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Общественная польза
и личное благо
Вот почему развалился Советский Союз?
Принято считать, развал случился оттого, что
нефть стала дешева, а США навязали гонку вооружений. Не спорю с этим вариантом, но имею свой,
для домашнего употребления.
Союз рухнул оттого, что в своей основе имел
неверный идеологический посыл: человек, находящийся на государственной службе, якобы движим
высокими соображениями общественной пользы.
А частный человек печется лишь о личной мелкой
выгоде. Ой, какая в этом заключалась неправда.
Кому-то еще непонятно, что я имею в виду?
С другой стороны, есть места, где живут с трезвым знанием человеческой природы, и выходит
неплохо. И даже в общих чертах известны методы,
в соответствии с которыми это получается.
Всем читателям этого номера горячо рекомендую внимательно прочитать интервью с Денисом
СОЛОВЬЕВЫМ, где он объясняет, каким образом
следовало бы добиваться баланса между частным и
общим интересом в таком тонком и важном деле,
как перекраивание существующей инфраструктуры
российского фондового рынка.
Я бы эту статью (ввиду важности темы) напечатала тиражом, далеко выходящим за пределы
возможностей «Вестника НАУФОР».
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Консолидация регулирования:
да или нет?
Одной из наиболее «горячих»
новостей месяца стало выступление министра финансов РФ Алексея Кудрина, который сообщил,
что в правительстве обсуждается
возможность объединения ФСФР
и Росстрахнадзора (она будет рассмотрена Советом по финансовым
рынкам в конце этого либо начале
следующего года).
Вопрос о формате регулирования финансовых рынков далеко не
нов и имеет серьезную теоретическую (а главное, практическую)
подоплеку.
Финансовый рынок, как известно, неоднороден. На различных его
сегментах работают различные виды
финансовых посредников, поэтому надзор за ними осуществляют
различные регуляторы. Регулирование осуществляется, как правило,
в диапазоне между двумя противоположными моделями. Первая
предполагает регулирование преимущественно государственными
органами, и лишь небольшая часть
полномочий передается объединениям профессиональных участников
рынка — саморегулируемым организациям. Вторая модель подразумевает передачу максимально
возможного объема полномочий
СРО. Реально жесткость регулирования колеблется между этими двумя
крайними концепциями.
В любом случае важную роль
в регулировании, как правило,
играет центральный банк. Общей
тенденцией в мировой практике
регулирования финансового рынка
является также создание самостоятельных ведомств или комиссий
по ценным бумагам.
Следует заметить, что идеальной модели функционирования и

регулирования финансового рынка
в мире не существует. В то же время считается, что эффективность
надзора напрямую связана с его
структурной организацией. Поэтому
на поле регулирования постоянно идут эксперименты и поиски
оптимального решения. Начиная с
середины 90-х годов прошлого века
в мире явно обозначилась тенденция к консолидации регулирования
путем создания в стране единого
национального мегарегулятора.
С 1994 по 2004 год количество
стран, в которых существует мегарегулятор, увеличилось с 3 до
37. Тем не менее единой модели
мегарегулятора в мировой практике
опять-таки не существует.
Дискуссии о формате регулирования периодически становятся
весьма актуальными и для России.
Очередной их виток пришелся на
момент, когда Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России), созданная в рамках административной реформы, получила
полномочия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг вкупе
с некоторыми полномочиями Минфина, Минтруда и МАП. При этом
назначенный главой ФСФР Олег
Вьюгин высказывался за передачу в компетенцию его ведомства
страховой и аудиторской деятельности, а в перспективе, возможно,
и банковского сектора.
В тот период вопрос о конфигурации потенциального мегарегулятора бурно обсуждался в профессиональной среде. В частности, ему
был посвящен круглый стол «Мегарегулирование финансовых рынков:
централизация надзора и концентрация ответственности», организо-

ванный Национальной ассоциацией
участников фондового рынка.
На «круглом столе» предлагались разные «рецепты» комплексного регулирования. Олег Вьюгин
предлагал различным финансовым
регуляторам подписать меморандумы о взаимодействии, которые регламентировали бы их деятельность
в области создания подзаконных
актов. Алексей Саватюгин предложил создать систему единого
финансового мониторинга, а глава
Федеральной службы страхового
надзора Илья Ломакин-Румянцев —
финансовый третейский суд.
Финансовый кризис вновь сделал
вопросы регулирования и надзора
чрезвычайно актуальными, в том
числе для России. Понятно, что в
дискуссии о будущем мегарегуляторе чрезвычайно важны отнюдь
не теоретические, а сугубо практические (можно сказать, аппаратные)
детали. Например, многое зависит от того, какая именно служба
выступит базой для объединения.
А также какие функции она получит.
И, разумеется, одним из ключевых
по-прежнему является вопрос о степени участия Центрального банка.
В настоящее время ФСФР
осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов,
контролю и надзору в сфере
финансовых рынков (за исключением страховой, банковской
и аудиторской деятельности) и
находится в прямом подчинении
Правительства Российской Федерации. Росстрахнадзор находится
в ведении Министерства финансов
и осуществляет функции по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности.
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С 1 октября 2010 года вступили в силу изменения
в порядок расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний, товарных бирж и биржевых посредников, работающих с производными финансовыми инструментами, утвержденный
Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 № 08-41/пз-н
(далее по тексту — Приказ № 08-41/пз-н). Ряд
положений был уточнен и дополнен. Однако, как
и в прежней редакции, без внимания остались
сделки репо.
Проблема состоит в следующем: поскольку
расчет строится на основе данных бухгалтерского
учета с отдельными корректировками, принятый
в организации порядок отражения в бухгалтерском учете операций репо непосредственно влияет
на показатель собственных средств. Учет этих
сделок в настоящее время не регулируется нормативными документами, и организации имеют
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возможность самостоятельно определять способ
их учета. В связи с этим возникают существенные
различия в данных учета, а, следовательно, и в показателях для расчета собственных средств. При
наличии незавершенных сделок на отчетную дату
размер собственных средств может различаться
у компаний в разы в зависимости от выбранной
методологии. Рассмотрим наиболее распространенные варианты учета и их влияние на расчет
собственных средств.
Существуют два наиболее распространенных
способа учета сделок репо — как две сделки
купли-продажи и как займы полученные или
выданные. Анализ методологии бухгалтерского
учета не является предметом настоящей статьи,
однако следует отметить, что при отсутствии
упоминаний о репо в нормативных документах
по бухгалтерскому учету оба метода имеют право на существование. Первый — будем называть

его «купля-продажа» — исходит из
юридической формы договора: в учете
отражаются две сделки — покупка и
реализация ценных бумаг. Второй основан на экономической сущности сделки
и базируется на том, что сделка репо
представляет собой заем, выданный или
полученный под обеспечение.
Для наглядности приведем два
примера, которые продемонстрируют, какой результат дает применение
разных методов. Начнем со сделки
обратного репо, в которой организация выступает покупателем по первой
части сделки. Но прежде чем перейти
непосредственно к примеру, рассмотрим, какие показатели будут включены
в расчет.
При использовании первого варианта учета (купля-продажа) после
совершения первой части сделки у
компании останется на балансе только
стоимость приобретенных ценных
бумаг, которая и попадает в расчет.
Никакой задолженности в учете не
возникает, так как задолженность
организации за купленные ценные
бумаги погашается перечислением
денежных средств. То есть фактически
в балансе организации происходит
замена денежных средств на ценные
бумаги.
При втором варианте учета (займы)
организация также ставит на баланс
ценные бумаги, однако кредиторская
задолженность, которая возникает при
их приобретении, также остается на
балансе. При этом денежные средства,
уплаченные за ценные бумаги, учитываются как выданные займы в активе.

В расчете собственных средств надо
учитывать, что займы и кредиторская задолженность будут включены в
расчет с разными коэффициентами.
Кредиторская задолженность в полной сумме уменьшит собственные
средства, так как учитывается с коэффициентом 1, а доля займов, которая
попадет в расчет, составит только 10%,
поскольку для них предусмотрен коэффициент 0,1.
Теперь пример. Условно примем,
что акции допущены к торгам на
фондовой бирже, поэтому учитываются с коэффициентом 1. Стоимость
акций по первой части сделки — 10
млн. рублей. Будем считать, что балансовая стоимость ценных бумаг на
дату расчета соответствует стоимости
бумаг по первой части репо. Ставка
репо — 11% годовых, количество дней
от даты совершения первой части до
даты расчета — 14 дней. Вторая часть
репо попадает на следующий отчетный период.
Как видно из примера, собственные
средства у двух компаний с незавершенными на отчетную дату сделками
обратного репо различаются почти в
десять раз. Не лучше обстоит дело и с
прямыми сделками репо, по которым
организация выступает продавцом по
первой части. Во втором примере рассмотрим расчет собственных средств
организации, у которой на отчетную
дату есть незавершенные сделки прямого репо.
При использовании первого варианта учета (купля-продажа) организация списывает с баланса ценные бума-

ги через счета реализации. Возникшая
дебиторская задолженность за реализованный актив погашается поступившими от контрагента денежными
средствами. То есть в балансе фактически происходит замена ценных
бумаг на денежные средства, которые
и попадают в расчет.
При втором варианте учета (займы)
организация списывает ценные бумаги
с баланса на счет учета расчетов, то
есть вместо ценных бумаг появляется
дебиторская задолженность. В то же
время поступившие от контрагента
денежные средства учитываются как
полученные займы.
И снова применяемые для расчета
коэффициенты будут различаться для
дебиторской задолженности и полученных займов. Впрочем, все видно на
примере.
Так же, как в первом примере, цена первой части сделки составляет 10
млн руб. Ставка по сделке репо — 11%
годовых, количество дней, прошедших
от даты совершения первой части до
даты расчета, — 14 дней. Необходимое
дополнительное условие — балансовая
стоимость ценных бумаг, передаваемых
по первой части сделки: примем ее равной 12,5 млн рублей, и условимся, что



ПРОФСООБЩЕСТВО

Пример 1. Расчет размера собственных средств при наличии
незавершенных сделок обратного репо на отчетную дату
Вариант 1 – купля-продажа ценных бумаг

Вариант 2 – займы выданные

Наименование показателя Коэффициент Сумма,
Наименование показателя Коэффициент Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли

1

10 000

Ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли

1

10 000

Иные займы, предоставленные организацией

0,1

10 000

Прочая дебиторская задолженность
в виде процентов по
займу, начисленных
на конец отчетного
периода (10 000 руб. *
0,11/365дн.*14 дн.) 1

0,1

42

1

-10 000

Кредиторская задолженность
Итого: собственные средства

1

10 000

Итого: собственные
средства (10 000+10
000*0,1+42*0,1-10 000)

1004

Проценты по репо выделены в отдельную строку в связи с тем, что в бухгалтерском учете они не увеличивают сумму выданного займа, а учитываются отдельно
на счетах расчетов.

Пример 2. Расчет размера собственных средств при наличии
незавершенных сделок прямого репо на отчетную дату
Вариант 1 – купля-продажа ценных бумаг

Вариант 2 – займы выданные

Наименование показателя Коэффициент Сумма,
Наименование показателя Коэффициент Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб
Денежные средства

Итого: собственные средства



1

10 000

10 000

Прочая дебиторская
задолженность

0,1

12 500

Денежные средства

1

10 000

Займы, полученные
организацией, с учетом
процентов на отчетную
дату (10.000 руб. *
0,11/365дн.*14 дн.) 1

1

-10 042

Итого: собственные
средства (10 000+10
000*0,1+42*0,1-10 000)
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она соответствует рыночной стоимости
пакета на отчетную дату.
Так же, как и в первом примере, во
втором можно наблюдать отличие в
собственных средствах примерно 90%.
Причина этому — различие в выбранной методологии бухгалтерского учета
сделок. И сейчас уместно вспомнить
о том, что требования к собственным
средствам направлены на снижение
рисков профессиональной деятельности, как сказано в Федеральном законе
от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг». Очевидно, что записи на счетах
бухгалтерского учета не должны оказывать влияние на оценку подверженности
рискам профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Какой же существует выход из сложившейся ситуации? Разумеется, без
вмешательства регулятора в эту ситуацию проблема не разрешится. Поэтому
нужны изменения в Приказ о расчете
собственных средств. Наиболее простым
решением представляется использовать
показатели, которые будут рассчитываться вне зависимости о бухгалтерских данных и могут совпадать или
не совпадать по значению с данными
бухгалтерского учета. В этом случае
положение организаций, определяющих
собственные средства в соответствии с
Приказом № 08-41/пз-н, уравняется и не
будет зависеть от норм учетной политики. Следует отметить, что сейчас одной
из причин выбора организациями этих
норм, как ни парадоксально, является
именно то влияние, которое оказывает
выбранный способ на показатель собственных средств.
Что ж, остается дождаться новых
изменений ФСФР в расчет собственных
средств, и вопрос будет решен. А пока
у организаций есть выбор. Только вот
сказывается ли он положительно на их
работе? p

Новости бирж
Смена руководства
ФБ ММВБ
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
«ФБ ММВБ» генеральным директором Фондовой биржи ММВБ
избрана Марина Медведева.

Новый индекс
С 7 декабря 2010 года Фондовая
биржа РТС начинает расчет и
публикацию Российского индекса волатильности (RTSVX).
Новый индекс будет рассчитываться на основе текущих
котировок опционов на Индекс
РТС каждые 15 секунд (в период
проведения торгов на РТС).
Индекс волатильности —
важный показатель, он является
ориентиром рыночных рисков
на ближайшую перспективу.
Подобный индекс уже рассчитывает ряд мировых финансовых центров, наиболее известным из них является Чикагский
индекс волатильности (VIX).
Максим Позняк, начальник
Управления производных финансовых инструментов БД
«Открытие», говорит, что разработчиком системы является
Брокерский дом «Открытие»:
«Мы и посчитали индекс, и прописали методику».
Новый индекс — это адаптация американского VIX.
К акциям разработанная
методика неприменима, так как
разработчики прогнозируют, что
интерес со стороны участников
торгов будет слишком узким.
Возможно, что со временем
появится индекс и на некоторые

акции. Но вряд ли это случится в
ближайшей перспективе.

Юань/рубль
На ММВБ состоялась конференция «Организация биржевых
торгов и расчетов по валютной
паре юань/рубль». Заместитель
председателя ЦБ РФ Виктор
Мельников, возглавляющий
подкомиссию РФ и КНР по
взаимодействию в финансовой сфере, отметил, что Россия
станет первой площадкой в
мире, где торгуется юань. Что,
в свою очередь, явится очередным шагом к формированию
Международного финансового
центра.
Торги начнутся в середине
декабря. По мнению вице-президента ММВБ Игоря Марича,
дневной оборот торгов составит
около 3 млн юаней (около 450
тыс. долларов).
К настоящему времени
33 банка проявили заинтересованность в покупке китайской
валюты и 21— в продаже.
Маркет-мейкерами и поставщиками юаневой ликвидности
выступят работающие в России
«дочки» двух крупнейших
банков КНР — Банка Китая и
Торгово-промышленного банка
Китая.

Консолидация полным
ходом
В российской фондовой инфраструктуре произошло важное
событие: завершилась консолидация учетно-расчетной структуры ММВБ. Оно произведено
путем формального присо-

единения к Расчетной палате
Национального депозитарного
центра. Теперь функции и депозитарного хранения, и расчета
сделок может производить «в одном окне» новая организация —
Национальный расчетный
депозитарий. (Прежде расчеты
по деньгам и по бумагам велись
раздельно и в разных организациях, так сложилось исторически: потому что системы денежных расчетов и расчетов по
ценным бумагам формировались
на основании разных законов, а
их деятельность регулировалась
разными органами).
Новая компания принадлежит
ЗАО ММВБ. Но еще до объединения анонсировалось, что у
ряда миноритарных акционеров
(в том числе акционеров НДЦ
и РП) будет по одной именной
акции НРД. Таким образом,
бывшие миноритарии сохранят
возможность участия в управлении организацией на основании
акционерного соглашения.
Генеральный директор НРД
Эдди Астанин обещает, что клиенты получат доступ к целому
ряду новых услуг (кредитование
ценными бумагами, управление обеспечением, расчеты на
условиях ППП в иностранной
валюте, и, кроме того, к системе
электронных срочных платежей
Центробанка, RTGS).
Совокупность возможностей
новой организации, НРД, делает
ее серьезным претендентом на
получение статуса центрального
депозитария.
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Денис Соловьев
управляющий директор «Альфа-банка»

Экономика
эффективнее политики
Все люди корыстны, но общество может извлекать из этого прок. Достаточно
стремиться к балансу пользы и платы за нее
Денис Соловьев, управляющий директор «Альфа-банка», рассказывает главному редактору
«Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой о важной роли конкуренции на финансовом рынке,
о строительстве мирового финансового центра в России и о том, что, как он считает, нужно
и не нужно для этого делать.

— Денис, как, по вашему мнению, может быть увязана
модернизационная повестка с проблемами финансового
сектора?

— Соответствовать вызовам постиндустриальной эпохи можно по-разному. Великобритания,
например, утратив лидерство в промышленной
сфере, нашла альтернативный источник развития,
построив международный рынок капитала. Он
приносит конкретные дивиденды как корпорациям Сити, так и Великобритании в целом. Когда
лорд-мэр Лондона приезжает, допустим, на форум ФБ ММВБ и Лондонской фондовой биржи,
организованный в рамках договора о совместном
маркетинге, с тем, чтобы обозначить важность
сотрудничества Лондонской фондовой биржи с
российскими эмитентами, то профессионалы фондового рынка (из числа приглашенных) получают
большое удовольствие от созерцания брильянтов
(русских, кстати говоря) в его нагрудном знаке.
Это визуализирует идею международного финан-

сового центра, одновременно информируя окружающих, что к таковым пока относится Лондон,
а не Москва. Нам, профессионалам российского
рынка ценных бумаг, понятны причины, по которым сложилась такая ситуация. Но в понимании
нет комфорта, так как хотелось бы также, чтобы
и московский мэр сверкал драгоценностями в
Лондоне, хотя бы на равных.
Россия также может идти к модернизации
экономики различными путями. В российском
обществе, при наличии существенных доходов от
продажи нефти и газа, нет достаточной мотивации
для того, чтобы совершать изменения, принимать
риск и выделять ресурсы на проекты модернизации. Вероятно, поэтому Президент РФ и некоторые
чиновники пытаются начать реформу экономики
сверху вниз. Именно такая архитектура видится
в Сколково или при создании «Роснано». Следует
отметить, что такой подход является уникальным
и нигде в мире ранее не приводившим к успеху.
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Однако я склонен поддержать любые
усилия, направленные на создание новых
успешных предприятий, как в области
технологий, так и в финансовой сфере.
При этом попытку решать проблему
"голландской болезни" сверху вниз я
воспринимаю скорее как знак того, что
у государства присутствует здоровый
скепсис в отношении способности
российских экономики и общества
начинать (и развивать) инновационные
проекты традиционным путем.
В то же время я не склонен думать,
что патронаж со стороны государства
так уж необходим для компаний, которые уже добились существенных
успехов. По крайней мере я не могу
без предварительной подготовки поверить в существенный положительный
эффект патерналистской политики в
отношении, например, инфраструктуры
финансового рынка.
Тем не менее как гражданин я поддерживаю любые усилия, которые направлены на модернизацию экономики.
И буду их поддерживать, даже не испытывая безусловной веры в возможность
реализации. Потому что развитие иных
областей экономики, помимо ресурсодобывающих, — единственный способ
обеспечить выживание, сохранить
национальную культуру и самоидентификацию для образованной части
российского общества, а для властной
части общества — сохранить власть. Это
дорогого стоит.

Адекватность модели бизнеса
Патернализм как часть государственной экономической политики очень

быстро усваивается обществом и
становится частью корпоративной
культуры в тех компаниях, которые
входят в число опекаемых. Патернализм
формирует у менеджмента менталитет
специфического типа, когда ошибки
управления компенсируются за счет
протектора, а эффективность проявляется в способности договориться и
получить. Я понимаю, что это звучит
как выдержка из учебника по психологии, а не экономики, но таков результат
применения подхода сверху вниз. Уже
на уровне модели закладываются определенные недостатки. Для того чтобы
от них избавится и получить жизнеспособный самодостаточный бизнес,
компании, созданные в инкубаторе
«Сколково» или «Роснано», надо выводить на IPO, то есть продавать частным
инвесторам.
Если говорить о ММВБ и РТС, то
непонятно, зачем государству (здесь
надо оговориться, что под государством
я подразумеваю, в том числе, государ
ственные компании) надо приобретать
самостоятельные, успешно развивающиеся бизнесы, если не иметь в виду
какие-то иные цели, помимо их развития. Возможно, в рамках российских
реалий государству и государственным
чиновникам трудно помогать частному
бизнесу конкурировать на международном уровне. Тем не менее, такая помощь
является мировой практикой и естественным процессом. Например, в рамках
ВТО государственные чиновники представляют интересы частных национальных компаний.

Я вижу некоторое противоречие в модели, когда конечным
бенефициаром (в той или иной форме) является государство, а ему в
рамках конфликта оппонируют пользователи монопольного сервиса.
Как мне кажется, в такой модели за лояльность пользователей
придется платить финансовой неэффективностью биржевого бизнеса.
Либо принимать риск нелояльности пользователей.

