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Элита фондового рынка
9 июля 2011 года в Московском городском гольф-клубе
НАУФОР провела юбилейную десятую церемонию
подведения итогов и награждения лауреатов
Национального конкурса «Элита фондового рынка».

Как построить успешную стратегию развития финансовых институтов и что может
послужить драйвером развития финансового
посредничества.
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Элита фондового
рынка
Ежегодно проводимый НАУФОР конкурс «Элита фондового рынка» много лет подряд проводился в мае. Май
был месяцем «Элиты» и проходил под ее знаком.
Но в последние годы это выходило не вполне
удобно, потому что биржа РТС стала проводить
конференцию для участников срочного рынка
примерно в те же сроки, устроителям приходилось
договариваться о том, чтобы мероприятия «разнести». «Разнос» получался не каждый раз, наиболее
востребованным людям инвестсообщества в итоге
приходилось разрываться на две части… В общем,
«Элиту» перенесли на начало июня.
Все получилось прекрасно. В день проведения
«Элиты» погода благоприятствовала, рынок демонстрировал относительное благополучие, на праздник
приехало большое количество видных людей, фотографы щелкали випов, розовела вечерняя заря, а со
сцены нежным голосом пела для гостей ассоциации
зампред правления НАУФОР Ольга Кудинова.
А вскоре после мероприятия ММВБ и РТС подписали рамочное соглашение о слиянии. Если сделка
состоится (вероятность чего весьма велика), то у нас
появится единая национальная биржа, RSE. Дату проведения «Элиты» теперь не придется согласовывать с
РТС, потому что биржи с таким названием не станет.
Начнется совсем другой период российской биржевой истории. Просто — другой.
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Роман Лохов
генеральный директор компании «Открытие Капитал»

Просто быть лучше
Компания «Открытие Капитал» была создана потому, что пришло время
для централизованных решений
Роман Лохов, генеральный директор компании «Открытие Капитал», рассказывает
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, что
электронный брокеридж не обязан быть низкомаржинальным, а также о том, что
название, которое трудно произнести по-английски, не мешает бизнесу в Лондоне.

—— Недавно ФК «Открытие» объявило о создании
«Открытие Капитал». Инвестиционно-банковское
направление существовало и до этого, почему компания
была создана только сейчас ?

— В последние несколько лет инвестиционный
бизнес «Открытия» развивался очень интенсивно.
Это был настоящий взрыв, за три с половиной года
существенно выросли доходы, обороты, значимость
нашего бизнеса для корпорации. Но из-за этого
бурного роста бизнес оказался рассредоточен по нескольким компаниям внутри корпорации. Мы просто не хотели тормозить развитие ради того, чтобы
формально вывести весь инвестбизнес в отдельное
подразделение. Сейчас мы объединили все направления и создали компанию «Открытие Капитал»,
потому что пришло время централизации решений,
стратегического подхода, развития корпоративного
управления. Теперь мы имеем полноценный инвестиционный бизнес, созданный на базе существовавших структур.

—— И какие структуры вошли в «Открытие Капитал»?
— Во-первых, лондонская компания Otkritie
Securities Limited — это наш прайм-брокер на
развивающихся рынках. Во-вторых, брокерский
дом «Открытие» — прайм-брокер с ритейловой
составляющей для международных инвесторов,
работающих на российском рынке. И, наконец,
кипрская Otkritie Finance Limited. Сам банк в
структуру «Открытие Капитал» не войдет, хотя
в нем есть несколько важных для инвест-банкинга бизнес-направлений. Кроме того, в России
будет создана дилинговая компания Otkritie
Trading, в которой тоже будут сосредоточены
собственные операции.
—— Вы сказали, что все началось три с половиной года
назад — это еще 2007 год или уже кризисный 2008-й?

— Это был конец 2007 года. Все знают, что до
кризиса российский рынок рос восемь лет подряд. Нашими конкурентами на глобальных
рынках были очень сильные игроки, такие
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как Deutsche Bank, UBS, «Ренессанс
Капитал», «Тройка Диалог». В такой
ситуации мы могли, конечно, выйти
на лондонскую биржу как ритейловый брокер, оставаясь малоизвестной
компанией из России, да еще с труднопроизносимым названием, и нагло
сказать: «Давайте, торгуйте через
нас!». Но реально это было просто
немыслимо.
Мы начали с того, что выстроили
первую линию инвест-банкинга —
электронную торговлю. Причем совсем
не в том формате, какой был тогда принят в России. Вместо того чтоб раздать

алготрейдеров, которые занимаются
электронной торговлей. Предложили им
прямой доступ к рынку за комиссию.
Это так называемый «прозрачный путь»,
которому некоторые российские брокерские дома не хотели следовать, поскольку не хотели занижать свою маржу.
Ведь считалось, что интернет-брокер не
может зарабатывать большие деньги. Но
это стало нашим стратегическим решением. В результате сегодня мы предлагаем доступ к пятидесяти рынкам.
—— Похоже это на тот сервис, который
построил Максим Малетин для компании
«Ренессанс Капитал»?

Мы начали с того, что выстроили первую линию «инвестбэнкинга» — электронную торговлю. Мы стали строить чисто
институциональный бизнес. Центром нашего брокерского бизнеса
стал Лондон, таким образом мы «открывали нашим иностранным
инвесторам Россию»: с одной стороны, со всеми возможностями
«апсайда», а с другой — с пониженными рисками.
программу QUIK и торговать с малой
маржой, мы стали строить чисто институциональный бизнес по примеру
таких игроков, как Jefferies Group,
Knight Capital Group или Deutsche Bank.
Центром нашего брокерского бизнеса
стал Лондон, таким образом мы «открывали нашим иностранным инвесторам Россию»: с одной стороны, со всеми
возможностями «апсайда», а с другой —
с пониженными рисками. Это было
очень важно, ведь нашими потенциальными клиентами были очень крупные
международные институты, которые не
приняли бы российские риски. И мы
поставили себе цель соответствовать
жестко регулируемому английскому
рынку, то есть правилам FSA.
—— То есть вы предложили интернет-трейдинг для крупных институциональных
инвесторов?

— Мы предложили «direct market acsess»
(DMA) — сервис для банков, брокеров,
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— Примерно. Скорее, это то, что пытался построить Дима Старенко в «Атоне»
в 2003 году. Все было сделано правильно,
просто тогда в России еще не пришло
время для таких услуг. Сначала инвесторы боялись России, потом ADR на рынке
было мало. Да и делать все это с Кипра
тяжело.
—— Итак, в 2007 году вы вошли в институциональный бизнес и IB?

— Поначалу мы позиционировали себя
как чистого брокера. А потом стали добавлять другие бизнес-направления. Мы
выбирали те сегменты, которые могли
принести большую прибыль.
В кризис мы не сильно пострадали,
так как у нас не было больших собственных позиций и левериджа, как у других
больших инвестиционных домов. Более
того, во время кризиса мы увидели дополнительные возможности для бизнеса.
Во-первых, высокочастотный трейдинг. Это одна из последних западных
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тенденций. Сейчас в мире уже 55% всех
оборотов делают алготрейдеры. И это не
просто компании, в которых работает
один талантливый студент, написавший
хорошего робота. Это компании, зарабатывающие сотни миллионов долларов
и имеющие большую долю рынка по
оборотам.
Во-вторых, мы вышли на рынок
облигаций, для чего набрали команду и
сформировали аналитическую службу.
В-третьих, стали развивать «equities»,
торговать акционерным капиталом.
И наконец, во время кризиса ФК
«Открытие» стала санировать банки.
Это позволило нам добавить еще одно
бизнес-направление — money markets, то
есть денежный рынок.
Получилось четыре равноправных
направления, что позволило нам сильно
расшириться. И из простого брокера,
предоставляющего DMA и торгующего
бондами, мы стали двигаться в направлении прайм-брокерских услуг.
Мы очень сильно нарастили «кастоди», и сейчас это направление составляет миллиарды долларов клиентских
активов. Мы стали предлагать расчеты,
клиринг, РЕПО.
В итоге, полтора года назад в ФК
«Открытие» появилось подразделение для работы на глобальных рынках
капитала.
В конце прошлого года мы создали
мощный интернациональный «деск»
по торговле бондами в России в том
числе и для иностранных клиентов, что
дало нам возможность делать большие
«блок-трейды» и расширить спектр
услуг не только на российском, но и на
а развивающихся рынках в целом. Для
этого в начале 2011 года к нам пришла новая команда во главе с Георгием
Урумовым, который раньше работал в
HSBC и в Lehman Brothers, а Игорь Вайн
сформировал направление корпоративных финансов.
——Какие развивающиеся рынки, помимо
России, вы продаете иностранным клиентам?
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— Что касается электронного бизнеса,
то мы даем доступ к пятидесяти рынкам. То есть фактически на все рынки,
где есть какая-то концентрация ликвидности. Если у наших клиентов с большим объемом бизнеса в России возникают потребности торговать, например,
в Восточной Европе, то они, естественно, хотят совершать все операции из
одной точки доступа и иметь праймброкера. Но на всех развивающихся
рынках мы не можем оказывать полный
спектр услуг. В ближайшие пять лет
мы, скорее всего, не будем открывать
офис в Индии или в Бразилии и точно
не будем инвестировать в аналитику
бразильских бумаг.

Естественно, есть корпоративный
бизнес, на котором надо фокусироваться, и есть дополнительные сервисы, которые требуются или существующим, или потенциальным клиентам
компании. У направления fixed income
мы видим потенциал на развивающихся рынках, многих это интересует, поэтому мы инвестировали в это направление и оказываем там полный спектр
услуг. Со временем наша аналитика
будет покрывать не только Россию, но
и глобально развивающиеся рынки.
А вот в отношении equities мы развивающиеся рынки не покрываем, у нас
только макроэкономический взгляд на
эти вопросы.

Что касается электронного бизнеса, то мы даем доступ к пятидесяти
рынкам. То есть фактически на все рынки, где есть какая-то
концентрация ликвидности. Если у наших клиентов с большим
объемом бизнеса в России возникают потребности торговать,
например, в Восточной Европе, то они, естественно, хотят совершать
все операции из одной точки доступа и иметь прайм-брокера.
Но все, что касается прямого доступа,
мы предоставляем с помощью наших
партнеров: например, можем обменяться
с ними аналитикой. А чтобы предоставить клиенту качественный сервис, не
обязательно быть прямым участником
национальных бирж.
Мы можем также оказывать кастодиальные, депозитарные услуги, делать
РЕПО и предлагать сделки с производными практически на всех развивающихся рынках, на которых можно
торговать деривативами, — это Южная
Африка, Индия, Корея.
Если говорить о денежном рынке,
то там на данный момент мы полного
спектра услуг тоже не предоставляем, кроме операций с рублем против
доллара, евро и других валют. И мы не
планируем предоставлять услуги в бразильских реалах против индийских
рупий.
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Словом, что касается прямого доступа и агентских сделок, то мы их делаем
на всех рынках. Что касается сделок
IB — нет. Мы не фокусируемся на входе
в Индию и на советах, как, например, одной индийской компании купить другую
индийскую компанию.
—— Грубо говоря, если клиент может совершать операции сам, то вход вы ему предоставляете на любой рынок. А если ему
нужно сопровождение, какие-то сервисы,
помимо доступа, то это вы предоставляете в зависимости от рынка, правильно я
поняла?

— Да, это зависит от спектра услуг. Если
клиенту нужны просто прямой доступ
и торговля — то это мы обеспечим без
проблем везде. Если клиенту нужна
торговля бондами — тоже. Если нужны
услуги МА, — то нет, это не наш бизнес.
Наш фокус — Россия и СНГ. То есть в
России и на Украине мы можем сделать
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все. Чем дальше от России, тем меньше
объем оказываемых нами услуг.
—— Что касается строительства бизнеса, все
ли здесь сделано?

— Когда бизнес достигает таких размеров, появляется необходимость создать
структуру, прозрачную и понятную
клиентам. Такой и будет «Открытие
Капитал».
У нас полный спектр услуг, команда сформирована, бизнес-лидеры
определены, и наша структура уже
зарабатывает деньги. А на определенных бизнес-направлениях наш банк
даже занимает лидирующие позиции.
В Лондоне у нас централизован брокерский бизнес, нацеленный в основном на международных клиентов. Там
у нас хорошая команда с сильным
аналитическим подразделением, а также сегмент международной торговли
активами с фиксированной доходностью и сегмент сейлз.
Персонально управление будет выглядеть следующим образом. Я являюсь
генеральным директором компании
«Открытие Капитал», подчиняюсь
напрямую Генеральному директору
финансовой корпорации «Открытие»
Вадиму Беляеву. Игорь Вайн руководит
направлениями equity capital markets
и «корпоративные финансы», а Дмитрий
Попков занимается инструментами с
фиксированной доходностью, рынками
долгового капитала и денежными рынками. Кроме прочего я лично отвечаю
еще и за электронный бизнес и праймброкеридж.
Наша цель — в этом году достичь в
инвест-банкинге 325 миллионов долларов revenues.
Наши амбиции — стать в России
лидирующим частным инвестбанком
с полным спектром прайм-брокерских
услуг.
—— Активный рост закончился?
— В каких-то областях — да, а в какихто — нет. Мы все еще усиливаем команду корпоративных финансов. Усиливаем
операционную и IТ-инфраструктуру, бу-
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Около 55%
объема мирового
рынка делается
высокочастотными
ордерами. Это
огромные мощные
компании, создаю
щие арбитражные
стратегии и зара
батывающие
сотни миллионов
долларов.

ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА

дем все больше инвестировать в research.
В этой части у нас будет значительное
развитие, потому что есть несколько
очень сильных идей. Но об этом говорить пока рано.
—— Обычно мало кто любит откровенно рассказывать об ИТ-решениях…

— Конечно, в IT есть внутренние
секретные вещи. И их не любят обсуждать, это понятно. Но не говорить об
этом нельзя, это сейчас одно из самых
перспективных направлений бизнеса,
хайтек-составляющая приносит десятки миллионов долларов. Скажем,
высокочастотный трейдинг — это
большая часть электронного бизнеса.
Технологии приобретают все большее
значение. Десять лет назад можно было
работать, имея телефон, бумагу для записей и доступ на биржу, и заработать
на «Газпроме» безумные деньги. Сейчас
мир меняется. Москва строит финансовый центр, биржи объединяются, появляется центральный депозитарий, и
это значит, что в обозримом будущем
Россия станет развитым, а не развивающимся рынком.
А развитый рынок очень технологичен.
Это не значит, что все основано
только на технологиях. Естественно, есть
аналитика, система принятия решений и
многие другие вещи, которые являются
важными составляющими инвестиционного бизнеса. Но роль технологий не
следует недооценивать.
Просто пока на нашем рынке не все
это понимают.
—— Но та же биржа РТС много работала
с алготрейдерами?

— Это направление в России работает
очень слабо. Около 55% объема мирового рынка делается высокочастотными ордерами. Это огромные мощные
компании, создающие арбитражные
стратегии и зарабатывающие сотни
миллионов долларов. А в нашей стране
уровень операций high-frequency пока
низкий. Когда мы вошли в этот бизнес,
ордер на бирже исполнялся за 300 миллисекунд, и это никого не волновало.
В Америке, в Лондоне идет борьба не
за миллисекунды, а за микросекунды и
даже наносекунды. Совсем другой уровень бизнеса!
Сказанное не означает, что высокочастотная торговля будет нашим
основным бизнесом. Это лишь часть
электронного бизнеса, но на данный
момент важная часть, которая приносит
хорошие деньги. Я упомянул этот бизнес
лишь в качестве примера направления,
недостаточно развитого в России.
Но это лишь один из примеров!
Есть и другие. В России недостаточно развиты рынки деривативов и
структурных продуктов. У нас нет биржевых фондов и многих других продуктов и сервисов. Но это нормально,
любой рынок развивается постепенно.
Прежде чем торговать электронно,
нужно, чтобы на бирже появились хотя
бы акции, правда?
Так все и происходило. В 2000-х годах
в России образовался рынок акций, после этого появилась электронная торговля. И так далее. В принципе, никто
ничего нового не изобретает. Развитие
российского рынка повторяет историю развития, скажем, американского

Технологии приобретают все большее значение. Десять лет назад
можно было работать, имея телефон, бумагу для записей и доступ
на биржу, и заработать на «Газпроме» безумные деньги. Сейчас мир
меняется. Москва строит финансовый центр, биржи объединяются,
появляется центральный депозитарий, и это значит, что в обозримом
будущем Россия станет развитым, а не развивающимся рынком.
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В 2000-х годах в России образовался рынок акций, после этого
появилась электронная торговля. И так далее. В принципе,
никто ничего нового не изобретает. Развитие российского рынка
повторяет историю развития, скажем, американского рынка.
Разрыв с Европой у нас сейчас составляет три года, а с США —
примерно семь лет.
рынка. Разрыв с Европой у нас сейчас
составляет три года, а с США — примерно семь лет.
—— Когда посмотришь количество торгуемых
акций у нас и у них, то разрыв не кажется
таким маленьким.

— Ну, это уже макроэкономика. Если
взять, например, рынок Швейцарии, то
по размеру он намного отличается от
американского, но технологически —
нет. Никто там не торгует с бумажкой по
телефону.
—— Какой должна быть российская биржевая
инфраструктура, у вас есть пожелания?

— Вопрос шире. Мы не просто знаем, что нам нужно от российской
биржевой инфраструктуры, мы стараемся помогать ее выстраивать.
Мы активно участвуем в работе
биржевых комитетов, у нас всегда
был представитель в совете директоров ММВБ и в совете директоров
РТС. И мы лоббируем потребности
не только ФК «Открытие» — есть
вещи, которые нужны всем участникам рынка. Некоторые из них зависят только от бирж, а некоторые
факторы — системные.
Но в целом это стандартные вещи.
Россия должна привлечь на свой рынок иностранных игроков. Если мы
хотим иметь финансовый центр, то
доступ сюда иностранных игроков должен быть облегчен. Для того чтобы это
случилось, должны быть четко соблюдены определенные условия. Нужен
центральный депозитарий, нужен
центральный контрагент, нужны расчеты Т+3, многие вещи должны быть
регулируемыми, должна появиться
возможность развивать новые продукты. Все это много раз обсуждалось. И
все эти условия должны быть, в конце
концов, реализованы!

—— Часть крупных российских инвестиционных банков сейчас принадлежит государству.
Искажает ли это конкурентную среду?

логии, стратегии, склонность к инновациям, способность быть быстрее, лояльнее и, конечно, агрессивней. Именно эти
факторы ведут к успеху.
А нашего размера, нашего баланса
и нашего профессионализма для этого
вполне достаточно. p

— Государственные структуры
в России имеют большие объемы средств. А это преимущество.
Возможно также, что госструктурам
облегчен доступ к крупным сделкам.
Если акционер — государство, то естественно, что оно поддерживает в первую очередь свой бизнес. Например,
у компании «ВТБ Капитал» очень
большие преимущества на рынке IPO,
DCM, и мы не считаем, что можем
быстро догнать их в этой сфере.
Но при построении инвестиционно-банковского бизнеса очень важно
понимать, где ты находишься. У частного банка тоже есть преимущества.
Он может быть более гибким, более
технологичным. Клиент может прийти
в частный инвестбанк именно потому,
что не хочет партнерских отношений с
государством.
Компания «Открытие Капитал» не
боится конкуренции. Конкуренция —
это хорошо. Она мотивирует игроков
и делает рынок здоровым. Более того,
на определенных бизнес-направлениях
мы уже являемся лидерами. Если взять
электронную торговлю, то здесь мы однозначно впереди. Мы более технологичны и доказываем это оборотами и
количеством клиентов. На рынке equity
мы еще не лидируем, но у нас есть все
для того, чтобы стать лидером — сильные трейдеры, сильные сейлзы, сильная аналитическая команда. И если
говорить о клиентских сервисах, где
не так важен баланс, то конкурировать
там не мешает ничто. Ты просто должен быть лучшим!
Для того чтобы конкурировать на
глобальных рынках, нужны люди, техно-
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Дмитрий Глазунов
управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права»

Лидировать на российском
правовом поле
На рынке юридических услуг открылись возможности для сопровождения
сделок структурирования, государственно-частного партнерства, а также M&A
Дмитрий Глазунов, управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права», рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой об основных
игроках на российском рынке юридических услуг и о перспективах государственночастного партнерства в России.

юридических услуг в финансовой сфере? Какие навыки
на нем востребованы и с кем приходится конкурировать?

Тем не менее российские юридические фирмы на этом рынке тоже развиваются. Например,
«Линия права» в этой конкурентной среде смогла
найти свою нишу и успешно в ней развиваться.

— В настоящий момент этот рынок представляет
собой высококонкурентное поле, активизировавшееся после кризиса. Возможно, здесь, как ни
в какой другой сфере, чувствуется очень сильное влияние иностранных юридических фирм.
Конкуренцию они составляют прежде всего
российским юридическим фирмам — причем в
борьбе как за клиентов, так и за квалифицированные кадры.
На рынке труда конкурировать с западными
фирмами достаточно сложно, поскольку у российских компаний традиционно гораздо ниже ресурсная база, ниже выставляемые клиентам ставки и
к тому же нет никакой подпитки, а иностранным
юридическим фирмам ее оказывают материнские
компании.

—— Какие услуги сегодня реально востребованы?
— Клиенты стали открывать ранее секвестированные бюджеты на внешние юридические услуги,
происходит рост в сфере рынков капитала, причем
за счет операций не только с давно известными
рынку корпоративными облигациями, но и с РДР,
иностранными ценными бумагами. Прошлый год
открыл колоссальные возможности по структурированию и предложению рынку новых инструментов, что повлекло за собой увеличение спроса на
услуги в этом секторе. Рынок юридических услуг
в секторе слияний и поглощений тоже несколько
активизировался, в том числе за счет иностранного
спроса.
Колоссальный интерес появляется к услугам по
сопровождению сделок государственно-частного

—— Что сейчас представляет собой российский рынок
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Российский рынок, безусловно, не так развит, как английский,
американский и немецкий рынки. Тем не менее это уже рынок с
партнерства. Помимо серьезной законотворческой работы выполняются
реальные проекты в форме концессий:
после недавних поправок в закон о концессионных соглашениях стали более
привлекательны проекты в области
ЖКХ.
—— Можно ли сказать, что основные игроки
этого рынка – англо-американские юридические фирмы?

— Да, именно так. Можно даже их
перечислить. Это «Уайт энд Кейс»,
«Герберт Смит», «Линклейтерс»,
«Клиффорд Чанс», «Фрешфилдс
Брукхаус Дерингер», «Аллен энд
Овери», «Клири Готлиб», «Лэтхэм энд
Уоткинс». Они являются основными
игроками в сегментах capital markets
и M&A. Кто-то из них более силен в
секьюритизации, кто-то – в сделках
по слиянию-поглощению. Но все они
так или иначе активно присутствуют в
России. В активе любой из них — поддержка материнских офисов, прочные
связи, наработанные за рубежом, сложившаяся (также за рубежом) репутация, возможность предоставлять
российским клиентам рекомендации,
получаемые из зарубежных офисов.
Из национальных юридических
фирм на отечественном рынке финансовых услуг серьезно присутствуют
немногие: это «Линия права», «ЕПАП»
и «Алруд».
Для нас финансовый рынок является
основной специализацией. Мы стараемся позиционировать себя как фирму,
разрабатывающую инновационные
продукты, а не работающую по готовым
решениям. И в этом мы видим свою
сильную сторону в отличие от большинства иностранных юридических фирм,
которые, скорее, привыкли работать в
рамках стереотипов и моделей, созданных за рубежом. Мы же видим свою
задачу в том, чтобы внедрять и развивать инструменты, которых ранее не
существовало.
В этом смысле для нас показателен
был и 2010 год, и нынешний, еще не

развитым законодательством о рынке ценных бумаг, с развитой
инфраструктурой. Нужно лишь ее усовершенствовать и преодолеть
пока еще существующие барьеры.
завершившийся 2011 год — мы участвовали во многих сделках, которые еще никто не проводил. И кроме нас никто, по
сути, за такие сделки не берется.
—— О каких именно сделках идет речь?
— Речь идет о сделках в сфере рынков
капитала. Партнеры — основатели
компании «Линия права» обладают
уникальным пониманием тренда развития государственного регулирования
отрасли, поскольку имели активную
практику в области рынков капитала
с 2000 года. Проекты, в которых мы
участвовали, были связаны с выпуском
долговых инструментов, сопровождение
которых является ключевой компетенцией нашей компании. В период с 2008
по 2010 год (то есть во время мирового финансового кризиса) нами было
разработано и реализовано несколько
принципиально новых для долгового
рынка схем совмещенной реструктуризации локальных облигаций.
Российский рынок корпоративного
долга до кризиса рос очень быстро и
без особых проблем. Поэтому когда в
кризис проблемы появились, возник
дефицит специального регулирования.
Российский рынок корпоративного
долга до кризиса рос очень быстро и
без особых проблем. Поэтому когда в
кризис проблемы появились, возник
дефицит специального регулирования.
В этих условиях наши специалисты
смогли снабдить долговой рынок инструментами для спасения компаний.
В связи с этим мы сопроводили большинство проектов реструктуризации
публичных заимствований в стране.
—— Как, по вашему мнению, в целом распределены практики и клиенты между иностранными и российскими юридическими
компаниями?

— Судебной практикой в основном
занимаются российские компании.

Клиенты корпоративной практики и
практики M&A выбирают консультанта
в зависимости от цены сделки — чем
она выше, тем большее предпочтение
отдается иностранным компаниям.
В сферах банковского права и на рынках капитала, повторюсь, господствуют
иностранные юридические компании («Линия права» — единственное
исключение).
Клиенты крупного и среднего
масштаба диверсифицировали свою
консультационную среду и обращаются и к российским, и к иностранным консультантам. Мелкий бизнес
работает с российскими компаниями.
Иностранные компании — клиенты
предпочитают иностранных консультантов своей же юрисдикции, имеющих офис в Москве, — не обязательно
международных и глобальных, часто
приходят к локальным иностранным
компаниям.
Наконец, значительная доля юридических вопросов по-прежнему решается
внутренними юристами клиентов.
—— Ваша стратегия основана на допущении,
что у российского финансового рынка есть
некая специфика, и ее надо учитывать, для
того чтобы быть здесь успешными?

— Специфика заключается в стадии
развития. Российский рынок, безусловно, не так развит, как английский, американский и немецкий рынки. Тем не
менее это уже рынок с развитым законодательством о рынке ценных бумаг,
с развитой инфраструктурой. Нужно
лишь ее усовершенствовать и преодолеть пока еще существующие барьеры.
Но ведь у каждой страны, у каждой
юрисдикции есть своя специфика.
Большинство иностранных юридических фирм происходят из англосаксонской традиции права и зачастую
используют инструментарий, получив-
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ший активное развитие в этом правовом поле. В России из-за другой правовой конструкции эти правила не всегда
действуют. В ряде случаев часть сделки
совершается по английскому праву,
часть — по российскому.
Вообще английское право очень
удобно для участников рынка, и оно
активно используется. Тем не менее,
живя в стране континентального права, надо стремиться работать в сфере
инструментов, привычных для работы в
этой системе.
—— По итогам исследования юридического
рынка, подготовленного британским рей-

До этого вся секьюритизация российских активов происходила в иностранном правовом поле с созданием иностранного SPV и передачей туда активов,
то есть структуры были полностью
офшорными. В докризисное время сделки этого типа совершались достаточно
активно, многие банки пользовались
такими инструментами для пополнения
капитала.
Последние три-четыре года (если
не брать кризисный спад) отмечается
сильный интерес участников ипотечного рынка к работе в российском
правовом поле. Этот интерес связан

Последние три-четыре года (если не брать кризисный спад) отмечается
сильный интерес участников ипотечного рынка к работе в российском
правовом поле. Этот интерес связан с потенциально возможным
размещением инвестиционных бумаг по российскому законодательству.
Секьюритизация остальных активов пока, к сожалению, специально не
регулируется российским законодательством.
тинговым агентством Chambers and Partners,
адвокатское бюро «Линия права» является
единственной национальной фирмой, рекомендованной на рынках капитала. Что это
значит для клиентов, что это значит для
«Линии права»?

— Мы воспринимаем эти результаты
как заслуженную оценку. Без преувеличения, на рынке капитала мы пока не
видим себе конкурентов среди российских юридических фирм. НАУФОР
признала нас лучшей юридической
службой по итогам 2010 года, эта
номинация также подтвердила наше
лидерство.
—— В каком состоянии находится рынок
секьюритизации после кризиса?

