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Зрелище бушующей стихии (факт известный) пора-
жает и завораживает, одним словом, воздействует 
на человеческую психику достаточно жестко.
А кризис, в том числе финансовый - это тоже сти-
хия, только по преимуществу виртуальная: хотя 
падение цен на активы не так-то просто проил-
люстрировать выразительной картинкой, однако 
нагнать страху оно может не хуже цунами. А то и 
лучше.
С августа мы наблюдаем разгул кризисной стихии 
в американской экономике. Кстати, у природных 
катаклизмов имеется одно неприятное свойство: 
наблюдатель, подошедший к месту их бесчинств 
чересчур близко, рискует превратиться из зрителя в 
участника. С кризисом - то же самое.
Пронесет - не пронесет? Какие потери ждут глав-
ных участников? Авторы номера рефлектируют на 
эти темы достаточно содержательно.
А вот г-н Мегредичян (интервью с ним на стр.15) 
считает, что, поскольку крупнейшие западные инс-
титуты сейчас "несут существенные потери, то у 
российских профучастников есть хороший шанс на 
укрепление своих позиций - просто надо грамотно 
и много работать".
Простая такая рекомендация. Зато универсальная: 
годится и в моменты кризиса, и в иные времена.  

Кризис — не 
кризис?

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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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

Сотрудничество бирж СНГ
В Алма-Ате состоялось заседание Совета 
Международной ассоциации бирж стран 
СНГ (МАБ СНГ), в котором приняли 
участие президент ММВБ (Россия) 
А. Потемкин, президент Казахстанской 
фондовой биржи (Казахстан) А. Джол-
дасбеков, президент фондовой биржи 
ПФТС (Украина) И. Заря, председатель 
правления Белорусской валютно-фондо-
вой биржи (Белоруссия) П. Цеханович, 
председатель правления Узбекской рес-
публиканской товарно-сырьевой биржи 
(Узбекистан) Т. Тохтабаев, управляющий 
Бакинской межбанковской валютной 
биржи (Азербайджан) Ф. Амирбеков. 

Руководители бирж обсудили состо-
яние и перспективы развития нацио-
нальных финансовых рынков стран СНГ, 
сформировали Комитет по технической 
политике Ассоциации.

Новые фьючерсные контракты
17 марта на FORTS введены фьючерсные 
контракты на среднюю ставку одноднев-
ного кредита MosPrime. 

Данный инструмент постепенно за-
менит уже обращающийся контракты на 
среднюю ставку рублёвого однодневного 
кредита (депозита) на Московском меж-
банковском рынке MosIBOR overnight. 

Решение о замене базового акти-
ва принято в связи с тем, что ставка 
MosPrime является наиболее признавае-
мой в качестве справочной процентной 
ставки Российской Федерации в миро-
вом финансовом сообществе. 

На данный момент введен фью-
черсный контракт на среднюю ставку 
однодневного кредита MosPrime с ис-
полнением в марте 2009 года. По вве-
денному контракту маркет-мейкерами  
выставляются котировки объемом от 
500 контрактов.

Норникель увеличил запасы
Компания «Норникель» приобрела ли-
цензию на разработку Ийско-Тагульской 
полиметаллической площади. 

По сообщению компании, лицензия 
на разработку месторождения доста-
лась Норникелю за 30 млн долларов. 
Прогнозные ресурсы Ийско-Тагульской 
площади составляют 7,5 млн т нике-
ля (среднее содержание — 0,5%), 3,5 
млн т меди (0,2%) и 750 т платиноидов 
(0,5–2,5 г/т). 

Таким образом, с приобретением 
лицензии Норникель увеличивает свои 
запасы никеля почти на 35%, конечно, 
при условии того, что их прогнозный 
объем подтвердится.

Коротко о важном

Ипотечный рынок вырастет в 

2008 году на 20 млрд долларов 

за счет регионов, считают в 

Альфа-банке. как говорится в 

исследовании аналитиков Альфа-

банка, они ожидают рост спроса 

на ипотеку за счет регионов, 

поскольку цены в москве уже 

слишком высоки. 

Сбербанк и ВТБ контролируют 

52%. рынка. Во втором полугодии 

2007 года Сбербанк перестал 

терять свою долю рынка ипотеки 

и к концу года контролировал 

39,7% рынка. Доля ВТБ выросла 

в прошлом году с 7,5%. до 

12% рынка. москоммерцбанк, 

занимавший год назад третье 

место, откатился на девятое. 

Иностранные банки не смогли 

укрепить свои позиции на рынке 

ипотеки в рамках органического 

роста, но, вероятно, продолжат 

расширять свое присутствие за 

счет слияний и поглощений. 

Во втором полугодии 2007 объем 

ипотеки, выданный в регионах, 

удвоился, против аналогичного 

периода годом раньше. В то 

же время объем ипотечных 

кредитов, выданных в москве, 

оказался на 5% меньше, чем в 

первом полугодии 2007 года. 

между тем, во втором полугодии 

2007 года крупнейшие игроки 

ипотечного рынка обратились 

к регионам. При этом, на долю 

москвы все еще приходится 22% 

от суммарного объема ипотечных 

кредитов, выданных в 2007 года, 

тогда как рыночная доля Санкт-

Петербурга, второго по размеру 

города в России, составляла 

в 2007 году лишь 7%. всех 

кредитов.

   НОВОСТИ
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SSS — связывая рынки
Схема ускоренных расчетов SSS (Speedy Settlement Scheme) спроектирована для ус-
корения переводов между НДЦ и «ИНГ банком»

Борис Черкасский
директор по развитию НДЦ

SSS нужна и удобна всем брокерам, выполняющим заказы, связанные с выпуском 
и погашением депозитарных расписок, или торгующих с контрагентами, хранящими 
бумаги у иностранных кастодианов, или самостоятельно работающими  
на западных рынках депозитарных расписок.

Кому нужна SSS
SSS расшифровывается как «Speedy Settlement 
Scheme» (схема ускоренных расчетов) и спроекти-
рована для ускорения переводов между НДЦ и ИНГ 
банком. В России существует несколько «точек 
концентрации» рынка акций. В первую очередь это 
уверенно лидирующая по оборотам ФБ ММВБ и ее 
расчетный депозитарий НДЦ. Существенную роль 
продолжает играть рынок РТС, обслуживаемый 
ее расчетным депозитарием ДКК, и тяготеющий 
к ним внебиржевой рынок с, как правило, офшор-
ными расчетами. Кроме того, значительный оборот 
российских акций происходит за рубежом в виде 
депозитарных расписок. У этого рынка не сущес-
твует единого расчетного депозитария, но можно 
считать, что в российской учетной системе он 
представлен группой кастодианов, среди которых 
лидирующие позиции по объему хранения базово-
го обеспечения депозитарных расписок занимает 
«ИНГ банк». Два года тому назад еще существовал 
отдельный рынок акций Газпрома, но после либе-
рализации он стал жить по общим законам, в ос-

новном переместившись на ФБ ММВБ и отчасти 
в депозитарные расписки.

Все перечисленные рынки не изолированы, 
а тесно связаны между собой. Многие работают на 
нескольких рынках, и возможность заработать на 
арбитраже не может не привлекать брокера. Бумаги 
покупаются на одном рынке и продаются на дру-
гом. Отсюда неизбежно вытекает потребность в эф-
фективной системе переводов между обслуживаю-
щими эти рынки депозитариями (кастодианами).

Если бы в России был Центральный депозитарий 
в том смысле, в каком это понимают на развитых 
рынках, то решение поставленной задачи было бы 
простым. Центральный депозитарий стал бы рас-
четной организацией для всех торговых площадок, 
а кастодианы, храня бумаги своих клиентов в Цен-
тральном депозитарии, не имели бы никаких про-
блем, осуществляя переводы в режиме реального 
времени с помощью электронных поручений, пере-
даваемых через СВИФТ или через удаленное рабо-
чее место Центрального депозитария. Это было бы 
эффективно и «неинтересно». Однако построенная 

Возможность 
заработать 
на арбитраже 
не может не 
привлекать 
брокера

   ПРОФСООБЩЕСТВО



�

в России учетная система фондового 
рынка непроста и заставляет относить-
ся к себе с повышенным вниманием. 
В последнее время некоторые предста-
вители западных компаний сравнивают 
нашу Учетную систему со «спагетти». 
Такое сравнение кажется автору неспра-
ведливым и обидным. По-моему, чисто 
русский термин «лапша» гораздо лучше 
описывает сложившуюся ситуацию.

Отвлечемся, однако, от Центрального 
депозитария, олицетворяющего наше 
светлое будущее. Сейчас универсаль-
ным способом переброски акций между 
рынками являются переводы между 
счетами номинальных держателей 

в реестрах. Универсальным, но далеко не 
самым лучшим. Скорость и стоимость 
осуществления переводов никак нельзя 
отнести к достоинствам регистраторов. 
Эти, в большинстве своем солидные 
и уважаемые организации, в основном 
ориентированы на другой бизнес, свя-
занный с обслуживанием эмитентов, 
проведением собраний, осуществлением 
корпоративных действий, а также веде-
нием «крупных» счетов стратегических 
инвесторов и многочисленных «мелких» 
счетов индивидуальных собственников. 
Профессиональные участники фондово-
го рынка с их потребностями не входят 
в сферу первоочередных интересов 
регистраторов. И хотя легенды о поезд-
ках на оленях и многодневные задержки 
перерегистрации остались в прошлом — 
трансфер-агентский бизнес давно уже 
налажен неплохо — но три дня на ис-
полнение передаточного распоряжения и 
немалая стоимость таких операций пока 

остаются нормой, что не может радо-
вать профессиональных участников, для 
которых время и деньги играют весьма 
существенную роль.

Необходимость улучшения связи 
между рынками ММВБ и РТС привела к 
тому, что по аналогии с «Евроклиром» и 
«Клирстримом» в 1999 году был создан 
«мост» между НДЦ и ДКК. Его появле-
ние в известной мере решило проблему 
перевода акций между двумя рынками. 
С тех пор прошло более семи лет. В от-
сутствие Центрального депозитария 
мост продолжает успешно функцио-
нировать и выполняет свою основную 
функцию — связывает рынки акций, 

позволяя выполнять переводы гораздо 
быстрее, дешевле и надежней, чем через 
регистраторов. И хотя клиенты иногда 
высказывают пожелания по улучшению 
работы моста, но нельзя отрицать, что 
в целом свою задачу он выполняет, т. е. 
связывает рынки ММВБ и РТС доста-
точно эффективной системой перево-
дов.

К сожалению, этого нельзя сказать о 
связи рынков ММВБ и РТС с внешним 
рынком депозитарных расписок. До 
последнего времени переводы осущест-
влялись, как правило, по счетам номи-
нальных держателей в реестрах.

Целью организации Схемы ускорен-
ных расчетов (SSS — Speedy Settlement 
Scheme) между НДЦ и ИНГ как раз 
и стало желание, идя навстречу пот-
ребностям участников, теснее связать 
внутренний и внешний рынок и хотя 
бы отчасти упростить переводы между 
рынком ММВБ и внешним рынком. 

конечно, появление полноценного Центрального 

депозитария немедленно решило бы все проблемы. Но ведь 

его нет... А работать и рассчитывать сделки нужно сейчас. 

Это и есть причина появления SSS. 

В этой статье:

Недостатки существующей 

системы расчетов и 

необходимость появления SSS.

Технология предназначена для 

перевода ценных бумаг между 

клиентами НДЦ и клиентами ИНГ 

в SSS.

Экономические показатели рас-

четов в SSS.

Об иллюзорном страхе и реаль-

ном выигрыше.

Конечно, появление полноценного 
Центрального депозитария немед-
ленно решило бы все проблемы. Но 
ведь его нет, и перспективы появле-
ния до сих пор туманны. А работать 
и рассчитывать сделки нужно сейчас. 
Это и есть причина появления SSS. Ее 
следует рассматривать как временную 
схему, которая, как и мост НДЦ-ДКК, 
должна будет уступить свое место 
более эффективной системе расчетов 
Центрального депозитария после его 
появления. А до этого момента SSS 
призвана немного облегчить жизнь 
участникам рынка.

SSS нужна и удобна всем брокерам, 
выполняющим заказы, связанные с 
выпуском и погашением депозитарных 
расписок, или торгующих с контраген-
тами, хранящими бумаги у иностранных 
кастодианов, или самостоятельно рабо-
тающими на западных рынках депози-
тарных расписок.

Как работает SSS
Схема SSS устроена предельно просто. 
Для ее реализации НДЦ открыл в ИНГ 
междепозитарный счет и признал ИНГ 
надежным дополнительным местом хра-
нения, которому можно доверять активы 
своих депонентов. Расчеты по схеме SSS 
основаны на использовании этого счета 
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и на том, что НДЦ применяет по отно-
шению к своим депонентам открытый 
способ хранения ценных бумаг.

ИНГ также имеет в НДЦ междепо-
зитарный счет, однако на первом этапе 
создания SSS его роль будет незначи-
тельна. Такая асимметрия связана с тем, 
что пока большинство крупных иност-
ранных держателей российских акций не 
готовы принимать на себя риски россий-
ских расчетных депозитариев как мест 
хранения. Можно говорить о том, что 
это нерационально. Нужно прилагать 
все возможные усилия для преодоления 
этого предубеждения. Но если мы хо-
тим сегодня создать работающую схему, 
игнорировать этот факт нельзя. Поэтому 
и пришлось на первом этапе отказаться 
от обязательного использования счета 
ИНГ в НДЦ. Зато такое ограничение 
позволяет применять SSS для расчетов 
со всеми депонентами ИНГ, в том числе 
с теми, кто не готов принимать на себя 
риски НДЦ.

SSS предназначена для переводов 
ценных бумаг между клиентами НДЦ и 
клиентами ИНГ. Переводы могут быть 
как из ИНГ в НДЦ, так и из НДЦ в ИНГ. 
Обе стороны, рассчитывающие сделку 
через SSS, в своих поручениях в качестве 
места расчетов должны указать ИНГ. 
Для начала рассмотрим перевод акций 
из ИНГ в НДЦ (рис. 1).

Депонент С подает ИНГ поручение 
на списание акций со своего счета 
на счет Д, открытый НДЦ в ИНГ, в 
пользу К — депонента НДЦ.
Депонент К подает НДЦ поручение на 
зачисление акций со счета контраген-
та С с местом расчетов ИНГ.
НДЦ на основании поручения К фор-
мирует свое поручение на зачисление 
акций на счет Д со счета С и отправ-
ляет его в ИНГ.
В ИНГ поручение С на списание и 
поручение НДЦ на зачисление квиту-
ются, и, если их основные реквизиты 
совпадают, то производится перевод 
указанного в поручениях количества 
акций со счета С на счет Д.









После выполнения перевода ИНГ 
направляет отчет о выполненной 
операции в НДЦ и депоненту С.
НДЦ, получив от ИНГ отчет о креди-
товании счета Д, зачисляет получен-
ные ценные бумаги на свой активный 
счет, отражающий состояние счета Д, 
и одновременно на счет своего кли-
ента К.
Как видите, все максимально просто. 

Это самый обычный междепозитарный 
перевод с использованием корреспон-
дентского счета. Такая простота не 
случайна. Мы стремились организовать 
схему так, чтобы депонентам не нужно 
было бы трудиться, разбираясь в новом 
расчетном механизме. Все сложности 
должны быть «спрятаны внутри», а на 
долю клиента следует оставлять совер-
шение простых и понятных действий — 
у него хватает собственных проблем и 
без наших сложностей. 

При все своей простоте SSS сущест-
венно улучшает условия работы клиен-
тов НДЦ и ИНГ. 

Если все в порядке, поручения скви-
товались, а на счете С достаточно ука-
занных в поручении акций, то перевод 
происходит в режиме реального време-
ни. То есть от времени подачи в НДЦ по-
ручения о зачислении акций до момента 
зачисления пройдет не более часа. После 
чего бумаги поступают в распоряжение 
депонента К, и он может делать с ними 
все, что хочет: выводить в тот же день на 
торги ММВБ, рассчитывать внебирже-
вые сделки, переводить акции по мосту в 
ДКК и т.п. Конечно, это намного быст-
рее, чем через реестр.

Перевод из ИНГ в НДЦ через SSS 
вместо реестра не только быстрее, но 
и дешевле. Его стоимость 1900 рублей 

(без НДС), что несколько меньше сто-
имости перевода через реестры. Да, это 
недешево, но зато цена окончательная — 
никакие дополнительные издержки НДЦ 
не будут перекладываться на клиента. 
Такая структура тарифа не является 
традиционной. Как правило, расчетный 
депозитарий, не желая подвергать себя 





Рис. 1 
Схема перевода акций из ИНГ в НДЦ.

Рис. 2 
Схема выполнения переводов из 
НДЦ в ИНГ.
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рискам, компенсирует за счет клиентов 
все дополнительные расходы, связанные 
с осуществлением операции. В данном 
случае это плата ИНГ за переводы, плата 
за хранение (использование счета) в 
ИНГ и издержки, связанные с периоди-
чески возникающей необходимостью пе-
реброски активов через реестр. Причем 
точно предсказать необходимое число 
переводов через реестр невозможно. 
Таким образом, при использовании 
механизма компенсаций окончательная 
стоимость операции могла бы быть 
окончательно определена только в конце 
месяца. Это очень неудобно для клиен-
тов, и мы решили не идти по этому пути. 
Расплатой за это является довольно вы-
сокая фиксированная плата за операцию, 
заранее включающая в себя прогнози-
руемые издержки и риск убытков, если 
оценки окажутся ошибочными. То есть 
ради удобства клиентов НДЦ принимает 
на себя некоторые риски.

Что касается надежности, то, исклю-
чая из схемы регистратора, мы избав-
ляемся от всех связанных с ним риском. 
Клиент, отправляя поручение в НДЦ, 
может делать это любым допустимым 
способом: через ЛУЧ, по СВИФТу и даже 
на бумаге. Это поручение автоматически 
преобразуется в поручение, отправля-
емое по СВИФТу в ИНГ. Полученный 
из ИНГ по СВИФТу отчет о зачислении 
также обрабатывается автоматически 
вплоть до посылки клиенту отчета по 
электронным каналам связи. То есть 
полный STP, как и положено, в соответс-
твии со всеми рекомендациями. Понят-
но, что вероятность сбоев и ошибок при 
таком уровне автоматизации невелика.

Быстрее, дешевле, надежнее!
Схема не симметрична. Выполнение 
переводов из НДЦ в ИНГ несколько 
отличается от рассмотренных выше 
переводов в обратную сторону. Разберем 
теперь порядок выполнения переводов 
из НДЦ в ИНГ (рис. 2).

Депонент С подает ИНГ поручение 
на зачисление акций, переводимых 



К — депонентом НДЦ — на свой счет 
со счета Д, открытого НДЦ в ИНГ.
Депонент К подает НДЦ поручение 
на списание акций со своего счета К 
и перевода их на счет контрагента С 
с местом расчетов ИНГ.
НДЦ блокирует акции, предназначен-
ные для перевода.
Если на счете Д есть достаточное 
количество соответствующих 
акций, то НДЦ на основании поруче-
ния К формирует свое поручение на 
списание акций со счета Д на счет С и 
отправляет его в ИНГ.
В ИНГ поручение С на зачисление и 
поручение НДЦ на списание квиту-
ются, и если их основные реквизиты 
совпадают, производится перевод 
указанного в поручениях количества 
акций со счета Д на счет С.
После выполнения перевода ИНГ 
направляет отчет о выполненной 
операции в НДЦ и депоненту С.
НДЦ, получив от ИНГ отчет о списа-
нии со счета Д, списывает получен-
ные ценные бумаги со своего актив-
ного счета, отражающего состояние 
счета Д, и одновременно списывает 
блокированные акции со счета своего 
клиента К.

Как видите, все очень похоже на перевод 
из ИНГ, если бы не «если», выделен-
ное в п. 4. То есть все будет хорошо, и 
перевод осуществится в тот же день в 
случае, когда на счете НДЦ в ИНГ хра-
нится необходимое количество нужных 
акций. Если же должного запаса нет, то 
передача в ИНГ поручения на списание 
будет задержана    до тех пор, пока на 
счете Д не появятся ожидаемые акции. 
Для того чтобы гарантировать их появ-
ление, НДЦ в день приема поручения на 
«необеспеченный перевод» генерирует 
и передает регистратору поручение на 
перевод активов со своего счета в реес-
тре на счет номинального держателя в 













ИНГ для зачисления на свой счет Д. Как 
только ИНГ зачислит акции на счет Д 
и сообщит об этом в НДЦ, выполнение 
пп. 4–7 продолжится. Их исполнение мо-
жет начаться и раньше, если в результате 
зачисления в ИНГ на счет Д попадут 
нужные акции в необходимом количест-
ве, но перевод через реестр гарантирует, 
что время ожидания не превысит време-
ни, необходимого для исполнения пере-
даточного распоряжения.

Конечно, лучше было бы, чтобы 
клиентский перевод из НДЦ в ИНГ тоже 
всегда исполнялся бы в тот же день. 
В большинстве случаев так и будет, пос-
кольку порядок управления активами на 
счете в ИНГ, принятый в НДЦ, направ-
лен в первую очередь на то, чтобы пору-
чения клиента на списание выполнялись 
бы без задержек, а в дальнейшем будет 
еще совершенствоваться. Но все же 
гарантировать исполнение в тот же день 
пока невозможно, поскольку ИНГ явля-
ется вспомогательным (операционным) 
местом хранения, и объем находящихся 
там активов ограничен. Тем не менее мы 
будем продолжать работу над тем, чтобы 
вероятность задержек уменьшилась.

Стоимость перевода из НДЦ в ИНГ 
составляет 2400 рублей. Однако если 
сравнить со всеми издержками при 
выводе акций из НДЦ через реестр, то 
все равно получится дешевле. Что же 
касается надежности и уровня автомати-
зации, то с этим все в порядке: обработ-
ка входящих поручений и отчетов идет 
полностью по технологии STP, генерация 
необходимых поручений (в том числе в 
реестр) происходит автоматически, взаи-
модействие между НДЦ и ИНГ проходит 
по СВИФТу.

Таким образом, оптимистический 
лозунг «быстрее, дешевле, надежнее», от-
носившийся к переводам из ИНГ в НДЦ, 
преобразуется в отношении переводов 
из НДЦ в ИНГ в лозунг менее яркий, 

Схема SSS устроена предельно просто. Для ее реализации 

НДЦ открыл в ИНГ междепозитарный счет и признал ИНГ 

надежным дополнительным местом хранения, которому 

можно доверять активы своих депонентов.
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но тоже вполне позитивный: «надежнее, 
немного дешевле, чаще всего быстрее 
(во всяком случае, не медленней)!»

Хотелось бы большего, но всего и 
сразу не бывает. Будем работать.

Для полноты картины осталось 
сказать, какие акции можно переводить 
через схему SSS. На первом этапе это 
16 выпусков акций — наиболее популяр-
ных голубых фишек. В них входят акции 
РАО ЕЭС, ЛУКОЙЛа, «Норильского ни-
келя», «Сбербанка», «Сургутнефтегаза», 
«Ростелекома», «Газпромнефти» и т.д. 
Полный список можно найти на сайте 
НДЦ (www.ndc.ru) в разделе, содержа-
щем описание SSS. Предполагается, что 
по мере того как услуга станет более 
популярной, список расширится.

Вокруг SSS
Есть много интересных тем, связанных 
с SSS. Обсудить все детально здесь не 
удастся. Коротко затронем только неко-
торые из них.

Через SSS могут быть рассчитаны 
любые сделки, заключенные между 
депонентами НДЦ и ИНГ или клиента-
ми этих депонентов. В том числе сделки, 
связанные с выпуском и погашением 
депозитарных расписок (ADR, GDR). 
При использовании SSS время, необхо-
димое для выпуска депозитарных распи-
сок и их погашения, а также стоимость 
этих операций заметно уменьшится. 
Поскольку значительная часть программ 
депозитарных расписок проходит имен-
но через ИНГ, и операций выпуска и 
погашения немало, то SSS должна мно-
гим облегчить жизнь. 

Переводы, связанные с операциями 
с депозитарными расписками, с точки 
зрения расчетного депозитария ничем 
не отличаются от остальных перево-
дов. Только небольшими техническими 
особенностями заполнения поручений, 
связанными с требованиями BoNY. Все 
остальное — как обычно. Именно так и 
должно было быть, вопреки имевшим-
ся ранее заблуждениям о том, что для 
выполнения таких операций расчетный 

депозитарий должен делать «что-то 
особенное».

SSS — не мост, хотя создавался с той 
же целью, что и мост НДЦ-ДКК: связать 
различные рынки. От моста SSS отлича-
ют две важные особенности — несим-
метричность и невозможность урегу-
лирования. Как известно, если в конце 
операционного дня одни и те же ценные 
бумаги находятся на счете НДЦ в ДКК 
и на счете ДКК в НДЦ, то происходит 
«урегулирование». Из каждого остатка 
вычитается значение минимального из 
них, что приводит к тому, что только 
один из остатков может оказаться от-
личным от нуля. Эта процедура удобна 
и упрощает отношения между депозита-

риями, но, к сожалению, не применима 
для SSS. Дело в том, что ИНГ как прак-
тически все кастодианы, в отличие от 
расчетных депозитариев, использует не 
открытое, а «маркированное» хранение. 
То есть депоненты сами определяют над-
лежащее место хранения своих бумаг, а 
кастодиан лишь выполняет их указания. 
Если клиент велел хранить свои бумаги 
в реестре, то ИНГ не вправе перебросить 
их в НДЦ, и наоборот. А поскольку опе-
рация урегулирования как раз связана 
со сменой места хранения ценных бумаг 
по инициативе депозитария, то для ИНГ 
она невозможна.

Вторая особенность — асимметрия 
переводов — в конечном итоге также 
является следствием того, что в ИНГ 
применяется маркированный способ 
хранения ценных бумаг. Именно это 
вынуждает выполнять списания со счета 
НДЦ исключительно в рамках имею-

щихся остатков, а не увеличивая одно-
временно остаток на счете ИНГ в НДЦ, 
как можно было бы делать, если бы ИНГ 
сам выбирал место хранения активов.

Самостоятельно выбирать место хра-
нения российским депозитариям позво-
ляет 36-е положение. В соответствии с 
ним депозитарии вправе выбирать места 
хранения активов, но при этом несут 
ответственность за действия избранной 
организации как за свои собственные. 
Помочь избежать такой ответствен-
ности может прямое указание клиента. 
Именно таким способом, применяя 
маркированный способ хранения, касто-
дианы снимают с себя риски, теряя при 
этом гибкость. Грамотное применение 

открытого способа хранения (с учетом 
возникающих дополнительных рисков) 
дает конкурентные преимущества и поз-
воляет реализовывать новые услуги, чем 
наши депозитарии, на мой взгляд, пока 
еще не вполне научились пользоваться.

