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Путь на Запад
Начиная деятельность в должности премьера, экспрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в России «может и должен быть сформирован один из
крупных региональных финансовых центров мира».
«Это нужно для расширения источников финансирования нашего частного сектора и государства», —
сказал он, выступая в Госдуме.
Путин предложил следующие меры по развитию
национального финансового рынка и банковской
системы. Во-первых, оптимизировать существующую инфраструктуру и упорядочить систему государственного регулирования финансового рынка.
А также поддержать консолидацию финансовых
институтов и внедрение современных систем расчетов.
Второе направление, по мнению Путина, — это
совершенствование законодательства в финансовой
сфере, в том числе по сделкам с деривативами.
Третья задача — создание по-настоящему массового класса инвесторов. «И, наконец, четвертое — на рынке ценных бумаг надо сформировать
комфортный налоговый режим», — отметил Путин.
Трудно не оценить по достоинству тот факт, что
задачи инвестсообщества впервые, пожалуй, стали
объектом внимания на таком уровне.
Похоже, шанс получен. Дело за его реализацией?
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НОВОСТИ

Коротко о важном

На рынке — новый фьючерс

На Фондовой бирже ММВБ
завершилось размещение
биржевых облигаций ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» серии

Как заявил журналистам председатель Правления ОАО «РТС» Роман Горюнов, «данный контракт
предоставит инвесторам уникальную возможность захеджировать ценовые риски, связанные
с портфелем акций РАО «ЕЭС России», с момента
приостановки торгов этими бумагами и до начала
торгов акциями всех выделенных компаний. Это
очень важно, потому что у инвесторов будет возможность сохранить акции РАО ЕЭС в портфеле и
не нести при этом рисков, связанных со снижением
ликвидности по этим бумагам. Также инвесторы
смогут эффективно управлять портфелем электроэнергетики при любой рыночной конъюнктуре».

Линейка инструментов, обращающихся на рынке производных, удлинилась.
С 19 мая на FORTS вводится в обращение фьючерс «Акции компаний электроэнергетической отрасли» с исполнением
15 декабря 2008 года.
(Спецификация фьючерса, а также
опциона на данный фьючерс была
зарегистрирована ФСФР России 13 мая
2008 года).
Базовым активом нового инструмента являются обыкновенные акции
ОАО РАО «ЕЭС России», в количестве
1000 штук. По завершении второго
этапа реорганизации РАО «ЕЭС России», то есть начиная с 1 июля 2008
года, биржа примет решение об изменении базового актива и размера
лота в соответствии с распределением
акций акционеру, проголосовавшему
«за» по вопросу реорганизации РАО
«ЕЭС России» в форме выделения.
С июля базовым активом фьючерса
будет являться «корзина» из 23 акций.
До изменения базового актива
новый фьючерс позволит реализовать
торговые стратегии, связанные с акциями РАО «ЕЭС России», в условиях
вероятного снижения ликвидности
на споте перед датой отсечки, а также
после приостановки биржевых торгов
акциями РАО «ЕЭС России».
После изменения базового актива
данный контракт даст возможность совершать операции с «корзиной» акций
(при этом транзакционные издержки
будут намного ниже, чем на спот-рынке).
На бирже предполагают, что фьючерс с выразительным названием «Акции компаний электроэнергетической
отрасли» станет индикатором развития
электроэнергетики после завершающего этапа реорганизации — ликвидации
РАО «ЕЭС России».

БО-03. Размещено 500
тыс. биржевых облигаций
номинальной стоимостью
500 млн рублей при цене
размещения одной облигации
выпуска — 943,6 рубля.
По итогам конкурса
«Инфраструктурный институт
2007 года», проведенного
ПАРТАД совместно с журналом
«Рынок ценных бумаг»,
Депозитарно-Клиринговая
Компания (ДКК) признана
победителем в главной
номинации «Инфраструктурный
институт года» и функциональной
номинации «За качество
обслуживания». Победители
конкурса были определены
закрытым голосованием
профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Второй по величине
южнокорейский Shinhan
Bank объявил о подписании
предварительного соглашения
о покупке российского
коммерческого банка
«Финансовый стандарт».
Банк включен в систему
страхования вкладов,
является профессиональным
участником рынка ценных
бумаг и действует на основании
лицензий, выданных ФСФР на
осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной
деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами.
Банк является членом ЗАО
«Московская Межбанковская
Валютная Биржа».



ПРОФСООБЩЕСТВО

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 заполнению отчетности и депозитарной деятельности.

Заполнение отчетности
Каким образом в форме отчетности профучастника 020
«Сообщения о сделках, совершенных организацией с
нерезидентами» отражаются сделки РЕПО: по аналогии
со сделками мены или как сделки покупки или продажи?

В соответствии со ст. 282 НК РФ (часть вторая)
«под операцией РЕПО понимаются две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки.
Первая по времени исполнения сделка признается
первой частью РЕПО, а вторая сделка – второй частью РЕПО». При заполнении отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг сделки
РЕПО отражаются двумя строками в зависимости
от даты совершения соответствующей части сделки
РЕПО. При этом в целях заполнения отчетности
датой совершения сделки считается дата перехо-
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да прав по ценной бумаге, если сделка совершена
от имени и за счет клиента, то датой совершения
сделки считается дата заключения сделки (п. 1.1.6
Методических рекомендаций по заполнению форм
отчетности № 991/р от 14.08.2002).
Каким образом при заполнении отчетности профучастника в форме 1100 «Квартальный отчет профессиональных участников рынка ценных бумаг» в разделе 6
отражаются сделки с разрывом во времени? Например,
списаны бумаги в прошлом квартале, а деньги получены в этом?

В таблицах «Сведения о сделках, совершенных
профучастником за отчетный период» и «Сведения о сделках, совершенных во исполнение договора на брокерское обслуживание и договоров на
управление ценными бумагами» сведения отражаются по данным внутреннего учета в соответс-

твии с датой совершения сделки (п.
1.1.6 Методических рекомендаций по
заполнению форм отчетности № 991/р
от 14.08.2002). Таким образом, информация о сделках отражается в том отчетном периоде, в котором произошел
переход прав собственности по ценной
бумаге, а в случае совершения сделок
от имени и за счет клиентов информация о сделках отражается по дате
заключения сделки. Таблица «Сведения
о собственных финансовых вложениях
и оборотах по операциям от своего
имени и за свой счет» заполняется по
данным бухгалтерского учета. То есть
информация о ценных бумагах отражается, если они (бумаги) числятся
на балансе организации в отчетном
периоде.

Депозитарная деятельность
Компания «А», имеющая брокерскую,
дилерскую и депозитарную лицензии
заключила договор с другим профессиональным участником (компанией «В») на
оказание ей (компании «А») услуг доверительного управления (отдает в ДУ соб
ственные ценные бумаги). В свою очередь,
компания «В» хочет открыть счет депо
доверительного управляющего в депозитарии компании «А» (для учета бумаг, принадлежащих компании «А»). Правомерно ли
открытие этого счета?

Ничто не мешает компании «А»
заключить соответствующий договор
счета депо с компанией «В» и открыть
ей счет депо доверительного управляющего, а также перевести на этот счет
принадлежащие компании «А» ценные
бумаги из другого депозитария или из
реестра (где они в настоящий момент
учитываются).

В данном случае компания «А»
будет действовать в рамках ст. 7 Положения о депозитарной деятельности
в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России
от 16.10.1997 № 36.
Наша организация (компания «А») совмещает брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. В нашем депозитарии
открыт счет депо владельца юридическому
лицу (компании «В»), с которым наша организация подписала договор о совместной
деятельности. По этому договору наша организация обязуется предоставить денежные
средства, а компания «В» обязуется вести
деятельность. Если компания «В» покупает в рамках договора ценные бумаги, то
может ли она зачислить эти бумаги на свой
счет депо собственника, открытый в нашем
депозитарии?

На основании норм Гражданского
кодекса РФ при совершении сделок
купли/продажи в качестве поверенного
компании «А» компания «В» не имеет
права зачислять ценные бумаги, принадлежащие компании «А», на свой счет
собственника в депозитарии компании
«А» или в любом другом депозитарии.
Рассмотрим два варианта возможных
действий.
1-й вариант. Компания «А» и компания «В» заключили между собой
брокерский договор, по которому в
качестве брокера выступает компания
«В». Компания «В» от имени компании
«А» заключает договор купли/продажи
ценных бумаг, принадлежащих «А».
Предположим, что бумаги «А» учитываются в депозитарии «Д». После
заключения договора купли/продажи
компания «А» (или «В» на основании
доверенности от «А») подает поруче-

ние в депозитарий «Д» на списание
бумаг со своего счета депо на счет
покупателя, при этом счет покупателя
может находиться как в этом же депозитарии «Д», так и в депозитарии «А»)
или любом другом.
Обращаем внимание, что лицо,
уполномоченное на основании договора поручения заключать сделки на
продажу ценных бумаг, принадлежащих
поручителю, не имеет права зачислять
их на счет депо собственника. То есть
при заключении брокерского договора к
брокеру (на его собственный счет депо)
не переводятся бумаги, принадлежащие
его клиентам. Можно перевести бумаги
на собственный счет клиента в депозитарии брокера.
2-й вариант. Предположим, что бумаги, принадлежащие компании «А», находятся в депозитарии «Д». Компания «А»
и компания «В» заключили между собой
брокерский договор, по которому в качестве брокера выступает компания «В».
Компания «А» может назначить компанию «В» попечителем по собственному
счету депо в депозитарии «Д». И тогда
компания «В» будет распоряжаться
бумагами компании «А» в рамках договора попечителя счета депо в соответствии с п. 2.8 положения о депозитарной
деятельности в Российской Федерации,
утвержденного Постановлением ФКЦБ
России от 16.10.1997 № 36. p
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Обзор практики
Третейского суда
НАУФОР
Закрытое акционерное общество «А» (далее ЗАО «А», Истец) обратилось в Третейский суд
НАУФОР с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Б» (ООО «Б», Ответчик)
о взыскании суммы, эквивалентной 25 000 долларов США, по договору купли-продажи
ценных бумаг.

Продолжение.
Начало см.:
«Вестник НАУФОР».
2007. № 5. С. 7–10;
№ 6. С. 13–16; № 7–8.
С. 9–11; № 9. С. 5–6;
10.С. 5–6; № 11.С. 5–
8; № 12. С. 5–6.



