие головы. Инсайд — сфера
настолько тонкая, что вводить уголовную ответственность одновременно с
базовым законом, наверно, не очень
разумно.
И последний вопрос. Прокоммен
тирую полную схему вступления закона
в силу. В заключительной статье предполагается шесть месяцев на вступление в силу самого закона, еще шесть
месяцев после этого — на вступление
отдельных норм и требований (например, по соблюдению ведения списка
инсайдеров), на разработку принятия
специальных нормативов биржами, эмитентами — например, об обязанностях
по раскрытию информации, по ведению
списка инсайдеров, по уведомлению их.
Таким образом, один год получается на
вступление в силу в целом закона. И, как
я уже говорил, особая позиция по вступлению в силу требований об уголовной
ответственности — три года.
Спасибо, коллеги!
А. Тимофеев. Спасибо большое. Очень
детальный, очень подробный и интересный рассказ о том, что ждет профучас-
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тников в части манипуляций и инсайда.
Я думаю, что в зале уже появились вопросы. Закон очень новый для России.
Я хотел бы узнать, а каков объем
ущерба, который наносится сейчас (до
принятия закона) инсайдерами и манипуляторами. Сколько это? Миллион
рублей? миллиард долларов? в год?
месяц? день?
А. Синенко. Вы решаете, заняться вам
этой деятельностью или нет?
А. . Тимофеев. Я просто пытаюсь понять, как этот закон может отразиться
на финансовых рынках, на фондовых
площадках. Наверняка же ФСФР делала финансовый мониторинг текущей
ситуации.
А. Синенко. Я понимаю ваш интерес.
Этот вопрос неоднократно задавался.
Надо признать, что подобного рода
нарушения являются наиболее скрытыми. Это у хакеров принято вскрыть
сайт Пентагона и об этом заявить на
весь мир. Вы где-нибудь слышали, чтобы
кто-нибудь использовал инсайдерскую
информацию и везде трубил об этом?
Я — нет.
А. Тимофеев. Я тоже. Поэтому и пытаюсь узнать.
А. Синенко. Наверно, этим профучастники и отличаются от хакеров. У них
самооценка правильная. Это настолько
скрытое явление, что даже мы оценить
[его масштаб] не можем.
Могу говорить только о тех фактах, которые признаны юридически.
Например, за последние три года раз в
год проводились проверки использова-
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Александр Абрамов, профессор ГУВШЭ. Я могу сказать, что, в отличие
от ФСФР, один случай инсайда знаю.
По американскому законодательству
за манипуляции на рынке ГКО где-то в
районе 98-го года были осуждены два
гражданина США. Сумма, которую они
выплатили, составила 40 миллионов
долларов. Я бы им поставил памятник,
потому что это единственные два человека, пострадавшие за инсайд в России,
но, правда, по американским законам.
А. Тимофеев. Инсайдерам памятник?
Я думал, регуляторам американским.
Вопрос из зала созрел.
Вопрос из зала. Представьте себе журналиста, который говорит следующее:
«Газпром — банкрот. Причина — сланцевый газ». Прошел час, выяснилось,
что это заведомо ложная информация,
но заявление сделано. Что будет с этим
журналистом? Спасибо.
А. Синенко. У меня такое чувство, что
вы присутствовали на всех наших заседаниях, потому что такой корневой вопрос задавали все журналисты. Причем у
каждого была своя история: кто-то ноль
забыл, кто-то ошибся с названием эмитента. Я за неимением времени не стал
об этом говорить. Сейчас введено общее
правило, которое, в том числе, распространяется на представителей средств
массовой информации. Привлечение
к ответственности за использование
инсайдерской информации и манипулирование рынком возможно только при
наличии вины. То есть это не то чтобы
одно из условий, но одно из ключевых.