Иногда обсуждается вопрос, почему 
расчетные депозитарии используют 
именно открытый способ хранения. 
Ответ прост. Главное предназначение 
расчетного депозитария — обеспечивать 
биржевую торговлю. Все бумаги, вы-
ставленные на биржевые торги, должны 
быть одинаковыми. Если же хранение 
будет маркированным, то и бумаги ста-
новятся различными. Например, акции 
Газпрома, хранящиеся в реестре, и акции 
Газпрома, хранящиеся в «Газпромбанке», 
обладают разными потребительскими 
свойствами. Как следствие этого, на тор-
гах у нас появилось бы две бумаги: «Газ-
пром-реестр» и «Газпром-Газпромбанк». 

SSS — не мост, хотя создавался с той же целью, что 
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А это не устраивает биржу. Поэтому 
открытый способ хранения доминирует 
в расчетных депозитариях. Теоретичес-
ки в качестве дополнительной услуги 
можно было бы представить себе мар-
кированное хранение ценных бумаг, не 
обращающихся на бирже, но это был бы 
серьезный шаг в сторону кастодиально-
го бизнеса, и необходимости делать этот 
шаг сейчас, на мой взгляд, нет.

Уже было написано о том, что уро-
вень автоматизации переводов SSS 
самый высокий. Иного и не могло быть. 
С тарифами все немного сложнее. Стоят 
такие переводы немало, но доход НДЦ 
в эту стоимость заложен минимальный. 
Около 90% цены — стоимость услуг 
ИНГ и регистраторов. Но даже в этой 
ситуации, благодаря разумной ценовой 
политике НДЦ и ИНГ, удалось сделать 
стоимость услуги конкурентной по срав-
нению с переводами через реестры. Кро-
ме того, пойдя на определенный финан-
совый риск, НДЦ принял удобный для 
клиентов тариф, в котором стоимость 
операции окончательна, и дополнитель-
ных начислений не предполагается.

Для бумаг, которые можно пере-
водить через SSS, появляется новое 
место хранения — ИНГ. Это не может 
радовать ответственных за корпоратив-
ные действия. Каждое дополнительное 
место хранения — лишние трудности 
при сборе списков, выплате дивиден-
дов и иных корпоративных действиях. 
Без необходимости увеличивать число 
мест хранения не стоит. Однако следует 
признать, что теперешнее состояние 
российской учетной системы рынка 

ценных бумаг вынуждает депозитарии, 
стремящиеся к качественному обслу-
живанию своих клиентов, соглашаться 
на трудности, связанные с использова-
нием нескольких мест хранения. К тому 
же появление дополнительных мест 
хранения уже давно для НДЦ, если и не 
норма, то, во всяком случае, не траге-
дия. Это ДКК для всех мостовых бумаг, 
«Газпромбанк» и РДК для акций Газп-
рома, Сбербанк для акций «Роснефти» 
и Сбербанка. В общем, идеологическая 
чистота давно утеряна. В связи с этим 
программное обеспечение НДЦ было 
модернизировано и сейчас позволяет 
достаточно эффективно работать с 
множественными местами хранения 
при совершении корпоративных дей-
ствий. Хотя, повторю еще раз, без 
необходимости плодить места хранения 
не следует.

Из-за применения ИНГ маркиро-
ванного хранения и, как следствие 
этого, невозможности урегулирования, 
к моменту совершения какого-либо 
корпоративного действия может ока-
заться, что и НДЦ, и ИНГ имеют друг у 
друга ненулевые остатки по одной и той 
же ценной бумаге. В этом случае, для 
того чтобы минимизировать пересыл-
ку информации и рационализировать 
иные действия, выполняется процедура 

«виртуального урегулирования», ра-
нее успешно опробованная на акциях 
Газпрома и зарекомендовавшая себя 
как эффективная и надежная. То есть, 
например, список владельцев в такой 
ситуации передает контрагенту все 
равно кто-то один: либо НДЦ, либо ИНГ 
в зависимости от того, остатки на чьем 
счете больше. При этом передаваемая 
информация соответствует разности 
остатков на взаимных счетах. 

Как уже сказано, в схему SSS были 
включены 16 выпусков акций, поль-
зующихся у депонентов наибольшей 
популярностью. То есть «голубые 
фишки», для которых оценка предполо-
жительного числа переводов оказалась 
максимальной. Конечно, для полноцен-
ной работы схемы такого набора акций 
недостаточно. По мере увеличения ко-
личества переводов и расширения числа 
участников к схеме будут добавляться 
новые бумаги. Надо, чтобы через схе-
му SSS можно было бы переводить, по 
меньшей мере, все ценные бумаги, для 
которых в ИНГ существуют программы 
депозитарных расписок. Это упростило 
бы работу бэк-офисов, и есть надежда, 
что в течение 2008 года такое расшире-
ние списка обслуживаемых бумаг посте-
пенно произойдет.

Кастодиальное обслуживание зару-
бежного рынка ценных бумаг осущест-
вляют не только ИНГ, но и другие дочки 
иностранных кастодиальных банков, 
такие как «СИТИ банк», «JP Morgan», 
«Дойче банк», «Райффайзен банк», ММБ 
(UniCredit Bank) и некоторые другие. 
Может быть, для них также имеет смысл 
реализовать аналогичную схему? Круп-
ные российские банки, активно осущест-
вляющие депозитарную деятельность, 
такие как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, «Газпром-

С момента принятия НДЦ решения о реализации SSS было 
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банк», Росбанк, также могут проявить 
интерес к реализации схем расчетов, 
аналогичных SSS. 

С момента принятия НДЦ решения 
о реализации SSS было заявлено, что 
эта схема не является эксклюзивной по 
отношению к ИНГ. С ИНГ был реали-
зован пилотный проект и отработана 
технология расчетов. В настоящее время 
каждый из крупных кастодиальных бан-
ков, если он заинтересован в реализации 
такой схемы, может это сделать. Крите-
рии подключения простые: надежность 
банка как места хранения и достаточный 
объем переводов между клиентами НДЦ 

и клиентами кастодиана. Ну и, конечно, 
интерес к реализации SSS. Если все эти 
условия выполнены, то принципиаль-
ных препятствий для реализации анало-
гичной схемы нет, хотя, конечно, пона-
добится время на принятие решения, 
заключение договора, настройку и т.п. 
На мой взгляд, целесообразно реали-
зовывать SSS с не слишком большим 
числом крупнейших кастодианов, однако 
сейчас я бы не стал принимать на этот 
счет окончательных решений — буду-
щее покажет.

Представляется, что для российских 
банков пользоваться SSS взамен перево-
да активов в НДЦ еще менее выгодно, 
чем для иностранных кастодианов. Как 
мы видели, переводы через SSS недеше-
вы. Гораздо лучше хранить бумаги своих 
клиентов в НДЦ (частично — так назы-
ваемую «подушку» — или полностью). 
Тогда вывод на торги будет стоить не 
1900 рублей, а 75 и произойдет еще быс-

трее. Это же верно и для иностранцев, 
но они связаны требованием хранить 
бумаги своих клиентов в реестрах. Наши 
банки таких жестких ограничений, как 
правило, не имеют и могут быть более 
гибкими. Так что со временем, несом-
ненно, SSS уступит дорогу более раци-
ональным решениям. Но пока до этого 
далеко.

Реализация новых схем полезна еще 
и тем, что учит решать новые задачи, 
оказывающиеся потом полезными не 
только в конкретном случае. SSS — не 
исключение. По-видимому, ее реализа-
ция приведет к появлению некоторого 

количества «побочных продуктов». 
Одним из них может стать ускорение 
зачисления акций на счета клиентов 
кастодианов при выводе акций из НДЦ 
через регистраторов, использующих 
электронный документооборот. Эконо-
мия времени может оказаться сущест-
венной, при том надежность процесса 
только увеличится. 

Стремление к уменьшению числа 
задержек при списаниях из НДЦ вызы-
вает необходимость грамотного уп-
равления активами в дополнительных 
местах хранения. Наработки, сделанные 
для SSS, уже начинают применяться для 
управления счетом НДЦ в Сбербанке. 
Кроме того, необходимость оценки до-
пустимости хранения активов на счете 
в ИНГ подталкивает нас к подготовке 
методики оценки надежности кастоди-
анов. 

Развиваться схема SSS может как 
«вширь» (увеличение количества выпус-

ков, расширение числа пользователей, 
подключение новых кастодианов, уве-
личение числа операций), так и «вглубь» 
(рублевая и валютная поставка против 
платежа, кредитование бумагами для 
быстрого завершения расчетов и т.д.). 
Но сначала надо как следует освоить 
базовый сервис.

Первые недели работы SSS показали, 
что услуга пользуется спросом, и перс-
пектива у услуги есть. Переводы идут. 
Пока начали работать через SSS только 
те брокеры, которые знали о готовящей-
ся схеме заранее и принимали участие 
в ее разработке. Это весьма серьезные 
участники рынка, и их интерес к схеме 
радует. Радует и то, что те, кто попро-
бовал, довольны, хотя и высказывают 
замечания. Прогнозы говорят, что ко-
личество операций будет расти. Думаю, 
если все пойдет нормально, то к концу 
2008 года станут понятны реальные 
масштабы бизнеса. К тому же пока SSS 
широко не рекламировалась. Эта статья, 
по существу, — первое публичное пред-
ставление новой технологии.

С финансовой точки зрения SSS 
убытков НДЦ не приносит, но на 
большую прибыль от этой услуги рас-
считывать не следует. Для НДЦ — это 
скорее выполнение «предназначения» 
расчетного депозитария: осуществлять 
как можно больше необходимым клиен-
там операций, предлагать им для этого 
удобную, надежную и недорогую техно-
логию, становиться «центром расчетов» 
и благодаря этому эволюционировать в 
направлении «центрального расчетного 
депозитария». Такую стратегию можно 
было бы назвать «мягким входом в цен-
тральный депозитарий».

Немного опасений и философии
Работа над SSS шла непросто. У схемы 
были и остаются оппоненты. Критику 
вызывала, например, необходимость от-
крытия расчетным депозитарием счета 
депо у кастодиана для учета националь-
ных ценных бумаг. Это действительно 
не вполне традиционно, но ведь вся 
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наша учетная система, к сожалению, 
приняла «нетрадиционные формы», 
поэтому здравый смысл подсказывает, 
что до ее кардинального реформиро-
вания необходимо, если ты любишь 
своего клиента, искать неклассические 
пути создания систем эффективных 
расчетов, идя на некоторые компромис-
сы с теорией. Ярким примером такого 
поведения было открытие НДЦ счета в 
«Газпромбанке» и РДК для учета акций 
Газпрома. Можно было этого не делать, 
однако, до сих пор основная торговля 
акциями Газпрома происходила бы, 
видимо, вне ММВБ.

Случай SSS, конечно, не столь яркий, 
но идеологически схожий. Конечно, 
можно вести себя строго по правилам и 
ждать, пока тебя назначат Центральным 
депозитарием, а всех заставят перевес-
ти активы к тебе. Эта стратегия вполне 
разумна и может оказаться в определен-
ных условиях выигрышной. Вот только 
правильно ли это?

Было бы прекрасно, если бы западные 
инвесторы вмиг преодолели заблуж-
дения и начали хранить свои активы в 
НДЦ и других российских расчетных 
депозитариях. И нам, и им от этого была 
бы только польза. Но «если гора не идет 
к Магомету»… Пусть хотя бы сначала 
убедятся, что с нашими расчетными 
депозитариями можно иметь дело. Что 
это нормально капитализированные 
профессиональные организации, рабо-
тающие на хорошем технологическом 
уровне. Что они эффективно осущест-
вляют расчеты и что им можно в этом 
доверять. Кто знает, возможно, после 
некоторого периода привыкания ин-

весторы осознают, что даже в хранении 
активов в таких депозитариях ничего 
страшного нет. Что страхи иллюзорны, 
а выигрыш реален. И постепенно добро-
вольно переведут свои активы в россий-
ские расчетные депозитарии. Конечно, 
до конца в такой сценарий поверить 
трудно, и только что описанный пря-
ник, видимо, потребует добавки в виде 
«нормативно-правового кнута», но даже 
административные процессы при нали-
чии пряника пойдут намного проще и 
быстрее.

Традиционно присутствует страх 
снижения барьеров. «Не случится ли так, 
что через SSS станет переводить бумаги 
удобней, и все они утекут на Запад?». 
Подобные опасения автор слышал 
неоднократно относительно моста 
НДЦ-ДКК, причем с обеих сторон этого 
моста. На самом деле, и для моста, и 
особенно для SSS опасаться нечего. Это 
не значит, что конкуренции со стороны 
западных инфраструктурных органи-
заций не надо опасаться. Конкуренция 
уже есть, а в дальнейшем будет только 
усиливаться. Ее следует рассматривать 
как серьезный фактор. Ее следует осте-
регаться, и к ней надо готовиться. Автор 
всегда был сторонником «разумного 
протекционизма», поскольку наши 
западные коллеги начали раньше и до 
сих пор намного сильнее и опытнее. 
Но SSS не тот случай. Переводы идут 
преимущественно туда или обратно под 
влиянием сил и интересов такой вели-
чины, что наличие или отсутствие SSS 
никак на направлении этих движений 
не сказывается. Думать, что SSS может 
повлиять на переводы величиной в 

десятки миллионов долларов, все равно, 
что пытаться детским веером изменить 
направление ветра. Если отменить SSS, 
то брокеры немного посетуют, но най-
дут другое решение. Вот если барьер 
кардинально повысить, например, брать 
не меньше 100 000 долларов за один 
перевод в реестре для вывода в депози-
тарные расписки, или такие переводы 
акций совсем запретить, это другое дело, 
это подействует, но такое, вроде бы, к 
счастью, пока никто не планирует. А SSS 
ни при чем. Это не более чем вспомога-
тельный сервис.

Брокеры-клиенты НДЦ многократно 
высказывали свою заинтересованность 
в реализации SSS. На это иногда следо-
вало возражение, что интересы депози-
тария не всегда совпадают с интересами 
его депонентов. Это правда. Любая ува-
жающая себя организация должна иметь 
осмысленную стратегию поведения 
и не может полностью «раствориться» 
в своих клиентах. Но все же по большей 
части интересы инфраструктурной ор-
ганизации и ее клиентов должны совпа-
дать. Если же они часто расходятся, то, 
по-видимому, что-то следует «поменять 
в консерватории». К счастью, это оказал-
ся не наш случай. p

Традиционно присутствует страх снижения барьеров. «Не 

случится ли так, что через SSS станет переводить бумаги 

удобней, и все они утекут на запад?». Подобные опасения 

автор слышал неоднократно относительно моста НДЦ-Дкк, 

причем с обеих сторон этого моста. На самом деле, и для 

моста, и, особенно, для SSS опасаться нечего.
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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 бухгалтерскому учету, внутреннему и специальному контролю.

Бухгалтерский учет

Какие документы следует (в интересах налогового 
учета) требовать от физического лица (резидента 
Казахстана) для подтверждения налогового рези
денства?

В соответствии со ст. 4 Конвенции от 18.10.1996 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об устране-
нии двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, 
резидент договаривающегося государства означает 
любое лицо, которое по законодательству этого 
государства подлежит налогообложению на осно-
вании его места жительства, постоянного место-
пребывания, места управления, регистрации или 
создания или любого другого критерия аналогич-
ного характера. 

На основании ст. 13 Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданс-
ким, семейным и уголовным делам, заключенной 
в Минске государствами — участниками СНГ, и 
ратифицированной Россией 11 ноября 1994 года 
и Республикой Казахстан 20 апреля 1994 года, 
документы, которые на территории одной из 
договаривающихся сторон изготовлены или засви-
детельствованы учреждением или специально на 
то уполномоченным лицом в пределах их компе-
тенции и по установленной форме и скреплены 
гербовой печатью, принимаются на территориях 
других договаривающихся сторон без какого-либо 
специального удостоверения. Документы, которые 
на территории одной из договаривающихся сто-
рон рассматриваются как официальные докумен-
ты, пользуются на территориях других договари-

   ПРОФСООБЩЕСТВО
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вающихся сторон доказательной силой 
официальных документов.

Таким образом, для подтвержде-
ния своего резидентства физическому 
лицу — резиденту Республики Казахс-
тан, по мнению НАУФОР, достаточно 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность, выданный уполномоченными 
органами Республики Казахстан, и доку-
мент, свидетельствующий о постановке 
на учет в налоговых органах в качестве 
налогоплательщика, заверенный печа-
тью этого органа.

При расчете собственных средств професси
онального участника по строке 07 расчета 
должна указываться дебиторская задол
женность, возникшая в результате передачи 
средств в Страховой фонд организации, осу
ществляющей клиринговую деятельность. 
Подскажите, пожалуйста, как учитывать 
гарантийное обеспечение, уплачиваемое по 
срочным сделкам при расчете собственных 
средств инвестиционной компании?

Сумма, перечисленная в качестве 
гарантийного обеспечения по заклю-
ченным срочным сделкам, может разби-
ваться на две части: заблокированные 
средства (собственно гарантийное обес-
печение) и свободный остаток, образую-
щийся в случае, если расчетной фирмой 
было перечислено больше средств, чем 
требуется в обязательном порядке.

Если гарантийное обеспечение пред-
ставлено ценными бумагами, то при 
составлении расчета и форм к нему сле-
дует указать заблокированный остаток 
в форме С-02 в строке 09 «Имущество, 
переданное в залог в обеспечение обя-
зательств, возникающих у организации, 
а также у третьих лиц». Свободный 
остаток ценных бумаг будет отражен 
в форме С-01 по строке, учитывающей 
финансовые вложения (при условии, что 
рассматриваются сделки от своего имени 
и за свой счет).

Если гарантийное обеспечение пред-
ставлено денежными средствами, то 
свободные денежные средства войдут 
в  форму С-01 по строке 11. Относи-

тельно заблокированных  сумм гаран-
тийного обеспечения возникает вопрос, 
будут ли данные средства подпадать под 
ограничение, указанное в п. 3.11 Ме-
тодики «…за исключением средств на 
счетах, когда права владельца счета по 
распоряжению указанными денежными 
средствами ограничены в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции». По общим положениям и нормам 
гражданского законодательства такие 
ограничения отсутствуют. Тем не менее 
ограничения по использованию денеж-
ных средств установлены Правилами 
биржевой торговли в секции срочного 
рынка организатора торгов и техноло-
гией организатора торгов, применяемой 
при осуществлении такого рода сделок. 
Вышеуказанные ограничения не поз-
воляют сделать однозначный вывод о 
том, что денежные средства, заблокиро-
ванные под открытые позиции, можно 
включать в активы, увеличивающие 
собственные средства.

На взгляд НАУФОР, поскольку у 
профессионального участника в данном 
случае отсутствует возможность свобод-
ного распоряжения такими денежными 
средствами, профессиональным участ-
никам целесообразно не включать их в 
состав активов при расчете собственных 
средств.

Внутренний и специальный 
контроль

Нужно ли подавать некредитной организа
ции — брокеру  сведения в Росфинмонито
ринг об операции вывода денежных средств 
по поручению клиента на счет третьего 
лица?

Согласно Письму ФКЦБ России от 
20.09.2002 № ГК-03/10629 представление 
сведений об операциях перевода де-
нежных средств по банковским счетам, 
подлежащим обязательному контролю, 
осуществляют кредитные организации.

Тем не менее в соответствии с Фе-
деральным законом от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее — Федеральный 
закон) обязательному контролю подле-
жит операция с денежными средствами 
или иным имуществом в случае, если 
хотя бы одной из сторон является орга-
низация или физическое лицо, в отно-
шении которых имеются полученные 
в установленном в соответствии с Фе-
деральным законом порядке сведения 
об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо 
юридическое лицо, прямо или косвенно 
находящееся в собственности или под 
контролем таких организаций или лица, 
либо физическое или юридическое лицо, 
действующее от имени или по указанию 
таких организаций или лица.

Таким образом, необходимо пред-
принять обоснованные и доступные 
в сложившихся обстоятельствах меры по 
установлению и идентификации выго-
доприобретателя по данной операции, 
а в случае отнесения выгодоприобрета-
теля к категории лиц, указанных в п. 2 
ст. 6 Федерального закона, направить 
сообщение об операции в установлен-
ном порядке в Росфинмониторинг. p
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шанс на лидерство
Для России актуален вопрос: в каком качестве могли бы отечественные 
инвестиционные структуры выходить в ближайшем будущем на внешние рынки

Жак дер Мегредичян
Управляющий директор компании «Тройка Диалог», 
председатель совета директоров РТС

Управляющий директор компании «Тройка Диалог», председатель совета директоров 
РТС Жак дер Мегредичян беседует с главным редактором журнала «Вестник НАУФОР» 
Ириной Слюсаревой о месте и перспективах отечественного фондового рынка  
в мировой финансовой системе.

Жак, вам ведь, несомненно, известно мнение, соглано 
которому для обеспечения России возможности кон
курировать на внешних рынках необходимо избежать 
дробления ликвидности среди национальных бирж. 
Оптимальный путь — слияние ФБ ММВБ и РТС. При этом 
степень участия государства и ЦБ в консолидированной 
российской бирже должна быть минимальной. Ваши 
комментарии?
— В отчете консультационной фирмы Thomas 
Murray ярко показано, что мировая тенденция 
состоит в отходе государства от владения рыночной 
инфраструктурой, поскольку для оказания необ-
ходимого влияния на инфраструктуру достаточно 
имеющихся регулятивных возможностей, а владе-
ние инфраструктурой может приводить к конфлик-
ту интересов.

РТС и ММВБ имеют достаточно различающую-
ся структуру собственности, и поэтому интеграци-

— онный процесс может быть сложным, если приня-
тие решения в объединенной структуре не будет 
осуществляться на рыночных принципах. Первым 
этапом на этом пути может быть появление до-
полнительных механизмов, позволяющих дешево, 
быстро и эффективно переводить ценные бумаги 
между биржевыми площадками. Если объединение 
состоится — такого рода механизмы могут уско-
рить процесс. 

В то же время я не думаю, что усиление конку-
рентной позиции российского фондового рынка 
однозначно зависит от количества в стране фон-
довых бирж. Во-первых, конкуренция позитивно 
влияет на качество предоставляемого сервиса и 
его цену. Во-вторых, в США существует несколько 
бирж и не похоже, что они от этого страдают. Рос-
сия — тоже большая страна. 

Все процессы должны происходить поэтапно.

   ТЕМА НОМЕРА     КРИЗИС — НЕ КРИЗИС?
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Если ставить задачу повышения кон-
курентоспособности российского фи-
нансового рынка, если говорить о том, 
что для этого следует делать в первую 
очередь, то проблема здесь заключается 
не в количестве бирж.

 Нужно создавать удобные условия 
для инвесторов — обеспечивать им 
скорость, надежность, лучшие цены, 
простоту совершения операций и все 
остальное. 

Если завтра две эффективные пло-
щадки захотят слиться, почему нет. Но 
кто докажет мне, что сейчас первичные 
размещения российских эмитентов 
происходят в Лондоне именно по той 
причине, что бирж две, а не одна?

В упомянутом вами отчете Thomas 
Murray, в частности, сказано, что России 
необходимо в срочном порядке провести 
проверку причин листинга российских 
компаний за рубежом. Как вы относитесь к 
этому утверждению?
— С нашей точки зрения, более пра-
вильно, чтобы российские предприятия 
проводили размещения ценных бумаг 
в России. Размещение за границей, в 
частности, приводит к тому, что центр 
образования цены смещается за пределы 
России и за пределы контроля российс-
кого регулятора.

Если посмотреть на историю разме-
щений, то обращает на себя внимание 
тот факт, что ликвидный вторичный 
рынок имеет тенденцию возникать там, 
где проводится первичное размеще-
ние. Если Россия претендует на роль 
регионального финансового центра, то 
подавляющая часть объема размещения 
или даже все размещение ценных бумаг 
должно производиться на локальном 
рынке. Некоторые эксперты настаивают 
на том, что размещения выше опреде-
ленного уровня должны в обязательном 
порядке производиться вне России 
(как реально сейчас они и происходят 
в Лондоне). В то же время есть два 
крупнейших развивающихся рынка 
— Бразилия и Китай, которые не нуж-
даются в проведении IPO за границей. 

—

   ТЕМА НОМЕРА     КРИЗИС — НЕ КРИЗИС?
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Не вижу причин, по которым покупка 
локальных бумаг в России должна быть 
для глобального фонда менее привлека-
тельна, чем покупка бразильских бумаг 
в Бразилии.

Крупнейшие западные инвесторы 
умеют покупать локальные акции и, как 
показывает наш опыт, охотно делают 
это. Если все размещения российских 
эмитентов будут происходить в России, 
и одновременно будет снято ограни-
чение по максимальной доле эмиссии, 
которая может обращаться в форме 
депозитарных расписок, то тем самым 
возникнут условия, необходимые для 
создания ликвидности на вторичном 
рынке внутри России, и исчезнет разни-
ца в ценах между депозитарными рас-
писками и локальными акциями. Если 
государство примет решение о прове-
дении первичных размещений именно 
в России в отношении государственных 
компаний, то это станет хорошим при-
мером и для частных компаний.

Как именно должна Россия развивать 
рынок госдолга, в частности, должна ли она 
вступать в партнерство в плане развития 
инфраструктуры этого рынка?
— В принципе, если в стране нет 
крупного рынка госдолга потому, что 
у государства нет долгов, то, как мне 
кажется, это ведь неплохо? А если уж 
такой рынок существует, то он дол-
жен быть примером ликвидности и 
торговаться на нем должны наиболее 
рыночные инструменты среди всех 
инструментов долгового рынка. Во 
всех странах инструменты, работаю-
щие на рынке государственного дол-
га,  являются benchmark, в сравнении 

—

с ними происходит оценка всех других 
эмитентов. 

У Thomas Murray описано возможное 
сотрудничество площадки, торгующей 
российскими госбумагами, с MTS, пло-
щадкой Итальянской фондовой биржи. 
Почему нет? Увеличение количества 
инвесторов, имеющих удобный доступ 
к рынку, может быть плюсом. Тем не 
менее, мне кажется, что наиболее важ-
ным для нас на текущий момент явля-
ется пересмотр подхода к размещению 
и поддержанию ликвидности на вторич-
ном рынке госдолга (Минфин сейчас 
рассматривает вопрос восстановления 
института первичных дилеров).

