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МЕГАРЕГУЛЯТОР И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Яков Миркин
председатель Совета директоров ИК «Еврофинансы»

Люди
без собственности
Благодаря политике государства в России могла бы шаг за шагом выстраиваться
имущественная база среднего класса
Такая база может стать гарантом политической стабильности и экономического роста.
Эта же политика предполагает и выращивание сильного регулятора финансовых рынков. Не растворение его в Центральном банке, а создание защитника, который помогает
массовому инвестору стать собственником.

—— По факту в России работает экономическая модель,
в которой рынок ценных бумаг намного менее значим,
нежели банковский сектор. У модели есть известные
пределы. Она основана преимущественно на долговом
финансировании. Что скажете по поводу этого утверждения?

— Финансирование, основанное на рынках
(market-based system), не может состояться, если
государство занимает в экономике 45–50%, в том
числе в банковском секторе. У нас собственность
сверхконцентрированна, государство — крупнейший источник бизнеса, налоги и бюджет играют
гипертрофированную роль. В этих координатах
система инвестиций, основанная на институтах
финансового рынка, которые не являются аффилированными с государством и крупнейшим бизнесом, все больше «забивается в угол», сжимается
до ниши в 10–20%.
Рынок акций, капитализация не могут стать
«премьерами» в экономике, где 95% компаний

принадлежит двум-трем ключевым собственникам, и при этом все стремятся вывести ключевые
активы и доходы за рубеж. По уровню «офшоризации» мы на уровне Ближнего Востока.
В этом пустынном пространстве победителями
становятся система финансирования, основанная
на банках (bank-based system), рынок долгов, рынок
корпоративного контроля, венчур, основанный на
глубоком участии государства в отличие от американской модели, зависимость от денег нерезидентов. Типичная модель развивающихся рынков
средней руки.
Финансовый рынок — это производная от
модели экономики и политической конструкции
общества. В Иране не может быть Нью-Йорка.
Но и в России пока его не будет. В экономике, в
которой активы все более концентрированы, а
средний и малый бизнес, в том числе финансовый, вытесняется на обочину, зашкаливает доля
банков в финансовых активах (95% в России). Но
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сами банки стремительно катятся к
олигополии и становятся все в меньшей
степени финансовыми посредниками, а
в большей мере — бухгалтерами денежных потоков государства и крупных
корпораций. Пять банков формируют
50% кредитов в России, 20 банков —
более 70%. Эта тенденция пока нарастает. Число банков меньшего размера и
небанковских финансовых институтов
постоянно падает. Сфера свободного
перераспределения денежных ресурсов
между относительно независимыми
игроками сжимается.
—— Почему сужается? В советской экономике
какие-то банки были, но не было ни бирж,
ни акционерных обществ. После наступления рыночной эры российские банки тоже не
были уж очень независимыми, но уж фондовый рынок поначалу вообще был игрушечный. То есть, хочу сказать, у независимых
игроков никогда не было особо большого
поля для игры.

— Вы можете построить деревянный
макет и назвать его автомобилем, но
по дороге он не поедет. Банки в советской системе — при кассовом плане,
при централизованном распределении
кредита, при очень жестком планировании финансирования капвложений и
при административном проценте — во
многом являлись всего лишь техническим учетным аппаратом с элементами
«хозяйственного расчета». Кредит имел
черты автоматического. На переломе
90-х годов в России создали буйный,
очень маленький, очень рисковый, отчасти пиратский банковский сектор, но
он находился чуть ближе к состоянию
свободного рынка. Своевременно это
было или нет, или банки нужно было
либерализовать позже, после приватизации и модернизационного рывка
(пример — Южная Корея), — отдельная дискуссия. Но были, хотя и небольшие, шансы перейти к более цивилизованной системе.
Но сейчас происходит движение
к другой крайности — по мере того
как экономика огосударствляется,
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застывает в крупных формах, вслед за
сверхконцентрацией активов, финансовый сектор становится (в меру
этого укрупнения), скорее, слугой, а
лучше сказать, дворовым холопом,
нежели самостоятельным игроком.
Лозунг дня — к кому бы прислониться. Вот только вчера с одним из владельцев средних региональных банков
мы обсуждали, как приспособить западные банковские стратегии к тому,
что он делает в своем офисе. А закончили разговор тем, что такой банк, с
учетом дефицита денежных ресурсов
и сверхконцентрацией денег в Москве,

и экономического поведения населения. Все социологические замеры
(накоплен их огромный объем) показывают, что только 7–8%, может быть,
10% населения готовы быть в «свободном плавании», действовать независимо, с рисками, не особенно полагаться
на чьи-то сильные плечи, как бы они
ни назывались — государство или же
крупная корпорация. Пока это константа, но, надеюсь, не на все времена.
Мы, финансовые люди, действуем
строго в рамках того пространства
свободы, которое определяется 7–10%
действующих россиян. Остальных мы

Сейчас происходит движение к другой крайности — по мере
того как экономика огосударствляется, застывает в крупных
формах, вслед за сверхконцентрацией активов, финансовый
сектор становится (в меру этого укрупнения), скорее, слугой, а
лучше сказать, дворовым холопом, нежели самостоятельным
игроком.
может выжить, только прислонившись либо к государству, либо к крупным региональным бизнес-группам,
в конечном счете тоже связанным с
государством через своих владельцев.
Своеобразный феодализм.
—— К этому и веду. У нас нет традиций свободного рыночного хозяйствования. У нас
бюрократическая страна. Это наша историческая константа. По-моему, финансовый
сектор, как и все хозяйство, аккуратно возвращаются именно к той модели, которая
пока единственно возможна в России?

— Пока все традиции, социально-культурные ценности основаны на том,
чтобы прислониться к государству. Я
только что опубликовал доклад, где
разбирается вопрос о связи экономической модели поведения населения и
модели корпораций в России, модели
финансового рынка, модели corporate
governance (корпоративное управление). Все, что мы наблюдаем, прямо
вытекает из структуры собственности

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2012

обслуживаем в меру их спроса на стандартные продукты.
—— Десять процентов — это много. Если дать
волю этим десяти процентам активного
населения, они могут свернуть горы. Вопрос
в другом — может ли оно получить волю?

— Вопрос в том, что остальные 80-90%
населения — это люди в разной степени, но все же вертикального подчинения, протекционизма, которые хотят
быть прислоненными к государству,
а во вторую очередь — быть закрепленными в корпоративной структуре,
обеспечивая внутри нее свои интересы.
В крайнем случае, быть на самостоятельном кормлении, на откупах, но в
пределах предоставленных им свыше
прав и полномочий. Поэтому 8–10%
— это очень мало. Здесь много аналогий с «континентальной моделью»
в Западной Европе, со структурами
защиты и подчинения в тех азиатских
странах, которые совершили «экономическое чудо» (корпорация — семья,

7

ТЕМА НОМЕРА

МЕГАРЕГУЛЯТОР И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

подчинение сюзерену). Но эти аналогии плохо работают, результаты пока
разные, так как мы проигрываем этим
странам в «низах» с позиций интенсивности и качества повседневного труда, а
в «верхах» — с точки зрения адекватности решений, которые они принимают.
Почему этот проигрыш постоянен и
принимает чудовищные формы, могут
объяснить только этнопсихологии и
историки.
И еще одна позиция, которая будучи
далека от финансов, многое объясняет.
В истории России последних трехсот лет не было момента, когда бы ее
население владело — действительно
в массе — крупными личными акти-
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вами в недвижимости (земля, дома)
и ликвидных ценностях и обладало
бы возможностью их накапливать и
передавать по наследству. В течение
последних ста лет каждое поколение
россиян, каждые 25–30 лет — в силу
войн, революций, денежных реформ
и кризисов — теряло все то, что удавалось лично накопить и каждое новое поколение начинало свою жизнь
практически с имущественного нуля.
Реформы Александра Второго не соединили крестьян с землей (ее нужно
было выкупать, земля попала в общину), а в городах у вытесненного с земли
пролетариата, по сути, у люмпенов за
50–60 лет собственность не возникла.
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Из этого выткались «земля — крестьянам, фабрики — рабочим» 1917 года.
У нас пока нет традиций собственности, передаваемой из поколения в
поколение. У огромного большинства
семей нет реально значащих активов,
унаследованных хотя бы в третьем поколении. Поэтому последствия реформ
в России и на постсоветском пространстве (кроме Прибалтики) оказались гораздо жестче, чем в Восточной
Европе с ее земельными отрезами и
каменными домами, в которых жили
еще прадеды.
При приватизации 90-х годов население было отделено от массовой
собственности в предприятиях. Сейчас

происходит то, что в восемнадцатом веке
в Великобритании называлось «обезземеливанием», огораживанием. То есть
отделение населения от земли, ее сверхконцентрация в немногих руках. У нас
уже существуют «латифундии», еще
придется решать вопрос об ограничении
владения землей в одних руках, как это
кровью и потом делалось в Латинской
Америке. Обезземеливание, отделение
от собственности — это огромная
проблема для финансового рынка, для
возможности финансировать развитие,
не говоря уже о социальной и экономической устойчивости страны. И, конечно же, люди без собственности — это
государевы люди.

есть, исторические императивы могут
быть сломаны.
—— А что нужно сделать?
— Можно было бы вообразить обратный ход, когда благодаря политике
государства шаг за шагом выстраивается имущественная база среднего
класса, его активы — через дешевую
ипотеку, дешевые (или даже бесплатные) земельные участки, через защиту
(от лишних налогов, от регулятивных
издержек) собственности в мелком
бизнесе.
А еще — создается массовая база
инвесторов не через мифические программы финансовой грамотности, а через реальные налоговые стимулы лично

Как только что-то становится выгодным или реально нужным,
мы все становимся специалистами. Решения принимаются
вполне рациональные. Как только ценные бумаги — в массовом
сознании — из жетона казино станут ценным активом, вопрос
о финансовой грамотности будет немедленно решен. И для
этого не понадобятся ссуды Всемирного банка.

Никуда не денешься, не может быть
«англосаксонской модели» финансового
рынка в этой системе координат! Ну не
может быть! Невозможно сделать то, что
физически сделать нельзя.
А вот система крупных полугосударственных банков, основанная на
счетах и депозитах населения, будет
процветать. До следующей денежной
реформы, или падения цен на сырье,
или же финансовой инфекции, откудато занесенной.
Есть ли возможность дать обратный
ход всему этому дурно сложенному
корпоративному государству с примесями социализма и феодализма? Опыт
тех стран, в которых власти бескомпромиссно и без оглядки на приватные
интересы делали «экономическое чудо»,
сочетая авторитарные методы и либерализацию, говорит, что шансы всегда

для каждого и для институциональных
инвесторов — представителей денег
населения. Для чего? Для деконцентрации собственности, стимулирования
массовой собственности на акции,
роста спроса на миноритарное участие
в бизнесе.
В мировой практике есть десятки
видов налоговых льгот, стимулирующих
длинные вложения населения в акции
приоритетных отраслей, в модернизацию, в венчур. Они у нас не используются, либо вводятся в анекдотической
форме.
Еще мы крайне нуждаемся в новых
классах инвесторов под налоговые
льготы. Это личные пенсионные счета;
корпоративные пенсионные, компенсационные и инвестиционные планы;
фонды социально ответственного инвестирования и т.п. У нас отсутствуют

ключевые налоговые льготы для благотворительных фондов и эндаументов,
без которых они не могут нормально
существовать. Налоговый режим опционных программ для менеджеров и
специалистов таков, что их приходится
делать либо в зарубежном праве, либо
«левой рукой через правое ухо». Очень
нужен равный налоговый режим для
физических лиц — нерезидентов с
российскими корнями. Все это — потенциальные инвесторы в капиталы
бизнеса, «разводняющие» их сверхконцентрацию.
И, наконец, приватизация. Отдайте
хотя бы 15–20% пакетов не крупным
инвесторам (именно на это она сейчас
нацелена), а — через специализированные аукционы — «физикам».
Финансовый инженер может придумать десятки способов, как регуляторам
помочь перейти к массовой акционерной собственности, придвинуться ближе
к модели «капитализма акционеров»
(shareholder capitalism) вместо «капитализма стейкхолдеров» (stakeholder
capitalism).
—— С моей точки зрения, с финансовой
грамотностью у нашего населения не безнадежно. Народ следит за курсом ЦБ,
правильно перекладывается из валюты в
валюту.

— Совершенно верно. Как только чтото становится выгодным или реально
нужным, мы все становимся специалистами. Решения принимаются вполне
рациональные. Как только ценные
бумаги — в массовом сознании — из
жетона казино станут ценным активом,
вопрос о финансовой грамотности
будет немедленно решен. И для этого не
понадобятся ссуды Всемирного банка
(сегодня на эти цели выдано больше
100 млн долл.).
Эта же политика создания «капитализма акционеров» предполагает
и выращивание сильного регулятора
финансовых рынков. Не убиение его, не
растворение в центральном банке под
лозунгами мегарегулятора или отсут-
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ствия рынка, а создание защитника, который шаг за шагом помогал бы массовому инвестору прийти к собственности
на российский бизнес.
Финансовый рынок — это производная от структуры собственности,
модели экономики, модели государства
и корпораций. Финансовый регулятор, в
свою очередь, производная от того, как
устроен финансовый рынок.
Умаление ФСФР просто пробивает
дорогу закономерности. Сейчас историки, изучая 20-е годы, очень хорошо
видят, как шаг за шагом отсекались те
рыночные элементы финансового хозяйства, которые были созданы в результате
политики НЭПа. Я уверен, что тем, кто
жил в то время, все это казалось случайными актами. А сейчас очевидна железная закономерность.
То, что происходило с ФСФР, да и в
целом с финансовым рынком на протяжении последних 15 лет, тоже имеет
свою железную логику. Люди, принимающие решения, выражают логику
процессов, которые идут в нашей
экономике и государстве. А логика эта
— сверхконцентрация, огосударствление, подтверждение сырьевого характера экономики, попытка в режиме
форсажа преодолеть отставание в
вооружениях, с огромной бюджетной
сферой и очень высокой централизацией управления. Как я уже говорил, в
этой системе координат финансовый
рынок и его независимый регулятор — нонсенс.
Может быть и обратная логика, но
она может выстраиваться только в результате реализации проекта «Рыночная
Россия 2.0», как-то так.
—— Есть ли хоть одна сила, которая в этом
заинтересована?

— Кажется, что впереди формируется
точка перелома, но отнесет ли она нас в
рыночную среду, или мы вдруг окажемся
в совсем другом проекте «Нерыночная
Россия 2.0», никто не знает. Поэтому
сейчас бизнес на финансовых рынках,
если он не подпитывается государствен-

10

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2012

ными деньгами, аккуратно сползает к
годовым горизонтам инвестиций, и не
более того.
Точка перелома может случиться
в результате внешних ударов («финансовые инфекции», падение цен
на сырье), или из-за конфликта поколений, или же просто потому, что
следующие генерации тех, кто регулирует в ведомствах макроэкономику,
будут еще слабее, чем те, кто стояли у
руля последние десятилетия. Именно
так произошло в СССР. Каждое следующее поколение управленцев было
слабее, менее образованно и действовало с меньшей энергетикой, чем
предыдущее. Против СССР в конце
1980-х гг. соединились менеджерская
слабость, падение цен на нефть, расходы на то, чтобы обеспечить паритет
с США в области вооружений, «моральный износ» экономики. Перелом
был бы более жестким, если бы общество 1980-х не удерживалось свежей
памятью о войне 1941–45 гг. Сегодня
эта память намного слабее, многие
ограничения сняты безрассудством и
потерями последующих лет.
Мы сейчас аккуратно сползаем
к тому же сценарию. В частности
(общие причины не рассматриваем)
потому, что финансовая система не
работает ни в логике модернизации,
ни в логике устойчивого роста, ни,
тем более, в логике «экономического
чуда». Я всегда много занимался тем,
какой должна быть финансовая политика устойчивого экономического
роста. Сейчас — какой она должна
стать, если бы мы поставили задачу
«экономического чуда». Такого же,
какое случилось в результате правильной хозяйственной политики в
послевоенной Германии, в Японии,
Южной Корее, Китае и других странах. Какие параметры должна для
этого иметь российская финансовая
система? Инвестиции / ВВП — свыше
32% (сегодня 22–25%), насыщенность
деньгами (М2/ВВП) — 80–100%, на-

сыщенность кредитами (Внутренний
кредит / ВВП) — 60-70% (сегодня в
два раза ниже), ссудный процент (кредиты экономике) — не выше 5–7%
(сейчас — до 14%), налоги и квазиналоги — 30–35% ВВП (сегодня — до
50%), текущие расходы государства
(Конечное потребление государства
/ ВВП) — 8–13% ВВП (сегодня —
17–18%).
Нынешняя экономическая система
очень неустойчива, она имеет свойство
стремиться к замкнутости или к открытости по принципу «обмен сырья
на бусы». И чем дальше мы идем по
этой дорожке, тем меньше шансов на
активное, мягкое, благоразумное реформирование. Хотя, конечно, никто не
может его полностью отметать, памятуя
об опыте Китая, который смог выбраться из ямы «Большого скачка», маоизма,
культурной революции.
—— В свое время я внимательно прочитала
книжку Ли Куан Ю и поняла, что на протяжении длительного времени именно он, автор
«сингапурского чуда», является теневым
консультантом правительства Китая.

— Может быть, потому что есть такой
фактор как китайские общины, китайские меньшинства, они во многом
сохраняют свою идентичность, связи,
удерживают привязку к стране происхождения, создают каналы для обмена
идеями и инвестициями.
—— Да! Но у нас такого фактора нет. А
если б он был, то получилась бы модель,
описанная Аксеновым. Если бы у нас был
остров Крым как место, где успешно реализован вариант русского капитализма (к
которому мы уже три раза прорывались),
то, возможно, эта модель давала бы
какие-то образцы. Правящему классу КНР,
который смотрит на Сингапур и Тайвань
и на то, что там смогли сделать китайцы,
легче, чем нам, находящимся в метаниях
между «лучшим зарубежным опытом»
всех частей света.

— Интересная идея. С другой стороны, всегда есть надежда, что прогнозы,
основанные на экстраполяции (а их

выше предостаточно), окажутся ошибочными. Вдруг происходит что-то,
взрывающее любые пессимистические
тенденции, потому что народ чувствует,
что ему нужно выживать. Все рассуждения о традиционных ценностях, об
экономическом поведении, об «огосударствлении» сознания могут оказаться
взорванными. Но в это остается только
верить.
—— Но мы же сейчас сидим и именно это
обсуждаем. И нас не двое на всей территории России. А 10%, и это рычаг на самом
деле.

— 300 спартанцев на самом деле.
Причем число этих спартанцев пока
убывает. Возможности поиска общего
блага вопреки своему частному имеют
свои пределы. В какой-то момент люди,
а больше всего финансовые люди, как
самые образованные, рациональные и
рискованные, вдруг убеждаются, что
слишком тяжело тратить время жизни
на строительство того, что построить
сегодня нельзя.
—— Что мы можем все-таки констатировать?
— Что пора вернуться от обсуждения
рамочных условий, в которые втиснут
финансовый рынок и которые полностью определяют его судьбу, к очень
конкретным попыткам сделать здесь
и сегодня более устроенным наш финансовый дом. Может быть, тогда он
поможет устоять и улучшиться общей
конструкции.
Мы говорим о том, что наш финансовый рынок неправильно устроен,
мы жалуемся на финансового регулятора, так же как в советские времена
все жаловались на то, как несовершенна жизнь, но на столе все было.
Сейчас у нас на столе тоже все есть.
Нам только хотелось бы большего и
лучшего.
Я считаю, что мы должны сделать добросовестную попытку доказать властям,
что единственно рациональным действием является развитие сильного финансового регулятора в России, находящегося
вне зоны действия ЦБ, стимулирующего
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создание массовой собственности как
основы устойчивости российской экономики и как залога устойчивого финансирования экономического роста.
Это единственно рациональное действие.
Отказ от этого решения является на
порядки более затратным, нежели попытка сэкономить сейчас на создании
сильного финансового регулятора за
счет бюджета, отговариваясь тем, что у
правительства нет денег.
—— В каком-то интервью Волошина спросили: зачем же мы отказываемся от идеи
отдельного регулятора фондового рынка?
А он отвечает: мы ведь уже 20 лет добивались усиления ФСФР, и никак не получается.
То есть по факту, такова природа нашего
рынка.

