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Россия, как известно, богата природными ресур-
сами, а толку от всего этого добра мало. Или, выра-
жаясь более формально, наша сырьевая экономика 
мала и диспропорциональна, и изменений пока что 
не видать.

Не было бы смысла повторять столь известные 
вещи, кабы не возникали на этом фоне вести о 
каких-то позитивных изменениях. Но они возника-
ют. Вот стал, например, с какого-то момента разви-
ваться в нашей стране биржевой товарный рынок. 
В целом биржевые схемы работы непривычны для 
российской ментальности. Биржа вносит в деловую 
жизнь прозрачность, жесткий контроль правил, 
формализует и цивилизует алчность. Все то, что 
доктор прописал, например, нашему пока еще весь-
ма сермяжному товарному рынку, управляемому в 
ручном режиме, как при Иване Калите.

Изменения, по правде сказать, только начались, 
так что неизвестно, будут ли они достаточны для 
того, чтобы вытащить рынок из феодализма и 
сделать его необратимо капиталистическим. Но они 
все-таки начались.

Пока так.

Время взрослеть
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   ТЕМА НОМЕРА       сВой дом за сВои деньги

переход количества 
в качество
Заместитель председателя правления «Внешэкономбанка» Сергей Лыков рассказывает «ВН» 
о том, что сегодня приоритетными являются: упрощение допуска на наш рынок бумаг  
иностранных эмитентов; инвестирование ресурсов ПФ в инфраструктурные проекты;  
разработка нормативной базы для закона о клиринге и закона о ЦД.

 — Как вы оцениваете итоги прошлого года для банков-
ской системы  РФ? 
— Я считаю, что итоги прошлого года, несмотря 
на различные проблемы, были очень и очень не-
плохими. Были и сложности, и провалы, были и 
достижения с точки зрения роста кредитования 
корпоративного сектора, с точки зрения развития 
ритейла, с точки зрения розничного бизнеса. Но 
самое главное то, что банковская система показа-
ла свою устойчивость, я бы даже сказал закален-
ность. Очень интересно изменилась банковская 
система в России. Она прошла путь от авантю-
ризма, присущего началу  90-х годов прошлого 
века, до очень грамотной банковской политики  
высокого уровня современных российских ком-
мерческих банков и банков с государственным 
участием. Вы знаете, зачастую сейчас взаимоот-
ношения между крупнейшей четверкой аудитор-
ских компаний и российскими коммерческими 
банками носят совершено равноправный харак-

тер. И в этой связи очень важно, что  не только 
российская банковская система, но и фондовый 
рынок и финансовые компании приобрели со-
вершено другой характер. Они вышли на уровень 
мировых стандартов. 

 — Как вы оцениваете нынешнее состояние финансового 
рынка РФ?
— Думаю, что вряд ли моя оценка будет карди-
нально отличаться от оценок тех экспертов и 
экономистов, которые ежедневно отслеживают 
процессы, происходящие на финансовом рынке 
РФ. Интересно, что оценок и мнений так много, 
что у западных журналистов становится попу-
лярным не столько изучать те или иные детали 
этих оценок, сколько чисто статистически под-
считывать процент оптимистов и пессимистов — 
тех, кто предсказывает дальнейшее развитие 
кризиса, и тех, кто считает, что все уже позади. 
Может быть, действительно, так даже надежнее, 
учитывая, что, по моему мнению, в экономике — 

Сергей Лыков
заместитель председателя правления «Внешэкономбанка»

В условиях слабой заинтересованности частного бизнеса государство должно 
показать, что использование инноваций может быть экономически выгодно
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рынок серьезно изменился структур-
но — он окреп. К примеру, в настоя-
щее время российский рынок акций 
является самым развитым на террито-
рии СНГ. ММВБ-РТС входит в топ-
20 крупнейших мировых фондовых 
бирж по объему торгов, а по торговле 
деривативными инструментами — 
в топ-10. В этом немалая заслуга 
Правительства РФ, Банка России, 
ФСФР России. Развернутая в рамках 
ФЗ 173 Программа антикризисных 
мер предусматривала поддержку 
фондового рынка, рефинансирование 
внешних долгов российских компа-
ний (что, по сути, предотвратило их 
банкротство или продажу за рубеж), 
выдачу субординированных креди-

науке, связанной с огромным количе-
ством факторов, объективных и субъ-
ективных, очень редко удается прийти 
к единому мнению, к общему согласию 
в отношении структурных позиций, 
к числу которых следует относить и 
состояние финансового рынка той или 
иной страны.

Что касается российского финансо-
вого рынка, то, по моему мнению, он 
почти восстановился после кризиса 
2008 года и в целом демонстрирует до-
статочно позитивную, хотя и, конечно, 
значительно более умеренную по срав-
нению с докризисным периодом дина-
мику развития. Иначе и быть не может. 
Как говорил классик, жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя. 

На российский финансовый рынок, 
безусловно, огромное негативное 
влияние оказывают тревожные собы-
тия в мировой экономике, в которую 
Россия сегодня интегрирована боль-
ше, чем большинство других стран. 
Прогнозы в отношении стран Европы 
также далеко не безоблачны. Следует 
сказать также и о внутренних пробле-
мах — финансовый сектор не может 
и не должен существовать в отрыве 
от общего состояния реальной эконо-
мики, а здесь, как известно, предстоит 
решить еще много сложных задач, 
прежде всего выстроить эффективный 
механизм ее обновления.

С другой стороны, пройдя кризис 
2008 года, российский финансовый 
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тов российским банкам. Приятно 
отметить, что определенную роль в 
реализации всех этих мер сыграл и 
«Внешэкономбанк». И хотя для нас 
такая деятельность является не со-
всем профильной, накопленный опыт 
является весьма ценным. 

 — Каковы задачи, стоящие перед россий-
ским финансовым рынком в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе?
— Вопрос носит столь масштабный 
характер, что доскональному ответу на 
него могла бы быть посвящена отдель-
ная монография.

Я уже отмечал, что за последнее 
десятилетие, особенно после кризиса 
2008 года, российский финансовый 
рынок претерпел качественные и ко-
личественные изменения, становится 

другой его нормативно-регулирующая 
база, происходят серьезные струк-
турные сдвиги. Однако, несмотря на 
повышение его эффективности и 
надежности, современный уровень 
развития российского фондового 
рынка еще далеко не соответствует 
тем масштабным задачам, которые 
стоят перед экономикой страны. Мы 
должны иметь в виду, что финансовый 
рынок в целом должен содействовать 
максимальной мобилизации внутрен-
них и внешних финансовых ресурсов 
для обеспечения структурной пере-
стройки экономики, ее модернизации, 
обновления производственных фондов 
промышленности, развития инноваци-
онных процессов.

Ничего нового я в данном случае 
не открываю. Хочу просто сказать, 

что решение этой глобальной за-
дачи должно идти поступательно, 
поэтапно, путем скорейшего решения 
конкретных, уже назревших проблем. 
Представляется, что в ближайшей 
перспективе необходимо сконцен-
трироваться в первую очередь на 
решении задач, поставленных прези-
дентом страны в перечне поручений, 
которые он дал по итогам заседания 
Международного консультативного 
совета, состоявшегося 28 октября 
2011 года.

В частности, это касается унификации 
стандартов раскрытия информации на 
основе международных стандартов, при-
меняемых ведущими мировыми финан-
совыми центрами; упрощения допуска 
ценных бумаг иностранных эмитентов 

на российский финансовый рынок; раз-
работки комплекса мер по стимулиро-
ванию негосударственных пенсионных 
фондов, а также привлечению долго-
срочных ресурсов пенсионных фондов к 
инвестированию в государственные ин-
фраструктурные проекты; установления 
требований к инвестиционной политике 
институциональных инвесторов; обе-
спечения принятия нормативных право-
вых актов, определяемых федеральными 
законами «О клиринге и клиринговой 
деятельности», «О центральном депо-
зитарии»; расширения полномочий 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам по предотвращению нарушений 
на финансовом рынке; внесения измене-
ний в законодательство в целях устране-
ния препятствий для проведения сделок 
с производными финансовыми инстру-

ментами; по созданию центрального 
депозитария, других поручений прези-
дента и правительства. Одним словом, 
работы — море!

Ясно, что многое еще предстоит сде-
лать для развития институциональной 
и регулятивной среды российского фи-
нансового рынка, в частности, фактиче-
ски завершить процедуру объединения 
крупнейших российских бирж ММВБ 
и РТС и их расчетных депозитариев 
НРД и ДКК, создать единую систему 
клиринга и расчетов, объединенным 
депозитариям НРД-ДКК получить ста-
тус центрального депозитария. В более 
отдаленной перспективе необходима 
доработка законодательства в сфере 
регулирования залоговых отношений, 
корпоративного права, судебной и на-
логовой систем.

Если же говорить о долгосрочной 
перспективе, то должен обратить ваше 
внимание на недавно опубликованный 
седьмой доклад экспертов Всемирного 
экономического форума. Одной из глав-
ных причин, по которой мир с 2007 года 
не может выбраться из кризиса, экс-
перты называют провал сложившейся в 
прошлом системы глобального управле-
ния. Национальные регулирующие нор-
мы уже не адекватны реалиям XXI века с 
бурным ростом технологий, финансовой 
и экономической взаимозависимостью, 
истощением ресурсов и изменением 
климата. Решение этой проблемы экс-
перты видят в создании принципиально 
новых, более гибких регулирующих 
норм, которые могли бы работать на 
опережение и были бы не отраслевыми, 
а системными. Причем главную слож-
ность может представлять поиск баланса 
между слишком мягкими и чересчур 
жесткими правилами. Учитывая относи-
тельную молодость нашего финансового 
рынка, представляется, что совершен-
ствование нормативно-регулирующей 
базы уже с учетом вот таких новых 
требований времени могло бы принести 
нам дополнительные преимущества, 
создать условия для достижения уров-

пройдя кризис 2008 года, российский финансовый рынок серьезно 

изменился структурно — он окреп. к примеру, в настоящее время 

российский рынок акций является самым развитым на территории СНГ. 

ММВБ-РТС входит в топ-20 крупнейших мировых фондовых бирж по 

объему торгов, а по торговле деривативными инструментами — в топ-10.
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ня наиболее продвинутых финансовых 
рынков мира.

Очень хорошо в этой связи сказал 
В. В. Путин в своей статье в газете 
«Ведомости» от 30 января 2012 года. 
«О наших экономических задачах»: 
«Никогда люди не сталкивались со 
столь огромными рисками… Но и 
возможности человечества никогда не 
были столь велики. Выигрывает тот, кто 
полнее других использует новые воз-
можности».

 — Каковы будут последствия от принятия 
закона о центральном депозитарии? Каковы 
основные задачи НРД в нынешней ситуации?
— Активная дискуссия по вопросу 
создания на российском рынке цен-
ных бумаг центрального депозитария 
длилась более десяяти лет и, наконец, в 
2011 году материализовалась в приня-
тии федерального закона «О централь-
ном депозитарии». Несмотря на то что 
у данного закона, да и у самой идеи 
центрального депозитария, имеется 
много противников, закон в принятой 
редакции представляется мне макси-
мально приближенным к компромиссу 
между интересами различных групп. 
В отличие от проекта закона, одобрен-
ного Государственной думой в первом 
чтении несколько лет назад, оконча-
тельная версия закона не преследует 
цели чрезмерной монополизации рын-
ка центральным депозитарием. При 
этом закон предусматривает реальные 
механизмы обеспечения финальности 
расчетов и учетных записей на уровне 
ЦД, что было основным требованием к 
ЦД со стороны иностранных инвесто-
ров. Мы рассчитываем, что появление 
ЦД на российском рынке повысит его 
надежность и инвестиционную при-
влекательность и позволит привлечь 
на рынок новых инвесторов и эмитен-
тов, в том числе зарубежных. Создание 
ЦД — это значимый шаг в построении 
международного финансового центра, 
приведении инфраструктуры россий-
ского рынка в соответствие с лучшими 
мировыми стандартами.

В частности, «Внешэкономбанк» 
принимает активное участие в работе 
подгруппы по развитию инфраструк-
туры финансового рынка российско-
британской рабочей группы по соз-
данию международного финансового 
центра в Москве. Участники этой 
подгруппы с британской стороны не-
однократно отмечали ключевую роль 
создания центрального депозитария 
в России для формирования условий 
расширения деятельности иностран-
ных инвесторов, формирования МФЦ 
в Москве. Один из участников подчер-
кнул, что по классификации рынков 
в рамках FTSE Россия входит лишь в 
третью категорию («развивающиеся 
рынки второго уровня»), в то время 
как, например, Турция прочно занима-
ет позиции во второй категории («про-
двинутые развивающиеся рынки»). 
Создание центрального депозитария 
сможет способствовать изменению 
этой категории.

Очевидно, что единственным пре-
тендентом на роль центрального депо-
зитария является НРД, который сейчас 
находится в процессе объединения с 
Депозитарно-клиринговой компанией. 
Им предстоит выполнить огромный 
объем работы, связанный как с вы-
полнением функций ЦД, так и с фор-
мированием единой посттрейдинговой 
инфраструктуры объединенной биржи 
ММВБ-РТС. Нужно создать инфра-
структуру ЦД, построить эффективное 
взаимодействие с регистраторами, 
провести комплекс внутрикорпоратив-
ных мероприятий для соответствия 
требованиям закона, предъявляемым 
к центральному депозитарию, создать 
адекватную организационно-штатную 
структуру, осуществить интеграцию 
на единой платформе расчетных и 
клиринговых сервисов НРД и ДКК, 
решить кадровые и многие другие 
проблемы, возникающие вследствие 
реорганизации. При этом объединен-
ный депозитарий не должен забывать 
о поддержании надлежащего качества 

обслуживания клиентов и о развитии 
продуктовой линейки.

 — Как вы оцениваете состояние проекта по 
созданию в России международного финан-
сового центра? 
— На мой взгляд, создание МФЦ надо 
рассматривать не как отдельную, ло-
кальную задачу, а как часть стратегиче-
ского движения российской экономики. 
Построение МФЦ — процесс очень 
длительный, и я бы не рискнул говорить 
даже о приблизительных сроках завер-
шения этого проекта. Дело не в сроках. 
Важно то, что на пути движения в этом 
направлении мы последовательно реша-
ем конкретные задачи по модернизации 
страны: совершенствуем финансовую и 
нефинансовую инфраструктуру, улучша-
ем условия работы и снижаем системные 
риски для инвесторов, совершенствуем 
процедуры корпоративного управления, 
систему регулирования рынка, нало-
говую систему и так далее. Все это, в 
конечном счете, будет способствовать 
развитию российской экономики, по-
вышению финансовой стабильности, 
расширению деловой активности, и, как 
следствие, притоку в российскую эко-
номику иностранного капитала — не 
только спекулятивного, но и стратегиче-
ского. По мере концентрации в России 
долгосрочных финансовых потоков и 
при условии успешного функционирова-
ния в стране экономических и правовых 
институтов МФЦ должен сформиро-
ваться естественным, эволюционным 
путем. Так что я позитивно оцениваю 
перспективы проекта по созданию МФЦ 
и в этой связи с оптимизмом смотрю в 
будущее.

 — Как вы оцениваете объединение бирж 
ММВБ и РТС в конце прошлого года? 
— Целью объединения бирж является 
получение синергического эффекта 
от слияния бизнесов, концентрация 
ликвидности и повышение глобальной 
конкурентоспособности российской 
финансовой инфраструктуры. Всё это, 
безусловно, позитивные моменты. Хотя 
на данном этапе говорить о результатах 
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индекс состоял из акций всего трех 
эмитентов, а за два года их количество 
увеличилось до восьми. К сожалению, 
объемы торгов на РИИ пока небольшие, 
хотя наблюдается тенденция к росту.

Конечно, инновации успешно разви-
ваются, когда существует коммерческий 
спрос на инновационные продукты 
со стороны бизнеса. В современных 
условиях такой спрос все еще не велик, 
экономика по-прежнему, к сожалению, 
сохраняет сырьевую направленность. 

Наличие у биржи специального сек-
тора для высокотехнологичных компа-
ний, безусловно, приветствуется, но этот 
сектор испытывает явную «недогружен-
ность». 

 — Сейчас постоянно говорится о нашем  
инновационном отставании. И если Россия 
должна совершить инновационной рывок, 
то какова в этом роль ВЭБа как института 
развития?
— Знаете, я бы сказал так: мы всегда 
критикуем процесс развития инноваций 
в России, что, мол, он идет медленно. Да, 
наверное, медленно, но есть такой за-
кон — перехода количества в качество. 
К сожалению все требует  своего време-
ни, в том числе и вопрос содействия ин-
новациям. Безусловно, мы не находимся 
на том этапе, на котором находятся 
инновационные компании в США. У нас 
просто нет такой инфраструктуры. Но 
есть различные инновационные фонды, 
действительно есть «Внешэкономбанк». 
Задача инновационного развития была 
поставлена перед нами с самого начала, 
пять лет назад, когда мы образовались. 
Мы были учреждены в июне 2007, а 
капитал у нас был сформирован в дека-
бре 2007 года. Но в 2008 году наступил 
кризис, и мы были вынуждены, пря-
мо скажу, несколько отступить от той 
стратегии, которая была запланирована 
раньше. С кризисом мы в принципе 
успешно справились. Нам приятно, что 
«Внешэкономбанк» сыграл важную 
роль и в деле поддержания фондового 
и финансового рынков, и в том, что мы 
не дали обанкротиться целому ряду 

компаний, и  что мы не дали возмож-
ность продать их за рубеж,  и то, что 
мы помогли коммерческим банкам. Мы 
старались дать возможность рынку для 
нормального развития. Однако из-за 
кризиса вернуться к реализации нашей 
стратегии мы смогли только в конце 
2009 года, 2010 год пошел более активно, 
и 2011 год мы уже можем отметить ра-
боту «Внешэкономбанка» как института 
развития.

Сейчас необходимы глубокие, си-
стемные меры по стимулированию 
инновационной деятельности в стране. 
Кстати, это является одной из задач 
«Внешэкономбанка» как банка раз-
вития. У нас сформирован портфель 
инновационных кредитов, в банке су-
ществует Департамент инноваций и вы-
соких технологий, проводящий отбор 
и экспертизу проектов инновационной 
направленности, ряд проектов в сфере 
стимулирования инноваций мы реа-
лизуем совместно с нашим дочерним 
«МСП Банком». Позитивные сдвиги в 
этом направлении есть, но еще многое 
предстоит сделать, чтобы инноваци-
онный сектор в экономике стал более 
заметным. Перспективным направле-
нием видится создание инновационных 
кластеров в форме особых экономи-
ческих зон, не только в московском, 
но и в других регионах. Здесь уместно 
вспомнить недавний советский опыт 
создания наукоградов. Но главное, по-
вторюсь, обеспечить спрос на иннова-
ции, их коммерциализацию. Возможно, 
в условиях слабой заинтересованности 
частного бизнеса государство должно 
шире выступать в  роли «заказчика» 
инноваций, выступить, как вы говори-
те, драйвером их роста, показать, что 
использование инноваций может быть 
экономически выгодно. p

деятельности объединенной биржи пре-
ждевременно, слишком мало времени 
прошло с момента объединения. К тому 
же в первоочередном порядке бирже 
предстоит решить целый комплекс 
сугубо практических задач по интегра-
ции торговых платформ, объединению 
систем клиринга и расчетов, унифика-
ции процедур, регламентов, тарифов и 
многое другое. В условиях столь мас-
штабной реорганизации очень важно 
не допустить сбоев в работе биржевой 
инфраструктуры, иначе идея объедине-
ния бирж может быть частично дискре-
дитирована в самом начале. Мы верим, 
что  профессионализм сотрудников 
биржи и высокий уровень технологий 
позволят избежать нежелательных 
событий. 

Не могу также не отметить тот факт, 
что объединенная биржа фактически 
становится монополистом в своей отрас-
ли. Но я уверен, что надлежащий уро-
вень пользовательского контроля, ме-
ханизм которого создается в настоящее 
время, позволит избежать негативных 
последствий для клиентов, к тому же 
свою стабилизирующую и стимулирую-
щую роль будет играть фактор междуна-
родной конкуренции. 

 — Сможет ли Рынок инвестиций и иннова-
ций биржи ММВБ-РТС стать драйвером роста 
для отечественных инновационных компа-
ний? Что для этого нужно?
— Основное финансирование иннова-
ционные компании получают из вен-
чурных фондов. Для индивидуального 
инвестора анализ венчурных компаний 
достаточно сложен. Основной задачей 
видится привлечение на этот рынок 
акций инвестиционных компаний 
с профессиональными управляющими, 
которые занимаются финансированием 
инновационных проектов. 

«Индекс ММВБ — инновации», 
представляющий собой индекс акций 
российских компаний, допущенных к 
торгам на ММВБ в секторе «Рынок ин-
новаций и инвестиций» рассчитывается 
с 29 декабря 2009 года. Первоначально 
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Рынку пора взрослеть

 — Илья, как появилась идея создать в компании 
«Солид» направление товарной биржевой торговли? 
Были ли образцы, по которым вы ее строили?
— Чтобы говорить о биржевом товарном рынке, 
неплохо сначала вспомнить историю его со-
временного развития. Так, попытки построить 
этот рынок возникли в начале прошлого десяти-
летия. Инициативы исходили и от Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ), от 
региональных биржевых площадок, профильных 
министерств и ведомств — Федеральной анти-
монопольной службы, Минэкономразвития, 
Минэнерго, от Московской фондовой биржи 
и т.д. Основными предметами торгов предпо-
лагались такие активы, как продукция агропро-
мышленного комплекса, тяжелой и легкой про-

мышленности, нефть и нефтепродукты. Сегодня 
можно констатировать, что подавляющее боль-
шинство проектов по созданию организованного 
товарного рынка так и остались на бумаге. Во 
многом именно по причине многочисленных 
неудач сформировалось устойчивое скептиче-
ское отношение к любому новому проекту в этой 
области. Разумеется, главным фактором, меша-
ющим созданию организованного рынка, явля-
лось отсутствие прозрачных рыночных условий. 
Ситуация довольно серьезно поменялась в 2006 
году. Во-первых, на базе ОАО «РТС» началась 
активная работа по созданию и развитию фью-
черсных контрактов на товарные активы. Были 
введены в обращение первые расчетные кон-
тракты на драгоценные металлы и нефть. Стоит 

Илья Мороз 
генеральный директор компании «Солид Товарные рынки»,
председатель комитета НАУФОР по товарным рынкам

«Наши товары торгуются на мировых рынках, почему не у нас?» — говорил тогда 
президент. Эти слова стали для рынка судьбоносными
Генеральный директор компании «Солид Товарные рынки» Илья Мороз рассказывает 
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой об опыте создания, 
функционирования, текущего состояния и развития биржевого товарного рынка  
нефтепродуктов.
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проработка проекта развития наличного 
рынка нефтепродуктов. РТС, как и дру-
гие организаторы торгов, активно вклю-
чилась в процесс подготовки условий 
для организации торгов для госзакупок.

Так, уже в 2007 году между всеми 
биржевыми площадками был органи-
зован конкурс на право осуществлять 
закупки для государственных компа-
ний, приобретающих нефтепродукты 
на бюджетные средства. Насколько я 
припоминаю, в Минэкономразвития, 
проводившее отбор, было подано 
девять заявок, в том числе и РТС. 
Нашей команде удалось подготовить 
очень сильное предложение — мы 
сумели объединить усилия с ОАО 
«Транснефтепродукт» и электронной 
торговой площадкой «eOil», собрав в 
один кулак богатый успешный опыт ор-
ганизации торгов, клиринга и расчетов, 
инфраструктуру и экспертизу рынка 

нефтепродуктов, а также широкую базу 
потенциальных участников рынка.

 — Вам удалось выиграть?
— Я не сомневался в победе, поскольку 
был уверен, что предоставить лучшее 
предложение никто не в силах, но тем 
не менее (как это часто бывает в нашей 
стране, победители конкурса извест-
ны организаторам заранее) конкурс 
был выигран другой биржей. Как и 
следовало ожидать, по целому ряду 
причин данный проект оказался мерт-
ворожденным. По итогам конкурса в 
РТС было принято решение больше не 
лезть в организацию торгов товарами 
на спот-рынке и сосредоточить усилия 
на развитии рынка фьючерсов на това-
ры. Правительство, не получив ожи-

даемых результатов, приняло решение 
создать отдельную биржевую площад-
ку для торговли нефтепродуктами — 
«Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа» (ЗАО 
«СПМТСБ»). Я также сделал опреде-
ленные выводы из сложившейся ситу-
ации и позднее, получив приглашение 
от СПбМТСБ поучаствовать в стро-
ительстве нового рынка, с интересом 
принял его. Именно проект СПбМТСБ, 
под руководством бывшего руководи-
теля ОАО «Транснефтепродукт» Сергея 
Маслова и при активной поддержке 
правительства получил дальнейшее 
мощное развитие. Крупнейшие нефтя-
ные и инфраструктурные компании — 
«Транснефть», «Транснефтепродукт», 
«Совкомфлот», РЖД, а также ряд 
банковских структур скоординиро-
вались и создали товарную площадку 
с целью расторговать спот-рынок 

нефтепродуктов. На базе этого спот-
рынка в дальнейшем планировалось 
создать и развить рынок производных 
инструментов, добавляя туда другие 
товарные активы по мере построения 
всего механизма.

Параллельно с созданием СПбМТСБ 
определенную активность на товарном 
рынке проявляли такие участники 
рынка, как Московская биржа нефтега-
зового комплекса, фактически первая 
биржа, создавшая заметный рынок 
нефтепродуктов, и биржа «Санкт-
Петербург». Таким образом, в России 
три биржи (СПбМТСБ, МБНК и биржа 
«Санкт-Петербург») сформировали 
флагман российской биржевой торгов-
ли нефтепродуктами.