27.01. 2006 года между ЗАО «А» — покупатель и ООО
«Б» — продавец был заключен договор купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года. Предмет договора составило соглашение сторон о продаже акций
в количестве 100 штук по цене 250 долларов США за
штуку. Стороны предусмотрели, в частности, что:
 договор составлен в соответствии с Торговым
соглашением, действующим на момент подписания договора. Ко всем своим отношениям,
вытекающим из договора, применяются условия
и принципы Торгового соглашения. Значение
полей договора определяется в соответствии
с приложением № 2 к Торговому соглашению.
Продавец обязуется передать пакет ценных
бумаг (акций) лицу, указанному в договоре, а
покупатель обязуется оплатить указанный пакет
(преамбула договора);
 валютой сделки являются доллары США, валютой платежа — российские рубли;
 продавец должен был в трехдневный срок осуществить перерегистрацию ценных бумаг на
покупателя.
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По утверждению Истца, Ответчик перерегистрацию акций не произвел и фактически уклонился
от выполнения своих обязательств по договору
купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года.
В связи с этим на основании п. 7.3 Торгового соглашения уведомлением от 03.03.2006 года продавец
(Истец) в одностороннем порядке был вынужден
расторгнуть договор купли-продажи ценных бумаг
от 27.01.2006 года. В соответствии с п. 5.7 Торгового
соглашения в случае расторжения договора на основании п. 7.3 Соглашения нарушившая обязательство сторона обязана выплатить другой стороне
штраф в размере 100% от суммы сделки.
Действуя в соответствии с п.п. 5, 7 Приложения
№ 3 к Торговому соглашению, Истец направил
Ответчику претензию о выплате указанного выше
штрафа, однако в установленный семидневный
срок претензия не была рассмотрена.
В связи с изложенным Истец обратился с иском о
взыскании с Ответчика штрафа в размере 25 000 долларов США за неисполнение обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года.

Поступившим в Третейский суд
НАУФОР 26.10.2006 года письмом Истец
увеличил свои исковые требования,
сообщив следующее.
В связи с неисполнением Ответчиком
обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года
Истец был вынужден оплатить своему
клиенту — «В», в интересах которого заключался указанный договор, штрафную
неустойку в размере 2500 долларов США.
Оплата этой неустойки обусловлена
требованиями п. 7.2 договора комиссии
от 21.12.2004 года, заключенного между
ЗАО «А» и «В». Кроме этого, на основании договора комиссии ЗАО «А» по поручению клиента (т.е. «В») было вынуждено приобрести в собственность «В»
ценные бумаги, являющиеся объектом
договора купли-продажи ценных бумаг
от 27.01.2006 года (обыкновенные акции
Открытого акционерного общества
«Г» (далее — ОАО «Г»), у третьего лица,
но уже по иной, более высокой стоимости. По утверждению Истца, акции
приобретались по цене не 250 долларов
США за штуку, как предполагалось по
договору купли-продажи ценных бумаг
от 27.01.2006 года, а по цене 330 долларов США за штуку. (В соответствии с
договором от 16.03.2006 года на приобретение 100 акций указанного эмитента
ЗАО «А» израсходовало 33 000 долларов
США.) Таким образом, прямой убыток
составил 8000 долларов США.
Всего к взысканию Истцом заявлено
35 000 долларов США, в том числе 25 000
долларов США — штраф, 10 500 долларов
США — убытки в связи с неисполнением
Ответчиком обязательств по договору куп-

ли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года. В заявлении об увеличении исковых
требований Истец просил взыскать заявленные им суммы штрафа и убытков в
рублях по курсу Банка России.
В ходе устных слушаний Истец подтвердил обстоятельства, изложенные им в
исковом заявлении и заявлении об увеличении исковых требований, и настаивал на
удовлетворении иска и взыскании 695 000
рублей, составляющих штраф (в пересчете
25 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на
день предъявления иска из расчета 27,80
рублей за 1 доллар США), а также 10 500
долларов США, составляющих убытки.
Ответчик в своем отзыве на исковое
заявление указал следующее.
По заключенному с Истцом договору купли-продажи ценных бумаг от
27.01.2006 года ООО «Б» не исполнило
своих обязательств в связи с неисполнением в свою очередь обязательств
компанией «Д» по договору от 19.01.2006
года.
После получения уведомления о
расторжении договора купли-продажи
ценных бумаг от 27.01.2006 года Ответчик предложил урегулировать претензию путем поставки ценных бумаг
и выплаты штрафа в меньшем размере,
но Истец настаивал на выплате штрафа
в размере 100% суммы договора, что, по
мнению Ответчика, является неприемлемым, поскольку:
 штраф является одним из способов
обеспечения надлежащего исполнения сторонами своих обязательств
и средством возмещения убытков,
причиненных стороне ненадлежащим
исполнением обязательств;

являющиеся объектом договора
купли-продажи обыкновенные
акции ОАО «Г» неликвидны, и в
течение периода исполнения обязательства по поставке ценных бумаг с
01.02.2006 года по 01.03. 2006 года и
на момент подачи искового заявления (28.03.2006 года) котировки на
покупку и продажу акций в торговой
системе РТС значительно не изменились;
 требование участника торгов в системе РТС о выплате 100% от суммы
сделки, когда фактически убытки в
таком размере сторона не понесла,
является неэтичным и необоснованным с точки зрения деловой этики
профессиональных участников рынка
ценных бумаг:
 требование о взыскании штрафа в
столь значительном размере не может
быть удовлетворено.
В соответствии со ст. 333 ГК РФ Ответчик просил рассмотреть вопрос об
уменьшении штрафа до 10% от суммы
сделки в связи с явной несоразмерностью последствия нарушения обязательства, так как требуемая Истцом сумма
штрафа не соответствует сумме понесенных им убытков, вызванных нарушением обязательства по поставке ценных
бумаг.
В своем отзыве на исковое заявление
от 27.04.2006 года Ответчик сообщил следующее. У Истца отсутствуют основания
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для требования по возмещению ущерба.
Статья 394 ГК РФ предусматривает зачетный характер неустойки. Истец просит
взыскать сумму неустойки, значительно
превышающую размер убытков. Размер
заявленных к возмещению убытков явно
несоразмерен заявленной неустойке.
В соответствии со статьями 15, 393
ГК РФ и Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ от
22.03.2005 года № 14354/04, лицо, требующее возмещения причиненных ему
убытков, должно доказать факт нарушения ответчиком обязательств, наличие
причинно-следственной связи между
допущенным нарушением и возникшими у истца убытками, а также размер
убытков. Ответчик считает, что Истец не
доказал надлежащим образом ни причинно-следственную связь, ни размер
понесенных убытков.
В соответствии с письмом Госарбитража СССР от 02.12.1990 года
№ С-12/НА-225 под убытками понимаются понесенные расходы, утрата или
повреждение имущества, неполученные
доходы. К расходам потерпевшей стороны относятся фактические расходы,
понесенные ею ко дню предъявления
претензии. Будущие расходы в сумму
ущерба (убытков) не включаются и
могут взыскиваться в последующем,
когда они будут фактически произведены потерпевшей стороной. Тем не менее
Истец требует взыскать убытки, которые
им еще фактически не понесены.
Согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство между сторонами не создает
обязанностей для лиц, не участвующих
в нем в качестве сторон. Сторонами по
договору комиссии от 21.12.2004 года
являются ЗАО «А» и ООО «Б».
Отсутствуют документы, подтверждающие сделки, на основании которых
Истец обосновывает свои требования по
взысканию ущерба, а в представленных
материалах имеются несоответствия:
 в соответствии с представленными документами Истец действовал от имени
ООО «Б» как комиссионер по догово-



ру комиссии от 21.12.2004 года. Однако
в договоре от 16.03.2006 года в качестве документа — основания указан
договор поручения от 21.12.2004 года;
 отсутствуют документы, подтверждающие факт списания ценных бумаг
со счета Открытого акционерного
общества «Е» (далее — ОАО «Е»)
(депонент);
 отсутствуют документы, подтверждающие факт оплаты Обществом
с ограниченной ответственностью
«В» приобретенных по договору от
16.03.2006 года ценных бумаг и перерегистрацию приобретенных обыкновенных акций ОАО «Г»;
 на поручении клиента от 26.01.2006
года отсутствует время получения, что
является нарушением п. 20 постановления ФКЦБ от 11.12.2001 года № 332;
 в представленных документах отсутствует выписка из журнала регистрации поручений клиентов, подтверждающих факт и время получения
такого поручения.
Ответчик считает, что Истец не понес
убытков вследствие неисполнения обязательств ООО «Б», исходя из следующего:
 Истец в заявлении при расчете суммы
убытков ссылается на договор комиссии от 21.12.2004 года, заключенный
с ООО «Б», в соответствии с которым
вынужден был заплатить неустойку
в размере 2500 долларов США. Истец
поручение ООО «Б» исполнил, однако купил обыкновенные акции ОАО
«Г» не по 250 долларов за 1 штуку в
соответствии с поручением комитента, а по цене 330 долларов за 1 штуку.
Тем самым были нарушены интересы
ООО «Б» в части исполнения своих
обязательств в соответствии с договором комиссии от 21.12.2004 года. У Истца имелась юридически значимая
причина не выплачивать неустойку
комитенту на основании п. 7.3 договора комиссии, так как отсутствовала
необходимая конъюнктура рынка;
 из договора от 16.03.2006 года следует,
что плательщиком по этому договору
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являлась ООО «Б». Поэтому возможные убытки мог понести не Истец
(т.е. ЗАО «А»), а ООО «Б».
В связи с изложенным Ответчик
просил полностью отказать в удовлетворении требований о взыскании убытков.
В ходе устных слушаний представители Ответчика подтвердили свою
позицию, изложенную в письменных
отзывах, и настаивали на отказе в удовлетворении требования, касающегося
взыскания убытков, а также просили на
основании ст. 333 ГК РФ снизить сумму
подлежащего взысканию штрафа.
Ознакомившись с содержанием договора купли-продажи ценных бумаг от
27.01.2006 года состав Третейского суда
констатировал следующее.
Предмет договора от 27.01.2006 года
купли-продажи ценных бумаг составило соглашение сторон о продаже ООО
«Б» и покупке ЗАО «А» пакета ценных
бумаг. Действия сторон соответствовали статьям 307, 420, 422, 432, 434 ГК
РФ, договор от 27.01.2006 года должен
квалифицироваться как договор куплипродажи.
Из содержания договора купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года,
материалов дела, а также пояснений
представителей сторон следует:
 что в течение трех дней с момента его заключения, т.е. не позднее
01.02.2006 года ООО «Б» как продавец
должно было осуществить перерегистрацию (поставку) обыкновенных
акций эмитента ОАО «Г» в количестве
100 штук по цене 250 долларов США
за 1 штуку;
 ЗАО «А» как покупатель должно было
осуществить оплату стоимости акций
в российских рублях;
 к своим взаимоотношениям, вытекающим из договора, стороны согласились применять принципы и условия
Торгового соглашения.
Третейский суд считает, что с учетом
договоренности сторон имеются все основания рассматривать указанное выше
Торговое соглашение как часть заклю-