Прямо указано, что лицо не может нести

ответственность, если оно не знало или
не должно было знать о том, что это
инсайдерская информация или происходит манипулирование. Это ключевая
норма, которая дает ответ на подобные
вопросы. Более того, представители
средств массовой информации не успокоились на этом, потребовали еще
больших гарантий. Из Закона о СМИ
в Закон об инсайде прямо перетекли
нормы о том, в каких случаях журналист
освобождается от ответственности. Это
случаи прямого цитирования и еще ряд
вариантов.
Более того, не удовлетворились и
этим. На сегодняшний день существует
норма о том, что средства массовой информации несут ответственность только
в том случае, если возникли негативные
последствия, например, в результате распространения информации через СМИ
произошло существенное отклонение
цен. То есть через систему подобного
рода оговорок и условий, боюсь сказать
крамолу, но с таким законом нам будет
чрезвычайно трудно привлечь какого-либо журналиста к реальной ответ
ственности.
Хотя мы будем стараться.
А. Абрамов. У меня сегодня появилось немножко тревожное ощущение
идеологического ступора от некоторых
вещей, о которых я услышал. Первое,
что я увидел: регулятор очень агрессивно
вмешивается в бизнес-среду. Начиная с
уголовной ответственности. Все мы также помним решение по капитализации
профучастников.
Второе, что я вижу (это немножко весело) — снова стоит вопрос о центральном депозитарии. Первый раз я читал
документы по центральному депозитарию в 1993 году. То есть проблеме уже
18-й год. Я думаю, что до 25-летия мы с
вами доживем.
Вопрос, который я себе задаю: почему
такое происходит? почему ЦД на российском рынке строят 18 лет, и конца этой
говорильне не видно? Почему регулятор

сегодня в общем-то неосторожно вмешивается в рынок, когда еще кризис не
прошел, когда нет ни стратегии развития, ни денег для капитализации компаний? Мы не можем взять деньги для
капитализации [брокеров] у Минфина,
но агрессивное вмешательство идет.
Несколько месяцев назад Всемирный
банк опубликовал исследование, предмет
которого — сопоставление режимов
регулирования фондового рынка в
США и в Европе. Целая глава посвящена
тому, каковы функции Американской
комиссии по ценным бумагам и регуляторов на европейском рынке, в чем
они различаются. Я поймал себя на
ужасной мысли: какие обязательства,
какие функции есть у ФСФР? Я кинулся,
открыл закон — Положение о ФСФР. Как
вы думаете, что я там обнаружил? А там
этого нету вообще. Зачем, Александр, вы
сейчас инициируете поправки в закон?
Вы мне скажете, что это защита прав
инвесторов. А где сказано, что ФСФР
отвечает за защиту прав инвесторов?
В законе этого нет.
Это я вам сообщаю как неюрист —
юристу.
Но это полбеды. Вторая беда, которая
меня, честно сказать, интересует больше, чем защита прав инвесторов — это
проблемы развития.
Может быть, со мной не согласятся
некоторые профучастники, но мы в
ВШЭ делаем некоторые расчеты, и они
показывают, что отрасль наша, финансовые услуги, напоминает сценарий
развития отечественного автопрома.

Мы выпускаем посредственные автомобили, которыми пользуются люди,
которые пока не могут купить импортные. Но момент истины приближается, долго это не может продолжаться.
Вопрос обострится через год-два, а,
может быть, международный финансовый центр эту проблему ускорит.
Представьте себе, что появление МФЦ
приведет к тому, что крупные западные брокеры — Charles Schwab, E-trade,
Ameritrade — откроют здесь московские представительства и введут
русифицированные сервисы, которые
покажут, как просто у них открыть
счет. Единственное, что удерживает
сейчас российского потребителя от того, чтобы там открывать счета, — это
языковый барьер. Никаких других ограничений нет, а качество услуг выше,
и, может, даже дешевле.