отметить, что компания ИФК «Солид» 
уже тогда заняла активную позицию, 
и с первых шагов наши специалисты 
помогали бирже развивать товарный 
рынок. На протяжении всех лет, с 2006 
по сегодняшний день, «Солид» занима-
ет уверенное первое место по оборо-
там в секции товарного рынка теперь 
уже ММВБ-РТС. Позднее биржа РТС 
вместе с участниками рынка нефтепро-
дуктов под руководством президента 
Романа Горюнова, а также вашего 
покорного слуги разработали первые 
в истории страны поставочные фью-
черсные контракты на авиационное и 
дизельное топливо. Несмотря на то что 
контракты прожили всего полгода, мне 
и сегодня за них не стыдно, поскольку 
спецификация была проработана до-
статочно качественно, и практика ре-
альных поставок по фьючерсным кон-
трактам продемонстрировала высокую 
надежность заложенных механизмов. 
Именно тогда были набиты первые 
шишки, появилось понимание рынка, 
и стало очевидно, что для дальнейшего 
успешного развития срочного рынка 
необходимо строить организованный 
рынок наличного товара.

Во-вторых, в 2006 году, выступая с 
посланием Федеральному собранию, 
президент России Владимир Путин 
озвучил один из судьбоносных посту-
латов для развития биржевой торговли 
нефтегазовыми ресурсами в стране:  
«…Рубль должен стать более универ-
сальным средством для международных 
расчетов, в этих же целях необходимо 
организовать на территории России 
биржевую торговлю нефтью, газом, дру-
гими товарами. Торговлю — с расчетом 
рублями. Наши товары торгуются на 
мировых рынках, почему не у нас?» — 
говорил тогда президент.

 — Что последовало за этими словами?
— Послание президента подтолкнуло 
министерства и ведомства проработать 
схему практических шагов к решению 
поставленной задачи. Первая попытка 
дать ход российскому биржевому рынку 
нефти и нефтепродуктов была пред-
принята по инициативе вице-премьера 
Игоря Сечина. В тот период началась 

«…Рубль должен стать более универсальным средством 

для международных расчетов, в этих же целях необходимо 

организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, 

газом, другими товарами. Торговлю — с расчетом рублями. 

Наши товары торгуются на мировых рынках, почему не у нас?» — 

говорил тогда президент.
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 — Появление биржевой формы торговли 
что-то изменило?
— В период становления направле-
ния объемы торгов нефтепродуктами 
составляли всего долю процента от 
объема реализации на внутреннем 
рынке. Сегодня среднемесячный объем 
торгов возрос примерно до миллиона 
тонн, что составляет примерно 10% 
от объема реализации. Такая разница 
объясняется тем, что процесс перевода 
внебиржевых объемов на публичные 
анонимные торги сопряжен с очень 
серьезными перестройками внутри не-
фтяных компаний. В результате таким 
крупным компаниям, как «Роснефть», 
«Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-

BP», «Сургутнефтегаз» и так далее, 
отстроившим вертикально-инте-
грированную структуру, фактически 
пришлось сокращать поставки на 
собственные сбытовые предприятия 
и отдавать нефтепродукты в откры-
тый рынок, независимым участникам. 
Это, разумеется, стало неприятной 
неожиданностью, так как маржа из 
рук компаний стала переходить в руки 
посредников и привела к снижению 
затрат конечных потребителей. Кстати, 
данная проблема, а иными словами, 
конфликт интересов, существует и 
сегодня: нефтяники, как правило, не 
заинтересованы в реализации нефте-
продуктов через биржу, что наводит на 

определенные вопросы к этим компа-
ниям у регуляторов рынка. 

 — Каким же образом в нефтяных проектах 
появилась финансовая компания «Солид»?
— Созданию компании «Солид 
Товарные рынки» во многом способ-
ствовала моя работа на СПбМТСБ. 
Начальный период развития площад-
ки характеризовался довольно скром-
ным количеством участников торгов, 
что отчасти было связано с высоким 
порогом входа — статус полного 
члена биржи стоил 6 млн рублей. Тут 
надо напомнить, что становление 
площадки пришлось на кризисный 
2008 год, и практически все брокер-
ские компании финансового рынка, 
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очень мягко говоря, недоумевали от 
таких цифр. Статус участника торгов 
на развитых и состоявшихся биржах 
РТС и ММВБ стоил в разы дешевле. 
Участники нефтепродуктового рынка 
также сторонились биржи — непо-
нятный институт с непривычными 
технологиями и правилами игры, 
низкие объемы предложения и, опять 
же, дороговизна обслуживания. Одной 
из моих главных задач как менедже-
ра, отвечающего за взаимодействие с 
клиентами, было как раз привлечение 
профессиональных участников фи-
нансового рынка. Мне очень повезло, 
поскольку один из трейдеров, опла-
тивших статус полного члена биржи, 
быстро понял, что его бизнес не имеет 

ничего общего с брокерским, и по-
просил найти правильный выход из 
ситуации. Разумеется, я предложил 
ему провести переговоры с рядом 
крупных брокеров финансового рын-
ка на предмет объединения усилий – с 
одной стороны, экспертиза рынка не-
фтепродуктов и статус полного члена 
биржи, с другой — опыт и технологии 
брокерского бизнеса плюс финансы. 
Одним из первых на предложение от-
кликнулся Финансовый дом «Солид», 
и в течение короткого промежутка 
времени была создана новая компа-
ния, известная сегодня как «Солид 
Товарные рынки». На первом этапе 
коллектив компании составлял все-
го несколько человек, поверивших в 

перспективность нового направления. 
Костяк команды составили менед-
жеры, по сути, поставившие рынок 
товарных фьючерсов на РТС.

Чуть позже в компанию пришел 
опытный коммерческий директор, 
не понаслышке знающий, что такое 
рынок нефтепродуктов. Компании 
очень везло с талантливыми кадрами, 
поскольку довольно быстро получи-
лось построить качественный отдел 
логистики, бэк-офис, бухгалтерию. 
На сегодняшний день штат компании 
превышает 50 человек. Могу похва-
статься, что компания обслуживает 
более 400 участников рынка по всей 
стране, от Калининграда до Дальнего 
Востока, среди которых крупные про-

мышленные холдинги, агропромыш-
ленные предприятия, автохозяйства, 
крупные и средние трейдеры, вла-
дельцы сетей АЗС. Оборот компании 
достигает 200 тысяч тонн нефтепро-
дуктов в месяц. По этим показателям 
компания далеко превосходит конку-
рентов, устойчиво занимая лидирую-
щие места в рейтинге брокеров товар-
ного рынка, зачастую уступая лишь 
нефтяным компаниям.

Фактически мы сделали открытие, 
доказав клиентам, что для работы на 
биржевом рынке удобно использовать 
брокера. На сегодняшний день мы 
имеем ряд преимуществ перед другими 
компаниями, и главные из них — отсут-
ствие конфликта интересов с клиента-

ми, поскольку мы не являемся для них 
конкурентами на наличном рынке, и 
наличие серьезных финансовых ресур-
сов, которыми располагает финансовый 
дом «Солид». За счет этого компания 
имеет возможность обеспечивать фи-
нансирование своих клиентов.

Мы также даем всем своим кли-
ентам возможность установить уда-
ленное рабочее место — «боевой» 
терминал и доступ к биржевым торгам. 
Клиент всегда может самостоятельно 
принимать решение, что ему купить, 
когда и по какой цене, а в случае каких-
либо затруднений обратиться к нам за 
квалифицированной поддержкой.

 — Что из себя представляет рынок сегодня?
— Учитывая, что подавляющей ауди-
тории журнала рынок нефтепродуктов 
знаком недостаточно хорошо, позволю 
себе привести несколько цифр, очень 
грубо — просто для оценки «масштаба 
бедствия».

Объем добычи составляет порядка 
500 млн тонн в год, из которых по-
ловина экспортируется, а половина 
перерабатывается внутри страны на 
принадлежащих крупным нефтяным 
компаниям 27 нефтеперерабаты-
вающих заводах. При переработке 
получается порядка 240 млн тонн 
нефтепродуктов, большая часть кото-
рых также отправляется на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. На внутреннем рынке остается 
порядка 100 млн тонн, из которых 
порядка 75 млн составляют моторные 
топлива — бензин, дизельное топливо, 
авиационное топливо. 

На протяжении многих лет центром 
ценообразования для российского рын-
ка нефти и нефтепродуктов являлась 
Уфимская группа НПЗ, которая оказы-
вала услуги по переработке нефти неаф-
филированным с ней владельцам сырья 
за фиксированную плату. Давальцы 
закупали необходимые объемы нефти 
на внутреннем рынке, осуществляли 
переработку и продавали произве-
денные нефтепродукты. Ежемесячно 

В период становления направления объемы торгов нефтепродуктами 

составляли всего долю процента от объема реализации на внутреннем 

рынке. Сегодня среднемесячный объем торгов возрос примерно до 

миллиона тонн, что составляет примерно 10% от объема реализации. 

Такая разница объясняется тем, что процесс перевода внебиржевых 

объемов на публичные анонимные торги сопряжен с очень серьезными 

перестройками внутри нефтяных компаний. 
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лей, от отдельных предприятий ТЭК на 
целые отрасли народного хозяйства, чья 
эффективность зависит как от ценовой 
ситуации на топливном рынке, так и от 
своевременного наличия необходимого 
количества топлива в нужной точке.

В результате сложившейся ситуации 
проявляется подмена рыночных меха-
низмов саморегулирования необходи-
мостью постоянного административ-
ного вмешательства в операционную 
деятельность участников рынка, что 
может отдалить перспективы форми-
рования объективных предпосылок 
к развитию рыночных институтов, 
которые были бы способны обеспе-
чить функционирование и развитие 
современных рыночных механизмов 
регулирования на внутреннем рынке 
нефтепродуктов. 

Отсутствие грамотной политики в 
данном вопросе грозит отрасли серьез-
ными последствиями в виде регуляр-
ных топливных кризисов и жестких 
ответных мер правительства. Мы 
уже стали свидетелями кризисов в IV 
квартале 2010 и в январе 2011 года на 
рынках дизельного топлива и авиаке-
росина. В апреле-мае 2011 года Россия 
столкнулась с дефицитом высокоок-
танового бензина, из-за которого цена 
Регуляр-92 «на воротах» НПЗ взлетела 
до космических высот. До разбалан-
сировки рынка через ликвидацию 
института независимой переработки 
нефти ни одного кризиса в стране не 
наблюдалось.

 — Каким же образом рынок может быть 
сбалансирован вновь?
— Неоспоримым преимуществом 
существующего биржевого рынка 
является наличие готовой и отлажен-
ной инфраструктуры для проведения 
торгов. Все, что остается сделать, — 
построить на ее основе ликвидные и 
прозрачные рынки торговли нефтью 
и нефтепродуктами.

Первым этапом воссоздания ценовых 
индикаторов должно стать политическое 
решение о том, что России действитель-
но нужна независимая переработка, 
производящая качественные нефтепро-
дукты и ориентированная на их реализа-
цию крупным оптом на спотовом рынке 
страны. Затем это решение предстоит 
согласовать с отраслью и закрепить за-
конодательно.

Речь идет о выделении квоты на 
обязательную продажу 30 млн тонн 
нефти в год на биржевом рынке и кво-
ты на ее переработку независимыми 
давальцами на каждом НПЗ в размере 
10-15% от их годовой мощности пере-
работки, что как раз и составит 30 млн 
тонн. Это в три раза превысит объем 
переработки уфимской группы НПЗ и 
гарантированно насытит нефтепродук-
тами спот-рынок страны.

Крупные объемы закупок нефти и 
реализации нефтепродуктов, а также 
широкая география базисов поставки 
являются необходимыми условиями для 
становления биржи как центра цено-
образования. Эта схема позволит вос-
становить ценовую связь между рынками 
нефти и нефтепродуктов. Давальческие 
компании должны быть независимыми 
от ВИНКов, розничных сетей и крупных 
конечных потребителей нефтепродуктов. 
Допускать к давальческой переработке 
следует компании, для которых основным 
бизнесом является давальческая перера-
ботка нефти и крупнооптовая торговля 
нефтепродуктами. Это станет своего рода 
гарантией, что давальческая квота не 
превратится в инструмент оптимизации 
логистики для нефтяных компаний, а 

три башкирских НПЗ перерабатывали 
порядка 900 тыс. тонн давальческой 
нефти. Ориентированность давальцев 
на крупнооптовые продажи топлива, 
широкая география поставок, быстрое 
реагирование на изменение конъюнкту-
ры рынка и гибкая ценовая политика 
давали рынку важнейшие ценовые 
ориентиры.

Ценовой арбитраж между бли-
жайшими к региону потребления 
нефтеперерабатывающими заводами 
и Уфимской группой НПЗ вынуждал 
большинство нефтяных компаний 
учитывать в собственном ценообразо-
вании поведение на рынке уфимских 
давальцев. 

Прекращение функционирования 
давальческой переработки сырой 
нефти на группе Уфимских НПЗ в 

2009 году привело к исчезновению 
«первичных товарных ресурсов» в рас-
поряжении независимых участников 
рынка и, как следствие, к снижению 
конкуренции на внутреннем рынке не-
фтепродуктов.

Сложившаяся к настоящему моменту 
олигопольная структура внутренних 
рынков нефти, нефтепереработки и не-
фтепродуктов, а также всё более частые 
попытки различных государственных 
органов усилить регулирующую роль го-
сударства на внутреннем рынке нефте-
продуктов формируют административ-
ный механизм регулирования процесса 
переноса ценовых рисков на энергоно-
сители от производителей на потребите-

первым этапом воссоздания ценовых индикаторов должно 

стать политическое решение о том, что России действительно 
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оптом на спотовом рынке страны. затем это решение предстоит 

согласовать с отраслью и закрепить законодательно.
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произведенные нефтепродукты попадут «в 
рынок» (то есть их смогут без ограничений 
закупать независимые участники рынка), 
а не осядут в собственных сбытовых сетях 
ВИНКов.

 — Что еще мешает развитию рынка?
— У организованного товарного рынка есть 
еще много нерешенных вопросов. В про-
шлом году вышел закон «Об организованных 
торгах» и закон «О клиринге», в которых 
прописаны заметные изменения для регу-
лирования товарного рынка. Ряд правовых 
инициатив исходит от ФАСа, Минэнерго, 
Минэкономразвития. Так или иначе, необхо-
дим институт, координирующий разработку 
законодательных инициатив, поскольку в 
министерствах и ведомствах не всегда хватает 
временных ресурсов и квалифицированных 
специалистов, разбирающихся в тонкостях и 
потребностях рынка.

Стало очевидно, что для решения этих и 
других проблем рынку необходима саморе-
гулируемая организация, которая бы объ-
единила участников рынка: независимые 
сети АЗС, крупных потребителей нефте-
продуктов, трейдеров и брокеров, организа-
торов торгов. 

По инициативе «Солид Товарные 
рынки» и ряда участников рынка в 2011 
году были проведены переговоры с 
Национальной ассоциацией участников 
фондового рынка (НАУФОР), в результа-
те которых в декабре 2011 года был соз-
дан комитет по товарному рынку внутри 
НАУФОР. Теперь участники рынка имеют 
возможность сконцентрировать внима-
ние на самых болезненных вещах и дей-
ствовать от имени серьезной, уважаемой 
структуры. У НАУФОР есть опыт, знания, 
инфраструктура, квалифицированные 
специалисты, наработки, связи и влияние. 
Но для того чтобы добиться действенных 
результатов от работы комитета, необхо-
димо сделать еще много уверенных шагов 
в сторону борьбы за честный и про-
зрачный рынок, к которому еще далеко и 
далеко идти. p
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Идеальный инструмент
Пока законодатель решает дилемму: внести поправки в законодательство , чтобы механизм 
ETF заработал в России напрямую, либо допустить на российский рынок бумаги иностранных 
ETF. Компании уже готовы предлагать инвесторам новый инструмент, но потребуется время, 
чтобы российский инвестор в него поверил.

Exchange Traded Fund — «торгуемый на бирже 
фонд», довольно новый и ставший популярным 
на западных рынках инструмент для «пассивного» 
инвестирования, только начинает завоевывать 
место на российском рынке. Существующее законо-
дательство пока не позволяет обращаться акциям 
ETF на нашей бирже по тому же механизму, как на 
западных, но поправки готовятся. Одновременно 
идет дискуссия: стоит ли «пускать» на российский 
рынок акции иностранных ETF.

О перспективах этого инструмента на российском 
рынке, его полезности и проблемах, связанных с от-
сутствием необходимого законодательства, беседуют 
заместитель начальника управления регулирования 
и контроля над коллективными инвестициями 
ФСФР России Александр Арефьев, директор отде-
ла по структурированию и поддержке фондов УК 
«Тройка Диалог» Василий Илларионов, руководитель 
департамента исследований компании «FinEx plus» 

Владимир Крейндель и начальник отдела анализа 
рынка департамента фондового рынка ММВБ-РТС 
Кирилл Пензин. Модератор — Ольга Кудинова.

 — Когда появились первые ETF?
Кирилл Пензин. Первые ETF были созданы в 1989–
1993 годах, в форме открытых фондов на акции. 
Был придуман финансовый инструмент, аналогич-
ный взаимным фондам, но с возможностью бирже-
вой торговли и более дешевый для инвесторов. 

Василий Илларионов. Первый ETF появился 
в Канаде, потом они стали активно развиваться в 
США. Позже они появились и в Европе. Бум ETF 
произошел в конце 90-х и, можно сказать, что про-
должается и по сей день. 

Кирилл Пензин. Акции ETF, в отличие от взаимных 
фондов, в основном обращаются на бирже, и без каких-
либо дополнительных ограничений: есть возможность 
коротких продаж, маржинальной торговли. А у взаим-
ных фондов ценообразование идет только по итогам 

В России появится законодательная база для одного из самых востребован-
ных на западных рынках инструментов «пассивного» инвестирования — ETF
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дня, и они могут быть проданы или купле-
ны только у управляющих компаний. 

Василий Илларионов. Популярность 
ETF объясняется тем, что продукт 
был создан именно для биржевых 
инвесторов, которым важна ликвидность 
и возможность мгновенно открыть или 
закрыть позицию, открыть короткую 
позицию, возможность взять леверидж 
через репо по бумагам. И в то же время 
ETF дают диверсификацию, потому что в 
одной бумаге инвестор с минимальными 
издержками покупает сразу весь индекс.

 — Сколько средств сейчас находится под 
управлением?
Владимир Крейндель. 1,3 трлн долларов. 

Василий Илларионов. И примерно 
половина — у BlackRock Inc. (крупней-
шая в мире американская компания, 
оказывающая услуги в области инвести-
ций, инвестиционного консультирова-
ния и управления рисками).

Владимир Крейндель. Да, BlackRock 
Inc. — сегодня это лидер этой индустрии, эти 
позиции он занял после того, как в кризис 
2008 года купил фонды Barclays I Shares.

 — Как работает механизм ETF?
Кирилл Пензин. В ETF главный игрок – 
это спонсор, «эмитент», который реги-
стрирует у регулятора проспект фонда и 
инвестиционную декларацию, заключает 
договоры с депозитариями, кастодиана-
ми, где будут храниться соответствующие 
активы, договоры с авторизованными 
участниками. Cпонсор формирует блок 
акций ETF (стандартно 50 тыс. акций), 
которые потом будут выкупаться автори-
зованными участниками рынка. Он также 
ежедневно определяет некий стандарт-
ный пакет бумаг (портфель обеспечения), 
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который должен внести участник в обмен 
на блок акций ETF, который он в дальней-
шем продает на открытом рынке.

 — В проспекте фиксируется конкретный 
портфель акций?
Василий Илларионов. Да, он соответ-
ствует индексу, на который ориентирует-
ся этот ETF.

 — И устанавливается срок обращения 
«акций ETF»?
Александр Арефьев. Все зависит от фор-
мы, в которой создан фонд. Всего в мире 
существует три формы — трастовая, 
контрактная и корпоративная. Трасты 
подчинены англосаксонскому праву и 
могут создаваться на определенный срок. 
В основе контрактной формы лежит до-
говор управления имуществом, который 
содержит срок. Фонды в корпоративной 
форме создаются на бессрочной основе.

В Европе наиболее распространенная 
форма — корпоративная. Фонды в этой 
форме создаются в виде инвестицион-
ных компаний с переменным капиталом. 
Как правило, это открытые фонды.

Кирилл Пензин. Есть разные подходы 
к отражению фондом динамики базово-
го индекса, то есть к репликации. Есть 
полная репликация (physical replication), 
когда активы фонда в точности соответ-
ствуют составу индекса, но это, как пра-
вило, «узкие» индексы, содержащие лик-
видные бумаги, которые есть на рынке и 
которые можно в любой момент купить 
и продать в требуемом количестве.

Но есть индексы «широкого рынка», 
содержащие, например, 1000 бумаг и более. 
Такие фонды сложнее реплицировать, 
поэтому в этом случае приобретаются 
выборочно только основные бумаги, а 
остальные активы реплицируются с помо-
щью деривативов (свопов, фьючерсов). 

Фонды на индексы, часть активов 
которых вообще недоступна (например, 
на развивающихся рынках), реализуются 
через свопы. В индустрии ETF использу-
ются различные методы репликации, хотя 
если взять пример того же BlackRock, то на 
американском рынке доминирует physical 
replication, потому что считается, что она 

менее рискованна, меньше связана с си-
стемными рисками и рисками контрагента. 

Василий Илларионов. Один из важ-
нейших показателей для ETF — это 
ошибка отслеживания индекса, или 
«стандартное отклонение от индекса». 
Реплицировать можно с разными допу-
щениями. Инвесторы, естественно, смо-
трят на это: если управляющему удается 
минимизировать это отклонение, то этот 
фонд пользуется большей популярно-
стью и получает лучшую ликвидность.

Кирилл Пензин. Отклонения, тем не 
менее, возникают, и прежде всего, для 
фондов, у которых есть проблемы с репли-
кацией из-за «экзотического» состава ин-
дексов. Заметные отклонения возникают 
также у фондов, которые отражают стои-
мость commodity. Это связано с преиму-
щественным использованием фьючерсов 
вместо физической репликации. Но в 
целом, если говорить об отклонении, то 
оно минимизируется за счет возможности 
арбитража: как только цена акций ETF, к 
примеру, снижается относительно стои-
мости активов, инвестор может купить их 
на рынке, сдать в фонд, получить бумаги, и 
продать их на рынке с прибылью, и на-
оборот. 

Владимир Крейндель. Есть иссле-
дование «Дойче банка», где они взяли 
более 40 ETF и изучили показатель 
ошибки отслеживания индекса. У ETF 
она оказалась небольшой: всего около 
50 базисных пунктов. Это действительно 
маленькая величина, если сравнивать 
этот показатель со взаимными фондами, 
где ошибка идет уже на проценты.

Если говорить о точности слежения 
за индексом, преимущество ETF в этом 
за счет своего механизма и участия 
авторизованных участников. Как только 
корзина бумаг, которая соответствует 
ETF, стоит больше или меньше чистой 
стоимости (NAV) пая, авторизованный 
участник может как продать или купить 
бумаги на рынке, так и создать или по-
гасить паи фонда, тем самым приводя 
стоимость корзины в соответствие с 
NAV. Таким образом, очень точно от-

слеживается, что стоимость пая соот-
ветствует стоимости корзины бумаг, 
которые привязаны к этому паю.

 — Кто обычно выступает авторизованным 
участником?
Владимир Крейндель. Авторизованные 
участники — это, как правило, крупные 
инвестбанки. 

Кирилл Пензин. Которые выкупа-
ют блоки акций и потом продает их в 
розницу.

Василий Илларионов. И они же явля-
ются маркетмейкерами фонда.

Вторым фактором, помимо арбитра-
жа, который минимизирует ошибку от-
слеживания, является то, что в фонд ETF 
вносятся бумаги и забираются бумаги. 
То есть у него нулевая кэш-позиция. А 
во взаимные фонды вносятся деньги, на 
которые покупаются бумаги, если инве-
стор выходит — бумаги продаются, ему 
выплачиваются деньги. Там за счет денег 
возникает определенный лаг.

Владимир Крейндель. Я бы добавил 
еще один фактор, влияющий на ошибку 
отслеживания, — это те издержки, кото-
рые спонсор вешает на фонд. У ETF она 
кардинально меньше, чем у взаимных 
фондов. Многие фонды ETF имеют 15 ба-
зисных пунктов, популярные – чуть боль-
ше, например, 40. Но это даже не сравнимо 
с теми цифрами, что просят за свои услуги 
взаимные фонды, в первую очередь актив-
ного управления. Хотя сейчас индексные 
фонды под влиянием конкуренции с ETF 
стали предлагать достаточно конкурент-
ный уровень издержек.

Тем не менее, если мы сравним дина-
мику индекса, динамику взаимного фон-
да на этот индекс и график ETF, то ETF 
будет идти очень плотно рядом графи-
ком индекса. Выигрыш ETF по точности 
слежения индекса очевиден.

 — Получается, это просто  идеальный 
инструмент. А какие у него риски?
Владимир Крейндель. Об этом говорят 
прежде всего регуляторы. Европейский 
регулятор (ESMA) периодически вы-
пускает консультационные документы о 
том, какие возможные риски могут быть 
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у ETF. В первую очередь говорится о риске 
контрагента, в случае, когда у нас не фи-
зическая, а своп репликация. У регулятора 
возникает вопрос — а кто и как делает 
этот своп. Впрочем, недавно агентство 
ESMA объявило, что не будет выставлять 
дополнительных требований к «синтети-
ческим» фондам.