Также должно совершенствоваться за-
конодательство по производным инстру-
ментам, что позволит развиваться рын-
кам деривативов как на государственные, 
так и на корпоративные облигации.

Можно ли регулятивно поощрять появ
ление  лидирующего внутреннего игрока 
в сообществе брокеров/дилеров? Могли 
бы помочь этому процессу существенные 
привилегии (не монополия) в плане получе
ния государственных мандатов? Можно ли 
осуществлять консолидацию среди менее 
крупных брокеров/дилеров с помощью регу
лятивных механизмов?
— Регулятивные механизмы нужны 
для создания правильной бизнес-среды. 
А консолидация в любой сфере деятель-
ности, с моей точки зрения, должна 

—

диктоваться скорее рыночными меха-
низмами. 

«Тройка Диалог» – практически один из 
двух крупных российских брокеров, который 
пока остался независимым. Однако наш 
рынок растет, на него приходят глобальные 
банки и вытесняют локальных игроков. 
Каков ваш прогноз развития событий?
— Российский рынок успешно и быс-
тро развивается, он уже достиг таких 
размеров, что привлекает все круп-
нейшие глобальные инвестиционные 
дома. Этот процесс, скорее всего, будет 
продолжаться в следующие годы. В то 
же время «Тройка Диалог» очень быс-
тро развивается, даже в относитель-
ном порядке. Несмотря на увеличение 
конкуренции, наша доля рынка в боль-
шинстве инструментов за последние 
годы выросла. 

Сейчас на российском рынке, дейс-
твительно, два явных локальных лиде-
ра, но надо смотреть, что произойдет 
в будущем. Возможно, будут расти 
интернет-брокеры или в инвестбан-
ковскую деятельность захотят войти 
российские коммерческие банки. 
Посмотрим.

Исходя из того, что сейчас на миро-
вых рынках происходят существенные 
пертурбации, а крупнейшие западные 
институты сталкиваются со сложнос-
тями и несут существенные потери, у 
российских профессиональных участ-
ников есть хороший шанс на укрепле-
ние своих позиций как в России, так и 
за рубежом. Просто надо грамотно и 
много работать.

Но что именно следует делать? Что 
делает для усиления своей позиции 
«Тройка»?
— Углубляться в подобные темы, по 
крайней мере, в ходе интервью доста-
точно сложно. Хотя бы уже потому 

—

—

Если ставить задачу повышения конкурентоспособности 

российского финансового рынка, то нужно создавать 

удобные условия для инвесторов — обеспечивать им 

скорость, надежность, лучшие цены, простоту совершения 

операций и все остальное. 

Увеличение количества инвесторов, имеющих удобный 

доступ к рынку, может быть плюсом. Тем не менее, мне 

кажется, что наиболее важным для нас на текущий момент 

является пересмотр подхода к размещению и поддержанию 

ликвидности на вторичном рынке госдолга.
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что втаком формате для этого не хва-
тает времени. Один хирург оперирует 
правильно, а другой неправильно. Это 
вопрос не умения что-то обсуждать, 
а вопрос квалификации, вот и все.

Независимо от усиления глобальной 
конкуренции, для локальных домов мно-
гое будет зависеть от того, в какой сте-
пени они сами способны организовать 
качественный бизнес. Иногда вы можете 
попасть в такую среду, в которой, что бы 
вы ни делали, шансов на успех у вас нет. 
В нынешней ситуации шансы у россий-
ских финансовых структур есть. Другое 
дело, что реализовать эти шансы не у 
всех получится.

Россия достаточно большая страна 
для того, чтобы на ее почве могли вы-
расти крупные локальные дома. Потом 
они могут и расширяться, в том числе за 
пределы России, идти в ближнее зару-
бежье или на развивающиеся рынки. 
Возможно, даже настанет  такой момент, 
когда российский игрок купит очеред-
ной обанкротившийся Bear Stearns.

В бизнес глобальных банков сейчас 
достаточно ощутимо зашли китайцы. 
Должны ли были российские структуры 
(возможно, государственные) тоже пытаться 
воспользоваться кризисной ситуацией на 
американском рынке для того, чтобы  стать 
совладельцами глобальных банков? В нашей 
стране сейчас достаточно много свободных  
денег.
— Следует разделять акционерное учас-
тие и реальное участие в бизнесе. Китай-
цы зашли в бизнес глобальных банков 
только как акционеры. Но глобальных 
китайских банков, которые продвигают 
свои услуги, в Америке не существует. 

—

Там оперирует немецкий Дойче банк, 
швейцарский UBS, другие междуна-
родные банки, которые работают в том 
числе в США. Но китайские банки как 
провайдеры финансовых сервисов на 
американском рынке не появились.

Для нас актуален вопрос: в каком 
качестве могли бы российские структу-
ры выходить в ближайшем будущем на 
внешние рынки?

Войти в капитал в принципе не так 
уж сложно. Деньги действительно есть. 
Поэтому, если кому-то интересно при 
очередных проблемах войти в капитал 
крупных финансовых институтов, то это 
могли бы пытаться сделать в том чис-
ле российские структуры, почему нет? 
Другое дело, в какой степени российские 
участники реально способны сейчас 
представлять финансовые, в том числе 

инвестиционно-банковские услуги на 
других рынках.

Я думаю, реалистичный прогноз та-
ков: постепенно российские финансовые 
структуры смогут выходить в ближнее 
зарубежье и на развивающиеся рынки: 
возможные маршруты могут пролегать 
в Азии, Южной Америке, Африке.

Выход может осуществляться в 
разных формах: можно это делать за 
счет собственных средств, путем приоб-
ретения или установления партнерских 
отношений с сильными локальными 
банками. Но общая логика такова.

Мы перешли к обсуждению кризиса. 
Прежде всего, кризис ли это? Есть мнение, 
что ничего катастрофического пока не про
изошло даже в Америке. В конце концов, 
Bear Stearns ведь не исчез, он просто стал 
принадлежать банку J.P.Morgan. В любом 
случае, что в нынешней ситуации грозит 
России?
— Все в мире становится более глобаль-
ным. Нравится или нет, но это факт. 
(Кстати, российские инвесторы тоже 
постепенно будут вовлекаться в участие 
на международных рынках все сильнее.) 
И многие международные инвесторы, 
инвестирующие в Россию, параллельно 
инвестируют на других рынках в другие 
инструменты. Поэтому, если многие 
из них несут потери — ведь теряют 
не только банки как посредники, но и 
окончательные владельцы — то это не 
может не повлиять на Россию. Если про-
исходят существенные изменения в цене 
активов, то инвесторы будут сравнивать 
риски и доходности, существующие на 
разных рынках. Это неизбежно.

Когда происходят сильные потрясе-
ния — сильно меняется цена активовов, 
возникают новые расклады в расста-
новке сил между финансовыми инсти-
тутами,– то все это будет влиять в том 
числе на Россию, однозначно. В какой-то 
степени Россия сейчас находится в более 
защищенном положении: у страны хоро-
шие макроэкономические показатели, ей 
помогают высокие цены на коммодитиз, 
национальная экономика достаточно 
сильно растет. Поэтому в следующие 
два-три года российский фондовый ры-
нок будет чувствовать себя относитель-
но лучше, нежели большинство развива-
ющихся и даже глобальных рынков.

Саму глубину сегодняшнего кризи-
са мы сможем оценить в ближайшие 
три–шесть месяцев. Конечно, кризисная 

—
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   ТЕМА НОМЕРА     КРИЗИС — НЕ КРИЗИС?
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ситуация сильно напоминает болото: ты 
в него уже попал, но непонятно, окон-
чательно ли увяз или еще имеешь шанс 
выбраться. Но в сегодняшнем мире все 
происходит быстро. Поэтому не думаю, 
что ситуация неопределенности растя-
нется, скажем, на пару лет. Вероятнее 
всего, ситуация прояснится в следующие 
три–шесть месяцев, по мере того как 
будут публиковаться данные о финансо-
вых результатах банков и предприятий. И 
будет видно, в какой степени финансовые 
сложности влияют на экономику в целом. 
Мы сейчас говорим о глобальных рынках.

И тогда алгоритм можно будет пост-
роить достаточно просто. Если в следу-
ющие полгода западные рынки упадут 
на 5–7%, то это существенно не изменит 
ситуацию для России. Однако если они 
упадут значительно сильнее, скажем, на 
30%, то картина будет иной. В этом слу-
чае пострадают все, хотя Россия несколь-
ко меньше прочих.

Одна из существующих проблем, 
важных в том числе для России, – про-
блема с ликвидностью. Потому что 
экономика растет и ощущает потреб-
ность в инвестициях. Ей деньги нужны! 
Если найти их становится труднее, то это 
может замедлять экономический рост. 
Российская банковская система в целом 
пока что никак не пострадала, кроме 
того, у нее не очень большие внешние 
заимствования, особенно по сравнению 
с другими странами,  скажем, с Казахс-
таном.

В то же время существенную часть 
наших долговых бумаг покупали инос-
транные инвесторы. Если у них будет 
много потерь, то они станут вести себя 
более осторожно и просто прекратят 
покупки, что осложнит положение. Мы 
видим это по ситуации последних ме-
сяцев на долговом рынке, который был 
практически закрыт.

В Сингапуре в 1997 году в похожей ситу
ации государство осуществило интервенции 
на рынке акций, причем потом купленные 
бумаги были проданы с премией, так что на 
этом удалось даже заработать.

—
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— Да, у нас государство тоже может 
пойти по пути предоставления рынку 
дополнительной ликвидности, если ее не 
хватает. Центральный банк уже сделал 
несколько правильных шагов в этом 
направлении, когда сильно повысились 
ставки межбанковского кредитования и 
в связи с этим возникли осложнения на 
рублевом долговом рынке. Если ситу-
ация на международных рынках будет 
ухудшаться и это повлияет на Россию, то 
монетарным властям однозначно имеет 
смысл поддержать ликвидность всеми 
доступными им способами.

В целом, можем ли мы сделать вывод, 
что Россия в болоте не завязнет?
— Я бы сказал иначе: Россия переживет 
этот период лучше, чем большинство 
рынков – как глобальных, так и развива-
ющихся. Другое дело, до какой степени 
нам будет больно. Это уже будет зави-
сеть от глубины кризиса на Западе.

Если дальнейшего существенного 

падения не произойдет, если глобальная 
экономика не войдет в зону существен-
ной коррекции, то все будет хорошо. Ес-
ли начнется глобальное падение, то у нас 
будет значительно лучше, чем в других 
зонах. Но все равно тяжело.

Еще одна рекомендация Thomas Murray 
состоит в том, что регулятор должен усовер
шенствовать среду, в которой проводится 
первоначальное размещение акций (сделав 
это аттестационным критерием для бирж), 

—

—

а также как можно быстрее внедрить «кон
вейерную» систему IPO. Считаете ли вы пра
вильными рекомендованные меры?
— С учетом того факта, что в будущем 
нас, по всей видимости, ждет бум IPO 
российских компаний, очень важно 
иметь правильно настроенную инфра-
структуру, которая позволит проводить 
IPO качественно и быстро. С этой точки 
зрения мы вполне разделяем мнение 
Thomas Murray.

Последний вопрос — о роли саморегули
рования. Прошу правильно меня понять: я 
представляю ведомственное издание. Мы 
видим, что на Западе построены достаточно 
сложные модели, но даже мегарегуляторы 

не спасли западные рынки от кризиса. Что 
же правильнее: жесткое государственное 
управление  или перенос части регулятив
ных функций на СРО?
— Во-первых, хорошо, что НАУФОР 
существует. Во-вторых, он ведет пра-
вильную политику. Работы много, но 
за последние несколько лет достигнут 
существенный прогресс, и поэтому в 
будущее я смотрю с оптимизмом.

—

А  вот как должна соотноситься доля 
регулирования и саморегулирования? 
На такие вопросы отвечать всегда слож-
но. Полагаю, что на рынке есть место и 
для того, и для другого. Просто следует 
найти правильный баланс. Я думаю, что 
чем сильнее на рынке позиция СРО, тем 
лучше для всех участников. p
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Английская консультационная фирма 
Thomas Murray разработала, специ-
ально для НАУФОР, рекомендации по 
оптимизации структуры российского 
рынка ценных бумаг, создав своего 
рода обобщенную модель «правиль-
ного» рынка. Подробнее об исследо-
вании см.: Без необходимого, зато 
при излишнем. — Вестник НАУФОР. 
2008, №2.

Примечание
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Наступление эпохи глобальной 
неопределённости подтвердил 
Николай Кащеев, начальник 
аналитического отдела каз-
начейства «Внешторгбанка»: 
«Мы входим в новую реаль-
ность — глобализацию — 
и что-то должны с этим делать. 
Циклы в этой новой реальнос-
ти, как минимум, смещаются 
и делаются плохо управляе-
мыми. Ситуация достаточно 
серьёзна — только в США 
банки спишут около 1 трлн. 
долларов, что может привести 
к банкротству ряда кредитных 
организаций. Происходящее 
практически беспрецедентно. 
Фондовые рынки по всему 
миру были непомерно раздуты 
сверхлевереджем. Они должны 
бы сдуться», — предрекает г-н 
Кащеев.
Негативным прогнозам пре-
даётся также Ольга Беленькая, 
зам. руководителя аналитичес-
кого департамента компании 
«Совлинк»: «Действительно, 
ситуация в американской 
экономике быстро ухудшается 
вследствие углубляющегося 
финансового кризиса, про-
гнозы становятся все мрачнее 
и ведущие западные эконо-
мисты говорят о том, что 
предстоит самая серьезная за 
последние 20–25 лет рецессия. 
Снижение ставок ФРС лишь 
частично снимает напряжение 
с ликвидностью, но не решает 

проблему кризиса доверия и 
кредитоспособности, вследс-
твие которых инвесторы 
панически «бегут от рисков». 
В результате возрастают риски 
весьма опасной дефляционной 
спирали в отношении финан-
совых активов и резкого сокра-
щения доступа к кредитам для 
реального сектора. В худшем 
варианте это наблюдалось во 
времена Великой депрессии 
в США, в менее жестком, но 
также тяжелом и затяжном 
варианте — в Японии». 
В дальнейшем падении дол-
лара уверена Ольга Гурудэва, 
стратег «АнтантаПиоглобал»: 
«"Дно" у доллара просчитать 
практически нереально, пос-
кольку доллар находится в 
эпицентре глобального кри-
зиса, и его курс уже далеко 
не так управляем с помощью 
действий ФРС. Рассчитываю на 
курс 2,2 доллара за евро в пер-
спективе 2–3 лет, но слишком 
много возможных изменений, 
начиная от репатриации дол-
ларовой части международных 
резервов центробанков до час-
тичной потери американской 
валютой функции мировых 
денег или девальвации вследс-
твие избытка долларовой 
массы в свободном хождении 
за пределами США».
Рекомендации частным инвес-
торам дал Кирилл Тремасов, 
директор аналитического 

департамента «Банка Моск-
вы»: «В нынешней ситуации 
правильней формулировать 
задачу, не как заработать, 
а как сохранить капитал. 
Для частного инвестора я 
вижу несколько возможнос-
тей. Во-первых, наиболее 
надёжной валютой я считаю 
сейчас рубль, поэтому задачу 
сохранения капитала форму-
лирую как получение чистой 
рублёвой доходности выше 
12% (ожидаемая инфляция). 
Но самое простое — купить 
сейчас РАО «ЕЭС», дождаться 
разделения, получить акции 
новых компаний и продать 
их. Я думаю, такая стратегия 
обеспечит доходность 20–30%. 
Если смотреть на срок более 
года, то я бы рекомендовал 
также «Газпром», «Лукойл», 
МТС, очень дешёвой в момен-
те выглядит фиксированная 
связь. Я думаю, инвестиции 
в эти бумаги на срок 2–3 года 
позволят получить доходность 
выше инфляции».
Оптимистичен по пово-
ду российской экономики 
Александр Осин, главный 
экономист УК «Финам Ме-
неджмент»: «Наш прогноз по 
индексу РТС на конец 2008 
года — 2750–2850 пунктов, 
российский фондовый рынок 
остаётся в растущем тренде. 
И действия регуляторов это-
му только способствуют».

мировые финансы поют романсы

On-line rонференция с таким  названием состоялась на сайте инвестиционной 
компании «ФИНАМ». Экономисты ведущих российских инвестиционных компаний 
и банков обсудили продолжающееся ослабление доллара и влияние рецессии 
в американской экономике на развивающиеся рынки. 
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Глобальные банки 
и новые инвесторы
Государственные инвестиционные фонды (Sovereign Wealth Funds) начинают иг-
рать значительную роль в финансовой сфере развитых экономик

Акции компании Merrill Lynch, находящейся в тяжелой экономической ситуации, приобре-
ли государственные инвестиционные фонды Кореи и Кувейта. Исследование этой сделки 
раскрывает особенности вхождения долгосрочного инвестора нового типа в «святая святых 
американского финансового мира». 

В 2007 году мировые финансовые рынки испытали 
сильные потрясения. Детонатором ситуации стали 
серьезные финансовые потери, которые ряд крупных 
банков понес из-за кризиса на рынке долговых обя-
зательств. Для поддержания своей ликвидности бан-
ки начали поиск дополнительного капитала. Однако 
в моменты кризиса капитал одновременно уходит 
из нескольких сопряженных секторов рынка, так что 
привлечение инвесторов стало проблематичным. За-
дача изрядно усложнялась тем обстоятельством, что 
требовались не вообще инвесторы, а только такие, 
которые располагали бы значительными суммами и 
большим временным горизонтом инвестирования. 
В результате одним из основных источников капи-
тала на искомых условиях стали инвестиционные 
фонды, находящиеся в собственности различных 
государств. И получилось, что финансовый кризис 

привлек внимание к инвесторам, деятельность кото-
рых долгое время находилась в тени.

Речь идет о государственных инвестиционных 
фондах — Sovereign Wealth Funds.

Многие государства, имеющие значительное 
положительное сальдо торгового баланса в резуль-
тате экспорта нефти и других природных ресурсов, 
а также промышленных товаров и услуг, инвестиру-
ют получаемые средства через специальные фонды. 
Кувейт основал такой фонд в 1960 году, Синга-
пур — в 1974 году. Существуют подобные фонды 
в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Нор-
вегии, Казахстане, Китае. К настоящему времени 
национальные фонды накопили гигантские суммы. 
Лидером подобного накопления являются ОАЭ, где 
на одного жителя страны приходится 1,6 млн дол-
ларов в фондах.

Булат Мукушев
генеральный директор инвестиционной 
компании «НБк-финанс»

Патрик МакГлинн (Patrick McGlynn)
аналитик

Андрей Ухов
Assistant Professor of Finance, Kelley 
School of Business университета штата 
Индиана
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Кризис 2007 года выявил стремление 
SWF инвестировать в глобальные бан-
ки. На помощь банкам Европы и США 
пришли именно государства-инвесторы 
Ближнего Востока и Азии. В 2007 году 
они вложили в крупные банки 27,5 млрд 
долларов. Инвестиции получили Morgan 
Stanley (5,579 млрд долларов), UBS (9,95 
млрд долларов), Merrill Lynch (4,4 млрд 
долларов) и Citigroup (7,5 млрд дол-
ларов). В 2007 году процесс не был 
завершен: в январе 2008 года Citigroup 
получил от государственных инвестици-
онных фондов еще 12,5 млрд долларов, 
а Merrill Lynch — 6,6 млрд долларов.

Иными словами, на финансовых 
рынках появился новый класс крупных 
долгосрочных инвесторов, о действиях 
которого известно мало, так что интерес 
представляет любая информация.

Мы хотели проанализировать рабо-
ту этих инвесторов путем детального 
рассмотрения конкретной сделки. Была 
выбрана продажа ценных бумаг инвес-
тиционным банком Merrill Lynch. Струк-
тура этой сделки является типичной 
для описываемой ситуации, потому что 
SW-фонды в принципе совершали ин-
вестиции в глобальные банки на схожих 
условиях. Например, условия размеще-
ния ценных бумаг Citigroup являются 
аналогичными. Рассмотрев структуру 
сделки в деталях, проще понять, на 
каких условиях долгосрочные инвесторы 
в принципе соглашались вливать новый 
капитал в банки, попавшие в затрудне-
ния.

Чтобы сделать условия сделок при-
влекательными для инвесторов, банки 
пошли на серьезные уступки.

В январе 2008 года компания Merrill 
Lynch объявила о том, что в четвертом 

квартале она списывает 14,1 млрд долла-
ров из-за потерь, связанных с инвести-
рованием в ипотечные обязательствами 
низкого качества (subprime mortgage). 
Списание 14,1 млрд долларов активов 
с баланса является серьезным ударом 
для любого банка. Для сравнения: 
вся рыночная стоимость компании 
Consolidated Edison, которая обеспечи-
вает город Нью-Йорк и окрестности 
электричеством и газом, составляет 
около 12 млрд долларов.

До объявления о списании активов 
компания Merrill Lynch получила вливание 
наличности в сумме 6,6 млрд долларов. 
Основными инвесторами были Korean 
Investment Corporation, Kuwait Investment 
Authority и Mizuho Corporate Bank.

Данные инвестиции структурированы 
в виде привилегированных акций. Обя-
зательным условием сделки является их 
последующая конвертация в обыкновен-
ные акции. Всего было выпущено 66 ты-
сяч привилегированных акций без права 
голоса. При этом инвесторы не получают 
ни каких-либо прав голоса, ни прав на 
участие в управлении Merrill Lynch.

По привилегированным акциям 
выплачиваются ежеквартальные диви-
денды в размере 9% (!) годовых. При 
ликвидации компании эти ценные 
бумаги дают владельцам приоритетные 
права по отношению к обыкновенным 
акциям. Каждая привилегированная 
акция имеет ликвидационные права 
в 100 тысяч долларов. Таким образом, до 
момента конвертации «префов» в обык-
новенные акции новые владельцы бумаг 
имеют дополнительную защиту. 

Привилегированные акции выпуще-
ны на срок 2  года с тем, что 15 октября 
2010 года они в обязательном порядке 
будут конвертированы в обыкновенные 
акции. У нас сложилось впечатление, что 
в этом сроке заложены ожидания учас-
тников сделки, которые рассчитывают, 
что к этому времени финансовые рынки 
начнут стабилизироваться.

При этом каждая привилегированная 
акция будет конвертирована в несколько 

обыкновенных акций по следующему 
механизму. Количество акций, которое 
получит владелец за каждую привилегиро-
ванную акцию, будет зависеть от текущей 
рыночной цены обыкновенной акции. 
Количество выданных обыкновенных 
акций будет определяться путем деления 
100 тысяч долларов на рыночную цену 
одной обыкновенной акции (но при этом 
цена должна быть не менее чем 52 400 
долларов и не более чем 61 308 долларов). 
Нижняя граница, 52 400 долларов — так 
называемая нижняя конверсионная цена 
(minimum conversion price) была опреде-
лена как средняя цена акций Merrill Lynch 
за три дня до 11 января 2008 года. Макси-
мальная конверсионная цена (maximum 
conversion price) отражает премию в 17% 
по сравнению с минимальной ценой 
конверсии. Верхняя граница защищает 
новых инвесторов. Даже если цена акции 
Merrill Lynch уйдет вверх, превысив верх-
нюю границу, то при конвертации новым 
инвесторам гарантировано, что они полу-
чат как минимум 1 631 109 обыкновенных 
акций в обмен на одну привилегирован-
ную (100 000 долларов/ 61 308 долларов = 
1 631 109).

Новые инвесторы защищены от 
«размывания» их доли участия в капи-
тале. В случае если Merrill Lynch продаст 
обыкновенные акции на сумму более 
1 млрд долларов в течение года с момен-
та продажи привилегированных акций 
или с момента конвертации, по цене 
менее чем 52 400 долларов за акцию, то 
будет изменено конверсионное соот-
ношение. Иными словами, изменится 
соотношение, которое определяет ко-
личество обыкновенных акций за одну 
привилегированную акцию. Изменение 
соотношения призвано защитить вла-
дельцев привилегированных акций.

В качестве еще одной защиты инвес-
торы получили так называемые права 
предупреждающего действия (preemptive 
rights). Если Merrill Lynch продаст новые 
обыкновенные акции или ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции, 
то у инвесторов есть право приобрести у 

Korean Investment Corporation инвестирует 

валютные резервы кореи (управляет фон-

дом в 20 млрд долларов). Kuwait Investment 

Authority — государственный инвестицион-

ный фонд кувейта (в нем аккумулировано 

213 млрд долларов). Mizuho Corporate Bank 

инвестиционный банк, входящий в японскую 

финансовую группу Mizuho Financial Group.
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компании те же ценные бумаги, по той же 
цене и на тех же условиях, что и в послед-
ней сделке. Инвесторы могут приобрести 
столько ценных бумаг, сколько потре-
буется, чтобы их доля в обыкновенных 
акциях компании оставалась неизменной. 
Инвесторы получают эти права в случае, 
если сама компания Merrill Lynch получает 
более 1 млрд долларов от продажи новых 
ценных бумаг. Preemptive rights перестают 
существовать после того, как привилеги-
рованные акции конвертированы в обыч-
ные акции, или после того, как владелец 
больше не владеет как минимум 75% 
приобретенных акций, в том числе из-за 
того, что позиция была хеджирована.

Инвесторы получили не только не-
сколько степеней защиты. В свою очередь 
они также согласились выполнить не-
сколько условий. Инвесторы не будут про-
давать или хеджировать свою позицию в 
привилегированных акциях (или в обык-
новенных акциях компании) в течение 
года после сделки. Кроме того, инвесторы 
согласились в течение двух лет:

не приобретать ценные бумаги 
с правом голоса или бумаги, конвер-
тируемые в бумаги с правом голоса, 
в количестве, превышающем 9,9% 
акций компании (или ценных бумаг, 
конвертируемых в акции);
не выступать с предложениями по 
покупке компании;
не стараться другими способами по-
лучить контроль над компанией.
Согласие не хеджировать является 

одним из важнейших аспектов согла-
шения. Данным условием банк сделал 
попытку избежать спекуляции на рынке 
и предотвратить падение своих акций. 