— Пока, согласно российскому законодательству, в России можно использовать
только ипотечную секьюритизацию. Был
принят специальный закон об ипотечных ценных бумагах и появились первые
сделки (реализовано порядка шести-семи сделок).
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с потенциально возможным размещением инвестиционных бумаг
по российскому законодательству.
Секьюритизация остальных активов
пока, к сожалению, специально не регулируется российским законодательством, хотя соответствующий законопроект давно подготовлен и находится
в стадии межведомственного согласования. Однако процесс затягивается, и
света в конце тоннеля пока не видно.
Тем временем появился новый
пласт регулирования, который (с
точки зрения улучшения ситуации с
секьюритизацией) тоже будет успешным. Я имею в виду законодательство о допуске иностранных ценных
бумаг к размещению и обращению в
России. Это принципиально важная
для России законодательная новелла,
которая появилась в Законе о рынке
ценных бумаг два года назад. Она
представляет собой целый блок регулирования, посвященный вопросам
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допуска иностранных ценных бумаг к
обращению в России.
—— Почему вы связываете эту возможность с
секьюритизацией?

— Существует мнение, и мы пытаемся
его подтвердить (участвуя в ряде сделок), что путем использования этого
механизма можно совершать сделки
секьюритизации через передачу актива
зарубежной компании. Она выпускает
бумаги, которые затем будут размещаться и обращаться в России. По сути
дела, таким путем решается проблема
отсутствия в России специального регулирования для сделок секьюритизации
иных активов, кроме ипотечных.
Мы надеемся, что сделки, в которых
мы участвуем, в этом году закроются, и
появятся первые практические примеры
такого подхода.
Этот инструмент, как мне кажется,
еще недооценен участниками рынка.
Но это дело ближайшего будущего,
поскольку он предоставляет революционную возможность переносить
инструменты, созданные в иной юрисдикции, на российское правовое поле.
Это позволяет говорить о возможном
сочетании инструментов английского
правового поля с российской правовой структурой. Все, что традиционно
считалось препятствием для развития
финансового рынка, может быть преодолено посредством применения этого
инструмента.
Иными словами, возникает возможность делать тот или иной финансовый
инструмент за рубежом, структурировать его в соответствии с юрисдикцией, наиболее удобной для участников,
предвосхищая еще не вступившие в
силу в России законодательные новеллы, а далее размещать этот продукт в
России и предлагать его российским
инвесторам. Пока эта возможность, повторюсь, не до конца оценена, хотя мы
отмечаем большой интерес участников
рынка. В ее появлении есть большая заслуга и ФСФР, и конкретно Владимира
Миловидова.
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Как известно, инсайд — это существенная доля правового
регулирования на рынке ценных бумаг. Большим достижением для
российского рынка является то, что закон вступил в силу, пусть даже
после многочисленных обсуждений и многократных переписываний.
Являясь руководителем ФСФР,
господин Миловидов провозгласил
законодательство об обращении иностранных ценных бумаг одним из
приоритетов. Мне кажется, сейчас
задача, которую он поставил, в полной
мере выполнена и, безусловно, является существенным вкладом в процесс
создания в Москве международного
финансового центра.
—— Вы сказали, что есть другие типы сделок,
помимо ипотечных, по которым секьюритизация тоже могла бы быть интересна. Какие
это сделки?

— Потребительские кредиты, лизинговые платежи, платежи по кредитным
картам. Но не только: секьюритизации
может быть подвергнут любой продолжительный по времени гарантированный денежный поток. Будущие
платежи трансформируются в ценные
бумаги. Это традиционная техника,
и на Западе уже давно научились
секьюритизировать все что угодно —
вплоть до такой экзотики, как, например, доходы от возмещения бюджетом
НДС и прочих обязательных платежей или доходы от коммунальных
платежей.
Ну а потребительские кредиты,
лизинговые платежи и платежи по
кредитным картам — это вообще азбука
секьюритизации, я уже не говорю об
ипотечных кредитах.
—— Вы сказали, что пакет законов по секьюритизации застрял в Государственной думе.
Обычно в парламенте трудно проходят
законопроекты, которым кто-то противодействует.

— Я бы не сказал, что есть серьезные
противодействующие стороны.
Это закон достаточно технологичный
с точки зрения инструментария и вопросов, которые в нем решаются, в нем нет
ничего революционного и политического, что могло бы вызвать противодей-
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ствие. Просто, наверное, нет «толкача»,
который довел бы дело до конца.
В разработке этого законопроекта,
созданного ФСФР, мы тоже принимали
участие, однако где он сейчас находится,
мне неизвестно.
—— Вы сказали, что возможности выхода
иностранных ценных бумаг на российский
рынок сейчас недооценены. Какие практические меры нужно предпринять (и кто их
должен предпринять), для того чтобы эта
возможность увеличилась?

— Практические меры — это заключение первых сделок и затем их популяризация. Людям нужно объяснить,
в чем заключается новая возможность.
Основными проводниками этой новой
идеи могут являться крупные инвестицинные банки («Ренессанс», «Морган
Стенли», «Джей Пи Морган», «Голдман
Сакс»), которые активно общаются с
иностранными клиентами и рассказывают им о том, что представляет собой
российское правовое поле, что на нем
можно делать и чего делать нельзя.
—— То есть именно способ выпуска ценной
бумаги за рубежом и затем привнесения ее
сюда удобен и выгоден?

— С точки зрения секьюритизации других возможностей пока нет. Даже если
не говорить о секьюритизации, есть
множество компаний, функционирующих в России, но юридически их бизнес
структурирован на Западе. Типичный
пример — Яндекс. Это российская
компания, основной бизнес которой
находится здесь, но ее головной структурой является зарубежная компания;
и IPO Яндекса было размещением не
российских акций, а акций зарубежной
компании.
—— Сейчас принят закон об инсайде. Как вы
комментируете последствия этого события?

— Инсайд — отдельная большая тема,
очень давний и болезненный для российского рынка вопрос. Проекту закона
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до его вступления в силу было более
десяти лет.
Как известно, инсайд — это существенная доля правового регулирования на рынке ценных бумаг. Большим
достижением для российского рынка
является то, что закон вступил в силу, пусть даже после многочисленных
обсуждений и многократных переписываний. Как и любому новому закону,
ему требуется время для того, чтобы
рынок к нему адаптировался, чтобы
появилась практика его применения, судебная практика рассмотрения споров.
И, конечно, ближайшие несколько лет
мы будем этим заниматься, в том числе
как юридическая фирма.
То, что закон принят и к нему разработан целый ряд подзаконных актов —
большая заслуга ФСФР. Для российского фондового рынка это огромный
шаг вперед, поскольку считалось, что
без законодательства об инсайде российский рынок не может войти в число
развитых рынков, что это очень важная
составляющая, отсутствие которой не
позволяет сделать рынок прозрачным,
а формирование цен на нем — справедливым.
Однако реальная работа закона — это
вопрос достаточно далекого будущего.
—— Сильные опасения вызывала перспектива
уголовного преследования по некоторым
статьям закона…

— В развитых странах преследование
за инсайд содержит в себе элементы
уголовных санкций, зачастую весьма
суровых. В американской практике речь
может идти о многих годах тюремного
заключения.
В России перспектива применения
уголовных санкций вызывает у людей
шок. Наверное, это правильно, поскольку развитие процессов в области
уголовного права, мягко говоря, зачастую не выглядит профессиональным.
С другой стороны, без жестких санкций
инструменты, предусмотренные в законе, действовать не будут. Может быть,
уголовное наказание нужно вводить не
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сразу, а после возникновения практики
применения этих инструментов.
—— Но ведь есть административное право.
Может, стоит не сразу преследовать, а сначала деньгами наказывать?

— Уголовное наказание предусмотрено
за очень серьезные нарушения. В менее
серьезных случаях применяются административные санкции.
—— Вот на рынке Гонконга применение
уголовных мер «подвесили». То есть приняли антиинсайдерское законодательство и
пообещали, что когда-нибудь меры уголовного характера к нарушителям тоже будут
применяться, но пока что они не вступили в
силу. Тем самым, с одной стороны, удовлетворили претензии англосаксонских коллег, а
с другой – учли несовершенство национального правоприменения.

— Видимо, и мы пойдем по этому пути,
потому что пока уголовные санкции
также отложены.
Но мне кажется, что они нужны.
И нужны не только для искоренения
инсайдерских практик, но и за иные
серьезные нарушения на рынке ценных
бумаг. Любая норма права является
таковой только тогда, когда действует
санкция за ее нарушение, и санкция
должна быть соразмерной нарушению.
Пока у нас не будет жестких санкций
за те или иные нарушения, будет нарушаться закон.
—— Было бы интересно обсудить круг вопросов, связанных с созданием МФЦ.

— С того момента, когда была создана
Группа Волошина, процесс создания
МФЦ заметно активизировался, и это
можно только приветствовать.
Мы участвуем в работе Группы
Волошина. Это очень серьезная экспертная сила, цель которой — выработка конкретных рекомендаций
по изменению законодательства. Эти
рекомендации уже сейчас вынуждены
учитывать наиболее авторитетные
(и традиционно считающиеся сильными) центры принятия решений
в области изменения гражданского
права — Совет по кодификации при
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президенте и Главное правовое управление при Администрации президента.
Рекомендации, выработанные Группой
Волошина, получают все большую
силу, потому что там действительно
собраны очень сильные эксперты в области финансового рынка.
В группу входят, конечно, не только
эксперты в области финансового рынка,
но центром внимания трех из семи подгрупп (входящих в Группу Волошина)
является именно совершенствование
инфраструктуры российского рынка,
а также гражданского законодательства
в аспекте его распространения на финансовый рынок.
—— О каких подразделениях речь?
— Я имею в виду подгруппы по общегражданскому праву, по корпоративному
управлению и по инфраструктуре фондового рынка.
Остальные подразделения Группы
Волошина рассматривают другие вопросы: коммунальные, транспортные,
инфраструктурные и так далее.
Сейчас можно наблюдать за тем,
как отражаются результаты работы
подгруппы по общегражданскому праву применительно к проекту
Гражданского кодекса. Проект ГК,
как известно, подготовлен Советом
по кодификации. Так вот, уже многие
из предложений, выработанных подгруппой по общегражданскому праву,
учтены и, будем надеяться, войдут в
итоговый текст.
Это очень важные новеллы, являющиеся революционными для российского права.
Многие вещи, которые традиционно
играли роль барьеров в российском
праве (невозможность сделать безотзывную доверенность и прочие фундаментальные вещи), решаются в проекте гораздо более привлекательным и
гибким для участников финансового
рынка образом.
Тема международного финансового
центра многогранна. Но, наверное, основным ее элементом должно являться

изменение сознания участников финансового рынка в отношении российского
правового поля.
Конечно, функционирование
Группы Волошина будет способствовать этой цели. Наша задача как юристов — также способствовать этому
процессу и вносить в него свой вклад.
Это, собственно говоря, и происходит.
Все основные российские юридические фирмы сейчас объединились для
участия в обсуждении Гражданского
кодекса и совершенствования законодательства по акционерным обществам. Все понимают, что на данном
этапе чрезвычайно важно включить в
текст максимальное количество принципиальных и желаемых изменений.
—— Каковы основные пожелания в этом
плане?

— Я говорил уже о частных вопросах,
например, о недостатках регулирования акционерных соглашений. В том
виде, в котором существует этот инструмент сейчас, он несколько однобок — как говорится, черт кроется в
деталях.
Или вопросы, связанные с возмещением убытков. По российскому праву
суд имеет право снизить неустойку,
предусмотренную сторонами, если
сочтет ее несоразмерно большой. Все
согласны с тем, что это несправедливо.
Раз стороны договорились именно о
таком размере неустойки, то при чем тут
усмотрение суда?
Несовершенных новелл много.
В целом я бы охарактеризовал направление, в котором предполагается их менять, так: предоставление
участникам рынка большей гибкости,
большей возможности регулировать
правоотношения по своему усмотрению, устанавливать те или иные
закономерности развития, формулировать договоры более гибко, чем это
возможно сейчас, оставляя при этом
регулирование для физических лиц
более консервативным, чтобы не было
злоупотреблений.

—— Что можно сказать о перспективах госу-

—— Что можно считать ближайшим време-

дарственно-частного партнерства как формата?

нем, и какие силы могут быть заинтересованы в ГЧП?

— Это очень интересная и перспективная тема. В зарубежных странах
ГЧП — это огромнейший пласт
сделок, очень капиталоемких. Это
фактически любые сделки в области
инфраструктуры (строительство дорог, мостов, аэропортов, туннелей и
прочее). В нашей экономике чрезвычайно важно продвигать этот формат,
поскольку это — единственно возможный цивилизованный путь привлечения частного капитала в крупные проекты.
Сейчас мы только в начале пути.
Как известно, есть закон о концессиях,
который несовершенен. Обсуждаются
поправки в него. Есть законодательство
на уровне субъектов. Здесь я бы выделил
Санкт-Петербург с его законодательством о государственно-частном парт
нерстве; там реализуется ряд проектов
в этом направлени: Западный скоростной диаметр, Орловский туннель, аэропорт «Пулково».
Но все это пока только начало.
В этой области мы многого ожидаем
от нового Гражданского кодекса и,
конечно, от совершенствования закона
о концессиях.
Эта отрасль принципиально новая
для России, мало кто в ней разбирается
(и это замечательная отрасль для специализации). Но в «Линии права» в ней
специализируются, по меньшей мере,
два партнера. Так что будем развивать
направление ГЧП так же активно, как и
рынки капитала.
—— Если мы стоим в начале пути, то какова

— Не говорю о государстве, которое
заинтересовано в этом по определению. Наверное, заинтересованы
крупные операторы по строительству
инфраструктурных объектов. Но
мне кажется, что у них недостаточно
лоббистских возможностей в России.
И тут, видимо, не обойтись без серьез
ной поддержки юристов, специализирующихся на этом рынке, чтобы
продвигать формат ГЧП в государственных органах.
—— Могут ли сейчас российские юридические фирмы полностью сопровождать крупные сделки (не привлекая иностранцев в
сопартнеры)?

— Приходится констатировать, что
возникает проблема применимого
права, в частности, английского. В связи
с этим на юридическом рынке востребованы специализирующиеся на этом
праве юристы. Безусловно, российские юридические фирмы уже начали
обслуживать крупные сделки, получая от клиента мандат единственного
консультанта по сделке. Только далее
стратегия работы с проектом у разных
фирм разная — одни нанимают в штат
юристов по английскому праву, другие
используют национальные (английские)
юридические фирмы.
Оба подхода обеспечивают качество, а
главное, дают российским консультантам
возможность централизованно управлять юридической стороной проекта и
нести перед клиентом полную ответственность за свою работу. p

должна быть ближайшая крупная станция?

— Либо отдельный закон о государственно-частном партнерстве, либо совершенствование закона о концессиях.
В принципе в рамках концессионного
закона можно решить очень много
вопросов. Если это удастся сделать
в ближайшее время, нас ждет хорошее
будущее в этой сфере.
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Алексей Гнедовский
генеральный директор ИК «Велес Капитал»

Правильный размер для
правильных инвестиций
Принципиально инвестиционный бизнес у всех компаний похож, но очень
многое определяет профиль клиентской базы

Генеральный директор ИК «Велес Капитал» Алексей Гнедовский рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему Германн
из «Пиковой дамы» руководствовался правильными принципами и по какой причине
следует предпочитать аргументы специалистов риск-менеджмента.

—— Алексей Дмитриевич, как вы оцениваете рыночное
положение компании «Велес капитал»? Можно ли
считать, что ее рыночная ниша — своего рода «второй
эшелон»? То есть что это средняя компания, клиентами которой тоже являются компании среднего размера? В чем преимущества и недостатки такого позиционирования?

— В каком-то смысле вы правы, компания «Велес
Капитал» действительно занимает «срединную»
нишу. На нашем рынке существует сегмент компаний первого эшелона: я бы отнес к нему «Ренессанс
капитал», «Тройку диалог», «ВТБ капитал»,
«Открытие». Мы не отстаем от них по оборотам, но
они существенно превосходят нас по количеству
клиентов, так как развивают розничный бизнес, и к
тому же клиентами этих компаний являются крупнейшие государственные структуры (пенсионные
и не только), а также крупные западные компании.
Они участвуют в государственных программах на
рынке слияний и поглощений, у них есть доступ к

государственным ресурсам. Все это относит их к отдельной группе. И да, эта группа занимает на рынке
позицию № 1.
Что касается нас, то мы, действительно, второй
эшелон. Но мы своим местом довольны и даже не
пытаемся это положение менять. Потому что, исходя из места на рынке, мы имеем другую специфику бизнеса, другие принципы управления и других
клиентов.
—— О какой специфике речь?
— У нас бутиковый бизнес. Это значит, что небольшому количеству крупных клиентов (в основном
физических лиц) мы оказываем широкий спектр
очень индивидуализированных финансовых услуг.
Как правило, нашим клиентам интересны не только
услуги доверительного управления, но также прямые инвестиции в промышленные активы, в недвижимость; а также сервисы в сфере корпоративных
финансов — сделки слияния и поглощения, например. Такого рода клиенты — наш конек.
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Брокерских счетов у нас не так много, порядка 700, из них около 350 —
активные. Зато почти всех клиентов
мы знаем в лицо, персонально с ними
общаемся. Это наша ниша, и мы поняли после второго кризиса, в 2008
году, что находимся на своем месте.
Особенно после того, как к нам в 2009
году стали переходить клиенты от
крупных брокеров, принадлежащих к
«первой лиге». Наша бизнес-модель
себя оправдывает, что подтверждает и
международное рейтинговое агентство
S&P, которое в обосновании нашего
кредитного рейтинга в прошлом году
отметило способность компании показывать адекватные финансовые результаты, несмотря на негативные явления
в финансовом секторе.
—— С чего начались ваши взаимоотношения
с S&P?

— Мы рейтингуемся у S&P уже пять
лет, и, нужно признать, что благодаря
этому рейтингу деятельность компании стала более прозрачной, мы стали

ного обязательства перед клиентами и
контрагентами, в том числе во время
кризисов 1998 и 2008 года.
—— Чем отличаются бизнес-процессы в компании, занимающей эту нишу?

— Принципиально бизнес у всех похож, потому что видов услуг не так
много и они за последние полвека
особо не менялись. Доверительное
управление, консалтинг, сделки слияния/поглощения, торговля ценными
бумагами — список этих сервисов у
всех инвестиционных компаний примерно одинаков.
Особенности бизнес-процессов
определяются профилем клиентской
базы.
Нас, как я уже сказал, интересуют
крупные клиенты. В ритейл мы не собираемся. Наш бизнес построен так,
что большинство клиентов имеют
возможность так или иначе общаться
со мной персонально. Такой подход
многим импонирует и способствует
доверительным отношениям. Причем

Брокерских счетов у нас не так много, порядка 700, из них около 350 —
активные. Зато почти всех клиентов мы знаем в лицо, персонально с
ними общаемся. Это наша ниша, и мы поняли после второго кризиса,
в 2008 году, что находимся на своем месте. Особенно после того, как
к нам в 2009 году стали переходить клиенты от крупных брокеров,
принадлежащих к «первой лиге».
более открытыми, провели серьезную
внутреннюю работу по реорганизации. И в этом смысле мы очень благодарны агентству. Standard&Poors
одобряет принятую нами консервативную стратегию работы на рынке
ценных бумаг и считает позитивными
факторами то, что «Велес Капитал»
является независимой частной компанией, динамично растущей, со стабильной управленческой командой и
хорошей репутацией. «Велес Капитал»
работает на рынке 16 лет, и за это
время не было ни одного невыполнен-
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в очень крупных структурах такой
сервис невозможен — там с клиентом работает менеджер более низкого
уровня, и его решения должны быть
акцептованы руководством компании.
У нас в компании клиенты общаются
со мной и моим партнером лично,
и они уверены в том, что данные им
гарантии никто не отменит.
Приходя к нам, клиент смотрит
вначале на нашу историю. Конечно,
«Велес Капиталу» не 100 лет, как
Сбербанку. Но в наших условиях 16
лет безупречной работы являются
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вполне красноречивой рекомендацией.
У нас есть некий регламент общения с клиентами, но он далеко не так
формален, как в других крупных инвестиционных банках. Мы обсуждаем
инвестиционные цели клиента, и моя
задача — раскрыть перед ним все имеющиеся в группе компаний возможности, поскольку помимо инвестирования на рынке ценных бумаг мы
можем предложить большой спектр
услуг в области прямых и стратегических инвестиций, девелопмента земли
или коммерческой недвижимости,
оказать сопутствующую юридическую
поддержку — и все эти опции клиент может получить сразу, что очень
удобно, так как экономит время и позволяет одновременно решить целый
ряд задач.
И механизм принятия решений у нас
четко отработан. Решения принимаются
очень оперативно, в течение 2–5 рабочих
дней.
Понятно, что эту систему невозможно масштабировать до бесконечности.
Но в том масштабе, в котором эти процессы существуют, они нас устраивают.
Они гораздо менее формализованы и
поэтому более динамичны. И понятны
клиентам. И удобны.
Многим крупным структурам
(как нашим, так и западным) сервис
от крупного инвестиционного банка нужен просто по статусу. Скажем,
АвтоВАЗ в любом случае будет работать со Сбербанком. Или с компанией
«ВТБ капитал», или с «Тройкой Диалог».
К нам он не пойдет. Но и мы понимаем,
что не готовы предоставить АвтоВАЗу
необходимые ему финансовые продукты, например, финансирование
проектов с неопределенными сроками
окупаемости.
—— Размер капитала вас ограничивает?
Например, в возможности проводить первичное размещение акций…

— При чем тут размер капитала?
Капитал — не самое главное. На свои
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деньги мало кто рассчитывает, проводя IPO. Мы не заинтересованы в
собственной позиции по акциям, да
и доля собственных средств в пассивах у нас одна из самых высоких
среди профу частников — более 40%.
В основном мы привлекаем ресурсы
инвесторов.
И здесь главное — деловая репутация компании и умение работать как
с эмитентом, так и с клиентами и контрагентами.
—— А если понадобится выкупать часть выпуска на свою книгу?

— Нужно понимать, что даже крупные
инвестиционные банки организуют
размещения не на собственный, а на
клиентский капитал. Крупные рос-

стремятся к нулю, в итоге заработок
даже при большой клиентской базе
получается не очень большим. А у
«Велес Капитала» комиссия достаточно высокая.
—— Какая именно?
— Она может достигать 0,4 процента.
Тем не менее нам такие деньги платят — за сервис, за предоставляемые
широкие возможности. Мы ведь не
только даем доступ к торговой площадке или совершаем операции на
рынке ценных бумаг. Мы также консультируем, в том числе по налогам,
по вопросам корпоративного управления, покупаем в интересах клиентов
промышленные активы, недвижимость — то есть оказываем целый

Мы не ограничиваем наших клиентов и покупаем для них все, что
они хотят, — и простые инструменты, и сложные, но при этом всегда
обращаем их внимание на то, что защитные механизмы производных
инструментов ограничены и иллюзорны, то есть при больших
колебаниях рынка риски потерь очень велики.
сийские инвестбанки в хорошие годы
проводят по несколько размещений, и
суммы, которые задействованы в этих
сделках, исчисляются миллиардами и
десятками миллиардов долларов. При
этом даже самый большой российский
инвестиционный банк в такие суммы
не оценивается. То есть размер капитала
важен, но он не критичен.
—— К какому темпу прироста клиентской
базы вы стремитесь? Или считаете достаточной существующую базу?

— Конечно, чем больше клиентов, тем
лучше. Но с другой стороны, как я уже
сказал, сейчас нас интересуют клиенты с определенным уровнем средств,
которые они готовы инвестировать.
У нас нет цели набрать как можно
больше мелких и низкомаржинальных
клиентов-спекулянтов, это не наша
бизнес-модель. Сейчас все брокеры
увлеклись конкуренцией, комиссии

набор самых разных услуг на высоком
уровне.
Размер имеет значение. Если человек пришел к нам с желанием инвестировать 100 тысяч долларов, то мы,
конечно, будем с ним работать, но это
немножко не наш клиент. Среди наших
клиентов есть много обеспеченных
людей, в том числе входящих в список
«Форбс».
Реализация запросов именно обеспеченного клиента позволяет нам
задействовать все наши возможности,
а возможностей довольно много. Вот за
этот сервис определенные клиенты готовы платить, и «Велес Капиталу» такие
клиенты нужны. Многие клиенты остаются с нами надолго. Мы в этом заинтересованы и стараемся отвечать самым
взыскательным требованиям.
—— Стремление расширять клиентскую базу
связано с кризисом?

— Это нормальное желание любого
брокера. Когда мы только начинали наш
бизнес, мы были рады любому клиенту — это был вопрос выживания, а
сейчас планка наших требований повысилась. Наши услуги стали более сегментированными, бизнес-модель окончательно оформилась.
—— Как же вы составляете свою стратегию —
просто действуете, исходя из интересов
клиентов?

— Мы всегда учитываем интересы
клиентов, но стратегические цели
компании и персональные задачи
клиентов — все-таки разные вещи,
хотя и не противоречат друг другу.
Инвестиционная компания должна
определять свои стратегические цели и
строить работу таким образом, чтобы
быть эффективной в изменяющихся
рыночных условиях, предлагать продукты, отвечающие требованиям времени,
и, конечно же, отвечать задачам клиента, которые заключатся в сохранении и
приумножении капитала, покупке или
продаже активов, структурировании
собственности и т.п.
Понятно, что направления работы у
всех инвесткомпаний приблизительно
одинаковы — брокерское обслуживание, доверительное управление, управление собственной позицией. Но стратегические цели у каждой компании
разные, и специалистов под эти цели
тоже надо искать разных. Например,
«Велес Капиталу» не нужны менеджеры, которые могут делать бесконечное
количество холодных звонков, прочесывая рынок. Мы заинтересованы
в тех, кто умеет строить разговор с
серьезным клиентом — квалифицированным, требовательным. У наших
конкурентов, работающих в ритейле,
совсем другие подходы.
Наша стратегия определяет нашу
политику в части продвижения компании и ее услуг. Мы практически не
даем прямой рекламы, не проводим
агрессивных маркетинговых акций,
потому что большинство клиентов
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приходят к нам по рекомендации
знакомых. При этом мы следим за
своей репутацией и имиджем, потому
что считаем, что наш клиент — серьезный, состоявшийся, интеллигентный
человек, которому имидж компании
«Велес Капитал» должен быть приятен.
Мы стараемся понимать нашу целевую аудиторию и выходить именно на
нее с помощью разных инструментов.
В частности, для своих клиентов — существующих и потенциальных — мы
выпускаем журнал «Инвестиции.
Профессиональный взгляд», в котором рассказываем о существующих на
рынке возможностях, инструментах и
инвестиционных проектах.
—— После кризиса вы не уменьшили свою
торговую позицию, не делали попыток от
нее отказаться?

— Если говорить о позиции в акциях,
то ее у нас нет в принципе, и мы придерживаемся такой политики с 1998 года.
А в долговых инструментах — векселях,
облигациях и еврооблигациях — своя
позиция у нас, безусловно, есть.
—— А в части производных иструментов?
— Мы не ограничиваем наших клиентов и покупаем для них все, что они
хотят, — и простые инструменты, и
сложные, но при этом всегда обращаем их внимание на то, что защитные
механизмы производных инструментов
ограниченны и иллюзорны, то есть
при больших колебаниях рынка риски
потерь очень велики. Мы работаем на
рынке с 1995 года, видели гибель многих компаний и на собственном опыте
убедились, что увлекаться деривативами не стоит.
—— Как вы строите свой профиль рисков?
— У нас очень сильный департамент
анализа и управления рисками, мы
все серьезно просчитываем, приобретение ценных бумаг каждого нового
эмитента обсуждаем на финансовом
комитете, мониторим его состояние.
Последний кризис мы благополучно
пережили во многом благодаря твердости позиций наших рисковиков.

28

Надо постоянно считать риски —
это классика. Нам в понимании важности этого принципа очень многое
дал 1998 год. Теперь мы стараемся
высокие кредитные риски на себя не
брать. Очень многие компании рухнули в этот кризис только потому, что
настроились на бесконечный рост.
Хотя поздней осенью 2008 года мы тоже чуть было не вовлеклись в общую
эйфорию. Наши люди с деска активно
уговаривали менеджмент покупать
бумаги определенного эмитента,
которого «покупали все». Но рискдепартамент твердо стоял на том, что
от этого эмитента надо держаться
подальше. Ну, деск обычно с рисковиками сильно полемизирует. Почему,
говорят, ВТБ эти бумаги покупает,
«Сбер» покупает, «Альфа» покупает,
а мы самые умные, что ли? В этой ситуации бывает сложно поддерживать
рисковиков. Но слушаться надо именно их. Лучше недозаработать.
Помните, как говорил Германн в
пушкинской «Пиковой даме»: «Я не в
состоянии жертвовать необходимым
в надежде приобрести излишнее»? Вот
правильный принцип! Да, на росте
рынка акций можно заработать деньги,
но можно и разориться, когда тренд
резко меняется. А мы выстраиваем
стабильную надежную компанию уже
более пятнадцати лет.
—— Если говорить о группе компаний «Велес
Капитал» в целом, то в каких долях приносят доход конкретные подразделения?