ченного сторонами договора купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года.
Ответчик не представил доказательств, подтверждающих выполнение
им обязанности, касающейся перерегистрации пакета акций в соответствии с
условиями договора от 27.01.2006 года.
В своих письменных объяснениях по
существу иска, а также пояснениях своих
представителей в ходе устных слушаний
Ответчик не отрицал того факта, что перерегистрация (поставка) пакета акций
не была осуществлена.
Проанализировав и оценив в совокупности материалы дела, состав Третейского суда приходит к выводу и считает
установленным факт неисполнения Ответчиком обязательства, предусмотренного договором купли-продажи ценных
бумаг от 27.01.2006 года.
В связи с допущенным Ответчиком
нарушением Истец письмом от 03.03.2006
года, основываясь на положениях п. 7.3
Торгового соглашения, уведомил Ответчика о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006
года. Третейский суд считает, что в этой
ситуации, когда Ответчик уклонился от
выполнения взятых на себя обязательств,
действия Истца по расторжению договора являются правомерными.
Поведение Ответчика, уклонившегося
от перерегистрации (поставки) пакета
акций, не соответствует требованиям
статей 309, 310, 456 ГК РФ, условиям
договора от 27.01.2006 года и нарушает
права Истца как покупателя и стороны
в обязательстве. За допущенное нарушение и в связи с расторжением договора купли-продажи ценных бумаг
от 27.01.2006 года на основании п. 7.3
Торгового соглашения Ответчик должен
нести имущественную ответственность
в виде штрафа, предусмотренного п. 5.7
упомянутого Торгового соглашения.
При определении размера ответственности Ответчика в связи с допущенным
им нарушением и последовавшим затем
расторжением договора Третейский суд,
основываясь на положениях ст. 333 ГК РФ,

считает необходимым определить к взысканию штраф в сумме 100 000 рублей.
Третейский суд полагает, что в данном
случае заявленная Истцом к взысканию
сумма штрафа, составляющая 100% суммы сделки, явно несоразмерна последствиям имевшего место нарушения. Заявленные Истцом требования о взыскании
убытков признаны Третейским судом
необоснованными и в их удовлетворении
отказано. Поэтому взыскание штрафа в
столь значительном размере при том, что
допущенное Ответчиком нарушение не
привело к каким-либо значительным по
своему размеру отрицательным последствиям для Истца, и договор прекратил
свое действие, не может рассматриваться
как выполняющее функции обеспечения
исполнения обязательств или компенсации понесенных потерь.
Третейский суд не находит оснований
для удовлетворения требования относительно взыскания убытков ввиду
следующего.
Как следует из материалов дела,
заключая договор купли-продажи
ценных бумаг от 27.01.2006 года, Истец
действовал в интересах ООО «Б» и на
основании заключенного с этим лицом
договора комиссии от 21.12.2004 года.
По этому договору, который согласно
п. 10.1 регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, ЗАО «А» должно было
за вознаграждение совершать сделки от
своего имени, но за счет и по поручению
комитента (т.е. ООО «Б»).
В соответствии с п. 1 ст. 993 ГК РФ
комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом
сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер
не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял
на себя ручательство за исполнение
сделки. Имеющиеся в деле материалы
не дают, по мнению Третейского суда,
оснований для таких выводов.
Исходя из смысла условий, содержащихся в договоре комиссии, комиссио-

нер (т.е. ЗАО «А») не несет какой-либо
ответственности перед комитентом
(т.е. ООО «Б») в случае неисполнения
обязательств третьими лицами по тем
сделкам, которые были заключены в интересах комитента. Указанный договор
содержит условие об ответственности
комиссионера перед комитентом лишь
за неисполнение предусмотренных в
этом договоре обязательств, в частности,
за неисполнение поручения комитента.
Более того, стороны предусмотрели, что
комиссионер не несет ответственности
за невыполнение полное либо частичное или долговременность выполнения
своих обязательств, если отсутствует
необходимая конъюнктура рынка.
В связи с изложенным Третейский
суд считает, что Истец без достаточных
к тому правовых оснований выплатил
ООО «Б» неустойку в размере 2500 долларов США.
Действия Истца по приобретению
обыкновенных акций эмитента ОАО «Г»
по цене 330 долларов США за 1 штуку не являются основанием для того,
чтобы рассматривать их как находящиеся в причинно-следственной связи
с неисполнением договора купли-продажи ценных бумаг от 27.01.2006 года.
В материалах дела отсутствуют данные,
которые указывают на то, что в марте
2006 года (когда приобретались указанные акции) отсутствовала возможность
их приобретения по иной, более низкой
цене.
При этих обстоятельствах отсутствуют основания для возложения на
Ответчика обязанности по возмещению
заявленных Истцом убытков.
Руководствуясь статьями 33, 34 Регламента Третейского суда НАУФОР, Третейский суд решил взыскать с ООО «Б»
в пользу ЗАО «А» 151 900 рублей, в том
числе 100 000 рублей — штраф, 51 900 рублей — расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде НАУФОР.
В остальной части иска отказать.
Решение Третейского суда НАУФОР
от 24.05.2006 года. p
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Действовать
решительно
Преимущество России — крупные и в перспективе очень привлекательные активы.
Работать они должны по месту нахождения
Олег Вьюгин, в нынешнем своем статусе председатель Совета директоров ОАО «МДМ-банк»,
а в недавнем прошлом глава Федеральной службы по финансовым рынкам, рассказывает
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, какие действия
могли бы в настоящий момент способствовать развитию отечественного финансового рынка.

— Олег Вячеславович, почему в мире возникла сама
идея МФЦ и по каким причинам она актуализировалась
для России?

— Одни современные международные финансовые
центры возникли естественным путем, как результат успешного развития национальных финансовых рынков, другие — рукотворным. Но у каждого
центра были некие начальные экономические и
географические предпосылки. Сегодня развитый
финансовый рынок — неизбежный спутник крупной конкурентоспособной экономической системы.
Бизнесу, для того чтобы опередить конкурента,
нужен доступ к капиталу, а распределяет капитал
финансовый рынок. Причем если суверенного рынка нет, то иди на поклон к соседу.
В мире о международных финансовых центрах
заговорили фактически в тот момент, когда была
реализована идея глобализации, и появилась воз-

можность свободного трансграничного движения
капитала. Инвесторы и эмитенты получили возможность выбирать, где им лучше, так сказать,
встретиться, где они получат наилучшие условия
для совершения сделок по инвестированию и получению капитала.
Для нашей страны в начале нынешнего тысячелетия возникла реальная угроза того, что глобальные финансовые центры, такие как Нью-Йорк и
Лондон, притянут к себе всех наиболее значимых
российских эмитентов и инвесторов. Тогда мы в
ФСФР решили административно обусловить размещение акций российскими эмитентами в этих
международных центрах и предупредили, что если
российские биржи будут вести себя пассивно,
то потеряют бизнес. Мера сработала, потому что
совпала со значительным ростом интереса к фондовому рынку со стороны российского бизнеса и
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отечественных инвесторов. Да и российские брокерские и инвестиционные
компании нас поддержали.
Однако мы хорошо осознавали, что
из-за большого разрыва между, прямо
скажем, низким уровнем национальных
сбережений и огромной потребностью
отечественных компаний в привлечении капитала одни административные
меры не помогут. Тогда и возникла идея
попытаться именно в России, на российской инфраструктуре создать настолько
комфортные условия для финансовых
инвестиций, чтобы здесь могли найти
капитал не только наши компании, но
также эмитенты из окружающих стран
и могли инвестировать в портфельные
активы самые консервативные глобальные фонды.
— Как описать специфику международного
финансового центра? Каковы его основные
критерии?

— Международный финансовый центр
можно определить как место, где инвесторы и эмитенты разных стран предпочитают совершать операции по продаже
и приобретению активов в значимых
для мировой экономики масштабах.
Критерии такие:
 присутствие на фондовом рынке широкого списка акций крупнейших, в
том числе международных компаний;
 присутствие глобальных институтов
финансового посредничества;
 присутствие крупнейших международных инвестиционных институтов
и фондов;
 наличие высоколиквидного рынка
долговых и долевых финансовых инструментов, а также их производных.
— Что необходимо для формирования международного финансового центра в России?

— Среди необходимых условий в первую
очередь я бы выделил следующие:
 вызывающая доверие макроэкономическая политика, подкрепленная
законодательными новеллами;
 высокое доверие правовым институтам защиты прав собственности,
включая судебную систему;
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Международный финансовый центр можно определить
как место, где инвесторы и эмитенты разных стран
















эффективная система регулирования
и надзора;
полнота законодательства, обеспечивающего установление на финансовом рынке справедливых правил,
защищающих права инвесторов;
сильные институты финансового посредничества, прежде всего банковская
система;
развитые национальные институциональные инвесторы;
развитая финансовая инфраструктура, в том числе инфраструктура
фондового рынка;
передовая национальная платежная
система ЦБ;
высокая, конкурентная сравнительная
эффективность использования национального капитала;
конкурентные налоговые условия.

— Что нужно, в частности, для возникновения эффективной системы защиты прав
собственности?

— Эффективность системы защиты
прав собственности определяется, вопервых, состоянием правовой культуры
общества и, во-вторых, оптимальностью технологического решения учета
прав собственности на ценные бумаги и
недвижимость.
В части правовой культуры мы хромаем на обе ноги. Как сами граждане,
так и органы государственной власти в
сфере права иногда пытаются действовать по принципу «цель оправдывает
средства». Хотя в первую очередь демонстрировать приверженность правовой культуре следует как раз органам
государственной власти. Бизнес, граждане должны получать четкие сигналы о
правилах игры на правовом поле, причем примером соблюдения этих правил
должны быть именно государственные
институты.
Поскольку создание пользующейся
безусловным доверием системы правовой защиты собственности требует времени, то одним из вариантов решения
этой проблемы для функционирования
международного финансового центра

предпочитают совершать операции по продаже и
приобретению активов в значимых для мировой экономики
масштабах.
в нашей стране может быть учреждение при Высшем арбитражном суде
специального Финансового трибунала
по спорам участников международного
финансового центра. Никакой суд, кроме
ВАС, принимать решения по его правосубъектности полномочий не получает.
Назначение судей в этот орган должно
осуществляться независимо от органов
исполнительной власти. Для идентификации правосубъектности Финансового
трибунала потребуется создать систему
аккредитации при международном
финансовом центре для эмитентов, посредников и инвесторов. Но это, конечно,
как идея.
Что касается технологического решения, то, как вы знаете, я сторонник максимального упрощения системы учета прав
собственности на ценные бумаги. В этом
заинтересованы и эмитенты, и инвесторы. Мы предлагали соответствующую
конструкцию с центральным депозитарием, который обладает уникальным
правом открывать счета номинального
держания в реестрах регистраторов (и
подобное право есть только у ЦД). Естественно, это распространяется только на
ценные бумаги, получившие листинг в
международном финансовом центре.
Такое решение существенно подняло
бы статус надежности российской инфра
структуры.
— Достаточно ли эффективна, с вашей
точки зрения, отечественная система регулирования финансовых рынков?

