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Собственно, мы никогда не скрывали, что издаем 
корпоративный журнал. Он ведь и называется 
вполне откровенно — «Вестник НАУФОР».

А что это значит — корпоративный? Мне дума-
ется, таковым может называться журнал, издатели 
которого находятся по одну сторону баррикад с ау-
диторией. И если, например, на рынке происходит 
некое событие, то для журналистов корпоративного 
издания оно является не поводом напустить в ста-
тью желтизны, а основанием для серьезной анали-
тической статьи, например.

Хотя в данный момент событие произошло 
у нас: «ВН» перешел на новый дизайн. И, надеюсь, 
похорошел настолько самоочевидно, что коммен-
тировать тут нечего, — сами видите. Так что прошу 
вас, дорогие читатели, в свою очередь, разделить 
наши родительские чувства по поводу взросления 
издания! 

Но дизайнерский тюнинг, хотя и доставил нам 
много радости, отнюдь не явился для нас поводом 
расслабиться по части содержания. Напротив. Мы 
по-прежнему стремимся обсуждать в издании 
вопросы любой степени сложности, руководствуясь 
исключительно их насущностью. (Зато читать эти 
статьи теперь уже не работа, а удовольствие.) Имен-
но поэтому мы выбрали темой номера структурные 
продукты. Поскольку не ищем легких путей.

новый Вестник

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Капитализация 2,5 млрд
Нефтедобывающая компания «Альянс» 
и West Siberian Resources (WSR) слива-
ются, говорится в официальном сооб-
щении WSR. Альянс станет 100%-ным 
дочерним предприятием WSR. В обмен 
на это шведская компания выпустит 
в пользу «Альянса» 1,78 млрд собствен-
ных акций, что составит 60% от устав-
ного капитала после допэмиссии. 
Рыночная капитализация объединенной 
компании оценивается в 2,5 млрд дол-
ларов. Сделку планируется завершить 
в марте этого года. Доказанные и воз-
можные запасы объединенной компании 
составят 430 млн баррелей нефтяного 
эквивалента, добыча — порядка 51 тыс. 
баррелей нефти в сутки, перерабатываю-
щие мощности — 70 тыс. баррелей в 
сутки. Кроме того, компании будет при-
надлежать 255 АЗС.

Кризис forever
По сообщению CNN, более 405 тыс. аме-
риканских домовладельцев потеряли свои 
дома. Общее число случаев невыполне-
ния договорных обязательств, продажи 
домов с аукционов и изъятия их банками 
за неуплату выросло на 75%. Подобная 

проблема коснулась почти каждого 
сотого американского домовладельца 
(в 2006 году таких было лишь 0,58%).

Не РСБУ, а МСФО
Аудиторско-консалтинговая группа «BKR-
Интерком-Аудит» провела конференцию 
«Увеличение стоимости бизнеса путем 
применения международных стандартов 
финансовой отчетности». Организаторы 
мероприятия ставили перед собой цель 
дать участникам возможность восполнить 
дефицит знаний о первичном размеще-
нии акций, осветить актуальные вопросы 
создания компанией финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО для целей 
привлечения акционерного финансирова-
ния, проанализировать эффективные спо-
собы увеличения стоимости бизнеса пос-
редством применения МСФО. По оценкам 
экспертов «BKR-Интерком-Аудит», на 
сегодняшний день затраты российской 
компании на размещение ценных бумаг 
составляют в среднем 240–400 тысяч дол-
ларов и включают оплату услуг юриди-
ческого советника, банка-депозитария, 
стоимость проведения процедуры due 
diligence, вознаграждение биржи, а также 
другие расходы.

Стартовал первый этап конкурса «Элита фондового рынка-2007».
Национальная ассоциация участников фондового рынка проводит его 
с 2000 года с целью определить и наградить специалистов и компании, 
продемонстрировавшие в прошедшем году лучшие стандарты профес-
сиональной деятельности и высокое качество работы. На первом этапе 
конкурса проводится голосование в форме анкетирования. Оно уже нача-
лось, и будет проходить с 4 февраля до 6 марта. Члены НАУФОР могут 
заполнить анкету на сайте ассоциации www.naufor.ru, там же можно 
узнать текущую информацию о конкурсе. На втором этапе жюри опреде-
лит по результатам анкетирования полный список претендентов на зва-
ние победителя. Победители «Элиты фондового рынка» будут объявлены 
на церемонии награждения, которая состоится 22 мая 2008 года в Мос-
ковском городском гольф-клубе.

Коротко о важном

приказом фСфр россии введены 

требования относительно призна-

ния иностранных финансовых 

инструментов в качестве цен-

ных бумаг. определен порядок 

квалификации иностранных 

финансовых инструментов (акции, 

депозитарные расписки на акции, 

паи или акции инвестиционных 

фондов, облигации и депози-

тарные расписки на облигации) 

в качестве ценных бумаг.

К ГидроОГК присоединены 

20 дочерних и зависимых ком

паний, в ходе чего был завершен 

первый этап ее реорганизации. 

гидроогК планирует вывести свои 

акции на российские торговые 

площадки к февралю этого года.

Сitigroup Inc. продает акции 

компании «Роснефть», пишет 

агентство Bloomberg. Компания 

намерена реализовать 110 млн 

акций «роснефти», что состав-

ляет около 1% от уставного капи-

тала компании, по цене 9,1 долл. 

за акцию.

Совет директоров ММВБ решил 

повысить капитализацию АКБ 

«Национальный Клиринговый 

Центр» с 700 млн до 1,735 млрд 

рублей. повышение капитала 

нКЦ должно обеспечить его нор-

мальную текущую деятельность 

как банковской кредитной орга-

низации в соответствии с эконо-

мическими нормативами банка 

россии, а также возможность 

дальнейшего развития компа-

нии. увеличение уставного капи-

тала произойдет путем дополни-

тельной эмиссии акций нКЦ.

Новая элита

   НОВОСТИ
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Александр Кандель
генеральный директор Зао «ЮниКредит атон», 
член совета директоров науфор

Александр Кандель рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине 
Слюсаревой о том, что происходит с его компанией. А также, о том что на данный момент 
существует только два серьезных российских инвестиционных банка, которые пытаются кон-
курировать с западными игроками.

Главный вопрос состоит в том, кто его в перспективе будет формировать: 
отечественные участники рынка или иностранные?

рынок остается 
в россии

Александр, за последний год на рынке циркули-
ровало множество новостей о компаниях, входящих 
в «АТОН кэпитал групп», но большинство из них, так или 
иначе, касалось смены собственника. Так что же про-
исходит в компании, в том числе, помимо подготовки 
к запуску бренда «ЮниКредит Атон»? Можете ли вы рас-
сказать об изменениях в структуре? О стратегии?
— Давайте начнем с того, что я представляю компа-
нию ЗАО «ЮниКредит Атон» (до декабря 2007 года 
ЗАО «Атон Брокер»), которая после ее продажи 
UniCredit Group не является частью инвестицион-
ной группы «Атон», инвестиционный и брокерский 
бизнес которой работал под брендом Aton Capital. 
Поэтому мне сложно комментировать ситуацию, 
сложившуюся там. Повторю только общеизвестные 
факты — в составе «Атон Кэпитал Групп» остались 
ООО «Атон», интернет-брокер, работающий под 
брендом «Атон-Лайн» и ООО «УК Атон-менедж-
мент», управляющая компания, занимающаяся 
доверительным управлением активов физических 

— и юридических лиц. Там приняты определенные уп-
равленческие и стратегические решения, в которых 
мы уже не участвовали, и поэтому комментировать 
их было бы неправильно.

Если же говорить о ЗАО «Атон Брокер», сейчас 
это уже «ЮниКредит Атон», то компания создана 
в 2006 году, в сентябре начала самостоятельную 
операционную деятельность на фондовом рынке. 
А в декабре 2006 года, как известно, было объявле-
но о продаже инвестиционно-банковского бизнеса 
группы «Атон» «Банку Австрии КредитАнштальт», 
входящего в группу «ЮниКредит». В июле 2007 го-
да после получения всех необходимых разреше-
ний со стороны регулирующих органов России, 
Австрии, Кипра и Италии сделка была закрыта. 
Сейчас завершился процесс переименования 
и перерегистрации компании в ЗАО «ЮниКредит 
Атон» (UniCredit Aton), которая будет работать 
под брендом UniCredit Aton Markets&Corporate 
Finance. В ближайшее время мы планируем провес-

   СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ       ТЕМА НОМЕРА
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ти небольшую PR-кампанию, рассказать 
профсообществу и клиентам о нашем 
новом бренде. Тем более что сейчас 
существует уже и «ЮниКредит Банк» 
(бывший «Международный московский 
банк»), наш коллега и родственник по 
материнской линии. Мы хотим, чтобы 
не было путаницы и все четко пони-
мали: «ЮниКредит Атон» — это мы, 
«ЮниКредит Банк» — это они. 

Год назад при объявлении о продаже 
было сказано, что слово «Атон» в назва-
нии компании сохранится на переходный 
период. Ничего не поменялось за это время?
— Нет, ничего не изменилось. Через год-
полтора слово «Атон» из нашего названия 
исчезнет и останется только у прежних 
владельцев. Оно сохранено на переход-
ный период для удобства клиентов, их 
адаптации. На этом настоял покупатель, 
оценивая значимость бренда «Атон» на 
российском рынке. Тем паче что бренд 
«ЮниКредит» в России до сих пор ма-
ло известен. Так что решение передать 
эстафету именно таким образом всех 
устроило.

И все же в головах присутствует некото-
рая путаница — какой «ЮниКредит», почему 
два «ЮниКредита», не будут ли они в буду-
щем объединены?
— Для того чтобы ответить на такие воп-
росы, необходимо объяснить, что означает 
само присутствие «ЮниКредит» на рос-
сийском рынке. Тут надо понимать, что 
внутри этой глобальной структуры сущес-
твует дивизиональное деление бизнесов, 
в России сейчас присутствуют два различ-
ных направления — классический коммер-
ческий банковский бизнес и инвестицион-
но-банковский. Также в следующем году 
ожидаем громких новостей от еще одного 
дивизиона в составе «ЮниКредит» — это 
управление активами, представленное 
компанией Pioneer Investments. 

—

—

Так вот, компания «ЮниКредит 
Атон» к коммерческому банкингу ни-
какого отношения не имеет, но зато 
им занимается «ЮниКредит Банк» 
(бывший ММБ). Мы являемся частью 
инвестиционно-банковского диви-
зиона UniCredit Markets&Investment 
Banking, а «ЮниКредит Банк» входит в 
дивизион CEE (Центральной и Восточ-
ной Европы). На базе «Атона» создано 
региональное подразделение MIB Russia, 
которое объединяет бизнесы «Атона», 
«Атона Интернешнл» и инвестицион-
но-банковского блока ММБ, возглавляе-
мого Андреем Юматовым. 

Это как бы структурная единица внутри 
глобального дивизиона MIB?
— MIB Russia — это виртуальное с юри-
дической точки зрения подразделение, 
но единое с точки зрения бизнеса, его 
результатов, общей стратегии, управле-
ния, бюджета. 

Если говорить о дивизиональном де-
лении, то основная идея такого, с одной 
стороны, деления, а с другой стороны, 
объединения состоит в том, чтобы уси-
лия коммерческого и инвестиционного 
банкинга были очень тесно перепле-
тены для реализации общей стратегии 
«ЮниКредит» в России. У ММБ старая 
и очень хорошая клиентская база, мощ-
ный банковский сервис, но у него прак-
тически не было инвестиционно-банков-
ских продуктов. Мы можем дополнить 
их продуктовую линейку классическими 
инвестбанковскими продуктами, а наши 
клиенты, соответственно, получат услуги 
коммерческого банка.

Основная идея создаваемой структу-
ры MIB Russia — реализация перекрест-
ных продаж продуктов.

Вашими клиентами могут стать клиенты 
ММБ из числа юридических лиц или част-
ные инвесторы тоже?

—

—

— ММБ («ЮниКредит Банк») принял 
решение развивать направление private 
banking, в рамках которого его клиенты, 
возможно, захотят, чтобы их деньги 
поработали и на фондовом рынке. Мы 
в этом смысле будем оказывать сервис 
самому ММБ с его объединенной пози-
цией, а не каждому физическому лицу 
в отдельности. Сейчас у ММБ доста-
точно много клиентов — частных лиц. 
Директора, топ-менеджмент, владельцы 
компаний-клиентов, естественно, всегда 
там обслуживались и как физические 
лица, но прежде это никогда не бы-
ло самостоятельным направлением. 
Продуктовая линейка ММБ была ти-
пичной для коммерческого банка — 
кредиты, депозиты, сейфовые ячейки 
и так далее, а сейчас они пытаются ее 
расширить. Мы предоставим им сервис 
по совершению сделок на фондовом 
рынке, но напрямую с физлицами рабо-
тать не будем.

Значит ли это, что «ЮниКредит Атон» 
больше не работает с частными клиентами? 
В прошлом году вы говорили о сущест-
вовании «серой» зоны, в которой пересе-
каются клиентские базы «Атон Брокера» 
и «Атон-Лайна», что порождает внутреннюю 
конкуренцию. 
— Это правда, часть продуктов «Атон 
Брокера» и «Атон-Лайна» пересека-
лась: физлиц обслуживали и мы, и они. 
Но в процессе подготовки сделки было 
принято решение, что вновь создавае-
мый «Атон Брокер» не будет работать 
с физическими лицами, а сконцентри-
руется на работе с профессиональными 
участниками рынка. 

«Атон-Лайн», напротив, сфокусировал-
ся на обслуживании именно частных лиц, 
хотя не исключает и тех институционалов, 
кому необходим удаленный и недорогой 
трейдинг, преимущественно из числа 
региональных банков. Так что между нами 
образовался четкий водораздел, и это 
хорошо и для нас, и для них, поскольку те-
перь мы вообще перестали конкурировать.

Как вы объясните потерю лидерских 
позиций «Атона» как брокера? 

—

—

через год-полтора слово «атон» из нашего названия 

исчезнет и останется только у прежних владельцев. оно 

сохранено на переходный период для удобства клиентов, 

их адаптации. на этом настоял покупатель, оценивая 

значимость бренда «атон» на российском рынке.

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ



�

— В 2005 году мы были брокером № 1 по 
совокупному обороту на ММВБ и РТС 
(такой рейтинг ведет РБК). Потом ситу-
ация с нашим лидерством начала ме-
няться. Во-первых, началось разведение 
бизнесов — нашего и «Атон-Лайна»; во-
вторых, изменилась наша стратегия. Мы 
начали предлагать другой продукт, очень 
сегментированный — ищем интересные 
инвестиционные истории и торгуем 
вокруг них. Это бизнес гораздо более 
высокомаржинальный, нежели торгов-
ля на объемах. Поэтому у нас точечное 
присутствие на рынке, и это четко видно 
по оборотам. «Атон-Лайн», кстати, по 
оборотам сейчас находится в рейтинге 
достаточно высоко. Ну а мы делаем сов-
сем другие сделки. 

В чем заключаются именно ваши инвес-
тиционные идеи? На каких конкретных 
отраслях, конкретных бизнесах вы фоку-
сируетесь? Нет ли впечатления, что так же 

работают, скажем, «Антанта» или «ЦентрИн-
вестСекьюритиз»?
— Идея всегда состоит в том, чтобы 
выделить перспективный сектор, в 
нем выделить перспективную ком-
панию и предложить ее клиенту. 
Определенные отрасли для нас были 
и остались приоритетными, но так-
же появились новые, с которыми мы 
прежде не работали. Скажем, в 2007 
году «выстрелила» химия: нефтехимия, 
агрохимия. Раньше на нее вообще не 
обращали внимания. В отрасли сущес-
твовало несколько крупных игроков — 
«ЕвроХим», «Уралкалий», «Сильвинит», 
которые все время отставали от рынка. 
Потом раз! — и «Уралкалий» провел 

—

суперуспешное IPO. А у нас к этому 
времени уже были подготовлены 2–3 
идейки в той же области: например 
«Акрон». Мы сделали несколько круп-
ных блок-трейдов с акциями «Акрона», 
теперь наши клиенты надеются на то, 
что в следующем году «Акрон» выйдет 
на IPO, а мы в этом случае будем соор-
ганизаторами размещения. Была еще 
сделка подобного рода, но в том случае 
эмитент не захотел выходить на пуб-
личное размещение, поскольку мы 
нашли ему стратегического инвестора.

В любом случае у нас сегментирован-
ный подход, и таким он останется на 
ближайшие год-два.

В связи с вхождением в «ЮниКредит» 

не будет ли изменена бизнес-стратегия ком-
пании? 
— Нет, в этом смысле у нас единое 
видение бизнеса, именно поэтому, 
наверное, сделка с «ЮниКредит» состо-
ялась, а с «Голдман Сакс» нет. В основе 
нашей стратегии — акцент на работу 
с компаниями из второго эшелона. 
Эмитентов из третьего эшелона, может 
быть, нет; но из второго — точно, да. 
Первый эшелон — отдельная тема. Это 
компании национального масштаба, и 
с ними работают гранды инвестици-
онного бизнеса, а мы четко понимаем, 
что с грандами нам пока конкуриро-
вать тяжело. Сделки с бумагами перво-
го эшелона велики по размеру, очень 

—

красивы с точки зрения паблисити, но 
они высококонкурентны и низкомар-
жинальны. И при всем при том несут в 
себе риски.

Мы в своей стратегии, разработанной 
уже совместно с «ЮниКредит», решили 
концентрироваться на втором эшело-
не, работать с компаниями размером 
от 300 миллионов до полутора миллиар-
дов. Основная мысль — обслуживая эти 
компании и будучи рядом, наращивать 
их капитализацию. И в процессе их роста 
параллельно предлагать им все более 
интересные для них продукты.

Пример РБК — самый показатель-
ный. Мы начали работать с этой ком-
панией в 2002 году, когда она стоила 80 
млн долларов, а сейчас она стоит пол-
тора миллиарда. И наберется 5–7 пуб-
личных и непубличных сделок, которые 
мы для них осуществили в процессе их 
роста. Причем масштаб этих операций 
тоже быстро рос: первая сделка была на 
15 млн долларов, а последняя — уже на 
200 млн. Кроме того, я уверен, что сама 
компания РБК тоже поднимется в цене, 
будет стоить и два, и три миллиарда 
долларов. А там посмотрим.

Именно эту стратегию мы хотим 
мультиплицировать, работая с нашей 
клиентской базой.

Разным клиентам интересны разные 
продукты. Крупная компания, наш кли-
ент, может заинтересоваться возможнос-
тью купить более мелкого игрока. Так что 
поглощаемой может быть и компания 
стоимостью 50–70 млн. С другой стороны, 
компании такого размера не могут быть 
нашими клиентами на IPO именно пото-
му, что они слишком малы.

А если говорить в целом, то в России 
компаний среднего размера (от 500 млн 
до 1,5 млрд) по статистике сейчас порядка 
тысячи. Для нас из них интересны 150–200. 
А работать — предлагать им сервисы, учас-

ммб («ЮниКредит банк») принял решение развивать 

направление private banking, в рамках которого его 

клиенты, возможно, захотят, чтобы их деньги поработали 

и на фондовом рынке.

на базе «атона» создано региональное подразделение 

MIB Russia, которое объединяет бизнесы «атона», 

«атона Интернешнл» и инвестиционно-банковского 

блока ммб, возглавляемого андреем Юматовым. 
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твовать в их сделках — мы планируем со 
100–120. Вот на этом сегменте рынка мы в 
ближайшее время планируем закрепиться.

Кого бы из конкурентов вы определили 
на этом поле?
— На данный момент мы считаем 
своими конкурентами «Тройку Диалог», 
«Ренессанс капитал», в некотором смыс-
ле «Ю Би Эс». С компаниями «Антанта 
капитал» и «ЦентрИнвестСекьюритиз» 
мы конкурируем в гораздо меньшей 
степени, поскольку находимся по сравне-
нию с ними в достаточно выигрышной 
позиции.

Ведь у нас, во-первых, появился до-
ступ к ресурсам материнской компании. 

Во-вторых, мы можем предлагать 
гораздо более сложные продукты, чем те, 
которые присутствуют на российском 
рынке. Прежде мы могли выпускать 
облигации, проводить IPO, находить 
стратегического инвестора — и по сути 
это все. На западном рынке продуктов 
значительно больше. И у нас сейчас 
появилась возможность работать с про-
дуктовыми командами «ЮниКредит» 
из Лондона, Мюнхена, Вены, предлагать 
российским клиентам продуктовую ли-
нейку, соответствующую возможностям 
западного рынка. 

Кроме того, у нас появился доступ 
к западной экспертизе, что тоже очень 
важно.

И еще одно конкурентное преиму-
щество — «ЮниКредит» очень серьезно 
присутствует в Восточной Европе: Чехия, 
Польша, Румыния, Болгария и так далее. 
Это означает, что мы можем предлагать 
клиентам объекты для инвестирования 
как в России, так и в этих странах.

А «Ренессанс» и «Тройка» историчес-
ки были нашими конкурентами всегда. 
Я думаю, что они ориентированы на тот 
же клиентский сегмент, что и мы. Так 
что поляна, которую мы выбрали, будет 
покрываться нами совместно.

Конкуренция с глобальными банками 

—

тоже будет присутствовать. Поскольку 
часть западных банков тоже рассматри-
вает тот сегмент российских компаний, 
о котором я говорил, в качестве опре-
деленного таргета. Пусть и не приори-
тетного, но вполне интересного. И часть 
своих ресурсов будет тратить именно на 
присутствие в нем. Здесь существенных 
преимуществ у нас нет, так что все ре-
шит честная конкурентная борьба. Ну и 
качество личных отношений может сыг-
рать роль. Все-таки Россия — восточная 
страна. А «Атон» на российском рынке 
работает давно. Зато у западных игроков 
низкая стоимость капитала и громкие 
бренды. Многие клиенты готовы отдать 

все за то, чтобы на их проспекте стояла 
печать «Goldmаn Sachs».

А в Восточной Европе, где вы собираетесь 
работать, как складывается с конкуренцией?
— Мы сами в Европу идти не будем. 
Но если у клиентов нашей материнской 
компании возникнет интерес к рос-
сийскому рынку или у наших клиентов 
в России — к европейскому рынку, 
то имеется возможность быстрой 
коммуникации российской команды 
с западными коллегами. Мы можем 
реагировать моментально.

Ваша продуктовая линейка расширяется 
за счет структурных продуктов?
— Да. Это деривативы, это продукты, 
связанные с секьюритизацией, а также 
с финансированием и синдикацией. 

—

—

«ЮниКредит», например, является за-
метным участником европейского рынка 
деривативов на валюту.

Мы также планируем предлагать 
клиентам корзины инструментов: на-
пример, в одной корзине могут быть 
акции компаний продуктового ритейла, 
но из разных стран — Польши, Турции, 
России. Это удобно. Мы можем листин-
говать эти продукты и продавать их по 
всему миру. Это нелинейные вещи, и на 
них можно зарабатывать больше, чем 
на банальной торговле акциями, потому 
что здесь присутствует некая идея. Плюс 
удобство для клиента. 

Что ни говорите, а невесело. Получается, 
что существовал достаточно успешный рос-
сийский брокер, но по-настоящему летать 
он станет, только продавшись западной 

структуре.
— Сделка с «ЮниКредит» состоялась 
не случайно. Основная причина заклю-
чалась в том, что мы понимали: даль-
нейшая конкуренция в этом сегменте 
ужесточается, и быть конкурентными 
уже почти невозможно. Существует на 
данный момент только два серьезных 
российских инвестиционных банка — 
те же «Ренессанс капитал» и «Тройка 
Диалог», которые пытаются конкуриро-
вать с западными игроками. Насколько 
эта конкуренция будет успешной, сложно 
сказать. Поживем — увидим.

Мы посчитали, что и приход запад-
ных банков, и проникновение в страну 
продуктов, экспертизы по которым 
в России просто не существовало, 

—

В основе нашей стратегии — акцент на работу 

с компаниями из второго эшелона. Эмитентов из третьего 

эшелона, может быть, нет; но из второго — точно, да.

пример рбК — самый показательный. мы начали работать 

с этой компанией в 2002 году, когда она стоила 80 млн 

долларов, а сейчас она стоит полтора миллиарда. 

И наберется 5–7 публичных и непубличных сделок, 

которые мы для них осуществили в процессе их роста.

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ
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— все эти факторы определяют необ-
ходимость выбора. Или мы превра-
щаемся в очень маленького нишевого 
игрока, или ищем западного партнера. 
Но летать ниже радаров не хотелось. 
И наш бренд, и качество людей у нас 
было все-таки выше, чем в бизнес-мо-
дели банка-бутика. С другой стороны, 
привлечение серьезного стратега извне 
помогает участвовать в конкурентной 
борьбе. А участие имеет смысл. Очевид-
но, что параметры российского фон-
дового рынка — его размеры, качес-
тво — в ближайшие 5–6–10 лет будут 
нарастать. И если выбрать правильную 
стратегию, то в выбранной нише можно 
получить хорошую долю рынка, причем 
не растерять ее, а нарастить.

К сожалению, Восточная Европа 
по такому пути пойти не смогла. У них 
рынки еще меньше, чем у нас, и у их 
локальных игроков вообще не было 
шансов.