Чтобы этого не произошло, в отрасли должна быть разумная политика
развития. А что мы видим? Мы видим
плохие вещи. Я как долгосрочный инвестор испытываю за последние два года
только унижение от брокеров и управляющих компаний. Для себя я сделал
вывод: самое опасное для долгосрочных
инвесторов в России — это не рынок с
его волатильностью, а слабые и рискованные финансовые институты. Не буду
примеры приводить.
Чтобы этого не было, должна существовать продуманная политика развития.
На рынке появляются интересные услуги, сервисы, но на уровне отрасли нет
сегрегированного отбора, нет отделения

Александр Абрамов
В отрасли должна быть разумная политика развития. А что мы
видим? Мы видим плохие вещи. Я как долгосрочный инвестор
испытываю за последние два года только унижение от брокеров и
управляющих компаний. Для себя я сделал вывод: самое опасное
для долгосрочных инвесторов в России, — это не рынок с его
волатильностью, а слабые и рискованные финансовые институты.
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Виктор Ремша
Я считаю, что на сегодняшний момент у нас есть уникальная
возможность получить значительную часть существующего
мирового финансового рынка в силу сложившихся условий, «охоты
на ведьм», объявленной сегодня в Европе и Америке. В первую
очередь я имею в виду законодательные ограничения на работу
финансовых институтов, инфраструктурных организаций.
хорошего от плохого, распространения
передовой практики. Нет практик применения трансфер-технологии, то есть
откачки лучших решений, их заимствования и перевода на российский рынок,
в том числе на уровне законодательной
практики.
Мне кажется, что без политики развития строительство МФЦ кончится
так же, как у нас развивается интернетторговля. Какой-нибудь Ebay открыл
же русифицированный ресурс. Вот так
же крупные американские брокеры,
польские брокеры, не знаю, панамские
брокеры откроют русифицированные
сервисы. Клиентская база наших брокеров после этого не будет расти, если не
наоборот.
К чему я это все говорю? Если внимательно почитать наше законодательство,
то у нас никто не отвечает за развитие
отрасли. ФСФР составляет стратегию.
Будет ли она стратегией развития, не
будет ли, да кто его знает!
Поэтому мы будем центральный
депозитарий строить 18 лет, биржи
объединять 30 лет. Думаю, что в законодательстве надо определить функции
ФСФР чуть почетче. Если уж вы отвечаете за инвестора, то будьте добры,
возьмитесь еще и за развитие. Если не
хотите [отвечать] за развитие, отдайте
это саморегулируемым организациям,
но кто-то должен за это отвечать.
Виктор Ремша, председатель совета
директоров холдинга «Финам». Добрый
день!
Честно говоря, я не в унисон со многими выступающими хотел бы высказаться. Но это перекликается с последним выступлением.
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На сегодняшний момент я действительно не понимаю стратегии. Я не
понимаю, что и зачем мы делаем. Мы
хватаемся за какие-то куски. Вот центральный депозитарий схватили, подержали, не получается — бросили. Через
пять лет еще раз схватили. Или чего бы
не сделать закон об инсайде, тоже вроде
интересная тема.
Какой-то конечной цели на сегодняшний момент я не вижу. Мы должны
понимать, что хотим взять с мирового
финансового рынка, какое место там
занять и за счет чего мы хотим занять
это место.
У меня есть своя точка зрения.
Я считаю, что на сегодняшний момент
у нас есть уникальная возможность
получить значительную часть существующего мирового финансового рынка
в силу сложившихся условий, «охоты на
ведьм», объявленной сегодня в Европе
и Америке. В первую очередь я имею в
виду законодательные ограничения на
работу финансовых институтов, инфраструктурных организаций. Во многом это вопрос политический или дань
социальным требованиям. Но проблемы, которые есть в экономике, лежат
именно в самой экономике (или глубже),
а не в бизнесе, обслуживающем ценные
бумаги.
Я считаю, что это [законодательные ограничения на работу западных
финансовых институтов] — хороший
шанс создать условия для работы здесь,
в Москве, капиталов, инфраструктурных
организаций, инвестиционных банков.