— Сложившаяся система регулирования финансового рынка в нашей стране
требует изменений, особенно если мы
хотим видеть существенный прогресс в
развитии финансового рынка и говорим
о финансовом центре. В сегодняшнем
виде эта система не консолидирована,
имеет серьезные пробелы в законода-

тельстве, что не обеспечивает защиты на
должном уровне прав инвесторов и не
способствует стабильности финансового
рынка в целом.
По моему мнению, состоявшемуся
финансовому рынку нужны три регулятора, полномочия которых не пересекаются:
 регулятор денежно-кредитной политики, в чьи задачи входит контроль
инфляции;
 регулятор, осуществляющий пруденциальный надзор за финансовыми
посредниками (его задача — контроль рисков этих институтов с целью
обеспечения их финансовой устойчивости);
 контролер соблюдения рыночных
практик (его задача — защита прав
инвесторов путем установления норм
поведения на рынке для эмитентов и
посредников, правил использования
финансовых инструментов, а также
соответствующего контроля).
Первый регулятор — это классический центральный банк, второй — служба финансового надзора, третий —
служба по регулированию финансового
рынка. Функции двух последних служб
могут быть объединены.
Этот объединенный орган должен
обладать правом законодательной инициативы и быть подотчетным законодательной власти. Его функции не должны
дублироваться другими министерствами
и ведомствами.
Как у нас реально обстоит дело, я
думаю, вы знаете. За инфляцию отвечают попеременно три ведомства, то
есть никто. Надзор за финансовыми
посредниками распределен между тремя
ведомствами. Сама ФСФР имеет среди
министерств пониженный статус, поэтому ее инициативы естественным обра-
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зом могут блокироваться Минфином и
МЭРТ, для которых вопросы развития
финансового рынка являются второстепенными. Тогда как для того чтобы
эффективно справляться со своими
функциями, регулятор финансового
рынка должен иметь достаточно большие полномочия и гибкость в принятии
решений.
Я уверен, что регулятору финансового
рынка надо делегировать максимальные законодательные полномочия по
установлению правил на рынке. Как это
сделано в случае Центрального банка.
Служба финансового надзора и служба финансового рынка, как я уже сказал,
функционально могут быть объединены. Хотя это не обязательно. В мировой
практике есть примеры разделения надзора за рыночной практикой и надзора
за институтами, а есть такие страны,
например Англия, где оба эти надзора
объединены.
В Казахстане все функции по регулированию финансового рынка передали
специальному департаменту Центрального банка, затем этот департамент
выделили из Центрального банка в
отдельную структуру, Агентство по
финансовому надзору, оставив на смете
ЦБ. А следующим шагом эту структуру,
АФН, перевели на смету правительства.
И когда этот шаг был совершен, люди
стали терять в зарплате и покидать
свою работу, унося знания и компетенцию.
— Какую же схему финансирования мегаре-

— Центральный банк почти во всех
странах — это орган, отделенный от
правительства, причем это эмиссионный
банк, то есть он фактически живет на
собственные средства: печатает, условно
говоря, ровно столько денег, сколько
нужно для того, чтобы удержать персонал, быть технически хорошо оснащенным, иметь хороший аутсорсинг услуг
по IT и так далее.
Организационных форм, конкурентных по отношению к подобной
структуре с точки зрения стабильности
не существует. Мегарегулятор на базе
ЦБ — это самый лучший способ и для
удержания персонала, и для его стимулирования, и так далее. Такая идея действительно напрашивается, а в случае Казахстана была поначалу реализована.
Но есть и альтернатива, о которой мы
говорили в 2004 году: для регулирования
финансового рынка (без денежно-кредитной политики) создать специальный
регулятор, который с точки зрения обеспечения своей деятельности подобен
Центральному банку, то есть подотчетен
законодательному собранию и имеет
специальное финансирование, по уровню сравнимое с центробанковским.
В принципе такой орган может работать так же эффективно, как Центральный банк. Хотя его финансирование
будет уже не эмиссионным, а бюджетным, но оно должно быть достаточным
и утверждаться парламентом.
— В каких отношениях этот орган может

гулятора следует считать правильной? И еще
вопрос: если банковская система страны на
порядок более развита, нежели фондовый
рынок, то можно ли в конструкции мегарегулятора обойтись без участия ЦБ?

— В случае создания регулятора финансового рынка Федеральная служба
уже не нужна. Ее функции передаются
новому органу, который подотчетен
парламенту.

находиться с ФСФР?

Я уверен, что регулятору финансового рынка надо
делегировать максимальные законодательные полномочия
по установлению правил на рынке. Как это сделано в случае
Центрального банка.
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Тогда это будет достаточно эффективная, серьезная организация. И только
в таком виде она сможет осуществлять
надзор за всеми финансовыми институтами, включая банки, не потеряв, а,
наоборот, повысив качество этого надзора. Такое решение и предлагалось, но
процесс его принятия оказался очень
трудным и болезненным, потому что
фактически привел бы к тому, что в России возник бы еще один влиятельный
регулирующий орган. Видимо, не для
всех такой ход событий приемлем, хотя
для финансового рынка это единственное решение.
— А с вашей точки зрения, на американ
ском рынке сейчас не происходит ослабления функций SEC за счет усиления ФРС?

— У Америки своя история. Я бы не
сказал, что их система регулирования
достойна копирования, она сложилась исключительно под влиянием
исторических обстоятельств, с того
момента, когда в штатах все решали
региональные банковские комиссии.
Потом начался процесс перетягивания
банков под федеральный надзор. Тем
коммерческим банкам, которые покупали государственные облигации и
переходили под его юрисдикцию, Федеральный резерв отдавал право эмиссии
банкнот. Так что их регулирование
формировалась фрагментарно, по штатам, и уж потом консолидировалось на
федеральном уровне. Не факт, что наше
регулирование должно быть устроено
так же. Мы можем ориентироваться на
европейские образцы.
— Если будет реализована та модель регулирования, о которой вы говорите, что произойдет с функциями СРО?

— Здесь тоже нет самой лучшей или
стандартной схемы. Скорее, все зависит
от реального хода событий.
Мировая практика показывает,
что общий тренд создания регуляторов — это невозможность для них быть
саморегулируемыми организациями в
полном смысле этого слова, поскольку
они обладают полномочиями государ

ственной власти. В этом случае функции
саморегулирования оказываются лишь
дополнением.
В какой степени СРО могут получить
определенные регулятивные полномочия? Эти пропорции в каждом конкретном случае зависят от силы профессионального сообщества, от уровня его
консолидации и желания добиваться
таких функций.
Мне кажется, что в России на сегодняшнем этапе СРО, по соглашению
с профессиональным сообществом,
реально может устанавливать этические
правила, требования к определенным
стандартам, например, стандартам
проведения операций и так далее. Также
может быть введен институт обязательной экспертизы законодательных
инициатив и нормативных актов: в этой
ситуации СРО вправе составить свое
заключение по любому акту, а регулятор
может его проигнорировать, учесть или
учесть частично. Подобная практика не
позволяет саморегулируемой организации вмешиваться в функции государ
ственной власти, исполняемые регулятором, но позволяет ей публично влиять
на мнение регулятора и таким образом
предотвращать возможные конфликтные ситуации.
— А полнота законодательства, необходимая для создания МФЦ, у нас обеспечена?

— У нас нет эффективного законодательства по противодействию использованию инсайдерской информации и
манипулированию ценами на рынке ценных бумаг. Нет полноты законодательства по формированию конкурентной
инфраструктуры финансового рынка.
Нет полноты законодательства, поддер
живающего развитие рынка вторичных
долговых инструментов. Нет полноты
законодательства, обеспечивающего эффективные правоприменительные функции регулятора финансового рынка. Это
ровно тот перечень, с предложениями
по которому я три года пытался найти
поддержку у Минфина и МЭРТ — и не
получил ее.

15

ТЕМА НОМЕРА

КУРСОМ НА ЗАПАД

С тем же самым сталкивается сегодня
нынешнее руководство ФСФР. Но, не
изменив систему в принципе, мы ничего
не добьемся.
— Должна ли меняться под международный финансовый центр существующая налоговая система?

— Конкурентные налоговые условия
при совершении сделок с ценными бумагами для международного финансового центра необходимы — это очевидно.
Освобождение от налога на прибыль
сделок с ценными бумагами, совершенных лицами, аккредитованными в
международном финансовом центре,
было бы правильным решением. Для
начала подобное освобождение может
быть установлено только для сделок
купли-продажи, совершенных при предложении акций неограниченному кругу
инвесторов.
— Можно ли сформировать локального
российского брокера, соизмеримого по возможностям с мировыми грандами, и можно
ли способствовать его формированию и становлению, в том числе регулятивно?

— В международном финансовом центре должны присутствовать глобальные
игроки. Этот критерий для российского
рынка исполняется: все глобальные
игроки на нем присутствуют.
Может ли появиться собственно российский глобальный игрок
(т.е. имеющий штаб-квартиру на территории России)? Я думаю, что мер,
описанных выше, вполне достаточно
для развития до уровня грандов тех
российских инвестиционно-банковских
компаний, которые уже сегодня являются международными. Все значимые
российские инвестиционные дома стали
глобальными. Конечно, все они пока не
так велики по сравнению с международными глобальными банками, но в
принципе являются международными
игроками: у каждого из них есть подразделения в Нью-Йорке и Лондоне.
— Сейчас определенные «телодвижения»
в сторону инвестиционного банкинга совершает ВТБ…
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Конкурентные налоговые условия при совершении сделок
с ценными бумагами для международного финансового
— ВТБ способен основательно проинвестировать в инвестиционный
банковский бизнес. Но тут важен один
момент. Инвестиционный бизнес
держится на двух столпах. Это мозги,
т.е. очень важную роль в нем играют
специалисты, а не баланс как таковой.
Второе — это связи и отношения. Поскольку мы говорим о международном
инвестбанкинге, то и речь идет, скажем, об отношениях с американскими
или европейскими властями, регуляторами и глобальными фондами. Если
ВТБ успешно решит этот вопрос, то
сможет стать глобальным игроком, активно работая сначала с российскими
компаниями, а потом и с другими. Но,
уверяю вас, это не просто.
Я думаю, что исторически будет
происходить медленная глобализация
крупнейших российских институтов финансового посредничества. Это означает,
что их капитал будет пополняться, становиться более диверсифицированным,
и постепенно российские игроки будут
завоевывать рынки.
— Мы знаем, что один МФЦ на пространстве СНГ уже анонсирован и даже организован. Можно ли говорить о конкуренции?

— Казахстан пытается сделать так,
чтобы на его площадке работали глобальные институты, чтобы туда пришли
эмитенты из разных стран. Это никоим
образом не мешает России развивать
свой финансовый рынок.
Я не зря начал с того, что нынешние
финансовые центры возникли либо
как результат развития собственных
национальных рынков (национальные
рынки стали настолько крупными,
что до соответствия всем остальным
критериям МФЦ им пришлось сделать
лишь небольшой шаг), либо создавались рукотворно, когда специально
ставилась подобная цель (как в Сингапуре).
Но даже при осуществлении руко
творных проектов в каждом случае все
равно имелись определенные предпосылки.

центра необходимы — это очевидно.

Сингапур расположен таким образом, что удачно вписался в циркуляцию
торговых и финансовых потоков между
быстро растущей Азией и США и Европейским союзом. Является ли Москва
центром, в котором сходятся экономические интересы разных стран? На мой
взгляд, пока нет. В частности, она не
является крупным логистическим узлом
для международных товарных потоков.
Обмен товарными и финансовыми потоками между Востоком и Западом пока
идет минуя Москву.
— Есть ли критерии, по которым можно
будет судить о том, что процесс создания
МФЦ пошел?