Я верю в достижимость целей, которые являются комбинацией общественной полезности и личного блага — при том, что соблюдается баланс
между этими составляющими. В этом
смысле я вижу, что идею построить
конкурентоспособную экономику и
финансовую инфраструктуру естественно и необходимо поддержать.
Однако при этом следует иметь в
виду, что между конечными бенефициарами создаваемых компаний и
пользователями их продуктов и услуг
не должно быть большого конфликта.
По крайней мере, такого, который мотивировал бы пользователя к поиску
альтернативных путей удовлетворить
свои потребности.
Возвращаясь к теме объединения
бирж, я вижу некоторое противоречие
в модели, когда конечным бенефициаром (в той или иной форме) является
государство, а ему в рамках конфликта
оппонируют пользователи монопольного сервиса. Как мне кажется, в такой
модели за лояльность пользователей
придется платить финансовой неэффективностью биржевого бизнеса. Либо
принимать риск нелояльности пользователей. Непростой выбор. В этом смысле оценка перспектив развития этого
бизнеса должна вызывать вопросы у тех,
кто рассматривает возможность дальнейшего в нем участия.
Я верю в конкуренцию как в один из
способов повышения производительности труда и в способ регулировать
корыстные по сути отношения, достигая позитивного в целом результата.
Я верю в то, что в большинстве своем
экономически активные люди корыстны, но общество может извлекать из
этого пользу, а конкуренция является
необходимым условием получения этой
пользы. Я не верю в эффективность
«ручного управления» монополистом
на длинном горизонте, учитывая, что
сохранить «чистоту рядов» при общей
презюмируемой корыстности — это
утопия.
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В этом смысле продажа успешных
компаний частным инвесторам кажется
мне наивысшей точкой их развития и
поводом для признания. Так я воспринимаю выход ОАО «РТС» на IPO.
Возвращаясь к тому, что польза и размер платы за эту пользу — один из главных вызовов, которые призван решать
любой бизнес. То есть желание взять
побольше, а отдать поменьше, и наоборот — это конфликт интересов между
компанией и акционерами, компанией
и инфраструктурой, компанией и потребителями ее услуг. Наличием такого
конфликта обеспечивается баланс —
экономичное расходование ресурсов,
сокращение уровня нелегальной личной
мотивации (воровства/коррупции). Этот
механизм доказал свою работоспособность без вмешательства извне.
Вмешательство извне — это, например, регулирование.

Зачем нужно IPO
Попытка государства создать некую
ценность именно собственным волевым или регуляторным усилием должна
быть, по крайней мере, хорошо обдумана. Особенно если это делается не
на чистой поляне, а там, где уже что-то
цветет, — чтобы не разрушить то, что
используется рынком.
Создание ли центрального депозитария при этом предлагается, объединение
ли бирж или еще что-то.
Любые такие вещи должны происходить при минимальном ущербе — раз!
и при минимальном вмешательстве со
стороны регулирующих органов — два.
Тогда мы не калечим сложившуюся инфраструктуру, потому что разные группы
интересантов доносят разные идеи в
отношении того, как эта инфраструктура должна в итоге выглядеть. Любая
группа имеет в виду, как правило, либо
увеличить свой бизнес (за счет устранения конкурентов или за счет конечного
пользователя), либо этот бизнес не
потерять. Поэтому концепция изменения рынка от участников может быть
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навеяна не соображениями, например,
построения в России МФЦ и повышения конкурентоспособности локальной
инфраструктуры, а какими-то более
локальными интересами.
Чтобы этого избежать, нужно, как
минимум, зафиксировать действующую
картину и понять, что приобретается в
результате измерений.
В экономике существует термин
«чистая приведенная стоимость». Это
сумма расходов и доходов за период
времени от всех источников, дисконтированная на доходность альтернативных вложений. Если расчет показывает,
что эта стоимость неотрицательна, то
принимается положительное решение
по тому или иному инвестиционному
проекту. Для того чтобы ее посчитать,
нужно оценить отдачу от всех проектов и инициатив и корректно учесть
все затраты. Нужно сделать прогноз
в отношении глобальных рынков и
рынков сбыта. Нужно оценить силу
упомянутых конфликтов и способность провести компанию через время
жизни проекта, не потеряв пользователей. Нужно также понять уровень
конкуренции и заложить в модель
соответствующие ограничения. Так
можно оценить стоимость бизнеса.
Выход на IPO — это проверка модели,
так как многие инвесторы одновременно, как бы играя в «верю»-«не верю»,
оценивают компанию.
В каком-то смысле это экзамен,
который сдает компания. Экзамен на
адекватность бизнес-модели и тестирование доверия инвесторов в заяв-

ленные в процессе IPO перспективы
развития.
Кого бы нам купить?.. Кто бы нас
купил?..
Честно говоря, не понимаю, почему
для обеспечения внешней конкуренции
нужно покупать внутреннего конкурента.
На мой взгляд, при том что капитализация как Лондонской фондовой биржи,
так и Deutsche Boerse составляет около
двух миллиардов долларов, и при наличии этого капитала, например, у ММВБ,
почему не купить именно ту компанию,
которая является лидером рынка? Идя
похожим путем, СССР в свое время купил технологии у концерна «Фиат» или
вывез из послевоенной Германии технологии и оборудование завода «Опель»,
с помощью которых создал автомобиль
«Москвич».
Хорошо, если есть мысль, что покупка внутреннего конкурента оправданна,
тогда это надо делать. Но только делать
рыночными методами, чтобы создание
мирового финансового центра не началось с национализации.
Существует протокол последнего
совета директоров НАУФОР, на котором
нам удалось выработать согласованную
позицию. НАУФОР выступает за конкуренцию между биржами, за создание
центральных депозитариев на основе
НДЦ и ДКК в рамках вертикально интегрированных холдингов.
— Что вы имеете в виду под национализацией?

— Если государство принимает решение
о создании центрального депозитария
на базе действующего расчетного депо-

На мой взгляд, при том, что капитализация как Лондонской
фондовой биржи, так и Deutsche Boerse составляет около двух
миллиардов долларов, и при наличии этого капитала, например,
у ММВБ, почему не купить именно ту компанию, которая является
лидером рынка? Идя похожим путем, СССР в свое время купил
технологии у концерна «Фиат».
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зитария одной из бирж, оно тем самым
ставит фактор риска на все проекты
конкурирующей биржи. И цена, соответственно, падает ровно настолько,
насколько мы учитываем депозитарий в
проектах развития.
Да и в принципе, само по себе такое
действие уже существенным образом
влияет на решение акционеров. Это
первое.
Поэтому так ценно, что Совет директоров НАУФОР однозначно высказался
за конкуренцию.
Вообще биржевой бизнес по природе — интернациональный. Чем этот бизнес больше, тем больше на него влияют
крупные международные игроки. Да и
для того чтобы стать международным,
ему приходится применять на практике
иностранные (читай: международные)
стандарты управления, регулирования, — и даже язык общения должен
стать английским.
Даже право, которым руковод
ствуются участники, могло бы быть не
российским правом, и это мог бы быть
совершенно нормальный вариант для
нас, учитывая практику правоприменения и грамотность российского судопроизводства по финансовым делам. Такой
подход работает на других биржах.
Кстати, этот же тезис высказывал и
мэр Гонконга. В своем интервью он дает
рецепт того, как создать международный
финансовый центр. Он говорит: нужна
правовая система, которая воспринимается иностранными гражданами (и
российскими тоже) как надежная и
справедливая. Нужна позитивная практика правоприменения, не нужно резких

изменений — ни финансовых, ни политических, то есть потребна устойчивая
политическая система. В последнем нам
многие могут позавидовать.
Я не понимаю, как все эти тезисы
вяжутся с часто провозглашаемой
идеей о том, что внутренняя конкуренция мешает конкурировать вовне.
В Гонконге эту идею не числят среди
важных факторов. Устранение внутренней конкуренции — это очень серьезная задача. Для ее решения нужно
не только объединить биржи. Нужно
также либо создать такие условия для
пользователей, при которых им будет
неинтересно создавать пул ликвидности в другом месте. Либо российским
профучастникам это нужно будет
прямо запретить. Отмечу, что нигде
в мире подобные запреты не привели к ожидаемым результатам. Более
того, пулы ликвидности, созданные
участниками, позднее были признаны
в США и Европе и выкупались фондовыми биржами или продолжают
существовать, конкурируя с биржами.
Если завтра крупнейшие участники
российского рынка решат объединиться и создадут электронную систему торговли, например, это снова откроет тему внутренней конкуренции.

собом, — создавая новые продукты,
повышая надежность и производительность ИТ-систем, вырабатывая
вместе с рынком эффективные финансовые и бизнес-модели, конкурируя за
иностранных участников и эмитентов.
Я за то, чтобы в политике было больше
экономики, а в экономике — меньше
политики. p

В заключение
Развитие биржевой инфраструктуры — важная политическая задача,
решать которую следует техническими методами. И, как мне кажется, мы
больше сделаем для создания МФЦ,
если сосредоточимся на решении этой
задачи наиболее эффективным спо-

Устранение внутренней конкуренции — это очень серьезная задача.
Для ее решения нужно не только объединить биржи. Нужно также
либо создать такие условия для пользователей, при которых
им будет неинтересно создавать пул ликвидности в другом
месте. Либо российским профучастникам это нужно будет прямо
запретить. Отмечу, что нигде в мире подобного достичь не удалось.
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Наталия Плугарь
генеральный директор управляющей компании
«ВТБ Управление активами»

Без глобальных изменений
По итогам кризиса пришло понимание, что для управления коллективными
инвестициями нужна хорошая материальная база
Генеральный директор управляющей компании «ВТБ Управление активами» Наталия
Плугарь рассказывает журналу «Вестник НАУФОР» о том, какой должна быть правильная
система отчетности для УК и почему любым делом следует заниматься долго
и профессионально.

— Наталия Владимировна, как вы оцениваете посткризисное состояние российского рынка коллективных
инвестиций?

— Очевидно, что рынок коллективных инвестиций восстанавливается, как и весь рынок ценных
бумаг. Никаких глобальных необратимых изменений не произошло. Что касается закрытых
паевых фондов (венчурных, кредитных и ипотечных), то они также продолжают развиваться.
Кризис повлиял на них в меньшей степени.
Управляющие компании (как и вся инфраструктура в целом) осознали необходимость развития риск-менеджмента. Темпы количественного
роста паевых фондов или управляющих компаний
не снижались и во время кризиса. Несмотря на
то что фонды закрывались, количество ПИФов
сейчас больше, чем до кризиса, впрочем, как и
количество управляющих компаний.
Если говорить о стоимости чистых активов, то
факты таковы: по закрытым паевым фондам темпы

роста не снижались, и стоимость активов не падала.
Открытые и интервальные фонды показали снижение, докризисный уровень пока не восстановлен, но
сейчас рынок приближается к нему. Думаю, в конце
первого квартала 2011 года докризисный уровень
будет достигнут.
— Вы согласны с мнением, что рынок коллективных
инвестиций пострадал сильнее других сегментов?
И если да, то почему?

— Я не считаю, что он пострадал сильнее других
сегментов. Наоборот, рынок коллективных инвестиций подвергся кризисным явлениям меньше,
чем, например, брокерский бизнес (особенно
в регионах).
Рынок коллективных инвестиций — рынок крупных компаний с большим капиталом. По итогам кризиса пришло понимание, что заниматься управлением
коллективными инвестициями нужно, имея хорошую
материальную базу в виде достаточных собственных
средств и штата высококлассных сотрудников.
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Необходимо помнить, что это долгосрочный и дорогостоящий бизнес. От
кризиса пострадали в основном небольшие компании. Мы также увидели, что
нет непотопляемых компаний. Один из
пионеров данного рынка обанкротился
из-за того, что не рассчитал свои риски.
Каждая управляющая компания
должна тщательно оценивать риски,
которые берет на себя при заключении
договоров.
— Сыграла ли негативную роль недостаточная финансовая грамотность пайщиков?

— К сожалению, уровень финансовой
грамотности был всегда невысоким.
Основным показателем финансовой неграмотности частного инвестора был массовый вход в рынок, когда тот находился
«на пике», и выход в момент падения.
Частный инвестор часто подвержен
панике, которая ему только мешает. Не
скажу, что с рынка массово ушли пайщики, у нас, например, всегда был положительный тренд. Это говорит о том, что
авторитет компании очень важен в этом
бизнесе, не зря управление называется
доверительным. Возможно, у нас оказались более грамотные пайщики, которые
«пересидели» кризис и сейчас заработали.
В целом по рынку в данный момент
инвесторы демонстрируют осторожность. Но вскоре, я уверена, интерес
восстановится, цифры доходности по
ПИФам и положительные тренды заинтересуют инвесторов.
Этот кризис выявил общую финансовую неграмотность — люди не умеют
планировать не только доходы, но и
расходы. Достаточно посмотреть на то,
что творилось на банковском рынке,
когда люди брали кредиты, не понимая, чем будут их гасить, использовали
кредитные карты, не думая о высоких
процентах по кредитам. Необходимо
учить население, как планировать расходы своих домохозяйств.
Сейчас важно наладить процессы
финансового консультирования. Люди
должны научиться строить долгосрочную финансовую программу для своей

семьи: куда можно вложиться на короткий период, куда — на долгосрочной основе, то есть уметь диверсифицировать
свои вложения и планировать расходы.
— В какой форме финансовые консультанты
могли бы существовать на нашем рынке?

— С моей точки зрения, финансовые
консультанты должны появиться как
отдельный институт. В нашей жизни
существует институт адвокатуры — и мы
обращаемся к адвокатам за помощью,
когда у нас возникают какие-то юридические проблемы. Точно так же мы должны иметь финансового консультанта, к
которому можно обратиться за профессиональной консультацией. Например,
человек хочет купить дом или собрать
средства на образование. В этом случае
он должен иметь возможность обсудить
со специалистом, когда ему лучше взять
кредит, на каких условиях и в каком
именно финансовом учреждении. А, возможно, имеет смысл обговорить, нужно
ли брать кредит в принципе — или же
более целесообразно постепенно накапливать собственные средства, не прибегая
к заимствованиям.
Финансовые консультанты могли бы
аккумулировать информацию и составлять своим клиентам некий финансовый
план хотя бы лет на пять. Такой «финансовый брокер» аккумулировал бы
данные о размерах ставок кредитования,
депозитов в различных финансовых
институтах, об их продуктах, условиях
по кредитным карточкам, доходности
вложений. И люди бы понимали, что им
есть куда прийти за такой услугой.
— В прошлом году ФСФР России собиралась
подготовить проект закона о финансовых
консультантах…

— Да, но по этому вопросу так ничего
сделано и не было.
За границей финансовый консультант
есть у каждого домохозяйства. Они помогают правильно составить налоговую
декларацию, собрать документы на кредиты, распланировать расходы и доходы.
Мы же считаем, что сами все можем:
можем сами себя лечить, сами себя

учить, сами себе составить финансовый
план и проверить его. Действуем по принципу «натурального хозяйства».
За рубежом каждый занимается своим
делом — и только им, но зато занимается
в высшей степени квалифицированно. А у
россиян привычка заниматься всем понемногу и непрофессионально. Поэтому
мы и оказываемся в долгах и проблемах.
— Выступая на Уральской конференции
НАУФОР в Екатеринбурге, вы говорили о
необходимости создания системы оценки
эффективности инвестиций. Что могла бы
представлять из себя такая система, и кто
мог бы заняться ее созданием?

— Это вопрос очень многоплановый,
он затрагивает не только открытые и
интервальные фонды, которые проще
оценивать, потому что по ним можно
составить определенные индексы. Но
мы должны понимать, что даже использование индексов должно быть очень
персональным.
Состав портфелей различных фондов,
например облигаций, неравномерен;
чтобы сравнить их доходность, необходимо отследить их состав на момент
оценки. Тогда можно говорить, что эта
конкретная компания переиграла рынок,
а эта — нет. А когда в фонде облигаций
находится 40% акций, понятно, что его
доходность будет выше, но это некорректная оценка эффективности управления. Здесь вопросов много, в целом они
связаны с тем, что надо найти критерии,
по которым можно сравнивать эффективность разных портфелей.
Необходимо разработать, скажем,
бенчмарки для открытых и интервальных паевых фондов. Нужны также критерии оценки эффективности и в других
сферах коллективных инвестиций: для
пенсионных накоплений и резервов.
Сегодня оценка эффективности для
управляющих компаний установлена
в сфере пенсионных накоплений, и мы
рассчитываем доходность и размещаем
результаты на сайте.
Что касается пенсионных накоплений
НПФ, то там такой оценки нет. На сайте
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НАПФ размещена статистика доходности пенсионных накоплений в НПФ.
И мы столкнулись с тем, что там показаны доходности, которые намного выше,
чем доходность, которую обеспечивают
управляющие компании. Очевидно, что
применены разные критерии оценки
доходности. Я думаю, что подход должен
быть одинаковым для всех видов активов, тогда их можно будет сравнивать.
В настоящее же время они по-разному
оцениваются и учитываются.
Нам нужно использовать мировой
опыт. Существует система оценки и
стандарты GIPS, нужно адаптировать
их и пытаться применять у себя на
практике. Того же мнения придерживаются и Министерство экономики,
и Министерство финансов. Не нужно
создавать методику с нуля, система уже
есть, ее просто нужно доработать с учетом наших реалий.
— Какова роль агентских сетей в привлечении средств внутренних инвесторов? Как
развивается такая сеть у ВТБ?

— Не секрет, что наличие сети для
управляющей компании имеет огромное значение. Хорошо, когда в структуре группы есть свой банк с широкой
сетью, как у нас, например ВТБ24.
Работа с нашей сетью развивается, и
сотрудничество интенсифицируется.
Основной вопрос для нас — грамотный
консультант, который может объяснить
суть продукта и грамотно оформить
продажу. Здесь важна и мотивация
персонала на продвижение наших продуктов. Банку это тоже выгодно, потому
что он получает комиссионные доходы,
которые не зависят от собственной
деятельности. Сейчас мы обсуждаем
вопросы создания агентских сетей и с
другими банками.
— Какие продукты в области коллективных
инвестиций сейчас развивает ВТБ?

— Мы создали в сентябре Фонд БРИК,
который инвестирует в иностранные
бумаги развивающихся стран. Это флагманский продукт. Также мы готовимся к
тому, чтобы ввести в часть наших пае-

вых фондов производные инструменты,
которые сейчас разрешены для приобретения и которые способствуют хеджированию рисков. Это хорошие новости
для рынка коллективных инвестиций.
— Недавно вы заявили о планах компании
занять до 10% рынка коллективных инвестиций. Вы планируете это сделать за счет новых
продуктов для уже существующих участников
рынка или искать новых клиентов, которые
еще не пришли на фондовый рынок?

— Я бы сказала, что мы планируем
делать и то, и другое. Мы рассчитываем на привлечение новых инвесторов,
но будем развиваться и за счет новых
продуктов. Люди не идут на фондовый
рынок по разным причинам. Кто-то не
знает, кто-то боится, а кто-то еще не
дорос. Конечно, необходимо наличие
качественной информации.
Приведу вам один пример, который
очень меня удивил. Лет пять назад в
рамках программы Мирового банка для
следователей и судей я читала лекции,
которые должны были дать слушателям
базовые знания о рынке ценных бумаг
(люди тогда знали об этом бизнесе еще
меньше, чем сейчас). Я рассказывала, как
устроен рынок паевых фондов. Лекция
имела место быть, кажется, в Нижнем
Новгороде. И вы знаете, какой вопрос судьи задали первым, когда услышали всю
информацию? Где можно купить паи!
Почему у нас работают финансовые
«пирамиды»? Они бы никогда не могли
возникать, если бы один их участник не
рассказывал другому, как там хорошо
можно заработать. У нас ведь действует
принцип «сарафанного радио». Вот тут
начинается проблема недостатка финансовой грамотности. Люди оценивают
только доход, но не риски. Они не задумываются, могут ли получить обещаемый доход вообще.
— Насколько действующая система отчетности позволяет оценить риски управляющей компании и защитить инвесторов?
Нужны ли здесь изменения?

ность в разных сегментах доверительного управления, и между собой эти виды
отчетов не стыкуются. Каждая управляющая компания, спецдепозитарий, НПФ
отправляет свою отчетность по каждому
сегменту. Это лишняя трата времени,
средств, сил, притом отчетность не настолько наглядна, как могла бы быть.
Нужно оценить весь вал отчетов, которые готовит индустрия, затем сократить и оптимизировать большую часть,
чтобы не заниматься дублированием.
Кроме того, такое количество разных
отчетов невозможно проанализировать. Нужны общие подходы и общая
система, и конечно, электронный документооборот. Тогда все данные можно
будет закачивать в общую форму, и тот
же регулятор смог бы легко извлекать
оттуда статистические и аналитические
данные по отрасли.
— Недавно управляющие компании получили возможность хеджировать средства на
срочном рынке. Как вы оцениваете эту возможность, и какие еще решения в области
законодательства и регулирования должны
последовать?

— Я уже говорила, что мы собираемся
вводить срочные производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.
Мы можем покупать эти инструменты
в свои открытые паевые фонды, не более
10%, как раз для хеджирования рисков.
Никаких дополнительных инициатив
в области законодательства по этому
вопросу больше не нужно. В мае этого года опубликован приказ, который
обязал нас контролировать риски при
покупке таких инструментов.
В данный момент необходим регламент работы с производными инструментами. Рабочая группа НЛУ (в сос
тав которой входят компания «ВТБ
Управление активами», спецдепозитарий
«Инфинитум», биржа РТС, а также
ФСФР) разработала типовой регламент
для управляющих компаний, который
можно использовать уже сейчас. p

— На мой взгляд, система отчетности
сегодня отсутствует. Есть своя отчет-
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Консолидация ликвидности
26 октября 2010 года в Екатеринбурге прошла третья Уральская конференция НАУФОР
«Российский фондовый рынок». Конференция стала уже традиционным ежегодным местом
встречи регионального и московского профессионального сообщества и активной дискуссии
на тему будущего развития национального фондового рынка и его состава.