В результате анализа можно сделать 
несколько выводов. Структура сделки по-
казывает, что новые инвесторы получили 
несколько степеней защиты. Выпущенные 
ценные бумаги являются привилегирован-
ными. Инвесторы «дорого продали свои 
деньги», получив высокий купон. Сущес-
твующие инвесторы (владельцы обыкно-
венных акций) пошли (или были вынуж-
дены пойти) на существенное растворение 







Финансовые усло
вия размещения

Дата новой эмиссии

Один год после выпуска 
(до 15 января 2009)

Более года после выпуска 
и до конвертации

Сумма размещения 
менее $1 миллиарда

Конверсионное соотношение не меняется

Права предупреждающего действия 
(preemptive rights) не действуют

Конверсионное соотношение не меняется

Права предупреждающего действия 
(preemptive rights) не действуют 

Сумма размещения 
более $1 миллиарда

Цена за ацкию ниже 
$52,40

Меняется конверсионное соотноше-
ние, и доля инвестора сохраняется 
(antidillution rights)

В силе права предупреждающего 
действия (preemptive rights)

Конверсионное соотношение не меняется

В силе права предупреждающего 
действия (preemptive rights)

Сумма размещения 
более $1 миллиарда

Цена за акцию выше 
$52,40 

Конверсионное соотношение не меня-
ется

В силе права предупреждающего 
действия (preemptive rights)

Конверсионное соотношение не меняется

В силе права предупреждающего 
действия (preemptive rights)

Preemptive rights перестают действовать после конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Обязательная 
конвертация происходит 15 октября 2010.
Источники: компания Merrill Lynch & Co., Inc., Документы поданные в Государственную коммиссию по ценным бумагам 
СшА, форма 8-K от 15 января 2008 года (Form 8-K, EX-3.9 & 4.8: CERTIFICATE OF DESIGNATIONS, EX-99.1: PRESS RELEASE)

Таблица. Защита инвесторов от «размывания»

своей доли, когда проголосовали «за» 
условия привлечения новых инвесторов. 

Все это указывает на тот факт, что 
Merill Lynch крайне нуждалась в привле-
чении капитала.

Можно сделать и еще один вывод. 
В финансовом мире много говорят об 
избытке ликвидности и избыточности 
краткосрочных денег. Но реально очень 
важную роль в нем играют именно дол-
госрочные инвесторы. 

Описанные характеристики анали-
зируемой сделки (повторим еще раз) 
являются типичными для всех сделок 
вливания капитала в банки, заключен-
ных в 2007 году государственными ин-
вестиционными фондами разных стран.

И самое главное. На рынок финан-
совых услуг пришел новый класс долго-
срочного стратегического инвестора в 
лице государственных инвестиционных 
фондов. В их распоряжении находятся 
большие и долгосрочные финансовые 
ресурсы, и они оказывают существенное 
влияние на современные финансовые 
рынки. Они не боятся инвестировать 
во время высокого риска. В 2007 году 
государственные фонды инвестирова-
ли существенные суммы именно тогда, 
когда финансовый рынок нуждался в 

них, и поэтому получили выгодные для 
себя условия.

Еще одна важная особенность сделки 
такова: инвесторы не планируют контро-
лировать работу компании. Они получа-
ют привилегированные акции без права 
голоса и не получают представительства 
в совете директоров. Права новых ин-
весторов — владельцев привилегирован-
ных акций — защищены положениями 
Устава (Corporate Charter) компании. На-
пример, их права не могут быть ущемле-
ны какими-либо действиями владельцев 
обыкновенных акций. Это позволяет 
избежать политических осложнений и 
конфликтов в корпоративном управле-
нии. Однако это, возможно, только нача-
ло. Потому что по факту дверь в «святая 
святых американского финансового 
мира» уже приоткрыта, а прежде такого 
не случалось никогда.
Источники:

On Merrill Lynch preferred share:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data

/65100/000095012308000429/0000950123-
08-000429-index.htm

On Merrill Lynch write down: 
http://www.reuters.com/article/topNews/

idUSWNAS674520080117?feedType=RSS&f
eedName=topNews. p
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Почем денежный 
ресурс?
Удорожание стоимости привлечения в условиях текущей экономической 
ситуации вполне обоснованно. К тому же деньги дорожают не только в России!

О стабильности отечественной экономики и о том, что проблемы американской финансо-
вой системы не повлияют на устойчивость наших финансовых рынков продолжают заявлять 
представители российской власти. С другой стороны, все большее число аналитиков прогно-
зирует, что в 2008 году кризис в России более чем вероятен.

Представители российской власти продолжают 
заявлять с высоких трибун о стабильности отечес-
твенной экономики и о том, что проблемы аме-
риканской финансовой системы не повлияют на 
устойчивость наших финансовых рынков. Однако, 
с другой стороны, все большее число аналитиков 
прогнозируют, что в 2008 году кризис в России 
более чем вероятен, причем его пик придется уже 
на весну текущего года.

Что это — противоречие между свободной 
аналитической мыслью и ангажированным офи-
циозом? На самом деле правы и те, и другие. Дело в 
том, что мы находимся на пороге кризиса ликвид-
ности, который затронет в первую очередь неболь-
шие банки и некоторые предприятия с высокой 
долговой нагрузкой.

Причина предстоящего кризиса — размер 
выплат по долгам корпоративных заемщиков и 
банков. По разным оценкам, в 2008 году выплаты 
по корпоративному долгу составят порядка 110–
120 млрд долларов при величине корпоративного 
внешнего долга около 300 млрд долларов (293,1 по 
данным ЦБ РФ на 01.10.2007). Кроме того, в марте-
апреле предполагаются выплаты налогов, которые 
также ухудшат ликвидность денежного рынка. 
Основной объем долга приходится на внешние 
заимствования, выплаты по внутреннему долгу 
составят менее 30 млрд долларов из общего долга 
порядка 50 млрд долларов. Таким образом, около 
половины объема корпоративных долгов должно 
быть рефинансировано в течение текущего года. 
По мнению заместителя председателя Централь-

Антон Старский
начальник аналитического отдела ИГ 
«Универ»
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ного банка РФ А. Улюкаева, Центробанк 
готов к росту заимствований в марте-
апреле 2008 года и в состоянии ежеднев-
но выдавать кредиты на сумму 300–400 
млрд рублей.

У Центробанка действительно име-
ются все возможности для поддержания 
ликвидности, в частности, по средствам 
предоставления краткосрочных зай-
мов банкам. Кроме того, сложившая-
ся ситуация достаточно ожидаема, и 

большинство банков заранее запаса-
лись денежной ликвидностью. И тем 
не менее пережить этот год без потерь 
удастся не всем!

В первую очередь пострадают мел-
кие корпоративные заемщики, чьи 
бумаги не входят в ломбардный список 
ЦБ РФ. Такие организации находятся 
в самой сложной ситуации, особенно 
если их долговая нагрузка достаточно 
высока, в связи с чем мы не исключа-
ем небольшого количества дефолтов 
в этом году. Кроме того, за последнее 
время на рынке произошло несколь-
ко «скрытых дефолтов», при которых 
эмитенты были выкуплены на грани 

дефолта. Наибольшей ликвидностью 
обладают крупнейшие банки первого 
круга, прежде всего государственные, 
которые будут рефинансировать в пер-
вую очередь опять же государственные 
монополии. К примеру, только одной 
«Роснефти» придется рефинансировать 
в марте 5,7 млрд долларов, а в сентябре 
еще 8 млрд. Также сильно пострада-
ют мелкие банки, для которых ставки 
привлечения на рынке межбанковских 

кредитов наверняка перевалят за 10%. 
Но, с другой стороны, такие события 
вполне укладываются в русло прово-
димой Центральным банком политики 
по «очищению» банковской системы 
от мелких ненадежных банков пос-
редством отзыва лицензий. Сейчас, в 
случае если какие-либо банки обанкро-
тятся, то это будет даже на руку ЦБ РФ, 
так как подобные ситуации приводят 
к естественному «очищению» банков-
ской системы от ненадежных банков, 
не способных правильно оценивать 
собственные риски.

Таким образом, сокращение ликвид-
ности, конечно, скажется на денежном 

рынке и рынке облигаций. Ставки на 
рынке МБК и ставки РЕПО сущест-
венно вырастут, и рефинансироваться 
многим придется гораздо труднее и 
дороже.

Однако с точки зрения экономичес-
кой теории это нормально, ведь ставки 
привлечения должны быть сопоста-
вимы с инфляцией, которая у нас по 
итогам прошлого года составила, как 
известно, 11,9%. Таким образом, удо-
рожание стоимости привлечения денег 
в условиях текущей экономической 
ситуации в стране выглядит вполне 
обоснованным. К тому же деньги доро-
жают не только в России, но и в мире. 
Так что готовиться к ограничению 
ликвидности нужно, но вот говорить о 
кризисе, на мой взгляд, преждевремен-
но. Просто нужно перестраиваться в 
связи с удорожанием денег, так как эта 
тенденция может оказаться достаточно 
долгосрочной. p 

В этой статье:

В первую очередь пострадают мелкие корпоративные 

заемщики, чьи бумаги не входят в ломбардный список 

ЦБ РФ. Такие организации находятся в самой сложной 

ситуации, особенно если их долговая нагрузка достаточно 

высока , в связи с чем мы не исключаем небольшого 

количества дефолтов в этом году. 

В этой статье:
многие аналитики считают, что 

пик финансового кризиса придется 

уже на весну текущего года.

кризис ликвидности затронет 

в первую очередь небольшие 

банки и предприятия с высокой 

долговой нагузкой.

У ЦБ имеются все возможности 

для поддержания ликвидности.
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Вынужденная 
щедрость эмитента
Несмотря на заявления ЦБ РФ о том, что его приоритетом является финансовая 
стабильность, действия регулятора вызвали падение на долговом рынке

Кризис высокорискованных ипотечных кредитов (subprime mortgages) на рынке США аук-
нулся в России уже в августе 2007 года, приведя к обвалу цен на рублевые корпоративные 
облигации. Несмотря на то, что к концу года падение долгового рынка было остановлено, 
компаниям приходится нести дополнительные затраты для привлечения инвесторов. 

Кризис высокорискованных ипотечных кредитов 
(subprime mortgages) на рынке США аукнулся в 
России уже в августе 2007 года, приведя к обвалу 
цен на рублевые корпоративные облигации. Лишь 
в конце сентября, благодаря оперативным действи-
ям Банка России, долговому рынку удалось остано-
вить падение и даже частично отыграть утраченные 
позиции. К концу года рынок немного стабилизи-
ровался на новых ценовых уровнях. Однако вторая 
волна падения не заставила себя долго ждать. Толч-
ком к началу второй волны продаж стали февраль-
ские действия ЦБ РФ.

В начале февраля текущего года ЦБ РФ препод-
нес сюрприз всему финансовому сектору, объявив, 
что «в целях сдерживания инфляции и снижения 
динамики денежной массы» с 4 февраля ставки 
по всем стандартным операциям привлечения и 

размещения средств ЦБ РФ будут повышены на 
0,25 процентных пункта. Помимо этого, с 1 марта 
повышены нормы отчислений в Фонд обязатель-
ного резервирования (ФОР) на 0,5% по обязатель-
ствам перед физическими лицами в рублях и по 
иным обязательствам в рублях и валюте (до 4,5 и 
5% соответственно), а также на 1% по обязательс-
твам перед банками-нерезидентами (до 5,5%).

Решения ЦБ РФ оказались особенно неожидан-
ными, учитывая, что с октября 2007 года его при-
оритетом было смягчение последствий ипотечного 
кризиса в США для российской финансовой систе-
мы, и в частности, предотвращение кризиса рубле-
вой ликвидности в банковском секторе (см. рис. 1). 
Для этого ЦБ РФ в октябре минувшего года принял 
ряд мер, расширяющих возможности коммер-

Александр Солдатов
эксперт рынка корпоративных облигаций 
«Интерфакс-ЦЭЛ»
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ческих банков по рефинансированию. 
Кроме того, вплоть до конца января 
2008 года представители ЦБ РФ не раз 
заявляли, что поддержание стабильнос-
ти финансовой системы, в частности, 
предотвращение кризиса ликвидности, 
является приоритетной задачей, несмот-
ря на бурный рост инфляции.

Стоит отметить, что из всех действий 

Центрального банка наиболее негатив-
ную реакцию у участников долгового 
рынка вызвало повышение минималь-
ной ставки однодневного прямого РЕПО 
(с 6  до 6,25%) в связи с тем, что опера-
ции РЕПО с ЦБ РФ являются одним из 
основных источников рефинансиро-
вания во время ухудшения ситуации с 
рублевой ликвидностью. 

Однако повышение ставки РЕПО 
было не так страшно, как сам факт 
изменения приоритетов и неизвестность 
по поводу дальнейшего курса ЦБ РФ в 
отношении процентных ставок.

Из всех инструментов долгового рын-
ка наибольшее давление действия ЦБ 
РФ оказали на котировки бумаг «перво-

го эшелона» и ОФЗ, которые наиболее 
чувствительны к ставке РЕПО за счет 
достаточно узкого спрэда. При этом 
данное решение явилось, скорее, мощ-
ным катализатором, нежели причиной, 
на фоне других внутренних факторов, 
таких как существенный объем первич-
ных размещений, запланированных на 
первое полугодие 2008 года, и снижение 

уровня ликвидности, пик которого ожи-
дается в марте-апреле.

Выпуски «второго-третьего эшело-
нов» отреагировали на новость более 
сдержанно, в силу более бурного роста 
доходности и, как следствие, более широ-
кого спрэда к ставке РЕПО.

Удар по небольшим компаниям
Рост доходности корпоративных обли-
гаций, начавшийся в августе 2007 года и 
усиленный действиями ЦБ РФ в начале 
февраля (см. рис. 2), создает определен-
ную угрозу дефолтов небольших компа-
ний из-за ограниченных возможностей 
рефинансирования ими своих займов. 
Причем первые дефолты после августов-

ского кризиса, правда, технические, уже 
состоялись в четвертом квартале 2007 
года. Большинство участников долгового 
рынка помнят (об этом не раз писалось 
в СМИ) технический дефолт по выплате 
купонного дохода компанией «ОСМО-
Капитал» и технический дефолт корпо-
рации «Евросервис», не сумевшей вов-
ремя погасить свой дебютный выпуск 
облигаций. Данные технические дефол-
ты не переросли в настоящее банкротс-
тво компаний, однако участники рынка 
получили пищу для размышления.

В нынешних условиях для небольших 
компаний первичный рынок практичес-
ки закрыт, так как при существующей 
конъюнктуре инвесторы не готовы 
брать на себя дополнительные риски. 
Поэтому «малышам» приходится су-
дорожно искать деньги, открывая, по 
возможности, новые кредитные линии в 
банках или привлекая вексельные займы 
не только перед погашением выпуска, но 
и перед очередной офертой.

Компании «первого эшелона» все же 
предпринимают попытки привлечения 
финансирования посредствам выпуска 
облигаций. Однако даже очень надеж-
ным компаниям приходится предостав-
лять премию к рынку в размере 40–100 
базисных пунктов, в противном случае 
инвесторы просто не проявляют интерес 
к размещению. 

В этой статье:

Неизвестность по поводу даль-

нейшего курса ЦБ РФ в отношении 

процентных ставок..

Вероятность публичного дефолта 

компаний «второго-третьего 

эшелонов» крайне мала.

Для небольших компаний  

первичный рынок практически 

закрыт.

Если для эмитента предоставление существенной премии 

к рынку позволяет благополучно разместить свой выпуск 

на первичных торгах или снизить объем предъявляемых на 

оферту бумаг, то для других участников, принадлежащих 

той же отрасли или тому же «эшелону», это может привести 

к пересмотру рисков инвесторами в сторону повышения 

доходности.



�0 Вестник НАУФОР • №3, март 2008

Вынужденная «щедрость» эмитентов, 
проявляемая не только на первичных 
аукционах, но и при установлении новых 
ставок купона, имеет и обратную сторо-
ну. Если для эмитента предоставление 
существенной премии к рынку позволя-
ет благополучно разместить свой выпуск 
на первичных торгах или снизить объем 
предъявляемых на оферту бумаг, то для 
других участников, принадлежащих той 
же отрасли или тому же «эшелону», это 
может привести к пересмотру рисков 
инвесторами в сторону повышения 
доходности. Таким образом, пытаясь 
остаться на плаву, эмитенты отчасти са-
мостоятельно провоцируют рост доход-
ностей не только своих выпусков, нахо-
дящихся в обращении, но и отдельных 
сегментов, а иногда и всего долгового 
рынка в целом. 

По мнению экспертов, даже несмотря 
на бурный рост доходности в корпора-
тивном сегменте, вероятность публично-
го дефолта компаний «второго-третьего 
эшелонов» крайне мала. Ведь те, кто 
действительно размещался «в рынок», 
понимают, что, запятнав свою репута-
цию сейчас, они существенно усложнят 
привлечение финансирования в бу-
дущем. Поэтому компании стараются 
всеми силами не допустить просрочки 
платежей. Не случайно на фоне сниже-
ния спроса на услуги по первичному 
размещению все большую популярность 
набирает услуга «помощь эмитенту в 
прохождении оферты и погашения». p
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Рис. 1 Объем остатков кредитных организаций на счетах и депозитах ЦБ

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Рис. 2 Ценовой индекс RUX-Cbonds
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   НОВОСТИ

7 марта 2008 года НАУФОР организова-
ла в Центре развития информационного 
общества обсуждение проекта доклада 
Федеральной службы по финансовом 
рынкам «О мерах по совершенствова-
нию регулирования и развития рынка 
ценных бумаг на 2008–2012 годы и на 
долгосрочную перспективу». Доклад 
представил руководитель ФСФР России 
Владимир Миловидов. 

Документ содержит описание комп-
лекса мер, реализация которых должна 
превратить отечественный фондовый 
рынок в международный финансовый 
центр. 

В нем отмечается, что опорными эле-
ментами конкурентоспособности финан-
сового рынка являются: капитализиро-
ванная  консолидированная финансовая 
инфраструктура; ёмкость финансового 
рынка, обеспечивающая растущие спрос 
и предложение инвестиционных ресур-
сов; прозрачность рыночных сделок, 
способствующая минимизации инвес-
тиционных рисков; высокая степень 
управляемости рынка, предполагающая 
сочетание добровольно соблюдаемых 
участниками рынка правил и норм доб-
росовестной практики, а также эффек-
тивное государственное регулирование 
и правоприменение; спланированный 
на долгосрочную перспективу и активно 
поддерживаемый позитивный имидж 
финансового рынка среди локальных и 
международных инвесторов и эмитентов.

Как ожидается, доклад будет в апреле 
20008 года представлен для обсуждения 
на заседании Правительства РФ.

В обсуждении приняли участие 
президент ФБ ММВБ Алексей Рыбников, 
председатель правления ОАО ФБ РТС 
Роман Горюнов, управляющий директор 
ИК «Тройка Диалог» Жак Дер Мегре-
дичян, генеральный директор ООО 
«Атон» Иван Тырышкин, и.о. президента 
БП Париба Сергей Аврамов, президент  
компании "Брокеркредитсервис" Олег 
Михасенко, соруководитель инвестици-
онного направления Дойчебанка Дмит-
рий Снесарь.

Обсуждение доклада ФСФР 
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частичное 
восстановление
Российский рынок акций в феврале смог отыграть почти половину своего падения 
с начала года

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

В последнее время российский рынок акций не имеет внутренних глобальных идей движе-
ния, основные идеи приходят из-за рубежа. Конечно, отдельные бумаги в определенные 
моменты отыгрывают свои корпоративные новости, но общей внутренней идеи для всего 
рынка в целом пока нет. 

После провального января второй месяц года на 
российском рынке акций характеризовался боль-
шей стабильностью и частичным восстановлением 
ценными бумагами своих позиций. Конечно, о пол-
ной нормализации ситуации пока речи не идет, но 
минимальные уровни, которые были достигнуты 
в первой декаде февраля (1860 пунктов по индексу 
РТС), рынок вряд ли будет тестировать в ближай-
шее время даже в случае очередной волны падения 
на мировых фондовых рынках.

По мнению аналитиков, интерес инвесторов 
к российскому рынку акций будут подстегивать 
как высокие мировые цена на нефть и металлы, так 
и полное снятие политической неопределенности 
в стране после состоявшихся 2 марта президент-
ских выборов. Данный фактор в совокупности 
со стабильной макроэкономической ситуацией 
в стране дает все основания надеяться на возмож-

ное повышение в ближайшее время кредитного 
рейтинга России.

Пик падения
В последнее время российский рынок акций не 
имеет внутренних глобальных идей движения, 
основные идеи приходят из-за рубежа. Конеч-
но, отдельные бумаги в определенные моменты 
отыгрывают свои корпоративные новости, но 
общей внутренней идеи для всего рынка в целом 
пока нет. Даже такой важный фактор, как выборы 
президента страны, практически остался незаме-
ченным — предвыборного ралли, как такового, 
фактически не было. В то же время внешняя конъ-
юнктура — мировые фондовые рынки — живут 
ожиданиями и опасениями возможной рецессии 
в США, поэтому чутко реагируют на все выходя-

Второй месяц года 
на российском 
рынке акций 
характеризовался 
большей 
стабильностью
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щие макроэкономические данные, кото-
рые дают рынкам толчок в ту или иную 
сторону.

Начало второго месяца года на оте-
чественном фондовом рынке прошло 
под диктовку игроков на понижение, 
которые захватили инициативу еще в 
середине января. Сохранению негатив-
ных настроений способствовало прежде 
всего падение мировых фондовых и 
товарных рынков из-за угрозы замедле-
ния темпов роста мировой экономики. 
Так, вышедшие в первых числах февраля 
данные с рынка труда США оказались 
хуже ожиданий аналитиков, что негатив-
но отразилось на настроениях инвесто-
ров, поскольку подтвердили опасения 

рецессии в США. В частности, число 
новых рабочих мест в американской 
экономике снизилось на 17 тысяч при 
прогнозе увеличения на 70 тысяч.

Кроме того, инвесторов разочаровала 
публикация статистики о деловой ак-
тивности в сфере услуг США за январь:  
индекс ISM Non-Manufacturing упал до 
41,9 пункта с 54,4 пункта месяцем ра-
нее при прогнозах снижения всего до 
53 пунктов (индекс ISM NM находился 
выше отметки 50 пунктов с апреля 
2003 года).

На этих статистических данных, 
подтвердивших опасения сползания 
экономики Соединенных Штатов в 
рецессию, на мировые фондовые рынки 

вернулись продажи. Плюс ко всему из-за 
прогнозов того, что рецессия приведет 
к сокращению мирового потребления 
сырья,  а также на данных об увеличении 
запасов «черного золота» в США начала 
дешеветь нефть.

Поводом для новой волны падения в 
первой декаде месяца стали также ново-
сти из еврозоны, где розничные продажи 
в декабре упали на 0,1% (при прогнозах 
роста на 0,2%), а по отношению к значе-
ниям декабря предыдущего года объем 
продаж упал на 2% — максимальное 
падение за 13 лет.

Выступление главы Федерального 
резервного банка Филадельфии Чарльза 
Плоссера, заявившего, что замедление 
темпов роста американской экономики 
само по себе не сможет сдержать инф-
ляцию, также не добавило оптимизма. 
Инвесторы расценили это как возмож-
ную вероятность того, что Федеральная 
резервная система в марте не изменит 
ставку.

В свою очередь снижение Банком 
Англии ставки на 0,25 процентного 
пункта (до 5,25% годовых) и сохранение 
Европейским ЦБ ставки на уровне 4% 
годовых не смогли поддержать рынки, 
поскольку были ожидаемыми. При этом 
глава ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил 
в своем выступлении, что кредитный 
кризис увеличивает неопределенность 
относительно судьбы европейской 

Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ в феврале

Источник: ФБ ММВБ
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экономики, и не дал инвесторам наме-
ков на возможное снижение ставки в 
будущем.

В результате под давлением как запад-
ных, так и отечественных продаж индекс 
РТС 8 февраля опустился к отметке 
1860 пунктов, что на 18,8% ниже уров-
ня конца 2007 года, а индекс ММВБ на 
пике падения опускался до 1550 пунктов 
(–18% с начала года).

Стабилизация ситуации на 
мировых рынках 
Положительная коррекция цен россий-
ских акций наметилась в начале второй 
декады февраля, поводом  для чего 
послужила подорожавшая на новостях 
из Венесуэлы нефть. Президент страны 
Уго Чавес пригрозил перекрыть постав-
ки сырья в США, что, по его мнению, 
приведет к росту цен на нефть до 200  
долларов за баррель. За счет выросшей 
нефтянки индекс РТС 11 февраля сумел 
подняться выше отметки 1900 пунктов. 
В последующие несколько дней подъем 
на рынке продолжался безостановочно, 
что подкреплялось хорошими макроэко-
номическими статистическими данными 
как из США и Европы, так и Азии.

Так, в Великобритании опубликованы 
данные о потребительских ценах, кото-
рые ослабили опасения по поводу роста 
инфляции (в январе цены снизились 
на 0,7% при прогнозах сокращения на 
0,6%), в Германии — индекс делового 
доверия Zew, который в феврале вы-
рос до минус 39,5 пункта при прогно-
зах снижения до минус 45 пунктов, в 
США — данные о розничных продажах 
в январе (показатель вырос на 0,3% при 
прогнозах снижения на 0,3%), которые 
снизили вероятность рецессии амери-
канской экономики.

Согласно статистике из Японии 
рост ВВП Страны восходящего солнца 
в четвертом квартале составил 3,7% в 
годовом исчислении, что стало макси-
мальным значением за три последних 
квартала (эксперты ожидали роста ВВП 
Японии всего на 1,7%) и свидетельство-

вало о чрезмерности опасений по пово-
ду «затухания» темпов роста экономики 
этой страны.

Кроме того, позитивом для мировых 
финансовых рынков стала информация 
о том, что один из богатейших людей 
мира Уоррен Баффет предложил вы-
купить муниципальные обязательства 
страховщиков облигаций MBIA Inc., 
Ambac Financial Group Inc. и FGIC Corp.

Игру на повышение поддержала 
также публикация протокола заседа-
ния ФРС США от 30 января, в котором 
американские денежные власти конста-
тировали, что «относительно низкие» 
процентные ставки могут потребоваться 
экономике США в течение некоторого 
времени.

Индекс РТС смог на какое-то вре-
мя преодолеть отметку 2100 пунктов, 
однако долго на ней удержаться ему не 
удалось из-за очередного ухудшения 
конъюнктуры мировых фондовых рын-
ков. В последнюю неделю месяца удар по 
«быкам» нанесла статистика об амери-
канской инфляции, уменьшившая веро-
ятность дальнейшего снижения ставки 
Федеральной резервной системой США. 
Так, индекс цен производителей PPI 
в США в январе вырос на 1% при про-
гнозах увеличения на 0,4%, что говорило 
об усилении инфляционного давления. 
Эта статистика стала поводом для начала 
фиксации прибыли инвесторами после 
роста российских акций во второй — на-
чале третьей декады февраля.