— 15 лет ФСФР увешивали новыми
функциями и полномочиями, но при
этом не наделяли настоящими ресурсами. И конечно, если качество решений
на уровне макроэкономики таково, то,
наверное, найдутся люди, которые разведут руками и скажут: мы пытались, но
это не получается.
Рынок давно требует одной очень
простой вещи — наделите финансового регулятора настоящими ресурсами.
В первую очередь для развития рынка,
не для мелкого технического и юридического надзора, а для долгосрочного
развития, для надзора за рисками финансовых институтов и рынка в целом,
для борьбы за честность цен и информационную прозрачность, для проведения сильной макроэкономической
политики во взаимодействии с Банком
России и Минфином.
И больше ничего.
—— Цель — последовательно и доказательно
говорить властям, что создание сильного
регулятора финансового рынка и сильного
финансового рынка является единственным
правильным макроэкономическим решением. Как можно это доказать?

— Есть две линии доказывания.
Первая — это констатация того
факта, что не решен ряд задач, стоя-
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щих перед российским финансовым
рынком. Это задачи активного содействия экономическому росту, прихода
действительно крупных длинных денег,
создания массовой акционерной собственности и внутреннего инвестора,
честности ценообразования. Не решена
задача урегулирования сверхвысокой
волатильности рынка. Но если вы за
15 лет смогли построить только малолитражку, это же не означает, что надо
отказаться от задачи создания всего
продуктового ряда автомобилей и сам
цех по производству малолитражек
передать в подчинение танковому заводу. Ведомство не решило базовую
задачу, но это не основание для того,
чтобы уничтожить ведомство. Ему дали
массу функций, полномочий и обязанностей, но не дали ресурсов, связали
руки. Дайте тогда ресурсы, наконец.
Десять лет мы говорим об этом.
Есть вторая линия доказывания.
Неправильно центральному банку
поглощать регулятора финансовых
рынков — по очень простой причине.
Потому что не получится соединить
лебедя, рака и щуку. В этом пункте придется обратиться к теории. Известно,
что нет ничего более практичного, чем
сильная теория.
У банков и небанковских финансовых организаций — разный профиль и
разный периметр рисков, которые они
принимают.
Финансовая индустрия аккуратно
отстроена в соответствии с различными профилями риска, которые присущи различным секторам реальной
экономики. Банкам свойственно финансирование более стабильных сегментов, хотя, конечно, частью портфелей они заходят и в более рискованные
области экономики. Это более крупные
животные, мощные и медленные. На
них держится платежная система.
Банки — это депозиты населения.
Банки в силу своей природы и в силу угрозы системного риска обязаны
принимать более низкие риски, нежели
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чем брокеры — дилеры или даже чем
институциональные инвесторы. Для
этого на них накладывается жесткое
регулирование рисков — пруденциальный надзор центрального банка.
В качестве компенсации — доступ к
дешевым деньгам центрального банка
и «бесплатным остаткам» на текущих и
расчетных счетах.
И, наоборот, вся индустрия ценных
бумаг и финансовых инноваций нацелена на то, чтобы направлять инвестиции в более рискованные сферы — в
бизнес в период его агрессивного
роста, в компании малой и средней
капитализации, в высокотехнологичные отрасли, в сферу корпоративных
реструктуризаций, слияний и поглощений. Для запредельных рисков есть
еще венчурная индустрия и компании
частного капитала, тесно связанные
с институтами ценных бумаг. Все эти
финансовые животные — более мелкие
в сравнении с банками, обязаны бегать
и прыгать, уметь и любить принимать
более высокие риски, не имея доступа к дешевым деньгам центрального
банка, а, значит, за это иметь более
слабое регулирование, чем коммерческие банки.
Когда же мы передаем эти институты
ценных бумаг в регулирование ЦБ с его
прессом «пруденциального надзора»,
мы предлагаем силачу с десятипудовым
весом собирать своими пальчиками
электронные конструкции. Заодно и
рушим все то, что смогли бы в будущем,
пытаясь отстроить индустрию венчурного финансирования.
Прогноз — резкий рост регулятивных издержек институтов ценных бумаг.
Они и так работают на более дорогих
деньгах и с меньшей маржой, чем коммерческие банки, их доходы в огромной
степени более волатильны, чем у банков.
Итог — умирание большой части этих
институтов с темпами, более быстрыми,
чем умирают и уходят сейчас с рынка
небольшие коммерческие банки и страховые организации.

Дальше встают очень простые вопросы.
Мы хотим модернизации? Мы
хотим, чтобы в реальной экономике
возникали и развивались сегменты,
связанные с более высокими рисками,
с инновациями, с высокими технологиями? Мы не хотим забыть слова
«капитализация российского бизнеса»,
«финансирование через IPO», «выход
венчурного бизнеса за широким финансированием на публичный рынок»?
Мы не хотим забыть то, что массовая
акционерная собственность является
одной из основ устойчивой экономики? Тогда для удержания всего этого
мы должны иметь адекватные рынки
и институты, находящиеся под регулятором, который понимает природу их
рисков и креслом отвечает за их развитие.
Кроме того, нельзя забывать, что
«клиенты» ФСФР — не только небанковские финансовые институты, но и
частные инвесторы и компании реального сектора.
Устанавливая прямую линию связи
«центральный банк — завод», мы попадаем прямиком в 1970-е гг., а то и в
1930-е. По опросу 2007 года (в период
роста рынка), 35% респондентов считали, что их убытки от акций должны
покрываться государством. Можно
ли представить встречу председателя
центрального банка и записавшегося к нему на прием инвестора, вложившегося в «МММ»? Регистрацию
ЦБР эмиссий облигаций Северстали?
Ведение ЦБР базы раскрытия информации эмитентов железнодорожного
транспорта?
Заранее можно сказать, что поглощение ФСФР Банком России — временное решение, как и предыдущая
реформа ФСФР, отделившая от нее
функцию политики и нормотворчества. Все знали, что это времянка, нерациональное решение, у Минфина —
другие функции.
—— Но ведь кто-то может сказать: позвольте,

а опыт Англии? Ведь создан же FSA (который,
правда, сейчас опять расформировывают.)

— Особенность финансовых рынков
в том, что под каждую идею можно
найти международный аналог. Что касается Великобритании, то это рынок
с опытом постоянных перетрясок в
регулировании. Сменяемость моделей
регулирования в последние 15 лет была
здесь одной из самых высоких. То есть,
обращаясь к опыту Великобритании,
мы обращаемся к опыту рынка с
высокой волатильностью модели
регулирования.
Каждая модель регулирования
адекватна определенному объекту.
В Великобритании модель регулятора,
частично включенного в структуру
центрального банка, имеет больше
прав на жизнь, потому что там рынок
перенасыщен финансовыми конгломератами. Когда в одном конгломерате
имеются и банковские лицензии, и
брокеры-дилеры, и страховые компании, и управление активами, и
кастоди, и бизнес недвижимости, и
сто с лишним офшоров и т.п., то возникает потребность в агрегированном
управлении рисками конгломерата.
Но в России это только начинается. У
нас есть финансовые конгломераты,
но их считанные единицы. Численно
многократно преобладают небольшие
финансовые структуры, которые конгломератами в истинном смысле этого
слова не являются.
В этом упрощенном поле проблема
регулирования рисков финансового
конгломерата гораздо проще решается
не передачей всего регулирования под
одну крышу, а тем, что рекомендовано
в формате G-20, — коллегиями регуляторов.
—— Как работает коллегия регуляторов?
— Это совместная группа представителей финансовых регуляторов и монетарных властей с выделением ведущего
регулятора. Если основным звеном
конгломерата является банк, значит,
регулятором будет центральный банк.

Если основное звено — брокер-дилер
(то есть основой финансового холдинга является брокер-дилер, но в группе
есть еще коммерческий банк, страховая
компания и так далее), то регулятор,
соответственно, ФСФР.
—— То есть на каждый холдинг своя коллегия?

— Да, на каждый системно значимый
(с точки зрения рисков, которые он несет для экономики России) конгломерат — своя коллегия. Их всего лишь —
до 20. Это гораздо более простое и
более экономное решение. А дальше —
по единому формату совместные мониторинг, проверки, анализ отчетности
на риски, оценки систем управления
рисками, совместные санкции. Всему
этому есть примеры и международные
стандарты.
—— Есть ли еще какие-то подводные камни в
этой истории с мегарегулятором?

— Правительство, устраняя с поля
ФСФР, пытается сэкономить. Есть центральный банк с его прибылью в сотни
миллиардов рублей, и пусть он возьмет
на хлеба и регулирование финансовых
рынков.
Но еще раз хочу повторить, что это
очень дорогое решение. Экономия в
мелочах — в том, чтоб не дать ФСФР
несколько зданий, не увеличить штатную численность в несколько раз и
не поднять заработную плату, — это
очень дорогое решение, потому что
внутри центрального банка задачи
развития финансового рынка неизбежно будут поглощаться другими задачами. На этот счет уже есть отрицательный опыт. В начале 90-х Минфин
регулировал финансовый рынок. Эта
функция была ему несвойственна, выполнялась «по остатку». Отставание
в регулировании, в усилиях по развитию наносило финансовому рынку
реальный вред.
—— ФКЦБ тогда еще не создали…
— Да. Комиссии по ценным бумагам
еще не было. В Минфине этим занимались отличные специалисты, но начал
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развиваться, в первую очередь, рынок
государственных облигаций, который к
1998 году во многом поглотил те частные ресурсы, которые вместо покрытия
госдолга могли бы идти на развитие
экономики.
—— Решение, которое сейчас предлагается,
временное, дорогое и неэффективное, а
правильным было бы …

— …затратить гораздо меньше ресурсов
и при этом создать сильного финансового регулятора. Но другого!
—— Какого? и каким образом?
— Не столько техническое ведомство, не
столько юридическое, как сегодня, сколько экономическое по духу. Сильного
макроэкономического игрока.
—— Но каким образом усилить экономическую составляющую?

— В ФСФР должны появиться сильные
экономисты, а в работе — смещение
акцентов. Главной целью должно стать
развитие финансового рынка, спор за
внутреннего инвестора, в том числе
за налоговые льготы, максимальный
акцент на стимулирование внутреннего спроса, в том числе через создание
новых классов инвесторов (я уже их
называл); переход от функций технического инспектора к регулированию
рисков, надзору за рисками, к резкому
усилению функций, связанных с обеспечением честности ценообразования, информационной прозрачности,
предупреждения системного риска. Это
радикально иная роль, которая сегодня
подавлена, поскольку операционная
способность ФСФР не позволяет всем
этим в полной мере заниматься.
ФСФР должна быть не только контролирующим и надзирающим ведомством, но и широко сотрудничающим.
Это уже сейчас происходит — более
открытыми стали форматы обсуждения.
Есть еще вопрос о саморегулировании, о перераспределении в пользу СРО
оперативных технических функций.
Финансовый рынок сейчас рискует остаться без головы. И пусть мы
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много дискутировали по поводу этой
головы — чем она занимается, как
она думает, как управляет руками и
ногами, — но без нее остаться гораздо
хуже, чем с ней даже в ее нынешнем
качестве.
—— Все это как-то соотносится с задачей создания МФЦ?

— МФЦ — еще одна позиция, которой рискуют те, кто инициирует уход
с рынка независимого регулятора.
Создание МФЦ — это уж точно не
задача центрального банка. Кстати
говоря, в концепции «сильного ФСФР»
можно было бы решить и вопрос о
его ответственности за проект международного финансового центра. Эта
разрекламированная задача имела
назначенные временные рамки. Сейчас
очевидно, что по многим причинам
происходит торможение. И все знали
с самого начала, что в объявленных
форматах и сроках задача не решаема.
Я вижу реальное продвижение только
в вопросе объединения инфраструктуры. Прекращено «трагическое», с 1995
года раздвоение инфраструктурных
институтов, не нужное для среднего
развивающегося рынка, каким является Россия.
—— А налоги?
— Существенных изменений налогового
режима, которые бы радикально меняли
обстановку, я не вижу. Появилась пятилетняя льгота, но она неприменима в
реальной жизни. К тому времени, когда
ее возможно будет использовать (она
начала действовать с января 2011 года),
ее может просто не существовать в том
виде, в каком ее ввели, поскольку налоговое законодательство у нас изменяется
темпами один раз в неделю.
Неэффективный налоговый режим — отдельная тема для разговора,
если бы мы хотели создать МФЦ и привести в него длинные деньги. Но это не
решено.
—— То есть итогом деятельности всех структур по созданию МФЦ стала лишь унификация инфраструктуры?

— На 80-90%.
Задачу МФЦ нужно заново формулировать в таких форматах и сроках,
которые реально являются достижимыми для российской экономики в ее
современном состоянии.
—— Какая модель является достижимой?
— Я бы ставил на первое место не
МФЦ, а финансовое развитие экономики. Задачу роста внутреннего спроса
на финансовые активы, насыщения
экономики деньгами, финансовыми
инструментами, финансовыми институтами — вместо того, чтобы их
укрупнять, огосударствлять и концентрировать. Пробиваться к уровням
хотя бы новых индустриальных стран.
Задача финансового развития
включает в себя избавление от жестоких деформаций, которые сейчас
присущи российским финансам. Это
эксцессивный процент, сверхвысокая волатильность; встроенная в
экономику немонетарная инфляция
(двузначный дефлятор ВВП); низкая
монетизация; низкая доля накоплений
в ВВП; одна из самых высоких в мире
налоговых нагрузок; бегство капитала;
неоптимальные размеры международных резервов; сверхконцентрация денег в Москве (по статистике, 60–70%);
зависимость финансовых рынков от
нерезидентов; драматический разрыв между реальным и номинальным
эффективным курсом рубля, его переоцененность и др.
Вот это и есть задачи — не такие
яркие ярлыки, как создание МФЦ или
превращение рубля в международную
валюту. Стыдно, что в сырьевой экономике при высоких ценах на нефть
ссудный процент достигает двузначной
величины, и семья не может получить
жилищную ипотеку под 4-6%. Хотя
проблема дешевой ипотеки могла бы
решиться экономическими ведомствами
с полпинка, если бы в этом была заинтересованность.
Создание более сильной денежной
машины одновременно вытягивает за

собой и другие задачи. Это и финансирование экономического роста, и
диверсификация финансовой индустрии, и финансирование инноваций.
Наконец, это социальная устойчивость
(покрытый спрос населения на собственность, на имущество для будущих
поколений). В итоге — укрепление
роли рубля в международном обороте,
рост значимости российских финансовых институтов. И, может быть,
блаженное состояние, когда нужно с
трудом отбиваться от западных финансовых сетей, желающих любыми
способами зайти на наш рынок, как на
китайский.
А вот дальше, имея на руках всех
тузов, можно решать и вопросы МФЦ.
Но сегодня создание Новых Васюков
при деформированной финансовой
системе, на фоне таких цен и при высоких налоговых обременениях, — дело бесперспективное. Максимум, чем
можно было бы быстро заняться, — это
льготная банковская зона где-нибудь
в Калининграде или же программа
«двойного паспорта» для финансовых
инструментов и игроков постсоветских
стран. Может быть, еще и спецсегмент
для нерезидентов на ММВБ — РТС под
налоговые льготы. p
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Андрей Широухов
Заместитель генерального директора ООО «АЛОР+»

Завоевывать рынок
всегда непросто
На Украине «Алор+» внедряет то, с чем умеет работать здесь и что уже
показало здесь свою эффективность
Заместитель генерального директора ООО «АЛОР+» Андрей Широухов рассказывает
Ирине Слюсаревой о реалиях украинского рынка, о стратегиях выхода на него, и о том,
почему правильно добиваться того, чтобы цвели все цветы.

—— Андрей, могли бы вы дать характеристику украинского рынка и рассказать о своих задачах на нем?

— В 2010 году мы создали 100%-ную дочернюю компанию, которая называется «АЛОР
УКРАИНА» и занимается тем же, что и мы здесь,
то есть профессиональной деятельностью на
рынке ценных бумаг, в первую очередь брокерским и депозитарным обслуживанием клиентов.
Наша задача – успешно развиваться на этом
рынке. Пути развития ровно такие же, как и на
нашем рынке: прямое привлечение клиентов,
организация различных обучающих программ,
взаимодействие с агентами, субброкерские схемы.
Мы стараемся применять все лучшие практики,
которые накопили за годы работы в России, внедрять те продукты, технологии и сервисы, которые показали свою эффективность здесь.
Рынок Украины непростой и несколько отличается от российского, в том числе по законодательству, нормативному регулированию, условиям

работы, уровню конкуренции. Хотя по разным
направлениям он достаточно сильно коррелирует
с тем, что было на рынке России в разные годы —
от 1996 года до сегодняшних дней. Есть много
общего в регулировании, в инфраструктуре, в
уровне доступности, да и в уровне финансовой
грамотности.
—— На Украине существуют сильные различия между
регионами. В вашей работе эти различия ощущаются?

— Безусловно, есть нюансы, связанные с региональной спецификой, но это практически не сказывается на том сервисе, который мы предлагаем
своим клиентам. «АЛОР» — достаточно крупный,
в основном ритейловый брокер, и наши услуги
во многом стандартизированы, поэтому клиент
из Запорожья получит тот же уровень и качество
сервиса, что и клиент из Львова. Все сотрудники
одинаково хорошо владеют и русским, и украинским языками.
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—— Когда вы пришли на этот рынок, там уже
присутствовали местные брокерские структуры. Как это сказалось?

— Естественно, что с распростертыми
объятиями и хлебом-солью нас никто не
ждал. Тем более непросто входить на рынок, на котором уже достаточно много
участников. Да и среди компаний с российскими корнями «АЛОР» был далеко
не первым, поэтому мы должны были
предложить значительно лучший продукт — более качественный и удобный
сервис, более надежное обслуживание.
Завоевывать рынок всегда непросто.
Нам во многом помогает поддержка материнской компании, это и
опробованные и налаженные технологии, и программное обеспечение. Мы
внедряем на Украине то, с чем умеем
работать здесь и что показало свою
эффективность. Именно поэтому нам
было несколько проще, чем украинским
профучастникам. Им приходилось все
создавать с нуля, мы же пришли с уже
отработанными технологиями, которые
лишь адаптировали под реалии украинского рынка, за счет этого получив более
дешевый вход.
—— Вы уже два года на этом рынке. Каковы
ваши достижения? Какие планы вы ставите,
как собираетесь расти?

— Безусловно, достижения есть, хотя,
не скрою, хотелось бы большего. Что
касается планов, то многое зависит от
того, какой будет нормативная база и
вообще структура украинского рынка.
Сейчас там меняется регулирование
профессиональной деятельности, в
частности, очень активно обсуждаются
нормативные акты об изменении депозитарной системы. И все зависит от
того, как будет меняться среда, в которой мы работаем.
—— Что должно измениться в депозитарном
обслуживании?

— Верховная Рада приняла во втором
чтении законопроект о депозитарной
системе. Он значительно изменился
по сравнению с тем вариантом, который прошел первое чтение. Первый
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вариант готовился с привлечением
специалистов рынка, местного регулятора — Национальной комиссии
по фондовому рынку, специалистов
Международного банка. То есть это
был достаточно серьезный документ.
Между первым и вторым чтением он
претерпел существенные изменения,
которые могут повлиять на функционирование всей инфраструктуры
рынка Украины. Там может появиться
центральный расчетный центр. Сейчас
фактически у каждого организатора
торгов есть свой центральный контрагент, клиринговый центр, но если
закон будет подписан президентом
Украины в том виде, в каком он принят
во втором чтении, то это очень сильно поменяет всю картину биржевой
торговли, функционирование вообще
фондового рынка на Украине.
—— Вы оцениваете возможные изменения
как не очень рыночные, не очень удобные?

— Совершенно верно. Это затронет всех
участников фондового рынка. И боюсь,
что если президент подпишет данный
законопроект, то это будет иметь негативные последствия для развития украинского рынка. Однако, справедливости
ради, надо заметить, что закон вступает
в силу не сразу, там предусмотрены отлагательные нормы. Возможно, за это
время будет найдено компромиссное
решение проблемы.
—— Когда рынок пишет закон и вносит его
в парламент, а потом суть законопроекта
меняют, то это означает, что какие-то силы
заинтересованы в совершенно другом варианте. Кто заинтересован в том, чтобы закон
вышел во втором варианте?