«Современное состояние российского фондового рынка и его развитие» — такова была тема
первой панели конференции.
В ней принимали участие председатель
Правления НАУФОР Алексей Тимофеев, руководитель РО ФСФР России в УрФО Светлана
Фурдуй, председатель Правления ОАО «РТС»
Роман Горюнов, вице-президент, член Правления
ЗАО «ММВБ» Марина Медведева, начальник
управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной
службы Юлия Бондарева, директор департамента
корпоративного управления Минэкономразвития
Иван Осколков.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы
консолидации инфраструктуры, привлечения на
рынок новых эмитентов и поддержки регионального профессионального сообщества.
Модерировал сессию председатель Правления
НАУФОР А. Тимофеев.
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Светлана Фурдуй, РО ФСФР России.
В Уральском регионе зарегистрирована 21 тысяча
акционерных обществ, из них около 17 тысяч — это
ЗАО. Акционерных обществ у нас в регионе становится все меньше, потому что требования к ним усиливаются, но по эмиссионной активности и по качеству
они становятся сильнее. Из 630 акционерных обществ,
обязанных ежеквартально раскрывать информацию, ее
раскрывают 95%. Это наше серьезное достижение.
Теперь к вопросу о состоянии индустрии. По
состоянию на 25 октября 2010 года у нас на территории зарегистрирован 71 профессиональный
участник, 19 управляющих компаний и 11 НПФ. На
начало года профучастников было 81, управляющих компаний 22 и НПФ — 12.
Наши потери в кризис составили десять профессиональных участников. Из них два — это банки, которые ушли с рынка, шесть компаний покинули рынок
по добровольному решению, два — по инициативе
регулирующего органа.

Роман Горюнов, РТС.
В течение того времени, которое прошло после завершения предыдущей
Уральской конференции, отношение
сообщества к тому, что происходит на
рынке, серьезно поменялось. Прошлой
осенью настроение было отчасти эйфорическое, поскольку казалось, что вроде
бы кризис закончился, и рынок начинает
восстанавливаться. Настроение последнего года можно охарактеризовать как
отрезвление. Очевидно, что кризисные
проявления до сих пор существуют, и
индустрия имеет достаточно серьезные
проблемы.
Современное развитие биржевой индустрии во всем мире приводит к тому,
что возрастает доля высокочастотных
операторов. Главное их преимущество
состоит в том, что эти участники создают огромную ликвидность. Однако
правильный способ развития — не
сосредоточиваться только на этих клиентах, а иметь институциональную базу,
которая позволяет рынку развиваться
без утери экономического смысла и сути
финансовых продуктов.
РТС как биржа, которая пытается эти
тенденции развивать, в последний год
направила усилия на создание целого ряда продуктов. Это валютные производные и товарные фьючерсы, например,
фьючерс на электроэнергию, который
мы сделали совместно с Московской
энергетической биржей, абсолютно новый для России инструмент. Интересно,
что после вывода этого продукта на
рынок мы в первый раз за весь период
развития отечественных бирж увидели
спрос на биржевые продукты со стороны
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реальных потребителей и производителей энергии, со стороны корпораций.
Это очень хороший сигнал для брокерского сообщества.
Нам кажется, что тот проект, который
мы с нашими коллегами с ММВБ в последний год получили — государственные закупки, — тоже может быть достаточно интересным для профучастников.
Тут не все пока ясно, потому что биржи
только-только прошли технический
аудит, и площадка только заработала.
Отдельно про индустрию коллективных инвестиций. Ключевая тема — это
возможность для управляющих компаний и НПФ с 1 июля 2010 года использовать в своих портфелях производные
с целью хеджирования и повышения
объема операций. На прошлой неделе на
площадке РТС совершила первые сделки
УК, управляющая негосударственным
пенсионным фондом.
Не могу не сказать о развитии рынка
RTS Standard. За год он прошел стадию
становления, растет объем торгов и его
доля на российском рынке. Сейчас она
уже превышает 25%. Что самое для нас
положительное — участники рынка
разрабатывают собственные технологии
и продукты, основанные на этом рынке.
С точки зрения инвесторов ключевое
преимущество RTS Standardт — это
возможность иметь единую позицию на
спот- и срочном рынке, единое маржирование.
Марина Медведева, ММВБ.
Мне кажется, что сейчас перед фондовым рынком как перед индустрией
поставлены новые вызовы. Все совпало:
и выход из кризиса, и веления времени,
связанные с созданием международного
финансового центра.
На нашем обсуждении уже была затронута тема алгоритмической торговли.
В частности, было правильно отмечено,
что в этом формате создаются ситуации,
когда все равно, чем торговать. И хотя
ликвидность от работы роботов возрастает, но как бы алгоритмическая торговля
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не убила самой сути биржевого рынка как
организованного пространства. Все-таки
биржи призваны создавать инструменты
высокого класса, вторые подходят и частным инвесторам, и стратегическим.
ММВБ уже очень серьезно об этом
задумалась. В ближайшее время количество активно работающих роботов
на бирже будет увеличиваться, но мы
будем стремиться к созданию определенных возможностей для того, чтобы и
основные участники рынка от алгоритмической торговли не пострадали. Это
сложная задача, но мне кажется, что одна
из основных тенденций современности
лежит именно в этой плоскости.
Второй серьезный вопрос, который
перед нами стоит, — увеличение качества торгуемого товара, прежде всего
ценных бумаг. Светлана Фурдуй в своем
выступлении сказала, что в Уральском
регионе 21 тысяча акционерных обществ, из них 80% — ЗАО. Но остальные
имеют форму открытых акционерных
обществ. И где торгуются их акции?
Наверно, часть из них могла бы пользоваться спросом у наших клиентов. Мне
кажется, наша серьезная задача — вывод
этих инструментов на организованный
рынок.
Обе наши биржи страдают от того,
что на них торгуется мало инструментов.
Наверное, фондовый рынок не создан
только для того, чтобы работать как некая алгоритмическая машина. Нам есть
над чем поработать совместно.
Хочу сказать, что мы серьезно задумались над совершенствованием системы
листинга на фондовой бирже ММВБ и
пришли к выводу, что ее нужно упрощать. В 2011 году на сайте биржи будет
предусмотрена возможность создания
личного кабинета для каждого эмитента.
ММВБ стремится пересмотреть свою
концепцию поведения на рынке: мы
будем более активной, проклиентской
организацией. Для этого у нас создан
целый ряд комиссий, в которых широко представлены различные категории
участников рынка. В частности, мы

впервые сформировали комитет по коллективным инвестициям.
Очень важным для создания международного финансового центра является
правильная организация клиринга и
расчетов. У ММВБ здесь большие амбиции. Создан Национальный клиринговый центр, он выступает стороной
по сделкам на валютном рынке. Мы
постоянно думаем над тем, как правильно выстроить систему организации
клиринга и расчетов. Конечно, 100%ная предоплата — это анахронизм, от
которого мы будем уходить. Впервые
скажу, что проект ММВБ+ был не совсем
удачным, в нем имеются идеологические
недочеты. Но по сути своей он закладывает основу системы отказа от 100%ной предоплаты. Стремление к максимальной ликвидности, максимальному
удешевлению работы участников рынка
— основная идея развития рынка в этом
направлении.
Сейчас в группе ММВБ идет серьезный процесс внутренней консолидации.
Мы стремимся к тому, чтобы на российском пространстве произошла консолидация ликвидности, и чтобы этот результат был достигнут совместно с нашим
замечательным партнером и конкурентом — биржей РТС, который является
безусловным лидером на срочном рынке.
Я думаю, что если мы станем двигаться
навстречу друг другу, то все получат от
этого только выгоду, сохранив преимущества, которые есть у каждой из двух
площадок.
Алексей Тимофеев, НАУФОР.
Будет ли благом для рынка консолидация бирж?
Роман Горюнов.
Градус накала этой дискуссии не соответствует результату, который может
быть получен. Мне кажется, разговор
о том, сколько бирж в России должно
быть — одна, две или сколько-то еще —
просто не имеет смысла. Может быть поразному, и никто точно не скажет, какая

модель правильна и успешна. С другой
стороны, все эти дискуссии носят пока
характер теоретический.
Вопросы объединения бизнесов —
это компетенция акционеров, и акционеры могут решать их по-разному. Это
вопрос цены, условий сделки, конкретных договоренностей, и варианты здесь
могут быть самыми разными.
Мировые тенденции, которые сейчас существуют, дружно показывают,
что успех (или неуспех) консолидации
предопределяется одним: кто управляет
биржей и что происходит потом. Если
серьезно проанализировать историю
последних нескольких консолидаций, то
станет очевидна одна интересная тенденция. Если в результате консолидации
участники рынка перестают понимать,
что реально владеют и управляют структурой именно они, то брокеры создают
альтернативные торговые системы.
Нужно аккуратно и грамотно анализировать мировой опыт. И двигаться в
направлении, которое реально является
правильным. А не в том, которое кажется красивым, популистски оправданным, но может не привести к положительному эффекту.
Марина Медведева.
По поводу решения со стороны собственников согласна с Романом.
Мне кажется, что для России консолидация ликвидности в том или ином
виде — очень важный элемент. Наш рынок пока очень слабенький. Есть определенная опасность в том, что если на него
выйдут крупные западные инфраструктурные организации, то у нас может
просто не оказаться достаточно сил для
того, чтобы сохранить национальный
фондовый рынок.
Существует и другая опасность. Многие
участники уже сейчас выходят на западный рынок, где больше возможностей и
сервисов. Для того чтобы делать что-то
конкурентное, усилия нужно объединять.
Не хочу затрагивать тему консолидации,
я не собственник, говорю как эксперт. Но,
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на мой взгляд, консолидация ликвидности — это путь, который принесет успех и
откроет большие возможности для наших
участников рынка и нашей национальной
фондовой индустрии в целом.
Юлия Бондарева, ФАС.
Важно, что рынок госзакупок запущен
на пяти площадках. С точки зрения
ФАС важны два аспекта: 1) чтобы торги шли, 2) чтобы жестко пресекались
любые попытки сговора на торгах.
К госзакупкам мы добавили госпродажи.
Предполагается, что они будут запущены на этих же пяти площадках.
Важная тема — нормативны достаточности собственных средств профессиональных участников. Позиция ФАС
такова: простое увеличение нормативов
достаточности собственных средств не
решает проблему устойчивости финансовых организаций. Мы видим негативное
влияние такого способа регулирования.
Такой простой подход приводит только
к сокращению количества участников, к
повышению барьера для входа, падению
конкуренции и, соответственно, к повышению цен, особенно в регионах, и к
ухудшению качества сервиса. Мы считаем, что идти надо другим путем.
Мы поддержали предложение саморегулируемых организаций (и НАУФОР,
и ПАРТАД), которое состоит в том,
что подходы должны быть другими.
Необходимо устанавливать нормативы
только с учетом риска и дифференцированно подходить к профучастникам.
На что ориентироваться — понятно.
Есть развитые рынки, есть уже изученные подходы, вряд ли стоит изобретать
велосипед.
Помимо этого, нормативы достаточности собственных средств и пруденциального надзора должны быть
установлены законом. Законопроект
следует внести в Государственную думу
как минимум во втором чтении. Здесь у
нас принципиальная позиция.
Хотелось бы также подробнее сказать
о нашей работе. ФАС глубоко занимается
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схемами недобросовестной конкуренции.
Мы квалифицируем недобросовестную
конкуренцию как получение убытка или
упущенную выгоду. Приведу примеры.
Первое решение касается УК Банка
Москвы, использовавшей бренд «Сочи
2014». Это зарегистрированный товарный знак, закон указывает, что его
использование должен разрешать правообладатель. Такого разрешения управляющая компания не имела, поэтому ФАС решила, что его использование
является одной из форм недобросовестной конкуренции. УК добровольно
устранила нарушение, оспорив решение ФАС, но в кассации суд подтвердил
наше решение. Соответственно, компания обязана заплатить штраф 7 млн
рублей.
Второе решение — относительно
компании «Тройка Диалог». (Решение
размещено на сайте ФАС.) На сайте
«Тройки» была размещена информация о системе отчетности. Там была,
в частности, фраза, что у компании
«единственная в своем роде система
клиентской поддержки, обеспечивающая
безупречную и оперативную отчетность». Но единственность, безупречность и оперативность этого сервиса,
к сожалению, не подтвердились. Кроме
того, было заявлено, что клиент может
участвовать в выборе стратегии управления, определении уровня риска и
доходности. Это тоже не подтвердилось,
клиент был во многом устранен от выбора стратегии. В основу решения ФАС
легли четыре заявления физических лиц.
К сожалению, у всех были разные программы по уровню риска, но управление
шло по одной схеме.
Еще момент: на сайте «Тройки» заявлялось, что изменение инвестиционного портфеля происходит по решению
инвестиционного комитета компании,
который собирается на регулярной
основе и доводит свои решения до менеджера. Зачем об этом говорить, если
этого нет.

Иван Осколков, Минэкономразвития.
К вопросу о консолидации бирж. На мой
взгляд, обе наши биржи многого достигли. И своими достижениями они обязаны той конкуренции, которая существовала между ними последние годы. То, как
устроен российский фондовый рынок,
является одним из наиболее серьезных,
значимых положительных примеров
сосуществования государственного
бизнеса и частного бизнеса.
Но какое будет принято решение относительно консолидации, как поведут
себя собственники? Решение абсолютно
из теоретической плоскости: брокеры,
владеющие одним бизнесом, очень
грамотно и с выгодой для себя выходят
из этого бизнеса, а потом открывают
такой же и снова его капитализируют.
Это ситуация не из области фантастики,
такое вполне может быть.
Но если чуть более конкретно, то, на
наш взгляд, вопрос консолидации биржевой инфраструктуры — это вопрос
не столько объединения бирж, сколько
вопрос создания (в том или ином виде)
централизованной депозитарно-учетной системы. Инициатива неоднозначная — чтобы на уровне закона установить требование к единственности
центрального депозитария. Вопрос
конкуренции — это вопрос не только
добросовестного поведения участников,
но и тех законодательных условий, которые создаются, чтобы можно было вести
конкуренцию. Когда такая конкуренция
(особенно с участием государства) будет
упразднена — станет ли это плюсом или
минусом? Вопрос остается открытым.
Мне кажется, наиболее острая тема — это то, что уменьшается количество профессиональных участников. Эту
тему нужно обсудить, нужно понять
экономическую логику, и, главное, понять в итоге — хорошо это или плохо
для конечных потребителей. Я не уверен, что для потребителей это хорошо.
Нельзя не отметить внесенный в
Госдуму законопроект, который в первый раз ставит вопрос законодательного

урегулирования нормативов по собст
венному капиталу профучастников. На
наш взгляд, законодательное закрепление нормативов говорит о некой
долгосрочной позиции государства в
отношении соответствующего рынка.
Понятно, что когда законопроект будет
обсуждаться, то он будет обсуждаться
публично. Внутри правительства нет
единой позиции о том, каким образом
нужно устанавливать нормативы.
Мы настаиваем на том, чтобы был
расширен инструментарий обеспечения
надежности профессиональных участников. В обязательном порядке следует
учитывать возможность страхования
профессиональными участниками своей
ответственности перед клиентами. На
сегодняшний день такая возможность
абсолютно декларативна.
Нужно развивать инструментарий
пруденциального надзора.
Контролировать всегда можно двумя
путями: либо потребовать от участника чего-то крупного и разового, либо
осуществлять контроль более детально,
как это делает, например, Центробанк.
Подробно и постоянно контролировать, каким образом ведется управление
рисками. На наш взгляд (и это лежит
вполне в русле гармонизации с нормами
европейского надзора) пруденциальному надзору за профучастниками надо
уделять больше внимания.
Мы давно не говорили об инициативе НАУФОР относительно введения
института финансовых консультантов.
Мне кажется, это обсуждение нужно
вывести на новый раунд, потому что это
абсолютно правильная идея, особенно в
ключе повышения требований к профессиональным участникам. И мы эту
идею поддерживаем.
***
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В ходе второй панели «Индустрия и новые финансовые продукты» участники
обсудили основные сегменты российского рынка — облигации, акции, срочный
рынок, вопросы первичного размещения, а также операции с участием торговых роботов.
В ней приняли участие Сергей Лялин,
генеральный директор Cbonds; Алексей
Тимофеев, председатель Правления
НАУФОР; Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих;
Илья Ефимчук, начальник отдела организации прямых продаж и обучения
работе на фондовом рынке Сбербанка
России; Владимир Хренов, партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры»; Олег Филатов,
исполнительный директор компании IT
Invest.
Алексей Тимофеев.
Характеристики капитализации
российского рынка демонстрируют,
что мы пережили кризис хуже, чем
страны БРИК. В отличие от России,
страны БРИК не ухудшили, а улучшили свои количественные показатели.
Китай переместился на второе место,
Индия с одиннадцатого перебралась
на девятое место, Бразилия — с девятого на пятое место, и только Россия
спустилась с 12-го места, которое мы
занимали перед кризисом, на 17-е.
Эти результаты свидетельствуют об
оценках рисков этих стран со стороны
мировых инвесторов.
Первичный рынок в этом полугодии как будто бы задышал, около
13 компаний разместились на сумму
4 млрд долларов ценных бумаг. Тем
не менее вряд ли можно говорить о
том, что все благополучно. Примерно
два миллиарда из этой суммы принадлежит размещению «Русала», но это
размещение было проведено по новой
схеме, как размещение иностранной
компании на иностранном рынке. Не
знаю, имеем ли мы право утверждать,
что эмиссия «Русала» имеет отноше-
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ние к первичному рынку России, поскольку формально это было размещение иностранной компании, которое
по факту произошло на иностранном
рынке.
Такая схема размещения крайне негативна и гораздо хуже, чем (и без того
критически воспринимавшиеся) схемы
с размещением депозитарных расписок.
Я очень обеспокоен тем, что такая схема
размещения может быть использована
впоследствии другими российскими
компаниями. С точки зрения качества
рынка это очень большая потеря, потому что «Русал» — один из флагманов
российского бизнеса. Размещая его
акции внутри России, мы могли бы рассчитывать на привлечение иностранных
инвесторов.
Но размещение прошло за рубежом, выгоду от него получила иностранная инфраструктура и иностранная индустрия. Часть российских
инвесторов была лишена возможности участвовать в этой эмиссии. И, что
самое неприятное, значительную долю
инвестиций при этом предоставили
российские же крупные институциональные инвесторы.
Таким образом, это история, не лучшим образом характеризующая отношение российских эмитентов к первичному
рынку.
Сергей Лялин, Cbonds.
Долговой рынок в этом году — самый
беспроблемный сегмент российского
рынка. Госбумаги вернули рыночные
позиции по ликвидности. Что касается муниципальных заимствований, то
это, наверно, самый небольшой и медленно растущий рынок. С начала года
он вырос примерно на 20 миллиардов
рублей и сейчас составляет примерно
440 миллиардов.
Радует, что в корпоративном сегменте происходит удлинение сроков
заимствований. Ни для кого не секрет, что рынок корпоративных облигаций после кризиса изменился с

точки зрения структуры заемщиков.
Значительно меньше стала доля так
называемого третьего эшелона (заемщиков с высоким риском) и значительно увеличилась доля первого и второго
эшелона — крупнейших и средних
корпораций. Эта тенденция должна
всех, скорее, радовать, потому что если
все-таки брать мировой опыт, то там
основу рынка облигаций всегда составляют именно высококачественные
заемщики.
С качественной точки зрения рынок
облигаций в России какого-либо скачка в
развитии, мне кажется, не сделал.
На прошлой неделе мне довелось
быть в Лондоне на конференции,
посвященной инвестициям в Россию
и СНГ. Все уже открыто говорят о том,
что концепция БРИК как какого-то
единого региона распадается. Отдельно
развивается БИК — Бразилия, Индия,
Китай; отдельно рассматривается
Россия. Инвесторы уже отодвинули Россию в своем восприятии от
Бразилии, Индии и Китая. Причем,
к сожалению, отношение к России
существенно хуже.
Ситуация с IPO действительно
не может не огорчать. Размещения
российских компаний идут не в
России. Разными путями, правдами и
неправдами, через разные схемы все
равно все идет на зарубежных биржах.
Больше всего на Лондонской. «Русал»
вот сейчас разместился на Гонконге.
Кроме того (о чем говорят все портфельные инвесторы), участвовать в
российских IPO категорически невыгодно. Почти все время российские
бумаги вели себя хуже рынка, поэтому, с точки зрения портфельных менеджеров, участвовать в них не надо
было. Доводилось слышать нелестные
вещи. Один из портфельных менеджеров, говоря о компании, которая
сделала IPO в этом году, сказал, что
если бы такое произошло на Западе,
то менеджмент компании, скорее
всего, уже сидел бы в тюрьме, потому