В России это пока не так. Но, скажу 
еще раз, каковы перспективы нацио-
нальных игроков, — не знаю. Нацио-
нальная идея должна присутствовать. 
Рубен Варданян, например, ее ярко 
проповедует, за что я ему очень благо-
дарен. Его позиция достойна всяческого 
уважения.

Российские финансисты не могут вести 
себя так же, как их коллеги из Восточной 
Европы. Хотя бы потому что те знали: их 
возьмут в ЕС. А Россию точно не возьмут.
— Мы себя так и не ведем. Но нельзя 
вести разговор о финансистах вооб-
ще. У коммерческих банков ситуация 
другая. Их продукты, по сути, мало 
отличаются от продуктов западных 
банков. Поэтому конкурировать они 
могут только за счет стоимости денег. 
Но и капитализация наших банков, 
и их рейтинги постепенно растут. 
Когда разница в стоимости финанси-
рования была значительной, клиенты 
уходили к западным банкам. Теперь 
наши банки финансируют под 6,5–7% 
годовых, а иностранцы — под 5%. Это 
уже не критичный гэп. Когда дельта 

—
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потихонечку нивелируется, то важной 
становится узнаваемость имени, нара-
ботанность контактов. Поэтому сейчас 
западным банкам проще покупать рос-
сийского локального игрока, а не стро-
ить здесь бренд с нуля. Мы видим, что 
идет именно этот процесс.

Но в сегменте коммерческого банкин-
га в России есть явный лидер, а теперь 
уже два лидера, которые суммарно име-
ют около 70% этого рынка. И будут эту 
долю иметь в дальнейшем. Это Сбербанк 
и ВТБ. 

Охватить территорию такой стра-
ны, как Россия, ни один западный банк 
не сможет. А сейчас еще национальная 
почтовая сеть вот-вот появится — это 
отдельный сюжет. Поэтому у западных 
коммерческих банков нет шансов полу-
чить в России такую же долю рынка, как 
в Восточной Европе. 

Инвестиционно-банковский биз-
нес — другая история. Сам по себе этот 
рынок начал формироваться в России 
только к середине 90-х годов. К 2000 го-
ду он был почти полностью разрушен. 
Свои капиталы потеряли все компании, 
но кто-то сумел перегруппироваться, 
возродиться из пепла. Рынок начал 
заново формироваться в 2002 году, с тех 
пор прошло всего пять лет. Но тут серь-
езно заиграли другие факторы. 

Во-первых, капитализация наших 
инвесткомпаний, даже по сравнению с 
капитализацией российских коммерчес-
ких банков, просто ничтожна. Если сло-
жить капиталы всех крупных российских 
брокеров, то в итоге получим капитал 
одного среднего банка. 

Во-вторых, инструментальная не-
развитость нашего рынка не позволяет 
наращивать линейку продуктов.

Таким образом, когда в Россию при-
ходили западные конкуренты, то многие 
начали строить свои инвестбанки с нуля. 

Потому что они не видят конкуренции 
со стороны локальных игроков, они нас 
просто не замечают. Глобальных инвес-
тиционных банков в России уже сейчас 
больше, чем (относительно хотя бы) 
крупных местных. 

Государство не оказывало локальным 
игрокам фондового рынка существенной 
поддержки, да, собственно, вообще не 
особо обращало внимание на этот ры-
нок. IPO на 100 млн долларов — это ведь 
не масштаб. А когда понадобилось делать 
IPO «Роснефти» на 8 млрд, то привлекли 
западные инвестиционные банки. Пос-
кольку понятно: местные игроки могут 
продать местным инвесторам ровно то, 
что мы и продали.

Государство четко определилось 

с тем, что в отличие от инвестицион-
ных коммерческие банки должны быть 
национальными. И ЦБ активно играет 
на этом поле.

На фондовом рынке у государства 
такой четкой стратегии нет, так что мы 
боремся за выживание самостоятельно. 
В итоге почти всех крупных российс-
ких клиентов уже потеряли. За средних 
предстоит бороться. Но, дорастая до 
уровня первого эшелона, они тоже 
в итоге уйдут к известным западным 
инвестбанкам. Мы рассчитываем, что 
«ЮниКредит» очень скоро войдет 
в их число. 

А каковы могут быть протекционистские —

меры со стороны государства?
— Есть давление со стороны эми-
тентов, и есть давление со стороны 
игроков. Игроков не очень много, 
причем среди них появились западные 
структуры, которых то, что здесь тво-
рится, не особо интересует в деталях. 
Российские инвестиционные банкиры 
говорят о том, что рынок российс-
ких акций должен работать в России. 
В принципе представителями госу-
дарственных органов это услышано, 
и движение в этом направлении идет. 
Но речи о том, что большим эмитен-
там — большое плавание, слышны, 
к сожалению, все громче. И голосов 
в этом хоре становится все больше.

«Голдман Сакс» все равно, размещать 
ли бумаги российских эмитентов в Лон-
доне или во Франкфурте. Если будет 
сказано, то будут они это делать и в Рос-
сии. Препятствия, мешающие глобаль-
ным фондам покупать локальные рос-

сийские акции, тоже будут устранены, 
я уверен. Наши биржи в итоге станут 
конкурировать с Лондоном, на них 
будет сопоставимая ликвидность, 
и рынок в итоге перетечет сюда. Вопрос 
в том, кто его будет формировать? Кто 
будет торговать этими инструментами? 
Я боюсь, что локальные брокеры будут 
терять отечественный рынок.

К сожалению или к счастью, фон-
довый рынок в значительной степени 
космополитичен. Если национальные 
регуляторы выстраивают на нем барье-
ры в целях соблюдения национальных 
интересов, то игроки быстро учатся 
их обходить. В Китае, для того чтобы 

мы начали предлагать другой продукт, очень 

сегментированный — ищем интересные инвестиционные 

истории и торгуем вокруг них. Это бизнес гораздо более 

высокомаржинальный, нежели торговля на объемах. 
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«ЮниКредит» очень серьезно присутствует в Восточной 

европе: чехия, польша, румыния, болгария и так далее. 

Это означает, что мы можем предлагать клиентам объекты 

для инвестирования как в россии, так и в этих странах.
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удержать рынок внутри страны, бы-
ли приняты беспрецедентные меры. 
Государство жестко контролировало 
и ограничивало внешних игроков. При 
этом все глобальные банки в Китае уже 
присутствуют, и назвать китайский 
рынок локальным больше не представ-
ляется возможным.

Если российский рынок будет инте-
ресен, то деньги сюда придут. Но эми-
тентам, которые, по сути, являются 
потребителями услуг инвестиционных 
банков, все равно, чьи деньги они по-
лучат. Будут ли это деньги бабушки из 
Рязани, или бабушки из Иллинойса, или 
сингапурского хедж-фонда, им безраз-
лично. Их задача — привлечь ресурсы 
максимально дешево и на максимальный 
срок. И поскольку внутри страны они 
эту задачу решить не могут, то никакие 
ограничения их не удержат. Они будут 
искать ресурсы для развития на запад-
ных рынках.

Если бы меня попросили придумать 
закон, который решит эту проблему, то я 
бы сильно затруднился. Железный зана-
вес теперь невозможен. Тем более что его 
создание все равно не решает задачу для 
эмитентов. Внутри страны невозмож-

но найти свободные 40 млрд долларов, 
чтобы вложить их в рынок акций. А без 
денег экономика будет буксовать, так что 
ворота приходится открывать.

Ну да, сейчас благодаря правильному 
регулированию компании-эмитенты 
стали размещаться и в России, и этот 
процесс будет нарастать. Но локальным 

брокерам от этого пирога достанется 
немного. Протекционизмом вопрос 
не решить.

Если существуют банки с государствен-
ным участием, то почему бы не создать 
такого же брокера? Глупость, конечно, но нет 
ли в ней толики здравого смысла?
— Инвестиционный банк с государс-
твенным участием? Похоже, что по это-
му пути двинулись крупные российские 
банки, принадлежащие государству. ВТБ, 
например, объявил, что будет развивать 
инвестиционно-банковский бизнес 
и в итоге планирует занять около 10% 
этого рынка. Если учесть клиентскую 
базу ВТБ и его возможности предостав-
лять своим клиентам свои ресурсы, то 
не исключаю, что такой самолет вполне 
может полететь. Сбербанк, я думаю, тоже 
двинется в этом направлении. Ведь учас-
твовал же он в первичном размещении 
акций «Роснефти». В самой идее я не ви-
жу ничего плохого Хотя в такой структу-

ре потенциально возможны конфликты 
интересов, например, при размещении 
госкомпаний.

Самая большая проблема здесь — со-
здать команду и долгосрочно ее мотиви-
ровать на временной горизонт 5–7 лет. 
У государства с этим традиционно 
плохо, а серьезные менеджеры высокого 

—

уровня без мотивации не работают. 
А Китай почему на наш рынок не при-

ходит?
— Во-первых, китайский коммер-
ческий банк в Россию уже пришел. 
Во-вторых, у китайцев сейчас есть 
чем заняться внутри собственной 
страны. В-третьих, если китайцы 
и будут покупать российские банки, то 
в Дальневосточном регионе. Вообще их 
будет интересовать в первую очередь 
Дальний Восток.

Существенно также и то, что в самом 
Китае все инвестиционные сервисы 
строили западные банки. У китайцев 
(как и у нас) не было ни достаточного 
количества профессионалов, ни пра-
вильной экспертизы, то есть не имелось 
возможностей конкурировать с запад-
ными банками. А поскольку внутри 
страны собственное инвестиционно-
банковское сообщество не создано, то и 
импортировать ее они, соответственно, 
не могут. Китай как страновой кон-
курент в инвестиционно-банковском 
бизнесе для российских игроков в бли-
жайшее время угрозы не представляет.

Для коммерческого банкинга — да, 
представляет. Сейчас, когда на глобаль-
ном рынке развивается кризис ликвид-
ности, мы видим, что пакеты в гло-
бальных банках покупают китайцы. 
Запад должен сделать из этого выводы. 
В Китае есть деньги, и они будут захо-
дить в западные экономики именно 
так — через глобальный уровень.

Если Китаю удастся, он приобретет 
в каком-нибудь глобальном инвестици-
онном банке блокирующий пакет.И это 
будет захватывающая история.

—

мы также планируем предлагать клиентам корзины 

инструментов: например, в одной корзине могут быть 

акции компаний продуктового ритейла, но из разных 

стран — польши, Турции, россии. Это удобно. мы можем 

листинговать эти продукты и продавать их по всему миру.

К сожалению или к счастью, фондовый рынок в значитель-

ной степени космополитичен. если национальные регуляторы 

выстраивают на нем барьеры в целях соблюдения национальных 

интересов, то игроки быстро учатся их обходить. если российс-

кий рынок будет интересен, то деньги сюда придут.



Вестник науфор • №1, январь 2008��

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Григорий Ганкин
заместитель начальника управления рынка 
стандартных контрактов ммВб

Рынки производных финансовых инструментов и структурированных финансовых продуктов, 
привязанных к значениям фондовых индексов, представляют собой динамично развиваю-
щийся сегмент финансового рынка.
А индексов в России два.

Индекс ММВБ как основа производных финансовых инструментов 
и структурированных продуктов

по мере 
репрезентативности

В России 
индексные 
деривативы 
появились 
в 2005 году

Индексные деривативы позволяют участникам фон-
дового рынка ограничивать свои риски по портфелям 
ценных бумаг, что особенно важно в условиях неус-
тойчивой конъюнктуры рынка, наблюдавшейся на 
протяжении всего 2007 года. Кроме того, подобные 
инструменты создают возможность получения доход-
ности, увязанной с динамикой базового индекса.

В России сегмент индексных деривативов факти-
чески развивается со второй половины 2005 года — 
с запуска фьючерса на Индекс РТС. Аналогичные 
инструменты торговались на различных биржах 
еще с середины 90-х годов, но ни один из подобных 
проектов в те годы заметного успеха не имел. В 
свою очередь, рынок структурированных продук-
тов, привязанных к динамике фондовых индексов, 
только начал формироваться.

Павел Соловьёв
начальник отдела развития инструментов 
и технологий управления рынка стандартных 
контрактов ммВб

В конце июня 2007 года были запущены торги 
первым инструментом на срочном рынке Фондовой 
биржи ММВБ — фьючерсом на Индекс ММВБ. За-
рубежный опыт, характеристики индекса и наличие 
фьючерсного контракта на него, а также существу-
ющий спрос со стороны участников рынка создают 
предпосылки для динамичного развития этого рын-
ка, а также для зарождения рынка структурирован-
ных продуктов, базирующихся на Индексе ММВБ.

Понятие производных финансовых инстру-
ментов (деривативов) на сегодняшний день 
достаточно четко определилось и может быть 
сформулировано таким образом: это обладающие 
высоким уровнем финансового рычага финан-
совые инструменты, стоимость которых зависит 
от стоимости (значения) лежащих в их основе ак-
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тивов (называемых базовыми, или ба-
зисными), и исполнение обязательств 
по которым осуществляется в будущем. 
Однако структурированные финансо-
вые продукты, неразрывно связанные 
с понятием деривативов, представля-
ют собой явление достаточно новое и 
сложное. В целом структурированные 

продукты — это синтетические инвес-
тиционные инструменты, разработан-
ные специально для специфических 
потребностей инвесторов, которые не 
могут быть удовлетворены набором 
традиционных финансовых инстру-
ментов. Фактически это готовая инвес-
тиционная стратегия, основанная на 

В этой статье:

Индексные деривативы 

ограничивают риски

Структурные продукты — это 

готовая инвестиционная стратегия

Индекс ммВб: расчет 

по реально совершенным 

сделкам

Цивилизованная экономика под-

разумевает ценообразование на 

внутренних рынках в националь-

ной валюте

Рис. 1  Динамика индекса ММВБ
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S&P повысило
рейтинг России
до инвестиционного уровня

Успешное проведение IPO
Роснефти

Либерализация рынка
акций Газпрома

Moody’s повысило
рейтинг России
до инвестиционного уровня 

Президент РФ В. Путин одержал убедительную
победу на президентских выборах

Снижение китайского фондового рынка
на максимальную величину за последние 10 лет

Отток капиталас развивающихся
фондовых рынков 
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использовании производных инстру-
ментов в совокупности с инструмента-
ми наличного рынка. Такие финансо-
вые продукты используются в качестве 
альтернативы прямым инвестициям в 
процессе распределения активов для 
снижения степени риска инвестици-
онного портфеля, а также для получе-
ния финансовой выгоды из текущих 
рыночных тенденций. Существенная 
часть подобных продуктов привязана 
как раз к динамике фондовых индексов 
как ключевых индикаторов состояния 
национальных или мировой экономик.

Остановимся подробнее на преиму-
ществах Индекса ММВБ как базового 
актива производных инструментов 
и структурированных продуктов, закла-
дывающих предпосылки формирования 
и роста данного сегмента финансового 
рынка.

Индекс ММВБ рассчитывается 
с 22 сентября 1997 года, за прошедшие 
10 лет увеличил свое начальное значе-
ние почти в 20 раз и отражает в своей 
динамике основные экономические и 
политические события страны (рис. 1).

Существенные изменения Индекс 
ММВБ претерпел и с точки зрения 
структуры рынка. По итогам 2007 года 
объем торгов на Фондовой бирже ММВБ 
акциями, входящими в базу расчета Ин-
декса ММВБ, составил свыше 92% обще-
го объема торгов акциями на российских 
биржах (рис. 2).

Приведенные данные характеризуют 
репрезентативность Индекса ММВБ как 
индикатора рынка акций. В методику его 
расчета заложено использование средне-
взвешенных цен сделок, реально совер-
шенных в биржевой торговой системе. 
При расчете другого ключевого российс-
кого индекса — Индекса РТС — исполь-
зуются не только цены сделок в биржевой 
системе, но и котировки по акциям, 
в случае отсутствия сделок по ним.

Ключевые принципы формирования 
базы расчета Индекса ММВБ включают 
критерии максимизации капитализации 
и ликвидности (оборота) ценных бумаг 

и предполагают относительную ста-
бильность и актуальность базы расчета. 
Кроме того:

при расчете Индекса ММВБ исполь-
зуется количество акций, свободно 
обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, при этом зна-
чение коэффициента free float для 
акций, включенных в базу расчета или 
листы ожидания, должно составлять 
не менее 0,05;
в целях ограничения влияния ак-
ций отдельного эмитента на Индекс 
ММВБ максимальный удельный вес 
капитализации акций данного эми-
тента в совокупной капитализации 
базы расчета ограничивается величи-
ной 15%;
в целях исключения влияния на 
Индекс ММВБ резкого колебания цен 
отдельных сделок в расчете исполь-
зуется цена, рассчитанная как средне-
взвешенное значений цен последних 
десяти сделок, совершенных с соот-
ветствующей акцией;
расчет значений Индекса ММВБ 
осуществляется каждый торговый 
день в режиме реального времени при 
совершении каждой сделки с акци-
ями, включенными в базу расчета; 
раскрытие значений Индекса ММВБ 
в Системе торгов и иных источниках 
распространения информации о тор-
гах осуществляется с периодичностью 
один раз в секунду.
В результате структура Индекса 

ММВБ в полной мере отражает факти-
ческое распределение оборотов на рос-
сийском рынке акций.

Структура и методика расчета Индек-
са ММВБ соответствует требованиям 
регулирующих документов ФСФР (к ин-
дексам, являющимся базой для индекс-
ных ПИФов и производных инструмен-
тов) и регуляторов Европейского союза 
и США, что открывает возможности для 
наращивания ликвидности соответству-
ющих инструментов за счет привлечения 
зарубежных инвесторов, а также в целом 
соответствует зарубежным аналогам и 









в 20 раз
увеличил начальное значение 
Индекс ММВБ

Рис. 2  Объемы торгов 
«базовыми» акциями 
Индекса ММВБ

Рис. 3  Доля индекса ММВБ 
в объеме торгов российс-
кими акциями в 2007 г.

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

ФБ ММВБ (И  ММВБ)  92,2%

ФБ ММВБ ( а  а )  6,4%

К а    ФБ РТС  1,3%

Б  
ФБ РТС   ФБ СП        0,1%

ФБ ММВБ (Индекс ММВБ) 72%

Индекс РТС 1,1%

LSE 23%

NYSE 2,8%

DBAG 1,4%



��

стандартам.
Наконец, еще одним важным пре-

имуществом Индекса ММВБ является 
расчет в рублях, основанный на руб-
левом объеме торгов на рынке акций, 
составляющем, как было показано 
выше, доминирующую часть сово-
купного биржевого оборота в России. 
Использование рублевого индикатора 
упрощает расчет и прогнозирование 
финансового результата по ним, делая 
ценообразование прозрачнее. В част-
ности, если рассмотреть наиболее ди-
намичные рынки производных инстру-
ментов из числа развивающихся стран, 
легко заметить, что активно торгуемые 
производные инструменты (фьючерсы 
и опционы) деноминированы в нацио-
нальной валюте, что полностью исклю-
чает курсовые риски.

При этом стоит отметить, что валюты 

далеко не всех стран показывают уро-
вень стабильности, сравнимый с рублем. 
Кроме того, цивилизованная и эффек-
тивная экономика подразумевает цено-
образование на ключевых рынках внут-
ри страны (в том числе финансовом) 
в национальной валюте.

Таким образом, Индекс ММВБ пре-
доставляет широкие возможности при 
формировании и конструировании как 
инструментов наличного рынка (индек-
сных ПИФов, ETF), так и производных 
финансовых инструментов и структу-
рированных продуктов. Ключевым пре-
имуществом продуктов на базе Индекса 
ММВБ является ликвидность базового 
актива, создающая гарантии защиты 
инвесторов при проведении расчетов по 
соответствующим инструментам.

В настоящее время в обращении 
на срочном рынке Группы ММВБ 

находится фьючерсный контракт на 
Индекс ММВБ. Для дополнительного 
стимулирования ликвидности данного 
контракта в первом полугодии 2008 го-
да планируется ввести в обращение 
опцион на фьючерсный контракт на 
Индекс ММВБ. Это даст возможность 
участникам рынка выстраивать фью-
черсно-опционные стратегии как спе-
кулятивного, так и арбитражного типа. 
Одновременно, при наличии соответс-
твующего спроса со стороны участни-
ков рынка и по мере формирования 
ликвидности по фьючерсу на Индекс 
ММВБ, рассматривается возможность 
запуска торгов фьючерсами на другие 
индексы из семейства индексов ММВБ 
(отраслевые, капитализационные, 
ММВБ10).

23–25 апреля 2008 года в отеле «Holiday Inn Moscow Lesnaya» 
состоится вторая всероссийская конференция «Юрист на фондовом рынке–2008». 
Организатор — Infor-media Russia. 
Конференция проводится при поддержке НАУФОР. 

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
Взаимодействие с ФСФР и антимонопольными органами 
Особенности обращения иностранных ценных бумаг в России 
Правовое регулирование доверительного управления активами. Новые правила
Проблемы функционирования ПИФ, АИФ, ОФБУ, НПФ. Требования к составу и структуре активов
Депозитарий и европейские клиринговые системы
Особенности судебных споров по сделкам с ценными бумагами
Налоговые последствия операций на РЦБ
Правовая база сделок РЕПО и работы с деривативами
Сопровождение процедуры размещения. Андеррайтинг, вопросы раскрытия информации 

Членам НАУФОР предоставляется скидка на участие 10%.

Более подробная информация о конференции  
на сайтах www.lawrcb.ru или www.infor-media.ru,  а также по телефону: (495) 514-13-74
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Знаменитый роман Венедикта Ерофеева «Мос-
ква-Петушки» начинается, как известно, с фразы: «Ото 
всех я слышал про Кремль, а сам ни разу его не видел». 

У меня, Евгений, примерно такая же проблема со 
структурными продуктами: о них сейчас тоже говорят 
абсолютно все, предрекают им бурное развитие, рассуж-
дают о необходимости внедрения на российском рынке. 
И хочется иметь по этому вопросу полную ясность: что 
это за инструмент, какое отношение он имеет к дери-
вативам, действительно ли сейчас без структурных 
продуктов уже невозможно работать, а также готов ли 
российский брокер продавать их клиенту?
— Подозреваю, что со структурными продуктами 
ситуация такая же, как с хеджированием. То есть 
люди охотно употребляют термин, но о самом 
хеджировании мало что знают и хеджироваться не 
очень стремятся.

Структурный продукт, насколько я понимаю, 
отличается от других фондовых инструментов 

—

гильотина — 
это недорого 
Но она не годится как метод лечения. Построенные по аналогичному принципу 
инвестиционные стратегии неэффективны

Евгений Данкевич рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине 
Слюсаревой, чем простые фондовые инструменты отличаются от сложных, и по какой при-
чине это различие интересно профучастнику. А также о том, что брокеру эти инструменты 
нужны для одних целей, а клиенту — для других.

Евгений Данкевич
исполнительный директор брокерского дома 
«открытие»

(назовем их элементарными) примерно так же, 
как молекула отличается от атома. Атом — элемен-
тарная частица, а молекула — сложная структура, 
в том смысле, что состоит из атомов. Акция — это 
простой финансовый инструмент, поскольку он 
представляет собой долю в акционерном капитале 
компании. А структурный продукт — это гибрид, 
имеющий привязку к некоему фондовому активу: 
как правило, к акции, корзине акций или индексу 
(так практически сложилось). То же самое с произ-
водными: есть простые инструменты — фьючерсы 
и опционы. Все, что можно построить из них, тоже, 
пожалуй, может считаться структурным продуктом.

Теперь вопрос: для чего структурные продукты 
нужны клиенту? Клиентом движет желание и до-
ходность получить, и ноги не замочить. Но чудес 
все-таки не бывает. На самом деле существуют, 
конечно, сложные и глубокие стратегии, которые 
позволяют получить при среднем уровне риска 
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в разы большую доходность. Однако 
в целом сохраняет верность базовый 
принцип инвестирования: чем больше 
доходность, тем больше и риск.

Другое дело, что риск и доходность — 
понятия неочевидные.

Доходность — неочевидное понятие?
— Абсолютно неочевидное. Ее невоз-
можно даже посчитать.

Внес в кассу тысячу рублей, получил 
две — вот и считай доходность этой операции.
— Но если клиент вносил средства 
много раз, и притом не только денеж-
ные, но и ценнобумажные, а также 
много раз их снимал, причем частями, 
а потом опять вносил? Доход в такой 
ситуации посчитать несложно, но вот 
доходность — практически невозмож-
но. Доходность переменного портфе-
ля — это всегда вопрос, особенно если 

промежутки между операциями очень 
неравномерны по времени и по объему.

Кроме того, важны не только значе-
ния доходности. Клиенту, у которого 
срок инвестирования — год, не интерес-
на возможность «нарезать» через десять 
лет даже миллион процентов. А для 
человека, который копит на пенсию, 
не годится стратегия, при которой за 
один год управляющий заработает ему 
10 000%, а за остальные годы — не зара-
ботает совсем ничего. То есть средняя до-
ходность, текущая доходность, средний 
риск, текущий риск — для всех инвесто-
ров понятия очень разные. Если человек 
занимается долгосрочными инвестици-
ями, допустим, с целью обеспечить себе 
приемлемый уровень потребления после 
выхода на пенсию, то ему все равно, на 
сколько упал рынок в мае. Ему важно, 

—

—

чтобы в течение ближайших пятнадцати 
лет он получал в среднем за год не менее 
18% годовых — тогда его пенсионный 
план сработает.