— Назвать конкретно тех, кто в этом
заинтересован, достаточно проблематично. Этот закон нацелен на фактическую
монополизацию расчетов по сделкам
с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами. Вот кто
бенефициар этой монополизации, я не
возьмусь сказать.
Тем не менее мы продолжаем работать, у нас есть клиенты, мы их обслужи-
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ваем, стараемся привлекать новых и расширять спектр предоставляемых услуг.
Мы, конечно, принимаем во внимание
предполагаемые изменения нормативной базы и корректируем свои планы в
соответствии с такой возможностью. Но
тем не менее у нас есть текущая работа
и обязательства перед теми, кто доверил
нам свои средства.
—— Могли бы вы охарактеризовать вашу
клиентскую базу? Растет ли она? Примерно
каким темпом? Кто ваши клиенты? Какими
суммами они оперируют?

— Клиентская база достаточно разнообразная. Дело в том, что фондовый рынок Украины тоже ощутил
последствия кризиса 2008-2010 годов.
Поэтому клиенты абсолютно разные,
как по психологии торговли, так и по
активам. Есть такие, кто еще с тех времен сидят в бумагах и ждут, когда же
они наконец отрастут; есть активные
клиенты, есть даже скальперы (хотя
им, конечно, не совсем хватает ликвидности украинского рынка). Разные
люди управляют совершенно разными
средствами – от нескольких тысяч гривен, с которыми можно вполне активно работать на срочном рынке, до достаточно больших сумм (но тогда это в
основном спот-рынок и долгосрочные
инвестиции). Клиентская база везде
фрагментирована, глобальных отличий
нет. Есть отличия в уровне финансовой грамотности, в степени проникновения финансовых услуг. Вообще, как
биржевой этот рынок начал развиваться не так давно, фактически с того момента, когда со своими технологиями
и капиталом на него пришли россияне.
До этого украинский рынок во многом
напоминал наш, каким он был годах в
1996–2000, — брокер договаривается
с брокером, переговорные сделки и
так далее. Именно с приходом россиян
начала активно развиваться биржевая
торговля как индустрия, а с распространением интернет-трейдинговых
систем фондовый рынок стал доступен
широкому кругу инвесторов.
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Сейчас рынок Украины переживает не лучшие времена, потому что за
последние полтора года был зафиксирован достаточно большой отток
капитала, во многом это были иностранные деньги. Если посмотреть на
динамику индексов, то с начала этого
года он упал почти в полтора раза. Но
перспективы Украины очень велики.
Большое население, развитая промышленность, у граждан есть накопления. То есть потенциал огромный.
Реализация этого потенциала пока не
потрясает, но есть с чем работать и
куда расти.
—— Но это рентабельный бизнес? Вы зарабатываете на нем?
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— Говорить о серьезной рентабельности
этого бизнеса сейчас пока рано. Уровень
проникновения цивилизованных финансовых услуг и, в частности, операций
на фондовом рынке, пока еще недостаточен. Кроме того, высокие ставки
по банковским депозитам и не совсем
прозрачная дивидендная политика
эмитентов снижают привлекательность
инвестиций в ценные бумаги. Но тем не
менее позитивная динамика есть и, надеюсь, сохранится. Так что будем работать
и развивать наш бизнес.
—— Как вы оцениваете результаты слияния
бирж и работу объединенной Московской
биржи сравнительно с предыдущей ситуацией?
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— На мой взгляд, говорить об итогах
объединения вообще преждевременно.
Биржи РТС нет де-юре. Но срочный
рынок все-таки остался на той технологической платформе, которая была
у РТС. Обновленная технологическая
платформа только должна появиться.
Пока еще не сказался тот эффект
синергии, который мы все хотели бы
увидеть. Произошло ведь не просто объединение больших структур.
Каждый из биржевых холдингов
представлял собой вертикально интегрированную компанию. У каждой
были свои планы, свои бизнес-процессы, свое видение стратегии и свои
команды. Да и юридические процеду-

ры объединения были непростыми.
Рубен Абелович Аганбегян совместно с
Романом Юрьевичем Горюновым проделали гигантскую работу. Но эффект
синергии достигается уже после окончания юридических процедур — когда происходит объединение команд,
стимулов, лучших технологий и так
далее. Мы видим желание биржи развиваться, но еще слишком рано говорить о результатах. Есть и позитивные,
и негативные нюансы, но нюансы —
еще не тренд. Я думаю, что о результатах объединения можно будет всерьез
говорить где-то через полгода-год.
—— А такой результат, как фактическое появление на нашем рынке центрального депозитария, ощутим?

— Насколько я понимаю, формально
НРД еще не совсем является центральным депозитарием.
На самом деле, как я считаю, центральный депозитарий был нужен
нашему рынку по одной простой
причине. Потому что он в большей степени гарантировал расчеты,
а также упрощал и удешевлял все
другие процедуры, сопутствующие
депозитарной деятельности. Потому
что каждый реестродержатель у нас
работает в своем формате, иногда (и
нередко) некоторые из них даже собирали реестры акционеров задним
числом. Центральный депозитарий
должен помочь исправить нынешнюю
ситуацию. Мы заранее будем знать,
что сбор реестра по конкретному эмитенту происходит в конкретные сроки,
по единым, унифицированным правилам. Надеюсь, что упростится документооборот, увеличится надежность
расчетов, и сами процедуры расчетов
упростятся — как по биржевым, так
и по внебиржевым сделкам, а также
будет легче работать с иностранными
ценными бумагами.
Устанавливать правила игры с крупными международными институтами
тоже проще с позиций крупной расчетной структуры здесь. Поэтому, я считаю,

что центральный депозитарий — это
плюс для нашего рынка.
—— А эффект от фактически уже произошедшего объединения НРД и ДКК вы ощущаете?

— У нас снизились операционные
издержки. Если раньше мы работали с двумя депозитариями — НРД и
ДКК, то сейчас только через НРД. Но
эффект нельзя измерить только тем,
что мы стали держать счета номини
в меньшем количестве депозитариев.
Основного эффекта мы ждем, когда
центральный депозитарий действительно станет центральным. И это
гораздо больше скажется на работе
профучастников здесь.
—— Хотела бы обсудить объем требований
к собственным средствам. Являетесь ли вы
сторонником той точки зрения, что брокер
должен быть крупным, и что если на рынке
останутся только хорошо капитализированные брокеры, то это сделает рынок более
прозрачным.

— Не совсем так. Не обязательно говорить в терминах абсолютных цифр.
Безусловно, требования к капиталу
должны быть соразмерны тем рискам,
которые берет на себя профучастник,
не только брокер. Но в процессе своей
деятельности разные профучастники
берут на себя разный объем обязательств, поэтому применять одни и те
же требования ко всем, наверное, не
совсем правильно.
Я не думаю, что на рынке должны
остаться только крупные и высококапитализированные компании. Я,
скорее, сторонник того, что на рынке
должно быть место разным видам
деятельности — инвестоконсультанты, хедж-фонды, персональные
управляющие и так далее. Например,
на американском рынке спектр видов
профессиональной деятельности (от
индивидуальных управляющих до
крупных компаний) гораздо шире, чем
у нас.
—— Вы считали бы правильным появление
у нас института инвестиционных консультантов?

— И не только инвестиционных консультантов. Я считаю правильным разнообразить формы профессиональной
деятельности на нашем рынке.
Тут далеко ходить не надо.
Велосипед давно придумали за нас. На
всех развитых рынках есть executiveброкеры, есть клиринговые дома,
управляющие компании, причем
управляющие разными средствами
с разным регулированием. Есть пенсионные фонды, хедж-фонды, есть
фэмили-офисы, есть маленькие компании, которые занимаются брокерской
деятельностью, но работают как субброкеры, есть индивидуальные управляющие. Весь этот спектр позволяет
распределять и риски и ответственность по всей системе.
—— Если на клумбе цветет много цветов, то
там почва хорошая и поливают вовремя.
Тот факт, что у нас пока цветут не все цветы,
возможно, свидетельствует о том, что рынок
пока слабоват, ему не нужно разнообразие?

— Не совсем согласен. Тут очень
многое зависит от регулирования
рынка. Безусловно, были негативные
примеры некорректного обращения
профучастников со своими клиентами, манипулирования или тому подобных вещей. Но запретить — это
самый простой, однако зачастую не
самый эффективный способ решить
проблему. Более целесообразно было
бы подумать, как, с одной стороны,
защитить интересы инвесторов, а с
другой — дать развиваться рынку.
Да, во время кризиса 2008–2009 годов
объективно надо было принимать
экстренные меры, и государство, в
том числе и ФСФР, всеми способами
старались минимизировать последствия кризисных явлений.
Но, на мой взгляд, нельзя было
ограничиваться одним лишь повышением требований к собственному
капиталу. А что взамен? На одну чашу
весов положили гирю, и, соответственно, кто-то уже из другой чаши выпал.
В основном мы лишились региональ-
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ных профучастников, пусть небольших,
но зато они были ближе к клиенту. Они
привлекали инвесторов во многом за
счет личных коммуникаций. Крупный
брокер может дать большую рекламу,
но заденет ли она человека в регионе?
Гораздо ближе к региональному клиенту тот профучастник, который находится здесь же, с кем можно лично
контактировать, советоваться. Вот этот
фактор мы упустили, и, я считаю, что
во многом из-за этого развитие нашего
рынка затормозилось.
—— Недавно появилась новость о том, что
функции ФСФР могут быть отданы Центробанку. С моей точки зрения, регулирование в
результате не станет более гибким.

— Здесь я согласен с вами. На мой
взгляд, если регулирование отойдет от
ФСФР в тот же Центробанк, это будет
не самая лучшая новость для нашего
рынка. Как бы то ни было, но сейчас
ФСФР старается взаимодействовать с
профсообществом, с саморегулируемыми организациями, накоплен уже
большой опыт. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме сотрудников ЦБ, но регулирование банков
совсем не равно регулированию участников фондового рынка. На фондовом
рынке присутствуют не только банки,
работает много небанковских организаций. Наша компания, например, тоже
не является банковской.
Кроме того, функции ФСФР — это же
не только регулирование и надзор, но и
нормотворчество, работа с эмитентами
и масса других вещей. Повторю, что в
последнее время конструктивный диалог
регулятора, саморегулируемых организаций и профсообщества налаживается и
расширяется. Функционируют рабочие
группы, экспертные советы. Было бы
жаль все это потерять.
К тому же реорганизация такой большой структуры, как ФСФР — это всегда
отвлечение огромных ресурсов на решение всяческих оргвопросов. Боюсь, что
это может притормозить процесс совершенствования нормативной базы, в чем
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так нуждается рынок, особенно в свете
стратегических планов нашей биржи.
—— Какими источниками информации вы
пользуетесь в работе? Что читаете, смотрите,
слушаете, на какие страницы ходите в Сети?

— Источник информации – в основном, конечно, Интернет. Читать
подряд бумажную прессу просто нет
времени. Но даже если что-то пропустил, коллеги поделятся. Кроме того,
у нас в компании есть раздел, касающийся СМИ, на корпоративном сайте,
потому что мы хотим, чтобы сотрудники видели опубликованные интервью менеджеров компании, другую
информацию. Безусловно, работает
мониторинг изменений законодательства. Кроме того, я общаюсь со
многими коллегами по рынку, являюсь членом двух комитетов на бирже,
двух комитетов НАУФОР. Общение в
профессиональной среде позволяет
находиться в курсе многих событий,
которые, возможно, еще даже не стали
публичными.
Безусловно, мы также читаем деловую
прессу, смотрим новостные ленты, профессиональные издания — «Фьючерсы и
опционы», «Вестник НАУФОР».
Есть у нас и еще один рупор рынка —
блог Анатолия Григорьевича Гавриленко.
Он очень живо реагирует на события
на финансовом рынке. Вот его я читаю
каждый день. p
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Движение
в сторону биржи?
Является ли природа розничного рынка форекс принципиально иной
сравнительно с природой «классического» фондового рынка?
Розничный рынок FOREX в России в последние годы растет высокими темпами, вовлекая
в операции все большие слои населения. Однако полноценное регулирование этой деятельности до сих пор отсутствует. Участники круглого стола НАУФОР обсуждают проблему.

Участники: Сергей Харинов (директор по развитию
и продажам розничного валютного рынка, «Альфагрупп»), Павел Андреев (руководитель управления
валютных рынков, БКС), Сергей Хестанов (управляющий директор, группа компаний «Алор»),
Владимир Твардовский (председатель Правления
«Ай Ти Инвест»).
Модератор — Алексей Тимофеев.
Алексей Тимофеев. Предлагаю для начала дать общие характеристики рынка форекс, его участников,
что на нем сейчас происходит.
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Сергей Харинов. Розничный рынок форекс находится в достаточно зрелой стадии, когда основное
ядро игроков уже сформировалось. «Дверь» закрылась где-то года три назад, когда на слуху появились компании, которые еще наращивали клиентскую базу, типа компаний FXOpen или Forex4you.
Появление новых игроков, конечно, имеет место и
сейчас, но я бы сказал, оно уже очень локальное.
Участники рынка. Как и три года назад, локомотивами этого бизнеса являются компании, как правило,
не из банковского сектора, действующие от лица, как
правило, иностранной головной компании, с которой
заключаются договоры;, имеющие российское представительство, которое оплачивает рекламу и обучение.

К тому же сейчас мы видим другую
тенденцию — выход на этот рынок крупных банковских структур. В частности, я
как раз представитель такой категории,
поскольку в «Альфа групп» форекс существовал уже достаточно давно, порядка
десяти лет, но это был межбанковский форекс. Сейчас полтора года у нас развивается розничный форекс, но мы не одиноки.
О своих намерениях выйти на рынок
форекс говорит даже Сбербанк, появляются группы, которые, по сути, заключили договор с иностранными компаниями типа FXCM. И, например, Saxo-банк
имеет интерес выйти на розничный
рынок Forex в РФ.
Есть участники, которые встраивают
форекс в структуру, например, своего
банковского бизнеса. Те клиенты, которые негативно относятся к «псевдороссийским» участникам этого рынка,
обращают свой взор на Запад. В соответствии с ГК РФ ничто не мешает заключить договор с иностранным брокером
и получать эту услугу у него: например, у
американского или швейцарского брокера, известнейшего, имеющего 20-30-летний опыт работы с клиентами.
Просто порог входа у этих компаний
несколько выше, хотя разрыв сокращается. Если пять лет назад, чтобы прийти к
швейцарскому участнику рынка форекс,
нужно было 20–50 тыс. долларов, то сейчас
эта сумма уменьшилась тысяч до пяти.
Это уже примерно соответствует порогу
входа через «псевдороссийских» форексброкеров, то есть разрыв сокращается.
Павел Андреев. Сразу вступлю в дискуссию. По моему мнению, рынок не
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только не сложился, но сейчас находится
в состоянии турбулентности, постоянного кипения. И если мы сейчас говорим о трех компаниях, которые стали
лидерами — «Форекс клуб», «Альпари»,
«Телетрейд», — то их заслуга только в
том, что они были первыми.
Действительно, начать этот бизнес
непросто. Хотя каждая новая компания
(это, как правило, бывшие трейдеры)
считает, что это просто. Да, терминалы,
торговые условия и отсутствие регулирования — все это позволяет начать
такой бизнес практически дилетанту.
Я постоянно отслеживаю появление
новых игроков и вижу, что новые появляются каждую неделю. В основном
это зарубежные компании, очень малая
часть из них регулируемые, а в основном
это офшоры.
Цель этих компаний в принципе изначально благая — прийти на рынок и
предложить хороший продукт. Все хотят
пойти по стопам компаний «Форекс
клуб» и «Телетрейд». Но в силу того что
уже невозможно очень быстро собирать
легкие прибыли, то новые компании не
совсем ясно понимают, что делают. Их
компетенция в целом оставляет желать
лучшего. Любой сотрудник такой компании впадает в ступор от слова «комплаенс» или не может объяснить, чем отличается простой клиринг от биржевого.
Но алчность у всех есть, и 80% всех
компаний, которые сейчас присутствуют, — это, по сути, игроки, которых НЕ
должны быть на этом рынке.
Сергей Харинов. Есть много оценок того,
как растет этот рынок. Если посмотрим
http://forexmagnates.com (известный западный аналитический сайт в области
форекса), то там считают, что оборот
ритейлового сегмента растет по 15–20% в
год. У меня лично даже еще более агрессивная оценка, что за два–три года оборот
удваивается. Но это сейчас. Я все равно
верю, что на этом рынке существует некий
предел насыщения, который еще, безусловно, не настал. Но также верю в то, что,
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возможно, этот рынок может предложить
потенциальной аудитории некие структурированные комплексные продукты.
Например, что для конвертации валюты
все будут ходить не в банк, а в форексную
компанию, причем не в такую, которую
мы привыкли видеть сейчас, а некую переродившуюся холдинг-группу, в которой
представлена не только маржинальная
торговля, а присутствуют и другие услуги.
Павел Андреев. Что касается роста
рынка. Уважаемая газета «Коммерсант»
писала, что якобы рост рынка составляет 20%. Могу заявить, эти данные высосаны из пальца. Это средняя температура по больнице. Невозможно посчитать
точно, потому что ни одна компания, работающая сегодня на форексе — будь то
зарубежный брокер, будь отечественный
офшор, — никто из них не дает свою отчетность в открытый доступ, как должна
делать любая уважающая себя финансовая компания. Мы, форекс-БКС — единственная компания, которая свой аудит
выкладывает в общий доступ. И цифры
не заоблачные, у нас оборот явно не
соразмерен бюджету Германии (о каких
говорят некоторые компании).
Когда у нас будут официально подтвержденные данные, по которым мы
сможем качественно и количественно
оценивать этот рынок, только тогда мы
сможем говорить о росте этого рынка
или его падении.
Большое число мелких игроков, быстро
появляющихся и так же быстро исчезающих, говорит о том, что на этом рынке не
все хорошо. Если бы шел рост рынка, то
и рекламы игроков, и их количества было
бы все больше и больше. На сегодняшний
момент мы видим, что у наших трех ключевых игроков дела идут не особо хорошо.
Алексей Тимофеев. Стоит ли тогда эта
овчинка выделки? Может, и проблематика этого рынка надумана? Можно ли
дать оценку в количестве клиентов, в
оборотах? Требует ли рынок регулятивного вмешательства?
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Павел Андреев. Оборот оценить очень
сложно. Все хотят быть в растущем рынке, все говорят — да, наш рынок растет.
Но я верю только в то, что вижу. И с 2008
года я вижу стагнацию. В чем я точно
уверен: в России знакомых с форексом
клиентов раза в три больше, чем клиентов российского фондового рынка. И это
потенциал, о котором не надо забывать.
Алексей Тимофеев. Знакомых с форексом — что это значит? Они были клиентами форекс-компаний?
Павел Андреев. Да, эти люди ходили на
обучающие семинары, хоть раз сделали
операцию.
Мы насчитывали таких клиентов
около 1,5–2 млн. Опять же, это данные,
которые сложно проверить. Но если
просто по своим социальным связям
опросить людей, далеких от финансов:
что вы слышали: фьючерс на РТС или
форекс? Конечно, больше будет тех, кто
слышал про форекс, это реалии.
У нас на рынке уникальная ситуация:
вырос пласт клиентов-трейдеров, которые видят свое будущее на финансовых
рынках. И многим из них этот толчок на
рынок дал именно форекс. Но форекс
вследствие творящегося там беспредела
уже не может удовлетворить их пожелания. Но еще никто не пытается нормально начать работать с этими клиентами и
предлагать им другие продукты.
В данном случае регулирование и послужит тем самым звеном, которые скрепит форекс-трейдеров, потенциал которых
очень велик, с нашим фондовым рынком,
на котором очень-очень сильно требуются новые клиенты. Если одномоментно
условия на фондовом рынке улучшатся, то
сразу будет качественный скачок.
Сергей Хестанов. Я частично не соглашусь с предыдущим оратором, акцентируя внимание на том, что по сравнению
с фондовым рынком (и это особенность
розничного форекса) время жизни
клиента на форексе не очень большое.
Поэтому если оценивать число людей,

