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Какие условия необходимы 
для того, чтобы торговля 
иностранными бумагами была 
не только возможна, но и ус-
пешна?

В экспозиции представлены работы совет-
ских художников 30-80-х годов ХХ века, 
главным образом, индустриальные 
пейзажи.

Достаточно ли сохранить в ка-
честве ядра национального 
рынка спот-рынок акций и де-
ривативов на них?

ТемА номерА ГЛоБАЛЬнАЯ КонКУренТоСПоСоБноСТЬ

Стремление к центру
елена Курицына рассказывает Ирине Слюсаревой 
о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на 
российском рынке.

Вопросы для дискуссии
В последнее время центром дискуссии об улучшении 
инфраструктуры становится вопрос ее консолидации.

Без необходимого, зато при излишнем
Примерно таким образом может характеризоваться 
текущее положение дел на российском фондовом 
рынке.

Амбициозно. Достижимо
есть задачи, которые вполне возможно реализовать 
без допуска иностранных бумаг. но достаточно ли 
только их реализации?

ЭКСПерТное мненИе

Впереди активный рост
российский рынок акций не устоял под давлением 
внешнего негатива, однако его перспективы 
оцениваются позитивно.

ЗАДАчА/решенИе

Инвестиционный развод
Справятся ли экономики emerging markets с неизбежным 
замедлением в СшА и Японии, а затем в Западной 
европе?

Гадание на индексе
Поведение фондового рынка зависит от движения 
общего экономического цикла. Здесь и скрываются 
возможности для прогноза.

Уже не только трансграничные
обзор сделок ипотечной секьюритизации с участием 
российских оригинаторов за первую половину 2007 года.

мИроВые фИнАнСы

Не хуже прочей Европы
Первые рынки ценных бумаг возникли в Италии. В ХХI 
веке итальянская биржа снова стремится к лидерству.

ИСТорИЯ

Экономический Брест
3 марта исполнилось 90 лет после заключения 
Брестского мирного договора. можно ли сказать 
что-то новое об этой исследованной вдоль и поперек 
теме?

мероПрИЯТИЯ

Картины труда
нАУфор выступила соорганизатором художествен-
ной выставки «СССр в стройках» в галерее «на Со-
лянке». организаторы выставки — компании «Титан-
Инвест» (ростов-на-Дону) и «милком-Инвест» 
(екатеринбург).
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Российский фондовый рынок уже перестал быть 
игрушечным, но все еще остается несовершенным. 
(Определение «развивающийся» вообще, как извес-
тно, придумано политкорректными людьми именно 
для того, чтобы не употреблять эпитет «отсталый».)

Однако осознание несовершенства само по себе 
движения вперед не гарантирует. Модель разви-
того, зрелого, обильно плодоносящего фондового 
рынка — вещь вполне наглядная и очевидная. Мы 
знаем эти рынки. Понимаем их устройство. А вот 
дальше что?

Одного лишь знания цели недостаточно, нужна 
еще дорожная карта, понимание того, какими спо-
собами достигается конкретная цель в конкретных 
обстоятельствах.

И дело не в том, что русские якобы любят все 
делать своими особыми русскими способами. 
Способы неминуемо получаются особыми всегда 
и везде, просто потому что конкретные обстоя-
тельства сегодняшней России совсем не похожи на 
обстоятельства, скажем, Голландии той поры, когда 
в кружевном городе Брюгге тамошние капиталисты 
скреативили их первую биржу.

Так что тема этого  номера — обсуждение пу-
тей, которыми может быть преодолено отставание 
отечественного рынка. 

Способность 
конкурировать

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР), Служба 
регулирования отрасли финансовых 
услуг США (Financial Industry Regulatory 
Authority, FINRA) и Агентство США по 
международному развитию (USAID) 
подписали меморандум о взаимопони-
мании. В рамках данного меморандума 
FINRA, обладающая 60-летним опытом 
в области регулирования деятельности 
финансовых посредников в США, при 
финансовой поддержке USAID, будет 
консультировать НАУФОР в работе над 
кодексом профессиональных стандартов 
для участников рынка ценных бумаг 
(кодекс НАУФОР).

Основной целью кодекса является за-
щита прав и интересов компаний и кли-
ентов — членов НАУФОР, предотвраще-
ние злоупотреблений на рынке ценных 
бумаг, унификация практики ведения 
профессиональной деятельности. Кодекс 
будет включать нормы регулирования 
профессиональной деятельности членов 
НАУФОР, дополняющие федеральное 
законодательство и нормативные право-
вые акты.

Как отметила в ходе церемонии 
подписания меморандума заместитель 
руководителя Федеральной службы по 

финансовым рынкам РФ Елена Курицы-
на, после того как применение кодекса 
профессиональных стандартов начнется 
на практике, будет проведен анализ его 
эффективности и полезности. В даль-
нейшем некоторые стандарты кодекса 
могут быть приняты в качестве норма-
тивов ФСФР.

Работа над кодексом была начата 
НАУФОР в 2007 году, ее планируется за-
вершить до конца 2008 года. Разработка 
проекта кодекса финансируется 12 ком-
паниями-членами НАУФОР.

FINRA является крупнейшим непра-
вительственным регулятором для всех 
фирм, работающих с ценными бумага-
ми на территории США. Она создана 
в 2007 году путем слияния NASD и NYSE 
Member Regulation. FINRA осуществляет 
свою деятельность через головные офисы 
в Вашингтоне и Нью-Йорке и 15 окруж-
ных офисов, расположенных по всей 
территории США. 

USAID является агентством при 
правительстве США. Цель работы 
агентства — осуществление программ 
правительства США по социально-
экономическому развитию и оказа-
нию гуманитарной помощи более чем 
в 100 странах мира.

   НОВОСТИ

Коротко о важном
расчетная палата ммВБ и Банк 

россии подписали договор 

о взаимодействии при обеспе

чении исполнения сделок прямого 

внебиржевого РЕПО. расчеты 

кредитных организаций с Банком 

россии по сделкам прямого реПо 

на внутреннем внебиржевом рынке 

будут осуществляться на условиях 

«поставки против платежа» через 

счета, открытые в расчетной палате 

ммВБ.

Акционеры Депозитарно-Клиринго-

вой Компании на внеочередном 

общем собрании акционеров 

единогласно проголосовали за 

увеличение уставного капитала 

ДКК и одобрили новую редакцию 

устава компании. Уставный 

капитал будет увеличен путем 

размещения 39 999 990 дополни-

тельных обыкновенных именных 

бездокументарных акций по 

закрытой подписке среди 

существующих акционеров.

Ассоциация российских банков 

совместно с национальной 

валютной ассоциацией и нАУфор 

сообщили, что по результатам 

открытого конкурса (тендера) среди 

международных юридических 

фирм по разработке модельного 

рамочного Генерального соглашения 

о срочных сделках (деривативах) 

на российском финансовом рынке 

победила компания Freshfields Bruck-

haus Deringer.

Увеличены размеры резервного 

и Страхового фондов Клиринго-

вого центра рТС, осуществляющего 

клиринг по сделкам на Срочном 

рынке FORTS. резервный фонд 

Клирингового центра увеличен 

на 100 млн рублей (до 550 млн 

рублей). размер Страхового фонда 

составляет теперь 950 млн рублей.

Сотрудничество 
брокеров



� Вестник нАУфор • №2, февраль 2008

   ПРОФСООБЩЕСТВО

Ао ЛУчше, чем нП
Новая организационно-правовая форма депозитариев и бирж

Алексей Ефремов
преподаватель Воронежского государственного университета, 
доцент Центрального филиала российской академии правосудия, 
к. ю. н.

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, созданных в форме некоммерческого 
партнерства, в акционерное общество.

Зачем это нужно?
В период формирования российского рынка цен-
ных бумаг некоммерческое партнерство как орга-
низационно-правовая форма была оправданна для 
создания фондовых бирж и депозитариев.

Партнерство как вид некоммерческой организа-
ции, не имеющей своей основной целью извлечение 
прибыли, отражало сущность инфраструктурных 
институтов. Кроме того, процесс создания юриди-
ческого лица в данной организационно-правовой 
форме более простой и менее длительный, чем акци-
онерного общества, требующего, в частности, госу-
дарственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В настоящее время, когда фондовый рынок 
достиг определенной зрелости, более актуальными 
являются вопросы консолидации его учетно-рас-
четной системы, что отражено в Стратегии раз-
вития финансового рынка Российской Федерации 
на 2006–2008 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 01.06.2006 № 793-р (п. IV).

Однако некоммерческое партнерство неудобно 
как для возможного объединения разных юриди-

ческих лиц, так и привлечения капитала. Напри-
мер, при выходе из партнерства его член вправе 
получать часть его имущества или стоимость 
этого имущества в пределах стоимости имущества, 
переданного членами некоммерческого партнер-
ства в его собственность, за исключением членских 
взносов, если иное не установлено федеральным 
законом или учредительными документами неком-
мерческого партнерства. Это весьма невыгодно для 
членов, продажа пакета акций акционером биржи 
или депозитария по рыночной стоимости в такой 
ситуации гораздо привлекательнее. Кроме того, 
АО может привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы путем эмиссии акций или облигаций.

Между тем согласно п. 1 ст. 17 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» некоммерческое партнерство 
вправе преобразоваться в фонд или автономную 
некоммерческую организацию, а также в хозяйст-
венное общество в случаях и порядке, которые 
установлены федеральным законом. Такая возмож-
ность появилась в 2003 году в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 28.12.2002 № 185-ФЗ 
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«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и о внесении дополнения в Фе-
деральный закон «О некоммерческих 
организациях», изменившего редакцию 
п. 1 ст. 17 ФЗ последнего.

Названный закон предусмотрел 
возможность преобразования из неком-
мерческих партнерств в акционерные 
общества фондовых бирж. При этом 
порядок преобразования не был четко 
урегулирован — согласно п. 6 ст. 11 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» решение о пре-
образовании фондовой биржи, являю-
щейся некоммерческим партнерством, 
в акционерное общество принимается 
членами такой фондовой биржи боль-
шинством в три четверти голосов всех 
членов этой фондовой биржи.

Порядок преобразования
Новый закон дополнил ст. 7 ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг», регламентирующую 
депозитарную деятельность.

Решение о преобразовании депози-
тария, созданного в форме некоммер-
ческого партнерства, в акционерное 
общество должно содержать порядок 
и условия преобразования, в том числе 
порядок распределения акций создавае-
мого акционерного общества между чле-
нами депозитария; указание об утверж-
дении устава создаваемого акционерного 
общества с приложением устава; указа-
ние об утверждении передаточного акта 
с приложением передаточного акта.

В соответствии с п. 5 ст. 58 Граждан-
ского кодекса РФ при преобразовании 
юридического лица одного вида в юри-
дическое лицо другого вида (изменении 
организационно-правовой формы) 

к вновь возникшему юридическому лицу 
переходят права и обязанности реоргани-
зованного юридического лица в соответ-
ствии с передаточным актом. Аналогич-
ная норма содержится и в п. 6 ст. 17 ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

Согласно ст. 59 ГК РФ передаточ-
ный акт должен содержать положения 
о правопреемстве по всем обязатель-
ствам реорганизованного юридического 
лица в отношении всех его кредиторов 
и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами. Передаточный 
акт утверждается учредителями (участ-
никами) юридического лица или орга-
ном, принявшим решение о реорганиза-
ции юридических лиц, и представляется 
вместе с учредительными документами 
для государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.

Кроме перечисленного выше, в реше-
нии должен содержаться список членов 
совета директоров (наблюдательного 
совета) и список членов коллегиального 
исполнительного органа создаваемого 
акционерного общества в случае, если 
в соответствии с уставом имеется колле-
гиальный исполнительный орган и его 
избрание отнесено к компетенции обще-
го собрания акционеров, создаваемого 
акционерного общества; список членов 
ревизионной комиссии или указание 
о ревизоре создаваемого акционерного 
общества; а также указание о лице, осу-
ществляющем функции единоличного 
исполнительного органа создаваемого 
акционерного общества.

Аналогичные нормы установлены 
новой редакцией п. 6 ст. 11 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» в отношении фондовых 
бирж.

В настоящее время, когда фондовый рынок достиг 

определенной зрелости, более актуальными являются 

вопросы консолидации его учетно-расчетной системы, 

что отражено в Стратегии развития финансового рынка 

российской федерации на 2006–2008 годы.

В этой статье:

от некоммерческого партнерства 

к акционерному обществу

Консолидация депозитариев 

и фондовых бирж

Устранение коллизии  

в законодательстве

Кроме того, устранена коллизия меж-
ду нормами ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
и ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в части порядка принятия решения 
о преобразовании.

Ранее действовавшая норма предус-
матривала, что решение принимается 
членами такой фондовой биржи боль-
шинством в три четверти голосов всех 
членов этой фондовой биржи. Однако 
в соответствии с п. 5 ст. 17 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» решение 
о преобразовании некоммерческого 
партнерства принимается учредителями 
единогласно. И теперь именно эта норма 
действует как в отношении депозитари-
ев, так и фондовых бирж. p
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нАУфор 
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты управления 
и обеспечения профессиональной деятельности

Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов 
в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также контроль за ее 
соответствием требованиям законодательства. В этом номере специалисты НАУФОР  
отвечают на вопросы по депозитарному и внутреннему учету.

Депозитарный учет

Может ли организация, имеющая лицензию профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осу-
ществление депозитарной деятельности, вести депо-
зитарный учет ценных бумаг, принадлежащих самой 
организации?

В соответствии с п. 7.1 Положения о депози-
тарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 
16.10.1997 № 36 (далее — Положение), депозитар-
ный договор является основанием для возникно-
вения прав и обязанностей клиента (депонента) и 
депозитария при оказании депозитарием клиенту 
услуг, предусмотренных Положением. Предметом 
депозитарного договора является предоставление 
депозитарием клиенту (депоненту) услуг по хране-
нию сертификатов ценных бумаг, учету и удосто-
верению прав на ценные бумаги путем открытия 
и ведения депозитарием счета депо клиента (депо-
нента), осуществления операций по этому счету. 
Предметом депозитарного договора является также 
оказание депозитарием услуг, содействующих реа-
лизации владельцами ценных бумаг прав по прина-
длежащим им ценным бумагам.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодек-
са Российской Федерации договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей.

Следовательно, депозитарный учет ценных 
бумаг, принадлежащих на праве собственности 
организации, имеющей лицензию на депозитарную 
деятельность, не может вестись самой организа-
цией вследствие невозможности заключения депо-
зитарного договора с самой собой и вытекающей 
отсюда невозможности открытия и ведения счета 
депо самой организации как клиента (депонента), 
а также учета и подтверждения права на собствен-
ные ценные бумаги и реализации прав по ним.

Может ли налоговая инспекция на основании ст. 93.1 
Налогового кодекса Российской Федерации требовать 
у депозитария, являющегося подразделением органи-
зации, выписку о движении ценных бумаг по счету депо 
клиента в рамках проведения выездной налоговой про-
верки данной организации?

По мнению НАУФОР, в рамках проведения 
выездной налоговой проверки организации пред-
ставители налоговой инспекции не могут требовать 
представления документов о движении ценных 
бумаг по счету депо клиента на основании ст. 93.1 
НК РФ, так как проводится проверка данной орга-
низации, а не ее клиентов. На основании указанной 
статьи документы должны быть представлены ор-
ганизацией в случае перевыставления требования, 
т.е. наличия мотивированного запроса налоговой 
инспекции, в которой стоит на учете проверяемый 
налогоплательщик (клиент депозитария), в инспек-
цию, где стоит на учете ваша организация.

Представители 
налоговой 
инспекции не 
могут требовать 
представления 
документов 
о движении 
ценных бумаг по 
счету депо клиента 
на основании ст. 
93.1 НК РФ

   ПРОФСООБЩЕСТВО
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Выписка о движении ценных бу-
маг по счету депо клиента может быть 
представлена организацией налоговой 
инспекции в рамках проведения выезд-
ной налоговой проверки, только если 
требование выставлено на основании 
ст. 93 НК РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 93 НК РФ 
отказ проверяемого лица от представ-
ления запрашиваемых при проведении 
налоговой проверки документов или 
непредставление их в установленные 
сроки признаются налоговым право-
нарушением и влекут ответственность, 
предусмотренную ст. 126 НК РФ.

В случае такого отказа или непред-
ставления указанных документов в ус-
тановленные сроки должностное лицо 
налогового органа, осуществляющее 
налоговую проверку, может произвести 
выемку необходимых документов в по-
рядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ.

Внутренний учет

Обязана ли организация, имеющая лицен-
зии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской 
и брокерской деятельности, вести внутрен-
ний учет товарных контрактов, контрактов 
на краткосрочные процентные ставки, конт-
рактов на погоду, фьючерсов и опционов на 
валюты иностранных государств?

В соответствии с п.п. 5.1–5.4 Поряд-
ка ведения внутреннего учета сделок, 
включая срочные сделки, и операций с 
ценными бумагами профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, осу-
ществляющими брокерскую, дилерскую 
деятельность и деятельность по управле-
нию ценными бумагами, утвержденного 
Постановлением ФКЦБ РФ № 32, Мин-
фина РФ № 108н от 11.12.2001 (далее — 
Порядок) объектами внутреннего учета 
профессионального участника являются:

сделки, включая срочные сделки, 
и операции с ценными бумагами, 
совершенные профессиональным 
участником;
сделки с ценными бумагами, не яв-
ляющиеся сделками купли-продажи, 
а также любое совершенное с ценны-
ми бумагами или в отношении цен-
ных бумаг юридическое или факти-





ческое действие, которое не влечет за 
собой установление, изменение или 
прекращение прав на ценные бумаги, 
но имеющее значение для определе-
ния содержания, объема, условий или 
сроков осуществления прав на цен-
ные бумаги, являющиеся объектом 
операции, или прав, удостоверенных 
такими ценными бумагами;
ценные бумаги, фьючерсные кон-
тракты и опционы, являющиеся 
предметом вышеуказанных сделок 
и операций;
денежные средства, предназначенные 
для совершения сделок с ценными 
бумагами, фьючерсными контрак-
тами и опционами или получаемые 
в результате совершения сделок 
с ценными бумагами, фьючерсными 
контрактами и опционами.
Таким образом, у профессионального 

участника не возникает обязанности 
вести внутренний учет таких объектов, 
как товарные контракты, контракты на 
краткосрочные процентные ставки, кон-
тракты на погоду, фьючерсы и опционы 
на валюты иностранных государств.

Тем не менее по собственному жела-
нию профессиональный участник в со-
ответствии с п. 5.5 Порядка и п. 6 Ме-
тодических рекомендаций по ведению 
внутреннего учета сделок, включая сроч-
ные сделки, и операций с ценными бума-
гами профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, осуществляющими 
брокерскую, дилерскую деятельность и 
деятельность по управлению ценными 
бумагами, утвержденных Распоряжени-
ем ФКЦБ России от 18.09.2002 № 1124/р, 
может в качестве объектов внутреннего 
учета дополнительно установить и иные 
объекты, не перечисленные в п.п. 5.1–5.4 
Порядка. В этом случае такие дополни-
тельные объекты должны быть пере-
числены в Правилах внутреннего учета 
профессионального участника.

Нужно ли вести учет закладных во внут-
реннем учете организации? Если нужно, то 
каков порядок такого учета?

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федераль-
ного закона об ипотеке закладная явля-
ется именной ценной бумагой. Кроме 





того, закладная является неэмиссионной 
ценной бумагой.

Согласно п. 5.3 Порядка ведения 
внутреннего учета сделок, включая сроч-
ные сделки, и операций с ценными бума-
гами профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, осуществляющими 
брокерскую, дилерскую деятельность и 
деятельность по управлению ценными 
бумагами, утвержденного Постановле-
нием ФКЦБ России и Минфина РФ от 
11.12.2001 № 32, 108н (далее — Порядок), 
объектом внутреннего учета являются 
в том числе ценные бумаги. В Методи-
ческих рекомендациях по ведению внут-
реннего учета сделок, включая срочные 
сделки, и операций с ценными бумага-
ми профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, осуществляющими 
брокерскую, дилерскую деятельность 
и деятельность по управлению ценными 
бумагами, утвержденных Распоряжени-
ем ФКЦБ России от 18.09.2002 № 1124/р 
(далее — Методические рекомендации) 
содержится разъяснение, в соответст-
вии с которым под ценными бумагами 
понимаются в том числе неэмиссионные 
ценные бумаги, являющиеся объектом 
финансовых вложений. При этом в Ме-
тодических рекомендациях указано, что 
в отношении неэмиссионных ценных 
бумаг профессиональные участники 
могут не придерживаться требований 
Порядка, касающихся поручений кли-
ента, связанных с совершением сделок 
с неэмиссионными ценными бумагами 
и с движением указанных ценных бумаг, 
журнала регистрации указанных поруче-
ний, распорядительных записок, отчетов 
по сделкам, совершенным в течение дня. 
Соответственно, в Правилах ведения 
внутреннего учета организация может 
самостоятельно установить требования 
к содержанию вышеперечисленных 
документов. В отношении прочих до-
кументов внутреннего учета (регистры 
внутреннего учета) при отражении 
сделок и операций с закладными необ-
ходимо придерживаться требований 
Порядка. p
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Стремление к центру
Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на российском фондовом рынке 
может стать для России одним из способов реализовать свой потенциал

Елена Курицына
заместитель руководителя фСфр

Елена Курицына рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР»
Ирине Слюсаревой о схемах допуска иностранных ценных бумаг к публичному
обращению; о  взаимоотношениях регулятора с саморегулируемыми организациями
в области контроля, а также об изменениях порядка проведения IPO банков.

Допуск иностранных ценных бумаг на российский 
фондовый рынок стал реальностью. Каких изменений 
в нормативной базе это потребовало? Какие вопросы 
являются наиболее важными для профессиональных 
участников?
— Для начала стоит сказать, что предполагаются 
различные возможности для входа на российский 
рынок иностранных ценных бумаг. С одной сторо-
ны, это допуск иностранных ценных бумаг к пуб-
личному обращению на российском фондовом 
рынке и, с другой стороны, допуск для обращения 
на внебиржевом, непубличном рынке. Для того 
чтобы реальностью стал допуск иностранных цен-
ных бумаг к публичному обращению, необходимо 
внесение изменений в закон о рынке ценных бумаг. 
Текст поправок уже подготовлен, сейчас он прохо-
дит этапы согласования, после чего будет внесен 
в Государственную думу.

Текущая редакция законопроекта предполагает, 
что допуск иностранных ценных бумаг к публично-
му обращению на российских биржах будет осу-
ществляться по двум возможным схемам.

— Первая схема будет действовать для тех ино-
странных ценных бумаг, которые прошли листинг 
на иностранной фондовой бирже, включенной 
в список бирж, утвержденный ФСФР. Очевидно, что 
это будут крупнейшие, всем известные и наиболее 
авторитетные западные торговые площадки.

Если иностранная ценная бумага включена 
в листинг такой биржи, то для начала ее публичного 
обращения на российском рынке будет достаточно 
заявления брокера в адрес российской фондовой 
биржи и решения биржи о допуске бумаги к торгам. 

Если же бумага в листинг иностранной биржи 
не включена, то решение о разрешении ее к пуб-
личному обращению на территории России будет 
приниматься ФСФР. Это вторая схема допуска 
иностранной ценной бумаги к публичному обраще-
нию. В этом случае необходимо будет представить 
в Службу заявление российской фондовой биржи 
о намерении включить такую бумагу в список 
торгуемых бумаг, а также проспект ценной бумаги. 
ФСФР, принимая решение о разрешении обраще-
ния иностранной ценной бумаги, одновременно бу-

   ТЕМА НОМЕРА       ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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дет регистрировать этот проспект. Если 
нас все будет устраивать в объеме прав, 
предоставляемых конкретной ценной 
бумагой, если мы будем понимать, что, 
приобретая эту бумагу, наши инвесторы 
будут обеспечены необходимым объ-
емом информации, то мы будем прини-
мать одновременно решение о допуске 
бумаги к торгам и о регистрации про-
спекта эмиссии этой бумаги.

Но это перспектива, требующая внесе-
ния изменений в законодательство. Зако-
нопроект весьма важен, и в его благопо-
лучном прохождении через Думу, как нам 
кажется, заинтересованы все участники 
процесса. Обеспечение правовых условий 
для допуска к обращению иностранных 
ценных бумаг в РФ, по мнению ФСФР, 
является одним из условий превращения 
России в региональный, а впоследствии 
и международный финансовый центр. 
Это серьезная задача, сформулированная 
Президентом РФ.

Что касается непубличного обра-
щения иностранных инструментов на 
российском рынке, то, я думаю, ни для 
кого из профессионалов не секрет, что 
иностранные бумаги и сейчас уже есть 
в линейке инвестиционных инструмен-
тов. Понятно, внебиржевая торговля 
иностранными ценными бумагами 
существовала и до приказа ФСФР о ква-
лификации иностранных ценных бумаг, 
но в некоем «теневом» режиме, или, 
другими словами, в условиях правовой 
неопределенности.

С 1 февраля вступил в силу приказ, 
которым определены правила квали-
фикации иностранных финансовых 
инструментов в качестве иностранных 
ценных бумаг. Согласно новым правилам 

необходимо наличие у ценной бумаги 
кодов ISIN и CFI, которые присваивают-
ся уполномоченными международными 
агентствами и организациями. При этом 
в положении о порядке квалификации 
перечислены те значения кодов CFI, 
которые позволяют классифицировать 
иностранные финансовые инструменты 
в качестве той или иной иностранной 
ценной бумаги.