Но для этого следует хорошо изучить
все, что сделано там, на Западе.
Наш путь — дерегуляция. Без нее
во многих процессах в России тяжело
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будет двигаться вперед, а у нас сейчас все
наоборот.
Темы, связанные с долгосрочными
инвесторами, — это тоже вопрос стратегический и политический.
Мне сложно представить, что сегодня
разумный инвестор пойдет на инвестиции, когда ставки стремятся к нулю и
гораздо меньше инфляции. Мы видим,
что основу рынка составляют рискованные инструменты, в основном производные инструменты различного рода. Это
основной оборот, основной рынок. Как
мне кажется, изучив опыт построения
и внедрения этих инструментов, надо
создать платформу — юридическую,
налоговую и так далее — словом, создать
условия для обращения этой массы в
Москве. Привлечение долгосрочных инвестиций — задача гораздо более сложная и постепенная. Она будет решаться.
Но гораздо быстрее можно создать
условия для работы на нашем рынке для
таких инвесторов.
Долгосрочные инвесторы еще долго
не появятся, мы не доживем до этого.
А. Тимофеев. То есть не бороться за
долгосрочных инвесторов, а хотя бы
спекулянтов со всего мира собрать?
В. Ремша. Да, это мечта! В том числе
все компании типа «Америтрейд» и так
далее.
По капитализации самыми крупными
являются те биржи, которые торгуют
деривативами. А долгосрочные инвесторы придут в Россию только под дулом
автомата, потому что под 2–3% никто не
будет вкладываться.
Андрей Басуев, генеральный директор
ООО «Унисон Капитал» (Тюмень).
Я представляю региональный бизнес.
Много было сказано сегодня, но постараюсь выразить свое личное мнение.
Долго разрабатывается закон об инсайде,
идея создания центрального депозитария возникла 17 лет назад. Как представитель бизнеса скажу: ну и слава богу!

Значит, не пришло еще время, значит,
рынку это не нужно. Фондовый рынок — это совокупность всевозможных
интересов. Так вот, этому клубку интересов, возможно, и не нужны эти законы в
данный момент, поэтому рынок сопротивляется и отторгает их определенным
образом. Это первое, что я хотел сказать.
Второе — по поводу пессимизма.
Региональные компании только-только начали выползать из кризиса, испытывали большое давление со стороны
ФСФР, в регионы пришли московские
компании. Несмотря на все это, те региональные компании, которые остались на
рынке, достаточно спокойно развиваются и чувствуют свои перспективы. В 90-х
годах в регионы пришли московские
банки и захватили все позиции. Потом
началась вторая волна — в конце 90-х и
начале 2000-х пришли страховые компании. Лет пять назад (а особенно остро
мы это почувствовали года два назад)
пришли московские брокеры, наши конкуренты, и начали завоевывать позиции.
Но я не считаю, что регионалам не
хватит места на этом рынке. Если брать
те же американские компании, то там
хватает места и крупному, и мелкому
бизнесу. Если есть желание работать и
зарабатывать, то место на этом рынке
найдется.
Кстати, в похвалу региональным
компаниям скажу, что… Не хочу жаловаться, но…
А. Тимофеев. Как раз самое место
пожаловаться!
А. Басуев. Если клиенты москвичей
приходят к нам, то от нас они никогда
не уходят. Потому что местные компании — те, кто хочет жить и развиваться, — делают все гораздо качественнее.
К нам приходят из «Финама», к нам
приходят из БКС, к нам приходят из
«Тройки Диалог». Мы относимся к клиентам гораздо лучше.
И жаль, здесь нет [главы ФСФР
Миловидова] Владимира Дмитриевича!

Я за то, чтобы оставались местные
компании. И более того, чтобы на
рынке оставались малюсенькие компании, которые в силу рыночных условий
и выработки новых нормативов со
стороны ФСФР сегодня вынуждены
уходить.