что при размещении назывались одни
цифры, а потом выяснилось, что эти
цифры совершенно другие.
Дмитрий Александров, НЛУ.
Могу сказать, что ни управляющие
компании из топ-10, ни НПФ из топ10 по итогам кризиса не пострадали, а
наоборот. Почему? Потому что у них
был риск-менеджмент, средства на
то, чтобы держать грамотную команду, и они занимались всеми видами
бизнеса.
Могу сказать, что отрасль коллективных инвестиций крайне надежна. Мы
считаем, что вместе с ростом экономики
Российской Федерации данный сегмент
рынка будет расти.
Следующая тема — закрытые
паевые инвестиционные фонды недвижимости. Сейчас об этом много
говорят в свете введения налога на
имущество и налога на землю; ведется
активная дискуссия по этому вопросу
с Министерством финансов. Минфин
утверждает, что все закрытые паевые
инвестиционные фонды недвижимости являются схемой. Мы доказываем,
что любые строители должны, как
минимум, получить льготу на момент
стройки и на какой-то временной
период (скорее всего, один год) после
завершения строительства. С рентными фондами ситуация немножко
сложнее. Минфин твердо стоит на
том, чтобы налог на землю у рентных
фондов появился, но готов обсуждать
вопрос, что налога на имущество в
этих фондах может не быть, так что с
1 января 2011 года, скорее всего, налог
будет.
В чем мы видим наш рост? Как раз в
новых инструментах. Это тот сегмент,
который хорошо сейчас развила биржа РТС, главным образом на срочном
рынке. Проблема в том, что настоящего
хедж-фонда мы пока сделать не можем.
Есть ограничения — в эти инструменты могут быть вложены не более 20%
активов.
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Илья Ефимчук, Сбербанк РФ.
Мы видим бурный рост производных
инструментов в секторе контрактов на
фондовые индексы. Все более популярными становятся инструменты, с помощью которых можно управлять рисками
портфелей в целом. Можно заключить
сделку с контрактом на фондовый индекс, который, по сути, является неким
аналогом портфеля из ценных бумаг.
С помощью одной такой сделки можно
создать интегрированный портфель.
Сегодня звучали цифры, говорящие
о том, что объем торгов производными
инструментами составляет порядка полутора объемов спот-рынка. Это действительно так.
Фьючерсы на курс рубля к доллару
являются одним из более ликвидных
инструментов.
Динамика опционов с точки зрения
открытых позиций не восстановилась
до уровня 2008 года. Все заметили, что
на рынке стало меньше людей, которые
приходят на рынок с инвестиционными идеями. После того как в 2008 году
все обожглись на стратегии «купил и
держи», стали активно искать новые
направления для развития. В результате
мы видим бурное развитие алгоритмической торговли — высокочастотный
трейдинг, скальперские операции, когда
тоже совершается большое количество
операций в течение дня, но не обязательно с помощью роботов. Все это
привело к тому, что рынок восстановился по оборотам, и более того, сейчас
превосходит докризисные объемы. Но с
точки зрения удержания позиций никакого восстановления пока еще нет.
Отрадно, что появился сегмент товарных контрактов, потому что на рынке
FORTS активно торгуются фьючерсные
контракты на нефть и золото.
Хотел бы отметить одну неблагоприятную тенденцию, касающуюся опционов.
На разных сегментах рынка производных
инструментов возникла конкуренция —
между рынком в российской юрисдикции
и вне ее. В этой конкуренции российский
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рынок проигрывает. Для таких сложных
инструментов, как опционы, до последнего времени у нас не было удобных
правил и рамок, в которых можно было
бы работать. Та большая работа, которую
провели НАУФОР, НВА и АРБ по созданию соглашения для заключения деривативных сделок, — это большой прорыв,
но нужно дождаться, когда этими документами начнут пользоваться в России. И
это будет залогом того, что рынок опционов появится внутри России.
Мои надежды на возрождение опционов связаны еще и с тем вопросом, о
котором говорил Дмитрий Александров.
На срочный рынок приходят управляющие активами. Это как раз та категория
инвесторов, которые и являются хеджерами, но, к сожалению, до последнего
времени они не могли страховать свои
риски по портфелям ценных бумаг ни
на российских рынках, ни на внебиржевых рынках.
Владимир Хренов, юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов и
партнеры».
Долгое время российский внебиржевой
рынок находился в достаточно подавленном состоянии. Это было вызвано,
в первую очередь, чередой судебных
решений после кризиса 1998 года, а
также отсутствием стандартной документации на этом рынке. Часть сделок
участников регулируется одним типом
договоров, другая часть сделок — другим. Поэтому три ассоциации —
НАУФОР, НВА и АРБ — объединили
свои усилия для разработки стандартной документации для внебиржевых
срочных инструментов, касающейся,
по крайне мере, тех базовых активов,
которые перечислены в статье 262.
Мы считаем, что разработка стандартной документации дает преимущества
с точки зрения судебной защиты. По
нашему Гражданскому кодексу к так
называемым источникам права относятся обычаи делового оборота. И если
весь рынок постепенно перейдет на

торговлю по единообразным документам, то начнут складываться эти обычаи
делового оборота, которые в случае
их непротиворечия законодательным
или подзаконным нормативным актам
становятся источником права и обязательны для суда.
Можно считать, что на рынке биржевых контрактов кредитного риска не существует — за счет преддепонирования,
клиринговых механизмов. На внебиржевом рынке кредитный профиль отношений совершенно другой. Особенно
если речь идет не о межбанковском или
междилерском, а о клиентском рынке,
где обеспечение по контрактам не принимается. Соответственно, учитывая
волатильность срочных инструментов,
возникают достаточно существенные
риски. Те положения, которые включаются в стандартную документацию
по внебиржевым финансовым инструментам, как раз нацелены на то, чтобы
создать для участников сделки возможность управлять кредитными рисками.
И пара слов о ликвидационном неттинге. Это блок стандартной документации, который составляет ее сердцевину.
Именно ради него и нужно заключать
рамочные соглашения, потому что тогда
весь объем срочных сделок с конкретным контрагентом оказывается как
бы под единым «зонтиком». Механизм
ликвидационного неттинга вводится для
того, чтобы можно было засчитывать
переоценку по контрактам, которая
сложилась в вашу пользу, против той,
которая сложилась против вас.
Сейчас на повестке дня стоит внедрение в наше законодательство о несостоятельности и банкротстве поправок,
которые поддержат ликвидационный
неттинг в рамках внебиржевых сделок.

ция. То, что регулировать их в какой-то
мере надо, не вызывает сомнений.
В чем состоит основное преимущество роботов и выскочастотной торговли?
В том, что они создают пресловутую
ликвидность на рынке, делают его более
гибким, берут на себя риски клиентов
по открытию и закрытию позиций.
Арбитражные роботы, которые занимают немалую долю в рынке, дают
возможность справедливого формирования цены на актив и на производный
инструмент.
Тем не менее количество ложных
транзакций, которые не приводят к
совершению сделок, растет лавинообразно. Тем самым оно вызывает некие
существенные технические риски как
для биржи, так и для брокеров.
Опять же к вопросу про хедж-фонды, про хеджирование рисков. Реально
оборот, который происходит на бирже
по фьючерсу, вырос, но собрать необходимую позицию очень проблематично.
Псевдоликвидность — я бы так назвал
это явление. То есть сделки идут, обороты растут, но реальный инвестор, который приходит для того, чтобы предпринять действия по хеджированию своих
позиций, хеджируется с трудом.
Еще одно пожелание организаторам
торгов. Гонка за новыми производными инструментами, за технологическими инновациями, с нашей точки
зрения, требует более глубокой проработки. То есть внедряемые технологические новшества должны быть продуманы, профучастники должны о них
знать, по крайней мере, готовиться к
ним. И все должно делаться поэтапно,
цивилизованно. p

Олег Филатов, IT Invest.
За последние годы очень сильно развивались технологии, которые связаны с
высокочастотной торговлей, — торговые
автоматы, всевозможные приводы и тому подобное. Это общемировая тенден-
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Неизбежность синергии

В 2010 году НАУФОР расширила состав участников регионального круглого стола,
пригласив представителей столичных компаний

Традиционным мероприятием в рамках Уральской конференции НАУФОР становится круглый стол, за которым профессиональные участники и представители регулирующих органов собираются, чтобы обсудить самые важные проблемы, мешающие развитию индустрии
национального фондового рынка.

В 2009 году основными участниками круглого
стола были региональные компании, которые высказывали свои опасения относительно последствий
резкого повышения требований к собственному
капиталу финансовых посредников. В 2010 году
НАУФОР расширила состав участников, пригласив к
дискуссии представителей столичных компаний.
Участники обсуждения составили практически
консолидированную позицию по таким проблемам,
как финансовая грамотность (которая должна повышаться путем создания института квалифицированных финансовых советников), законодательство
о квалифицированных инвесторах (которое имеет
смысл существенно пересмотреть), необходимость
законодательного введения института финансовых
советников, привлечение региональных эмитентов
на российские биржи. Обсуждали также отличия по
стартовым условиям между инструментами коллективных инвестиций и банковскими депозитами,
которые создают неравенство возможностей.
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Евгений Данкевич, генеральный директор БД
«Открытие». Нужно кардинально менять законодательство о квалифицированных инвесторах.
С моей точки зрения, действующие принципы
квалификации и то, что происходит с коллективными инвестициями, — это попытка применить
инструменты 50-годов прошлого века к сегодняшней действительности. У нас есть вполне себе квалифицированные инвесторы, с профессиональным
аппетитом к риску, но в силу законодательства
они не имеют возможности использовать многие
инструменты. И в то же время условная «бабушка»,
открывшая брокерский счет, может использовать
ТАКИЕ инструменты и ТАКИЕ способы проигрывания денег на фондовом рынке, которые не снились
никакому квалифицированному инвестору.
Пока мы имеем относительно небольшое количество инвесторов в целом по стране, возможно, это
не так заметно. Любой россиянин, если он знает английский, может открыть счет и торговать где угодно

и чем угодно через иностранного брокера, но его никто никак не защищает. А
если хочешь сделать это более легитимно
и через российского брокера – квалифицируйся, что по существующим критериям сделать не так просто.
Это одна из мер, которую требуется
изменить в разумные сроки.
Кроме того, люди покупают акции
акционерных обществ для того (как минимум), чтобы участвовать в их прибыли.
Если есть прибыль, то ей следует делиться
с акционерами. Если этого не происходит,
то инвестору остается только высокотехнологичная торговля. Вещь замечательная, но к инвестированию никакого
отношения не имеющая.
Юрий Минцев, генеральный директор
компании БКС. С новыми инструментами мы сделать ничего не можем, хотя,
на мой взгляд, должны быть какие-то
методы материального стимулирования
эмитентов, чтобы они шли на биржу, —
налоговые, например, и т.д. Я тоже не
против, чтобы наши бабушки и студенты покупали IBM и «Кока-Колу», но от
этого российская индустрия не получает
НИЧЕГО. То есть не генерируется никакая добавленная стоимость.
Отрасль коллективных инвестиций, с
моей точки зрения, медленно стагнирует,
и количество денег в ОПИФах уменьшается. Потому что в 2008 году отрасль
продемонстрировала падение, и так
будет до тех пор, пока российский инвестор не поймет, что он защищен от таких
вещей в будущем. За два года никаких
изменений в понимании того, что рынок
может не только расти, но и падать, не
произошло.
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Нужна либерализация правил инвестирования в ПИФы.
Сергей Лялин, генеральный директор
компании Cbonds. Полностью согласен по
поводу ПИФов для квалифицированных
инвесторов. Та конструкция, которая была
нагорожена, скорее вредна, чем полезна.
Информацию о фонде раскрывать нельзя,
информацию о стоимости пая и динамике
раскрывать нельзя — то есть все становится информационно непрозрачным.
Я соглашусь с предыдущими ораторами, неразвитость инвесторской базы в
России — это одна из причин того, почему
люди все-таки идут размещаться в Лондон.
Наталия Плугарь, генеральный директор ЗАО «ВТБ Управление активами».
Финансовая грамотность очень много значит на этом рынке, инструменты сложные,
это не депозиты. А ее у нас не хватает. В
кризис мы столкнулись с тем, что люди не
умеют планировать ни собственные доходы, ни расходы. Отвязанность при получении кредита, непонимание того, как он
будет гаситься, — это сыр в мышеловке.
Когда я работала в «Уралсибе», то видела,
как инвестор шел на рынок, но зрелище
было ужасающим — люди понесли в фонды так называемые «похоронные» деньги.
Нам пришлось поднять минимальную
планку, чтобы люди не несли последнее.
Я знаю случаи, когда люди продавали дачи
и покупали паи. Это недопустимо!
Еще раз, первое условие развития рынка — это финансовая грамотность. Для
этого нужны финансовые консультанты.
Я имею в виду ведение индивидуального
финансового плана, финансовое консультирование. Люди должны понимать, как
планировать доходы, расходы, как можно
накапливать, на какие сроки и так далее.
Второе — неразвитые агентские сети. Их
практически очень мало, можно сосчитать по пальцам одной руки.
Третий вопрос — не надо забывать,
что был кризис, денег у людей не так много. Они обожглись, потому что считали,
что этот инструмент только растет (и он
ведь действительно рос на протяжении
почти десяти лет).
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Андрей Звездочкин, вице-президент УК
«Тройка Диалог». Зачем людям нести
деньги в ПИФ, если можно завести их в
банк под 14% годовых с госгарантией?
Это то, что в негативную сторону отличает наш рынок от восточной Европы и
стран БРИК, где рынок инвестиционных
фондов в разы превышает наш.
Я соглашусь по поводу финансовой
грамотности с Натальей, проблема финансовой грамотности есть, и решение
здесь лежит в области появления квалифицированных финансовых консультантов. Сотрудники банков вряд ли сделают
прорыв в этой области.
Из других моментов — налоговый вопрос. Сейчас основной конкурент ПИФ —
это банковский депозит, который не
связан с налоговыми последствиями для
клиентов, поэтому здесь хотя бы уравнять
банковские и инвестиционные продукты
было бы неплохо для рынка в целом.
В свое время США произошел прорыв, когда появились индивидуальные
пенсионные счета, которые работают
несколько иначе, чем в России. И если бы
у нас произошли правильные изменения
на этом направлении, то на рынок могли
бы прийти длинные большие деньги.
Константин Селянин, генеральный
директор инвестиционной компании
«ЯВА-Управление Финансами». По поводу грамотности. Представьте, что идет
конференция фармацевтов, и участники
сетуют — люди фармакологически неграмотны, давайте в школах введем курсы,
чтобы они разбирались, из чего состоит
аспирин. Не должны люди быть финансово грамотными в той степени, которой
мы хотим. Это мы с вами должны быть
финансово грамотными и давать им
честные понятные продукты. А государство — обеспечивать четкие и внятные
правила игры и их выполнение.
По поводу того, почему люди не идут на
фондовый рынок. Откройте любую газету
бесплатных объявлений — и на первой
странице рекламируется очередная пирамида: 26% годовых, от 5000 рублей, пенсионерам надбавка до 28% годовых. Какая

финансовая грамотность, если по договору
займа финансовая пирамида «гарантирует»? Вот туда уходят наши клиенты.
А что происходит с этими людьми,
когда очередная пирамида лопается,
или когда они теряют деньги на рынке
Форекс? Они говорят «чума на оба ваши
дома» и идут бить стекла в нормальные
легальные компании.
Но допустим, они все-таки пришли в
легальную компанию. Думаете, это как-то
облегчило их участь? Им говорят, что в
ПИФах вы потеряли 70%, потому что в
кризис нельзя было выйти в деньги. Кому
из клиентов это надо слушать?
А какие инструменты мы предлагаем? У
нас всего 10-20 акций, а по большому счету
лишь Сбербанк и Газпром, на которые приходится 60% оборота. То есть приходите,
выбирайте одно из двух, выбор богатый!
Александр Мецгер, директор по инвестициям ЗАО «Управляющая компания».
Я продолжу позицию региональных компаний. Мы переживаем, что РУСАЛ разместился в Гонконге, а не в Москве. И что на
бирже обращается 10 бумаг, а не 200.
На самом деле в регионах все это иначе
воспринимается. Я ощущаю, что есть некий разрыв между регионами и Москвой.
Между тем, что творится в конкретных
проектах, где деньги нужны реально, и
тем, где деньги вращаются. Мы говорим
об МФЦ — где он возникнет, в рамках
бульварного или четвертого транспортного кольца? А где вся остальная Россия?
Я думаю, что фондовый рынок — это не
только РТС и ММВБ. Давайте вспомним,
для чего он нужен — для того, чтобы
эффективным образом перераспределять
ресурсы. Если мы не научимся это делать,
то грош нам цена.
Неделю назад я был в одном из
регионов, где создается инновационный
ПИФ. Но возникает проблема: частные
инвесторы есть, только они неквалифицированные. И организаторы начинают
мудрить, обманывая самих себя, ФСФР
и всех вокруг, превращая этих инвесторов в квалифицированных. Мы сами
себе создали рогатки, в итоге индустрия

на местах не работает или работает с
пробуксовками.
Роман Горюнов, председатель
Правления ОАО РТС. Про пять тысяч
инвесторов мы поговорили, давайте
теперь поговорим про четыре тысячи
акционерных обществ в УрФО, которые
являются открытыми, но не торгуются
на бирже. Кто из сидящих здесь должен
приложить хоть какие-нибудь усилия
для того, чтобы эти предприятия вдруг
оказались на бирже?
К. Селянин. Оно им надо?
Р. Горюнов. Если хоть какую-то работу
не проводить, им это никогда не будет
надо. РТС часто упрекают — вы создаете
кучу ненужных инструментов, А кто-нибудь задумывался над тем, зачем мы это
делаем, и как это переложить в реальную
плоскость? Оборот валютных фьючерсов
на РТС составляет 700 млн долларов. Это
уникальный инструмент хеджирования
валютных рисков, и не только для тех, кто
живет внутри Садового кольца, а для всех
предприятий Российской Федерации.
Я уверен, что большинство этой работы лежит не в плоскости законодательства. Просто нужно людям объяснять,
зачем нужна биржа, зачем нужно быть
открытыми, проводить корпоративные
процедуры — чтобы потом иметь возможность привлечения денег. Это долгая
кропотливая работа.
Владислав Кочетков, председатель
Правления ИХ «Финам». Можно жаловаться на Форекс, пирамиды, низкий
уровень финансовой грамотности. На
самом деле нужно работать — и тогда
проблема решаема.
«Финам» за этот год обучит 100 тысяч
человек. У нас 120 офисов, в каждом можно
бесплатно получить финансовый план, две
компании мы вывели на биржу, до конца
года выведем еще две. Не плакать нужно,
что все плохо, а работать. Не можете упаковать инвестиции в ЗПИФ — отдавайте
это москвичам, мы привлечем инвестиции
через те же ММВБ и РТС.
Я слушаю региональные компании,
и возникает вопрос — а нужны ли нам
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региональные компании? Брокерский
бизнес — это пять крупных игроков. Они
учат, они дают новые продукты, они дают
основной оборот на бирже, они развивают филиальные сети и делают все остальное. Зачем нам региональные компании?
Александр Пластинин, директор казначейства ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Я хочу от имени
регионов ответить: с регионами ничего
делать не надо, не все регионы плачут,
это большое обобщение.
И отвечу Роману. У нас в банке достаточно много клиентов, и мы с ними ведем разговоры — даже не на тему акций,
а на тему просто облигаций. Ответ очень
простой: ребята, если я сейчас откроюсь,
то потом не знаю, с кем вы будете разговаривать. Ко мне придут люди, которых именуют рейдерами. Люди боятся
этого реально. Страх — очень серьезная
проблема.
Коллективные инвестиции в основном
конкурируют с банковским депозитом.
В депозитах никто никуда ничего не сообщает, налоги там не берут, и еще 700 тысяч рублей гарантированно вернут — да
это самая лучшая в мире облигация.
Коллективные инвестиции с банковским
депозитом конкуренции не выдерживают.
Вот когда ставка по депозиту будет 2–3%,
тогда будет взрыв, конкуренция, как в
Индии или Бразилии.
К. Селянин. Я отвечу, почему эмитенты не выходят на фондовый рынок.
Я один из тех, кто выводил на биржу
облигации «Калины». Минимальный
порог для входа — 1 млрд рублей. Вот и
посчитайте, сколько акционерных обществ из Свердловской области могут
такой объем освоить. А теперь вопрос к
тем, кто может занять 1 млрд рублей на
рынке. Где находятся их владельцы — в
Свердловской области?
По поводу высказывания коллеги из
«Финама» — нужны ли региональные
компании. Они нужны людям, которые
проживают в этих регионах.
Я с удовольствием выслушал сегодня
вступление представителя ФАС. Впервые
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представитель госоргана это сказал (и жалко, что не ФСФР). Было совершенно четко
сказано, кому выгодно, если региональные
компании загнутся (уже загибаются, как бы
ни хотелось против этого возражать). Да,
на рынке останутся «Финам», БКС, можно
еще 3–4 компании назвать. А им, кроме
Екатеринбурга, какой населенный пункт
еще интересен в Свердловской области?
В. Кочетков. Все города с населением выше 10 тысяч человек. В Нижнем Тагиле
открываемся в декабре.
К. Селянин. Это второй по величине
город в Свердловской области. Я вам
точно скажу, что вам экономически,
кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила,
не интересно ничего в Свердловской области. А дальше я повторю то, что сказал
представитель ФАС. После того как земля
под региональными компаниями будет
выжжена, и сюда придут наши доблестные московские коллеги, будет либо
удорожание стоимости услуг (которые
сейчас стоят беспрецедентно мало), либо
ухудшение качества предоставляемых
услуг. А скорее всего, и то и другое.
Поэтому вам региональные компании
не нужны, а вот клиентам, которые хотят
получать качественные и желательно
дешевые услуги, они нужны.
В. Кочетков. Ассортимент регионального
брокера уступает ассортименту федерального раза в три- пять. К сожалению, вы не
создаете рынок. Вы можете обслуживать
определенную базу, но вы пассивны, вы
жалуетесь. Работайте, тесните нас!
А. Тимофеев. Я хочу сделать одно замечание: мне знакома интонация, которая
появилась сейчас в нашем обсуждении.
Она появляется, когда я откровенно
разговариваю с большими иностранными банками про российскую индустрию
в целом.
В. Кочетков. Я говорю не о том, что
регионы плохи. Я обсуждаю, как нам
добиться массового притока частного
инвестора. Мне кажется, что поезд финансовой грамотности — отличная идея,
отвратительно реализованная. Есть государственный бюджет — и можно было

поднапрячься и часть денег направить не
на пропаганду потребительских кредитов,
а сделать нормальный портал по финансовому рынку. Мы охватили бы порталом
за 2–3 дня ту же аудиторию, что и два
поезда. Нужна консолидация усилий и
федеральных, и региональных брокеров,
и нужны деньги, потому что своих денег
у нас не так много.
С. Лялин. А что «Финаму» мешает этот
портал сделать?
В. Кочетков. Деньги. Как таковой он будет окупаться очень долго, соответственно, нужна или консолидация ресурсов,
или бюджетные деньги.
Светлана Фурдуй, руководитель РО
ФСФР России в УрФО. Я дискуссию
поддерживать не хочу, хочу сообщить
только факты. За полгода наше РО
зарегистрировало 400 выпусков акций.
Общий объем составляет приблизительно 20 млрд рублей, процентов 20–30%
занимают выпуски при учреждении.
Пять лет назад объем выпуска при учреждении составлял 90%.
Насчет того, что возможные эмитенты испытывают страх перед открытым
рынком, мы с ними дискуссий не ведем, но
потребность в заемных средствах есть. И,
возможно, они не знают, что где-то можно
получить эти заемные средства дешевле.
Иван Осколков, директор департамента корпоративного управления
Минэкономразвития. Об эмитентах.
Четыре тысячи открытых акционерных обществ — это не то, о чем нужно
думать как о потенциальных клиентах.
95% из них никогда не будут не то что
публичными, но даже открытыми для
всех своих акционеров. 12 предприятий
торгуются на бирже — вот это показатель, и довольно неплохой показатель
для региона.
Разместить бумаги на 300 тысяч
рублей, особенно для тех, кто никогда не
размещался и не был открытым — это
дорого. Проводить все процедуры, нанимать консультантов и аудиторов — это не
окупится никогда, если нет «долгоиграющей программы».