Это так называемый автомати-
ческий режим квалификации. Если 
российский брокер или управляющий 
получает необходимую информацию 
от нумерующего агентства (например, 
от НДЦ, который является нумерую-
щим агентством по России) о том, что 
у инструмента есть коды ISIN и CFI и 
что значения кодов признаны ФСФР, то 
профучастник в автоматическом режиме 
считает этот инструмент иностранной 
ценной бумагой. Никаких иных свиде-
тельств больше не нужно.

Существует также режим так на-
зываемой ручной квалификации. Он 
используется в тех случаях, когда кода 
CFI либо нет, либо тот код CFI, который 
присвоен, содержит «не те» значения, ли-
бо при каких-то иных обстоятельствах. 
Профучастники в этом случае вправе 
обратиться в ФСФР для проведения 
квалификации иностранного финансо-
вого инструмента. Мы проводим такую 
квалификацию на основании положе-
ния, утвержденного в свое время еще 
ФКЦБ. Но раньше к нам за проведением 
такой квалификации не обращалось 
так много профучастников, как сейчас. 
Этим положением не определен пере-
чень документов, которые необходимо 
представлять в ФСФР для проведения 

квалификации. Но совершенно оче-
видно, что бумага может быть в первую 
очередь квалифицирована по объему 
прав, которые она предоставляет своим 
держателям. Поэтому в ответ на полу-
ченные ФСФР запросы о квалификации 
мы попросили компании, делающие 
запросы, о представлении регулятору 
документов, раскрывающих объем прав 
владельцев соответствующих инстру-
ментов. Таким документом может быть 
проспект эмиссии, решение о выпуске, 
информационный меморандум. Тип 
документа зависит от законодательства 
страны эмитента ценной бумаги.

Необходимо сказать, что в приказе, 
вступившем в силу с 1 февраля, со-
держится требование о запрете проф-
участникам осуществлять операции 
с иностранными ценными бумагами, не 
прошедшими квалификацию. За период 
с тех пор, когда приказ был принят и до 
его вступления в силу, ФСФР провела 
многочисленные консультации и с учас-
тниками рынка, и с НДЦ как националь-
ным нумерующим агентством. И мы 
поняли, что существует проблема с уже 
приобретенными ценными бумагами, 
которые по тем или иным причинам 
либо не имеют сейчас кодов CFI и не 
могут быть квалифицированы в автома-
тическом режиме, либо имеют коды CFI, 
отличные от тех, которым мы можем 
присваивать квалификацию, либо по ка-
ким-то причинам не могут получить ко-
ды CFI в принципе, — по крайней мере, 
в ближайшем будущем. То есть, целый 
ряд финансовых инструментов, кото-
рый был приобретен профучастниками 
российского рынка — в своих интересах 
или интересах клиента — остается на 
«нелегальном положении» на рынке.
Мы не хотели создавать ситуацию, 
в которой большинство крупных проф-
участников, предоставляющих своим 
клиентам возможность приобретать 
иностранные активы, с 1 февраля попа-
ли фактически в позицию нарушителя. 
Поэтому в конце января ФСФР приняла 
решение о внесении изменений в этот 

С 1 февраля вступил в силу приказ, которым определены 

правила квалификации иностранных финансовых 

инструментов в качестве иностранных ценных бумаг. 

Согласно новым правилам необходимо наличие 
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приказ и направила их на регистрацию 
в Министерство юстиции. После их ре-
гистрации и вступления в силу ситуация 
изменится.

Согласно изменениям, во-первых, 
профучастникам предоставляется срок 
для приведения своей деятельности в 
соответствие с новыми требованиями 
регулятора — до 1 июля 2008 года.

Во-вторых, в новом приказе мы рас-
ширили для профучастников перечень 
возможностей по работе с инструмен-
тами, не прошедшими квалификацию. 
Так, например, брокерам мы разреша-
ем совершать гражданско-правовые 
сделки по приобретению иностранных 
финансовых инструментов, не квали-
фицированных как ценные бумаги. Но 

ограничиваем их в том, что такие сделки 
они могут совершать только в интересах 
квалифицированных инвесторов. Ана-
логичное разрешение получат и довери-
тельные управляющие: они тоже смогут 
приобретать не получившие квалифика-
цию бумаги, но лишь в пользу квалифи-
цированных инвесторов.

Что касается депозитариев, то им 
предоставляется возможность осущест-
влять дальнейший учет ранее приоб-
ретенных финансовых инструментов в 
порядке, аналогичном депозитарному 
учету. В принципе мы даже не говорим о 
возможных ограничениях в принятии на 
учет этих инструментов, приобретенных 
в пользу квалифицированных инвес-
торов. Но необходимо иметь в виду, 
что депозитарий не может совершать 
в отношении таких активов операции, 
связанные с переходом прав по ним. 

Иными словами, все операции, которые 
в нашем депозитарном учете объедине-
ны понятием «инвентарные», с такими 
ценными бумагами совершаться не 
могут. Единственное, что мы разреша-
ем, — это операции по снятию с учета 
иностранных финансовых инструментов 
в целях вывода этого актива в зарубеж-
ную учетную систему. Это может быть 
связано как с продажей нашим инвес-
тором зарубежному инвестору соот-
ветствующего актива, так и с переводом 
места учета этого актива.

Иностранные финансовые инстру-
менты, которые классифицированы как 
иностранные ценные бумаги, соответ-
ственно, не имеют таких ограничений 
и могут приобретаться в пользу не 
только квалифицированных, но и иных 
категорий инвесторов. Они также могут 
учитываться в депозитарии в том же по-
рядке, что и отечественные эмиссионные 
ценные бумаги. 

Что в данной ситуации больше всего вол-
нует участников рынка?
— Вопросов достаточно много. Часть из 
них связана с тем, каким образом ФСФР 
будет осуществлять квалификацию в 
ручном режиме, какие для этого необ-
ходимы документы, в какие сроки будет 
осуществляться классификация. 
Очень много вопросов связано с тем, 
чем могут и должны подтверждать 
профучастники «автоматическую» ква-

—

лификацию иностранного финансового 
инструмента, какие документы им для 
этого необходимо и достаточно иметь.

Какие проблемы в области надзора регу-
лятор считает первоочередными в настоя-
щее время?
— С точки зрения надзора деятельность 
ФСФР носит более правоприменитель-
ный, нежели законодательный характер. 
Если брать надзорную проблематику 
в целом, то наиболее важным направ-
лением в этой области мы считаем 
становление и развитие системы пруден-
циального надзора в отношении про-
фессиональных участников фондового 
рынка. С наращиванием объема финан-
сового рынка, с приростом количества 
клиентов у профучастников, с посто-
янным ростом отрасли коллективных 
инвестиций становится понятным, что 
возможный кризис одного профучаст-
ника может спровоцировать цепную ре-
акцию на рынке. Эта проблема не может 
не волновать регулятора.
Соответственно, одной из наиболее се-
рьезных задач в области надзора ФСФР 
видит установление системного пруден-
циального надзора, который позволит 
минимизировать риски возможного 
системного кризиса именно за счет 
фиксации возможных проблем еще на 
ранней стадии возникновения, а также 
локализовать эти проблемы в рамках 
деятельности одного профучастника.

Мы достаточно давно ведем работу 
над концепцией законопроекта, пос-
кольку для внедрения системы пруден-
циального надзора Службе необходимы 
дополнительные правоприменительные 
полномочия, вплоть до полномочий, 
сходных с возможностями Банка России 
по введению временной администрации. 

Существуют и иные проблемы. Та от-
четность, которая представляется проф-
участниками сейчас, безусловно, нами 

—
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анализируется. Но те сведения, которые 
в этой отчетности содержатся, не всегда 
информативны именно с точки зрения 
оценки потенциального и текущего 
риска компании и ее клиентов. Поэтому 
параллельно с работой над законопроек-
том идет работа над возможными изме-
нениями в положении об отчетности.

Регулятор не планирует воспользоваться 
теми возможностями контроля, которыми 
располагают саморегулируемые организа-
ции?
— С начала 2008 года у нас принципи-
ально поменялась система организации 
надзора именно в области контроля, из-
менились подходы к организации прове-
рок. ФСФР хотела бы, чтобы ее действия 
не воспринимались участниками рынка 
как некий инструмент исключительно 
силового и исключительно внешнего 
воздействия. Нами было принято реше-
ние о том, что при проведении проверок 
в отношении профучастников, являю-
щихся членами саморегулируемых орга-
низаций, мы будем привлекать работни-
ков аппарата соответствующей СРО.

Эта практика начала уже реализовы-
ваться практически. Проверки ФСФР, 
в которых участвуют работники саморе-
гулируемых организаций, уже ведутся, 
и, на мой взгляд, эта практика позволит 
одновременно получить несколько плю-
сов при проведении надзорной работы. 
Во-первых, в процесс анализа текущего 
состояния дел конкретной компании 
добавляется еще одно компетентное 
видение. Саморегулируемая организация 
находится между рынком и регулятором, 
занимает некое срединное положение. 
И поскольку экспертная оценка СРО не 
всегда совпадает с оценками регулятора, 
то в совокупности такой экспертный 
подход получается более объемным, 
более полным, более стереоскопичным, 
если можно так сказать. Появляется 
некий дополнительный независимый 
угол зрения.

Во-вторых, мы в этом случае рассчи-
тываем на высокий профессионализм 
работников саморегулируемой организа-

—

   ТЕМА НОМЕРА       ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ



��

ции, на их опыт. Рассчитываем мы и на 
то, что рынок в этом случае будет отно-
ситься к решениям Федеральной служ-
бы с большим доверием и с большим 
пониманием.

Были прецеденты принятия достаточно 
жестких решений, и рынок в этих случаях 
не всегда реагирует адекватно. В случае 
если в проверке принимает участие пред-
ставитель СРО, такое вряд ли возможно.

На мой взгляд, это очень важная 
новация.

Риски профучастников скоррелированы, 
в том числе, с их капитализацией. Нужно ли, 
чтобы брокеры укрупнялись и становились 

более ответственными за свои действия? 
Планирует ли регулятор предпринимать 
какие-то действия в этом направлении?
— Я в любом случае могу только при-
ветствовать повышение ответственнос-
ти наших профессиональных участни-
ков. У нас запланировано повышение 
требований к размерам собственных 
средств профучастников. Мне кажется, 
что в самих этих нормативных требова-
ниях уже содержится отношение ФСФР 
к необходимости повышения капита-
лизации именно с точки зрения оценки 
их рисков. Стимулировать слияния 
брокерских компаний, наверное, не яв-
ляется целью регулятора. В отношении 
увеличения количественных показателей 
деятельности других участников фон-
дового рынка — например, регистрато-
ров — наша политика более однозначна.

Какие вопросы, связанные с процессом 
первичного выхода эмитентов на фондовый 
рынок, представляются сейчас регулятору 

—

—

наиболее актуальными? В частности, что 
можно сказать относительно изменений 
порядка проведения IPO кредитных органи-
заций?
— Законодательство и сейчас позволяет 
проводить размещение акций кредит-
ным организациям. Другой вопрос, что 
сейчас закон не предоставляет кредит-
ным организациям возможности начать 

вторичное обращение акций практичес-
ки сразу после первичного размещения. 
Для обычных эмитентов, в случае если 
акции размещались с использовани-
ем услуг брокера, составлением книги 
заявок, а также при условии включения 
этих бумаг в листинг биржи, существует 
возможность не регистрировать отчет 
об итогах выпуска, а направить в ФСФР 
уведомление о размещении. И сразу 
после размещения начать торговлю 
на вторичном рынке. Для кредитных 
организаций в действующей редакции 
закона сделано прямое исключение, не 
позволяющее им воспользоваться такой 
возможностью.

ФСФР приветствует инициативу 
НАУФОР (реализованную в виде законо-
проекта, внесенного депутатами в Госу-
дарственную думу), которая позволяет 
кредитным организациям тоже вос-
пользоваться возможностью быстрого 
выхода на биржу сразу после IPO. Чтобы 

нами было принято решение о том, что при проведении 
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больше не возникало ситуаций, анало-
гичных той, когда кредитная организа-
ция была вынуждена делать программу 
депозитарных расписок только для того, 
чтобы получить возможность начать 
вторичные торги сразу после разме-
щения. После того как отчет об итогах 
выпуска был зарегистрирован, банк 
свернул программу АДР. Всем потенци-
альным западным инвесторам он с са-
мого начала объяснял, что депозитарная 
программа будет действовать только на 
период до завершения процедуры эмис-
сии по российскому законодательству.

Эта ситуация, когда эмитент вынуж-
ден идти на дополнительные расходы 
и дополнительные затраты времени, для 
того чтобы дать инвесторам быструю 
возможность начать торговать и по-
лучить рыночную цену, неправильна 
и должна быть скорректирована.

Сейчас ФСФР обсуждает с Банком 
России возможные и взаимоприемле-
мые варианты решения проблемы. У ЦБ 
существуют в этой области вопросы, 
связанные, в том числе, с возможностью 
осуществлять контроль за чистотой 
активов, вносимых в оплату уставного 
капитала, за соответствием участников 
акционерного капитала требованиям 
Банка, ведь никто не снимает с ЦБ обя-
занности банковского надзора. Тем не 
менее, они готовы перейти от процедур 
предварительного — перед сделкой 
с акциями банка — контроля на конт-
роль, производимый после размещения. 
Думаю, что у нас нет глобальных про-
тиворечий. Концептуальные договорен-
ности между сторонами переговорного 
процесса достигнуты, идет нормальный 
технический процесс. p

фСфр приветствует инициативу нАУфор (реализованную 
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Вопросы 
для дискуссии
Прежде чем соглашаться с рекомендациями по реструктуризации рынка, следует 
тщательно осмыслить имеющиеся аналитические материалы 

Алексей Тимофеев
председатель правления нАУфор

Совершенствование инфраструктуры российского фондового рынка (точнее, его биржевой 
и расчетной инфраструктуры) обсуждается в профессиональной среде достаточно давно. 
В последнее время центром дискуссии становится вопрос проведения консолидации инфра-
структуры, а также способов, которыми целесообразно осуществлять этот процесс. 

При этом все чаще обсуждается целесообразность 
консолидации ВСЕЙ торговой и расчетной инфра-
структуры. На мой взгляд, это является качествен-
ным развитием дискуссии о центральном депози-
тарии. Участники дискуссии стали яснее видеть 
недостатки модели, в которой центральный депози-
тарий будет обслуживать несколько конкурирую-
щих торговых площадок. Кроме того, обнаружива-
ется, что консолидация расчетной инфраструктуры 
затруднена по тем же причинам, что консолидация 
инфраструктуры торговой, а одновременное пре-
одоление этих препятствий открывает возмож-
ность комплексного решения вопроса. Постепенно 
набираются аргументы как в пользу, так и против 
такой модели.

Некоторое время назад НАУФОР получила 
результаты исследования компании Thomas Murray, 
которое Ассоциация заказала в рамках работы над 

«Идеальной моделью фондового рынка России на 
среднесрочную перспективу (до 2015 года)». Анг-
лийским консультантам была поставлена задача — 
предложить модель инфраструктуры, конкуренто-
способной в глобальном контексте, поскольку таков 
общий подход всей «идеальной модели».

Некоторые из выводов Thomas Murray не кажут-
ся нам бесспорными. Тем не менее я считаю, что 
с нашей стороны было бы неправильным не поде-
литься ими со всеми, для кого развитие российской 
инфраструктуры представляет интерес. 

Основная рекомендация Thomas Murray такова. 
Для того чтобы российская инфраструктура была 
конкурентоспособна на глобальном рынке, требуется 
консолидация как торговых, так и и расчетных инс-
титутов, то есть создание единой торговой площадки 
для спот и срочного рынков, единого центрального 
контрагента и единого центрального депозитария.

Для обретения 
конкуренто
способности 
инфраструктура 
должна быть  
движима рыноч
ными силами
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На мой взгляд, для того чтобы согла-
ситься или не согласиться с данной реко-
мендацией, следует вначале ответить на 
несколько вопросов.

Во-первых, оценить, существует 
ли противоречие между внутренней 
(конкурируют национальные инфра-
структурные институты) и внешней 
(конкурируют национальные и иност-
ранные инфраструктурные институты) 
конкуренцией. И если оно существу-
ет, то насколько актуально как цель 
стремление обрести именно внешнюю 
конкурентоспособность. Авторы реко-
мендаций настаивают на актуальности 
выбора в пользу внешней конкуренто-
способности.

Во-вторых, вряд ли вызовет возраже-
ние мысль, что если российский рынок 
стремится стать одним из международ-
ных финансовых центров, то он должен 
предлагать условия торговли и расчетов 
по сделкам, не худшие, сравнительно 
с условиями, предлагаемыми в других 
местах. (Речь идет о капитализирован-
ном центральном контрагенте, частич-
ном преддепонировании, расчетах T+2 
или Т+3.) Требуется оценить, насколько 
предложение таких условий (или даже 
скорейшее предложение таких усло-
вий) зависит от консолидации. Thomas 

Murray полагает, что российский рынок 
не настолько развит, чтобы справиться 
с задачей одновременного развития 
нескольких дублирующих инфраструк-
турных институтов, не проигрывая при 
этом во внешней конкурентоспособнос-
ти. Но так ли это?

В-третьих, каким образом должна 
осуществляться консолидация? Здесь, 
я полагаю, требует признания, что 
консолидация, если она и будет сочтена 
желательной, не должна, тем не менее, 
стать принудительной. Идея консолида-
ции — это в любом случае идея созда-
ния условий для того, чтобы собствен-
ники инфраструктурных групп приняли 
соответствуюшие решения. Здесь естес-
твенен вопрос об участии государства 
(в лице Центрального банка, иного ли 
государственного органа) в капитале 
инфраструктурных организаций и воли 
государства к такой консолидации. 
А также связанный вопрос — существу-
ет ли альтернатива такому участию, как 
средству защиты от поглощения иност-
ранными конкурентами. На мой взгляд, 
для обретения конкурентоспособности 
инфраструктура должна быть движима 
рыночными силами, заинтересованными 
в ее постоянном развитии, и способна на 
экспансию за рубеж. Здесь мнение коллег 

основная рекомендация Thomas Murray такова: требуется  

консолидация как торговых, так и и расчетных институтов, 

то есть: создание единой торговой площадки для спот 

и срочного рынков, единого центрального контрагента и 

единого центрального депозитария.

из Thomas Murray тоже будет интерес-
ным.

Напоследок стоит заметить, что, 
заказывая исследование, мы просили 
коллег проанализировать достоинства 
и недостатки нескольких вариантов ор-
ганизации инфраструктуры, в том числе 
предполагающих консолидацию только 
расчетных институтов.

Одной из наиболее неожиданных 
была рекомендация согласиться с пре-
имуществами глобального рынка госу-
дарственных облигаций, по существу 
отказавшись от борьбы за него со сто-
роны национальных площадок. Она (как 
и рекомендация о создании биржи вне-
биржевых производных инструментов, 
также являющейся частью глобальной 
системы) требует оценки с точки зрения 
возможности формирования при этом 
в России международного финансового 
центра. Достаточно ли сохранить в ка-
честве ядра национального рынка спот-
рынок акций и деривативов на них?

Консолидация инфраструктуры — не 
единственный вопрос, анализируемый 
в исследовании Thomas Murray. Но я уве-
рен, что именно консолидация инфра-
структуры имеет ключевое значение для 
всей архитектуры предлагаемой консуль-
тантами инфраструктуры российского 
фондового рынка. p

Вопросы к обсуждению

Существует ли противоречие 

между внутренней и внешней 

конкуренцией инфраструктурных 

институтов?

насколько предложение лучших 

условий торговли и расчетов по 

сделкам зависит от консолидации 

инфраструктуры?

Каким образом должна осущест-

вляться консолидация?
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Созданная Модель самым непосредственным обра-
зом применима к российскому рынку.

При выработке рекомендаций компания Thomas 
Murray, в том числе, учитывала:

слабость нынешней российской инфраструктуры; 
тенденции на мировых рынках;
передовую мировую практику рыночной де-
ятельности.

Рекомендации, связанные со слабостью  
нынешней российской инфраструктуры
Первичный рынок. Построение сильного вторич-
ного рынка невозможно при отсутствии устойчи-
вого первичного рынка. России необходимо в сроч-
ном порядке провести проверку причин листинга 
российских компаний за рубежом, поскольку уже 
сейчас это явление угрожает перспективам раз-
вития национального рынка. Для решения задачи 
необходимо создать рабочую группу, которая долж-
на анализировать не только проблемы собственно 







рынка капитала, но и порядок налогообложения, 
бухгалтерского учета, а также правовые вопросы. 
Регулятор должен усовершенствовать среду, в кото-
рой проводится первоначальное размещение акций 
(сделав это аттестационным критерием для бирж), 
а также как можно быстрее внедрить «конвейер-
ную» систему IPO.
Инвестирование в объекты за рубежом. Россия 
должна обеспечить своим гражданам условия для 
прямых инвестиций за рубежом. В подобной ситуа-
ции средства могут проходить через отечественных 
брокеров, стимулируя развитие их бизнеса. Ценные 
бумаги могут находиться на хранении у российских 
кастодианов, которые должны отслеживать переме-
щение капитала за границу.
Платежи и роль Центрального банка России. 
Thomas Murray придает большое значение роли 
Центрального банка России. В то же время нельзя 
не отметить тот факт, что Россия не сможет реа-

Без необходимого, 
зато при излишнем
Консолидация инфраструктуры российского фондового рынка нужна. 
Реализовать ее можно по разным сценариям
Английская консультационная фирма Thomas Murray, один из ведущих мировых экспертов 
в области инфраструктуры, подготовила для НАУФОР обобщенную Модель «правильного» 
рынка, представляющую собой описание необходимых элементов, которые в среднесрочной 
перспективе могли бы обеспечить рынку капитала надежность и устойчивость.

   ТЕМА НОМЕРА       ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ



�8 Вестник нАУфор • №2, февраль 2008

лизовать региональную стратегию, если 
контролировать инфраструктуру будет 
ЦБ РФ. Едва ли государство, проявляю-
щее интерес к России как региональному 
лидеру, станет предпринимать конкрет-
ные шаги, если инфраструктура будет 
восприниматься как подконтрольная 
государству сфера.

Расчеты должны проводиться на тер-
ритории России в рублях через систему 
RTGS, а также во взаимодействии с ми-
ровой валютообменной системой CLS 
(Continuous Linked Settlements).

Рекомендации, связанные с тенден
циями на мировых рынках
Изменения в мировой экономике. 
В России четко прослеживается пот-
ребность в развитии товарного рынка. 
Нужна биржа товарных деривативов 

с возможностью реальной поставки, 
которая могла бы  обеспечивать отвеча-
ющие международным стандартам опе-
рации распределения и складирования, 
с аудитом и контролем над материаль-
ными активами. Механизм обеспечения 
торгов товарными деривативами не от-
личается от механизма для финансовых 
деривативов, поэтому необходимости 
в отдельной бирже нет. Основное отли-
чие заключается в механизме реальной 
поставки. Необходимость выделения 
товарных инструментов может возник-
нуть только на уровне клиринга, где 
организации, оперирующие менее рис-
кованными активами, могут отказаться 
смешивать свои средства обеспечения с 
ресурсами более нестабильного товар-
ного рынка.

Рационализация инфраструктуры. 
Ныне действующая российская инфра-
структура существенным образом отли-
чается от стандартной модели. В ней:

Слабо определены центральные 
контрагенты (CCP); клиринговые 
центры входят в состав биржи (хотя 
в этом отношении ситуация понемно-
гу меняется).
Имеется отдельная расчетная палата 
(небанковская кредитная организа-
ция), которая предоставляет банков-
ские услуги только депозитариям в 
качестве интерфейса с ЦБ РФ; соглас-
но мировой практике эту роль могли 
бы выполнять коммерческие расчет-
ные банки с солидным кредитным 
рейтингом.
Депозитарии не выполняют функцию 
Центрального депозитария (ЦД).

Отрицательным фактором является 
фактическое наличие в стране двух вер-
тикальных биржевых групп, конкуриру-
ющих друг с другом:

Биржевая группа, контролируемая ЦБ 
РФ (включает ФБ ММВБ, НКЦ, НДЦ);
Биржевая группа, контролируемая час-
тным сектором (включает РТС, ДКК).
Основной довод в пользу конкурен-

ции заключается в том, что она приво-
дит к конкурентным ценам и эффектив-
ной работе организаций. Это положение 
верно для ситуации, когда потребитель 
может выбирать услугу. Инфраструк-
тура, напротив, зависит от другой эко-
номической модели, в которой самым 
действенным механизмом снижения 
затрат является эффект масштаба. 
В условиях, когда потребители не имеют 











россии необходимо конкурировать не на внутреннем рынке, 

а на международной арене. Эффективная конкуренция на 

международном уровне невозможна при наличии двух 

конкурирующих групп в стране.
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выбора сервисной компании (поскольку 
речь идет о монополии), они могут вы-
разить свои предпочтения только через 
структуру управления. По этой причине 
большую роль должно играть мнение 
потребителей относительно функцио-
нирования сервисной компании — речь 
идет и о потребителях, не имеющих доли 
в капитале компании. В силу того что ни 
государство, ни Центробанк не явля-
ются (основным) потребителем бирже-
вых услуг, и не играют роли владельца, 
стремящегося получить прибыль от 
инвестированного капитала, их участие 
в инфраструктуре должно быть макси-
мально снижено.

России необходимо конкурировать не 
на внутреннем рынке, а на международ-
ной арене. Эффективная конкуренция 
на международном уровне невозможна 
при наличии двух конкурирующих 
групп в стране. России необходимо 
консолидировать собственную инфра-
структуру и лишь затем проводить пе-
реговоры на международной арене, имея 
сильные переговорные позиции. Пози-
ционная война между NYSE и NASDAQ 
не идет на пользу США.