Для того чтобы учитывать все эти ин-
дивидуальные обстоятельства, в принци-
пе и создаются структурные продукты. 
Но важно понимать следующее. Сегодня 
большая часть тех структурных продук-
тов, которые пытаются предложить на 
российском рынке, легко может быть пов-
торена самим клиентом. Это достаточно 
простые инструменты, которые пытаются 
просто переупаковать риск.

Скажем, любимый пример структурно-
го продукта, который описывают на всех 
презентациях, и наших, и иностранных, 
это market-linked deposite, депозит, привя-
занный к рынку. Идея такого инструмента 
очень проста: скажем, срок инвестирова-

ния задан и точно известен. На этот срок 
покупаются облигации на всю сумму 
инвестирования. А на доход от облигаций, 
которые fixed-инструмент гарантированно 
обеспечивает и объем которого известен 
заранее, покупается опцион. И брокер 
говорит клиенту: деньги на этой инвес-
тиции точно нельзя потерять, но если за 
этот период рынок вырастет, то ты еще 
и поучаствуешь в его росте.

Однако здесь есть лукавство.
В чем же оно состоит?

 — В том же, в чем заключается лукавство 
самого опциона. Ведь почему идея опци-
она так популярна? Человек думает, что 
нет смысла покупать акции, если можно 
купить опцион, заплатив за него совсем 
немного, предположим, пять рублей. 
Притом что опционная стратегия более 
выигрышная. Если акции базового акти-

—

если человек занимается долгосрочными инвестициями, 

допустим, с целью обеспечить себе приемлемый уровень 

потребления после выхода на пенсию, то ему все равно, на 

сколько упал рынок в мае. 

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Клиенту, 
у которого срок 
инвестирования — 
год, не интересна 
возможность 
«нарезать» 
через десять лет 
даже миллион 
процентов



��

ва вырастут, то инвестор заработает на 
опционе достаточно много. Если акции 
не вырастут, то он будет в убытке, но ведь 
потеряет всего пять рублей! С такой сум-
мой расстаться не жалко. Зато не придет-
ся плохо спать, опасаясь падений рынка и 
так далее. Но если инвестор будет поку-
пать опцион каждые три месяца, то иног-
да он будет сильно выигрывать, но гораз-
до чаще — терять по пять рублей. И если 
проделать такую операцию несколько 
десятков раз, то доход от подобной стра-
тегии инвестирования будет нулевым, да 
еще минус транзакционные расходы. 

То есть даже такой замечательный 
инструмент, как опцион, не может из-
бавить инвестора от необходимости 
принимать самостоятельное инвестици-
онное решение. Нельзя автоматически 
покупать опцион каждые три месяца. 
Следует каждый раз решать: покупать 
или не покупать? Причем принимать 
именно рыночное решение.

На самом деле абсолютно все финан-
совые продукты делятся по этому призна-
ку: требующие решений инвестора и не 
требующие. Мы, например, в брокерском 
доме «Открытие» добиваемся от своих 
клиентов понимания простой мысли: 
если они сами не будут думать о судьбе 
своих денег, то ничего хорошего не полу-
чат. В лучшем случае результат их инвес-
тиций будет самым заурядным.

Единственный продукт, который реше-
ний не требует, — это суперпрофессиональ-
ное доверительное управление. Но реально 
даже при реализации абсолютной идеи ДУ 
инвестор все равно должен выбрать какие-
то рамки, согласовать определенную страте-
гию: сколько денег он инвестирует, на какие 
риски согласен, и так далее.

А индексные инструменты являются про-
дуктами, не требующими принятия реше-
ний? Хотя бы в периоды роста рынка?

—

— Вообще говоря, во всем мире дело 
обстоит таким образом, что никакой 
фонд, управляющий деньгами, не может 
обогнать фондовый индекс.

Значит, счастье возможно: найди рынок, 
который растет, вложись в индекс, и сиди 
в нем.
— Вы только что сказали замечательную 
вещь. А как найдешь такой рынок? Как 
узнаешь, что он будет расти? По этому 

поводу инвестор тоже вынужден посто-
янно принимать решения.

Да и нет в России инвесторов, потому 
что нет самого предмета инвестиций.

Ведь что такое инвестиция? Я сейчас 
несколько утрирую, но в целом излагаю 
азбучные истины: когда человек вклады-
вает деньги, он все-таки рассчитывает 
получить на них доход. Когда деньги вло-
жены в бизнес, то акционер рассчитывает 
получать текущую прибыль. И дивиденды. 
А с учетом того, что рыночная цена акций 
подвержена значительным колебаниям, 
единственным якорем для долгосрочного 
акционера, выбравшего качественную 
компанию, являются дивиденды. Но какие 
российские предприятия платят дивиден-
ды? И в каком объеме? И кому?

В среднем по рынку у нас очень смеш-
ная дивидендная доходность. Для целей 
инвестирования выгоднее любая другая 
схема вложения свободных ресурсов. 
Скажем, купить квартиру и сдавать ее 
внаем. 

—

На Западе ситуация иная. Скажем, 
у «Ситибанка» дивидендная доходность со-
ставляет 7% даже сейчас — после событий 
на рынке ипотечного кредитования, после 
фиксации миллиардных убытков! Поэтому 
Баффет и говорит, что вкладывает в те 
компании, где его устраивает дивидендная 
доходность. Это акции падают, а компании 
работают, как работали. И как делились 
прибылью, так и делятся, несмотря на 

ситуацию на фондовом рынке. Но ни у 
одного российского предприятия никогда 
стабильной хорошей дивидендной до-
ходности не было. Так что наша ситуация 
не дает возможности для долгосрочных 
вложений в расчете на стабильную работу 
национальных компаний. Компании-то 
работают, но инвестор в связи с этим не 
получает ничего, кроме убытков. И попада-
ет под диктат фондового рынка. А у рынка 
логики нет.

В нашей ситуации такой инструмент, 
как market-linked deposite, тоже не выручит. 
Потому что если покупать его постоянно, 
то будешь в убытке. Это очень просто. Оп-
ционная стратегия, как мы только что об-
судили, принесет примерно ноль, а депозит 
— обычную доходность по депозиту. Но, 
кроме того, за конструирование структур-
ного продукта с клиента возьмут деньги, 
комиссионное вознаграждение брокера. То 
есть в этом инструменте инвестору всего 
лишь переупаковывают риск и говорят: с 
этим депозитом ты никогда не проиграешь 
много и быстро. Забывая, правда, предуп-
редить, что проигрывать он будет мало, 
зато регулярно.

В принципе, скажем, из опционов 
можно строить сколь угодно сложные 
стратегии любого профиля. Но и это 

Сегодня большая часть тех структурных продуктов, которые 

пытаются предложить на российском рынке, легко может 

быть повторена самим клиентом. Это достаточно простые 

инструменты, которые пытаются просто переупаковать риск.

нельзя автоматически покупать опцион каждые три месяца. 

Следует каждый раз решать: покупать или не покупать? 

причем принимать именно рыночное решение.
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не избавляет от необходимости приня-
тия решений: просто заменяет необхо-
димость принимать одни решения на 
необходимость принимать другие. Да 
еще за приличные деньги.

Конечно, есть техническая сторона 
вопроса. Некоторые инструменты или 
события покупать сложно: скажем, 
индекс далеко не любой страны можно 
купить напрямую. Тогда упаковка струк-
турного продукта удобна, это сервисная 
услуга. Да, за нее берут очень много 
денег (если честно), но зато она снимает 
с инвестора массу проблем.

Но market-linked deposite — это всего 
лишь один продукт. Наверное, есть и другие?
— Да, есть продукты другого рода, хотя 
не факт, что можно назвать их структур-
ными.

В Америке популярны фонды, устро-
енные по такому принципу: набирается 
пул инвестиций на 10 лет, через 10 лет 
гарантирован возврат той же суммы. 
Инвестируются деньги так: процентов 
70 привлеченных средств вкладывает-
ся в облигации, а на остальные деньги 

проводятся агрессивные операции на 
срочном рынке с большими плечами. Это 
некая разновидность доверительного 
управления, но в ней клиент гарантиро-
ванно не «угорит» больше чем на инфля-
цию. Я знаю двадцатилетнюю историю 
этих пулов. Минимальная доходность, 
которая там достигалась, — около 10% 
годовых, но бывало и за 20% годовых. Это 
очень прилично для Америки. При этом 
инвестор может выйти из фонда в любой 
момент. Хотя тогда возможен убыток.

—

То есть это в некотором смысле тоже 
структурный продукт, где реализуется 
простая идея разделения капитала на рис-
ковую и нерисковую часть. На рисковую 
часть управляющие профессионально 
рискуют, на нерисковую — профессио-
нально не рискуют. Вот такой подход мне 
кажется правильным. Потому что агрес-
сивные спекуляции можно проводить 
в любой момент: падает рынок или растет, 
в данном случае все равно. Был бы хоро-
ший управляющий. Но зато инвестора 
такой способ избавляет от большинства 
ошибок, которые он совершил бы, ин-
вестируя самостоятельно, просто в силу 
своей неопытности. Он бы вошел на пике 
рынка, рисковал на все деньги и так далее.

Хотя и тут, если бы инвестор был 
грамотным, то сам разместил 60% своих 
денег в облигации, а 40% отдал управля-
ющему со словами «Ступай на срочный 
рынок».

Есть еще интересный момент. Некото-
рые инструменты не торгуются на рынке 
в силу их редкости: никто не дает на них 
котировку. Но если компания обладает 

большим портфелем производных, то 
она может котировать инструменты, 
которые реально ликвидностью не 
обладают. Чем большие инвестиционные 
банки и занимаются: они могут котиро-
вать редкие инструменты. Естественно, 
за такую возможность они берут боль-
шой спред, но другого способа получить 
редкий инструмент не существует.

В чем прелесть опционов? В том, что, 
работая с ними, при грамотном подходе 
и покупатель, и продавец могут ока-

заться в выигрыше. Банк продал кли-
енту опцион, грамотно его хеджировал 
и получил свои комиссионные. А клиент 
купил дорогой опцион и тоже получил 
прибыль. Что произошло? Клиент взял 
свою долю риска, купив дорогой опци-
он. А банк продал опцион выше теку-
щей цены и получил свою маржу.

В этом смысле сложные инструменты 
оправданны, если, конечно, клиент пони-
мает, чего он хочет. И следует помнить, 
что чем сложнее инструмент, тем он 
дороже.

Но вы как брокер что чувствуете: дозрел 
клиент до потребности в структурных про-
дуктах?
— Клиенты хотят продукты с гарантией 
сохранности капитала. Значит, такие 
продукты будут появляться. Ведь сколь-
ко ни убеждай людей в том, что покупать 
паи ПИФов бессмысленно…

Почему бессмысленно?
— Потому что инвестор в состоянии сам 
купить надежные облигации с хорошей 
доходностью плюс фьючерс на индекс, 
и эта инвестиция принесет ему такую 
же доходность, которую обеспечила бы 
управляющая компания. Только в этом 
случае не придется платить управляю-
щим, ждать погашения пая и так далее. 
И в чем тогда финансовый смысл ПИФа?

Но ведь не все понимают, где можно 
купить фьючерс на индекс. Трудно поверить, 
но некоторые некультурные люди даже 
о существовании самого-то индекса не знают.
— Медицинское образование тоже 
имеют не все. Но если человек пришел 
к доктору, а тот посоветовал ему в ка-
честве меры лечения ампутацию головы, 
то этому совету вряд ли последует даже 
самый темный пациент. Хотя гильоти-
на — дешевое средство, и оно гаранти-
рованно вылечивает все болезни.

С личными финансами то же са-
мое — никто, помимо владельца, не при-
мет верного решения об их правильном 
инвестировании.

—

—

—

некоторые инструменты или события покупать сложно: 

скажем, индекс далеко не любой страны можно купить 

напрямую. Тогда упаковка структурного продукта удобна, 

это сервисная услуга. Да, за нее берут очень много денег, 

но зато она снимает с инвестора массу проблем.

   ТЕМА НОМЕРА       СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ
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11 апреля 2008 года состоится третья ежегодная конференция 
«Российский фондовый рынок: создание мирового финансового центра»

11 апреля 2008 года в отеле Балчуг Кемпински Москва (Москва, ул. Балчуг, д. 2) 
состоится третья ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок». 
Главной темой конференции станет создание в России мирового финансового центра.

Важность фондового рынка для российской экономики делает очевидной задачу 
формирования его конкурентоспособности в качестве необходимого условия 
решения задач, стоящих перед страной.

Помимо того, объективные процессы глобализации ставят вопрос о выживании 
национального фондового рынка, а, следовательно, также повышают требования к его 
конкурентоспособности и многократно увеличивают плату за эту конкурентоспособность. 
Эта тема может стать главной в 2008 году, когда Россия начинает новый политический 
цикл. Кроме того, неоднозначная ситуация на мировом финансовом рынке может быть 
использована как шанс для развития отечественной экономики.

В ходе конференции будут организованы дискуссии по следующим темам:
Финансовый рынок и экономическое развитие страны
Инфраструктура российского рынка и ее развитие
Новые финансовые инструменты
Финансовые институты и инвесторы

К участию в конференции приглашены руководители регулирующих органов 
на финансовом рынке, представители Администрации Президента РФ, 
Правительства РФ, депутаты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
аналитики, экономисты.

Стоимость участия в конференции для членов НАУФОР составляет 5000 рублей 
включая НДС, для иных организаций — 10000 рублей.

Регистрация на конференцию открыта на сайте НАУФОР www.naufor.ru

Подробная информация о конференции и предварительная программа доступны 
на сайте www.naufor.ru
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Светлана Федотова
консультант отдела по работе с банковским законо-
дательством ассоциации региональных банков

Рефинансирование ипотечных сделок все чаще осуществляется через механизмы 
секьюритизации. Данный способ имеет отчетливо положительную динамику. 
Иными словами, он развивается достаточно бурно.

Обзор сделок ипотечной секьюритизации с участием российских 
оригинаторов за первую половину 2007 года

уже не только  
трансграничные

Первое полугодие 2007 года ознаменовалось рядом 
новых сделок классической1 секьюритизации акти-
вов, общая величина которых за первые 6 месяцев 
2007 года перевалила за 1,7 млрд долларов2.

При этом в качестве обеспечительного актива 
в четырех сделках секьюритизации из семи исполь-
зовались поступления (платежи) по ипотечным 
кредитам на жилую недвижимость на общую сумму 
в 810 млн долларов. С учетом того, что в 2006 году 
с момента проведения первой сделки секьюрити-
зации активов было также осуществлено четыре 
выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотечными 
кредитами, номиналом в 499 млн долларов, можно 
констатировать положительную динамику данного 
способа рефинансирования. При этом указанные 
суммарные объемы сделок не учитывают рефи-
нансирование ипотечных кредитов через закрытые 
паевые инвестиционные фонды (ИЗПИФы), речь 

Олег Иванов
эксперт комитета госдумы по кредитным органи-
зациям и финансовым рынкам, вице-президент 
ассоциации региональных банков

о которых пойдет ниже3. Столь бурное развитие 
рефинансирования ипотеки через секьюритизацию 
стало залогом повышенного внимания финансово-
го сообщества к данной проблематике.

Важно уточнить, что рынок ипотечных ценных 
бумаг, или MBS (mortgage-backed securities)4, обес-
печенных поступлениями по ипотечным кредитам, 
является производным, или вторичным, рынком 
ипотечных активов, и его развитие напрямую 
зависит от тенденций на рынке ипотечного креди-
тования.

Макроэкономические предпосылки 
развития рынка ипотечного 
кредитования в РФ
Начиная с 1999 года средние темпы экономического 
роста в РФ остаются стабильно высокими — 6,7% 
годовых. При этом в 2006 году ВВП увеличился 

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

К январю 
2007 года 
85% ипотечных 
кредитов 
выдавалось 
в рублях
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на 6,7% по отношению к предыдущему 
году. Темпы роста экономики на период 
до 2010 года, по прогнозам Министерства 
экономического развития и торговли 
(МЭРТ), сохранятся на уровне 5,9–6,2% 
в годовом исчислении. В то же вре-
мя, основываясь на данных по росту 
ВВП РФ в первом полугодии 2007 года, 
Международный валютный фонд (МВФ) 
повысил прогноз роста экономики 
РФ в 2007 году на 0,6% — до 7% и на 
0,9% — до 6,8 % в 2008 году. При этом 
прогноз МВФ считается достаточно кон-
сервативным.

Уровень инфляции в РФ за последние 
годы значительно снизился.

Уровень безработицы, в свою оче-
редь, сократился с 8,5% экономически 
активного населения в 2002 году до 6,7% 
экономически активного населения 
в 2006 году. При этом стоит учитывать 
не только снижение числа безработных 
в абсолютном выражении, но и увеличе-
ние экономически активного населения 
за рассматриваемый период на 1 766 ты-
сяч человек.

Реальные располагаемые доходы 
населения с 2000 по 2006 год увеличились 
более чем в два раза со среднегодовым 
темпом роста в 11%. При этом показа-
тель реальной начисленной заработной 
платы с 2000 года увеличился в 2,65 
раза со среднегодовым темпом роста 
в 14,9%. Фактическое конечное потреб-
ление домашних хозяйств в текущих 
ценах выросло с 52,3% к ВВП в 2000 году 
до 57,3% к ВВП в 2006 году. Однако при 

этом коэффициент фондов (коэффици-
ент дифференциации доходов (в разах)) 
вырос за этот же период с 13,9 до 15,3, 
что говорит о продолжающейся тенден-
ции расслоения общества.

Наряду с улучшением макроэконо-
мических показателей в масштабах всей 
экономики положительную динамику 
показывает и банковский сектор. Активы 
банковского сектора РФ за период с 2000 
по 2007 год увеличились в абсолютном 
выражении в 8,8 раза, а показатель «Акти-
вы / ВВП» вырос за этот же период с 32,9 
до 52,4%. Собственные средства банковс-
кой системы за рассматриваемый период 
показали десятикратный рост в абсо-
лютном выражении. Показатель «Собс-
твенные средства / ВВП», составлявший 
на начало 2000 года 3,5%, достиг на 1 ян-
варя 2007 года уровня в 6,3%. В лучшую 
сторону изменилось и соотношение 
собственных средств к активам бан-
ковской системы — данный показатель 
вырос с 10,6 в начале рассматриваемого 
периода до 12,1%, что можно трактовать 
как повышение капитализации банковс-
кой системы РФ.

Доля кредитов, выданных физическим 
лицам, включая просроченную задол-
женность, к ВВП на 1 января 2007 года 
составила 7,7 против 0,6 % на 1 января 
2000 года. Отношение выданных креди-
тов к совокупным активам банковского 
сектора и денежным доходам населения 
выросло за тот же период с 1,7 до 14,7% 
и с 1 до 12,3% соответственно. Всего 
на 1 января 2007 года физическим ли-

цам было выдано кредитов на 2 065,2 
млрд рублей против 27 млрд на 1 января 
2000 года. При этом, если на 1 января 
2000 года доля кредитов, выданных в руб-
лях, составляла 57,6% от общего числа 
выданных физическим лицам кредитов, 
то на 1 января 2007 года этот показатель 
составил 85%. Значительно выросла доля 
кредитов физическим лицам в общем 
объеме кредитов, выданных банковской 
системой за рассматриваемый пери-
од, — данный показатель изменился с 4,6 
до 23,5% соответственно.

В то же время за последнее время 
значительно увеличились показатели 
совокупных рисков банковской системы. 
Так, показатель достаточности капитала 
исходя из норматива Н17 снизился за пе-
риод с 2004 года с 19,1 до 14,9% (на начало 
2001 года данный норматив составлял 
24,9%8). За этот же период времени зна-
чительно вырос показатель рыночного 
риска к совокупному капиталу — с 30,7% 
на 1 января 2004 года до 45,1% на 1 ян-
варя 2007 года, в том числе процентный 
риск вырос с 9,9 до 19,3%, а фондовый 
с 12,4 до 20,4%. Лишь значение валютного 
риска за этот период показало тенденцию 
к снижению. В то же время значительно 
растет величина просроченной задолжен-
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ности по кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам. Так, за два года, 
с 1 января 2005 года по 1 января 2007 года, 
просроченная задолженность выросла 
с 47,3 до 107,1 млрд рублей в абсолютном 
выражении. И хотя доля просроченной 
задолженности к общей величине разме-
щенных средств увеличилась лишь с 1,5 
до 1,7%, независимые эксперты отмечают 
резкий рост невозвратов, представляю-
щий угрозу стабильности всей банковской 
системе РФ — ориентировочно просро-
ченная задолженность составляет 4–7% 
по банковскому сектору в целом и доходит 
до 20–30% по банкам, представляющим 
розничное кредитование9.

Данные тенденции нашли свое 
отражение и в ежегодном стресс-тес-
тировании банковского сектора, про-
водимом ЦБ РФ. Так, по результатам 
тестирования в 2006 году показатели 
кредитных организаций продемонс-
трировали бóльшую зависимость 
от изменения экономической ситуации 
в стране. К примеру, при кризисном 
сценарии банковская система может 
потерять 63,1% совокупного капита-
ла, или 4% ВВП. При этом 287 банков, 
по мнению ЦБ, показали повышенную 
чувствительность к экономическим 
колебаниям.

Снижение уровня инфляции и из-
менение инфляционных ожиданий 
оказали понижающее влияние на значе-
ния процентных ставок в РФ. С одной 
стороны, за период с 2000 года ставка 
рефинансирования, используемая ЦБ 
для кредитования коммерческих банков, 
снизилась с 45 до 10% (последнее изме-
нение произошло 19 июня 2007 года), 
что стало результатом снижения инфля-
ционных процессов и оказало понижа-
ющую динамику на процентные ставки 
по банковским продуктам10. С другой 

стороны, в случае расчета процентной 
ставки по банковскому продукту (кре-
диту) через использование безрисковой 
ставки процента11 и кредитного рис-
ка заемщика можно констатировать 
снижение безрисковой ставки с 12,7% 
в начале 2003 года до 5,39% на 3 июля 
2007 года. Как результат, средняя про-
центная ставка по кредитам за год12 
снизилась с 24,4 % в 2000 году до 10,5% 
в 2006 году и 9,9% в первом квартале 
2007 года. Средневзвешенная процент-
ная ставка по кредитам, предоставлен-
ным физическим лицам и кредитным 
организациям, только за период с 1 ию-

ля 2006 года по 1 октября 2007 года 
сократилась на 1,7 п. п. — до 13,3%.

Развитие рынка ипотечного 
кредитования в РФ
На сегодняшний день система ипотеч-
ного кредитования в РФ имеет двух-
уровневую систему, первичное звено 
которой составляют кредитные орга-
низации, выдающие ипотечные креди-
ты, а «вторичное» звено13 формируется 
рефинансирующими организациями. 
За основу при формировании и после-
дующем развитии данной системы был 
взят рынок ипотечного кредитования 
США. Вторичный рынок в США по-
делен между государственным Ginnie 
Mae, выпуски ценных бумаг которого 
напрямую гарантированы правитель-
ством США, частными Freddie Mac 
и Fannie Mae14, а также банками — пер-
вичными кредиторами, напрямую 
рефинансирующими свои ипотечные 

портфели.
В качестве основного игрока «вто-

ричного» звена в РФ, т. е. основной рефи-
нансирующей организации, выступает 
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), речь о котором 
пойдет ниже. В то же время на отечест-
венном рынке существует и ряд альтерна-
тивных рефинансирующих организаций 
и кондуитов, выступающих в роли «вто-
ричного кредитора». Также первичные 
кредиторы, т. е. кредитные организации, 
имеют право самостоятельно рефинанси-
ровать свой ипотечный портфель.

Данная структура организации рынка 

значительно отличается от европейского 
рынка ипотечного кредитования и на-
правлена, в первую очередь, на решение 
проблемы соответствия среднего срока 
по привлеченным банками средствам 
(1,5 года) среднему сроку, на который 
выдается ипотечный кредит (20–30 лет)15.

По итогам первого полугодия 2007 го-
да в России физическим лицам было 
выдано кредитов на покупку жилья в раз-
мере 241 772 млн рублей, причем 77,6% 
были предоставлены в рублях. Объем 
задолженности по кредитам на покупку 
жилья, предоставленным физическим 
лицам, на 1 января 2007 года составил 
503 052 млн рублей, и 71,5% этой суммы 
номинированы в рублях. При этом доля 
ипотечных кредитов16 в общем объеме 
выданных кредитов на покупку жилья 
составляет 84%, или 203 136 млн рублей, 
а доля задолженности по ипотечным кре-
дитам в общей задолженности по креди-
там на покупку жилья составляет 74,4% 

до 50,5%
ипотечных кредитов 
рефинансируется 
в Москве и Санкт-Петербурге

при кризисном сценарии банковская система может 

потерять 63,1% совокупного капитала, или 4% ВВп. 