Фактический отказ от претензий был 
вызван, на мой взгляд, тем, что индустрия 
достаточно убедительно ответила на вы-
зов регуляторов: что своп гарантирован 
обеспечением, и гипотетические риски 
эти в ETF ни разу еще не реализовались. 
Были примеры больших проблем у вза-
имных фондов денежного рынка. С ETF 
риск контрагента практически невоз-
можен, если только сразу не «накроются» 
несколько авторизованных участников 
или контрагентов, которые делают свопы.

Все эти элементы риска, о которых 
упоминается в директивах регулятора, — 
они внешние по отношению к индустрии.

Кирилл Пензин. В основном регулято-
ры видят риски при своп-репликации, а 
не в случае физической репликации. Для 
своп-репликации основной путь снижения 
рисков — заключение договоров с несколь-
кими своп-провайдерами одновременно.

С точки зрения европейских регулято-
ров основной риск ETF возникает тогда, 
когда фонд связан с материнским банком, 
который одновременно является спонсо-
ром, маркетмейкером и своп-провайдером 
этого фонда. То есть может так случиться, 
что этот банк будет «сливать» в такой 
фонд «неликвиды» в качестве обеспе-
чения, которые не смогут быть в случае 
необходимости реализованы.

Василий Илларионов. Если резюмиро-
вать риски, то для фондов с синтетической 
репликацией индекса есть кредитный 
риск, но его можно диверсифицировать, 
и кредитный риск, обычно на надежный 
банк с рейтингом A. Плюс, в отличие от 
обычных фондов, где можно дать заявку на 
погашение открытых паев, здесь ликвид-
ность только биржевая, и в случае закрытия 
торгов или кризисной ситуации, спреды 
сильно расширяются, ликвидность пада-
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ет — нет гарантированной возможности 
прийти и по текущей СЧА погасить паи. 

Александр Арефьев. Я бы отметил 
пару аспектов в работе индексных фон-
дов с синтетической репликацией. В 
настоящее время мировые тенденции в 
регулировании внебиржевых деривати-
вов направлены на их стандартизацию 
и на концентрацию кредитных рисков 
участников деривативного рынка у цен-
тральных контрагентов. Одновременно 
рассматривается вопрос об ужесточении 
требований к капиталу финансовых 
организаций, практикующих нестан-
дартные контракты. Таким образом, 
ETF, который реплицирует индекс через 
нестандартный своп, а это, как правило, 
нестандартный своп, в будущем может 
столкнуться с проблемой роста издержек 
на поддержание репликации индекса.

 — На каких инвесторов рассчитаны ETF?
Александр Арефьев. Изначально на 
розницу.
Василий Илларионов. Если обратиться 
к экономическому аспекту, то ETF, если 
сравнивать их с фьючерсами, более 
интересны долгосрочному инвестору, 
потому что во фьючерсах ликвидность 
сосредоточена в коротких контрактах, и 
чтобы длинную позицию долго держать, 
надо периодически делать «ролл-овер», 
что вызывает дополнительные расходы.

Кирилл Пензин. На американском 
рынке паритет во вложениях в ETF: по-
ловина — институционалы, половина – 
частные инвесторы.

Владимир Крейндель. Использование 
ETF со стороны институциональных 
инвесторов началось, и оно, скорее всего, 
будет расширяться. Я бы не говорил, что 
оно ориентировано на розницу.

Недавно было опубликовано иссле-
дование Greenwich Associates, насколько 
институциональные инвесторы исполь-
зуют ETF. Оно показало, что достаточно 
крупные американские пенсионные 
фонды используют в своих портфелях 
ETF. При этом ETF используются не 
только как долгосрочные инвестиции, но 
и как краткосрочные. Например, у фонда 
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используют экономический стимул — вы-
сокий барьер на вход, например.

Возможность внесения в фонд только 
денежных средств и возможность за-
брать только деньги была предусмотрена 
для классических фондов с активным 
управлением. Цель, которая преследова-
лась, очевидна – установление для инве-
стора объективно справедливого входа в 
фонд и выхода из него.

Что касается индексных фондов то 
классическая модель для него явно не 
подходит. И для того чтобы исправить 
ситуацию, на данном этапе у нас уже 
прошли первое чтение поправки в закон, 
регулирующие деятельность биржевых 
фондов.

 — Поправки в какой закон и в чем их суть?
Александр Арефьев. Это поправки к 
закону «Об инвестиционных фондах». 
Базисная идеология этих поправок взята 
из директивы ЕС, которая исходит из того, 
что способ, которым инвестор выходит 
из фонда не существен, важно обеспечить 
его право выйти из фонда в любой день 
по стоимости чистых активов. Проект 
поправок предусматривает право инвесто-
ра выйти из фонда по стоимости чистых 
активов путем продажи паев на бирже, а 
управляющая компания соответственно 
обязана обеспечить ему такие условия. 
Реализация этого механизма будет осу-
ществляться через «авторизованных 
участников» – маркетмейкеров, которые 
будут обеспечивать обращение паев, не за-
трагивая при этом сам портфель фонда.

Эти самые «авторизованные участни-
ки» будут иметь исключительное право 
на приобретение паев при их выдаче и 
на погашение паев. Также они смогут 
входить в фонд ценными бумагами и вы-
ходить из фонда ценными бумагами так, 
чтобы сохранить структуру портфеля.

Все эти новеллы прописаны, и те-
перь мы ждем, когда этот закон пройдет 
второе и третье чтение и будет принят. 
После этого в России появится новый 
для нас инструмент и новая правовая 
конструкция пассивного управления 
портфелем.

появились свободные денежные сред-
ства, которые нужно временно куда-то 
положить, чтобы они «покрутились», но 
это должен быть надежный, понятный, 
ликвидный инструмент. ETF для этого в 
достаточной степени подходит.

Василий Илларионов. ETF ориен-
тированы на биржевых инвесторов, а 
биржевые инвесторы — это все начиная 
от розницы и заканчивая институциона-
лами. По обычным управляемым страте-
гиям с российских НПФов можно полу-
чить от 0,5 до 1% СЧА в год. ETF как 
раз является инструментом, в котором 
можно сосредоточивать эти активы.

 — Сколько стоит обычно акция ETF? Это 
дорогой инструмент?
Кирилл Пензин. Нет, не дорогой. Когда 
фонд выходит на рынок, его акции мо-
гут стоить порядка 1000 рублей.

Василий Илларионов. Лоты в ETF — 
как по обычным акциям. 

Первый российский опыт
Василий Илларионов. Мы чуть больше 
года назад запустили наш первый рос-
сийский ETF. Уже есть трек-рекорд, и мы 
планируем активно его продавать инсти-
туциональным инвесторам.

 — Кто авторизованные участники, которые у 
вас выкупают акции, или вы пока сами про-
двигаете этот фонд?

Василий Илларионов. Пока мар-
кетмейкер — это только ИК «Тройка 
Диалог», тем не менее ликвидность фонда 
хорошая. Спред между покупкой-про-
дажей — семь базисных пунктов. Расходы 
на одну сделку составляют порядка 6–8 
базисных пунктов. Эмитент, управля-
ющий фондом — УК «Тройка Диалог». 
Обороты — 7–8 млн долларов в день. 
Инвесторы — больше розница, но начи-
нают появляться институциональные.

 — Где торгуются бумаги?
Василий Илларионов. Бумаги обращают-
ся на РТС-Стандарт, и с конца 2011 года 
мы также запустили их на MICEX Т+0.

 — В чем особенность этих бумаг?
Кирилл Пензин. На мой взгляд, главной 
проблемой появления ETF на россий-

ском рынке на сегодняшний день явля-
ется то, что в соответствии с действую-
щим законодательством нельзя делать 
физическую репликацию. 

Физическая репликация определяет 
решающие преимущества ETF. Как уже 
было сказано, при физическом пога-
шении не возникает налоговых послед-
ствий для контрагентов, результат — 
снижение затрат. Фонд может не иметь 
денежной составляющей, необходимой 
взаимным фондам для погашения паев, 
результат — значительно более точное 
слежение за базовым индексом. По сути, 
схема физической репликации уже есть 
на нашем рынке — это РДРы. Там тот же 
принцип: депонируешь акции — полу-
чаешь РДРы. Почему это до сих пор не 
реплицируется на ETF?

Александр Арефьев. На мой взгляд, 
проблема лежит в законодательном 
регулировании. Существующая модель 
паевого фонда законодательно предус-
матривает ежедневный или интерваль-
ный выход владельцев паев из фонда. 
При этом выход из фонда осуществляет-
ся в денежной форме.

Что происходит с индексным фондом, 
если приходит владелец пая и обналичи-
вает его? Происходит продажа активов 
фонда для того, чтобы выплатить деньги 
владельцу пая, а после этого реструк-
туризация портфеля в соответствии с 
заявленным индексом. Также портфель 
реструктурируется при приобретении 
инвестиционных паев. Соответственно 
управляющий вынужден постоянно 
выправлять портфель с целью миними-
зации ошибки отслеживания, что повы-
шает расходы фонда.

Кирилл Пензин. Или держать денеж-
ную позицию.

Александр Арефьев. Тогда это все равно 
приведет к ошибке отслеживания. Любая 
денежная позиция неизбежно приводит к 
разрыву динамики портфеля от динамики 
индекса. Устранение этого разрыва достига-
ется путем размещения денежных средств 
в финансовые активы. Для того чтобы 
деньги часто не вливались в фонд, многие 
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Кирилл Пензин. Насколько я понял, 
физическая репликация будет возможна? 

Александр Арефьев. Да, физическая 
репликация будет возможна.

Кирилл Пензин. В США пошли не-
много по другому пути: у них закон об 
инвестиционных компаниях 1940 года 
также предусматривает погашение пакета 
паев в денежой форме в любом размере и 
только управляющей компании. Однако 
при этом SEC имеет полномочия и вы-
дает вновь создаваемым ETF «освобож-
дения» от ряда требований закона, в том 
числе от погашения в денежной форме, 
от погашения пакета любого размера.

 — Там закон разрешает SEC что-то устанав-
ливать на уровне своих правил..
Александр Арефьев. У них англосаксон-
ская система права, которая мало приме-
нима к нашему континентальному праву.

Василий Илларионов. Поэтому я рас-
скажу, как нам живется без тех измене-
ний, которые пророчит ФСФР. Наш фонд 
признан ETF не самими нами, а BlackRock 
Inc, он включен в отчет по рынку за 2010 
год. Чем он отличается от российских 
индексных ПИФов, в том числе, зали-
стингованных на бирже: все наши «обыч-
ные» ПИФы открыты, инвесторы могут 
приходить и небольшими частями поку-
пать или гасить паи, постоянно приходит 
кэш, паи выдаются по одной стоимости, 
бумаги, учтенные в этой стоимости, по-
купаются по другой, в результате этого 
возникает ошибка отслеживания. 

Что мы сделали: мы прописали в пра-
вилах такие условия, что для инвесторов 
обращение с заявкой на первичную 
выдачу и погашение паев стало крайне 
невыгодным, за счет максимальных над-
бавок для всех, за исключением маркет-
мейкеров фонда. В результате первичные 
операции с паями совершают только 
маркетмейкеры, вся остальная ликвид-
ность сосредоточена на бирже.

Также мы заключили договор с РТС 
о публикации на сайте в реальном вре-
мени состава портфеля фонда и оценке 
индикативной стоимости пая по текущей 
стоимости бумаг в течение всего дня. Она 

является ориентиром для инвесторов 
по операциям покупки-продажи паев на 
бирже. Это сделало фонд максимально 
информационно прозрачным, инвесторы 
видят, что в портфеле в реальном време-
ни очень близкий к нулю кэш.

Как нам удается поддерживать нуле-
вой кэш при условии, что мы все-таки 
вынуждены продавать и покупать паи за 
деньги — только за счет операционной 
схемы взаимодействия с маркетмейкером. 
Он продает паи на бирже с расчетами 
Т+4, одновременно покупает корзину 
бумаг, подает заявку на покупку паев, и 
когда ему выдаются паи, продает фонду 
свою корзину, которой он хеджировался, 
пока у него не было паев. Тайминг сделок 
таков, что фонд покупает бумаги факти-
чески по такой же стоимости, какая была 
учтена в стоимости выдаваемых паев.

Физически кэш в фонде бывает, но 
он сведен к минимуму и всегда завешен 
соответствующей кредиторской задол-
женностью.

 — Сложно, наверное, поддерживать такую 
систему?
Василий Илларионов. Это требует чет-
кого операционного контроля за опера-
циями, но это единственный путь при 
действующем регулировании. 

В мире распространенная маржа 
ETF — 15-20 базисных пунктов. Но если 
брать западные ETF на российский ры-
нок, их 6 или 7, то у них у всех маржа — 
60-70 базисных пунктов. При этом у них 
затраты — примерно 0,7%, у нашего 
фонда — 1,5%, но это с учетом НДС, 
вознаграждения управляющей компа-
нии, спецдепозитария, и регистратора. 
Зарубежные фонды не платят НДС. 

Тем не менее мы планируем еще 
снижать издержки за счет изменений в 
правилах вознаграждения управляющей 
компании до 0,5% по мере увеличения 
активов фонда.

 — Это бизнес-проект или в большей сте-
пени имиджевый?
Василий Илларионов. Мы решили па-
раллельно с линейкой наших розничных 
ПИФов создавать как хедж-фонды, так 

и направление пассивного инвестирова-
ния, потому что оно тоже имеет своих 
инвесторов, и в будущем количество 
этих инвесторов будет увеличиваться.

Больших издержек он нам пока не при-
носит, большого дохода пока тоже, потому 
что он небольшой. Когда у компании 24 
своих открытых фонда, нетрудно запустить 
еще один – особых операционных издер-
жек для компании нет. Зато мы получаем 
продукт, у которого уже будет длительный 
трек-рекорд, и когда туда пойдут большие 
деньги, то он станет для нас просто более 
существенным в нашем бизнесе. 

 — Сколько сейчас средств в вашем фонде?
Василий Илларионов. Сейчас чуть боль-
ше 20 млн долларов.

 — Это считается много или мало?
Василий Илларионов. Ну у нас вся инду-
стрия маленькая. Для зарубежного ETF 
это, конечно, смешная сумма.

Кирилл Пензин. А фонд остается в том 
же объеме, как и был при учреждении?

Василий Илларионов. Нет, деньги от 
инвесторов приходят. Своя позиция в 
фонде тоже есть, понятно, что она может 
уменьшаться или увеличиваться. Сейчас 
для торгов паями фонда на ММВБ, где 
расчеты Т+0, надо поддерживать «по-
душку» чтобы увеличивать спрос, для 
торгов через РТС, где расчеты Т+4, такой 
подушки не нужно. 

Эта «подушка» в любом случае 
варьируется, потому что бывают разные 
ситуации — рынок начинает падать, 
инвесторы — продавать, и возникает запас.

Альтернативный вариант
 — Владимир, насколько эффективной вам 

кажется созданная схема?
Владимир Крейндель. Я выступаю за 
другую схему. Приведу параллель: мож-
но самим построить автомобильный 
завод, долго совершенствовать конвейер, 
и, возможно, он будет в итоге выпускать 
хорошие автомобили. Можно ничего не 
производить, а, например, выращивать 
зерно, отправлять его за рубеж и на вы-
рученные деньги покупать автомобили. 
Но есть промежуточный способ, кон-
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вейерная сборка: мы что-то привозим из-за 
рубежа, а что-то все-таки делаем здесь. 

Идея, за которую ратует наша компания, 
заключается в том, чтобы все-таки спонсор 
ETF был зарегистрирован за границей, 
а все остальные участники процесса – 
депозитарии, маркетмейкеры – это можно 
было бы иметь в России. 

Преимущество в том, что там схема 
отработана. Есть фидуциарное право 
и принцип разумного инвестора, есть 
отработанные процедуры выпуска, 
обращения ETF, прозрачный учет прав. 
Российское законодательство, даже если будет 
принято и введено, наверняка потребует 
отладки, у него будут недочеты, которые надо 
будет исправлять. Наверное, иностранным 
участникам, потенциальным инвесторам 
прийти в Россию и вложить свои деньги на не 
совсем понятных условиях будет сложно. 

Есть налоговые минусы — есть там 
плюсы, которые довольно сложно будет 
принести на российскую землю. 

Если у нас происходит регистрация 
иностранного ETF, который выводится 
на российскую биржу, на наш взгляд, это 
более простой, разумный способ импорта 
этого института. И не много нужно, чтобы 
иностранные ЕTF сюда пришли. Фактически, 
это внесение изменений в несколько 
приказов ФСФР, касающихся требований 
к брокеру, требований по раскрытию 
информации.

 — А как же будет решаться самая главная про-
блема — что паи не могут погашаться акциями?
Александр Крейндель. Если спонсор зареги-
стрирован не у нас, то вся эта процедура тоже 
будет происходить не у нас. Здесь речь идет 
о том, чтобы бумаги, которые выпускаются 
там, обращались здесь. 

Проблема — как допустить эти бумаги 
сюда. Ели бумага прошла процедуру до-
пуска к инвесторам на бирже, она может 
обращаться в нашей юрисдикции публич-
но. Если она не прошла процедуру допуска, 
то у нас она — для квалифицированных 
инвесторов. 

Как понимаю, речь идет о процедуре 
допуска, которая позволяла бы им прода-
вать эти бумаги здесь публично. Для этого 
нужно бумаги допустить на биржу, соот-
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ветственно, нужен брокер, который бы 
подписал этот проспект, составленный 
также на русском языке, для наших 
инвесторов. И брокер принял бы на себя 
ответственность за раскрытие той ин-
формации, которую должен раскрывать 
тот провайдер.

Но у нас существует ряд нормативных 
норм, которые говорят, что если к нам 
приходит ETF, то у него должен быть 
маркетмейкер, который ему обеспечит 
обращение здесь, и в правилах должны 
быть указаны наш регулируемый рынок – 
любая биржевая площадка. Если говорить 
о европейской директиве, которая как раз 
распространяется на европейские фонды, 
она обязательна для применения, там 
есть требование к проспекту. Проспект 
должен обязательно содержать все регу-
лируемые рынки, где это все обращается.

Дальше возникает единственный 
момент — они должны маркетироваться у 
нас, но не сказано, с каким объемом. И вот 
тут возникает проблема, поскольку мар-
кетмейкер должен заложиться на то, что 
он обязан выкупить все, что ему принесут, 
и никаких лимитов не устанавливается. 

А у нас любой маркетмейкер работает 
по определенным лимитам. И если он 
исчерпывает своей дневной лимит, то 
дальше он может только ребалансиро-
вать свой портфель, или захеджировать 
собственную позицию. 

Я так понимаю, это одна из тех са-
мых проблем, которая не позволяет в 
должном виде продавать и покупать паи 
иностранных ETF на наших биржевых 
площадках, потому что возникает не-
ограниченный риск для маркетмейкера?

Понятно, еще препятствием является 
требование к брокерам институциональ-
ного характера — требования к капита-
лу, опыту работы и т.д.

Василий Илларионов. Рассматривая 
вопрос допуска иностранных ETF на 
наш рынок, безусловно, ряд индексов 
реплицировать через российские фонды 
просто не имеет особого смысла, напри-
мер, если есть ETF на индекс S&P500, 
зачем создавать такой российский ETF. 
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В то же время российские локальные 
ETF имеют преимущества, потому что 
они покупают локальные бумаги, кото-
рые торгуются с дисконтом к ADRам, 
через которые сконструированы запад-
ные фонды на наш рынок. 

Но в целом утверждение, что когда 
мы допустим западные ETFы на на-
шу биржу, то никакого ущемления для 
интересов инфраструктуры российского 
финансового рынка нет, и не произойдет 
ничего страшного, – лукавое.

Биржевой депозитарий, конечно, 
будет российский. Но кастодиан, ре-
гистратор – на Западе это называется 
администратор (тот, кто будет осу-
ществлять конечный учет прав) – будет 
иностранный. Управляющая компания 
будет иностранная. Регулятор тоже будет 
иностранный. 

На мой взгляд, правильнее принять в 
ускоренные сроки законодательство по 
российским ETF и развивать этот рынок. 
И тогда уже создавать конкуренцию в 
виде вывода иностранных ETF на наш 
рынок.

 — Владимир, вы согласны?
Владимир Крейндель. Вопрос, как лучше 
устроить конкуренцию, — это больше 
философский вопрос. Наверное, можно 
найти аргументы и в одну, и в другую 
сторону. Но идеология протекционизма, 
закрыться, вырастить у себя что-то хоро-
шее, чтобы потом кто-то сюда пришел, 
на мой взгляд, несколько противоречит 
идеологии международного финансового 
центра. Чем больше инвесторов сюда 
придет, чем выше будут обороты — тем 
больше выиграет рынок в целом. 

На наш взгляд, идея с разрешением 
обращения западных ETF здесь, может 
быть, за счет увеличения инструментов 
и ликвидности, сделает нашу биржу бо-
лее интересной и для других инвесторов.

 — С точки зрения увеличения ликвид-
ности биржи и расширения предложения 
инструментов для инвесторов — трудно не 
согласиться.
Владимир Крейндель. Вообще, ETF как 
инструмент для увеличения ликвид-

ности — это однозначно очень хорошо. 
Причем в любом виде — будут ли это 
российские ETF или западные. Как пока-
зывает практика, ETF «тащат» за собой 
ликвидность.

 — Есть ли у регулятора какая-то позиция в 
последовательности принятия нормативных 
актов для российских или западных ETF?
Александр Арефьев. Я считаю, что 
ничего плохого не произойдет, если в 
России будут предлагать что-то, чего 
здесь нет. Например, commodity-фонды. 
Их дешевле создавать и управлять ими в 
иностранных юрисдикциях.

Другой вопрос, который для нас более 
важен, — не допустить регулятивного 
арбитража, за счет которого иностран-
ные фонды получат конкурентные пре-
имущества перед российскими.

Нашим фондам, я имею в виду роз-
ничные фонды, запрещено поднимать 
риск и доходность портфеля на фи-
нансовом рычаге. Только фондам для 
квалифицированных инвесторов это 
разрешено. Зарубежные юрисдикции это 
позволяют и для розничных фондов.

В этой связи, если мы допускаем ино-
странные фонды к публичному обраще-
нию на российских рынках, то не иначе 
как при условии, что они работают по 
таким же правилам, по каким работают 
российские фонды. 

В противном случае их обращение 
следует допускать только среди квали-
фицированных инвесторов.

Кирилл Пензин. На мой взгляд, допуск 
иностранных фондов в некотором смысле 
может притормозить развитие внутрен-
ней инфраструктуры. Потому что рынок у 
нас небольшой, инвесторов не так много. 
И если будут предложены популярные на 
Западе инструменты, они могут занять 
всю нашу потенциальную ликвидность.

Но закрываться, безусловно, нельзя. 
Есть смысл установить на российском 
рынке регулирование, которое будет 
эквивалентно или близко к западному, 
тогда будут равные условия для россий-
ских и зарубежных фондов, а конкурен-
ция принесет пользу рынку.

Но очевидно одно, что фонд на 
российский фондовый индекс должен 
быть российским! Он не должен 
приходить из-за рубежа на базе индексов 
MSCI, я думаю, он должен быть сделан на 
нашем рынке. 

 — Форекс-компании забирают сегодня 
очень хороший кусок потенциальных роз-
ничных инвесторов, которые получают 
«плечи», запрещенные российским законо-
дательством. И тоже пример регуляторного 
арбитража.
Александр Арефьев. Я бы не сказал, что 
там бешеные деньги.

 — Они сопоставимы с рыночными оборо-
тами.
Кирилл Пензин. Эти цифры лукавые, 
соответствующие компании могут 
просто щеки надувать, но у них же нет 
официального репортирования. И там 
плечо 1 к 100, и как там обороты счита-
ются, мало кто понимает.

Василий Илларионов. 
Нерегулируемые форекс-компании 
приносят большой вред для финансо-
вого рынка, потому что они вовлекают 
потенциальных инвесторов нормально 
регулируемого финансового рынка в эти 
операции с плечом 1 к 100, и по стати-
стике 90% ритейловых инвесторов в 
течение года теряют изначальную сум-
му инвестирования, после чего они на 
рынок не возвращаются. Но статистика, 
конечно, там, да, оценочная.

Владимир Крейндель. Я бы хотел 
добавить ремарку, чтобы не звучало, что 
ETF и форекс-компании — это совсем 
рядом, они на противоположных сторо-
нах линейки! Форекс — это очень риско-
вое, ETF — это очень маленький риск, 
потому что мы говорим о пассивном 
управлении. В случае ETF мы говорим, 
возможно, о каких-то гипотетических 
рисках контрагента, каких-то рисках 
внутридневной торговли, но это все 
мелочи по сравнению с «инвестициями» 
через нерегулируемую компанию!

 — Но большее предложение «легальных» 
инструментов для инвестирования, пусть 
не российских, все-таки будут создавать 
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конкуренцию для суррогат-продуктов типа 
форекса на российском рынке?
Александр Арефьев. Вряд ли можно 
сказать, что инвестору предлагается вы-
бор «либо-либо», это два рынка совер-
шенно разных, они между собой даже не 
пересекаются.

Не нужно думать, что мы не хотим 
сюда кого-то пускать и делать полностью 
закрытую систему. Для нас важно, чтобы 
все играли по одинаковым правилам. 
Как только мы допустим регулятивный 
арбитраж, это приведет к другим по-
следствиям: российские компании будут 
создавать фонды в западных юрисдик-
циях и продавать их здесь оттуда.

Василий Илларионов. А зачем нам 
фонд здесь, если мы можем его сделать в 
Люксембурге и продавать его как ино-
странным инвесторам, так и россий-
ским? И следующим шагом, который 
рано или поздно произойдет, будет 
допуск UCITS-фондов (европейский 
аналог взаимных фондов) для обраще-
ния в России. Надо будет еще подумать, 
как это скажется на развитии нашей 
индустрии ПИФов.

Владимир Крейндель. Если «Тройка» 
и Сбербанк создадут фонды в Лондоне, 
это будет замечательно.