В пользу консолидации говорят не 
только экономические аргументы, но 
и технические. Параллельные торги по 
акциям на спот-рынке ФБ ММВБ и тор-
ги производными финансовыми инст-
рументами (на те же самые акции) на 
РТС бессмысленны с технической точки 
зрения. Более разумным решением явля-
ется внедрение единой платформы для 
операций с инструментами спот-рынка 
и деривативами. 

В свое время Лондону не удалось 
добиться слияния Лондонской между-

народной биржи финансовых фьючер-
сов и опционов (LIFFE) с Лондонской 
фондовой биржей (LSE) исключительно 
по причинам личного характера. Впос-
ледствии LIFFE была продана и слилась 
с Euronext.

Решить данную проблему возможно 
тремя способами:

Положиться на то, что рыночные 
силы сами приведут к консолида-
ции (что может обернуться ценовой 
войной).
Навязать консолидацию путем ввода 
жестких регулятивных требований.
Постараться достичь согласия между 
участниками рынка в проведении 
консолидации.
Факты свидетельствуют о применении 

в России второго способа (ужесточе-
ние требований к уровню собственных 
средств ЦД; повышение стандартов для 
регистраторов; и т.д.). Однако строитель-
ство современных рынков капитала сти-
мулирует к внедрению первого способа.
Консолидация инфраструктуры. Россия 
не располагает ни достаточными сред-
ствами, ни политической решимостью 
для участия в процессах поглощения, ак-
тивно проходящих в настоящее время на 
мировом биржевом рынке. Ее ближай-
шая задача состоит в создании сильной 
отечественной инфраструктуры. После 
этого российская сторона должна опре-
делиться, хочет ли она сделать проме-
жуточный шаг и стать лидером в своем 
регионе; и если да, то с кем? Этот посыл 
не должен исходить от двух конкуриру-







ющих российских биржевых групп, пос-
кольку не обеспечивает четкого центра 
притяжения и приведет к вытеснению 
одной биржевой группы другой.

При проведении консолидации 
Россия должна учитывать мировые 
тенденции с тем, чтобы в итоге получить 
инфраструктуру, без проблем вписыва-
ющуюся в мировое сообщество. Любое 
слияние с крупной международной 
компанией затруднительно при наличии 
в России собственных стандартов, требу-
ющих адаптации. 

Необходимо разработать так назы-
ваемую «валюту» для слияний и пог-
лощений инфраструктуры. Это можно 
сделать путем листинга элементов 
инфраструктуры на бирже. На следую-
щем этапе возможно размещение акций 
как альтернативы денежным средствам, 
если планируется приобретать другие 
объекты инфраструктуры. После этого 
возможен диалог с позиции силы. Про-
думанное управление этим процессом 
обеспечит России прекрасные возмож-
ности по выходу на мировой рынок и 
в то же время предоставит российским 
инвесторам, вложившим средства в 
инфраструктуру, стратегию возмещения 
их вложений либо на этапе первоначаль-
ного публичного предложения акций, 
либо на этапе интеграции в мировое 
экономическое сообщество. 
Деривативы. Рынок деривативов в Рос-
сии пока еще развит недостаточно. На-
правление развития очевидно. Не имеет 
смысла проходить через весьма болез-
ненный процесс создания отдельных 
инфраструктур для внебиржевых и бир-
жевых деривативов. Мировой рыночный 
опыт подсказывает, что предпочтение 
должно быть отдано единому функцио-
нальному решению.

В идеале операции во всех рыночных 
сегментах должен фиксировать один 
CCP. Центральный депозитарий не при-

рынок биржевых деривативов в россии отчетливо нуждается 

в Центральном контрагенте (CCP). Это должна быть хорошо 

капитализированная организация, обладающая всеми 

необходимыми функциями и возможностями.

россия не располагает ни достаточными средствами, 

ни политической решимостью для участия в процессах 

поглощения, активно проходящих в настоящее время на 

мировом биржевом рынке. ее ближайшая задача состоит 

в создании сильной отечественной инфраструктуры
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нимает участия в деятельности рынка 
деривативов (за исключением сегмента 
реальной поставки). Движение денеж-
ных средств по внебиржевым и бирже-
вым операциям с деривативами после 
расчетов, проводимых ЦД, осуществля-
ется через RTGS.
Повышение биржевой ликвидности. 
Значимыми для России являются два 
основных положения.

Во-первых, если российские биржи 
собираются конкурировать на мировом 
рынке, они должны предложить техно-
логию, которая характеризуется низким 
временем ожидания. Решение в пользу 
двух платформ накладывает на рынок 
дополнительные расходы.

Во-вторых, сама по себе технология 
недостаточна. России необходимо при-
влекать иностранных инвесторов, торгу-
ющих в удаленном режиме, а им потре-
буется больше, чем просто технология. 
Они должны быть спокойны в плане 
правового обоснования и нормативного 
регулирования своих прав. Найдутся же-
лающие проводить операции и на месте, 
но первоначально основные средства 
будут почти наверняка поступать из-за 
рубежа (в Норвегии 75% оборота посту-
пают из-за рубежа).

Настоящая Модель не содержит опи-
сания потребностей частных российских 
инвесторов, хотя эта сфера может быть 
значительным источником ликвидности. 
Тем не менее, перед тем как предприни-
мать серьезные попытки по привлече-
нию частных инвесторов, необходимо 
внедрить устойчивую инфраструктуру.
Квитовка (мэтчинг) сделок. Для при-
влечения иностранных средств России 
необходимо поддерживать определенное 
количество инициатив. Необходимо 
принятие стандартов ISO; если Япония 
может сделать это по отношению к кан-

дзи, то Россия может сделать то же самое 
по отношению к кириллице.
Центральный контрагент. Рынок бир-
жевых деривативов в России отчетливо 
нуждается в Центральном контрагенте 
(CCP). Это должна быть хорошо капита-
лизированная организация, обладающая 
всеми необходимыми функциями и 
возможностями. При наличии всего не-
скольких первоклассных ценных бумаг 
(«голубых фишек»), обеспечивающих 
основной объем торговли, нет необхо-

димости в Центральном контрагенте 
для спот-рынка. Такой была ситуация 
в Финляндии, где в силу присутствия 
только одной заметной ценной бумаги 
(Nokia) рынок не испытывал потребнос-
ти в CCP.

Нет причины для создания двух 
(или более) CCP. Построение CCP для 
биржевых деривативов не представляет 
особых сложностей, но добавление функ-
ционала для внебиржевых деривативов 
может быть весьма сложным процессом. 

Операции с облигациями
Россия должна развивать рынок 
госдолга. Четкая стратегия долговых 
инструментов в разрезе срочности 
и ликвидности обеспечит прочную 
основу для спот-рынков и позволит со-
здать устойчивый рынок деривативов 

в секторе государственных долговых 
обязательств.

В плане инфраструктуры этого рынка 
у России есть два варианта — разви-
вать ее самостоятельно или вступить 
в партнерство. Учитывая то, что MTS 
представляет собой крупный центр лик-
видности со всей необходимой инфра-
структурой и торговыми технологиями, 
конкуренция с ней будет весьма затруд-
нительной.
Примечание «Вестника НАУФОР».
MTS — одна из основных электронных 
платформ для торговли облигациями, 
в особенности государственными цен-
ными бумагами. 60,37% акций MTS при-
надлежат холдингу MBE Holding S.p.A, 

в котором итальянская биржа Borsa 
Italiana имеет 49%, а Euronext — 51%. 
Подробнее о структуре и принципах 
работы Borsa Italiana см.: Евгений Молод-
цов. Не хуже, чем в Европе. — Вестник 
НАУФОР. 2007, №12; 2008, №2. 

Россия может защитить националь-
ный рынок облигаций, но с риском 
получить на нем пониженную ликвид-
ность, более высокие цены на эталонные 
государственные облигации и увеличен-
ные спреды для корпоративных эмитен-
тов.

Рекомендация состоит в создании 
отдельного (вне группы ММВБ) рынка 
облигаций, который впоследствии мог 
быть объединен с группой MTS для 
использования всех ее преимуществ. Вне 
сферы MTS рынок останется изолиро-
ванным, без получившего международ-

Биржи должны работать с мировыми лидерами из числа 

независимых поставщиков программного обеспечения. 

Те международные инвесторы, которые предпочитают 

проводить свои операции через прямой доступ к рынку, 

получат тогда возможность включить россию в число своих 

инвестиционных параметров.
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ное признание механизма маршрутиза-
ции заявок на сделки с облигациями, и 
поэтому сможет рассчитывать только на 
отечественную ликвидность. ММВБ не 
сможет помешать MTS включить в коти-
ровальные листы российские государс-
твенные облигации, и тогда иностран-
ные инвесторы сделают выбор в пользу 
платформы MTS.

В конечном итоге рынок акций станет 
полностью глобальным (Нью-Йорк-
ская фондовая биржа/Euronext и т.д.), 
за ним последует рынок инструментов 
с фиксированным доходом. Единствен-
ным практическим способом выхода на 
глобальный облигационный рынок для 
России является использование MTS. 
Даже если в настоящее время непосред-
ственных планов по выбору этого пути 
нет, от него не следует отказываться.
Глобальные кастодианы и глобальные 
брокеры. Россия должна стимулировать 
развитие своих собственных глобальных 
брокеров/дилеров и своих собственных 
глобальных кастодианов.

Ряд крупных российских банков в 
настоящее время предлагают услуги 
внутреннего доверительного хранения, 
и некоторые из них (например, ВТБ) 
уже проводят региональную стратегию. 
Одним из препятствий является от-
сутствие возможности для российских 
инвесторов инвестировать в зарубежные 
проекты напрямую, не через систему 
РДР. Если эту проблему удастся решить, 
то российский кастодиан сможет пред-
лагать услуги глобального кастодиана 
российским институциональным инвес-
торам. Это станет ядром потенциально-
го российского глобального кастодиана.

Необходима отдельная правовая база, 
которая поддерживала бы сферу дове-
рительных  (трастовых) услуг и четко 
отделяла бы ее от сферы депозитарной.

Россия должна также поощрять появ-
ление  лидирующего внутреннего игрока 
в сообществе брокеров/дилеров. Сущес-
твенные привилегии (но не монополия) 
в плане государственных мандатов 
стали бы неплохой отправной точкой. 

Движение к консолидации среди менее 
крупных брокеров/дилеров осуществимо 
также с помощью регулятивных меха-
низмов.
Прямой доступ к рынку. Биржи долж-
ны работать с мировыми лидерами 
из числа независимых поставщиков 
программного обеспечения. Те между-
народные инвесторы, которые предпо-
читают проводить свои операции через 
прямой доступ к рынку, получат тогда 
возможность включить Россию в число 
своих инвестиционных параметров. Это 
привлечет ликвидность, особенно из 
хедж-фондов.

Но страна не сможет уберечь себя от 
негативных последствий этих событий.
Нормативные акты, призванные под-
держать новые типы инвестиционных 
технологий. Для привлечения в Россию 
глобальных хедж-фондов и фондов кол-
лективного инвестирования необходимо 
принятие специальных нормативных ак-
тов. Ограничение доходности, получае-
мой через внутрироссийские институты, 
приведет только к тому, что инвестиции 
будут идти за границу.

К тому времени, когда Россия создаст 
полноценный рынок деривативов, про-
дукты, которые сейчас расцениваются 
как новые (например, дефолтные сво-
пы), станут привычными и будут обес-
печивать значительные обороты. Спрос 
на компенсирование кредитного риска 
по бумагам российских корпораций 
будет расти. Этот рынок необходимо 
сформировать внутри страны.
Поддержка новых инвестиционных 
продуктов. Как правило, регулятор 
позволяет банкам и брокерам исполь-
зовать их собственные модели рисков, 
если они могут доказать, что эти модели 
соответствуют стандартным требовани-

ям. Российский регулятор тоже должен 
обладать этой возможностью, в против-
ном случае российские банки и брокеры 
будут проигрывать на международном 
уровне, особенно после вступления в си-
лу рекомендаций Basel II (Новая система 
глобального регулирования для банков, 
реализующая новые модели оценки 
уровня достаточности капитала).
Кредитование ценными бумагами. 
Необходимо качественное обновление 
правовой и налоговой составляющих 
в сфере кредитования ценными бумага-
ми. От этого рынка нельзя отказываться, 
поэтому для его развития необходимо 
создание биржевой структуры. 

Возможно, было бы целесообразно 
встроить механизм заимствования 
ценных бумаг в основную инфраструк-
туру, что дало бы России существенное 
преимущество.

Рекомендации, связанные с передо
вой мировой практикой рыночной 
деятельности
Центральный источник информации. 
В конечном итоге источником информа-
ции о корпоративном действии является 
эмитент, который, как правило, не явля-
ется организацией, регулируемой госу-
дарственным органом по рынку ценных 
бумаг. Однако у эмитента существует 
контракт с биржей (или каким-либо 
иным органом, проводящим листинг). 
Это  наилучший канал введения для 
эмитента требований по предоставле-
нию отчетности. Везде, где это возмож-
но, информация должна быть доступна 
в электронном виде, предпочтительно 
при помощи стандартов ISO 15022.
Необходимы законы (а не регулятивные 
акты), которые трактовали бы несанкци-
онированные операции с использовани-

необходимы законы (а не регулятивные акты), которые 
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ем конфиденциальной информации как 
уголовное преступление. Информация 
в таком случае должна быть представ-
лена на рынок в прозрачной форме и 
с равными правами доступа для всех. 
Лучше всего делать это через биржу 
или ЦД. В качестве доступного средства 
распространения информации следует 
рассмотреть всемирную сеть Интернет.
Центральный источник данных. На-
илучшим вариантом доступа к ры-
ночной информации является пред-
ставление отчетов по всем операциям 
с финансовыми инструментами, вклю-
чая товарный рынок и другие классы 
активов, операции с которыми проводят 
регулируемые организации. Как правило, 
движущей силой сбора всей информа-
ции в единый источник является регу-
лятор.
Расчет по схеме T+3. Модель предусмат-
ривает расчет на основе ППП (поставки 
против платежа), особенно после вве-
дения в действие системы RTGS. Этот 
механизм расчетов  практически устра-
няет риск контрагента при осуществле-
нии платежей, поэтому данный вариант 
пользуется популярностью среди между-
народных инвесторов.
Модель интеграции с расчетной систе-
мой. Необходимо как можно быстрее 
запустить в действие систему RTGS, 
задействовать в ней все банки и сделать 

эту услугу доступной для ЦД (когда он 
появится).
Центральный регистратор. Необходимо 
стремиться к созданию центрального 
регистратора, в идеале в виде части 
единого ЦД.

Рекомендации по структуре владе
ния и управления инфраструктурой
По-прежнему не утихают споры о том, 
кому должна принадлежать инфраструк-
тура и как она должна управляться. 
Поскольку мировая практика рыноч-
ной деятельности в данном вопросе не 
может предложить никаких готовых 
решений, далее изложена точка зрения 
специалистов компании Thomas Murray, 
с учетом тех тенденций развития, с ко-
торыми они сталкивались в ходе работы 
с разными клиентами.

Заинтересованность государства в 
прямом владении инфраструктурными 
институтами значительно снизится, 
если у правительства будет возможность 
безрискового получения экономичес-
кой пользы от инфраструктуры. Самое 
лучшее рыночное управление осущест-
вляют сами рынки. Во многих странах 
мира центробанки в основном вышли 
из депозитарного бизнеса, а правитель-
ства, которые владеют инфраструктурой, 
проводят ее приватизацию. Эти силы 

будут действовать в России так же, как 
они действуют в других странах.

Существует стандартный цикл 
развития, который предусматривает 
значительные финансовые затраты на 
учреждение Центрального депозитария 
и убыточность функционирования ЦД 
в течение первых трех–пяти лет рабо-
ты. После окончания этого периода ЦД 
обычно получает весь рынок и затем 
начинает приносить ощутимую при-
быль. Исходные инвесторы стараются 
вернуть свои капиталовложения либо 
путем получения дивидендов, либо, если 
речь идет об участниках рынка, путем 
уменьшения стоимости обслуживания. 
Открытым остается вопрос относитель-
но владельца ЦД в течение непростого 
начального периода. В ситуации, когда 
участники рынка не располагают не-
обходимыми средствами, в игру может 
вступить государство или даже Всемир-
ный банк, но только на начальном этапе. 
Как только ЦД достигнет определенной 
степени зрелости, он должен быть пере-
дан участникам рынка.

Необходимо помнить, что всегда есть 
возможность прямой продажи (или 
передачи) этого права иностранным 
участникам. В этой связи некоторые пра-
вительства накладывают ограничения 
на владение своей инфраструктурой для 
иностранных владельцев. Но этот оплот 
традиций постепенно скрывается за го-
ризонтом истории на фоне стремления 
к консолидации.
Отдельное владение и управление. 
Внутренний конфликт между владени-
ем и управлением наблюдается только 
вследствие несбалансированности этих 
компонентов. К сожалению, чаще всего 
дело обстоит именно так. В структуре 
управления крупных компаний не могут 
быть представлены все собственники, 
поэтому необходим механизм назначе-
ния ответственных за управление, как 
правило, из числа владельцев, но с эле-
ментом независимости, как это принято 
в США и Германии. Как только владение 

Рис. 1 Варианты комбинаций элементов инфраструктуры
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отделяется от управления, внутренний 
конфликт прекращается.
Пользователи услуг монополии. Слож-
нее обстоит дело с компаниями-монопо-
лиями. Пользователи или потребители 
не имеют выбора и поэтому требуют 
представления своих интересов в струк-
туре управления или собственности. 
Большинство ЦД и большое количество 
бирж являются монополиями, даже если  
это не установлено законами.

Пользователи заинтересованы в до-
ступном сервисе (при соблюдении конт-
роля качества), в то время как владельцы 
стремятся к наибольшей прибыли, 
поэтому дорогие услуги для них пред-
почтительней.

Вероятность конфликта интересов воз-
растает с увеличением числа заинтересо-
ванных сторон. Потенциальный конфликт 
прослеживается у владельца, который в то 
же время является еще и пользователем. 
У владельца может быть соблазн макси-
мально повысить доходы путем неспра-
ведливого распределения расходов между 
различными группами пользователей. 
Если основную массу в ЦД составляют 
брокеры/дилеры, они будут продвигать 
идею более низкой платы за проведение 
расчетов и более высокой платы за обслу-
живание активов. Такова на сегодняшний 
день ситуация в Euroclear.

Регулятор не должен быть владельцем 
ЦД и не должен принимать участия в его 
управлении. Данная роль требует абсо-
лютной объективности. Такая же логика 
применима и к ЦБ.
Участие ЦБ.
Представительство Центробанка 
в органах управления или в капитале 
инфраструктурных организаций неиз-

бежно приведет к конфликту интересов. 
Именно по этой причине ЦБ отошли от 
участия в сфере депозитарной деятель-
ности. Для того чтобы осуществлять 
наблюдение, ЦБ, безусловно, необходим 
доступ к информации, имеющейся 
в ЦД, но право такого доступа он имеет 
вследствие своей  роли в инфраструк-
туре.

Подробнее об этом см.: Структуры 
собственности и управления Цент-
ральным депозитарием. Исследование 
компании Thomas Murray. — Вестник 
НАУФОР. 2006, №10.
Участие ЦБ во владении биржами. 
Участие ЦБ в сфере бирж еще менее 
значительно, поскольку государствен-
ные долговые обязательства в основном 
торгуются на внебиржевом рынке или 
через электронные торговые систе-
мы (EuroMTS или eSpeed). При малом 
объеме торгов участие ЦБ в структуре 
собственности биржи не оправданно.

Cтратегические варианты комбина
ций компонентов инфраструктуры
В отношении компонентов инфраструк-
туры — биржи, CCP и ЦД существует 
определенное количество возможных 
перестановок и комбинаций, как показа-
но на рис. 1.

Все эти схемы содержат CCP, но есть 
возможность управления и без CCP, как 
это происходит сейчас в России. Варианты 
перестановок без CCP здесь не рассмат-
риваются, поскольку цель — ввести CCP 
и для обыкновенных акций, и для облига-
ций как на РТС, так и в группе ММВБ.

Сценарий 1 представляет текущее 
состояние при полном использовании 
CCP. Сценарий 8 представляет наиболее 

эффективную комбинацию и предпо-
лагает несколько возможных вариантов 
развития, в зависимости от того, где 
начинается консолидация (см. табл.).

Выбранный вариант будет подвержен 
влиянию политических и конкурент-
ных факторов. В следующем сценарии 
(без CCP) РТС хочет получить доступ 
к расчетной платформе ММВБ НДЦ, но 
это неприемлемо для ММВБ. Создание 
единого ЦД в сущности даст РТС доступ 
к НДЦ. Таким образом, консолидация 
ЦД как отдельный шаг неприемлем для 
ММВБ. Этот спорный момент можно 
разрешить, если консолидацию ЦД про-
вести одновременно с консолидацией 
бирж (см. рис. 2).
Сценарии для рассмотрения включают:
Одна биржа, один ЦД и один CCP 
(рис. 1, сценарий 8).

Лучшим вариантом для рынка обык-
новенных акций является прямоли-
нейная вертикаль биржевых групп. Это 
внутренний бизнес, обслуживающий 
международные денежные потоки. Хотя 
российские ценные бумаги будут торго-
ваться и за рубежом, но самые лучшие 
возможности ждут игроков на отечест-
венном рынке. MTF как периферийные 
платформы будут использоваться для 
арбитража и встречных сделок.

Для обеспечения центральной роли 
Москвы необходимо избежать дробле-
ния ликвидности среди разных бирж. 
Наилучшим вариантом является единая 
биржа для обыкновенных акций. Вопрос 
становится еще более важным, если в 
уравнение добавить ликвидность фью-

Таблица 
Сценарии консолидации

Консолидация бирж

1 5 6 8

1 5 7 8

Консолидация ССР

1 3 6 8

1 3 4 8

Консолидация ЦД

1 2 4 8

1 2 7 8

Рис. 2. Одновременная консолидация бирж и ЦД
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черсов и опционов. Торги деривативами 
должны происходить там же, где торги 
базовыми активами: отдельной биржи 
деривативов быть не должно. Это одна 
из причин, по которой NYSE и NASDAQ 
(а также Лондонская фондовая биржа) 
придают большое значение приобрете-
нию бирж с деривативами.

При наличии одной биржи отпадает 
необходимость в двух (или более) ЦД. 
Снижение профиля риска/уровня затрат 
достигается путем консолидации, а не 
конкуренции.

В среде с одной биржей и одним ЦД 
нет места для двух CCP. 
Две (или более) биржи, один ЦД и один 
CCP (рис. 1, сценарий 4).

Модель, состоящая из одной биржи, 
одного CCP и одного ЦД, не рекоменду-
ется, поскольку российскому рынку по-
надобятся продукты с фиксированным 
доходом и деривативы, которые лучше 
всего обслуживаются с помощью аль-
тернативных платформ. Мы исходим из 
предположения, что России понадобится 
связь (или объединение) с глобальной 
платформой, торгующей облигациями 
(например, MTS) и также связь с гло-
бальной платформой внебиржевых де-
ривативов (например, CME Swapstream). 
Облигации и деривативы необходимо 
обслуживать отдельно.

Возможное решение:
Биржа обыкновенных акций (плюс 
деривативы на них).



Биржа продуктов с фиксированным 
доходом.
Биржа внебиржевых деривативов.
Структура собственности и управле-

ния двумя и тремя биржами могут силь-
но походить друг на друга. Идеальным 
решением были бы две площадки:

Биржа обыкновенных акций (плюс 
деривативы на них).
Биржа облигаций (плюс деривативы 
на них).
Как уже говорилось, России необхо-

димо реструктурировать свою инфра-
структуру. Оптимальный путь — про-
вести на начальном этапе слияние 
ФБ ММВБ и РТС. После этого можно 
обсуждать условия проникновения на 
российский рынок многосторонней 
торговой системы. Далее Россия может 
перевести на эту платформу сделки по 
государственным долговым обязатель-
ствам, оставляя корпоративные дол-
говые обязательства на объединенной 
российской платформе (для удобства 
называем ее Биржа Москва).

Сильная биржа потребует четкого 
управления. Российская сторона будет 
вести переговоры с западными органи-
зациями, принадлежащими и управляю-
щимися пользователями. Если западная 
и российская модели собственности 
и структуры управления будет совпа-
дать, достичь компромисса будут про-
ще. Степень участия государства и ЦБ 
в консолидированной российской бирже 
должна быть минимальной.

Товарные деривативы уже сущест-
вуют на РТС, и линейка этих продуктов 
должна строиться вне Биржи Москва.

После этого понадобится доступ 
к платформе внебиржевых деривативов 
(в основном для продуктов с фиксиро-
ванным доходом). (Предполагается, что 
к этому времени на российском рынке 
уже будет присутствовать некоторое ко-
личество глобальных решений от меж-
дународных поставщиков.) Предпола-
гается, что Россия будет обсуждать свой 
выход на подходящую платформу, на-
пример, на CME Swapstream или на MTS.









Существование множества бирж 
возможно, но нет смысла в множестве 
CCP и ЦД. Продукты с фиксированным 
доходом для иностранных инвесторов, 
скорее всего, будут рассчитываться через 
Euroclear и Clearstream. Отечественный 
бизнес может проводить расчетные опе-
рации по продуктам с фиксированным 
доходом в российском ЦД.