при этом 287 банков, по мнению Центрального 

банка рф, показали повышенную чувствительность 

к экономическим колебаниям.
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(374 270 млн рублей).
Всего за первое полугодие 2007 года 

кредитными организациями было вы-
дано около 171 тыс. ипотечных кредитов 
против 206 тыс. в 2006 году и 78 тыс. 
в 2005 году. Суммарный объем выданных 
в первом полугодии 2007 года ипотечных 
кредитов составил 77% от объема выдан-
ных ипотечных кредитов в 2006 году. Доля 
сделок на рынке жилья, совершаемых 
с помощью ипотечного кредитования, 
только за 2006 год выросла с 3,5 до 8,6% 
от общего объема сделок. Значительно 
изменилась структура задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам 
в общей структуре задолженности по кре-
дитам, предоставленным банками. Так, 
если на 1 января 2005 года доля ипотеки 
составляла всего 0,5% от общей задол-
женности, то на 1 апреля 2007 года доля 
ипотеки увеличилась до 3,4%. Ежеквар-
тальное увеличение количества выдавае-
мых кредитов составляло на протяжении 
2006 года более 30%17. Отношение рынка 
ипотечного кредитования к ВВП РФ 
на 1 января 2007 года составило 1,3% 
против 0,4% в 2005 году. и 0,1% в 2002 го-
ду. При этом в 2005 году задолженность 
по ипотечным кредитам в РФ составила 
21 доллар на душу населения против 2 
долларов в 2002 году. Средняя величина 
выданного ипотечного кредита в 2006 го-
ду составила 970 тыс. рублей с характер-
ной дифференциацией по федеральным 
округам — от 658 тысяч рублей в При-
волжском федеральном округе до 1789 
тысяч рублей в Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах.

Средняя процентная ставка по кре-

дитам, выданным на покупку жилья, 
на 1 июля 2007 года составляла 13,3% 
по рублевым кредитам и 11,3% по креди-
там, номинированным в валюте. Про-
центная ставка по ипотечным кредитам18 
за этот же период была несколько ни-
же — 13 и 11,2% по рублевым и валют-
ным кредитам соответственно. Данный 
показатель демонстрирует значитель-
ную тенденцию к снижению — на 1 
октября 2006 года средневзвешенная 
ставка по рублевому ипотечному кре-
диту составляла 14% годовых против 
18% в 2003 году. В период с 16 апреля 
по 18 июня 2007 года средневзвешен-
ная процентная ставка по ипотечному 
кредиту, предназначенному для покупки 
недвижимости на вторичном рынке жи-
лья, снизилась с 12,82 до 12,61% в рублях 
и с 11,19 до 11,05% в долларах США19.

Ставка по ипотечным кредитам в руб-
лях значительно разнится в зависимости 
от региона — от 11,9 % в Орловской об-
ласти и Ханты-Мансийском автономном 
округе до 14,8 % в Республике Северная 
Осетия. Однако различия в процентных 
ставках не в полной мере определяют 
географические различия в уровне 
развития ипотечного кредитования. 
По количеству ипотечных кредитов на 1 
тысячу жителей на 1 января 2007 года ли-
дировали Тюменская область (6,7 креди-
тов), Республика Чувашия (5 кредитов) 
и Алтайский край (4,1 кредита). По объ-
емам задолженности по ипотечным 
кредитам лидерами являются Москва, 
Тюменская и Московская области с 19,6, 
8,2 и 8,1% от общероссийской задолжен-
ности соответственно. В целом данный 

основной смысл оформления закладной — стандартизация 

выдаваемых ипотечных кредитов по единой форме, когда 

в документарной форме описываются предметы кредитного 

договора и договора залога. Это имеет первоочередное 

значение для развития формирования однородных пулов 

ипотечных кредитов при рефинансировании.

1 под «классической секьюритизаци-
ей активов» в данном случае пони-
маются следующие способы рефи-
нансирования ипотечных кредитов: 
1) выпуск облигаций с ипотечным 
покрытием через ипотечного аген-
та; 2) рефинансирование через 
трансграничную секьюритизацию 
с учреждением спецюрлица (special 
purpose vehicle, SPV) или специали-
зированного финансового общества 
(из законопроекта о секьюри-
тизации, подготовленного фСфр) 
за рубежом.

2 В данный отчет включена сделка 
секьюритизации ипотечных креди-
тов Кб «москоммерцбанк», закры-
тая в июле 2007 года.

3 отдельно стоит уточнить, какие 
классы сделок относятся к се-
кьюритизации активов, так  как 
на сегодняшний день можно 
встретить совершенно различные 
классификации. по нашему мне-
нию, необходимой чертой сделок 
секьюритизации активов является 
забалансовый (внебалансовый) тип 
списания активов, в основе которо-
го лежит уступка (продажа) актива, 
а не залог. однако данное пред-
ставление не является единственно 
допустимым. при этом в проекте 
федерального закона «о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты российской фе-
дерации» (в части регулирования 
секьюритизации финансовых акти-
вов) четкое определение секьюри-
тизации активов как инструмента 
рефинансирования относительно 
различных способов рефинанси-
рования (балансовый / забалан-
совый) не дано. В то же время 
данное разногласие не является 
фундаментальным, и на практике 
использование различных клас-
сификаций принципиально только 
с точки зрения учета совершенных 
сделок (стоит отметить, что данные 
различия затрудняют сравнимость 
различных показателей).

4 применительно к россии речь идет 
о RMBS (residential mortgage-backed 
securities) — ценных бумагах, обес-
печенных жилищной ипотекой.

7 рассчитывается как отношение 
собственных средств (капитала) 
к активам, взвешенным по уровню 
риска.

8 показатель достаточности собс-

Примечания и комментарии
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рынок достаточно низко диверсифици-
рован по географическому принципу. 
Так, если на 1 января 2007 года в Тюмен-
ской области до 2% семей воспользова-
лись ипотечным кредитом и 1,2% семей 
в целом по Уральскому федеральному 
округу, то в Южном федеральном округе 
таких семей оказалось лишь 0,2%.

На первые десять регионов по объему 
ипотечного кредитования приходится 
62,3% суммарной задолженности по та-
кого рода кредитам, тогда как доля пос-
ледних десяти регионов составляет лишь 
0,2%. При этом на долю Приволжского 
федерального округа (ПФО) в 2006 году 
пришлось 25,3% от общего количества 
выданных ипотечных кредитов, в то 
время как вклад Дальневосточного феде-
рального округа (ДВФО) составил всего 
лишь 2,7%. Однако данные показатели, 
безусловно, недостаточно объективны 
с учетом различной плотности населения 
и стоимости квадратного метра жилья.

Из 206 тысяч ипотечных кредитов, 
выданных в 2006 году, 61%, или 125,6 ты-
сяч, были оформлены закладными — 
именными ценными бумагами, предо-
ставляющими их законному владельцу 
право на получение исполнения по де-
нежному обязательству, обеспеченному 
ипотекой, без предоставления других 
доказательств существования этого 
обязательства. При этом в 2005 году 
лишь 47% выданных ипотечных кре-
дитов были оформлены закладными. 
Основной смысл оформления заклад-
ной — стандартизация выдаваемых ипо-
течных кредитов по единой форме, когда 
в документарной форме описываются 
предметы кредитного договора и дого-
вора залога. Это имеет первоочередное 
значение для развития формирования 
однородных пулов ипотечных кредитов 
при рефинансировании. Использование 
закладных при оформлении ипотеч-
ных кредитов достаточно неоднородно 
в целом по РФ. Так, в Сибирском ФО 
закладными оформлено до 80% выдан-
ных ипотечных кредитов, в то время 
как в Уральском ФО по такой форме 

выданы лишь 35% ипотечных кредитов.
На сегодняшний день услуги по ипо-

течному кредитованию в РФ предостав-
ляют более 400 кредитных организаций. 
Однако, несмотря на значительное ко-
личество предложений по данному виду 
кредитования, рынок ипотечных креди-
тов является высокомонополизирован-
ным — на долю Сбербанка, занимающего 
первое место на рынке, приходится 32,5% 
выданных в первом полугодии 2007 года 
ипотечных кредитов. При этом на пер-
вую пятерку банков-лидеров приходится 
59,3% суммарного портфеля ипотечных 
кредитов, в то время как в 2006 году 
доля пяти крупнейших банков состав-
ляла 54,5%. По количеству выданных 
кредитов также прочное лидерство 
удерживает Сбербанк с 55,6% рынка. 
Доля первой пятерки банков по данно-
му показателю доходит до 69,3% рынка 
против 66,2% в 2006 году. В то же время 
доля Сбербанка на ипотечном рынке 
неоднородна — к примеру, в Москве 
и Московской области лидером является 
«Москоммерцбанк» с портфелем креди-
тов в 12 781 млн рублей против портфеля 
Сбербанка в 5230 млн рублей (3-е место). 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти Сбербанк даже не входит в десятку 
лидеров рынка, первое место на котором 
занимает «Кит Финанс», а на третьем 
идет банк «Санкт-Петербург», сформиро-
вавший весь свой портфель ипотечных 
кредитов в рамках одного региона20.

Ряд банков, не занимающих ведущие 
позиции на рынке ипотечного кредито-
вания, увеличил объем выданных кре-
дитов в 2006 году до десяти раз — так, 
«Компания Розничного Кредитования» 
и «УРСА банк» увеличили свой ипотечный 
портфель в 11,6 и 10,9 раз соответственно. 
Во многом данной тенденции способс-

твовала не только ценовая конкуренция, 
но и расширение списка предлагаемых 
ипотечных программ. На сегодняшний 
день, по оценкам экспертов, на рынке дейс-
твует свыше 2000 банковских программ 
по ипотеке, направленных на удлинение 
сроков кредитования, сокращение размера 
первоначального взноса, внедрение соци-
альных программ и снижение процент-
ных ставок. К примеру, «ВТБ 24» и «Банк 
Москвы» предлагают своим клиентам 
программы ипотечного кредитования 
без первоначального взноса, а «РосЕвро-
Банк» объявил о желании выдавать кре-
диты сроком до 40 лет против «обычных» 
25. В то же время «Банк Москвы» стал 
выдавать ипотечные кредиты, номиниро-
ванные в швейцарских франках и япон-
ских иенах, что позволило снизить про-
центную ставку по такого рода кредитам 
до 7 и 6,5 % соответственно с одновремен-
ной передачей валютного риска заемщику. 
Также по кредитным программам «Банка 
Москвы» и Сбербанка существуют льготы 
для молодых семей — к примеру, отсроч-
ка по выплате основного долга в случае 
рождения ребенка.

Описанные выше позитивные сдвиги 
в развитии рынка ипотечного кредито-
вания объясняются, с одной стороны, 
макрофакторами, среди которых можно 
выделить социально-экономическое 
развитие РФ в 2000–2006 годах, а также 
улучшение как качественных, так и ко-
личественных показателей финансового 
рынка в целом и банковского сектора 
в частности. С другой — рядом «локаль-
ных» мер, оказывающих непосредствен-
ное воздействие на участников рынка 
ипотечного кредитования.

Среди таких мер можно выделить 
реализацию Федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Жилище», направ-

наличие госгарантий, которые не являются прямыми 

расходами государственного бюджета, позволяет снизить 

стоимость и повысить срок привлечения ресурсов, 

а также повышает нормативную степень их надежности, 

что позволяет привлечь инвесторов, ориентирующихся 

на высоконадежные бумаги.

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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ленной «на комплексное решение про-
блемы перехода к устойчивому функ-
ционированию и развитию жилищной 
сферы, обеспечивающее доступность 
жилья для граждан, безопасные и ком-
фортные условия проживания в нем»21 
и рассчитанной на 2002–2010 годы. 
В рамках реализации первой части 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» в 2002–2005 годах удалось 
обеспечить жильем 97,7 тысяч граждан, 
перед которыми имелись государс-
твенные обязательства по обеспечению 
жильем, увеличить темп роста жилищ-
ного строительства (на 13% в 2004 году 
по сравнению с 2003 годом при за-
планированном росте в 3%), а также 
переселить 27 100 семей из аварийного 
и ветхого жилья с одновременной лик-
видацией непригодных для проживания 
630,4 тыс. кв. м. Важное место в ФЦП 
заняла подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей», в ходе реализа-
ции которой 114 тысяч молодых семей 
получили государственные субсидии22. 
Как результат экономического разви-
тия РФ с 2000 года и реализации ФЦП 
показатель доступности приобретения 
стандартной квартиры23 семьей из трех 
человек, исходя из среднего размера 
совокупных денежных доходов такой 
семьи, составил 3,9 года в 2004 году 
против 4,8 года в 2001 году24.

За рассматриваемый период реа-
лизации программы «Жилище» была 
усовершенствована, и дополнена сущес-
твующая нормативно-правовая база 
в области жилищного строительства, 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, обеспечения прав собственности 
в жилищной сфере в условиях развива-
ющихся рыночных отношений. Только 
в 2004 году было принято около 25 
федеральных законов, направленных 
на формирование рынка доступного 
жилья, в том числе Жилищный кодекс 
РФ и Градостроительный кодекс РФ.

твенных средств (капитала) по кре-
дитным организациям с положи-
тельным капиталом.

9 С целью снижения существующих 
рисков в кредитовании физичес-
ких лиц Цб рф обязал кредитные 
организации с 01.07.2007 при пре-
доставлении кредитов раскрывать 
эффективную процентную ставку 
по займу, учитывающую все буду-
щие платежи по кредиту.

10 анализ формирования процентных 
ставок большинства ведущих ком-
мерческих банков россии показы-
вает, что процентные ставки по де-
позитам сориентированы на ставку 
рефинансирования Цб.

11 безрисковая ставка процента оп-
ределяется на основании сделок 
с гКо-офЗ со сроком до погашения 
1 год.

12 Ставка по кредитам — средневзве-
шенная ставка по рублевым креди-
там нефинансовым организациям 
сроком до 1 года.

13 В данном случае понятие «вто-
ричное звено» не предполагает 
разделение операций на основные 
и второстепенные, а лишь опреде-
ляет их очередность в связи с осо-
бенностями функционирования 
рынка.

14 Ценные бумаги, выпущенные 
Freddie Mac и Fannie Mae, напрямую 
не гарантированы правительством 
Сша. при этом, учитывая важность 
данных агентств для экономики 
Сша, рынок склонен считать, 
что правительство Сша не допустит 
их банкротства.

15 Средневзвешенный срок по ипотеч-

ному кредитованию в целом по рф 
составляет 195,8 месяцев в рублях 
и 185,6 месяцев в валюте.

16 Ипотечный кредит — это кредит 
на покупку недвижимости, обес-
печением по которому является 
данный объект недвижимости. объ-
ект передается в залог кредитору. 
Залог оформляется в установлен-
ной форме с помощью ипотечной 
закладной, выполненной в опреде-
ленной форме.

17 «Итоговый отчет. рынок ипотечного 
жилищного кредитования, 2006» 
(аИЖК).

18 Далее речь пойдет только об ипо-
течном кредитовании.

19 по данным Индекса рынка ипотеч-
ных ставок (ИрИС, средний показа-
тель ипотечных ставок 50 ведущих 
российских банков).

20 Имеется в виду г. Санкт-петербург 
и Ленинградская область.

21 паспорт федеральной целе-
вой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы.

22 В случае рождения (усыновления) 
ребенка.

23 под стандартной квартирой подра-
зумевается квартира общей площа-
дью в 54 кв. м.

24 Статистические данные по фЦп 
«Жилище» взяты из раздела 
«основные итоги первого этапа ре-
ализации. программы», размещен-
ного на официальном сайте www.
fcpdom.ru

Примечания и комментарии

Продолжение 
материала о сделках ипотечной 

секьюритизации 
читайте в следующих 

номерах
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Виктор Коновалов
заместитель директора «ИнТерфаКС-ЦЭа»

Начало декабря для российского рынка акций было оптимистичным — ряд как внешних, 
так и внутренних факторов способствовали формированию устойчивой тенденции к росту. 
На повышение играли как внутренние, так и внешние обстоятельства. Но не смотря на это  
рынок все-таки начал падать.

Несмотря на то что российские фондовые индексы установили в декабре новые 
исторические максимумы

«рождественское 
ралли» смазалось

В частности, рынок получил заряд оптимизма после 
того, как ушла в прошлое главная политическая инт-
рига 2007 года — партия «Единая Россия» и еще три 
партии выдвинули в качестве единого кандидата в 
президенты России первого вице-премьера Дмитрия 
Медведева. Действующий Президент РФ Владимир 
Путин полностью поддержал эту кандидатуру. Кроме 
того, поддержкой рынку выступили ожидания ин-
весторами очередного снижения процентной ставки 
Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В то же время середина последнего месяца 2007 
года была провальной для фондовых рынков, хотя 
волна падения и не была критичной: снижение укла-
дывалось в рамки коррекции.

Российскому рынку акций не хватило 
сил, чтобы завершить год на максимумах
В начале последнего месяца 2007 года ситуация на 
мировых фондовых рынках была благоприятна для 

инвесторов. Индексы в США встали на позитивную 
волну после публикации данных о максимальном 
за последние четыре года увеличении производи-
тельности труда и самом значительном снижении 
стоимости рабочей силы, которые повысили веро-
ятность того, что американская экономика сможет 
избежать рецессии, несмотря на существующие 
проблемы в кредитной сфере.

Мировые фондовые рынки позитивно воспри-
няли также объявленный властями США план 
ограничения потерь, связанных с ипотечным кре-
дитованием. В частности, согласно достигнутой 
договоренности банки будут добровольно предла-
гать проблемным заемщикам, количество которых 
оценивается примерно в 1,2 млн, рефинансирование 
кредитов или замораживание процентных ставок 
по ним на пять лет. По мнению министра финансов 
США Генри Полсона, план правительства позволит 
минимизировать последствия спада на рынке жилья 

     ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Главное 
событие 
декабря —  
выдвижение 
Дмитрия 
 Медведева 
в кандидаты 
на пост 
президента РФ
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для домовладельцев и американской эко-
номики в целом. Порадовали инвесторов 
и прогнозы Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, которая 
считает, что мировая экономика сможет 
выстоять в условиях спада на рынке 
жилья США.

Кроме того, организация стран-экс-
портеров нефти (ОПЕК) в начале дека-
бря приняла решение не увеличивать 
квоты на добычу сырья, что спровоциро-
вало спекулятивный скачок мировых цен 
на нефть в район 90 долларов за баррель 
для американской смеси WTI.

На этом фоне российский рынок 
акций поднялся до рекордных значений, 
которые были зафиксированы месяцем 
ранее (в первой декаде ноября), причем 
локомотивом подъема выступили акции 
«Газпрома», обновившие ценовые макси-
мумы. Опубликованный отчет газового 
концерна, оказавшийся хуже ожиданий 
(чистая прибыль по МСФО во втором 
квартале упала на 25% — до 102,868 млрд 
рублей, эксперты ожидали 129,5 млрд 
рублей), был проигнорирован рынком. 
Инвесторы настроились на более высо-
кие доходы компании в будущем, после 

объявленного повышения цен на газ 
(Федеральная служба по тарифам одоб-
рила увеличение оптовых цен на газ в 
2008 году на 25%).

Наиболее значимым для рынка собы-
тием месяца стало выдвижение «Единой 
Россией» и еще тремя партиями в ка-
честве единого кандидата в Президенты 
России первого вице-премьера Дмитрия 
Медведева, являющегося также главой 
Совета директоров «Газпрома». Россий-
ский рынок акций встретил данные но-
вости с оптимизмом, резво вскарабкав-
шись на новые исторические максимумы 
во главе с бумагами «Газпрома».

Однако на этом фактически пози-
тивное движение российского рынка 
акций и закончилось. Индекс РТС, под-
нявшись до 2360 пунктов, стал посте-
пенно снижаться. Первый негативный 
сигнал поступил из-за рубежа — ре-
шение ФРС США снизить базовую 
процентную ставку всего на 0,25 про-
центного пункта (до 4,25% годовых) 
было «холодно» воспринято мировыми 
инвесторами, поскольку многие рас-
считывали на большее снижение стои-
мости заемных средств и теперь стали 
опасаться, что умеренное снижение 
ставки не сможет предотвратить рецес-
сию в США.

В этой статье:

В начале декабря ситуация 

на мировых рынках была 

благоприятной

Власти Сша объявили план 

ограничения потерь, связанных 

с кризисом ипотечного 

кредитования

но коррекция все-таки началась, 

и это было только началом

Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ в декабре

Источник: ФБ ММВБ
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Не помогли финансовым рынкам 
и заявления Федерального резерва 
США, Европейского центробанка и 
ряда других центральных банков о том, 
что они предпримут совместные дейс-
твия для повышения денежной ликвид-
ности. Инвесторы предположили, что 
планы центральных банков по вли-
ванию ликвидности (накачка средств 
в финансовую систему должна стать 
рекордной со времен террористических 
атак в сентябре 2001 года) свидетель-
ствуют об ухудшении ситуации на 
кредитных рынках. В США возобнови-
лось падение акций банков после того, 
как главный исполнительный директор 
Bank of America Кеннет Льюис заявил, 
что ухудшение ситуации в крупнейшей 
по объему активов кредитной органи-
зации США в 2008 году продолжится.

Масла в огонь подлили и вышедшие 
в США макроэкономические данные, 
которые оказались негативными для 
фондовых рынков. Так, цены произво-
дителей (индекс PPI) в ноябре выросли 
на 3,2% при прогнозе роста на 1,5%, а 
цены потребителей (индекс CPI) под-
росли на 0,8% при прогнозе повышения 
на 0,6%. В свою очередь розничные 
продажи выросли в ноябре на 1,2%, тог-
да как ожидалось повышение на 0,6%. 
Все это свидетельствовало об усилении 
инфляционного давления, что резко 
повысило вероятность того, что ФРС 
США больше не будет снижать процен-
тные ставки.

Помимо увеличения инфляции 
в США подобные негативные сигналы 
стали приходить и из еврозоны. Так, 
глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сигнализи-
ровал об ускорении инфляции, заявив, 
что экономика еврозоны столкнулась с 
«более длительным» периодом повышен-
ной инфляции, чем ожидалось ранее.

В этих условиях рассчитывать на 

активный спрос инвесторов на акции 
не приходилось. Хотя для российского 
рынка поддержкой выступили высокие 
цены на нефть, которые были подог-
реты сообщениями о вводе турецких 
войск на территорию Северного Ирака, 
данными о сокращении запасов сырья 
в США, а также известием о смерти 
бывшего пакистанского премьера, ли-
дера пакистанской оппозиции Беназир 
Бхутто вследствие теракта, осущест-
вленного смертником на предвыбор-
ном митинге с ее участием в городе 
Равалпинди.

Таким образом, по итогам месяца 
рост индекса РТС составил всего 3,17% 
(его значение на закрытие торгов 28 
декабря оказалось ниже 2300 пун-

ктов — 2290,51 пункта), а индекса 
ММВБ — 2,07% — до 1888,86 пункта. 
В отраслевом разрезе наиболее значи-
тельное повышение продемонстрировал 
индекс машиностроительных компаний 
(+13,5%), а вот в аутсайдерах оказались 
акции компаний связи (рост отраслево-
го индекса ММВБ составил всего 0,7%).

Лидерами повышения курсовой 
стоимости среди ценных бумаг, про-
шедших листинг на ФБ ММВБ, по 
итогам месяца стали обыкновенные и 
привилегированные акции «АвтоВА-
За» (+20,2 и 35,3% соответственно), 
обыкновенные бумаги АО «Разгуляй» 
(+30,4%), АО «Распадская» (+24,1%), 
«ОГК-2» (+19,7%) и М.Видео (+19,3%). 
В лидерах же снижения оказались 
акции «ЮТК» (–7,7%), ГМК «Нориль-
ский никель» (–6,5%), «Новороссийс-

кого морского торгового порта» (–6%), 
«Центртелекома» (–5,8%), «Сибирьте-
лекома» (–4,3%).

Подъем акций «АвтоВАЗа» снача-
ла был спровоцирован новостями о 
планах продажи пакета бумаг автоза-
вода иностранному стратегическому 
инвестору, а затем рост был поддержан 
известиями, что на эту покупку готова 
претендовать американская General 
Motors. В итоге же компания приняла 
решение о продаже блокирующего па-
кета бумаг французской Renault (конт-
ракт о продаже планируется подписать 
до 26 февраля).

Неплохую динамику в течение ме-
сяца показали и акции «Полюс Золото» 
(+7,1%), заметно прибавившие в цене в 

ожидании новостей о продаже пакета из 
7,4% бумаг компании, принадлежащего 
«КМ Инвест», которая управляет инвес-
тициями бывших партнеров по «Интер-
росу» Владимира Потанина и Михаила 
Прохорова. Интерес к покупке пакета 
«Полюса» проявили группа «Альянс» 
и группа Nafta Moskva Сулеймана Кери-
мова.

Вместе с тем судьба другого сов-
местного актива Потанина и Про-
хорова — акций ГМК «Норильский 
никель» — была более драматичной. В 
рамках раздела активов Михаил Прохо-
ров выставил на продажу блокпакет ак-
ций «Норникеля» посредством объявле-
ния оферты президенту ХК «Интеррос» 
В. Потанину. Срок действия оферты за-
канчивался вечером 21 декабря, поэтому 
в ожидании данного события на рынке 

на 3,17%
вырос в декабре индекс РТС

российский рынок акций в 2007 году замедлил темпы 

роста по сравнению с предыдущими годами из-за 

мирового кредитного кризиса, который в той или иной 

степени негативно повлиял на все фондовые площадки 

из-за оттока средств глобальных инвесторов.

     ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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велась активная игра на повышение, тем 
более что заинтересованность в покупке 
данного пакета еще в ноябре проявил 
и «Русский алюминий».

Однако, не дожидаясь окончания 
оферты, холдинг «Интеррос» заявил, 
что не станет выкупать блокпакет 
«Норникеля», что вызвало резкое паде-
ние ценных бумаг компании (блокпа-
кет будет куплен «РусАЛом», который 
намерен завершить сделку в первом 
квартале 2008 года).