которые когда-либо пробовали работу на форексе, то, скорее всего, цифра,
которая называлась, занижена. Я думаю,
что с форексом знакомы от 5 до 10–12
млн россиян.
Алексей Тимофеев. Павел, вы согласны?
Павел Андреев. Абсолютно.
Сергей Харинов. Есть, конечно, фактор,
который эту цифру снижает — двойной счет. То есть компания «Альпари»
посчитала клиента как своего, но он же
торговал в «Форекс клубе», а потом еще
в «Телетрейде».
Сергей Хестанов. Может быть! Я и сам
десять лет назад пробовал торговать на
форексе, был клиентом в двух форексных конторах, откуда меня выгоняли,
поэтому минимум трижды посчитан.
Вторая проблема. Я одновременно и
возглавлял представительство брокерской конторы, и сотрудничал с форексной компанией. И наблюдал интересный
сценарий: людей на форекс приходило
в разы больше — от трех до пяти раз,
причем я наблюдал это в течение порядка двух лет, поэтому эти цифры считаю
достаточно устойчивыми. И типичный
сценарий был следующим.
Потенциальные доходы форекса привлекают людей, особенно новых. Человек
приходит на форекс, обжигается, потом
приходит на фондовый рынок.
Я видел несколько десятков таких
ситуаций, из чего пришел к выводу, что
они достаточно типичны.
Павел Андреев. Вы рассказали только о
классическом пути начинающего трейдера. Он приходит на форекс, интересуется
им, проигрывает, идет на фондовый
рынок, а дальше — либо уходит навсегда,
либо идет дальше. И через какое-то время
форекс у него обязательно в портфеле.
Сергей Хестанов. Самое сложное на
финансовых рынках — это, как ни странно — психология, и ей, к сожалению, прак-

тически невозможно научить. Некоторым
хорошим клиентам я даже советовал:
откройте счет в форексной компании,
проиграйте в итоге долларов 200 — это
не такая крупная сумма, но с вами там за
пару недель случится столько, сколько на
фондовом рынке иногда за пару лет не
произойдет. И действительно, чаще всего
потом они приходили с горящими глазами и рассказывали, как это все было. То
есть я неоднократно использовал форекс
для людей, которые серьезно относились
к планам работы на фондовом рынке, в
качестве своеобразного психологического
тренажера. Обычно неделя-две, депозит —
в ноль, но опыта — предостаточно.
Алексей Тимофеев. Я бы хотел спросить Владимира, согласен ли он с точкой
зрения, что связь между форексом и
фондовым рынком сильна и что клиенты
форекса — это потенциальные клиенты фондового рынка. Это означает, что
глупо не предлагать услуги форекса, если
ты намерен всерьез предлагать услуги на
фондовом рынке розничному инвестору.
Владимир Твардовский. По моим наблюдениям, коэффициент конвертации
клиентов из форекса на срочный рынок
достаточно мал, и это не позволяет взять
и облагородить форекс. Мне кажется,
здесь искренне заблуждаются, называя
форекс бизнесом. Конечно, это никакой
не бизнес. Как может быть бизнесом относительно честный или не очень способ отъема денег у населения?
Участники форексного рынка этим и
занимаются в условиях правового вакуума — тем или иным способом. Если вы
отнимаете деньги у доверчивых людей,
отдающих их вам в надежде разбогатеть,
то чем вы отличаетесь от господина
Мавроди?
Я не был клиентом ни в одной форекс-компании. Но просто изучение их
документов позволило мне сказать, что
этим заниматься нельзя.
Тем не менее форексом я занимался, находясь в банке на позиции

дилера, работая на валютном рынке
«рубль-доллар» и «евро-доллар». Там
были сделки на достаточные суммы,
совершаемые в пользу клиентов банка — импортеров и экспортеров. Вот
в этом единственном смысле форекс
был полезен. Но те суммы, которые
ходят на настоящем межбанковском
рынке форекс — вы же не предлагаете
их своим мелким клиентам, у которых
берете 200-300 долларов? Эти суммы
клиенты форекса в течение неделидвух-трех неизбежно проигрывают.
Потому что есть такая наука — математика, в которой есть такая область — статистика, где действует
закон больших чисел. И вы прекрасно
знаете, что клиент, принесший вам
деньги, проиграет их не на рынке, —
он отдаст их вам.
Вот в этом розничный форекс-бизнес и состоит. И с этой точки зрения в
России существует, по моему наблюдению, три типа компаний, которые предлагают эти услуги.
Первый тип компаний (может быть,
относительно немногочисленный) — это, в
основном, региональные мелкие компании.
Иногда они получают лицензии букмекеров, что достаточно честно, потому что
такая деятельность ближе к букмекерству.
Другой тип (типа «Телетрейда»,
«Форекс клуба», «Альпари») — это относительно цивилизованный форекс. В том
смысле, что там нет того явного обмана,
который процветает в компаниях типа
Royalmaxbrokers, когда просто берут деньги и даже не дают клиенту возможность
ни выиграть, ни вывести выигрыш.
Павел Андреев. Они даже терминал не
дают.
Алексей Тимофеев. Как такое может
быть?
Владимир Твардовский. Но они работают с крупными клиентами, они стараются взять у клиента 50–100 тыс. долларов.
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Павел Андреев. Такую схему я знаю достаточно детально. Работая по ней, стать
миллионером можно за один год.
Сергей Харинов. Но при этом форекс
всего лишь ширма. Никто не запрещает
таким людям использовать в качестве
ширмы и фондовый рынок.
Владимир Твардовский. А есть откровенные жулики, которых нужно просто
ловить и наказывать.
Алексей Тимофеев. То количество людей, которые привлечены на розничный
форекс, эти 5 или 10 млн человек, — в
каком соотношении они распределены
по названным трем группам компаний?
Павел Андреев. Мой ответ будет субъективным, потому что официальных
данных нет. Я думаю, что «большая
тройка» имеет больше 30% клиентской
базы. И думаю, что процентов 30, если не
больше, имеют самые наглые компании.
Сергей Хестанов. Маленькое замечание.
Есть факт: крупные форексные компании
сами выступили инициаторами своего
лицензирования. А ведь любое лицензирование — это ограничение. Значит,
у этого стремления к ограничению есть
очень веские причины. И на мой взгляд,
основная причина — это усиление конкуренции со стороны «диких» компаний.
Павел Андреев. Это даже не просто
конкуренция, это очень нечестная
конкуренция.
Сергей Хестанов. Давайте называть
вещи своими именами — это конкуренция. Честная или нечестная — это
вопрос номер два, но это конкуренция. И если посмотреть, какой отток
клиентов она порождает, то решение
просить о лицензировании становится
понятным. Видимо, руководители крупных форексных компаний поняли, что
лицензирование с целью отсечь с рынка
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мелкие и «дикие» форексные компании — это меньшее зло, чем ограничения, связанные с регулированием.
Алексей Тимофеев. А какая часть клиентов принадлежит компаниям, которые
являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг?
Сергей Лукьянов. Минимальная.
Алексей Тимофеев. Есть ли отличия в
том, как оказываются услуги компаниями с лицензией профучастника и компаниями, не имеющими лицензии?
Сергей Лукьянов. Могу ответить, потому что мы были первыми, кто завел
на локальный рынок регулируемого
зарубежного брокера. Про нас не знали
на рынке, потому что мы себе не позволяли неэтичную рекламу или обещания
заоблачной доходности. Может, поэтому
к нам и идут клиенты. У нас нельзя открывать счет сразу с сайта, только после
подписания договора и объяснения.
И это как раз элемент, который отпугивает многих клиентов: все же хотят
немедленно завести деньги и начать
торговать.
И все-таки хочу ответить на замечание Владимира, что мы плохие. Вопервых, деньги не пахнут. Во-вторых,
кто-то ведь должен делать эту работу?
Владимир Твардовский. А в чем состоит
работа?
Павел Андреев. Дело в том, что существует категория людей, которые имеют повышенную склонность к риску.
Хорошо, мы запретим форекс. А альтернативу мы можем предложить? В карты
они будут в подъездах играть? Или становиться клиентами новых пирамид?
Алексей Тимофеев. Все-таки что такое
форекс — новый доступный вид предпринимательства или удовлетворение
азарта?

Павел Андреев. Наш продукт можно
назвать так — мы продаем людям надежду. Так же, как продают надежду
торговцы классического фондового
рынка.
Владимир Твардовский. И торговцы
наркотиками.
Павел Андреев. Когда торгуют наркотиками, торгуют подменой понятий,
подменой реальностей. А когда человек
идет на фондовый рынок, он все-таки
покупает надежду.
Владимир Твардовский. Но какую услугу
вы предлагаете, в чем ее экономический
смысл?
Павел Андреев. Клиент получает
возможность удовлетворить свои
потребности.
Владимир Твардовский. И уходит с рынка разочарованным. Проигрывает деньги и больше на этот рынок не возвращается. Вы говорите: у нас 10 млн клиентов,
А я говорю — эти 10 млн прошли через
вас и потеряли деньги. Те клиенты, что
сейчас у вас остались, — их меньше
миллиона. Этого количества компаниям
не хватает, они вынуждены лицензироваться, расширяться, лезть в другие зоны
и конкурировать с профучастниками.
Павел Андреев. Подобная ситуация
оттока клиентов происходит и на классическом фондовом рынке. У меня с коллегами были профессиональные споры,
и я доказывал на своей клиентской базе.
Мы сравнивали скорость потерь, срок
жизни клиента — все то же самое, как и
на фондовом рынке.
Сергей Харинов. Согласен с Павлом в
том, что он отличает «хороших парней»
от «плохих» — это этическая сторона вопроса. Сложно себе представить, чтобы
«Альфа-банк» дал рекламу «приди и
гарантированно заработай». Потому что

это, во-первых, не проходит по закону о
рекламе, во–вторых, это в принципе не
то послание, которое уважаемая организация может дать.
Вопрос второй — что форекс в принципе плохой продукт, потому что он
не имеет экономического смысла, это
операции с нулевым результатом. И в
принципе, на любом другом рынке —
биржевом, внебиржевом — существует
абсолютно такой же алгоритм.
Говорить, что у нас есть какой-то
сводный профиль клиента, вряд ли
стоит. У всех разные потребности. Ктото приходит за надеждой заработка,
кому-то нужна замена казино, кто-то
просто хочет иметь тему для умных
разговоров — такие люди, которым
важен статус «финансового воротилы»,
тоже есть.
Павел Андреев. Совершенно забыл —
статус-то ведь мы тоже продаем людям.
Они идут на рынок за этим тоже.
Сергей Хестанов. Были высказаны две
полярные точки зрения, но истина находится где-то посередине. На любом
финансовом рынке есть риски рыночные и нерыночные. Если говорить о
нерыночных рисках — грубо говоря, о
разного рода мошенничествах и злоупотреблениях, то в нынешнем виде на
розничном форексе они запредельно
большие.
Если позволите, я несколько слов скажу о том, в чем они заключаются. И как
это можно преодолеть.
Но, оппонируя Владимиру, если
сравнить торговые системы «Фортс» и
форекс, то при данной волатильности
на рынке форекс они эквивалентны,
если исключить нерыночные риски.
Сам по себе форекс не хорош и не
плох. Он нейтрален. Другое дело, что
нынешние условия работы на нем из-за
нерыночных рисков (которые, кстати,
можно регулированием подправить), к
сожалению, ставят клиента в достаточно
невыгодное положение.
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Нужно различать межбанковский
форекс и розничный. Это абсолютно
разные вещи, ничего общего между собой, кроме названия, не имеющие.
Компании розничного форекса в
принципе работают по двум схемам.
Это либо полная «кухня», когда никакие заявки на рынок не выводятся,
клиенту просто транслируют поток котировок и ждут, пока он сольет деньги.
Крупные компании так не работают,
поскольку есть вероятность (небольшая, но есть), что вдруг большинство
клиентов выйдет в плюс, и если им
заплатить, то компания прекратит
существование.
Причем не важно, компания чисто
форексная или аффилированная с профучастником. Механика внутри одинаковая (жаргонное название «клирингхаус»). Главный принцип очень простой:
когда клиентов достаточно много (от
500 и больше), то значительная часть
торговли — это торговля клиентов друг
с другом.
Неуравновешенная валютная позиция обычно закрывается, но великое
искусство тех, кто этой механикой занимается, — понимать, когда закрывать.
Если это сделать слишком рано — компания недополучит доход. Если слишком
поздно, это чревато крахом компании.
Это способ с копеечными деньгами
выйти на рынок, где торгуют миллионами.
Павел Андреев. В принципе Сергей прав.
Но кухня — слово в данном случае не
очень хорошее, лучше его поменять на
слово «маркетмейкер».
Владимир Твардовский. У нас зачастую
маркетмейкер — это и есть кухня.
Павел Андреев. Почему тогда биржу не называть кухней? По сути, эта
компания является мини-биржей, или
клиринг-хаусом.
Как работаем, например, мы? Дело в
том, что обычный трейдер торгует против рынка, а мы — и там, и тут, то есть
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между трейдерами. Если клиент зарабатывает, то мы вычисляем их торговую
позицию и тоже зарабатываем. Если
они сливают, то мы сливаем вместе с
ними, но часть «слива» тоже забираем
себе. Это трейд, который упрощен: есть
клиентская позиция, есть рыночная
позиция.
Сергей Хестанов. Вы хотите сказать, что
принимаете на себя какие-то риски?
Павел Андреев. Конечно. Это трейдинг.
Сергей Хестанов. Я бы публично побоялся такие вещи говорить,
Павел Андреев. Опять же, вопросы регулирования. Вы знаете, что на Западе одна
из самых важных вещей — устойчивость компании. Важно, чтобы в нашем
регулировании это тоже присутствовало.
Сергей Харинов. Я бы добавил еще
третью схему. Когда устраивается STP,
просто весь поток через себя пропускается. Сейчас это редкая схема, но она
набирает популярность, и, возможно, в
будущем компании просто будут объявлять — мы шлюз, через который
пропускаются все заявки на рынок, не
перекрывая их между собой.
По поводу того, что существует
некий внутренний клиринг — это
абсолютно нормальное явление. К нам
регулярно на деск приезжают коллеги
из крупнейших западных банков — и
они тоже так делают. У них специально автоматизированное сложнейшее
программное обеспечение, которое
занимается именно тем, что управляет
совокупной позицией в полном соответствии с предписанием рискового
департамента, и они следят за общей
валютной позицией. У нас в России
ОВП Банка не может быть больше 10%
капитала банка, за этим следит регулятор. Если есть общий деск, где сводятся
все позиции, то есть зачатки регулирования существуют в виде нормативов.
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Хотя клиента это, конечно же, не очень
сильно касается.
Сергей Хестанов. Сейчас мы говорим
только про рыночные риски. Проблема
возникает тогда, когда компания, пользуясь внебиржевым характером рынка,
иногда делает, например, сделки задним
числом. В жизни такое не очень часто,
но бывает. Обычно это удел мелких
диких компаний, ведь есть вероятность,
что при небольшом количестве сделок
они могут закончиться прибылью, а
при плече 1:100 прибыль действительно
может быть немаленькой. Типичный
сценарий: клиент приходит в компанию, и вдруг — заработал и хочет
получить деньги. От момента, когда он
ее заработал, до снятия проходит какоето время — полдня или несколько дней,
за которое ему рисуют задним числом
убыточную сделку.
Когда клиент возмущается, ему показывают пункт договора, где написано,
что компания не несет ответственности
за скорость прохождения сигнала по
сети Интернет.
Павел Андреев. Скорее отменят прибыльную сделку, чем так будут делать,
это уж слишком тяжело. Что отменяют — да, бывает.
Сергей Хестанов. В любом случае такая
проблема существует, вряд ли в крупных
компаниях.
Сергей Харинов. Это просто вопиющая
вещь.
Сергей Хестанов. В Ростове-на-Дону
я десяток таких примеров наблюдал.
И убойный вопрос, который ставит
клиента на место в таких случаях, лицензионный ли у вас антивирус на
компьютере?
Розничный форекс — это внебиржевой рынок. На бирже у сделки обязательно есть вторая сторона.

Павел Андреев. Но есть же стандарты
цены.
Сергей Хестанов. Со мной однажды был
замечательный случай, жалею, что не
записал — это было бы шоу. Открываю
позицию — и вдруг рынки идут против
меня пипсов на 30. Причем в терминалах других компания (у меня их было
штук шесть) все стоит на месте. Я делаю
скриншот, звоню в компанию и говорю:
я понимаю, что судебной перспективы
это не имеет, но картинку я выложу на
всех форумах и красочно опишу ситуацию. На том конце трубки прикрывают
рукой микрофон, о чем-то говорят,
потом другой голос спрашивает: а по
какой цене вы хотите закрыть позицию?
Дальше мы просто торговались как на
одесском базаре, но я их дожал. И чем
меньше компания, чем выше вероятность на это нарваться.
Павел Андреев. Конечно.
Сергей Хестанов. В отсутствие движения на рынках какие-то «шумы»,
конечно, могут быть, но в целом котировки у всех должны быть примерно
одинаковыми. Но есть третье оружие:
lostconnectiontoserver. Этим иногда грешат и серьезные компании. Есть целый
пласт клиентов, которые любят зарабатывать на новостях. Они заранее занимают
позицию, и как только проходит ожидаемая новость, пытаются закрыть позицию.
Павел Андреев. Ордера надо выставлять.
Сергей Хестанов. А тут ему программа
выдает команду lostconnectiontoserver.
Человек хватает телефон, звонит — там
занято. Как только идет движение обратно (а на резких движениях обратное
движение, как правило, такое же сильное, как и прямое), то позиция уходит в
минус, подключение восстанавливается,
телефон освобождается. Не смотрите на
меня волком, но этим крупные компании иногда грешат.
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Павел Андреев. Знаете, почему есть
такая проблема?
Сергей Хестанов. Для того чтобы исключить нерыночные риски и злонамеренные действия со стороны компаний,
регулирование должно предложить
адекватное решение этих проблем. Если
эти три проблемы будут решены, форекс
станет легитимным.
Павел Андреев. По поводу сделок задним
числом — это пережитки прошлого, сейчас давно этого никто не делает, может
быть, только совсем мелочь. Сдвиг рынка
на 30 пунктов — это беспредел! А вот
lostconnection — здесь такой момент, от
которого страдаем в первую очередь мы
сами. Мы так же сидим, нам наши дилеры названивают, а связи с сервером нет.
Сергей Харинов. По поводу
lostconnection есть общие рекомендации — нужно положить какой-то ордер
в эту сделку, чтобы она исполнилась
по ожидаемому уровню. Как минздрав
предупреждает «не курить», так и мы
предупреждаем — ставьте ордера. Это
залог финансовой стабильности.
Павел Андреев. Все верно, даже самые
отъявленные «кухни» исполняют ордера.
Сергей Харинов. Я ни в коем случае не
оправдываю lostconnectiontoserver, потому что считаю, что брокер должен
обеспечить максимум технологического
совершенства для того, чтобы сервера
выдерживали, чтобы соединения, если
они идут через Интернет, были качественными. А глобально чтобы инфраструктура соединений брокера, например,
на серверах в Лондоне, должна быть
такой, чтобы обеспечивалось самую низкую задержку. Мы должны создавать все
условия для надежности соединения.
Другое дело, если объективно сервер
рассчитан на 5000 одновременных соединений, и мы знаем, что, например, в нормальных ситуациях больше 1000 не при-
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сутствует, но когда выходят новости, все
клиенты «встают под знамена» и быстро
коннектятся. Плюс иногда и контрагенты
не очень быстро реагируют. И если 6000
клиентов придет на то место, где может
быть только пять, то в такой ситуации
lostconnection, конечно, возможен. Опять
же, рекомендуем ставить ордера.
Павел Андреев. Еще забыл сказать про
DoS-атаки.
Сергей Харинов. Да, это происходит.
Владимир Твардовский. Я бы хотел подтвердить сказанное предыдущим оратором. Такие ситуации действительно имеют
место. И на многих форумах трейдеры,
которые имели несчастье быть клиентами
форекс-брокеров, это описывают.
И имеет это место потому, что форекс ни в коем случае не является тем,
чем является биржа. Мы хоть и говорили, что риски примерно одинаковы —
нет, они разные. Разница состоит в том,
что когда я прихожу на рынок акций,
то продаю клиенту акцию. Что бы ни
произошло — у него в депозитарии
лежат ценные бумаги, и ничего с ними
не произойдет.
Если мой клиент приходит на срочный рынок, хеджер ли он или арбитражер, — в любом случае у него есть возможность выйти на поставку и получить
товар или акции.
Павел Андреев. А фьючерс на индекс РТС?
Владимир Твардовский. В любом случае
клиент не зависит от биржи, он зависит
лишь от рынка. А на форексе клиент
целиком находится в ваших руках. Что вы
хотите, то вы с ним и сделаете, и это неправильно. И никаким способом регулирования перечисленные проблемы не решить.
Сергей Хестанов. Можно решить.
Владимир Твардовский. Нет, эти проблемы не решатся, разве что если превратить
форекс в биржевой либо в банковский.