Для операций с фиксированным 
доходом имеет смысл использовать 
отечественный CCP, взаимосвязанный 
с международными центральными 
депозитариями. Альтернативой будет 
маршрутизация этих сделок с биржи 
облигаций на консолидирующий CCP, 
например, клиринговую палату LCH.
Clearnet. Нет необходимости в создании 
отдельного CCP для бизнеса с фикси-
рованным доходом. Для операций с 
внебиржевыми деривативами в качестве 
CCP может использоваться клиринго-
вая палата LCH.Clearnet или, возможно, 
Euroclear, если он построит свою плат-
форму DerivManager. Оптимальным 
решением будет связь с существующим 
CCP, а не дублирование функциональ-
ности. Итоговый результат может иметь 
вид, показанный на рис. 3.
Две (или более) биржи, два (или более) 
ЦД и один CCP (рис. 1, сценарий 3).
Модель с двумя биржами и двумя ЦД со-
храняет нынешний статус-кво. Подходя-
щим вариантом организации подобной 
модели была бы одна биржа, целиком 
ориентированная на акции, имеющая 
собственный ЦД и пользующаяся услу-
гами CCP совместно с другой биржей, 
полностью ориентированной на облига-
ции и имеющей собственный ЦД. Се-
годня, однако, почти все акции и обли-
гации сконцентрированы на ФБ ММВБ, 
а деривативы — на РТС. Облигации, 
которыми оперируют внутренние инвес-
торы, могли бы храниться и в одном ЦД,  
особенно, если иностранные инвесторы 
будут иметь возможность хранить свои 
активы в международных ЦД.
Горизонтальная биржевая группа про-
тив вертикальной.

Рис. 3. Финальный вид
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Сценарий 8 не является ни вертикаль-
ной, ни горизонтальной биржевой груп-
пой. В нем только произведена рациона-
лизация и консолидация компонентов.

Переход от сценария 1 к сценарию 
8 представляет собой горизонтальную 
консолидацию на внутреннем уровне, 
но это еще не создание горизонтальной 
структуры. Надлежащая горизонталь-
ная группа создается только тогда, когда 
консолидация имеет трансграничный 
характер и возникает структура хол-
динга, которая в силу правовых причин 
уникальна для каждой отдельно взятой 
страны. 

Вертикальной структурой сценарий 
8 является только при условии совмест-
ного владения. Но биржей могут владеть 
одни люди, а ЦД и CCP — другие. Среди 
преимуществ вертикальной структуры 
следует отметить:

Обеспечение координации по всей 
цепочке приращения стоимости.
Защищенность (холдинг труднее 
поглотить),  а также повышенная 
прибыль на акцию. 
Предотвращение дублирования.
Прибыльность (сочетание дерива-
тивов с рынком спот стимулирует 
спрос).
К недостаткам вертикальной структу-

ры относятся:
Потенциально низкая конкуренто-
способность.
Возможность монополизации.
Невозможность отражения интере-
сов всех пользователей в структуре 
собственности.
Ограничения для будущих транс-
граничных образований (например, 
горизонтальная биржевая консоли-
дация потребует расформирования 
вертикальной группы).

















Вертикальная биржевая группа имеет 
несомненные преимущества, особенно 
на стадии развития инфраструктуры 
страны. После завершения процесса 
становления инфраструктуры можно 
расформировать вертикальную группу 
и заняться трансграничной горизонталь-
ной консолидацией.

Общие предположения
На основании вышеизложенного бы-
ли составлены несколько моделей для 
проверки рынком на предмет жизнеспо-
собности:

три биржи
несколько MTF
единый CCP
единый платежный механизм, интег-
рированный в CLS
единый ЦД, действующий в качестве 
центрального регистратора
связь с квитовочными системами 
третьей стороны.
Мы не принимали в расчет возмож-

ности участия в региональной или даже 
глобальной консолидации. Но данная 
Модель не исключает подобную возмож-
ность.
Три биржи. Итоговая цель состоит в 
создании трех бирж для трех основных 
групп продуктов — акций, государствен-
ных облигаций и деривативов.

Первым шагом должно стать созда-
ние единой отечественной биржи на базе 
группы ММВБ и группы РТС. Акции и 
деривативы на них должны обращаться 
на одной бирже; системы, по возможнос-
ти, должны быть  интегрированными. 













Необходимо срочно построить товар-
ный рынок; сейчас российские рынки 
капитала слабо связаны с экономикой 
страны. Товарный сегмент может быть 
частью биржи акций.

ММБВ не собирается уступать MTS 
Russia рынок государственных долговых 
обязательств, равно как не собирается 
уступать РТС рынок акций. В свою оче-
редь РТС не собирается уступать ММВБ 
свою франшизу деривативов. Конкурен-
тное позиционирование заведет дело в 
тупик.
Биржи продуктов с фиксированным 
доходом. Изначально рынок госдолга 
будет частью слившейся единой биржи, 
а затем, по мере выбора подходящего 
глобального партнера, будет отделен. 
Отдельная биржа облигаций отражает 
общемировую тенденцию: биржи акций 
функционируют отдельно от бирж, спе-
циализирующихся на государственных 
долговых обязательствах. Функционал 
этих двух организаций довольно сильно 
отличается. Время торгов деривативами 
по государственным долговым обяза-
тельствам может прийти позже.
MTS Russia. Первым электронным 
торговым механизмом для облигаций 
была MTS в Италии. Постепенно это 
стало панъевропейским решением: MTS 
сейчас является главным центром лик-
видности для продуктов с фиксирован-
ным доходом. Площадки, пытавшиеся 
конкурировать с MTS, потерпели неуда-
чу. России необходимо совместное с MTS 
предприятие для привлечения основных 
игроков европейского рынка государ-
ственных облигаций. Идея заключается 
в том, чтобы сектор государственных 
долговых обязательств на Бирже Москва 
(Биржа Москва — торговая марка, если 
не официальное название слившихся 
ММВБ/РТС) превратится в отдельный 
механизм MTS Russia с совместными 

необходимо срочно построить товарный рынок; сейчас 

российские рынки капитала слабо связаны с экономикой 

страны. Товарный сегмент может быть частью биржи акций.

Крупнейшие биржи деривативов уже перемещаются во 

внебиржевое пространство... российской стороне придется 

немало потрудиться, чтобы убедить иностранных партнеров 

в наличии в стране интереса к подобным инициативам. 
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владельцами — Биржей Москва и груп-
пой MTS.
Биржа внебиржевых деривативов. 
В обозримом будущем продукты, в насто-
ящее время торгуемые на внебиржевом 
рынке, станут торговаться на бирже везде, 
где это возможно. Россия должна стре-
миться к объединению с глобальными 
биржами в этом направлении. Можно уч-
редить собственную биржу внебиржевых 
деривативов, но с планами дальнейшей 
консолидации. Дефолтные свопы будут 
частью этой биржи, как и другие структу-
рированные продукты.

Крупнейшие биржи деривативов 
уже распространяются на внебиржевое 
пространство; наглядный пример — 
приобретение биржей CME компании 
Swapstream. Российской стороне придет-
ся немало потрудиться, чтобы убедить 
иностранных партнеров в наличии в 
стране интереса к подобным инициа-
тивам. Возможно, MTS сможет иници-
ировать появление решения по внебир-
жевым деривативам. Решение может 
поступить также от ICAP, который уже 
может работать с биржевыми деривати-
вами через BrokerTec.

Таким образом, в России возникнут:
Биржа акций, с товарным сектором 
и сектором деривативов на акции;
MTS Russia (биржа продуктов с фик-
сированным доходом);
Биржа внебиржевых деривативов (для 
продуктов с фиксированным доходом).







Преимущества консолидированной 
модели отечественной биржи:

Аккумулирует ликвидность и, сле-
довательно, создает предложение 
лучшей цены. Привлекает на биржу 
нынешний внебиржевой сектор;
Предлагает единую платформу для 
рынка спот и деривативов.
Упрощает консолидацию за счет фун-
кциональной конвергенции (между 
рынками спот,  биржевых и внебир-
жевых деривативов).
Усиливает возможность вести перего-
воры с глобальными партнерами.
Дает иностранным инвесторам пря-
мой доступ на рынок.
Указывает иностранным инвестици-
онным банкам, что инфраструктур-
ная среда готова для инвестирования. 
Они могут более эффективно внед-
рять свои технологии продаж.
Создает структуру, способную быть 
региональным лидером.
Экономически прибыльна, особенно 
в отраслях с высокими технологичес-
кими затратами.
Требует консолидации капитала для 
построения современной инфра-
структуры.
Дает единый свод правил, простой 
для понимания клиентов и контроля 
регулятора.
Упрощает внесение изменений в зако-
ны о рынке капитала.























Дает возможность консолидации 
инфраструктуры (CCP и ЦД).
Позволяет рационализировать состав 
участников.
Усиливает эффективность: для биржи 
проще направить сквитованные опе-
рации напрямую в инфраструктуру 
на выходе, чем передавать их брокеру 
для повторного ввода в ЦД. ММВБ 
не передает  сделки в ДКК, а РТС — 
в НДЦ. Это неэффективно. 

Недостатки консолидированной модели 
отечественной биржи:

Приводит к конфликту интересов 
между владельцами (стремящимися 
к максимальной прибыли) и пользо-
вателями (стремящимися к миними-
зации доходов).
Генерирует расходы, связанные с ин-
теграцией.
Делает систему менее гибкой.
Честно говоря, вопрос конкуренции/

консолидации не соотносится со струк-
турой собственности. Конкуренция 
может существовать между различными 
брокерами/дилерами, как, например, 
в Индии. Это не должна быть конкурен-
ция между государственной и частной 
биржевыми группами.
Несколько MTF. Функции многосторон-
них торговых систем (MTF) во многом 
напоминают функции бирж, но без тре-
бований листинга. На бирже торгуются 
только листингованные активы. MTF 
появились не вчера, но на рынке они 
фигурировали под разными обличиями. 
Часто они конкурируют с традиционны-
ми биржами из-за ликвидности.

Первоначальная стадия консолида-
ции российской инфраструктуры не 
подразумевает наличия MTF, поскольку 
целью является строительство сильной 
биржи. Но в ситуации, когда существует 
одна биржа, внедрение MTF может стать 
механизмом контроля.
Единый CCP. Существует конкуренция 
между двумя биржевыми группами на 
уровне CCP. Это бессмысленно, предпоч-
тительной является модель с одним CCP.
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Рис. 4. Текущее состояние инфраструктуры
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Единый платежный механизм, встро-
енный в систему CLS. Мы предполагаем 
консолидацию вокруг системы RTGS, 
доступной единому ЦД, интегрирован-
ному с ЦБ. После снятия всех валютных 
ограничений и существенного увеличе-
ния трансграничных финансовых пото-
ков Россия получит приемлемый рынок 
иностранной валюты, который должен 
быть связан с мировой валютообменной 
системой CLS.
Единый ЦД, выступающий в качестве 
центрального регистратора. Сначала 
создается единый ЦД, и, после того как 
он начинает успешно функционировать, 
это делает его очевидным претендентом 
на роль единого регистратора. Тем не 
менее экономическая угроза существу-
ющим регистраторам требует особого 
внимания.
Связи с глобальными квитовочными 
системами. После полной либерализа-
ции трансграничного движения средств 
Россия станет узлом перемещения 
существенных финансовых потоков. По-
надобится связь с какой-либо квитовоч-
ной системой, причем в данном вопросе 
российской стороне не стоит предлагать 
свое собственное решение. Очень важно, 
чтобы решение было частью глобально 
признанной архитектуры.

Дорожная карта для реализации 
Модели
Невозможно и нежелательно реализо-
вывать настоящую Модель за один шаг. 
В настоящем документе содержится опи-
сание промежуточных этапов, а также 
обсуждаются альтернативные промежу-
точные этапы и причины, по которым 
они были отклонены. 
Текущий рейтинг российского рынка 
капитала — A- (рис. 4). Он, конечно, 
должен быть подтвержден тщательной 
проверкой, но в качестве рабочей ги-
потезы мы можем принять это утверж-
дение. Текущий рейтинг постторговой 
инфраструктуры России — BBB, на один 
пункт ниже общего рейтинга рынка ка-
питала. Биржи в России функционируют 

на прочной основе и технически хоро-
шо оснащены. НДЦ имеет рейтинг A+, 
ДКК — A. Общий постторговый рейтинг 
BBB (объединяющий два рейтинга) 
несколько подпорчен фрагментирован-
ной архитектурой, плохой организацией 
регистрации и юридической неопреде-
ленностью.
Промежуточный этап 1. Рационализа-
ция бирж. Получение рейтинга A.
Первоначальное строительство развора-
чивается вокруг рынка акций и дерива-
тивов на них (индексов, опционов, про-
стых фьючерсов на акцию,  варрантов).

Небольшие биржи должны присоеди-
ниться к РТС или ММВБ (в зависимости 
от торгуемых на них продуктов) или 
остаться на произвол судьбы. Группа 
ММВБ должна быть перестроена в плане 
структуры собственности, с учетом 
интересов различных групп акционеров 
и созданием общей структуры владения 
и управления.

С политической точки зрения целе-
сообразно сделать это одновременно с 
промежуточной стадией 2, но необходи-
мость рационализации бирж несколько 
отличается от необходимости консоли-
дации ЦД.

Необходимо помнить о конечном 
результате, к которому мы стремимся 
(наличии трех бирж), но на данном 
этапе стремиться создать только одну 
сильную биржу.
Промежуточный этап 2. Консолидация 
постторговой инфраструктуры. Рей-
тинг A+.
Консолидация бирж приведет к созданию 
новой структуры, контролирующей оба 
ЦД (НДЦ и ДКК). Таким образом, кон-
солидация самих ЦД будет представлять 
собой чисто технический процесс. Та же 
логика справедлива и в отношении CCP. 
Хотя в настоящий момент в Европе отме-
чается значительная конкуренция между 
CCP, эта тенденция не долгосрочна.

По завершении этой стадии Россия 
сможет предлагать свою инфраструк-
туру в качестве узлового решения для 
всего региона.

Рис. 5. Дорожная карта

Рационализация бирж. Получение 
рейтинга А

Консолидация постторговой 
инфраструктуры. Рейтинг А+

Дополнительные биржи. Рейтинг АА-

Итоговая модель. Рейтинг АА
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Промежуточный этап 3 Дополнитель-
ные биржи. Рейтинг AA-.
После установки основных элементов 
(рынка облигаций и товарного сектора) 
можно приступать к построению вокруг 
них более сложных конструкций. Рынок 
внебиржевых деривативов очень объ-
емен и крайне быстро развивается. К мо-
менту завершения этапа 3 мы ожидаем 
наличия на российском рынке несколь-
ких MTF, которые будут поддерживать 
продукты, изначально внебиржевые, но 
впоследствии ставшие биржевыми. Они, 
скорее, будут торговаться на отдельных 
от основных бирж платформах, хотя 
весьма вероятно, что основные биржи 
будут стараться приобрести эти плат-
формы. 

С этой позиции Россия сможет при-
гласить на рынок группу MTS. Помня о 

том, что группа MTS принадлежит сейчас 
LSE, есть возможность  компенсировать 
пассивное участие России на лондонском 
рынке IPO возможностью сотрудничес-
тва России с группой MTS. Вероятно, 
значительные расчетные потоки из MTS 
Russia попадут напрямую в международ-
ные центральные депозитарии.
Итоговая Модель будущей системы. 
Рейтинг AA.
На этом этапе мы ожидаем появления 
центрального механизма квитовки, ра-
ботающего центрального регистратора 
и завершения консолидации системы. 
Система RTGS для рубля должна быть 
подключена к мировой валютообменной 
системе CLS. Посредники и поставщики 
услуг должны рационализировать свою 
деятельность под требования инфра-
структуры (рис. 6).

Поддержка со стороны владельцев 
инфраструктуры и регулятора должна 
привлечь лучших игроков в каждом 
сегменте. На этом этапе Россия сможет 
действовать в качестве регионального 
консолидатора. Можно расформировать 
вертикальную биржевую группу и при-
соединиться к глобальной консолидации 
по горизонтальным линиям. 

К тому времени в мире уже обретут 
форму новые идеи. Платформы вне-
биржевых деривативов (DERIV/Serve, 
Swapswire, TZero и т.д.) консолидируют-
ся, может стать реальностью AsiaClear 
(азиатская версия международных 
центральных депозитариев, являющаяся 
предметом разговоров уже не первый 
год). Денежная конвергенция в странах 
Ближнего Востока и странах АСЕАН 
создаст сильные экономические блоки, 
обладающие собственными инфраструк-
турами. Китай станет главным консо-
лидатором в своем регионе, а Европей-
скому центральному банку, возможно, 
удастся создать единую панъевропей-
скую постторговую платформу (хотя мы 
не думаем, что это произойдет).

Глобальная экономика станет очень 
однородной и будет базироваться на 
прямых трансграничных сделках. 

У России есть возможность сыграть 
одну из ключевых ролей в этом процес-
се. Но для этого ей необходим современ-
ный рынок капитала. p

Глобальная экономика станет очень однородной и будет 

базироваться на прямых трансграничных сделках.  

У россии есть возможность сыграть одну из ключевых ролей 

в этом процессе. но для этого ей необходим современный 

рынок капитала.
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Рис. 6. Итоговая модель.  
Рационализация деятельности посредников и поставщиков услуг
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Конференция

20 марта 2008 года 
Отель «Marriot Grand» Москва

Москва, ул. Балчуг, д. 2

Организатор
журнал «Слияния и поглощения»

M&A в банковско-финансовом секторе россии. 
Современный вектор

Цели мероприятия:

Создать для участников конференции 
пространство для общения, где они смогут 
представить полную картину состояния 
банковского сектора России. Рассказать 
о нововведениях в законодательном и 
налоговом регулировании слияний и 
поглощений банков и всего финансового 
сектора, а также о наиболее крупных 
сделках от первых лиц.

В мероприятии примут участие:

Представители Госдумы РФ, Федеральной 
Антимонопольной Службы, Министерства 
финансов, известные и авторитетные 
специалисты в области банковского 
управления, банковских слияний и 
поглощений, инвестиций, консалтинга, 
топ-менеджеры ведущих инвестиционных 
банков, независимые эксперты.

Вашему вниманию будут предложены 
следующие темы:

Банковско-финансовая система России: 
количественные и качественные аспекты 
роста
Ценные бумаги российских финансовых 
компаний и их привлекательность для 
инвесторов
Особенности сделок M&A в банковско-фи-
нансовом секторе
Case-studies 

Конференция ориентирована на все 
статусы и функционалы участников 
процесса слияний/поглощений в банковско-
финансовом секторе: президентов, 
вице-президентов и акционеров банков, 
начальников отделов по слияниям 
и поглощениям, глав отделов по 
стратегии и развитию, начальников 
юридических департаментов, менеджмент 
инвестиционных банков, финансовых и 
юридических консультантов.
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Алексей Сухоруков
заместитель председателя правления оАо «рТС»

Амбициозно. 
Достижимо
Есть задачи, которые вполне возможно реализовать без допуска иностранных 
бумаг. Но достаточно ли только их реализации?

Актуальной темой в настоящее время является вопрос прямого допуска на российские бир-
жи иностранных ценных бумаг. В поддержку этого начинания звучит стройный хор достаточ-
но многочисленных голосов. Так что для начала неминуемо приходится отвечать на вопрос: 
зачем российскому рынку эти бумаги?

В пользу реализации прямого допуска можно выде-
лить три основных аргумента:

Причина №1: Расширение возможностей для 
отечественных инвесторов.

Причина №2: Возможность обращения бумаг 
эмитентов с российскими активами. 

Причина №3: Качественно новое позициони-
рование российского рынка как международного 
финансового центра. 

Попробуем проанализировать названные аргу-
менты по отдельности.

Более широкие возможности диверсификации 
российским инвесторам можно предоставить проще 
и быстрее, если всего лишь снять ограничения на до-
ступ к зарубежным рынкам и дать четкие инструк-
ции по учету иностранных бумаг в системах броке-
ров и депозитариев. При этом иностранные бумаги 
не обязательно должны торговаться в России.

Эмитенты, стремящиеся на наш рынок, вполне 
могли бы решить свою задачу, используя предло-
женный недавно инструмент — российские депози-
тарные расписки, РДР. Однако в настоящий момент 
все известные автору проекты РДР приостанов-
лены. И одна из основных причин в том, что на 
горизонте забрезжила возможность прямого досту-
па на рынок, позволяющая избежать существенных 
затрат на организацию программы РДР. 

А вот желание стать международным финан-
совым центром без допуска иностранных бумаг, 
надо сказать, вряд ли осуществимо. И хоть для 
российского рынка задача стать центрообразу-
ющим не является жизненно важной, эта задача 
имеет большие шансы получить серьезную под-
держку на политическом уровне. Если эта задача 
будет иметь соответствующий приоритет, то для 
ее решения наличия одних только РДР не доста-
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точно — придется сделать рынок более 
открытым.

Необходимые условия
Какие условия необходимы для того, 
чтобы торговля иностранными бумага-
ми была не только возможна, но и ус-
пешна? 

Просто дать российским профучас-
тникам разрешение на учет операций 
с иностранными ценными бумагами, 
разумеется, необходимо. Но этого недо-
статочно. Для того чтобы иностранные 
бумаги «хлынули» на наш рынок, требу-
ется соблюсти как минимум два условия: 

иметь сильный внутренний рынок 
(в том числе и в части спроса на ино-
странные бумаги со стороны инсти-
туциональных инвесторов);
создать благоприятный климат для 
иностранных инвесторов и эмитентов.

Качество внутреннего рынка
В последние несколько лет наш ры-

нок, безусловно, стал более зрелым. Гово-
ря о качественных изменениях, в первую 
очередь необходимо отметить, что наш 
рынок акций наконец начал выполнять 
функции превращения сбережений 
в инвестиции. Об этом свидетельствуют 
и факты «народных» IPO, и повышенное 
внимание со стороны бирж и участни-
ков к компаниям небольшой и средней 
капитализации (проекты RTS Start и RTS 
Board на Фондовой бирже РТС, проект 
ИРК на Фондовой бирже ММВБ). Стоит 
также отметить и рост активности в не-
сырьевых отраслях. Хотя, например, в 
структуре Индекса РТС доля нефтегазо-
вой отрасли сохраняется на уровне 50%, 





тем не менее постепенно растет капита-
лизация эмитентов из других отраслей.

Радуют темпы развития рынка про-
изводных инструментов. Помимо по-
явления целого направления товарных 
деривативов, продолжилось развитие 
фьючерсов и опционов на фондовые ак-
тивы. Фактическое признание фьючерса 
на Индекс РТС в качестве benchmark 
рынка ценных бумаг соответствует сов-
ременным мировым тенденциям в бир-
жевой отрасли. Расширение же линейки 
Single Stock Futures (на акции ВТБ, МТС, 
ряда ОГК, Транснефть, Полюс-Золото и 
других эмитентов), надеемся, позволит 
нашему рынку удержать одну из лиди-
рующих позиций, которую Россия уже 
заняла в данном сегменте. 

И хотя в части инфраструктуры рын-
ка ценных бумаг Россия пока не «впере-
ди планеты всей», разрыв с ведущими 
рынками постепенно сокращается. 
Завершившееся в этом году акциониро-
вание РТС позволяет говорить не только 
о том, что процесс коммерциализации 
бирж докатился до Москвы, но и о качес-
твенно новой оценке биржи как бизнеса. 
Это обстоятельство позволит бороться 
за конкурентоспособность нашего рын-
ка не только из политических соображе-
ний, но и руководствуясь вполне праг-
матическими мотивами. Данное явление 
в английском языке получило название 
Demutualization (а по-русски, соответ-
ственно, демьючиализация), и вызвано 
оно в первую очередь конкуренцией на 
глобальном уровне.

Стоит также отметить и успешное 
внедрение так называемого «централь-

ного контрагента» на рынке акций РТС. 
Технология центрального контрагента 
используется всеми ведущими финансо-
выми рынками, так как она обеспечива-
ет анонимность в расчетах и необходима 
для развития продуктов, связанных 
с прямым доступом на рынок (Direct 
Market Access), таких как алгоритмичес-
кая торговля (Algorithmic Trading). 

Недавно ФСФР России выпустила 
постановление, которое позволит рас-
сматривать иностранные акции и об-
лигации как ценные бумаги и в рамках 
российского регулирования. С 1 февраля 
2008 года это решение регулятора сни-
мет юридические риски, в частности, 
при хранении таких инструментов в 
депозитарии. И позволит иметь полно-
ценное обращение иностранных ценных 
бумаг для начала на внебиржевом рынке. 

Проблемы нерезидентов 
на российском рынке
Однако, несмотря на серьезные внут-
ренние улучшения, в настоящий момент 
наш финансовый рынок нельзя считать 
до конца открытым для нерезидентов.

Во-первых, обращение иностран-
ной валюты на территории РФ все еще 
ограничено.

Оно не либерализовано до конца. 
Российским брокерам далеко не всегда 
удобно принимать иностранную валюту 
от иностранных клиентов, так как рас-
считаться в валюте можно только с не-
резидентом. Существует прямой запрет 
на расчеты в валюте между резидентами. 
Если при расчете сделок между броке-
рами существуют технологии клиринга, 
которые не вызывают затруднений при 
использовании иностранных валют, то 
при расчетах между брокером и его кли-
ентом эту проблему технологическими 
способами решить нельзя. В результате 
иностранная валюта неохотно поступает 
внутрь фондового рынка страны, пред-
почитая оставаться снаружи. 

Ровно по той же причине затруднено 
также приобретение иностранных бумаг 
на иностранной бирже российским бро-
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кером для российского клиента. Брокер, 
разумеется, покупает бумаги за валюту, 
но передать их клиенту он может только 
за рубли, что вносит расходы на конвер-
тацию, добавляет курсовые риски. 

К сожалению, пока никаких измене-
ний в этой плоскости не озвучено, хотя 
данное ограничение явно морально ус-
тарело — рубль уже почти стал свобод-
но конвертируемой валютой, и не стоит 
бояться, что резиденты РФ вдруг станут 
больше рассчитываться друг с другом 
в долларах или евро, чем в рублях.

Во-вторых, с налогами пока тоже 
не совсем хорошо.