Они уходят спокойно. Но я хотел бы,
чтобы они оставались, потому что это
профессионалы. Можно дать им нишу
инвестиционного консультирования.
И эти люди приносили бы на фондовом
рынке пользу.
Борис Синегубко, генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз».
За десять лет наш рынок сделал
огромный рывок, просто огромный!
В конце 90-х у нас не было ни одного
IPO. А за последние три-четыре года
рынок начал выполнять свою основную
функцию, реальный сектор привлек с
рынка миллиарды долларов. И в форме
акций, и в форме еврооблигаций, чего
раньше не было.
Сейчас мы говорим о миллиардах
долларов ежедневного оборота на вторичном рынке, а тогда он был на порядок меньше.
Раньше рынка деривативов не существовало вообще, а теперь есть FORTS с
огромным оборотом, на нем решаются
определенные задачи по хеджированию,
по построению позиций.
Пеплом посыпать голову совершенно
не нужно. Мы из 40 лет [блуждания по
пустыне] прошли 20. Еще 20 впереди, и
прогресс не такой маленький.

Компания UBS находится на противоположной стороне от «Финама», грубо
говоря. Клиентская база «Финама» — это
много-много мелких инвесторов, которые очень-очень активны и часто совершают операции. Клиентская база UBS —
это очень малое количество очень
крупных зарубежных фондов, у которых
очень много денег и очень большие
позиции в российских акциях, но торгуют они редко и мало. Но поскольку они
большие, то у нас обороты есть. В этом
смысле мы являемся ведущими операторами на рынке GDR и менее заметным
оператором на ММВБ, например.
Мы стоим между «Мерилл Линч»
и «Ренессансом», между «Тройкой» и
«Олмой», потому что костяк бизнеса и
кадровый костяк UBS — это локальный
брокер, «Брансвик». Он был создан примерно в то же время, что «Ренессанс» и
«Тройка», занимался всем тем же самым,
а затем был куплен UBS и интегрировался туда.
Находясь на стыке локального брокера и глобального банка, общаясь
с глобальными фондами, которые и
определяют, куда движется наш рынок,
мы можем сказать, что объективно, а что
необъективно.
Мне кажется, что проблемы, которые
перед нами стоят, в общем-то, очевидны,
просто нужно их выделить из «пиарной»
шелухи. И международные политики, и средства массовой информации,
и иностранные инвесторы нуждаются
в возможности поставить галочку. Нет в
России закона об инсайде — галочку не

Борис Синегубко
Проблемы, которые перед нами стоят, в общем-то, очевидны,
просто нужно их выделить из «пиарной» шелухи. И
международные политики, и средства массовой информации,
и иностранные инвесторы нуждаются в возможности поставить
галочку. Нет в России закона об инсайде — галочку не поставишь.
Нет центрального депозитария — опять галочку поставить нельзя.
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поставишь. Нет центрального депозитария — опять галочку поставить нельзя.
Еще нескольких таких символических
галочек у нас нет. Это основание для западных политиков, инвесторов, журналистов сказать: в России плохой рынок.
Мне кажется, что у нашего рынка есть
две действительно большие проблемы,
на которых нужно сконцентрироваться
и их решать. Первая — это отсутствие
своей базы институциональных инвесторов. Если Америка падает на пол
процента, то мы падаем на три. Почему
у нас такая большая волатильность?
Потому что нет своих инвесторов. Нет
людей, которые верят в свою страну, нет
тех самых долгосрочных пенсионных
и прочих фондов, которые этот рынок
стабилизируют.
Как мы можем быть финансовым
центром, если даже украинские компании, которые делают IPO, не приезжают
в Москву на роуд-шоу? Потому что здесь
нет денег, нет институциональной базы.
На самом деле это решаемая задача.
И одна из ключевых задач государства,
не только ФСФР, но и правительства,
парламента — эту базу построить.
Почему в России пенсионных денег
меньше, чем в Перу, и намного меньше,
чем в Чили? Должны быть и налоговые
льготы, и [соответствующие] политические решения, и пенсионные фонды при
госкомпаниях, и еще масса моментов.