Годовой рост индексов уступил 
инфляции
Российский рынок акций в 2007 году 
замедлил темпы роста по сравнению 
с предыдущими годами (2005–2006) 
из-за мирового кредитного кризиса, 
который в той или иной степени нега-
тивно повлиял на все фондовые пло-
щадки из-за оттока средств глобальных 
инвесторов.

По итогам года индекс Российской 
торговой системы, рассчитываемый в 
долларах США, вырос на 19,2% (значение 
индикатора поднялось с 1922 до 2290 
пунктов), что в несколько раз мень-
ше, чем прирост в предыдущие годы 
(в 2005 году индекс РТС вырос на 83,3%, 
а в 2006 году — на 70,7%). Годовой мак-
симум индекса РТС был зафиксирован 
12 декабря (2360 пунктов) после того как 
на пост Президента РФ на предстоящих 
президентских выборах была выдвинута 
кандидатура Дмитрия Медведева. Из-за 
того что доллар США за прошедший 
год существенно сдал свои позиции по 
отношению к российскому рублю, рост 
индекса РТС в рублевом эквиваленте 
составил всего 11,3%. Приблизительно 
такой же уровень роста (11,5%) показал 
по итогам года и индекс ММВБ, рассчи-
тываемый в рублях.

Капитализация внутреннего рынка 
акций, рассчитанная на базе торгую-
щихся на бирже РТС бумаг, с учетом 
акций «Газпрома», выросла за год на 
37,6% — до 1328,8 с 966 млрд долларов 
на конец 2006 года (в 2006 году капита-

лизация выросла почти вдвое).
Следует отметить, что впервые за 

последние три года пассивные инвести-
ции в российский рынок акций принесли 
доход меньший, чем уровень инфляции, 
которая по итогам 2007 года составила 
11,9%.

Большую часть прошедшего года, 
вплоть до начала августа, отечественный 
рынок акций демонстрировал «боковое 
движение»: индекс РТС колебался в диа-
пазоне 1725–2090 пунктов, ощутимое 
движение вверх началось лишь в третьей 
декаде августа с уровня 1820 пунктов. Не-
маловажным фактором, обеспечившим 
поддержку российскому рынку, стал 
взлет цен на нефть, чему способство-
вали военные конфликты на Ближнем 
Востоке, ураганы в США, рост мировой 
инфляции и падение курса доллара из-за 
снижения ставок Федеральной резерв-
ной системой. Так, например, стоимость 
фьючерса на американскую смесь WTI 
в конце года приблизилась к отметке 100 
долларов за баррель, а российская смесь 
Urals превысила уровень 90 долларов 
за баррель, показав годовой рост почти 
на 80% (с 51,5 долларов за баррель). В 
свою очередь ФРС США снижала базо-
вую процентную ставку в прошлом году 
трижды — стоимость кредитов была 
понижена с 5,25 до 4,25% годовых.

Денежные власти США были вы-
нуждены начать снижение процентных 
ставок для ограничения влияния кре-
дитного кризиса, разразившегося из-за 
крупных потерь банков, связанных с 
дефолтами по ипотечным кредитам вы-
сокого риска (класса subprime). Убытки 
кредитных организаций по всему миру 
исчисляются десятками миллиардов 
долларов и только в США, по некото-
рым оценкам, могут достичь 300 млрд 
долларов (с учетом замедления экономи-
ческого роста и снижения цен на недви-
жимость).

Одними из главных событий про-
шлого года для российского фондового 
рынка стали первичные публичные раз-
мещения (IPO) акций Сбербанка и ВТБ, 

проводившиеся с привлечением физи-
ческих лиц. Так, Сбербанк в феврале раз-
местил акции на общую сумму 9,5 млрд 
долларов, цена размещения составила 89 
тысяч рублей. К концу года акции Сбер-
банка с учетом проведенного дробления 
(с коэффициентом 1:1000) поднялись до 
102 рублей за штуку, что на 14,6% выше 
цены размещения при IPO.

Менее удачным год стал для акци-
онеров ВТБ, который разместил в мае 
22,5% уставного капитала на общую 
сумму 8,24 млрд долларов. Цена ак-
ций ВТБ в ходе IPO была установлена 
13,6 копейки (0,00528 доллара) за шту-
ку. В первые две недели после разме-
щения бумаги ВТБ поднимались до 
14,66 копейки за штуку (+7,8% к цене 
при IPO), а затем акции стремительно 
покатились вниз и достигли дна в нача-
ле сентября — 10,46 копейки. К концу 
года бумаги ВТБ отыграли часть по-
терь, однако выйти из «минуса» так и 
не смогли: год завершился на отметке 
12,59 копейки за акцию (–7,4% к цене 
первичного размещения).

Два крупных банковских IPO в 2007 
году собрали с рынка более 17,7 млрд 
долларов, из-за чего рост акций других 
секторов по итогам года оказался не 
таким впечатляющим, как прогнозиро-
валось аналитиками. В группе наиболее 
ликвидных бумаг лидерами роста по 
итогам года стали акции ГМК «Нориль-
ский никель» (+73%), «Ростелекома» 
(+59%), «Газпромнефти» (+35%), «Тат-
нефти» (+31%) и РАО «ЕЭС России» 
(+28,7%). Исключением среди blue chips 
стали акции «Сургутнефтегаза», потеряв-
шие в цене за год около 20%.
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Студенческие кредиты — это инструмент для уве-
личения инвестиций в высшее образование. 

Выгоды от инвестиций в высшее образование 
получают и отдельный студент, и общество. Сту-
дент — в виде потенциально более высокой инди-
видуальной производительности, более высокого 
уровня дохода в будущем и снижения риска безра-
ботицы. Общество выигрывает благодаря повыше-
нию качества человеческого ресурса в целом.

Участие государства
Финансирование образования — это как раз та 
сфера, где вмешательство государства оправданно. 
Кроме того, что инвестиции в высшее образование 
выгодны для экономики, основная причина состоит 
в том, что многие потенциальные студенты не мо-
гут покрыть расходы на продолжение образования 
за счет собственных средств или средств их семей. 
Рынки не в состоянии снабжать студентов капита-
лом через ссуды, так как банки не могут оценить 

будущий уровень доходов студентов, и, таким 
образом, для них уровень кредитного риска высок. 
Если распределение финансовых источников будет 
осуществляться исключительно с помощью рыноч-
ных механизмов, то можно ожидать, что поддержку 
будут получать только студенты из богатых семей, 
потому что они могут предоставить обеспечение 
в виде поручительств. Но для того чтобы обеспе-
чить возможность получения образования более 
широким группам студентов, во многих странах 
была создана дополнительная система оказания 
финансовой помощи, финансируемая, по крайней 
мере, частично, за счет государственных средств.

Лучше, чем другие инструменты
Студенческие кредиты — это только один из воз-
можных инструментов, которые могут использо-
ваться для финансирования образования студентов. 
«Образовательные кредиты» или «кредиты на обу-
чение» имеют то же значение, что и «студенческие 

Кристофер Шуман
представитель берлинского экономического 
общества BERLIN ECONOMICS

Инвестиции в умы
Студенческие кредиты — это контракты, которые заключаются исключительно со студента-
ми для того, чтобы предоставить им возможность финансировать учебу. Они не могут быть 
предоставлены никакой другой категории лиц, для осуществления иных видов инвестиций 
или для потребления. И они мотивируют успешную учебу.

Студенческие кредиты представляют собой эффективный инструмент 
для финансирования высшего образования

Рикардо Джуччи
представитель берлинского экономического 
общества BERLIN ECONOMICS
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кредиты», а в качестве других инс-
трументов можно назвать, например, 
стипендии, семейные гранты или осво-
бождение от налогообложения сумм, уп-
лаченных за образование. Все они имеют 
как преимущества, так и недостатки. 
Стипендии не подлежат возврату, поэ-
тому ими легко управлять. Но студенты, 
получающие стипендии, могут рассмат-
ривать их как дополнительный источник 
дохода, не зависящий от успехов в учебе. 
Распределение семейных грантов не вы-
зывает затруднений, но нет гарантии, что 
студенты на самом деле получат деньги. 
При освобождении от налогообложения 
помощь предоставляется в непрямом 
виде, и польза от нее зависит от уровня 
дохода семьи. Семьи с низким уровнем 
дохода платят невысокие налоги, поэто-
му потенциальная выгода от налоговых 
льгот весьма незначительна. Программы, 
в основе которых лежит использование 
этих трех инструментов, дорого обхо-
дятся государству, так как они требуют 
постоянного расходования государс-
твенных средств и не предусматривают 
их возврата.

Студенческие кредиты лучше выше-
упомянутых инструментов, потому что 
заключается прямой контракт между 
студентом и организацией, предостав-
ляющей финансовую помощь. В этом 
случае студент, которому в будущем 
придется возвращать кредит, должен 
иметь сильную мотивацию к эффек-
тивной и успешной учебе. В то же 
время использование такого инстру-
мента обещает эффективное использо-
вание ограниченных государственных 
средств.

Для индивидуума Для общества

более высокий уровень индивидуальной производительности

более высокий уровень дохода в будущем

Снижение риска безработицы







более высокий уровень производительности в целом

более высокие темпы экономического роста

более высокий уровень способности к осуществлению инноваций







Таблица 1.  Наиболее важные выгоды от инвестиций в высшее образование

Общие характеристики 
программ
Условием первоначального выделения 
средств может быть либо только поступ-
ление студента в учебное заведение, либо 
это условие должно сочетаться с социаль-
ным положением семьи или результата-
ми, достигнутыми в средней школе или 
университете. Кредиты могут выдаваться 
студентам до начала учебы, на первом 
году обучения или позже. Кроме того, 
возникает вопрос, могут ли студенты всех 
высших учебных заведений (универси-
тетов и колледжей) подавать заявки на 
получение студенческих кредитов или же 
некоторые учебные заведения (например, 
частные университеты) или факультеты 
исключены из программы?

Средства, предоставляемые в рамках 
кредитной программы, должны использо-
ваться либо для оплаты обучения, либо для 
оплаты проживания в период обучения.

Кредитные программы различаются 
максимальными предоставляемыми сум-
мами, процентными ставками и возмож-
ностями применения различных схем 
в период действия.

Стимулирует ли программа достиже-
ние более высоких показателей в учебе? 
Может быть предусмотрен ряд стимулов 
(например, уменьшение сумм погашения 
или снижение процентных ставок), для 
того чтобы студенты были заинтересова-
ны в достижении высоких результатов.

Финансовые ресурсы могут пре-
доставляться непосредственно через 
частные банки, через банки содействия 
(Fürderbanken) или через отдельные цент-
ральные или региональные учреждения. 
Можно также выделять деньги школам 

и университетам, которые должны будут 
самостоятельно принимать решения отно-
сительно их распределения среди студен-
тов. В зависимости от статуса учреждения 
программа может быть частной, государс-
твенной или смешанной формы (с участи-
ем государственных и частных структур).

Можно ли избежать потерь? Дефицит 
в программе может возникать каждый 
год, и тогда будут нужны значительные 
источники финансирования со стороны 
государства. Но программа может быть 
разработана и таким образом, чтобы 
дефицит не возникал. Тогда после пер-
воначальных инвестиций затраты госу-
дарства незначительны или отсутствуют.

Кредитный риск могут принимать на 
себя частные банки (или банки содейс-
твия) либо государственные бюджеты.

Предоставление студенческих 
кредитов в различных странах
За прошедшие десятилетия системы 
предоставления студенческих кре-
дитов были созданы во многих стра-
нах: Австралии, Голландии, Эстонии 
и Германии (по программе KfW-
Studienkredi кредиты предоставляются 
государственным банком; «Дойче Банк» 
реализует частную программу предостав-
ления кредитов).

Австралия: СВФВО
Австралия ввела Схему взносов на 
финансирование высшего образования 
(СВФВО) в 1990 году. СВФВО дает сту-
дентам возможность получить средства 
на оплату обучения (их нельзя использо-
вать на другие цели). Студенты должны 
вносить плату за обучение непосредс-

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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Инструмент Преимущества Недостатки Эффективность

Стипендии прямая поддержка.
Легко управлять после отбора студентов 





Дорого для государственных бюд-
жетов: нет погашения 

 0

Семейные гранты Легко проводить отбор: все семьи с уча-
щимися детьми 

 непрямая поддержка. 
Дорого для государственных бюд-
жетов: нет погашения





–

Специальные налоговые вычеты Легко управлять через налоговую адми-
нистрацию

 непрямая поддержка. 
Дорого для государственных бюд-
жетов: нет погашения





–

Ссуды прямая поддержка.
финансовая устойчивость благодаря 
погашению.
Сильный стимул для быстрого заверше-
ния образования







Студенты должны принять наличие 
долгов

 +

Таблица 2.  Сравнение разных инструментов финансирования высшего образования

твенно в высшие учебные заведения. 
Студенты, которые платят за обучение 
за счет собственных средств, в начале 
академического года получают скидку. 
Те, кто не может внести плату самостоя-
тельно, обращаются в СВФВО за помо-
щью. В этом случае плата за обучение 
вносится из специального фонда, кон-
тролируемого государством, а средства 
перечисляются непосредственно высше-
му учебному заведению. Студент должен 
вернуть кредит после окончания учебы 
или после ухода из высшего учебного 
заведения. 

Кредит может получить любой сту-
дент, принятый в австралийский уни-
верситет, который принимает участие 
в программе СВФВО. Помощь предо-
ставляется студентам всех возрастов: 
как тем, кто занят исключительно 
учебой, так и тем, кто совмещает учебу 
с работой. Студенты должны иметь 
австралийское гражданство или опре-
деленный визовый статус для постоян-
ного проживания.

Деньги можно использовать только на 
плату за обучение. Существует дополни-
тельная программа, предназначенная для 
покрытия других затрат.

В зависимости от вида обучения на 

каждый год может предоставляться кре-
дит вплоть до 8170 австралийских долла-
ров (AUD)1 (верхний предел в 2006 году). 
Кредит предоставляется независимо от 
существующих долгов, обеспечения или 
кредитной истории студента, проценты 
по кредиту не начисляются. Произво-
дится только ежегодная корректировка 
суммы накопленного долга с учетом 
темпов инфляции.

Схема погашения носит название 
«схема с отсроченными платежами» 
и базируется на уровне дохода данного 
бывшего студента. До тех пор пока доход 
бывшего студента не превышает мини-
мального уровня (AUD 38 148 в 2006 го-
ду), у него нет никаких обязательств по 
возврату кредита. Но как только уровень 
дохода превысит минимальный, налого-
вая администрация начинает вычитать 
определенную часть дохода. Вычитание 
этой части дохода отражается как допол-
нительный налог, она возрастает про-
порционально и составляет от 4 до 8%. 
Определенный период погашения 
не устанавливается. Налоговая админис-

1  на 22 января 2007 года валютный курс составлял 

1,267 AUD/USD. Источник: www.oanda.com.

трация осуществляет выплаты из дохода 
до тех пор, пока задолженность не будет 
погашена.

Программа не стимулирует достиже-
ние более высоких показателей в учебе. 
Предусмотрены только скидки в случае 
досрочного погашения долга.

В программе участвуют три вида уч-
реждений: университеты, Министерство 
образования, науки и обучения прави-
тельства Австралии и Государственная 
налоговая администрация Австралии.

Студенты обращаются за кредитом 
в университет, где они хотят учиться. 
В некоторых университетах действует 
своя процедура допуска с использова-
нием регионального «Центра обеспече-
ния доступа к высшему образованию» 
(ЦДВО). В этом случае заявка подается 
в соответствующий ЦДВО. Универси-
тет / ЦДВО информирует Министерство 
образования, науки и обучения прави-
тельства Австралии, которое переводит 
университету указанную в заявке сумму. 
Одновременно с этим информация о 
сумме кредита, полученного в рамках 
программы СВФВО, передается в Госу-
дарственную налоговую администрацию 
Австралии. Именно налоговая адми-
нистрация ведет учет задолженности 



Вестник науфор • №1, январь 20083�

Таблица 3.  Обозрение различных программ студенческих кредитов в отобранных странах

Про-
грамма

Доступ Покрытие Условия кредита Стимулы Учреждения Устойчи-
вость

Кредит-
ный риск

австралия: 
СВфВо

Все студенты 
дневной и 
прочих форм 
обучения 
всех высших 
учебных 
заведений, 
включенных 
в программу

Только на 
оплату 
обучения 

макс. 8170 австралийских долларов (AUD) 
в год (эквивалент 4970 евро).

проценты не начисляются, только кор-
ректировка в соответствии с темпами 
инфляции.

Кредитная история не учитывается.

период погашения не ограничен.

Суммы погашения зависят от уровня 
дохода (мин. 38 148 AUD в год)

нет министерство 
образования, 
науки и обу-
чения, госу-
дарственная 
налоговая 
администрация, 
Центры обеспе-
чения доступа 
к высшему обра-
зованию

нет. 
В программе 
возникает 
дефицит

Только 
государс-
твенные 
бюджеты

голландия Все студенты 
дневной 
формы 
обучения 
в возрасте 
до 30 лет

на оплату 
обучения 
и на 
основные 
расходы 
на жизнь

макс. 8904 евро в год (742 евро в месяц).

номинальная ставка: 3,7% (на 2% выше, 
чем по долгосрочным государственным 
облигациям).

Кредитная история не учитывается.

погашение начинается через два года 
после окончания учебы, срок погашения 
не более 15 лет. 

погашение осуществляется равными фик-
сированными суммами, лицам с низким 
уровнем дохода предоставляется скидка

Скидка 
предо-
ставля-
ется в 
случае 
досроч-
ного 
окончания 
учебы

IB Groep. нет. 
В программе 
возникает 
дефицит

Только 
государс-
твенные 
бюджеты

Эстония Все студенты 
дневной 
формы обу-
чения

расходы на 
проживание 
частично 
(не пол-
ностью) 
и/ или 
плата за 
обучение

макс. 20 000 EEK в год (эквивалент 1278 
евро).

фиксированная номинальная процентная 
ставка 5%.

гарантии –поручительства от двух человек 
(кроме лица, подающего заявку).

погашение начинается через один год 
после окончания учебы и осуществляется 
в течение срока, в два раза превышающего 
период обучения

нет. частные банки.

министерство 
финансов

Да Совместно 
частные 
банки и 
государс-
твенные 
бюджеты

германия: 
KfW

Все студенты 
дневной 
формы 
обучения 
в возрасте 
от 18 
до 30 лет

плата за 
обучение 
и основные 
расходы на 
проживание

макс. 7800 евро в год (650 евро в месяц).

номинальная процентная ставка: 5,95%, 
макс. 8,38% в 2006/07.

без обеспечения, но с проверкой кредит-
ной истории

погашение начинается через 6–23 месяца 
после окончания периода выплат.

период погашения до 25 лет

Выплаты 
прекра-
щаются 
в случае 
неудов-
летвори-
тельных 
показа-
телей 
в учебе

KfW,

агентство кре-
дитных историй

Да. не 
предпола-
гается ни 
получение 
прибыли, ни 
возникнове-
ние убытков

Только 
средства 
KfW (госу-
дарствен-
ный банк)

германия: 
db

Все студенты 
дневной 
формы 
обучения 
в возрасте 
до 30 лет

плата за 
обучение 
и расходы 
на прожи-
вание

макс. 9600 евро в год (800 евро в месяц) 
на срок до 5 лет.

В 2006/07 годах номинальная фактическая 
процентная ставка равна 5,90%. 

обеспечения нет, но проводится проверка 
кредитной истории.

погашение начинается не позже чем 
через год после окончания учебы и может 
длиться 12 лет

нет Дойче банк.

агентство кре-
дитных историй

Да. не 
предпола-
гается ни 
получение 
прибыли, ни 
возникнове-
ние убытков

Только 
частные 
фонды 
«Дойче 
банка»

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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и организует погашение.
Программа разработана таким об-

разом, что избежать потерь не удает-
ся. Если бы все кредиты погашались 
в соответствии со стандартной схемой, 
то реальная стоимость инвестирован-
ных средств оставалась бы постоянной 
благодаря корректировке с учетом тем-
пов инфляции. Но в целом в программе 
ежегодно возникает дефицит.

Кредитный риск полностью покрыва-
ется за счет государственных средств.

Голландия
В 1990-х годах в Голландии была введе-
на общая система платы за обучение. 
Университеты устанавливают различ-
ный уровень платы за обучение. Вместе 
с введением платы за обучение была 
также введена комбинированная система 
грантов и ссуд.

Все студенты дневной формы обуче-
ния в возрасте до 30 лет могут обращать-
ся в программу предоставления грантов 
на обучение. Претенденты должны быть 
гражданами Голландии или иметь опре-
деленную визу, предоставляющую право 
длительного проживания.

Деньги нужно использовать на плату 
за обучение, а также на покрытие базо-
вых затрат, связанных с проживанием 
(жилье, питание, одежда и т.п.).

Существуют три компоненты пре-
доставления кредита: базовый грант, 
дополнительный грант и студенческий 
кредит. Все студенты имеют право на 
получение базовой помощи в размере 
248 евро2 в месяц (в 2007 году), пре-
доставляемой независимо от уровня 
дохода родителей. Однако размер этой 
помощи снижается в том случае, если 
студент проживает со своими роди-
телями (89 евро в месяц в 2007 году). 
Студенты также имеют право на допол-
нительную помощь в 228 евро в ме-
сяц в зависимости от уровня доходов 
родителей. Кроме того, студенты имеют 
право на получение дополнительного 
кредита (максимум — 266 евро в ме-

2  на 22 января 2007 года валютный курс составлял 

1,2952 EUR/USD. Источник: www.oanda.com.

сяц), который предоставляется незави-
симо от уровня доходов. Процентная 
ставка, начисляемая на сумму кредита, 
равна процентной ставке, начисляе-
мой на долгосрочные государственные 
облигации (3,7% в 2007 году) плюс 
примерно два процентных пункта. Если 
сложить максимальные суммы трех 
указанных компонентов, то получится, 
что кредит может быть не более 742 ев-
ро в месяц. Так как обычный размер 
платы за обучение составляет около 
1500 евро в год, то можно считать, что 
помощь, предоставляемая студентам в 
Голландии, относительно щедрая, так 
как остается более 600 евро в месяц 
на личные расходы (жилье, питание 
и т.п.).

Изначально проценты начисляются 
на сумму кредита, а также базового и 
дополнительного грантов с момента их 
выплаты (т. е. начиная с первого месяч-
ного платежа первого года обучения). 
Погашение начинается через два года 
после окончания высшего учебного 
заведения и осуществляется равными 
ежемесячными платежами. Однако 
эти условия погашения применяются 
только к тем, чей доход выше опреде-
ленного порогового уровня. Человек 
с более низким уровнем дохода может 
просить о снижении сумм погашения, а 
при очень низком уровне дохода суммы 
погашения равны нулю. Такую проце-
дуру нужно повторять ежегодно. Таким 
образом, если доход ниже порогового 
уровня, то суммы погашения зависят от 
величины дохода. Любой кредит, кото-
рый не был погашен в течение 15 лет, 
списывается.

Голландская система учитывает по-
казатели, достигнутые в учебе. Изна-
чально базовая и дополнительная по-
мощь предоставляются в виде кредита. 
Но если студент достигает определен-
ного уровня показателей, то кредит 
превращается в грант и не подлежит 
возврату. Самым главным показателем 
является обучение в течение периода, 
предусмотренного для соответствую-
щей программы обучения. Компонент 
кредита остается таковым в течение 
всего периода погашения.

Министерство образования, куль-
туры и науки создало учреждение под 
названием Informatie Beheer Groep, 
которое выполняет большое количес-
тво организационных задач в сфере 
высшего образования. Кроме органи-
зации процесса подачи заявлений и 
централизованного распределения мест, 
проведения государственных экзаменов 
и контроля качества образования, они 
также способствуют реализации про-
граммы оказания финансовой помощи 
студентам. Никакое другое учреждение 
кроме IB Groep не принимает участия 
в работе системы.

При реализации программы избежать 
потерь не удается, в программе постоян-
но возникает дефицит.

Кредитный риск полностью покрыва-
ется за счет государственных бюджетов.

Эстония
Эстония внедрила программу студен-
ческих кредитов в 1997 году. В 2003 
году программа была реформиро-
вана. Существуют два вида помощи. 
Первый — гранты, предоставляемые 
в зависимости от достигнутых показа-
телей. Университеты сами выделяют эти 
гранты лучшим студентам. Такие гранты 
не возвращаются. Второй — программа 
предоставления кредитов, в которой не 
учитываются ни достижения в учебе, ни 
финансовое положение студента.

О особенностях  студенческих кредитов 
в других странах читайте в следующих 

номерах
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Квадриллион — 
и ни центом меньше

Кирилл Пензин
начальник отдела структурных проблем финансового рынка 
информационно-аналитического управления ммВб

Видимо, поэтому в рыночной статистике — и в рос-
сийской, и в международной — сохраняется ряд про-
блем, которые приводят к недоразумениям и даже к 
неверной интерпретации рыночных процессов.

В первую очередь это относится к проблеме 
оценки реальной экономической активности на 
рынке деривативов, в том числе в сравнении с ана-
логичной активностью на спот-рынке.