Налоговая проблема существует 
опять же при расчетах сделок между 
резидентом и нерезидентом, точнее, 
при продаже нерезидентом российских 
ценных бумаг резиденту. Вне зависимос-
ти от валюты расчетов, если продавец 
находится в одной из стран, которые не 
имеют с Россией договора об избежании 
двойного налогообложения, или такой 
договор есть, но он не регулирует сделки 

с ценными бумаги, то покупатель, как 
источник выплаты прибыли, обязан 
удержать с продавца 20%. Данное по-
ложение применяется ко всем ценным 
бумагам эмитентов более 50% активов 
которых состоит из недвижимого иму-
щества, находящегося на территории 
Российской Федерации. Далеко не все 
эмитенты могут предоставить справку 
о том что у них такой недвижимости 
меньше. Кроме того, даже если такая 
справка есть, она всегда может устареть, 
и таким путем создается риск использо-
вания неактуальных данных об активах 
эмитента. 

Можно утверждать, что данная 
норма Налогового кодекса РФ точно 
не способствует притоку капитала в 
Россию. Следует пересмотреть данное 
ограничение, как минимум, для случаев 
биржевого обращения ценных бумаг, 
хотя логично отменить существующий 
порядок налогообложения при сделках 
с нерезидентами и для внебиржевого 
рынка.

Нужно объединить усилия
В заключение хочется отметить, что цель 
превратить Москву в международный 
финансовый центр представляется на 
текущем этапе хотя и амбициозной, но 
вполне достижимой. Можно считать, что 
внутренние предпосылки для этого у нас 
уже есть. Осталось сделать рынок более 
доступным и удобным для иностранно-
го капитала и иностранных инвесторов 
— без этого конкурировать с более от-
крытыми рынками будет непросто, если 
вообще возможно. 

Допуск иностранных бумаг является 
одним из важнейших шагов в данном 
направлении. Но помимо реализации 
этой опции, требуются дополнительные 
меры для улучшения инвестиционно-
го климата и повышения привлека-
тельности российского рынка как для 
эмитентов, так и для инвесторов. И для 
решения названных задач потребуется 
объединить усилия всех государствен-
ных ведомств, регулирующих финансо-
вую политику страны. p
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Впереди 
активный рост
Российский рынок акций не устоял под давлением внешнего негатива, 
однако его перспективы оцениваются позитивно

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Оптимальной стратегией на этот год, по мнению экспертов, являются «инвестиции вместе 
с государством», а фаворитом среди «голубых фишек» является «Газпром», оценка кото-
рого должна возрасти как в результате развития основного бизнеса, так и вследствие роста 
цен на газ.

Российский рынок акций, стойко противостоявший 
падению мировых фондовых рынков в первые тор-
говые дни нового года, в начале второй половины 
января все же не выдержал и тоже стал снижаться, 
да еще какими темпами! — как будто желая одним 
махом догнать мировые рынки. Всего за пять тор-
говых дней, с 16 по 22 января, снижение основных 
фондовых индексов составило около 20% (индекс 
РТС только 21 января потерял почти 160 пунктов, 
или 7,4%, опустившись ниже 2000 пунктов). Круп-
ные иностранные инвесторы выводили денеж-
ные средства с отечественного фондового рынка, 
впрочем, как и со всех развивающихся рынков, для 
«латания дыр» у себя на родине.

Некоторая стабилизация произошла лишь в тре-
тьей декаде января, после того как Федеральная 
резервная система США на внеочередном заседании 
приняла решение снизить базовую процентную 

ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 3,5% 
годовых, а также был опубликован ряд макроэконо-
мических данных и корпоративных отчетов амери-
канских компаний, оказавшихся лучше ожиданий 
инвесторов.

Русские долго запрягают, но быстро ездят
Поговорка наиболее точно характеризует поведение 
отечественного фондового рынка в начале 2008 го-
да. Так, новый торговый год рынок начал с осто-
рожного роста большинства ликвидных бумаг, 
невзирая на негативную конъюнктуру мировых 
фондовых площадок, преобладавшую в начале ян-
варя. Поддержкой игрокам на повышение выступа-
ли выросшие цены на нефть, коснувшиеся отметки 
100 долларов за баррель для смеси WTI. По итогам 
торгов 14 января индекс РТС вплотную приблизил-
ся к своим историческим максимумам, закрывшись 

Новый торговый 
год рынок начал 
с осторожного 
роста, но уже 
16 января 
стал активно 
снижаться
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чуть ниже отметки 2340 пунктов (до 
рекорда не хватило всего 20 пунктов).

Лидерами повышения выступали 
акции «Газпрома» и ценные бумаги 
компаний нефтяного сектора, отыгры-
вавшие скачок мировых цен на нефть, 
произошедший в первых числах января. 
В свою очередь поддержку акциям «Газ-
прома» оказал также ряд позитивных 
корпоративных новостей, среди которых 
сообщения о том, что концерн ведет 
переговоры с нигерийскими властями 
об инвестициях в энергетическую ин-
фраструктуру и разработке одного из 
крупнейших газовых месторождений 
этой африканской страны; рассчитывает 
в течение ближайших 4–5 лет занять 

10%-ную долю на газовом рынке Фран-
ции, который концерн рассматривает 
как один из пяти ключевых.

И все это происходило на фоне зна-
чительного падения мировых фондовых 
рынков, отмечавшегося в первые дни 
нового года. Однако долго отечествен-
ный рынок выстоять не мог и уже 16 
января стал активно снижаться. При 
этом простой коррекцией не обошлось: 
возросшие западные продажи преврати-
ли начавшееся снижение в обвал, из-за 
чего инвесторы наткнулись на стоп-лос-
сы (stop-loss) и были вынуждены за-
крывать «длинные позиции» по акциям. 
В результате нарастающих как снежный 
ком продаж — как западных, так и оте-

чественных — основные фондовые 
индексы всего за пять торговых дней, 
с 16 по 22 января, рухнули на 20%.

Пик обвального падения на россий-
ском рынке акций пришелся на начало 
третьей декады месяца, когда российские 
индексы всего за один день снизились 
более чем на 7%: индекс РТС, например, 
21 января потерял 160 пунктов, упав ни-
же психологической отметки 2000 пунк-
тов.

Отрицательное влияние на все миро-
вые фондовые рынки, в том числе и рос-
сийский рынок акций, оказали, в част-
ности, негативная отчетность Citigroup 
и неожиданное падение розничных 
продаж в США в декабре. Citigroup 
получил в четвертом квартале рекорд-
ный убыток за всю 196-летнюю историю 
своего существования из-за роста числа 
дефолтов по ипотечным кредитам, вы-
звавшего списание инвестиций в ценные 
бумаги, связанные с subprime-ипотекой, 
на сумму 18 млрд долларов. Citigroup 
также заявил, что сократит дивиденды 
по итогам 2007 года на 41%, привлечет 
14,5 млрд долларов от сторонних инвес-
торов и сократит 4,2 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, розничные продажи 
в США в декабре снизились на 0,4% 
по сравнению с предыдущим месяцем. 
Таким образом, было зафиксирова-
но первое падение показателя с июня 
прошлого года. Оно было обусловлено 
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в основном падением спроса на строи-
тельные материалы. Жилищное стро-
ительство в декабре снизилось на 14%, 
завершив тем самым самый жуткий 
для отрасли год почти за три послед-
них десятилетия. Снижение стоимости 
недвижимости и растущая безработица 
негативно сказываются на экономичес-
ком росте в США, который длился шесть 
лет подряд.

К негативным новостям стоит от-
нести и отчет американской компании 
Merrill Lynch & Co., которая получила 
по итогам 2007 года убыток от продол-
жающихся операций в размере 8,6 млрд 
долларов. Убыток от продолжающихся 
операций компании в четвертом квар-
тале прошлого года составил 10,3 млрд 
долларов, или 12,57 доллара на акцию, в 
то время как эксперты в среднем оцени-
вали этот убыток на уровне 4,93 доллара 
на акцию.

Глава Федеральной резервной сис-
темы США Бен Бернанке признал, что 
американская экономика находится 
в трудном положении, и подчеркнул 
необходимость принятия мер для ее 
стимулирования во избежание рецес-
сии, для чего денежные власти вырази-
ли готовность продолжить снижение 
процентных ставок. Вдобавок к этому 
президент США Джордж Буш выступил 
с предложением сократить налоговую 
нагрузку на 1% ВВП, или 140 млрд 
долларов, однако мировые инвесторы 
посчитали, что эти меры недостаточны 
для того, чтобы избежать экономическо-
го спада.

Не уступала в падении и Азия. Гон-
конгский индекс Hang Seng 16 января 
опустился на 5,37% — наибольшую 
величину с 11 сентября 2001 года, а 
22 января его падение составило еще 

больше — 8,65%. Этот и сингапурский 
индексы потеряли с октября, когда они 
достигли пика, более 30%. Японский 
Nikkei 225 снизился к середине января 
до минимума с октября 2005 года. Для 
него начало этого года стало худшим как 
минимум с 1970 года. Всего же за первые 
две недели торгов 2008 года мировой 
сводный индекс MSCI World потерял 
около 7%, а его капитализация сократи-
лась на 2,1 трлн долларов.

Что касается лидеров роста и паде-
ния на российском рынке акций, то сре-
ди ценных бумаг, прошедших листинг 
на ФБ ММВБ, наихудшие результаты по 
итогам месяца показали обыкновенные 
акции «ОГК-6», потерявшие в цене 27%, 
«Сибирьтелекома» (–26%), «Роснефти» 
(–25,7%), «Волгателекома» (–24,7%), 
а также привилегированные акции 
Сбербанка РФ (–24,6%), РАО «ЕЭС Рос-
сии» (–23,5%), «Ростелекома» (–23,3%). 
Вместе с тем в лидерах повышения 
курсовой стоимости оказались бумаги 
«Мосэнергосбыта» (+59%), «Акрона» 
(+20%), группы «Разгуляй» (+16%), 
«Полиметалла» (+14,5%) и «Полюс 
Золота» (+10,2%).

Бурный рост акций «Мосэнергосбы-
та» вызвала информация о том, что сто-
имость компании в рамках проводимой 
РАО «ЕЭС России» оценки перед прода-
жей своей доли в обществе составит не 
ниже 1,3 млрд долларов. Таким образом, 
с учетом того, что общее количество вы-
пущенных акций АО «Мосэнергосбыт» 
составляет 28 млрд 249 млн 359 тысяч 
700 штук, стоимость одной акции оце-
нивается в 0,046 доллара, или 1,12 рубля, 
в то время как на начало года котировки 
акций компании не превышали и 50 ко-
пеек.

В свою очередь акции «Полюс Зо-
лота» росли на фоне рекордных цен на 
золото и позитивных корпоративных 
новостей — компания сохранила добычу 
золота в 2007 году на уровне предыдуще-
го года, а выручка «Полюса» выросла в 
прошлом году на 16%.

«Рынок нащупал дно»
К концу четвертой недели января на 
мировых фондовых рынках, в том числе 
и российском рынке акций, произошло 
заметное ослабление панических на-
строений, преобладавших с середины 
января на ожиданиях рецессии в США. 
Американский фондовый рынок после 
шестидневного падения 24 января начал 
корректироваться вверх, также начали 
отыгрывать падение Азия и Европа.

Поддержку рынкам оказало досроч-
ное снижение ставки ФРС США сразу 
на 0,75 процентного пункта — до 3,5% 
годовых, которое было осмыслено ин-
весторами не сразу, а лишь спустя неко-
торое время. Успокоению рынков спо-
собствовали также позитивные данные 
о росте ВВП Китая в 2007 году более чем 
на 11%, что несколько успокоило инвес-
торов в отношении резкого замедления 
мировой экономики, ряд сильных кор-
поративных отчетов в США и неплохая 
экономическая статистика с американс-
кого рынка труда. Кроме того, мировые 
цены на нефть поднялись к прежним 90 
долларов за баррель на фоне сообщений 
о мерах по поддержке экономики США, 
включающих в себя льготы по налогам 
и другие меры объемом около 150 млрд 
долларов.

На внутреннем рынке локальную 
поддержку акциям оказали заявления 
заместителя председателя Банка России 
Константина Корищенко о том, что ны-
нешний спад на мировых финансовых 
рынках не приведет к серьезным пос-
ледствиям для российской банковской 
системы.

После отскока основных индексов на 
6–7% от локального «дна» на отечест-
венном рынке акций наступила затяж-
ная пауза в ожидании решения амери-
канских денежных властей по ставке 
на очередном заседании 30 января. Как 
и ожидалось, ФРС США второй раз в 
этом году снизила базовую процентную 
ставку, на этот раз на 0,5 процентного 
пункта, — до 3% годовых, чтобы сни-
зить риск наступления рецессии. При 

30%
потенциал роста российских 
акций
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этом американский ЦБ дал понять, что 
смягчение его политики может быть 
продолжено, и рынок, соответственно, 
настроился на новое уменьшение цены 
краткосрочных кредитов ФРС в марте 
на 0,25 процентного пункта — до 2,75% 
годовых. Данная информация была 
позитивно воспринята инвесторами и 
привела к краткосрочному росту фондо-
вых индексов.

Однако сформироваться устойчивой 
тенденции к росту помешали заявления 
международных рейтинговых агентств, 
которые стали в массовом порядке 
сообщать о снижении рейтинга многим 
эмитентам и их ценным бумагам. В час-
тности, агентство Fitch снизило рейтинг 
компании Financial Guaranty, подразде-
ления FGIC Corp., на две ступени — до 
«AA», что повышает опасность сниже-
ния рейтингов облигаций, гарантом 
которых выступает страховщик, а также 
ухудшает доверие к нему.

В свою очередь агентство Standard 
& Poor’s предупредило о снижении или 
о возможном снижении рейтингов по 
ценным бумагам и обязательствам на 
общую сумму 534 млрд долларов, что 
является самым масштабным шагом 
агентства по переоценке рисков в ус-
ловиях ипотечного кризиса. По оценке 
S&P, снижение рейтингов по 8 тысячам 
различных инструментов может при-
вести к увеличению объема списаний 
банками активов объемом до 265 млрд 
долларов (пока крупнейшие американ-
ские финансовые институты списали 
около 100 млрд долларов). Решения 
рейтинговых агентств, таким образом, 
могут вызвать новые потрясения на 
финансовых рынках.

Вышедшая 30 января статистика по 
ВВП США также оказалась хуже ожида-
ний, вызвав новую волну роста опасений 
за состояние американской экономики. 
Так, рост ВВП США в четвертом квартале 
составил всего 0,6% при прогнозах уве-
личения на 1,2%, а в годовом выражении 
подъем экономики в 2007 году составил 

всего 2,2%, что является минимальным 
показателем за последние пять лет.

На этом фоне российский рынок ак-
ций третий раз за последние десять дней 
провалился к отметке 1900 пунктов по 
индексу РТС (первый раз это произошло 
22 января). При этом ниже чем в начале 
третьей декады месяца рынок не опус-
тился, а с наступлением нового месяца 
(февраля) произошел очередной отскок 
вверх. Таким образом, данный уро-
вень — 1900 пунктов по индексу РТС — 
с точки зрения технического анализа 
локально выступает в качестве сильного 
уровня поддержки и, соответственно, 
при приближении индикатора к нему 
можно рекомендовать покупку акций, 
поскольку с большой долей вероятности 
рынок вновь отскочит от этой отметки.

Подешевело — покупаем
Рынки акций, как обычно, бежали «впере-
ди паровоза», стремясь заложить в теку-
щие котировки практически весь негатив 
по максимуму, — и рецессию в США, и 
существенное ухудшение экономической 
ситуации в Европе, и даже спад темпов 
роста производства в Азии. Избавление 
от бумаг носило массовый характер, а 
покупателей практически не было, так 
как участники рынка придерживались 
принципа: чем ниже упадем, тем дешевле 
можно купить, и тем самым в дальней-
шем больше заработать, ведь надежды на 
возобновления роста все же сохраняются. 
Однако, как известно, вечного падения, 
впрочем, как и постоянного роста, не бы-
вает. Рынки нащупывают «дно», после че-
го происходит смена тенденции. Именно 
на это рассчитывают аналитики и дают 
рекомендации уже сейчас начать при-
сматриваться к сильно подешевевшим 
акциям с целью их покупки в рамках 
среднесрочных и долгосрочных инвести-
ций, поскольку с фундаментальной точки 

зрения многие активы сейчас выглядят 
привлекательными, и потенциал их роста 
оценивается не менее чем в 30%.

Ведь всех американских проблем 
за счет денег, выведенных с emerging 
markets, не решить, а средства все равно 
куда-то надо вкладывать. В этом плане 
у российского рынка неплохие перспек-
тивы, поскольку макроэкономическая 
и политическая ситуация в стране бла-
гоприятны для инвесторов, российская 
экономика продолжает расти достаточно 
высокими темпами, растут золотовалют-
ные резервы, бюджет страны профици-
тен). В такой ситуации не стоит слишком 
драматизировать ситуацию и вполне 
возможно, что после небольшого «от-
стоя» индекса РТС в коридоре 1900–2100 
пунктов, рынок пойдет в активный рост.

Наиболее привлекательными с ин-
вестиционной точки зрения аналитики 
считают компании с государственным 
участием, а фаворитом среди «голубых 
фишек» является «Газпром», оценка кото-
рого должна возрасти как в результате раз-
вития основного бизнеса, так и вследствие 
роста цен на газ. Оптимальной стратегией 
на этот год, по мнению экспертов, являют-
ся «инвестиции вместе с государством». 
Правительство в этом году планирует 
резко увеличить расходы и использовать 
административные и политические рыча-
ги для стимулирования роста в ключевых 
отраслях, а также развития инфраструкту-
ры. Таким образом, госрасходы обеспечат 
российским компаниям относительную 
привлекательность даже в случае эконо-
мического спада в США и замедления 
роста мировой экономики. p

Поддержку рынкам оказало досрочное снижение ставки 

фрС СшА сразу на 0,75 процентного пункта, которое было 

осмыслено инвесторами не сразу, а лишь спустя некоторое 

время. Успокоению рынков способствовали также позитивные 

данные о росте ВВП Китая в 2007 году более чем на 11%.
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Инвестиционный 
развод
Смогут ли развивающиеся рынки дать инвесторам возможность «пересидеть» 
угрозу замедления мировой экономики?

Владимир Рожанковский
старший аналитик ИК “АК БАрС фИнАнС”

Некоторые специалисты считают, что в настоящий момент экономика ряда развивающихся 
стран стала развиваться достаточно независимо от западных экономик. Явление окрестили 
словом decoupling: по смыслу это похоже на «разъединение». Каковы же ожидания рынка, 
связанные с этим явлением?

Тесная взаимосвязь стремительно глобализую-
щихся национальных экономик на фоне углуб-
ляющегося риска наступления рецессии (в США 
и Японии — в нынешнем году, Китая и стран 
ЕС — в следующем) указывает на то, что поиск 
новых инвестиционных идей и очагов роста стано-
вится неизбежностью.

Наибольшую отдачу от эффекта так называе-
мого decoupling можно искать в акциях второго 
и третьего эшелонов emerging markets: во-первых, 
эти акции показывают низкую волатильность вви-
ду низкого уровня проникновения в них западных 
портфельных денег; во-вторых, эти акции наиболее 
существенно недооценены и, следовательно, менее 
подвержены конъюнктурным соображениям рын-
ка; в-третьих, среди них львиную долю эмитентов 
составляют производственные и сервисные компа-
нии, обслуживающие внутренние потребительские 
рынки этих стран.

Decoupling и глобальная рецессия
Один из наиболее насущных вопросов фондового 
рынка, помимо временных оценок начала эконо-
мической рецессии в США, — справятся или нет 
экономики emerging markets (более конкретно, эко-
номики BRIC) с неизбежным замедлением в США 
и Японии в 2008 году — на первом этапе и затем 
в странах Западной Европы?

Феномен независимого развития экономик 
развивающихся стран от переживающей непростые 
времена западной «классической» экономики окрес-
тили словом decoupling (что-то вроде «развода» или 
«разъединения»). Необходимо признать, что отряд 
противников этой теории зреет и крепнет, что назы-
вается, не по дням, а по часам. Основной их аргумент 
звучит так или примерно так: наибольшие (после 
США) неприятности в случае кризиса автомати-
чески подстерегают не только Японию, но и Китай. 
Причина заключается в следующем: несмотря на 

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Страны BRIC 
с середины 2004 
года существенно 
наращивают 
темпы инвестиций 
в свой основной 
капитал
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бурный экономический рост, относитель-
ный объем внутренних потребительских 
рынков Китая и Индии в несколько раз 
ниже аналогичных расходов населения 
США. В случае углубления кризиса в аме-
риканской экономике импорт потреби-
тельских товаров из Китая сократится, по 
разным подсчетам, на 10–30%, что станет 
настоящей катастрофой для китайских 
производителей. Проблема усугубится 

тем, что в условиях глобального спада 
найти альтернативные рынки для этих 
товаров будет невозможно. Поэтому даже 
при быстро растущем уровне жизни 
определенной части населения китай-
ский внутренний рынок окажется не 
в состоянии потребить эти колоссальные 
излишки. Результатом станет сокращение 
производства и снижение темпов эконо-
мического роста в Китае.

Данная точка зрения доминирует 
в кругах экономистов, опрашиваемых 
известными западными финансовыми 
агентствами, в том числе агентством 
Bloomberg. Тем не менее заслуживает 
самого пристального внимания и проти-
воположное мнение, основывающееся, 
между прочим, не на схоластических 
(можно сказать и иначе — на паничес-
ких) оценках, а во многом — на упря-
мых цифрах.

На рис. 1 приведен график изменения 
по годам китайского экспорта в страны 
G–7 в сравнении с изменением суммар-
ного импорта Китая.

Анализируя его, нетрудно прийти 
к важным выводам:

динамика китайского экспорта в стра-
ны G–7 имеет циклические характе-
ристики, но ее усредненное значение 
неуклонно снижается в течение ряда 
последних лет. В настоящее время ки-
тайский экспорт в страны «Большой 
семерки» в 2–2,5 раза ниже экспорта 
в прочие страны, причем этот разрыв 
продолжает увеличиваться;



Рис. 1. Изменения китайского экспорта в страны G-7 в сравнении 
с изменением суммарного импорта Китая

Источники — BCA Research, CEIC 5000 INDUSTRIAL ENTERPR ISES
TDC Business InfoCentre

В этой статье:

наибольшую отдачу от эффекта 

decoupling можно искать в акциях 

второго и третьего эшелонов 

emerging markets.

Самые крупные (после СшА) 

неприятности в случае кризиса 

автоматически подстерегают не 

только Японию, но и Китай — 

считают противники теории 

decoupling`а.

Динамика фондовых рынков 

emerging markets останется 

в ближайшей перспективе жестко 

привязанной к степени общего 

доверия глобальных портфельных 

инвесторов относительно этих 

рынков.

Усредненное 6 мес.
годовое изменение,
%

40

30

20

10

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Корреляции
больше нет

экспорт в страны G-7
суммарный импорт



�0 Вестник нАУфор • №2, февраль 2008

динамика импорта Китая, указываю-
щая на растущие потребности китай-
ской экономики, напротив, остается 
положительной и приблизительно 
лежит под тем же углом наклона, что 
и рост его экспорта в прочие страны 
(вне G–7).
Нижеследующие графики еще более 

наглядно иллюстрируют данную тенден-
цию и относятся уже не к Китаю, а ко 
всем странам BRIC:

страны BRIC с середины 2004 года су-
щественно наращивают темпы инвес-
тиций в свой основной капитал, при-
том что в США эти жизненно важные 
для поддержания преемственности 
экономического «здоровья» показате-
ли медленно сползают;
скептики могут возразить, что BRIC 
увеличивал внутренние капиталовло-
жения в надежде на несостоявшийся 
рост мировой экономики, и теперь 
эти страны будут страдать от пере-
производства. Предвидя подобный 
аргумент, спешим представить гра-
фик, иллюстрирующий его ошибоч-
ность: в то время как объем потреби-
тельских расходов в США снижается, 
в странах BRIC он, наоборот, растет 
(рис. 2).
Справедливости ради необходимо 

заметить, что достоверные количест-
венные выводы сейчас делать прежде-
временно хотя бы потому, что пока что 
неизвестны ни окончательная сумма 
глобальных потерь от американского 
ипотечного кризиса, ни сроки начала 
экономической рецессии в США. Как 
говорят математики, «примером нельзя 
доказать, но примером можно опро-
вергнуть». Вышеприведенные примеры 
опровергают доминирующее мнение 
о жесткой взаимосвязи глобальных 
экономик.

Decoupling на фондовых рынках
Не в пример экономическому 
decoupling’у динамика фондовых рынков 
emerging markets останется в ближай-
шей перспективе жестко привязанной 







к степени общего доверия глобальных 
портфельных инвесторов относительно 
этих рынков. И чем меньше доверия, тем 
больше препон воздвигают фондовые 
регуляторы западных стран, намеренно 
ставящие своей целью противостоять 
возможному (а в нынешней ситуации 
уже неизбежному) оттоку внутренних 
капиталов на зарубежные рынки. Доба-
вим к этому доминирующее (и, скорее 
всего, ошибочное) мнение о жесткой 
привязке «малых» экономик к эконо-
мике США, и мы получим «идеальную» 
картину стагнирующих в среднесрочной 
перспективе рынков.

Вместе с тем ценные бумаги компа-
ний emerging markets, ориентирующиеся 

на внутренний потребительский спрос и 
в большом количестве известные лишь 
местным игрокам (например, китайские 
A-Shares и российские акции RTS Board), 
будут иметь двойное преимущество с 
точки зрения потенциалов их роста, так 
как: 

они недооценены («цивилизован-
ные» портфельные инвесторы о них 
мало что знают, а в случае Китая 
операции с ними еще и не разрешает 
регулятор);
бизнес этих компаний нацелен пре-
имущественно на внутренний потре-
бительский рынок, что значительно 
повышает их устойчивость к внешне-
му негативному фону. p





EMERGING MARKETS
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Годовое изменение,
% (скользящая
средняя, 6 мес.)