— Расскажу концептуально. Сначала
у нас существовала только инвестиционная компания «Велес Капитал»,
которая оказывала услуги на рынке
ценных бумаг, корпоративных финансов в части прямых и стратегических
инвестиций, сделок M&А, а также на
рынке недвижимости. В 2005 году мы
задались целью получить рейтинг
международного рейтингового агентства S&P — и для нас это стало очень
важным шагом, как имиджевым, так и
организационным.
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Дело в том, что при получении
международного кредитного рейтинга
компания вынуждена раскрывать вещи,
которые не принято предавать публичности в России. Конечно, любому, что
называется, наблюдателю можно показать отчет, сдаваемый в налоговую
инспекцию. Но рейтинговому агентству
этого не достаточно, позиция агентства — или рассказывайте все, или зачем
мы сюда пришли?
То есть, во-первых, нам пришлось
стать более открытыми, а это очень
непростое психологическое решение,
именно поэтому рейтинговаться готовы очень немногие инвестиционные
компании. Ведь агентство публикует
не только буквенно-знаковое значение рейтинга ААА+ или ВВ-, а еще
и обоснование рейтинга, где будет
написано, сколько у тебя активов,
какая прибыль — и все это появится
в открытом доступе. Всю подноготную хотят показать немногие. А вовторых, по рекомендации S&P нам
пришлось серьезно реорганизовать
нашу внутреннюю структуру. Они
посоветовали нам отделить инвестиционный бизнес от девелоперского
и от инвестиционных проектов на
рынке корпоративных финансов, тем
самым разграничив и активы клиентов. В итоге у нас инвестиционная
компания занимается в основном
ценными бумагами — доверительным
управлением активов и брокерским
обслуживанием, организацией программ долгового финансирования,
управлением благосостоянием.
Корпоративное финансирование в
части сделок слияния и поглощения,
прямых инвестиций, организации IPO
отданы в ведение другого юридического лица — Инвестиционной группы «Велес Капитал». Девелоперские
проекты реализует компания «Велес
Капитал Девелопмент». У нас также
работает управляющая компания
«Велес Менеджмент», специализирующаяся на коллективных инвестициях,

Основная проблема заключается в том, что за последние десять лет
активное участие государства в экономике, агрессивный госкапитализм
в частности, создании и управлении
паевыми инвестиционными фондами, HR-компания «Велес Персонал»,
фармацевтическая инновационная
компания «Велес Фарма», дочерние
инвестиционные компании на Кипре
и Украине.
Если говорить о прибыльности, то до
кризиса, когда рынок рос, у нас самым
доходным было направление M&A —
проекты в области прямых инвестиций,
покупки и продажи промышленных
активов. После кризиса активность в
этом секторе прекратилась полностью,
рынок просто пропал. Но поскольку
у нас этот бизнес был отделен от бизнеса на рынке ценных бумаг, то ни
кредитов, ни клиентских денег в нем
не было, за исключением средств тех
клиентов, которые приняли решение в
нем участвовать осмысленно. То есть
разделение бизнесов сделало нас более
устойчивыми.
Конечно, деловая активность в
кризис упала и подразделение M&A и
в 2009, и в 2010 практически ничего
не приносило. В прошлом году рынок
оживился, но на таких уровнях, когда
продавать нам ничего не хотелось.
Сделки окупаются, но существенной
прибыли не приносят, — может быть,
5% или 10% от общего дохода. Зато
сейчас активна инвестиционная компания. Брокерские услуги и торговля
на свою позицию соотносятся примерно как 60 к 40%. Но когда я говорю о
своей позиции, то имею в виду, повторю, только операции с долговыми
инструментами: векселями, облигациями и евробондами.
—— А если говорить о ваших непрофильных
бизнесах, например фармацевтическом?

— В прямых инвестициях тоже много вещей, которые, на первый взгляд,
кажутся непрофильными. По сути, это
управление деньгами — собственными
и клиентскими — на рынке недвижимости, промышленных активов.
—— Все-таки фармацевтика — необычный
актив, или я ошибаюсь?

и жесткое вертикальное управление привели к тому, что в руках
государства оказалось колоссальное количество промышленных
активов. Следствием этого стала экономическая неэффективность,
коррупция и другие абсолютно всем известные проблемы.
— Так получилось исторически. К нам
пришли люди, предложили вложиться в идею. Мы вложились. Компания
«Велес Фарма» работает с 2004 года, и
сейчас уже может похвастаться тем, что
вывела на рынок несколько инновационных препаратов. То есть пришел
определенный успех, и этот успех не
единственный.
У нас есть хороший опыт в
Татарстане, где наша команда занимается антикризисным управлением
на Бугульминском электронасосном
заводе, специализирующемся на
производстве и капитальном ремонте нефтепогружного оборудования.
Еще чуть более года назад там царила
полная разруха, производство практически встало. Руководство Татарстана
передало нам завод в управление,
сейчас там успешно реализуется
инвестиционная программа, на базе
завода создан холдинг, объединяющий
не только производство и сервисные
предприятия, но и самый сильный в
стране научный центр. То есть предприятие имеет все шансы стать номером один на российском нефтесервисном рынке. Мы управляем и другими
промышленными объектами в России
и на Украине.
На Украине у нас, кроме того, действует полноценный инвестиционный
офис, который занимается не только
инвестициями в промышленные активы, но и услугами на рынке ценных
бумаг, финансовым консалтингом.
Еще одна дочерняя лицензированная в Европейском союзе компания
Veles International Limited работает на
Кипре.
Управление промышленными активами — на самом деле тоже часть инвестиционного бизнеса.

—— Государство, которое сильно вошло в
экономику во время кризиса, декларирует,
что теперь будет постепенно выходить.
Но при этом нет ощущения, что Сбербанк
выйдет из «Тройки», что «ВТБ капитал»
уступит дорогу частным инвестиционным
компаниям и так далее. Не искажает ли это
бизнес-среду?

— Основная проблема заключается в
том, что за последние десять лет активное участие государства в экономике,
агрессивный госкапитализм и жесткое
вертикальное управление привели к тому, что в руках государства оказалось колоссальное количество промышленных
активов. Следствием этого стала экономическая неэффективность, коррупция
и другие абсолютно всем известные
проблемы. Ситуация должна меняться,
но перемены должны быть достаточно
радикальными, чтобы бизнес-среда обрела здоровый вид. p
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Богатство спроса
Российский долговой рынок пережил во время последнего кризиса серьезное
количество дефолтов, тем не менее темпы его восстановления впечатляют
Что позволило рынку так быстро восстановиться и в чем его сила, рассуждают его крупнейшие
участники: руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами «УРАЛСИБ
Кэпитал» Борис Гинзбург, заместитель начальника управления рынков долгового капитала «ВТБ
Капитал» Алексей Коночкин и управляющий директор ОАО «Банк Открытие» Михаил Автухов.
Модераторы — Римма Зарипова («Интерфакс») и Ольга Кудинова (НАУФОР).

—— Как вы оцениваете общее состояние рынка корпоративных облигаций, и как идет восстановление после
кризиса?
Алексей Коночкин. Рынок сейчас очень крепкий.
В течение всего года он был открыт для первичных
размещений. Круг эмитентов я бы очертил так —
крупные российские компании первого и второго
эшелонов, российские банки в основном из первой
сотни и «дочки» иностранных банков. Увеличили
активность на рынке субъекты Федерации. Очень
мало выходит компаний третьего эшелона, несмотря на возможный спрос со стороны инвесторов на
данных заемщиков. Видимо, кризис рефинансирования прикрепил эти компании к банкам двусторонними кредитами.
Рынком правит ликвидность: сейчас денег на
рынке очень много, и инвесторы перестали так
внимательно смотреть на структуру облигационных займов, как они смотрели в начале 2009 года.
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После кризиса организаторы начали инкорпорировать в структуру эмиссионной документации
различные ковенанты, которые устанавливали
определенные ограничения на бизнес эмитентов
и создавали некоторый дополнительный комфорт
для инвесторов. Практика эта не прижилась. По
мере того как рынок насыщался деньгами, росли
котировки бумаг и падали доходности, в инвесторах проснулась жадность, которая закрыла глаза
на риски. Все долговые обязательства, которые
сейчас выпускаются на внутреннем рынке, не имеют никаких дополнительных ковенант. И никто не
требует их.
Борис Гинзбург. Что касается эмитентов, которые
могут выходить на рынок, то во время кризиса
дефолты в основном были не у тех эмитентов,
которые не могли платить по своим долгам, потому
что у них не было денег. Большинство эмитентов

не платили, потому что не хотели этого
делать или не хотели договариваться с
инвесторами. Проблемы были связаны,
скорее, со структурой выпуска, чем с
качеством эмитентов.
Сейчас, уже после кризиса, рынок
сделал выводы — улучшилась структура
выпуска, он стал делаться на основные головные компании, а не на SPV.
Существуют правила поведения, и если
компания соблюдает эти правила, то
она может разместиться, для нее будет
найдена ставка.
Кроме того, на рынке очень сильно
увеличилась дюрация. Если до кризиса
срок обращения облигаций в три года
считался большим, то сейчас можно
спокойно разместить на 7 лет, а, если
очень хочется, то можно и на 10 лет.
Размещение на 3–5 лет стало нормой.
А. К. Я добавлю несколько тенденций.
Да, поддержу своего коллегу, наметилась
очень четкая тенденция к увеличению
срока заимствований. Если в начале этого года основная масса инвесторов была
готова покупать бумагу на 3 года, то
сейчас 5-летний срок уже доступен для
большинства инвесторов, и нет никаких
проблем разместить облигации на 5 лет
при любой рыночной конъюнктуре.
Более того, сейчас идет тенденция удлинения сроков заимствований. Крепкие
компании хотят продолжить строить
свою кривую заимствований. Ярким
примером тут выступает ФСК ЕЭС,
разместившая свои облигации на 10 лет.
В корпоративном секторе это первое
размещение на такой длинный срок.
Оно откроет горизонт для качественных

31

ТЕМА НОМЕРА

32

ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА

Вестник НАУФОР • №6-7, июнь-июль 2011

33

ТЕМА НОМЕРА

ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА

займов с длинной дюрацией, и мы очень
гордимся тем, что «ВТБ Капитал» выступил организатором данной сделки.
Мне нравится, что большинство
эмитентов осознало необходимость и
полезность получения международных
кредитных рейтингов, которые облегчают инвесторам задачу правильного
прайсинга облигаций и позволяют
бумаге войти в список РЕПО ЦБ. С одной стороны, вхождение облигаций в
данный список позволяет хеджировать
позиции инвесторов в периоды ухудшения ликвидности, с другой стороны, позволяет кэрри-трейдерам зарабатывать
дополнительную доходность.
Организаторы в свою очередь научились осуществлять рейтинговое консультирование эмитентов, позволяющее
наладить коммуникации между эмитентом и рейтинговым агентством.
Отмечу, что «ВТБ Капитал» в 100%
случаев предлагает рейтинговое консультирование своим клиентам, эта услуга
входит в комплекс по подготовке займа.
Михаил Автухов. Несмотря на общее
хорошее настроение на рынке, международными кредитными рейтингами
обладают порядка 150–200 корпораций
и банков в России — количественно это
далеко не большая часть возможных заемщиков, которые могут активно работать на рынке капитала. Появилась тенденция к укрупнению заимствований.
Мы видим, как некоторые компании
берут заметно большие объемы долга на
внутреннем рынке, и это становится в
порядке вещей. Они несколько раз в течение года повторяют выход на рынок,
и инвесторы принимают это довольно
позитивно. На отдельных крупных размещениях фиксируется спрос в десятки
миллиардов рублей. Раньше такой емкости рынка мы не видели.
А.К. Еще одна интересная тенденция —
предприятия-экспортеры, размещая облигации внутри страны, в большинстве
случаев делают валютный своп, при-
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влекая таким образом синтетическое валютное финансирование. По стоимости
оно получается ниже, чем прямой заем
на рынке в иностранной валюте. «ВТБ
Капитал» является активным участником рынка валютных свопов. Через нас
проходит большое количество таких
сделок, поэтому мы отчетливо можем
видеть эту тенденцию.

Традиции брать в долг
Б. Г. Если мы посмотрим на российские
компании, то в качестве капитала они
традиционно используют долг. Это связано со структурой капитала российских
компаний — ими владеет не большое
количество акционеров, а, как правило,
одна или несколько структур. Обычно
такие структуры ни у нас, ни в мире не
любят привлекать средства за счет акционерного капитала, а делают это за счет
долга, поэтому российские компании
по сравнению с мировыми аналогами
имеют достаточно большую долговую
нагрузку.
Российские компании, за исключением 15–20 экспортеров, имеют ярко
выраженную нацеленность на рублевый
рынок, и выручку они получают в рублях. Во время кризиса это привело к
тому, что те компании, которые имели
рублевую выручку и большие объемы
валютного долга, попали под сильное
давление.
Большинство из них пришло к выводу, что нужно снижать риски своей
структуры капитала — выравнивать
валюту заимствований и структуру
выручки, улучшать структуру заимствований. В итоге компании, во-первых,
массово повернулись в сторону внутреннего рынка, во-вторых, стали улучшать
структуру долга. Если раньше существовала довольно большая концентрация
долга, потому что компании старались
хоть какие-то пипсы сэкономить на
более коротком долге, то сейчас они понимают, что надо долг «размазывать».
Еще одно событие, которое произошло после кризиса, и, на мой взгляд, это
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впервые произошло в России, — население вместо того, чтобы снимать
деньги с банковских счетов и прятать их
под матрасы, после короткого периода
нестабильности в банковской системе,
наоборот, понесло деньги в банковскую
систему. Благодаря грамотным действиям правительства, деньги в банковский
системе появились. При том, что спроса
на деньги в экономике, по большому
счету, нет. Мы видим, что восстановление экономики происходит медленно, и
коммерческие банки, за исключением государственных, сейчас ищут, куда бы им
эти деньги вложить. Банковская система
сейчас более чем капитализирована —
с ее пассивной базой все хорошо, но с
активной — не очень, что отражается и
на долговом рынке.
Получается, что есть определенное
количество эмитентов, которые хотят
рефинансировать свои валютные долги, улучшить структуру своего долга за
счет удлинения. В итоге у нас появилось
какое-то количество инвесторов в виде
банков, у которых есть деньги, и они готовы вкладывать их. Это привело к тому,
что у нас очень сильно снизились ставки
по большому количеству инструментов
до докризисных уровней, и находятся
они ниже уровня инфляции. Таким образом, мы глубоко в зоне отрицательных
процентных ставок.
—— По объемам рынок уже вышел на докризисный уровень?

М. А. Насколько я знаю, в прошлом году
был чуть меньший объем, чем в 2009, а
в этом году мы уже заметно превысили
докризисные показатели, и по объему
первичного рынка в 2010 году, вероятнее
всего, будет зарегистрирован рекорд.
Б. Г. В 2009–2010 годы объемы росли.
Мне кажется, в этом году идет некоторое
замедление рынка. Компании размещаются, но это, скорее всего, по тенденции,
поскольку спроса на новые деньги в
экономике по большому счету нет, люди
просто работают с улучшением структуры долга.

—— Каков сейчас средний объем заимствований?
А. К. Заем на 5 млрд рублей — это минимальный выпуск, который может обладать приемлемой рыночной ликвидностью. От 5 до 10 млрд рублей — средние
по размерам займы, более 10 считаются
крупными. До кризиса средним был выпуск на 3 млрд рублей, это связано с тем,
что тогда было огромное количество
небольших эмитентов, тот самый третий
эшелон, который выходил с займами по
1–2 млрд рублей. Они сильнее других пострадали во время кризиса — не смогли
быстро найти рефинансирование, что
повлекло за собой череду дефолтов и
реструктуризаций.
М. А. Сейчас ликвидный заем начинается от 3 млрд рублей — это минимум,
который используют компании второго
и третьего эшелона. Размещений менее
1 млрд мы практически не видим.
—— Тем не менее компании третьего эшелона пока вне игры?

А. К. В целом да. Возможно, инвесторы были бы и готовы покупать займы
эмитентов с повышенными кредитными рисками, но я думаю, что есть две
составляющие, почему этого не происходит в массовом порядке. С одной
стороны, кризис научил инвесторов
более консервативно оценивать риски и ко многим аспектам, связанным
с состоянием бизнеса конкретного
заемщика, требования кредитных
комитетов инвесторов после кризиса
существенно ужесточились. С другой
стороны, эмитенты, которые испытывали во время кризиса огромные
трудности при достижении договоренностей о реструктуризации своих
займов с инвесторами, извлекли урок.
Они поняли, что проще договариваться с одним-двумя банками, в которых
ты получаешь кредит. Все эмитенты
второго эшелона имеют возможность
очень эффективно привлекать заимствования на внутреннем рынке.
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М. А. В прошлом году для компаний
третьего эшелона банковские кредиты
были выгоднее, чем облигационные
заимствования — разница достигала несколько процентных пунктов. Сейчас ситуация такова, что доходности находятся
примерно на одном уровне. Облигации
стали более интересны, но инвесторы
пока слишком активны в высокодоходном и более рисковом сегменте.
А для первого и второго эшелонов
облигационный рынок настолько хорош,
что он может дать большой объем денег
по более чем конкурентным ставкам.

Без глобальных инвесторов
Б. Г. Я считаю, что структура инвесторов
ухудшилась по сравнению с докризисным временем. У нас на внутреннем
рынке есть две основные категории инвесторов — банки и институциональные
инвесторы — управляющие компании,
страховые компании. Инвестиции банков в процентном соотношении увеличились — у них больше денег и меньше
возможностей их применения, поэтому
они усилили свои облигационные портфели и играют на рынке основную роль.
По нашим оценкам, это 70%. При этом
управляющие компании как существовали, так и существуют.
А. К. Я бы не сказал, что структура
инвесторов как-то сильно поменялась.
Те же классы инвесторов, которые мы
видели до кризиса, сейчас присутствуют. Банки прежде всего — процентов
60-70% выпусков сейчас покупают
банки. Много инвестиционных и управляющих компаний. Иностранцы, которые также с удовольствием покупают
качественные займы.
Б. Г. Иностранные инвесторы еще в
конце 2007 года ушли с рынка. Те иностранные инвесторы, что на рынке
остались, — это российские дочки
иностранных банков, крупные иностранные фонды. Впрочем, объем их
операций существенно снизился. Это
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происходит по двум причинам. Вопервых, в мире ситуация такова, что
аппетит на риск сейчас небольшой.
Во-вторых, надо понимать, что до конца
2007 года иностранные инвесторы
вкладывали в Россию не потому, что
им был интересен рынок как таковой,
а потому что рынок был инструментом
для вхождения в рубль, который тогда
укрепился с 30 до 23 за доллар. Сейчас
такого сильного укрепления рубля никто не прогнозирует, и, соответственно, этого класса инвесторов на нашем
внутреннем рынке нет.
По большому счету, он нам и не нужен. Но с точки зрения диверсификации
инвесторской базы что-то надо делать,
чтобы привлекать сюда иностранных
инвесторов. Ситуация, при которой
спроса больше, чем предложения, не
может продолжаться вечно. Нам нужно
работать над увеличением иностранных
инвесторов на рынке, но тех, которые
хотят покупать именно кредитный риск,
а не валютный.
Пенсионную реформу в России нельзя назвать достойной для подражания,
поэтому пенсионных денег в большом
объеме, о чем говорили еще пять лет назад, на рынок не поступило. Эти средства важны, но в общем объеме они не
существенны.
Б. Г. Невозможно защититься от системных кризисов. Они происходят вне зависимости от структуры долгового рынка
и совершенства юридической системы.
Вопрос в том, насколько вы умеете работать с последствиями. Западный мир
настолько же защищен от ураганов, как
и развивающийся мир, просто у западного лучше проработаны механизмы по
борьбе с этой стихией.
—— Как российская судебная система справилась с темой защиты прав держателей
облигаций?

Б. Г. Удивительно, но факт: российская
легальная система показала свою жизнеспособность во время кризиса. Она
показала, что российские суды выносят

решения, которые, в общем-то, защищают права инвесторов. То есть инвесторы
в судах могут получить решения в свою
пользу.
А. К. Решение суда-то он получит, а вот
что дальше…
Б. Г. Дальше необходимо сделать так,
чтобы эти решения исполнялись, но
с этим есть проблемы. Эти проблемы
не относятся собственно к долговому
рынку или к сфере законодательства,
это вопросы общей правоприменительной практики в России. Но с точки
зрения защиты инвесторов по тем
компаниям, которые объявили дефолт,
защита прав инвесторов намного проще и эффективнее в судах по инструментам, выпущенным в российском
праве. Оказалось, что та система,
которая существует, не идеальна, но
в судах вы можете получить решение
в свою пользу. Что вы с ним потом будете делать? Так же, как и с решением
по английскому праву, — что вы с ним
потом будете делать?
М. А. Наверное, нет ни одного прецедента, когда при доброй воле эмитента
реструктуризация не была бы успешной.
Нет эмитентов, которые бы не платили
исключительно по облигациям потому,
что они такие плохие, но при этом платили бы по другим долгам. Как правило, это вытекает из общей ситуации в
компании.
У наших эмитентов во время кризиса тоже не было механизмов защиты
от кредиторов, как это есть на Западе.
Зачастую эмитенты стояли перед выбором — умереть или пытаться годами
выходить из этой ситуации. У некоторых не было желания годами исправлять ситуацию, и они предпочли более
болезненный, но простой способ не
платить — банкротство.
Б. Г. В английском праве есть собрания
держателей бондов. Есть trustie, который

по замыслу является тем исполнительным органом, который представляет интересы всех держателей бондов. В теории,
когда это проектировали, все выглядело
хорошо. На практике trustie превратился
в абсолютно забюрократизированную
структуру, которая не делает ни одного
движения без консультации с юристом
(что занимает недели) и без того, чтобы
ему не оплатили каждый ход заранее и
не дали бы гарантий, что, если на него
будут поданы иски, то эти расходы будут
оплачены. В результате, trustie является
самым узким звеном во всей юридической системе на Западе. Вы не можете совершить ни одного действия до тех пор,
пока trustie не получил гарантий, которые
выражаются в миллионах. Есть масса
примеров, которые связаны не только с
российскими структурами. И если дело
доходит до судебных тяжб, основным
препятствием является именно trustie.
Закон об облигационерах строился на
базе английской практики. Когда стали
изучать, оказалось, что на бумаге все
хорошо, а на практике работает очень
плохо. Слава богу, у нас не было trustie,
потому что любой держатель облигаций
в России не должен ждать, пока trustie
соблаговолит пойти в суд. Держатель
может сам пойти туда, даже если у него
небольшой пакет. По английскому праву
держатели облигаций становятся заложниками ситуации. Это приводит к тому,
что эмитенты начинают пользоваться
ситуацией и затягивать процесс.
Да, есть конкретные вопросы по применению российского законодательства
к реструктуризации, но, в общем, во
всех случаях, когда эмитент честно хотел
реструктурировать свои долги, законодательство наше этому не препятствовало.

Конкуренция в среде
профессионалов
—— Насколько и почему растет конкуренция
за эмитентов на рынке облигационных заимствований?

А. К. Конкуренция резко выросла в
связи с тем, что целый сегмент эми-

37

ТЕМА НОМЕРА

ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА

тентов оказался вне игры — третий
эшелон, это большое количество
заемщиков. Сейчас уже идет конкуренция не столько по ценовым параметрам — ставки комиссионных вознаграждений уже зафиксировались на
минимальных уровнях, дальше падать
некуда, поэтому сейчас идет профессиональная конкуренция. Эмитенты
все больше выбирают организаторов
через конкурсы, где сравнивают профессионализм команд, они хотят
получить не только эффективное
размещение, но и комплекс дополнительных услуг, многие хотят бриджфинансирование перед размещением,
гарантированный андеррайтинг во
время размещения, своп, конверсию
или проведение депозитных операций
после размещения.
Эмитентам нужен более комплексный
подход, и они внимательно смотрят на
команды, которые будут работать с ними, — оценивают квалификацию, опыт.
Эмитенты первого и второго эшелонов
имеют в своем штате очень продвинутых финансистов, чтобы правильно
оценить качество предлагаемых услуг.
Мы очень редко встречаем людей, которым нужно объяснять, как вести себя на
рынке.
М. А. Это тоже следствие конкуренции,
интенсивного общения с инвестиционными банками.
А. К. Мы создаем эту среду, отмечу, что
она становится более профессиональной.
—— Сколько сейчас составляет размер комиссии?

А. К. Уровень фиксированной комиссии
для заемщиков первого эшелона —
10–20 базисных пунктов, второго эшелона — 20–30 пунктов от размещенных
средств. Есть еще нефиксированная
часть — success fee, она составляет
значительную часть в доходах организаторов и выплачивается эмитентами при
условии достижения целевых результатов при размещении облигаций. Эта
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часть комиссии балансирует интересы
заемщика и организатора.
—— Михаил и Борис, скажите, каково частным компаниям конкурировать с госбанками?

Б. Г. Очень хорошо. Если мы посмотрим
рейтинги (организаторов выпусков —
прим.), то увидим, что в верхней части
присутствуют госбанки, также есть
«Тройка Диалог» и «Райффайзенбанк».
Частные компании присутствуют практически во всех размещениях, где есть
госбанки, — эмитенты любят привлекать в список андеррайтеров кого-то из
рыночных игроков.
А. К. Им так продают эту историю.
Сейчас картина изменится, потому
что «Тройка» — это уже «Сбербанк и
Тройка», и вот тут начнется другая, но не
менее интересная игра.
М. А. Консолидация команд некоторых
игроков, в том числе государственных
банков, улучшает для нас конкурентное
поле, дает нам большую степень свободы, мы подтягиваемся к пятерке лидеров
и становимся более заметными и востребованными. Конкурировать всегда
непросто, однако сейчас мы видим
хорошие перспективы.
Б. Г. Мы нашли свою нишу. Нам не
надо конкурировать в лобовую за тех
эмитентов, которых мы все равно не
получим. Мы размещаем эмитентов с
рейтингами от BB до B. Наше основное конкурентное преимущество —
это способность продавать, то есть
умение принести людям наилучший
результат на размещении. Это не
наши кредитные ресурсы, это просто способность продавать. С точки
зрения рынка сейчас нам стало легче
продавать, потому что появилась
какая-то группа госбанков, у которых
много сделок, это приводит к тому,
что, как правило, оказывается меньше
внимания конкретному эмитенту. Нам
на этом фоне легче работать с этими

эмитентами, мы можем уделить им
время.
А. К. Это тоже такая «история», которая
продается некоторыми организаторами
достаточно активно. Дескать, организаторы, которые делают сделки достаточно активно, не имеют возможности
оказывать эмитентам много внимания.
Уверен, если бизнес правильно структурирован, если вовлечены исключительно
профессиональные команды и их взаимодействие эффективно выстроено, то
не возникает ситуаций, когда кому-то
уделяется мало времени. Ни один из
наших многочисленных клиентов не
жаловался, что мы уделяем ему мало
внимания, равно как и не жаловался на
качество нашей работы.
А если говорить, что у нас зацементирован союз с «Тройкой» или с кем-то
еще, то это не так. Есть первая пятерка
лидеров, которая конкурирует друг с
другом, при этом каждый эмитент на
серьезные выпуски для собственного
комфорта хочет иметь несколько организаторов и выбирает их прежде всего
из числа лидеров соответствующих
рейтингов. Понятно, что в рамках общего проекта организаторы перестают
конкурировать друг с другом и добросовестно делают свою работу вместе. Мы
работаем на проектах со всеми нашими
конкурентами, у нас нормальные отношения с основными участниками данного рынка.
Крупные банки имеют хороший
доступ к клиентам, они могут дать
эмитенту комплекс современных высококачественных услуг мирового уровня,
ибо имеют в штате профессиональные
команды специалистов, могут проводить
сделки с большими объемами средств,
отсюда и лидирующие позиции госбанков.
М. А. Реально конкуренции количественной — за комиссию — не так много. Для эмитента платить 0,09% или 0,1%
уже не столь принципиально. Бывают

некоторые случаи, когда конкуренция
настолько высокая, что за некоторые
мандаты организаторы готовы делать
сделки бесплатно, но это исключительные случаи.
Я согласен с Борисом, мы продаем
разные сильные стороны. Наши плюсы — это гибкость, оперативность,
активность, умение продавать и фокус
на работе с инвестором, широчайшая
база клиентов, качественная работа
с вторичным рынком. К тому же мы
независимый инвестбанк, для многих
клиентов это важно. Несмотря на то
что мы сталкиваемся иногда с нашими
госбанками при работе с определенными эмитентами, как правило, мы не
конкурируем, а сотрудничаем. Как показывает история, эти альянсы довольно успешны. У всех крупных игроков
команды сильны, но мы можем дополнять друг друга.
Наши эмитенты — это второй и третий эшелон, несмотря на то, что третий
пока не очень активен на рынке.
Мы не можем игнорировать и структуру первичного рынка — порядка
25-30% объема, это финансовый сектор,
большой вес занимают металлургия,
энергетика, нефтехимия, транспорт. Это
те сегменты, в которых мы планируем
и дальше успешно работать. Конечно,
нам несколько сложнее, чем крупнейшим госбанкам, конкурировать в сфере
обслуживания эмитентов, связанной с
предоставлением капитала, но мы точечно присутствуем и в этих сделках.
Одним из приоритетных секторов для
нас является и сектор субфедеральных и
муниципальных заимствований. В прошлом году мы вошли в тройку организаторов-лидеров и не планируем снижать
объем присутствия.
Б. Г. Когда мы говорим о госбанках,
единственный козырь, который у них
есть, — это то, что во время кризиса они
были назначены «спасителями» экономики, через них проходили все объемы
средств по господдержке. Эти банки
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вставляли в условия договора положение о том, что в течение трех лет любая
сделка на рынке капитала должна обязательно включать конкретный банк в качестве организатора. Это единственное,
что не могут сделать частные институты,
потому что не через них распределялась
государственная поддержка, а в остальном — это конкуренция команд. И это
положение о трех годах имеет конечный
срок.
М. А. В дальнейшем государственным банкам будет менее комфортно выдерживать давление частных
банков-организаторов.
А. К. Я не считаю, что все те мандаты
(на размещение — прим.), которые есть
у нас, вытекли из каких-то обязательств,
которые приняли на себя эмитенты, якобы спасенные в кризис банком ВТБ.
«ВТБ Капитал» сейчас является
лидером российского инвестиционнобанковского бизнеса, который может
предоставлять своим клиентам первоклассный сервис международного уровня. А синергия с ресурсной и клиентской
базой группы ВТБ дает нам реальное
преимущество при получении мандатов
на сделки.
—— Каковы перспективы такого инструмента,
как рублевые евробонды, востребованы ли
они?