Есть проблема, о которой Сергей
здесь еще не сказал, — это проблема
плечей. По большому счету можно покупать валюту, фьючерсы, процентные
ставки — риски одинаковы везде. Все
зависит от ликвидности, волатильности.
Если вы положите один рубль в акции,
то ваш риск — один рубль. Регулировать
риски можно: а) исполнением, б) плечом.
Те плечи, которые сейчас представляет розничный форекс, абсолютно неадекватны тому, что принято на разумных финансовых рынках.
Павел Андреев. Какие плечи вы считаете
адекватными?
Владимир Твардовский. Нормальные
плечи зависят от волатильности.
Павел Андреев. Согласен. Какое плечо
вы считаете нормальным для форекса?
Владимир Твардовский. Двадцать. Более
чем нормально.
Павел Андреев. Могу математически доказать, что торговля на «Фортс» намного
более рискованна для клиента, чем торговля на форексе. Хотя на «Фортсе» клиринг
проводится два раза в день, а у форексных
компаний — раз в неделю (или отсутствует), что для клиента немаловажно.
Владимир, давайте определимся. То,
о чем вы говорите, по сути, есть ПФИ.
Форекс — это всего лишь базовый
актив. Поэтому мы сейчас говорим о
розничном рынке производных финансовых инструментов, предоставляемых
с высокими плечами, базовым активом
которых является валюта.
Владимир Твардовский. Ликвидность на
рубль-доллар очень большая.
Сергей Харинов. И она не только на
ММВБ.
Сергей Хестанов. Господа, просто ругать
форекс и говорить, что это плохо — не

конструктивно. Если принять запретительные меры, то эта сфера просто
криминализуется. И фондовому рынку
от этого будет только хуже.
Рекламы форекса больше, чем рекламы фондового рынка. И у многих людей
знания о форексе появляются раньше,
чем о фондовом рынке. Ассоциации с форексом трансформируются на фондовый
рынок. Некоторые форексные компании
эксплуатируют слово «биржа».
Регулирование должно быть направлено не на запретительство, а на снижение нерыночных рисков, о которых мы
сегодня уже говорили.
Что для этого надо сделать?
Необходимо легитимизировать. И для
того чтобы добавить респектабельности,
и потому, что кое-кто из игроков рынка
серьезно подумывает об IPO. Я также
надеюсь, что регулирование позволит
создать механизм разрешения конфликта интересов. Что бы ни говорили мои
коллеги, но основной заработок форексных компаний — это потери клиентов.
Спреды, свопы, комиссии — ничтожная
часть заработка.
Но полностью превращать это в
биржевую торговлю тоже нельзя. Это
снимет все нерыночные риски, но уведет
в тень многие компании, для которых
форекс — это основной заработок.
Сохранение возможности внутреннего клиринга как источника высоких
доходов необходимо оставить. Без этого
крупные участники уйдут в «тень».
Мне видится решением проблемы в
создании независимого регистратора сделок (будь то биржа, внебиржевой орган),
которая должна решать регистрацию
сделки.
Павел Андреев. Это и есть биржа.
Сергей Хестанов. Простейший способ
борьбы со «сдвигами рынка» — создание механизма, который отслеживает
среднюю цену в моменте, и строится
доверительный интервал. Пока цена
находится внутри доверительного ин-
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тервала, компания может клиринговать
внутри себя. Единственное отличие
от нынешнего положения — сделки
регистрируются регистратором, что
исключает возможность сделок «задним
числом». А правило, что клиринговать
внутри себя можно только внутри
доверительного интервала, «убивает»
сдвиг рынка.
Павел Андреев. То, что вы сейчас предлагаете, уже реализовано на «РТС-Стандарт».

Алексей Тимофеев. Если мы хотим сделать
юридически определенными котировки, их
происхождение, сделать прозрачным механизм их формирования, то нужно…

Сергей Хестанов. Но там решение далеко
от идеального.

Сергей Хестанов. В отсутствие независимого регулятора всегда останется
простор для конфликта…

Павел Андреев. Как решение на кого ссылаться в случае конфликта, это решение
правильное, но оно означает создание бюрократической структуры. А ведь действительно можно просто взять отклонение от
стандартной цены, используя котировки
«Рейтерс», «Блумберг», «Доу Джонс» и
установить — не более, чем х% от крайнего значения любого из терминалов.
Сергей Хестанов. Но каждый пункт
дискуссии — предмет еще более широкой дискуссии, на самом деле все сложней. Я просто эскизно обрисовал.
Павел Андреев. Но насчет эскиза я бы
хотел сказать, знаете ли вы, что у каждой
компании существует регламент торговли?
Сергей Хестанов. Который написан
максимально широко, и что бы клиент
ни сделал, он будет виноват.
Павел Андреев. Тем не менее нужно
выработать еще и общие правила, общий регламент.
Алексей Тимофеев. То есть идея в том,
чтобы обеспечить юридическую определенность этим отношениям.
Павел Андреев. Да, описать, что такое
ордера, какие они бывают, что такое нерыночная котировка.

36

Сергей Хестанов. Нужен независимый
регистратор. Без него возможность для
злоупотребления не исчезнет.
Павел Андреев. Почему? Если клиент
придет к регулятору и покажет, что у него нерыночная котировка…

Владимир Твардовский. Мне кажется,
что конфликт интересов, в котором и
есть корень зла, регламентом не устранить. Регистратор — это движение в
сторону биржи.
Мы предлагаем считать форекс производным финансовым инструментом
на валюту. Простите, а котировки базовой валюты где определяются? Что
является источником?
Павел Андреев. Да, источника — нет!
Нет стандарта.
Владимир Твардовский. Источник есть,
это биржа.
Сергей Харинов. Нет, ее в природе не
существует.
Владимир Твардовский. По тем инструментам, которые есть на бирже…
Павел Андреев. Если это будет биржа, то
это будет CFD на биржевые инструменты, и они есть, и это другой рынок.
Сергей Харинов. Господа, почему мы
сейчас пытаемся обсудить вещь, которой
нет нигде в мире и создать ее в России?
Владимир Твардовский. Но есть же межбанковский форекс. И там практически
нет конфликта интересов.
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Павел Андреев. Мы говорим не про
форекс, а про стандарт котировок.
Владимир Твардовский. Мы говорим
про систему, которая создает конфликт
интересов, и вы пытаетесь сохранить ее.
Но это неправильно.
Вы можете стать дилерами. Тогда
клиенты не ваши, по дилерской схеме
вы берете на себя их риски. Если не
хотите, становитесь брокерами, это
другая парадигма, и выводите их сделки на дилера.
Павел Андреев. На западного?
Владимир Твардовский. Да, например,
на западного. Тоже не будет конфликта интереса, а так вы хотите и рыбку
съесть…
Павел Андреев. …и поле перейти, совершенно верно.
Владимир Твардовский. Это недопустимо.
Павел Андреев. Про конфликт интересов можно говорить вечно. Да, это
основная беда нашего бизнеса. Но мы
и говорим: ограничьте нас. Чтобы мы
эту черту не переступали, потому что
мы хотим быть легитимными. А решить
конфликт интересов тем, чтобы найти
стандарт определения цены, это непобедимо. Такова природа вещей.
Сергей Хестанов. Да, Владимир, они
правы.
Владимир Твардовский. Если это непобедимо, тогда нужно ограждать мелких
участников от пагубного влияния непобедимого конфликта интересов.
Сергей Хестанов. Тогда произойдет
криминализация.
Павел Андреев. По сути, все регулирование рынка форекс — это всего лишь
запрет рекламы. Все сведется к тому, что
мы запретим «Роял Макси» реклами-

роваться, а «Альпари», «Альфа-банк» и
БКС будут рекламироваться.
Сергей Хестанов. Учитывая, что срок
жизни клиента форекса от 4 до 6 месяцев, запрет рекламы — это эффективная
штука.
Алексей Тимофеев. Услуги розничногофорекса похожи на те, которые
должны предлагаться квалифицированным инвесторам, это противоречит
правилам suitability. И даже если мы
решим, как это регулировать, окажется
ли рынком сильное различие с правилами фондового рынка. Если это различие будет устранено, это убьет одну
часть бизнеса.
Вторая тема, которую я хотел бы обсудить, — это все-таки плечи. Порядки,
подход к формированию.
Павел Андреев. Можно я добавлю ремарочку — про плечо 1:500 не говорим,
это действительно извращение. Плечо
1:100 — это максимально возможное допустимое плечо. Клиент самостоятельно
выбирает.
Владимир Твардовский. Если волатильность одна треть процента, то да.
Павел Андреев. По нашей статистике,
средние плечи, которые клиенты берут
у нас, это в среднем 1:50. Сравните 50-е
плечи и волатильность рынка евро-доллар и 60-е плечи, которые я беру на себя
на FORTS и движения нашего уважаемого индекса. Это небо и земля. FORTS-то
более опасен.
Здесь самый большой подвох — что
клиент сам берет риск в надежде на то,
что он обманет судьбу — чистая психология — и берет максимальные плечи.
Алексей Тимофеев. Но на фондовом
рынке этому клиенту не позволили бы
взять большие плечи, и это как раз один
из инструментов регулирования на
фондовом рынке. Ему там даже не предложили бы такого “выбора”.
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Можно ли выработать такой общий
подход?

Сергей Харинов. Это просто
матожидания.

Павел Андреев. Так для форексами
фидовский suitability. Согласен — все
торгуй. По классификации они там все
не проходят.
Сергей Харинов. Представим клиента,
у которого есть миллион долларов. И
он говорит: я хочу использовать плечо
1:100 или 1:20. Фактически он может
открыть сделку и на 10 тыс., на 150 и
на 500. И это будут все разные плечи,
которые он пропорционально размеру
своего депозита покажет на своем счете.
Опять же, есть уровень этики и
рекомендаций. Как и с выставлением
ордеров, этично говорить: «уважаемый
клиент, не используй больше чем 1:20».

Павел Андреев. Сами игроки просят —
дайте плечи.
Владимир Твардовский. Потому что
форекс-бизнес более рентабелен.
Потому что там нет ни законодательных ограничений, ни нагрузки в виде
регулирования, ни рекламных тормозов,
фактически весь счет клиента является
прибылью.
И это фактически убивает фондовый
рынок. Вы привлекаете к себе клиентов.
С небольшими деньгами, студентов,
которые еще не выросли. Которые, проиграв на вашем рынке после того, как
вы им сказали «мы вас научим зарабатывать на бирже», на фондовый рынок
больше никогда не придут.

Павел Андреев. Не более 10% от счета.
Сергей Харинов. Плечо — это не
только взаимоотношение клиента и
компании, это еще и взаимоотношение
целой контрагентской сети. Если мы
можем себе позволить дать клиенту
под 1% гарантийного торгового счета,
как раньше это называлось — совершить полный контракт — значит, мы
это можем, это не выходит за наши
риск-аппетиты.
И я не считаю, что предельное плечо
1:100 выходит за какие-то глобальные
рамки. Почему? Потому что сложно
представить, что за день валюта бы
прошла больше 2–3% от своей стоимости, это предел даже на суперпадающем
рынке.
Возьмем теперь фондовый рынок.
Предельное плечо — 1:4, но можно
представить, что при неблагоприятных
условиях акция какого-либо из эмитентов может упасть и на 20, и на 30%, что
с таким плечом приведет к однодневному сливу депозита.
Владимир Твардовский. Те акции, которые могут так упасть, с плечом не даются. Те, которые даются с плечом —

38

Павел Андреев. Вы берете слишком контрастно — белое и черное. Полутонов
разве не существует?
Сергей Харинов. Какого клиента вы
готовы взять на фондовый рынок?
Порядок входа, я думаю, тысяч 50?
А на форексе раз в десять меньше.
Этой категории клиентов тоже нужен какой-то инструмент, для того
чтобы их клиентские ожидания были
удовлетворены.
Павел Андреев. Не спекулировать же
им на ПИФах — гарантированно минус
15%.
Сергей Хестанов. Плечо 100 для людей,
которые привыкли к фондовому рынку,
звучит дико. Это как красная тряпка для
быка.
Но как уже коллеги поясняли, максимальное плечо 100, это не значит, что его
надо полностью использовать. У меня
лично в жизни было максимальное плечо, когда я в молодости упражнялся на
форексе, — 30.
Второй аргумент — волатильность
форекса намного меньше. Нормальная
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годовая волатильность — 8-10% в год,
это на порядок меньше, чем волатильность фондового рынка. Сейчас она
аномально высокая. А плечо 100, как ни
странно, смотрится разумно.
Не надо забывать и о том, что если
законодательно плечо будет ограничено, а у клиентов будет потребность, это
загонит форекс в «криминал». А между
«запретить и загнать в криминал» и
«регулировать и легализовать» нужно
выбрать второе.
Владимир Твардовский. Я не призываю запретить и закрыть, я призываю
отрегулировать, но достаточно жестко.
Чтобы не убивать бизнес фондового рынка и не дискредитировать его
облик. Чтобы фактически не было
разницы, где деньги заработать или
потерять.
Вы говорили про волатильность.
Волатильность валют 10% в год, акций — 50%.
Сергей Хестанов. Не 50, а 100.
Владимир Твардовский. Не соглашусь, в
среднем — 50. Это больше всего в пять
раз. И если максимальное плечо на акциях — 4, то на форексе это должно быть
не больше 20.
Павел Андреев. Услышьте нас, пожалуйста: очень мало клиентов входит в
рынок, используя максимальное плечо.
Владимир Твардовский. Вы можете
запретить им это делать официально,
ограничив плечи.
Сергей Хестанов. Владимир, так они
пойдут в криминальные схемы.
Владимир Твардовский. 50 — максимум.
Чем больше клиент берет плечо, тем
быстрее он все теряет.
Павел Андреев. Владимир, мы же не
первые. Есть США и Евросоюз, где

все давно уже отрегулировано. И там
это нормальный, вполне уважаемый
бизнес, и фондовики не бьют себя в
грудь — ах, форексники нас опять
обобрали.
Владимир Твардовский. Там-то отрегулировано, и 100 плечей вам там не дадут.
Павел Андреев. Дают. «Дойче банк»,
UBS — они все дают сотое плечо.
Сергей Харинов. То, что форекс оттягивает клиентов с фондового рынка — это
не аргумент. Тогда давайте еще жестче
зарегулируем какой-либо еще бизнес,
например, букмекерство.
Владимир Твардовский. Но букмекер не
занимается активным обманом, говоря
«приходите, я научу вас зарабатывать на
бирже».
Сергей Харинов. Давайте того, кто так
говорит, найдем и покараем.
Алексей Тимофеев. Американцы, например, сказали — лучше 50 плечей не
брать.
Павел Андреев. Форекс-брокеридж
в Америке загибается, там почти выжженное пустое поле. Все форекс-брокеры переместились в Великобританию,
Евросоюз.
Владимир Твардовский. Так, может, это
и хорошо?
Павел Андреев. Для Евросоюза это, конечно, хорошо. С Владимиром я согласен
в одном — мы должны быть жестко
отрегулированы.
Алексей Тимофеев. Что это значит?
Это значит установлен максимальный
порог входа, максимальные плечи, устранен конфликт интересов.
Павел Андреев. Владимир, вы хотите,
чтобы мы просто сейчас исчезли с рынка?
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Владимир Твардовский. Нет, я хочу, чтобы исчез беспредел, который мы видим
на рынке.
Алексей Тимофеев. Но а если вернуться
к размеру плечей?
Павел Андреев. 100 — максимальное.
Сергей Хестанов. Да, 100 — это нормальное плечо.
Алексей Тимофеев. А есть группы
клиентов, для которых следовало бы
запретить 100 и установить не больше,
например, 30?
Сергей Харинов. Нет.
Сергей Хестанов. Нет.
Павел Андреев. Мне кажется, нужна
надпись на рекламе, как на пачке сигарет: данный вид торговли опасен для
ваших сбережений. И одно только это
переформатирует рынок за полгода.
Сейчас клиенты уже не те, что раньше. Когда-то я сам пришел на семинар к
Вячеславу Тарану и просто влюбился в
форекс, принес деньги, заработал, проиграл. Сейчас клиент совсем другой,
сейчас появился пласт трейдеров, зарабатывающих на форексе.
Владимир Твардовский. Покажите хотя
бы одного.
Алексей Тимофеев. Я постараюсь подытожить. Регулирование нужно для того,
чтобы в первую очередь, исключить влияние нерыночных, мошеннических приемов
в осуществлении этого бизнеса, сделать его
более цивилизованным, хотя бы ограничить конфликт интересов. Конфликт интересов — это выход и для фондового рынка,
целиком с ним справиться не удается.
Павел Андреев. Все, что было сказано
Сергеем Хестановым по ограничению
конфликта интересов, это прекрасно. По
сути, так и надо предложить.
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Алексей Тимофеев. Происхождение и
обеспечение прозрачности механизма
формирования котировок — это тоже, наверное, важный элемент такого
регулирования.
Сергей Харинов. Но он не должен
быть биржевым, иначе мы загоним
и сделаем крайним самого клиента.
Нигде в мире нет такого уровня жадности, который существует на российских биржевых площадках. В среднем
стоимость совершения сделки на
Западе меньше. Мне не хотелось бы,
чтобы клиент платил за это увеличением своих же собственных издержек.
Ведь кто-то должен будет платить за
праздник жизни регистрации сделок
на бирже.
Сергей Хестанов. Вы знаете, сколько
стоит регистрация в качестве бенчмарка
на FORTS одного контракта?
Владимир Твардовский. Регистрация
одного миллиона на валютной бирже
стоит 15 долларов.
Сергей Харинов. Но это немало.
Павел Андреев. А посчитайте, с
плечами-то какие будут обороты и
сколько это будет стоить! Мы разоримся,
не успев начать бизнес.
Алексей Тимофеев. Мне очень понравился пример Сергея, когда он видел на
мониторах котировки от нескольких
компаний. Это позволило ему оценить
связь с рынком.
Павел Андреев. Мы так всегда делаем.
Алексей Тимофеев. Это не биржа, но это
то минимальное условие, которое позволяет клиенту ориентироваться в рынке
этих котировок. Если они достаточно
представительны, он может делать соответствующие выводы — не происходит
ли сдвиг котировок.
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Сергей Хестанов. Если бы регистратор в
числе прочего выдавал бы эту информацию, то это сильно бы повысило прозрачность рынка.
Павел Андреев. А может быть, регулятор
просто будет публиковать индикатив?
Сергей Хестанов. Это вариант.
Сергей Харинов. То есть речь не о регистрации каждой сделки, а о ее соответствии индикативным котировкам.
Сергей Хестанов. Нет, без регистрации
каждой сделки будут злоупотребления.
Регистрация с точки зрения нагрузки на
компьютерную систему ничтожна.
Сергей Харинов. Но аргумент в другом — это повышает себестоимость.
Алексей Тимофеев. Я говорю немного о
другом — о том, что в США в NFA называется фортрест — онлайн-отчетность
о каждой сделке, которая одновременно
является источником информации о
котировках.
Павел Андреев. Это реальный счет
любого брокера, это и есть реальная
информация о сделках.
Сергей Харинов. Еще аргумент. Чтобы
не вводить регистрацию: всегда есть
возможность покарать брокера, который устроил историю со сдвигом рынка. Если бы тот пример, который приводил Сергей, был не когда-то давно, а
сегодня, то сдвиг был бы не 30 пунктов,
а где-то 5–6. И допустим, кто-то исполнил по той цене, которая шла не в
коридоре, который бы транслировался,
например, на сайте регулятора.
Что происходит: клиент заявляет об
этом, создается кейс и последствия для
брокера. И никаких лишних платежей и
лишних издержек.
Павел Андреев. Согласен. Клиенты уже
научились отстаивать свои права.