Обращаю внимание на то, что существует законопроект о дифференциации регулирования публичных и непубличных
АО. Есть позиция Минэкономразвития,
есть позиция ФСФР, которая отстаивает большое количество открытых АО,
считая, что если когда-то акции были
размещены по этому принципу, то нельзя
от этого уходить.
Прозвучал очень правильный тезис
по поводу рейдеров. Но, на мой взгляд, на
сегодняшний день часть вопросов с рейдерами уже институционально разрешена.
Сейчас большая часть инструментов,
которыми рейдеры могли пользоваться
5–7 лет назад, нейтрализована. Понятно,
что когда вы открываетесь, то для вас существует цена этого события в широком
смысле, и то, что вы получаете, должно
компенсировать то, что вы затрачиваете.
И момент, связанный с инвесторами: кредитные кооперативы сейчас уже
отрегулированы. В прошлом году принят
новый закон, сейчас они регулируются
уже не так, как даже 1,5 года назад, и
ситуация должна меняться. Это, конечно,
вопрос правоприменения.
Юлия Бондарева, начальник управления
контроля и надзора на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной службы. Небольшая реплика
по поводу «кооперативов». Я не согласна
с тезисом, что мы должны наблюдать и
контролировать финансовые пирамиды.
По-моему, это не должно поддерживаться
регулятором, потому что это действительно, как минимум, искажает конкуренцию. Государство не должно смотреть
на пирамиды со стороны, оно должно
пресекать [подобную деятельность].
Яркий пример — в Башкортостане
наше территориальное управление
достаточно активно боролось с таким
«кооперативом». Он назвался тем же именем, что и сильный региональный банк,
и успешно собрал с рынка грандиозные
деньги. Началась эта история в 2007 году,
и я вас заверяю, что она продолжается и
сегодня, поскольку есть причина, по которой ему позволяют работать. Причем мы
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победили в кассации, и сначала «кооператив» заставили поменять название, поскольку была налицо недобросовестная
конкуренция. Но когда пирамида пошла
на пятый круг и перестала выплачивать
средства, то граждане повалили в банк.
И банку пришлось специально создать
целое подразделение, чтобы отвечать на
звонки граждан и рассказывать, что это
не они [украли деньги]. Возмущение в
регионе было достаточно сильным.
Финансовая пирамида — это мошенничество, и если мы будем именно так
к этому относиться, то их деятельность
будут пресекать.
Александр Чумаченко, начальник управления клиентского обслуживания на
финансовых рынках Сбербанка России.
На сегодняшний день в Сбербанке около
180 тысяч брокерских договоров, причем
из них только менее 10% сосредоточены
в Москве, основные наши клиенты —
это регионы.
Что касается тем, которые меня волнуют. Сейчас актуальна тема размещения
иностранных эмитентов. Возможно, она
в меньшей степени заинтересует моих
коллег из Екатеринбурга, но все же позволю себе об этом сказать.
Как вы знаете, законодательство о
рынке ценных бумаг предусматривает
возможность выхода таких эмитентов на
российский рынок. ФСФР фактически
приняла позицию, что она только дает
эмитенту допуск на этот рынок. Сейчас
Сбербанк очень активно работает с
крупным государственным эмитентом,
это республика Беларусь. Мы сталкиваемся с тем, что нужно проанализировать
гигантское количество информации, в
том числе знать иностранное законодательство и держать его всегда в актуальном состоянии.
Мы анонсировали очень серьезную тему — МФЦ, но схемы пока не позволяют
реализовать его и сделать доступ массовым. Мы каждый раз будем упираться
в лозунг и не понимать, как это реализовать на практике. Я бы хотел, чтобы
это было зафиксировано и донесено до
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ФСФР. Созданная схема содержит массу
минусов, ее нужно перерабатывать.
С. Лялин. Сначала маленькая реплика к
полемике между московскими и местными компаниями. Мне кажется, нужно
четко разделять брокерский бизнес и эссет-менежмент. Брокерский бизнес имеет четкую экономию на масштабе. А что
касается эссет-менеджмента, тут очень
важен четкий контакт с управляющим,
и очень важно посмотреть управляющему в лицо и знать, куда он вкладывает
деньги. Поэтому должны существовать
местные компании.
Готов согласиться с Данкевичем насчет
кардинальной ревизии ситуации с квалифицированными инвесторами. Сейчас это
скорее препятствие для развития отрасли,
чем защита инвесторов и какая-то подмога.
К. Селянин. Первая злободневная проблема для региональных компаний — это
требование к собственному капиталу. Мы
очень надеемся, что и НАУФОР, и ФАС
помогут как-то изменить ситуацию, потому что для региональных компаний это
вопрос выживания. Даже те, кто сейчас
полагает, что региональные компании не
нужны, в ситуации выжженной земли
убедятся, что они нужны были.
Сергей Золотарев, генеральный директор ЗАО «Октан-Брокер». Первая
проблема — это дикая концентрация
капитала, что не позволяет нормально
распределить инвестиционные ресурсы
по стране. Отсюда — дефицит клиентской базы. Вторая глобальная проблема:
я считаю, рынок может достаточно
сильно ожить в случае, если мы будем
радоваться не сильному сокращению количества участников за отчетный период, а сильному его увеличению. Если мы
кардинально, в разы, увеличим количество профессиональных участников, то у
нас в разы увеличится количество инвестиционных консультантов. Причем эти
люди будут работать на себя, грамотно,
и в том числе будут привлекать эмитентов. Все это сводится к одному – мозги в
стране есть, профессионалы есть. Если
им дать свободу, то конкуренция под-

нимет любую тему, в том числе и такую
тяжелую, как привлечение инвестиционных ресурсов на фондовый рынок.
Виктор Матвеев, генеральный директор
ООО «Челябинская Управляющая компания». В отношении капитала хотел бы
поддерживать коллег: надо бы не повышать все-таки [требования к его размеру], рассмотреть такую возможность.
Второй вопрос — работа с дефолт
ными облигациями. Мы поняли, что
остались одни. ФСФР здесь в какой-то
степени стоит в стороне. Надо внести
поправки в арбитраж в части дефолтов
со стороны эмитентов. То есть если мы
обращаемся в арбитраж по поводу дефолта облигационного займа, то процедура должна быть упрощенной. Приехал,
показал выписку из НДЦ — получай
исполнительный лист.
Анна Шакирова, генеральный директор ООО «Синара-Инвест». Наша
компания работает на рынке давно,
проблем с собственным капиталом нет,
мы уже удовлетворяем требованиям,
которые будут введены с июля 2011 года. Тем не менее я поддерживаю мнение,
что чем больше у нас будет профучастников, тем выше будет финансовая
грамотность. Кроме того, мы не должны противопоставлять себя московским компаниям. Конечно, у москвичей
брокерские услуги более привлекательны, но у нас есть своя ниша. Мы занимаемся корпоративным управлением,
клиенты нас уже давно знают, 18 лет мы
с ними работаем бок о бок. Когда мы
почувствуем, что нам надо работать в
одной лодке, тогда у нас будет МФЦ.
Игорь Кравченко, генеральный директор ООО «Милком-Инвест». О каком
финансовом центре может идти речь,
пока не вернется доверие клиентов. Вот
тогда у нас будет не 1 миллион счетов, а
50 миллионов, как за рубежом!
В. Кочетков. Проблема в том, что у нас
есть 50 миллионов клиентов, но мы не
можем открыть им счета, это вопрос
дистанционного доступа. Через своего
кипрского брокера мы можем завести

клиентов через Интернет без проблем, а
через российского — не можем.
Коллеги, региональные брокеры, я не
хотел никого обидеть, у меня было одно
желание — честно стимулировать дискуссию. Я уверен, чем больше брокеров, тем
лучше. По крайней мере, наш опыт показывает — чем больше конкуренция, тем
больше клиентский поток имеем и мы,
и вы. Мы хоть и работаем по отдельности, но в одном направлении — поэтому
синергия возникает неизбежно.
А. Пластинин, УрБРР. Объемы облигационных выпусков могли бы быть ограничены уставным капиталом. Может
быть, можно и к собственным средствам
как-то перейти?
Ирина Перечнева, главный редактор
журнала «Эксперт Урал». По поводу
финансовой грамотности — ребята, контролируйте деньги, которые вы тратите
в регионах. Ну, реально нужно искать
другие формы обретения той грамотности, о которой вы говорите.
Я видела, как проходил поезд. Это
просто выброс денег на ветер. Привезти
бригаду квалифицированных специалистов, менеджеров крупнейших столичных
компаний, чтобы прочитать лекцию
студентам Плехановки, которых собрали
туда насильно — это просто трата денег.
Нужны другие форматы, здесь я поддерживаю Финам.
Тимур Ниазбаев, старший юрист компании «Ренессанс Капитал». Та проблема,
которую я хочу озвучить, присутствующих здесь людей просто повеселит, как
проблема с обратной стороны луны. Нас
как представителей международного
банка последние месяцы очень беспокоит проблема сертификации иностранных специалистов. Мы снизили для них
миграционные нормы, смягчили налогообложение, они приезжают сюда, но
работать не могут. То ли надо экзамены
на английском языке принимать, то ли
международные сертификаты менять на
российские.
Брокеры вообще народ практичный.
Если встанет вопрос о «миллионном»
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клиенте, то брокер к нему пешком на
Камчатку пойдет. Это касается, наверное,
и среднего, и мелкого клиента. Просто
нужно создать систему доступа к этим
клиентам, чтобы были специальные люди,
была профессия, что-то типа страхового
брокера. Эти люди будут получать свою
копеечку за то, что будут доходить до бабушек, до дедушек, и объяснять им, что не
надо идти в пирамиды, а идти надо туда,
где вы потенциально можете заработать,
по крайней мере, вас не обманут.
А. Звездочкин. Проблема заключается
в том, что индустрия мизерна, и выращивать ее нужно за счет участников, как
московских, так и региональных. Здесь
есть большая сфера для сотрудничества.
Нормально, если в стране будет несколько крупных продуктовых фабрик
и параллельно будет создана индустрия
независимых финансовых консультантов. В США 30 тысяч человек каждый
день продают финансовые услуги, несут
знания в массы. Довольно сложно образовать людей через газеты, но это могут
сделать квалифицированные финансовые
консультанты, которых у нас на всю страну дай бог 300 человек наберется.
Поэтому нужно легализовать индустрию независимого финансового консультирования, всячески способствовать развитию этой индустрии, и если завтра у нас в
России будет не 300, а 150 тысяч финансовых консультантов, то это будет означать,
что в месяц в индустрию будет приходить
полмиллиона новых клиентов со своими
деньгами. Мы создадим спрос, за которым
потянутся эмитенты, и это будет стимулом
для развития рынка в целом.
Второй момент — налоговые вопросы.
Основной конкурент инвестиционным
продуктам — это депозит, и эти два продукта нужно уравнять хотя бы с точки
зрения налогов. По крайней мере, для
долгосрочных инвесторов.
Олег Филатов, исполнительный директор компании «IT Invest». Закрывать
глаза и не видеть технологических проблем, которые наверняка возникнут в
ближайшее время — этого нельзя допус-
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кать. Поэтому должен быть контроль со
стороны бирж, брокеров за различными
продуктами, которые позволяют автоматизировать торговлю. За этим последует и ликвидность, отсюда появится и
привлекательность нашего фондового
рынка как такового.
Владимир Хренов, партнер юридической
фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов
и Партнеры». На развитых рынках принято законодательство, которое обязывает профессиональных участников не
просто образовывать своих клиентов, но
и ограждать их от тех рисков, которых
они не понимают. Например, в Европе
в рамках директив МИФИД, если профессиональный участник рекомендует
своему клиенту какой-то финансовый
продукт, то он не имеет права его рекомендовать и тем более продать, если сначала не удостоверился в том, что клиент
а) понимает риски, сопряженные с этим
продуктом, б) его финансовое положение
позволяет ему такие риски принять. На
западных рынках никто не имеет права
продавать рискованные инвестиционные
продукты за «похоронные» деньги.
И если профучастники нарушают
такие обязательства, то западное финансовое регулирование предусматривает не
просто административные санкции, но и
гражданско-правовые меры, связанные
с возмещением убытков при продаже
таких ненадлежащих инструментов
клиентам.
Дмитрий Александров. Проблемы
дефолтов и в целом защиты прав инвесторов существуют. Если все останется
таким, каким было в кризисном 2008
году, то наш рынок развиваться не будет.
Эмитентам некуда будет идти, кроме
как в Лондон, а нам будет некуда инвестировать — потому что инвестировать
страшно, потому что в момент дефолта
ты ничего не получишь, окажешься в
очереди кредиторов третьим, после банков и физических лиц.
Из того, что я здесь услышал, меня
заинтересовала тема венчурных фондов.
Это очень интересная модель, но здесь

встает вопрос защиты прав инвесторов. Бывают ситуации, когда инвесторы
приезжают, а их не пускает милиция:
административные ресурсы и прочее.
Защита прав инвесторов — ключевой на
фондовом рынке вопрос. Тогда инвесторы не боятся покупать, а профучастники
готовят новые инструменты, в которые
можно вкладывать деньги.
Н. Плугарь. От имени УК могу сказать — основная проблема в том, что у
нас нет системы оценки эффективности
инвестиций. Мы управляем государственными деньгами, в том числе, и
венчурными. Но для меня как для гендиректора это просто стул горячий, потому
что мы никак не можем доказать прокуратуре, что это вложение эффективно.
Второе — унификация отчетности.
У нас очень много средств под управлением. И каждый вид регулируется
отдельным нормативным актом ФСФР.
Если у меня десять видов клиентов, то я
предоставляю десять разных видов отчетности. Это огромное количество бумаги, работа бэк-офиса, и самое главное,
что ФСФР эта отчетность не нужна, они
ее не смотрят! Они даже не оценивают,
что за данные им нужны. Нет системы
анализа этой отчетности, она совершенно бесполезна.
Третье — это административная
ответственность. Я юрист, но простите, когда в Административном кодексе
читаю, что отвечаю суммой от 300 тысяч
до 1 миллиона рублей за нарушения —
тут сначала четко написаны их составы,
а затем добавлено и «иные нарушения»,
[то и меня берет оторопь]. Я на один
день опоздаю сдать отчетность (вот
ту, которая никому не нужна), и меня
оштрафуют за это как минимум на 300
тысяч рублей! А если это региональная
компания! Извините, но так у нас завтра
рынка не будет. А ФСФР бьет прокуратура, что они не всех штрафуют! И получается замкнутый круг.
Сергей Чернов, генеральный директор
ООО «ИК «Витус». Проблемой для меня
является узость рынка. Она состоит как

в отсутствии необходимых инструментов, так и в малой вовлеченности инвесторов. И тогда мы начинаем тасовать
одних и тех же клиентов между банками,
УК, брокерами, — кому как повезет.
Второе — это информационная закрытость. Есть огромный разрыв между
тем информационным полем, в котором
вращаются федеральные компании,
находящиеся в Москве, и региональные
компании. Продемонстрирую на собственном примере. От нас 1000 километров до Москвы, где сосредоточена вся
информационная жизнь. 370 километров — до Екатеринбурга, где находится
Уральский филиал НАУФОР (которому
мы подотчетны) и РО ФСФР (которому
мы не подотчетны). И 700 км до Казани,
где находится опять же Казанский филиал НАУФОР, которому мы не подотчетны,
а также РО ФСФР, которому мы в этом
случае подотчетны.
И третье обстоятельство (необъяснимое и непонятное для меня) — требования со стороны регулирующих органов.
Это и административная ответственность, и уголовная ответственность, и так
далее. Позиция «бей своих, чтобы чужие
боялись» уже не работает, потому что
другие не боятся, а спокойно потирают
руки, поскольку клиенты идут к ним.
Требования, выдвигаемые для региональных компаний, необъяснимы. Для
моей компании это [повышение размера
требований к собственному капиталу]
не проблема. Просто и учителя в школе,
и родители учили, что маленьких обижать — некрасиво. p
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Оптимистичный середняк
Рынок акций РФ в октябре продемонстрировал средненький рост, а евробонды
обновили исторический максимум

Индекс РТС
по итогам
прошедшего
месяца вырос
на 5,27% — до
1587,14 пункта,
а индекс ММВБ
прибавил в
октябре 5,77%,
поднявшись до
1523,39 пункта.

Тенденция к умеренному росту курсовой стоимости большинства наиболее ликвидных
российских акций, обозначившаяся еще в сентябре, сохранилась и в октябре. При этом
по темпам роста отечественный фондовый рынок оказался в «середнячках» среди стран
с развивающейся экономикой.

Российский индекс S&P/IFCI в октябре вырос на
4,8%, показав седьмой результат из 20 фондовых
индикаторов emerging markets. При этом в группе
БРИК российский рынок акций оказался в лидерах,
немного опередив Китай, индекс которого вырос на
4,7%. В свою очередь фондовый индикатор Индии
прибавил за месяц 1,5%, Бразилии — 2%. Индекс
РТС по итогам прошедшего месяца вырос на
5,27% — до 1587,14 пункта, а индекс ММВБ прибавил в октябре 5,77%, поднявшись до 1523,39 пункта.

На позитивной статистике
Тенденция к росту на российском рынке акций
сформировалась практически в самом начале
прошедшего месяца после того, как в США была
опубликована позитивная макроэкономическая
статистика. В частности, оценка роста ВВП США во
втором квартале была увеличена до 1,7% в годовом
выражении, тогда как аналитики не ожидали ее
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пересмотра с уровня 1,6%, а недельные данные по
числу первичных заявок на пособие по безработице сократились сильнее ожиданий. Кроме того,
превысили ожидания экспертов данные о доходах и
расходах населения США в августе и индексу доверия потребителей к американской экономике за
сентябрь (снижение Мичиганского индекса оказалось меньше прогнозов).
При этом нефть закрепилась выше 80 долларов за
баррель на хорошей статистике из Китая — сентябрьский индекс менеджеров закупок в КНР показал максимальное увеличение производственной активности
в стране за последние четыре месяца (индикатор
вырос в сентябре до 53,8 пункта с 51,7 в августе).
Новую волну роста на мировых рынках, и на
российском рынке акций в том числе, стимулировали новости из Японии, где центральный банк
страны неожиданно снизил процентную ставку до
нулевого уровня, расширил программы поддержки

В этой статье:
Общий позитив мировых рынков.
Решение ФРС о вбросе ликвидности.
Тенденции долговых рынков.

экономики, а также объявил о создании
фонда объемом 5 трлн иен (почти 60
млрд долларов) для увеличения ликвидности в экономике. Позитивом также
стали данные о деловой активности в
секторе услуг еврозоны (индекс PMI
вырос в сентябре до 54,1 пункта, предварительные цифры составляли 53,6
пункта) и данные о деловой активности
в сфере услуг США: индекс ISM NonManufacturing в сентябре вырос до 53,2
пункта по сравнению с 51,5 пункта в
августе (эксперты ожидали роста до 52
пунктов).
Банк Англии и ЕЦБ сохранили в
октябре базовые процентные ставки на
прежних уровнях, что совпало с ожи-

даниями аналитиков, а глава ЕЦБ ЖанКлод Трише в очередной раз повторил,
что ставка в настоящее время «является
адекватной» ситуации в экономике.
Такие комментарии дали инвесторам
понять, что ЕЦБ в ближайшее время не
намерен принимать новые меры по стимулированию экономики, что вылилось
в локальную фиксацию прибыли.
Дальнейший рост российского рынка
акций шел на общемировом оптимизме,
подогретом ожиданиями новых стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидания
новых шагов ФРС по стимулированию
экономики окрепли после выхода в
Соединенных Штатах данных по рынку

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
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труда (число рабочих мест в американской
экономике в сентябре сократилось на 95
тыс., в то время как эксперты прогнозировали снижение всего на 5 тыс.). Кроме
того, были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, показавшие, что
американский Центробанк готов к принятию новых мер для поддержки экономики.
Согласно документу, большинство руководителей Федерального резерва на заседании 21 сентября склонялись к необходимости возобновления стимулирования.
В Азии также вышла позитивная статистика: потребительское доверие в Австралии
в октябре выросло на 3,3% после падения
на 5% в сентябре; Китай увеличил экспорт
на 25,1% в сентябре (положительное сальдо
его торгового баланса в третьем квартале
было рекордным с 2008 года); объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии вырос в августе на 10,1% к
июлю при прогнозах сокращения на 3,9%.
Кроме того, в Европе вышли хорошие
данные о промышленном производстве в
еврозоне — в августе показатель вырос на
1% к июлю и на 7,9% в годовом выражении, в то время как ожидалось увеличение
на 0,8 и 7,4% соответственно.
Поддержку «быкам» оказало также
выступление главы ФРС Бена Бернанке,
который заявил, что дальнейшие действия
ФРС США будут оправданны в случае,
если темпы инфляции окажутся слишком
низкими, а уровень безработицы высоким. После этих заявлений в США вышла
статистика по потребительской инфляции,
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замедлившейся в сентябре (цены выросли
на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%), что
укрепило ожидания инвесторов относительно второго этапа программы «количественного смягчения» (QE2).