США

EMERGING MARKETS
США

20

10

0

-10

Корреляции
больше нет

8

6

0

2000 2002 2004 2006 2008

2

4

4

3

5

10

0

5

-5

ОБЪЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал 
и потребительских расходов за 2000–2008 годы
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Цель предстоящего Конгресса:
рассмотреть различные инструменты при-
влечения инвестиций;
представить все «за» и «против» первичного 
размещения российскими компаниями;
определить стратегию наиболее эффектив-
ного размещения в условиях нестабильнос-
ти фондового рынка.

В рамках IV Всероссийского IPO Конгресса будет 
обсуждаться целый ряд вопросов, связанных 
с подготовкой и размещением новой эмиссии.
Как сделать компанию инвестиционно привле-
кательной?

Как не упустить момент, благоприятный для 
размещения?
Как грамотно построить стратегию информа-
ционной поддержки до и после IPO?
Какими параметрами руководствоваться при 
выборе андеррайтера, финансовых и юриди-
ческих консультантов?













IV Всероссийский IPO Конгресс
4 апреля 2008 года 

Гостиница Marriott Grand Hotel

Организатор
Институт фондового рынка и управления

Один из ключевых пунктов программы Конг-
ресса — специфика привлечения инвестиций 
на российских, западных и азиатских биржах: 
где выгоднее размещаться? Какие различия 
существуют в требованиях листинга акций?
На эти вопросы ответят эксперты профильных 
регулирующих государственных структур: 
ФСФР, ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, МЭРТ, 
ФАС, руководители крупнейших банков-андер-
райтеров, инвестиционных компаний, страхо-
вых, юридических и консалтинговых фирм, 
рейтинговых и PR-агентств и др.

Свое участие подтвердили представители рос-
сийских бирж ММВБ, РТС, объединенной запад-
ной биржи NYSE-Euronext и фондовой биржи 
Гонконга (Hong Kong Stock Exchange).
Всероссийский IPO Конгресс — первый в России 
масштабный форум, посвященный пробле-
мам и перспективам организации первичных 
публичных размещений акций российскими 
компаниями. Всероссийский IPO Конгресс про-
водится ежегодно. 
За четыре года работы Всероссийский IPO 
Конгресс зарекомендовал себя как высоко-
профессиональное центральное мероприятие, 
посвященное стратегическим и организацион-
ным вопросам процесса IPO.
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Гадание на индексе
Поведение фондового рынка зависит от движения общего экономического цикла. 
Здесь и скрываются возможности для прогнозов

Олег Душин
аналитик ИК «Церих кэпитал»

Вот уже два года — в 2007 и 2008 годах — российский рынок жил без традиционного «ново-
годнего ралли». И в том, и другом случае в январе, наоборот, проходила понижательная кор-
рекция. Конечно, детально ее сроки не вполне совпали: разница составила неделю. И поводы 
для спада были разные. Но сопоставления напрашиваются.

В первом случае речь шла о падении нефтяных цен, 
а во втором причиной стало падение фондового 
рынка США в связи с рисками возможной рецес-
сии. Да и размах падения в обоих вариантах несо-
поставим, однако сам по себе январский эффект 
спада идентичен.

Анализируя статистику, мы приходим к выво-
ду, что в обоих случаях речь идет о структурной 
перестройке рыночных ожиданий в связи с кван-
товым характером экономического временного 
континуума. Какими бы причудливыми изгибами 
ни характеризовалось поведение фондового рынка, 
его движение подчинено в конечном итоге движе-
нию общего экономического цикла. Да, фондовый 
рынок смотрит вперед, но горизонт его видения по 
отношению к экономическому «сегодня» довольно 
краток: примерно шесть месяцев, полгода. Это все 
равно означает, что рынок изначально спешит по 

отношению к действительности. Опоздание также 
является результатом спешки, поскольку наступает 
как реакция на перегрев. В этой нарушенной рит-
мике движения и скрываются возможности для игр 
на повышение и понижение курса акций.

Выступая своеобразным барометром экономи-
ческого развития, фондовый рынок должен и ста-
тистически коррелировать с воспроизводственны-
ми процессами. Приведем такой пример. Инвестор, 
несущий деньги в банк, получает процент по депо-
зиту. Часть прибыли (прирост), полученной от ис-
пользования его средств, остается банкиру. Однако 
если инвестор вкладывает свои средства в фондо-
вый рынок, то объективно он может рассчитывать 
на весь экономический прирост. Речь в данном 
случае не о дивидендах, а о приросте курсовой сто-
имости акции за счет позитивной экономической 
динамики. 

Фондовый 
рынок должен 
и статистически 
коррелировать 
с воспроизвод
ственными 
процессами
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Модельно представим ситуацию 
покупки неким агрегированным ин-
вестором всего годового объема ВВП 
страны с целью получения по нему в 
последующих годах прибыли по средней 
норме. Поскольку ВВП растет во време-
ни, то растет и будущая прибыль. Сле-
довательно, в этой схеме динамического 
роста логично задавать капитализацию 
немного выше ВВП, если мы имеем 
дело с достаточно развитой рыночной 
системой. Определим здесь последнюю 
как систему, в которой инвестор рассчи-
тывает на получение прибыли от вложе-
ний денег в акции на основе широкого 
выбора активов.

В статической системе — без роста 
выручки или ВВП, инвестор рассчиты-
вает на то, что вся чистая прибыль будет 
направлена на выплату дивидендов по 
акциям. Это логичное предположение, 
поскольку все новые инвестиции на-
правляются на расширение стоимостно-
го объема выпуска продукции, а простое 
воспроизводство осуществляется за счет 
амортизационного фонда и не затраги-
вает статью прибыли. Это классический 
случай, в нем могут быть исключения, 

как, например, вариант истощения 
ресурсов в добывающих отраслях, когда 
на поддержание старого объема произ-
водства требуется затратить полученную 
прибыль. Но это особая тема, которая 
требует специального рассмотрения.

В классическом же случае инвестору 
предлагается своеобразное соревнование 
по правильному угадыванию будущей 
экономической динамики.

Иным образом, между приростом 
номинального ВВП страны и приростом 
капитализации национального фондо-
вого рынка должны наблюдаться опре-
деленные взаимосвязи. На микроуровне 
специалисты анализируют, например, 

такой показатель как P/S (капитализа-
ция к годовым продажам предприятия). 
В нашей черной металлургии в сред-
нем этот показатель колеблется вокруг 
цифры 2. Подобное соотношение можно 
рассчитать и при соотнесении совокуп-
ной капитализации фондового рынка 
к ВВП страны. Но здесь надо учесть, 
что часть ВВП не является результатом 
простого суммирования чистых продаж 
предприятий, ведь в него войдут НДС, 
акцизы, а часть ВВП будет произведено 

в непубличном секторе. То есть логично 
предполагать, что P/GDP<P/S. 

Конкретные статистические наблю-
дения за состоянием экономики пока-
зывают, прежде всего, что соотношение 
капитализации американских акций, 
листованных на NYSE, с текущим ВВП 
составляло в апреле 2006 года 1,084, а на 
31 декабря 2007 — уже 1,115. Поскольку 
американский рынок упал уже к концу 
года, стоит заметить, что этот коэффи-
циент осенью 2007 года был больше.

В России в 2007 году номинальный 
ВВП в долларах вырос на 31,3% (в руб-
лях на 22,7%), и это больше прироста 
индексов ММВБ и РТС, которые приба-
вили только 11,5 и 19,2% соответствен-
но. Тем не менее долларовая капитали-
зация фондового рынка росла быстрее 
на 36,7% за счет расширения спектра 
и торгуемости бумаг второго-третьего 
эшелонов и выхода на рынок новых 
эмитентов, например ВТБ. В итоге соот-
ношение капитализации к ВВП в конце 
2007 составляло уже 1,103. По нашему 
мнению, именно данное обстоятельство 
показывает высокую совокупную оценку 
российских акций и объясняет дополни-
тельно внутреннюю уязвимость нашего 
рынка перед лицом угрозы рецессии 
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в США. Другими словами, январская 
коррекция 2008 года носила внутренний 
структурный характер.

Для российского фондового рынка 
2007 год тоже начинался коррекцией 
из-за падения нефтяных цен. Потому мы 
предположили, что январская коррекция 
часто носит внутренний структурный 
характер. Дело в том, что, по нашему 
предположению, к концу 2006 года 
прямые резервы роста из-за очевидной 
недооценки акций нашего фондового 
рынка были в основном израсходованы. 
Так, соотношение ВВП к капитализации 
рынка составляло в конце 2006 года 1,06, 
тогда как в конце 2005 года — около 0,8.

Если предположить, что значение 1,06 
в соотношении «капитализация рынка/ 
текущий ВВП» является своеобразным 
таргетом, то, прогнозируя величину ВВП 
на 2008 год равной 38,5 трлн рублей и 
при курсе рубля к доллару 24,5, можно 
заключить, что индекс РТС может дости-
гать уровня 2590. Если же за норматив 
берется консервативное равенство ВВП 
и капитализации, то достигаемая вели-
чина индекса РТС по итогам года состав-
ляет 2443 пункта. Заметим, что на уровне 
1965 пунктов индекса РТС примерно 
достигается равенство ВВП (за 2007 год) 
и капитализации. 

Другими словами, возможность 
движения рынка снова к верхам 2007 го-
да заложена в реалиях экономического 
роста. Однако приходится считаться и с 
окружающей действительностью. Год на-
зад мы строили картинку волн Эллиотта 
с 1999 года и получали, что при начале 
третьей волны цикла с июля 2004 года 
и конце в мае 2006 года предел роста 
новой (пятой) волны, начинающейся 
с июня 2006 года, находится на уровне 
значения индекса РТС 2496 пунктов (см. 
Душин. О. Во всю длину волны Эллиот-
та. — Вестник НАУФОР. 2007. № 2). Од-
нако подчеркнем, что это предел. (Этот 
вариант означен на графике буквами 
красного цвета.)

Резкое падение в январе 2008 года 
дает основание считать, что пятая волна 

уже завершена, и начался период боль-
шой коррекции. При этом дном первой 
волны коррекции является минимум 
(1883,28 пунктов), достигнутый ин-
дексом РТС 25 января. Следовательно, 
новая волна коррекции может опускать 
рынок ниже значения середины пятой 
волны (значение индекса РТС 1789–
1790), до 61,8% (откат — 1655). Причем, 
какой бы ни была величина минимума 
в указанных пределах(1655–1870), это 
достаточно мягкий вариант поведения 
рынка.

Красивый момент теории Эллиотта 
состоит в складываемости волн разных 
масштабов, т. е. более мелких в более 
крупную. Другими словами, то, что 
кажется окончанием пятой волны в од-
ном масштабе, в другом выглядит как 
коррекция внутри третьей. На графике 
значений индекса РТС с 1999 года мы 
насчитали три возможных варианта 
расчета таких волн.

Например, коррекция 2004 года 
в апреле-июне носила несильно выра-
женный характер. Если ее проигнори-
ровать, то весь период 1999–2006 годов 
можно рассматривать как период первой 
макроволны роста. Тогда коррекция мая 

2006 будет выглядеть как коррекция 
второй волны, а последнюю январскую 
коррекцию 2008 года можно считать 
коррекцией в рамках большой третьей 
волны. Этот гипервариант у нас изобра-
жен буквами серого цвета.

Средний вариант (буквы зеленого 
цвета) предполагает, что первая волна 
кончилась так же, как и в красном вари-
анте — в апреле 2004 года, но коррекция 
в мае–июне 2006 проходила в рамках 
третьей волны, и последняя ее стадия 
завершилась только в декабре 2007 года. 
В этом случае коррекция может продол-
жаться до значения индекса РТС, равно-
го 1221 пунктам. На перспективу роста 
в рамках большой пятой волны это не 
повлияет. p
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Рисунок. График значений индекса РТС
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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 
профессиональной деятельности и высокое качество работы. На первом 
этапе конкурса проводилось голосование в форме анкетирования. Члены 
НАУФОР могут узнать текущую информацию о конкурсе на сайте 
ассоциации www.naufor.ru. На втором этапе жюри определит по результатам 
анкетирования полный список претендентов на звание победителя.
Победители «Элиты фондового рынка» будут объявлены на церемонии 
награждения, которая состоится 22 мая 2008 года в Московском 
городском гольф-клубе.

Новая элита

Про ценные бумаги
Объявлены победители ежегодного кон-
курса публикаций о фондовом рынке и 
турнира по биржевой торговле для журна-
листов «Инвестиции для россиян», орга-
низованного Фондовой биржей ММВБ и 
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» при 
содействии Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР), 
НФА и Клуба региональных журналистов.

Жюри оценило более 100 работ и 
телерепортажей, присланных на конкурс. 
Победителями конкурса в различных 
номинациях стали: лучшая публикация 
о рынке ценных бумаг — Андрей ГУ-
БАНОВ (Екатеринбург); лучшая публи-
кация в деловых СМИ — Любовь ША-
БАЛИНА (Санкт-Петербург); лучшая 
публикация в развлекательных и обще-
ственно-политических СМИ — Сергей 
СПИЧКИН (Пенза); лучший теле-, ра-
диорепортаж — Анна КРАСНОЛУЦКАЯ 
(Москва, 3-й канал); лучшая публикация 
в региональных СМИ — Марина ГУРЬЕ-
ВА (Владивосток); лучшая публикация в 
интернет-издании — Денис ПАНАСЮК 
(Архангельск, блог Denpanas);

Из Москвы во Франкфурт
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» 
стал первой (и пока единственной) 
компанией российского инвестицион-
ного сообщества, структуры которой 

вступили сразу в оба основных сектора 
торгов во Франкфурте — электронную 
площадку Xetra и биржу для срочных 
контрактов Eurex. А со второго квартала 
2008 года «ФИНАМ» обещает предло-
жить клиентам на российском рынке 
весь спектр ценных бумаг Франкфурт-
ской фондовой биржи: через него станут 
доступны акции крупнейших немецких 
и мировых компаний, ADR/GDR россий-
ских, китайских и др. эмитентов, госу-
дарственные и корпоративные облига-
ции, ETFs (биржевые индексные фонды) 
ведущих мировых управляющих ком-
паний и, наконец, спектр производных 
ценных бумаг — опционы, фьючерсы, 
сертификаты и варранты.

Региональная стратегия РТС
РТС договорилась о партнерстве с ук-
раинской  фондовой биржей «Иннэкс» 
и, кроме того, создает в Киеве новое 
юридическое лицо с рабочим названи-
ем ОАО «Украинская биржа». В начале 
января РТС подписала меморандум о 
намерениях с 13 ведущими игроками 
торгов на ПФТС. Не больше 50% капита-
ла новой компании будет принадлежать 
РТС и не меньше 50% — украинской 
стороне. Новая площадка будет создана 
до конца года, полагает предправления 
РТС Горюнов, ее капитал должен быть не 
менее 1 млн долларов.

Коротко о важном

   НОВОСТИ

некоммерческое партнерство 

«национальный депозитарный 

центр» провело конференцию 

«Иностранные ценные бумаги 

в россии». Ключевой темой 

мероприятия стало расширение 

возможностей обращения и учета 

на российском фондовом рынке 

финансовых инструментов иност-

ранных эмитентов и особенностей 

осуществления их квалификации 

в качестве ценных бумаг.

Акционеры «АВТоВАЗа» 

одобрили вопрос о 

присоединении к компании 

дочерних предприятий 

АВВА, Цо АфК и ИфК. В ходе 

реорганизации будет проведена 

дополнительная эмиссия 

обыкновенных акций в размере 

около 17,7% от всего количества 

акций и одновременно погашено 

66,5% обыкновенных акций от 

их количества на сегодняшний 

момент.

Компания «КИТ фортис 

Инвестментс» намерена 

создать новый фонд Flexy-

fund, рассчитанный на крупных 

институциональных клиентов 

в европе. Средства фонда 

будут инвестироваться в акции 

российских компаний.

УК «реГИон Эссет менеджмент» 

и негосударственный пенсионный 

фонд «ТрАнСнефТЬ» подписали 

договор доверительного 

управления собственными 

средствами.

Банк москвы приступил 

к реализации программы 

ипотечного кредитования 

в японских иенах. минимальная 

ставка по займам составляет 

6% годовых.
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Светлана Федотова
консультант отдела по работе с банковским законо-
дательством Ассоциации региональных банков

Олег Иванов
эксперт комитета Госдумы по кредитным 
организациям и финансовым рынкам, вице-
президент Ассоциации региональных банков

Уже не только 
трансграничные
Обзор сделок ипотечной секьюритизации с участием российских 
оригинаторов за первую половину 2007 года

Рефинансирование ипотечных сделок все чаще стало осуществляться через механизмы 
секьюритизации. Даный способ в настоящий момент имеет отчетливо положительную дина-
мику. Иными словами, секьюритизация стала развиваться достаточно бурно. 

На втором этапе реализации ФЦП «Жилище», 
которая является основным инструментом осу-
ществления приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», предполагается как стимулирование роста 
предложения жилья на рынке, включая меры по под-
держке жилищного строительства, так и стимулиро-
вание платежеспособного спроса на жилье, включая 
повышение доступности приобретения жилья для 
молодых семей. Для реализации поставленных целей 
были разработаны следующие меры:

формирование системы территориального 
планирования, создание условий для разработки 
правил землепользования и застройки, градо-
строительной документации для жилищного 
строительства;



развитие конкуренции и снижение админист-
ративных барьеров на рынке жилищного стро-
ительства, создание эффективных механизмов 
борьбы с высоким уровнем монополизации и 
административного протекционизма на рынке, 
внедрение прозрачных конкурентных процедур 
предоставления земельных участков для жилищ-
ного строительства;
развитие кредитования застройщиков на цели 
жилищного строительства;
обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства, создание условий для привлечения 
кредитных средств и частных инвестиций для 
этих целей.
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Также позитивным моментом в 
развитии системы ипотечного креди-
тования стало образование Агентства 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК). Агентство, учрежденное 
указом Правительства РФ в 1996 году, 
образовано с целью развития федераль-
ной системы ипотечного кредитования 
на рыночной основе через создание 
единых стандартов ипотечного креди-
тования и обеспечение доступности 
ипотечных кредитов для широких слоев 
населения на всей территории РФ, а 
также обеспечение ликвидности рос-
сийских коммерческих банков, предо-

ставляющих долгосрочные жилищные 
кредиты населению за счет покупки 
прав требований по таким кредитам на 
средства, привлекаемые путем размеще-
ния облигаций Агентства на фондовом 
рынке. За основу АИЖК, 100% акций 
которого находятся в собственности 
государства, была взята Федеральная 
национальная ипотечная ассоциа-
ция (FNMA, или Fannie Mae). При 
этом АИЖК было включено в список 
18 «приоритетных» компаний с госу-
дарственным участием.

Реализуя поставленные перед ним за-
дачи, Агентство осуществляет рефинан-

сирование кредитных организаций, вы-
дающих ипотечные кредиты. В 2006 году, 
как и в 2005, АИЖК рефинансировало 
20% выданных ипотек, оформленных 
закладными, или около 41 тысяч креди-
тов. Накопленным итогом на 01.01.2007 
АИЖК выкупило более 90 тысяч ипотеч-
ных кредитов на общую сумму 60,2 млрд 
рублей. Несмотря на относительно пос-
тоянную долю рынка в целом по стране, 
доля Агентства значительно отличается 
в зависимости от Федерального окру-
га — от 20% в Приволжском до 4% в 
Центральном ФО. При этом происходит 
снижение доли АИЖК в «развитых» по 

количеству выдаваемых кредитов реги-
онах и рост доли в «развивающихся», 
что объясняется политикой Агентства, 
направленной на равномерное развитие 
рынка ипотечного кредитования.

Для наиболее эффективного ре-
финансирования АИЖК разработало 
собственные стандарты процедур вы-
дачи, рефинансирования и сопровожде-
ния ипотеки, определяющие основные 
параметры кредитов и известные как 
стандарты АИЖК. В частности, АИЖК 
определяет для рефинансируемых 
кредитов уровень процентных ставок, 
зависящий от срочности кредита и со-

отношения кредит/залог25. Данные меры 
позволяют снизить кредитный риск, 
создают условия для вторичного рынка 
ипотечных кредитов и играют первосте-
пенную роль при становлении и обеспе-
чении устойчивости унифицированной 
системы рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов (УСР ИЖК).

Ипотечные кредиты, оформленные 
закладными, АИЖК выкупает у регио-
нальных операторов (63%) и сервисных 
агентов (36%). В то же время лишь 1% 
закладных выкупается Агентством на-
прямую у кредитных организаций. Всего 
на сегодняшний день Агентством аккре-
дитовано 76 региональных операторов 
и 64 сервисных агента; 133 организации 
в 70 регионах РФ выдавали ипотечные 
кредиты по стандартам АИЖК. Рефи-
нансирование выкупленных кредитов 
осуществляется следующими способа-
ми — через выпуск облигаций, продажу 
закладных инвестфондам или секьюри-
тизацию пулов ипотечных кредитов. Так, 
на 01.01.2007 АИЖК осуществило девять 
выпусков ценных бумаг, обеспеченных 
государственными гарантиями, на об-
щую сумму 24,42 млрд рублей.

Исходя из прогноза, содержащегося 
в ФЦП «Жилище», отношение «выкуп 
закладных АИЖК / объем выдаваемых 
кредитов» должно сократиться с те-
кущих 20 до 5% к 2009 году. При этом 
объем госгарантий по ценным бумагам, 
выпускаемым Агентством, исходя из 

В этой статье:

Второй этап реализации фЦП 

«Жилище».

рефинансирование ипотечных 

кредитов АИЖК.

негативные факторы на рынке 

ипотечного кредитования рф.

Ипотечные кредиты, оформленные закладными, АИЖК 

выкупает у региональных операторов (63%) и сервисных 

агентов (36%). В то же время лишь 1% закладных 

выкупается Агентством напрямую у кредитных организаций.
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программы «Жилище», должен соста-
вить на 2006–2008 годы 58 млрд рублей 
и быть ограниченным к 2010 году сум-
мой в 152 млрд рублей накопленным 
итогом. Наличие госгарантий, которые 
не являются прямыми расходами го-
сударственного бюджета, позволяет 
снизить стоимость и повысить срок 
привлечения ресурсов, а также повыша-
ет нормативную степень их надежности, 

что позволяет привлечь инвесторов, 
ориентирующихся на высоконадежные 
бумаги. 

Однако наряду с позитивными явле-
ниями, описанными выше, существует 
и ряд негативных факторов, оказыва-
ющих первоочередное воздействие на 
рынок ипотечного кредитования в РФ, 
а именно на спрос на данный вид займов 
со стороны домохозяйств.

С одной стороны, в России, несмотря 
на все позитивные изменения, наблю-
дается острая нехватка жилой недви-
жимости. Общая площадь жилищного 
фонда в 2006 году составила 2996 млн 
кв. м, увеличившись по сравнению с 
2000 годом на 7,5%. Число квартир за 
тот же период выросло на 63,2% — до 
609 тысяч. Средняя обеспеченность жи-
льем на одного человека в РФ в 2005 году 
составила 20,9 кв.м против 16,8 
в 1992 году26. Всего на 1000 жителей РФ в 
2005 году приходилось 360 квартир. Од-
нако данные значения значительно ус-
тупают показателям европейских стран. 
Так, по состоянию на 2005 год обеспе-
ченность граждан Евросоюза жильем 
колебалась от 18 кв. м в Польше до 35 
в Великобритании и 43 кв. м во Франции 
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и Швеции. При этом на 1000 жителей 
во Франции, Швеции и Великобрита-
нии приходилось 490, 482 и 417 квартир 
соответственно, а количество прожи-
вающих на одну комнату колебалось от 
0,5 в Великобритании до 1 в Польше, и 
лишь в РФ этот показатель превысил 
единицу — 1,2 человека. Ко всему проче-
му в РФ значительно сократились объ-
емы капитального ремонта жилищного 

фонда — с 1990 года, когда капитальный 
ремонт проходили 29,1 млн кв.м, объ-
емы снизились более чем в 6 раз и соста-
вили в 2003 году лишь 4,6 млн кв. м. В 
итоге, по оценкам специалистов, до 35% 
жилищного фонда нуждается в ремон-
те, в том числе капитальном, или вовсе 
должно быть снесено.

В то же время, несмотря на то что ры-
нок строительства жилой недвижимости 
показывает значительные темпы рос-
та (13% в 2004 году и 11% в 2005 году), 
объемы ввода нового жилья в размере 
50 млн кв. м в год явно недостаточны. 
Как результат, по состоянию на 2005 год 
3384 тысяч семей состояло на учете в 
качестве нуждающихся в жилье, а чис-
ленность нуждающихся за рассматрива-
емый год сократилась лишь на 4%.

Очевидно, что объемы строительства, 
а как следствие и предложение на рынке 
недвижимости, явно не соответствуют 
предъявляемому спросу, что приводит 
к росту цен на квадратный метр жилья. 
Только по итогам 2006 года цены на 
недвижимость в московском регионе 
выросли на 74%. Как результат, лишь 
15% населения РФ допускает возмож-
ность улучшить свои жилищные усло-

1,2
человека на комнату 
приходится в РФ

рост цен на жилье хотя и ведет к относительному 

увеличению доли сделок на рынке жилья, совершаемых 

с помощью ипотечного кредитования, не приводит 

к качественному росту ипотечного рынка за счет 

привлечения на рынок новых заемщиков. 
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Продолжение 
материала о сделках ипотечной 

секьюритизации 
читайте в следующих 

номерах

25  Соотношение кредит/залог (LTV, 
Loan-to-Value Ratio) — отношение 
размера кредита к стоимости пред-
мета залога. определяется отноше-
нием баланса ипотечного кредита 
либо к цене недвижимости, приоб-
ретение которой финансировалось 
за счет такого кредита, либо к цене, 
по которой заемщик приобрел эту 
недвижимость. отношение показы-
вает, сколько собственных средств 
заемщик использовал при приоб-
ретении объекта недвижимости. 
чем выше LTV, тем меньше соб-
ственных средств заемщика вложе-
но в недвижимость и тем меньше 
защиты предоставляется кредитору 
в виде залога недвижимого иму-
щества («Секьюритизация в россии: 
пути развития рынка и снижения 
стоимости заимствований», Доклад 
рабочей группы международной 
финансовой корпорации).