Алексей Тимофеев. Плечи.
Американские компании бегут, но как
нам относиться к Европейскому регулированию? Если бы регулятор установил
10, это было бы не травматично для
форекс-компаний?
Владимир Твардовский. Да, бизнес форекс-компаний от этого бы не пострадал.
Павел Андреев. Это будет травматично
только в том случае, если параллельно
с нами, с регулируемыми компаниями
будут работать какие-то другие нерегулируемые, у которых 500-е плечи.
Сергей Харинов. 500-е плечо нужно для
одного — чтобы снизить порог входа.
Если разрешают микролоты, разрешают 500-е плечо. Порог входа по такому
счету — 2,6 доллара.
Это позволяет привлекать самых
простых клиентов. Но если мы ограничиваем плечо до 100 на микролотах, то
нужно принести уже 15 долларов, никто
от этого не пострадает, по крайней мере,
из тех, кто серьезно и осознанно приходит на этот рынок.
Павел Андреев. Я бы еще рассмотрел вопрос размера депозита. Мне не кажется
правильным микрофорекс.
Сергей Харинов. На Западе существует
такая штука, как бинарные опционы, идея
ровно такая — кинул 5 копеек, нажал —
торгануть. Результат — все или ничего.
Павел Андреев. Мы сейчас собираемся
это делать.
Сергей Харинов. Мы еще не поговорили по поводу рекламы и привлечения
клиентов. Регулирование торговых
условий — это, безусловно, важно, но
у этого рынка должно существовать
лицо. На самом деле реноме для компаний, работающих только на форексе, и
создание атмосферы надежности очень
важны.

Если бы писать в форекс рекламе «это
может повлиять на ваше благосостояние». Но тогда так можно писать и на
рекламе фондового рынка. Обращаясь
к опыту банковского регулирования,
нужно указывать номер лицензии, то
есть если рекламные площадки в будущем будут требовать, чтобы реклама
принималась только при представлении
лицензии. Мне кажется, это бы дисциплинировало.
Сейчас же полное безобразие —
можно даже не вносить первый депозит, тебе дают «попробовать», клиенту
обещают прибыль, предлагают «приведи друга — получи бонус». Никак
не регулируется интернет-реклама, а
именно на нее нужно обращать внимание. Она является самой эффективной
по стоимости привлечения клиентов в
этом виде бизнеса.
Второй аспект — это качество консультаций. Приводился пример компании, которую недавно арестовали в
полном составе.

Павел Андреев. Я считаю, что должна
быть лицензия, которая дает возможность рекламироваться. Причем она
должна быть дорогая миллиона три долларов. Стандарт цены — нужно взять индикатив и вести стандартное отклонение.
Введение категории клиентов — это
ширма, ее все будут избегать. Но для
«галочки» можно.
И не регистрация сделок, а принятие
единого регламента, где будут прописаны все общие принципы торговли. Это
должно быть частью закона. И главное — это реклама.

Владимир Твардовский. И на следующей
неделе весь тот же состав сел на тех же
площадях под другим названием.

Сергей Харинов. А если нет такой суммы, надо идти к тому, у кого уже есть
лицензия, и становиться партнером и
поставлять клиентов.

Сергей Харинов. Но это уже вопросы к
компетентным органам. Я говорю о другом: нужно запретить брать базу, например,
автосалонов и прозванивать ее на предмет
предложения попробовать заработать на
форексе. В США за такое предусмотрена
очень серьезная ответственность. Это неэтично, и мы против таких приемов.
Павел Андреев. Но это проблема вообще, и в других бизнесах покупают базы и
звонят. Важно, чтобы мы не оказались в
особых условиях по сравнению с фондовым рынком.

Сергей Харинов. И есть еще важный
момент, который касается самой устойчивости компании. Нужно говорить о
капитале с точки зрения обеспечения
обязательств перед клиентами
Павел Андреев. Мне кажется — 100 млн
рублей. По требованиям кипрского регулятора должно быть захеджировано 50%
денежных средств на счетах контрагентов.

Павел Андреев. Сергей поднял сейчас
очень важный вопрос — агентский.
Внедряя такую систему, мы поставим
всю страну на службу только крупным
компаниям. p

Владимир Твардовский. С клиентом,
который приходит на фондовый рынок, проводят беседу, он подписывает
декларацию.
Сергей Харинов. У нас то же самое.
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По лезвию бритвы
Выступление главы НАУФОР Алексея Тимофеева на Открытом правительстве
по вопросу создания мегарегулятора, 6 ноября 2012
Система регулирующих и надзорных органов на любом рынке — это всего лишь инструмент
проведения государственной политики. Для разных задач нужны разные инструменты.
Поэтому сначала было бы целесообразно понять, для чего в принципе нужна реформа
регулирования фондового рынка.

Только после того, как мы определимся с задачами,
можно будет проанализировать варианты решения.
Понять, насколько хорошо каждый из них решает
описанные задачи.
Каковы недостатки существующей системы
регулирования? Скажу, что думает по этому поводу
профессиональное сообщество (и я лично).
На нашем рынке имеет место ФРАГМЕНТАЦИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, усложняющая и замедляющая
регулятивный процесс. В течение почти десяти
лет надзорные функции концентрировались в
рамках ФКЦБ и затем ФСФР. Это был достаточно
последовательный процесс. Именно на базе ФСФР
создавался наш, российский, мегарегулятор. И это
почти было сделано. Единственное, что осталось за
периметром полномочий ФСФР — это некоторые
полномочия в отношении НПФов (они оказались
в юрисдикции Минфина и Минтруда) и в соответствии с естественными границами ФСФР как мега-
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регулятора — полномочия в отношении кредитных
организаций. Они остаются в юрисдикции ЦБ.
Проблема, которая возникла год назад (реально,
был сделан шаг назад) — это принятое решение об
очень затейливом перераспределении регулятивных
полномочий между ФСФР и Минфином. Довольно
произвольно некоторые из вопросов компетенции
ФСФР были переданы в Минфин, а многие из нормативных актов были подчинены согласительной
процедуре между ФСФР и Минфином, у ФСФР возникла обязанность согласовывать большое количество своих нормативных актов с Минфином РФ и
наоборот. Процесс встал.
Какова критичность этой проблемы? В отношении регулирования НПФ она критична, потому
что разделение регулирования между ведомствами,
проведенное не по функциональному принципу,
привело к тому, что фонды не получается развивать
как финансовый институт, идут споры, что это, ско-

рее, институт социальный. Самый свежий пример — это саботаж Минтруда
по принятию приказа о распределении
убытков НПФов.
Разделение полномочий в отношении
кредитных организаций — другое дело,
оно проведено по функциональному
принципу, и если банки занимаются
профессиональной деятельностью на
рынке ценных бумаг, то они подчиняются
требованиям ФСФР России. Добавьте еще
сюда, что полномочия по регулированию
рынка производных финансовых инструментов переданы в ФСФР, и вы увидите,
что острота проблемы разделения регулирования тут не так уж и велика.

Чрезмерная формальность
регулирования и высокая
степень формальности надзора
Это две очень большие проблемы, которые в принципе не могут решиться в
рамках государственных органов. Игра с
перераспределением полномочий между
ФСФР, ЦБ, Минфином не решит проблему смены «правовой парадигмы» и перехода к регулированию «на основе принципов». Решаться эта проблема может
только перераспределением полномочий
между государственными и «частными
регуляторами» — саморегулируемыми
организациями.
О чем идет речь? В стране полностью
исключен финансовый инжиниринг. Для
того чтобы создать новые финансовые
инструменты и финансовые институты,
необходимо вносить изменения в законы. Не сразу это получается хорошо, начинается внесение поправок, возникает
«регулятивная горячка» — недовольство

теми последствиями, которые возникли
уже на следующий день после того, как
нормативный акт принят.
Во всем мире, где заботятся о динамичном развитии национального финансового рынка, стараются внести в регулятивный процесс как можно больше
регулирования «на основе принципов» и
абстрактных норм. Мы такому подходу
не доверяем, и эта проблема не решится
перераспределением полномочий между
государственными органами.

Регуляторный арбитраж
Я уже говорил о том, что ФСФР сконцентрировала почти все полномочия в отношении почти всех финансовых организаций, поэтому регуляторный арбитраж
касается только кредитных организаций.
Но это разделение по функциональному
признаку, поэтому оно не травматично.
Единственный недостаток, и это
действительно проблема, — отсутствие
пруденциального надзора в отношении
небанковских финансовых институтов.

усиление пруденциального надора, в
том числе и макроэкономического;
 переход от регулирования «на основе
норм» к регулированию «на основе
принципов».
Третья задача, как уже говорилось,
решается путем смелого перераспределения полномочий государственных органов в пользу саморегулируемых организаций, но нет смысла посвящать этому
много времени. Во-первых, это отвлечет
нас от темы обсуждения перераспределения полномочий государственных
органов, а, во-вторых, усиление саморегулируемых организаций необходимо
при всех вариантах реформы.
Итак, в ходе дискуссии появились
три варианта регулятивной реформы:
усиление ФСФР, поглощение ФСФР
Центральным банком и создание агентства при ЦБ. Недавно заговорили о
четвертом варианте, который предложило Минэкономразвития. Это вариант
серьезный, реализованный во многих
странах, может быть, с юридической
точки зрения необычный для России.
Его тоже можно включить в периметр
дискуссии.


Отсутствие регулирования
и надзора в отношении
некоторых секторов
финансового рынка

Регулятор на базе ФСФР России

Это будет всегда, какую бы реформу ни
предпринять. Этот вопрос решается изменением подходов к регулированию, к
регулированию «на основе принципов»
от регулирования «на основе правил».
Рассмотрев эти недостатки, можно
сделать заключение, что реформа регулирования имеет три задачи:
 преодоление фрагментации регулирования;

Это самый простой и последовательный
вариант реформы. Он позволяет избежать
шоков снижения эффективности, связанных с реформой. А шоки там большие.
Нужно более 1000 нормативных актов
принять в течение двух-трех лет, потому
что у нас не существует процедуры внесения изменений в нормативные акты государственного органа-предшественника.
Если нужно поменять хотя бы запятую, то
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принимается новая редакция нормативного акта. Люди, который понимают объем
этой работы, испытывают шок.
Данный вариант решает все перечисленные выше проблемы регулирования
и не создает дополнительных рисков, сохраняет накопленный опыт и потенциал,
сохраняет фокус на развитии различных
видов финансовых организаций и на защите интересов инвесторов.
Вариант с регулятором на базе ФСФР
предусматривает возврат всех полномочий Минфина по подзаконному регулированию в области финансового рынка,
отмену межведомственных согласительных процедур, а также передачу в ФСФР
полномочий Минфина и Минтруда по
регулированию деятельности НПФов,
наделение ФСФР полномочиями по разработке законодательных актов.
Введение пруденциального надзора — в решении этого вопроса возможна вариативность. Что такое пруденциальный надзор? Объединение надзора
может стать необходимостью. Но надзор
надзору рознь. Есть надзор или контроль
за деятельностью компаний. Но есть
пруденциальный надзор — специфический. Нет спора, он должен быть по возможности унифицирован и объединен.
Пруденциальный надзор, в свою
очередь, тоже можно разделить: оставить
микропруденциальный надзор за ФСФР,
а макропруденциальный надзор реализовать вместе с ЦБ, создав такую систему взаимодействия, которая позволила
бы выявлять системные риски. Другой
вариант — передать в ЦБ и микро- , и
макропруденциальный надзор.
Пруденциальное регулирование и
надзор — специфическая функция,
выбор судьбы которой не предрешает
судьбу других функций государственного регулятора. Она может быть передана
отдельно от прочих функций. Более того,
это может быть полезно, потому что в
одном органе будет собираться информация по всем финансовым институтам,
и это позволит осуществлять надзор
за всеми системными рисками на фи-
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нансовых рынках. Так делают сейчас в
Великобритании, и это уже сделали в
Германии и во Франции.
Мировой опыт заключается в том,
что было признано неправильным
объединять регулирование и контроль
в отношении деятельности компаний с
осуществлением пруденциального надзора. Британцы, делая свою реформу,
пришли к выводу, что смешение в одном
органе этих двух надзоров приводит к
тому, что надзорный орган фокусируется на надзоре за деятельностью и упускает пруденциальный надзор. Поэтому
британцы приняли решение его выделить и передать в Банк Англии. Но
никто не пришел к выводу, что нужно
объединять все регулятивные функции.
Назовите хоть одно государство, которое
приняло решение об объединении всех
регулятивных и надзорных функций в
ЦБ в результате кризиса!
Мы слышим, что международный
опыт настолько разнообразен, что не
может быть использован в этой дискуссии. Это не так. Действительно, международный опыт дает разнообразные
варианты существования мегарегулятора и его конструкции, но о чем этот
опыт действительно свидетельствует,
так это что мегарегулятор — ни в одном
варианте не ЦБ! Из 113 стран, являющихся членами IOSCO, только 13 стран
выбрали ЦБ в качестве регулятора всех
финансовых институтов. Все эти страны
имеют значительно меньший по объему
рынок, чем Россия, и не имеют больших
амбиций.
Есть еще темы оптимизации деятельности ФСФР и увеличения финансирования. Думаю, что деятельность ФСФР
далеко не оптимальна.
Около 10 тысяч регистрационных
действий в год совершается в отношении выпусков ценных бумаг — и это в
стране, в которой нет первичного рынка.
Если бы Россия действовала по правилам, принятым в Европе, к ней бы в прошлом году четыре раза пришли зарегистрировать проспекты ценных бумаг. 150
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сотрудников ФСФР сейчас трудятся на
этом участке. Две трети из них, я уверен, могут быть переориентированы на
решение задач надзора.
Уже сейчас примерно 610 сотрудников ФСФР занимаются надзором за
финансовыми организациями. Но если
вы посмотрите на европейский опыт, то
обнаружите, что соотношение один специалист надзора на десять компаний —
нормальное.
Дифференциация требований к
компаниям — это еще один путь по
оптимизации деятельности ФСФР.
Все компании различны по масштабам деятельности и своему значению.
Поэтому частота проведения проверок,
механизмы проведения проверок могут
существенным образом оптимизировать
затраты на сотрудников.
Если мы передадим часть полномочий саморегулируемым организациям —
это еще одно очень сильное решение с
этой точки зрения. Много чего не придется делать ФСФР. А если мы примем
решение, что ФСФР передаст пруденциальный надзор, то не будет еще одной
функции, ради которой нужны были бы
дополнительные ресурсы.

Регулятор на базе ЦБ
В этом варианте, как и в предыдущем,
нужно передать в ЦБ все полномочия
Минфина по подзаконному регулированию финансовых рынков, передать в
ЦБ полномочия Минтруда и Минфина
по регулированию деятельности НПФов,
создать и реформировать внутренние
подразделения ЦБ. Это вариант, когда
ФСФР становится внутренним подразделением ЦБ.
Аргументы ЗА: полностью исключается регуляторный арбитраж,
обширность ресурсов ЦБ позволяет
привлекать более квалифицированный
персонал.
Аргументы ПРОТИВ:
 существует риск распространения банковских регулятивных подходов на прочие финансовые организации. А ведь







это два совсем разных мира. Спрос на
гибкость регулирования, требования к
леверижду в небанковских институтах
иной. Глядя со стороны, регулирование
банковской деятельности как таковой
(депозиты, кредиты) намного проще.
Сейчас не говорю о пруденциальном
надзоре — это сложно. Но регулирование классических банковских операций
проще, чем регулирование управления
активов, регулирование брокерской
деятельности, где нужно пользовать
категориями «разумности», «добросовестности», «best execution» и прочее;
очень серьезен риск того, что ЦБ не
будет уделять достаточного внимания развитию отраслей финансового
рынка, отличных от банковской деятельности, и даже может подавлять
их развитие. Что является главной
функцией ЦБ? Обеспечение стабильности национальной валюты. Эта
функция предусмотрена конституцией, и важнее функции для ЦБ не будет
никогда;
кроме того, закон предусматривает
ответственность ЦБ за развитие и
стабильность банковской системы.
У меня есть предположение, что
даже эти две функции конфликтуют
между собой. Но уж точно они сильно конфликтуют с регулированием
прочих, небанковских организаций.
Это многочисленная индустрия, в
которой постоянно возникают проблемы, она будет создавать большое
моральное напряжение для ЦБ, а ее
развитие при этом не будет являться
его главной функцией. Сможет ли ЦБ
справиться с искушением уменьшить
размеры этой индустрии до уровня
приемлемой моральной ответственности? Мой ответ — нет;
конфликт интересов ЦБ. ЦБ — регулятор, контролирующий орган, участник
рынка, собственник инфраструктуры
и крупнейших игроков. Я думаю, что
одно только это должно бы было наложить «вето» на решения о передаче регулятивных и надзорных полномочий







в ЦБ. Пока это так, неправильно даже
обсуждать возможность реформы,
которая предполагает такое гремучее
сочетание в одном органе;
максимален риск потери опыта. Все
менеджеры знают, что как только
люди вливаются в новую организацию, они подчиняются ее карьерным
требованиям, подчиняются носителям другой идеологии, подчиняются
сотрудникам этой организации. В
кратчайшие сроки опыта, накопленного ФСФР, не станет. Это тесно
связано с первым риском — риском
распространения подхода к регулированию кредитных организаций на
небанковские организации;
этот вариант характеризуется максимальным шоком при реформе;
репутационный риск. Этот вариант
означает «сворачивание проекта
МФЦ», потому что несет ясный
сигнал, что правительство снимает с
себя ответственность за этот проект.
Иностранных инвесторов передача
полномочий в ЦБ не вводит в заблуждение: я уже говорил, что ЦБ является
мегарегулятором только в тех странах,
где рынок невелик и неамбициозен.
Это значит, что Россия отказывается
от амбиций — вот что может это
значить.

Агентство при ЦБ
На самом деле это вариант компромиссный, он стремится избежать рисков, с
которыми связан предыдущий вариант — «растворение ФСФР в ЦБ». Если
избежать этих рисков не удается, он
окажется малополезным.
Этот вариант означает, что нужно
создать особый орган, который должен
быть достаточно независимым от ЦБ,
чтобы избежать рисков, с которыми
ассоциируется передача полномочий
в ЦБ. Руководство агентства должно
назначаться президентом или Госдумой.
Почему этот орган, тем не менее, «при
ЦБ»? ЦБ должен утверждать бюджет,
основные направления деятельности,

отчет агентства, возможно, председатель
ЦБ должен предлагать кандидатуру его
руководителя.
Этот вариант предлагает передачу
в агентство всех полномочий ФСФР,
Минфина, Минтруда в области регулирования финансовых рынков и НПФов.
Задача усиления пруденциального
надзора также сохраняет возможность
выбора варианта. Если мы создаем
агентство при ЦБ, то можно поступить
по-разному — передать от ЦБ в это
агентство пруденциальный надзор за
кредитными организациями либо разделить эти полномочия, как предлагалось в
варианте с сохранением ФСФР.
Аргументы ЗА: так же, как и в случае
с передачей в ЦБ, уменьшается регуляторный арбитраж, обширные ресурсы
позволяют привлекать квалифицированных специалистов, накопленный ФСФР
опыт, скорее всего, удастся сохранить.
Что касается аргументов ПРОТИВ:
эта реформа является наиболее сложной. Она требует самых масштабных,
самых сложных изменений в законодательстве, возможных юридически, но
наиболее сложных. Влияние со стороны
ЦБ сохранится, и если это влияние будет
слишком сильным, то риски, связанные
с концентрацией всех полномочий в ЦБ,
сохранятся и в этом варианте, тогда он
обессмыслится.
Как и в варианте с концентрацией
всех полномочий в самом ЦБ, для этого
варианта характерен максимальный
шок при реформе; этот риск останется.
Останется и репутационный риск —
восприятия реформы как «сворачивания
проекта МФЦ».
Варианты передачи в ЦБ или создания агентства при ЦБ нехороши еще
тем, что постоянно будет желание оставить в системе исполнительной власти
какие-то «огрызки» от ФСФР — органы,
которые бы занимались контролем за
манипулированием и инсайдом, и таким
образом, эти варианты отнюдь не решают полностью задачу объединения всех
функций в одном органе. p
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Очень умеренный
Российский рынок акций продемонстрировал в сентябре высокую волатильность,
но в итоге оказался в плюсе
Российский рынок акций после невнятного августа в сентябре смог продемонстрировать умеренный рост под влиянием позитивных внешних факторов. При этом отечественный рынок оказался
в «середнячках» среди emerging markets, для которых агентство Standard & Poor’s рассчитывает
страновые инвестиционные индексы S&P/IFCI.

Рост российского
индекса S&P/IFCI в
сентябре составил
5,8% (11-й результат
из 21 фондового
индикатора
emerging markets).