смягчения» ФРС США, которая должна
была быть принята на заседании 3 ноября, окажется достаточным для наводнения рынков избыточной ликвидностью.
В частности, The Wall Street Journal в
конце октября написала без ссылки на
источник, что покупки US Treasuries ФРС
составят 250 млрд долларов ежеквартально и продлятся до середины 2011 года, в
результате чего общий объем программы
составит всего 750 млрд долларов, что
было заметно ниже ожидавшихся ранее
1–2 трлн.
При этом публикация в конце месяца
целой порции позитивных макроэкономических данных, оказавшихся лучше
прогнозов, лишь усилила ожидания того,
что объем выкупа гособлигаций США
может оказаться консервативным. В
результате, в преддверии заседания ФРС
отечественные инвесторы предпочли
сократить свои позиции в акциях, тем
более что отыгрывать общемировую реакцию на решение Федерального резерва
российский рынок смог лишь после
ноябрьских праздников.

Коррекция в конце месяца
Рынок акций РФ сохранял оптимистичный
настрой вплоть до 25 октября, когда основные российские индексы вплотную приблизились к годовым максимумам на фоне
подъема мировых площадок на ожиданиях
второго раунда «количественного смягчения» Федеральной резервной системы
США, а также на внутренних новостях о
планах приватизации пакетов ряда российских компаний. Как сообщил первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов, правительство
в период с 2011 по 2015 годы может сократить долю ЦБ РФ в уставном капитале
Сбербанка до контрольной, продать до 15%
акций «Роснефти», снизить долю в ВТБ
ниже контрольной с нынешних 85%.
Однако в дальнейшем рынок стал
корректироваться вниз из-за сомнений,
что объем программы «количественного

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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Некоторый негатив на рынок привнесло и решение Народного банка Китая
повысить базовые процентные ставки
по кредитам и депозитам на 25 базисных
пунктов впервые с декабря 2007 года.
В частности, ставка по кредитам китай
ского ЦБ сроком на 1 год была увеличена
с 5,31 до 5,56% годовых, по депозитам —
с 2,25 до 2,5% годовых.

Спорное решение ФРС
Комитет по открытым рынкам ФРС
США по итогам двухдневного заседания, проходившего 2–3 ноября, принял
решение продолжить «количественное
стимулирование» экономики, возобновив выкуп казначейских облигаций. ФРС
намерена приобрести долгосрочные US
Treasuries на сумму в общей сложности
600 млрд долларов до конца второго
квартала 2011 года, покупая бумаги примерно на 75 млрд долларов в месяц.
«Все говорили о том, что ФРС может
возобновить выкуп облигаций, однако
когда об этом было объявлено официально, фондовый рынок повел себя так, как
будто это стало для него сюрпризом, —
отметил управляющий USAA Васиф
Латиф. — Объем программы — 600 млрд
долларов — заставил сдаться тех, кто
сомневался, что американский ЦБ вообще предпримет что-либо, эти инвесторы
не захотели остаться вне рынка».
Результаты промежуточных парламентских выборов в США, прошедшие
в начале ноября, также поддержали фондовый рынок. По результатам выборов
республиканцы получили большинство в
нижней палате Конгресса, тогда как демократы сохранили контроль в Сенате.
Хотя не все руководители ФРС были
едины во мнении о необходимости начала новой программы выкупа облигаций.
В частности, член совета управляющих
Федеральной резервной системы Кевин
Уорш высказал опасения, что возобновление количественного стимулирования в
США спровоцирует ускорение инфляции,
но не сможет поддержать восстановление
экономики и при этом отсрочит возмож-

ность сокращения долговой нагрузки
страны. «Я менее оптимистичен, чем
другие в отношении того, что дополнительный выкуп гособлигаций окажет
существенное и длительное позитивное
влияние на экономику США, — заявил он,
выступая в Нью-Йорке. — Конечно, выгоды для экономики могут оказаться более
значительными, чем я предполагаю».
«Когда требуется использование нетрадиционных инструментов для ослабления
денежной политики, и рынки функционируют более или менее нормально, даже с
учетом слабых показателей ВВП и уровня
найма, соотношение риска и прибыли для
ФРС не является благоприятным, — заявил К. Уорш. — Риски увеличиваются с
ростом баланса американского ЦБ».
Заявления К. Уорша означают, что
ФРС, возможно, не осуществит полностью программу покупки облигаций на
600 млрд долларов и выкупит меньший
объем, считает главный экономист RDQ
Economics LLC Джон Райдинг.
В то же время Goldman Sachs Group
Inc. выступил в защиту решения ФРС о
вливании дополнительной ликвидности
в американскую экономику, несмотря
на резкую критику этого решения со
стороны руководства Германии, Китая,
Бразилии и ряда независимых аналитиков.
Действия ФРС подстегнут рост ВВП США
и снизят риск дефляции, говорится в аналитической записке главного экономиста
Goldman Sachs по США Яна Хатциуса.
Поскольку базовая процентная ставка
ФРС и так близка к нулю, Центробанк
«выбрал лучшую альтернативу из оставшихся», считают в Goldman, который
является одним из 18 первичных дилеров, уполномоченных вести операции
напрямую с ЦБ. «Широко распространенная враждебность по отношению к
действиям ФРС неуместна, — считает
Я. Хатциус. — Понижательные риски для
экономического прогноза существенно
сократились. Инфляция в США вряд ли
будет проблемой в ближайшие годы».
Главе ФРС Бену Бернанке в начале ноября пришлось защищать решение аме-

риканского ЦБ. Он, в частности, заявил,
что количественное смягчение вряд ли
приведет к подъему цен выше целевого
уровня инфляции, определенного ФРС в
1,7–2%, как того опасаются аналитики.
Между тем министр финансов ФРГ
Вольфганг Шойбле считает, что решение
Федерального резерва о масштабной
покупке госооблигаций подрывает
доверие к финансовой политике США
и повышает уровень неопределенности
в мировой экономике. При этом он не
видит реальной пользы от таких шагов
для американской экономики.
В свою очередь президент Центрального
банка Бразилии Энрике Мейреллес полагает, что «излишняя ликвидность в
американской экономике создает риски
для всех». «Многие страны обеспокоены
последствиями этого решения для их экономики», — отметил заместитель министра
иностранных дел КНР Цуй Тянькай.

Новые рекорды
Рынок российских еврооблигаций в
октябре чувствовал себя менее уверенно,
демонстрируя позитивную динамику
лишь в первой половине месяца — до 14
октября, когда были установлены новые исторические ценовые максимумы.
Котировки наиболее ликвидного тридцатилетнего выпуска суверенных евробондов РФ выросли за месяц всего на
0,22% — с уровня 119,52% от номинала
до 119,78% от номинала (на максимуме
они достигали отметки 122,4% от номинала, что было на 2,4% выше уровня
конца сентября). Их спред к доходности
US Treasuries сузился за месяц на 15
базисных пунктов — до 167 базисных
пунктов (в середине месяца он локально
опускался ниже 150 базисных пунктов).
Доходность «России-30» снизилась в
октябре на шесть базисных пунктов — до
4,27% годовых, в то время как доходность
американских казначейских облигаций с
погашением в 2020 году выросла за месяц
на девять пунктов (до 2,60% годовых).
Глобальной идеей на рынке долговых
бумаг оставались ожидания принятия

программы количественного смягчения
Федеральной резервной системой США.
Цены российских еврооблигаций, обновив в первой половине дня 14 октября
исторические максимумы, затем начали
корректироваться вниз вслед за ухудшением мировой конъюнктуры.
Долговой рынок, и прежде всего
сектор казначейских облигаций США,
оказался более чувствительным к фактору неопределенности в отношении программы «количественного смягчения» и
одним из первых среди прочих секторов
негативно отреагировал на опасения
относительно того, что объем выкупа
активов американским казначейством
может оказаться заметно ниже первоначально ожидавшегося уровня.
Первый сильный удар долговые
рынки получили, когда Народный банк
Китая неожиданно принял решение о
повышении процентных ставок на 25
базисных пунктов. Негативным для
российского долгового рынка был и
наметившийся во второй половине октября рост доходности базовых активов,
который был спровоцирован сомнениями участников рынка относительно объемов второго этапа выкупа облигаций.
Этому, в частности, способствовали заявления двух представителей американского ЦБ из Ричмонда и Филадельфии, в
которых ставилась под сомнение необходимость нового выкупа активов.
При этом публикация данных по
росту заказов на товары длительного
пользования в США, оказавшихся лучше
прогнозов, лишь усилила ожидания того,
что объем выкупа US Treasuries может
оказаться достаточно консервативным.
Согласно данным Министерства торговли США, заказы на товары длительного
пользования в США в сентябре выросли
на 3,3%, а заказы без учета транспортного оборудования упали на 0,8%
(эксперты в среднем прогнозировали
повышение первого показателя на 2%,
второго — на 0,5%). p
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Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

Расщепление риска
Организация расчетов на международном валютном рынке и принципы работы
CLS банка
Система риск-менеджмента CLS построена таким образом, что позволяет одновременно
справляться с неспособностью исполнить свои обязательства, возникшей у одного расчетного члена и у одного провайдера ликвидности.

Расчеты по операциям на международном валютном рынке часто проводятся несимметрично. Так
получается из-за того, что вовлеченные в данные
операции национальные платежные системы, как
правило, располагаются в разных часовых поясах
и, соответственно, имеют различные операционные часы работы. К примеру, если японский
банк продает японские иены и покупает доллары
США у американского банка, то он переводит
проданные японские иены через японскую национальную платежную систему на счет банка — корреспондента американского банка в Японии.
При этом данный перевод должен произойти во
время работы национальной платежной системы
Японии. В свою очередь американский банк также
должен перевести проданные им доллары США на
счет банка-корреспондента японского банка через
платежную систему США. Но операционные часы

работы платежных систем Японии и США не совпадают. Это приводит к тому, что японский банк
первым выполняет свои обязательства по переводу японских иен. А затем ждет, когда с началом
работы платежной системы США американский
банк исполнит свои обязательства по поставке
долларов США. В этот период японский банк подвергается кредитному риску.
Указанная несимметричность в проведении
расчетов на международном валютном рынке
была причиной возникновения многих кризисных
ситуаций. Наиболее известной из них является
коллапс немецкого банка Bankhaus Herstatt.

Коллапс банка Bankhaus Herstatt
26 июня 1974 года, уже после завершения рабочего
дня, германские власти закрыли банк Bankhaus
Herstatt.
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Этот маленький банк в
Кельне был крайне активен на
международном валютном рынке. В
описываемый период банк принял
на себя обязательства по валютным
сделкам, которые превышали его
капитал, — трейдеры банка играли
на повышение курса доллара США.
Но значительное падание цен на
нефть вызвало падение курса доллара
США. Германские власти обнаружили
в отчетности Bankhaus Herstatt
мошеннически скрытые убытки
и отозвали у него лицензию, что
привело к немедленной остановке
всех его банковских операций. В США
в этот момент рабочий день только
начинался, и по меньшей мере 12
американских банков — контрагентов
Bankhaus Herstatt осуществили
перевод немецких марок в его пользу
(на сумму приблизительно 200 млн
долларов США), но так и не получили
встречную поставку долларов по
заключенным валютным сделкам.
Коллапс банка Bankhaus
Herstatt вызвал цепную реакцию
на международном валютном
рынке — многие банки не решались
производить платежи в пользу своих
контрагентов, подозревая их в том,
что они являлись контрагентами
банка Bankhaus Herstatt. Так как было
неизвестно, какие именно банки
понесли убытки на валютном рынке,
то большинство банков отказывалось
от исполнения своих обязательств
по расчетам по валютным сделкам
до тех пор, пока они не получат
платеж в свою пользу. Таким
образом, функционирование рынка
доллар США/немецкая марка было
временно нарушено. Также была
нарушена работа мультивалютной
неттинговой системы в Нью-Йорке, а
на ее восстановление ушло несколько
рабочих дней1.
Были и другие случаи банкротства/
отзыва банковских лицензий, которые
оказали значительное отрицательное

48

воздействие на глобальный валютный
рынок (в том числе эпизоды с компанией Drexel Burnham Lambert Group в
1989–1990 гг., банком Bank for Credit and
Commerce International в 1991, банком
Barings PLC в 1995 году).
Интересно отметить, что после
указанных случаев для минимизации
последствий банкротства крупных
международных банков банковские регуляторы договорились о том, что такие
банки необходимо закрывать в пятницу
ночью после завершения рабочего дня
в США.
Упомянутые выше случаи также
заставили мировое финансовое сообщество задуматься о путях решения
проблем, возникающих при проведении
расчетов по валютным операциям.
Результатом стала публикация серии
международных докладов.

Международные доклады
В 1989 году группа международных
экспертов по платежным системам (the
Group of Experts on Payment Systems)
Банка международных расчетов
опубликовала первый доклад о схемах
неттинга (Report on Netting Schemes,
Angell-Report. — BIS, 1989). Данная
работа была посвящена тщательному
анализу международных финансовых
соглашений о проведении неттинга и их влияния на эффективность
функционирования платежных систем
и снижение рисков при проведении
расчетов.
После публикации этого доклада
руководители десяти крупнейших
центральных банков учредили в 1990
году Комитет по платежным и расчетным системам (the Committee of
Payment and Settlement Systems, CPSS)
при Банке международных расчетов.
Данный комитет продолжил работу
Группы международных экспертов
по платежным системам и Комитета
по межбанковским схемам неттинга
(the Committee on Interbank Netting
Schemes).
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В 1990 году был опубликован
доклад Комитета по платежным
и расчетным системам (Report of
the Committee on Interbank Netting
Schemes of the Central Banks of the
Group of Ten countries, известный
как Lamfalussy-Report). Основной
вывод данного доклада состоял в
том, что неттинг может уменьшить
размер кредитного риска и риска
ликвидности при проведении
расчетов и, таким образом, привести
к снижению системного риска. В
докладе, однако, отмечалось, что
системы многостороннего неттинга
(multilateral netting systems) могут
привести к возникновению новых
системных рисков, заключающихся
в том, что неспособность одного
участника выполнить свои
обязательства по расчетам приводит к
нарушению финансовой стабильности
остальных. Также в докладе устанавливались минимальные требования
к построению и функционированию
трансграничных и мультивалютных
систем неттинга (cross-border and
multi-currency netting schemes), известные как критерии Ламфалусс (the
Lamfalussy-criteria).
Здесь необходимо отметить, что в
теории существуют две основные технологии денежных расчетов2.
1. Система валовых расчетов в режиме
реального времени (real-time gross
settlement, RTGS).
Система RTGS осуществляет
переводы денежных средств в
режиме реального времени по
принятым платежным инструкциям
путем перевода средств со счета
банка- плательщика на счет банкаполучателя, открытые в центральном
банке. Соответственно, в системе
RTGS каждый платеж проводится
отдельно. Для немедленного
и окончательного исполнения
платежной инструкции, полученной
от банка-плательщика, на его счете
в центральном банке должно быть

достаточное количество денежных
средств. Если это не так, то система
RTGS может либо отклонить
инструкцию, либо поставить ее в
очередь до конца операционного дня.
Инструкции, находящиеся в очереди,
будут исполнены сразу после того, как
на счете банка-плательщика окажется
достаточно денежных средств.
2. Система нетто-расчетов (netting
system).
В течение дня участвующие
в системе нетто-расчетов банки
посылают свои платежные инструкции
для обработки и последующих
расчетов. В установленный момент
(моменты) времени, обычно в конце
рабочего дня, система подсчитывает
нетто-сумму платежа, которую либо
участник должен перечислить системе,
либо система должна перечислить
участнику.
Соответственно, основное отличие
системы нетто-расчетов от системы
RTGS состоит в том, что системы
нетто-расчетов обычно осуществляют
расчеты в определенные расчетные
периоды (settlement periods). Очень
важно, что расчеты становятся
окончательными только в течение
данных расчетных периодов.
В течение так называемого
предрасчетного периода (the
pre-settlement period), когда
система выполняет квитовку
и неттинг, расчеты являются
отзывными (revocable) и поэтому
неокончательными. Если система
нетто-расчетов не предоставляет
систему гарантий, то участники
системы становятся подверженными
расчетному риску в течение
предрасчетного периода.
Выделяют два вида cистем нетторасчетов.
 Двухсторонняя система нетторасчетов (bilateral netting system),
в которой осуществляется неттинг
всех платежных инструкций
конкретной пары контрагентов.

Многосторонняя система нетторасчетов (multilateral netting system), в которой осуществляется
неттинг платежных инструкций
между всеми участниками, и, таким
образом, у каждого участника
в конце дня получается только
одно платежное требование/
обязательство.
Важное достоинство системы
нетто-расчетов по сравнению с
системой RTGS заключается в том,
что первая уменьшает необходимую
участнику ликвидность. Система
нетто-расчетов уменьшает требования
по ликвидности и транзакционные
издержки благодаря агрегированию
операций и дискретному времени
проведения расчетов. Вместе с этим
система нетто-расчетов увеличивает
период, в течение которого участники
расчетов подвержены расчетному
риску.
Необходимо отметить, что в системе
нетто-расчетов все инструкции от
не исполнившего свои обязательства
участника (the failing member)
удаляются, и чистые дебетовые позиции
всех остальных участников системы
пересчитываются. Этот процесс
называется «изменение условий»
(unwinding). Указанный процесс
пересчета происходит до тех пор, пока
все оставшиеся участники не будут
в состоянии исполнить свои новые
платежные обязательства.
В системах RTGS в случае, если одна
платежная инструкция не может быть
рассчитана по причине недостатка
средств одного участника, то расчеты
по платежным инструкциям других
участников из-за этого могут быть
отложены и попадут в очередь.
В данном случае говорят, что система
RTGS становится неликвидной, и
подобное состояние характеризуется
как «блокировка системы», «цепочка
неплатежей» (gridlock)3. Для того
чтобы избежать ситуации gridlock,
критическим является предоставление


внутридневной ликвидности
участникам системы RTGS со стороны
центрального банка.
Следующий доклад Комитета по платежным и расчетным системам появился в 1993 году («Central Bank Payment
and Settlement Services with Respect
to Cross-Border and Multi-Currency
Transactions», известный как NoelReport). В данном докладе были проанализированы достоинства и недостатки
различных сервисов центральных
банков применительно к платежным и
расчетным системам.
В 1996 году при Комитете по
платежным и расчетным системам
была создана координационная
группа (steering group) для выработки
практических подходов к управлению
расчетным риском при проведении
валютных сделок. В этом же году
появился доклад о расчетном
риске при проведении валютных
сделок («Settlement Risk in Foreign
Exchange Transactions», известный
как Allsopp-Report). Это был первый
доклад, описывающий последствия
банкротства банка Bankhaus Herstatt,
а также анализирующий различные
виды рисков, возникающих при
проведении расчетов по валютным
сделкам, и предоставляющий
методологию для их количественной
оценки.
В данном докладе было выделено
пять статусов расчетного процесса по
сделкам на валютном рынке.
1. Статус R (Status R) = Отзывной
(Revocable).
Платежная инструкция еще не
отправлена или в одностороннем
порядке может быть отозвана.
На данной стадии нет расчетного
риска.
2. Статус I (Status I) = Безотзывный
(Irrevocable).
Отмена в одностороннем порядке платежной инструкции больше
невозможна, но окончательный срок
поставки встречной валюты еще не
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наступил. Сумма купленной валюты
находится под риском.
3. Статус U (Status U) =
Неопределенный (Uncertain).
Купленная валюта подлежит окончательной поставке, но банк не знает,
получил ли он эту валюту на условиях окончательности платежа. Сумма
купленной валюты все еще находится под риском.
4. Статус F (Status F) = Невыполнение
(Fail).
Банк не получает купленной валюты.
Сумма купленной валюты все еще
находится под риском.
5. Статус S (Status S) = Рассчитано
(Settled).
Банк получает купленную валюту на
условиях окончательности платежа.
Расчеты считаются завершенными, и
сумма купленной валюты больше не
находится под риском.
В докладе указывалось, что обычно
период от момента, когда платежные
инструкции становятся безотзывными
(статус I), до момента, когда банк
получает купленную валюту на
условиях окончательности платежа
(статус S), составляет более трех дней.
Соответственно, участники расчетов
по валютным сделкам подвергаются
рискам, связанным с расчетами, более
трех дней.
Важным стало и то, что в докладе
была предложена обширная стратегия
уменьшения системного риска, который
возникает при расчетах по валютным
операциям. Стратегия предусматривала
три направления:
 действия, предпринимаемые коммерческими банками для контроля за их
рисками при расчетах по валютным
операциям;
 действия, предпринимаемые профессиональным сообществом по
предоставлению мультивалютных
сервисов по уменьшению рисков при
расчетах по валютным операциям;
 действия, предпринимаемые центральными банками и направленные
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на стимулирование частного сектора
развивать управления рисками при
расчетах по валютным операциям.
Необходимость написания стратегии была связана с результатами
предыдущих исследований, которые
показали, что расчетные риски на
валютном рынке на контрагентов
во многих случаях значительно
превышали капитал финансовых
институтов, а также плохо понимались
и контролировались этими
институтами. Все это, учитывая
значительный объем мирового
валютного рынка, представляло
значительную угрозу для глобальной
финансовой системы.
Начиная с 1996 года значительный
прогресс был достигнут по всем трем
направлениям. Особенно важным стало
начало функционирования в 2002 году
CLS банка, который и был наиболее
значительным продвижением по
второму направлению стратегии.
Участник любой расчетной системы
подвержен нескольким рискам.
1. Риск ликвидности (liquidity risk).
Данный риск связан с непоставкой
в срок контрагентом по сделке финансового актива, в результате чего
его добросовестный контрагент не
сможет выполнить свои обязательства по другим сделкам в срок.
2. Кредитный риск (credit risk). Данный
риск называют также риском потери
основной суммы (principal risk), или
Херштатт-риском (Herstatt risk).
Риск потери основной суммы
возникает при любом расчетном
процессе, если обе части
расчетной операции не проводятся
одновременно. Фактически это
означает, что контрагент по сделке
может перевести денежные средства
своему контрагенту и не получить от
него встречного перевода денежных
средств.
Принцип «платеж против платежа»,
ППП (payment versus payment, PvP),
позволяет исключить данный наиболее
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существенный риск при проведении
расчетов. Принцип ППП означает,
что средства обоих контрагентов по
сделке переводятся одновременно, и
один перевод считается окончательным
только, если связанный платеж
контрагента также считается
окончательным. Соответственно, для
того чтобы обеспечить механизм ППП
при расчетах по валютным операциям,
операционные часы национальных платежных систем должны пересекаться.
3. Рыночный риск (market risk).
Чем больше времени проходит
между моментом заключения сделки
и моментом расчетов, тем больше
подверженность контрагента рыночному риску. В случае если один из
контрагентов не сможет исполнить
свои обязательства по расчетам по
сделке, его контрагент вынужден
будет перезаключать данную сделку
на изменившихся рыночных условиях (возможно, менее благоприятных
для себя).
4. Операционный риск (operational
risk).
5. Юридический риск (legal risk).
В 1998 году Комитет по платежным
и расчетным системам опубликовал
доклад «Reducing Foreign Exchange
Settlement Risk: A Progress Report», оценивающий реализацию трехуровневой
стратегии уменьшения рисков при
проведении расчетов по валютным
сделкам.
В 2000 году Базельский комитет по
банковскому надзору (Basel Committee
on Banking Supervision) также
представил свой доклад, в котором
привел конкретные предложения для
банков по управлению рисками при
проведении расчетов по валютным
сделкам — «Supervisory Guidance for
Managing Settlement Risk in Foreign
Exchange Transactions».
В мае 2008 года Комитет по платежным и расчетным системам Банка
международных расчетов опубликовал
доклад под названием «Продвижение