Не нужно ничего придумывать, должна
быть четкая система. Если такая система
появляется, то очень многие проблемы
решаются.
Вторая проблема — раздвоенность
рынка.
Российский фондовый рынок поделен пополам. Половина отечественных ценных бумаг торгуется в форме
GDR, половина — в локальных акциях.
В результате общая ликвидность намного ниже. И колоссально неудобно на
этом рынке работать. Так исторически
сложилось, когда-то были допущены
ошибки, но сейчас это ненормальная
ситуация. И зарубежные инвесторы,
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конечно, предпочитают торговать на
рынке GDR — там быстрее, удобнее,
проще, нет рисков, связанных с расчетами, с валютой. Они не хотят торговать
местными акциями. Но все чаще и чаще
вынуждены это делать, потому что,
например, им хочется покупать акции
Сбербанка, а их в GDR нет. Или какие-то
акции в электроэнергетике интересны и
дешевы, а в GDR их опять-таки нет.
В результате все больше инвесторов
приходит на местный рынок и начинает
играть по его правилам. Но идет этот
процесс очень туго, потому что не решены некие базовые вещи. Вот все говорят о центральном депозитарии. Но на
самом деле нужен не столько он, сколько
расчеты Т + 3. Вся ликвидность сосредоточена в основном на ММВБ. Для
того чтобы совершать операции на этой
площадке, надо иметь там и деньги, и
акции. Но «Фиделити» не будет держать
и деньги, и акции на ММВБ, потому что
у них есть свой глобальный банк и свой
глобальный депозитарий. Как они могут
сегодня депонировать активы на ММВБ,
если не уверены, что завтра будут там
что-то покупать? Если завтра захотят
купить бумаги Бразилии, Китая, еще
какой-то страны?
То есть России нужно построить
нормальный механизм расчетов Т + 3.
Кстати, RTS standard в этом смысле —
очень хороший пример. Просто это
молодая, новая площадка с еще не очень
большими оборотами и ликвидностью.
Но в принципе это пример цивилизованного построения расчетов Т + 3.
Если в России будет создана такая
система расчетов и в ней будет ликвидность, то никаких препятствий со стороны западных инвесторов при покупке
отечественных акций не будет. Если есть
два центральных депозитария с хорошими корреспондентскими отношениями
и расчеты Т + 3, то из любого из них за
три дня можно спокойно рассчитаться
и поставить акции туда, куда нужно.
И вопрос решен. Можно политически
решать вопрос: объединить депозитарии
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насильно. А можно на основных биржах
сделать расчеты Т + 3 и все будет нормально.
Мне кажется, что профессиональному
сообществу нужно определить основные
проблемы и решать их.
Условно говоря, нужно сейчас заставлять компании не делать IPO в виде
GDR. Если в России будет большая база
своих инвесторов, то никогда они не уйдут в глобальные расписки. Посмотрите,
какие IPO шли в этом году — «Протэк»,
«Кузбасская топливная компания»,
«Русагро». Это не монстры, как «Русал»
или «Норильский никель». Это MidCap,
компании средней и малой капитализации. Их в основном покупают инвесторы, которые сидят здесь и понимают, что
здесь происходит. И сами такие компании заинтересованы в том, чтобы их
акции [при размещении] купили местные инвесторы. Если эти местные инвесторы появятся, то самим компаниям
GDR будут не нужны. Если иностранные
инвесторы начнут спокойно торговать
локальными акциями, потому что есть
надежный механизм Т + 3, то им опять
же GDR не понадобятся.
Решив эти две проблемы, мы фактически сделаем рынок оншорным, и
это произойдет естественным путем.