А. К. Я думаю, что да. Есть большое
количество инвесторов, которые их
покупают. К примеру, размещение
российских евробондов прошло очень
хорошо, и мы как организатор этой
сделки видели значительный спрос со
стороны широкого круга инвесторов.
Другое дело, что пока нмалое количество эмитентов готовы выйти на
рынок рублевых евробондов, потому
что внутренний рынок дает примерно
такие же условия.
М. А. Здесь вопрос — чем рублевые
евробонды могут быть более выгодны и
более интересны? С точки зрения себе-
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стоимости, наверное, вряд ли, с точки
зрения ставок, простоты и легкости
размещения — неочевидно. Есть определенный резон — диверсификация
базы инвесторов, но пока не сложилось
тех предпосылок, которые бы диктовали
эмитентам необходимость этого.
С точки зрения валютных инструментов интерес резко снижается, потому что
рублевые инструменты экономически
более выгодны.
Рублевые еврооблигации — это
инструмент, который должен быть в
более поздние сроки, не сегодня. Тут
либо будет резкий интерес эмитентов,
но в ближайшее время его ожидать вряд
ли стоит, либо резкий спрос со стороны
покупателей, но однозначно это должно
выразиться в более заметных дисконтах
и спросе, а когда это уже станет более
очевидно, мы увидим заметное увеличение активности со стороны заемщиков.
Это вряд ли вопрос 2011 года.
Б. Г. Если сравнить уровень ставок по
рублевым евробондам РФ с ОФЗ, то
евробонды выгоднее. Если смотреть с
точки зрения ограничений по выходу на
рынок рублевых евробондов, то они аналогичны тем, что и на рынке евробондов.
То есть на рынок может выйти относительно небольшое количество эмитентов. И самое главное, что практически
для всех эмитентов существует правило
окон. Внутренний рынок относительно
хорошо переносит нестабильность на
внешних рынках, но рынок евробондов
более чувствителен. В момент потрясений в мире у инвесторов снижается
желание платить за риск. Если в России
размер окна больше, эмитенты чаще
могут выходить на рынок. Ведь эмитент
второго эшелона может выходить только
тогда, когда есть хорошая конъюнктура
на рынке, то есть для него существуют
окна. С точки зрения ставок инструмент,
наверное, интересен. Однако с точки зрения легкости его применения это более
проблемный инструмент, чем рублевые
облигации.
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Эмитентам не нужно много
Б. Г. Вопрос не в том, чтобы российские
компании размещали евробонды там.
Вопрос в том, чтобы иностранные инвесторы могли с такой же легкостью купить бонды здесь. Сила рынка в ликвидности, она должна быть в одном месте,
не нужно ее разрывать, как это происходит с российским рынком акций.
Сила российского долгового рынка в
том, что он весь торгуется на ММВБ и
он прозрачен.
Наша задача как отрасли и задача
регуляторов — сделать так, чтобы иностранцам было удобно здесь покупать.
—— Эксперты ожидают ужесточения
денежно-кредитной политики ЦБ. Если
сократится денежная масса, как это отра
зится на долговом рынке?

А. К. Если произойдет существенное
сокращение денежной массы, это обязательно отразится на рынке облигаций.
Сокращение постепенно происходит, но
это пока не критично для рынка. Любое
первичное размещение качественного
выпуска проходит сейчас с очень высоким спросом, и ситуация с ликвидностью пока комфортная. Я думаю, что в
конце этого года — начале следующего
мы увидим очередные бюджетные вливания, которые опять появятся на нашем рынке. Даже если будет повышена
ставка рефинансирования, ликвидность
все равно будет пойдет в долговой рынок. Так что думаю, что в среднесрочной
перспективе с ликвидностью все должно
быть в порядке и с рынком тоже.
М. А. В конце прошлого года мы столкнулись с довольно нервными ожиданиями повышения ставки ЦБ и,
как следствие, ослаблением, спадом на
рынке. В первом полугодии все увидели
хороший открытый рынок. С последних чисел января рынок был горячим.
За первое полугодие было привлечено
600–650 млрд рублей, при том, что за
весь прошлый год — порядка 950 млрд
рублей. Пока все складывается так, что

емкость первичного рынка будет больше, чем в прошлом году. Доходности
прогнозировать — неблагодарное дело.
Может произойти много слабо прогнозируемых ситуаций, но те ожидания,
которые есть сейчас, показывают, что
рынок чувствует себя комфортно. Да,
будут непростые вопросы на международных рынках, задачи и процессы,
связанные с необходимостью снижения
инфляции, но это те задачи, которые не
должны привести в итоге к заметному
охлаждению на рынке. В этом отношении ЦБ проводит взвешенную и корректную политику, действует довольно
тонко и верно.
Б. Г. Сейчас на рынке стоит вопрос не
спроса, а предложения. Представьте,
что вы — пекарь, вы должны испечь
столько булочек, сколько у вас купят.
Бесполезно печь больше. Мы как рынок
можем разместить больше, но проблема в том, что эмитентам больше не
нужно. Мы видим, что экономика не
демонстрирует быстрых темпов восстановления. Причем Россия из всех крупных стран единственная, кто не дошел
до докризисного размера экономики
по ВВП. Предложение ограничено тем,
что эмитентам не нужно столько долга.
Они просто улучшают свою структуру
балансов, но ее невозможно улучшать
бесконечно. А дальше вопрос заключается в том, появится ли у них взгляд
на будущее экономическое развитие?
Вполне возможно, что появится после
выборов. p
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Испорченный аппетит
Инвесторы все меньше верят в подъем мировой экономики и рост корпоративных
прибылей, свидетельствуют данные опроса управляющих активами
Российский рынок акций после активного роста в первом квартале затем вновь оказался среди
аутсайдеров emerging markets, для которых агентство Standard & Poor’s рассчитывает страновые
инвестиционные индексы S&P/IFCI. Российский индекс S&P/IFCI по итогам мая снизился на 6,18%,
показав третий с конца результат из 20 фондовых индикаторов emerging markets.

Российский индекс
S&P/IFCI по итогам
мая снизился на
6,18%, показав
третий с конца
результат.

Индийский индекс потерял за месяц 4,28%, бразильский — 3,08%, а фондовый индекс Китая
снизился всего на 1%. Аутсайдерами месяца стали
фондовые рынки Турции и Венгрии, потерявшие
по индексу S&P/IFCI 12,17% и 7,17% соответственно. Вместе с тем в лидерах роста оказались фондовые рынки Египта (+10,7%), Марокко (+3,6%) и
Перу (+2,7%).

Негативное начало месяца
Первая торговая неделя мая на отечественном
рынке акций прошла под знаком распродаж
ценных бумаг на фоне оттока средств инвесторов с мировых фондовых и сырьевых рынков
после того, как Федеральная резервная система
США в конце апреля, а Европейский центробанк в начале мая оставили процентные ставки неизменными. При этом ЕЦБ дал понять,
что на ближайшем заседании ставка также не
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будет повышена. Это вызвало резкое падение
евро против доллара, а следом снижение цен на
нефть, подкрепленное закрытием инвесторами
«длинных позиций» из-за опасений снижения
спроса на нефть и топливо в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми
центробанками, прежде всего Народным банком
Китая (НБК).
Отчасти ожидания рынка относительно Китая
оправдались, так как НБК в очередной раз заявил
о повышении резервных требований для банков с
целью борьбы с инфляцией и избыточной ликвидностью в экономике. Повышение резервных
требований для крупнейших банков, вступившее
в силу с 18 мая, составило 0,5 процентного пункта — до 21%.
Уже в первые торговые дни мая индекс ММВБ
вернулся в 2010 год, упав ниже 1660 пунктов под
давлением западных распродаж. Негативом для

В этой статье:
Неустойчивый новостной фон.
Греция и другие.
Ослабление веры инвесторов.

рынков стали данные о розничных
продажах в еврозоне (упали в марте на максимальные с апреля 2010
года 1,1% при прогнозах снижения
всего на 0,1%) и статистика из США.
Американский индикатор занятости
ADP в апреле составил всего 179 тыс.
при прогнозе в 198 тыс., а индекс активности сферы услуг США ISM NonManufacturing в апреле упал до 52,8
пункта, тогда как ожидалось повышение индикатора до 57,5 пункта.
В дальнейшем макроэкономическая
статистика, как правило, также была на
руку игрокам на понижение. В частности, промышленное производство
в еврозоне упало в марте на 0,2% по
сравнению с предыдущим месяцем при
прогнозах роста на 0,3%. В годовом
выражении промпроизводство выросло на 5,3%, хотя ожидалось увеличение
на 6,3%. Потребительская инфляция в
еврозоне ускорилась в апреле до 2,8%
в годовом исчислении (максимального
уровня с октября 2008 года) по сравнению с 2,7% в марте, что увеличило
вероятность повышения базовой процентной ставки ЕЦБ на ближайших заседаниях. Показатель уже пять месяцев
подряд превышает установленный ЕЦБ
порог в 2%.
Индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing)
в мае снизился до 11,9 пункта при
прогнозах снижения до 19,55 с апрельского уровня 21,7 пункта. Кроме того,
вышли слабые данные за апрель с
рынка недвижимости и по промпроизводству. Число домов, строительство
которых в США было начато в апреле,

сократилось на 10,6% относительно
предыдущего месяца и составило 523
тыс. домов в годовом исчислении,
тогда как ожидался рост на 3,6% (до
569 тыс. домов). Промпроизводство в
США в апреле не изменилось, тогда как
ожидался рост на 0,4% (мартовский
показатель был пересмотрен в сторону
снижения — до +0,7% с ранее озвученного уровня +0,8%).
Негативом для рынков стал также
арест главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика СтроссКана по обвинению в сексуальных
домогательствах. Это усилило страхи,
что роль МВФ в проходящих переговорах министров финансов ЕС в отношении долговых проблем еврозоны будет
ослаблена.
Кроме того, на май традиционно приходится пик закрытия реестров акционеров для участия в годовых собраниях
крупнейших российских компаний. При
этом, как правило, после соответствующих дат начинается отрицательная
коррекция той или иной ценной бумаги,
вызванная продажами тех участников
рынка, которые ранее покупали акции
под выплату дивидендов. Таким образом,
данный фактор также отчасти служил
причиной формирования на рынке негативной тенденции.

Европейские долговые
проблемы
Новый удар мировые рынки получили
от агентства Standard & Poor's, которое
понизило долгосрочный кредитный
рейтинг Греции сразу на две ступени
(до уровня «B»), и на рынке появились

слухи о возможном отказе этой страны
от евро. Во второй декаде мая европейский долговой кризис вышел на новый
виток после того, как Греция оказалась
на шаг ближе к реструктуризации своих
неподъемных долгов. Рейтинговое
агентство Fitch 20 мая понизило долгосрочный рейтинг Греции сразу на три
ступени — до «B+». Риски для страны,
по мнению агентства, выросли, так как
ей требуются теперь дополнительные
меры для сокращения бюджетного дефицита до запланированных 7,5% ВВП
в 2011 году.
В свою очередь агентство Moody's
Investors Service 9 мая поставило рейтинги государственных обязательств
Греции, находившиеся на уровне «B1»,
на пересмотр с возможностью понижения, а уже 2 июня агентство снизило
суверенный рейтинг Греции до «Caa1»
с негативным прогнозом, указав на растущий риск дефолта страны по своим
обязательствам. По мнению экспертов
Moody's, растет риск того, что Греция
не сможет стабилизировать свое финансовое положение без реструктуризации долгов, и что кредиторы страны,
такие как МВФ, в какой-то момент потребуют привлечения частных кредиторов к снижению долгового бремени
страны.
Кроме того, министерство финансов Италии объявило об усилении
экономической реструктуризации и
планируемом выходе на сбалансиро-

43

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ванный бюджет к 2014 году. Агентство
S&P ухудшило прогноз рейтингов
Италии со «стабильного» до «негативного». В свою очередь, правящая
в Испании Социалистическая партия
потерпела поражение на региональных выборах, что, как ожидается,
ослабит положение правительства
и его возможности по сокращению
дефицита бюджета страны.
Таким образом, пик падения российского рынка акций пришелся на
23 мая, когда активно отыгрывались
новости из еврозоны. После этого
российский рынок акций стал плавно
восстанавливаться на фоне стабилизации ситуации на мировых фондовых
и товарных рынках. Это произошло
в ожидании принятия решений по
Греции и другим периферийным странам еврозоны. В частности, премьер
Греции Георгиос Папандреу огласил
список мер по оптимизации бюджета,
включая приватизацию пакетов восьми госкомпаний, от которых страна
может получить до 50 млрд евро до
2015 года. На этом фоне евро стал расти против доллара США, а это в свою
очередь привело к росту товарных
рынков, в частности цен на нефть и
металлы, что также послужило поводом для покупок российских акций.
В конце мая инвесторов порадовала новость о том, что Германия может
пойти на уступки в вопросе предоставления финансовой помощи Греции, что
может помочь Евросоюзу преодолеть
разногласия, связанные со спасением
этой страны. А в начале июня агентство
Bloomberg сообщило, что в ЕС обсуждают возможность предоставления владельцам греческих облигаций стимулов
для покупки новых бумаг этой страны,
чтобы побудить их продолжить кредитование Греции.
Предложения, возможно, станут
частью нового пакета помощи, обсуждаемого Евросоюзом, Международным
валютным фондом и Европейским
центральным банком. Решение по нему
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должно быть принято до конца июня.
Новый пакет, по сообщениям СМИ, скорее всего, не будет привязан к какой-либо реструктуризации греческих долгов.
Новые кредиты, которые должны поддержать Грецию в 2012–2013 годах, будут
предоставлены при условии реализации
новых жестких мер по консолидации
бюджета Греции и приватизации.
При этом Китай заявил, что может
увеличить объемы покупки европейских
облигаций. Глава Европейского фонда
финансовой стабильности (EFSF) Клаус
Реглинг заявил в интервью Financial
Times, что азиатские инвесторы, включая
Китай, могут составить значительную
долю покупателей облигаций EFSF, за
счет которых будет профинансирована
поддержка ряда «проблемных» европейских стран.
Что касается макроэкономической
статистики, то в конце месяца она была
разнополярной. В частности, позитивом для рынков стал индекс Ifo доверия
германских предпринимателей к экономике страны (в мае индикатор остался
на апрельском уровне при прогнозах
снижения), а также данные о продажах
новостроек в США (в апреле они выросли на 7,3%, хотя не ожидалось изменений).
Вместе с тем вторая оценка роста ВВП
США за первый квартал была сохранена
на уровне 1,8% в годовом выражении
(ожидалось повышение до 2,2%), оценка
роста потребительских расходов в США
за прошедший квартал была снижена
до 2,2 с 2,7% (ожидался рост на 2,8%).
Кроме того, число первичных заявок на
пособие по безработице в США оказалось хуже ожиданий аналитиков.
Реакция отечественного рынка акций на решение ЦБ РФ оставить ставку
рефинансирования на уровне 8,25%
годовых и повысить с 31 мая ставки по
депозитам на 0,25 процентного пункта
оказалась нейтральной.
В итоге индекс РТС за месяц снизился на 6,82% — до 1888,6 пункта (рост с
начала года на 6,68%), а индекс ММВБ
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потерял в мае 4,34%, опустившись до
1666,3 пункта (снижение с начала года
на 1,28%). Заметная разница в динамике
рублевого индекса ММВБ и долларового
индекса РТС с начала года объясняется
снижением курса доллара США по отношению к российскому рублю почти
на 8%.

Вера инвесторов тает на
глазах
Инвесторы все меньше верят в подъем
мировой экономики и рост корпоративных прибылей, свидетельствуют
данные опроса управляющих активами,
проведенного Bank of America Merrill
Lynch с 6 по 12 мая 2011 года. Как показало майское исследование, доля
респондентов, верящих в укрепление
мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев, сократилась до 10%
по сравнению с 27% в апреле и 58% в
феврале. Число опрошенных, ожидающих в течение ближайшего года роста
корпоративных прибылей, составило
всего 9%.
В то же время оценки инвесторов
относительно перспектив развивающихся рынков более оптимистичны,
чем в целом по миру, и приток средств
на развивающиеся рынки продолжает нарастать. Позитивный подход
к развивающимся рынкам отчасти
является отражением веры в рост
корпоративных прибылей в странах
этой категории.
Так, по данным майского опроса, 19%
респондентов полагают, что компании
в развивающихся странах находятся в
наиболее выигрышных условиях для
того, чтобы увеличить прибыль, уступая
в этом отношении только американским
корпорациям. Кроме того, управляющие
активами с оптимизмом смотрят на
перспективы роста внутреннего спроса в
развивающихся странах.
Все более призрачные перспективы
глобального экономического роста и
отступающая угроза инфляции заставили управляющих портфелями пере-

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
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смотреть свой прогноз относительно
сроков повышения ставок в США.
Если в апреле 69% процентов опрошенных считали, что Федеральная
резервная система (ФРС) приступит
к повышению процентных ставок к
концу 2011 года, то в мае 73% ответили, что это произойдет не раньше
2012 года.
Таким образом, растущая уверенность в продолжении мягкого курса
денежно-кредитной политики позволила управляющим активами сохранить определенную долю «аппетита
к риску». Нежелание подвергать себя
излишним рискам проявилось в мае
больше в усиленном переводе средств
из одного сегмента в другой, чем в
значительном увеличении веса денежных средств и облигаций в портфелях.
Например, инвесторы в мае переводили средства в сектор потребительских
товаров или лекарственных препаратов из таких более волатильных и
зависящих от темпов экономического
роста секторов, как энергетика и производство сырья первичной степени
переработки.
«Уже третий раз подряд инвесторы
вынуждены пересматривать свои позитивные прогнозы в отношении роста
мировой экономики, и это сказывается
на их отношении к рискам», — отметил глава отдела глобальных стратегических инвестиций Bank of America
Merrill Lynch Global Research Майкл
Хартнетт (Michael Hartnett). В то же
время руководитель европейского отдела стратегических корпоративных
инвестиций Bank of America Merrill
Lynch Research Гэри Бейкер (Gary
Baker) считает, что риском для инвесторов является излишний пессимизм
по поводу Европы, особенно если
учесть опубликованную статистику
о хорошем росте ВВП.
Так как большинство опрошенных
не верят в перспективы экономического роста в еврозоне, они считают евро
переоцененным: доля таких инвесторов
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в мае составила 60% по сравнению с
40% месяцем ранее и 25% в феврале.
Майский показатель оказался самым
высоким значением с декабря 2009 года.
Между тем 48% респондентов в мае высказали мнение о том, что, по их оценке,
доллар США недооценен. В апреле их
доля составляла 36%. «Эти цифры отражают общий положительный взгляд
на перспективы американской экономики. Респонденты не только верят в рост
прибыли американских корпораций, вес
бумаг именно этого региона они планируют увеличивать в течение ближайшего
года», — говорится в обзоре Bank of
America Merrill Lynch. p

Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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СОБЫТИЕ

Биржи объединяются

Две ведущие российские биржи, ММВБ и РТС, 29 июня подписали соглашение
об объединении

С утра 29 июня дорабатывались
последние технические моменты, а в середине дня состоялась
символическая церемония подписания, на которой присутствовали представители практически
всех ведущих СМИ.
Со стороны ММВБ сделку подписали президент Рубен Аганбегян, представители Сбербанка,
ЦБ РФ, UniCreditBank, ВЭБ, ВТБ;
со стороны РТС: председатель
правления Роман Горюнов, представители «Ренессанс Капитала», «Тройки Диалог», «Атона»,
«Да Винчи Капитала», «Альфа
Капитала».
Стоимость 100% акций РТС,
включая привилегированные,
составила в этой сделке 34,5
млрд рублей; 100% акций ММВБ
оценены в 103,5 млрд рублей.
Корпоративные процедуры,
связанные с объединением компаний, планируется завершить
в начале 2012 года. В 2013 году
планируется IPO объединенной
биржи.
Ожидается, что президент
ММВБ Рубен Аганбегян станет
президентом, председателем
правления объединенной биржи
и будет отвечать за стратегию
развития и построение биржевой
инфраструктуры. Председатель
правления РТС Роман Горюнов
займет должность первого заместителя председателя правления объединенной биржи. В его
обязанности войдет развитие
рынков. Было объявлено, что в
состав правления объединенной
биржи, помимо Р. Аганбегяна и
Р. Горюнова, войдут Вадим Субботин, Екатерина Новокрещеных
и Ваган  Варданян.

В рамках процесса интеграции бирж будут сформированы
рабочие группы из сотрудников
объединяющихся компаний,
которые разработают конфигурацию бизнеса создаваемой
площадки.
После церемонии подписания
топ-менеджеры объединенной
биржи ответили на вопросы журналистов.
Рубен Аганбегян сказал на
брифинге, что «основная цель
объединения — создание конкурентоспособной в мировом
масштабе биржевой площадки,
дающей преимущества участникам рынка и акционерам и
реформирующей российский
финансовый рынок. Главными
позитивными итогами объединения станут повышение
ликвидности российского рынка,
увеличение возможностей по
расширению бизнеса и внедрению современных клиентских
технологий и ИТ-платформ
в России, объединение опыта
и экспертизы ведущих команд
в области биржевой торговли».
Роман Горюнов назвал создание объединенной биржи
большим вызовом. «Перед нами
стоит серьезная задача сделать
российскую биржевую инфраструктуру привлекательной,
удобной и, главное, необходимой для российских и иностранных участников рынка, инвесторов и эмитентов, — сказал он.
На брифинге менеджеры
говорили о необходимости
правильно провести процессы
интеграции. Рынку пообещали,
что объединенная команда бывших сотрудников ММВБ и РТС

в ближайшее время выработает
единые философию, миссию и
ценности, которые будут способствовать формированию и
дальнейшему развитию объединенной биржи.
Новость о слиянии ММВБ
и РТС можно, без преувеличения, назвать новостью года для
российского инвестиционного
сообщества. Она кардинально
и бесповоротно изменяет карту
российского биржевого рынка.
Последствия этой сделки
вряд ли можно сейчас оценить
в полной мере. Объединение
ММВБ и РТС даст шанс сосредоточить торги российскими акциями на одной платформе, которая
может стать конкурентной по
сравнению с аналогичными западными структурами. p
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МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

Яков Миркин
д.э.н., зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН,
председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»

Цикл маятника
Как одежда рассчитана на человека, так и финансовые рынки настроены
на жизненный цикл одной генерации1
Кризисы невозможно отменить — они являются частью объективно существующих
жизненных циклов обществ. Но следует учитывать, что кризис — это маятник. И на его
амплитуду можно влиять. Следовательно, кризисы можно не только диагностировать,
но и смягчать.

«В этом причина наших кризисов, всей нашей
анархии!.. Надо убить, убить деньги!..»

Эмиль Золя. Деньги

Антропология кризисов
Кризисы — часть объективно существующих жизненных циклов обществ.
Циклы в экономике связаны с жизненными
циклами людских поколений. Четыре поколения
за век. Как одежда рассчитана на человека, так и
финансовые рынки настроены на жизненный цикл
одной генерации. Встретить в юности — и достойно проводить в старости, завершив цикл движения
активов передачей их остаточной стоимости тем,
кто пришел на смену.
Еще одно циклическое движение, составляющее основу кризисов, — «семейное». Жизненные
циклы семей. Первое поколение генерирует собственность, второе — поддерживает, третье-пя-

тое — уничтожает. На смену ушедшим — к собственности рвутся новые семьи, чтобы потом
снова уйти и дать место другим, ищущим пути
наверх.
Ни одна семья не смогла обеспечить рост активов в течение столетий. Где вы, старинные патрицианские роды, владевшие безмерной собственностью, венецианские купцы и флорентийские
банкиры, великие Моголы, аристократические
семьи Европы, обладавшие огромными поместьями
и активами?
Семьи выходят на арену деятельной жизни как
собственники и распорядители, а затем исчезают,
уступая место новым семьям и родам, ждущим своего собственного завершения «жизненного цикла»,
чтобы тоже ослабеть и уйти. Найдите хотя бы один
депозит, размещенный пару столетий назад. Все они
обрываются с жизнью человека, с завершением поколения, с окончанием существования семьи. Даже
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Габсбурги, семь столетий правившие
Европой, покинули сцену.
Этот круговорот задает основу
для цикличности экономик и рынков. В центре финансовых бумов и
кризисов, составляющих основу экономических циклов, лежит освоение
«человеческой стаей» (в каждом новом
поколении, в каждой новой семье, рвущейся «наверх», в каждом следующем
жизненном цикле) технических инноваций, новых видов активов, новых
ресурсов и территорий.
Мышление людей основано на
стремлении к росту, доминированию,
новациям. На повышательной стадии
цикла людям достается больше добычи, больше пространства, больше
власти. Это время мифов: рынки ведут
себя как сумасшедшие существа. Чтото растет — все покупают, что-то
падает — все продают. В центре существования находятся рост и добыча.
Раз за разом, на долгих подъемах и в
моменты надувания мыльных пузырей
толпа, входящая на рынок, верит, что обрела новый дивный мир, цены в котором
всегда растут и никогда не опустятся.
Но в глубине души она в то же время
бессознательно уверена, что рост — это
самообман и блеф. Что, толкаясь, нужно
бежать с рынка при первом сгущении
над горизонтом, потому что за ним —
грозовой фронт.
С каждым днем в партитуре все
громче темные ноты. Выше прибыли,
и значит — день ото дня — возрастают
риски, принимаемые на повышательной стадии цикла, усиливаются их концентрации. Накопление деформаций
и эксцессивных рисков (через первые
убытки и падения) ломает рост. Идет
старение роста.
Дальнейшее замедление, усиление
волатильности — и вот уже рынки
падают. Еще один отступ вниз — автоматизм ожиданий худшего, утрата
доверия. На росте — все ближние. В
падении — все враги, пытающиеся
спастись за твой счет. Сокращаются
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расходы, связи, отменяются встречи,
вал недоверия захлестывает толпу.
Паника. В нижней точке все эксцессивные риски становятся потерями.
Потом, будучи покрытыми за счет
накопленной раньше стоимости, они
дают расчищенную почву для нового
взлета.
Циклы «рост — падение» неизбежно
вызывают циклы «либерализация —
ужесточение регулирования».
На повышательной стадии важно
высвобождение энергии людей, рост их
способности к инновациям и новым
рискам. Развеваются флаги свободы,
либерализации, уничтожения государственного пресса.
Когда же рисков становится слишком много, и копятся потери, и за
воеванные пространства нужно освоить и, погасив конфликты, создать
новую стартовую площадку, — тогда за
дело берется государство с его тяжкой
горой правил, выстраивающих из диких рынков аккуратно подкрашенные
финансовые городки.
Но мир уже предвкушает новый
подъем, который неизбежно придет.
И вновь государство не успевает за
теми, кто забрасывает мир новыми
финансовыми идеями, кто вышел за
добычей, обходя все нормы и правила. Время централизации всего и вся,
ужесточения регулирования, бюджетных строгостей заканчивается. И снова
приходит время либеральных реформ,
сопутствующих новому подъему, и
мыльных пузырей как неизбежной
части жизни человечества.
Кризис — маятник. Проблема —
в его размахе, в его амплитуде, в невинных жертвах, возникающих на каждом
повороте. Поворот маятника влево — социальная революция, поворот
вправо — шоковая терапия, еще один
поворот влево — административная
модернизация, вправо — либеральная
диктатура, влево — фундаменталистский режим, вправо — гражданская
война.
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Или: поворот влево — социальная
рыночная экономика, поворот вправо —
ребалансирование экономики, структурные реформы, не вызывающие социальных взрывов.
Есть разница.
Задача урегулирования кризисов
состоит не в их уничтожении (это невозможно), а в смягчении, — с тем, чтобы
сделать амплитуду короче, чтобы не
столь разрушительными были они сами
и те антикризисные реакции, которые
они вызвают.