26  Здесь важно учитывать и негатив-
ную демографическую ситуацию в 
рф, когда только с 2001 года насе-
ление россии сократилось на 2%.

27  Согласно результатам опроса Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИом), март 
2007 года. 

Примечания и комментарии

28  Домохозяйства с инвестициями 
на рынке капитала 10 тысяч дол-
ларов и выше составляют около 
40% семей СшА. «51 миллион 
американцев, то есть почти одна 
пятая всего населения, напрямую 
владеют акциями.… Более 100 мил-
лионов, или около 40% населения, 
участвуют в рынке акций косвенно, 
через инвестиции своих пенсион-
ных фондов, страховых компаний, 
университетов и банков. общая 
доля инвестиций домохозяйств 
и взаимных фондов составляет 61% 
всех вложений в акции» (Из книги 
Борселино Л. «Дейтрейдер, кровь, 
пот и слезы успеха»).

29  оценивается исходя из сравнения 
эффективности двух финансовых 
инструментов; по данным сайта 
www.irn.ru («Индикаторы рынка 
недвижимости»).

вия, притом что 48% россиян не видят 
перспектив это сделать27. Для сравнения, 
57,7% американских семей ответили по-
ложительно на вопрос «Могла ли ваша 
семья приобрести недорогой дом?». Это 
означает, что 57,7% семей были готовы 
в течение 30 лет погашать ипотечный 
кредит с фиксированной процентной 
ставкой.

Стоит также отметить, что негативное 
влияние на развитие ипотеки оказывает 
и такая тенденция, как относительная 
неразвитость ряда инструментов фи-
нансового рынка, и отсутствие доступа 
на рынки капитала для физических лиц 
создают существенный недостаток в 
выборе инструментов инвестирования 
для домохозяйств. Так, если в ЕС или 
США от 30 до 50% домохозяйств ин-
вестируют свои средства в различные 
финансовые инструменты28, то в России 
данный показатель практически равен 
нулю — лишь 0,5% домохозяйств инвес-
тируют на фондовом рынке. Граждане 
же в поиске относительно доходных 
и ликвидных инструментов обратили 
свое внимание на рынок недвижимости. 
Благо в 2006 году средняя доходность 
вложений в столичную недвижимость 
оказалась выше доходности банковских 
депозитов до 12 раз29.

Рост цен на жилье хотя и ведет к от-
носительному увеличению доли сделок 
на рынке жилья, совершаемых с по-
мощью ипотечного кредитования, не 
приводит к качественному росту ипо-
течного рынка за счет привлечения на 
рынок новых заемщиков. В частности, 
по оценкам экспертов, от 20 до 50% всех 
одобренных ипотечных договоров оста-
ется на бумаге из-за роста цен на жилье 
в период рассмотрения банком заявки 
на кредит. p
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не хуже прочей 
европы
В прошлом итальянцы внесли значимый вклад в становление бирж. И сейчас 
стремятся вернуть лидерство.

Евгений Молодцов
маркетолог-аналитик Discovery 
Research Group

Итальянская фондовая биржа считается одной из самых быстро развивающихся и передовых 
в Европе. Этому способствуют благоприятная экономическая конъюнктура, изменение поло-
жения малого и среднего бизнеса. А также организационная перестройка структуры бирже-
вого рынка. Продолжаем рассказ о том, как устроена биржа Италии.

Биржа финансовых и товарных 
деривативов, ETF&ETC
ETF Plus — автоматизированный рынок Италь-
янской фондовой биржи, введенный в действие 
2 апреля 2007 года, на котором в реальном времени 
торгуются финансовые инструменты, отражающие 
изменение индексов и цен на основные сырьевые 
товары. Рынок состоит из трех сегментов.

ETF (индексные OICR)
Класс 1: ETF, привязанные к индексу облигации;
Класс 2: ETF, привязанные к индексу акции.
ETC
ETF систематизированный:
Класс 1: ETF без эффекта рычага;
Класс 2: ETF с эффектом рычага.
С введением рынка ETF Plus возможности ин-

весторов значительно расширились.
Ценные бумаги, аналогичные паям наших  

ПИФов — ETF (Exchange Traded Fund), или SICAV 
(бумаги инвестиционных фондов открытого ти-
па) — торгуются на бирже, как и обычные акции, 
притом с более низкими комиссионными, чем 







у традиционных индексных фондов. Эти бумаги 
можно покупать и продавать на протяжении тор-
гового дня (в индексных фондах эти операции 
возможны не чаще одного раза в день или даже 
в несколько дней). Это свойство ETF дает им ог-
ромное преимущество по сравнению с обычными 
индексными фондами: инвестор получает возмож-
ность более гибкого инвестирования.

ETC — прозрачные финансовые инструменты, 
выпускаемые Special Purpose Vehicle (SPV) и являю-
щиеся прямыми инвестициями в сырьевые товары 
(например, золото) или в деривативы на сырьевые 
товары. Цена ETC, следовательно, прямо или кос-
венно зависит от цены на сырьевой товар, так же 
как и цена ETF зависит от изменения индекса, к ко-
торому ETF привязан. ETC и ETF очень похожи — 
это клоны индексов. Как и ETF, ETC торгуются на 
бирже, для обоих инструментов существует пер-
вичный и вторичный рынок (возможен арбитраж). 
Основное юридическое отличие ETC от ETF — это 
то, что ETC является бескупонной облигацией с не-
определенным сроком, ETF — ценная бумага фонда 

Начало в Вестнике 
НАУФОР. 2007. 
№ 12. С. 54–59 
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типа нашего пая. Первые ETC начали 
торговаться 20 апреля 2007 года9.

ETF систематизированные — это те 
же индексные OICR (институты коллек-
тивного инвестирования), отличающи-
еся от обычных ETF тем, что отражают 
изменение индексов с эффектом рычага 
или защищают от резких изменений цен 
на базовом рынке (ETF с защитой ка-
питала). Такие инструменты позволяют 
реализовывать сложные инвестицион-
ные стратегии, например, так называе-
мые стратегии buy-write или covered call, 
предусматривающие занятие длинных 
позиций по индексу и одновременную 
продажу опциона с проигрышем по 
страйку — 5%.

Если рассмотреть структуру данного 
сегмента рынка по типу инструментов, 
то здесь преобладают ETF развитых 
рынков (55,9%), далее идут ETF на кор-
поративные и государственные облига-
ции (13,4%), потом ETF развивающихся 
рынков (10,5%). Так как ETC начали 
торговаться недавно, то они составляют 
лишь 5,2% (рис. 6).

Инвестиционные фонды закрытого 
типа, Fondi Chiusi
MTF — автоматизированный рынок 
фондов, сегмент рынка MTA, на кото-
ром торгуются инвестиционные фонды 
закрытого типа, а также паи и акции 
индексных OICR, в особенности ETF.

Сегмент MTF делится на два класса, 
имеющие схожие правила торгов:

Класс 1 — паи индексных SICAV (ин-
вестиционные фонды открытого типа);
Класс 2 — паи инвестиционных фон-
дов закрытого типа.





Торговля бумагами фонда может про-
исходить при вмешательстве специалис-
та, являющегося представителем эми-
тента, с целью поддержки ликвидности 
котируемых финансовых инструментов.

Основные индексы Итальянской 
фондовой биржи
Как правило, абсолютные значения 
индексов не важны. Большее значение 
имеют изменения индекса во времени, 
поскольку они позволяют судить об 
общем направлении движения рынка, 
даже в тех случаях, когда цены акций в 
выделенной группе изменяются разно-
направленно. В зависимости от выборки 
показателей биржевой индекс может 
отражать поведение какой-то группы 
ценных бумаг (или других активов), на-
пример MIDEX, MEX, или рынка (секто-
ра рынка) в целом, например MIBTEL.

В табл. 4 рассмотрены основные ин-
дексы и их краткие характеристики.

Теперь рассмотрим характеристики 
каждого из этих индексов подробнее.

S&P/MIB10  
S&P/MIB был совместно разработан 
Standard & Poor’s и Итальянской фондо-
вой биржей и является основным ин-
дексом итальянского фондового рынка. 
Индекс включает 40 высоколиквидных 
ценных бумаг, составляющих почти 
80% капитализации внутреннего рынка 
ценных бумаг. В индекс входят компании 
с капитализацией от 0,67 до 63,69 млрд 
долларов. Общая рыночная капитализа-
ция компаний, входящих в индекс, равна 
358,98 млрд долларов. 

Источник: Borsa Italiana

40
высоколиквидных ценных 
бумаг включает  
индекс S&P/MIB

Рис. 6  Акционерный капи-
тал по типу активов

Рис. 7 Распределение акти-
вов по секторам

ETF развитых рынков 55,9%

ETF – корпоративные и гос
облигации 13,4%

ETF развивающихся рынков 10,5%

другое 8,0%

ETF – style 7,0%

ETC 5,2%

Финансовый сектор 49,5%

Энергетический сектор 19,3%

Коммунальные предприятия 10,0%

Телекоммуникации 7,2%

Неосновные потребительские
товары 6,6%

Промышленность 3,7%

ИТ 2,3%

Товары первой необходимости 1,1%

Сырье 0,4%

Источник: Borsa Italiana
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S&P/MIB Index отслеживает измене-
ние стоимости 40 акций итальянских 
компаний, причем доли отраслей в 
индексе соответствуют их весу на ита-
льянском фондовом рынке в целом. 
Индекс рассчитывается на основе сово-
купной стоимости акций, обращающих-
ся на площадках Итальянской биржи, 
и является взвешенным по рыночной 
капитализации, с корректировкой «веса» 
входящих в него бумаг на количество 
акций в свободном обращении. 

Рассчитанные на основе Стандартной 
глобальной отраслевой классификации 
(GICS), отраслевые индексы S&P/MIB 
позволяют профессионалам провести 
сопоставительный анализ между секто-
рами и отраслями, охваченными ин-
дексом S&P/MIB, и другими мировыми 
рынками. 

Критерии индекса
Универсальность. Все ценные бумаги, 
торгуемые на Итальянской фондо-
вой бирже (включая ценные бумаги 
Nuovo Mercato и иностранные ценные 
бумаги), могут быть включены в ин-
декс, исключая привилегированные 
акции. 
Ликвидность. Ликвидность оценива-
ется как отношение общего объема 
сделок с ценными бумагами за пос-
ледние шесть месяцев к скорректи-
рованной рыночной капитализации. 
Для включения акции в индекс необ-
ходимо, чтобы минимальное отно-
шение акций в обращении к обороту 
составляло 30%.
Финансовая устойчивость. Index Com-
mittee старается ограничивать число 
компаний, входящих в индекс, теми 
компаниями, чьи финансовые показа-
тели стабильность.
Весовой коэффициент — Intestable 
weight factors (IWF). IWF рассчитыва-
ется методом определения пакетов ак-
ций определенного вида объемом 5% 
или более. Исключаются OICR. При 
наличии контрольного пакета общим 









размером 5% и более эти пакеты из 
общего числа акций исключаются.
В табл. 5 представлены первые 10 ком-

паний с наибольшей капитализацией, 
входящие в индекс.

Репрезентативность секторов. Index 
Committee старается включать в ин-
декс наиболее ликвидные ценные 
бумаги, представляющие различные 
сектора итальянского рынка. Больше 
всего в индексе компаний финансово-
го сектора — почти половина (49,5%); 
19,3% компаний представляют энер-
гетический сектор; 10% — комму-
нальные предприятия, 7,2% сектор 
телекоммуникаций и т.д. (рис. 8).
В табл. 6 представлены основные 

характеристики доходности и риска 
индекса.

На диаграмме показан тренд индекса 
за последние пять лет. С 2000 года его 
значение практически не изменилось. 



С 2000 до 2003 года наблюдалось паде-
ние, с 2003 — стабильный рост, продол-
жающийся по сей день (рис. 9). На 29 
ноября 2007 года значение индекса было 
равно 38599 пунктам.

MIBTEL12

MIBTEL — информативный индекс, 
включающий все акции национальных 
компаний, торгующихся на рынках 
MTA и MTAX, а также некоторые акции 
иностранных компаний, отобранные 
по критерию ликвидности. Он рассчи-
тывается ежедневно во время торгов с 
частотой в одну минуту на основе цен 
последних заключённых контрактов. 
Ежегодный пересмотр компонентов ин-
декса проходит в последний день работы 
биржи за текущий год. Индекс не имеет 
модификации по секторам.

Индекс Компоненты Согласование
S&P/MIB Топ 40 акций среди MTA и MTAX, выбранные по 

рыночной капитализации и ликвидности
Состав индекса пересматривается 
дважды в год — в марте и сентябре

MIB30 Топ 30 акций, выбранные по рыночной капитали-
зации и ликвидности

Состав индекса пересматривается 
дважды в год — в марте и сентябре

MIDEX Индекс акций, котирующихся в сегменте «голу-
бые фишки» рынка MTA и MTAX и не включенных 
в S&P/MIB

Состав индекса пересматривается 
дважды в год — в марте и сентябре

MIBTEL Индекс всех акций (исключая только сегмент 
Mercato Expandi). Также включает некоторые 
акции иностранных компаний, выбранных по 
критерию ликвидности.

Открытый индекс. Акции могут вклю-
чаться и исключаться из индекса 
постоянно.

Источник: Instinet, LLC

Табл. 4. Характеристика основных индексов Итальянской фондовой биржи

Компания Рыночная капитализа-
ция, млрд долларов

Доля в 
индексе

IWF Сектор согласно CIGS

ENI 66,981 14,86 0,6359 Энергетика

UniCredito 64,964 14,41 0,8901 Финансовый

IntesaSanPaolo 56,082 12,44 0,8362 Финансовый

Assicurazioni Generali 38,051 8,44 0,8781 Финансовый

Enel 36,069 8,00 0,6931 Коммунальное предприятие

TelecomItalia 22,691 5,03 0,7851 Телекоммуникации

FIAT 14,721 3,27 0,6604 Промышленность

UbiBanca 13,871 3,08 1,0223 Финансовый

Capitalia 11,668 2,59 0,5807 Финансовый

ST Microelectronics 9,787 2,17 0,7411 ИТ

Источник: Borsa Italiana

Табл. 5. Топ–10 компаний в индексе S&P/MIB по рыночной капитализации
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За базу принята отметка в 10 000 
пунктов от 3.01.1994. За это время ин-
декс вырос более чем в три раза и на 
29.11.2007 составлял 29540 пунктов, что 
меньше максимальной величины, до-
стигнутой в 2000 году.

MIDEX13

MIDEX — синтетический индекс, 
включающий акции национальных и 
зарубежных компаний, котируемых 
в сегменте «голубые фишки» рынков 
MTA и MTAX, не включающий корзину 
S&P/MIB. Акции отобраны по критерию 
ликвидности.

Базовая отметка составляет 
10 000 пунктов от 31.12.1994. На 29.11.2007 
индекс равнялся 36926 пунктам.

MIB 3014

Синтетический индекс, разработан-
ный на основе выборки из 30 акций 
с наибольшей капитализацией. Индекс 
взвешивается на основе акций, находя-
щихся в свободном обращении, и рас-
считывается ежедневно во время торгов 
с частотой в одну минуту на основе цен 
последних заключенных контрактов. 
Индекс MIB30 высоко коррелирует с 
индексом MIBTEL и MIB.

На 29.11.2007 индекс равнялся 38 941 
пункту и в него входили следующие 
компании: Alitalia, Alleanza Ass, Atlantia, 

Banca Italease, Banco Popolare, Bca Mps, Bca 
Pop Milano, Capitalia, Enel, Eni, Fiat, Fin-
meccanica, Generali Ass, Ifil, Intesa Sanpaolo, 
Lottomatica, Luxottica Group, Mediaset 
S.P.A, Mediobanca, Mediolanum, Parmalat, 
Pirelli E C, Saipem, Snam Rete Gas, Stmi-
croelectronics, Telecom Italia, Tenaris, Terna, 
Ubi Banca, Unicredito It.

Итальянская фондовая биржа 
в 2006 году
2006 год стал удачным для биржевых 
рынков. Этому способствовала избыточ-
ная ликвидность и отсутствие сильных 
колебаний на макроэкономическом 
уровне. Для итальянского рынка акций 
2006-й стал четвертым годом роста. 
Индекс MIB вырос на 82,5% за период 
с конца 2002 года до конца 2006-го, а за 
2006 год MIB вырос на 19%. 

Позитивные изменения котировок 
и листинг новых компаний предопре-
делили рост валовой капитализации 
национальных компаний, котирующихся 
на бирже. Капитализация достигла 778,5 
млрд евро (676,6 — в коне 2005 года), что 
составляет 52,8% ВВП (47,7% — в 2005 
году). При этом капитализация 2006 года 
близка к историческому максимуму 2000 
года (818,4 млрд евро) (рис. 10). 

Если посмотреть на структуру капи-
тализации, то здесь 711,9 млрд евро при-
ходится на сегмент «голубые фишки» 
(625,8 в конце 2005-го), 24 млрд евро — 

на сегмент «звезды» (18,5 в конце 2005-
го), 31,7 млрд евро — на сегмент «стан-
дарт» (24,9 в конце 2005-го) и 10,3 млрд 
евро — на сегмент Expandi (7,3 в конце 
2005). При этом сегменты «звезды» 
и Expandi показали наибольший при-
рост. Если рассмотреть распределение 
капитализации по секторам экономики, 
то финансовый на первом месте (48,5, 
по сравнению с 46,7% в конце 2005-го), 
далее промышленный (28,9 по сравне-
нию с 26,5% в 2005) и сектор услуг (24,4 
по сравнению с 25% в 2005). 

При этом на 31.12.2006 на рынках 
Итальянской фондовой биржи котиро-
вались 311 компаний: 21 — в сегменте 
MTA международный, 84 — в сегменте 
«голубые фишки» (-5), 76 в сегменте 
«звезды» (+5), 103 в сегменте «стандарт» 
(–1), 26 в сегменте Expandi (+8), и 1 в 
сегменте «инвестиционные компании».

Общий оборот торговли акциями 
достиг в 2006 году исторического макси-
мума в 1145,6 млн евро. Средний днев-
ной оборот составил 4510 млн евро, в 
день заключалось в среднем 252 тысячи 
контрактов (+21% по сравнению с 2005 
годом) (рис. 11).

На рост повлияла не только благо-
приятная экономическая конъюнктура, 
но и грамотная деятельность Итальян-
ской фондовой биржи, направленная 
на повышение эффективности работы 
своих рынков. Организационная струк-

Доходность
1 месяц

3 месяца

YTD

1,10

-0,56

5,63

Доходность (% в год)
1 год

3 года

5 лет

16,7

17,8

2,8

Риск, % в год
3 года — стандартное отклонение

5 лет — стандартное отклонение

9,55

18,57

Коэффициент Шарпа11

3 года

5 лет

0,4356

0,0363

Источник: Standard&Poor’s

Табл. 6. Основные характеристики 
доходности и риска, %

Рис. 8. Характеристика основных индексов Итальянской фондовой биржи
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тура, правила и технологии торгов на 
итальянской бирже в 2006 году были 
признаны одними из самых эффектив-
ных в мире. Итальянский рынок акций 
подтвердил свое первенство в Европе 
по скорости оборачиваемости (turnover 
velocity = месячный оборот акций x 12 / 
рыночная капитализация на конец ме-
сяца, только национальных компаний), 
как доказательство высокой ликвиднос-
ти и эффективности. Так, за 2006 год 
скорость оборачиваемости составила 
162,9%, что является третьим результа-
том в Европе.

Итальянская фондовая биржа при-
влекательна и для иностранных эмитен-
тов, что подтверждает возросшее число 
зарубежных брокеров (сейчас их 45 из 
121). Данные Итальянской фондовой 
биржи отражают в реальном времени 
145 тысяч международных терминалов. 
Среди главных причин такого интере-
са — относительно низкие комисси-
онные сборы, по сравнению с другими 
европейскими биржами. Кроме того, 
значительное влияние оказывает и рек-
лама возможностей биржи, которой сама 
биржа занимается на конференциях для 
инвесторов. Причем конференции про-
ходят на основных биржевых площадках 
мира — Лондонской, Нью-Йоркской, 
Парижской и Токийской. 

2006 год стал годом укрепления 
отношений между фондовым рынком 
и компаниями-эмитентами. На рынках, 
регулируемых Итальянской фондовой 
биржей, прошло листинг 25 компаний, 
среди них 21 — с последующим IPO. 
При этом и общая стоимость IPO оказа-
лась максимальной с 2000 года. 

Увеличилось число размещений с 
переподписками. Также в 2006 году 
Итальянская фондовая биржа открыла 
торговлю в новом сегменте MTA (меж-
дународный), таким образом, расширив 
возможности национальных инвесторов. 

Внебиржевые рынки в 2006 году15

2006 год был также отмечен позитив-
ными изменениями на рынке ETF и 

За все время 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Число конт-
рактов 1770496 5124 54219 133039 359564 774066 444484

Оборот (Mln 
EUR) 40503,46226 205,709 1469,437 3226,311 8725,172 17440,52 9436,314

Источник: www.borsaitaliana.it/ETF.

Рис. 9. Капитализация (в млн евро) и отношение капитализации к ВВП, 
% за 1981–2006 годы

Рис. 10. Общий оборот торговли акциями на Итальянской фондовой бирже 
и скорость оборачиваемости (1991–2006 годы)

Табл. 7. Общий оборот сделок ETF ( на 04.05.2007 торговались 143 ETF)
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обеспеченных деривативов. Торговля на 
ETF более чем удвоилась (на 102%), как 
и среднее число контрактов за день (на 
117%). В конце 2006 года котировались 
87 ETF (в конце 2005 их было только 
30) с общим оборотом в 7,6 млрд евро. 
А на 04.05.2007 торговались уже 143 ETF 
(табл. 7).

В течение 2006 года общий оборот 
рынка SeDeX (обеспеченные деривати-
вы) вырос на 45%, а общее число заклю-
ченных контрактов увеличилось на 11% 
по сравнению с 2005 годом. 15 декабря 
2006 был поставлен рекорд дневного 
объема торгов на рынке — 603 млн евро. 
Увеличилось число торгуемых финансо-
вых инструментов — 3690 обеспеченных 
варрантов и 957 сертификатов на конец 
2006 года, что является результатом так 
называемого проекта prospectus pass-
porting, проводимого внутри ЕС.

Итальянский рынок деривативов 
совершил новый рекорд, в объеме он 
прибавил 22%, что превышает среднеев-
ропейский уровень роста (15%); рынок 
опционов и фьючерсов вырос на 26%. 
Наконец, на рынке облигаций (MOT) на 
6% увеличилось среднедневное число 
заключенных контрактов (по сравнению 
с 2005 годом), а общий оборот составил 
482 млн евро.

Таким образом, в 2006 году продол-
жился рост всех рынков Итальянской 
фондовой биржи. 

Место Итальянской фондовой биржи 
в мире
Значение Итальянской фондовой биржи 
в Европе постоянно возрастает. Этому 
способствует быстрый рост капитализа-
ции, передовые биржевые технологии и 
отличные показатели индексов Итальян-
ской фондовой биржи в течение послед-
них пяти лет. По капитализации среди 
европейских фондовых бирж Итальян-
ская занимает седьмое место, после LSE 
(3794 трлн долларов), Euronext (3708), 
Deutsche Boerse (1637), BME (1323), SWX 
(1212), и OMX (1123). Более того, Италь-
янская фондовая биржа входит в Топ-15 

рейтинга мировых фондовых бирж по 
рыночной капитализации, занимая  
13-е место (1026) (табл. 8).

Однако, несмотря на довольно вы-
сокую капитализацию, на Итальянской 
фондовой бирже котируется относитель-
но небольшое число компаний — 311, из 
которых только 27 — иностранные (т.е. 
10,5%), что является довольно низким 
показателем. Так, только в Европе по 
количеству котируемых компаний Ита-
льянская биржа занимает 9-е место, а по 
количеству иностранных — 8-е место.

Итальянская фондовая биржа входит 
в десятку крупнейших фондовых бирж 
мира по объему торгов акциями. Так, в 
2006 году общий объем торгов акциями 
на Итальянской фондовой бирже соста-
вил 1,592 трлн долларов, что является 
восьмым результатом в мире. При этом 
в структуре объема торгов 1,503 трлн 
долларов приходится на национальные 
компании и лишь 0,087 трлн долларов — 
на иностранные. 

По такому показателю, как среднее 
число заключаемых контрактов в день, 
Итальянская биржа занимает третье 
место в Европе (226 500 контрактов) пос-
ле Euronext и LSE. А по эквивалентной 
среднедневной стоимости заключённых 
контрактов — четвертое. 

Важный показатель — вес фондовой 
биржи в национальной экономике (рас-
считывается как отношение капитали-
зации фондовой биржи к ВВП страны). 
Для Италии он равен 47,7%, что мало 
для развитой страны. Итальянская фон-
довая биржа входит в десятку рейтинга 
мировых фондовых бирж по объему 
торгов облигациями (девятое место) — 
156 млрд долларов в 2006 году.

Также Итальянская фондовая биржа 
занимает третье место в мире по объему 
торгов варрантами с покрытием — 
90,6 млрд долларов. Вообще, руководство 
биржи в последнее время активно раз-
вивает рынок деривативов, вводя новые 
инструменты и усовершенствуя сущест-
вующие рынки.