— Назвал бы два важнейших: перевод регистрации собственности на
российские активы из офшоров под
юрисдикцию России, быстрое развитие
национальных институциональных
инвесторов, то есть институтов, аккумулирующих достаточно большие длинные
деньги, которые могут понадобиться
эмитентам не только из России.
Российские компании обладают большим потенциалом. Сингапур не имел таких активов. У России есть собственные
активы, капитализация которых сегодня
превышает 1 трлн долларов и реально
может быть кратно больше. Это весомый фактор, который может привлечь
сюда глобальных институциональных
инвесторов.
В Стратегии ФСФР, которую мы
начали реализовывать в 2004 году, не
содержалось идеи финансового центра в
чистом виде. Но было понимание того,
что наше преимущество — крупные и
в перспективе очень привлекательные
активы, и не дело отпускать их работать
в чужих финансовых центрах. Нужно,
чтоб за этими активами приходили к
нам. Как только за активами придут
по месту нахождения, резко повысится
ликвидность местного рынка, появятся
веские аргументы и средства для разви-

тия национальной финансовой инфраструктуры. А как только ликвидность
рынка станет высокой, а инфраструктура конкурентоспособной, эмитенты и из
смежных государств, и из бывших стран
соцлагеря поймут, что на этом рынке
можно получить капитал, и придут сюда.
Вот как можно запустить рынок,
который мы назовем международным
финансовым центром. Поэтому мы в
ФСФР пошли сначала по пути стимулирования российских компаний к тому,
чтобы размещаться здесь. Сбербанк
показал хороший пример того, что если
консервативному инвестору интересны
российские бумаги, то он купит их и на
локальном рынке.
В России нужно также сделать легкую,
удобную, надежную инфраструктуру.
Хотя она и сейчас неплохая, но мы знаем
также ее недостатки, и ФСФР пытается
бороться за то, чтобы их ликвидировать.
Преимущество Москвы по сравнению
с другими игроками — это привлекательные большие активы, которые могут
обращаться на национальном рынке.
И начинать надо с них, с собственных
активов.
— Мы заговорили о стратегии ФСФР. С вашей точки зрения, что было принципиально
важным в работе Федеральной службы?
Сохранилась ли после вашего ухода преемст
венность в ее работе?

— Преемственность, по-моему мнению,
сохранилась: для того чтобы в этом
убедиться, достаточно прочитать подготовленный ФСФР доклад «О мерах по
совершенствованию регулирования и
развития рынка ценных бумаг».
Однако выводы по поводу подобного
стратегического сходства можно сделать
разные. Задачи, которые мы ставили,
были абсолютно правильными; и преемственность, которая наблюдается сейчас, это как раз подтверждает. Но если
цели были правильными, почему они не
достигнуты?
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Конечно, определенные вещи сделать
удалось: мы сумели сохранить рынок в
России.
И хотя этот рынок стал многократно
больше с точки зрения ликвидности,
объемов, сделок, применяемых на нем
инструментов, тем не менее мы видим, что все новые IPO проводятся в
Лондоне. Потому что мы не приняли
основополагающий закон, который бы
сформировал инфраструктуру и сломал
накатанную схему спецокна для выхода
иностранных инвесторов на отечественную инфраструктуру, — Закон о
Центральном депозитарии. Бесконечно
долго тянулось также согласование
Закона о противодействии использованию инсайдерской информации. Этот
закон очень важен для того, чтобы
поднять престиж российского рынка и
снять страхи иностранных инвесторов
перед манипуляциями. В 80 странах, где
такие законы существуют, они реально
охраняют рынок от инсайда и манипулирования. Отсутствие двух этих
базовых законов — по инфраструктуре
и по защите от манипуляции и инсайда — серьезно препятствует приходу в
Россию глобальных инвесторов. Когда
мы встречались с другими регуляторами и инвесторами, они всегда нам
говорили: «эта сфера деятельности
у вас не регулируется, мы не видим
возможностей защититься от игры на
инсайде». Единственный адекватный
ответ на подобные доводы — принять
соответствующий закон. Тогда парировать будет нечем.
Может, мы немного забегали вперед,
но регулирование финансового рынка в России, безусловно, также нужно
изменить: следует создать более эффективный регулятор, а не министерство

второго уровня. Статус регулятора надо
поднимать до того уровня, до которого
поднят статус надзора за банковской
системой. Если это сделать, это будет
еще одним толчком к развитию рынка.
Регулирование, защита инвестора и
инфраструктура — вот узловые, прин
ципиальные вещи. Они остались и в
нынешней концепции ФСФР.
— Сейчас активно обсуждается идея консолидации бирж: таким путем проблема Центрального депозитария решается сама собой.

— Не уверен, что таким образом она
решится.
Я не против консолидации бирж. Для
инвесторов с очевидностью удобнее
одна высоколиквидная площадка, хотя
тут есть одна тонкость. Риски фьючерсного рынка отличаются от рисков
спот-рынка, поэтому для фьючерсного
рынка имеет смысл создавать отдельную
площадку. Хотя, в принципе, если биржа
высоко капитализирована, а регулирование построено правильно, то можно
совмещать оба эти вида торговли.
Так что, если произойдет консолидация — замечательно, если биржа деривативов будет существовать отдельно —
тоже замечательно, и это положительно
воспримется инвесторами. Биржи не
будут дублировать друг друга и делить
рынки искусственным образом, как это
происходит сейчас.
Но инфраструктура — это не только
биржи, а также еще учетные институты
и расчетно-клиринговые системы.
Поэтому вопрос Центрального депозитария не решается автоматически,
путем консолидации бирж. Ведь ЦД в
том смысле, как его понимали мы, — это
прозрачная система учета прав собст
венности, которая пользовалась бы
очень высоким доверием. Мы говорили,

Отсутствие двух базовых законов — по инфраструктуре и по
защите от манипуляции и инсайда — серьезно препятствует
приходу в Россию глобальных инвесторов.
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что Центральный депозитарий должен
быть единственным обладателем права
открывать по листингованным бумагам
счета номинального держания в реестрах. Фактически, если бумаги активно
обращаются на бирже, то они учитываются Центральным депозитарием, там
же подтверждаются права собственности на них, а в реестрах никакие изменения вносить не надо, там есть счет
номинального держания. Конечно, если
количество бумаг в Центральном депозитарии растет, то в реестре растет счет
номинального держания, но ни один
инвестор не должен ходить к регистратору за подтверждением своих прав
собственности. Он ходит в Центральный
депозитарий, и ЦД гарантирует ему эти
права.
В законопроекте, который мы предлагали, прописывался механизм урегулирования проблем при возникновении
разницы между количеством бумаг
по данному эмитенту в ЦД и на счете
номинального держания (например, в
случае кражи бумаг). В поле действия
этого закона инвестор точно знал бы,
что если у него в ЦД есть бумаги, то
они никуда не денутся. Мы стремились
сделать так, чтобы для инвестора вообще не возникал вопрос «что случилось
с моими бумагами?». Я не уверен, что
если произойдет консолидация бирж, то
возникнет именно такой центральный
депозитарий.
Если не будет этой нормы — уникального права ЦД открывать счета
номинального держания, — то вполне
возможно, что, по крайней мере, для
иностранцев все равно будет существовать отдельный вход. Иностранцы не будут заходить в Центральный депозитарий напрямую, они будут пользоваться
глобальными кастодианами, а кастодиан
будет подтверждать право собственности через регистратора. Эта схема дороже,
и держится она на гарантиях кастодиана.
Во всем мире такие гарантии все-таки
дают центральные депозитарии. А консолидация бирж — вопрос выбора

Альтернатива созданию финансового центра есть, она
состоит в том, чтобы вначале, шаг за шагом, создать
акционеров. Сколько ни заклинай, что
они должны консолидироваться, но если
они сами не примут такого решения, то
этого не произойдет. Либо придет государство, выкупит биржи, консолидирует
их, и получится “как всегда, хотя хотели
как лучше”.
— Сейчас в профсообществе идут толки
о том, что иностранцам удобно Т+3, но
наша инфраструктура сформирована под
преддепонирование: в частности, большой
объем брокерского бизнеса завязан на
предоставлении маржинальных услуг. Не
получится ли, что введение системы расчетов Т+n сильно подорвет бизнес российских
брокеров?

— Биржевые площадки во всем мире работают по принципу Т+х, причем левередж там активно используется. Другое
дело, что в США он жестко ограничен,
хотя хедж-фонды все равно обходят
запреты регулятора. Так что не вижу
препятствий к введению схемы Т+х и у
нас. Конечно, в этом случае маржинальные сделки станут более прозрачными, и
серые схемы будут подорваны, так это к
лучшему.
— Может быть, в течение интервью у вас
возникли ответы на вопросы, которые я
упорно не задавала?

— Я постарался ответить на все ваши
вопросы относительно международного
финансового центра. Но я бы не хотел,
чтобы это выглядело как разговор о том,
что международный финансовый центр
однозначно будет в России создан.
На самом деле это проблемное интервью, проблемное с той точки зрения,
что задача крайне непроста и требует
экстраординарных шагов со стороны
государства и профессионального сообщества. Экстраординарными являются
решения и по налогообложению, и по
выведению правосубъектности центра
из существующей судебной системы.
У нас такие действия совершать не
любят, но без них создать центр будет
довольно сложно. Все те, кто пытались
создавать подобные структуры, действовали радикально. Да и сообщество

условия для консолидации всех российских активов на
российской площадке, в российской системе. Создать
достаточно большой рынок ликвидных российских активов,
с которыми работали бы глобальные посредники, которые
покупали бы глобальные инвесторы.
профессиональное у нас слабое и разрозненное.
Альтернатива созданию финансового
центра есть, она состоит в том, чтобы
вначале, шаг за шагом, создать условия для консолидации всех российских
активов на российской площадке, в
российской системе. Создать достаточно
большой рынок ликвидных российских
активов, с которыми работали бы глобальные посредники, которые покупали
бы глобальные инвесторы.
Сейчас глобальные брокеры и глобальные инвесторы работают на рынке
ADR, а надо добиться того, чтобы они
пришли в Россию. Сделать это можно.
После этого можно надеяться на то, что
к российским эмитентам присоединятся
другие эмитенты, может быть, сначала не очень крупные. Для того чтобы
появились эмитенты нероссийского
«происхождения», надо создавать им
специальные условия по налогообложению и в части гарантий прав. Тогда будет
возможно исполнение других критериев
финансового центра. Но, может быть, и
при соблюдении всех критериев другие
эмитенты не появятся.
Пока все выглядит проблематично.
— Существуют цели, которые можно
назвать пассионарными, — имеющие четкий статус общественной полезности, нечто
такое, что нужно обществу в целом. Но реализуют эти цели конкретные люди, каждому
из которых для его личного маленького
эгоистического интереса нужно совершенно
другое, может быть, даже противодействовать этой общей цели. Сочетание маленьких,
эгоистических воль в совокупности, однако,
способно перевесить соображения общей
пользы, как способна стая лягушек переве-

сить кита. Этот баланс может быть нарушен
только путем введения третьей силы. Правильно я понимаю?