Александр Арефьев. Для Лондона.

Заманить инвестора 
в пассивное инвестирование

 — Как вы оцениваете потенциал рынка ETF 
в России? Когда можно ожидать притока 
средств от инвесторов в существующий рос-
сийский фонд?
Василий Илларионов. В первую очередь, 
когда закончится чехарда в индексах, свя-
занная с объединением бирж. У нас сейчас 
фонд на индекс RTS Standard, который 
рассчитывается по 15 акциям. Как будет 
называться индекс через год, мы не знаем, 
и биржа нам этого пока не говорит. И что 
вообще окончательно четко не ясно, что 
будет с индексами РТС и ММВБ, – будут 
ли они интегрированы, как и когда.

В принципе, для роста рынка ПИФов 
в целом давным-давно есть все ма-

кроэкономические предпосылки. Если 
сравнить объем отрасли ПИФов к ВВП, 
то мы просто на порядки отстаем даже 
от Восточной Европы. И инфляция у 
нас снижается, и ставки по депозитам 
падают, но пока розничные инвесторы в 
ПИФы, можно сказать, не идут.

Владимир Крейндель. Проблема в 
том, как все это было создано: вы знаете, 
насколько активное управление пре-
восходит ваши комиссии. ПИФы были 
созданы под обещание, что по ним будет 
высокая доходность, что они очень хо-
рошо будут давать «альфу». А они ее не 
давали. И не могли на самом деле давать, 
потому что у них много ограничений.

Василий Илларионов. Структура 
российских ПИФов вполне адекватна 
мировой практике. Я не соглашусь, что 
проблема в регулировании. Есть глобаль-
ная мировая тенденция, что в мире все 
основные потоки от инвесторов, кото-
рые хотят быть «лонг», идут в пассивные 
фонды, а если инвесторы предпочитают 
не «бету» а «альфу» получать от управ-
ляющих, то они выбирают активные 
фонды. В России эта тенденция пока не 
очень явно выражена.

Кирилл Пензин. В плане надбавок/
скидок за вход-выход наши фонды зна-
чительно превосходят западные аналоги. 
Например, в Америке настолько высокая 
конкуренция, что есть много фондов с 
нулевой комиссией — no-load funds, а у 
нас — до 3%.

Василий Илларионов. Если мы срав-
ниваем наши фонды с западными ETF, то 
это совершенно разные уровни издержек. 
Надо сравнивать наши ПИФы с рознич-
ными UCITS-фондами в Европе. В UCITS 
фондах для ритейла вход стоит до 5%, а у 
нас максимальная надбавка — 1,5%. По 
сравнению с нами, можно сказать, там 
«обдирают». Просто у них эта вся надбав-
ка забирается продавцами, а не управля-
ющими, управляющие там берут в сред-
нем вознаграждение меньше. А мы берем 
вознаграждение большее, и вынуждены 
делиться с продавцами, чтобы они были 
мотивированы продавать ПИФы.

На сроке инвестирования два года 
наши ПИФы выгоднее и дешевле чем 
UCITS фонды. У них просто другой 
горизонт инвестирования.

Владимир Крейндель. Если взять 
западные индексные ПИФы, худо-бедно 
они за индексом следуют, даже в кризис. 
У нас бывают ситуации, что по заверше-
нии кризиса индекс отскакивает вверх, а 
фонд идет вниз. Это говорит о том, что 
регулирование таково, что не заставляет 
фонд адекватно держать свой портфель 
близко к индексу.

По поводу того, когда инвесторы 
придут в ETF. В Америке и в Европе тоже 
не сразу поверили не то чтобы даже в 
технологию ETF, но вообще в идеологию 
пассивного управления в принципе. 
Нам предстоит еще долгий путь к тому, 
чтобы инвесторы поверили в пассивное 
управление. Что оно на долгом горизон-
те обгоняет активное, а это так.

Есть такой известный экономист 
Кеннет Френч, который в своем иссле-
довании для американской финансо-
вой ассоциации посчитал, что если бы 
инвесторы не искали фонды активного 
управления, не пытались бы вовремя 
войти-выйти, а просто вложились бы 
в индекс, то они ежегодно получали бы 
больший доход примерно на один про-
цент годовых. 

Кирилл Пензин. У нас инвесторы еще 
не поверили не то чтобы в пассивное — 
в активное еще не поверили.

 — За счет чего ETF увеличат биржевую 
ликвидность? Не создадут ли они, наоборот, 
конкуренции существующим биржевым про-
дуктам? 
Владимир Крейндель. Если бы это так 
было, то тот триллион долларов, кото-
рый мы наблюдаем сегодня в акциях 
иностранных ETF, он оказал бы хоть 
какое-то негативное влияние на лик-
видность в других сегментах на амери-
канских биржах. А мы наблюдаем не 
перераспределение, а именно увеличение 
числа сделок.

Василий Илларионов. Когда запускали 
наш ETF, то, честно говоря, тоже думали 
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на эту тему. Были опасения, что он «кан-
нибализирует» инвесторов наших же 
розничных фондов. Но победило мнение, 
что даже отчасти это будет так, чем боль-
ше инструментов на рынке, тем он инте-
реснее и больше денег на него приходит.

С точки зрения перераспределения 
этой ликвидности, как биржевой инстру-
мент, он, скорее, мог бы прибирать лик-
видность у участников срочных сделок 
на индекс РТС, то есть в первую очередь, 
у биржевых инвесторов, не у розничных 
инвесторов ПИФ.

Владимир Крейндель. Но этого не про-
исходит. Если посмотреть на срочный ры-
нок на Западе, то с ним ничего не случается, 
даже когда раскручивается новый ETF.

Василий Илларионов. Наоборот, это 
помогает рынку.

Владимир Крейндель. Да, это парал-
лельные процессы. И на Западе биржи 
конкурируют за то, чтобы размещать у 
себя ETFы.

Кирилл Пензин. По поводу того, когда 
это все «выстрелит», сказать сложно. 
Безусловно, требуется принятие законо-
дательства, формирование единой лик-
видности на фондовом рынке и развитие 
системы индексов. Но, кроме этого, на 
мой взгляд, еще потребуется широкая 
просветительская работа среди частных 
инвесторов. Фондовый рынок пока на-
ходится где-то на периферии сознания 
обычного гражданина.

Василий Илларионов. И нужны долго-
срочные инвестиции, в первую очередь 
пенсионные накопления. Если пенсион-
ные фонды вложат 5% своего портфеля 
в пассивное инвестирование, это будут 
огромные деньги для рынка. Пусть даже 
часть средств — в иностранные ETF, ведь 
им тоже надо диверсифицироваться. Это 
действительно привлечет большие деньги 
на рынок.

И чем сильнее будут расти россий-
ские ETF, тем больше инвесторов ока-
жется туда вовлечено.

 — Если это такой хороший инструмент, воз-
можно ли разрешить туда инвестировать 
средства ГПФ?

Александр Арефьев. Пока нельзя. Но 
если говорить о пенсионных институ-
тах, почему-то в последнее время стала 
очень популярной дискуссия о том, куда 
потратить пенсионные деньги. При этом 
это никак не увязывается с другим во-
просом – чем потом платить пенсии.

 — Не потратить, а инвестировать..
Александр Арефьев. Пенсионный 
институт работает эффективно, если 
у него эффективно взаимоувязано 
управление активами с управлением 
обязательствами. На сегодняшний день 
у нас пока управление активами никак 
не соответствуют характеру пенсионных 
обязательств. После чего и возникают 
ситуации, когда пенсионные фонды на-
чинают требовать гарантий доходности 
от управляющих компаний.

Василий Илларионов. Да, это Accet 
Liability Management, естественно, его 
тоже нужно регулировать.

Александр Арефьев. Я бы с этого на-
чинал регулировать! 

Василий Илларионов. Но если регу-
лятор сейчас разрешает инвестировать 
в акции, то почему нельзя разрешить 
иметь в активах НПФов инвестицион-
ные фонды? 

Василий Илларионов. Пусть они сами 
решают, куда инвестировать выгоднее, 
но часть портфеля они вполне могли бы 
инвестировать в индексные фонды.

Александр Арефьев. Проблема за-
ключается в том, что пенсионные фонды 
работают на двух взаимоисключающих 
правилах: стоимость пенсионных активов 
эквивалентна стоимости пенсионных 
обязательств и стоимость пенсионных 
обязательств не может снижаться. Это 
все приводит к тому, что фонд требует 
от управляющей компании нести за свой 
счет риск снижения стоимости активов. 
Либо он должен размещать пенсионные 
средства в активы, которые постоянно 
растут в цене. Пока, что таким активом 
является банковский депозит.

Василий Илларионов. Это вопрос 
очень сложный и долгосрочный. Он ре-
шается уже много лет и не решился пока. 

Но тем не менее НПФы следят за своими 
обязательствами и в их портфелях в не-
большом количестве, но есть акции.

Александр Арефьев. Есть и в боль-
шом количестве акции.

Василий Илларионов. Почему вместо 
этих акций не предложить им ETFы?

 — Кстати, и по акциям у пенсионных фон-
дов достаточно ограничений. Они же не все 
акции могут покупать.
Василий Илларионов. Только А1.

Александр Арефьев. Есть и еще ряд 
запретов, которые должны исключить 
конфликт интересов при инвестировании.

 — Значит, они не смогут купить ETF, если в 
его корзине «не те» акции?

Александр Арефьев. Проблема не в 
активах, которые входят в ETF, а в огра-
ничениях, которые не позволяют приоб-
ретать в состав пенсионных активов ETF. 
Пенсионные резервы, например, можно 
вкладывать в ПИФы.

Василий Илларионов. Пенсионные 
резервы — это немного другой рынок, 
чем пенсионные накопления. Он очень 
кэптивный, непрозрачный. Как правило, 
на пенсионные резервы они могут поку-
пать какие-то инструменты, но не хотят, 
а на пенсионные накопления — готовы, 
но им не позволяет декларация.

Александр Арефьев. Насчет кэптив-
ности фондов следует отметить, что 
таковым он сложился исторически. 
Крупные корпорации, создавая соб-
ственные пенсионные планы, учреждали 
пенсионные фонды под конкретные соб-
ственные социальные задачи. На рынке 
розничных услуг присутствие НПФов 
незначительно.

Что касается резервов, то их разме-
щение подчинено тем же правилам, по 
которым инвестируются средства пенси-
онных накоплений. Те же принципы со-
хранности и доходности. Единственное, 
что для пенсионных резервов предусмо-
трены более гибкие требования к соста-
ву и структуре активов.

Существующий подход к регулиро-
ванию активов НПФ подходит для DC – 
схем (схем с установленными взносами).



34 Вестник НАУФОР • №2, февраль 2012

   ТЕМА НОМЕРА       Рынку поРа ВзРослеть

Если мы говорим о DB-схемах, или 
схемах с гарантированными обязатель-
ствами, то для таких схем требование 
к инвестированию активов, по идее, 
должно строиться кардинально по 
другому принципу. В мировой практике 
для подобных финансовых институтов, 
как правило, устанавливают требования 
к капиталу, а точнее, к достаточности 
активов для покрытия обязательств. 
Причем активы взвешиваются по ри-
ску. Такая модель позволяет принимать 
инвестиционные риски пропорциональ-
но превышению стоимости активов над 
стоимостью обязательств.

В любом случае регулирование пенси-
онных институтов должно начинаться с 
обязательств.

Кирилл Пензин. Не соглашусь: одно 
дело — государственные гарантии, а 
другое дело — НПФы. Если они будут 
гарантировать выплату — в чем их 
разница с государственными фондами? 
И доходность у них будет соответствую-
щая, низкая.

Александр Арефьев. Никто не спо-
рит, любая гарантия стоит определенных 
денег. Вопрос заключается в том, что 
модель управления активами должна 
полностью соответствовать модели 
формирования обязательств. И под каж-
дую пенсионную схему с конкретным 
пенсионным обязательством должна 
быть своя модель управления рисками и 
активами.

Василий Илларионов. Это ключевая 
проблема всего нашего регулирова-
ния — у нас почему-то оно строится 
по принципу неуверенности в профес-
сионализме участников рынка, что они 
самостоятельно не следят за своими 
рисками. И будто если им регулятор не 
напишет, как им это делать, то они все 
потеряют.

 — Давайте подведем итог. Что является 
ключевым препятствием для развития ETF в 
нашей стране?
Владимир Крейндель. ЕТF, безусловно, 
нашему рынку очень нужны. Это со-
временный, надежный, удобный для 

инвестора инструмент. У него масса пре-
имуществ — ликвидность, дешевизна, 
регулирование — и так далее. Эта масса 
плюсов позволяет ему отвоевывать все 
больше и больше места под солнцем у 
взаимных фондов.

И я считаю, не важно, по какому пути 
мы все-таки пойдем, — развивать свои 
EТF или заводить иностранные. Хотя я 
все-таки думаю, что приход иностранных 
ETF более предпочтителен. Пусть этот 
инструмент будет доступен российским 
инвесторам.

И я полностью согласен — пусть он 
будет доступен и пенсионным фондам. 
Иначе, вкладывая большую часть 
денег пенсионеров в соответствии с 
регулированием в гособлигации, мы 
фактически перекладываем деньги из 
одного государственного кармана в 
другой. Никакого наращения стоимости в 
этом случае происходить не будет. 

Если бы позволили фондам 
диверсифицировать свой портфель, 
вкладывать в те же самые ETF, которые 
для них удобны, я думаю, это пошло бы 
на пользу не только пенсионным фондам, 
но и всему рынку в целом.

Кирилл Пензин. Я считаю, что одно из 
главных препятствий — это регулятивная 
база, которую надо постараться как 
можно быстрее сформировать. Сюда надо 
прибавить эффективную работу биржи 
и развитую систему индексов. Но все это, 
по сути, лишь технологии. Для реального 
развития ETF нужны длинные деньги 
институциональных фондов, прежде 
всего пенсионных.

Василий Илларионов. Краткое резю-
ме — нужно срочно развивать регулиро-
вание, чтобы был продукт – нормальный 
российский ETF. Нужно заниматься 
инвестиционной базой, чтобы были 
инвесторы — то есть допустить круп-
ных институционалов на рынок инве-
стирования в ETF. Конкуренция за счет 
допуска иностранных ETF необходима, 
естественно, при условии равных воз-
можностей как локальных, так и ино-
странных игроков, в создании и запуске 
таких фондов.

Если взглянуть шире, даже если мы 
допустим сюда иностранные ETF или 
создадим наши — они будут развивать-
ся с ростом объемов всего рынка. А для 
этого нужно принимать меры, направ-
ленные на общее повышение привлека-
тельности финансового рынка: отменить 
НДС, на вознаграждение и вообще на 
финансовые услуги, как это сделано во 
всем мире. У нас есть налоговые льго-
ты по депозитам и недвижимости, а по 
ценным бумагам нет.

Конечно, нужна популяризация фи-
нансовых услуг. Тогда пойдут деньги и в 
ETF, и в другие инструменты.

Если рынок говорит, что ETF как 
инструмент нужен, значит он нужен. 
В этом случае наша задача сделать так, 
чтобы максимально снизить все риски и 
оставить наибольший комфорт в регуля-
тивном плане всем игрокам финансово-
го рынка.

 — Есть ли понимание, когда закон может 
пройти второе и третье чтения законопро-
екта?
Александр Арефьев. Это вопрос не к 
ФСФР. Возможно, в этом году он будет 
принят.

 — Но к этому закону понадобится еще мно-
жество подзаконных актов, чтобы это все 
работало. Какие вы ставите сроки?
Александр Арефьев. Подзаконных актов 
там требуется не очень много, самый 
ключевой и сложный — это новые 
типовые правила для биржевого фонда, 
поскольку это принципиально новый 
тип фондов. И на новую конструкцию 
нужно будет прописывать новый до-
говор. Написать правила по допуску к 
торгам таких фондов особенных слож-
ностей не вызовет.

А в какие сроки это будет сделано - 
предлагаю вернуться к этому вопросу 
после принятия закона. p
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лучше ожиданий
Мировой рынок акций неожиданно начал год лучшим рывком за 18 лет, опередив 
рынок сырья и облигаций

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Тенденция к росту на российском рынке акций в наступившем году сформировалась  
с первых же торговых дней, которые пришлись на официальные «новогодние каникулы», 
чему способствовали хорошая статистика из Европы и США, а также ослабление опасений 
в отношении долговой ситуации в еврозоне.

Рынок акций РФ 

Российский рынок акций после неудачной кон-
цовки 2011 года в январе начал восстанавливать 
свои позиции, но, несмотря на заметный рост 
основных отечественных фондовых индикато-
ров, оказался лишь в середнячках среди emerging 
markets, для которых агентство Standard & Poor's 
рассчитывает страновые инвестиционные индек-
сы S&P/IFCI.

Рост российского индекса S&P/IFCI в январе 
составил 14,2%, показав седьмой результат из 21 
фондового индикатора emerging markets; при этом 
по темпам роста среди стран БРИК отечественный 
рынок оказался лучше лишь фондового рынка 
Китая (+10,9%), но заметно уступил индийскому 
рынку, который вырос на 20,7%, и бразильскому 
(+15,1%). Лидерами же роста стали фондовые 
рынки Египта (+27,2%) и Венгрии (+22%).

Мировой рынок акций

Мировой рынок акций в январе 2012 года обеспе-
чил инвесторам лучший доход на вложенный капи-
тал с 1994 года, превзойдя аналогичные показатели 
рынков сырья и облигаций. Подъем на фондовом 
рынке поддерживали признаки восстановления 
экономического роста в США и сигналы о работе 
над преодолением долгового кризиса в Европе. 
Данные об ослаблении инфляции в Китае и улуч-
шении делового доверия в Германии также положи-
тельно сказались на настроениях инвесторов.

По данным агентства Bloomberg, сводный фон-
довый индекс MSCI All-Country World с учетом 
реинвестирования дивидендов подскочил в январе 
на 5,8%, при этом рост котировок в банковской 
и горнодобывающей отраслях превысил 9,3%. За 
первый месяц 1994 года MSCI All-Country World 
прибавил 6,5%.

Рост российского 
индекса S&P/IFCI 
в январе составил 
14,2%, показав 
седьмой результат 
из 21 фондового 
индикатора 
emerging markets.
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В этой статье:

Движение мировых рынков акций.

Динамика российского рынка 

акций.

Факторы движения евробондов 

РФ.
Сырьевой индикатор Standard & 

Poor's GSCI вырос в январе на 2,2%, что 
стало лучшим результатом с октября 
прошлого года. Мировой рынок обли-
гаций поднялся на 0,6%, доллар США 
подешевел на 1,1% по отношению к 
корзине валют основных торговых пар-
тнеров США.

«Люди ожидали, что все будет намно-
го хуже. Положительные макроэконо-
мические сюрпризы поменяли мнение 
инвесторов о том, что США близки к 
рецессии. Кроме того, отчетность компа-
ний в целом была лучше ожиданий», — 
отметил главный инвестиционный 
директор Highmark Capital Management 
Inc. Дэвид Герц. 

Совокупная рыночная капитализация 
компаний мира выросла в минувшем 
месяце более чем на 3 трлн долларов. 
Европейские рынки акций в январе 
завершили пятимесячный «медвежий» 
период, и Stoxx Europe 600 повысился 
на 4%, что стало лучшим результатом за 
первый месяц года с 1998 года. S&P 500, 
прибавивший 4,4%, начал год самым 
сильным подъемом за 15 лет, MSCI Asia-
Pacific вырос в январе на максимальные 
8% с сентября 2010 года.

По всему миру сильнее всего по-
дорожали акции компаний, наиболее 
зависящих от экономического роста. По 
оценкам экспертов, прибыль компаний 
из списка индекса S&P 500 в 2012 году 
составит рекордные 104,58 доллара на 
акцию. Кроме того, приятно удивили 
рынок годовые результаты европейских 
и азиатских компаний.

Среди сырьевых товаров в январе 
неожиданно выделился апельсиновый 

концентрат, фьючерсы на который под-
скочили в цене на 24% из-за ожидаемого 
запрета на импорт апельсинов и сока 
в США. Серебро в минувшем месяце 
подорожало на 19%, сравнимый рост в 
январе последний раз наблюдался почти 
три десятилетия назад.

«Вся сырьевая вселенная встала в 
этом году с нужной ноги. Радует от-
сутствие сигналов о «жесткой посадке» 
экономики Китая», — заявил руководи-
тель отдела по работе на сырьевых рын-
ках Hermes Investment Management Ltd. 
Колин О'Ши. Эксперты Barclays Capital 
ожидают усиления притока инвестиций 
на сырьевые рынки в этом году после 
самых слабых результатов за девять лет 
в 2011 году.

Рост на внешнем позитиве
Помимо хорошей статистики из США 
и Европы из Азии пришли позитив-
ные статданные по производственному 
сектору Австралии, Китая и Индии. 
В Европе поддержку рынкам оказали 
данные о безработице в Германии за 
декабрь (показатель сократился до 6,8% 
с ноябрьских 6,9%). В свою очередь 
индекс занятости в производственном 
секторе США (ADP Employment) в дека-
бре показал увеличение числа рабочих 
мест на 325 тыс., тогда как ожидалось 
увеличение на 177,5 тыс. Официальные 
данные Минтруда США также показали, 
что безработица в декабре неожиданно 
снизилась до 8,5% (минимум с февраля 
2009 года) с 8,6% в ноябре, а число рабо-
чих мест в экономике страны в прошлом 
месяце увеличилось на 200 тыс., тогда 
как эксперты ожидали роста уровня без-

работицы до 8,7% и увеличения количе-
ства рабочих мест на 155 тыс.

Заметный скачок вверх российского 
рынка акций произошел 10 января, ког-
да после новогодних каникул на работу 
вышла основная часть игроков; под-
держку «быкам» оказала благоприятная 
внешняя конъюнктура, сложившаяся 
благодаря снижению остроты опасе-
ний относительно долгового кризиса в 
Европе. В дальнейшем подъем рынка 
шел на новостях об успешных размеще-
ниях гособлигаций Испании и Италии. 
Испания 12 января разместила бонды на 
общую сумму 9,98 млрд евро, тогда как 
до аукциона правительство рассчитыва-
ло привлечь максимум 5 млрд. Италия 
разместила векселя на общую сумму 12 
млрд евро, как и ожидалось, при этом 
доходности облигаций этих стран замет-
но сократились по сравнению с преды-
дущими аукционами.

Вместе с тем некоторое сдержи-
вающее влияние оказало локальное 
снижение цен на нефть на слухах, что 
Европейский союз может отложить 
вступление в силу эмбарго на импорт 
иранской нефти на шесть месяцев, что-
бы дать возможность таким странам, как 
Греция, Испания, Италия, найти источ-
ники альтернативных поставок.

Но в целом позитивный настрой 
на мировых рынках, в том числе и на 
российском рынке акций, сохранялся. 
Не смогли его сломать даже негатив-
ные новости от рейтингового агентства 
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Standard & Poor's, понизившего рейтин-
ги ряда стран еврозоны (в том числе 
Франции), и агентства Fitch, снизившего 
прогноз рейтинга России.

Агентство S&P подтвердило кре-
дитные рейтинги Германии, Бельгии, 
Эстонии, Финляндии, Ирландии, 
Люксембурга и Нидерландов, понизив 
при этом рейтинг Франции с «ААА» 
до «АА+» с сохранением «негативно-
го» прогноза. Рейтинги Кипра, Италии, 
Португалии и Испании были пони-
жены сразу на две ступени, Австрии, 
Мальты, Словакии и Словении — на 
одну ступень. В свою очередь агентство 
Fitch Ratings пересмотрело прогноз 
по долгосрочным рейтингам дефолта 
эмитента России в иностранной и на-
циональной валюте с «позитивного» на 
«стабильный»(сами рейтинги были под-
тверждены на уровне «ВВВ»).

Несмотря на снижение рейтинга, 
последовавшее после этого размещение 
долговых бумаг Франции прошло до-
вольно успешно — страна разместила 
векселя трех выпусков на общую сум-
му 8,6 млрд евро, при этом стоимость 
заимствования для страны снизилась. 
В Европе 17 января успешно прошли 
аукционы по размещению госбумаг 
Испании, Греции и Бельгии, где отмеча-
лось снижение доходностей, что спрово-
цировало взлет евро на Forex более чем 
на 1%.

Порадовала инвесторов и статисти-
ка из Китая. ВВП страны в четвертом 
квартале 2011 года вырос на 8,9% по 
сравнению с тем же периодом предыду-
щего года, что ниже показателя третьего 
квартала (тогда прирост составил 9,1%, в 
то время как аналитики прогнозировали 
повышение показателя лишь на 8,7%). 
Индекс производственной активности 
Нью-Йорка Empire Manufacturing в ян-
варе вырос до 13,48 пункта при прогно-
зах роста до 11 пунктов с декабрьского 
уровня 9,53 пункта, который был пере-
смотрен до 8,19 пункта. Инвесторами 
с оптимизмом были восприняты пред-
ложения Международного валютного 

фонда увеличить его ресурсы на 500 
млрд долларов за счет развивающихся 
стран-экспортеров нефти.

Локальную фиксацию прибыли вы-
зывало заявление представителя Fitch 
Ratings о грозящем Греции в ближайшее 
время дефолте. При этом премьер-
министр Греции Лукас Пападемос 
заявил, что готов рассмотреть вопрос 
о принятии закона, который заставит 
частных кредиторов страны смириться 
с убытками, если в ходе переговоров не 
будет достигнуто разумное решение.

В начале третьей декады января рост 
на рынке поддержали новости о введе-
нии Евросоюзом эмбарго на поставки 
нефти и нефтехимической продукции из 
Ирана – санкции вступили в силу немед-
ленно в отношении всех новых контрак-
тов, для существующих договоренностей 
сделано исключение до 1 июля.