Природа системного риска и его
концентрации
Финансовые кризисы — цепная реакция системного риска. Системный
риск формируется концентрацией
различных видов рисков на финансовом рынке. Концентрация 2 — сосредоточение рисков (кредитного,
процентного, рыночного, валютного,
ликвидности и т.п.), создающее вероятность потерь в величине, потенциально угрожающей финансовой
устойчивости группы экономических
агентов или финансовому рынку в
целом или их способности осуществлять свои базовые операции / выполнять базовые функции финансового
рынка.
Концентрации рисков, ведущие
к «оживлению» системного риска,
могут возникать где угодно, в любом
сегменте рынка. Заранее не угадаешь.
Прошлый опыт здесь не действует,
хотя он подсказывает, что наиболее
рискованные зоны концентрируются вокруг финансовых инноваций.
Концентрации могут возникать относительно: макроэкономических агентов (государство, финансовый сектор,
корпоративный сектор, домашние
хозяйства); стран — контрагентов;
отдельных регионов и отраслей; отдельных видов финансовых активов;
сегментов финансового рынка; групп
организаций, имеющих макроэкономическое значение; крупнейших

институтов и инфраструктурных
организаций; природных катастроф и
бедствий.
Традиционны концентрации кредитных рисков при перекредитовании (ценные бумаги, кредиты, срочные сделки)
объектов, связанных с одним и тем же
заемщиком либо группой аффилированных лиц, в одной и той же отрасли,
региона, страны, активов одной и той же
природы.
Излишние концентрации процентного риска могут формироваться вложениями в финансовые активы на рынках,
динамика процента на которых отличается повышенной волатильностью.
Сверхконцентрации риска ликвидности могут быть созданы по мгновенной, текущей и другим видам ликвидности, по отдельным видам активов,
имеющих низкую ликвидность, или
обязательств, не покрытых ликвидными активами, по видам валют, по
отдельным поставщикам денежных
ресурсов и т.п.
Экстремумы рыночного риска формируются долго- / среднесрочным
ростом рыночной стоимости активов на
основе эксцессивных оптимистических
ожиданий инвесторов, спекулятивных потоков капитала, основанных на
кредитном рычаге, в отрыве от фундаментальных факторов, формирующих
стоимость активов.
Излишние концентрации валютного
риска могут создаваться при устойчивой
переоцененности национальной валюты,
возникшей в условиях фиксированного /
привязанного или искусственно сдерживаемого валютного курса, при разрывах
реального и номинального эффективных курсов валюты.
Сгущения операционного риска,
ведущие к финансовому кризису, могут
быть связаны с нарушениями в системе
управления и внутреннего контроля
крупных финансовых институтов (пример — банк Barings); с масштабными
сбоями в их технических и информационных системах.

Системный риск, «спусковым крючком» для которого является концентрация отдельных видов финансовых
рисков, их переплетение и «эффект
домино», реализуется (если не гасится на
«ранних стадиях болезни») в финансовом кризисе.
Схема запуска механизма финансового кризиса, основанная на излишних
концентрациях рисков, приведена на
рис. 1.

Прелести финансовых кризисов
На развивающихся рынках, подобных
России: утрата 30–70% стоимости финансовых активов; кратный (в худших случаях — многократный) рост цен и процента; уничтожение до 20–30% финансовых
институтов; сокращение в десятки раз
ликвидности.
Проявления кризиса на финансовых
рынках: резкий рост процента; массовая
убыточность финансовых институтов,
нарастание доли проблемных институтов и проблемных долгов; цепные банкротства, преобладание спекулятивной
деятельности над инвестиционной; падение курсов и сверхволатильность ценных бумаг; бегство с рынка эмитентов и
конечных инвесторов; массовые убытки
в деривативах; прекращение ликвидности финансовых рынков и институтов,
приводящее к эффекту «домино», банковская / финансовая паника.
В международных финансах кризис приводит к неконтролируемому
падению курса национальной валюты,
массовой утечке капиталов из страны,
неуправляемому росту внешнего долга
и просроченных платежей государства и
бизнеса, финансовой инфекции (передаче системного риска на внешние финансовые рынки).
В денежном обращении — неуправляемый рост цен с переходом в хроническую инфляцию, бегство от национальной валюты, задержки расчетов,
ведущие к рискам коллапса платежной
системы, стремительное внедрение в
оборот твердой иностранной валюты,

массовое распространение суррогатов
денег; включение печатного станка как
крайняя мера.
В кредите — масштабное сжатие;
взрывной рост проблемных долгов;
ростовщический процент; массовые
банкротства заемщиков; нежизнеспособность без государственной поддержки.
В государственных финансах — резкое падение величины международных
резервов и стабилизационных фондов,
обострение дефицитов бюджета, быстрое сокращение собираемости налогов, неэластичное сжатие бюджетного
финансирования, неуправляемый рост
госдолга (внутреннего и внешнего), расстройство рынка госбумаг.
Локальный финансовый кризис —
кризис, основанный на внутристрановой или внутрирегиональной концентрации рисков, затрагивающий одну
страну или несколько стран, не перерастающий в мировой или межрегиональный финансовый кризис, ограничивающийся в своем воздействии
на мировую экономику и глобальные
финансы кратковременной турбулентностью, рисками и потерями, не ломающими основной ход движения мировой экономики.
Локальными кризисами насыщена жизнь развивающихся экономик,
подобных России, где они происходят
с периодичностью один-два раза в
10–15 лет3. Последние пятьдесят лет
насчитывают не менее сотни кризисов
в развивающихся странах. Они как
рябь «второго и третьего порядка» на
длинных волнах динамики мировой
экономики, пронизывая их даже на
стадии роста.
Развивающиеся экономики слабее,
они пронизаны деформациями и внешними зависимостями, менее устойчивы. У них упрощенные продуктовые,
технологические структуры, сами они
невелики (страны БРИК — исключение). Социальные и политические
риски выше. Финансовые системы чаще
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Рис. 1. Механизм финансового кризиса
Концентрация рисков отдельной
компании / финансового института /
финансового инструмента

Концентрация рисков отрасли / региона

Концентрация рисков на отдельных
странах (в структуре финансовых активов)

Реализация рисков и утрата,
снижение стоимости активов,
связанных
с крупнейшей компанией
доминантным финансовым
институтом
финансовым инструментом
отраслью
регионом
страной,
генерация ими убытков или
снижение их доходности
переплетение
рисков

Риски на макроэкономическом уровне
Страновой риск

Реализация рисков
макроэкономических агентов
(государство, финансовый
сектор, корпоративный
сектор, домашние хозяйства)
генерация ими убытков или
снижение их доходности /
странового риска
Спекулятивные атаки
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разбалансированы (более чем вероятен
дефицит денежных ресусров, выше
волатильность и риски, а также темп
инфляции, ставка процента, уровень
доходности финансовых активов, ниже
монетизация, слабее и меньше финансовые рынки, в худшем состоянии
находятся государственные финансы,
огромно воздействие иностранных
инвесторов и заграничных рынков,
эксцессивна спекуляция). В финансовой
политике развивающиеся экономики
часто заимствуют (а иногда им навязывают) международные решения,
не привязанные к местным условиям,
пронизанные мифами, оставляющие
локальные финансовые рынки незащищенными, лишающие их возможности
выбрать золотую середину между либерализмом и разумным финансовым
протекционизмом.
Следствие — периодические рыночные шоки, финансовые инфекции,
бегство капиталов, кризисы.

Механизм финансового кризиса:
от частных кризисов к общему
Системные риски, возникая в одном
звене финансового рынка (частные
кризисы), распространяются затем на
другие его звенья, запуская механизм
системного риска и вызывая (в наиболее
острых ситуациях) эффект «домино» —
коллапс всей финансово-кредитной
системы страны. К числу частных кризисов относятся:
 фондовые кризисы (рыночные шоки
на рынке ценных бумаг);
 долговые кризисы (группа крупнейших заемщиков оказывается не в
состоянии платить по долгам и/или
формирует убытки, приводящие их
на грань дефолтов);
 валютные кризисы (резкие изменения
курса одной валюты по отношению к
другим, ведущие к значимому реструктурированию системы экономических интересов в международных
финансах и во внутренней экономике
и сфере финансов стран, затронутых
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валютным кризисом, кризисы платежного баланса);
 банковские кризисы и кризисы
ликвидности (острая, наступающая в
короткое время неспособность производить платежи).
Каждый из этих кризисов может
произойти на фоне относительно
благополучного состояния других сегментов финансов, денег и кредита, став
«спусковым механизмом», переводящим локальные кризисы в системный.
За банковским кризисом — валютный, за валютным — шоки на рынке
ценных бумаг и бегство капитала, за
фондовым кризисом — долговой и т.д.
по нарастающей.
Запуск от внешних воздействий
Рынки синхронны, на них часто действуют одни и те же инвесторы. Кризис
может переноситься «финансовыми
инфекциями» либо — при глубокой
зависимости экономики страны от
портфельных инвестиций нерезидентов — вызываться валютными
атаками, а также атаками на рынках
деривативов.
Финансовая инфекция — цепная
реакция передачи финансовых потрясений из одной страны в другую, согласованное падение финансовых рынков
одного за другим, причиной которого
являются действия крупных международных инвесторов, одновременно
действующих на ряде национальных
рынков.
Механизм: международные инвесторы вкладывают средства в группы
стран, сопоставимых по уровню риска
или объединенных по региональному
принципу (ЦВЕ, Латинская Америка,
ЮВА и т.п.). При финансовых потрясениях в одной стране инвесторы
автоматически начинают изымать
капиталы из других стран, входящих
в ту же группу, предполагая тот же
уровень рисков кризиса, неизбежность
цепной реакции потрясений. Сброс
и репатриация финансовых активов

нерезидентами, бегство капиталов
приводят к резкому снижению курса
национальной валюты, вспышке инфляции, разрастанию кризиса.
Частью механизма финансовой
инфекции являются рынки депозитарных расписок и еврооблигаций в США,
Великобритании, Германии и др., на
которых международные инвесторы
могут свободно переходить из ценных
бумаг одной группы стран в другие.
Примеры финансовых инфекций —
долговой кризис развивающихся стран в
начале 1980-х гг., азиатский кризис 1997
года, распространившийся на большинство развивающихся рынков, кризис в
Бразилии вслед за дефолтом в России
в августе 1998 года, мировой кризис
2007–2009 гг.
Cпекулятивная атака — массированные неожиданные действия спекулянтов на валютном рынке, направленные на обвал курса национальной
валюты, на основе коротких продаж
с тем, чтобы получить прибыль от
игры на понижение. Проводится в
отношении переоцененных валют,
прежде всего прикрепленных к какойлибо твердой конвертируемой валюте,
завышенный курс которых искусственно поддерживается центральным
банком (при условии открытого счета
капиталов, свободного входа в страну
и выхода из нее горячих денег). Серии
коротких продаж валюты по снижающимся курсам и параллельные операции спекулянтов с валютными деривативами, ведущие к тому же эффекту,
имеют своим результатом валютный
кризис, перерастающий в фондовый,
финансовый, общеэкономический
и — часто — в социально-политический кризисы (если центральный банк
не справляется с ситуацией валютными интервенциями и если не вводятся
валютные ограничения). Пример —
азиатский кризис 1997 года, спусковым механизмом которого стали
валютные атаки.

Перерастание финансового кризиса
в общеэкономический
Пример перерастания кризиса, вызванного расстройством денежно-кредитной
системы, в кризис экономики и государственных финансов, приведен на
рисунке 2.

Медицина финансовых
катастроф
Кризис лечится в зависимости от его
тяжести, от того, насколько запущенна
ситуация. Вариантов множество — от
«полежи, попей водички, пока температура пройдет» (текущее денежно-кредитное регулирование и «невидимая
рука рынка») до реанимации и хирургического вмешательства (политические
перевороты, огосударствление экономики). История видела всё.
Любой кризис имеет собственный
сценарий. Правило медицины катастроф— урегулировать в первую очередь очаги системного риска, из которых пламя может полыхнуть на всю
экономику. В России в сентябре 2008
года очагами были банки и финансовые рынки, в ноябре 2008 г. — феврале
2009 г. — экспортные производства.
Одновременно, как и в медицине,
начинают укреплять весь организм,
создавать контуры обновленной модели
экономики, проводить структурные
реформы, направленные на снижение
системных рисков, стимулирование
внутреннего спроса и предложения,
модернизацию технического потенциала, сохранение и укрепление среднего
класса как базы будущего роста.
В кризис экономики имеют тенденцию к капсулированию, к тому, чтобы
замкнуться на себя, если кризис приходит извне (протекционистские меры
и борьба с бегством капиталов нерезидентов). Глобализация «сжимается».
Принимаются меры по росту внутреннего спроса, увеличению инвестиций и
нормы накопления, как за счет бюджета
(общественные работы, государственные инвестиции, налоговые стимулы,
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Рис. 2. Логика перерастания кризиса
Фундаментальные факторы, вызывающие финансовый кризис
Сверхконцентрации кредитного, рыночного, процентного и других рисков,
вызывающие процентный риск.
Финансовые инфекции

Падение капитализации и рыночной стоимости долговой массы, повышение процента,
бегство капиталов, обрушение курса национальной валюты, вспышка инфляции,
распространение системного риска на банки
(снижение депозитной базы, банковские дефолты,
банковская паника, сужение кредитования, коллапс платежной системы)

Падение производства,
сокращение доходов, активов и расходов населения

Возникновение неустойчивости государственных финансов
под влиянием реализации системных рисков финансово-кредитной системы
Сокращение
налоговой базы
(в части доходов
и имущества)
в реальной
экономике
и в секторе
домохозяйств

Сокращение
налоговой базы
в финансовом
секторе

Прекращение / ограничение
доступа к международным
и внутренним рынкам капитала
для финансирования
государственного долга

Утрата части
налоговых платежей
в дефолтных банках
и в связи
с коллапсом
платежной системы

Прекращение / ограничение
доступа к международным
и внутренним рынкам капитала
для финансирования
государственного долга

Сокращение средств стабилизационного фонда

Существенное
ослабление
налоговой
дисциплины

Прекращение / ограничение
доступа к международным
и внутренним рынкам капитала
для финансирования
государственного долга

Расходы на реструктуризацию
государственного долга, банковского сектора,
на восстановление операций небанковских
финансовых институтов

Уменьшение расходов бюджета ниже пределов, обеспечивающих социальную устойчивость,
систему национальной безопасности, функционирование государственного аппарата,
поддержку госсектора и приоритетных отраслей

Воздействие неустойчивости государственных финансов
Сокращение экономической активности, доходов и расходов населения,
вызванное уменьшением расходов бюджета
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капитализация инфраструктурных
институтов), так и через центральный
банк (эмиссия, рефинансирование банков, снижение процента и обязательных
резервов банков).
Создаются привилегии для прямых
иностранных инвестиций, связанных с
трансфертом технологий. Накопленные
риски частного сектора покрываются из
кармана налогоплательщика (национализации, выкупы плохих долгов, открытие кредитных линий бизнесу, терпящему бедствие, социальные компенсации
убытков населения от потери рабочих
мест, депозитов, инфляционного обесценения).
В экспортноориентированных
экономиках, какой является Россия,
девальвируется национальная валюта, чтобы стимулировать экспорт и
импортозамещение, спасти торговый
баланс.
Резко возрастает регулятивная нагрузка со стороны государства (прямое программирование отдельных
позиций производства, установление
административных цен по социально
значимым товарам с целью ослабления инфляции и социальных рисков,
правовое урегулирование конфликтов интересов и рисков, в результате
которых наступил кризис, структурные реформы, направленные на предупреждение кризисов и обеспечение
устойчивого роста). Государство прибирает к рукам проблемные активы,
спасая терпящие бедствие бизнесы и
институты.
Степень вмешательства государства — функция от жесткости кризиса
и силы внешних воздействий, запускающих механизм системных рисков.
Предельные случаи — Россия 1917
года, Германия 1933 года, в более мягком варианте — США 1933 года, «государство благосостояния» Бисмарка,
«социальная рыночная экономика»
Эрхардта.
Обратные ситуации, когда нужно
снять излишний пресс государства, соз-

дающий риски системного кризиса —
«консервативная революция» Рейгана
и Тэтчер, транзит к рыночным экономикам на постсоветском пространстве.
Аналогов — масса.

400 лет вместе
Финансовые кризисы, их связь с экономическими циклами имеют 400-летнюю историю наблюдений. Наиболее
крупные кризисы возникают вокруг
финансовых инноваций, опосредующих (через них идет финансирование)
инновации в реальном секторе и глобализацию бизнеса.
Один из первых известных примеров
инноваций и финансовой лихорадки — «тюльпаномания», спекулятивный
мыльный пузырь, возникший в 1634–
1637 годах на рынке луковиц тюльпанов
и их деривативов в Нидерландах.
В основе пузырей «компании
Миссисипи» (Франция, 1717–1720-е
годы) и «компании Южных морей»
(Великобритания, 1711–1720-е годы) —
акции и публичные эмиссии как новые
инструменты; своп «долги на акции» —
схема реструктуризации госдолга на основе обмена акций на государственные
долговые обязательства, находящиеся
у частных инвесторов. Компания —
эмитент акций получала монопольные
высокодоходные права на бизнес на
заморских территориях. В результате —
неограниченная эмиссия акций, обильный банковский кредит под покупку
акций, массовая спекуляция, назначение
эмитентом повышающихся котировок,
затем — крах.
В XIX веке кризисы стали случаться
чаще. В их центре финансовые инновации — то, что мы сегодня называем
акциями инфраструктурных компаний, телекоммуникаций, горнодобычи, а также долгами развивающихся
стран. Эти кризисы были относительно
однородны, монотонны и возникали
по причине, во-первых, спекулятивной горячки вокруг финансирования
крупных индустриальных объектов

(железных дорог, горнодобывающих
предприятий, коммунальной инфраструктуры, телеграфных сетей и т.п.); а
во-вторых, — растущей глобализации.
Лучшее описание кризисов XIX века
дал Эмиль Золя в романе «Деньги»
(учреждение «Всемирного банка», игра
на подъем, манипулирование рынком,
ажиотаж и спекуляция, обещание
немыслимых дивидендов, массовая
скупка акций за счет кредита, сомнительные инвестиции, затем крах).
Типичный пример — австро-германский кризис 1873 года.
Обычными в XIX веке были кризисы государственных долгов «развивающихся стран», финансируемых из
Европы. Например, в центре финансового краха 1890 года были аргентинские долги.
Финансовые кризисы XX–XXI веков насчитываются сотнями. Часть
кризисов была связана с войнами
и со сломом политических систем.
Ядро типичных кризисов «мирного
времени» — циклы, глобализация и
финансовые инновации (розничные
акции (1920–1930-е годы), акции развивающихся рынков (1980–1990-е
годы), акции доткомов (1990-е годы),
секьюритизация (2000-е годы), хеджфонды и другие глобальные инвесторы
(1990–2000-е годы) и т.п.).

«По данным, собранным…
лондонскими парламентскими
комитетами 1875 и 1878 годов,
оказывается, что начиная с двадцатых до середины семидесятых
годов нынешнего столетия на
лондонском рынке были заключены займы 48 государствами,
на общую сумму в 614 228 800
фунтов ст. Из этих 48 государств
до 1 января 1878 года исполнили
все свои обязательства только 17,
среди которых, кроме европейских государств, значатся Бразилия, Китай, Куба, Япония, Массачусетс и Марокко, 18 государств в
течение более или менее продолжительного времени начиная
с упомянутого срока совсем не
исполнили своих обязательств,
то есть или не платили полностью своих процентов, как, например, Австрия… или погашали
капиталы не в надлежащий срок,
или не в надлежащей сумме…
К последним, кроме Австрии,
принадлежат еще Придунайские
княжества, Испания и Португалия» 4. На совершенное исполнение обязательств приходилось
45,89% суммы долгов, на полное
и частичное банкротство —
54,11%.

Примеры нескольких типичных кризисов приведены ниже.
США: кризис рынка акций высокотехнологичных компаний
Мыльный пузырь доткомов (акций
высокотехнологичных компаний) возник в 1997–2000 годах на рынке акций
США (преимущественно на внебиржевом рынке системы NASDAQ и «новых
рынках» Европы, то есть на биржевых
рынках, специально созданных для
финансирования высокотехнологичных
компаний).
Сформировалась мода на акции
интернет-компаний (независимо от
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размера их активов, генерируемой
выручки, прибыли и операционной
способности); курсовая стоимость
высокотехнологичных акций быстро
росла. Масса инвесторов была уверена
в постоянном росте курсов акций, что
стимулировалось усилиями брокерских
фирм, неоправданно оптимистическими рекомендациями аналитиков на
покупку, подогревалось финансовой
прессой и исследованиями, которые
ввели концепцию быстро растущей,
финансово успешной «новой экономики». Сложилось мнение, что высокотехнологичные компании обладают особой
финансовой природой, обычные критерии финансового анализа к ним мало
применимы, они должны быть облегчены с учетом быстрого роста, который
должен демонстрировать такой бизнес
в будущем. На практике это приводило
к тому, что инвесторы с готовностью
вкладывались в акции любых компаний, объявлявших о своей принадлежности к доткомам и электронной
коммерции.
Массовая мания привела к перегреву рынка NASDAQ в 1999 — начале
2000 года, отрыву цен на акции от их
реальной стоимости, к резкому, в разы,
снижению курсов акций компаний
«новой экономики» весной 2000 года.
Это стало причиной падения рынков
голубых фишек и других акций «обычных» компаний на Нью-Йоркской
фондовой бирже, вызвало финансовую
инфекцию. Итог — длительное падение рынков акций индустриальных
стран в 2001 — начале 2003 года.
США: долговой кризис 2007 года, пусковой механизм кризиса 2008–2009 гг.
Даже на расстоянии трех-четырех лет
многое забывается. На фоне нового
посткризисного разогрева рынков нелишним бывает повторение пройденного. Краткое напоминание «на будущее» о
событиях середины 2000-х годов, ставших «спусковым механизмом» мирового
кризиса 2008–2009 годов.
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Секьюритизация позволяет переупаковывать кредитные портфели с
повышенной долей проблемных кредитов в долговые бумаги, имеющие
инвестиционные кредитные рейтинги
(рисю 3).
Переупаковка долговых портфелей
в ценные бумаги с инвестиционным
рейтингом и, соответственно, резкое
расширение возможностей финансирования таких портфелей на открытом
рынке в течение ряда лет привели к
быстрому росту в США кредитов в
сегменте «субпрайм» (Субпрайм — не
относящийся к обычным условиям
финансирования, финансовая сделка
худшего качества с худшим заемщиком в сравнении с обычным потоком
заимствований.) Следствие — сверхконцентрация кредитных рисков, постоянное увеличение доли проблемных
кредитов.
Механизм переупаковки основан на
расширенном участии в финансировании долговых портфелей таких инвесторов, как хедж-фонды, которые сами
действуют с высоким левериджем, то
есть конечным источником их средств
являются кредиты коммерческих
банков. Соответственно, произошла
избыточная концентрация кредитных
рисков на стороне конечного инвестора, который приобретал переупакованные риски долговых портфелей
субпрайм.
Сверхконцентрация кредитных
рисков (рост неплатежей по проблемным ссудам) привела к возникновению убытков у финансовых
институтов — оригинаторов долговых
портфелей субпрайм с последующим
распространением кредитных рисков
на выпущенные ими CDO — и далее
с возникновением кредитных потерь
у институциональных инвесторов в
CDO, соответственно, у хедж-фондов
с обращением указанных потерь на
кредитовавшие их банки.
Ясные признаки будущего кризиса проявились летом 2007 года.
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Трансмиссия кредитного риска привела к волатильности на рынках облигаций и акций. Начиналась цепная
реакция системного риска, однако
к октябрю 2007 года она была заморожена операциями ФРС и других
центральных банков развитых стран,
предоставивших банкам масштабные
объемы ликвидности.
В первой половине 2008 года сверхконцентрация кредитного и рыночного рисков продолжилась. Это время
завершения «мыльного пузыря», яркого спекулятивного роста и экстремальной волатильности цен товарных
и финансовых активов. С понедельника 15 сентября 2008 года (банкротство
крупнейшего американского инвестиционного банка «Lehman Brothers»)
началась интенсивная демонстрация
системного риска на финансовых
рынках, перешедшая в мировой экономический и финансовый кризис
2008–2009 годов.
Австралия (1998): атака на валютном
рынке5
Кризисное состояние валютной сферы
возникло в условиях, когда фундаментальные факторы в Австралии были
позитивны (устойчивый экономический рост, низкая инфляция, профицитный бюджет, сильный финансовый
сектор при дефиците платежного
баланса, связанном с сокращением экспорта на азиатские рынки и падением
цен на экспортируемые товары). По
мере медленного ослабления австралийского доллара в 1997 году крупные
хедж-фонды, работающие с высоким
левериджем, занимали по нему объемные короткие позиции, что в мае–июне
1998 года инициировало активную
игру на понижение австралийского
доллара на рынках спот и валютных
деривативов (по сообщениям участников рынка, с распространением слухов
о предстоящей спекулятивной атаке и
активными действиями на понижение)
с нарастающим вовлечением в игру на

Рис. 3. Схема переупаковки рисков, лежащая в основе кризиса CDO
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Collateralized debt obligation
(CDO) — обеспеченное долговое обязательство (долговая
ценная бумага специальной
конструкции, обычно облигация, выпущенная под покрытие
денежными потоками, генерируемыми пулом долговых
активов (ссуд, ценных бумаг,
покрытых активами (assetbacked securities (ABS)), ценных
бумаг, обеспеченных ипотекой
(mortgage-backed securities
(MBS)) и др.). Конструктивные
особенности: пул долговых
активов обычно принадлежит
офшорной компании специального назначения/офшорному трасту (special purpose
vehicle (SPV)), учрежденным в
качестве центрального звена

схемы, SPV является эмитентом долговых обязательств;
вся схема находится под
управлением инвестиционного
банка или дочерней компании — управляющей активами;
под пул долговых активов выпускается несколько траншей
CDO (от траншей, имеющих
наиболее полное покрытие
с кредитным рейтингом AAA
или подобным ему, до траншей, имеющих пониженные
кредитные рейтинги, но с
более высокой доходностью.
Вся конструкция основана на
математических симуляциях и
компьютерных моделях поведения пула активов и выпущенных под него траншей
CDO, что должно обеспечивать

Коммерческие банки

Кредиты

управление риском, доходностью и ликвидностью и
предупреждать наступление
дефолтов по CDO). Существует
значительное число разновидностей CDO с позиций их конструкции и интересов, которым
они удовлетворяют.
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понижение других участников рынка и
накоплением крупных позиций в периоды низкой ликвидности рынка.
В результате летом 1998 года курс
австралийского доллара достиг исторических минимумов. Объем коротких
позиций макрохедж-фондов превышал
более 2% ВВП Австралии.
Гонконг (1997–1998): двойная игра на
рынке акций и валют
Давление на финансовые рынки
Гонконга оказывалось в октябре 1997 —
1998 года. Это происходило в условиях
фундаментально сильной экономики, в
банковском секторе которой капиталы,
взвешенные по уровню риска, достигали 20%, при этом цены на активы были
чрезмерно завышены, демонстрировались признаки рецессии, национальная
валюта имела, по мнению ряда участников рынка, завышенный курс.
Власти Гонконга были уверены, что
валютным рынком и рынком акций
манипулирует группа спекулянтов.
По мнению участников рынка, короткие позиции крупных хедж-фондов и
других глобальных институтов, действующих с высоким левериджем, достигали в своих пиках объема 6% ВВП
Гонконга. Использовались агрессивные
стратегии, направленные на то, чтобы
обеспечить необходимые ценовые движения рынка, инициировались крупные продажи вне торговых часов на
малоликвидных офшорных рынках, в
электронных брокерских системах выставлялись котировки на гонконгский
доллар ниже уровня, который должен
поддерживаться интервенциями монетарных властей. В периоды офшорной торговли (вечером по пятницам)
регулярно распространялись слухи,
что девальвация гонконгского доллара
произойдет в выходные дни. По предположению ряда участников рынка,
делались попытки «двойной игры» —
на валютном рынке и рынке акций /
рынке фьючерсов на акции (установление коротких позиций на рынке ак-

58

ций сопровождалось понижательным
давлением на валютном рынке, чтобы
заставить монетарные власти поднять
уровень процента и, таким образом,
оказать дополнительное понижательное давление на рынок акций). До
момента интервенции монетарных
властей четыре крупных хедж-фонда
занимали 40% суммарной позиции
на рынке фьючерсов на акции, ряд
институтов, работающих с высоким
левериджем, занимал параллельно
короткие позиции на рынке акций и на
валютном рынке.
По оценке, понижательное давление,
оказываемое местными финансовыми
институтами, не было значительным (то
есть основная спекулятивная активность
на понижение осуществлялась со стороны международных игроков).
Малайзия (1997–1998): атака на внутреннем валютном рынке, обострение
кризиса трейдингом на иностранных
рынках6
Понижательное давление на валютный рынок (малайзийский рингит)
оказывалось с мая 1997 года до середины августа 1998 года (происходила трансмиссия турбулентности
вслед за финансовым кризисом в
Таиланде). Макроэкономическая ситуация в стране была такова: низкий
внешний долг, высокий бюджетный
профицит, экономический рост (до
момента возникновения финансовой
турбулентности).
Крупные глобальные институты,
действующие с высоким левериджем,
заняли объемные короткие позиции,
играя на понижение; местные финансовые институты под влиянием слухов об игре на понижение со стороны
нерезидентов осуществляли хеджирование своих валютных обязательств,
также занимая короткие позиции по
рингиту; значительное понижательное
давление оказывалось через заграничные рынки (депозиты в рингитах
в Сингапуре). По предположению
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ряда участников рынка в Сингапуре,
понижательное давление постепенно прекратилось с середины августа
1998 года вслед за закрытием позиций
крупными глобальными институтами
и разрешением финансового кризиса
в России.
Турция (1994): кризис государственного долга, сопровождаемый валютным
кризисом и кризисом рынка ценных
бумаг7
В 1989 году в Турции был полностью либерализован счет капиталов. Следствием
этого стало укрепление национальной
валюты и быстрый рост импорта (при
росте доходов населения), что, в свою
очередь, привело к резкому росту дефицита торгового счета платежного
баланса.
Одновременно в 1989–1993 годах
нарастали дефицит бюджета (рост
заработной платы в государственном
секторе, военных расходов, процентных платежей, финансовой поддержки
аграрного сектора и государственных
предприятий) и размеры его покрытия
за счет долгового финансирования.
Государственный долг рос неконтролируемыми темпами. Центральный
банк ограничил размеры собственного покрытия дефицита бюджета
15%, соответственно, основным источником долгового покрытия стали
иностранные заимствования (банки
занимали за рубежом, в значительной
мере на краткосрочной основе, приобретали национальную валюту против иностранной и направляли эти
средства на внутренний рынок долговых обязательств под более высокий
процент, делая эти операции одним из
основных источников своей прибыли).
Приобретение центральным банком
иностранной валюты стало основным
источником роста денежной массы в
обороте (рефинансирование коммерческих банков центральным банком,
минуя приобретение иностранной
валюты, было резко сокращено). Резко

вырос внешний долг, прежде всего банковского сектора в его краткосрочной
компоненте.
В 1992–1994 годах проблемой стали
процентные платежи бюджета, сокращались сроки государственного
долга, в этой связи заимствования на
долговом рынке стали постепенно замещаться прямым финансированием
дефицита бюджета со стороны центрального банка. Министерство финансов со второй половины 1993 года
отменило большинство аукционов по
размещению государственных ценных
бумаг. Это решение имело негативный
психологический эффект. Как следствие, выросли инфляционные ожидания экономических агентов и они
стали активно замещать активы, номинированные в национальной валюте,
иностранными активами, прогнозируя
(и вызывая) неизбежное падение курса
национальной валюты за пределами
коридора, внутри которого поддерживались курсовые соотношения.
К апрелю 1994 года поддержание
высокого уровня бюджетных расходов
сопровождалось ростом инфляции,
резким и периодически шоковым
увеличением спроса на иностранную
валюту во внутреннем обороте, который вел к резкому ослаблению национальной валюты. Коммерческие банки
закрывали свои внешние обязательства
в иностранной валюте покупками ее у
центрального банка, который в значительной мере терял свои валютные резервы. Рынок ценных бумаг находился в
постоянной понижательной тенденции.
Набирала силу тенденция изъятия из
банков значительной части депозитов в
турецких лирах.
Кризис был преодолен в мае 1994 года.
Программа стабилизации включила в
себя резкий рост цен с последующим их
замораживанием, одноразовый налог
на корпоративный сектор, сокращение
государственных расходов, реструктурирование долговых обязательств правительства.