Таблица 1. Расчетные методы по операциям с иностранной валютой 5

в уменьшении риска расчетов по
валютным операциям» («Progress in
reducing foreign exchange settlement
risk»). В докладе приводятся данные
опроса 109 финансовых институтов,
на которые приходится около 80%
оборота международного валютного
рынка. Данные об этих институтах
включают размер их средних ежедневных обязательств по расчетам по
валютным операциям в апреле 2006
года, которые составили 3,8 трлн долларов США.
Важно отметить, что 55% (около
2,1 трлн долларов) из обследуемых
обязательств было рассчитано через
CLS банк, работающий по принципу
ППП (таблица 1). Однако значительная
величина рисков, возникающих при
проведении расчетов по валютным
сделкам, остается непокрытой. Как
видно из таблицы 1, главный источник
расчетных рисков — расчеты с использованием традиционных корреспондентских банковских отношений.
Так, 32% из исследуемых обязательств
рассчитывались через традиционные
корреспондентские банковские отношения и были подвержены расчетному
риску, причем половина из них была
под риском «овернайт» (а не только в
течение дня).
В указанном докладе в качестве
одной из рекомендаций по снижению риска расчетов по валютным
сделкам содержится рекомендация по
использованию CLS банка или других
ППП систем. В частности, отмечается,
что финансовые институты должны
поощрять своих контрагентов к использованию в расчетах CLS банка
или других ППП систем 7, а провайдеры услуг ППП (такие, как CLS банк)
должны и дальше развивать свои
сервисы.
Помимо CLS банка в научной литературе встречаются и другие предложения по решению проблемы Херштаттриска при проведении расчетов
по валютным сделкам. Например,

Расчетный метод (settlement method)

Стоимость,
трлн долл. США

Доля в итоговой
стоимости, %

CLS (PVP)

2,091

55

Традиционные корреспондентские банковские отношения
(traditional correspondent banking, «gross non-PVP»)

1,224

32

Двухсторонний неттинг (bilateral netting)

304

8

Метод «On-us settlement without settlement risk»

112

3

Метод «On-us settlement with settlement risk»

53

1

Другие ППП методы (PVP)

38

1

3,821

100

Итого
Комментарии к таблице
Расчетные методы (settlement methods)
Традиционные корреспондентские банковские
отношения (traditional correspondent banking,
«gross non-PVP»). В соответствии с данным
расчетным методом каждый контрагент
перечисляет проданную им валюту, используя
корреспонденские отношения между банками.
Поскольку перевод проданной валюты обычно
не зависит от перевода купленной валюты, этот
метод подвергает контрагентов риску потери
основной суммы и риску ликвидности.
Двухсторонний неттинг (bilateral
netting) — это расчетный метод, при котором
обязательства по валютным сделкам между
двумя контрагентами на определенную дату
неттируются, и определенная таким образом
нетто-сумма подлежит перечислению другим
расчетным методом (чаще всего через
традиционные корреспондентские банковские
отношения).
Метод «on-us settlement» — это расчетный
метод, при котором расчеты по обеим частям
валютной сделки происходят в рамках одного
финансового института. Например, банк
заключает валютные сделки с одним из своих
клиентов, и этот клиент имеет соответствующие
валютные счета в банке.
Метод «on-us settlement with settlement risk»
предполагает, что исполнение или авторизация
определенной записи на счете «on-us account»
не обусловлена исполнением или авторизацией
проведения записи по счету купленной валюты.
В случае метода «on-us settlement without
settlement risk» все наоборот.

Другие ППП или эквивалентные расчетные
методы (other PVP or equivalent settlement
methods). Помимо CLS банка существуют также
другие формы ППП систем. Например, в Гонконге
существует такая система по расчетам в евро,
долларах США и гонконгских долларах6. В эту
категорию включаются также расчеты в рамках
одного банка на условиях ППП (в случае если у
обоих участников валютной сделки открыты там
счета). Эта категория включает в себя любой
метод, предоставляющий одному контрагенту
по валютной сделке защиту против риска
потери всей суммы сделки, даже если подобная
защита не предоставляется второму контрагенту.
В качестве примеров подобных методов можно
привести следующие ситуации:
 один из контрагентов имеет предварительно депонированные другим контрагентом
средства (избыточное обеспечение), или
ему предоставлены гарантии на сумму не
меньшую, чем вся стоимость продаваемой
им валюты;
 один из контрагентов посылает платежную
инструкцию на продажу своей валюты только
после того, как он получил купленную им
валюту.

51

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Перольд8 предложил три базисных
подхода.
 Акции денежного рыночного фонда
(money market fund shares).
Предложение основано на системе
акций денежного рыночного фонда
по каждой валюте. Участники,
которые хотят заключить ту или
иную валютную сделку, должны
купить акции соответствующего
денежного рыночного фонда. В
заранее согласованное обеими
сторонами время контрагенты
производят обмен акциями
соответствующих фондов. В
результате новые владельцы акций
этих фондов могут либо погасить их
и получить необходимую им валюту,
либо использовать их в новых
сделках.
 Контракты на разницу (contracts for
differences, CFDs).
Данные производные финансовые
инструменты позволяют участникам
рынка рассчитывать свои валютные
операции без необходимости
производить платежи по основным
суммам контракта (principal payments); переводится только чистая
прибыль или убыток, образуемая
в результате изменения валютных
курсов. Данные контракты
ограничивают Херштатт-риск, так
как не требуют выплаты основной
суммы сделки. С другой стороны,
использование контрактов на
разницу подходит только для
тех валютных сделок, которые
заключаются не с целью поставки
соответствующих валют.
 Расширение операционных часов
работы систем RTGS.
Наиболее очевидный подход к
решению проблемы Херштатт-риска
для валютных сделок заключается в
расширении временного регламента
операционной работы платежных
систем в соответствующих валютах.
Именно пересечение времени
работы платежных систем позволяет
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использовать механизм ППП при
проведении расчетов по валютным
сделкам, благодаря чему стало
возможным создание системы CLS.

Система CLS. CLS банк
Система CLS (Continuous Linked
Settlement) представляет собой
международную инфраструктурную
систему, обеспечивающую проведение
расчетов на валютном рынке по
принципу «платеж против платежа» и
взаимосвязанную с системами RTGS
центральных банков — эмитентов
валют, допущенных к расчетам через
CLS.
В июне 1997 года Группа 20 образовала
CLS Services Ltd.9 для создания новой
мультивалютной расчетной системы. В
1997 году CLS UK Intermediate Holdings
Ltd. приобрела две многосторонние
неттинговые системы — европейскую
ECHO и американскую Multinet — чтобы
объединить основных поставщиков услуг
по расчетам по валютным операциям.
В ноябре 1999 года (после одобрения
Совета управляющих Федеральной
резервной системы США) был создан
CLS банк как «эдж корпорейшн» (EDGE
corporation10). В 2000 году была завершена
корпоративная реорганизация группы
CLS, проводившаяся с целью построения
оптимальной структуры проведения
операций и управления финансовыми
потоками. В итоге в сентябре 2002 года
CLS банк начал свою работу. В тот момент членами системы CLS являлись
39 участников, и расчеты проводились
только по семи валютам.
В настоящий момент в системе
CLS насчитывается 61 член и 9269 так
называемых «третьих лиц», которые
пользуются системой CLS через
членов11. Среди «третьих лиц» 470 —
это банки, корпорации и небанковские
финансовые институты и 8779 —
инвестиционные фонды. Сегодня в
систему CLS включены 17 валют12:
 австралийский доллар (Australian
dollar, AUD);
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канадский доллар (Canadian dollar,
CAD);
 датская крона (Danish krone, DKK);
 евро (Euro, EUR);
 гонконгский доллар (Hong Kong dollar, HKD);
 израильский шекель (Israeli shekel,
ILS);
 японская иена (Japanese yen, JPY);
 мексиканский песо (Mexican peso,
MXN);
 новозеландский доллар (New Zealand
dollar, NZD);
 норвежская крона (Norwegian krone,
NOK);
 сингапурский доллар (Singapore dollar, SGD);
 южноафриканский рэнд (South
African rand, ZAR);
 южнокорейская вона (South Korean
won, KRW);
 шведская крона (Swedish krona, SEK);
 швейцарский франк (Swiss franc,
CHF);
 английский фунт стерлингов (UK
sterling, GBP);
 американский доллар (US dollar).
На данном этапе акционерами CLS
Group Holdings — головной компании
группы CLS, зарегистрированной
в Швейцарии, — являются 69
финансовых институтов. Тем не менее
Swiss CLS Group Holdings AG сегодня
регулируется Федеральной резервной системой США как банковская
холдинговая компания (bank holding
company).
Ежедневные операции системы CLS
осуществляются двумя компаниями:
 расчеты проходят в банке CLS
Bank International (CLSB), который
является «эдж корпорейшн» и
находится в Нью-Йорке;
 процессинг многих операций
CLSB выполняет CLS Services Ltd.,
базирующаяся в Лондоне.
Обе компании — CLSB и CLS
Services — полностью принадлежат
английской CLS UK Intermediate
Holdings Ltd., которая в свою очередь


полностью принадлежит швейцарской
Swiss CLS Group Holdings AG (рис. 3).
Федеральная резервная система
США также выступает как ведущий
орган по надзору за CLS банком в
рамках соглашений о сотрудничестве
с центральными банками-эмитентами
валют, включенными в систему CLS.
CLS банк выполняет «Рекомендации
центрального банка для надзора за
платежными и расчетными системами»
(Central bank oversight of payment and
settlement systems)13. Система CLS также
является системно значимой платежной
системой14.
В целом CLS банк представляет
собой финансовый институт, в
котором каждый расчетный член имеет
мультивалютный счет (multicurrency
account), и расчеты в котором по валютным сделкам происходят на условиях ППП — одновременного списания и
зачисления по двум мультивалютным
счетам двух расчетных членов CLS
банка. Таким образом, CLS банк не
является центральным контрагентом
на валютном рынке, юридические
обязательства по валютной сделке
остаются между двумя контрагентами.
К договору об участии в CLS
банке (CLSB membership agreement)
применяется право Нью-Йорка (New
York law), в то время как к правилам и
процедурам системы CLS применяется
английское право (English law).

Участие в системе CLS
Заинтересованные лица могут участвовать в системе CLS как:
1. Расчетные члены (Settlement
members).
Расчетные члены — это прямые
участники системы CLS,
посылающие в нее инструкции
по собственным операциям и/или
по поручению своих клиентов. У
расчетных членов есть обязанность
перечислять системе CLS
необходимые денежные средства для
исполнения указанных инструкций.

2. Члены-пользователи (User members)
Члены-пользователи — это
участники системы CLS, которые
могут направлять инструкции
(как свои собственные, так
и третьих участников) в CLS
банк напрямую, но у них нет
обязанности перечислять CLS
необходимые денежные средства для
исполнения указанных инструкций.
Эта обязанность возложена на
расчетного члена, выбранного
членом-пользователем.
3. «Третьи лица» (third parties).
Данные лица могут быть как
финансовыми, так и нефинансовыми
организациями. Они не имеют
прямых взаимоотношений с CLSB
и выбирают расчетного члена или
члена-пользователя, который подает
в CLS инструкции по их поручению.
Для третьего участника необходимо,
чтобы все расчеты по одной
валютной операции совершались
через одного и того же расчетного
члена или члена-пользователя.
4. Ностро-агенты/банки–
корреспонденты (nostro agents/correspondent banks).
В случае если расчетные члены не
являются прямыми участниками в
RTGS системах какой-либо из валют
CLS, то они используют ностроагентов для того, чтобы производить
платежи через них.
Каждому расчетному члену открыт
единственный мультивалютный счет
в CLSB (single multicurrency account),
который на утро каждого дня имеет
нулевой баланс. У самого CLS банка
открыто по одному счету в каждой
системе RTGS центральных банковэмитентов валют, допущенных к
расчетам через CLS.
Для того чтобы соединиться
с системой CLS, расчетные члены
и члены-пользователи должны
использовать «CLS gateway», для чего
необходимо стать пользователями
SWIFTNet InterAct.

Рис. 1. Корпоративная структура
группы CLS
Акционеры CLS
(CLS shareholders)

Swiss CLS Group
Holdings AG
CLS UK Intermediate
Holdings Ltd.

CLS Bank
International (NY)

Группа CLS
(CLS Group)

CLS Services Ltd.
(UK)
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У членов–пользователей нет
отдельного счета в CLS банке, и они
не могут рассчитывать операции от
своего имени (in their own name).
Вместо этого операции членовпользователей рассчитываются через
расчетных членов, которые принимают
на себя ответственность в качестве
принципалов по расчетам и несут
ответственность по выполнению
всех обязательств по фондированию.
Члены-пользователи, в отличие
от расчетных членов, получают
собственные платежные календари
(payment schedule), которые
согласовываются с их расчетными
членами, и не получают графика
платежей в пользу CLS банка (CLS payin schedules).
Таким образом, главное отличие
между членами-пользователями и
расчетными членами состоит в том,
что члены-пользователи связаны с
банком CLS только с операционной
(технической) точки зрения.

Требования к членам
системы CLS
В общем случае член системы CLS должен иметь кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного CLS. Отдельных
требований по величине минимального размера капитала не существует,
за исключением требования о том, что
должны выполняться указания местного регулятора к минимальному размеру
собственного капитала. Однако необходимо учитывать, что размер капитала,
равно как и другие характеристики,
используется системой CLS для определения внутреннего кредитного рейтинга с целью установления ASPL каждому
члену.
Расчетные члены в обязательном
порядке должны быть финансовыми
институтами, такими как: банк (bank),
трастовая компания (trust company),
инвестиционная фирма (investment
firm), брокер/дилер (broker/dealer), или
любым другим видом финансового
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института (another type of financial
institution).
Расчетные члены (члены-пользователи) в обязательном порядке должны
быть акционерами CLS и, соответственно, от них необходимы взносы в
капитал. На сегодняшний момент из
69 акционеров CLS только 61 являются
расчетными членами, и ни один не
является членом-пользователем.

Функционирование
системы CLS
Фактический расчетный процесс в
системе CLS происходит в течение
5-часового окна, когда работают все
системы RTGS всех включенных в систему CLS валют. Для валют АзиатскоТихоокеанского региона расчетный
процесс сокращается до 4-часового
окна.
В системе CLS различаются два вида
инструкций.
 Расчетные инструкции (settlement
instructions).
Расчетные инструкции инициируют проведение расчетов на валовой
основе между членами.
 Платежные инструкции на внесение
денежных средств (pay-in instructions).
Платежные инструкции на
внесение денежных средств
инициируют перевод денежных
средств, которые должны быть
переведены от расчетного члена к
CLS банку. Платежные инструкции
рассчитываются на нетто-основе.
Таким образом, систему CLS
можно определить как систему
расчетов на валовой основе с неттофондированием. Хотя расчеты и
фондирование являются юридически
двумя раздельными процессами, они
тесно связаны и функционируют
параллельно.
Расчеты (settlement) происходят
тогда, когда CLS банк одновременно
дебитует и кредитует счета двух
расчетных членов в соответствии
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с допустимыми расчетными
инструкциями (eligible settlement
instructions).
Фондирование (funding) — это
процесс, в течение которого
расчетный член (или его ностроагент) переводит необходимые
денежные средства в требуемых
валютах на счета CLS банка в
центральных банках. CLS банк
извещается о поступлении средств
на свои счета, после чего он сразу же
кредитует счет соответствующего
расчетного члена у себя. Таким
образом, процесс внесения денежных
средств завершен (pay-in process).
Для осуществления процесса
выплат денежных средств (pay-outs
process) CLS банк переводит средства
со cвоих счетов в центральных
банках расчетному члену (или его
ностро-агенту) и дебетует счет этого
расчетного члена у себя.
Расчетные инструкции направляются
расчетными членами и членамипользователями по каждой отдельной
валютной сделке посредством
специальных SWIFT-сообщений через
SWIFTNet в CLS Services. Члены могут
направлять свои инструкции при
условии расчетов тем же днем до 06:30
CET (по центральноевропейскому
времени).
После того как расчетная
инструкция получена системой CLS
и идентифицирована, отправивший
ее член информируется о ее статусе.
Расчетная инструкция может иметь
следующие статусы: отклонена (rejected), недействительна (invalid), отложена (suspended) или несквитованна
(unmatched).
Для того чтобы организовать расчеты и минимизировать эффект от
нерассчитанных инструкций, система
CLS устанавливает так называемые
«разбивающие пороги» (splitting
thresholds). Каждая допустимая
расчетная инструкция (each settlement
eligible instruction) проверяется на

предмет «разбивающего порога», и если
ее сумма превышает установленные
пороговые значения, то она разбивается
на две или более отдельные расчетные
инструкции. После этого для
непосредственного начала процесса
расчетов каждой расчетной инструкции
присваивается в случайном порядке
номер для постановки в очередь на
обработку.
Расчетный процесс начинается с выбора первой сквитованной
расчетной инструкции в очереди.
Каждая пара инструкций, которая
может быть сквитована, квитуется
и получает статус «сквитованной
инструкции» (matched instruction), о
чем информируются соответствующие
члены. Инструкции, которые не были
сквитованы, находятся в системе CLS
до тех пор, пока расчетный процесс
по соответствующим валютам не
закончится. После этого инструкции
отклоняются (rejected).
После завершения процесса
квитовки инструкций CLS Services
определяет, являются ли данные
инструкции допустимыми для расчетов
(eligible for settlement). Затем система
тестирует двух участников расчетов на
предмет соблюдения ими трех критериев риск-менеджмента:
 положительный общий нетто баланс
(Net Positive Overall Value);
 лимит короткой позиции (Short
Position Limit);
 агрегированный лимит короткой
позиции (Aggregate Short Position
Limit).
Если соответствующие тесты пройдены, то система немедленно дебетует и
кредитует счета расчетных членов в CLS
банке на условиях ППП (одновременно). С этого момента расчеты считаются безотзывными и окончательными.
Фактически описанный выше
расчетный процесс начинается с 7.00
CET. Расчеты по всем сделкам завершаются к 9.00 часам CET. Здесь еще
раз необходимо отметить, что система

CLS различает расчеты на валовой
основе, которые осуществляются в
системе CLS по счетам участников
(gross settlement of trades across CLSB’s
books), и процедуру фондирования
расчетными членами своих счетов
необходимыми денежными средствами, происходящую на основе ожидаемых нетто мультивалютных коротких
позиций (on the basis of the multilateral
net short positions) 15.
Процесс фондирования
осуществляется следующим образом.
Для каждой даты валютирования
выпускается два платежных графика на внесение денежных средств
(pay-in schedules). Первый график
передается системой CLS расчетному
члену около 00:00 CET и показывает
ожидаемые нетто-требования по
внесению денежных средств в систему
CLS и по выплате денежных средств
системой CLS, рассчитанных на
основе полученных к этому времени
допустимых расчетных инструкций.
После 6.30 CET система CLS
прекращает принимать расчетные
инструкции с условиями расчетов
этим же днем, и, таким образом,
после 6.30 CET формируется второй
(окончательный) платежный график
на внесение денежных средств. Второй
график отличается от первого на
сумму расчетных инструкций с этим
же днем валютирования, признанных
допустимыми для расчетов в
промежутке времени между 00:00 CET
и 06:30 CET и инструкций, отмененных
обеими сторонами в этот промежуток
времени.
Расчетные члены с отрицательной
короткой нетто-позицией по каждой
валюте могут либо произвести
единственный платеж в пользу CLSB
на всю сумму до 08:00 CET, либо
должны будут произвести несколько
платежей по минимальному графику
платежей (minimum pay-in schedule),
рассчитанному для них CLSB до
10:00 CET для валют Азиатско-

Тихоокеанского региона и до 12:00 CET
для валют других зон.
В свою очередь, CLSB производит
расчетным членам с длинной неттопозицией по каждой валюте платежи на
их счета по определенному алгоритму,
который, помимо всего прочего, отдает
приоритет при выплатах участникам
и валютам с наибольшим балансом
и валютам, по которым раньше
всего будут закрыты национальные
платежные системы. В нормальных
ситуациях расчетные члены имеют
нулевые балансы на своих счетах в CLSB
в конце операционной работы системы
CLS, что также означает отсутствие
на счетах CLSB в центральных банках
денежных средств.
Платежи в пользу и от CLSB (payins and pay-outs) осуществляются
на счета CLSB в RTGS системах или
их эквивалентах. По всем валютам,
допущенным к расчетам в системе
CLS (кроме канадского доллара),
CLSB является прямым участником
соответствующих RTGS систем. В этих
системах CLSB участвует на основе
«удаленного доступа» (on the basis of
«remote access») — то есть без использования филиалов или дочерних
организаций 16.
Как уже было сказано выше, pay-ins
and pay-outs производятся исходя из
наличия длинной или короткой неттопозиции расчетного члена по каждой
валюте. Для того чтобы уменьшить
данные позиции, большинство CLS членов используют так называемые in/out
свопы (in/out swaps, I/O swaps). Данные
свопы являются внутридневными.
Одна часть свопа, которая рассчитывается через систему CLS, направлена
на уменьшение позиции расчетного
члена в системе CLS, достигаемой путем
покупки посредством свопа валюты,
по которой имеется короткая неттопозиция в обмен на валюту, в которой
имеется длинная нетто-позиция.
Другая часть свопа, расчеты по которой происходят за пределами системы
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CLS (как правило, с использованием
традиционных корреспондентских отношений) нейтрализует данную позицию. In/out свопы помогают уменьшить
платежи в пользу и от CLSB, оставляя
для расчетного члена валютную позицию на конец дня неизменной. Конечно,
с другой стороны, вторая часть свопа, расчеты по которой проходят вне
системы CLS, становится подверженной
расчетному риску.