Но отсутствие ясности относительно 
списания долгов Греции не давало миро-
вым рынкам полностью «расправить 
крылья». После нескольких раундов 
переговоров Греция и ее частные креди-
торы приблизились к соглашению, по 
которому частные владельцы облигаций 
получат убыток от 65 до 70%. Греция 
рассчитывает, что соглашение о ре-
структуризации ее долга будет включать 
в себя обмен старых бондов на новые 
со сроком обращения от 20 до 30 лет. 
Камнем преткновения стали ставки ку-
понов предлагаемых к обмену госбумаг 
Греции, которые определят как убытки 
частных кредиторов, так и потребности 
в дальнейших вливаниях в Грецию со 
стороны ЕС и МВФ. Представители бан-
ков и хедж-фондов не хотели мирить-
ся со ставками купонов ниже 4–4,5% 
годовых, в то время как Германия и МВФ 
настаивали на 3%.

В четверг, 26 января, рынок акций РФ 
взлетел выше 1570 пунктов по индексу 
РТС на фоне подъема мировых площа-
док благодаря новостям от Федеральной 
резервной системы США о неизмен-
ности процентных ставок до конца 2014 
года, а также на фоне укрепления рубля. 

ФРС по итогам первого в этом году засе-
дания впервые в истории опубликовала 
прогнозы динамики процентной ставки 
по федеральным кредитным средствам 
(federal funds rate), показавшие, что 
большинство руководителей американ-
ского Центробанка (11 из 17) считают 
повышение стоимости кредитования це-
лесообразным не ранее 2014 года. Кроме 
того, глава ФРС Бен Бернанке объявил, 
что ЦБ рассматривает дополнительный 
выкуп активов с целью стимулирования 
экономического роста.

В последний день месяца рынок об-
новил максимум индекса РТС с ноября 
2011 года на оптимистичных новостях 
из Европы. В частности, ситуацию на 
мировых площадках улучшили новости 
с первого в этом году саммита глав го-
сударств и правительств Евросоюза: по-
стоянный стабфонд ЕС – Европейский 
стабилизационный механизм (ESM) — 
с капиталом в 500 млрд евро начнет 
действовать с 1 июля 2012 года, на год 
раньше, чем ожидалось. Собственный 
капитал ESM составит 80 млрд евро. 
Наряду с этим он будет располагать 
гарантиями стран еврозоны на 420 млрд 
евро. Постоянный стабилизационный 
фонд будет давать кредиты находящим-
ся в тяжелом финансовом положении 
государствам на гораздо более выгодных 
условиях, чем заимствование на рынке.

В результате индекс РТС по итогам 
прошедшего месяца вырос на 14,2% — 
до 1578,27 пункта, а индекс ММВБ про-
демонстрировал в январе рост на 7,9%, 
поднявшись до 1514,03 пункта.

Цены на евробонды РФ 
Рынок российских еврооблигаций в 
январе практически полностью повто-
рял динамику рынка акций, поскольку 
факторы влияния были одними и теми 
же. При этом цены отечественных 
евробондов заметно выросли по итогам 
месяца, в то время как казначейские 
облигации США практически не из-
менились в цене, что привело к суще-
ственному расширению суверенных 
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Рисунок 1.  Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье

спредов. Цены самого ликвидного 
тридцатилетнего выпуска выросли по 
итогам месяца на 2% (до 118,65% от 
номинала), а их спред к десятилетним 
US Treasuries сузился за месяц на 32 
базисных пункта и 31 января составил 
238 базисных пунктов. Доходность вы-
пуска «Россия-30» снизилась по итогам 
января на 40 базисных пунктов и со-
ставила 4,18% годовых, в то время как 
доходность десятилетних казначейских 
облигаций США снизилась за месяц 
всего на восемь пунктов, составив в по-
следний день месяца 1,8% годовых.

Позитивные настроения в секто-
ре российских еврооблигаций стали 
формироваться практически с самого 
начала месяца на фоне роста мировых 
рынков, которые в свою очередь росли 
вследствие снижения напряженности 
в еврозоне и удачных размещений 
облигаций целого ряда европейских 
стран. В частности, участников рынка 
воодушевили результаты аукциона по 
размещению гос облигаций Германии — 
9 января власти страны провели аукци-
он шестимесячных векселей на 3,9 млрд 
евро, по итогам которого была зафикси-
рована средневзвешенная доходность на 
уровне «минус 0,01%» (спрос на бумаги 
почти вдвое превысил предложение). 
Порадовали инвесторов и позитивные 
результаты аукционов по размещению 
гособлигаций Италии и Испании, а 
также заявления главы Европейского 
центрального банка Марио Драги о том, 
что он видит предварительные сигналы 
стабилизации экономики еврозоны.

Новая волна роста котировок рос-
сийских еврооблигаций накатила после 
сильной статистики по Китаю, Германии 
и еврозоне, а также из-за успешных ре-
зультатов аукционов по размещению го-
соблигаций Испании, Греции и Бельгии. 
В частности, индекс доверия инвесторов 
и аналитиков к экономике Германии, 
рассчитываемый исследовательским 
институтом ZEW, в январе подскочил до 
«минус 21,6 пункта» с «минус 53,8 пун-
кта» месяцем ранее.
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Рисунок 2.  Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ

Источник: ММВБ.

Эксперты связывают улучшение 
ситуации на финансовых рынках ЕС с 
трехлетними кредитами ЕЦБ, размещен-
ными в конце декабря, на общую сумму 
почти в полтриллиона евро. По мнению 
аналитиков, именно после того как 
Европейский центробанк влил допол-
нительную ликвидность в банковскую 
систему, результаты аукционов отдель-
ных государств еврозоны стали благо-
приятными, так как часть денежных 
средств, предоставленных ЕЦБ, идет на 
покупку бондов.

В последней декаде месяца наиболее 
заметное движение рынка вверх произо-
шло 25–26 января после объявления 
итогов первого в этом году заседания 
ФРС США, которые в целом были по-
зитивно восприняты мировыми инве-
сторами, в первую очередь за счет на-
меков американских денежных властей 
на расширение программы денежного 
стимулирования. С одной стороны, аме-
риканский регулятор решил сохранить 
на рекордно низком уровне ставки до 
конца 2014 года, а с другой — прозву-
чала мысль о том, что, возможно, будут 
увеличены объемы реинвестирования 
средств, которые ФРС получает от по-
гашения бумаг на ее балансе, в аналогич-
ные облигации более длинной дюрации. 
Кроме того, рост мировых рынков 
стимулировали ожидания поступления 
нового объема ликвидности за счет 
планируемого в конце февраля второго 
аукциона Европейского центробанка. p
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защита от банкротства–2
Настоящая статья рассматривает ограничение риска банкротства путем 
использования SPV-компании
Как уже приходилось писать, российский институт банкротства обходится очень дорого, причем он 
недешев для всех участников коммерческих отношений. В существующих обстоятельствах есть 
смысл проанализировать возможности управления риском банкротства.

В частности, управлять риском банкротства можно 
путем использования специальной юридической 
структуры (SPV), на базе которой применяется 
целый набор инструментов.

Такая юридическая структура может быть юри-
дическим лицом (компанией), а может и не быть 
таковым (фонд). В российском праве примером 
такого типа SPV является паевой инвестиционный 
фонд и ипотечное покрытие по ипотечным серти-
фикатам участия. Настоящая статья рассматривает 
ограничение риска банкротства путем использова-
ния SPV-компании. (Прим. ред. Об ограничении ри-
ска банкротства путем использования SPV в форме 
фонда см.: Ю. Туктаров, Л. Семикова. Разориться 
дешево. — Вестник НАУФОР, 2011, № 12).

Итак, альтернативной формой защиты инвесто-
ров от риска банкротства является создание SPV 
в форме юридического лица. Инкорпорация SPV 
в подобной форме по тем или иным причинам 

может являться более приемлемой (по налоговым 
соображениям, в силу запрета на включение в со-
став фонда некоторых видов имущества или ры-
ночной конъюнктуре). Однако начало процедуры 
банкротства в отношении данных образований в 
силу сложившейся традиции и привычки в регу-
лировании чаще всего попадает в сферу действия 
законодательства о банкротстве, что делает про-
блему защиты от банкротства максимально выра-
женной. Если вернуться к текущему историческому 
периоду (когда законодательство о банкротстве 
основано на императивном методе регулирования и 
не предполагает свободу усмотрения), то для целей 
уменьшения риска банкротства заемщика юристы 
и финансисты активно задумываются и разрабаты-
вают способы уменьшения этого риска. 

Управление риском банкротства осуществляется 
на разных уровнях документов по соответствую-
щей финансовой сделке (таблица 1). В зависимости 

Юрий Туктаров
партнер юридической компании «линия права»

Любовь Семикова
юрист
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заниматься новым видом деятель-
ности или совершать изначально не 
запланированные действия и сделки 
(которые могут создать новые риски 
для инвесторов). К таким мерам отно-
сится закрепление правоспособности 
на уровне учредительных документов 
компании2, привлечение независимого 
директора, включение в состав совета 
директоров представителей кредиторов, 
а также передача на время привлечения 
финансирования акций (доли участия) 
общества в собственность независимой 
компании (компании, которая на про-
фессиональной основе осуществляет 
услуги по владению акциями (долями) 
и обеспечивает соблюдение интересов 
кредиторов). 

Таким образом, для уменьшения 
риска финансовых потерь на должника 
возлагается обязанность по осущест-
влению заранее определенных операций 
(определенного типа операций) и уста-
навливается запрет на выход из такого 
коридора деятельности. Соблюдение 
такого механизма уменьшения риска 
достигается за счет разного рода инстру-
ментария (ковенанты, учредительные 
документы, привлечение независимого 
управляющего и (или) акционера и про-
чее).   

Ограничение возникновения новых 
обязательств 
Риск банкротства заемщика уменьшает-
ся также за счет установления ограниче-
ний и (или) контроля за привлечением 
заемщиком новых финансовых средств 
(indebtedness provisions). Необходимость 
этого требования объясняется риском 
обязательств заемщика, возникновение 
которых кредиторы не контролируют. 
В результате появления новых кредито-
ров будет создана конкуренция в случае 
начала процедуры банкротства. Участие 
в процедуре банкротства иных креди-
торов, помимо первоначальных кре-
диторов, само по себе может ухудшить 
положение последних, поскольку иное 
имущество, кроме переданного в связи 

от качества правопорядка (законодатель-
ства и судебной системы) управление 
рисками осуществляется на разных 
уровнях документации, участники 
сделки могут выбрать сразу несколько, а 
для обеспечения большего спокойствия 
могут задействовать сразу все уровни 
документирования. В тех странах, где 
еще не сложились устойчивые правовые 
традиции защиты коммерческих до-
говоренностей и намерений, новизна и 
стабильность по финансовым сделкам 
достигается путем закрепления специ-
альных положений на уровне закона, по-
священного отдельному типу финансо-
вых сделок (в том числе секьюритизации 
активов, проектному финансированию и 
тому подобным сделкам)1. 

Риск банкротства компании может 
принять две формы: а) принудительное 
банкротство со стороны кредиторов 
должника и б) добровольное банкрот-
ство самим должником. Первый раздел 
настоящего параграфа разделен на две 
части, отражающие в целом различные 
институты, применяемые для ограни-
чения риска принудительного и добро-
вольного банкротства. Следующий раз-
дел настоящего параграфа посвящен тем 
непосредственным формам реализации 
мер, направленных на защиту от ри-
ска банкротства, существующих в трех 
юрисдикциях: США (на примере траста, 
созданного в соответствии с правом 
штата Делавэр), Люксембург (на приме-
ре SPV-компании, закрепленной в Законе 
Люксембурга о секьюритизации), России 
(на примере уже существующего регули-
рования и регулирования, предлагаемого 
проектами специального законода-
тельства о секьюритизации). Делавэр и 
Люксембург являются «профессиональ-
ными» юрисдикциями-домицилями SPV 
в финансовых сделках. Их регулирова-
ние изначально создавалось с активным 
привлечением представителей рынка 
с тем, чтобы создать в рамках в целом 
очень небольшой территории идеальную 
юрисдикцию для инкорпорации SPV и 
осуществления финансовых сделок.  

1. Меры против риска банкротства

1.1. Защита против риска принудитель-
ного банкротства
Ряд ограничений, обычно устанавли-
ваемых при создании SPV, позволяет 
предотвратить как добровольное, так и 
принудительное банкротство; или смяг-
чить негативные последствия на случай 
осуществления процедуры банкротства. 
Данные меры связаны, в первую очередь, 
с кругом обязательств и имущества, на-
ходящегося в наличии у SPV.

Специальный предмет деятельности 
Для уменьшения риска банкротства 
заемщика в его учредительных до-
кументах устанавливается специ-
альный предмет (цель) деятельности. 
Специальный предмет деятельности 
ограничивает заемщика в соверше-
нии действий, которые не относятся к 
тому роду деятельности, ради которой 
такая структура создавалась и в связи 
с чем финансировалась. Современные 
финансы исходят из того, что спе-
циализация деятельности заемщика 
сама по себе приводит к уменьшению 
рисков совершения ошибок, которые 
могут послужить причиной для воз-
никновения убытков или банкротства 
соответствующего бизнеса. Очевидным 
является то, что операционные риски 
(риск совершения неправильных дей-
ствий) существенно возрастают, когда 
компания начинает заниматься непро-
фильным для себя видом деятельности. 
Руководствуясь таким соображением, 
в обычной кредитной документации 
часто закрепляется обещание заем-
щика (covenant) о том, что он не будет 
менять предмет своей деятельности 
(отрасль бизнеса и даже нишу в рам-
ках этой отрасли). Однако соблюдение 
такого договорного обещания нужно 
проверять на постоянной основе (что 
связано с дополнительными затратами), 
поэтому кредиторы заинтересованы 
более категоричным образом снизить 
вероятность того, что заемщик начнет 
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с осуществлением сделки финансирова-
ния, у заемщика отсутствует.  

Отсутствие работников в SPV
В большинстве стран, в том числе и в 
России, работники компании-банкрота 
обладают приоритетом в рамках про-
цедуры банкротства3. Это легко объ-
яснимо соображениями необходимости 
защиты слабой стороны оборота, «соци-
альной» направленностью государства и 
прочее. Однако в случае с SPV подобные 
обоснования не работают: строго говоря, 
эта компания не ведет и не должна вести 
какую-либо деятельность, и даже не в 
силу необходимости защиты от банкрот-
ства: ее функция во многом сводится к 
обособлению активов (за исключением 
проектного финансирования, в рамках 
которого проектная компания (SPV) 
может осуществлять строительную дея-
тельность). Потому SPV может и должна 
в интересах кредиторов обойтись без 
заключения каких-либо трудовых от-
ношений. В связи с этим желательным 
является запрет на наличие трудовых 
отношений у SPV4. 

Преимущественное право инвесторов в 
отношении активов  
Другой мерой защиты интересов ин-
весторов является установление обе-
спечительного (преимущественного) 
права в отношении активов, которые 
находятся у заемщика. Права обеспе-
ченных кредиторов при банкротстве 
могут варьироваться в зависимости 
от юрисдикции и конкретного обе-
спечительного права или конструкции. 
Главным требованием к той или иной 
форме обеспечения исполнения обя-
зательств, применяемой в конкретной 
сделке, является его приоритет в рам-
ках процедуры банкротства (например, 
залог и соглашение о субординации 
требований) или вовсе исключение 
актива из процедуры банкротства 
(например, обеспечительная уступка 
или передача, а также прямое указание 
закона о том, что обеспечивающее 

имущество не подлежит включению 
в состав конкурсной массы5). Такая 
конструкция (использование зало-
га или иного обеспечения) снижает 
риск принудительного банкротства по 
инициативе иных лиц, нежели основ-
ных (первоначальных) инвесторов. 
Установление эффективного и устой-
чивого обеспечения (приоритета) в 
интересах первоначальных инвесторов 
относительно всего имущества ком-
пании снижает мотивацию прочих 
кредиторов на заявление и реализацию 
процедуры банкротства (что, помимо 
всего прочего, также выступает факто-
ром снижения риска банкротства).

Итак, приоритет одних кредиторов 
перед другими может быть обеспечен 
позитивным способом, то есть пу-
тем установления залога или путем 
использования других аналогичных 
инструментов. При этом приоритет 
может быть обеспечен и негативным 
способом — путем ограничения воз-
можности прочих кредиторов пре-
тендовать на имущество основных 
кредиторов. В частности, в междуна-
родной практике для этого использу-
ется оговорка о прекращении обяза-
тельства исчерпанием определенного 
имущества (non-recourse clause). Такое 
условие в обязательстве позволяет 
ограничивать ответственность долж-
ника только тем имуществом, которое 
было заранее определено и передано в 
обеспечение по данному обязательству. 
Как следствие, в случае недостаточ-
ности указанного имущества кредитор 
не вправе потребовать удовлетворения 
оставшейся части своих требований 
(за счет всего имущества должника). 
Такой кредитор лишается возможности 
затронуть интересы держателей иных 
долговых обязательств (иных креди-
торов). 

Стоит отметить, что non-recourse 
clause возможно не только в рамках 
англосаксонской правовой системы. 
Так, например, подобные соглашения 
рассматриваются как действитель-

ные и подлежащие судебной защите 
в Нидерландах6, схожая конструкция 
содержится и в гражданском кодексе 
Италии7. Законодательство этих стран 
позволяет специально предусмотреть 
в договоре прекращение обязательства 
в случае недостаточности денежных 
средств, вырученных в результате обра-
щения взыскания на заранее определен-
ное сторонами имущество. 

1.2. Защита от риска добровольного 
банкротства 
Добровольное банкротство (процедура 
банкротства по инициативе должника) 
в большинстве юрисдикций имеет две 
формы реализации: (а) подача заяв-
ления о банкротстве менеджментом 
компании при наступлении условий 
несостоятельности и (б) подача заяв-
ления до наступления таких условий, 
но предвидя их наступление. В первом 
случае объявление о банкротстве рас-
сматривается в качестве обязанности 
руководства, неисполнение которой ли-
бо исполнение с опозданием может по-
влечь дополнительную ответственность 
руководителя и/или участников в случае 
дальнейшего открытия процедуры в 
отношении компании. Таким образом, 
SPV, созданная в виде юридического 
лица, подвержена риску банкротства по 
решениям, принимаемым ее органами 
управления и участниками. В связи с 
этим к внутренним отношениям SPV 
применяется целый ряд специальных 
требований. 

Управление SPV-компанией
Необходима прозрачность и простота 
системы управления SPV-компанией. 
Сложная система органов управления 
в случае SPV создает дополнительные 
сложности в первую очередь для кон-
троля за деятельностью компании. 
Преследуя эту цель, многие правопо-
рядки идут на упрощение управленче-
ской структуры, удаляя из структуры 
SPV такие элементы, как совет дирек-
торов (наблюдательный совет), и пере-
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которой является защита интересов 
инвесторов. В обычной ситуации 
финансирования компаний (корпо-
ративного финансирования) субъ-
ектам с разными противоречащими 
интересами (акционеры, менеджеры, 
кредиторы) нужно находить баланс 
между собой. Секьюритизация активов 
основана на другой парадигме: здесь 
максимальный приоритет отдается 
кредиторам (инвесторам), они здесь 
получают максимально возможную 
защиту своих интересов. В контексте 
ограничения риска недобросовестного 
банкротства распространенной мерой 
является необходимость получения со-
гласия независимого директора и (или) 
кредиторов на заявление о признании 
должника банкротом.  

Во многих юрисдикциях ограни-
чение в виде необходимости получе-
ния директором предварительного 
согласия кредиторов может войти в 
противоречие с обязанностью менед-
жмента компании-банкрота начать 
процедуру в случае, если финансовое 
состояние компании соответствует 
определенным в законе признакам 
несостоятельности. Неисполнение 
такой обязанности может повлечь 
за собой возможность привлечения 
менеджмента компании к той или 
иной форме ответственности. Такой 
конфликт существует в Польше13, 
Германии14. 

Другая проблема подобных огра-
ничений состоит в определении 
последствий их нарушения. В ряде 
юрисдикций результат нарушения сво-
дится исключительно к требованию об 
убытках либо в непризнании их дей-
ствительности в качестве направлен-
ных против третьих лиц (Франция15, 
Голландия16), а не к отказу суда в при-
менению процедуры банкротства. 
Существуют юрисдикции, в которых 
подобные ограничения в принципе не 
признаются (Португалия). 

SPV в траст или его функциональный 
аналог (например, в Нидерландах 
для этой цели используется фонд, 
stichting): это позволяет оградить ин-
весторов от риска изменения участни-
ков (акционеров) компании, которые 
могут принять неблагоприятные для 
кредиторов (инвесторов) решения. В 
случае секьюритизации нежелатель-
ным рассматривается участие инициа-
тора соответствующей сделки в устав-
ном капитале SPV, так как это может 
привести, во-первых, к серьезному 
конфликту интересов, во-вторых, дан-
ная структура может спровоцировать 
суды на применение доктрины «сня-
тия корпоративной вуали» (в Европе) 
или материальной консолидации 
(substantive consolidation)9 (в США), ре-
зультатом чего может стать привлече-
ние SPV и ее имущества к банкротству 
оригинатора10.

Реорганизация и ликвидация 
В качестве риска также рассматривается 
возможность проведения реорганиза-
ции и ликвидации заемщика. Дело в 
том, что согласно общим положениям 
о хозяйственных обществах участники 
(акционеры) общества вправе в любой 
момент времени принять решение о ре-
организации или ликвидации общества. 
Принятие таких решений для инве-
сторов может быть связано с несением 
финансовых потерь11 или неполучением 
запланированной выгоды от осущест-
вленных инвестиций. При этом право 
проведения реорганизации и ликвида-
ции по решению участников общества 
рассматривается по общему правилу в 
качестве априорного и неотъемлемого 
их права. 

Независимый директор 
Другим заслоном против риска злоупо-
требления процедурами банкротства 
может служить назначение незави-
симого директора — фигуры, кото-
рая вводится в систему управления 
SPV-компании основной функцией 

давая функции директора SPV профес-
сиональному управляющему, который 
не связан с инициатором соответствую-
щей финансовой сделки (является неза-
висимым). Независимая управляющая 
компания действует строго в соот-
ветствии с ограничениями предмета 
деятельности, условиями финансовой 
документации и прочими документами 
по сделке.

Участники SPV-компании 
Второй аспект той же проблемы — 
определение круга лиц, которые впра-
ве быть участниками SPV-компании. 
Причина применения данного меха-
низма обусловлена тем, что участни-
ки компании имеют самую полную 
власть над компанией, в том числе 
могут принять решение об иниции-
ровании процедуры банкротства (что 
принесет инвесторам финансовые 
потери). Для того чтобы избавиться 
от произвола участников компании-
SPV, целесообразно до полного 
возврата предоставленных средств 
передать участие в компании незави-
симым организациям, которые име-
ют хорошую репутацию и высокий 
профессионализм. 

Независимость SPV от инициатора 
сделки необходима с точки зрения 
общепризнанных правил управления 
рисками. Главная задача при этом 
состоит в недопущении риска кон-
фликта интересов участников (акцио-
неров) компании и инвесторов SPV. 
Формализацию этому требованию 
придает значение методологии рей-
тинговых агентств8. Снятие этого 
риска включает в себя два аспекта: 
определение специального (неза-
висимого) состава участников SPV и 
ограничение возможности передачи 
акций/долей участия в SPV после 
привлечения финансирования, ради 
которого SPV создавалась.

Одним из наиболее часто применяе-
мых способов решения последнего во-
проса является передача долей (акций) 
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2. Меры, направленные на 
управление риском банкротства 
в отдельных правопорядках

2.1. США (траст)
В США, стране с самым развитым 
рынком секьюритизации в мире, за-
частую SPV образуется в форме траста. 
Траст появился в английском праве в 
качестве института передачи собствен-
ности, позднее развившись в инсти-
тут, традиционно воспринимаемый в 
качестве механизма, применяемого в 
некоммерческих отношениях (даре-
ние, благотворительность, передача 
собственности в рамках семьи в обход 
существующих ограничений)17. Однако 
уже в конце XIX века в США траст 
нашел свое применение в качестве 
формы организации бизнеса18. С раз-
витием институтов корпоративного 
права роль траста в качестве органи-
зационной структуры бизнеса начала 
уменьшаться, но, как показала история, 
это был не окончательный «уход со 
сцены»19. В XX веке траст обрел новую 
роль в экономических отношениях — 
в качестве структурного элемента 
финансовых сделок20. 

В самом общем виде структура 
траста предполагает наличие трех 
субъектов: учредителя траста (settlor 
of trust), передающего имущество для 
управления трастовому управляюще-
му (trustee), и бенефициара — лица, 
в пользу которого осуществляется 
управление трастом. При этом учре-
дитель и трастовый управляющий, 
бенефициар и трастовый управляю-
щий могут совпадать в одном лице. 
Формальным собственником имуще-
ства становится трастовый управляю-
щий, но использование имущества 
возможно только в соответствии с 
документами, устанавливающими 
условия траста. Траст позволяет дости-
гать обособления актива21. Имущество, 
переданное в траст, не может быть 
использовано для удовлетворения 
требований личных кредиторов фор-

мального собственника — трастового 
управляющего. Возможности кредито-
ров учредителя траста по удовлетво-
рению своих требований за счет иму-
щества, переданного им в траст, также 
ограниченны. 

Долгое время траст, являясь институ-
том права справедливости, существовал 
вне законодательного регулирования. 
Активное использование траста в каче-
стве формы организации бизнеса по-
будило к принятию штатами законов 
о трасте22, а в 1990-е — к разработке 
единообразного Кодекса о трастах США, 
принятого в 2000 году и ныне одобрен-
ного многими штатами. 