На одной только Chicago Mercantile Exchange 
(СМЕ) денежный оборот рынка приближается к 
квадриллиону долларов. А всего, по данным Bank 
for International Settlements (BIS), годовой оборот 
фьючерсных бирж (90% которого приходится на 
пять первых бирж) составил в 2006 году 1,8 квад-
риллиона долларов. Эти космического масштаба 
цифры вызывают, по меньшей мере, недоумение, 
поскольку значительно превышают денежный 
оборот всех остальных финансовых рынков мира, 
вместе взятых.

Действительно ли рынок деривативов стал столь 
грандиозным? Или, может быть, это другие доллары?

Аналогичная ситуация возникает и при оценке 
объема рынка деривативов (открытых позиций). 
По данным того же BIS он составил к июню 2007 го-
да 516 трлн долларов. Что отражает эта цифра — ре-
альные взаимные обязательства или что-то другое? 
Для сравнения, общие обязательства (liabilities) 
банковской системы США составляют в настоящее 
время порядка 10 трлн долларов.

Эти вопросы в основном риторические. Про-
фессионалу понятно, что денежных потоков 
и обязательств такого объема просто не может 
быть. К сожалению, в мире пока практически нет 
общепризнанных показателей, удовлетворительно 
отражающих реальный уровень экономической 
активности на рынках деривативов1.

Стандартными мерами оборота и объема рын-
ка производных в денежном выражении являются 

Статистика финансовых рынков — вещь абсолютно необходимая, весьма занимательная, 
без нее трудно себе представить современный финансовый рынок. Вместе с тем она играет 
в целом вспомогательную роль, а повышение ее качества и репрезентативности является 
далеко не первой задачей участников и регуляторов рынка.

Номинальные и реальные величины на рынке деривативов: 
есть ли способы их отличить?

   МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ   
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оборот и открытый интерес по номиналу 
контрактов (value of turnover, notional 
amount). Однако эти показатели при всей 
простоте их определения весьма условны 
и слабо отражают реальную ситуацию на 
рынках деривативов2. К примеру, стан-
дартный фьючерсный контракт на 1000 
баррелей нефти при цене 100 долларов за 
баррель имеет номинальную стоимость 
100 тыс. долларов. Считается, что покупка 
1000 таких контрактов дает оборот по 
номиналу 100 млн долларов, последую-
щая продажа по цене 100,1 доллара — еще 
примерно 100 млн. Итого 200 млн долла-
ров. Реально проведение этих операций 
приводит к расчетам между сторонами 
сделок в сумме всего 100 тысяч долларов, 
или в 2000 раз меньше регистрируемого 
оборота по номиналу.

Более того, использование номинала 
контрактов при оценке оборотов и от-
крытых позиций приводит к сущест-
венным искажениям при сопоставле-
нии рынков производных на различные 
базовые активы. Так, практически как 
аксиома воспринимается тот факт, что 
процентные производные составляют 
основную часть рынка деривативов. 
Действительно, измеренные по номи-
налу контрактов, они составляют 2/3 
объема внебиржевого и 90% биржевого 
рынка деривативов. Однако причина 
столь подавляющего доминирования 
чисто техническая. Волатильность 
процентных ставок, особенно кратко-
срочных, весьма низка, и, как следствие, 
номинальный объем контракта для 
обеспечения ощутимого изменения его 
цены должен быть весьма большим. 
Один из примеров — фьючерсный 
контракт на трехмесячную ставку по 
евродолларовым депозитам (eurodollar, 
СМЕ) имеет номинал в 1 млн долларов, 
а оборот по нему в 2006 году в 15 раз 
превысил общий денежный оборот 
биржевого фондового рынка США3. 

Вместе с тем, если измерять объем 
рынка по числу открытых контрактов, то 
доминирование процентных инструмен-
тов становится не столь очевидным — их 

доля по биржевым фьючерсам составля-
ет 62%, по опционам — 35%4. 

Таким образом, вполне очевидно, что 
использование «номинального оборота» 
для сравнения рынков деривативов меж-
ду собой может приводить к недоразуме-
ниям, а сравнение спот-рынков и рынков 
деривативов на основе «номинального 
оборота» вообще не может быть при-
знано допустимым. Однако подобный 
прием временами используется, и на его 
основе вполне предсказуемо делается 
вывод о том, что рынки деривативов по 
оборотам значительно превосходят со-
ответствующие спот-рынки. Так ли это, 
будет ясно из дальнейшего. 

Действием из этого же ряда является 
определение общего биржевого оборота 
путем суммирования оборота спот-рын-
ка и оборота рынка деривативов, из-
меренного по номиналу контрактов. 
Результирующие цифры получаются 
весомыми, но малопонятными. 

Схожие эпитеты можно адресовать 
и рейтингам ликвидности инструмен-
тов фондового рынка, публикующимся 
в последнее время в российской прессе, 
где наряду с акциями, торгуемыми на 
основе 100%-ного предварительного 
депонирования средств, присутствуют и 
производные на фондовые активы, учи-
тываемые по номиналу контрактов.

Оценки реальной активности 
рынка деривативов
К сравнению активности торгов на спот-
рынке и рынках деривативов надо подхо-
дить, видимо, с бóльшим вниманием, пос-
кольку эти инструменты принципиально 
различны. Если отбросить детали, то суть 
состоит в том, что на спот-рынке сделки 
заключаются на полную стоимость акти-
ва, на рынке деривативов — на изменение 
стоимости актива.

Тем не менее общий показатель эконо-
мической активности различных по при-
роде рынков может быть очень простым 
— это объем денежных потоков в про-
цессе заключения, поддержания и испол-
нения тех или иных сделок (контрактов). 

Понятно, что оценка этого показателя 
должна производиться без учета неттинга, 
который является лишь приемом упроще-
ния финальных расчетов. 

Другое дело, как определять эти 
денежные потоки. Если их оценка 
на спот-рынках не вызывает особых 
затруднений, то на рынках деривати-
вов каждый конкретный инструмент 
требует отдельного рассмотрения. 
Необходимо определить, что понимать 
под денежными потоками по данному 
инструменту и как определять их объем. 
По большинству деривативов решения 
далеко не очевидны. Не случайно в 
мировой публичной статистике рын-
ка деривативов показатели денежных 
потоков практически отсутствуют (за 
исключением простейших типа объема 
премии по опционам, да и то раскрыва-
емого лишь отдельными биржами). 

Тем не менее двигаться в этом на-
правлении необходимо. В качестве 
примера попробуем оценить объем 
денежных потоков на американском 
биржевом рынке производных на фон-
довые активы (фьючерсов и опционов 
на акции и фондовые индексы) в 2006 
году. Основной оборот на этом рынке 
составляли опционы на отдельные ак-
ции, торгуемые на ряде бирж, опционы 
на индекс S&P500 (Chicago Board Op-
tions Exchange — CBOE), фьючерсы на 
индексы S&P500 и NASDAQ-100 (СМЕ), 
фьючерс на индекс DJIA (CBOT). Эти 
инструменты в совокупности обеспечи-
вают 95% общего оборота рынка.

В целях данной статьи в качестве 
оценки суммарного денежного потока 
на рынке опционов примем совокупный 
объем премии плюс объем денежных 
платежей при исполнении контрактов 
(без учета поставки5).

По данным Options Clearing Corpora-
tion (ОСС) в 2006 году на американском 
рынке было заключено 1,84 млрд опци-
онных контрактов на акции и 183,5 млн 
контрактов на фондовые индексы. 
Средняя премия по опционным конт-
рактам на акции составила 290 долла-
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ров, по контрактам на индексы — 1160 
долларов. Таким образом, общий объем 
уплаченной премии составил порядка 
750 млрд долларов.

Объем денежных расчетов при испол-
нении опционов (без учета поставки) 
можно оценить сверху на основании 
количества исполненных контрактов 
и средней маржи на контракт продавцов 
опционов6. Исходя из средних объемов 
маржевых средств ОСС и среднего числа 
контрактов в обращении (открытого 
интереса), определяем, что средняя 
маржа на контракт составила 470 долла-
ров. В 2006 году было исполнено 318 млн 
контрактов. Таким образом, объем де-

нежных расчетов при исполнении опци-
онных контрактов был не более 150 млрд 
долларов.

В совокупности общие денежные 
потоки по опционам в 2006 году можно 
оценить в 900–1000 млрд долларов.

На рынке фьючерсов денежным 
оборотом будем считать (опять же 
в качестве одного из возможных вариан-
тов) объем внесенной начальной маржи 
при заключении контрактов (с учетом 
каждой стороны сделки), а также общий 
объем ежедневных расчетов по итогам 
торгов (вариационной маржи) за год. 
Последний показатель может служить 
характеристикой активности рынка, пос-

кольку связан с довнесением/изъятием 
средств со счетов и одновременно вклю-
чает в себя объем расчетов при исполне-
нии фьючерсных контрактов (без учета 
поставки).

Ввиду отсутствия в США единой 
клиринговой организации по фьючер-
сам информация о рынке собиралась 
по различным биржам. Вначале рас-
считаем объем внесенной начальной 
маржи. Данные за 2006 год по основным 
 фьючерсным контрактам американс-
кого рынка представлены в табл. 1. Как 
следует из таблицы, объем внесенной 
начальной маржи (initial margin) соста-
вил в 2006 году 3,57 трлн долларов.

Фьючерсный контракт 
(биржа)

Оборот, 
млн контр.

Маржевые 
требования, долл.

Сумма маржевых 
взносов, млрд долл.

Emini S&P500 (Сме) 257,9 3900 2011,6

S&P 500 (CME) 15 19700 591

Emini NASDAQ 100 (CME) 80 2500 400

E-Russ 200 (CME) 41,7 4600 383,6

DJ IND AV 5.00 (CBOT) 26,8 3130 167,8

Single Stock Futures (OneChicago) 7,9 800 12,6

Всего 429,3 3570

Таблица 1.  Объем начальной маржи по фьючерсным контрактам

Источник: Биржи, WFE

Таблица 2.  Оборот вариационной маржи

Фьючерсный контракт 
(биржа)

Средний объем 
открытых пози-

ций, 
млн контр.

Стоимость 
индексного 

пункта, 
долл.

Сумма одно-
дневных прира-
щений индекса 

(цены акции) 
за год, п/долл

Суммарная 
вариацион-
ная маржа, 
млрд долл.

Ind. Emini S&P500 (Сме) 1,5 50 1525 115

Ind. S&P 500 (CME) 0,6 250 1525 230

Ind. Emini NASDAQ 100 (CME) 0,4 20 3830 31

Ind. E-Russ 2000 (CME) 0,3 100 1500 45

Ind. DJ IND AV 5.00 (CBOT) 0,1 5 13000 6,5

Single Stock Futures (OneChicago) 1,5 100 42 6,3

Всего 4,4 433,8
Источник: Биржи, WFE
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Оборот вариационной маржи по 
 фьючерсам на индексы может быть 
оценен как произведение среднего коли-
чества контрактов в обращении (open 
interest), стоимости индексного пункта 
по фьючерсному контракту (в долларах) 
и суммы абсолютных подневных изме-
нений индекса за год (в пунктах). Для 
фьючерсных контрактов на отдельные 
акции стоимость пункта равна 100 дол-
ларов (100 акций в контракте), а сумма 
однодневных изменений цены акции за 
год исчисляется исходя из средней цены 
акции на NYSE (40 долларов), среднего 
значения индекса S&P500 за год (1450 п.), 
и суммы его подневных изменений 
(1525 п.). Информация по основным 
контрактам представлена в табл. 2. 

Оборот вариационной маржи, таким 
образом, составил в 2006 году около 430 
млрд долларов. Итого суммарный обо-
рот по фьючерсам — ровно 4 трлн дол-
ларов. Проводя окончательные расчеты, 
получаем, что общий объем денежных 
потоков на американском биржевом 
рынке производных на фондовые акти-
вы можно оценить в 2006 году величи-
ной порядка 5 трлн долларов.

Найденная величина позволяет сопос-
тавить американский рынок фондовых 
деривативов с соответствующим спот-
рынком акций. Денежный оборот торгов 
акциями на организованном амери-
канском рынке (NYSE, NASDAQ, AMEX, 
крупнейшие ECN) составил в 2006 году 
порядка 40 трлн долларов. Таким обра-
зом, реальный денежный оборот рынка 
производных на фондовые активы в 
США в 2006 году можно оценить как 
1/10 от соответствующего оборота 
спот-рынка акций.

Раскрытие рядом бирж номинально-
го оборота и объема премии по опци-
онам позволяет соотнести реальные 
и номинальные обороты по различным 
опционным контрактам. Соотношения 
представлены в табл. 3 на примере ряда 
групп опционных контрактов по ито-
гам 2006 года. Как следует из таблицы, 
объем внесенной премии составляет от 

1 до 6% от номинального оборота опци-
онных контрактов на различные базовые 
активы.

Возьмем теперь рынок нефти. Часто 
утверждается, что оборот мирового рын-
ка сырой нефти составляет лишь малую 
часть от оборота рынка производных 
на нефть. Судя по всему, для подобных 
выводов используется оборот фьючерсов 
на нефть на NYMEX и ICE(IPE) по номи-
налу контрактов. Действительно, еже-
дневный номинальный биржевой оборот 
составил в 2006 году около 400 млн бар-
релей при уровне ежедневной мировой 
добычи 85 млн баррелей. 

Для оценки реального денежного обо-
рота рынка производных на нефть за-
полним табл. 4–5, аналогичные табл. 1–2.

В итоге суммарный денежный обо-
рот по биржевым контрактам на нефть 
(с учетом других контрактов, в том числе 
опционов) можно оценить в 2006 году 
величиной не более 2,5 трлн долларов, 
что составляет примерно 20% от обо-
рота по номиналу контрактов (~12 трлн 
долларов).

Теперь попробуем сопоставить денеж-
ный оборот рынка биржевых контрактов 
и оборот спот-рынка сырой нефти. К со-
жалению, оценки оборота спот-рынка 
сильно разнятся (по некоторым данным, 
оборот составляет до 100 трлн долларов 
в год). 

Оценим снизу оборот спот-рын-
ка следующим образом. Стоимость 
добытой за год нефти при цене 
75 долл./барр. составляет примерно 2,3 
трлн долларов. Если она хотя бы дваж-
ды продается, то оборот рынка сырой 
нефти можно оценить примерно в 5 
трлн долларов в год.

С учетом обоих оценок отношение 
реального оборота биржевого рынка де-
ривативов на нефть к обороту спот-рын-
ка нефти составляет от 2 до 50%. Инфор-
мация о реальном обороте спот-рынка 
нефти поможет существенно уточнить 
результат.

Оценки реального объема 
рынка деривативов
Определение объема рынка производ-
ных (открытых позиций) с использова-
нием номинала контрактов приводит, 
о чем говорилось выше, к чрезвычайно 
завышенным оценкам.

Предлагается принять в качестве 
оценки реального объема рынка дерива-
тивов сумму текущих взаимных обя-
зательств по контрактам. Определение 
этой величины — не менее трудоемкая 
задача, чем оценка реальных денежных 
потоков. Причем в этом случае вполне 
уместно неттировать обязательства 
участников.

Подобного рода оценки можно 
встретить в мировой статистике. BIS 
в своих обзорах по банкам и финансо-
вому сектору раскрывает величину сто-
имости замещения (replacement cost) 
открытых внебиржевых контрактов 
в виде показателя gross market value, 
соответствующего объему взаимных 
обязательств. Одновременно в матери-
алах BIS приводятся объемы открытых 
позиций по номиналу, что позволяет 
сопоставить номинальные и реальные 
объемы рынка, причем в разбивке по 
различным группам инструментов. 
Как видно из табл. 6, отношение реаль-
ного к номинальному объема рынка 
варьируется от 0,2 до 13%, а в среднем 
составило 2,2%. Что интересно, эта доля 
в последнее время устойчиво снижается 
(с 3,8% в 2005 году), что говорит о сни-
жении «удельного» риска на контракт. 
Как следует из таблицы, общие обяза-
тельства по внебиржевым контрактам 
(общий объем рынка) составляют чуть 
более 11 трлн долларов, что представ-
ляется вполне адекватной величиной и 
сопоставимо с общими обязательства-
ми банковской системы США. 

На биржевых рынках расчет величины 
gross market value имеет смысл проводить 
лишь в пределах торгового дня, поскольку 
возникающие взаимные обязательства 
исполняются ежедневно по итогам торгов 
(mark-to-market). Как следствие, в данной 
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Опционы Номинальный 
оборот, 

млрд долл.

Оборот премии, 
млрд долл.

Отношение 
оборота премии 
к номинальному 

обороту, %

DJ EURO Stoxx 50 Index Options (Eurex) 7223 209 2,9

DAX Index Options (Eurex) 2500 41 1,6

Equity Index Options (CBOE) 17791 212,2 1,2

Kospi-200 Index Options (KSE) 41205 152 0,4

Single stock Options Eurex 964 59,3 6,2

CBOE 1960 98,8 5,0

San Paolo SE 513 9,7 1,9

Liffe 603 32,1 5,3

Options on Metals (LME) 470 6,7 1,4

Таблица 3.  Отношение премии по опционам к номинальному обороту

Источник: Биржи, WFE

Фьючерсы на сырую нефть Оборот 2006 г., 
млн контр.

Начальная маржа, 
долл.

Объем начальной 
маржи, млрд долл.

Brent (ICE) 44,3 6000 532

WTI (ICE) 28,7 6000 345

Light Sweet (NYMEX) 71,1 6000 853

Итог 144 1730

Таблица 4.  Объем начальной маржи на биржевом рынке фьючерсов на нефть

Фьючерсы на сырую 
нефть

Объем контракта,  
баррелей

Средний откры-
тый интерес 

в 2006 г., 
тыс. контр.

Сумма абсолют-
ных подневных 

изменений фью-
черсной цены 

нефти за 2006 г., 
долл.

Оборот вариа-
ционной маржи, 

млрд долл.

Brent (ICE) 1000 500 247 123,5

WTI (ICE) 1000 400 232 92,8

Light Sweet (NYMEX) 1000 1300 232 301,6

Итог 518

Таблица 5.  Оборот вариационной маржи на биржевом рынке фьючерсов на нефть

Источник: Exchanges
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трактовке объемы биржевых рынков про-
изводных в целом должны быть сущест-
венно меньше внебиржевых.

За оценку сверху объема биржевого 
рынка производных (взаимных обяза-
тельств) можно принять совокупный 
объем маржевых средств по фьючерсам 
(с учетом одной стороны сделки) плюс 
общий объем маржи продавцов оп-
ционов. К сожалению, подобного рода 
данные достаточно редко публикуются 
биржами. Известные автору исключе-
ния — OCC и частично РТС.

По данным ОСС, общий объем 
маржи по опционным контрактам 
на конец 2006 года составил 94 млрд 
долларов. Это составляет около 0,3% 

от объема американского биржевого 
рынка опционов по номиналу контрак-
тов (~29 трлн долларов по данным BIS 
на конец 2006 года) и вполне согласует-
ся с приведенными выше рассуждения-
ми и данными табл. 6.

Российский рынок
Используя предложенные схемы, можно 
попытаться оценить реальные обороты 
российских рынков деривативов и срав-
нить их с оборотами соответствующих 
спот-рынков. Есть смысл сравнивать 
наиболее развитые внутренние биржевые 
рынки — спот-рынок акций на Фондовой 
бирже ММВБ и РТС и рынок производ-
ных на фондовые активы на FORTS. 

June 2007, in billion of US 
dollars

Notional amounts 
outstanding

Gross market 
values

%

Total contracts 516 407 11140 2,2

Foreign exchange contracts 48 620 1343 2,8

Forwards and forex swaps 24 526 492 2,0

Currency swaps 12 291 617 5,0

Options 11 804 235 2,0

Interest rate contracts 346 937 6057 1,7

Forward rate agreement 22 809 43 0,2

Interest rate swaps 271 853 5315 2,0

Options 52 275 700 1,3

Equity-linked contracts 9 202 1116 12,1

Forwards and swaps 2 599 240 9,2

Options 6 603 876 13,3

Commodity contracts 7 567 670 8,9

Gold 426 47 11,0

Other commodities 7 141 623 8,7

Forwards and swaps 3 447 - -

Options 3 694 - -

Credit default swaps 42 580 721 1,7

Single-name instruments 24 239 406 1,7

Multi-name instruments 18 341 315 1,7

Unallocated 61 501 1233 2,0

Таблица 6.  Объем рынка внебиржевых контрактов на различные базовые активы

Источник: BIS
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Примечания

1 В свое время автором была пред-
принята попытка инициировать 
дискуссию по этому поводу в статье 
Measure for measure (журнал FOW, 
 ноябрь 2004 года), но она не увен-
чалась успехом. 

2 альтернативной мерой активности 
рынка производных является обо-
рот и объем рынка в контрактах. 
но и она далеко не идеальна, 
хотя и используется в качестве 
основной меры WFE и FIA. условия 
контрактов на биржах даже на од-
нотипные базовые активы весьма 
сильно различаются. К примеру, 
1% изменения цены фьючерсного 
контракта на индекс S&P 500 (Сме) 
стоит 2800 долларов, а контракта 
на индекс KOSPI-200 на Korean 
Stock Exchange (KSE) — около 400 
долларов. базовый актив опци-
онного контракта на акции в Сша 
— 100 акций, на Euronext-Paris — 
10 акций, на Euronext-Liffe — 1000 
акций. если считать по обороту 
в контрактах, то безусловным 
мировым лидером среди бирж 
деривативов является Korean Stock 
Exchange со своим опционным 
контрактом на индекс KOSPI-200. 
оборот по этому контракту в 2006 
году составил 2,4 млрд контрактов 
по сравнению с общим оборотом 
в 1,5 млрд контрактов немецкой 
Eurex, лидера последних лет. 
но можно ли на этом основании 
считать KSE крупнейшей биржей 
производных?

3 по данным WFE, денежный оборот 
NYSE составил в 2006 году 21,8 тр-
лн долларов., NASDAQ — 11,8 трлн 
долларов., American SE — 0,6 трлн 
долларов.

4 по данным BIS.
5 Саму поставку реальных активов по 

контрактам уже можно отнести к 
спот-рынку.

6 будем считать, что величина мар-
жи характеризует максимально 
возможные обязательства продав-
ца опциона по итогам торгового 
дня.
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Основные фьючерсные контракты 
FORTS по итогам 2006 года, состав-
ляющие около 85% общего оборота, 
представлены в табл. 7.

Объем денежных потоков будем 
рассчитывать как сумму общего объема 
внесенной начальной маржи и обо-
рота вариационной маржи в течение 
года. В итоге, с учетом данных табл. 7 
и 15%-ной добавки на остальные конт-
ракты, общий объем денежных потоков 
по фьючерсам и опционам на фондовые 
активы на FORTS в 2006 году можно 
оценить величиной в 250–270 млрд 
рублей. Это составляет примерно 10% 
от номинального оборота, раскрываемо-
го биржей, и 2,3% от оборота спот-рынка 
акций, который составил в 2006 году 
около 11,8 трлн рублей (вторичные торги 
на ФБ ММВБ и РТС).

Последний показатель уступает соот-
ветствующему американскому показате-
лю в пять раз. Однако заметим, что в 2003 
году это отставание составляло 20 раз.

Что касается объема рынка деривати-
вов на фондовые активы на FORTS, то его 
можно оценить по совокупному гаран-

Таблица 7.  Лидирующие фьючерсные контракты на FORTS за 2006 год

Источник: FORTS, оценки автора

Основные 
инструменты 

в 2006 г.

Объем 
контракта, 

акций, 
стоимость 

пункта

Средняя 
нач. маржа, 

%

Оборот, 
млн контр.

Среднее 
число 

открытых 
позиций 
в 2006 г., 

тыс. контр.

Среднее 
значение 

цены 
базового 

актива 
за 2006 г.

Сумма 
абсолютных 
подневных 
изменений 

цены акции, 
руб./п

Суммар-
ный объем 
начальной 

маржи, 
млрд руб.

Общий 
оборот 

вариацион-
ной маржи, 
млрд. руб.

фьючерсы 
на Индекс рТС

0,02 долл./п 7,5 
(63 р.)

8,97 50 1550 5200 1,1 0,14

фьючерсы 
на акции 
оао «газп-
ром»

100 12 
(3240 р.)

26,67 250 270 1250 86,4 31,25

фьючерсы на 
акции рао 
«еЭС россии»

1000 12 
(2400 р.)

28,09 150 20 104 67,4 15,6

фьючерсы 
на акции 
нК «Лукойл»

10 12 
(2640 р.)

9,45 100 2200 10300 24,9 10,3

тийному обеспечению, величина которого 
публикуется РТС. Исходя из декабрьской 
2007 года величины в 16 млрд рублей 
и учитывая, что основу рынка составляют 
фьючерсы на фондовые активы, объем 
рынка может быть оценен величиной по-
рядка 10 млрд рублей. Это составляет око-
ло 4% от номинального объема открытых 
позиций на ноябрь 2007 года (260 млрд 
рублей), раскрытого биржей.

Резюме
Итак, осмелимся сформулировать некую 
гипотезу, которая не вполне согласуется 
с распространенными представлени-
ями, а именно — масштаб и реальные 
обороты биржевых рынков деривативов 
составляют (пока) лишь небольшую долю 
от экономической активности на соот-
ветствующих спот-рынках.