Турция (2000–2001): валютный кризис,
перерастающий в банковский8
В конце 1997–1999-х годов в Турции
уровень реальной процентной ставки
в государственных ценных бумагах
поддерживался на уровне 30% годовых при том, что бюджетный дефицит
финансировался преимущественно
коммерческими банками — резидентами. С этой целью коммерческие
банки прибегали к массированным
внешним заимствованиям по более
низким процентным ставкам (быстрые темпы роста внешнего долга в
банковском секторе), перераспределяя
привлеченные средства для финансирования государственного долга
по более высоким реальным ставкам.
Соответственно, основным источником покрытия государственного долга
были внешние заимствования в иностранной валюте (через коммерческие
банки — резиденты).
С января 2000 года была принята стабилизационная программа, финансируемая МВФ, в соответствии с которой был
зафиксирован валютный курс турецкой
лиры и сформирован «режим, подобный
квазивалютному совету (currency board),
который устанавливал лимиты на чистые внутренние активы центрального
банка… принятая денежная политика
означала, что центральному банку фактически не было разрешено стерилизовать приходящие — уходящие потоки
капитала и контролировать уровень
процента»9.
Стабилизационная программа выполнялась в течение 11 месяцев (с
ростом курса национальной валюты и
замедлением инфляции), затем последовал острый финансовый кризис. С лета
2000 года проявился отток капитала
из страны, а в ноябре началось бегство
капитала — курс турецкой лиры рухнул, системный риск распространился
на банки (проблемы ликвидности,
банковский кризис) и фондовый рынок
(падение курсов), резко вырос процент. Базовая причина — сокращение

(в связи с финансовой стабилизацией)
прибыльности операций в Турции до
уровня ниже премии за риск и, как
следствие, «переворот» позиций иностранных спекулятивных участников
рынка — с притока на интенсивный
отток капитала.
В феврале 2001 года политический
кризис в Турции вызвал резкое сокращение ликвидности, быстрый рост
процентных ставок и отмену фиксированного курса национальной валюты
(с его последующим падением на 40% в
течение одного дня)10.
Южная Африка (1998): кризис на рынке
облигаций с перерастанием в валютный
кризис11
К апрелю 1998 года нерезиденты имели
на финансовом рынке ЮАР значимые
длинные позиции. С апреля на рынок
стало оказываться понижательное давление, начатое с внутреннего рынка облигаций (рост процента, снижение курсов,
уход нерезидентов с оказанием давления
на национальную валюту) и продолженное на международном рынке еврооблигаций ЮАР (массовые продажи).
Крупные глобальные институты,
действующие с высоким левериджем,
заняли массированные короткие позиции против облигаций и национальной
валюты (южноафриканского рэнда)
(одновременно тем самым хеджируясь
против потерь в длинных позициях на
других формирующихся рынках, что
рынок ЮАР — высоколиквидный, с
развитым сегментом репо — позволял
делать). Короткая позиция участников валютного рынка оценивалась в
7% ВВП, при этом наибольшая часть
операций валютного рынка концентрировалась на нерезидентах. Следствие —
масштабное падение курса национальной валюты.
Бразилия (1998): валютный кризис в результате транмиссии системных рисков.
Немедленно за наступлением финансового кризиса в России в августе
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Циклы в экономике
связаны с жизнен
ными циклами
людских поколений.
Четыре поколения
за век. Как одежда
рассчитана на
человека, так и
финансовые рынки
настроены на
жизненный цикл
одной генерации.

1998 года иностранные инвесторы
начали массовую ликвидацию портфельных инвестиций в Бразилии,
превращая их в долларовую наличность. Масштабное бегство капитала
привело к острому финансовому кризису (крах рынка акций, девальвация
национальной валюты, обесценение
бразильских облигаций — вслед за
российскими — на внешних рынках,
падение золотовалютных резервов
и т.п.). Одним из предполагаемых
каналов инфекции были германские
банки, которые вслед за потерями в
России закрывали свои позиции в
Бразилии, восстанавливая ликвидность 12. Российский и бразильский
финансовые рынки воспринимались
как рынки — субституты, соразмерные по уровню финансового риска.
В кризисе 1998 года резко усилилась
связь с российским рынком и других
рынков Латинской Америки (коэффициенты корреляции между рынками акций
России и Бразилии в 1998 году — 0,956,
России и Венесуэлы — 0,934, России и
Аргентины — 0, 917, России и Перу —
0,851, России и Чили — 0,939, России и
Мексики — 0,947)13.
Аргентина (2001): кризис госдолга на
фоне экономической депрессии с перерастанием в валютный, фондовый и
банковский кризисы14
К моменту кризиса в Аргентине более
десяти лет существовал режим валютного совета, жестко привязывающий
курс и эмиссию песо к доллару США
и, соответственно, к потоку долларов США, поступающих в экономику
Аргентины. Нарастала финансовая
долларизация (доллар США всё больше внедрялся во внутренний оборот
Аргентины). К концу 1990–х годов банковская система была высоко капитализирована, находилась в здоровом состоянии, более 70% активов принадлежали
банкам-нерезидентам (ожидалось, что
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их дочерние банки в Аргентине будут
полностью защищены репутацией и
торговыми марками своих иностранных собствеников).
С конца 1998 года экономический
рост сменился депрессией (падение
ВВП в 1999–2001 годах), экцессивным
увеличением дефицита бюджета и
государственного долга (при сокращении доходов бюджета), оттоком иностранных инвестиций (в том числе
из-за влияния финансового кризиса в
Азии, России и Бразилии). В течение
1990-х годов постоянно дефицитным
был текущий счет платежного баланса. В течение декабря 2000 — ноября
2001 года продолжались попытки
обеспечить нулевой дефицит государственного бюджета (увеличение
налогов), реструктурировать государственный долг, получить расширенную финансовую помощь со стороны
международных финансовых организаций на покрытие обязательств государства и удержание фиксированного
курса песо. К декабрю 2001 года пакет
финансовой помощи получен не был,
летом 2001 года международными
рейтинговыми агентствами был снижен кредитный рейтинг Аргентины,
усилился отток иностранных инвестиций, сопровождающийся падением
фондового рынка.
В ноябре — декабре 2001 года возникла банковская паника, затронувшая
почти все банки Аргентины. Она была
спровоцирована ожиданиями неизбежной девальвации песо, последующих
дефолтов банков и будущей потерей
населением размещенных там депозитов (было изъято до 30–40% депозитов,
произошло резкое сокращение золотовалютных резервов). 2 декабря 2001 года на изъятия депозитов населением из
банков были наложены ограничения,
после чего последовали социальные
волнения, изменилось политическое
руководство страны, был объявлен

Примечания

дефолт по государственному долгу и
произошел выход из Валютного совета
(с немедленной девальвацией песо на
40%).
Финансовыми кризисами изобиловала и новейшая история России. Но
это — тема отдельной статьи. p
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Разум инвестора
Как построить успешную стратегию развития финансовых институтов
и что может послужить драйвером развития финансового посредничества
Распространенная на российском фондовом рынке модель бизнеса, основанная на привлечении и обслуживании клиентов, ищущих краткосрочную прибыль на рынке, все более очевидно демонстрирует свою несостоятельность. Выход лежит в реализации стратегии формирования долгосрочного инвестора.

Оценка действующей модели оказания
инвестиционных услуг
С начала 2000-х годов в России при общей норме
сбережений домашних хозяйств на уровне 10–15%
в ценные бумаги они вкладывают менее 0,5% зарабатываемых доходов. По стоимости активов
открытых и интервальных ПИФов, которые в мире
являются самыми крупными кошельками частных
инвесторов, Россия никак не обгонит такие страны,
как Чехия, Словакия, Тринидад и Тобаго. Число
«активных» клиентов, которые совершают хотя бы
одну сделку на бирже ММВБ, в течение последних
полутора лет практически не растет, немногим превышая 100 тыс. человек. Не лучше ситуация с привлечением клиентов в розничных ПИФах. С учетом
кризиса здесь три года наблюдался отток средств, а
наметившаяся с 2011 году тенденция притока инвестиций пока крайне слаба и неустойчива.

Как показывает анализ данных EPMR 1, приход
или вывод в течение нескольких месяцев с российского рынка акций всего 7–10 млрд долларов
средств иностранных фондов существенным
образом меняет динамику фондовых индексов,
несмотря на то, что дневной оборот акций на
ММВБ превышает 10 млрд долларов. Это возможно только в условиях выходящих за всякий
здравый смысл показателей обращаемости активов клиентов. По отдельным компаниям расчеты, сделанные на основании опубликованных
самими же брокерами данных, показывают, что
средний показатель обращаемости портфеля
одного клиента составляет от 130 до 320 раз в
год2, то есть типичный клиент держит приобретенные ценные бумаги в своем портфеле только
один-три дня. Для сравнения, легендарный Джон
К. Богл, основатель группы Vanguard (США),
считает огромной проблемой взаимных фондов
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акций в США то, что аналогичный их
показатель у них сократился с 6 лет в
среднем в 1945–1965 гг. до 11 месяцев
в 2000-х3. Интересно, как бы он оценил
«достижения» индивидуальных клиентов российских брокеров? По нашему
мнению, это убедительно говорит об
исчерпании ресурса роста брокеров за
счет действующей модели предоставления инвестиционно-финансовых услуг.
Выход лежит в реализации стратегии формирования долгосрочного
инвестора, которая усложняется тем,
что инвестиционные услуги частным
лицам в России оказались зажаты между
Сциллой и Харибдой: обязательным
накопительным элементом пенсионной системы, создающим у населения
иллюзию, что об их финансовой безопасности заботится кто-то другой, и
банковскими депозитами, где государственные гарантии сохранности вкладов
делают финансово привлекательными
услуги любого банка вне зависимости от
надежности. Однако именно у данного
сегмента рынка есть все условия для
успешного развития. Во-первых, даже в
условиях значительной волатильности
рынка инвестиционные активы способны приносить более высокую реальную
доходность по сравнению с депозитами.
Во-вторых, услуги частных инвестиционных компаний для индивидуальных
инвесторов всегда будут более эффективными для клиентов по сравнению с
пенсионными инструментами, дизайном которых занимается государство.
В-третьих, «целевой аудиторией» ни
накопительного элемента пенсионного
обеспечения, ни банковских депозитов
не являются домашние хозяйства с доходами выше среднего уровня. Таких домашних хозяйств в России около 15%, на
их долю приходится 35–40% благосостояния. По прогнозам Евромониторинга,
к 2020 году их доля может повыситься
до 55–60%. Данная категория клиентов
более терпимо относится к рискам, более
агрессивна в поиске источников повышенной доходности, больше ценит само-
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стоятельность при принятии инвестиционных решений. Ориентация на данную
категорию инвесторов, вовлечение
среднего класса в долгосрочные инвестиции, может быть новым драйвером
развития финансового посредничества.

Метод ЦНС
В реальной действительности отрасль
финансового посредничества далека от
решения указанной выше проблемы.
Для этого нужны качественные перемены в знаниях, технологиях, продуктах,
сервисах и психологии обслуживания
инвесторов. В настоящей статье излагается подход к совершенствованию
модели финансового посредничества
на примере финансовых организаций,
работающих в сфере коллективных
инвестиций. Данный бизнес будем
рассматривать через призму цепочек
накопления стоимости начиная от
стадии создания инвестиционного продукта до его продажи и последующего
обслуживания.
Метод цепочек накопления стоимости
(ЦНС), который иногда называют методом создания стоимости (Value Chain
Model), имеет относительно давнюю
историю применения с начала 1980-х
годов. В это время компанией McКinsey
была разработана концепция бизнессистемы, в основе которой лежала идея
рассмотрения компании как совокупности функций, таких как исследования
и развитие, производство, маркетинг,
каналы продаж. Оптимизация каждой
из указанных бизнес-систем рассматривалась как мощный фактор получения
конкурентных преимуществ компанией
в целом.
В более полном виде метод цепочки
стоимости был представлен Майклом
Портером в 1985 году4. В каждой компании, по мнению Портера, можно выделить несколько видов деятельности: внутренняя логистика, производственный
процесс, внешняя логистика, маркетинг
и продажи, обслуживание продукта.
В каждом из указанных видов деятель-
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ности компания должна стремиться к
максимизации наценки (маржи) как
разницы между общей стоимостью,
ценой продукта и суммированными
издержками на выполнение операций по
созданию стоимости.
Позднее Портер дополнил концепцию цепочки стоимости концепцией
системы накопления стоимости, где
понятие цепочки создания стоимости
включало связи между отраслями5.
Система ценностей включает цепочки ценностей поставщиков, которые
обеспечивают факторы производства
(сырье, комплектующие и закупаемые
услуги) для ЦНС компании. Продукт
компании в свою очередь становится
приобретенным фактором производства в ЦНС покупателя, который использует его для выполнения одного
или нескольких видов деятельности. По
мнению М. Портера, компания может
создать конкурентное преимущество
за счет оптимизации или координации
взаимосвязей между ЦНС самой фирмы,
ее поставщиков и покупателей, что выходит за пределы бизнеса фирмы. Более
того, компания, поставщики и каналы
дистрибуции могут получить куда более
существенную выгоду, научившись распознавать и эффективно использовать
эти взаимосвязи.
Дальнейшее развитие метод цепочек
накопления стоимости нашел в работах
Рафаэля Каплински, обосновавшего его
применение при анализе конкурентоспособности предприятий и отраслей
в условиях глобализации экономики.
Применение метода ЦНС позволяет
понять, почему процесс производства и
продажи товаров во многих развивающихся странах часто не приносит желаемых выгод, превращая эти страны во
вспомогательные элементы глобальных
цепочек накопления стоимости, основную выгоду от которых получают компании развитых стран. Успеха в глобальной
конкуренции достигают те компании,
которые контролируют звенья, приносящие наибольшую добавленную стои-

Таблица. ЦНС бизнеса по управлению активами инвестиционных фондов

мость в процесс создания и послепродажного обслуживания продукта.
Метод ЦНС активно применяется
для формирования стратегии развития
финансовых институтов. В качестве
примера можно привести исследования
европейской консалтинговой компании
Oxera Consulting Ltd., которые использовались при обосновании мер по
повышению конкурентоспособности
взаимных фондов в EC в рамках принятия UCITS 46. В Индии при разработке
программы превращения Мумбаи в
международный финансовый центр
индийское правительство активно использовало метод планирования цепочек
стоимости в целях повышения конкурентоспособности национальных финансовых компаний в области международных финансовых услуг7. В частности,
в сфере операций на глобальном рынке
капиталов (исследования, заключение и
исполнение сделок, риск-менеджмент,
управление базами данных, корпоративные действия и др.) индийские компании пытаются перейти от их простого
участия в бизнес-процессах (business
processes outsourcing, или BPO) к участию в создании новых знаний и технологий (knowledge process outsourcing, или
KPO), то есть к более высоким ступеням
интеграции в мировые ЦНС.
На российском финансовом рынке метод ЦНС может применяться не
только для встраивания национальных
финансовых структур в глобальные
цепочки стоимости, например, в рамках
проекта создания Московского международного финансового центра, но и
повышения эффективности процессов
на внутреннем финансовом рынке. Это
связано с тем, что, как правило, в развивающихся странах система аккумулирования и инвестирования внутренних
сбережений носит относительно замкнутый характер. В пенсионных и иных
долгосрочных сбережениях населения,
поддерживаемых налоговыми льготами, государство стремится опираться
преимущественно на внутренние фи-
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нансовые организации. В то же время
долгосрочные внутренние инвесторы
появляются на развивающихся рынках
постепенно по мере трансформации
данных рынков в более развитое состояние. В начальной точке развития
национальные рынки сбережений не
являются привлекательными для глобальных инвестиционных институтов.
Это дает шанс развивающимся странам
управлять процессом формирования
системы внутренних сбережений, «выращиванием» национальных лидеров
в бизнесе. Если к тому моменту, когда
размер рынка внутренних сбережений
домашних хозяйств станет экономически привлекательным для глобальных
финансовых институтов, государству
удастся создать конкурентоспособные
национальные финансовые институты,
открытие данного рынка для иностранных конкурентов будет способствовать
повышению эффективности национальных финансовых институтов.
Л. Зингалес и Р. Раджан подчеркивают,
что резкая либерализация в слаборазвитых экономических системах может
оказаться губительной для внутренней
финансовой системы. Они выражают
согласие с теми экономистами, которые
полагают, что правильной политикой
для крупной развивающейся экономической системы является ограничение
конкуренции вплоть до окончательного
формирования институтов, необходимых для рыночной экономики, когда
открытию страны для потоков капитала
должна предшествовать реформа финансового сектора8.
Исследования OECD показывают,
что открытость рынков по-разному
влияет на инновационную активность
и эффективность различных секторов
экономики. В случае одномоментной
либерализации рынка те отрасли и компании, которые наиболее сильно отстают
от передовых технологических рубежей,
теряют стимулы к инновациям и повышению конкурентоспособности, их
продуктивность не растет. Те же отрасли,
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которые находятся на передовых рубежах новых технологий, наоборот, становятся более инновационными и конкурентоспособными9 Сравнивая стратегии
развития экономик Китая, Индии и
Бразилии с аналогичными производствами в Корее, эксперты OECD пришли
к выводу о том, что в отраслях, далеких
от передовых технологических рубежей,
либерализации рынков товаров, услуг и
капитала, должна существовать долговременная политика их развития при активном участии государства. По нашему
мнению, данные выводы в полной мере
можно отнести к различным сферам
финансового посредничества в развивающихся странах.

ЦНС российских финансовых
посредников
Для примера использования метода
ЦНС в финансовой сфере будем использовать отрасль коллективных
инвестиций. Цепочку накопления стоимости инвестиционных фондов можно
разбить на шесть звеньев: аналитика
базисных активов; портфельное управление; инфраструктура; продажи и
маркетинг; аналитика взаимных фондов
и брендинг (табл. 1).
Наиболее уязвимым звеном в ЦНС
финансовых организаций в России
является маркетинг и продажи. Именно
здесь проявляются трудности в привлечении новых клиентов, необходимость
выхода на новую категорию инвесторов.
Просто решить данную проблему силами отдельных участников невозможно,
необходима координация усилий всей
отрасли. Но при успешности решения
данной проблемы данное звено может
стать золотым, с которого начнется
модернизация финансовых организаций.
Круг мер, которые необходимо предпринять для привлечения средств среднего
класса, может предусматривать следующие изменения.
Создание правовых условий, позволяющих открывать индивидуальные
инвестиционные (пенсионные) счета
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(ИИПС) или особые сберегательные
счета в банках, инвестиционных и
страховых компаниях, для долгосрочных сбережений10. Во всех странах,
где имеются заметные долгосрочные
сбережения внутренних инвесторов,
они появляются в результате применения именно подобных механизмов.
Трудно предположить, что можно
стабильно и успешно продавать паи
розничных ПИФов, если основная масса населения беспечна к собственным
пенсионным сбережениям. По данным,
приводимым в Investment Company
Fact Book 2011 года, опубликованной Институтом инвестиционных
компаний (ICI), для 93% акционеров
взаимных фондов в США ключевым
мотивом инвестирования в них является сбережение средств на старость.
Данные счета привлекают долгосрочных инвесторов с помощью налоговых
льгот при зачислении на них средств
и получении инвестиционного дохода. Как показывают многие опросы,
именно налоговые льготы для многих
инвесторов являются одним из ключевых мотивов для сбережений.
Можно выделить две модели счетов
для долгосрочных сбережений. Первая
модель предполагает стимулирование
целевых долгосрочных сбережений
(пенсионные, образовательные). Ее
примером являются Individual retirement accounts (IRAs) в США11, Польше,
Riester plans в Германии; счета индивидуальных пенсионных сбережений (IPS)
в Швеции, личные счета для пенсионных сбережений (PRSA) в Ирландии;
индивидуальные пенсионные планы
(PPPs) в Великобритании. Примером
иного подхода являются индивидуальные сберегательные счета (ISA) в
Великобритании.
ИИПС существенно отличаются
от счетов, которые в настоящее время
можно открыть в НПФ или в УК. Они
открываются в более широком круге
финансовых организаций, располагающих разнообразными каналами продаж

и взаимодействия с клиентами; банки,
инвестиционные и страховые компании
получают выход на новую категорию
клиентов. ИИПС предполагают, что их
владельцы самостоятельно принимают
решения о направлении инвестирования
средств, их вложения привязываются
к индивидуальному инвестиционному профилю, возрасту, образованию.
Финансовой организации, где открываются такие счета, необходимо будет
предоставить их владельцам продукты
и сервисы, необходимые для принятия
долгосрочных инвестиционных решений и, конечно, для повышения уровня
финансовой грамотности.
Ниже приводится сокращенный перечень услуг, сервисов и продуктов, которые получает любой владелец IRA в американской компании Fidelity Investment,
являющейся мировым лидером в сфере
услуг по дополнительному пенсионному
обеспечению и обслуживающей около
20 млн пенсионных счетов индивидуальных инвесторов:
 бесплатное открытие и ведение счета,
возможность открытия IRA через
портал компании в Интернете за
15 минут;
 онлайн-доступ к информации об
индивидуальном пенсионном счете
через Интернет12;
 доступ через call-центр к «живому»
консультанту 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю;
 возможность приобретения в онлайн-режиме 5000 взаимных фондов,
включая фонды независимых управляющих компаний бесплатно, а также
за плату в размере около 8 долларов
за сделку разных акций, облигаций и
биржевых инвестиционных фондов
(ETFs);
 онлайн-сервисы по пенсионному
планированию, тестированию инвестиционного профиля инвестора,
созданию и корректировке инвестиционных портфелей;
 для начинающих инвесторов — возможность приобретения самых

простых, с точки зрения принятия
инвестиционных решений, фондов
жизненного цикла;
 доступ к информационно-аналитической системе, позволяющей по
более чем 100 критериям отбирать
для инвестирования акции более 5000
взаимных фондов;
 онлайн-система для самостоятельного
отбора по более, чем 100 критериям
более 6000 выпусков акций и облигаций, включая доступ к финансовой
отчетности и независимой аналитике
по каждому из эмитентов;
 онлайн-доступ к аналитике по ценным бумагам и отраслевым рынкам
от сотни крупнейших независимых
инвестиционных консультантов;
 возможность использования готовых инвестиционных и торговых
стратегий по 140 критериям от независимых экспертов с рейтингом
аккуратности их рекомендаций от
независимого агентства;
 огромный образовательный портал с
сервисами и семинарами для инвесторов с разными уровнями знаний;
 возможность открытия брокерского
счета, счета для образовательных сбережений, банковских и иных счетов;
 возможность обслуживания через
сеть региональных инвестиционных
центров и сеть из 5000 независимых
инвестиционных консультантов.
Даже из данного простого перечня
становится понятным, что выход на
инвестиционные услуги для долгосрочных частных инвесторов должен преобразить отрасль финансового посредничества. Подобные преобразования
вряд ли под силу отдельным компаниям,
большинство из которых сегодня пытаются оказать весь комплекс финансовых
и инвестиционных услуг, продуктов, силами собственной финансовой группы.
Привлечение долгосрочного инвестора
неизбежно ведет к интеграции бизнеса
компаний с другими организациями,
предоставляющими специализированные сервисы, построению вместе с ними