Тем не менее, в рамках данной 
статьи более интересно рассмотреть 
регулирование, предусмотренное 
Delaware Statutory Trust Act (далее — 
закон Делавэра). Этот закон был при-
нят в 1988 году и по сей день считается 
наиболее качественным и удобным для 
трастов, используемых в коммерческой 
сфере23. Несмотря на то что формально 
траст не является юридическим лицом, 
по крайней мере, в том понимании, 
которое существует в отечественной 
доктрине, мы считаем нужным рассмо-
треть меры, направленные на защиту 
компании, именно на примере траста. 
Помимо широкого использования 
в коммерческих сделках, та модель 
траста, которая нашла свое отражение 
в законе Делавэра, по своей сути край-
не близка к юридическому лицу: траст 
также имеет обособленное имущество, 
через трастовых управляющих спосо-
бен быть истцом и ответчиком в суде, 
более того — этот траст впоследствии 
может быть преобразован в любую 
иную коммерческую организацию ли-
бо объединен или присоединен к иной 
коммерческой организации (будь-то 
траст или компания). К бизнес-трасту 
применима процедура банкротства24. 
Таким образом, общий набор рисков, 
присущих SPV-трасту, в данном случае 
будет идентичен набору рисков SPV-
компании.

С другой стороны, главная осо-
бенность закона Делавэра — крайняя 
гибкость регулирования, позволяющая 
создавать самые разнообразные наборы 
прав и обязанностей для участников 
отношений. Сам законодательный акт 
устанавливает в качестве своей полити-
ки «придание максимального эффекта 
принципу свободы договора и исполни-
мости (enforceability) документов траста 
(governing documents)». Эту мысль под-
тверждает и текст — большая часть по-
ложений предусматривает возможность 
установления сторонами иных правил 
договорным путем. Все это позволяет 
наиболее точно и эффективно отражать 
интересы инвесторов в отношении кон-
троля рисков.

Закон определяет statutory trust как 
неинкорпорированную организацию, 
являющуюся отдельным юридиче-
ским субъектом (separate legal entity). 
Значительный акцент сделан на обо-
собление и защиту активов: как иных 
активов бенефициаров и трастовых 
управляющих25, так и активов фон-
да. Бенефициар имеет право общей 
собственности (undivided beneficial 
interest) в отношении имущества 
траста, но, если иное не установлено 
документами траста, бенефициар не 
имеет прав в отношении конкретного 
имущества траста26. Кредиторы бене-
фициаров и личные кредиторы тра-
стового управляющего не имеют права 
получать владение либо осуществлять 
иные средства правовой защиты в от-
ношении имущества траста27.

Преимущественное право кредиторов 
в отношении активов
Закон позволяет осуществлять вну-
треннее дробление имущества траста. 
Возможен выпуск нескольких серий 
(классов) ценных бумаг, каждая из 
которых связана с определенной частью 
имущества (активов) траста. В этом 
случае при достаточной обособленности 
этого актива в рамках траста (раздель-
ный учет, отдельное от иного имущества 
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в рамках процедуры, определенной 
документами траста для одобрения 
присоединения или слияния траста. 
Если документы траста не содержат 
специальных положений ни в отно-
шении процедуры одобрения преоб-
разования, ни в отношении одобрения 
присоединения или поглощения, но 
при этом не запрещают преобразо-
вание траста, оно может быть санк-
ционировано через одобрение всеми 
бенефициарами и всеми трастовыми 
управляющими34.

По умолчанию траст бессрочен и 
может быть прекращен или отозван 
бенефициаром или иным лицом только 
в соответствии с условиями, установ-
ленными в документах траста. В слу-
чае если траст не бессрочен, он может 
быть ликвидирован при наступлении 
момента или события, определенных 
в документах траста, и после подачи 
сертификата об отмене в порядке, 
установленном законом. В этом слу-
чае траст продолжает существовать и 
после момента наступления события 
или даты, определенной как основание 
его прекращения, при наличии одо-
брения или письменного согласия всех 
оставшихся бенефициаров (и любых 
иных лиц, чье согласие требуется в со-
ответствии с документами траста для 
отмены прекращения траста). Однако 
если прекращение траста было резуль-
татом голосования или письменного 
согласия бенефициаров или иных лиц, 
имеющих право принимать данное 
решение, прекращение траста не может 
быть отменено, кроме как если каждый 
из бенефициаров, их представителей и 
иных лиц, голосовавших за прекраще-
ние траста или выразивших свое со-
гласие, проголосовал или выразил свое 
согласие на сохранение траста35.

В случае если документы траста 
допускают выпуск отдельного класса 
ценных бумаг, обязательства по кото-
рым исполняются за счет достаточным 
образом обособленного имущества 
траста, то такая часть траста может 

траста или имущества, связанного с 
иной серией ценных бумаг, отражение в 
бухгалтерской отчетности) внутренние 
документы траста могут предусматри-
вать, что удовлетворение обязательств 
и расходов, возникших в отношении 
обязательств, связанных с конкретной 
серией (классом) ценных бумаг, возмож-
но только за счет имущества, связанного 
с этой серией (классом) ценных бумаг, 
но не имущества, связанного с иными 
сериями (классами) или с самим тра-
стом. В этом случае, если иное не уста-
новлено документами траста, и обяза-
тельства самого траста и обязательства, 
связанные с иными сериями (классами) 
ценных бумаг, не могут быть исполнены 
за счет имущества, связанного с этой 
серией (классом)28.

Контроль бенефициаров за трастом и 
участие в управлении 
Закон Делавэра также предусматривает 
как возможность присутствия в трасте 
нескольких серий, групп, классов тра-
стовых управляющих, бенефициаров и 
ценных бумаг, имеющих соответствую-
щие права, полномочия и обязанности, 
так и возможность появления таких 
категорий в дальнейшем в процессе 
существования траста29. 

Закон Делавэра не содержит даже 
диспозитивных указаний относительно 
круга действий, которые должны по-
лучать одобрение со стороны бенефи-
циариев (например, одобрение тех или 
иных сделок, в том числе и выпуск новой 
серии ценных бумаг, одобрение подачи 
заявления о добровольном банкротстве), 
то есть внутренние документы траста 
могут устанавливать любой перечень 
подобных вопросов, как любую про-
цедуру принятия решения. Более того, в 
том случае, если внутренними докумен-
тами траста предусмотрено существо-
вание нескольких серий групп, классов 
бенефициариев, внутренние документы 
траста могут дифференцировано опре-
делять их право голоса, предоставляя его 
либо всем им, либо только определенной 

группе, классу, серии. При этом может 
быть предусмотрен как единый подсчет 
результатов голосования, так и отдель-
ный по каждому классу, группе, серии. 
Участники сделки самостоятельно могут 
выбрать принцип подсчета голосов 
(например, равный, в зависимости от 
количества принадлежащих бенефициа-
ру, в зависимости от доли в праве общей 
собственности и другие)30.

Также внутренние документы тра-
ста могут предоставлять любые права 
третьим лицам, не являющимся ни 
бенефициариями, ни трастовыми управ-
ляющими, что позволяет вводить аналог 
«независимого директора» в структуру 
управления трастом31. 

Изменение внутренних докумен-
тов траста согласно закону Делавэра 
возможно без согласия или участия в 
голосовании конкретного трастово-
го управляющего или бенефициара, 
класса, группы, серии бенефициаров 
или трастовых управляющих в случае, 
если это предусмотрено внутренними 
документами32.

Реорганизация и ликвидация 
В отношении траста возможна реорга-
низация в форме присоединения или 
слияния с другим трастом и/или иной 
коммерческой организацией (business 
entity). Если иное не установлено 
документами траста, присоединение 
или слияние должно быть одобрено 
всеми трастовыми управляющими 
и бенефициарами траста. При этом 
закон не содержит прямых ограни-
чений на установление в документах 
траста полного запрета в отношении 
реорганизации в форме присоедине-
ния или слияния33. Траст также может 
быть преобразован в иную коммер-
ческую организацию (business entity). 
Процедура преобразования должна 
быть санкционирована согласно про-
цедуре, установленной документами 
траста. В случае если они не опреде-
ляют специальную процедуру одо-
брения, оно должно быть получено 
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быть прекращена, не затрагивая весь 
траст целиком или другие части траста. 
Если иное не предусмотрено докумен-
тами траста, прекращение, ликвидация 
траста или любой серии не влияет на 
ограничение ответственности в отно-
шении серии, установленной докумен-
тами траста36. 

Траст, который был прекращен, 
должен исполнить или предоставить 
разумное обеспечение для исполне-
ния всех требований и обязательств, 
включая условные и несозревшие и 
еще не возникшие требования и обя-
зательства, которые, основываясь на 
факте существования траста, могут 
возникнуть в течение десяти лет с 
момента его прекращения. В случае до-
статочности имущества обязательства 
должны быть исполнены полностью, 
и разумное обеспечение условных и 
несозревших обязательств должно 
быть предоставлено в полном объеме. 
В случае недостаточности имущества 
обязательства должны быть исполне-
ны или средства предоставлены для 
их исполнения в соответствии с их 
очередностью, а среди требований 
и обязательств одинаковой очеред-
ности — пропорционально размеру 
активов, имеющихся для их удовлетво-
рения. Если иное не установлено до-
кументами траста, любое остающееся 
имущество должно быть распределено 
между бенефициарами37.

Закон Делавэра о трастах предо-
ставляет широкую свободу сторонам в 
формулировании в документах траста 
положений, касающихся управления 
трастом. По общему правилу, управле-
ние делами траста осуществляет тра-
стовый управляющий (управляющие). 
При этом в пределах, установленных 
документами траста, любое иное лицо 
может быть наделено правом давать 
указания трастовому управляющему 
либо иным лицам, осуществляющим 
управление делами траста38. Количество 
трастовых управляющих не ограничено 
и устанавливается документами тра-

ста; каждый из классов бенефициариев 
может иметь собственного трастового 
управляющего, при этом трастовые 
управляющие могут иметь различные 
полномочия и обязанности по отноше-
нию к трасту39. 

2.2.2. Люксембург
Закон Люксембурга о секьюритизации, 
принятый 22 марта 2004 года и до сих 
пор считающийся одним из лучших в 
Европе, ввел две возможных формы 
SPV: компания и фонд. Конструкция 
фонда в целом аналогична француз-
скому FCT и не будет рассматривать-
ся в данном разделе. SPV-компания 
согласно праву Люксембурга может 
быть образована в одной из четырех 
организационно-правовых форм: 
публичной компании с ограниченной 
ответственностью (societe anonyme), 
коммандитного общества (societe en 
commandite par actions), частной ком-
пании с ограниченной ответственно-
стью (societe a responsabilite limitee) 
или кооперативной компании в форме 
публичной компании с ограниченной 
ответственностью (societe cooperative 
organisee comme une societe anonyme). 
Закон не ввел специального регули-
рования внутренних корпоративных 
отношений SPV-компании, оставляя 
эти вопросы в рамках регулирования 
существующего законодательства о 
юридических лицах. 

Закон предусмотрел создание в 
рамках одной компании нескольких 
компатментов (обособленных имуще-
ственных комплексов), создавая воз-
можность в рамках одной компании 
выпускать несколько классов ценных 
бумаг, обязательства по которым 
зависят и обеспечены отдельным 
имущественным комплексом (ком-
патментом). При этом обязательства, 
связанные с имуществом одного ком-
патмента, не могут быть исполнены за 
счет имущества иного компатмента, 
отдельный компатмент может быть 
ликвидирован, не затронув при этом 

остальные компатменты и всю компа-
нию целиком. 

Закон Люксембурга ввел возможность 
установления контрактных ограничений 
на возбуждение процедуры банкротства 
SPV-компании (они могут быть закре-
плены как в учредительных документах 
компании, так и в любом соглашении). 
Это правовое решение достаточно по-
казательно с точки зрения специфики 
таких сделок и требующегося для них 
оптимального регулирования. По мне-
нию люксембургских юристов, судьба 
аналогичного ограничения в соглаше-
нии, к которому применяется право 
Люксембурга, но не закон о секьюри-
тизации, достаточно неопределенна в 
силу отсутствия как прямого правового 
регулирования, так и прецедентов оспа-
ривания подобных решений. Однако 
возможно, что в случае заключения 
такого соглашения и его последующего 
нарушения одной из сторон подобное 
соглашение, даже если оно будет при-
знано действительным судом, будет 
иметь в качестве своего единственного 
последствия только право требовать 
компенсации убытков, причиненных его 
нарушением. Эта позиция усиливается 
обязанностью директоров возбуждать 
процедуру банкротства, если в компании 
сложились условия несостоятельности, 
описанные в законе40. Специальное 
регулирование, установленное законом 
Люксембурга о секьюритизации, за-
крепляет исключение из этого подхода. 
Статья 64 Закона Люксембурга прямо 
устанавливает возможность закрепле-
ния в уставе, иных соглашениях SPV-
компании отказа от права на начало 
процедуры банкротства SPV как инве-
сторами, так и самой компанией. При 
этом в качестве результата обращения за 
банкротством в нарушение таких по-
ложений закрепляется недопустимость 
инициированной процедуры (т.е. требо-
вания о возбуждении процедуры будут 
отклонены судом)41. 

Таким образом, для SPV-компании 
может быть как полностью исключена 
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процедура банкротства (и в этом случае 
она, по сути, становится в определен-
ной мере похожей на французскую 
компанию-SPV), так и изменены условия 
ее начала.

2.3. Россия
В данном разделе считаем нужным 
рассмотреть ограничение риска бан-
кротства SPV, созданной по российскому 
праву в форме ипотечного агента, фонда, 
хозяйственного общества. Также здесь 
стоит сравнить регулирование, предло-
женное авторами отечественных законо-
проектов о секьюритизации. 

Специальный предмет деятельности
На уровне уставных документов россий-
ское регулирование имеет принципи-
альные отличия в зависимости от вида 
юридического лица. При этом нужно 
иметь в виду два важных параметра 
применения специального предмета 
деятельности: 

 � внешний (возможность признать 
недействительной сделку, которая 
выходит за пределы специального 
предмета деятельности заемщика); 

 � внутренний (возможность изменения 
заемщиком предмета своей деятель-
ности вопреки воле кредиторов и 
прочих инвесторов). 
С учетом двух названных параметров 

юридических лиц по российскому праву 
в зависимости от строгости соблюдения 
специального предмета деятельности 
можно разделить на три группы: (а) 
мягкие, (б) умеренные и (в) сильные 
юридические лица.  

Мягкие. Для хозяйственных обществ 
установлено правило об их универсаль-
ной правоспособности, и ограничение 
предмета деятельности в уставе снабже-
но мягкой защитой: выходящие за спе-
циальный предмет деятельности сделки 
могут быть признаны недействительны-
ми только в течение одного года и при 
условии, если доказано, что контрагенты 
знали о таком ограничении42. Кроме 
того, участники общества вправе само-

стоятельно в любое время внести изме-
нения в уставные документы и изменить 
предмет своей деятельности.

Умеренные. Для учреждений, уни-
тарных предприятий и некоммерческих 
организаций действует общее правило, 
согласно которому такие организации об-
ладают специальной правоспособностью, 
потому контрагенты обязаны проверять 
уставные документы таких лиц, и выход 
за пределы предмета деятельности может 
быть признан либо будет недействи-
тельным (внешняя защита)44. В части 
внутренней защиты с названными юри-
дическими лицами дело обстоит иначе: 
собственники учреждений и унитарных 
предприятий вправе в любое время вно-
сить изменения в уставные документы 
таких лиц. В предмет деятельности упо-
мянутых некоммерческих организаций 
также могут быть внесены изменения 
органами таких организаций.

Сильные. В российском праве есть 
организации, обладающие одновременно 
сильной внешней и внутренней защитой: 
устав ипотечного агента должен опреде-
лять цель и предмет его деятельности, 
при этом изменение или дополнение 
данных положений устава не допускается. 
Сделки ипотечного агента за пределами 
его предмета деятельности изменяют, 
создают или прекращают права и обязан-
ности для его управляющей компании, но 
не создают обязательства для ипотечного 
агента ни в отношении управляющей 
компании, ни в отношении третьих 
лиц45. Аналогичная норма предусмотре-
на в отношении сделок управляющего 
инвестиционным фондом (который не 
является юридическим лицом). Также 
есть и организация с сильной внутренней 
защитой (против изменения учредитель-
ных документов): в отношении фонда 
по умолчанию предусмотрено правило 
о сохранении устава в неизменном виде, 
если уставом не предусмотрена возмож-
ность его изменения органами фонда (п. 
1 ст. 119 ГК РФ)46. 

Слабая внутренняя защита (от 
изменения специального предмета 

деятельности) обычно компенсируется 
документацией на уровне собствен-
ника заемщика (SPV). Например, воз-
можность внесения изменений в устав 
ипотечного агента на практике умень-
шается с помощью использования (а) 
преимуществ иностранного законода-
тельства, которое позволяет на уровне 
учредительных документов закрепить 
запрет на изменение устава принадлежа-
щего ему акционерного общества (фонд 
по голландскому праву или charitable 
trust (благотворительный траст) в ан-
глийском праве), либо (б) преимуществ 
российского законодательства, которое 
предусматривает аналогичную возмож-
ность в рамках фонда (ст. 118 ГК РФ). 

Мы участвовали в разных рабочих 
группах по созданию законодательства о 
секьюритизации, и на каждой из них пе-
риодически высказывалась точка зрения, 
согласно которой для целей финансовых 
сделок целесообразно ввести специаль-
ный вид юридического лица. Для такого 
вида юридического лица предлагается 
ввести специальный режим регулирова-
ния, в том числе в части специального 
предмета деятельности и запрета его 
менять в течение жизни финансовой 
сделки (до полного погашения привле-
ченного финансирования). Цель такого 
юридического лица в целом коммерче-
ская, но непосредственно заключается 
в уменьшении рисков различного рода 
кредиторов и прочих инвесторов. Между 
тем оба современных российских за-
конопроекта идут по пути адаптации 
хозяйственного общества к потребно-
стям специальных финансовых сделок. 
Законопроекты предлагают на уровне 
закона закрепить запрет вносить в устав 
изменения, направленные на изменение 
предмета деятельности специального 
хозяйственного общества (до полного 
исполнения обязательств перед креди-
торами). 

Подавляющее большинство стран 
также идут по пути адаптации существу-
ющих корпоративных форм (расшире-
ния их функциональных возможностей), 



51

нежели по пути введения специального 
вида юридического лица. Мы полагаем, 
что оба пути имеют право на существова-
ние и оба могут быть успешно реализова-
ны. В континентальных странах на рынок 
ценных бумаг выход (коридор) ограничен 
видом ценных бумаг (акции, облигации 
и паи), а также видом организационно-
правовой формы юридического лица 
(хозяйственные общества и унитарные 
предприятия)47. По этой причине вве-
дение специального юридического лица 
потребует внесение изменений и в зако-
нодательство о рынке ценных бумаг. 

Для того чтобы не выполнять мас-
штабную работу по изменению разного 
рода законодательных массивов, законо-
датель предпочитает сделать несколько 
вставок в положения о хозяйственных 
обществах: (а) присвоить специальное 
название, чтобы дать сигнал контраген-
там о наличии специальной правоспо-
собности (например, ипотечный агент 
и специализированное финансовое 
общество); (б) возможность в уставе 
предусмотреть специальный предмет 
деятельности (какие действия может 
совершать и какие не может совершать); 
и (в) запрет на внесение изменений в 
учредительные документы в течение 
срока обращения облигаций и наличия 
непогашенного долга (изменения могут 
быть внесены только при согласии кре-
диторов и прочих инвесторов).

Ограничение возникновения новых 
обязательств
Необходимость ограничения возникно-
вения новых обязательств осознается и 
реализуется в действующем российском 
законодательстве через разные инстру-
менты, в том числе через специальный 
предмет деятельности ипотечного агента. 
Закон «Об ипотечных ценных бумагах» 
требует отражения цели и предмета 
деятельности ипотечного агента в уста-
ве48 и закрепления формулы «ипотечная 
специализированная организация» или 
«ипотечный агент» в полном фирмен-
ном наименовании49. При этом в случае 

нарушения применяются не общие 
положения ст. 173 ГК РФ50, а специальная 
норма, аналогичная последствиям сделок, 
совершенных управляющей компанией 
закрытого паевого инвестиционного 
фонда с превышением ограничений, 
установленных правилами доверительно-
го управления ЗПИФ. Сделки, заключен-
ные вне установленных целей ипотечного 
агента, рассматриваются как действитель-
ные, но создают, изменяют и прекращают 
гражданские права и обязанности для 
коммерческой организации, выполняю-
щей функции управляющего, и не влекут 
за собой для ипотечного агента обязан-
ностей ни в отношении управляющей 
компании, ни в отношении третьих лиц.

Проект закона о секьюритизации 
АРБ также исходит из необходимости 
установления в уставе специального 
финансового общества исключительных 
видов деятельности и, опционально, 
запрещенных видов деятельности. При 
этом предполагается более гибкое регу-
лирование: изменение соответствующих 
положений устава возможно, но только с 
согласия владельцев облигаций общества 
(или кредиторов, если выпуск облигаций 
не входит в предмет деятельности обще-
ства)51. Вопрос о последствиях наруше-
ния решен аналогично с положениями 
ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». 
Проект специального законодательства о 
секьюритизации ФСФР предусматривает 
аналогичные последствия для сделок, 
совершенных в нарушение специального 
предмета деятельности SPV52.

Ограничение трудовых отношений
И Закон «Об ипотечных ценных бума-
гах», и проекты специального законо-
дательства о секьюритизации содер-
жат запреты в отношении трудовых 
отношений53.

Преимущественное право кредиторов в 
отношении активов
Российское законодательство позволяет 
устанавливать преимущественное право 
кредиторов (залог).

Юридическая возможность исполь-
зования оговорок о прекращении обя-
зательства исчерпанием определенного 
имущества (non-recourse clause) в рамках 
российского права не вызывает сомне-
ния. В соответствии с п. 3 ст. 350 ГК РФ 
законом или договором может быть 
предусмотрено, что после реализации за-
ложенного имущества, даже в том случае 
если сумма, вырученная от реализации, 
недостаточна для покрытия требований 
залогодержателя, последний утрачивает 
право на получение недостающей суммы 
из прочего имущества должника.

Управление SPV компанией
Действующий Федеральный закон 
«Об ипотечных ценных бумагах» за-
крепил возможность создания SPV 
(ипотечного агента) только в форме 
акционерного общества. Полномочия 
единоличного исполнительного органа 
должны быть переданы коммерческой 
организации, а ведение бухгалтерского 
учета — специализированной органи-
зации, при этом совмещение этих двух 
функций одним лицом не допускается. 
Однако никаких специальных правил 
относительно отсутствия или наличия 
совета директоров не установлено. 

Проекты законодательства о секью-
ритизации предлагают возможность соз-
дания специализированного финансо-
вого общества (далее — СФО) в форме 
акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью. При 
этом положения соответствующих зако-
нов распространяются на деятельность 
СФО с учетом особенностей специаль-
ного закона. Структура СФО предпола-
гает целый ряд ограничений: в обществе 
не избирается совет директоров (при 
этом ряд полномочий, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», выводится в компетенцию 
исполнительного органа СФО), не об-
разуется коллективный исполнительный 
орган. Функции единоличного исполни-
тельного органа также исполняет управ-
ляющая компания54, а ведение бухгал-
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терского учета осуществляется иной 
специализированной организацией. 
При этом компания, исполняющая роль 
единоличного исполнительного органа 
SPV, не может являться спонсором (ини-
циатором)55 сделки или оригинатором56 
либо их аффилированным лицом.

Участники SPV
Одним из слабых мест российского 
Закона об ипотечных ценных бумагах 
является отсутствие ограничений на 
круг лиц, которые могут являться ак-
ционерами ипотечного агента, а также 
отсутствие каких-либо дополнительных 
ограничений на отчуждение акций ипо-
течного агента в течение срока обраще-
ния облигаций с ипотечным покрытием. 
Решение этого вопроса было на прак-
тике реализовано за счет привлечения 
компании с международной репутацией, 
а также использования зарубежно-
го законодательства (английского и 
люксембургского)57. 

Проект закона о секьюритизации, соз-
данный под эгидой АРБ, предлагает ввести 
ряд ограничений: оригинатор секьюрити-
зируемого актива, спонсор сделки секью-
ритизации, а также их аффилированные 
лица не могут быть участниками обще-
ства. Распределение прибыли и выплата 
дивидендов акционерам/участникам SPV 
при этом может быть осуществлена толь-
ко после полного исполнения обязательств 
общества перед владельцами облигаций. 
Помимо этого, рассмотренные выше пред-
ложения по изменению конструкции фон-
да в виде исключения его «общественно-
полезной» цели создания (ст. 118 ГК РФ) 
позволили бы использовать его анало-
гично с голландским фондом (stichting). 
Проект ФСФР гораздо более лаконичен в 
этом вопросе и не включает ограничений 
на круг лиц, имеющих право быть акцио-
нерами СФО, равно как и ограничений на 
распределение прибыли. 

Реорганизация и ликвидация
Закон об ипотечных ценных бумагах не 
предусматривает никаких ограничений 

Форма Внешняя Внутренняя 

1. Фонд Ст. 168 либо 173 ГК РФ Сильная 

2. Общество Ст. 173 ГК РФ Слабая 

3. Ипотечный агент (акционерное общество) Ст. 8 Закона об ипотечных ценных 
бумагах

Слабая 

Собственник проектной компании Акционерное соглашение, учредительные документы 
собственника, принятие на себя обязательств, обещаний, 
заверений, прочее  

Учредительные документы проектной 
компании 

Устав, учредительный договор, внутренние положения и 
прочее

Договоры с вспомогательными участни-
ками сделки 

Договор с директором, договор с управляющим залогом, 
договор с представителем (агентом) кредиторов и вла-
дельцев облигаций, договор с бухгалтерской организа-
цией, договор банковского счета и прочее  

Финансовые документы Кредитный договор или договор займа, эмиссионные 
документы по облигационному займу, уставные доку-
менты в части прав по обычным и привилегированным 
акциям 

Таблица 1.  Уровни документации по сделке

Таблица 2.  Степень внешней и внутренней защиты
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или специальных процедурных норм в 
отношении осуществления реорганиза-
ции или добровольной ликвидации ипо-
течного агента. На практике этот вопрос 
решается также за счет привлечения 
компании с международной репутаци-
ей в области оказания корпоративных 
услуг, в том числе в сделках секьюрити-
зации финансовых активов. 