Рост российского индекса S&P/IFCI в сентябре составил 5,8% (11-й результат из 21 фондового индикатора emerging markets), индийский рынок вырос
за месяц на 14,7%, став лидером повышения, китайский — на 6,2%, бразильский — на 2,9%. Высокие
результаты по итогам месяца показали также
фондовые рынки Египта (+9,5%), Польши (+9,2%)
и Венгрии (+8,9%).
Если же брать итоги первых трех кварталов 2012
года, то здесь фондовый рынок России оказался в
группе аутсайдеров с показателем роста 10,2% (6-й
результат с конца), бразильский рынок при этом
снизился на 1,3%, в то время как фондовый рынок
Индии вырос на 23,7%, Китая — на 7,2%.

В ожидании итогов заседания ФРС
Несмотря на позитивные итоги прошедшего месяца, начало сентября не было слишком оптимистичным. В частности, из-за ожиданий очередного засе-
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дания Федеральной резервной системы (ФРС) США
рынок находился в боковом диапазоне практически
всю первую декаду месяца. Середина сентября
прошла под знаком активного роста, вызванного
итогами заседания Федрезерва, который объявил
о новой программе количественного стимулирования (QE3). И наконец, последняя декада месяца
ознаменовалась сползанием рынка практически до
уровней начала второй декады сентября. Таким образом, весь рост, произошедший после объявления
QE3, был отыгран обратно.
В результате рост индекса РТС по итогам месяца
составил 6,2% — до 1475,7 пункта, а индекс ММВБ
прибавил в сентябре всего 2,5%, поднявшись до
1458,3 пункта. По итогам трех кварталов 2012
года рост индекса РТС составил 6,8%, а индекса
ММВБ — 4%.
Колебания цен российских акций в начале месяца не выходили за рамки бокового тренда, сфор-

В этой статье:
Ответ рынков на действия регуляторов.
Действия отечественных инвесторов.

мировавшегося еще в августе. Умеренно
негативная статистика по европейскому
региону привела к росту котировок,
поскольку участники рынка ждали
принятия новых стимулирующих мер
от Европейского центробанка (ЕЦБ).
Деловая активность в промышленности
Германии упала в августе с 45,1 до 44,7
пункта, Франции — с 46,2 до 46 пунктов,
еврозоны — с 45,3 до 45,1 пункта.
Вместе с тем решение рейтингового
агентства Moody's ухудшить прогноз
рейтингов Евросоюза со «стабильного»
до «негативного» оказало давление на
мировые рынки. Это произошло после
заявлений Марио Драги о том, что ЕЦБ
готов выкупать трехлетние гособлигации проблемных стран еврозоны, чтобы
снизить для них стоимость заимствования. Первая реакция российского рынка
акций, как и всех мировых рынков, на
итоги очередного заседания ЕЦБ, состоявшегося 4 сентября, была слабо
негативной, однако спустя полчаса после
начала выступления главы банка Марио
Драги он стал отрастать и закрылся по
итогам дня в плюсе.
Европейский центробанк оставил базовую процентную ставку по кредитам у
рекордного минимума в 0,75% годовых,
хотя большинство экономистов ожидали ее снижения до 0,5% годовых. Однако
ЕЦБ принял решения по программе
выкупа гособлигаций стран еврозоны
и требованиям к залогу по кредитам.
По словам М. Драги, план ЕЦБ будет
способствовать механизму реализации
денежно-кредитной политики во всех
странах еврозоны, это будет полностью
эффективная страховка, позволяющая

избежать разрушительных сценариев,
которые могут иметь серьезные последствия для ценовой стабильности в
еврозоне.
Позитивными для рынков оказались и новости из Германии, где
Конституционный суд ратифицировал
соглашение о создании Европейского механизма стабильности (European Stability
Mechanism, ESM) при соблюдении ряда
условий. В частности, суд установил
верхний предел ответственности ФРГ
по обязательствам стабфонда в момент
ратификации: доля Германии не должна
превышать 190 млрд евро. Общий объем
ESM составляет 500 млрд евро, его кредитный потенциал — 700 млрд евро.

Ралли оказалось
краткосрочным
Активное же ралли на мировых рынках,
в том числе и российском рынке акций,
началось после того, как ФРС США
объявила третий раунд количественного стимулирования экономики посредством выкупа ипотечных бумаг на
сумму 40 млрд долларов в месяц (QE3).
При этом денежные власти впервые не
стали ограничивать совокупный объем
программы выкупа. Вместе с операцией
«Твист» ежемесячный объем увеличения
вложений ФРС составит порядка 85 млрд
долларов до конца года. Процентная
ставка ФРС была оставлена на уровне
0–0,25% годовых, срок ее действия был
продлен до середины 2015 года.
Однако после бурного роста, отмечавшегося 14 сентября, уже на следующий
торговый день (17 сентября) на рынке
началась фиксация прибыли игроками,

Рынок российских евробондов.

подогреваемая просевшей нефтью из-за
роста запасов сырья в США. При этом в
лидерах отката выступили акции банков,
в том числе Сбербанка России из-за объявленной низкой цены размещения гос–
пакета из 7,58% бумаг (минимум цены
размещения был определен на уровне 91
рубля за акцию).
Инвесторы посчитали, что произошедшее ралли не оправдано перспективами роста мировой экономики.
Возросла также обеспокоенность безрезультатными переговорами министров
финансов еврозоны о путях выхода из
долгового кризиса.
Нефть упала на заявлениях Белого дома США о том, что власти по-прежнему
рассматривают возможность расконсервации стратегических запасов нефти.
Такие планы связаны с намерением
ограничить возможный взлет сырьевых
цен после введения QE3.
Рынок акций РФ попытался подрасти
после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные
на стимулирование роста экономики
страны (Япония увеличила объем программы выкупа активов до 55 трлн иен
(697 млрд долларов)). Однако отскок
сменился новой волной падения вслед за
рухнувшей нефтью на новостях о росте
экспорта сырья Саудовской Аравией и
статистике о недельных запасах в США.
В конце месяца рынок акций РФ
просел на опасениях углубления долгового кризиса в Европе, однако распро-
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дажи локально ослабли после принятия
бюджета Испанией на 2013 год, включающего в себя новые меры сокращения расходов, а также пакет реформ. В
свою очередь канцлер Германии Ангела
Меркель и президент Франции Франсуа
Олланд не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны.
Индекс делового доверия в Германии
Ifo упал в сентябре 2012 года до 101,4
пункта — минимального уровня с марта
2010 года при прогнозах роста до 102,5
пункта с августовского уровня 102,3 пункта. Индекс экономической активности
ФРБ Чикаго в августе снизился до минус
0,87 пункта с июльского уровня минус
0,13 пункта.
Агентство Standard & Poor's пересмотрело в сторону понижения оценки
темпов экономического роста стран
Азиатско-Тихоокеанского региона на
2012 год в связи с ослаблением подъема
в Китае, непрекращающимся долговым
кризисом в еврозоне и сбоями в восстановлении экономики США. Как заявил
аналитик S&P Эндрю Палмер, прогнозы
ухудшены примерно на 0,5 процентного
пункта, в том числе оценка для Китая
снижена до 7,5%.
Греции, по последним оценкам, вероятно, потребуются дополнительные
средства в размере до 20 млрд евро для
реализации экономических реформ, и
эти средства стране придется изыскивать самостоятельно.
Новую волну падения вызвали заявления главы ФРБ Филадельфии
Чарльза Плоссера о неэффективности
QE3. По его словам, новая программа
выкупа ценных бумаг, объявленная
Федрезервом, не улучшит ситуацию с
занятостью или экономическим ростом,
но может неблагоприятно сказаться на
репутации ЦБ. Он считает, что одних
лишь методов денежно-кредитной политики недостаточно, чтобы бороться с
проблемами американской экономики.
Прежде всего необходимо выстроить
стратегию для борьбы с инфляцион-
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ными рисками, полагает глава ФРБ
Филадельфии.
Снижение акций сдерживалось статданными из США. В частности, индекс
S&P/Case-Shiller, который отслеживает
цены на жилье в 20 крупнейших городах
США, вырос в июле на максимальные
с августа 2010 года 1,2% при прогнозах
роста на 1,1%. Индекс потребительского
доверия Conference Board в США вырос
в сентябре до 70,3 пункта, тогда как ожидалось повышение до 63,1 пункта.

Цены евробондов РФ
Рынок российских еврооблигаций в сентябре вел себя достаточно волатильно —
были и взлеты, и падения, но по итогам
месяца цены практически всех выпусков
отечественных евробондов продемонстрировали умеренный рост. Котировки
самого ликвидного тридцатилетнего
выпуска выросли по итогам месяца на
1,03% (до 126,28% от номинала), а их
спред к десятилетним US Treasuries сузился за месяц на 17 базисных пунктов и
28 сентября составил 135 базисных пунктов. Доходность выпуска «Россия-30»
по итогам сентября снизилась на девять
базисных пунктов и составила 2,98%
годовых, в то время как доходность десятилетних казначейских облигаций США
выросла за месяц на восемь пунктов,
составив 28 сентября 1,63% годовых.
Начало месяца было позитивным
для сектора валютных госбумаг России,
цены еврооблигаций росли на фоне
объявления Европейским центробанком плана поддержки долговых рынков,
в то время как котировки американских казначейских облигаций показали
заметное снижение, в результате чего
суверенные спреды к доходности базовых активов сузились.
Рост цен на рынке активизировался
после позитивных заявлений главы ЕЦБ
Марио Драги, касающихся неограниченного выкупа гособлигаций проблемных стран и тем самым снимающих
много рисков с балансов банков. При
этом интервенции на долговых рынках
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будут «стерилизованными», то есть не
оказывающими воздействие на денежное обращение, а это позволит развеять
страхи в отношении того, что ЕЦБ
«запустил печатный станок». Согласно
плану М. Драги, ЕЦБ воздержится от
установления максимальных целевых
показателей доходности. При этом ЕЦБ
сосредоточит усилия исключительно
на гособлигациях с периодом обращения до трех лет, а не на более широком
спектре активов.
Пик роста рынка пришелся на первую половину дня 6 сентября, когда
котировки тридцатилетнего выпуска
евробондов России достигали отметки
126,4% от номинала. После этого цены
отечественных еврооблигаций стали
корректироваться вниз вслед за резким
падением казначейских облигаций США,
интерес к которым снизился после объявленных решений ЕЦБ, вызвавших
спрос на рисковые активы.
Центральным событием месяца,
которого ждали инвесторы, стало двухдневное заседание ФРС США (12-13
сентября). Несмотря на благоприятные
итоги заседания, где американский
регулятор решил запустить QE3, цены
российских евробондов не смогли продемонстрировать устойчивый рост, так
как сильное давление на рынок оказала
растущая доходность американских
казначейских облигаций.
После того как Федеральная резервная система объявила о запуске третьего
раунда программы количественного
стимулирования, на всех рынках наблюдался существенный рост «аппетита к
риску», при этом инвесторы выходили
из «защитных» US Treasuries, что привело к резкому росту их доходности.
С другой стороны, доходность отечественных евробондов резко снизилась,
что привело к значительному сужению
кредитных спредов, в частности спред
тридцатилетних евробондов РФ к доходности десятилетних US Treasuries 14
сентября опустился почти до 100 базисных пунктов.

Рисунок 1. Динамика котировок нефти Urals c.i.f. Средиземноморье
долл. / барр.
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После таких резких движений рынок
начал корректироваться в обратную
сторону, в частности, котировки выпуска
«Россия-30» уже 17 сентября просели на
50 базисных пунктов. В дальнейшем падение отечественных евробондов стимулировалось негативной конъюнктурой
мировых рынков капитала, при этом
облигации казначейства США стали
расти в цене на фоне роста интереса к
безрисковым активам в условиях нестабильности мировых рынков.
Инвесторы были обеспокоены разговорами, касающимися испанских долговых проблем. Кроме того, дало о себе
знать и сильное падение нефтяных фьючерсов из-за заявлений американских
властей о возможности расконсервирования стратегических запасов нефти для
предотвращения резкого роста цен на
«черное золото» после запуска QE3.
Падение рынка было также продиктовано негативной реакцией мировых
инвесторов на результаты переговоров
канцлера Германии Ангелы Меркель и
президента Франции Франсуа Олланда,
которые не смогли договориться о
времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны.
Ф. Олланд выступил за «как можно
более быструю активацию» регулятора, тогда как А. Меркель отвергла эти
призывы.
В центре внимания инвесторов находилась также Испания из-за роста
социальной напряженности в стране,
заявлений денежных властей о том,
что рецессия в третьем квартале, скорее всего, не только сохранилась, но и
углубилась, при этом на долю Испании
приходится более 11% ВВП еврозоны.
Кроме того, рынок негативно воспринял позицию премьер-министра
Испании Мариано Рахоя, который
сказал о том, что страна не будет обращаться за помощью до тех пор, пока
доходность бондов не будет высокой в
течение длительного периода времени.
Вместе с тем в последние два дня месяца рынку удалось частично отыграть
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Рисунок 2. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ

предыдущие потери, чему способствовали стабилизация ситуации на мировых
рынках капитала и соответствующий
рост интереса инвесторов к рисковым
активам. Рост «аппетита к риску» вызвали, в частности, спекуляции на тему
увеличения стимулирующих мер со стороны китайского правительства, а также
принятие Испанией бюджета на 2013
год, включающего новые меры сокращения расходов, а также пакет реформ.
Инвесторы надеются, что сокращение
дефицита испанского бюджета должно
способствовать преодолению долгового
кризиса в Европе. p

115

110

105

100

СФИ

MICEX O&G

MICEX PWR

MICEX M&M

MICEX MNF

MICEX TLC

MICEX FNL

MICEX CHM

MICEX CGS

04.1
0

02.1
0

28.0
9

26.0
9

24.0
9

20.0
9

18.0
9

14.0
9

12.0
9

10.0
9

06.0
9

04.0
9

31.0
8

95

Источник: ММВБ.

50

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2012

Коротко о важном
Трудно всем
Агентство Moody's 19 ноября лишило Францию ее высшего кредитного рейтинга, сократив его на
одну ступень до «Аа1» с «Ааа» изза неопределенного бюджетного
прогноза и ухудшения экономики.
Эта мера последовала за снижением рейтинга страны со стороны
агентства Standard & Poor's в январе. Ожидаемая, но неприятная
новость демонстрирует, насколько
слабым является существующее
сейчас на финансовых рынках
равновесие, и порождает негативные последствия.
Moody's сохранило негативный
прогноз для Франции из-за структурных сложностей и «устойчивой
потери конкурентоспособности».
«Первый фактор, лежащий в основе снижения суверенного рейтинга
Франции на одну ступень, — это
риск для экономического роста
и, следовательно, для финансов
правительства, обусловленный
постоянными структурными
экономическими сложностями
в стране, — сообщило Moody's. —
Сюда входят неэластичность
рынков труда и услуг и низкие
уровни инноваций, которые продолжают продвигать постепенную,
но устойчивую потерю конкурентоспособности Франции и ведут
к постепенному разрушению ее
промышленной базы».
В России появился ЦД
6 ноября Федеральная служба по
финансовым рынкам России присвоила статус центрального депозитария открытому акционерному
обществу «Национальный расчетный
депозитарий» (через который проходят расчеты на Московской бирже).

Это событие стало последним звеном в создании института ЦД на
российском финансовом рынке.
После получения статуса
должен пройти еще определенный период подготовительных
работ. Заработает НРД в режиме
Центрального депозитария с 30
марта 2013 года. Об этом сказал
журналистам глава Федеральной
службы по финансовым рынкам
Дмитрий Панкин. Он назвал данное событие «очень существенным изменением на российском
финансовом рынке» и пояснил,
что счета номинального держания Центрального депозитария
должны открыться в реестрах
с 30 марта.
Эту дату можно будет считать началом работы ЦД.
Также глава ФСФР отметил,
что создание ЦД помимо ряда преимуществ увеличивает
вероятность проведения приватизации госкомпаний путем размещения их акций в РФ. «В правительстве есть понимание того,
что приватизация госкомпаний с
помощью IPO и SPO должна проходить на российской бирже», —
сказал он. При этом, по его
словам, «сказать, что все 100%
размещений должны проходить
на российском рынке, нельзя,
такого решения нет, это обсуждается в правительстве».
Федеральный закон «О Центральном депозитарии» был
принят Государственной думой в
ноябре 2011 года и подписан президентом РФ в декабре 2011 года.
Закон вступил в силу 1 января 2012
года. В законе установлены особенности правового положения и
деятельности центрального депо-

зитария, порядок присвоения ему
статуса центрального депозитария,
а также особенности госконтроля и
надзора за его деятельностью.
Наличие института центрального депозитария позволит осуществлять учет прав на ценные бумаги
в соответствии с международными
стандартами, значительно снизив
при этом риски для участников
рынка. Открытие иностранным
лицам счетов, на которых могут учитываться ценные бумаги
в интересах других лиц, должно
привести к сокращению издержек,
связанных с доступом иностранных инвесторов на российский
финансовый рынок.
В следующем номере нашего
журнала будет опубликовано интервью с председателем
Правления НКО ЗАО НРД Эдди
Астаниным.
На московской бирже — новая
методика
Дирекция Фондовой биржи ММВБ
утвердила новую методику расчета
индексов пенсионных накоплений,
которая будут введена в действие с
29 ноября 2012 года. Новая редакция Методики предусматривает
включение в субиндекс облигаций,
используемый для расчета индексов, облигаций федеральных
займов России, а также вводит
ограничение на минимальный
удельный вес ценных бумаг в
субиндексах. Для включения в субиндексы минимальный удельный
вес выпуска акций или облигаций
должен составлять не менее 0,5%
от совокупного. Новые базы расчета
субиндексов акций и облигаций
вступят в силу в конце года. p
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Марина Баратова
старший преподаватель кафедры гражданского права факультета
права НИУ ВШЭ, магистр частного права

Ушел на правовую базу
Анализ различных правовых позиций о правовой природе секьюритизации
и предложения о законодательном регулировании
Под термином «секьюритизация» сегодня понимают инновационную технику финансирования,
при которой основной целью является списание финансовых активов с баланса юридического
лица и последующий процесс их рефинансирования посредством выпуска ценных бумаг
на международном рынке капитала1.