Общего негатива добавили и опуб-
ликованные данные о доверии потреби-
телей США (в феврале индекс доверия 
упал до 75 пунктов против ожидавшего-
ся снижения до 82 пунктов), об объеме 
заказов на товары длительного пользо-
вания (в январе они упали на 5,3% при 
прогнозах снижения на 4%), объеме 
продаж новостроек, который упал на 
2,8% (до минимума за 12 лет) при ожи-
давшемся сокращении на 0,7%. Кроме 
того, дополнительным негативом стал 
отчет крупнейшей ипотечной компа-
нии США Fannie Mae, которая получила 

на 75 п.п.
упал в феврале индекс доверия 
в США
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в четвертом квартале прошедшего года 
убыток в 3,56 млрд долларов, что су-
щественно превысило прогнозы потерь 
из-за невыплат по долгам.

Поводом для распродаж на мировых 
фондовых рынках стала публикация в 
конце месяца пересмотренных данных 
роста ВВП США в четвертом квартале, 
которые остались на прежнем уров-
не — 0,6% в годовом выражении, тогда 
как ожидалось увеличение показателя 
до 0,8%, а также данные о росте числа 
заявок на пособие по безработице.

Кроме того, спрос на российские ак-
ции в конце февраля ослаб из-за дефи-
цита свободной рублевой ликвидности 
в банковском секторе и завышенных 
процентных ставок на рынке межбан-
ковских кредитов, поднимавшихся до 
6,7% годовых для однодневных креди-
тов.

Лидеры роста и падения
Лидерами роста курсовой стоимос-
ти по итогам февраля месяца среди 
ценных бумаг, прошедших листинг на 
ФБ ММВБ, стали обыкновенные акции 
АО «ПАВА» (+50%), «Акрона» (+41,4%), 
«Новолипецкого металлургическо-
го комбината» (+28,1%), «Татнефти» 
(+26,9%), «Северстали» (+22,4%), ГМК 
«Норильский никель» (+22,2%). В то 
же время в лидерах падения оказались 
обыкновенные ценные бумаги «Мосэ-
нергосбыта» (–18,8%), «Северо-Запад-
ного Телекома» (–13,8%), «Дальсвязи» 
(–9,8%), «Сибирьтелекома» (–9,3%), 
обыкновенные и привилегированные 
акции «Волгателекома» (–10,1 и –11,3% 
соответственно), а также привилегиро-
ванные акции «Транснефти» (–15,8%).

В последнее время на российском 
фондовом рынке отмечается стабильный 
спрос на ценные бумаги компаний-про-
изводителей минеральных удобрений (в 
частности, АО «Акрон», «Уралкалий») 
благодаря значительному росту цен на 
их продукцию. Так, в течение 2007 года 
мировые цены на все виды удобрений 
(калийные, азотные, фосфатные и слож-

ные) выросли более чем в два раза, в то 
время как за последние пять лет рост 
рынка в среднем составлял не более 10% 
в год. Такой беспрецедентный рост цен 
объясняется, в частности, растущим 
спросом на биотопливо (Америка уже 
приняла программу по доведению к 
2022 году доли биотоплива до 11% от 
всего объема потребления топлива). 
Кроме этого, не оправдались прогнозы 
по введению в строй новых мощностей 
по выпуску минеральных удобрений, 
в частности, в Африке и на Ближнем 
Востоке, а также продолжился вывод из 
эксплуатации старых мощностей. Все 
это привело к дефициту минеральных 
удобрений на рынке и, как следствие, 
отразилось на ценах.

Неплохой рост продемонстрировали 
в феврале ценные бумаги нефтегазовых 
и металлургических компаний, которые 
отыгрывали высокие цены на нефть и 
металлы на мировом рынке, а также ряд 
корпоративных новостей. Так, акции 
«Норильского никеля» выглядели луч-
ше рынка благодаря новостям о планах 
менеджмента ГМК выкупить с рынка 
ценные бумаги на сумму 5 млрд дол-
ларов, а также информации о покупке 
«РусАлом» блокпакета Михаила Прохо-
рова в «Норильском никеле». Кроме то-
го, Совет директоров компании одобрил 
план менеджмента проанализировать 
возможности слияния с АО «Газметалл», 
занимающимся добычей железной руды 
и выплавкой стали, что также стимули-
ровало спрос на акции ГМК.

Акции «Газпромнефти» 14 февраля 
«выстрелили» вверх почти на 10% на 
новостях о включении бумаг компа-
нии с 1 марта в расчет индекса MSCI 
Emerging Markets, рассчитываемого ком-
панией MSCI Barra (по итогам месяца 
бумаги выросли в цене на 13,7%).

Интерес же к телекоммуникаци-
онным компаниям в течение месяца 
оставался довольно низким, поскольку 
данный сектор практически ничего не 
получает от благоприятной конъюн-
ктуры товарных рынков, а в условиях 
ограниченности денежных ресурсов 
вкладывать их в акции компаний связи 
желающих было немного.

Резкое падение акций «Мосэнер-
госбыта» в феврале, по мнению анали-
тиков, объясняется их коррекцией после 
значительного роста ранее (с 0,5 до 0,72 
рубля) на новостях о том, что стоимость 
компании в рамках проводимой РАО 
«ЕЭС России» оценки составит не ниже 
1,3 млрд долларов (в пересчете на одну 
акцию — 0,046 доллара, или 1,12 рубля). 
К концу же февраля акции опустились 
до 0,57 рубля за штуку.

В свою очередь активное снижение 
привилегированных бумаг «Транснефти» 
происходило на информации о том, что 
новый президент компании Николай 
Токарев не считает необходимым менять 
дивидендную политику по привилеги-
рованным акциям компании. По его 
мнению, «почти весь пакет в конце 90-х 
годов оказался в руках всего лишь трех 
акционеров, лишь 2–3% остается в руках 
миноритарных владельцев, поэтому мне 
абсолютно все равно, как котируются 
эти акции, сколько они стоят». «Вы-
страивать дивидендную политику по 
"префам" не считаю нужным», — заявил 
руководитель госкомпании. p

В последнее время на российском фондовом рынке 

отмечается стабильный спрос на ценные бумаги компаний-

производителей минеральных удобрений (в частности, АО 

«Акрон», «Уралкалий») благодаря значительному росту цен 

на их продукцию. 
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Олег Иванов
эксперт комитета Госдумы по кредитным органи-
зациям 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. 

Рынок секьюритизации ипотеки в ЕС и в России
В странах Европейского союза секьюритизация 
ипотечных кредитов прочно удерживает первое 
место по типу обеспечения. В первом полугодии 
2007 года в ЕС было выпущено ценных бумаг, 
обеспеченных жилой недвижимостью, на 159,6 
млрд евро против 86,9 млрд евро в первом полу-
годии 2006 года и 244,6 млрд евро в целом за 2006 
год. При этом доля ипотеки по типу обеспечения 
составляет 56,9% по результатам первого полугодия 
2007 года и 54,1% за 2006 год. На долю Великобри-
тании, лидера ЕС по данному показателю, прихо-
дится 96,2 млрд евро, или 60,3%, общеевропейского 
выпуска бумаг, обеспеченных ипотекой. В 2006 
году данная величина составляла около 123,5 млрд 
евро, или 50,5% общеевропейского выпуска. При 

этом на 01.01.2007 всего в обращении находилось 
бумаг, обеспеченных жилой недвижимостью, на 
673,1 млрд евро по сравнению с 570,2 млрд евро на 
конец 2006 года. Доля ипотечных секьюритизиро-
ванных кредитов к общему количеству выданных 
жилищных кредитов (в обращении) для стран 
ЕС в целом составила 20,1 и 17,8% на 01.07.2007 и 
01.01.2007, соответственно. При этом для Российс-
кой Федерации отношение секьюритизированных 
ипотечных кредитов к общей величине выданных 
ипотечных кредитов (в обращении) на 01.01.2007 
составило 9,4%31. Соответственно, несмотря на зна-
чительный рост выпуска обеспеченных ипотекой 
ценных бумаг, показатели российского рынка все 
еще значительно уступают уровню ЕС.

Начало в Вестнике 
НАУФОР. 2008. 
№ 1. С. 24–29; №2. 
С. 46–49.
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Рефинансирование ипотечных 
кредитов в РФ32

В 2006 году досрочное погашение ипо-
течных кредитов33 осуществлялось 
через уступку кредитными организа-
циями прав требования по договорам 
ипотечного жилищного кредитования 
(ИЖК), т.е. рефинансирование за счет 
средств заемщиков и через программу 
Государственных жилищных сертифи-
катов (ГЖС). Кредитными организаци-
ями в 2006 году было рефинансировано 
ипотечных кредитов на общую сумму 
в 52,1 млрд рублей, или в 4,2 раза боль-
ше, чем в 2005 году. При этом 82% от об-

щей суммы составили кредиты, выдан-
ные в 2006 году. В то же время величина 
досрочно погашенных кредитов за счет 
средств заемщиков и предоставленных 
им субсидий по программе ГСЖ соста-
вила 16,8 млрд рублей.

Рефинансирование ИЖК в структуре 
досрочных погашений составило 75,7% 
общей величины досрочно погашен-
ных кредитов в 2006 году против 69,7% 
в 2005 году. В 2006 году количество 
кредитных организаций, рефинансиру-
ющих свой ипотечный портфель, соста-

вило 199 единиц, или 37,8% от общего 
количества банков-участников системы 
ипотечного кредитования, против 142 
кредитных организаций в 2005 году. 

Основная масса рефинансированных 
ИЖК была номинирована в валюте РФ 
(до 80,5% в 2006 году), что объясняется 
стандартными требованиями, предъяв-
ляемыми рефинансирующими организа-
циями к валюте ипотечных кредитов.

Рынок рефинансирования низко 
диверсифицирован. Так, до 50,5% ипо-
течных кредитов были рефинансирова-
ны в Москве и Санкт-Петербурге, а доля 
пяти крупнейших рефинансирующих 

организаций на рынке Москвы и Санкт-
Петербурга достигала 72,7 и 98,3% 
соответственно.

Основными операторами вторичного 
рынка рефинансирования ипотечных 
кредитов были специализированные ор-
ганизации, на долю которых пришлось 
58,5% рефинансированных кредитов, 
кредитные организации и фонды ипо-
течного жилищного кредитования и 
управляющие компании, а также инос-
транные компании (21,2, 5,8 и 14,5% 
соответственно). При этом доля специ-

ализированных агентств сократилась по 
сравнению с 2005 годом на 15,1 п.п., что 
связано с развитием рыночных меха-
низмов. Важно отметить, что фонды 
ипотечного жилищного кредитования и 
управляющие компании рефинансиро-
вали лишь кредиты, выданные в рублях, 
в то время как иностранные компании 
выкупали ИЖК, номинированные толь-
ко в иностранной валюте.

Описание и особенности сделок
В первом полугодии 2007 года было 
проведено четыре сделки по секьюрити-
зации ипотечных кредитов с участием 
российских оригинаторов, общий объем 
которых составил 810 млн долларов. Все-
го с момента проведения первой сделки 
секьюритизации ипотечного портфеля 
Внешторгбанка, закрытой 18.07.2006, 
было осуществлено восемь сделок ре-
финансирования ипотечного портфеля 
через классическую секьюритизацию 
активов на общую сумму в 1308,2 млн 
долларов. В первом полугодии 2007 года 
общая величина секьюритизирован-
ных ипотечных кредитов увеличилась 
в 1,6 раза в сравнении с 2006 года. При 
этом было рефинансировано 39 414 
ипотечных кредитов. 

Шесть из восьми проведенных 
сделок по секьюритизации ипотеки 
относятся к сделкам трансграничной 
секьюритизации, когда передача прав 
требования и залогового обеспечения34 
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регулируются законодательством РФ, 
а остальные документы определяются 
английским правом с соответствующей 
регистрацией спецюрлица35 (SPV, spe-
cial purpose vehicle) за рубежом. Две 
сделки с участием АИЖК и банка 
«Совфинтрейд»36 (ипотечный агент37 — 
«ГПБ-Ипотека») были осуществлены 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об ипотечных ценных бумагах» через 
выпуск ипотечных ценных бумаг.

Величина секьюритизированных 
пулов значительно колеблется от сдел-
ки к сделке при средней величине 
в 163,7 млн долларов. При этом крупней-

шей сделкой стала секьюритизация ипо-
течных кредитов банка «Совфинтрейд» 
общим объемом в 268,3 млн долларов, 
закрытая 08.06.2007. Наименьший пул 
величиной в 73,9 млн долларов был 
секьюритизирован в сделке с участием 
«Городского ипотечного банка», прове-
денной еще в 2006 году (таблица).

Все ценные бумаги, выпущенные 
в рамках секьюритизации ипотечных 
кредитов, находятся в обращении 
с ближайшим юридическим сроком 
погашения — 15 сентября 2033 года 
(сделка с участием «Городского ипотеч-
ного банка»). В сделках секьюритиза-
ции ипотечных кредитов принимали 
участие как первичные кредиторы 
(«Внешторгбанк»38, «Москоммерцбанк»), 
так и рефинансирующие организации, 
предварительно выкупившие ипотеч-
ные кредиты у первичных кредиторов с 
целью последующего рефинансирования 
на рынке капитала (АИЖК, «Совфин-

трейд»). При этом ипотечные порт-
фели «Городского ипотечного банка» 
и банка «ДельтаКредит» состояли как 
из собственных кредитов (выданных 
данным банком), так и из выкупленных. 
К примеру, 9% пула ипотечных креди-
тов, секьюритизированных «Городским 
ипотечным банком», были выкуплены 
у Всероссийского банка развития реги-
онов. В общей сложности около 7200 
ипотек были секьюритизированы в 
качестве первичных кредитов, или 18,2% 
от общего числа секьюритизированных 
кредитов, и около 32 200 кредитов были 
предварительно выкуплены рефинанси-

рующими организациями у первичных 
кредиторов (81,8%). Общий номинал 
первичных кредитов составил 544,6 
млн долларов против 763,8 млн долла-
ров предварительно выкупленных при 
средней величине первичного кредита 
75,9 тысяч долларов против 23,7 тысяч 
рефинансированного. 

При оценке кредитного качества 
выпускаемых ценных бумаг российс-
кие оригинаторы прибегали к услугам 
ведущих международных рейтинговых 
агентств — Standard&Poor’s, Moody’s, 
Fitch. Лидирующие позиции при «рей-
тинговании» сделок секьюритизации 
ипотечных кредитов прочно занимает 
агентство Moody’s, принявшее участие 
во всех без исключения сделках. Агентс-
тво Fitch привлекалось при рейтингова-
нии трех сделок секьюритизации ипо-
теки, Standard&Poor’s — одной сделки. 
В четырех из восьми сделок оригинатор 

прибегал к услугам двух рейтинговых 
агентств. 

 Наивысший рейтинг присвоен обес-
печенным ценным бумагам, выпущен-
ным ОАО «Внешторгбанк», — транш 
«А» объемом 74,2 млн долларов получил 
от Moody’s рейтинг А1. При этом данная 
сделка является не единственной, полу-
чившей рейтинг категории «А», — тран-
ши класса «А» (старшие транши) в пяти 
из восьми сделок получили рейтинг «А-» 
и выше — четыре сделки секьюритиза-
ции 2007 года и уже упомянутая сделка 
с участием ОАО «Внешторгбанк». Также 
рейтинг упомянутых пяти сделок пре-
высил суверенный рейтинг Российской 
Федерации39 благодаря принятию мер 
по снижению таких рисков, как риск 
ограничения переводимости (за пределы 
РФ), риск ограничения конвертируе-
мости и риск реденоминации (перевода 
в рубли номинированных в долларах 
ценных бумаг, который не покрывается 
международным платежным механиз-
мом). Рейтинг оставшихся сделок (три 
сделки) совпал с суверенным рейтингом 
РФ по шкале агентства Moody’s.  При 
этом рейтинги старших траншей во всех 
сделках секьюритизации ипотечных 
кредитов получили инвестиционный 
рейтинг.

В двух сделках рейтинговые значе-
ния старших траншей превысили кре-
дитные рейтинги оригинаторов (ОАО 
«Внешторгбанк», банк «ДельтаКредит»), 
при этом ряд оригинаторов — рефинан-
сирующие организации (АИЖК, «Сов-
финтрейд») и кредитные организации 
(«Городской ипотечный банк», «Мос-
коммерцбанк») — не имели на момент 
закрытия сделок секьюритизации ипоте-
ки кредитного рейтинга.

Основные характеристики сделок
Стоимость заемных средств для ори-
гинаторов по сделкам секьюритизации 
ипотечных кредитов значительно колеб-
лется в зависимости от особенностей 
структурирования и валюты, в которой 
эмитированы обеспеченные ценные бу-

При оценке кредитного качества выпускаемых ценных бумаг 

российские оригинаторы прибегали к услугам ведущих 

международных рейтинговых агентств — Standard&Poor’s, 

Moody’s, Fitch. Лидирующие позиции при «рейтинговании» 

таких сделок занимает агентство Moody’s. 
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маги. Процентные (купонные) выплаты 
по старшему траншу находятся в ин-
тервале от «1month LIBOR40 + 100 б. п.» 
(около 5,3%) по сделке с участием ОАО 
«Внешторгбанк» до 8% по сделке банка 
«Совфинтрейд» (ипотечный агент — 
«ГПБ-Ипотека»). При этом купонные 
выплаты по сделкам трансграничной се-
кьюритизации привязаны либо к ставке 
LIBOR, либо к ставке Euribor41 с некото-
рой маржой, в то время как процентные 
ставки по ипотечным ценным бумагам, 
выпущенным в рамках локальной се-
кьюритизации ипотечных кредитов, 
фиксированы. 

В зависимости от особенностей 
структурирования сделки по выпуску 
обеспеченных ценных бумаг российски-
ми оригинаторами были использованы 
как однотраншевые выпуски (одна 
сделка), так и многотраншевые, которые, 
в свою очередь, подразделяются на трех- 

(пять сделок), четырех- (одна сделка) 
и пятитраншевые (одна сделка). 

Средняя срочность выпущенных 
ценных бумаг составляет 378 месяцев. 
При этом срочность ценных бумаг, 
обеспечением по которым служат рубле-
вые ипотечные кредиты, составляет 425 
месяцев против 330 месяцев по бумагам, 
обеспечением по которым служат кре-
диты в долларах США42. В то же время 
средний размер секьюритизированного 
кредита составляет 32 798 долларов со 
значительным разбросом в зависимости 
от валюты кредита. Так, средний кредит, 
выданный в долларах, составляет 75 351 
против среднего кредита в 22 853 долла-
ра, номинированного в рублях. Данная 
ситуация связана с тем, что кредиты, но-
минированные в долларах, выдавались 
преимущественно (98,7%) в Московском 
регионе и Санкт-Петербурге, где цена 
недвижимости значительно выше, чем 
в среднем по РФ. При этом в четырех 

сделках трансграничной секьюритиза-
ции ипотечные кредиты были номини-
рованы в долларах и в двух сделках — в 
рублях. В качестве ипотечного покрытия 
в сделках локальной секьюритизации 
(две сделки)  использовались лишь руб-
левые ипотечные кредиты.

Все восемь сделок секьюритизации 
ипотечных кредитов были структуриро-
ваны без управления потоками платежей 
(pass-through structure) — сервисный 
агент43 «транслирует» генерируемые 
пулом активов потоки платежей владель-
цам ценных бумаг в неизменном виде.

В сделках трансграничной секью-
ритизации по два спецюрлица были 
зарегистрированы под юрисдикцией 
Люксембурга, Ирландии и Нидерландов. 
Все ценные бумаги, эмитированные спе-
цюрлицами в ходе сделок трансгранич-
ной секьюритизации, прошли листинг 
на Ирландской фондовой бирже. Ипо-
течные ценные бумаги, выпущенные 

Оригинатор Эмитент/SPV Юрисдикция 
сделки

Организаторы 
выпуска

Закрытие 
сделки

Объем выпуска 
ценных бумаг, 
млн долларов

Категория 
активов

Дата 
погашения

ОАО «Внешторгбанк» Russian Mortgage 
Backed Securities 
2006-1 S.A.

Люксембург Barclays Capital и HSBC 18.07.2006 88,3 Жилищная 
ипотека

15.05.2034

Городской Ипотечный 
Банк

CityMortgage MBS 
Finance B.V.

Нидерланды Moscow Narodny Bank 
и Greenwich Financial 
Services (соорганизаторы 
Banco Finantia и RZB 
Group)

10.08.2006 73,9 Жилищная 
ипотека

15.09.2033

Совфинтрейд** Dali Capital PLC, 10.11.2006 113,34 Жилищная 
ипотека

25.12.2046

Совфинтрейд** ГПБ-Ипотека 13.12.2006 222,25 Жилищная 
ипотека

25.12.2046

ДельтаКредит Red & Black Prime 
Russia MBS No.1 
Limited

Ирландия Sosiete Generale 12.04.2007 206,30 Ипотечные 
кредиты

01.01.2035

АИЖК ЗАО «Первый ипотеч-
ный агент АИЖК»

РФ ЗАО КБ «Ситибанк» 24.05.2007 122,63 Ипотечные 
кредиты

15.02.2039

Москоммерцбанк Moscow Stars B.V. Нидерланды HSBC Bank PLC/Raiffeisen 
Zentralbank Oaterreich AG

08.06.2007 184,40 Ипотечные 
кредиты

15.12.2034

ГПБ Ипотека (Сов-
финтрейд)

Gazprombank 
Mortgage Funding 2 
S.A. («GMF2»)

Люксембург Газпромбанк/Barclays 
Capital

25.06.2007 268,30 Ипотечные 
кредиты

25.06.2047

КБ МИА (ОАО) Планируется 81,30 2015

Таблица. Сделки секьюритизации с участием российских оригинаторов
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российскими ипотечными агентами 

в ходе сделок локальной секьюрити-
зации, прошли листинг на Московс-
кой межбанковской валютной бирже 
(ММВБ). По мнению экспертов, данный 
тип бумаг, размещенный на ММВБ, ин-
тересен прежде всего консервативным 
инвесторам в рамках стратегии buy-
and-hold. «С точки зрения ликвидности 
вряд ли стоит ожидать активных торгов 
по обоим выпускам, так как покупка 
ипотечных облигаций на вторичном 
рынке сопряжена с риском увеличе-
ния темпов досрочного погашения»44. 
В данном случае необходимо учитывать 
право должников осуществлять досроч-
ные погашения номинала ипотечного 
кредита, что с учетом структурирова-
ния сделок без управления потоками 
платежей может значительно влиять на 
дюрацию ипотечной ценной бумаги. 
К примеру, при базовом уровне досроч-
ного погашения облигаций АИЖК в 
15% дюрация такой бумаги составит 
3,54 года. Однако при изменении пока-
зателя досрочного погашения на 5 п.п. 
дюрация изменится до 4,68 года при 
росте и 2,8 года при сокращении уров-
ня досрочных возвратов. Структура 
потоков платежей заемщиков кредито-
ру, в значительной мере зависящая от 
изменения процентных ставок, несет в 
себе значительную степень неопреде-

ленности и тем самым сокращает круг 
потенциальных инвесторов данного 
типа ценных бумаг.

В сделках секьюритизации ипотеч-
ных кредитов оригинаторы активно 
использовали механизмы повышения 
кредитного качества и ликвидности. 
Так, во всех сделках структура выпуска 
предполагала наличие различных меха-
низмов повышения кредитного качества, 
таких как избыточный спрэд (избыточ-
ный поток платежей), субординация, 
резервный фонд. При этом избыточный 
спрэд — разница между купонными или 
процентными платежами заемщиков и 
купонными или процентными платежа-
ми, которые выплачиваются держателям 
ценных бумаг — был использован во 
всех восьми сделках секьюритизации 
ипотеки в РФ. Субординация (более 
низкая очередность прав держателей 
ценных бумаг младших классов на 
получение капитальных и процентных 
платежей) и резервный фонд были 
встроены в структуру семи сделок, при 
этом в каждой сделке существовали как 
минимум два механизма повышения 
кредитного качества. Величина резерв-
ного фонда, сформированного в семи 
сделках секьюритизации (кроме сделки 
с участием «Городского ипотечного 
банка»), составляла от 1,5 до 15% от 
первоначальной величины секьюрити-
зированного пула. При этом в четырех 
сделках из семи резервный фонд обес-
печивался сторонними организациями, 
в трех сделках — самим оригинатором. 
В то же время в трех сделках секьюри-
тизации резервный фонд выполнял не 
только функцию механизма повышения 
кредитного качества, но и ликвиднос-
ти. В частности, в сделках с участием 
АИЖК, банка «Совфинтрейд» и «Мос-
коммерцбанка» резервный фонд мог 
быть использован как для решения 
проблем с ликвидностью, так и для 
выплат инвесторам в случае дефолта 
первичного кредитора. Во всех остав-
шихся сделках существовал специализи-
рованный резерв величиной от 0,14 до 

6% от первоначальной величины секью-
ритизированного пула.

Субординация отсутствовала в сделке 
локальной секьюритизации банка «Сов-
финтрейд» (ипотечный агент — «ГПБ-
Ипотека»), так как сделка была структу-
рирована как однотраншевая.

Основные характеристики 
ипотечного покрытия
Ипотечное покрытие восьми сделок 
классической секьюритизации активов 
состоит из 39 414 кредитов, причем 
7471 кредит номинирован в долларах, а 
31 943 — в рублях. Количество кредитов 
в ипотечном пуле колеблется от 1274 до 
8931 единицы при среднем значении в 
4927 кредитов. 99,7% секьюритизирован-
ных ипотечных кредитов были выданы 
под фиксированную процентную ставку, 
и лишь 3,6% кредитов из пула банка 
«ДельтаКредит» были оформлены под 
плавающую ставку.

Средняя процентная ставка ипотеч-
ных секьюритизированных кредитов 
составила 13,3%, значительно различа-
ясь в зависимости от сделки. Так, сред-
няя ставка кредитов колебалась от 11% 
в пуле ОАО «Внешторгбанк» до 14,33% 
в пуле кредитов, рефинансированных 
АИЖК. Средняя ставка по секьюритизи-
рованным долларовым кредитам соста-
вила 11,3%45 против 13,7% по кредитам, 
номинированным в рублях.