Переговоры по слиянию бирж
В последние годы Итальянская бир-

жа вела переговоры по объединению. 
В мае 2006 года она вела переговоры о 
сотрудничестве с европейской фондовой 
биржей Euronext. Ранее Итальянская 
биржа хотела сотрудничать с Лондон-
ской фондовой биржей (LSE), но после 
того как американская электронная 
биржа NASDAQ стала главным акци-
онером LSE, руководство итальянской 
биржи отказалось от этой идеи. Кроме 
того, Итальянская фондовая биржа, не 
желая отставать от общемировой тен-
денции, в 2006 году провела IPO и стала 
публичной компанией. Вначале хотели 
объединить систему проведения бирже-
вых трансакций Borsa Italiana с системой 
другой биржи так, чтобы Итальянская 
биржа осталась независимой. Однако 
Borsa Italiana соглашалась и на полное 
объединение с более крупным партне-
ром. Но переговоры так ни к чему и не 
привели. А в ноябре 2006 года также 

Биржа 2006 2005
% 
2006/2005

NYSE Group 15421 13632 13,1

Tokyo SE 4614 4572 0,9

Nasdaq 3865 3603 7,2

London SE 3794 3058 24,1

Euronext 3708 2706 37

Hong Kong 
Exchanges 1715 1055 62,6

TSX Group 1700 1482 14,7

Deutsche 
Borse 1637 1221 34,1

BME Spanish 
Exchanges 1323 960 37,8

Swiss 
Exchange 1212 935 29,6

OMX 1123 802 39,9

Australian SE 1096 804 36,3

Borsa 
Italiana 1026 798 28,6

Shanghai SE 917 286 220,6

Korea 
Exchange 834 718 16,2

Источник: World Federation of Exchang

Табл. 8. Топ-15 бирж по рыночной 
капитализации, 
млрд долларов16
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сорвалась сделка об объединении Италь-
янской фондовой биржи и немецкой.

В июне 2007 года Лондонская фон-
довая биржа (LSE) и итальянская Borsa 
Italiana совместно заявили о слиянии. 
Британская биржа предложила по 4,9 
своих акций за каждую акцию оператора 
итальянского фондового рынка. Сумма 
сделки составит 1,63 млрд евро. 

По завершении сделки акционерам 
LSE будет принадлежать 72%, а акционе-
рам Borsa Italiana — 28% объединенной 
компании. Холдингом London Stock 
Exchange Group, в который войдет Borsa 
Italiana, будет управлять совет дирек-
торов, состоящий из 12 человек. Пять 
кресел в нем достанется итальянским 
биржевикам, а семь — представителям 
LSE. 

Ожидается, что слияние позволит в 
финансовом 2009 году увеличить выруч-
ку, по меньшей мере, на 10%. Ежегодно 
за счет слияния биржевики будут эконо-
мить около 29 млн евро. 

22 июня первая в мире трансатлан-
тическая биржа NYSE Euronext также 
объявила о намерении купить Borsa 
Italiana. Но руководство Итальянской 
фондовой биржи склонилась к слиянию 
с Лондонской.

Однако сделка встретила жесткое 
сопротивление со стороны NASDAQ. 
Американская фондовая биржа в июле 
заблокировала выпуск новых акций 
Лондонской фондовой биржи. Данный 
выпуск акций позволил бы LSE купить 
итальянскую биржу Borsa Italiana SpA, 
о покупке которой LSE договорилась 
в июне. На ежегодном собрании акци-
онеров LSE предложение о новом вы-
пуске было отвергнуто 72,2 млн акций 
против 41,8 млн (NASDAQ владеет 61,2 
млн акций LSE). Аналитики считают, 
что голосование против выпуска акций 
является частью стратегии NASDAQ по 
усилению своих позиций на переговорах 
с руководством LSE. В случае слияния 
LSE и Borsa Italiana доля NASDAQ в 
объединенной компании сократится до 
22 с нынешних 30%17. Лондонская биржа 

в ответ предложила выплатить своим 
акционерам около миллиарда долларов в 
случае, если они проголосуют за сделку. 
И 8 августа совладельцы Лондонской 
фондовой биржи подавляющим боль-
шинством голосов одобрили покупку 
Borsa Italiana за 2,2 млрд долларов. 
Против сделки было подано всего 5 000 
голосов из 155,8 миллиона. Воздержа-
лись владельцы еще миллиона голосов. 
Акционеры Borsa Italiana также подавля-
ющим большинством голосов одобрили 
сделку в начале августа.

Рыночная капитализация объединен-
ной компании составит около 7,7 млрд 
долларов, что позволит бирже войти в 
состав основного британского биржево-
го индекса — FTSE 100. Состав индекса 
будет пересмотрен в декабре 2007 года.

Сделка была успешно завершена 
1 октября. Таким образом, Итальянская 
фондовая биржа вступает в новый пери-
од своего развития. Положительно или 
отрицательно это скажется на итальян-
ской экономике, покажет время. p

Примечания

9  По данным World Federation of 
Exchanges. Focus. №171. May 2007. P.15.

10  По данным Standard&Poor’s.
11  Sharpe ratio (коэффициент шарпа) — 

показатель эффективности инвестици-
онного портфеля, который вычисляется 
как отношение ожидаемой избыточной 
доходности (превышения доходности 
над безрисковой ставкой) к стандарт-
ному отклонению от этого дохода.

12  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/
scheda.bit?target=IndexDetail&isin=II999
&lang=it.

13  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/sche-
da.bit?target=IndexDetail&isin=II932&lang
=it.

14  http://www.borsaitaliana.it/bitApp/
scheda.bit?target=IndexDetail&isin=II930
&lang=it.

15 По данным:http://www.borsaitaliana.
it/chisiamo/ufficiostampa/
comunicatistampa/2007/
070329cdabilancio.en.htm

16  В список включены только биржи, вхо-
дящие в WFE.

17  По данным Financial Times.
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компанией «Еврофинансы» (premia@eufn.ru) 

ПРЕМИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

«ЕВРОФИНАНСЫ»

500 тысяч рублей
На лучшее диссертационное исследование 2006–2007 гг.  

в области финансовых рынков

Под патронажем 
ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
д.э.н., проф. Я. М. Миркин, зав. кафедрой 
ценных бумаг и финансового инжиниринга 
Финансовой академии; д.э.н., проф. Б. Б. Руб-
цов, заместитель зав. кафедрой ценных бумаг 
и финансового инжиниринга Финансовой ака-
демии; В. А. Гусаков, зам. руководителя ФСФР; 
д.э.н., проф. А. Н. Буренин, зав. кафедрой 
фондового рынка университета МГИМО; д.э.н., 
проф. Н. И. Берзон, зав. кафедрой фондового 
рынка и инвестиций Высшей школы экономики; 
А. Э. Рыбников, старший вице-президент, член 
Правления ММВБ.
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По результатам Брестского соглашения из России были отправлены в Германию 
два эшелона с золотом общим весом 93 535 килограмов.

Юрий Голицын
Консультант фондовой биржи ммВБ,
кандидат исторических наук

3 марта исполнилось 90 лет после заключения Брестского мирного договора между Советс-
кой Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой 
стороны.Об этом сепаратном мире написано огромное количество книг и статей. Казалось 
бы, что можно сказать нового в этой исследованной вдоль и поперек теме?

На самом деле последствия Брестского мира далеко 
не так однозначны, как это представлялось ранее.

Что потеряла Россия
Сначала приведем несколько цифр, характеризую-
щих потери России. По условиям Брестского мир-
ного договора от России отторгались Финляндия, 
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Крым, 
Закавказье. Россия должна была демобилизовать 
армию и разоружить флот. Оккупированные облас-
ти России и Белоруссии оставались у Германии до 
конца войны и выполнения Советской Россией всех 
условий договора. На Россию налагалась контрибу-
ция в 6 млрд золотых марок. По некоторым под-
счетам, на отторгаемых территориях общей пло-
щадью 780 тыс. кв. км с населением 56 миллионов 
человек (треть населения Российской империи) 
до революции находилось 27% обрабатываемой в 
стране земли, 26% всей железнодорожной сети, 33% 

текстильной промышленности, выплавлялось 73% 
железа и стали, добывалось 89% каменного угля, 
находилось 378 сахарных заводов, 918 текстильных 
фабрик, 574 пивоваренных завода, 244 химических 
предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 маши-
ностроительных завода.

Фактически Россия попадала почти в полную за-
висимость от Германии, став сырьевой базой цент-
ральных держав для продолжения войны на Западе.

Первая встреча официальных делегаций со-
стоялась в Брест-Литовске 20 ноября (3 декабря) 
1917 года, а уже на следующий день в Берлине 
состоялось рабочее совещание трех крупнейших 
финансовых деятелей Германии — А. фон Гвиннера 
(Deutsche bank), Ф. фон Мендельсона (банкирский 
дом «Mendelssohn & Co») и А. Саломонсона (банк 
Disconto-Gesellschaft). На встрече обсуждался воп-
рос о создании союза защиты германских держате-
лей русских ценных бумаг, призванного отстаивать 

На самом деле 
последствия 
Брестского мира 
далеко не так 
однозначны, 
как это 
представлялось 
ранее.

Экономический 
Брест
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их интересы из-за угрозы государствен-
ного банкротства России.

Через неделю после этого совещания 
был образован Консорциум по русским 
государственным займам и облигаци-
ям железных дорог. В его состав вошли 
представители ведущих германских 
банков. Консорциум выступил в защиту 
«массы мелких немецких держателей, 
вложивших в эти бумаги значительную 
часть своего состояния». Организация, 
правда, не располагала полными данны-
ми о размерах «русских долгов». По их 
сведениям, к моменту подписания мир-
ного договора можно было говорить о 
государственных и частных долгах Рос-
сии в пределах 3,85 млрд. марок (вместе 
с процентами), в том числе 2,25 млрд. 
марок — по владению русскими ценны-
ми бумагами и 1,6 млрд. — претензии по 
долгам русских партнеров германским 
предпринимателям.

Государствобанкрот
10 декабря 1917 года ряд крупных гер-
манских фирм и банков обратились 
к немецкой делегации на брестских пе-
реговорах с посланием. Они настойчиво 
просили «во время мирных переговоров 
с Россией со всей энергией действовать 
в том направлении, чтобы интересы 
немецких держателей русских государс-
твенных займов и гарантированных 
государством облигаций железных дорог 
были обеспечены».

Сведения немецких предпринимате-
лей о том, что советское правительство 
готовится аннулировать государствен-
ные долги царского и Временного пра-
вительств, были верны. Но так как под 

запланированную акцию подпадали и 
долги в отношении Германии, больше-
вистское правительство, не желая ослож-
нять брестские переговоры, направило 
своему представителю в Скандинавии 
В. Воровскому поручение выяснить 
через германское посольство в Стокголь-
ме, как Берлин отнесется к объявлению 
Советской Россией «государственного 
банкротства», т.е. к аннулированию 
иностранных государственных займов. 
Воровскому стоило больших усилий ус-
тановить контакт с немецкими диплома-
тами. Но, в конечном счете, он встретил-
ся с советником германского посольства 
Рицлером. Полпред предложил Рицлеру 
выяснить, согласится ли Германия на 
аннулирование революционным пра-
вительством государственных займов, 
полученных «в империалистических 
целях» после 1905 года. Рицлер отправил 
запрос в Берлин и получил задание еще 
раз встретиться с представителем боль-
шевиков и сообщить, что Имперский 
банк счел его предложение «приемле-
мым и полезным». Это решение было 
продиктовано в первую очередь поли-
тическими соображениями. По расче-
там банка, Антанта на аннулировании 
займов теряла больше, чем Германия, и, 
следовательно, отмена била по ее инте-
ресам.

Ни купонов, ни займов. 
Ни дивидендов
Вечером 27 декабря 1917 года ВЦИК 
РСФСР принял декрет о национализа-
ции банков. Банковское дело было объ-
явлено государственной монополией, и 
всем существующим частным акционер-

ным банкам было предписано объеди-
ниться с Государственным банком. 

29 декабря 1917 года был принят 
декрет СНК о прекращении платежей 
по купонам и выплат по дивидендам. 
Он сыграл роль подготовительной меры 
к аннулированию государственных зай-
мов, поскольку запрещал всякую оплату 
купонов и любые сделки с ценными 
бумагами. За нарушение этого запрета 
виновных ждал суд и конфискация всего 
имущества.

26 января 1918 года был опубликован 
декрет ВЦИК от 21 января 1918 года об 
аннулировании государственных зай-
мов. Он гласил: «1. Все государственные 
займы, заключенные правительствами 
российских помещиков и российской 
буржуазии… аннулируются (уничто-
жаются) с декабря 1917 года. 2. Равным 
образом аннулируются все гарантии, 
данные названными правительствами 
по займам различных предприятий и 
учреждений. 3. Безусловно и без всяких 
исключений аннулируются все иност-
ранные займы».

Принятым актом советская власть 
полностью отказалась от какой-либо 
преемственности в отношении государ-
ственного долга. Эта мера вполне вписы-
валась в революционную логику новой 
российской власти, но не соответство-
вала общепринятым международным 
нормам, согласно которым безусловное 
выполнение государством своих обяза-
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тельств является непременным. Поэтому 
указанный декрет советской власти не 
мог не вызвать резкого противодействия 
кредиторов России.

27 февраля 1918 года представители 
всех крупных частных немецких банков 
определили свое отношение к проек-
ту Брестского договора, содержание 
которого было уже известно. На имя 
статс-секретаря Министерства экономи-
ки Германии было направлено письмо, 
подписанное директорами Deutsche bank, 
Дрезденского банка, Berliner Handels-
Gesellschaft и другими. В начале письма 
его составители напоминали, что в Со-
ветской России «распоряжением Совета 
народных комиссаров проведена наци-
онализация банков, оптовых торговых, 
а также промышленных предприятий», 
и считали «само собой разумеющимся, 
что представители Германии во время 
мирных переговоров с Россией будут 
добиваться того, чтобы по возможности 
обеспечить немецкое частное имущество 
и немецкие притязания на частные пред-
приятия, особенно на банки, и на торго-
вые и промышленные предприятия».

Банкиры определяли сумму немецких 
капиталовложений в России (в промыш-
ленность, железные дороги и т. п.) «от 
4 до 5 миллиардов марок... Названная 
сумма не включает претензии и требо-
вания к России со стороны германского 
государства; эти требования также ис-
числяются миллиардами». В заключение 
банкиры выражали надежду, что «об их 
полном удовлетворении позаботятся с 
помощью всех имеющихся в распоряже-
нии средств». 

В марте 1918 года при заключении 
Брестского мира советское правитель-
ство согласилось возобновить выплату 

процентов по государственным займам, 
размещенным в Германии. Величина 
государственного долга дореволюцион-
ной России, который большевики обяза-
ны были выплатить Германии, должны 
были определить в ходе дополнительных 
переговоров.

Весной и летом 1918 года, выполняя 
условия Брестского мира, советское пра-
вительство обеспечило германским под-
данным возвращение ценностей (в том 
числе банковских вкладов, ценных бумаг 
и пр.)  и национализированного иму-
щества. Вот что писал по этому поводу 
один из лидеров левых эсеров И. Штей-
нберг: «Уже из газет мы знаем давно, что 
целые груды акций российских частных 
банков и промышленных предприятий 
перепродаются прямо или через под-
ставных лиц в руки германских поддан-
ных. И, конечно, достаточно только того, 
чтобы над таким предприятием взвился 
германский флаг, или чтобы в нем стал 
хозяйствовать кроме российского бур-
жуа еще и его германский сподручный, 
чтобы перед дверьми этого предприятия 
в бессилии опустилась рука Советской 
власти».

Германские дипломаты развернули 
также широкие спекулятивные опера-
ции, занимались контрабандной тор-
говлей. По прямому указанию и при 
содействии германского посла в Москве 
Мирбаха германские агенты скупали 
у крупных акционеров по дешевке 
ценные бумаги, а затем предъявляли 
их к оплате золотом по нарицательной 
стоимости.

Стойкие немецкие 
собственники
Летом 1918 года в Берлине проходили 
переговоры о заключении дополнитель-
ных соглашений к Брестскому мирно-
му договору, где должны были быть 
определены конкретные обязательства 
Советской России в финансово-эко-
номической сфере. Ведя переговоры 
об определении размера возмещения 
немецким собственникам за ущерб, 

нанесенный социальным законодатель-
ством Советской России, правительство 
РСФСР решило поставить Германию 
перед фактом национализации не 
отдельных предприятий с немецким 
капиталом, а всех сколько-нибудь зна-
чительных предприятий, с тем чтобы, 
откупившись определенной суммой, 
свести на нет дальнейшие посягательс-
тва германской стороны в этой области. 
При первом же контакте с немцами на 
переговорах в Берлине 10 июня советс-
кая делегация выступила именно с этих 
позиций, потребовав признать наци-
онализацию всей промышленности. 
Германская сторона, выразив протест 
по этому поводу, согласилась считать 
возмещенными взаимно согласован-
ной суммой лишь те убытки, которые 
немецкие собственники понесли от 
национализации, проведенной до 1 
июля 1918 года, что означало возмож-
ность для Германии возражать против 
любого нового факта национализации 
немецкой собственности. Получив 
сообщение об этом, В. Ленин поручил 
Президиуму ВСНХ срочно подготовить 
широкий список национализируе-
мых отраслей промышленности. Так, 
28 июня появился декрет Совнарко-
ма о национализации всех крупных 
предприятий в важнейших отраслях 
промышленности. Немцы не ожидали 
такой прыти от большевиков, они были 
поставлены перед крайне неприятным 
для них фактом. В Берлине, разумеется, 
протестовали, объявили декрет 28 июня 
«нелояльным», но все же подчинились, 
признали национализацию всей про-
мышленности.

27 августа 1918 года в Берлине были 
подписаны три дополнительных согла-
шения к Брестскому договору, одно из 
них было финансовым. В соответствии с 
ним Советская Россия обязалась выпла-
тить Германии 6 млрд марок. В резуль-
тате выполнения данного обязательства 
в сентябре и октябре в Германию были 
отправлены два эшелона с золотом 
общим весом 93 535 кг. Третий эшелон 
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остановила только Ноябрьская револю-
ция в Германии.

В тексте договора есть такая фраза: 
«для означенных областей из их пре-
жней принадлежности к России не будет 
возникать никаких обязательств по 
отношению к России». Эта формулиров-
ка имела далеко идущие последствия, 
которые, может быть, и не предполагала 
советская сторона. А вот германская 
делегация сразу это выделила. Вот что 
по поводу этого пункта писало немец-
кое правительство: «особенно важным 
последствием из отказа России от го-
сударственного верховенства в этих ее 
частях является постановление, что для 
областей, о которых идет речь, не будет 
из прежней принадлежности к Рос-
сии вытекать никаких обязательств по 
отношению к оной. Из этого следует, 
что новые государства не будут обязаны 
ни к принятию на себя части русских 
государственных долгов, ни к выдаче 
находящихся на их территории русских 
государственных или казенных иму-
ществ».

Нулевые договоры
Как это ни странно, но постановление о 
том, что для оккупированных немцами 
областей не возникнут никакие обяза-
тельства по отношению к России, было 
предложено впервые не немцами, а совет-
ской делегацией. Вот что заявил на одном 
из заседаний член советской делегации 
Каменев: «Из факта принадлежности 
оккупированных областей к составу быв-
шей Российской Империи Русское Пра-
вительство не делает никаких выводов, 
которые налагали бы на население этих 
областей какие-либо государственно-
правовые обязательства по отношению 
к Российской Республике».

В результате Советская Россия поз-
днее заключила с отделившимися рес-
публиками так называемые «нулевые» 
договоры, а некоторым еще и приплати-
ла. А вот Запад заставил их платить. Так, 
согласно ст. 21 соглашения, заключен-
ного союзниками с Польшей 28 июня 

1919 года, Польша обязалась принять на 
себя ответственность «за русский госу-
дарственный долг и прочие финансовые 
обязательства Русского государства». 
Платили и прибалты.

Согласие оплатить долги Германии 
и ее подданным и отказ союзникам до-
рого обошлось Советской России, став 
прецедентом в финансово-экономичес-
ких отношениях РСФСР с государства-
ми-кредиторами. А ведь современники 
об этом предупреждали. Один из лиде-
ров левых эсеров  И. Штейнберг писал: 
«…Если бумаги заграничных займов, 
попадающие в руки германских и им 
подобных подданных, должны будут 
оплачиваться сполна, то этого же вскоре 
и настойчиво потребуют и капиталис-
ты союзных стран. И если им придется 
уступить, то что же останется от всего 
нашего аннулирования займов?» В ре-
зультате зарубежные кредиторы, как 
государства, так и частные инвесторы, 
стали поддерживать белые правитель-
ства, главы которых (Колчак, Краснов, 
Врангель) обязались выплатить все 
внешние долги. Но так как «белые» про-
играли гражданскую войну, зарубежные 
инвесторы ничего не получили. Тем 
жестче была их позиция на переговорах 
по данному вопросу, проходивших на 
протяжении 1920-х годов. В Генуе и Га-
аге в 1922 году, в Лондоне в 1924 году, 
в Токио в 1925 года, в Париже в 1925–
27 годах, велись многочасовые дискус-
сии, окончившиеся формулировкой 
«отложить решение проблемы на буду-
щее время». Фактически проблема была 
заморожена на несколько десятилетий 
до 1986 года, когда М. Горбачев и Э. Ше-
варднадзе, со стороны СССР, и М. Тэт-
чер, со стороны Великобритании, не 
урегулировали эту проблему, подписав 
соответствующий договор.

Но в 1920-х годах ситуация для СССР 
складывалась очень тяжелая. «Финансо-
вая и кредитная блокада», установленная 
ведущими странами, и отсутствие внут-
ренних возможностей финансирования 
социалистического строительства на 

рыночной основе, привели к свертыва-
нию нэпа, насильственному изъятию 
средств у населения, у рабочих — через 
принудительное распространение госу-
дарственных займов, у крестьян — че-
рез коллективизацию. Конечно, это не 
единственные причины тех событий, 
которые происходили в нашей стране 
в конце 1920-х — начале 1930-х годов, 
но, безусловно, отсутствие внешних и 
внутренних источников финансирова-
ния сказались на процессе строительства 
социализма в СССР. p
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   МЕРОПРИЯТИЯ

Картины труда
В московской галерее "На Солянке" российские брокеры 
организовали художественную выставку, пафосом которой 
стал рассказ о смысле труда.

Генеральный директор ооо «Титан-Инвест» 
елена Левина

Генеральный директор ооо «милком-Инвест» 
Игорь Кравченко

Перед  приходом первого зрителя

Председатель правления нАУфор 
Алексей Тимофеев



��

Национальная ассоциация участ-
ников фондового рынка выступила 
соорганизатором художественной 
выставки «СССР в стройках», открыв-
шейся 17 января 2008 года в Москве 
в галерее «На Солянке». Организаторы 
выставки — компании «Титан-Инвест» 
(Ростов-на-Дону) и «Милком-Инвест» 
(Екатеринбург).

В экспозиции представлены работы 
советских художников 30-80-х годов ХХ 
века, главным образом, индустриальные 
пейзажи.

Основное эмоциональное наполнение 
этих произведений — пафос промыш-

ленного труда, построение великой де-
ржавы на бескрайних просторах огром-
ной страны. Что строила страна тогда и 
что именно построила? Похоже, сейчас 
самое время ответить на этот вопрос  
свободно и непредвзято.

 На церемонии открытия выставки 
выступили директор художественной га-
лереи «На Солянке» Борис Павлов, пред-
седатель правления НАУФОР Алексей 
Тимофеев, генеральный директор ООО 
«Титан-Инвест» Елена Левина, генераль-
ный директор ООО «Милком-Инвест» 
Игорь Кравченко, куратор выставки 
Вячеслав Давыденко.
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12 февраля 2008 года в НАУФОР состо-
ялся онлайн-семинар «Вопросы довери-
тельного управления» с участием ФСФР 
России. 

Семинар вели: заместитель начальни-
ка Управления регулирования деятель-
ности участников финансового рынка 
ФСФР России Елена Энгель; советник 
Управления регулирования деятельности 
участников финансового рынка ФСФР 
России Андрей Апенин; заместитель 
председателя Правления НАУФОР Елена 
Шабунина. 

В ходе семинара было задано свы-
ше 80 вопросов, и на каждый из них 
участники получили развернутый ква-
лифицированный ответ. В частности, 
представитель компании — професси-
онального участника фондового рынка 
задал вопрос: может ли юридическое 
лицо – доверительный управляющий 
передать функции своего единоличного 

Читайте в следующих номерах Вестника НАУФОР

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.

Прошло чуть больше года 

с момента появления 

в российском законодательстве 

нового финансового 

инструмента — российских 

депозитарных расписок. За это 

время фСфр россии приняла ряд 

подзаконных актов, регулирующих 

их эмиссию и обращение.

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.

исполнительного органа управляющей 
компании.

На вопрос отвечала Елена Энгель, 
которая сообщила, что «в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
ФСФР России единоличный исполни-
тельный орган, в том числе управляю-
щей компании, должен соответствовать 
квалификационным требованиям. 
Сейчас в проекте нашего нормативного 
документа устанавливается прямой за-
прет на передачу функций единоличного 
исполнительного органа управляющей 
компании».

В центре внимания 
профучастников

«Какие мотивы должны двигать 

человеком, чтобы он добился 

своей цели? 

не сомневаюсь, что у каждого 

состоявшегося индивидуума есть 

свой вариант ответа. У меня тоже 

имеются кое-какие соображения 

на этот счет», – пишет Павел 

ТеПЛУХИн и излагает свои мысли 

по этому поводу.

   НОВОСТИ