Проект закона о секьюритизации АРБ 
пошел дальше и учитывает этот риск, 
предусматривая ограничения, согласно 
которым решения о реорганизации или 
ликвидации СФО могут быть приняты 
только в трех указанных в нем случаях.

 � после полного исполнения СФО обя-
зательств по облигациям; 

 � в случае признания эмиссии обли-
гаций несостоявшейся или недей-
ствительной, при отсутствии неис-
полненных обязательств по иным 
выпускам; 

 � в случае получения согласия на про-
ведение реорганизации или ликвида-
цию со стороны собрания владельцев 
облигаций.
Уменьшение риска реорганизации и 

ликвидации СФО реализовано в данном 
законопроекте путем не исключения, а 
ограничения права участников (акцио-
неров) осуществлять реорганизацию и 
ликвидацию в течение определенного 
срока (до погашения облигаций), а 
также при наличии согласия кредиторов 
(владельцев облигаций СФО). Проект 
ФСФР предполагает аналогичные усло-
вия для проведения ликвидации СФО, 
но при этом полностью запрещает 
проведение его добровольной реоргани-
зации. 
Контрактное ограничение права на по-
дачу заявления о банкротстве
Российское законодательство предусма-
тривает ответственность менеджмента 
должника за несвоевременное начало 
процедуры банкротства, затрудняя вве-
дение каких-либо конструкций нацелен-
ных на ограничение этого права58.

Специальное законодательство, 
посвященное ипотечному агенту, в 

принципе не знает ограничения на по-
дачу заявления о банкротстве. Проект 
закона о секьюритизации АРБ предпо-
лагает закрепление ограничения права 
инициировать процедуру банкротства 
необходимостью получения согласия 
определенных лиц (инвесторов). Также 
предлагается исключить действие норм 
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», устанавливающих 
обязанность руководителя должника об-
ращаться за банкротством и ответствен-
ность за неисполнение этой обязанности 
для руководителей специализированного 
финансового общества. Законопроект 
ФСФР не устанавливает каких-либо 
ограничений в отношении возбуждения 
процедуры банкротства СФО. 

Заключение
Современное законодательство о бан-
кротстве основано на императивных 
нормах и предназначено для сбора всего 
имущества должника, которое реализу-
ется для целей удовлетворения требова-
ний разных кредиторов в предусмотрен-
ном законом порядке. В период времени, 
когда доминировало корпоративное 
финансирование (против выручки от 
всего бизнеса) такой универсальный 
подход к регулированию банкротства 
был более или менее приемлемым. 
Прошлый мировой кризис конца 1980-х 
годов показал широкое злоупотребление 
институтом банкротства для уклонения 
от исполнения обязательств. С того 
времени наметилась тенденция роста 
специальных типов финансирования, в 
которых риск банкротства уменьшается 
заранее, в самом начале, когда инвесторы 
договариваются об объединении своих 
капиталов (на долговой основе или на 
основе полного участия в рисках про-
екта). К таким типам финансирования 
относится проектное финансирование, 
финансирование под определенный 
актив и выручку от него (недвижимость, 
корабли и прочее), а также секьюритиза-
ция финансовых активов и выручки от 
ведения определенной деятельности.

Для развития нашего права и фи-
нансовой системы необходимо создать 
все условия для различных способов и 
типов финансирования. В настоящей 
статье мы постарались показать возмож-
ности российского законодательства в 
части уменьшения риска банкротства, а 
также основные принципы построения 
желаемого законодательства в этой об-
ласти, в том числе с учетом зарубежного 
опыта. Повысить конкурентные преиму-
щества российского права может введе-
ние качественных нормативных актов, а 
также судейское понимание и поддержка 
тех договоренностей, которые стороны 
принимают на себя при вхождении в 
финансовые сделки. p

Примечания

1 закон здесь выступает самым легким и быстрым 
инструментом создания условий для реализации 
финансовых сделок. Общество в своем сознании 
лишь потом догоняет уровень развития закона. Но 
часто возвращает его обратно – до своего уровня! 
поэтому законодателю приходится часто предпри-
нимать специальные усилия для того, чтобы закон 
трудно было обесценить (снизить его уровень про-
грессивности). Многим прогрессивным законопро-
ектам какое-то время не суждено стать законом, и 
они ждут своего часа, когда сознание общественно-
сти дорастет до уровня такого законопроекта. если 
вернуться к финансам, то всю ситуацию можно 
охарактеризовать перефразированием известной 
поговорки: «народ имеет ту финансовую систему, 
которую он заслуживает». 

2 На уровне закона в российском праве законодатель 
учитывает закономерность «новая деятельность — 
новые риски» в отношении страховых компаний 
и кредитных организаций. законодатель в этих 
случаях прямо ограничивает деятельность набором 
тех определенных операций, которые предусмо-
трены в законодательстве о соответствующем виде 
деятельности. Ограничение деятельности опреде-
ленным набором операций снижает расходы кре-
диторов (инвесторов) на оценку рисков связанных с 
предоставлением финансовых средств заемщику, а 
также снижает расходы за контролем над деятель-
ностью такого заемщика (который осуществляет 
лишь лимитированное количество действий). Такое 
снижение рисков и расходов кредиторов (инвесто-
ров) может привести к снижению стоимости при-
влекаемого заемщиком финансирования. 
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3 Ст. 134 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

4 В настоящее время на практике да-
же в области корпоративного финан-
сирования распространенным стано-
вится пожелание финансирующей 
стороны о том, чтобы весь трудовой 
коллектив бизнеса был оформлен на 
отдельное юридические лицо; чтобы 
компания, которой принадлежит 
производственное имущество (про-
изводственная компания), не вы-
ступала стороной по трудовому до-
говору. компания, которая нанимает 
сотрудников по трудовому договору 
(операционная компания), оказывает 
услуги производственной компании 
по эксплуатации и управлению про-
изводственным имуществом. Ясно, 
что производственная компания в 
таком случае значительно повы-
шает свое кредитное качество, что 
может положительно повлиять на 
стоимость и объем привлекаемого 
финансирования.

5 См. ст. 18.1 Федерального закона «Об 
ипотечных ценных бумагах» (ипо-
течное покрытие не включается в 
состав конкурсной массы ипотечного 
агента). 

6 Более того, основание для по-
добных условий существует в 
Гражданском кодексе Нидерландов: 
в силу ст. 3:276 кредитор имеет 
права требовать исполнения своего 
обязательства за счет всего принад-
лежащего должнику имущества, 
если иное не установлено до-
говором. See: Westeinde, Mariëtte 
van’t, Chapter 35: Netherlands // The 
International Comparative Legal Guide 
to: Securitisation 2007.

7 Article 2447-bis (b) of the Italian Civil 
Code.

8 Standard&Poor’s Structured Finance 
Ratings: European Legal Criteria 2005.

9 Материальная консолидация дает 
право суду в случае банкротства 
должника объединять в одну кон-
курсную массу даже те активы, 
которые были проданы третьему 
лицу (но какая-либо связь между 
продавцом и активом осталась, на-
пример, он обязан выкупить такой 
актив в случае ухудшения его ка-
чества). В США угроза применения 
этого механизма делает защиту от 
него одним из ключевых требований 
к структуре, несмотря на то, что от-
сутствуют прецеденты применения 
этого механизма к таким сделкам. 
применение доктрины substantive 
consolidation подрывает основу 
секьюритизации — обособление 
активов от рисков оригинатора за 
счет передачи активов отдельному 

юридическому лицу. Исторически 
доктрина substantive consolidation 
выросла из более ранних концепций 
piercing the corporate veil и turnover 
proceedings. Однако результат при-
менения этих доктрин различен: 
turnover proceedings в качестве 
результата предполагает возвра-
щение имущества (возможно не в 
полном объеме) дочерней компании 
материнской компании-банкроту, 
piercing the corporate veil — распро-
странение ответственности перед 
кредиторами банкрота на дочернюю 
компанию, substantive consolidation – 
«объединение как имущества, так 
и обязательств обеих компаний, 
исполнение обязательств за счет 
получающейся в итоге совокупности 
обязательств, аннулированию суще-
ствующих требований, существую-
щих в отношениях между этими 
двумя компаниями, объединению 
кредиторов обеих компаний для 
целей одобрения плана реорганиза-
ции». В США консолидация в рамках 
банкротства компании может быть 
осуществлена даже в том случае, 
если в отношении второй компании 
не открыта процедура банкротства. 
при этом доктрина substantive 
consolidation была разработана су-
дебной доктриной и не имеет своего 
закрепления на законодательном 
уровне. Для определения воз-
можности применения substantive 
consolidation используются разрабо-
танные судами тесты. (See: Patrick D. 
Dolan, C. VanLeer Davis, Securitizations, 
Law Journal Press, 2000 available at site 
www.books.google.com, Peter J. Lahny 
IV, Asset Securitization: A Discussion 
of the Traditional Bankruptcy Attacks 
and an Analysis of the Next Potential 
Attack, Substantive Consolidation/ 
American Bankruptcy Institute Law 
Review, Winter, 2001). 

10 В силу отсутствия аналогичных ин-
ститутов в российском законодатель-
стве внутри отечественной правовой 
системы главный риск состоит в 
возможности конфликта интересов 
участников SPV и ее инвесторов.

11 заявление о ликвидации SPV-
компании может привести к сниже-
нию стоимости выпущенных такой 
компанией ценных бумаг, а также 
трудностей с продажей ее ценных 
бумаг в течение срока осущест-
вления ликвидации; реализация 
процедуры ликвидации сама по 
себе связана с затратами, которые 
уменьшают размер причитающегося 
инвесторам имущества. поскольку 
в сделках секьюритизации раз-
мер имущества ограничен, любое 

его уменьшение может привести 
к финансовым потерям на стороне 
инвестора.

12 См. подробнее Ю. е. Туктаров, 
Секьюритизация и законодатель-
ство// Х. Бэр, Секьюритизация и 
право, М., Волтерс клувер, 2007.

13 подобные ограничения полномочий 
директора могут быть признаны 
действительными в польском праве, 
но иметь силу только между его 
сторонами (т.е. директором и компа-
нией), и не будут влиять на полно-
мочия директора, предоставленные 
ему учредительными документами 
и законодательством на представле-
ние интересов компании (в том чис-
ле и права инициировать процедуру 
банкротства). при этом члены совета 
директоров польской компании мо-
гут нести ответственность за долги 
компании, если не заявили вовремя 
о банкротстве (See: Pajewska, Danuta, 
Leszczyñska, Aldona, Chapter 37: 
Poland// The International Comparative 
Legal Guide to: Securitisation 2007, 
available at http://www.iclg.co.uk/
index.php?area=4&kh_publications_
id=51).

14 Условие, ограничивающее права 
менеджмента на начало процедуры 
банкротства GmbH необходимостью 
получения согласия независимого 
директора, будет иметь силу. Однако 
законодательная обязанность ме-
неджмента заявлять о начале про-
цедуры банкротства вкупе с потен-
циальной личной ответственностью 
менеджмента за убытки и перспек-
тивой уголовной ответственности за 
неисполнение этой обязанности не 
отменяются подобными ограниче-
ниями, установленными в организа-
ционных документах либо докумен-
тах сделки (See: Meier, Werner, Kern, 
Michael, Chapter 27: Germany // The 
International Comparative Legal Guide 
to: Securitisation 2007).

15 В соответствии с французским 
правом организационные документы 
и/или любые другие соглашения 
могут запрещать директорам со-
вершать определенные действия без 
получения согласия либо консуль-
тации с директором, назначенным в 
качестве независимого директора. 
Однако в зависимости от правовой 
формы компании и должности лица, 
действующего от имени компании, 
такие условия могут не иметь си-
лы против третьих лиц (See: Grillo, 
Fabrice, Touraine, Herve, Chapter 12 
France// The International Comparative 
Legal Guide to: Securitisation 2007).

16 SPV вправе только предъявить тре-
бование об убытках к своим управ-

ляющим (See: Westeinde, Mariëtte 
van ‘t, Chapter 35: Netherlands // The 
International Comparative Legal Guide 
to: Securitisation 2007).

17 John H. Langbein, Contractarian Basis of 
the Law of Trusts // 105 Yale L.J. 625 
1995-1996.

18 Во многом это было предопределе-
но негибкостью корпоративного пра-
ва того времени. Непосредственный 
след этого – традиционное название 
законодательства, направленного на 
борьбу с ограничением конкуренции 
в США – «anti-trust law».

19 В американской литературе суще-
ствует мнение о продолжающейся 
конкуренции корпорации и траста 
в качестве организационных форм 
бизнеса.

20 как результат, по подсчетам про-
фессора лангбейна в США в конце 
ХХ века до 90% денежных средств, 
переданных в трасты, входят в со-
став коммерческих трастов. при 
этом примерный объем денежных 
средств, составляющих коммерче-
ские трасты, составляет примерно 
14 триллионов долларов. помимо 
секьюритизации трасты используют-
ся в качестве юридической формы 
пенсионных фондов, фондов коллек-
тивных инвестиций (mutual funds) и 
т.д. (See: John H. Langbein, Secret Life 
of the Trust: the Trust as an Instrument 
of Commerce// 107 Yale L.J. 166 1997-
1998).

21 Хансманн и Маттей отмечают, что 
именно этот «вещно-правовой» 
эффект траста и является его глав-
ным преимуществом, достижение 
которого одними только обязатель-
ственными средствами (например, с 
помощью договора в пользу третье-
го лица) вне специального правового 
института невозможно (See: Henry 
Hansmann, Ugo Mattei, The Functions 
of Trust Law: a Comparative Legal and 
Economic Analysis).

22 по подсчетам профессора Ситкова, 
в 29 штатах существуют собствен-
ные законы о трасте. при этом он 
выделяет несколько поколений 
таких актов, первое из которых свя-
зано с принятием в 1890 г. закона 
Массачусетса о бизнес-трастах, по-
явившегося на волне популярности 
траста в качестве формы бизнеса, а 
последний – с принятием закона о 
трастах штата Делавэр.

23 Sitkoff, Robert H., Trust as 
‘Uncorporation’: A Research Agenda. 
University of Illinois Law Review, 2005. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/
abstract=724441.

24 Bankruptcy Code § 101(9), § 109.
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25 Трастовый управляющий несет лич-
ную ответственность за действия, 
совершенные им в качестве управ-
ляющего трастом, только перед 
трастом и бенефициарами (§ 3803(b) 
Delaware Statutory Trust Act (DSTA)). 
Бенефициарам по умолчанию пре-
доставлено то же ограничение лич-
ной ответственности, что и участни-
кам закрытой компании (компании 
с ограниченной ответственностью), 
образованной в соответствии с кор-
поративным правом штата Делавер, 
однако это ограничение ответствен-
ности может быть снято документа-
ми траста (§ 3803(а) DSTA).

26 § 3805(а)(с) DSTA.
27 § 3805(c)(g) DSTA.
28 § 3804(а) DSTA. Исполнения обяза-

тельств, связанных с одной серией 
ценных бумаг, за счет имущества, отне-
сенного к другой серии, может устанав-
ливаться внутренними документами 
для создания дополнительной защиты 
для ценных бумаг первой серии.

29 § 3806(b)(1)(2) DSTA.
30 § 3806(b)(4) DSTA.
31 § 3806(b)(8) DSTA, тем не менее, по 

замечанию американских юристов 
аналог независимого директора 
в случае создания SPV в форме тра-
ста обычно не используется.

32 § 3806(b)(3) DSTA.
33 § 3815 (a).
34 § 3821 (b).
35 § 3808 (а).
36 § 3808 (f).
37 § 3808 (e).
38 § 3806 (а).
39 § 3806 (b)(2).
40 если компания прекратила выплату 

своих долгов, срок оплаты которых 
наступил, и не имеет возможности 
получения дополнительного фи-
нансирования, см. Ari Gudmansson, 
Chapter 33: Luxembourg // The 
International Comparative Legal Guide 
to: Securitisation 2007, p. 260.

41 Ibid.
42 См., например, постановление ФАС 

поволжского округа от 09.10.2003 № 
А55-1149/03-14, постановление ФАС 
поволжского округа от 03.11.2004 № 
А12-15846/03-С32, постановление 
ФАС Уральского округа от 06.02.2008 
№ Ф09-10567/07-С5 по делу № 
А07-926/07-Г-ИЭР. В рамках данных 
судебных споров основной при-
чиной отказа в признании сделок 
недействительными по основанию, 
предусмотренному ст. 173 Гк РФ 
послужила именно недоказанность 
истцом того факта, что контрагенты 
знали или заведомо должны были 
знать о незаконности сделки на мо-
мент заключения договора. 

44 В отношении учреждений ВАС РФ 
постановлением от 22.06.2006 № 
21 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров с участием 
государственных и муниципальных 
учреждений, связанных с примене-
нием статьи 120 Гк РФ» установил 
две возможные формы последствий 
заключения сделок, выходящих 
за пределы специальной право-
способности учреждения. В случае 
если специальная правоспособность 
учреждения установлена законом 
или иным правовым актом, сделки, 
выходящие за ее пределы, ничтож-
ны (ст. 168 Гк РФ), в случае если 
специальная правоспособность уста-
новлена иным основанием – сделки, 
выходящие за ее пределы, являются 
оспоримыми и могут быть признаны 
недействительными по основанию, 
предусмотренному статьей 173 Гк 
РФ (п. 1 постановления № 21 от 
22.06.2006).

 В качестве последствия совер-
шения сделок, противоречащих 
целям и предмету деятель-
ности унитарных предприятий, 
определенных законом или иными 
правовыми актами, установлена 
ничтожность (ст. 168 Гк РФ). См. п. 
18 постановления Верховного суда 
и Высшего арбитражного суда РФ 
№ 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых 
вопросах, связанных с примене-
нием части первой Гражданского 
кодекса РФ». В судебной практике 
существует неопределенность 
относительно формы недействи-
тельности сделок некоммерческих 
организаций, совершенных с вы-
ходом за пределы специальной 
правоспособности. Так, сделка, 
совершенная некоммерческой 
организацией – коллегией адво-
катов, была признана оспоримой 
по ст. 173 Гк РФ (постановление 
ФАС Дальневосточного округа 
от 22.10.2008 № Ф03-4557/2008 
по делу № А73-3970/2008-17). 
Тот же подход, но уже в от-
ношении сделки фонда приме-
нялся и в арбитражной практике 
судов Московского округа (см. 
Решение Арбитражного суда г. 
Москвы от 29.10.2007 по делу № 
А40-43061/07-50-354, позднее 
поддержанное постановлением 
Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 24.12.2007 
№ 09Ап-17179/2007-Гк по тому 
же делу). С другой стороны, как 
минимум судебная практика 
одного округа предусматривает 
в качестве последствия сделок 
фонда, выходящих за пределы 

его специальной правоспособ-
ности, ничтожность сделки (ст. 168 
Гк РФ). См. постановление ФАС 
ДВО от 04.04.2006, 28.03.2006 № 
Ф03-А59/06-1/858 по делу № А59-
434/05-С10.

45 Ст. 8 Федерального закона № 152-Фз 
«Об ипотечных ценных бумагах» от 
11.11.2003.

46 Впрочем, стоит отметить, что даже в 
отсутствие установленного в уставе 
права органов фонда вносить в него 
изменения, устав может быть изме-
нен в судебном порядке, если сохра-
нение устава фонда в неизменном 
виде влечет последствия, которые 
невозможно было предвидеть при 
его учреждении. заявителем в дан-
ном случае могут выступать как ор-
ганы фонда, так и государственный 
орган, осуществляющий надзор за 
деятельностью фонда.

47 См. подробнее Туктаров Ю. е., 
Ценные бумаги vs. security (see: 
www.lp.ru). 

48 Дальнейшее изменение или допол-
нение этих положений запрещается. 

49 Это должно исполнять роль сигнала 
о специальной правоспособности 
для всех иных лиц. Однако не-
обходимо отметить, что при этом 
отсутствует запрет на использование 
этих формулировок другими компа-
ниями.

50 Механизм, закрепленный ст. 173 Гк 
РФ, требует необходимости доказы-
вания того факта, что вторая сторона 
сделки знала или заведомо должна 
была знать о ее нарушениях.

51 последнее позволяет использовать 
СФО в сделках секьюритизации, не 
предполагающих выпуск облигаций. 

52 последнее позволяет использовать 
СФО в сделках секьюритизации, не 
предполагающих выпуск облигаций.

53 закон «Об ипотечных ценных бума-
гах» устанавливает общий запрет на 
заключение каких-либо возмездных 
договоров с физическими лицами, 
проекты предусматривают запрет на 
участие СФО в трудовых отношениях.

54 законопроект ФСФР устанавли-
вает дополнительные требования 
к управляющей компании: по 
общему правилу ею может быть 
организация, имеющая лицензию 
на осуществление брокерской 
деятельности, деятельности по 
управлению ценными бумагами 
или деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными 
фондами. Организация, не имеющая 
соответствующей лицензии, может 
выступать управляющей компанией 

СФО только в случае, если СФО и 
(или) его облигациям присвоен 
кредитный рейтинг одним из рей-
тинговых агентств, включенных в 
перечень, утвержденный ФСФР. 

55 лицо, инициирующее выпуск 
ценных бумаг SPV путем продажи 
или распоряжения иным образом 
требованиями по денежным обяза-
тельствам, иным имуществом, непо-
средственно или опосредованно, в 
том числе через третье лицо (проект 
АРБ).

56 лицо, выступающее кредитором 
по требованиям, которые были 
включены в состав обеспечения по 
выпускаемым SPV ценным бумагам 
(оба проекта).

57 Например, в отношении зАО 
«первый ипотечный агент АИЖк» 
акционерами выступают два ни-
дерландских фонда (stichting), а 
акционером – TMF (международная 
управляющая и бухгалтерская 
компания), совместно обязавшиеся 
сохранять тот же состав акционеров, 
что и на момент соглашения, не 
предпринимать каких-либо реше-
ний и действий, направленных на 
реорганизацию или ликвидацию 
компании, изменения ее уставного 
капитала, осуществлять надлежа-
щее соблюдение корпоративных 
процедур. Соглашение подчинено 
голландскому праву и заключено 
в пользу третьих лиц – владельцев 
облигаций (See: www.ahml.ru).

58 В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-Фз руководитель 
должника обязан начать процедуру 
банкротства в случае, если должник 
отвечает признакам неплатеже-
способности  или недостаточности 
имущества, а также если удовлет-
ворение требований одного или 
нескольких кредиторов приведет к 
невозможности исполнения долж-
ником своих обязательств перед 
другими кредиторами в полном 
объеме. заявление о банкротстве 
должно быть подано руководителем 
должника в течение месяца с мо-
мента возникновения соответствую-
щих обстоятельств, неисполнение 
этой обязанности влечет за собой 
субсидиарную ответственность ру-
ководителя должника по обязатель-
ствам должника, возникшим после 
истечения установленного срока (п. 
2 ст. 10 Фз «О несостоятельности 
(банкротстве)»).
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Дивидендная политика
Обзор дивидендных выплат по обыкновенным и привилегированным акциям 
российского рынка на отрезке 2003-2011
В периоды высокой волатильности на фондовом рынке особый интерес у инвесторов вызывают 
акции с денежными текущими выплатами – дивидендами. Кто выплачивал денежные дивиден-
ды на российском рынке по акциям, которые котируются на ММВБ, кто такие «дивидендные ари-
стократы» и каковы показатели привлекательности инвестирования по отраслям и эшелонам?

Выплата дивидендов

В период с 2003 по 2011 год суммарные дивиденды по 
акциям, котируемым на ММВБ, составляли от 0,88 до 
1,41% номинального ВВП России. Эти цифры сопо-
ставимы с показателями других стран: в 2009 году 
дивиденды составляли 1,37% ВВП США и 1,56% ВВП 
Китая, а за 2010 год 1,38 и 1,07%, соответственно.

За 2009–2010 финансовые годы большая часть 
выплаченных дивидендов (более 65%) относилась к 
нефтегазовой отрасли. Более 85% дивидендов было 
выплачено компаниями, входящими в индекс высо-
кой капитализации ММВБ. На долю 15 крупнейших 
плательщиков приходилось около 90% всех диви-
дендов, при этом приблизительно 50% выплачива-
лись тремя компаниями: «ТНК-BP», «Газпромом» и 
«Лукойлом».

Из рассматриваемых компаний-плательщиков 
были выделены «дивидендные аристократы», то 

есть компании, на протяжении всего периода об-
ращения их акций на ММВБ (не менее пяти лет) 
повышающие суммарные дивиденды на акцию 
за год. Такими компаниями оказались «Лукойл», 
«Новатэк», «Роснефть» и Центр международной 
торговли.

Доля обыкновенных акций, по которым выпла-
чивались дивиденды, в общем количестве акций, 
котировавшихся на ММВБ, составляла около 70% 
в 2003–2006 годы, после чего сократилась до почти 
53% в 2007 году и в период 2008–2010 гг. зафик-
сировалась на уровне около 40%. Имеющее место 
падение доли плательщиков может быть объяснено, 
во-первых, влиянием кризиса (ведь дивиденды по 
итогам 2007 года платились в кризисный 2008-й с 
низким падением ликвидности на рынке), а во-
вторых, увеличением числа акций, котирующихся 
на бирже (можно предположить, что на биржу 
стали выходить менее крупные компании, которые 
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2011 год суммарные 
дивиденды 
по акциям, 
котируемым на 
ММВБ, составляли 
от 0,88 до 1,41% 
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имеют больше инвестиционных воз-
можностей и не платят дивидендов). 