Географическое распределение секью-
ритизированных ипотечных кредитов 
неоднородно. Около 16% ипотечных 
кредитов было выдано в Московском 
регионе (Москва и Московская область), 
порядка 12% — в Республике Башкор-
тостан (Уфа). В Татарстане и Вологодской 
области было выдано соответственно 
6 и 5% ипотечных кредитов. При этом 
ипотечное покрытие в некоторых сделках 
было достаточно хорошо диверсифи-
цировано —  в сделках секьюритизации 
рублевых кредитов доля ни одного из 
регионов не превышала 36,5%. В то же 
время сделки секьюритизации, обеспе-
ченные ипотечными кредитами в долла-

Рис. 1. Количественные 
показатели сделок, 
оригинаторы
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рах, имели достаточно низкий уровень 
географической диверсификации (как 
уже было сказано выше, долларовые 
кредиты выдавались преимущественно 
в Московском регионе и Санкт-Петер-
бурге).

Средневзвешенное первоначальное 
отношение суммы кредита к стоимости 
предмета залога (Original Loan-to-Value 
Ratio) в целом по сделкам секьюри-
тизации составило 64,2%, варьируясь 
от 57,8 (сделка с участием АИЖК) до 
71,2% (сделка с участием «Москоммер-
цбанка»)46. Средневзвешенное текущее 
отношение суммы кредита к стоимости 
предмета залога (Current Loan-to-Value 
Ratio) в целом по секьюритизированным 
пулам составило 62%. Значения данного 
показателя лежали в диапазоне от 53,4 
(сделка с участием АИЖК) до 67,6% 
(сделка с участием «Москоммерцбанка»). 
Средневзвешенный возраст ипотечного 
кредита (Weighted Average Seasoning, 
выдержка кредита) к моменту рефинан-
сирования, т.е. средневзвешенный срок, 
прошедший с момента выдачи кредита и 
до его включения в ипотечное покрытие, 
составлял 0,94 года. Средневзвешенный 
показатель оставшегося срока кредита 
по суммарному ипотечному покрытию, 
т.е. средневзвешенный срок до пога-
шения ипотечного кредита, составляет 
14,7 лет и лежит в интервале от 13,3 лет 
(сделка с участием «Городского ипо-
течного банка») до 16,1 года (сделка с 
участием «Москоммерцбанка»). 

В 2005 году с учетом существовавших 
недостатков в нормативно-правовой 
базе был сформирован первый ипотеч-
ный закрытый паевой инвестиционный 
фонд (ИЗПИФ), основной целью кото-
рого было «обойти» законодательные 
проблемы и предоставить возможность 
организациям, выдающим ипотечные 
кредиты, рефинансироваться на рынке 
капитала при помощи секьюритизации 
активов47. Содержание данных сделок 
состоит в следующем:  закладные, при-
надлежащие банку-оригинатору или 
Агентству по ипотечному жилищному 
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Рис. 3. Секьюритизация ипотечных 
активов с использованием 
закрытых паевых 
инвестиционных фондов

кредитованию, продаются управляющей 
компании паевого инвестиционно-
го фонда, имущество которого затем 
передается в собственность инвесторов, 
приобретающих паи.  Владелец пая по-
лучает право на все текущие платежи по 
закладным, составляющим имущество 
фонда (проценты по кредитам и суммы, 
поступающие в погашение основного 
долга). Паи ИЗПИФа могут также полу-
чить листинг и обращаться на бирже. 

По итогам первого полугодия в РФ 
было сформировано 10 ИЗПИФов с 
суммарной величиной чистых активов 
в 6638,2 млн рублей, при этом восемь из 
них были закрыты до 01 января 2007 го-
да. В то же время в первом полугодии 
2007 года были сформированы лишь 
два паевых фонда с общей стоимостью 
активов в 40,6 млн рублей (т.е. менее 
1% от суммарной стоимости чистых 
активов сформированных ИЗПИФов). 
Лидером на данном рынке является КУИ 
«Ямал», зарегистрировавшая два выпус-
ка ипотечных фондов на общую сумму в 
3850 млн рублей, или 58% рынка.

Все фонды работают на базе ипотеч-
ных продуктов одного эмитента, т.е. в 
состав каждого ИЗПИФа входят лишь 
кредиты, выданные одним банком или 
ипотечной компаний. К примеру, в осно-
ве фондов КУИ «Ямал» лежат кредиты, 
выданные АИЖК, а фонд «НВК — Го-
родская ипотека» под управлением ООО 
«Управляющая компания Бинбанка» 
работает с продуктами «Городского 
ипотечного банка». Данная особенность 
связана с существующими различиями 
в содержании продуктов разных ипотеч-
ных компаний (в том числе банков), что 
сказывается и на последующем сервис-
ном обслуживании. Все ипотечные фон-
ды являются пополняемыми — инвес-
торам выплачивается промежуточный 
доход в размере поступивших процен-
тов, а на сумму погашения основного 
долга приобретаются новые закладные 
(стационарные ИЗПИФы). При этом паи 
ипотечных фондов востребованы среди 
разных классов инвесторов. Так, 76% 

"A−" и выше (S&P и Fitch)/ 
"A3" и выше (Moody's) 62% 

От "BBB−" до "BBB+"
(S&P и Fitch)/ от  "Baa3" до 
"Baa1" (Moody's) 38% 

Распределение сделок 
секьюритизации по присвоенному 

рейтингу (2006–2007 гг.)

Распределение сформированных 
ИЗПИФов по годам (в %)

2005 г. 7%

2006 г. 92%

2007 г. 1%



�� Вестник НАУФОР • №3, март 2008

паев под управлением КУИ «Ямал» были 
выкуплены иностранными инвесторами, 
13% — кредитными организациями, 
11% — пенсионными фондами.

Однако существует ряд инфраструк-
турных и организационных проблем, 
препятствующих развитию рефинансиро-
вания через ИЗПИФы. Во-первых, су-
ществующий механизм передачи прав по 
закладным через оформление передаточ-
ных надписей затрудняет единовременное 
переоформление большого числа заклад-
ных. Во-вторых, существует проблема 
организации депозитарного учета заклад-
ных, что сказывается на размерах фондов 
и повышает издержки их обслуживания. 
Однако, несмотря на указанные пробле-
мы, данный вид рефинансирования, по 
мнению участников рынка, в состоянии 
составить значительную конкуренцию 
классической секьюритизации активов.

Прогноз регулирования и разви-
тия российского рынка ипотечной 
секьюритизации
Кризис ликвидности на европейском 
долговом рынке, по-видимому, перечер-
кнет прогнозы аналитиков, ожидавших, 
что предстоящий год будет отмечен 
бумом сделок секьюритизации. В первом 
полугодии о планах секьюритизировать 
портфели заявляли «МДМ-Банк», «Со-
бинбанк», «Международный московский 
банк», «Альфа-банк», Банк Москвы, 
«Русский стандарт», «Уралсиб», «Дельта-
Кредит», «Юниаструм банк», а также 
банк  «Союз».

2006 год многие банкиры назвали 
годом ипотеки: согласно данным Банка 
России, в 2006 году объем выданных 
ипотечных кредитов в стоимостном 
выражении вырос в 4,6 раза, количество 
выданных кредитов также увеличилось 
в 2,6 раза по сравнению с 2005 годом. 
В текущем году перед банкирами, нарас-
тившими портфели ипотечных креди-
тов, стоит задача рефинансирования 
выданных средств. О планах провести 
сделки по секьюритизации  ипотечных 
портфелей в 2007 году заявляли «Город-

ской ипотечный банк», «Собинбанк», 
«ДельтаКредит», «КИТ Финанс Инвести-
ционный банк», «УРСА Банк» и другие 
кредитные организации. По оценкам 
специалистов, опрошенных RealEstate.ru, 
общий объем секьюритизированных 
ипотечных активов на зарубежном 
рынке в этом году мог бы составить от 
1,5 млрд до 2,5 млрд долларов.

В августе ВТБ, Unicredit и Deutsche 
Bank подписали соглашение о сотрудни-
честве, определяющее взаимоотношения 
сторон в рамках программы рефинанси-
рования и секьюритизации российской 
ипотеки. Соглашение предусматривает 
совместное финансирование программы 
в сумме до 2 млрд долларов в течение 
двух лет. Программа ориентирована на 
средние, в первую очередь региональные 
российские банки с развитым ипотеч-
ным бизнесом. В ее рамках предпола-
гается создание специализированной 
компании — кондуита-накопителя. На 
первом этапе банк-участник уступа-
ет (продает) выдаваемые ипотечные 
кредиты специальному отделению 
(compartment) в кондуите, накапливая 
таким образом пул кредитов. На втором 
этапе, после накопления пула кредитов, 
достаточного для секьюритизации, 
выпускаются ипотечные ценные бумаги 
(MBS). При этом каждый банк-участник 
выходит на сделку под своим именем. На 
первом этапе консорциум ВТБ, Unicredit 
и Deutsche Bank предоставляют фонди-
рование каждому из банков-участников 
программы в размере до 200 млн долла-
ров. По статистике Банка России, около 
500 российских банков предоставляют 
ипотечные кредиты, но лишь малая их 
часть способна финансировать эти опе-
рации за счет собственных средств.

По оценкам европейских аналитиков, 
для преодоления последствий мирового 
долгового кризиса может потребоваться 
до 6–9 месяцев. Это означает, что боль-
шинство сделок в области структурных 
финансов, запланированных на конец 
года, по-видимому, будут отложены на 
этот срок.

Возникший временной промежуток 
и рыночное затишье может быть ис-
пользовано российскими регуляторами 
для того, чтобы усовершенствовать 
регулирование сделок секьюритизации, 
проводимых национальными оригина-
торами. Предполагая, что данная задача 
включена в долгосрочную стратегию 
Правительства и Банка России, можно 
выделить несколько этапов ее реализа-
ции:

Принятие в краткосрочной перс-
пективе подзаконных нормативных 
актов, регулирующих трансграничные 
сделки секьюритизации, проводимые 
российскими кредитными органи-
зациями: установление требований 
к таким сделкам, обеспечивающим 
списание с баланса банка секьюрити-
зированных активов и повышение их 
прозрачности для органа банковского 
надзора.
Совершенствование законодательства 
о несостоятельности и банкротстве 
кредитных организаций, способс-
твующее повышению кредитных 
рейтингов и надежности сделок, 
проводимых российскими банками-
оригинаторами как на локальном 
рынке, так и трансграничном.
В средне- и долгосрочной перспекти-
ве, по мере зарождения и становления 
в России класса инвесторов в ABS, 
целесообразно принятие специаль-
ных законодательных актов, устанав-
ливающих правила для проведения 
локальных сделок неипотечной 
секьюритизации.
Наряду с перечисленными шагами 
целесообразно провести доработку 
проекта Федерального закона «Об 
ипотечных ценных бумагах», упрос-
тив, в частности, порядок выпуска 
облигаций с ипотечным покрытием 
кредитными организациями (без 
создания ипотечного агента).
В мае 2007 года рабочей группой 

Комитета Госдумы по кредитным орга-
низациям и финансовым рынкам был 
подготовлен проект закона «О внесе-
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31 С учетом сделки секьюритизации 
«москоммерцбанка».

32 На основании отчета «О досрочном 
погашении ипотечных жилищных 
кредитов в 2005–2006 годах (по 
данным единовременного обсле-
дования Банком России кредитных 
организаций)».

33 Ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖк).

34 А также ряд других соглашений, 
таких как Custodian Agreement, 
Collection Account Agreement, Rouble 
Administrative Account Agreement.

35 Специальная организация, защи-
щенная от банкротства и созданная 
в форме партнерства, траста, кор-
порации, общества с ограниченной 
ответственностью или иной форме.

36 04.06.2007 АкБ «Совфинтрейд» был 
переименован в АБ «ГПБ-Ипотека». 
В данном отчете банк будет фигу-
рировать как АкБ «Совфинтрейд», 
так как последняя сделка по се-
кьюритизации ипотечных кредитов 
была закрыта банком до даты офи-
циального переименования (даты 
получения новой лицензии от ЦБ 
РФ).

37 Ипотечный агент — специализи-
рованная коммерческая организа-
ция, исключительным предметом 
деятельности которой является 
приобретение прав требования по 
кредитам (займам), обеспеченным 
ипотекой, и (или) закладных (Из 
Федерального закона «Об ипотеч-
ных ценных бумагах»).

38 09.03.2007ОАО «Банк внешней 
торговли» (открытое акционерное 
общество) («Внешторгбанк») был 
переименован в Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). В данном 
отчете банк будет фигурировать 
как Банк внешней торговли («Внеш-
торгбанк»), так как сделка по се-
кьюритизации ипотечных кредитов 
была закрыта банком до даты 
официального переименования 
(даты получения новой лицензии 
от ЦБ РФ).

39 Рассматривается превышение рей-
тинга сделки над суверенным рей-
тингом по оценке хотя бы одного из 
рейтинговых агентств.

40 Ставка LIBOR (London Interbank 
Offered Rate) — средневзвешенная 
ставка рефинансирования кре-
дитов, предоставляемых в USD, и 
устанавливаемая Лондонской меж-
банковской биржей.

41 Ставка Euribor (European Interbank 
Offered Rate) — средневзвешенная 
процентная ставка по межбанковс-
ким кредитам, предоставляемым в 
евро.

42 В СшА средний срок ипотечного 
кредита равен 324 месяца.

43 Сервисный агент — обслуживаю-
щая компания, ответственная за 
сбор платежей с индивидуальных 
заемщиков и передачу собранных 
средств собственнику кредитов. 
как правило, первичный договор на 
сервисное обслуживание заключа-
ется с оригинатором данного пула 
активов. 

44 Из бюллетеня зАО «Райффайзен-
банк Австрия» «Рублевые корпора-
тивные облигации», 23.05.2007.  

45 В СшА значение средней процент-
ной ставки (в долларах) составляло 
в 2003 году 5,7%.

46 В СшА значение Original (перво-
начального) Loan-to-Value Ratio 
составляло в 2003 году 73,5%.

47 Данный тип рефинансирования 
также рассматривается в качестве 
секьюритизации активов, однако, не 
относится к сделкам классической 
секьюритизации активов.

Примечания и комментарии

нии изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»» (в части 
установления правового режима сделок 
секьюритизации активов кредитных 
организаций, рамочных договоров на 
рынке деривативов и сделок инвестиро-
вания в общие фонды банковского уп-
равления). Законопроект устанавливает 
особенности правового режима сделок 
секьюритизации кредитных портфелей 
при несостоятельности (банкротстве) 
банка-оригинатора, осуществляющего 
обслуживание переданных SPV активов. 
В целях снижения правовых рисков 
(Legal Risk), риска переквалификации 
(Recharacterisation Risk) и риска сме-
шения (Commingling Risk) подобных 
сделок, а также конструирования основ 
правового института действительной 
продажи (True Sale):

вводится понятие обслуживания 
требований по договорам кредита и 
займа; 
устанавливается порядок передачи 
таких требований в случае несосто-
ятельности кредитной организации, 
которая ранее провела их отчуждение 
спецюрлицу (SPV) или иной кредит-
ной организации и осуществляет их 
обслуживание; 
сокращаются сроки исковой давности 
для признания договоров (сделок), 
заключаемых при секьюритизации 
активов, недействительными;
ограничивается перечень оснований 
для признания договоров (сделок), 
заключаемых при секьюритизации 
активов, недействительными по 
заявлению руководителя временной 
администрации, иску конкурсного 
управляющего и конкурсных креди-
торов. p 
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Григорий Марченко
председатель правления Народного 
сберегательного банка  
(Республика казахстан)

Храните деньги 
на почте
Почтовая система способна давать доступ к банковским услугам огромному 
количеству людей по всей стране

Народный сберегательный банк Казахстана приватизирован и является чисто коммерческим 
банком. Часть его функций перешла к почтово-сберегательной системе. А сама почтово-
сберегательная система (ПСС) не только переключила на себя функционал Сбербанка, но 
и дополнила его различными нетрадиционными для почты сервисами.

В результате проведенных преобразований наша 
почтово-сберегательная система представляет со-
бой многофункциональную агентскую сеть.

Формат этой сети я бы рискнул назвать в своем 
роде уникальным, по крайней мере, для СНГ. Эта 
реформа была проведена не сразу.

Источник японского чуда
Создать в Казахстане почтово-сберегательную систе-
му я предлагал первый раз в 1995 году, когда работал 
заместителем председателя Национального банка. 
Незадолго до того я побывал в Японии на курсах, 
организованных МВФ. И понял там, что именно 
ПСС стала основой их экономических реформ, 
базой всего впечатляющего послевоенного разви-
тия этой страны. У японцев высокая склонность 

к сбережениям. Благодаря созданию почтово-сбе-
регательной системы у них появилась возможность 
инвестировать сбереженные большие деньги в ре-
альный сектор, причем в основном в инфраструк-
туру. Вот вам и истоки японского экономического 
чуда, а точнее, его материальная база! Ведь ключевой 
группой инвесторов всегда и везде является насе-
ление: именно оно аккумулирует основную часть 
денежных средств, пригодных для финансирования 
в длинные инфраструктурные проекты. В частности, 
в японской почтово-сберегательной системе сейчас 
находится более 2 трлн долларов. Реально это самый 
большой финансовый институт в мире. Крупные 
западные банки, которые любят надувать щеки по 
поводу своего финансового могущества, обладают 
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гораздо меньшими возможностями, чем 
это общедоступное и не сильно знамени-
тое японское учреждение.

Я предложил действовать в Казахс-
тане по схожей схеме: освободить наш 
Сберегательный банк от выполнения 
затратных социальных функций, перело-
жив их на ПСС. И дальше почтово-сбе-
регательную систему развивать именно 
как агентскую сеть, дав ей возможность 
нести бремя «социалки». А Сберегатель-
ный банк перевести в режим работы 
обычного коммерческого банка.
Но тогда, в 1995-м, государству в капита-
ле Сбербанка принадлежало 80%.  И по-
бедило мнение, что нет смысла развивать 
еще одну сберегательную структуру 
в качестве конкурента Сбербанку. Через 
четыре года, в 1999-м, меня назначили 
председателем Национального банка 
РК. И как человек, отвечающий за ре-
гулирование национальной банковской 
системы, я вернулся к идее освобождения 
Народного сберегательного банка Казах-
стана от не присущих ему социальных 
функций.

Правильным источником «длинных» 
денег для коммерческих банков явля-
ются сбережения населения. Именно 
депозиты физических лиц должны быть 
основой фондирования типового кре-
дитного учреждения. Для самого насе-
ления тоже чрезвычайно важна возмож-
ность взаимодействовать с надежным 
банком. Как раз по этой причине во 
многих странах для работы с «народны-
ми» деньгами создавались и создаются 
специальные банки — сберегательные, 
которые целевым образом должны 
сберегать средства частных лиц. В ряде 

случаев они являются государственны-
ми и поэтому выполняют (в интересах 
собственника) довольно много чисто со-
циальных функций. Но для коммерчес-
кого банка выполнение этих функций по 
определению не является правильным, 
может влиять на его эффективность.
Здесь очень важно найти правильный 
баланс, особенно учитывая, что на рынке 
привлечения вкладов физических лиц 
роль Сберегательного банка по определе-
нию ключевая. Так было, как известно, на 
всем постсоветском пространстве. Пре-
жде всего, такое положение сложилось 
исторически.

Сберкасса — гарантия 
надежности
Народный сберегательный банк Рес-
публики Казахстан возник, собственно, 
в результате еще советской банковской 
реформы 1988 года. Тогда была предпри-
нята попытка перейти к продвинутой 
двухуровневой банковской системе 
(центральный банк — специализирован-
ные банки), характерной для развитых 
экономик. В частности, государственные 
трудовые сберегательные кассы были 
тогда преобразованы в Сбербанк СССР 
(государственный по форме собствен-
ности), в чьи функции входила аккуму-
ляция сбережений населения и их пере-
направление в государственный бюджет. 
Реформа получилась непоследовательной, 
реально банки оставались частью госу-
дарственной финансовой системы. (По-
иному и не могло произойти без введе-
ния института частной собственности.) 
В частности, в «новой» системе все депо-
зиты населения фактически оставались 

Правильным источником «длинных» денег для 

коммерческих банков являются сбережения населения. 

Именно депозиты физических лиц должны быть основой 

фондирования типового кредитного учреждения. Для 

самого населения тоже чрезвычайно важна возможность 

взаимодействовать с надежным банком.

В японской 
почтово-
сберегательной 
системе находится 
более 2 трлн 
долларов
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обязательствами центрального банка. 
Но населению не было дела до тонкос-
тей. Зато оно хорошо понимало, что 
сберкасса — единственное учреждение, 
работающее со сбережениями граждан. 
И надежность этой работы гарантируется 
государством. По названной причине 
в советское время конкурентов у бренда 
«Сбербанк» не было, и быть не могло. 
Что, кстати, в последующее время как раз 
и обеспечило Сберегательному банку — 
любому, в том числе нашему — высокую 
лояльность клиентов.

Казахстан после получения суве-
ренитета стал создавать собственную 
банковскую систему. Спустя год после 
официального провозглашения незави-
симости, в 1992-м, на базе республикан-
ского отделения Сбербанка СССР был 
создан Сбербанк РК. Он получил статус 
самостоятельного юридического лица, 
имел форму акционерного общества 
закрытого типа и принадлежал прави-
тельству РК. В июле 1998 года решением 
общего собрания акционеров Сбербанк 
РК был преобразован из акционерного 
общества закрытого типа со 100%-ным 
участием правительства в открытое 
акционерное общество «Народный 
сберегательный банк Казахстана». В этом 
же году (согласно постановлениям пра-
вительства Республики Казахстан, в том 
числе постановлению правительства 
РК № 644 от 06.07.1998 «Об основных 
направлениях поэтапной приватизации 
Акционерного Народного Сберегатель-
ного банка Казахстана на 1998–2001 
годы») был увеличен его акционерный 
капитал.

После продажи контрольного паке-
та, принадлежавшего правительству, 
банк, как сообщало агентство Fitch, стал 
контролироваться «несколькими физи-
ческими лицами с хорошими связями, 
представляющими две казахстанские 
бизнес-группы». (Позже состав акцио-
неров менялся.) В 1999 году, когда идеи 
реформирования НБК стали перехо-
дить в практическую плоскость, он, как 
и прежде, занимал ведущее положение 

на рынке вкладов физических лиц. Учи-
тывая это обстоятельство, было очень 
важно понять, на каких основаниях он 
может (и будет) участвовать в системе 
страхования вкладов.

Проблема решалась постепенно 
и поэтапно. Вначале, как уже сказано, 
руководство Народного сберегательного 
банка было в принципе против вхожде-
ния в систему гарантирования депозитов. 
Нашему Сбербанку тогда принадлежало 
70% рынка депозитов. А взносы в систему 
страхования пропорциональны как раз 
размеру депозитов физических лиц. Пла-
тить в систему страхования значительные 
взносы, чтобы потом этими деньгами 
закрывались проблемы ликвидируемых 
банков, руководители Народного сбере-
гательного банка не были согласны. Но с 
2000-го года, когда систему страхования 
вкладов начали внедрять, доля Сбербанка 
в связи с этим стала уменьшаться. Это 
побудило его руководство более гибко 
воспринимать новые идеи.

Бизнес — отдельно, 
благотворительность — отдельно
В целом формула вхождения Народного 
банка в систему страхования вкладов 
нашлась. Но важным было не только его 
участие в ССВ. На повестку дня был пос-
тавлен более глобальный вопрос — о ста-
тусе бывшего Сберегательного банка и о 
его будущем.

В принципе вопрос о степени при-
сутствия государства в банковской сфе-
ре является для экономики переходного 
типа одним из ключевых. В социалисти-
ческой экономике вся банковская сфера 
является по определению государствен-
ной. Но вообще в мире не так уж много 
стран, где в банковской сфере домини-
руют государственные банки. В зрелых 

экономиках госбанки по большей части 
представлены специализированными 
кредитными учреждениями и банками 
развития. А универсальные коммерчес-
кие банки, как правило, являются част-
ными.

Проблема с государственными банка-
ми заключается в следующем. Используя 
государственную поддержку, госбанки 
получают нерыночные преимущества, 
позволяющие им поддерживать собс-
твенное лидерство. Но это не являет-
ся честной рыночной конкуренцией. 
Потому что, с другой стороны, балансы 
государственных банков могут быть 
обременены плохими и даже безнадеж-
ными долгами — ведь кредитование они 
(в ряде случаев) осуществляют тоже не 
на рыночных основаниях, а по государс-
твенным соображениям. Кредитуют, к 
примеру, строительство светлого буду-
щего, причем не только у себя. Кроме 
того, государственные банки часто 
выполняют еще и социальные функции, 
а это тоже удовольствие не бесплатное.
Вообще, существует мнение (и я его 
разделяю), что государственная собствен-
ность на банковский капитал сдерживает 
развитие финансового сектора.

В ряде исследований констатируется, 
что преобладание госбанков связано с 
низким уровнем финансового развития 
экономики. В частности, эксперты Все-
мирного банка выявили обратную связь 
между государственной собственностью 
на банковский капитал и такими пока-
зателями финансового развития эконо-
мики, как объем банковского кредито-
вания частного сектора, капитализация 
фондового рынка и предоставление ссуд 
частному сектору небанковскими фи-
нансовыми учреждениями. Кроме того, 
межбанковская конкуренция в странах, 

Используя государственную поддержку, госбанки получают 
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имеющих государственные банки, обыч-
но ниже, а банковская маржа — выше. 
Как показали исследования междуна-
родных финансовых организаций, чем 
слабее финансовое развитие экономики, 
тем меньше темпы экономического рос-
та и уровень благосостояния общества.

Во всех постсоветских странах госу-
дарственный Сберегательный банк, как 
правило, выполнял также ряд дополни-
тельных функций. В частности, финан-
совые показатели казахстанского На-
родного сберегательного банка снижало 
выполнение им социальных функций 
(выплата пенсий, социальных пособий 
и так далее). Плюс к тому в сельской 
местности многие отделения Сбербанка 
были убыточными, поскольку, несмотря 
на значительную площадь, плотность на-
селения в Казахстане маленькая. Под это 
дело мы как раз и припомнили японский 
опыт развития почтово-сберегательной 
системы. (В выборе решений мы всегда 
были достаточно эклектичны и брали 
оттуда, где видели лучшее.) Националь-
ный банк как регулятор обсудил с пра-
вительством вариант (он потом и был 
принят), в котором Сбербанк:

входит в систему страхования депо-
зитов;
приватизируется и получает воз-
можность закрыть свои убыточные 
филиалы (что всегда было проблемой, 
потому что если банк работает по 
рыночным принципам, то не закрыть 
убыточные филиалы он не может, но 
что тогда делать населению?);
закрывает свои филиалы не просто 
так, а по схеме замещения.