цепочек накопления стоимости в отрасли финансовых услуг.
Современные стандарты предоставления услуг долгосрочным инвесторам
предполагают предоставление им возможности для независимого и осознанного выбора объектов инвестирования.
Это означает, что владелец счета ИИПС
должен получить возможность инвестирования, например, в ПИФы разных
компаний, которые наилучшим образом
отвечают его инвестиционным целям.
Для этого финансовым организациям
придется создать паевые супермаркеты
по продажам финансовых продуктов,
работающие по принципу «открытой
архитектуры», то есть допускающие
на равных условиях к продажам как
ПИФы собственной УК, так и фонды,
управляемые сторонними организациями. Цепочка стоимости финансовых
структур начнет трансформироваться.
Решение о создании двух независимых
подразделений, занимающихся продажами по принципу открытой архитектуры,
и компании, занимающейся портфельным управлением и ПИФами, выгодно
крупным финансовым структурам. Это
помогает диверсифицировать доходную
базу за счет продажи своих и чужих
продуктов, а также вознаграждения за
управление портфелями. Конкуренция
за доступ к продажам внутри холдинга помогает повысить эффективность
деятельности самой УК.
Чтобы паевой супермаркет работал
нормально, необходимо предельно упростить и автоматизировать его документооборот с управляющими компаниями
и регистраторами. Промежуточным
решением данной проблемы, как показывает опыт стран Европейского союза
по созданию единого европейского
рынка UCITS, может стать унификация
документооборота при дистрибуции
паев (акций) открытых фондов и альтернативных инвестиций, например, на
базе стандартов ISO-20022 или иных,
администрируемых SWIFT. Более эффективное решение — создание отдельной
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централизованной системы расчетов
при дистрибуции открытых фондов.
Примеры — создание NSCC в США
системы Fund/Serv в 1986 году, европейским «Клирстримом» системы Vestima+
в 2001 году, «Евроклиром» — системы
FundSettle. Уже около двух лет на ФБ
ММВБ по инициативе комитета по коллективным инвестициям обсуждается
целесообразность аналогичного проекта, однако, несмотря на его поддержку
многими УК, высокий уровень юридической проработанности, технико-экономического обоснования и неформальное
согласие регулирующих органов, заметного прогресса в его реализации не
наблюдается. В глобальных финансовых
центрах инфраструктурные организации играют все более активную роль в
обеспечении операционной активности
взаимных фондов, пенсионных счетов и
планов и иных форм коллективных инвестиций. Эта активность, может быть,
менее публична по сравнению с деятельностью на биржевых рынках акций и
деривативов, но она не менее значима с
точки зрения конкурентоспособности
внутренней финансовой системы.
Другим условием формирования
разумного частного инвестора являются
инвестиционные консультанты, работающие на стандартах фидуциарной
ответственности. Это означает, что на
стороне инвестора должен появиться
посредник, который по законодательству
не должен допускать конфликта интересов, препятствующего объективности
инвестиционных советов индивидуальным инвесторам. Формы такого посредничества могут быть самые разные.
Например, небольшие профессиональные компании, создаваемые людьми
с богатым инвестиционным опытом,
работающие по стандартам и с помощью информационно-аналитического
обеспечения крупного финансового
холдинга (модель независимых инвестиционных консультантов в американских
компания Schwab и Fidelity). Другой пример — крупные компании с известными
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брендами, где работают по несколько
сотен специалистов, занимающиеся
интернет-услугами по инвестиционному
консультированию частных инвесторов. Это, например, GuidedChoice Asset
Management, возглавляемая нобелевским лауреатом Г. Марковицем, Financial
Engine во главе с другим нобелевским
лауреатом У. Шарпом и подразделение
агентства Morningstar — мирового
лидера в сфере информации и аналитики об инвестиционных фондах. Данные
структуры привлекаются крупнейшими
администраторами пенсионных счетов в
целях оказания владельцам данных счетов помощи в сфере пенсионного планирования, формирования и реструктуризации индивидуальных портфелей.
Переход к модели обслуживания
разумного инвестора вызовет серьезные
изменения в звене buy-side аналитики.
Перечень тех сервисов и продуктов,
необходимых для того, чтобы индивидуальный инвестор стал разумным,
отчасти был перечислен выше в виде
перечня сервисов и услуг, который
предоставляется каждому из 20 млн клиентов компании Fidelity. Очевидно, что
ни одна из российских инвестиционных
компаний и банков такими возможностями в настоящее время не располагает.
Более того, в отличие от технического
анализа и алгоритмической торговли,
для которых нужен ограниченный перечень исходных данных, анализ фундаментальный в настоящее время недоступен для большинства инвесторов
из-за высоких денежных и временных
издержек по его проведению. Одна из
ключевых причин подобной ситуации —
слабость стандартов раскрытия информации эмитентами и отсутствие эффективных решений и технологий по сбору
первичной информации о финансовом
состоянии, существенных событиях,
публичных планах развития, корпоративной информации и прочих фактах об
эмитентах и финансовых инструментах.
Ресурсы многих компаний на решение
данной проблемы ограничены и распы-
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лены. Тем не менее эти проблемы необходимо решать. Чтобы инвестор был
разумным, он должен иметь возможность пользоваться информационноаналитическими системами, минимизирующими экономические и временные
издержки на принятие инвестиционных
решений. Либо инвестиционные компании должны создавать у себя подобные
информационно-аналитические системы, как например, компания Schwab, которая в 2002 году создала систему Schwab
Equity Rating, содержащую аналитику
и инвестиционные рекомендации по
3000 американским компаниям. Либо,
как Fidelity Investment, оплачивать доступ для своих клиентов в информационно-аналитические системы сторонних
организаций.
Позитивную роль в поддержании
доступности фундаментального анализа
и расширении сферы его применения
может сыграть государство, если оно
заинтересовано в формировании разумного инвестора. Для этого требуется, как
минимум, переработка форм раскрытия
эмитентами ценных бумаг отчетной информации и данных существенных событиях таким образом, чтобы упростить
регулярный сбор и обработку информации о финансовых и иных показателях
эмитентов. Позитивные результаты
могло бы дать согласование с уполномоченными ФСФР информационными
агентствами порядка, форматов раскрываемой ими информации и стоимости
оказываемых ими услуг.
Модель бизнеса, ориентированная
на обслуживание разумного инвестора,
требует реализации серьезных изменений в звене портфельного управления.
Российский фондовый рынок характеризуется повышенной волатильностью,
финансовая система нестабильна, в
стране сохраняется высокий уровень инфляции, выбор внутренних финансовых
инструментов является очень ограниченным по сравнению не только с развитыми рынками, но и Индией, Китаем,
Бразилией. В этих условиях крайне
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затруднено создание эффективных
долгосрочных стратегий инвестирования и накопление успешных track records
портфельными управляющими. Более
того, для таких признанных авторитетов
в сфере долгосрочного инвестирования,
как Morningstar, Financial Engine работа на российском финансовом рынке
кажется непривлекательной. Это означает, что профессионалам российского
рынка придется начинать самим формировать культуру долгосрочного инвестирования, искать решения, включая
диверсификацию портфелей за рубежом.
Важным шагом в этом направлении
могло бы стать внедрение технологий,
позволяющих сделать доступным для
более широкого круга пользователей
фундаментального анализа, повышение
уровня кооперации российских финансовых структур с их зарубежными коллегами, российскими и иностранными
учебными и исследовательскими институтами, более активный обмен мнениями между заинтересованными лицами.
Важный аспект данной проблемы — повышение эффективности деятельности
по портфельному управлению за счет
эффекта масштаба бизнеса, расширения
круга инвестиционных активов, повышения уровня раскрытия информации,
в том числе о результативности деятельности индивидуальных управляющих
портфелями.
Важным звеном в цепочке стоимости управляющих компаний является
аналитика их продукта — ПИФов. От
качества и доступности данной аналитики во многом зависит доверие частных
инвесторов к тем или иным фондам.
Аналитика часто играет роль «санитара
леса», отделяя стабильно работающие
фонды от фондов неэффективных.
Проблема большинства действующих
аналитических ресурсов о ПИФах в том,
что они практически не сравнивают
фонды с точки зрения их портфелей и
показателей финансовой отчетности. Их
пользователи получают лишь доступ к
разным коэффициентам доходности и

риска, для расчета которых используются всего три показателя — расчетная
стоимость пая, значения базисного индекса и ставки безрисковой доходности.
Этого, конечно, недостаточно для формирования представления о фонде и его
перспективах. Ресурсов, которые по своему уровню хотя бы немного сопоставимы с Morningstar, Lipper, SmartMoney.
com, у нас просто нет. Причина все та
же — высокие издержки сбора и обработки исходной информации о ПИФах.
Крупные управляющие компании
должны быть заинтересованы в решении данной проблемы, в поддержке
действующих или создании новых независимых информационных ресурсов о
паевых фондах и иных формах коллективных инвестиций.

1

2
3

4

5

6

Вместо заключения
В одной статье вряд ли возможно рассказать обо всех изменениях, которые
должны произойти в действующей
модели бизнеса финансовых посредников в целях привлечения долгосрочных
инвесторов. В данном случае мы стремились охарактеризовать лишь общие
направления изменений, которые, по
нашему мнению, могли бы быть полезными для профессионалов при обсуждении направлений развития их бизнеса.
Подчеркнем лишь, что данные рассуждения основаны на тщательном изучении модели эволюции финансового
бизнеса в США и странах Европейского
союза, то есть тех регионов, где за последние несколько десятилетий удалось
наиболее эффективно решить проблему
вовлечения в долгосрочные инвестиции
широких слоев населения. p
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В основе данных счетов лежит
договор доверительного управления.
По данным Института инвестиционных компаний (ICI), в 2010
году в США IRA обладали 49 млн
домашних хозяйств, или 40% от
общего числа семей.
Данный, а также большинство из
перечисленных ниже сервисов,
если не оговорено иное, бесплатны для клиентов.
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Кирилл Пензин
Информационно-аналитическое управление ММВБ

Где товарный рынок?
Развитие товарного рынка — задача комплексная и сложная. В российских
условиях без государства не обойтись
Сегодня, как показывает анализ, Россия радикально отстает в развитии биржевых товарных
рынков не только от Запада, где подобные рынки на биржах существуют уже столетия, но
и от стран БРИКС, в первую очередь, от Китая и Индии, где товарные рынки имеют
существенно более короткую историю.

Россия сейчас
строит МФЦ.
К сожалению,
в этом процессе
мало внимания
уделяется развитию
биржевых
товарных рынков.
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В настоящее время в России решается задача
развития инновационной экономики, ухода от
сырьевой зависимости. Но Россия, будучи одной
из ведущих сырьевых держав, должна извлекать
выгоды из своего положения, в том числе развивая биржевые товарные рынки, на которых
могут и должны формироваться мировые цены
на ряд основных товарных групп. Первая по добыче нефти и вторая по добыче газа, Россия не
имеет ни спотовых, ни фьючерсных рынков этих
товаров.
Россия сейчас строит МФЦ. К сожалению, в этом
процессе мало внимания уделяется развитию биржевых товарных рынков, которые могли бы стать
краеугольным камнем будущего МФЦ, причем их
формирование было бы полностью оправданным
по естественным причинам.
Кроме всего прочего, развитие товарных рынков
сделает экономику России существенно более про-
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зрачной и поможет бороться с такой напастью, как
коррупция.
Вопрос о том, какова степень развития товарного рынка в той или иной стране или регионе,
нетривиален. Как правило, под организованным
товарным рынком понимают рынок поставочных фьючерсных контрактов1,2, обращающихся
на биржах. Статистика годового количества заключенных контрактов доступна и раскрывается
всеми биржами. Однако она не вполне объективна,
поскольку объем контрактов (количество товара)
может существенно различаться даже на один и тот
же биржевой товар. К примеру, контракты на пшеницу в США имеют объем 136 тонн, в России — 60
и 65 тонн, в Европе — 50 тонн, в Китае — 10 тонн.
Таким образом, по числу заключенных контрактов
сравнивать рынки сложно.
Более точной сравнительной характеристикой
может служить оборот рынка в номинальном вы-

Рис. 1. Номинальный оборот товарных фьючерсов — 2010 год

ражении, то есть суммарная стоимость
заключенных контрактов3, выраженная в единой валюте, как правило, в
долларах США. К сожалению, подобная статистика не публикуется рядом
бирж, в этом случае требуется получение оценок.
Как правило, номинальный оборот
фьючерсного рынка измеряется триллионами долларов. Надо понимать, что
подобный оборот является в некотором
смысле фиктивным и может использоваться лишь для целей сравнения.
Реального движения подобных денежных потоков не происходит, вносимое
обеспечение под контракты в разы
ниже их номинальной стоимости4.
Оценка номинальных оборотов
торгов ведущих мировых центров
биржевой торговли товарами показала, что крупнейшим центром по
торговле товарами в 2010 году, как и
следовало ожидать, являлись США.
На втором месте — Китай, который
уже заметно обогнал рынки Европы.
На четвертом месте — Индия. Все
остальные рынки, включая российский товарный рынок, в сотни раз
уступают лидерам.
Проблема российского товарного
рынка заключается не только в его неразвитости, но и в том, что основная
его часть представлена расчетными
товарными контрактами на зарубежные индикаторы. Тем самым в России
в основном развиваются рублевые
рынки зарубежных активов, мало
связанные с внутренними товарными
рынками как по ценовой динамике,
так и по составу участников. В проти-
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Рис. 2. ZCE — номинальный оборот торгов фьючерсными контрактами (2010 г.)

воположность российскому практически на всех товарных рынках мира,
включая Китай, Индию, Бразилию и
ЮАР, основными товарными контрактами являются поставочные контракты, базирующиеся на рынках национальных товаров.
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Рис. 3. DCE — номинальный оборот торгов фьючерсными контрактами (2010 г.)
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Китай
Китай в настоящее время является не
только второй экономикой мира, но
и обладателем второго по масштабам
товарного рынка в мире, начало которому было положено лишь в начале 90-х.
Подобный быстрый прогресс вызывает
уважение, учитывая ту размеренность и
осторожность, но одновременно последовательность и целеустремленность,
с которой китайские власти в последние
годы подходят к развитию финансовых
рынков, многократно обдумывая и проверяя каждый свой шаг.
В настоящее время в Китае функционируют три товарные биржи, на которых
торгуются только поставочные фьючерсные контракты на различные товары.
Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE).
Начало торгов товарными фьючерсами — 1993 год. Участниками рынка
являются 278 компаний, среди которых
173 брокерские компании по торговле
фьючерсами, остальные — производители, торговые и внешнеторговые
компании. В листинге — поставочные
фьючерсные контракты на пшеницу,
хлопок, белый сахар, терефталевую кислоту (РТА), рапсовое масло и длиннозерный рис. Основными контрактами в
настоящее время являются контракты на
сахар и хлопок. Контракт на белый сахар
является самым торгуемым контрактом
на сахар в мире.
Dalian Commodity Exchange (DCE) —
Основана в 1993 году. У биржи 178 компаний-членов, в основном брокерских
компаний по торговле фьючерсами, 83
сертифицированных склада поставки,
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Рис. 4. SFE — номинальный оборот торгов фьючерсными контрактами (2010 г.)

1,2 млн конечных инвесторов. В листинге — поставочные фьючерсные контракты на кукурузу, сою, соевую муку, соевое
масло, пальмовое масло, полиэтилен
(LLDPE) и поливинилхлорид (PVC).
Основными контрактами в настоящее
время являются контракты на соевое
масло, соевую муку, полиэтилен и пальмовое масло.

трлн.долл.

Shanghai Futures Exchange (SFE)
Операции на бирже начались в 1999 году.
У биржи в настоящее время 210 членов.
В листинге — поставочные фьючерсные
контракты на медь, алюминий, цинк,
стальную проволоку, арматурную сталь
(rebar), натуральный каучук, мазут и
золото. Основными контрактами в настоящее время являются контракты на
натуральный каучук, медь, цинк и арматурную сталь. Контракты на каучук и
арматурную сталь являются мировыми
контрактами № 1 на эти виды товаров.
Китайский товарный рынок набирает
обороты с каждым годом (рис. 5).
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Рис. 5. Китай — номинальный оборот торгов товарными фьючерсами
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Рис. 6. MCE — номинальный оборот торгов фьючерсами (2010 г.)
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Multi Commodity Exchange (MCE) — ведущая индийская фьючерсная биржа, на
которую приходится почти 90% оборота
по фьючерсным контрактам на индийском рынке. Расположена в Мумбаи.
Начала свою работу в 2003 году. Имеет
более 2000 участников и более 100 000
удаленных торговых мест. Торгуются
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Индия имеет определенный исторический опыт формирования и развития
финансовых и товарных рынков, уходящий своими корнями в британское колониальное прошлое. Биржевые товарные рынки ориентированы в основном
на товары, используемые внутри страны
(производимые или импортируемые).
Индийский набор товарных активов
весьма специфичен и существенно
отличается от торгуемых на товарных
рынках других стран. В настоящее время
в Индии функционируют две основные
товарные биржи.
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Источник: MCE.
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Рис. 7. NCDEX — номинальный оборот торгов фьючерсами (2010 г.)

фьючерсные контракты на 40 товаров —
сельхозтовары, нефть, нефтепродукты
и газ, на промышленные и драгоценные
металлы. Все фьючерсные контракты —
поставочные. Основными контрактами
являются контракты на золото (контракт № 2 в мире), серебро (№ 2 в мире),
сырую нефть, медь (№ 4 в мире).
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Рис. 8. Индия — номинальный оборот торгов товарными фьючерсами
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National Commodity & Derivatives
Exchange (NCDEX) — индийская
фьючерсная биржа. Расположена в
Мумбаи. Начала свою работу в 2003
году. Торгуются поставочные фьючерсные контракты на 57 базовых активов,
в основном на местные сельхозтовары.
Основными контрактами являются контракты на семена гуара5, соевое масло,
нут (турецкий горох) и сырую нефть.
В последние годы на индийском товарном рынке наблюдается устойчивый
рост оборотов (рис. 8).
Бразилия
Бразилия имеет сравнительно скромный по масштабам товарный рынок с
умеренными темпами роста. В стране
работает фьючерсная биржа BM&F,
которая была создана в 1986 году, а с
2007 года находится в составе биржевого холдинга BMFBovespa. На бирже
торгуются поставочные фьючерсные
контракты и опционы на фьючерсные
контракты на сахар, кофе, сою, живой
скот, золото, а также расчетные контракты на ценовые индексы по кукурузе и этанолу. Основными контрактами
являются контракты на живой скот
(контракт № 2 в мире) и кофе арабика.
Оборот по расчетным контрактам составляет 5% от общего оборота товарных фьючерсов.
На рост совокупного оборота фьючерсных контрактов заметное влияние
оказал недавний финансовый кризис
(рис. 10).
Республика Южная Африка (ЮАР)
Южная Африка имеет сравнительно
скромный по мировым, но значитель-
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Рис. 9. BM&F — оборот торгов товарными фьючерсами (2010 г.)

ный по национальным масштабам
товарный рынок. В стране работает
фьючерсная биржа SAFEX, которая в
2001 году была приобретена JSE и в
настоящее время является ее подразделением. На бирже торгуются поставочные фьючерсные контракты, а также
опционы на фьючерсные контракты на
белый и желтый маис, пшеницу, семена
подсолнечника, соевые бобы, кукурузу
и сорго, а также расчетные фьючерсы и
опционы на фьючерсы на сырую нефть,
золото, медь. Основными контрактами
являются контракты на белый и желтый
маис, а также кукурузу. Оборот расчетных фьючерсных контрактов составляет
0,3% от общего оборота фьючерсов,
а оборот опционов — 1% от оборота
фьючерсов.
Рост совокупного оборота товарного
рынка ЮАР после финансового рынка
замедлился (рис. 12).

млрд. долл.

Россия
Российский товарный рынок весьма невелик по масштабам, не соответствует объемам товарного производства в России, представлен в
основном расчетными фьючерсными
контрактами.
Если сравнивать уровень развития
рыночных сегментов России и Китая,
имеющих примерно такую же длительность рыночных реформ, то, к примеру,
фондовые рынки наших стран развиваются синхронно. По оборотам фондового рынка в 2010 году Россия уступает
Китаю менее чем в пять раз, что в основном связано с разницей в масштабах
экономик. Однако по товарному рынку
отставание в 2010 году — более чем в
800 раз.
Товарные фьючерсы представлены на
ряде российских бирж (табл. 1).
Оборот торгов расчетными фьючерсами составляет более 90% от общего
оборота фьючерсной торговли товарами
в России (рис. 13).
Ведущие российские расчетные фьючерсы базируются в основном на зару-

Рис. 10. Бразилия — номинальный оборот торгов товарными фьючерсами
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Рис. 11. SAFEX — оборот торгов товарными фьючерсами (2010 г.)

бежных ценовых индикаторах (табл. 2).
Тем самым они представляют рублевый
рынок зарубежных товарных активов,
мало связанный с внутрироссийским
товарным рынком.
Темпы роста российского рынка
товарных фьючерсов в настоящее время
весьма высоки, однако начальная база
крайне низка (рис. 14).
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Рис. 12. ЮАР — номинальный оборот торгов товарными фьючерсами
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На ряде зарубежных товарных бирж
предусмотрена возможность проведения спот-сделок по некоторым товарам.
Однако спот-сделки требуют наличия
активов на момент совершения сделки и
не всегда удобны для участников бирж,
обычно торгующих по схеме T+n. Как
следствие, оборот торгов по спотовым
сделкам незначителен и многократно
уступает обороту соответствующего
фьючерсного рынка.
На чикагской CME Group в режиме
голосовых торгов (trading pit) есть возможность заключать спотовые сделки
(spot call) по порошковому обезжиренному молоку (NFD Milk), сыру (Cheese)
и животному маслу (Butter) с поставкой на третий день. Спрос на подобные
сделки минимальный, торги проводятся в течение 10 минут в день по маслу
и сыру и 5 минут — по сухому молоку.
Совокупных данных по объему торгов
в этих режимах биржа не предоставляет. Сделки заключаются эпизодически.
На бразильской бирже BMFBovespa
заключаются спотовые сделки на золото.
В 2010 году было заключено 9567 контрактов объемом 250 гр. золота каждый
на сумму около 100 млн долларов.
В Индии с 2008 года функционирует
электронная спотовая биржа National
Spot Exchange (NSEL). На бирже в
режиме спотовых торгов и аукционов
торгуется 30 видов commodities, осуществляется клиринг и поставка. 495
зарегистрированных членов биржи
торгуют через 3000 торговых термина-

Табл. 1. Товарные фьючерсы на российских биржах

лов с использованием базисов поставки,
расположенных в 14 штатах. В торгах
активное участие принимают государственные структуры. Общий объем
торгов в 2010 году составил 3,7 млрд
долларов. Более 60% оборота составляют беспоставочные расчетные операции по инструментам e-Series, которые
были введены в обращение для частных
инвесторов по драгоценным и промышленным металлам и позволяют покупать и хранить commodities в дематериализованной форме и уменьшенных
деноминациях, аналогично операциям
с акциями.
На российских биржах организованы спотовые торги рядом товаров.
Однако пока их объем составляет
единицы или доли процентов от объема производства (рынка) соответствующих товаров.
Национальная товарная биржа (НТБ,
Группа ММВБ) является организатором
биржевых торгов в рамках государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. В 2010 году объемы
интервенций составили 2,2 млрд рублей,
в 2009 — 27,3 млрд рублей.
Спотовые сделки с нефтепродуктами (бензин, дизтопливо, мазут и
авиатопливо) заключаются на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже, бирже «СанктПетербург», Межрегиональной бирже
нефтегазового комплекса (табл. 3).
На Московской фондовой бирже
проводятся спот-торги агропродукцией,
минеральными удобрениями и цементом. Общий объем сделок в 2010 году
составил 6,5 млрд рублей, из них с агропродукцией (рис, гречиха, мясо, масло
сливочное, масло подсолнечное) —
1,3 млрд рублей, с минеральными удобрениями — 4,5 млрд рублей, цементом — 0,7 млрд рублей.
На ЭТП «Межрегионгаз» с декабря
2006 года по декабрь 2008 года велась в
качестве эксперимента спотовая торговля газом. За это время было реализовано
около 13,3 млрд куб. м газа, из которых

Биржа

Контракты

Тип контрактов

Оборот
(2010, млрд
руб.)

Российская торговая
система (РТС)

Фьючерсы на нефть Brent и Urals, золото, Расчетные
серебро, платину, сахар-сырец, медь, палладий и опционы на фьючерсы на золото,
платину, нефть Brent.

562

Национальная товарная
биржа (НТБ, Группа
ММВБ)

Фьючерсы на пшеницу, рис, крупу рисовую Поставочные

44

Санкт-Петербургская
Фьючерсы на летнее дизельное топливо
международная
товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ)

Поставочные

0,6

Биржа «СанктПетербург»

Фьючерсы на летнее дизельное топливо
и пшеницу

Расчетные

1,7

«Мосэнергобиржа»

Фьючерсы на индексы средних цен электроэнергии

Расчетные

15

Табл. 2. Ведущие российские расчетные фьючерсы
Базовый актив

Цена исполнения

Нефть Brent (РТС)

Значение ICE Brent Index

Золото (РТС)

Значение утреннего фиксинга по официальным данным The London Gold
Market Fixing Limited

Серебро (РТС)

Значение фиксинга на серебро по официальным данным «The London
Bullion Market Association»

Платина (РТС)

Значение утреннего фиксинга на платину по официальным данным The
London Platinum and Palladium Fixing Company Limited).

Сахар-сырец (РТС)

Определяется на основе расчетной цены фьючерсного контракта Sugar
№11 Futures, торгуемого на бирже ICE Futures US
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Рис. 13. Россия — оборот торгов товарными фьючерсами (2010 г.)

порядка 5,8 млрд куб. м — газ независимых производителей и порядка 7,5 млрд
куб. м — газ «Газпрома». В настоящее
время вопрос возобновления торгов не
решен.
Таким образом, в 2010 году оборот
товарного спот-рынка в России составил
около 5 млрд долларов по сравнению с
20 млрд долларов оборота фьючерсного
товарного рынка. По основным российским сырьевым товарам, таким как
нефть, газ, черные и промышленные металлы в настоящее время не проводится
ни спотовых, ни фьючерсных торгов.
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Рис. 14. Россия — номинальный оборот торгов товарными фьючерсами
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В ситуации, когда российский организованный товарный рынок определяет
пути своего развития, необходимо
иметь четкое представление об особенностях организации товарного рынка,
его структуре, рыночных и макроэкономических функциях его секторов и
отдельных инструментов, роли на рынке
различных групп участников.
Товарные рынки в современном мире
состоят из двух основных взаимодействующих сегментов — внебиржевого
спотового и биржевого фьючерсного6.
На спотовом рынке происходит физическое движение товара, контракты заключаются на двусторонней основе на взаимоприемлемых условиях для участников
с соответствующим риском контрагента.
Спот-рынок является сильно фрагментированным, что связано с многочисленными классами, типами и сортностью товаров, различными условиями
хранения и поставки. Как следствие, на
спот-рынке нет единых цен на товар.
Участниками рынка являются прямые
производители и потребители товара, а
также профессиональные трейдеры.
В противоположность ему биржевой рынок (фьючерсы и опционы) не
предназначен для масштабных физических поставок товара. Главная его
задача — страхование (хеджирование)

Табл. 3. Объем спотовых сделок на российских товарных биржах в 2010 году

рисков ценовых колебаний. Более того,
существенный риск выхода на поставку
лишает фьючерсный рынок возможностей хеджирования, поскольку хедж
эффективен лишь в виде финансовой
операции с минимальными издержками.
Недаром поставку на биржевом рынке
часто именуют «наказанием».
Биржевые фьючерсные контракты за
счет стандартизации обеспечивают высокую ликвидность торгов и эффективное ценообразование, минимизируют
риск контрагента, позволяют торговать с
плечом, проводить спекулятивные и хеджерские сделки, осуществлять «короткие
продажи» товара, выходить из позиций
с минимальными издержками, заключая
офсетные сделки. Участниками биржевого фьючерсного рынка, помимо производителей и потребителей, являются
финансовые компании, и банки, хеджеры и спекулянты.
Основным инструментом международных товарных рынков являются
поставочные (physical delivery) фьючерсные контракты. Поставка товара
не является основной целью контракта
(доля поставочных контрактов, доведенных до поставки, не превышает 0,3–2%),
но гарантированная возможность ее
реализации обеспечивает конвергенцию
фьючерсных и спотовых цен в момент
завершения контракта, причем часто не
фьючерсные цены стремятся к спотовым, а именно спотовые «подтягиваются» к фьючерсным.
Расчетные (cash-settled) товарные
контракты — относительно новый
вид контрактов, который появился на
товарных биржах лишь в середине 80-х
годов прошлого века после запуска
первых расчетных контрактов на финансовые активы. Расчетные контракты, как правило, не реализуют функцию
ценообразования (отсутствует процесс конвергенции, фьючерсные цены
следуют за ценовым индексом). Как
следствие, хедж с использованием расчетных контрактов может получиться
менее точным.

Биржа

Товар

Объем сделок спот
в 2010 году
(млрд руб.)

НТБ

Зерно

2,2

Биржа «Санкт-Петербург»

Бензин, дизтопливо, мазут, пшеница

3,5

Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа

Бензин, дизтопливо, мазут, авиатопливо

90,1

Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса

Бензин, дизтопливо, мазут, авиатопливо

55,6

Московская фондовая биржа

Сельхозпродукция, минеральные удобрения, цемент

6,5
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Табл. 4.

Доля поставочных контрактов в общем обороте торгов
товарными фьючерсными контрактами (2010), %

Рынок (биржа)

Доля поставочных
контрактов

CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX)

98

ICE Futures US

100

ICE Futures Europe (в том числе фьючерс
на Brent)

30

ICE Futures Canada

100

Китай (ZCE, DCE, SFE)

100

Индия (MCX, NCDEX)

100

Бразилия (BMFBovespa)

95

ЮАР ( JSE)

99,7

Россия (РТС, ММВБ)

7

Табл. 5. Глобальные товары

Товары

Пшеница
Пшеница
(вкл. Укр. и Каз.)
Рожь

Доля в
мировом
производстве
(2009/10),
%

Множитель

Потенциальный* годовой
оборот торгов
фьючерсами,
млн тонн

61,7

9

1–5

60–300

106,6

16

20

2100

Текущий
оборот
фьючерсов
(2010),
млн тонн
8,6
—

4,3

25

5

22

Рожь (вкл. Бел. и Укр.)

7

40

20

140

—

Семена подсолнечника

6,4

21

5

32

—

Семена подсолнечника
(вкл. Укр.)