— Как-то вы чересчур сложно формулируете, особенно про лягушек.
Разговор о МФЦ возник для того,
чтобы привлечь внимание к состоянию
финансового рынка. Правительство
всегда говорило много верных слов о
развитии финансовых институтов, но
реально уделяло этому вопросу мало
внимания. Считалось (и считается), что
главное — это экономика, реальный
сектор. Фактически и для Минфина, и
для МЭРТа финансовый рынок — второстепенная задача, а это означает, что
задачей занимаются не ключевые люди.
Можно пытаться делать то, что пытались сделать мы: переместить полномочия от инстанций, не заинтересованных
в развитии рынка, передать их туда, где
в этом, наоборот, очень заинтересованы,
где будут работать с законодателями,
стараться реализовать все важные проекты.
Зачем Минфину заниматься финансовыми рынками? Его главная задача — бюджет. Бюджетная деятельность
завязана на денежно-кредитную политику, и по этому вопросу Минфин должен
взаимодействовать с Центральным
банком.
Если мы действительно хотим дать
сильный толчок развитию финансового рынка, то нужно сделать то, о чем я
говорил, — повысить статус регулятора,
сохранив за ним право законодательной
инициативы. p
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Центром может
быть вся Россия
Национальная ассоциация участников фондового рынка провела 12 мая
в Санкт-Петербурге конференцию «Перспективы российского фондового рынка»
Основной темой обсуждения на конференции стали перспективы развития российского
фондового рынка и создание в России международного финансового центра. Участниками
конференции стали более 60 представителей профессионального сообщества Северо-Западного региона, а также представители СМИ.

В конференции приняли участие председатель
Правления НАУФОР Алексей Тимофеев, заместитель руководителя ФСФР России Александр Синенко, руководитель РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе Павел Иванов, президент
фондовой биржи «Санкт-Петербург» Виктор
Николаев, начальник отдела лицензирования инвестиционных фондов, управляющих компаний и
спецдепозитариев ФСФР России Дмитрий Соколов.
Участниками конференции стали более 60 представителей профессионального сообщества СевероЗападного региона, а также представители СМИ.
Основной темой обсуждения на конференции
стали перспективы развития российского фондового рынка и создание в России международного
финансового центра.
«Мы сознательно уходим от обсуждения того, в
каком городе должен быть создан международный
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финансовый центр, — подобным центром должна
быть вся Россия», — сказал А. Тимофеев, открывая
конференцию.
В своем приветственном слове Павел Иванов
отметил проблему недобросовестного поведения на
финансовом рынке и использования его механизмов мошенническими структурами, работающими
по принципу «финансовых пирамид». «Необходимо
принимать меры, чтобы не допускать подобных
явлений», — сказал он.
Александр Синенко в своем выступлении подробно остановился на предложениях, переданных
ФСФР России в Правительство РФ в качестве
доклада о мерах по развитию отечественного
финансового рынка. Он сообщил, что правительство поручило ФСФР России до 1 октября 2008
года сформировать и согласовать с ведомствами
стратегию развития отечественного финансового

рынка до 2020 года. «Основная задача — создание в России сначала регионального, а потом и мирового финансового центра. Это очень амбициозная
цель», — подчеркнул он. В частности,
сообщил А. Синенко, в стратегии планируется уделить внимание вопросам
консолидации биржевой и сопутствующей инфраструктуры. В документе будет
также рассматриваться возможность
формирования в стране благоприятного
налогового климата, в том числе за счет
снижения или отмены налогов для участников рынка, решения вопроса о налогообложении центрального контрагента,
а также операций с производными
финансовыми инструментами. Без формирования благоприятного налогового
климата не решится вопрос широкого
привлечения розничных инвесторов, а
без этого в Россию не придут глобальные западные инвесторы.
Кроме того, сообщил А. Синенко,
планируется предусмотреть меры для
развития институтов секьюритизации, а
также повышения уровня корпоративного управления. «ФСФР России считает
очень важным развитие таких институтов решения корпоративных споров, как
третейские суды или институт профессиональных медиаторов», — сказал он.
А. Синенко также добавил, что в стратегии будет предложено сконцентрировать регулирование близких по своим
функциям направлений, в частности,
страхования и государственной регистрации ценных бумаг, в одном органе.
«Это является путем создания в России
мощного и эффективного регулятора
финансового рынка», — отметил он.

А. Тимофеев представил участникам
конференции результаты исследования
НАУФОР относительно перспектив
развития отечественного финансового
рынка, а также рассказал о мерах, которые, по мнению профессионального,
сообщества, будут способствовать созданию в России международного финансового центра. В 2007 году, отметил
докладчик, российский рынок ценных
бумаг развивался хорошими темпами:
он вошел в двадцатку крупнейших по
капитализации мировых рынков; рос
рынок первичных размещений; росла
доля акций российских компаний в
активах иностранных инвестиционных фондов и так далее. Вместе с тем
у отечественного рынка имеются серьезные проблемы, и специалистам они
хорошо известны. Исходя из анализа
проблем могут быть определены основные направления развития российского
фондового рынка:
 упрощение доступа российских компаний к ресурсам фондового рынка;
 совершенствование инфраструктуры
рынка;
 стимулирование многократного роста
количества граждан, инвестирующих
на фондовом рынке;
 стимулирование развития национальных институтов коллективного
инвестирования и посредников;
 стимулирование инвестиций иностранных инвесторов.
Далее Алексей Тимофеев подробно
рассказал о мерах, которые стимулировали бы активное инвестирование на
фондовом рынке со стороны населения
страны, а также о способах развития

и защиты национальных институтов
коллективного инвестирования.
Д. Соколов в своем выступлении подробно рассказал о новациях, связанных
с вступлением в действие с начала этого
года Федерального закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и иные законодательные акты»,
а также о планах службы в части сроков
подготовки нормативных актов и проектов постановлений Правительства РФ
для реализации этих мер.
После завершения конференции
состоялось торжественное награждение
победителей конкурса «Элита фондового рынка-2007» по Северо-Западному
региону. p
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ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр Щеглов
Генеральный директор инвестиционной компании
«Церих кэпитал менеджмент»

Узок круг инвесторов
Но российские брокеры работают на его расширение. На розничный рынок вышли
практически все гранды отечественного инвестиционного бизнеса
Генеральный директор инвестиционной компании «Церих кэпитал менеджмент» Александр
Щеглов беседует с главным редактором журнала «Вестник НАУФОР» Ириной Слюсаревой о том,
почему на отечественном рынке не все игроки играют по одинаковым правилам, и о том, какие
направления работы являются сейчас приоритетными для брокерской компании.

— Александр, я хотела поговорить о том, как сейчас
живет компания «Церих кэпитал менеджмент», какие
задачи решает. Замысел простой: через обсуждение
работы рыночной компании осуществляется наиболее
точный «замер» и самого рынка, и существующих на нем
в конкретный момент времени тенденций и проблем.

— По рынку живут рыночные компании. Однако
российская ситуация характеризуется именно тем,
что в инвестиционной сфере существует большое
количество кэптивных компаний, а они живут
вовсе не по рынку и руководствуются не рыночными целями. Но эти компании ощутимо влияют
на общие правила рынка.
Могу привести конкретный пример. Например,
продолжительность торговой сессии на ММВБ,
которую то сокращают, то увеличивают. Мысль
о сокращении возникла у некоторых крупных
игроков, им не нравилось, что их бэк-офис рабо-

тает допоздна. И они пролоббировали изменения,
просто потому что это им удобно; и их нерыночное
влияние оказалось сильнее, чем рыночное. Сессию
укоротили, но со стороны других участников сразу
стали слышны речи о том, что это неправильно. Теперь одни компании предлагают вариант со второй
сессией и расчетами завтра, а другие, которых это
не устраивает, пытаются добиться продления основной сессии до 19 часов. Никто ни с кем не может
договориться.
А ММВБ, с одной стороны, ориентируется на
интернет-брокеров, но, с другой стороны, интересы
крупных игроков она тоже должна учитывать.
— Да, я присутствовала на одном таком обсуждении,
где «Дойче банк» возражал против продления торговой
сессии ну очень активно.

— Обсуждение — это как раз нормальный способ
преодоления разногласий. Проблема в том, что
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Финансовый рынок у нас слабый, значительную его часть
составляют кэптивные деньги, то есть деньги нефинансовых
корпораций, и, соответственно, организации, которые
финансово обслуживают эти деньги, пытаются задавать тон,
диктовать правила игры.
многие крупные игроки в подобных
публичных мероприятиях в принципе
не участвуют, они добиваются удобств
для себя вне каких бы то ни было обсуждений с рынком.
Торговая сессия — случай недавний.
Но в принципе можно привести массу
примеров того, как отдельная инвестиционная структура, ориентирующаяся
исключительно на интересы организации, которую обслуживает, всячески
прогибает рынок, придумывая различные схемы. Нерыночными способами
решается многое.
При этом все говорят, что рынок —
это хорошо, за рынок надо бороться.
Почему у нас нет центрального депозитария? Это не только вопрос договоренностей акционеров НДЦ и ДКК,
здесь также имеет место сопротивление
крупных банков, имеющих собственные депозитарии, в том числе крупных
западных кастодианов. И хотя понятно,
что по рыночным соображениям создание ЦД — это лучше, но на самом
деле некоторые крупные инвестбанки
борются против этого. Хотя публично с
соответствующими заявлениями нигде
никто ни за что не выступит.
В общем, финансовый рынок у нас
слабый, значительную его часть составляют кэптивные деньги, то есть деньги
нефинансовых корпораций, и, соответственно, организации, которые финансово обслуживают эти деньги, пытаются
задавать тон, диктовать правила игры.
В частности, инфраструктура наша
плохо строится потому, что многие организации зарабатывают на ее сегодняшнем качестве. Говорятся красивые слова
о том, что Россия должна стать финансовым центром, но большинство крупных
игроков в этом абсолютно не заинтересованы, пусть они и не признаются в
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этом даже сами себе. Ведь если сейчас ты
имеешь маржу в 10–20%, а будешь иметь
полпроцента, то какой может быть интерес работать на такую перспективу?
Фактически некоторые крупные
инвестбанки получают основной доход
именно за счет неэффективности российского финансового рынка. К ним
приходят большие деньги (с Запада ли,
изнутри ли страны), и они этим деньгам
говорят: «В России опасно, тебя непременно обманут, но если ты обратишься
к нам, то мы тебе всё сделаем». Делают
они вполне очевидные вещи, но за счет
того, что инфраструктура неважная
(действительно, существуют налоговые
риски, юридические риски, бумаги могут
потеряться, и так далее), дерут с клиента
огромную комиссию.
Таким вот путем на наших инфра
структурных недостатках делаются
большие деньги.
— Да, большие компании берут с клиентов
большие комиссионные, сейчас это наложилось на падение самого рынка, в результате
частный инвестор понес большие потери и
стал массированно уходить из индустрии
коллективных инвестиций. Вряд ли это
принесет пользу индустрии в целом, ее перспективам. Но профессионалы сделали свои
деньги.