В большинстве мелких населенных 
пунктов Казахстана было как? Стоит 
одноэтажный казенный домик: с одной 
стороны это почта, с другой — Сбер-
банк. И оба учреждения убыточны. 
А у нас в сельской местности живет 40% 
населения. Чтобы не лишать его доступа 
к финансовым ресурсам, мы предло-
жили в качестве альтернативы создать 
почтово-сберегательную систему, и 
значительную часть филиалов Народ-
ного банка передать почте. Тогда все 
становилось проще и понятнее. Почто-
во-сберегательная система может выпол-
нять функции агента — как для банка, 
так и для многих других учреждений: 
страховых компаний, брокерских фирм, 
ПИФов и т. д. Через нее можно доводить 
до населения любые финансовые про-
дукты. Таким образом, люди в сельской 
местности не дискриминируются по 
уровню доступа к финансовым услугам.

Этапы пути
Правительство и Нацбанк как банковс-
кий регулятор стали обсуждать эту схему. 
В это время у Сберегательного банка 
сменился и менеджмент, и собственники, 
поскольку происходила его поэтапная 
приватизация. На начало 2000 года кон-
трольный пакет Сбербанка принадлежал 
уже частным компаниям. У государства 
оставалось 33,3% + 1 акция. Но блокиру-
ющий пакет государство не хотело прода-

вать до тех пор, пока не будет достигнута 
ясность относительно судьбы социаль-
ных программ Сбербанка и его филиалов 
в сельской местности (убыточных). Схема 
создания почтово-сберегательной систе-
мы устроила и новых владельцев, и Наци-
ональный банк как регулятор банковской 
системы. С этого момента процесс пошел 
уже практически без сопротивления 
с чьей бы то ни было стороны.

В самом начале АО «Казпочта» (то 
есть почтовой системе Казахстана) была 
передана часть филиалов Народного 
Сберегательного банка. Кроме того, 
почта получила существенно более 
широкие функции. Во-первых, право 
на проведение банковских операций в 
тенге и иностранной валюте, а также 
лицензию на брокерскую и дилерскую 
деятельность. Ей разрешили также 
принимать денежные вклады, проводить 
платежи, осуществлять практически весь 
спектр финансовых услуг (за исключе-
нием кредитования). На почте можно 
оплатить коммунальные и налоговые 
платежи, обменять или купить валюту, 
получить зарплату, пенсию, стипендию. 
Почта принимает депозиты от населе-
ния, производит инкассацию и перевоз-
ку ценностей, оказывает брокерские и 
агентские услуги для пенсионных фон-
дов и страховых компаний.
Проблему решили концептуально, выдав 
«Казпочте» соответствующую лицензию, 
а дальше учреждение уже само решало 
свои проблемы. Понятно, что вначале 
почта «лежала на боку». Так что, прежде 
чем нагружать ее новым функционалом, 
под учреждение следовало подвести 
соответствующую базу: денежную, мате-
риальную, техническую.

В Народном сберегательном банке для 
АО «Казпочта» была открыта кредитная 
линия объемом 4 млн долларов на пять 
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лет. За счет этих средств была обновлена 
материальная база отделений почтовой 
связи, компьютеризирована сеть город-
ских и районных узлов. Кроме этого, 
АО «Казпочта» осуществило выпуск кор-
поративных облигаций для привлечения 
средств на внутреннем фондовом рынке. 
Данные облигации прошли процедуру 
листинга на Казахстанской фондовой 
бирже и были включены в ее офици-
альный список по высшей категории. 
Общий объем первого выпуска составил 
9 млн долларов и был удачно размещен. 
Государство тоже выделило почте денеж-
ные средства для пополнения уставного 
капитала.

Реформа достаточно быстро стала 
давать результат. В начале преобразова-
ний, в 2000 году, АО «Казпочта» имела 
минусовый корсчет: 250 млн тенге 
задолженности в бюджет по налогам 
и пенсионным выплатам (по курсу 
Нацбанка РК приблизительно 1,92 млн 
долларов). Но с определенного момен-
та (примерно с 2003 года) «Казпочта» 
стала получать стабильную прибыль. 
Планируется, что налоговые поступле-
ния в государственный бюджет в 2005–
2010 годах составят в общей сумме 
порядка 13 млрд тенге.

Кстати, у японцев в их почтово-сбе-
регательной системе сейчас появились 
проблемы. Они стали (по политичес-
ким причинам) осуществлять не самые 
правильные инвестиции. Поэтому мы 
с самого начала решили, что наша почта 
будет вкладывать привлеченные средс-
тва населения только (и исключитель-

но) в государственные ценные бумаги. 
То есть не будет заниматься никакими 
активными операциями, чтобы не было 
соблазна инвестировать куда попало, 
а потом получать проблемы.

В итоге, параллельно с передачей 
«социалки» почтовой системе возникла 
возможность заняться приватизаци-
ей Народного сберегательного банка. 
(Блокирующий пакет Сбербанка, на-
помню, еще принадлежал государству.) 
После того как и премьер-министр, 
и правительство в целом поддержали 
концепцию, окончательная привати-
зация Сбербанка была определена на 
2001 год. На тот момент ОАО «Народ-

ный Сберегательный Банк Казахстана» 
было третьим в Казахстане по объему 
активов и по-прежнему имело круп-
нейшую в стране филиальную сеть. Его 
акции входили в условный список про-
граммы «Голубые фишки». Комитет по 
приватизации и госимуществу решил, 
что они будут выставлены на аукци-
оне одним лотом. В ноябре 2001 года 
правительство продало на торгах свой 
пакет, к тому времени составлявший 
33,33% плюс одна акция. Победителем 
тендера стала компания «Мангиста-
умунайгаз», приобретшая государс-
твенный пакет за 41 млн долларов 
при стартовой цене 35 млн долларов. 
Сумма была досрочно перечислена в 
госбюджет.

В России дискуссии о том, можно ли 
приватизировать Сбербанк, часто закан-
чиваются заявлениями о том, что этого 
сделать нельзя в принципе: все сразу 

В процессе приватизации Народного сберегательного 
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вспоминают его социальную функцию. 
Но наша ситуация была идентична, 
и опыт показал, что Сберегательный 
банк можно приватизировать без серьез-
ных социальных проблем. Я это говорю 
не к тому, что Сбербанк РФ надо прива-
тизировать уже завтра. Но в принципе 
это возможно.

В процессе приватизации Народного 
сберегательного банка Казахстана мы 
руководствовались известной либераль-
ной идеей о том, что частный собствен-
ник в целом более эффективен, нежели 
государство. И сейчас наш Сберега-
тельный банк, действительно, высоко 
рентабелен. p
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Валерий Вайсберг
Эколайв Лимитед

Девелопмент 
и инвестиции
Торговые площади быстро растут в цене. А вот акции российских девелоперов 
и фондов недвижимости падают.

Бурное развитие современных торговых форматов и освоение регионов в последние годы 
являются отличительной чертой российского ритейла. За последние полтора года отечес-
твенными девелоперскими компаниями проведено более десятка размещений акций на 
общую сумму свыше 6,4 млрд рублей.

За последние полтора года на российских и западных 
площадках состоялось более десятка размещений 
акций отечественных девелоперских компаний на 
общую сумму 6,4 млрд долларов. Одним из основ-
ных факторов, определявших высокую стоимость 
предложения, являлись планы активной регио-
нальной экспансии, прежде всего, в сфере торговой 
недвижимости.

Действительно, бурное развитие современных 
торговых форматов и освоение регионов в послед-
ние годы являются отличительной чертой российс-
кого ритейла. Регионы демонстрируют устойчивые 
темпы роста товарооборота и доходов населения 
с опережающей динамикой по отношению к Мос-
кве и Санкт-Петербургу, следствием чего является 
растущая потребность населения совершать по-

купки в комфортных условиях и разнообразить 
свой досуг. Есть все основания ожидать сохранения 
позитивных макроэкономических тенденций. По 
прогнозу Минэкономразвития, оборот розничной 
торговли России уже в 2012 году удвоится по срав-
нению с прошедшим годом. С ростом автомобиль-
ного парка стремительно увеличивается мобиль-
ность населения, благоприятствующая укрупнению 
торговых и развлекательных объектов.

В то же время финансовые инвесторы сегодня 
лишены независимой сравнительной информации 
о состоянии региональных рынков торговой недви-
жимости. Отсутствуют единые индикаторы уровня 
арендных ставок, полная информация об имею-
щемся предложении недвижимости (за исключени-
ем городов-миллионников), достоверные данные 
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ничной торговли 
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удвоится по срав-
нению с прошед-
шим годом

Анатасия Олареско
Эколайв Лимитед
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о длительности инвестиционного цикла 
и стоимости строительства. Оценка 
стоимости девелоперских компаний 
базируется преимущественно на данных 
самих компаний и их консультантов. Не-
достаток информации сегодня, вероятно, 
является одним из ключевых факторов, 
определяющих скромную динамику 
котировок отечественных девелоперов.

Хлеба и зрелищ
По данным Росстата, прирост оборота 
розничной торговли за одиннадцать 
месяцев прошедшего года составил 15%, 
динамика реальных денежных доходов 
населения за тот же период — 10,1%. 
Причем доля Москвы в обороте рознич-
ной торговли России уменьшилась на 
2% в пользу Тюменской и Свердловской 
областей (рис.). Рейтинг федеральных ок-
ругов по числу субъектов с наибольшей 
динамикой реальных денежных доходов 
за девять месяцев 2007 году возглавили 
Южный и Центральный округа. Лидера-
ми по числу субъектов с самой низкой 
динамикой реальных денежных доходов 
стали Северо-Западный и Сибирский. 

На протяжении прошедшего года 
федеральные торговые сети продолжали 
расширять свое присутствие на регио-

нальных рынках, однако темпы экспан-
сии в целом замедлились. Среди опера-
торов второго эшелона (Stockmann, Tom 
Tailor, Smyk и др.) наблюдается повы-
шенный интерес к открытию монобрен-
довых магазинов различного формата в 
российских регионах. 

Лидирующие позиции в продукто-
вом сегменте сохранили «Магнит», X5 
Retail и «Копейка», в сегменте бытовой 
техники и электроники — «Эльдорадо» 
и «Эксперт», на рынке одежды — SELA, в 
сегменте товаров для детей — BANANA-
MAMA и «Детский мир». Предстоящее 
принятие нового закона о торговле, 
который среди прочего предусматривает 
снижение порога доминирования тор-
говых сетей до 15%, безусловно снизит 
скорость освоения региональных рын-
ков федеральными сетями. Однако, учи-
тывая продолжающийся рост потреби-
тельских доходов, можно предположить, 
что спрос на качественные торговые 
метры будет по-прежнему расти. 

Среди федеральных сетей гипермар-
кетов качественный скачок совершил 
«Вестер». Созданная в 2006 году роз-
ничная сеть к концу прошедшего года 
обогнала своих основных конкурентов 
по количеству торговых точек (31 мага-

зин) и заняла верхнюю строчку рейтинга 
вместе с Auchan. Последний к собствен-
ным магазинам прибавил 14 супермар-
кетов, купленных в декабре у «Рамстора». 
В полном объеме реализовали заявлен-
ные в начале года планы по развитию 
сетей их ближайшие преследователи: 
«Лента» и «Карусель» (26 и 21 торговая 
точка соответственно). 

Согласно прогнозам Retail Planet 
количество гипермаркетов на террито-
рии России в текущем году увеличится 
приблизительно на 45% и составит 
порядка 240, а суммарная торговая пло-
щадь достигнет отметки в 2 млн кв. м. 
В последующие годы динамика роста 
сохранится: к 2012 году количество 
гипермаркетов достигнет 560, а торго-
вая площадь превысит 3,6 млн кв. м. Не 
столь значительным в относительном 
выражении ожидается рост числа супер-
маркетов в ближайшее время — около 
21% . Однако, уже к 2011 году их сум-
марная площадь практически удвоится 
за счет ежегодного прироста в 440–450 
тыс. кв. м.

Торгово-развлекательные центры 
являются основной движущей силой 
появления новых кинозалов на рынке 
кинотеатров. По данным «Невафильм» 
из открытых за первое полугодие про-
шедшего года 112 кинозалов в новых 
кинотеатрах около 83% расположены 
в торговых центрах. Стоит отметить, 
что с начала года наблюдается тенден-
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ция выравнивания темпов освоения 
территории страны: на Москву, Санкт-
Петербург и регионы пришлось по 
трети новых залов. Ведущим игроком на 
российском кинорынке остался «Каро 
Фильм» (28 кинотеатров), в регионах 
лидирует «Киномакс» (21 кинотеатр, из 
них 75% представлены на региональном 
рынке). 

В деятельности четырех девелопер-
ских компаний, заявлявших о наме-
рениях развивать собственные сети 
кинотеатров активности в 2007 году не 
наблюдалось. Лидером четверки являет-
ся «Синема Стар» («Ташир»): два дейс-
твующих кинотеатра в Москве и один в 
Калуге. Открытие еще трех кинотеатров, 
запланированное на прошлый год, пере-
носится. У DVI Cinema, планировавшей 
в течение трех лет создать крупную реги-
ональную киносеть (более 100 экранов), 
«Корстона» и «Июнь Синема» («Регионы 
Девелопмент») — по одному кинотеатру. 
Среди ведущих операторов российского 
рынка развлекательных центров лиди-
рующие позиции занимают Star Galaxy и 
Crazy Park: порядка 20 центров у каждого. 

Причем последний в большей степени 
специализируется на региональных 
рынках. В целом программа развития 
Crazy Park Group предполагает до конца 
2009 года расширение сети до 70 детских 
развлекательных комплексов по всей 
стране. 

Гонка за метрами
Несколько лет назад в ритейле превали-
ровало мнение, что вложения в недви-

жимость являются «заморозкой» денег. 
Сегодня, наблюдая за быстрым ростом 
стоимости торговых площадей, сетевые 
операторы изменяют свою точку зре-
ния, рассматривая эти объекты в качес-
тве удачных инвестиций. Так, «Техноси-
ла» заявила о намерении инвестировать 
30–35 млн долларов в строительство 
многофункционального комплекса 
в Нижегородской области. В начале 
октября «Эльдорадо» анонсировала 
вложение 9 млн. долларов в строи-
тельство торгового центра «Мегас-2» в 
Новосибирске. Кроме того, компания 
выступает соинвестором строительс-
тва площадей еще на 11 площадках в 
Омске, Красноярске, Новосибирске и 
Барнауле. Собственную сеть торговых 
центров планирует запустить X5 Retail 
Group в партнерстве с крупными ин-
вестиционными фондами. На стадии 
реализации находятся четыре проекта: 

два в ближайшем Подмосковье, один в 
Рязани и один в Самаре.

Осенью в рамках стратегии развития 
сети Real подписал предварительные 
договоры аренды с «РТМ», в рамках 
которых ритейлер арендует торговые 
площади сроком на 30 лет в трех стро-
ящихся торговых центрах в Самаре, 
Санкт-Петербурге и Одинцово. Стоит 
заметить, что подобные пакетные сдел-
ки аренды площадей между торговыми 

сетями и девелоперами не являются 
новинкой на рынке: так, в 7 из 8 центров 
«Мега» якорными арендаторами явля-
ются Auchan и Marks&Spencer, почти в 
половине — IKEA, «Стокманн», «Бри-
танский дом». Подобные соглашения, с 
одной стороны гарантированно закреп-
ляют присутствие якорного арендатора, 
с другой — уменьшают возможность 
девелопера для маневров с арендными 
ставками и форматом торгового центра.

В целом за прошедший год было 
заявлено о планах по строительству в 
российских регионах свыше 40 объектов 
торговой недвижимости, площадь кото-
рых превышает 10 тыс. кв. м. Большая 
часть из них представляет собой торго-
вые центры и многофункциональные 
комплексы. Таким образом, началось 
смещение акцента от строительства 
обычных торговых центров к инвести-
рованию в многофункциональные комп-
лексы, включающие в себя как развле-
кательную компоненту, так и объекты 
офисной и гостиничной недвижимости. 

Суммарная площадь заявленных 
центров, сдача которых намечена на бли-
жайшие четыре года, по оценке превы-
шает 2 млн кв. м и сосредоточена глав-
ным образом в крупных городах. При 
успешном осуществлении всех заявлен-
ных девелоперами планов лидерами сре-
ди федеральных округов по количеству 
качественных торгово-развлекательных 
площадей к 2011 г.оду станут Приволж-
ский и Сибирский округа, в Дальневос-
точном округе сохранится значительный 
дефицит. Крупнейшими (общая пло-
щадь по 400 тыс. кв. м каждый) заяв-
ленными проектами прошедшего года 
стали торгово-развлекательные ком-
плексы «Крокус Сити», строительство 
которого девелопер «Крокус» планирует 
начать в скором времени в Краснодаре, 
и «Планета» в Красноярске, дата сдачи 
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которого запланирована «РосЕвроДеве-
лопментом» на III квартал 2009 года. 

Лидерами на рынке инвестиций в 
торгово-развлекательную недвижимость 
по объему сданных и заявленных тор-
говых площадей по-прежнему остаются 
российские компании. Первую строчку 
рейтинга занимает питерский «Адамант» 
(более 550 тыс. кв. м), открывший в сен-
тябре прошлого года новый ТРК «Кон-
тинент на Байконурской» в Санкт-Пе-
тербурге. В планах компании увеличить 
торговые площади в ближайшие три 
года на 800 тыс. кв. м, введя в эксплуата-
цию новые очереди в уже действующих 
комплексах, а также реализовав пять 
новых проектов. 

Следующий за ним «Ташир» предпо-
лагает построить порядка 700 тыс. кв. м 
за ближайшие пять лет (с учетом двух 
комплексов в Ярославле и Иванове, сдача 
которых перенесена с конца 2007 года на 
I квартал текущего). Упрочил свои пози-
ции «Торговый квартал», открыв в марте 
ТРЦ в Набережных Челнах и заявив о 
начале строительства крупнейшего в 
Омске торгово-развлекательного комп-
лекса площадью 123 тыс. кв. м (открытие 
запланировано на IV квартал 2008 года). 

Открытие ТЦ «Демидовский» в Туле 
и приобретение 75% ООО «РеМаИммо-
билиен» (собственник 18 объектов сети 
супермаркетов BILLA в Москве) позво-
лили компании «РТМ» занять четвертую 
строчку рейтинга. Вдобавок в этом году 
девелопер начал строительство еще трех 
торговых объектов в Одинцово, Липецке 
и Самаре, сроки сдачи которых намече-
ны на 2009 год. 

Не проявлявший активность в те-
чение минувшего года «КИТ-Кэпитал» 

готовится в текущем году открыть семь 
новых торгово-развлекательных комп-
лексов в Тольятти, Саратове, Воронеже, 
Магнитогорске, Липецке, Ростове-на-До-
ну и Тамбове общей площадью порядка 
230 тыс. кв. м. В шестерку крупнейших 
вошел DVI Group, открывший в мае 
первую очередь ТРК DVI Group в Волго-
граде и ТРК «Столица» в августе в Ижев-
ске. Пока нет ни одного действующего 
торгового объекта у «РосЕвроДевелоп-
мент», однако два из восьми заявленных 
комплексов (в Красноярске и Тюмени) 
согласно планам компании должны 
открыться уже в этом году. 

Иностранные игроки сохраняли 
высокий интерес к инвестированию 
в российскую коммерческую недвижи-
мость на протяжении всего прошедшего 
года (в том числе и в III квартале во 
время кризиса ликвидности, вызван-
ного обвалом на американском рынке 
рискованных ипотечных бумаг). Хотя в 
данном случае уместно говорить скорее 
о точечных инвестициях. 

Исключением является IКЕА, занимаю-
щая лидирующее положение по объему 
торговых площадей (10 действующих 
торговых центров с суммарной площа-
дью свыше 1,6 млн кв. м), в ближайших 
планах которой открытие весной еще 
двух новых центров в Самаре и Адыгее. 
Еще один крупный зарубежный инвестор 
TriGranit Development Corporation (25% 
принадлежат австрийскому Immoeast), 
подписавший в начале 2007 года соглаше-
ние с «Газпромбанк-Инвест» о создании 
совместного предприятия для инвес-
тиций в российскую недвижимость и 
выкупивший в сентябре 50% акций ГК 
«Торговый квартал», планирует вложить 
в проекты по строительству и покупке 
многофункциональных крупномасш-
табных комплексов порядка 3–4 млрд 
долларов. 

В рамках российской инвестицион-
ной программы ирландский инвестфонд 
Quinn приобрел в Уфе строящийся 
ТРК «Аврора», а российская «дочка» 
израильского строительного холдинга 
Fishman — Mirland Development нача-
ла в июле строительство крупнейшего 
в Саратове торгово-развлекательного 
комплекса площадью около 60 тыс. кв. м 
(сдача намечена на II квартал 2009 года). 

Raiffeisen Bank и Strabag AG заяви-
ли о намерениях вложить более 500 
млн евро в недвижимость российских 
городов-миллионников (в числе пер-
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вых Краснодар и Екатеринбург) через 
совместное предприятие Raiffeisen 
Evolution Emerges. Кроме того, Strabag 
планирует ежегодно самостоятельно 
вкладывать по 600 млн евро в разви-
тие недвижимости и инфраструктуры 
нашей страны.

В планах созданного Accent Real 
Estate Investment Managers инвестици-
онного фонда Accent Russia Opportunity 
Fund формирование портфеля из 25–30 
объектов коммерческой недвижимости, 
находящихся на ранней стадии строи-
тельства, в крупных городах России в 
общей сложности на сумму 800–1200 
млн долларов. Фонд уже приобрел 
четыре объекта, в том числе и один из 
крупнейших в Новосибирске торгово-
развлекательных комплексов (180 тыс. 
кв. м). 

AFI Development объявила о покупке 
участка в Москве под строительство 
крупномасштабного многофункцио-
нального комплекса и приобретении 
контроля над проектом по строительс-
тву 150 тыс. кв. м торговых, офисных и 
гостиничных площадей в центре Волго-
града. 

Скромный урожай
За месяц к 21 января 2008 года акции де-
велоперов и фондов недвижимости, ра-
ботающих в России, в среднем упали на 
6,1%. Хуже всего обстоят дела у Eastern 
Property Holding, RGI International и AFI 
Development, подешевевших более чем 
на 10%. Динамика акций относительно 
цены размещения также неутешительна 
+0,4% (без учета «Открытых инвести-
ций). Инвесторов-участников IPO смог-

ли порадовать только RGI International, 
«РТМ Девелопмент» и «Группа ПИК».

Итоги биржевых торгов выглядят 
еще более удручающими на фоне бур-
ного роста стоимостных показателей 
российского рынка коммерческой недви-
жимости. По данным Jones Lang LaSalle, 
ставки аренды офисных и торговых 
площадей в Москве (показатель Prime 
Rents) выросли за 2007 год более чем 
на 40%. Стоимость портфеля проектов 
«Системы-Галс» с июня 2006 года по 
июнь 2007 года, по оценке Cushman & 
Wakefield Stiles & Riabokobylko выросла в 
1,9 раза, тогда как капитализация компа-
нии с момента IPO сократилась на 15,8%.

Конечно, в снижении интереса ин-
весторов к девелоперским компаниям 
отчасти виноват американский кризис 
subprime, однако в пользу привлекатель-
ности российского рынка говорит сохра-

няющаяся высокая активность прямых 
инвесторов. Возможно, сыграло свою 
роль то, что большинство эмитентов 
избрали не самый эффективный с нало-
говой точки зрения способ привлечения 
инвестиций — акции размещает обыч-
ная компания, а не инвестиционный 
фонд со специальным налоговым режи-
мом. Но здесь ситуацию спасают разли-
чия между бухгалтерской стоимостью 

активов и оценкой портфеля проектов 
по версии независимого консультанта.

Сам же рынок коммерческой недви-
жимости в отсутствие единого инфор-
мационного пространства по-прежнему 
является малопрозрачным, а значит 
рискованным для финансового инвесто-
ра — несмотря на то, что сегодня в ре-
гионах при участии профессиональных 
консультантов реализуется более полу-
тысячи проектов. Решение этой пробле-
мы является ключевым для повышения 
инвестиционной привлекательности 
российских девелоперов. p
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Коротко о важном

международные резервы России 

достигли нового рекордного 

значения. По состоянию на 

14 марта их объем составил 

502,1 млрд долларов, сообщил 

департамент внешних и 

общественных связей ЦБ. 

Госкорпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)», 

«Газпромбанк», и «НОВАТЭк», 

представляющее интересы 

дочернего ОАО «Энергетическая 

северная компания», подписали 

соглашение, предусматривающее 

присоединение «Газпромбанка» к 

меморандуму о взаимодействии 

сторон по реализации проекта 

строительства электростанции 

в районе города Тарко-Сале 

(Тюменская область). Эта 

электростанция будет играть 

роль одной из ключевых единиц 

энергообеспечения проекта 

«Урал промышленный — Урал 

Полярный». 

ммВБ заключила с Венской 

фондовой биржей (VSE) договор 

о предоставлении биржевой 

информации, которая будет 

использоваться для расчета 

Индексов VSE по российскому 

рынку. 

Глава правительства РФ Виктор 

зубков сообщил на заседании 

правительства, что борьба 

за интересы потребителей 

минеральных удобрений на 

внутреннем рынке может 

закончиться не только 

введением экспортных пошлин 

на химические удобрения, 

но и квотированием экспорта 

минеральных удобрений. 

Постановление правительства 

РФ о введении экспортных 

пошлин на различные виды 

химических удобрений уже 

опубликовано. Наибольший 

размер пошлин — 8,5% — будет 

на азотные и комплексные 

удобрения, для производителей 

калиных удобрений пошлина 

составит всего 5% от таможенной 

стоимости. В продолжение 

этой темы глава правительства 

сообщил, что в случае, если 

введение экспортных пошлин 

всерьёз не повлияет на 

производителей удобрений, 

государство будет вынуждено 

пойти на более жёсткие меры 

и ввести квоты на экспорт 

химических удобрений в целях 

насыщения внутреннего рынка. 

Газпром и боливийская 

госкомпания YPFB подписали 

соглашение о проведении 

геологоразведочных работ 

на территории Боливии. 

В соответствии с документом, 

работы будут проводиться 

на блоках Сунчал, Асеро 

и карауайчо. Потенциал 

газоносности этих блоков 

составляет до 300 млрд м3. 

Стоимость контракта может 

составить около 2 млрд 

долларов.