12,9

42

20

260

—

Сырая нефть

500

13

10–35

5000–17500

—

Природный газ (млрд м3)

500

17

10–30

5000–15 000

—

—

—

Никель

0,3

20

30–80

9–24

Алюминий

4,3

10

5–20

20–90

—

Платина (тонн)

22

15

10

220

8,5

Палладий (тонн)

85

35

10

850

0,6

*

80

Объем
производства
(2009/10),
млн тонн

Верхняя граница диапазона потенциальных годовых оборотов фьючерсного
рынка соответствует уровню развитых товарных рынков.
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Расчетные контракты запускаются
на товары, которые являются скоропортящимися, или в случае, когда
трудно организовать их хранение и
поставку. К примеру, на американском
товарном рынке такими товарами являются, в том числе, lean hogs (постная
свинина) и feeder cattle (бычки после
откорма).
Часто поставочные и расчетные
контракты на один и тот же товар торгуются на бирже одновременно, причем расчетный контракт использует
цену соответствующего поставочного
контракта (исполняется раньше поставочного). Целью введения расчетных
фьючерсов в этом случае является расширение базы инвесторов. Расчетные
контракты, не имеющие риска выхода
на поставку, используются частными
и институциональными инвесторами
(пенсионными фондами), которым
могут быть не разрешены операции с
наличными товарными активами.
Часто расчетные контракты копируют существующие поставочные контракты других рынков и вводятся для
удобства местных инвесторов. Так, на
CME Group введены расчетные контракты на какао, кофе, сахар и хлопок, использующие цены соответствующих поставочных контрактов на ICE Futures US
(бывш. NYBOT), расчетные контракты
на нефть Brent (используется цена соответствующего контракта на ICE Futures
Europe). В свою очередь на ICE Futures
Europe введены расчетные контракты на
нефть WTI (используются базовые цены
CME Group).
Несмотря на определенные преимущества расчетных контрактов, на
мировых товарных рынках доминируют поставочные товарные контракты.
Среди ведущих контрактов есть лишь
фактически одно исключение — фьючерсный контракт на нефть Brent на
ICE Europe, который является расчетным. Сохранение нефтяного контракта
в Лондоне в условиях прекращения
масштабной добычи нефти в Северном

море связано с наличием традиционного
рынка энергоносителей в лондонском
финансовом центре.
На развивающихся рынках (Китай,
Индия, Бразилия, ЮАР, исключая
Россию) торгуются почти исключительно поставочные контракты, использующие национальные рынки сырья и товаров. На большинстве бирж (исключая
лондонскую ICE Futures Europe и РТС)
поставочные фьючерсные контракты
составляют основную долю торгов в
контрактах (табл. 4):
Поставочные контракты доминируют несмотря на то, что их запуск
требует от бирж значительных усилий и
затрат по организации инфраструктуры гарантированных поставок товаров
по контрактам. При этом, как правило,
биржи не являются стороной по поставке и юридически не несут за нее
ответственность.
Одновременно поставочные контракты более подвержены манипулированию. К примеру, при наиболее
распространенной манипуляции типа
корнер — участник, имеющий длинные
позиции по контракту и одновременно
значительные запасы физического товара, может вывести контракт на поставку,
одновременно создавая искусственный
недостаток реального товара, используемого для поставки, что приводит к
локальному росту цен по контрактам
и споту и дополнительной прибыли
игрока. Расширение списка возможных
сортов товара для поставки снижает
возможности подобных манипуляций,
однако одновременно снижает эффективность хеджирования.

Оценка потенциала развития
российского биржевого
товарного рынка
Потенциальный оборот по российским
фьючерсным контрактам на различные
базовые активы может быть рассчитан исходя из объема национального
производства товара, умноженного на

специальный множитель, который, в
свою очередь, может быть определен
на основе аналогичных множителей
зарубежных рынков, представляющих
собой отношение номинального оборота фьючерсного рынка на конкретный
товар (в физическом выражении) к
национальному производству данного
товара.
Подобный подход позволяет оценить
потенциальные масштабы российского
товарного рынка, однако является весьма приблизительным как по причине
невозможности прямой аналогии с зарубежными рынками, так и в связи с тем,
что значения множителей существенно
различаются по странам даже для одних
и тех же товаров.
Последнее обстоятельство связано со
многими причинами, в том числе с распространенностью товара на биржах,
со степенью развитости и ликвидности
рынка. Кроме этого, часть фьючерсных рынков, таких как рынки нефти
в Чикаго и Лондоне, рынок сельхозпродукции в Чикаго, рынок промышленных металлов в Лондоне являются
глобальными, регулируют ценообразование на мировом рынке и по своим
масштабам существенно превосходят
национальное производство или спрос.
Для них упомянутые выше множители могут достигать максимальных
значений. Для рынков, которые нельзя
отнести к глобальным, множители, как
правило, заметно ниже.
Следуя этой логике, при определении
потенциальных оборотов российского
товарного рынка имеет смысл также разделить российские активы на две группы
на основе российской доли в мировом
производстве — потенциально глобальные активы и национальные активы.
К российским глобальным биржевым
товарам могут быть отнесены товары,
имеющие масштабный рынок и долю в
мировом производстве не менее 10–15%.
Среди них — сырая нефть, природный
газ, пшеница, рожь, подсолнечник, никель, алюминий, платина и палладий.

К национальным товарам можно
отнести биржевые сельскохозяйственные товары (включая зерновые, рис,
сахар, картофель, молоко, скот), драгоценные и промышленные металлы,
уголь, нефтепродукты, минеральные
удобрения, водные биоресурсы.

Прогноз потенциальных
оборотов российского рынка
товарных фьючерсов
В качестве примера рассмотрим несколько ключевых товарных рынков.
На рынке сырой нефти множитель
для Чикагской биржи CME Group
(США) в 2010 году был равен 35, для
Европы (ICE Europe) — 75, для Индии
(MCX) — 15. В России при локальном
уровне развития рынка множитель
может быть принят равным 10-15, при
достижении глобального масштаба —
30–35. Таким образом, при годовом
производстве в 500 млн тонн потенциальный оборот российского рынка
фьючерсов на нефть может достичь
5–17 млрд тонн.
На рынке пшеницы множитель для
Чикагской биржи СМЕ Group составил
52, Канзасской биржи — 13, для европейской NYSE-Euronext (Paris) — 2,
для биржи Шеньчжоу — 0,5. Если российский рынок пшеницы останется
локальным, то множитель может быть
равным 1–5. Если сформируется общий
рынок пшеницы Причерноморья (включающий Украину и Казахстан), то множитель может достичь 20, а совокупный
оборот фьючерсного рынка по пшенице — 2,1 млрд тонн.
Прогнозировать рынок фьючерсов на
природный газ сложнее, так как газ не
является распространенным биржевым
товаром. При глобальной степени развитости российского фьючерсного рынка
газа можно ориентироваться на множитель 30, соответствующий США — крупнейшему производителю газа и наиболее
крупному рынку фьючерсов на газ (на
CME Group). Для локальной степени
развитости рынка множитель можно
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Табл. 6. Национальные товары

Товары

Ячмень

17,9

12

1

18

—

Овес

5,4

23

1

5

—

6

0,8

1

6

—

1,4

0,3

1–3

2-4

0,2

Сахар

3

2,3

10–50

30-150

0,09

Картофель

30

10

0,5–1

15-30

—

Молоко и молочная
продукция

32

5

1

32

—

Скот на убой

1,5

2,4

1–5

1,5–7,5

—

Золото (тонн)

120

3

5–20

600–2400

175

Серебро (тонн)

Кукуруза
Рис

1300

6

50–100

65 000–130 000

2250

Сталь

67

5

1–3

70–200

—

Медь

0,85

5

30–60

25–50

—

Цинк

0,25

2,5

50–100

10–25

—

Уголь

140

4

1–5

140–700

—

Мазут

70

2,5

5–10

350–700

—

Бензин автомобильный

35

4

н/д

—

Топливо дизельное

70

5

н/д

0,1

*

82

Текущий обоДоля в
Объем
Потенциальный* рот фьючерсов
мировом
произ(2010), млн
объем торгов
Мнопроизводства
тонн
фьючерсами,
водстве житель
(2009/10),
млн тонн
(2009/10),
млн тонн
%

Верхняя граница диапазона потенциальных годовых оборотов фьючерсного
рынка соответствует уровню развитых товарных рынков.
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ограничить 10. С учетом значений этих
множителей при объеме производства
500 млрд куб. объем фьючерсного рынка
может достичь 5–15 трлн куб.
По промышленным металлам разброс значений множителей весьма
велик. К примеру, по алюминию множитель для лондонской LME достигает 300
(с учетом европейского производства),
в то время как на рынках алюминия в
Китае и Индии множитель равен 5–7.
Шансов выйти на уровень LME у российского рынка алюминия мало, поэтому диапазон множителя может быть
установлен 5–50 (табл. 5,6).
Есть хорошие шансы развить биржевой рынок по никелю и палладию с
учетом весьма заметной доли России в
мировом производстве этих металлов.
По множителям здесь можно ориентироваться на лондонскую биржу LME и
американскую NYMEX (CME Group).

Заключение
Достижение подобных уровней активности на российском товарном рынке — задача на достаточно длительную
перспективу. Фактически для этого
необходимо создать условия, близкие к
текущим условиям развитых товарных
рынков, или иными словами, создать
МФЦ в России. Вместе с тем финансовый центр может и не иметь значимой
товарной составляющей, если ей специально не заниматься.
Товарные биржевые рынки существуют в мире уже столетия, накоплен
громадный опыт их создания и функционирования. Сложность заключается
в том, что рынки на различные активы
обладают индивидуальной спецификой и не могут быть организованы по
единому шаблону. Кроме этого, рынки
физического товара принципиально
отличаются от рынков финансовых
активов, где активы унифицированы и
могут быть мгновенно перемещены.
Для движения вперед важно идентифицировать основные причины, которые вынуждают российский биржевой

Примечания

товарный рынок топтаться на месте. Это
тема для отдельного исследования, но
часть причин лежит на поверхности.
Товарные рынки должны быть встроены в систему экономических отношений, экономические субъекты должны
быть заинтересованы в их эффективном
функционировании. Бизнес западных
компаний немыслим без хеджирования,
в основном с использованием рынка
производных. Мексика уже несколько
лет хеджирует на международных товарных рынках все доходы от экспорта
нефти.
Рынки должны функционировать по
законодательно установленным правилам и должны быть защищены от административного давления, на ряде рынков должна быть радикально снижена
степень концентрации, увеличена доля
частного капитала, приняты антимонопольные меры.
В целом основным направлением
должно стать развитие рынков поставочных фьючерсных контрактов.
К участию в них в начале, возможно, с
помощью административных мер должны быть привлечены основные производители и потребители товаров. При
этом требование продажи части товара
(15%) на бирже может быть трансформировано в обязанности маркетмейкера
по контрактам. Это позволит развивать
рынок, одновременно освобождая производителей от необходимости серьезно
менять устоявшиеся логистические
схемы в пользу бирж.
Путь к фьючерсным рынкам может
проходить через организацию современных электронных торговых площадок
(ЭТП), работающих на аукционной
основе и позволяющих заключать сделки на удобных для любых участников
условиях. Российские реалии таковы, что
зачастую производителю, особенно мелкому, негде продать свой товар. Итогом
работы ЭТП может стать первоначальная концентрация ликвидности и более
прозрачное ценообразование. В Китае
товарные биржи стартовали на базе

оптовых спот-рынков, организованных
незадолго до этого.
Биржевые цены на товары должны
иметь возможность быть признанными рыночными, и к ним должны быть
привязаны экспортные пошлины,
НДПИ и пр. Это послужит гарантией от необоснованного повышения
биржевых цен.
Следует также рассмотреть возможность отмены ограничений на раскрытие информации по ряду товаров,
в том числе по объемам производства,
потребления и запасов цветных металлов. Без этого рынок останется в
Лондоне.
Должен, наконец, быть принят закон
о складских расписках и сопутствующие
документы. Решения могут быть различными, но у участников товарных рынков
должен появиться цивилизованный
способ подтверждения прав на товар
заявленного качества.
Необходимо способствовать расширению состава участников товарного
рынка, в котором помимо производителей и потребителей товаров должны
быть широко представлены финансовые
компании и банки. К примеру, на товарной бирже Шеньчжоу 80% членов — финансовые компании.
Очевидно, что развитие товарного
рынка — задача сложная и комплексная, ключевая роль здесь принадлежит
государству. Необходимое признание
товарных рынков в качестве важнейшего экономического института может
быть подтверждено в долгосрочной
Программе развития товарных рынков
в РФ, принятой на правительственном
уровне и тесно увязанной с планом
создания международного финансового
центра в России. p

	Поставочные фьючерсные контракты — контракты на поставку
стандартного количества товара
по контрактной цене с внесением
предварительного частичного
обеспечения (маржи) под контракт.
2
Опционные контракты на товарном рынке играют вспомогательную роль.
3
Стоимость фьючерсного контракта — объем контракта, умноженный на стоимость единицы товара.
4
Можно провести параллель
между номинальным оборотом
фьючерсного рынка и совокупным
объемом страховых сумм по заключенным страховой компанией
договорам, который на порядок
выше реально полученного дохода (страховых премий) или выплаченных страховых сумм.
5
Гуар — травянистое растение,
культивируемое в Индии и США
для пищевых и косметических
целей.
6
История классического биржевого
спот-рынка, как показал мировой
опыт, фактически завершилась
в 19 веке. Спот-торги, имеющие
место в настоящее время на
ряде бирж, характеризуются
минимальными объемами и
ограничены скоропортящимися
товарами. Вместе с тем заметные перспективы сегодня имеют
электронные торговые площадки,
условия торгов на которых нельзя
формально назвать биржевыми,
но которые на базе современных
электронных технологий обеспечивают разнообразные условия
заключения сделок, позволяют
эффективно связывать продавцов
и покупателей по широкому спектру товаров, повышать прозрачность ценообразования.
1
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Время электронной
отчетности
29 июня 2011 года на сайте НАУФОР состоялся онлайн-семинар «Представление отчетности
профессионального участника в ФСФР России в форме электронного документа — практика
и планируемые изменения».
На вопросы компаний-членов НАУФОР отвечали начальник отдела мониторинга и сбора отчетности участников финансового рынка ФСФР России Денис Гавинский и начальник отдела
мониторинга деятельности участников фондового рынка ФСФР России Мария Басенко.

Ниже мы приводим выдержки из семинара.
Согласно п. 1.1.4. Методических рекомендаций по заполнению форм отчетности профессионального участника
рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением
ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. № 991/р, в представляемую отчетность включается только информация по
эмиссионным ценным бумагам (за исключением форм,
содержащих прямые указания на представление сведений по неэмиссионным ценным бумагам). Однако, в
действующей форме электронной анкеты ФСФР России,
в форме отчетности № 020 при выборе вида ценной
бумаги добавилась графа «Прочее». Просьба уточнить
полный перечень инструментов, подпадающих под
определение «Прочее».

Мария Басенко: В новом релизе последней
версии программы «Анкета ФСФР» (2.16.1), кото-
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рый станет доступным для скачивания и установки
в середине июля, выбираемое из списка значение
«Прочее» исключено из формы отчетности № 020.
В списке останутся только акции и облигации. Что
же касается российских депозитарных расписок,
то сейчас их отражать не нужно, и об этом в ближайшее время будет сообщено в информационном
письме ФСФР. Выбор значения РДР и его заполнение станет возможным лишь после определения
ФСФР России порядка расчета оборотов по РДР.
Расскажите, пожалуйста, о планируемых изменениях в
представлении отчетности.

Денис Гавинский: В версии 2.16.1 появятся новые отчетные формы, предусмотренные приказом
ФСФР России № 10-78/пз-н: форма уведомления
о допуске к участию в торгах и форма уведомления

о маркетмейкере. Это ближайшие изменения. В следующей за 2.16.1 версии
планируется появление новых форм,
предусмотренных нормативными актами в развитие Закона о противодействии
инсайду и манипулированию. Также мы
планируем пересмотреть состав всех
форм отчетности в связи с передачей
нам Минфином полномочий по разработке форм отчетности профучастников
(кроме бухгалтерской), то есть полностью заменить постановление № 33/109н.
При этом сделать новые формы ориентированными на цели пруденциального
надзора. Также нами сейчас обсуждается
установление нормы по раскрытию
большей части отчетности на сайтах

профучастников, как это сейчас сделано
для формы расчета размера собственных
средств. В более отдаленной перспективе — и это содержится в законопроекте
о пруденциальном надзоре — перейти
на сбор всей отчетности только в форме
электронного документа с ЭЦП.
Известно, что ФСФР предполагает перейти
на ЭДО и по другим видам отчетности,
например, отчет по структуре собственности. Каким образом это будет реализовано,
останется ли возможность направления
иных видов отчетности через уполномоченные организации, например НАУФОР, как
сейчас мы отправляем отчеты по 33-му
Постановлению?

Д.Г.: Как я только что сказал, в
будущем мы планируем перейти исключительно на электронный документооборот с ЭЦП. Вся информация,
на регулярной основе поступающая
в Службу (структура собственности,
иностранные финансовые инструменты, уведомления о квалифицированных инвесторах и другие), будет
переводиться в формы программы
«Анкета ФСФР» и представляться нам
так же, как и форма № 1100, в том же
порядке. Но для этого нам еще нужно
будет поработать: отладить электронные формы, подготовить нормативные
приказы, свести к минимуму сбои в
системе электронного документообо-
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В каких версиях профучастники могут сдавать отчетность
в настоящее время
Согласно информационному письму  ФСФР России от
15 февраля 2011года в адрес
профессиональных участников
рынка ценных бумаг:
в соответствии с пунктом 2.2
Технических рекомендаций по
представлению электронных
документов в ФСФР России
(приложение к письму ФСФР
России от 27.10.2010) ФСФР
России информирует участников информационного обмена –
профессиональных участников
рынка ценных бумаг об изменении с 15.03.2011 форматов
электронных документов программы «Электронная анкета
ФСФР России». При представлении отчетности профессионального участника рынка ценных
бумаг, соответствующей версиям шаблонов электронных
документов программы «Электронная анкета ФСФР России»
ниже версии 2.12.0,
электронные документы, содержащие такую отчетность, не
будут приниматься, а профессиональному участнику рынка
ценных бумаг – участнику информационного обмена будет
направляться уведомление об
ошибке: «ERROR_UNKNOWN_
REPORT_TYPE» (отчетность
неизвестного типа).

о том, что актуальны  версии
анкет  2.12.3; 2.12.4; 2.16.0 которые действительны до момента
уведомления на сайте ФСФР
России в форме информационного письма. Обычно это происходит за месяц до изменения
(закрытия) версии.
Вниманию компаний, передающих отчетность в ФСФР России
через электронный документооборот КЦ НАУФОР
1.Сертификат ключа ЭЦП
действителен в течение одного
года с момента его получения.
2.При смене уполномоченного лица участника анкеты
не следует забывать о подаче
документов на  новое уполномоченное  лицо (в этом случае
комплект документов включает
в себя только анкету участника
и новый запрос сертификата
ключа).
3.Все статусы (подпись верна
или нет, комплектность полная
или нет и т.д.), присвоенные
переданной отчетности ФСФР
России, отображаются в личном
кабинете компании-участника
документооборота КЦ НАУФОР,
что позволяет оперативно их
отследить и в случае необходимости вовремя перенаправить
исправленную отчетность.

На основании пункта 2.4
приказа ФСФР России от
19.11.2009 № 09-49/пз-н «О порядке и сроках представления
отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Приказ)
электронная форма отчетности
(отчетность в форме электронного документа) должна соответствовать последним
версиям шаблонов электронных документов программы
«Электронная анкета ФСФР
России», размещенной на официальном сайте ФСФР России в
сети Интернет (www.ffms.ru) в
свободном доступе. Из данного
письма можно сделать вывод
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рота, портала, серверов, расширить
каналы связи.
Предполагаются ли изменения в Постановление ФКЦБ № 33, так как на сегодняшний день имеет место несоответствие
нормативного документа с требованиями
по заполнению новых версий анкеты, появляются новые поля, столбцы и т.п.?

Д.Г.: После вступления в силу изменений в Закон о рынке ценных бумаг о
передаче ФСФР России всех полномочий
по определению правил составления отчетности (кроме бухгалтерской) мы приступим к замене 33-го постановления.
Сейчас же возможны какие-то временные решения, к которым мы вынуждены
прибегать: необязательность заполнения
новых полей, разработка приказов по
установлению такой обязательности.
М.Б.: Пользуясь случаем, призываем
сдавать отчетность заранее, а не в последние день-два, когда система приема
отчетности просто не справляется с
повышенными нагрузками, а времени на
исправления уже нет. p

Консалтинговый центр НАУФОР приглашает на семинары по повышению
квалификации профучастников и подготовке к экзаменам ФСФР России
Семинары по подготовке к экзаменам ФСФР России
Название

Город

Дата

Время
проведения

Базовый курс «Основы рынка ценных бумаг»

Москва

10-25.08.2011

пн-чт 10:00-17:00
пт 17:00-20:00

Базовый курс «Основы рынка ценных бумаг»

Москва

19-23.09.2011

пн-чт 18:00-21:00,

Курс 1.0 «Брокерская, дилерская деятельность и
Москва
деятельность по управлению ценными бумагами»

22-31.08.2011

пн-чт 18:00-21:00,
пт 17:00-20:00

Курс 4.0 «Депозитарная деятельность»

Москва

15-18.08.2011

пн-чт 18:00-21:00,

Курс 5.0 «Управление инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами»

Москва

30.05–
09.06.2011

пн-чт 18:00-21:00,
пт 17:00-20:00

Семинары для профучастников
Название

Город

Дата

Время
проведения

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

Москва

10.08.2011

10:00-17:00

Казань

17.09.2011

СанктПетербург

23.09.2011
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МЕРОПРИЯТИЕ

Биржевой триумф
9 июля 2011 года в Московском городском гольф-клубе НАУФОР провела
юбилейную десятую церемонию подведения итогов и награждения лауреатов
Национального конкурса «Элита фондового рынка».
Впервые «Компанией года» была признана биржа — Фондовая биржа РТС

История конкурса началась в 2000 году, когда российский фондовый рынок переживал тяжелые последствия финансового
кризиса 1998 года. Именно в этот сложный период было принято
решение организовать национальный конкурс, чтобы привлечь
внимание к фондовому рынку и поддержать его участников.
Победителей определяет жюри — из числа претендентов, за которых голосовало профессиональное сообщество.
Голосование проходит на сайте НАУФОР в самом начале года.
Если проголосовать может любой представитель рынка, то
в жюри приглашаются руководители ведущих компаний,
представители регулирующих органов и инфраструктурных
организаций.
Первоначально номинации конкурса предполагали выбор
победителей в конкретных специальностях — бэк-офицеров,
юристов, аналитиков, контролеров. Список номинаций претерпевал изменения вслед за меняющимся рынком, и по мере
его роста произошла смена номинаций от «личных» в сторону
номинаций компаний.

Неизменной в течение этих десяти лет остается традиция
выбирать «Лучшую компанию года» — это одна из ключевых
номинаций конкурса. Победитель, кроме диплома и кариатиды (которыми отмечают всех лауреатов), получает также
«Большую кариатиду» с правом хранить ее в течение года, до
следующей церемонии.
Победителем конкурса в этой номинации четырежды
становилась компания «Тройка Диалог», а также «Брансвик
Ю Би Эс Варбург», «Дойче Ю Эф Джи», «Ренессанс Капитал»,
«Открытие», «ВТБ Капитал», фондовая биржа РТС.
Особой номинацией конкурса является «За личный вклад
в развитие фондового рынка», которая вручается наиболее
уважаемым фигурам на финансовом рынке, продемонстрировшим искреннюю заинтересованность в развитии отечественного рынка и свое небезразличие к тому, что на нем
происходит. Лауреатами в этой номинации в разные годы становились Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Александр Захаров,
Иван Тырышкин, Олег Вьюгин, Андрей Козлов, Владислав
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Стрельцов, Рубен Варданян, Владислав
Резник, Анатолий Гавриленко, Виктор
Николаев.

Итоги конкурса
Десятая церемония награждения победителей конкурса «Элита фондового
рынка 2010» состоялась по традиции
в Московском городском гольф-клубе
9 июля 2011 года.
На мероприятие собрались ведущие представители инвестиционного сообщества: большая команда
работников ФСФР России вместе с
руководителем Федеральной службы Дмитрием Панкиным, представитель Президента РФ в Госдуме
Гарри Минх, член комитета Госдумы
по финансовому рынку Лиана
Пепеляева, заместитель председателя
Сбербанка России Белла Златкис, член
Совета директоров ЦБ РФ Сергей
Швецов, представители Минфина
РФ, Минэкономразвития, команда
биржи ММВБ во главе с Рубеном
Аганбегяном, практически весь топменеджмент биржи РТС во главе с
Романом Горюновым, Денис Соловьев
(«Альфа-капитал»), Андрей Шеметов
(«Атон»), Олег Ячник («Олма»),
Марлен Манасов и множество других
замечательных людей.
Вели церемонию Ирина Россиус и
Александр Кареевский (ВГТРК).
Премия «Лучший трейдинг» была
вручена главному исполнительному директору по управлению бизнесом ЗАО
«Тройка Диалог» Жаку Дер Мегредичяну.
Компания «Тройка Диалог» удерживает
лидерство в этой номинации на протяжении последних пяти лет.
«За лучшую аналитику» по итогам
2010 года был отмечен «Альфа-банк».
Награду «Лучшая юридическая служба»
получило адвокатское бюро «Линия
права», принимавшее участие в разработке многих ключевых законопроектов
в 2010 году.
Номинацию «Лучшие кастодиальные
услуги» выиграл банк «ING Евразия».
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Статуэтка была вручена начальнику депозитарного отдела Наталии
Сидоровой.
Заслуги управляющей компании
«Лидер» были отмечены в номинации
«Управляющая компания фондов» за
создание новых финансовых продуктов
для инвестирования средств в реальную
экономику. Статуэтка была вручена заместителю генерального директора ЗАО
«Лидер» Юрию Сизову.
В двух номинациях по итогам 2010
года победу одержал Сбербанк России.
В номинации «Новый финансовый инструмент» жюри не смогло не отметить
размещения белорусских государственных облигаций (первая ценная бумага
иностранного государства на российском рынке), а также появления российских депозитарных расписок компании
«Русал». Одну из лидирующих позиций
Сбербанк удерживает и в номинации
«Компания рынка облигаций».
Компанией услуг для розничных инвесторов по итогам 2010 года была признана компания «Брокеркредитсервис».
Компанией рынка акций стала компания ЗАО «Финам» — один из лидеров
по оборотам на рынке ММВБ, статуэтка
была вручена генеральному директору компании Владиславу Кочеткову.
Компанией срочного рынка стала ФК
«Открытие» — награду вручили главе
брокерского дома «Открытие» Евгению
Данкевичу.
В номинации «Проект по развитию
национального рынка» в 2010 году
жюри отметило Институт развития
фондового рынка и управления за
организацию и многолетнюю поддержку всероссийской олимпиады
для школьников. Олимпиада уже несколько лет подряд проводится под
патронатом Министерства финансов и
ФСФР России. Победа в ней позволила
нескольким талантливым школьникам
поступить на льготной основе в престижные московские финансовые вузы.
Премия «Лучший инвестиционный
банк» была вручена члену правления

Вестник НАУФОР • №6-7, июнь-июль 2011

ЗАО «ВТБ Капитал» Андрею Гиричеву.
Жюри признало безуловное лидерство
банка в этом направлении.
В номинации «Компания региона»
победителями стали:
 Компания Северо-Западного региона — ООО «КИТ Финанс»;
 Компания Уральского региона —
Корпорация «Монолит»;
 Компания Юга России — ОЭМК
«Инвест»;
 Компания Юго-Восточного региона — «Газинвест»;
 Компания Поволжского региона —
«АЛОР-Поволжье»;
 Компания Восточно-Сибирского
региона — БКС;
 Компания Западно-Сибирского региона — ФК «Приоритет».
Премия «За личный вклад в развитие фондового рынка» была вручена
Виктору Николаеву, возглавляющему
Санкт-Петербургскую фондовую биржу, которая в этом году отметила свое
20-летие.
Победителем в номинации
«Компания года», а также в номинации
«За развитие бизнеса» стала фондовая
биржа РТС. Жюри отметила прорыв в
развитии срочного рынка в целом. На
сцену для вручения награды поднимался председатель Правления ОАО РТС
Роман Горюнов.
Красивую музыку для собравшихся в гольф-клубе играли музыканты
джазового квартета «The Moscow Jazz
Passengers», клубные сеты исполнил DJ
Light. Перед публикой выступили также
солистка оркестра «Фон Дебюсси»,
молодая саксофонистка Анастасия
Некрасова и восходящая звезда российского джаза, солистка биг-бэнда Игоря
Бутмана и победительница международных конкурсов Анна Бутурлина. p