Большинство компаний, имеющих 
привилегированные акции, торгующие-
ся на ММВБ, платили по ним дивиден-
ды. Доля таких компаний достаточно 
стабильна — около 85% (за исключени-
ем 2008–2009 годов, когда она падала до 
80% и 75% соответственно).

Падение доли плательщиков диви-
дендов по обыкновенным акциям с 
2007 года затрагивает преимущественно 
следующие отрасли: электроэнергетику, 
металлургию, машиностроение, горно-
добывающую промышленность и по-
требительский сектор. При этом такого 
падения не отмечается в отраслях: не-
фтегазовой, химии и нефтехимии, теле-
коммуникациях, банках, транспорте.

Из 234 обыкновенных акций, котиро-
вавшихся на ММВБ в 2010 и 2011 годы, 
дивиденды по результатам работы в 2010 
финансовом году заплатили в 2011 году 
100 компаний (42,74% от числа котирую-
щихся на бирже). Из 234 компаний по 
результатам 2010 года платили промежу-
точные дивиденды по обыкновенным 
акциям 23 (9,83% всех компаний или 
23% компаний, выплачивавших диви-
денды). По результатам 2011 года уже 
11 компаний приняли решение выпла-
чивать дивиденды (четыре компании за 
1-й квартал, семь за полугодие, одна за 
9 месяцев 2011 года, ОАО «Северсталь» 
платила дивиденды и за 1-й квартал, и за 
полугодие 2011 года). Кроме того, ожи-
дается, что собрания акционеров еще 
пяти компаний примут решение о вы-
плате дивидендов за 9 месяцев 2011 года 
в декабре. 

Рисунок 1.  Динамика дивидендных выплат на российском рынке
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Рисунок 2.  Доля плательщиков дивидендов
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На бирже ММВБ котируются 55 при-
вилегированных акций, 83,64% из них 
выплатили дивиденды за 2010 финансо-
вый год. 

Дата закрытия реестра по единич-
ным дивидендным выплатам за год 
традиционно приходится на апрель 
или май. В 2011 году 28 компаний за-
крыли реестр в апреле, 54 – в мае. По 
промежуточным дивидендам за 1-й 
квартал закрытие реестра приходится 
на апрель (Нижегородская сбытовая 
компания, «ФосАгро») и май («Магнит», 
«Северсталь»). По дивидендам за полуго-
дие — на июль («Калина», «Распадская»), 
август (НЛМК, «Северсталь», «ТНК-
ВР»), сентябрь (НОВАТЭК), октябрь 
(ТМК). По дивидендам за 9 меся-
цев — на сентябрь («Акрон»), октябрь 
(«Полюс Золото», «ФосАгро»), ноябрь 
(«Лензолото», «Пермэнергосбыт», 
«Уралкалий»).

Также стоит отметить, что большин-
ство компаний с высокой капитализа-
цией (более 90%, за исключением 2008 
года, в который доля плательщиков со-
ставила 80%) платили дивиденды своим 
акционерам. 

Доля плательщиков среди компаний 
средней капитализации была заметно 
ниже, однако несколько превышала 
долю компаний выборки базовой капи-
тализации.

Деление по эшелонам полностью 
взято с сайта ММВБ, состав эшелонов по 
капитализации отражает состав соответ-
ствующих капитализационных индексов 
ММВБ.

Дивидендный выход
Дивидендная доходность (dividend 
yield) рассчитывалась с использованием 
средней цены закрытия за декабрь года, 
по итогам которого выплачивались 
дивиденды. Так, дивидендная доходность 
по 2010 году равна дивидендам за 2010 
год (выплаты имели место в 2011 году и 
в ряде случаев могли иметь место уже в 
2010 году), деленным на среднюю цену 
акции декабря 2010 года. Цена на дату 

закрытия реестра не использовалась, так 
как закрытие реестра по разным акциям 
происходит в разное время, и, соот-
ветственно, полученные в таком случае 
дивидендные доходности было бы не 
совсем корректно сравнивать между 
собой. Выбор между ценой на начало и 
на конец года, за который платятся диви-
денды, был сделан в пользу последней, 
так как она ближе по времени к реаль-
ной выплате дивидендов. Усреднение 
за декабрь проводится для снижения 
влияния рыночных колебаний на полу-
ченные оценки. 

При расчете средних значений ди-
видендного выхода и дивидендной 
доходности проведена стандартная 
статистическая процедура удаления экс-
тремальных значений (2,5% наибольших 
и 2,5% наименьших), так как экстре-
мальные (нетипичные) значения сильно 
смещают оценки среднего. Для средних 
оценок отброшено 39 энергетических 
мелких (у которых чистая прибыль по 
РСБУ была стабильно меньше 100 млн 
руб.) компаний (за некоторые годы доля 
энергетических компаний составляла 
около 50%). 

За 2005–2010 финансовые годы 
компании, выплачивающие дивиден-
ды по обыкновенным акциям, направ-
ляли на них в среднем 35–40% чистой 
прибыли по РСБУ. За отчетные 2003 и 
2004 годы этот показатель был ниже 
и составлял 22 и 26% соответственно. 
При использовании для расчета при-
были по IFRS или US GAAP оценка 
среднего payout ratio оказалась не-
сколько  ниже — около 25% на протя-
жении всего периода с минимумом за 
2004 и максимумом за 2008 финансо-
вый год, приблизительно 21 и 33% со-
ответственно. На привилегированные 
акции компании направляли 7–11% 
чистой прибыли по РСБУ или 5–11% 
прибыли по IFRS или GAAP.

В последние годы наибольшую долю 
прибыли по РСБУ на дивиденды по 
обыкновенным акциям направляют 
компании горнодобывающей промыш-

ленности и потребительского сектора 
(более 50%). Также можно отметить 
электроэнергетическую отрасль, в кото-
рой payout ratio по обыкновенным акци-
ям на протяжении всего периода на-
блюдения был выше 40%. Наименьший 
коэффициент дивидендных выплат 
наблюдается в телекоммуникационной 
отрасли — в среднем не более 20%. 
Примечательно, что при использовании 
прибыли по IFRS или GAAP выделить 
отрасли со стабильно более высокими 
или более низкими показателями ди-
видендного выхода не представляется 
возможным.

Различия в доле прибыли, направляе-
мой на дивиденды по обыкновенным 
акциям, между эшелонами по капита-
лизации прослеживаются слабо. При 
использовании в расчетах прибыли по 
РСБУ такие различия в принципе от-
сутствуют. При использовании прибыли 
по IFRS или GAAP обращает на себя 
внимание тот факт, что более крупные 
компании направляли на дивиденды по 
результатам работы в кризисные 2008–
2009 годы заметно большую часть своей 
прибыли.

Дивидендная доходность
Средняя дивидендная доходность по 
обыкновенным акциям в 2003–2007 
годы колебалась в пределах 1,5–2,5%, 
по привилегированным — от 2,5 до 
4,5%. Значительный рост доходности 
наблюдался в 2008 году — до 8,5% по 
обыкновенным акциям и почти 19% по 
привилегированным. Это объясняется 
многократным обесценением акций: 
за полгода индекс ММВБ упал с 1900 
пунктов до 500, причем "дно" пришлось 
как раз на конец 2008 года. В 2009–2010 
годы с ростом стоимости акций ди-
видендная доходность упала, однако 
осталась на уровне, превышающем 
докризисный. Средний dividend yield по 
обыкновенным акциям составил при-
близительно 3% в 2009 году и 4% в 2010, 
а по привилегированным — 8 и 7,5% 
соответственно.
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Стабильные различия по дивиденд-
ной доходности между отраслями не 
прослеживаются. Можно отметить, од-
нако, что значительный рост доходности 
в 2008 году наблюдался во всех отраслях, 
за исключением банков и транспортной 
отрасли.

В 2009–2010 годы не прослеживается 
рост дивидендной доходности по эше-
лонам стандартной и высокой капитали-
зации по обыкновенным акциям отно-
сительно доходности до кризиса. Таким 
образом, достаточно высокая дивиденд-
ная доходность в среднем по рынку по-
сле кризиса объясняется в первую оче-
редь увеличением доходности по акциям 
компаний базовой капитализации и еще 
более мелких компаний, не вошедших в 
капитализационные индексы ММВБ. На 
протяжении рассматриваемого периода 
dividend yield по обыкновенным акциям 
компаний с высокой капитализации 
стабильно несколько выше, чем по ак-
циям компаний стандартной и базовой 
капитализации. По доходности приви-
легированных акций примечательных 
различий между капитализационными 
эшелонами не наблюдается. Ее динамика 
схожа с динамикой дивидендной доход-
ности в целом по рынку. p

Рисунок 3.  Дивидендная доходность (динамика по годам)
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за чистоту идеи!
Замечательному прожекту МФЦ недостает всего двух, но существенных  
деталей — конкретизации целей и последовательности в их достижении

Аркадий Смирнов

Российский финансовый рынок не радует нас своими показателями и далек от того, чтобы 
стать магнитом для глобальных инвесторов. Судьба идеи о превращении Росси в один из 
мировых финансовых центров зависит от того, будет ли предоставлена возможность для 
нормального развития инвестиционным фондам и накопительным институтам.

“…consistency is the last refuge of the unimaginative...”1

Oscar Wilde
В текущем году исполняется 170 лет с тех пор, 
как в Россию приехал известный инженер-
железнодорожник Джордж Вашингтон Уистлер, 
проектировавший Николаевскую железную дорогу. 
Его сын Джеймс2 обучался в российской Академии 
художеств и был отмечен по итогам 1847 года как 
один из лучших учеников. Джеймс Уистлер пре-
взошел славой своего отца и стал известен во всем 
мире как мастер живописного портрета, офорта и 
литографии, а также как один из ключевых предше-
ственников импрессионизма и символизма.

Судьба красивых идей, впечатляющих широтой 
замысла проектов и успешных творческих реше-
ний, часто бывает сложной и непредсказуемой. 
Некоторые из них ненадолго переживают свое рож-
дение, другие, которым больше повезло на старте, 
так и не воплощаются в реальном мире. В истории 

же, как правило, надолго остаются лишь достаточно 
четкие концепции, подкрепленные последователь-
ностью их авторов и сторонников. 

Мысль о создании в российской столице между-
народного финансового центра выглядит не ме-
нее масштабной, чем в свое время казалась идея 
строительства железной дороги между Санкт-
Петербургом и Москвой. Находятся скептики, 
которые не верят в осуществление этого прекрас-
ного замысла3. Между тем этому замечательному 
прожекту недостает всего двух (но существенных!) 
деталей — конкретизации целей и последователь-
ности в их достижении.

Джеймс Уистлер, например, мог и не стать ху-
дожником — по возвращении в Соединенные 
Штаты в 1848 году он избрал карьеру военного и 
поступил Вест-Пойнт. Но увлечение живописью все 
же оказалось сильнее, и художник продолжил свое 
художественное образование в Париже. Первые вы-
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ставки Уистлера были далеко не всегда 
успешны, а главный художественный 
авторитет викторианской Англии Джон 
Рескин откровенно высмеивал его твор-
чество в прессе. 

Российский финансовый рынок 
также не радует своими показателями 
и далек от того, чтобы стать магнитом 
для глобальных инвесторов. Цифры, 
озвученные председателем Правления 
НАУФОР господином Тимофеевым 
в Екатеринбурге 06.10.2011 на IV 
Уральской конференции «Российский 
фондовый рынок», заставляют всерьез 
задуматься о его грустных и тревожных 
перспективах4. 

Приведенные цифры показывают, что 
более 60% общей капитализации рос-
сийского фондового рынка приходится 
на десять крупнейших эмитентов. При 
этом доля выпущенных этими компани-
ями ценных бумаг в общем объеме тор-
гов составляет почти 86%, из которых 
половина — это доля ОАО «Сбербанк» 
и ОАО «Газпром».

Г-н Тимофеев также отметил следую-
щие факты:

 � новые выпуски своих ценных бумаг 
российские эмитенты предпочитают 
размещать за рубежом;

 � индивидуальных инвесторов в России 
практически нет, а индустрия коллек-
тивных инвестиций так и не сформи-
ровалась.
Единственным названным в докладе 

показателем, который можно трактовать 
со знаком «плюс», являются темпы при-
роста активов пенсионных фондов за 
счет накопительной части государствен-
ной пенсии. 

Поскольку доклад г-на Тимофеева 
основан на результатах относительно 
благополучного первого полугодия 2011 
года, нет оснований для полного спи-
сания проблем российского рынка на 
европейский долговой кризис.

Вероятная экстраполируемая судьба 
российского фондового рынка незавидна. 
Он рискует превратиться в площадку для 
менее чем десятка игроков — нескольких 
контролируемых государством отече-
ственных брокеров и небольшой группы 
иностранных банков, которые будут 
торговать между собой ценными бума-
гами десяти эмитентов с государствен-
ным участием. Функции управляющих 
активами частных и институциональ-
ных инвесторов будут выполнять те же 
брокеры или их аффилированные компа-
нии. При этом все ценные бумаги будут 
храниться централизованно, в едином 
депозитарии. Объединенная российская 
ценнобумажная биржа, по-видимому, 
вернется к своим истокам — валютным 
торгам (хотя приоритетом могут стать 
государственные закупки). Большинство 
сделок с российскими ценными бума-
гами будут заключаться вне биржи или 
в Лондоне. Специальное ведомство, 
регулирующее рынок ценных бумаг, 
будет упразднено, а его функции в части 
регулирования страхового и пенсионного 
бизнесов, а также останков профессио-
нальной деятельности на рынке ценных 
бумаг и эмиссионных процедур будут 
поделены между Министерством финан-
сов и Центральным банком Российской 
Федерации.

В настоящее время российский фон-
довый рынок движется к описанному 

выше финалу. Именно такой вектор 
развития событий задан действующими 
нормативными условиями и правилами 
регулирования.

В течение последних нескольких лет 
акцент в сфере регулирования рынка 
ценных бумаг неуклонно смещался в 
сторону ужесточения правил деятельно-
сти и ответственности профессиональ-
ных участников рынка, а также предо-
ставления дополнительных полномочий 
регулятору. Апофеозом такого развития 
событий стало то, что в отсутствие 
других осязаемых достижений регулятор 
стал гордиться статистикой судебных 
решений в свою пользу5.

При этом как в правоприменитель-
ной деятельности, так и в нормотвор-
честве приоритет отдавался локальным 
тактическим подвигам в ущерб страте-
гическим задачам. 

Например, треть усилий ФСФР, на-
правленных в 2010 году на привлече-
ние нарушителей к административной 
ответственности, была потрачена на 
малозначительные дела (по таким делам 
суд, как правило, отменяет санкцию 
регулятора и ограничивает ответствен-
ность правонарушителя вынесением 
предупреждения). С учетом того, что 
в 24,5% случаях суды выносили реше-
ния не в пользу регулятора (то есть 
факт правонарушения вообще не был 
доказан), последним были допущены 
ошибки более чем в половине админи-
стративных дел. Регулятор самоотвер-
женно защищал в суде права инвесторов 
стратегического предприятия Баня № 16 
на получение информации, в то время 
как аналогичные полномочия акционе-
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ров «Роснефти» приходилось отстаивать 
г-ну Навальному, в том числе в высших 
судебных инстанциях7. Таким образом, 
слава главного защитника прав минори-
тариев досталась пассионарному граж-
данину, а не органу государственной 
власти, призванному решать соответ-
ствующие задачи за счет средств налого-
плательщиков.

Итоги судебной практики ФСФР со-
поставимы с правовой победой Джеймса 
Уистлера, который также отстаивал 
свои интересы в суде, — он предъявил 
иск Джону Рескину. Но хотя художник 
выиграл процесс, судебные издержки его 
полностью разорили. Суд решил дело 
так, что не удовлетворил ни Рескина, ни 
Уистлера. Хотя формально дело было ре-
шено в пользу последнего, компенсация 
за убытки была определена в размере 
всего одного фартинга…

Если бы по каждой отмененной судом 
санкции регулятора незаконно нака-
занные эмитенты и профессиональные 
участники рынка ценных бумаг требо-
вали взыскать с ФСФР свои судебные 
расходы, как это было сделано ЗАО НПП 
«КлАСС» в делах № А40-5817/10-139-37 
и А40-131866/09-147-9668, рассмотрен-
ных в трех судебных инстанциях, то 
из государственной казны ежегодно 
приходилось бы выплачивать довольно 
круглую сумму. По указанным делам 
суд взыскал с РО ФСФР в ЦФО в пользу 
ЗАО НПП «КлАСС» судебные расходы в 
общей сумме 70 000 руб. Если учесть, что 
решения регулятора в 2010 году пере-
сматривались судом более тысячи раз 
(с учетом изменения судом санкции на 
более мягкую), общая сумма компенса-
ций по итогам позапрошлого года могла 
бы составить более 35 млн рублей.

В пылу судебных баталий регуля-
тор оставил без ответа как минимум 
один из важнейших вопросов, по-
ставленных финансовым кризисом 
перед российским фондовым рынком. 
Профессиональное сообщество так и не 
услышало официальное мнение ФСФР 
России относительно распределения 

между управляющим и его клиентами 
риска уменьшения рыночной стоимо-
сти имущества, переданного в довери-
тельное управление. В итоге (вопреки 
здравому смыслу и более чем вековому 
опыту зарубежной индустрии управле-
ния активами9) отечественная судебная 
практика по спорам на указанную тему 
между управляющими и пенсионными 
фондами пошла по пути делегирования 
управляющим ответственности за со-
ответствующие риски10. Продолжением 
принципиального спора между управ-
ляющими и пенсионными фондами стал 
вопрос о распределении того же самого 
риска между пенсионными фондами 
и участниками пенсионных планов. 
В этом вопросе регулятор после смены 
руководства и долгих колебаний11 занял 
консервативную позицию, определив, 
что все-таки риск уменьшения стоимо-
сти пенсионных резервов несут кли-
енты пенсионного фонда12. Структура 
распределения рисков, сложившаяся 
на текущий момент в российской инду-
стрии управления активами, не только 
противоречит мировой практике, она 
внутренне противоречива и фактически 
ставит жирный крест на дальнейшем 
развитии этого бизнеса в стране.

Один из бывших руководителей 
ФСФР РФ О. Вьюгин недавно отметил, 
что судьба идеи о превращении России 
в один из мировых финансовых центров 
зависит от того, будет ли предоставлена 
возможность для нормального развития 
инвестиционным фондам и накопитель-
ным институтам13. Действующие усло-
вия в этой области таковы, что на реги-
страцию в ФСФР России типовых (!!!) 
правил паевого фонда или внесение в 
них изменений даже компании-ветераны 
нередко тратят несколько месяцев и две-
три попытки. Объяснять такую неуте-
шительную статистику исключительно 
невежеством и небрежностью сотрудни-
ков управляющих компаний было бы, по 
меньшей мере, некорректно. 

Последовательное повышение ФСФР 
нормативных требований к собствен-

ному капиталу профессиональных 
участников рынка ценных бумаг при-
вело к тому, что российские брокеры и 
управляющие в настоящий момент не 
могут (и не пытаются) конкурировать 
со своими европейскими коллегами 
в борьбе за наиболее состоятельных 
частных российских клиентов. Получать 
российскую лицензию на указанные 
выше виды деятельности экономиче-
ски не выгодно, поскольку требования 
к капиталу в Европейском союзе ниже 
более чем в десять раз, финансовые 
услуги там освобождены от налога на 
добавленную стоимость, рынок шире, а 
ликвидность выше. Остаются лишь два 
фактора, которые еще удерживают не-
которых профессиональных участников 
на российском рынке: 

 � необходимость российской лицензии 
для работы с институциональными 
инвесторами, в том числе государ-
ством; 

 � наличие ритейлового бизнеса, тре-
бующего содержания агентской сети.
Наиболее же состоятельные частные 

инвесторы российского происхождения 
уже давно работают через иностранных 
посредников и совершают подавляющее 
большинство своих транзакций (в том 
числе с российскими активами) за 
пределами Российской Федерации. 

Существует глобальный рынок се-
кьюритизированных российских акти-
вов, на этом рынке есть профессиональ-
ные посредники, продавцы и покупатели 
(в том числе российского происхожде-
ния). Но этот рынок и его участники 
существуют и работают независимо от 
российских финансовых и налоговых 
властей. Создать и поддерживать усло-
вия для добровольного перехода хотя бы 
небольшой части игроков этого рынка 
в сферу регулирования Российской 
Федерации — довольно амбициозная и 
сложная задача.

Необходима смена концепции регу-
лирования рынка с пресекательной на 
созидательную, основанную на сотруд-
ничестве с профессиональным сообще-
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ством и саморегулируемыми организа-
циями. Качество работы регулятора не 
должно оцениваться количеством выи-
гранных в суде дел, суммой взысканных 
штрафов или числом отозванных лицен-
зий. Во внимание должны приниматься 
совершенно иные показатели, такие как 
количество инвесторов на российском 
рынке и суммы их инвестиций в россий-
скую экономику, число профессиональ-
ных посредников и качество их услуг, 
уровень диверсификации и ликвидности 
фондового рынка, качество инфраструк-
туры. Если перечисленные индикаторы 
улучшаются (растут), значит с избран-
ными методами и способами регулиро-
вания все в порядке.

В 2010–2011 годы регулятор пере-
смотрел некоторые из ранее принятых 
решений, в частности, отменил очеред-
ное повышение нормы капитала броке-
ров14, упростил требования к раскрытию 
информации небольшими эмитентами15. 
Министерство финансов РФ озвучило 
планы об отмене налога на добавленную 
стоимость с доходов российских бро-
керов16. В ближайшее время ожидаются 
существенные позитивные изменения в 
нормативных актах, регулирующих про-
цедуры эмиссии ценных бумаг17.

В то же время одни из уже приня-
тых мер половинчаты (требования к 
собственному капиталу остаются не-
соразмерно большими), другие пока 
существуют только в проекте (совер-
шенствование эмиссионных процедур 
и налоговых условий). Нет полной и 
четкой концепции распределения рисков 
в бизнесе управления активами, суще-
ствующее регулирование непоследова-
тельно и противоречиво. Общая целевая 
модель нормативно-правовой струк-
туры финансового рынка отсутствует, 
не сформулированы количественные и 
качественные критерии, достижению 
которых такая модель должна способ-
ствовать.

Цели невозможно достигнуть, если 
она четко не обозначена и не выбраны 
ведущие к ней пути. Правильная по-

становка задачи и выбор способа ее 
решения требуют воображения, особен-
но когда речь идет о глобальных и/или 
творческих проектах. Инновации, даже 
в сложившейся парадигме регулирова-
ния финансовых рынков, неизбежны. 
Постоянство хорошо только тогда, когда 
оно обоснованно. Именно на это ука-
зывал Оскар Уайльд, близкий знакомый 
Джеймса Уистлера, в своей статье, по-
священной одной из лекций художника: 
«…Последовательность — последнее 
убежище воображения…».

Талантливым политикам, инжене-
рам и художникам присуще наличие 
собственного стиля, некой отличитель-
ной черты или главной идеи, которые 
тем либо иным образом проявляются 
в их деятельности или творчестве. 
Свойственны им и экстравагантные не-
ожиданные решения. Так, Уистлер-отец 
оказался в России, Уистлер-сын удивлял 
современников японскими орнамента-
ми, а ФСФР России удалось коллектив-
ным творческим усилием восстановить 
конституционный порядок в отдельно 
взятой бане. После Джорджа Уистлера 
осталась Николаевская железная дорога, 
работы Джеймса Уистлера выставле-
ны в лучших музеях мира. Сообразно 
масштабу у российского финансового 
регулятора просто нет иного пути, кроме 
как организовать в российской столице 
мировой финансовый центр и успешно 
руководить его процветанием. p
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КЦ НАУФОР оказывает услуги по проведению экспертизы 
профессиональной деятельности организаций на фондовом рынке

Экспертиза осуществляется в полном соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ФСФР России при 
проведении выездных и камеральных проверок. 

Наши специалисты помогут устранить выявленные 
нарушения, а также избежать соответствующих санк-
ций регулятора.

Экспертиза включает в себя:

 � Экспертизу учредительных документов и штат-
ного расписания организации;

 � Оценку осуществления внутреннего контроля и 
ведение внутреннего учета сделок, включая сроч-
ные сделки, и операций с ценными бумагами;

 � Экспертную оценку осуществления брокерской, 
дилерской, депозитарной деятельности, а также 
деятельности по управлению ценными бумагами;

 � Проверку порядка ведения бухгалтерского учета 
в организации и порядка расчета собственных 
средств;

 � Проверку информации, указанной в отчетности 
организации;

 � Экспертную оценку системы управления рисками 
в организации.

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 16-31.01.2012 пн-чт 18:00-21:00

06-21.02.2012 пт 17:00-20:00

12-27.03.2012

Москва 16-31.01.2012 пн-пт 10:00-18:00

12-16.03.2012

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

Москва 30.01-08.02.2012 пн-чт 18:00-21:00 
пт 17:00-20:00

23-26.01.2012 пн-чт 14:30-21:00

13-16.02.2012

Курс 4.0 «Депозитарная деятельность» Москва 06-08.02.2012 пн-ср 18:00-21:00

27-28.02.2012 пн-вт 14:00-19:00

Курс 5.0 «Управление инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами»

Москва 06-16.02.2012 
19-29.03.2012

пн-чт 18:00-21:00,  
пт 17:00-20:00

Семинары для профучастников
Название Город Дата Время  

проведения

Противодействие легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма

Москва 30.01.2012 
13.02.2012 
27.02.2012

10:00-17:00