Призываю сконцентрироваться на этих
двух проблемах в первую очередь. p

Новости бирж
На FORTS начались торги новым
инструментом — расчетным
фьючерсом на сахар-сырец с
котировками в рублях за тонну
со сроками исполнения марте,
мае, июле и октябре. Базисным
активом фьючерса является
сахар-сырец, который является
основным сырьем для производства сахара.
Ведущий эксперт ИКАР Евгений
Иванов отметил, что «Сырец —
один из наиболее волатильных
товаров, его колебания порой
достигают 20% в неделю. В 2010
году котировки сахара-сырца
колебались с 30,4 до 13,7 центов
за фунт. Эти колебания несут
серьезные риски производителям
и потребителям сахара».

По мнению президента Российского союза сахаропроизводителей (Союзроссахар) Андрея Бодина: «Данный контракт может быть
интересен российским потребителям и производителям сахара в
качестве инструмента для страхования ценовых рисков».
Состоялось заседание Совета
Секции стандартных контрактов на
зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ. На нем
было принято решение провести подготовку к запуску торгов
поставочными фьючерсными
контрактами на пшеницу с условиями поставки EXW на элеваторах Центрального федерального
округа и на элеваторах Сибирского

федерального округа, расположенных в Новосибирской области
и Алтайском крае. Кроме того, был
одобрен проект спецификации
поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на условиях
поставки EXW в новой редакции,
а также аккредитованы два новых
элеватора в Южном федеральном
округе.
Членами Совета Секции также
было принято решение поручить
ЗАО НТБ провести совместно с
участниками рынка подготовку к
запуску рынка поставочных фьючерсов на сахар-песок с поставкой
на складах в регионах Южного
и Центрального федеральных
округов.
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Роботы на бирже
В Москве прошла конференция «Роботы в биржевой торговле», организованная агентством Derivative Expert при поддержке НАУФОР
На конференции выступили ведущие эксперты в области алгоритмической торговли и создания
торговых роботов. Ежегодное мероприятие привлекло широкий круг участников, среди которых
ведущие разработчики алгоритмических торговых систем; специалисты-интеграторы из IT-подразделений инвестиционных компаний и банков, а также начинающие «роботехники».

Информационные технологии на фондовом рынке
приобретают все большее значение. Это демонстрируют не только различные данные о бурном
росте алгоритмической торговли, но и такие мероприятия, как конференция «Роботы в биржевой
торговле», прошедшая при платиновом спонсорстве РТС. Один из участников конференции отметил качественное изменение состава участников
по сравнению с прошлогодним мероприятием:
«Уровень знаний/опыта/наработок меня шокировал. Такое впечатление, что наработки для Plaza II
есть, как минимум, у каждого четвертого из присутствующих, и, наверное половина разработчиков
топ-100 роботов на текущем ЛЧИ (конкурс РТС
«Лучший частный инвестор», — прим. ред.) были
там».
Сергей Замолоцких, директор департамента
инфраструктурных проектов РТС (фото сверху),
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выступил с обзором того, что было сделано биржей за последнее время.
В докладе Виталия Курбаковского, директора по
операциям на открытом рынке ЗАО «Математика
финансов», было наглядно продемонстрировано,
как классическая модель оценки опционов БлэкаШоулза модифицирована для более адекватного
отражения рынков, и на основе этой идеи спроектирован робот в программе Exсel, который три года
подряд эффективно работал на рынке.
Роман Гагарский, генеральный директор ООО
«Когнитивные Финансовые Технологии», за пять
минут показал, как с помощью специальных кнопок в «Live Trade Professional» можно написать
робота, имея налицо три сущности — открытие,
закрытие и манименеджмент.
Три докладчика рассмотрели различные аспекты изменения ситуации на отечественном рынке

алгоритмической торговли в связи с
выходом на него крупных зарубежных
компаний.
Георгий Заря, senior sales executive
Otkritie Securities Limited (фото внизу),
указал на ряд особенностей работы западных компаний, среди которых диверсификация стратегий и рынков, мощное
и современное оборудование, готовность
работать на сравнительно небольших
доходностях.