компания «Северсталь» через 

аффилированную структуру при-

обрела право поиска, разведки и 

добычи золота на двух площадях 

в забайкальском крае. 
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В издательстве «Астрель» совсем скоро выйдет в свет книга «Матрица Теплухина: до и после 
первого миллиона».
Как пишет Аркадий Островский, шеф московского бюро «The Economist», «это история русс-
кого капитализма, пропущенная через себя». Точное это определение является для людей, 
принадлежащих к российскому инвестиционному сообществу, лучшей рекомендацией и вмес-
те с тем сильным побудительным мотивом к чтению. Кто же не хочет узнать вариант нашей 
истории, изложенный именно Теплухиным – одним из наиболее успешных российских инвест-
банкиров, президентом УК «Тройка Диалог» и ярких людей именованного сообщества.
Г-н Теплухин любезно предоставил «Вестнику НАУФОР» право первой публикации избран-
ных глав своей книги.

Инвестиция в будущее
Обучение в Лондонской школе экономики (London 
School of Economics) стало одним из поворотных 
событий, изменивших мою жизнь. Однако тогда, в 
1991 году, я оказался в Лондоне достаточно случай-
ным образом. В Институт экономической полити-
ки, где я работал, в рамках научного обмена к Егору 
Гайдару приехал профессор Лондонской школы 
экономики и политических наук Ричард Лэйард 
(Richard Layard) — известный специалист по пост-
коммунистическим экономикам.

Профессор попросил Егора Тимуровича орга-
низовать ему встречи с людьми, которые занима-
лись в России внедрением экономических нова-
ций. Среди прочих Гайдар порекомендовал и меня, 

но сразу встретится с Лэйардом я не смог, посколь-
ку в это время находился в Алма-Ате. Я там осу-
ществлял небольшой пилотный биржевой проект, 
и, когда мне сообщили о визите английского 
профессора в Москву и о его желании встретиться 
со мной, я только руками развел: с билетами тогда 
было очень непросто. Так что на общую встречу 
с профессором я не попал и был уверен, что уже 
не увижусь с этим, без иронии, светилом мировой 
экономики.

Но наша встреча все-таки состоялась.
Я прилетел в Москву, как сейчас помню,— ве-

чером в пятницу. Утром следующего дня, то есть 
в субботу, я, как всегда, отправился на работу, 
потому что мне интересно было работать, в том 

В выходные 
работать было 
лучше: компьютер 
свободен.

матрица Теплухина 

   ИСТОРИЯ
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числе и в выходные дни. В выходные 
даже лучше, потому что компьютер был 
свободен.

В институте я, к своему немалому 
удивлению, застал профессора Лэйар-
да — он дождался меня, и мы прого-
ворили несколько часов! Поговорить 
нам было о чем — мои проекты очень 
заинтересовали профессора, он, как я 
понимаю, разглядел в них рациональное 
зерно. Как бы там ни было, но в финале 
нашей беседы Ричард Лэйард пригласил 
меня в LSE — посмотреть, так сказать, 
воочию на кухню мировой экономики.

Сначала я отказался — мне было 
непонятно, что я буду делать в Лондоне 
со своим неполноценным английским 
и непонятной зарплатой в десять тысяч 
фунтов в год. Я не совсем понимал, хва-
тит ли этих десяти тысяч на содержание 
меня и семьи.

При этом в России я зарабатывал на 
тот момент не меньше двадцати тысяч 
рублей в месяц и точно знал, что это 
немало. Я не нашел ничего лучше, как 
сказать: «Знаете, профессор, у меня тут 
так все хорошо, куча идей, планов, много 
очень интересных научных, практичес-
ких, консультационных проектов. Все 
прекрасно. Зачем мне куда-то ехать?»

Мой отказ изумил профессора, и еще 
около часа он убеждал меня изменить 
решение.

Но передумал я только благодаря его 
жене Молли Митчелл (Molly Mitchell).

Узнав, что я отказываюсь от предло-
жения Лэйарда, она сказала: «Ты мо-
лодец, и сейчас у тебя все хорошо. Но 
учеба в LSE — это инвестиция на всю 
жизнь»…

Туманный Альбион
Через некоторое время я отправился 

в Лондон, имея в кармане всего 100 дол-
ларов,— больше валюты советскому 
человеку купить в советском банке не 
разрешалось…

Там, в центральном офисе Лондонс-
кой школы экономики, мне дали долж-
ность обычного научного сотрудника, 
стол, стул, компьютер — только твори! 

Лондонская школа экономики гото-
вит специалистов по макроэкономике: 
треть выпуска идет на работу в меж-
дународные финансовые организации, 
такие как Всемирный банк и МВФ, треть 
возвращается в центральные банки и 

министерства финансов своих стран, 
а остальные обычно уходят в частные 
банки на должности главных экономис-
тов, аналитиков. Другие позиции явля-
ются редкостью.

Тогда наши советские дипломы, а 
уж тем более экономические, в других 
странах не признавали. В приемной 
комиссии мне заявили: «То, что вы кан-
дидат наук, для нас не очень понятно, вы 
наши экзамены сдайте». За год я прошел 
четырехлетнюю программу бакалавра и 
сдал все экзамены.

Свободного времени не было вообще, 
но этого-то я как раз и добивался.
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Так я и получил те самые экономи-
ческие знания и опыт, которые потом 
оказались чрезвычайно востребоваными 
в России.

Как я не стал министром финансов
Перед моим отъездом в Лондон летом 

1991 года Егор Гайдар произнес: «Конеч-
но, поезжай, подучишься, поработаешь, 
опыта наберешься. Вернешься, мы тебя 
министром финансов сделаем».

На первые же рождественские кани-
кулы в декабре я приехал в Москву. На 
Старой площади новое правительство 
во главе с Гайдаром размышляло над 
тем, как проводить финансовую либера-
лизацию.

Нас, образно говоря, заперли в ка-
бинете со словами: «Не выпустим, пока 
либерализация не произойдет». Так мы и 
работали до 3 января — до тех пор, пока 
все решения не приняли, все документы 
не подписали.

Ну а как еще секретность можно 
было обеспечить?! Нас кормили-поили. 
Но даже если бы не закрытые двери, 
мы все равно работали бы круглыми 
сутками. Вы даже не представляете, что 
там творилось: все спорили, было такое 
впечатление, будто научный институт 
переехал на Старую площадь, готовились 
программы и материалы в режиме нон-
стоп, все кипело, как в муравейнике.

Очень интересное было время.

 Чек от Сороса
 1992 год был одним из самых тяжелых 
в новейшей истории России: Советский 
Союз развалился, республики разбе-
жались, система межреспубликанских 
торговых связей, которыми до этого 
занимался Госснаб, сломана. Кто, кому и 
что должен продавать? Кто и что поку-
пать? Непонятно.

Экономика всех бывших союзных 
республик катилась в тартарары. «Парад 
суверенитетов» на деле оказался траур-
ной процессией.

Сорос, всем этим обеспокоенный, 
решил собрать всех министров торговли 

республик в одном месте: пусть обсудят, 
может, какие идеи родятся. Он пришел с 
этой мыслью к профессору Лэйарду. Тот 
сказал: «У меня тут есть русский, он мог 
бы организовать встречу».

Так я стал организатором конферен-
ции по межреспубликанской торговле 
всех министров торговли бывших 
советских республик. Она состоялась в 
Брюсселе весной 1992 года. Сорос учас-
тия в дискуссии не принимал, он только 
обеспечил возможность этой встречи и 
профинансировал ее. Конференция ока-
залась удачной, она позволила наладить 
диалог, сделать первые шаги к созданию 
новой системы межреспубликанских 
связей с учетом новых условий «игры».

После конференции, на прощальном 
ужине мы оказались с Соросом за одним 
столом и разговорились. Ужин закон-
чился, но разговор продолжился далеко 
за полночь. Я рассказывал Соросу о 
состоянии дел в российской экономике, 
реформах и программах правительства. 
Для Джорджа Сороса, родившегося в 
Венгрии и покинувшего с семьей эту 
страну в целях спасения от наступаю-
щего социализма, многие проблемы 
российской экономики были понятны 
и вызывали профессиональный инте-
рес. Оказалось, что и Лондонская школа 
экономики для него — не пустой звук. 
Он учился в этой Школе и многие годы 
выделял средства на различные проекты, 
связанные с посткоммунистическими 
экономиками.

Потом Джордж Сорос поинтересо-
вался моими планами. Узнав же, что 
Лондонская школа экономики может 
профинансировать лишь часть моего 
обучения, он взял с меня обещание 
обязательно вернуться в Россию. «Мо-
ему фонду уставом запрещено давать 
средства на получение полной степени, 
потому что, по нашей статистике, люди 
потом, как правило, оседают в других 
странах». И он выписал личный чек. Эти 
деньги позволили мне провести еще 
один год в Лондоне и завершить обра-
зование.

Павел Теплухин

Джордж Сорос
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Интересное было время. Я выступал 
с лекциями в разных университетах в 
Лондоне, в Бирмингеме, ездил на кон-
ференции в Брюссель. Мою научную 
работу довольно хорошо принимали. 
Статус соискателя магистерской степени 
в Лондонской школе экономики высоко 
ценится.

Спустя несколько лет, когда я вновь 
стал прилично зарабатывать, я выписал 
уже свой личный чек на сумму того 
самого чека Сороса и набежавших по 
нему процентов и решил вернуть его 
Соросу. Мы долго согласовывали графи-
ки перемещений, место встречи. Встреча 
состоялась в его поместье на Лонг-Ай-
ленде (Long Island). Ему было приятно 
услышать, что я выполнил данное ему 
обещание вернуться в Россию и исполь-
зовать полученные в Лондонской школе 
экономики знания для продолжения 
экономических реформ в стране. Мне 
пришлось в деталях рассказать ему о 
своей работе, успехах и ошибках.

Конечно, сумма чека вряд ли могла 
изменить материальное положение 
миллиардера, но важнее была момен-
тальность его реакции. Он сказал, что 
нужно направить эти деньги на подде-
ржку других молодых ученых. Так на 
чеке появилась передаточная надпись 
(индоссамент) в пользу Российской 
экономической школы, что позволило 
еще одному молодому ученому поехать 
на учебу в Лондон.

 Как я не стал экономическим совет-
ником Островов Кука
 Я участвовал в работах Всемирного 
банка по разным странам и чуть не 
стал экономическим советником ос-
тровов Кука по составлению первого 
торгового баланса этой страны. Острова 
Кука — это нормальное государство, 
которое территориально расположено на 
нескольких островах.

Бизнес там небольшой: туризм да 
кокосы, и больше ничего, но, тем не 
менее, торговый баланс составлять надо, 
кто-то эту работу должен делать. Страна 

объявила о получении гранта на выпол-
нение этой ответственной работы.

Был конкурс, о котором я узнал из 
студенческой газеты Лондонской школы 
экономики. Несмотря на довольно боль-
шое количество соискателей, желавших 
провести полгода под пальмами на ост-
ровах Тихого океана, я дошел до финала. 
Тут-то и выяснилось, что эту вакансию 
финансирует Министерство по делам 
содружества Великобритании. Кто-то 
спросил: «Подожди, а ты кто — русский? 
Но у нас только граждане стран—чле-
нов содружества имеют право на этот 
грант»…

Снова в Москве
В России продолжали происходить 
революционные события, менялись 
экономический и политический строй, 
все менялось. Я вернулся в Россию, горя 
желанием действовать, но здесь меня 
никто не ждал.

Министр финансов Борис Федо-
ров предложил мне поработать у него. 
Правда, жилья не было, только общежи-
тие где-то на окраине, зарплата в пере-
счете — 10–13 долларов, а мне семью 
содержать надо. Вместо этого я присо-
единился к группе иностранных совет-
ников российского правительства, затем 
возглавил московский офис Лондонской 
школы экономики. Мы издавали журнал 
Russian Economic Trends: мир впервые 
увидел публикации об экономике Рос-
сии в международной терминологии, на 
западном языке статистики.

Задача стояла нетривиальная.
В СССР вся система государственной 

статистики прочно стояла на материа-
листических принципах учения Маркса 
и Ленина. Поэтому в качестве главного 
показателя выступал Национальный 
Доход как сумма продуктов, произведен-
ных товаропроизводителями. Междуна-
родная статистика основана на Системе 
Национальных Счетов и на главенстве 
понятия Валового Внутреннего Про-
дукта (ВВП), который является суммой 
произведенных товаров и услуг. Пере-

считать один показатель в другой напря-
мую практически невозможно, а значит, 
сравнение уровня экономического раз-
вития страны с другими странами так 
же продуктивно, как сравнение яблок с 
апельсинами. Помню один из диалогов в 
Госкомитете по статистике. Специалист 
с многолетним стажем объяснял мне 
причины падения ВВП и ссылался на то, 
что многие сферы деятельности попрос-
ту перестали существовать. Например, 
услуги городского такси. Мой аргумент 
состоял в том, что услуга как таковая не 
исчезла — пропали лишь желтые «Вол-
ги» с шашечками на борту. При этом 
стоит выйти на улицу и махнуть рукой, 
как сразу большое количество «частни-
ков» будет готово отвезти вас в любую 
точку по сходной цене.

То есть услуга осталась, просто Гос-
комстат не научился ее учитывать.

Более того, органы статистики в борь-
бе за чистоту информации совершенно 
справедливо не использовали в своей 
работе налоговую отчетность предпри-
ятий, понимая, что реальная экономика 
не испытывает большого желания пока-
зывать реальную отчетность налогови-
кам. Дисциплина же подачи своевремен-
ной отчетности статистическим органам 
сохранилась лишь на крупных предпри-
ятиях, которые по старинке заполняли 
необходимые формы.

Надо было переходить на оценку 
потребленного ВВП, а не держаться за 
теряющую свое качество информацию 
о произведенном ВВП. Но для такого 
перехода требовалась совсем другая сис-
тема сбора информации, которую только 
предстояло построить.

Еще больший конфуз был связан с 
тем, что косвенные показатели дина-
мики ВВП — объемы потребленной 
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электроэнергии и объем железнодорож-
ных перевозок грузов — не подтверж-
дали столь глубокого падения объемов 
производства. То есть кто-то в стране 
продолжал потреблять электричество в 
промышленных масштабах, перевозил 
произведенные товары, а данные произ-
водителей продолжали демонстрировать 
отрицательную динамику.

Проблема имела не только экономи-
ческий, но и массу политических аспек-
тов.

Коммунистическая партия в течение 
всех 1990-х годов утверждала, что «де-
мократы развалили экономику страны» 
именно потому, что сопоставимых дан-
ных о ВВП РСФСР в период господства 
компартии в 1980-е годы никто просто 
не имел. На самом же деле, к моменту 
прихода к власти Ельцина и Гайдара 
экономика страны уже многие годы 
катилась по наклонной плоскости. Перед 
нами не стояло политических задач, но 
корректный расчет показателя ВВП, а 
также его динамики, международные 
сравнения, анализ природы инфляции 
и последствий фискальной политики 
были главными темами журнала. Очень 
быстро журнал стал основным источ-
ником статистической и аналитической 
информации для иностранных банков, 
посольств, Всемирного Банка и Между-
народного Валютного Фонда. Именно 
на него как на первоисточник ссылались 
все исследователи и журналисты, кото-
рые анализировали и описывали собы-
тия в нашей стране.

Параллельно мы вели исследователь-
скую работу, консультировали руководи-
телей экономического блока правитель-
ства.

Анатолий Чубайс был министром 
приватизации. Евгений Ясин — мини-
стром экономики. Центр по экономи-
ческим реформам возглавлял нынешний 
сенатор Сергей Васильев.

Мы исследовали множество возни-
кавших тогда проблем. Например, мак-
роэкономический эффект замены квот 
на экспорт нефти тарифами. Что значит 

квота? Это коррупция. А тарифы? Все 
прозрачно, понятно, их можно регулиро-
вать. Можно подсчитать экономический 
эффект.

Помню, на моем ноутбуке был смо-
делирован бюджет всей страны, его в 
виде законопроекта выносили в Госдуму. 
В Минфине над бюджетом тогда работа-
ли сотни человек. А наша группа из трех 
человек могла мгновенно выдать ответ, 
как изменятся показатели бюджета, 
если, например, обменный курс доллара 
будет такой-то. Тогда-то я познакомился 
с известным экономистом Джеффри 
Саксом.

И это уже была совсем иная, не менее 
интересная жизнь.

Величайшая ошибка
Советская экономика была большой 
ошибкой. В основание этой ошибки 
была положена иллюзия под названием 
«государственный план». Советские эко-
номисты искренне заблуждались, считая, 
что можно создать работающую модель 
экономики в рамках государственного 
плана.

Согласно теоретическим моделям, 
получалось, что построение народнохо-
зяйственной матрицы возможно. Моде-
ли были красивыми, даже элегантными, 
позволяли вычислить огромное количес-
тво интересных закономерностей, выво-
дов, трендов, динамик. Все это, конечно, 
важно, нужно и интересно…Но потом 
кто-то сказал: «А теперь, товарищи, 
давайте впишем все это в Госплан, кото-
рый, собственно, единственно правиль-
ным образом будет определять, какие 
подшипники и с какого предприятия 
станут поставляться на тот или иной 
машиностроительный завод…»

Казалось бы, все просто: согласно 
народнохозяйственной матрице, надо 
определить, какие изделия и в каком ко-
личестве нужно производить тому или 
иному предприятию. Все будут знать, 
что и в каких количествах требуется от 
них,— все будут довольны и никакого 
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дефицита или перепроизводства быть не 
должно…

В 1970х годах советский экономист 
Канторович доказал, что составить мат-
рицу годового плана можно, но для того, 
чтобы рассчитать ее имеющимися на тот 
момент вычислительными машинами, 
потребовалось бы не меньше одного го-
да (!). Абсурдная ситуация — на плани-
рование одного «экономического года» 
нужно тратить все тот же год…

Тогда-то всем и стало очевидно, что 
плановая экономика — это ошибка; 
наука вынесла вердикт о безнадежности 
планового хозяйства.

Но делать было нечего, жить-то как-
то все равно надо… Тогда планирование 
свелось к  формированию товарных 
групп.

Грубо говоря: какая разница, какие 
там подшипники,— главное, что они у 
нас есть,— наши, советские подшип-
ники! Понятно, что, например, маши-
ностроительному заводу нужны под-
шипники строго определенных типов и 
размеров, а не какие попало. Заработал 
принцип: «Берите что есть, а то завтра и 
этого не получите…»

Началась полная неразбериха, при-
шла «эпоха странствующих снабжен-
цев», которые ездили по всей стране и 
всеми доступными средствами «выби-
вали» то, чего не хватало на их предпри-
ятиях. Ситуация все больше и больше 
становилась похожей на театр абсурда 
с элементами острой социальной сати-
ры. Теоретическая несостоятельность 
плановой экономики подтвердилась 
практикой. Хозяйство государства, будто 
гнилая дерюга, стало с треском развали-
ваться, но страна у нас большая, земли 
много, народ молчаливый, терпеливый, 
может и поголодать. Симптомы будуще-
го краха были не столь явными, положе-
ние амортизировалось за счет удаленных 
территорий и населения провинций.

Для работы планового механизма 
были необходимы внутренние регулято-
ры процессов, а таким регулятором мог 
быть только рынок. Рынок приводит к 

изменению цены, что, в свою очередь, 
обеспечивает равновесие спроса и пред-
ложения, но…тотальный госплан отри-
цал рыночные отношения… Конец был 
вполне предсказуем.

Общинность против индивидуализма
Мне ничего не известно об удачном 
опыте экономических реформ в истории 
России.

Не складывалось у нас в прошлом это 
дело, не шло… Одна из главных причин, 
как я думаю, — это общинное отноше-
ние к жизни, вера в «стороннего» за-
ступника: вера в «доброго царя», партию, 
государство, которые всегда защитят, 
накормят, согреют, заплатят положенную 
«получку» или пенсию. В реальности 
такого почти никогда не случалось, одна-
ко вера эта и до сих пор остается очень 
сильной — такова ментальная психо-
логия нашего народа, который верит в 
чудеса и тяжело отказывается от устояв-
шихся веками коллективных иллюзий. 
Но это, пожалуй, из темы о «загадках 
русской души» — об этом уже написаны 
и будут еще написаны сотни томов, и 
точку в этом вопросе, как видно, ставить 
еще рано…

Противоположность общинности: 
жесткий, прагматичный и агрессивный 
индивидуализм.

Полный индивидуализм, примени-
тельно к экономике, приводит к жесткой 
конкуренции. Жесткая конкуренция, 
в свою очередь, порождает высокую 
эффективность. Очень четко работают 
законы социального дарвинизма, со-
гласно которым выживают сильнейшие. 
Благодаря этому западное (и в какой-то 
мере восточное) общество развивается 
относительно хорошо.

Разница в подходах бросается в глаза 
даже на уровне пропагандистских тези-
сов.

В советские времена было много 
лозунгов, смысл которых сводился к 
следующему: «То что хорошо для стра-
ны— хорошо для меня!» Американский 
аналог призывал, по сути, к тому же, но 

только приоритеты менялись местами: 
«То, что хорошо для человека,— хорошо 
для государства». Налицо, по аналогии 
с «главным вопросом философии», 
«главный вопрос экономики»: кто глав-
нее — человек или общество?

СССР остановился на примате «об-
щества» в ущерб интересам отдельной 
личности. Сначала это декларировалось 
как наше «главное конкурентное пре-
имущество», но в итоге привело гига-
нтское государство к полному краху.

Однако из низкой экономической 
эффективности «общинности» не 
следует, что она хуже индивидуализма. 
Существующие явления надо воспри-
нимать такими как есть, ибо подеваться 
от них никуда нельзя. Российская об-
щинность — это одна из «экзотических» 
особенностей нашего народа, поэтому 
ее надо воспринимать как данность. На 
данном историческом этапе общинность 
показывает себя менее эффективной по 
сравнению с индивидуализмом. Индиви-
дуализм, однако, не всегда был лучшей 
формой существования личности и го-
сударства, и вовсе не обязательно, что он 
навсегда таковой и останется. Но послед-
ние двести лет индивидуализм работает 
эффективнее: экономический развал 
СССР — прямое тому доказательство. p
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Финансовый кризис 
и инвестиции

В Финансовой академии при правительстве РФ состоялась презентация  
Национального доклада «Риски финансового кризиса в России: факторы,  
сценарии и политика противодействия»

Руководитель ФСФР В. миловидов и заместитель председателя ЦБ РФ 
к. корищенко

Глава ВЭБ В. Дмитриев и президент Ассоциации российских банков Г. Тосунян
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Ректор Финансовой академии проф. м. Эскинда-
ров представляет Национальный доклад

Директор Института финансовых рынков ФА проф. 
я. миркин представляет концепцию и основные 
положения Национального доклада

зам. председателя комитета Государственной думы по кре-
дитным организациям и финансовым рынкам А. Аксаков

Основные тезисы доклада представил 
аудитории директор института финан-
совых рынков Финансовой академии 
профессор Яков Миркин.

По мнению авторов, Россия стоит на 
пороге финансового кризиса, и разви-
ваться он может по четырем возможным 
сценариям. В текущем году вероятна 
реализация сценария «финансовой 
инфекции», привнесенной из-за рубе-
жа. В среднесрочной перспективе ста-
бильности нашей финансовой системы 
потенциально угрожает спекулятивная 
атака. Возможен перегрев одного из 
сегментов финансового рынка. Высокая 
зависимость российской экономики 
от мировых цен на экспортное сырье 
предопределяет также вероятность 
сценария кризиса, вызванного ценовым 
риском.

Ученые предложили создать антикри-
зисный центр и разработать программу 
действий по стабилизации финансовых 
рынков. Однако глава ФСФР Владимир 
Миловидов эту идею не поддержал. 
По его мнению, разработка программ 
развития для российского финансового 
рынка сейчас важнее; хотя, несомненно, 
это не отменяет мер по мониторингу 
рынка.

Президент Финансовой академии А. Грязнова
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На российском фондовом рынке не-
сколько лет назад наступила пора 
10-летних юбилеев. Отпраздновали 
биржи. Настала пора регистраторов, 
депозитариев и припозднившихся бро-
керов. Но юбилеи бывают не только у 
людей и организаций. Было десятилетие 
ГКО, в 2006 году прошло 10 лет с момен-
та принятия закона «О рынке ценных 
бумаг». А 25 июля 2006 года исполни-
лось 10 лет гораздо более скромному 
документу: Инструкции Банка России 
№ 44, посвященной порядку ведения 
банками депозитарного учета. Конечно, 
эта инструкция широко известна толь-
ко в весьма узких кругах депозитарных 

работников. Тем не менее, в свое время 
она сыграла важную роль в становлении 
депозитарного бизнеса в банках, да и не 
только в банках. Многое из нее в 1997 го-
ду попало в Положение ФКЦБ № 36 по 
депозитарной деятельности. Для не-
банковских депозитариев аналогичный 
документ так и не появился, поэтому 
многие из них пользовались 44-й инс-
трукцией «для себя», хотя это не было 
для них обязательным.

История написания, принятия, 
внедрения и последующей жизни 44-й 
инструкции сама по себе интересна и 
поучительна. Что же касается настояще-
го сборника, то это своего рода воспоми-
нания. Но только воспоминания в виде 
совокупности текстов, относящихся 
к депозитарному учету и в том или 
ином виде публиковавшихся, начиная 
с 1991 года.

При подготовке сборника авторы не 
классифицировали тексты, а помести-
ли их в хронологическом порядке. На 
первый взгляд это странно, поскольку 
вполне серьезные документы, статьи и 
доклады соседствуют с шутками и паро-
диями. Но все вместе это и составляло 
тот самый процесс, который протекал 
в те годы. Поэтому сохранено смешение 
жанров при соблюдении хронологии.

Самый первый текст, расположенный 
непосредственно после 44-й инструк-
ции — рекомендации А. Козлова по ве-
дению депозитарного учета, написанные 
в 1991 году. Будучи первым документом 
на русском языке, в котором слово депо-
зитарий употреблялось в смысле «депо-
зитарий ценных бумаг», этот текст сыг-
рал важную роль во всем дальнейшем 
развитии отрасли. Вообще, для Андрея 
Андреевича депозитарии были любимой 
темой. Не будет преувеличением сказать, 
что он сыграл решающую роль в ста-
новлении депозитарной деятельности 
в России. Иногда его называли «дедуш-
кой российских депозитариев». Смерть 
Андрея в сентябре 2006 года — боль для 
всех, кто его знал, кому случилось и по-
везло с ним работать.

Читайте в следующих номерах Вестника НАУФОР

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.

«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.