Система риск-менеджмента
в CLS банке
Как уже было сказано выше, в
нормальной ситуации после завершения работы системы CLS на счетах
расчетных членов в CLSB остается
нулевой баланс. Между тем во время
работы системы CLS на счете каждого
расчетного члена в CLSB общий баланс
может быть только либо нулевым, либо
положительным17 — действует так
называемое правило «положительного
баланса» (positive account balance rule).
Данное правило позволяет CLSB, в
случае если расчетный член не сможет
выполнить свои обязательства, иметь
достаточно средств для расчетов с
оставшимися членами. Общий баланс
расчетного члена (member’s overall
balance) рассчитывается путем конвертации его балансов в каждой из
валют в их долларовый эквивалент
с последующим суммированием.
Валютные курсы, по которым производится пересчет, являются текущими
рыночными валютными курсами. При
проведении данного пересчета CLSB
применяет собственные дисконты
по каждой валюте. Данные дисконты помогают CLSB защититься от
возможных изменений валютных
курсов, которые могут привести к тому,
что общий баланс расчетного члена из
положительного станет отрицательным,
и которые могут произойти в период,
когда расчеты уже произведены,
но процесс фондирования еще не
завершен.
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Вероятность того, что общий
положительный баланс может стать
отрицательным из-за изменения
валютных курсов, зависит также и
от размера индивидуальной позиции
по каждой валюте. Соответственно,
чем больше отрицательный баланс по
определенной валюте, тем вероятнее,
что неблагоприятное изменение курса
данной валюты приведет к общему
отрицательному балансу. Таким
образом, CLSB устанавливает лимиты
отрицательных балансов, которые
расчетные члены могут иметь по
каждой из валют. Называются они
лимитами короткой позиции (short
position limits, SPLs) и являются currency-specific, а не member-specific, что
означает, что для определенной валюты
любой расчетный член имеет один и
тот же лимит короткой позиции.
Таким образом, правило «положительного баланса» подразумевает, что
расчетному члену разрешается иметь
отрицательные балансы по одним
валютам, но только не больше размера положительного баланса в других
валютах.
В дополнение CLSB устанавливает
агрегированный лимит короткой
позиции (aggregate short position limits,
ASPLs) на сумму всех отрицательных
балансов по всем валютам на счете
расчетного члена без учета положительных балансов. Данные ASPLs устанавливаются в индивидуальном порядке для
каждого расчетного члена в зависимости от его краткосрочного кредитного
рейтинга и размера капитала.
Таким образом, система дисконтов и
лимитов позволяет CLSB даже в случае,
если расчетный член не выполняет свои
обязательства по внесению денежных
средств, иметь достаточно средств на
его счете для того, чтобы произвести
расчеты с его контрагентом. Однако
проблема заключается в том, что на счете участника находятся не те валюты,
которые его контрагенты должны получить. Для того чтобы избежать данного
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риска ликвидности, CLSB заключает с
банками соглашения по предоставлению ликвидности. Для каждой валюты CLSB старается иметь, по крайней
мере, не менее трех провайдеров ликвидности (liquidity providers)18. Как
правило, провайдерами ликвидности
являются наиболее активные на рынках
определенных валют банки, которые
также являются расчетными членами.
В случае невнесения платежей в пользу
CLSB одним из расчетных членов (payin failure) CLSB будет заключать валютные свопы (currency swaps) или прямые
нутридневные сделки купли-продажи
валют (outright transactions intra-day)
с провайдерами ликвидности для того,
чтобы с использованием имеющихся на
счете расчетного участника денежных
средств произвести расчеты с его добросовестными контрагентами.
Описанные выше лимиты на короткую позицию также ограничивают
позицию CLSB, позволяя ему заранее
просчитать максимальный объем
средств, которые могут ему понадобиться от провайдеров ликвидности в
случае неисполнения расчетным членом
своих платежных обязательств.
Система риск-менеджмента CLS
построена таким образом, что позволяет справляться с одновременной
неспособностью исполнить свои обязательства одним расчетным членом и
одним провайдером ликвидности19. Но
в случае если произойдет неисполнение
обязательств двух и более расчетных
членов или двух и более провайдеров
ликвидности, то доступной со стороны
провайдеров ликвидности может быть
недостаточно для того, чтобы CLSB
произвел платежи в необходимых валютах в пользу добросовестных членов.
Также в определенных ситуациях
из-за так называемой «непрерывной
обработки» ликвидности (so-called
«continuous recycling» of liquidity),
CLSB может быть не в состоянии выплатить оставшимся добросовестным
расчетным членам те валюты, кото-

рые они ожидали получить от CLSB.
«Непрерывная обработка» ликвидности,
посредством которой CLSB выплачивает денежные средства участникам так
быстро, как это возможно, построена
таким образом, чтобы минимизировать
объем денежных средств, находящихся
в CLSB в течение расчетного процесса.
Но данная система означает, что CLSB
не может заранее предугадать, в каких
валютах он произведет выплаты расчетным членам в случае массового неисполнения расчетными членами своих
платежных обязательств (a multiple
pay-in failure). В итоге расчетный член
может получить иногда третью валюту,
то есть даже не ту, которую он продал
или купил.
В случае если расчетный член не
исполняет свои обязательства по
внесению платежей в пользу CLSB, и
валютные курсы по коротким позициям расчетного члена изменились
настолько сильно, что это приводит к
возникновению общего отрицательного баланса на счете расчетного члена, то CLSB распределяет полученные
убытки между оставшимися
расчетными членами по заранее
установленному алгоритму (losssharing agreement).
Лица, которые используют систему CLS в качестве третьих лиц, несут
риск ликвидности и кредитный риск
на тех членов CLS, услугами которых
они пользуются. Как и при обычных
взаимоотношениях клиент-банк, данные риски ограничены всей суммой
денежных средств, которую третье
лицо держит на счете своего члена
системы CLS. Указанные денежные
средства включают в себя как средства для проведения платежей, так и
средства, полученные в результате их
проведения.

Взаимодействие с системой CLS
Комитет по платежным и расчетным
системам Банка международных расчетов активно взаимодействует с сис-

темой CLS, прежде всего через свою
подгруппу по расчетному риску по
валютным операциям (Sub-Group on
Foreign Exchange Settlement Risk).
Также некоторые центральные банки
активно взаимодействуют со своими
национальными членами CLS. В частности, «Евро CLS группа» (the «Euro CLS
Group»), в которую входят европейские
центральные банки, расчетные члены
и ностро–агенты, встречается дважды
в год.

Гарантированное получение vs
гарантированное возмещение
Доклад Allsopp20 выделяет два вида взаимодействия при проведении
расчетов на валютном рынке (types
of payment/receipt relationships for FX
settlement).
 Гарантированное получение (guaranteed receipt) — ситуация, когда
контрагент, который добросовестно
выполнил свои платежные обязательства в срок, получит причитающиеся ему денежные средства.
 Гарантированное возмещение (guaranteed refund) — ситуация, в которой
участнику сделки гарантируется, что
любой платеж, который он произведет, будет отменен и возвращен
ему, если его контрагент не исполнит
своих встречных платежных обязательств.
Как было видно из сказанного выше,
система CLS сочетает в себе оба типа.
Для рассчитанных сделок эта система
гарантированного получения, при этом
величина «гарантии» ограничена размером доступной со стороны провайдеров ликвидности. Если ликвидности
не хватает, то наступает случай гарантированного возмещения, с той лишь
оговоркой, что выплаты могут быть
произведены либо в третьей валюте,
либо (в случае значительных колебаний
валютных курсов) может быть даже
зафиксирован остаточный убыток
(residual loss). Нерассчитанные сделки
(например, не прошедшие процедуры

риск-контроля) представляют собой
пример гарантированного возмещения,
когда расчетным членам возвращаются
их денежные средства.

Тенденции развития системы CLS
В дополнение к организации расчетов
на валютном рынке несколько лет
назад система CLS начала производить
расчеты и по другим финансовым
инструментам. Так, с конца 2007
года CLSB организует расчеты по
форвардным сделкам без поставки
(non-deliverable forwards, NDFs) и по
кредитным дефолтным свопам (credit
default swaps, CDS)21.p
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Сергей Аристов, Виолетта Сердюк, Борис Черкасский

«Лично я люблю землянику со сливками, рыба почему-то любит червяков. Вот почему,
когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что я люблю, а о том, что любит рыба»
Д. Карнеги «Как завоевывать друзей»

Со стороны клиента

Когда звонит телефон, можно снять трубку. А можно повесить, имитируя разрыв линии. Или поставить на «hold», чтоб клиент насладился музыкой. Вариантов масса

Никто особенно
не станет спорить
с утверждением,
что именно от
менеджера по работе
с клиентами зачастую
зависит имидж
компании в целом.
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Про депозитарную деятельность написано немало статей. Однако почти никто не пытался
затронуть тему организации клиентского сервиса депозитария. Между тем, клиентский
отдел на наш взгляд, заслуживает особого внимания хотя бы потому, что он является
«лицом» компании, занимая особое место в структуре организации.

Про депозитарную деятельность было написано
немало статей, однако никто не пытался затронуть тему организации клиентского сервиса
депозитария. Клиентский отдел, на наш взгляд,
заслуживает особого внимания хотя бы потому,
что он является «лицом» компании, занимая
особое место в структуре организации. Именно
от менеджера по работе с клиентами зачастую
зависит объем прибыли и даже имидж компании
в целом. Мы попытались разобраться в специфике работы Клиентского отдела на примере ДКК
(далее — Депозитарий).
Отношения Депозитария с клиентами развивались вместе с фондовым рынком России.
С момента своего рождения Депозитарий жил в
условиях рыночной конкуренции и поэтому был
обязан любить и эффективно обслуживать своих
депонентов, а не создавать отдел «по борьбе с
клиентами», как это, к сожалению, иногда бывает
в некоторых недепозитарных организациях.
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«Менеджер многоликий»
Прежде чем говорить о роли и функциях менеджера по работе с клиентами, вспомним про первичность яйца или курицы. По аналогии можно задать
вопрос: «Что первично, депонент или ценные
бумаги?». И получить нестандартный ответ: «Про
менеджера забыли!».
В Клиентском отделе этот афоризм всегда
на слуху, так как здесь работают специалисты
по обслуживанию клиентов. Это персональные менеджеры, которые координируют работу
Клиентского отдела с целью обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений
клиентов. Менеджеры по работе с клиентами
являются фронт-офисом Клиентского отдела и
всего Депозитария в целом.
Что нужно делать, когда звонит телефон? При
всей очевидности вопроса ответ не однозначен. Можно снять трубку. А можно не снимать.
Можно снять трубку и сразу повесить, имитируя
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разрыв линии. Можно снять и поставить на «hold», дав собеседнику возможность минут пять наслаждаться
музыкой. Так что вариантов масса для
любого человека, если только он не является менеджером Клиентского отдела
Депозитария.
Менеджер Депозитария обязательно
снимет трубку. Мало того, он должен
ответить. И не просто ответить, а ответить грамотно, доступно, и именно на
тот вопрос, который был задан.
Независимо от того, в какой области у клиента возникают вопросы или
проблемы, он обращается к менеджеру.
Взаимодействие всех подразделений
Депозитария с клиентами: депозитарные и клиринговые услуги, корпоративные действия, перерегистрация, оплата
счетов, системы удаленного доступа,
заполнение и представление документов — далеко не полный перечень тем,
которые интересуют клиента, когда
менеджер снимает трубку телефона.
От того, как менеджер проконсультирует клиента, от того, что клиент
услышит от менеджера, во многом
зависит и удобство его работы, и его
«спасибо».
Клиентский отдел является «единой
точкой входа» для клиентов. Менеджер
предоставляет клиенту все необходимые услуги, при этом пытаясь решить
за него все возникающие проблемы, с
привлечением соседних подразделений.
Клиенту не нужно набирать 10 разных
телефонов в поисках необходимого
специалиста какого-то конкретного
отдела. Все эти функции на себя берет
менеджер Клиентского отдела.

Идеология клиентской работы состоит в том, что менеджер Клиентского
отдела в первую очередь является
выразителем интересов клиента и его
компании. Иногда даже кажется, что
менеджер «сращивается» со своим
клиентом, выступает представителем
клиента, работает на него. Но именно
так и должен действовать «правильный
менеджер», от чего в конечном итоге
пользу получает Депозитарий.
Не менее важная функция менеджера — осуществление роли коммуникатора: формирование не только
взаимовыгодных, деловых, но и доверительных, партнерских отношений
между депозитарием и клиентом.
Менеджер по работе с клиентами являет собой консультанта и маркетолога
в одном лице. Он не может ограничиваться лишь предложением клиенту депозитарных услуг, он должен понимать
основные аспекты производственной
и финансовой деятельности клиента;
выявлять потребности в услугах, обеспечивать долгосрочное сотрудничество
с клиентом.
Менеджер Клиентского отдела является представителем своих клиентов и
отстаивает их интересы. Конечно, это
создает почву для конфликтов с другими подразделениями. Казалось бы, что
«запрограммированные» конфликты
вредны. Но фактически это не так. Более
того, именно конфликты, как учит нас
диалектика, являются источником развития. Хотя, конечно, руководство должно постоянно следить за «температурой
конфликтов» и вовремя разрешать и
гасить возникающие противоречия.

Как видите, никаких секретов в
работе менеджеров Клиентского отдела
Депозитария нет, равно как и специальных сложных технологий. Только
руки, голова, телефон и компьютер.
Просто надо ценить, любить и уважать
своего клиента, быть грамотным специалистом и помнить, что отстаивание
интересов клиента — твоя главная
задача.

Принципы работы, или Как
общаться с Клиентом?
Одним из важнейших принципов
работы Депозитария является индивидуальное обслуживание. Тесный
контакт с клиентами дает возможность
оперативно и качественно решать любые вопросы, возникающие в процессе
оказания депозитарных услуг.
Каждый клиент уникален, следовательно, уникальным должен быть
и подход к нему. Профессионализм
менеджера заключается в том, чтобы
суметь услышать, понять именно этого
человека, настроиться на него.
Выстраивание отношений с клиентом особенно важно, когда вы продаете услуги. Продажа услуг сильно
отличается от торговли товарами, ведь
клиенту предлагается нечто неосязаемое. Именно здесь на помощь приходят отношения, сформированные в
процессе общения, и, конечно, важную
роль играет профессионализм сотрудников Клиентского отдела.
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Попробуем перечислить те качества,
которыми должен обладать менеджер
Клиентского отдела Депозитария.
Внимательность и умение слушать
клиента. Внимательно слушая и выражая искреннюю заинтересованность,
Вы демонстрируете клиенту уважение. Проявление внимания — важная
составляющая общения с клиентом.
Не говоря уже о том, что слушая,
Вы получаете от клиента ценную
информацию.
Профессионализм и компетентность.
Менеджер должен обладать высоким
уровнем знаний и хорошо понимать
основные правила осуществления депозитарной деятельности, чтобы дать
правильную консультацию по тому или
иному вопросу. С этой целью персонал
Клиентского отдела прошел специальное обучение и обладает сертификатами ФСФР России, хотя это и не требуется от менеджеров. Менеджер также
должен хорошо ориентироваться в
услугах, предоставляемых компанией,
чтобы предложить клиенту именно то,
что ему необходимо в данный момент
или что ему может быть интересно в
перспективе.
Умение говорить на языке клиента.
Менеджер должен уметь общаться с
клиентами на его языке, используя понятные термины. Необходимо стараться говорить не о преимуществах услуги
как таковой, а о той пользе, которую
данная услуга может принести клиенту.
Умение признавать свои ошибки.
Бывают ситуации, когда Депозитарий
допускает ошибки. Не нужно бояться
признавать их. Вы скорее лишитесь
доверия клиента, если не сделаете
этого. Каждый может ошибиться, важно уметь признать и исправить свои
ошибки.
Ответственность. Менеджер, безусловно, должен понимать всю ответственность, которая на него возложена. Он
должен осознанно подходить к своей
работе, взвешенно принимать реше-
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ния, давая рекомендации, от которых
зависит работа клиента.
Было бы лукавством говорить,
что все клиенты одинаковы. Какие
бы лозунги ни провозглашались, но
к клиенту, приносящему компании,
например, 15% ее доходов, отношение
будет не такое, как к тому, кто приносит 0,001% и к тому же платит только
после напоминаний. Тем не менее, хотя
неформальное разделение на ВИП и
не-ВИП клиентов фактически существует, но принципы обслуживания тех и
других в Депозитарии не различаются.
Каждому вежливо ответят, у каждого
есть свой персональный менеджер. Мы
полагаем, что именно так и должно
быть.
И все же немного о технологии.
Мы старались не обременять читателя техническими подробностями, но
совсем без них не обойтись. При организации работы клиентского отдела
должна быть выстроена и налажена
система, обеспечивающая обслуживание клиентов Депозитария.
Можно выделить следующие
базовые функции, выполняемые в Депозитарии сотрудниками
Клиентского отдела:
 прием и обработка поручений
клиентов и их передача на исполнение другим подразделениям
Депозитария;
 ручная обработка поручений, если в
этом есть необходимость;
 контроль составления отчета об исполнении операции и его передачи
депоненту;
 мониторинг исполнения клиентских
поручений;
 решение проблем клиентов с другими подразделениями Депозитария;
 консультирование клиентов по
всем вопросам, связанным с их
обслуживанием, в том числе о ходе
исполнения поручений депонента и
проведенным операциям по счетам
депо;
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информирование руководства
Депозитария о проблемах клиентов;
 информирование о новых услугах
Депозитария;
 выявление потребностей клиента
в существующих и перспективных
услугах Компании.
Каждый менеджер Клиентского отдела имеет постоянный доступ к учетной системе Депозитария через АРМ
сотрудника Клиентского отдела. Такой
доступ позволяет быстро и оперативно
информировать клиента о состоянии
его поручений, как правило, не обращаясь к сотрудникам операционных
подразделений.
В рамках Клиентского отдела существует специальная Группа, которая
осуществляет проверку полноты и
правильности оформления поручений
и сопровождающих документов, предоставленных в бумажном виде, полномочий ответственных лиц клиента,
что позволяет упростить и систематизировать работу менеджеров, ведущих
непосредственно телефонные переговоры с клиентами.


Клиентский отдел и маркетинг
У многих инфраструктурных компаний постоянно возникает вопрос о
маркетинге. Одни считают, что маркетингу надо уделять внимание, и для
него должна быть создана специальная
структура. Другие думают, что маркетинг — это бесполезная трата денег:
«Все равно придут к нам, больше идти
некуда». Маркетинг в инфраструктурной организации — непростая область,
требующая внимательного и здравого подхода. Это не только бюджет и
набор процедур. Это образ мышления,
в котором на первое место ставятся
желания и потребности клиентов.
Депозитарий в настоящее время счел
целесообразным ввести маркетинг в
состав Клиентского отдела. При такой
организации процесса есть возможность получать данные о потребностях

клиентов непосредственно от менеджеров по работе с клиентами, а также
взаимодействовать с клиентами через
менеджеров. Мы не утверждаем, что
такое решение является универсальным, но в некоторых случая оно работает эффективно.

Будущий Центральный
депозитарий и клиентский
сервис
Хорошо работающий Клиентский
отдел нужен организациям, находящимся в конкурентной среде, когда
необходимо бороться за клиента. Если
же положение на рынке автоматически
обеспечивает приличный гарантированный доход, тогда роль Клиентского

отдела не столь велика. Зачем стараться угодить клиенту: «Куда он от нас
денется?!».
В последнее время, как сказал когда-то один из известных участников
рынка: «Возобновился интерес к разговорам о Центральном депозитарии».
Есть определенные шансы, что на этот
раз дело не ограничится только разговорами, и Центральный депозитарий
будет создан.
Каким будет Клиентский отдел
Центрального депозитария? Есть
опасения, что естественный монополизм Центрального депозитария будет
подталкивать его к организации очередного отдела «по борьбе с клиентами». В наших общих интересах, чтобы

такое не случилось. Именно поэтому
мы позволили себе привлечь внимание
уважаемых читателей к организации
клиентской работы. Мы уверены, что
Центральному депозитарию будет
присуще стремление к созданию качественного и эффективного клиентского
сервиса. Что в конечном итоге пойдет
на пользу всем участникам рынка. p
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