Ярослав Миронов, менеджер по развитию бизнеса Orc Software, продемонстрировал забавный слайд-фильм про
двух мышат: «Сложность против скорости, борьба алгосистем на американском
рынке». Один из персонажей — Джон из
американского инвестиционного банка с
кучей долларов, а второй — Вася, част
ный трейдер из России. Аналогичные
рыночные идеи приходят в их головы
одновременно, 1 января. Но дальнейшая
реализация впоследствии приносит
нашему Васе прибыль в 9,5 тыс. долларов, в то время как инвестиционный
банк Джона терпит убытки на 410 тыс.
долларов. Вывод: любому Васе вполне по
силам бодаться с крупняком.
Дмитрий Бондарь, директор ООО
«А-Лаб», объяснил, почему один и тот
же робот, попав в руки разных людейтрейдеров, показывает совершенно
разные результаты. Он не согласился с
Ярославом Мироновым, отметив, что
Васе осталось недолго бодаться с крупняком, поэтому свою нишу он видит в
разработке полуавтоматов для дискретных трейдеров. p
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Российская экономика в 2009 году. Тенденции
и перспективы — М.: Проспект, ИЭПП, 2009
Очередной обзор Института переходного периода им. Гайдара открывается
статьей его основателя, название которой — «Кризис и Россия» — предваряет содержание. В обзоре содержится
подробный анализ основных тенденций
в российской экономике в 2009 году .
Работа состоит из пяти крупных разделов, посвященных отдельным аспектам
развития экономики России: социальнополитический контекст; денежно-кредитная и бюджетная сферы; реальный
сектор экономики; социальная сфера;
институциональные проблемы.
Использован поистине гигантский
массив статистической информации
(которая представляет несомненную
ценность даже сама по себе), на основе
которой осуществлены оригинальные
расчеты и многочисленные графические
иллюстрации.
Что касается российской антикризисной политики, то в книге отмечается
значительная роль социальной поддерж
ки населения (более значительная по
масштабу, чем в других странах), - в частности, повышения пенсий. Поддержка
отдельных предприятий, как справедливо замечают авторы, также имела социальный характер.
Это, по мнению авторов книги, было
связано с особенностями, присущими
российской экономике:
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высокий уровень монополизма, снижающий эффективность бюджетных
стимулов. В нашей стране увеличение
бюджетного спроса ведет к росту цен,
а не предложения;
 слабость политико-правовых институтов (особенно обеспечивающих
исполнение законодательства);
 структурная уязвимость российской
экономики, ее однобокость и неэффективность.
Для российской экономики нынешний глобальный кризис оказался не
только циклическим, но и структурным.
При этом в антикризисной политике
российского правительства отсутствовали реальные шаги в направлении антикризисной модернизации.
В подразделе, касающемся российского финансового рынка, подробно рассмотрены кризисные события и меры,
предпринимавшиеся для выхода из него,
а также вносятся предложения по совешенствованию финансовой системы.
Как справедливо замечено авторами,
«более насущным становится вопрос
не столько о том, чтобы усилить роль
российских финансовых институтов в
модернизации экономики, сколько о глубокой модернизации самих финансовых
институтов».
В книге делается попытка спрогнозировать дальнейшее состояние дел
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не только в российской, но и мировой
экономике
Общий вывод первого раздела гласит:
«Наличие системных проблем и вызывов обусловливает продолжительность
кризиса, в который мир вступил в 2008
году, — порядка десяти лет. Речь идет
о довольно длительном периоде нестабильности темпов роста, валютных
режимов, политических систем. Скорее
всего, нам предстоит «турбулентное десятилетие»... вероятны колебания темпов
роста, его неустойчивость с локальными
подъемами и спадами, всплесками инфляции и ее подавлением».
В общем, дельная книга.
Жаль только, что в России на нее
денег не нашлось, и работа выполнена
на средства гранта, предоставленного
Агентством международного развития
США.
В. К.