Безусловно, эта гипотеза требует до-
полнительного обсуждения и подтверж-
дения, а возможно, и опровержения. Но 
ясно одно — на рынках производных 
пора переходить от номинальных к 
реальным величинам.
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Наталия Симонова
юрисконсульт Депаратамента налогов и права 
ооо «русский инвестиционный клуб консалтинг»

В российской практике традиционное применение института соглашения акционеров 
встречается не часто. Но в мировой практике он распространен широко. И может 
регулировать самые различные аспекты деятельности акционерного общества: 
корпоративное управление, ограничение свободы распоряжения акциями, распределения 
прибыли, порядок привлечения дополнительного финансирования, и другие.

Реализация института соглашения акционеров в российском праве: 
основные цели и практика применения

просто 
товарищество

В настоящей статье мы предлагаем один из воз-
можных вариантов урегулирования отношений 
акционеров, используя такой инструмент, как 
соглашение акционеров. В статье рассматрива-
ются основные цели заключения соглашений 
между акционерами и практика их применения 
в российском праве. Также проанализирована 
возможность использования института простого 
товарищества как одной из возможных форм 
объединения действий акционеров, так и в ка-
честве базиса при законодательном введении 
института соглашения акционеров в российское 
корпоративное право.

Понятие о соглашении между 
акционерами
Соглашение акционеров является инструментом, 
который вместе с учредительными документами и 

нормами законодательства устанавливает отноше-
ния акционеров. С его помощью устанавливаются 
договоренности о специфике и характеристиках 
предполагаемого проекта. В то же время оно позво-
ляет акционерам урегулировать свои отношения в 
дополнение к закону и учредительным документам. 
Это широко распространенный в мировой практи-
ке институт, он позволяет предупреждать недружес-
твенные поглощения, объединять капитал в рамках 
совместных предприятий и обеспечивать прогнози-
руемое развитие компании. Сторонами соглашения 
акционеров могут быть отдельные акционеры, все 
акционеры и/или сама компания. 

В российской практике традиционное приме-
нение института соглашения акционеров исполь-
зуется не часто, поскольку это рискованно в связи 
с угрозой признания его недействительным в су-
дебном порядке. В законодательстве до сих пор нет 
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механизма, регулирующего соглашения 
акционеров.

Однако «негласно», как любая дого-
воренность между двумя акционерами, 
соглашение акционеров используется 
значительно чаще. Фактический кон-
троль часто оказывается результатом 
соглашения между акционерами, при 
этом соглашения негласного. На прак-
тике существуют также случаи, когда 
фактический контроль негласно осу-
ществляется аффилированными между 
собой лицами.

В мировой практике соглашения 
акционеров могут регулировать такие 
аспекты деятельности акционерного об-
щества, как корпоративное управление, 
ограничение свободы распоряжения ак-
циями, распределение прибыли, порядок 
привлечения дополнительного финан-
сирования акционерами, обязательство 
воздерживаться от конкуренции с акци-
онерным обществом.

В разных странах существуют 
различные подходы к вопросу о со-
глашении акционеров: от признания 
соглашения акционеров равным по силе 
учредительным документам до невоз-
можности принудительного исполнения 

заключенного соглашения акционеров. 
Россия в настоящее время относится 
к странам, не признающим и не обеспе-
чивающим принудительное исполнение 
заключенных соглашений акционеров.

Сомнения по поводу возможности 
применения соглашения акционеров 
в российской практике существовали 
постоянно. До настоящего момента при 
рассмотрении вопроса о соглашении ак-
ционеров суды признавали практически 
полную невозможность использования 
соглашений акционеров при регулиро-
вании отношений акционеров в силу их 
недействительности. 

Также стоит отметить, что в россий-
ском законодательстве порядок разре-
шения «тупиковых ситуаций» (deadlock) 
не регламентирован. В мировой прак-
тике в таких ситуациях используются 
различные механизмы, в частности при-
нудительный выкуп акций или выход из 
проекта. При отсутствии законодатель-
ного регулирования такие «тупиковые 
ситуации» могут парализовать деятель-
ность обществ.

С учетом вышеизложенного вопрос 
о соглашении акционеров в российском 
праве остается актуальным.

Возможные цели и содержание 
соглашения акционеров
Соглашение заключается с целью ус-
тановления правил владения акциями, 
контроля и управления компанией. 
Также соглашения акционеров регули-
руют порядок разрешения возможных 
споров между сторонами соглашения.

Основные преимущества заключения 
соглашений между акционерами:

соглашение акционеров носит конфи-
денциальный характер в отличие от 
учредительных документов, подлежа-
щих публичному раскрытию;
заключение соглашения акционеров не 
требует соблюдения таких же формаль-
ных процедур, как для учредительных 
документов, на них распространяется 
порядок заключения обычных сделок;
изменения в соглашениях акционеров 
не оказывают отрицательного влия-
ния на доверие к компании инвесто-
ров, в то время как частые изменения 
в учредительных документах такое 
влияние оказывают;
с помощью инструмента соглаше-
ния акционеров можно обеспечить 
бóльшую защиту миноритарных 
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акционеров по сравнению с учреди-
тельными документами и законода-
тельством,  устанавливающим лишь 
определенный уровень защиты;
с помощью инструмента соглашения 
акционеров появляется возможность 
обеспечить стабильную структуру 
контроля и управления компанией;
соглашение акционеров позволяет 
восполнить пробелы в законодатель-
стве путем урегулирования разре-
шения проблем, которые возникают 
в деятельности компании (в том чис-
ле разрешение тупиковых ситуаций);
споры, возникающие при нарушении 
соглашения, могут разрешаться в су-
дебном порядке.
Как правило, соглашение акционеров 

устанавливает определенность по следу-
ющим аспектам:

о владении, распоряжении и порядке 
отчуждения акций;
правила о корпоративном управле-
нии;
порядок разрешения возможных спо-
ров (разрешение тупиковых ситуаций 
и арбитражная оговорка);
положения о характере и размерах 
вкладов при формировании уставного 
капитала (привлечение дополнитель-
ного капитала, запрет конкуренции);
привлечение дополнительного финан-
сирования.

Ситуация в российском 
корпоративном праве
В России заключение соглашения ак-
ционеров, когда сторонами являются 
непосредственно акционеры российс-
кого общества, менее распространены 
в сравнении с практикой заключения 
соглашения акционеров иностранной 
компании.

Рассмотрим возможность заключе-
ния соглашения акционеров в России 
с точки зрения действующего законо-
дательства.

















Гражданский кодекс РФ
В Гражданском кодексе РФ императив-
но установлены нормы, определяющие 
характер и обязанности участников 
акционерных обществ. В соответс-
твии со ст. 67 и п. 3 ст. 96 Гражданского 
кодекса источниками, в которых могут 
устанавливаться права и обязанности 
акционеров, являются Гражданский ко-
декс, Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» (далее — ФЗ «Об АО») 

и Устав. Данный перечень исчерпыва-
ющий.

Поскольку перечень исчерпывающий, 
значит, законодательством не предусмот-
рено установление прав и обязанностей 
акционеров посредством заключения 
соглашения акционеров. Вследствие это-
го противоречие Гражданского кодекса 
приводит к ничтожности заключенного 
соглашения.

Кроме того, заключение соглашения 
между акционерами, ограничивающего 
распоряжение принадлежащими им 
акциями, противоречит действующему 
законодательству, а именно: принятие 
такого обязательства противоречит п. 3 
ст. 22 Гражданского кодекса РФ, в ко-
тором закрепляется недопустимость 
отказа от право- или дееспособнос-
ти, то есть соглашения, включающие 
подобные положения, являются нич-
тожными.

Целью соглашения акционеров не яв-
ляется установление каких-либо прав 
и обязанностей. Права и обязанности 
возникают в данном случае из права 
собственности на определенное количес-
тво акций. Задачей же соглашения акци-

онеров является регламентация прав и 
обязанностей сторон соглашения, в том 
числе при смене владельца акций такие 
обязательства не распространяются на 
нового владельца, если он только по 
своему усмотрению не подпишет такое 
соглашение.

В Гражданском кодексе закреплен один 
из важнейших принципов гражданского 
законодательства — принцип свободы 
договора: стороны вправе заключить 

любой договор, в том числе и не предус-
мотренный прямо законодательством, на 
согласованных ими условиях.

Вместе с тем в судебных решениях 
признаются недействительными такие 
положения, как ограничения, устанав-
ливающие обязательства голосовать 
определенным образом. В обоснование 
этого приводится аргумент о наруше-
нии абсолютного права о принятии 
решения. Но это противоречит самой 
сути свободы заключения договора 
и исполнению взятых на себя обя-
зательств. В соответствии с п. 2 ст. 9 
Гражданского кодекса РФ отказ граж-
дан и юридических лиц от осуществле-
ния принадлежащих им прав не влечет 
прекращения этих прав, за исключе-
нием случаев, предусмотренных зако-
ном. По мнению автора, положения 
указанной статьи не распространяются 
на добровольно принимаемые обя-
зательства, которые не противоречат 
императивным нормам законодательс-
тва. Соответственно, и положения при 
отсутствии прямого запрета о приня-
тии на себя обязательств по голосова-
нию определенным образом не проти-

В российской практике традиционное применение 

института соглашения акционеров используется не часто, 

поскольку это рискованно в связи с угрозой признания 

его недействительным в судебном порядке.
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воречат законодательству и не должны 
признаваться недействительными. В 
противном случае заключение любого 
договора, напрямую не прописанного 
в законодательстве, будет рассматри-
ваться как отказ от права.

В то же время стоит проанализиро-
вать ситуацию о заключении предва-
рительного договора купли-продажи 
акций. В соответствии с п. 2 ст. 149 
Гражданского кодекса РФ ограничение 
прав по бездокументарной ценной бума-
ге должно официально фиксироваться 
в реестре акционеров. Однако не все 
ограничения прав акционера подлежат 
фиксации — в частности, при заклю-
чении предварительного договора о 
заключении в будущем договора купли-
продажи ограничивают права акционера 
по распоряжению акциями в целях ис-
полнения указанного предварительного 
договора, однако такие ограничения не 
фиксируются в реестре.

Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»
В ФЗ «Об АО» есть нормы, указывающие, 
что некоторые права акционеров могут 
осуществляться в совокупности опреде-
ленным пакетом акций. Нормы ФЗ «Об 
АО», указывающие на волеизъявление 

группы акционеров, предусматрива-
ют совместный характер их действий, 
влекущих возникновение определенных 
гражданских прав. Следовательно, ФЗ 
«Об АО» в определенных случаях допус-
кает заключение договоров-соглашений, 

касающихся управления и контроля над 
обществом.

Стоит также сказать о Кодексе корпо-
ративного поведения, рекомендованно-
го к применению всеми акционерными 
обществами Распоряжением Феде-
ральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р. 
В соответствии с подп. 2.1.4 главы 7 
указанного Кодекса утверждается, что 
«В ряде случаев для оказания влияния на 
деятельность общества между группами 
акционеров, владеющих по отдельности 
сравнительно небольшими пакетами 
акций, заключаются специальные согла-
шения, используемые для формирования 
блока акционеров, придерживающих-
ся единой политики при голосовании. 
Обществу рекомендуется принимать ра-
зумные меры для получения информации 
о существовании таких соглашений и 
раскрывать такую информацию в случае 
ее получения».

Стоит сказать и о Концепции разви-
тия корпоративного законодательства 
на период до 2008 года, разработанной 

Министерством экономического раз-
вития и торговли РФ (далее — Концеп-
ция), которая предусматривает внесение 
изменений в ФЗ «Об АО» для введения 
данного института в российское корпо-
ративное право. В этой Концепции не 

говорится о конкретных положениях, ко-
торые следует внести в законодательство 
для применения института соглашения 
акционеров. К настоящему моменту это 
еще не было реализовано.

Таким образом, несмотря на то что 
законодательством прямо не предусмот-
рена возможность заключения соглаше-
ний акционеров и не регламентирован 
порядок, из приведенных выше фактов 
следует вывод, что законодатель допуска-
ет такую возможность.

Судебная защита прав
Концепция судебной практики о призна-
нии соглашения акционеров недействи-
тельным в настоящий момент приводит 
к невозможности судебной защиты про-
писанных (закрепленных) в соглашении 
прав. Поэтому хотя бы для возможности 
защиты таких прав необходимо внести 
новые положения в законодательство о 
соглашении акционеров, хотя это и не 
позволит решить проблему принуди-
тельного исполнения соглашения акци-
онеров.

В целом законодательство и не проти-
воречит самой возможности заключения 
соглашения акционеров. Но поскольку 
обстоятельства, подлежащие регулиро-
ванию соглашением акционеров, носят 
в основном неимущественный характер, 
это несет невозможность в судебном 
порядке требовать исполнения обяза-
тельства в натуре.

Поскольку соглашения акционеров 
довольно часто предусматривают обяза-
тельства неимущественного характера, 
то в целях обязательства их исполнения 
как один из способов его обеспечения 
возможно введение неустойки за не-
исполнение или отказ от исполнения 
заключенного соглашения. В то же время 
неисполнение обязательства влечет обя-
занность возместить убытки. Доказыва-

Концепция судебной практики о признании соглашения 

акционеров недействительным в настоящий момент 

приводит к невозможности судебной защиты 

прописанных (закрепленных) в соглашении прав.

В разных странах существуют различные подходы 

к вопросу о соглашении акционеров: от признания 

соглашения акционеров равным по силе учредительным 

документам до невозможности принудительного 

исполнения заключенного соглашения акционеров.
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ние убытков в данной ситуации вызыва-
ет серьезные сложности. Стоит помнить, 
что при принудительном взыскании 
неустойки суд может уменьшить ее раз-
мер, если сочтет, что размер заявленной 
неустойки несоразмерим последствиям 
нарушенного обязательства.

С учетом вышеизложенного о предмете 
соглашения акционеров вопрос о недейс-
твительности соглашения акционеров 
в российском праве остается спорным.

Возможные варианты 
согласования воли акционеров
Анализируя судебную и правоприме-
нительную практику, автор приходит 
к выводу, что регламентация отношений, 
которая за границей решается путем 
заключения соглашения акционеров, 
в российской практике решается иначе. 
При выборе вариантов реализации по-
добных договоренностей предлагаются 
следующие модели воплощения согласо-
вания воли акционеров:

использование механизма, когда 
единственным акционером российс-
кого общества становится иностран-
ная компания;
для консолидации миноритарных 
акционеров возможно создание 
общества с ограниченной ответствен-
ностью (далее — ООО) с передачей 
акции мелких акционеров в качестве 
вклада в уставный капитал ООО;
заключение договора простого това-
рищества (см. подробно далее);
заключение договора некоммерческо-
го партнерства — акционеры пере-
дают партнерству свои акции, взамен 
становясь его членами.
Из приведенных выше моделей 

в соответствии с анализом мировой 
практики наиболее близок по сути к 
соглашению акционеров договор про-
стого товарищества. Поэтому рассмот-
рим подробнее данную модель в ракурсе 
введения в законодательном порядке 
института соглашения акционеров, взяв 
за основу договор простого товарищес-
тва.









Договор простого товарищества 
В соответствии с п. 1 ст. 1041 
Гражданского кодекса РФ участни-
ки договора простого товарищества 
объединяют свои вклады и совместно 
действуют для достижения какой-либо 
цели, не противоречащей закону. Целью 
такого договора, заключаемого между 
акционерами, может быть выработка 
единой позиции по управлению актива-
ми в акционерном обществе. 

Поскольку законодательством не уре-
гулирован вопрос о порядке заключения 
соглашения акционеров, автор предлага-
ет рассмотреть договор простого товари-
щества как наиболее близкий по сути к 
механизмам урегулирования отношений 
сторон договора. Предлагается также 
рассмотреть такие положения договора 
простого товарищества, которые необхо-
димо изменить или урегулировать иным 
образом в случае, если они будут высту-
пать как основа для введения в законода-
тельство соглашения акционеров.

В рамках договора простого товари-
щества существуют различные механиз-
мы согласования позиций партнеров 
по вопросам текущей деятельности 
(взаимные консультации; привлечение 
независимых экспертов, консультантов, 
посредничество, получение информа-
ции о деятельности общества и т.д.). 
Одним из вариантов решения данной 
проблемы является передача акций 
в общую долевую собственность всех 
участников договора. Возможно заклю-
чение соглашения акционеров и без 
передачи акций, но в этой ситуации 
необходимо урегулировать вопрос раз-
решения «тупиковых ситуаций».

В соответствии с договором простого 
товарищества решения по вопросам 
принимаются единогласно, соответс-
твенно, для разрешения подобных 

спорных ситуаций необходимо ввести 
порядок принятия решений всеми участ-
никами соглашения.

Что касается рисков, связанных с воз-
можными требованиями о выделении 
части имущества в натуре, то их можно 
снизить, связав образование общей собс-
твенности с заключением между парт-
нерами-акционерами договора простого 
товарищества. Для этого необходимо 
прописать условия выхода и исключе-
ния участника простого товарищества 
(с учетом императивных положений 
Гражданского кодекса РФ) так, чтобы 
они соответствовали коммерческим 
договоренностям относительно порядка 
распоряжения акциями (т.е. в косвенной 
форме закрепить те же самые условия 
относительно выкупа, преимуществен-
ных прав и др.).

Альтернативой созданию единого 
пакета акций становится заключение 
договора простого товарищества с со-
хранением акций в единоличной собс-
твенности и взаимным обременением 
залогом (для обеспечения обязательств 
в соответствии с договором о совмес-
тной собственности). Этот договор 
заключается с целью совместного ин-
вестирования и управления обществом. 
В случае если будут внесены изменения 
в законодательство в соответствии 
с Концепцией (см. выше), альтернативой 
будет являться заключение соглашения 
акционеров.

Приведенный вариант соглашения поз-
волит решить как практические проблемы, 
так и разрешать «тупиковые ситуации». В 
соответствии с законодательством реше-
ния, касающиеся общих дел товарищей, 
по общему правилу, принимаются едино-
гласно. При невозможности выработки 
единого решения (мнения) необходимо 
урегулировать вопрос о привлечении 

поскольку законодательством не урегулирован вопрос 

о порядке заключения соглашения акционеров, автор 

предлагает рассмотреть договор простого товарищества 

как наиболее близкий по сути к механизмам 

урегулирования отношений сторон договора.

   ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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специалистов или  о порядке разрешения 
вопроса в судебном порядке. 

В ФЗ «Об АО» регламентирована 
ситуация, когда акция общества нахо-
дится в общей долевой собственности 
нескольких лиц (п. 5 ст. 58). В такой 
ситуации правомочия по голосованию на 
общем собрании акционеров осущест-
вляет один из участников общей долевой 
собственности по их усмотрению или их 
общий представитель. 

Положениями Гражданского кодекса 
РФ о договорах простого товарищества 
предоставлен простор для регулирова-
ния порядка оформления полномочий, 
принятия решений, управления акциями 
участников договора. 

В соответствии с договором просто-
го товарищества имущество, внесенное 
в качестве вклада, поступает в общую 
долевую собственность товарищей. В 
соответствии с п. 1 ст. 246 Гражданско-
го кодекса РФ распоряжение имущест-
вом, находящимся в долевой собствен-

ности, осуществляется по соглашению 
всех собственников. Таким образом, 
применительно к соглашению акционе-
ров необходимо ввести порядок разре-
шения вопроса «пользования» ценной 
бумагой (как реализация акционерами 
корпоративных прав) при недости-
жении единого соглашения, чтобы не 
прибегать к судебному разрешению 
этих вопросов.

При решении вопроса о закреплении 
соглашения акционеров в российском 
законодательстве также необходимо ре-
шить вопрос об ответственности членов 

Совета директоров в случае, если они 
действуют на основании указания (ди-
рективы) акционеров. В этой ситуации 
ответственность за действия логично 
переложить на акционеров. В настоящий 
момент это невозможно осуществить, 
так же как и привлечь акционера к от-
ветственности за возмещение убытков 
обществу.

Перспективы развития 
института соглашения
В настоящий момент существует два 
варианта развития указанного институ-
та. В первом случае это внесение не-
значительных поправок, позволяющих 
«легализовать» институт соглашения 
акционеров для предотвращения при-
знания недействительным заключен-
ного соглашения в судебном порядке. 
Второй вариант предусматривает 
внесение кардинальных изменений в 
законодательство, которые полностью 
и детально будут регламентировать 

все вопросы, касающиеся заключения 
соглашения акционеров.

С точки зрения автора, для российс-
кого законодательства более приемлем 
первый вариант, поскольку он поз-
волит использовать анализируемый 
институт и не приведет к конфликтам 
в его применении. Детальная регламен-
тация, как и разработка любого нового 
законодательного регулирования, более 
трудоемка, будет содержать пробелы 
(как и многие нормы законодательс-
тва), что повлечет за собой спорные 
ситуации и многочисленные поправки. 

Поэтому более предпочтительно пу-
тем внесения поправок сейчас широко 
ввести данный институт, а затем (при 
необходимости) урегулировать измене-
ниями уже применительно к складыва-
ющейся ситуации в РФ.

Заключение
Исходя из свободы договора, которая 
в том числе проявляется в признании 
законодателем прочих не прописан-
ных в законе видов договоров, следует 
считать, что принципиально существует 
возможность заключения соглашений, 
устанавливающих права и обязаннос-
ти отдельных акционеров. Принимая 
во внимание специфику регулирова-
ния неимущественных обязательств 
(в силу отрицания понуждения к их 
исполнению в натуре), соглашения 
акционеров теряют некоторые преиму-
щества для защиты интересов сторон. 
Обеспечиваться соглашения акционе-
ров могут включением в соглашение 
соответствующих механизмов обеспече-
ния обязательств, таких как неустойка.

Таким образом, соглашение акци-
онеров, хотя и не отражено в россий-
ском законодательстве, существует на 
практике и является полезным при 
реализации прав акционеров. Обладая 
возможностью претворять в жизнь свои 
согласованные решения, акционеры 
смогут оказать значительное влияние на 
формирование органов управления об-
щества, получить доступ к информации 
о его деятельности и контроль над ним. 
Закрепление соглашения акционеров 
в законодательстве также будет полез-
ным, поскольку позволит привлекать в 
различные проекты инвесторов, кото-
рые отказываются от участия в проек-
тах, поскольку, с их точки зрения, наци-
ональное право недостаточно защищает 
их интересы.

при решении вопроса о закреплении соглашения 

акционеров в российском законодательстве также 

необходимо решить вопрос об ответственности членов 

Совета директоров в случае, если они действуют 

на основании указания (директивы) акционеров. 
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Дело екатерины 
живет и побеждает

С 1 июля 2008 года российская пенсионная рефор-
ма, которая проводится с 2002 года, вступает в но-
вый этап своего развития. Государство предлагает 
своим гражданам получать на каждый отложенный 
ими на старость рубль еще один рубль из бюдже-
та. Фактически продолжается курс на переход от 
распределительного (государственного) к смешан-
ному принципу формирования пенсии (совмещает 
в себе как государственное, так и негосударственное 
пенсионное обеспечение).

В этой связи имеет смысл обратить внимание на 
тот факт, что еще в досоветский период в стране су-
ществовала своя национальная пенсионная система. 

Морской устав
До Петра I в Российской империи не существовало 
нормативных актов по национальному пенсионно-
му обеспечению. Назначение пенсий производилось 
по так называемой царской милости, в основном за 
особые заслуги перед отечеством. 

Первый же нормативный документ в стране по-
явился только в 1720 году. Им стал Морской устав. 
Он содержал в себе ряд важных пенсионных нова-
ций, которые распространялись только на морские 
чины. Так, лица, получившие увечья во время служ-
бы на флоте, получали не только гарантированное 
продовольственное обеспечение по месту прохож-
дения своей службы, но и медицинскую помощь в 
госпиталях. 

Не были забыты вдовы и дети. Правда, это каса-
лось только тех, кто не имел собственных доходов. 
Либо тех, кто имел уровень доходов меньше, чем 
официальное жалование погибшего мужа или отца. 

Все пенсии инвалидам, вдовам и сиротам выпла-
чивала государственная казна. Обеспечение же лиц, 
не служивших в государственном секторе, в старо-
сти и по болезни происходило в основном в рамках 
благотворительности. 

В дальнейшем российское пенсионное законо-
дательство развивалось в сторону как расширения 

В России продолжается переход от солидарной пенсионной системы к накопительной. 
В этой связи имеет смысл обратить внимание на тот факт, что национальная пенсионная 
система существовала у нас еще до 1917 года. Если точнее, то первый нормативный 
документ, содержавший пенсионные новации, появился в 1720 году.

Национальная система пенсионного обеспечения возникла задолго 
до революции — еще в восемнадцатом веке.

Виктор Прохоров
директор Красноярского филиала науфор

   ИСТОРИЯ

До правления 
Екатерины II 
пенсионное 
обеспечение 
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семейств умерших 
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служащих или 
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получивших 
увечья 
и болезни.
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пенсионных прав, так и круга лиц, имев-
ших право получать государственные 
пенсии. Уже в конце 20-х годов XVIII века 
под действие Морского устава подпали 
вдовы и сироты умерших и убитых офи-
церов-иноземцев, служивших в сухопут-
ных войсках. 

Кроме того, действие Морского 
устава распространилось на рабочих 
Сестрорецкого завода и служащих Ака-
демии навигационных наук. Государство 
по статусу приравняло их к флотским 
чинам. Но их пенсионные выплаты про-
изводились за счет собственных средств 
завода и академии. Особенностью 
обеспечения данной категории субъек-
тов является то, что вдовы и сироты не 
получали пенсий. Они помещались в 
монастыри, где и находились на содер-
жании.