— В российском законодательстве
ПИФ — достаточно формальная структура, там лишних денег не снимут, все
прописано и достаточно прозрачно.
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Но, например, российский ПИФ акций
в принципе устроен так, что не может
НЕ потерять на падении: его инвестиционная декларация очень ограниченна, в частности, он не может полностью
уйти в деньги или тем более совершать
«короткие» продажи.
У каждого инструмента свои возможности: ПИФ — это розничный продукт,
предназначенный для людей, которые
хотят поучаствовать в росте рынка. Но
чудес не бывает, при падении рынка
стоимость чистых активов уменьшается,
без вариантов.
— Сейчас в России появляется возможность
создавать хедж-фонды. Это сильно поменяет ситуацию на рынке?

— Я бы не назвал это таким уж прорывом, однако новость, безусловно,
хорошая. Возникновение хедж-фондов — это нормальное движение к
правильному рынку. Рынок обязательно
должен иметь большой набор инструментов. Когда появляется еще один, это
всегда хорошо, потому что есть слой
инвесторов, который генерирует спрос
именно на этот инструмент.
— Ваша компания будет использовать возможности создания хедж-фондов?

— Все будет зависеть от многих вещей. Во-первых, компания, имеющая
небольшой портфель, может строить
достаточно разнообразные стратегии
через доверительное управление. У нас
лояльное отношение к ДУ, единственная проблема здесь — необходимость
вести индивидуальный учет каждого
клиента, то есть нести дополнительные
операционные издержки. Но это не так
сложно. И скорее, мы выберем именно
такой способ: создавать специальные

Российский ПИФ акций в принципе устроен так, что
не может НЕ потерять на падении: его инвестиционная
декларация очень ограниченна, в частности, он не может
полностью уйти в деньги или тем более совершать
«короткие» продажи.

хедж-фонды не станем, потому что
для их эффективной работы нужен
большой объем. А клиентов, которые
хотят получить специальный рисковый
продукт, будем заводить в доверительное управление. У нас не очень большая
клиентская база, пожелания у клиентов
при этом разные, так что выстраивать
фонд под каждого нерационально.
Поэтому нам гораздо проще работать
через ДУ. В частности, мы можем работать со счетами небольшого размера,
чего не может себе позволить крупный
инвестиционный банк, поскольку у него другое отношение к операционным
издержкам.
Но у крупных управляющих компаний
клиентская база гораздо более обширна,
и это им позволяет более, скажем так,
более стандартизованно относиться к
конкретному клиенту. Так, например,
обычные ПИФы упаковывают, как
продукт «бизнес-класса», в том смысле,
что предоставляется клиентский сервис,
подобный тому, что предлагается инвесторам с миллионами долларов в индивидуальном ДУ. А клиенты, особенно
состоятельные, любят к себе особое
отношение, это не секрет. Но реально
надо понимать, что ПИФ сильно зарегулированный инструмент, и каким бы
гуру ни был управляющий, его возможности сильно ограниченны.
— Да, вернемся к разговору о рынке.
Существует средняя рыночная компания,
которая вынуждена работать так, как диктует рынок и как хотят клиенты. Какие же
сигналы получает сейчас компания «Церих
кэпитал менеджмент»? какие проекты вы
реализуете? какие продукты запускаете?

Почему у нас нет центрального депозитария? Это не только вопрос
договоренностей акционеров НДЦ и ДКК, здесь также имеет
место сопротивление крупных банков, имеющих собственные
депозитарии, в том числе крупных западных кастодианов. И хотя
понятно, что по рыночным соображениям создание ЦД — это
лучше, но на самом деле некоторые крупные инвестбанки борются
против этого.

— Будем говорить о розничном рынке
для обычного клиента. Начну с условий.
Сейчас на рынке обострилась конкуренция, особенно в области маркетинга,
потому что практически все крупные
брокерские дома, обладающие большими деньгами, открыли розничные
направления.
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КУРСОМ НА ЗАПАД

Мы стремимся развивать более индивидуальные способы работы,
работать в формате «от человека — к человеку». Семинары,
клубы, встречи, разговоры с друзьями друзей и так далее. Эту
работу надо делать качественно: важен индивидуальный подход
к клиенту, ты всегда должен быть обращен к нему лицом.
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— Кто возглавляет колонну лидеров?
— Скажем так: лидеры по бюджетам
развития и по масштабам поставленных задач на розничном рынке : «Ренессанс капитал», «Тройка», «Атон», «Альфа-банк», «Уралсиб». Сейчас еще ВТБ
будет подтягиваться.
Основная проблема для нас в этой
ситуации состоит в чем? Денег у крупных компаний, как говорила подруга
Карлсона фрекен Бок, ну просто завались, солдат на поле боя они не считают
и ставят задачу любой ценой получить
определенную долю рынка. Мне называли, например, такие цифры: щелчок
по рекламной ссылке в поисковике по
слову «интернет-трейдинг» обойдется
заказчику рекламы в 10 долларов. А мы
же понимаем, что от клика до реальной
операции — дистанция довольно большая.
Словом, на рынок выходят большие
организации с очень большими деньгами, а сам рынок при этом пока объективно узок. Я сам, помнится, говорил
на страницах «Вестника НАУФОР» о
том, что на наш рынок готовы выйти
три миллиона физических лиц. Но пока
они еще не пришли! Сейчас речь может
идти о количестве от полумиллиона
до миллиона частных инвесторов. Так
что конкуренция очень острая. Однако
большие деньги и хорошие профессионалы не только «надувают» рекламный
рынок, но делают достаточно интересные проекты.
Например, «Атон» прокатил по всей
стране американского трейдера Александра Эдлера. Красивая идея. Его
раскрутили как гуру биржевой игры,
устраивали бесплатные семинары в
регионах. В каждом населенном пункте
выступление предварялось массированной рекламой, в результате на семинар
приходило много людей. Эдлер, несомненно, харизматическая личность, человек, который может красиво говорить
о финансовых рынках, может убеждать.
После его семинаров новые счета в
«Атоне» открывали сотнями. Не думаю,

Благодаря развитию срочного рынка на рынке появился
отдельный слой инвесторов, пока достаточно узкий. Тем
правда, что финансовая эффективность
этого мероприятия так уж высока, но
акция проведена красиво, и долю рынка
компания «Атон», действительно, захватила уже сейчас.
Помимо упомянутых крупных инвестиционных домов, в области маркетинга
так же изобретательно и массированно
работают традиционные лидеры розничного рынка — «Финам» и «Брокеркредитсервис».
Соревноваться с такими бюджетами
«в лоб», на мой взгляд, нерационально,
выходить на рынок с прямой рекламой
в описанной ситуации — не самый
эффективный способ развивать розничный бизнес. С одной стороны. А с другой
стороны, конкуренция — это хорошо,
потому что она дает нам возможность
сфокусироваться на других направлениях.
— Какие же это направления?
— Во-первых, регионы, потому что
реально там — поле непаханое.
Во-вторых, мы стремимся развивать
более индивидуальные способы работы,
работать в формате «от человека — к
человеку». Семинары, клубы, встречи,
разговоры с друзьями друзей и так
далее. Эту работу надо делать качественно: важен индивидуальный подход к
клиенту, ты всегда должен быть обращен к нему лицом. Инвестиционный
продукт очень сложен, имеет много
опций, о них постоянно надо рассказывать, объяснять. Это очень распределенная работа, у нас ею занимаются
определенные люди, их много, они постоянно обмениваются опытом, каждый
находит свои фишки.
— Какие, например?

не менее эта специфическая среда, состоящая из людей,
которым интересны дополнительные опции по срочному
рынку, существует и растет.
— Если ты работаешь на фондовом
рынке, то обязан, как известно, подавать налоговую декларацию в форме
3 НДФЛ. Это объемный документ,
который непросто заполнить самому.
В одном из наших представительств
придумали такую опцию: нашли человека с бухгалтерской квалификацией, и
он заполняет для клиентов отчетность
по форме 3 НДФЛ. Мелочь, конечно, но
их может — и должно быть! — много,
очень много. Инвестиционный процесс
сложен, продукт предлагается тоже
сложный, он имеет много существенных деталей, поэтому очень важно
постоянно общаться с клиентом: акцент
мы делаем именно на этом.
А, кроме того, когда большие инвестиционные компании проводят такую,
как сейчас, мощную маркетинговую
кампанию, они объективно работают
в интересах всех, потому что готовят
рынок в целом, расширяют круг частных
инвесторов, в настоящий момент пока
еще невероятно узкий.
Аудитория растет, и это важно.
Кроме того, постепенно мы расширяем спектр наших продуктов, хотя с
их наполнением клиентами дело пока
обстоит не вполне блестяще. Однако
медленно, но верно клиентская база
растет.
— О продуктах нельзя ли подробнее?
— Скажу достаточно очевидные вещи.
Во-первых, благодаря развитию срочного рынка появился отдельный слой

инвесторов, пока достаточно узкий.
Тем не менее эта специфическая среда,
состоящая из людей, которым интересны дополнительные опции по срочному
рынку, существует и растет. Поэтому
одно из направлений нашей работы
— создание деска для клиентов, интересующихся возможностями работы
на срочном рынке. Биржевая структура
срочного рынка, хотя и развивается динамично, пока что остается в известном
смысле несовершенной.
Во-вторых, у людей начал возникать
известный скептицизм в отношении
ПИФов, связанный с тем, что они сейчас показывают плохие результаты. Это
увеличивает клиентскую базу доверительного управления. Клиентам ДУ надо
предлагать продукты, имеющие более
агрессивную природу. А также усложнять их. Все-таки крупные компании для
розничных клиентов могут предлагать
лишь стандартные продукты. Более
мелкие игроки имеют возможность работать с клиентом более индивидуально.
Это значительное преимущество, и его
следует использовать целиком.
Ну а совсем конкретно и детально
обсуждать эти темы не так уж много
возможностей — все-таки это живой
рынок, и мы на нем работаем. p

Когда большие инвестиционные компании проводят
такую, как сейчас, мощную маркетинговую кампанию, они
объективно работают в интересах всех, потому что готовят
рынок в целом, расширяют круг частных инвесторов.
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Весенний позитив
Российский рынок акций в апреле вырос на фоне благоприятных внешних
и внутренних факторов
Российский рынок акций в апреле продемонстрировал в целом позитивную динамику.
Наибольшие темпы роста были зафиксированы в первые две декады месяца, после чего
произошла отрицательная коррекция, которая, тем не менее, не смогла изменить общую
расстановку сил на рынке.

Индекс РТС за
период с 1 апреля
по 4 мая вырос
на 4,2%, а индекс
ММВБ — на 4,1%.

Индекс РТС за период с 1 апреля по 4 мая вырос
на 4,2%, а индекс ММВБ — на 4,1%. Свою роль
в формировании позитивной тенденции сыграли
как внешние (стабилизация ситуации на мировых фондовых рынках и рост мировых цен на
нефть до рекордных значений), так и внутренние
факторы. В лидерах повышения оказались акции
горно-металлургических компаний, производителей минеральных удобрений, а также банков.
Вместе с тем хуже рынка вели себя ценные бумаги
электроэнергетических и телекоммуникационных
компаний.