В соответствии с международными стандартами, на
международном финансовом рынке под секьюритизацией понимают инновационную форму финансирования экономической деятельности.
Здесь хотелось бы отметить, что в России институт секьюритизации зачастую отождествляют с
институтом обеспечения исполнения обязательств.
В частности, при необходимости обеспечения
кредита говорят, что его необходимо секьюритизировать2.
Ряд авторов — В. В. Буров, Д. А. Патрин,
И. Б. Ткач, В. Кашин и др. — основной целью секьюритизации считают процесс рефинансирования
капитала, предназначенного для совершения факторинговых3, лизинговых 4 или других операций.
По мнению Ю. Туктарова, институт секьюритизации — с точки зрения права — представляет
собой совокупность норм, которые позволяют
эффективно рефинансировать договорные де-

нежные требования за счет фондового рынка.
При этом основной целью владельца денежных
требований — то есть основной целью секьюритизации — является получение максимальной цены в
результате рефинансирования принадлежащих ему
денежных требований5.
1 марта 2010 года Общественной палатой РФ
были проведены слушания на тему «Безопасное
финансирование (секьюритизация) — новые возможности поддержки российской экономики»6.
При обсуждении в ходе круглого стола было отмечено, что в общем случае под секьюритизацией
«…понимается техника безопасного (обеспеченного) финансирования, при которой кредитор привлекает средства с финансового рынка посредством
выпуска нескольких траншей обеспеченных ценных
бумаг»7.
Предполагается, что погашение задолженности
по таким ценным бумагам будет осуществляться

53

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Процесс секью–
ритизации осущест–
вляется в соответствии
с общими нормами
ГК РФ и специальных
законов: ФЗ РФ от 11
ноября 2003 года № 152
ФЗ «Об ипотечных
ценных бумагах» и
ФЗ РФ от 29 ноября
2001 года № 156-ФЗ
«Об инвестиционных
фондах».
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за счет финансового потока, который
создаст определенный финансовый актив. Впоследствии созданный финансовый актив будет передан в обеспечение
(залог) инвесторам. В качестве такого
финансового актива могут выступать
следующие институты: портфель ипотечных кредитов; портфель кредитов
малому бизнесу; портфель автокредитов;
договоры лизинга или аренды; иные поступления от продажи товаров или услуг.
В процессе секьюритизации возможно выделение следующих основных
этапов:
 1 этап — диверсифицированный
пул активов отделяется от основного
имущества юридического лица;
 2 этап — диверсифицированный пул
активов юридического лица списываются с баланса компании;
 3 этап — диверсифицированный пул
активов передается финансовому посреднику — специально созданному
юридическому лицу. На этой стадии
пул активов приобретает юридическую самостоятельность и становится
независимым от первоначального
юридического лица;
 4 этап — специально созданное юридическое лицо рефинансирует финансовые активы посредством выпуска
ценных бумаг.
Таким образом, в результате процесса
секьюритизации мы получаем преобразование низколиквидных активов
компании в финансовые инструменты
рынка капиталов.
В качестве основных участников
сделки секьюритизации выступают:
оригинатор, агент по обслуживанию,
специально созданное для целей секьюритизации юридическое лицо (спецюрлицо), должники, инвесторы, банк (или
банковский синдикат).
Первые сделки секьюритизации
были проведены в США в 1970-х годах,
с 80-х годов прошлого столетия подобные сделки получили распространение
в странах с англосаксонской правовой
системой — в Великобритании и Канаде,
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а в 90-х годах 20 века добрались и до
Западной Европы. Целью подобных
сделок является рефинансирование
банковского капитала с помощью пула
ценных бумаг8.
Упрощенная базовая схема стандартной сделки секьюритизации приведена
на рисунке 9.
На сегодняшний день законодательство, регулирующее процесс секьюритизации активов, уже принято
в Великобритании, Германии, Греции,
Италии, Испании, Португалии, Франции
и в ряде других стран.
В нашей стране процесс секьюритизации на сегодняшний день осуществляется в соответствии с общими
нормами ГК РФ и специальных законов: ФЗ РФ от 11 ноября 2003 года
№ 152 ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 10 и ФЗ РФ от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» 11. Указанное законодательство регулирует сделки по секьюритизации прав требований по ипотечным
кредитам.
По данным АИЖК, объем ипотечных
облигаций выпущенных в соответствии
с российским законодательством, составлял сумму более 30 млрд рублей
в конце 2008 года, да и перспективы
развития процесса выпуска обеспеченных бумаг у России есть — например,
автокредиты или рынок потребительского кредитования. Но спрос на обеспеченные ценные бумаги внутри России
весьма низок из-за их невысокой доходности и недостаточной разработанности
законодательства.
Для решения данной проблемы
юридическим сообществом России были
предприняты следующие действия.
Так, Совет при Президенте
Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского
законодательства, своим решением от
7 октября 2009 года одобрил Концепцию
развития гражданского законодательства
(далее — Концепция), доработанную
с учетом замечаний Администрации

Рисунок. Схема стандартной сделки секьюритизации

Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации12.
В параграфе № 1.3 (который так и
назван — «Секьюритизация») шестого раздела Концепции, под названием
«Законодательство о ценных бумагах и
финансовых сделках», был сделан ряд
выводов.
Выводы были сделаны в результате
анализа современного состояния
гражданско-правового регулирования сделок, которые были заключены
с целью получения дохода от финансирования юридических лиц под их неликвидные финансовые активы посредством выпуска или выдачи ценных
бумаг. В частности, было признано, что
без существенных юридических рисков
в рамках российского законодательства
возможна только секьюритизация прав
требований по ипотечным кредитам.
Перечислены виды финансовых
активов, в отношении которых применение секьюритизации невозможно.
К таким активам относятся следующие:
права требования по потребительским
кредитам, банковским картам, права
требований в отношении будущих прогнозируемых платежей (абонентской
платы за пользование телефонами, электричеством, дорожных платежей, иных
обязательных платежей и т.д.), лизинговым договорам.
Также в Концепции обозначены
основные проблемы, с которыми сталкиваются на практике специалисты при
осуществлении секьюритизации иных
видов финансовых активов.
Таковыми являются: фрагментарное
регулирование залога прав требований,
строго формализованные процедуры
уступки прав требований, невозможность уступить права требования, которые не могут быть индивидуализированы на момент их уступки, специальные
требования к специализированному
юридическому лицу, которое выступает
эмитентом ценных бумаг (специализированное финансовое общество в
терминах проекта ФЗ РФ «О секьюрити-
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зации», который будет рассмотрен ниже)
и иные проблемы.
Также было предложено внести ряд
изменений и дополнений в действующее
законодательство России в этой области
права.
Представляется, что следующим
этапом в развитии секьюритизации в
нашей стране станет формирование
правовой базы рассматриваемой инновационной техники.
Подтверждением данного вывода
является тот факт, что 21 октября 2009
года в ГД РФ был принят в первом
чтении проект ФЗ РФ № 249606-5
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
федерации (в части регулирования
секьюритизации финансовых активов)»13. Законопроект был внесен
Правительством РФ.
По мнению разработчиков законопроекта, целью предлагаемого
нормативно-правового акта является
создание условий для осуществления
финансирования или рефинансирования активов юридических лиц, приносящих доход, посредством «преобразования» таких активов в торгуемую,
ликвидную форму через выпуск ценных
бумаг на российском рынке капитала,
то есть законодательное регулирование
сделок по секьюритизации финансовых
активов.
В соответствии с принятым законопроектом авторы законопроекта предлагают, с целью устранения внутренних
противоречий и дублирования правовых
норм, внести изменения и дополнения в
ряд федеральных законов России14.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на установление
особенностей залога движимого имущества, обеспечивающего исполнение
по отдельным видам обязательств и
совершенствование правового регулирования сделок, совершаемых в
рамках заключения договора финансирования под уступку денежного
требования.
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В новой редакции предлагается изложить ряд статей первой части ГК РФ,
регулирующих особенности исполнения денежного требования должником
финансовому агенту, возврата должнику
сумм, полученных финансовым агентом,
ограничения прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.
Вторую часть ГК РФ предлагается дополнить нормами, позволяющими банку
открыть клиенту номинальный банковский счет для проведения операций с денежными средствами, не являющимися
собственными денежными средствами
клиента (владельца счета).
Налоговый кодекс РФ авторы законопроекта предлагают дополнить
статьями, предусматривающими распространение ранее установленного
специального порядка налогообложения
прибыли у ипотечных агентов на все
специализированные финансовые общества.
ФЗ РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предлагается дополнить новой главой 3.1, которая будет
регулировать деятельность специализированного финансового общества.
Предлагаемые правовые нормы определяют предмет деятельности такого
общества, предъявляемые к нему требования, особенности осуществления
эмиссии облигаций специализированного финансового общества. Также предлагается ввести нормы, предоставляющие
возможность осуществлять эмиссии
облигаций двух или более выпусков
с установлением разной очередности
исполнения обязательств по таким выпускам.
ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предлагается дополнить нормами, устанавливающими обязанность кредитной
организации передавать третьим
лицам информацию по заключенным ею договорам финансирования
под уступку денежного требования.
Также предлагается ввести перечень
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сведений, подлежащих обязательному
публичному раскрытию кредитной
организацией.
По мнению разработчиков законопроекта, его принятие будет способствовать созданию эффективного
правового регулирования процесса
финансирования и рефинансирования
российских юридических лиц через
выпуск ценных бумаг и обеспечит как
привлечение в российскую экономику
дополнительных финансовых ресурсов,
так и расширение круга доступных для
инвесторов ценных бумаг.
Рассмотренный выше законопроект
не единственный проект федерального
закона, предлагающего решения проблемы «узаконивания» процесса секьюритизации в юридической реальности
нашей страны.
Так, рабочей группой Ассоциации
региональных банков России был разработан проект Федерального закона
«О секьюритизации».
Целью законопроекта является
формирование правовой базы для
секьюритизации по российскому праву.
Законопроект подготовлен на основе
действующего законодательства России
с учетом мирового опыта создания условий для секьюритизации, в особенности
стран с развитыми финансовыми рынками. В частности, предлагаемое законопроектом определение секьюритизации
подобно дефинициям, которые содержатся в законодательстве Люксембурга,
Индии и Сингапура.
В соответствии со ст. 1 проекта
Федерального закона «О секьюритизации» под секьюритизацией понимаются
действия, направленные на принятие
прямо или опосредованно рисков, связанных с правами требования, иными
активами, деятельностью (видами
деятельности) третьих лиц, и выпуском
ценных бумаг, стоимость и доходность
которых зависят от указанных рисков.
Исходя из предлагаемого определения, возможно выделить следующие
основные признаки секьюритизации:

принятие специализированным финансовым обществом (СФО) на себя
рисков, связанных с определенными
активами или деятельностью третьих
лиц;
 выпуск ценных бумаг, поступления по
которым являются производными от
соответствующего актива или деятельности.
СФО может принимать на себя как
«общие» риски (например, приобретение соответствующего актива — в
частности, права требования по ипотечному кредиту), так и риски, связанные с
бизнесом конкретной компании. Кроме
того, СФО может принять на себя риск
наступления негативных событий в отношении определенного финансового
актива. На четвертом, заключительном,
этапе секьюритизации производится выпуск СФО ценных бумаг, которые будут
обеспечены какими-либо финансовыми
активами (например, правом собственности СФО, правом залога или иными
правами), доходом от бизнеса, или поступлениями, которые зависят от наступления определенного события.
При этом в пояснительной записке к
проекту Федерального закона «О секьюритизации» оговаривается, что предлагаемая дефиниция вводится для определения секьюритизации финансовых
активов и дальнейшего использования
в законодательстве о ценных бумагах, в
частности, в правовых актах, регламентирующих процедуры выпуска ценных
бумаг и правила раскрытия информации
о ценных бумагах.
На основе представленного определения секьюритизации авторы законопроекта предлагают внести изменения
в законодательство РФ о ценных бумагах. Предположительно изменения
будут касаться правил выпуска СФО
ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами, обеспеченных
доходами от бизнеса, а также ценных
бумаг, исполнение по которым зависит
от кредитного риска определенного
финансового актива.


В соответствии со ст. 1 проекта
Федерального закона «О секьюритизации» под оригинатором понимается
юридическое лицо, которое заключило
или планирует заключить в будущем
договоры, требования по которым будут
включены в состав обеспечения по размещаемым специализированным финансовым обществом ценным бумагам
или состав паевого инвестиционного
фонда.
Иными словами, оригинатор —
это коммерческое юридическое лицо,
которое владеет и создает активы,
предназначенные для секьюритизации.
Данный процесс происходит в результате обычной предпринимательской
деятельности путем поставки товаров,
выдачи кредитов, сдачи имущества в
аренду и т.д.
Спонсором (согласно ст. 1 проекта
Федерального закона «О секьюритизации») является юридическое лицо,
которое инициирует выпуск специализированным финансовым обществом
ценных бумаг путем продажи или
распоряжения иным образом требованиями по денежным обязательствам,
иным имуществом, непосредственно
или опосредованно, в том числе через
третье лицо.
При совершении сделок секьюритизации с позиций гражданского и особенно налогового права особенное значение
приобретает юридическая самостоятельность и экономическая независимость
СФО от оригинатора. В процессе сделки
происходит уступка активов юридически самостоятельной структуре, следовательно, надежность активов перестает
зависеть от состояния и уровня общего
предпринимательского риска банка-оригинатора. Подобный эффект получил
название «внебалансового» («забалансового») финансирования.
Как следует из приведенных выше дефиниций, ни оригинатор, ни спонсор не
являются специализированным финансовым обществом по тексту рассматриваемого законопроекта.

Согласно статье 2 законопроекта
под специализированным финансовым
обществом понимается юридическое
лицо, созданное в целях обособления секьюритизируемых финансовых активов
и (или) рисков, которые с ними связаны.
Обособление финансовых активов и
рисков является результатом (приемом
юридической техники), но не самоцелью,
и необходимо для того, чтобы доход по
выпускаемым СФО ценным бумагам
зависел от ограниченного количества
прогнозируемых факторов.
Учитывая значительность роли, которую играет СФО в процессе секьюритизации, авторы законопроекта отвели
нормам, регулирующим СФО, отдельную
главу.
В соответствии со ст. 2 проекта
Федерального закона «О секьюритизации»15 под специализированным финансовым обществом понимается хозяйственное общество, созданное с целью
эмиссии ценных бумаг, исполнение обязательств по которым осуществляется за
счет денежных поступлений по правам
требования и (или) иному имуществу
или с иной хозяйственной целью. При
этом СФО не имеет права участвовать в
трудовых отношениях. СФО может быть
создано как в виде общества с ограниченной ответственностью, так и в виде
акционерного общества, положения
ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и
ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» распространяются
на специализированные финансовые
общества с учетом особенностей деятельности СФО.
Таким образом, представляется
возможным сделать вывод, о том, что
СФО не является новой организационно-правовой формой юридического
лица, а термин «специализированное»
означает некоторое ограничение прав
«классического» ООО или акционерного
общества.
В тексте пояснительной записки к
проекту Федерального закона «О секьюритизации» четко сказано, что целью
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Примечания

предлагаемого законопроекта является
введение общих требований к СФО при
секьюритизации финансовых активов
любого вида,
По мнению автора статьи, создание
новой организационно-правовой формы юридического лица специально для
сделок секьюритизации было бы более
логичным. В любом случае, этот вопрос
должен быть урегулирован в рамках
законодательства о юридических лицах
(ведь речь идет о новом правовом институте), а не в специальном законе, как
считают авторы законопроекта. p
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Бэр Х. П. Секьюритизация активов.
М., Волтерс Клувер, 2007.
Собрание законодательства
Российской Федерации от 17
ноября 2003 г. № 46 (часть II) ст.
4448.
Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4562; 2004, № 27,
ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780.
См.: сайт Совета при Президенте
Российской Федерации по коди-
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фикации и совершенствованию
гражданского законодательства.
Постановление ГД ФС РФ от 21
октября 2009 года № 2689-5 ГД.
ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», ФЗ
РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ РФ от 29.11.2001
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах», ФЗ РФ от 11.11.2003 №
152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах», ФЗ РФ от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ РФ от
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»,
ФЗ РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
Проект Федерального закона
РФ «О секьюритизации» (подготовлен рабочей группой
Ассоциации региональных банков
России ).

Капитал утекает, а ставки растут
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара подготовил очередной выпуск исследования «Экономическое развитие России» (№ 11, 2012).

Внешний макроэкономический фон,
пишут авторы обзора, в октябре оказался достаточно спокойным. При том, что
цены на нефть испытывали разнонаправленные и довольно резкие колебания, в
целом стоимость барреля Brent на конец
месяца оказалась лишь на 3,6% ниже
цены на 1 октября. Соотношение в паре
евро-доллар за месяц также практически
не изменилось (1,29 и 1,30 доллара за
евро соответственно в начале и в конце
месяца). По итогам октября российский
рубль несколько ослабел по отношению
к основным валютам, в результате бивалютная корзина подорожала с 35,25 руб.
на 2 октября до 35,66 руб. на 31 октября.
Динамика биржевых индексов традиционно повторяла динамику цен на нефть, и
потому снижение индекса ММВБ составило 4,3% (до 1426 пунктов), а РТС — 5,3%
(до 1435 пунктов).
По итогам октября инфляция составила 100,5%, с начала года — 105,7%
(в 2011г.: за октябрь — 100,5%, с начала
года — 105,1%). Как и в сентябре, годовая
инфляция составила 6,6%. Накопленная
инфляция с начала года достигла 5,7%
(5,1% в 2011 году).
В сентябре денежная база в широком
определении продолжила снижаться: за
месяц она сократилась на 0,3% до 8082,8
млрд руб. Это произошло из-за почти
двукратного снижения депозитов коммерческих банков в ЦБ РФ: на 1 октября
они составили 90,8 млрд руб. Избыточные
резервы коммерческих банков в сентябре
снижались: на конец месяца они сократились на 5,4% до 844,5 млрд руб. При этом
среднемесячная ставка MIACR по однодневным банковским кредитам в сентябре
выросла до 5,5% против 5,3% в августе.
Совокупная задолженность банков перед ЦБ
РФ на конец сентября оставалась высокой,
составив около 2,2 трлн руб. При этом Банк
России не намерен снижать рефинансирование банков: по словам первого замглавы
ЦБ РФ А.Улюкаева, валовая задолженность
российских банков перед регулятором в

ближайшие 3 года вырастет более чем
вдвое — до 6–7 трлн руб.В сентябре был
вновь зафиксирован чистый отток капитала
из страны. По предварительной оценке ЦБ
РФ, в III квартале текущего года чистый
отток составил 13,6 млрд долл., превысив
отток II квартала на 4,2 млрд долл. Продолжающаяся нестабильность развития
мировой экономики  привела  к сохранению
высокой волатильности российского финансового рынка в октябре 2012 г. Среднедневной оборот рынка государственных ценных
бумаг за месяц вырос на 51%, в то время
как оборот по рынку акций РФ снизился
на 23%, а срочному рынку – на 3,8%. На
внутрироссийском рынке корпоративных
облигаций основные денежные показатели
рынка:  объем и индекс рынка, активность
эмитентов и инвесторов на первичном  и
вторичном рынке – росли. В то же время
приостановилось снижение средневзвешенной доходности рынка.
Волатильность рынка акций РФ в октябре оставалась высокой. С одной стороны,
отрицательно на российские фондовые
рынки повлияло понижение МВФ прогноза
роста мировой экономики на 2012–2013 гг.,
а Всемирным банком — прогноза по росту
экономики Восточно-Азиатского региона,
замедление роста экономики Германии. С
другой стороны, сохранение ключевых ставок ФРС США, Европейским центробанком и
Банком Англии, положительная статистика
о снижении уровня безработицы в США в
сентябре этого года поддерживали российские рынки. Основные российские индексы
упали на 4–5%.
Объем внутреннего рынка корпоративных облигаций в России в октябре существенно возрос и на конец месяца достиг
уровня в 3 924,3 млрд руб., что на 3,9%
больше его значения на конец сентября.
Таким образом, показатель в очередной
раз обновил свой исторический максимум.
Весьма значительный прирост емкости
рынка связан в первую очередь с ростом
количества облигационных  займов (850
выпусков корпоративных облигаций, за-

регистрированных в национальной валюте,
хотя численность эмитентов  также возросла.
Инвестиционная активность на вторичном рынке корпоративных облигаций
в  октябре существенно возросла, достигнув локального максимума за последние
несколько  месяцев. Индекс российского
рынка корпоративных облигаций IFX-Cbonds
продолжил рост. К концу октября его значение увеличилось на 2,1 пункта (или 0,6%)
по сравнению со значением на конец  сентября. Продолжить позитивную тенденцию не
позволили умеренно негативные явления
на российском финансовом рынке, к которым можно отнести понижение рейтингов и
прогнозов со стороны международных рейтинговых агентств в отношении достаточно
крупных российских эмитентов облигационного рынка. Кроме того, на мировых финансовых рынках в течение месяца сохранялась
неблагоприятная конъюнктура, которая
связана с пессимистичной макроэкономической статистикой в еврозоне, ростом доходности по суверенным облигациям Испании
и Италии
Несмотря на стабилизацию рыночных
ставок, в октябре сохранилась высокая  
активность эмитентов в долговом сегменте
рынка. Так, в период с 26 сентября по 24  
октября текущего года 14 эмитентов зарегистрировали 48 серий облигаций совокупным номиналом 192,0 млрд руб.  (для
сравнения,  с 28 августа по 25 сентября
прошли регистрацию  37 серий облигаций
номиналом 172,0 млрд руб.).  Более половины зарегистрированных выпусков составили биржевые облигации.
Возросла активность инвесторов на
первичном рынке. С 26 сентября по 24
октября текущего года 22 эмитента разместили 31 облигационный заем общей
номинальной стоимостью 233 млрд руб.,
что является максимальным показателем
с конца 2009 года. p
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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

05.12-20.12.2012 пн-чт 18:00-21:00
пт 17:00-20:00

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

17.12-26.12.2012 пн-чт 18:00-21:00
пт 17:00-20:00

Курс 5.0 «Управление инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами»

10.12-20.12.2012 пн-чт 18:00-21:00
пт 17:00-20:00

Москва

Семинары для профучастников
Название

Город

Дата

Время
проведения

Практический семинар «НДФЛ по операциям
с ценными бумагами и ФИСС за 2012 год»

Москва

11.12.2012

14:00-18:00

Внутренний контроль профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Москва

12.12.2012

10:00-17:00

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

Москва

18.12.2012

10:00-17:00

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.

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

Наши специалисты помогут устранить выявленные
нарушения, а также избежать соответствующих санкций регулятора.

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

Экспертиза включает в себя:

 Проверку информации, указанной в отчетности
организации;

 Экспертизу учредительных документов и штатного расписания организации;
 Оценку осуществления внутреннего контроля и
ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
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 Экспертную оценку системы управления рисками
в организации.