В середине XVIII века в России был 
принят новый нормативный пенсионный 
документ, известный как «Высочайше 
утвержденные для Комиссариатского 
Правления Регулы». Согласно ему сухо-
путные войска получили такие же права 
на получение пенсии, как и морские чины. 

Нововведения Екатерины II
До правления Екатерины II пенсион-
ное обеспечение касалось только се-
мейств умерших или убитых служащих 
или служащих, получивших увечья 
и болезни. Во время царствования 
Екатерины II в России была проведе-
на первая национальная пенсионная 
реформа. В российском государстве 
пенсионное обеспечение распростра-
нилось и на лиц, оставивших службу 
по выслуге лет. 

Размер пенсий этой категории лиц 
зависел, с одной стороны, от размера 
последнего служебного жалования, 
а с другой — стажа работы на государс-
твенной службе. 

Ко всему прочему эти нововведения 
распространялись не только на военных, 
но и на гражданских лиц. 

К концу правления Екатерины II сум-
мы общих ежегодных государственных 
пенсионных выплат увеличились в три 
раза, что составляло в среднем 300 тысяч 
рублей. 

В дальнейшем екатерининская пенси-
онная система получила свое развитие 
при Павле I. В середине 90-х годов XVIII 
века законодательно было закреплено 
право на пенсионное обеспечение по 
истечении 25-летнего срока службы. 

Одновременно с этим были установ-
лены правила для работающих пенсио-
неров.

Пенсии вдовам и сиротам выдавались 
со дня смерти убитого или умершего. 
При этом разрешалось выдавать их 
помесячно. И если в течение двух лет по 
каким-то причинам пенсия не выпла-
чивалась, то в дальнейшем право на нее 
терялось. 

Вторая пенсионная реформа
Несмотря на то что в целом государс-
твенное пенсионное обеспечение в тот 
период можно было считать достаточ-
но прогрессивным, все же имелся ряд 
отрицательных моментов. Главный из 
них — пенсионное законодательство не 
было единым. Пенсионное поле состо-
яло из нескольких десятков различного 
рода нормативных актов, регулирую-

щих различные области деятельности 
государства. Это, в свою очередь, в 
значительной степени сказывалось на 
общем росте пенсионных выплат. Они 
составили в 1820 году более 7,5 млн 
рублей. 

В стране объективно созрела ситуация 
по проведению второй национальной 
пенсионной реформы. Для разработки 
концепции ее проведения был создан 
особый Комитет. 

Им была поставлена задача, с одной 
стороны, провести ревизию существу-
ющего пенсионного законодательства, 
а с другой — создать на его основе еди-
ный общий документ.

Проект Пенсионного устава был раз-
работан и представлен на рассмотрение 
в Государственный совет в ноябре 1827 

морской устав петра I стал 
первым нормативным документом 
регламентирующим порядок 
распределения пенсий на 
государственном уровне
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года. В очень короткий промежуток он 
был рассмотрен и в декабре того же года 
утвержден указом российского импера-
тора. 

Однако и указ не смог решить всех сто-
ящих перед страной пенсионных проблем. 
Осталось в силе множество различных 
пенсионных нормативных актов. Воз-
никли трудности отнесения отдельных 
категорий служащих к тому или иному 
пенсионному разряду, что вынуждало 
ориентироваться на размер выплачива-
емого чиновникам жалованья, а не на 
служебные разряды. Остался низким уро-
вень назначаемой пенсии по отношению 
к получаемому на службе содержанию. Ко 
всему прочему снова началось неуклонное 
увеличение государственных расходов 
на пенсии. Уже к 1843 году они составили 
около 6,6 млн рублей. 

Поэтому уже через 20 лет после 
вступления в силу Пенсионного уста-
ва вновь назрела необходимость в его 
изменении и проведении очередной 
пенсионной реформы. В 1853 году Пен-
сионный устав высочайшим указом был 
изменен.

Вторая пенсионная реформа в России 
носила достаточно «мягкий» характер и 
была в основном направлена на рацио-
нализацию существующих норм пенси-
онного обеспечения, не затрагивая его 
основ.

Вспомогательные и 
пенсионные кассы
В конце XIX века российское правитель-
ство начало уделять все большее внима-
ние вопросу пенсионного обеспечения 
рабочих, в том числе при производствен-
ных увечьях, профессиональных заболе-
ваниях и выслуге лет.

В основном это было связано с тем, 
что, с одной стороны, в стране росло 
промышленное производство и увели-
чивалась численность рабочих, а с дру-
гой — оставался чрезвычайно низкий 
уровень охраны труда.  Для решения 
проблемы государством был принят ряд 
мер как на законодательном, так и на 

административном уровне. В частности, 
российское правительство предложило 
частным промышленным, горнодобыва-
ющим и железнодорожным предприяти-
ям создавать так называемые вспомога-
тельные кассы.

Первая такая касса появилась на юге 
России. Решение о ее создании было 
принято в 1882 году на VII съезде горно-
промышленников. Она получила назва-
ние «Общество пособия горнорабочим 
юга России». Правда, действовать данное 
общество начало только в 1884 году. 
Средства кассы формировались за счет 
различных видов отчислений самих 
предприятий. С 1884 по 1907 год обще-
ством было выплачено свыше 470,4 ты-
сяч рублей.

Вообще вспомогательные кассы 
представляли собой наиболее прос-
той тип пенсионных институтов. Они 
создавались только частными предпри-
ятиями и финансировались за их собс-
твенный счет. 

Пенсионные в отличие от вспомо-
гательных касс были более сложным 
видом пенсионного института. И они 
появились несколько позже. Финансовую 
основу пенсионных касс составляли фик-
сированные отчисления от заработной 
платы работников. При этом размер вы-
плачиваемой пенсии находился в прямой 
зависимости от выслуги лет работника. 

Первые пенсионные кассы стали 
возникать с 1888 года. Они создавались 
на российских государственных желез-
ных дорогах. При этом в частных акци-
онерных железнодорожных обществах 
действовали вспомогательные кассы. 
К 1900 году в железнодорожной отрасли 
действовало 32 пенсионных института, 
в том числе 16 пенсионных и 16 вспомо-
гательных касс. 

Германско-российская модель
В последующие годы пенсионное законо-
дательство в России продолжало совер-
шенствоваться. При этом государство 
положило в основу своей национальной 
пенсионной модели германскую модель, 

  ИСТОРИЯ

вверху благодаря реформам 
екатерины II на пенсии смогли 
рассчитывать не только военные, но 
и государственные служащие.

внизу при николае I была 
проведена ревизия раздробленного 
пенсионного законодательства. 
результатом стал пенсионный устав.
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которая в тот период считалась в Европе 
наиболее совершенной. 

Так, в Германии больничные листы 
финансировались за счет обязательных 
взносов работников и предпринима-
телей. Расходы, связанные с выплатой 
пенсии по инвалидности, возлагались 
исключительно на промышленников. 
Выплаты пенсии по старости осущест-
влялись за счет взносов работников, 
промышленников и государства. 

Германское влияние особенно чувс-
твовалось в принятом в 1897 году 
Положении о пенсионных кассах слу-
жащих и рабочих в частных кредитных, 
торгово-промышленных учреждениях 
и страховых обществах. И если подхо-
дить более широко, то данный документ 
можно считать своего рода декларацией 
об основных принципах пенсионного 
обеспечения в Российской империи. 

Положением было провозглашено 
свободное волеизъявление предприятия 
или группы предприятий по учреждению 
пенсионных касс. При этом все работ-
ники предприятия, учредившего кассу, 
в обязательном порядке должны были 
платить членские взносы. Кроме того, 
и само предприятие должно было учас-
твовать в формировании средств пенси-
онной кассы. 

Однако этот нормативный акт не 
оказал серьезного влияния на создание 
и развитие новых пенсионных институ-
тов. На 1 января 1911 года из полутора 
тысяч финансовых учреждений, дейс-
твующих в стране, только в 21 действо-
вали пенсионные кассы, в том числе 16 
страхового типа.

Эмеритальные и другие 
пенсионные учреждения
Пенсионные кассы подразделялись на 
две большие группы. Первая группа 
состояла из эмеритальных касс, которые 
организовывались только на государс-
твенных предприятиях и учреждениях. 
Их уставы четко определяли процент 
отчислений от заработной платы и 
размер будущей пенсии. При этом 

доходы и расходы касс не находились 
в прямой зависимости. Так, расходы 
зависели не от количества собранных 
в кассу средств, а от числа вышедших 
на пенсию работников и их статуса 
согласно государственному разряду. 
Недостающую разницу между расхо-
дами и доходами возмещала государс-
твенная казна. 

Более совершенными были пенсион-
ные страховые кассы, которые состав-
ляли вторую группу. Они в отличие от 
эмеритальных касс создавались как на 
государственных, так и частных пред-
приятиях. При этом обязательства по 
отношению к ее участникам и их семь-
ям возникали лишь после поступления 
в кассу оговоренной суммы. Размер 
взносов и обязательств в этих учрежде-
ниях рассчитывался по всем правилам 
страховой техники.

Финансы пенсионных страховых 
касс образовывались как из заработной 
платы (содержания) служащих, так и из 
отчислений предприятий или казны (по 
фиксированному проценту по каждому 
работнику). Все поступающие взносы ак-
кумулировались на персональных счетах 
работников. 

Поступающие денежные средства 
инвестировались в государственные 
ценные бумаги, депозиты коммерчес-

ких банков и т.д. В зависимости от 
доходности вложений и выплачивались 
пенсии. 

В 1905–1906 годах нарождавшейся 
российской системе пенсионного обес-
печения пришлось выдержать серьезные 
испытания. В этот период закрылись 
многие пенсионные кассы. Однако ос-
новная их масса устояла. 

С 1908 года количество пенсионных 
институтов в России начало расти. 
И в 1912 году в стране начал обсуждаться 
вопрос об объединении всех пенсионных 
касс различных ведомств в единую орга-
низацию. Но в 1914 году началась Первая 
мировая война, которая не позволила 
реализовать этот план. В дальнейшем 
Октябрьская революция окончательно 
остановила процесс развития негосу-
дарственных пенсионных институтов 
в России.

пенсионные кассы — нововведение, призванное охватить пенсионным обеспечением 
рабочих — первыми появились на государственных железных дорогах.
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Звезды 
зажигают(ся)
Рзвлекательный центр «Ролл-холл» популярен 
по многим причинам. Он большой. Поэтому биржа ММВБ 
(тоже большая) решила отметить Новый год именно там.

В перерыве посидеть за столиком 
с коллегами тоже неплохо…

брокерам присуща страсть к игре!

вверху новый год — это много хоро-
шей музыки.
внизу новый год — это много хоро-
ших танцев.

И холодный расчет. 
не будем называть его трезвым.

новогодняя ночь гораздо 
длиннее прочих. В том 
смысле, что она лучше, 
а также дает возможность 
развлечься самыми раз-
ными манерами.

   МЕРОПРИЯТИЯ
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Конкурс супер-моделей

почти как 
в манхэттене
Дружный коллектив биржи РТС встречал Новый год в московс-
ком клубе «Сахар». Известное клабберам помещение на Сретенке 
превратилось в легендарный нью-йоркский «Студио 54».

манхеттен, 80-е. Или все-таки москва, 
ожидающая наступления 2008 года?

московские брокеры знают толк 
в вечеринках не хуже коллег из 
нью-Йорка.

Стилеобразующей темой вече-
ринки был стиль «диско». Жаль, 
что вас не было с нами!

Корпоративная вечеринка — часть 
деловой жизни столицы.

на вечеринке работало фотоателье. 
узнаете знакомые лица?

российская деловая журналистика 
многолика.

брокеры? Ковбои? фотомодели?
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Павел Теплухин
президент уК «Тройка Диалог». успешный финансист 
и не менее успешный коллекционер.

Павел, считаете ли вы себя коллекционером?
— Классическим коллекционером меня назвать 
сложно. Коллекционер — человек, который глубо-
ко погружается в предмет своего интереса, мето-
дически изучает его, пытается найти в нем некие 
закономерности. Я столь серьезно и фундамен-
тально к своему собирательству не подхожу. То, 
чем я занимаюсь, — для меня именно увлечение. 
Я не собираю по принципу полноты подбора про-
изведений той или иной художественной школы, 
или периода, или конкретного автора. Выбираю 
лишь те работы, которые мне нравятся, созда-
ют настроение, заряжают позитивной энергией. 
Достаточно регулярно, посещая выставки или 
антикварные салоны, я вижу там какие-то вещи 
и понимаю, что они принципиально важны или 
очень характерны для восприятия определенного 
стиля или художника. Но, тем не менее, эти рабо-
ты, будь они сколь угодно определяющими и на-
правляющими, лично для себя я никогда в жизни 

— не куплю. Просто потому что не хочу общаться с 
ними постоянно.

Какие именно музеи и выставки вы посещаете?
— В Москве только постоянную экспозицию 
Пушкинского музея изобразительных искусств 
навещаю не реже трех раз в год, главным образом  
из-за прекрасной тамошней коллекции импресси-
онистов. Плюс регулярно хожу на текущие вы-
ставки, которые в Пушкинском тоже почти всегда 
очень интересны. Примерно с той же частотой 
посещаю Третьяковскую галерею, причем боль-
ше люблю не здание в Лаврушинском переулке, 
а новую площадку на Крымском валу, поскольку 
там хорошо представлена первая треть ХХ века, 
а это наиболее любимый мной период в русском 
искусстве.
В Лондоне довольно часто бываю в Национальной 
галерее, в музее Виктории и Альберта. А также 
в галерее Tate Modern для того, чтобы понять, что 
происходит в современном искусстве.

—

Павел Теплухин излагает главному редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой свои 
соображения по поводу того почему он предпочитает русский импрессионизм французско-
му. И о том, какую картину считает самым сильным и самым адекватным брендом русской 
революции. А также — самым запоминающимся.

Картина — это проекция сознания автора. Однако рассказать она может не только 
о художнике, но и собирателе.

русская тема 
павла Теплухина

   ВНЕ РАБОТЫ
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   ВНЕ РАБОТЫ

В Москве сейчас тренды тоже ловятся: 
например, галерея «Винзавод» дает такую 
возможность.
— На «Винзаводе» действительно слу-
чаются очень качественные мероприя-
тия: скажем, из относительно недавних 
событий запомнилась выставка  графики 
супрематистов из собрания Кривошеева 
(совладелец компании «36,6»). Там пока-
зывались чрезвычайно важные (лично 
для меня) работы: они позволили мне 
лучше понять вещи тех же авторов, вы-
ставленные в Третьяковской галерее.

Основная тема галереи «Винзавод» — 
все-таки актуальное искусство. То есть про-
изведения художников, которые работают 
сейчас, а не были властителями дум 80 лет 
назад. Можно ли сделать вывод, что лично 
для вас самое важное в живописи закончи-
лось где-то на рубеже 30-х годов прошлого 
века? Что Малевич — да, а вот Виноградов 
с Дубоссарским — уже нет?
— Вряд ли так уж кардинально. 
Виноградова я тоже очень люблю и яв-
ляюсь обладателем нескольких его работ. 
Дубоссарского, правда, в моей коллекции 
нет.
Но, конечно, когда мы говорим о рус-
ском вкладе в мировое искусство, то это 
в первую очередь музыка, потом — ба-
лет, ну а потом — конкретно супрема-

—

—

тизм. Потому что прежде, до супрематиз-
ма, ни один русский художник и ни одна 
русская художественная школа не выхо-
дили на мировой уровень.

Я бы все-таки выстроила ряд иначе: 
на первое место поставила русскую лите-
ратуру.
— Восприятие литературы зависит от 
качества перевода, поэтому говорить 
именно о мировом значении нацио-
нальной литературы в этом контексте 
затруднительно. Музыка и живопись 
разговаривают с представителями всех 
национальностей на одном языке. И 
супрематизм — это именно та живопись, 
которая является уникальным и неос-
поримым по своему значению вкладом 
русского народа в мировую культуру. Тут 
вопросов не может быть в принципе: 
супрематизм изменил восприятие мира, 
совершил революцию в человеческом 
сознании.

Кто именно является для вас главным 
супрематистом?
— Их несколько: Кандинский, Малевич, 
Попова.  Понятно, что в супрематизме 
было много интересных художников. 
Но состав первой тройки я формулирую 
именно таким образом.

Их работы вы могли бы повесить у себя 
дома?

—

—

—

— Некоторые вещи — да. Реально это  
сделать, как мы понимаем, непросто. 
У этих авторов сохранилось не так уж 
много работ, и работы эти стоят доволь-
но значительных денег. Но если бы мог 
разделить с этими картинами кров, то 
разделил бы: у меня возникает с ними 
личный контакт. Они многое помогают 
мне понять в нашей истории, вообще 
как-то формируют мысль.

То есть вы бы повесили на стене родного 
дома «Черный квадрат», и эта вещь помогла 
вам что-то понять?
— «Черный квадрат» — абсолютно 
гениальная вещь. Хотя гениальность, 
безусловно, состоит не в самом черном 
квадрате, то есть, условно говоря, не 
в сюжете. Понятно, что сюжет легко 
повторяется даже не самым квалифи-
цированным автором. Хотя все-таки 
даже технически нарисовать черный 
квадрат от руки неподготовленному 
человеку не так легко. И вы, Ирина, на-
прасно сейчас пытаетесь опровергнуть 
мои слова: надо отложить авторучку, 
и писать маслом по холсту. Уверяю, 
у вас не получится, потому что сложно. 
Но дело не в этом.
Картина с названием «Черный квад-
рат» была написана до революции, и 
именно эта вещь стала (в каком-то 

—

вверху антикварный салон 2007 — два художест-
венных персонажа.

слева павел Теплухин ценит единство стиля 
не только в приватной жизни, но и в офисе.
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смысле) русской революцией, а вовсе 
не то, что произошло в 1917 году в 
Петербурге. Именно черный квадрат 
стал тотальным отрицанием всего, что 
существовало прежде. Символом начала 
отсчета нового времени. На прежней 
жизни — всей — была поставлена жир-
ная черная точка. Все, истории пришел 
конец. Гениальность Малевича состояла 
в том, что он первый почувствовал 
это и адекватно отобразил средствами 
искусства. Он предсказал геологические 
сдвиги в народном сознании, сознании 
общества. Черный квадрат — это самый 
лучший, если хотите, символ револю-
ции: самый адекватный, самый сильный 
и самый запоминающийся. Ее лучший 
бренд. Именно поэтому он завоевал 
умы и остается актуальным уже около 
ста лет.

Но вы же говорите, что любите те кар-
тины, от которых получаете позитивную 
энергию?
— Верно. Но у Малевича много работ, 
закрученных как раз на ощущении нача-
ла нового миропорядка. Много креатив-
ных, созидательных вещей, стимулирую-
щих к работе, развитию, строительству 
и творчеству. Малевич — художник, 
рассказывающий о начале нового ми-
ра. Даже точнее: о том, что творческого 
потенциала человечества достаточно 
для строительства нового мира, светлого 
и прекрасного.
Конечно, с возрастом и жизненным 
опытом предпочтения меняются: одни 
авторы уходят в тень, других откры-
ваешь практически заново. Приведу 
пример. В целом я люблю русский 
импрессионизм. Он не уступает фран-
цузскому, и он очень многолик. Моя 
коллекция начиналась с таких авторов, 
как Константин Горбатов: Венеция, 
Капри, очень красивые, залитые солн-
цем пейзажи, яркие и замечательные. 
Потом мне стал нравиться главным 
образом Коровин.  А в последние не-
сколько лет моим фаворитом является 
Кончаловский (главным образом, вещи 
20-х годов). Кончаловский отличается 

—

«пейзаж на закате» Николая Таркова наполнен совсем не закатной энергетикой.

и от Коровина, и от Горбатова самым 
радикальным образом. Он гораздо бо-
лее импульсивен и индивидуалистичен, 
гораздо менее созерцателен, подчерк-
нуто активен. И я отдаю себе отчет в 
том, что Кончаловский нравился мне, 
несомненно, именно потому, что его 
мироощущение имеет много общего 
с моим нынешним  мироощущением.
Вот поэтому я и собираю картины: они 
помогают мне осмысливать собственные 
жизненные ситуации. Притом любая 
хорошая картина несет в себе сильную 
энергетику. Другое дело, что не любая 
энергетика нужна именно тебе. Я, на-
пример, восхищаюсь работами Рериха, 
но никогда бы не повесил их у себя дома: 
эти глубокие и сильные вещи воздейс-
твуют на меня депрессивно.

Если б некий волшебник предложил вам 
взять любые картины мира, то из чего соста-
вилась бы ваша идеальная коллекция?
— Прежде всего я бы выбирал картины 
только отечественных авторов. С боль-
шим уважением отношусь ко многим 
мировым художественным школам, 
но подлинная близость у меня возни-
кает только в зоне русского искусства. 
Может быть, потому что мы с этими 
авторами читали в детстве одни и те же 
книжки, слышали от бабушек одни и 

—

те же сказки. Национальная менталь-
ность существует, что ни говорите на 
этот счет, и она связывает людей очень 
прочными узами.
Мне в жизни здорово повезло: я ока-
зался в нужное время в нужном месте, 
стал участником русской революции, 
произошедшей у нас в начале 90-х. 
Поэтому, соответственно, мне близки те 
русские художники, которые творили на 
переломных этапах отечественной исто-
рии. Картины передвижников мне мало 
что говорят. А вот люди, в которых 
ударяли волны русской истории, пере-
жившие революцию, эмиграцию и все 
остальное, мне близки. Поэтому круг 
моих художественных предпочтений 
резко сужается: здесь можно говорить 
в основном об авторах, которые работа-
ли в 1-й четверти ХХ века. Если, конеч-
но, иметь в виду, что русское искусство 
не обязательно создано в Москве или 
Петербурге. Или в Саратове. Это ис-
кусство, созданное людьми с русским 
менталитетом.
Так что состав идеальной коллекции по-
лучился бы примерно таким: Коровин. 
Горбатов. Альтман. Баранов-Россине. 
Кончаловский. Маревна. Может быть, 
Удальцова. Ну, и уже упомянутые — 
Малевич, Кандинский, Попова.
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В декабре президент РФ 

подписал федеральный закон 

«о внесении изменений в статьи 

7 и 11 федерального закона 

«о рынке ценных бумаг». 

Документ определяет порядок 

преобразования депозитария 

или фондовой биржи, созданные 

в форме некоммерческого 

партнерства, в акционерное 

общество.

Инвесторы, знакомясь во 

время роад-шоу с документами 

эмитента, ожидают от них наличия 

стандартного набора сведений, на 

основании которых принимается 

инвестиционное решение. 

отсутствие какого-то из элементов 

стандартного перечня сразу же 

вызывает вопросы, которые в 

итоге могут привести к отказу 

в инвестициях.

В 2008 году экономики США 

и японии будут переживать 

непростые времена. на 

втором этапе проблемы могут 

возникнуть и в странах Западной 

европы. 

Справятся ли с замедлением 

экономики emerging mar-

kets (и, в частности, более 

конкретно — экономики BRIC)?

В России существует несколько 

«точек концентрации» рынка 

акций. Возможность заработать 

на арбитраже между ними 

не может не привлекать брокера. 

отсюда неизбежно вытекает 

потребность в эффективной 

системе переводов между 

обслуживающими эти рынки 

депозитариями.

Алексей Буренин
Фьючерсные, форвардные и опционные 
рынки
В книге рассматриваются вопросы организации 
и функционирования срочного рынка, раскрыва-
ются основные понятия, теоретические концепции, 
инструментарий и стратегии, используемые учас-
тниками современного финансового рынка. Для 
студентов и преподавателей вузов и бизнес-школ, 
работников финансовой сферы.

Алексей Буренин
Рынок ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов
В книге рассматриваются вопросы организации 
и функционирования рынка ценных бумаг и про-
изводных финансовых инструментов, управления 
портфелем ценных бумаг, раскрываются основные 
понятия, теоретические концепции и инструмента-
рий современного финансового рынка.
Рекомендуется для студентов, аспирантов, препода-
вателей высших учебных заведений, бизнес-школ 
и работников финансовых учреждений.

Алексей Буренин
Управление портфелем ценных бумаг
В книге рассматриваются вопросы управления 
портфелем ценных бумаг, основные концепции 
и финансовые стратегии, используемые в этой 
области деятельности. Широко представлен мате-
риал по использованию программы Excel для 
финансовых расчетов и построения моделей.  
Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавате-
лям ВУЗов и работникам финансовой сферы.

С. В. Приходько, Н. П. Воловик.
Особые экономические зоны
В работе дана классификация и приве-
дены основные принципы функциони-
рования свободных экономических зон, 
рассмотрен зарубежный опыт создания 
СЭЗ. Большое внимание уделено исто-
рии организации СЭЗ в России, даны 
основные характеристики создаваемых в 
России особых экономических зон. Часть 
работы, подготовленная Э. Хехт, Б. Шарп, 
М. Мендрес, посвящена канадскому опыту 
регионального развития. 
Исследование и публикация осущест-
влены в рамках проекта CEPRA (Россий-
ско-Канадский консорциум по вопросам 
прикладных экономических исследова-
ний), финансируемого Канадским агент-
ством международного развития (CIDA).

   КНИГИ