Активизация на отечественном
рынке акций
После некоторого оттока капитала в первом квартале (из России ушло около 22 млрд долларов, что
было связано с кризисом на мировых рынках и
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потребностью западных банков и инвесторов в
ликвидности), вызвавшего падение на отечественном рынке акций, в апреле возобновился приток
средств в страну, который, по предварительной
оценке Центрального банка, составил около 10 млрд
долларов. При этом высокие цены на нефть увеличили приток средств и по счету текущих операций.
В результате в страну пришло и было выкуплено
Центробанком около 25 млрд долларов (суммарно
по капитальному и текущему счетам).
Благодаря этим средствам, а также предпринятым ЦБ РФ мерам по насыщению банковской системы ликвидностью, в частности через операции
прямого РЕПО, российский финансовый рынок
относительно благополучно пережил пик налоговых платежей, приходившийся на конец апреля.
При этом если дефицит ликвидности и возникал,
то быстро рассасывался, а рост процентных ставок

В этой статье:
Тенденция к росту на российском
рынке акций сформировалась
с первых чисел апреля.
Негативные новости в отчетах
западных корпораций.
Разнонаправленное движение
котировок российских компаний.

если и был, то краткосрочным (в феврале ситуация с ликвидностью была гораздо сложнее).
Тенденция к росту на российском
рынке акций сформировалась фактически с первых чисел апреля. С началом
нового месяца и квартала на внутреннем
рынке возросла денежная ликвидность,
а на мировых фондовых площадках
наметился подъем индексов. Для банковского сектора позитивом 1 апреля
стала информация о том, что чистая
прибыль «Сбербанка России» по МСФО
по итогам 2007 года может вырасти на
21% и составить около 100 млрд рублей,

а также заявление министра финансов
РФ Алексея Кудрина о хороших перспективах роста акций «ВТБ».
К позитивным новостям стоит также
отнести опубликованные данные по деловой активности в производственном
секторе США за март, оказавшиеся лучше ожиданий (индекс ISM Manufacturing
вырос до 48,6 пункта при прогнозе снижения до 47,5 пункта), а также новости
из финансового сектора: банки Lehman
Brothers Holdings и UBS заявили о привлечении капитала на сумму порядка 19
млрд долларов, что усилило убежденность инвесторов в прохождении пика

Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ в апреле
112
109
106
103
100
97
94
91
88

31.03

02.04

04.04

08.04

10.04

14.04

16.04

18.04

22.04

24.04

сводный

нефть и газ

энергетика

машиностроение

металл и майнинг

телекомы

28.04

30.04

Источник: ФБ ММВБ

кредитного кризиса. В свою очередь
американский инвестбанк Merrill Lynch
также заявил о том, что у него есть
достаточный капитал для того, чтобы
пережить кредитный кризис.
Неплохие статданные были опубликованы в Германии, где промышленное
производство в феврале выросло на
0,4% при прогнозах снижения на 0,4%.
Кроме того, на фоне слабеющего доллара
начала расти нефть, что было спровоцировано ожиданиями дальнейшего
снижения базовой процентной ставки
Федеральной резервной системой (ФРС)
США.
В дальнейшем российский рынок акций продолжил рост и смог закрепиться
выше отметки 2100 пунктов, где индикатор не был с середины января, когда
произошло обвальное падение фондовых площадок по всему миру. Подъему
отечественных акций способствовала
подорожавшая нефть, ожидания неплохих финансовых отчетов крупнейших
отечественных компаний и банков
(«Роснефти», «ВТБ», «ЛУКОЙЛа»),
а также новости о возможном слиянии
«Норильского никеля» с «Металлоинвестом».
Опубликованный отчет «Роснефти»
за 2007 год по стандартам US GAAP
оказался чуть хуже ожиданий аналитиков, однако новости о существенном
сокращении долгов компании в I квартале 2008 года (на 2,475 млрд долларов)
и информация о возможном погашении
9,44% акций, являющихся казначейс-
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25

млрд долл.
выкуплено Центробанком в мае
(суммарно по капитальному и текущему
счетам)

30

кими, поддержали бумаги «Роснефти».
В свою очередь годовые отчеты «ВТБ» и
«ЛУКОЙЛа», а также отчет за 9 месяцев
2007 года РАО «ЕЭС России» оказались
лучше ожиданий аналитиков. Однако
реакция по факту ожидаемых событий была разная: акции банков начали
падать из-за фиксации прибыли на фоне
общей слабой мировой банковской конъюнктуры, а бумаги «ЛУКОЙЛа» и РАО
ЕЭС выросли.
Между тем локомотивами роста в
начале апреля выступали акции ГМК
«Норильский никель» на ожиданиях возможного слияния с «Металлоинвестом».
Затем в лидеры роста среди «голубых
фишек» выбились нефтяные бумаги,
после того как нефть обновила максимумы из-за сбоев в поставках сырья из
Мексики и Нигерии, а также на фоне
очередного ослабления доллара.
Поддержку фондовым площадкам
оказали также данные по производственной активности Нью-Йорка: индекс
Empire Manufacturing в апреле неожиданно превысил нулевую отметку и
составил 0,6 пункта, тогда как аналитики
ожидали роста с минус 22,2 пункта в
марте до минус 17 пунктов. Позитивом
стали и данные по притоку иностранных
инвестиций в США в феврале: приток
чистых инвестиций в американские активы, включая казначейские обязательства, корпоративные облигации, акции
и другие финансовые активы, составил
72,5 млрд долларов, тогда как эксперты
прогнозировали показатель на уровне
60 млрд.
Порадовали инвесторов и данные
по инфляции в США, которая в марте
оказалась умеренной (индекс цен потребителей CPI вырос на 0,3%, что совпало
с прогнозом), а также данные по промышленному производству, которое в
марте увеличилось на 0,3% при прогнозах снижения на 0,1%.
Плюс ко всему ряд крупных компаний и банков США опубликовали
финансовые отчеты, которые оказались
лучше ожиданий. Так, например, банк
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JPMorgan Chase & Co., хоть и сократил
чистую прибыль в первом квартале, но
ее величина оказалась чуть лучше ожиданий аналитиков (прибыль на акцию
составила 0,68 доллара против ожидавшихся 0,64). Кроме того, превысила
ожидания прибыль банка Wells Fargo,
выросла выручка Intel (компания также
спрогнозировала высокие доходы и во
втором квартале).
Реакция мировых фондовых рынков
на опубликованный отчет американского банка Citigroup за первый квартал также оказалась положительной.
Несмотря на то что убыток банка в
первом квартале превысил ожидания в
связи со списанием активов на 12 млрд
долларов (убыток в январе-марте составил 5,11 млрд долларов, ожидалось
4,75 млрд), выручка Citigroup оказалась
выше ожидаемых цифр (выручка упала
до 13,2 млрд долларов, эксперты ожидали сокращения до 11,1 млрд).

Слабые отчеты западных
компаний
В третьей декаде апреля российский
рынок акций скорректировался вниз по
основным индексам на фоне ухудшения
мировой фондовой конъюнктуры из-за
слабых отчетов западных компаний за
I квартал текущего года, индекс РТС
откатился в район 2100 пунктов. Между
тем поддержку российским акциям, прежде всего нефтегазового сектора, оказывали рекордные цены на нефть.
Снижение рынка акций РФ началось
после опубликования в США слабого
отчета Bank of America и на новостях
о призыве профсоюза к разделению
Citigroup. Согласно отчету Bank of
America, чистая прибыль банка в I квартале сократилась в 3,4 раза и в пересчете
на акцию составила 23 цента, тогда как
эксперты ожидали 41 цент на акцию. Что
касается Citigroup, то один из крупнейших американских профсоюзов объявил
о готовности выступить с призывом к
разделению Citigroup на инвестбанк и
коммерческий банк.

4 мая рынок отыграл внешний позитив при невысокой
активности операций, поскольку мировые рынки были
Не оправдали ожиданий инвесторов и результаты таких компаний, как
UnitedHealth Group Inc., Norsk Hydro,
EnCana Corporation, McDonald's и Texas
Instruments. Слабые цифры вновь подняли волну опасений, что экономический
спад распространяется за пределы финансовой отрасли. Нового негатива добавил отчет Ambac Financial Group Inc.,
второго по величине в США страховщика облигаций, который в I квартале
зафиксировал чистый убыток в размере
1,66 млрд долларов, или 11,69 доллара
на акцию, из-за потерь по ипотечным
облигациям на сумму 3,1 млрд долларов.
Операционный убыток Ambac составил
6,93 доллара на акцию, что оказалось
хуже среднего прогноза экспертов на
уровне 1,82 доллара на акцию. Кроме
того, Ambac повысила прогнозируемый
объем выплат по искам, связанным с
рынком ипотечного кредитования, до
2 млрд долларов. Это привело к падению
котировок акций Citigroup, AIG и Merrill
Lynch.
Свою порцию негатива добавили
также публикации ряда статистических
данных в еврозоне: индекс доверия
Ifo германских предпринимателей к
экономике страны и розничные продажи в Великобритании упали сильнее
ожиданий. Негативным оказался отчет
швейцарского банка Credit Suisse Group,
который получил квартальный убыток
впервые почти за пять лет из-за списаний, связанных с плохой ситуацией на
рынках кредитов и ценных бумаг (убыток банка составил 2,15 млрд швейцарских франков, ожидалось 594 млн
франков).
В последние дни апреля, перед майскими праздниками, на российском рынке сохранялись неагрессивные продажи,
однако вышедшие 30 апреля цифры
по оценке ВВП США спровоцировали
короткую волну спроса (рост ВВП оказался выше ожиданий и составил 0,6%).
Статистика по ВВП ослабила опасения
инвесторов по поводу того, что спад
на рынке жилья утянет американскую

закрыты, а индекс РТС поднялся к 2140 пунктам.

экономику в рецессию, и спровоцировала подъем на всех мировых фондовых
площадках.
Поздно вечером по московскому
времени 30 апреля стало известно о
решении ФРС США снизить базовую
процентную ставку на 25 базисных
пунктов (до 2,0% годовых), однако в
сопроводительных комментариях денежных властей инвесторы увидели
намеки на вероятную паузу в нынешнем
цикле понижений ставки, что привело к
скачку курса доллара относительно евро
и снижению нефти.
За время выходных дней в России
поддержку мировым фондовым площадкам также оказали неплохие данные с
американского рынка труда: безработица
сократилась в апреле до 5% при прогнозах роста до 5,2%, число рабочих мест в
США снизилось в прошлом месяце на
20 тыс., тогда как аналитики ожидали
уменьшения этого показателя на 75 тыс.
В итоге 4 мая рынок отыграл внешний позитив при невысокой активности операций, поскольку мировые рынки
были закрыты, а индекс РТС поднялся к
2140 пунктам.

Лидеры и аутсайдеры месяца
Среди ценных бумаг, прошедших листинг на ФБ ММВБ, лидерами роста
курсовой стоимости стали акции АО
«ПАВА» (+35,5%), АО «Распадская»
(+33,1%), АО «Акрон» (+29,2%), банка «Санкт-Петербург» (+21,7%) и АО
«ПИК» (+15,6%). Лучше рынка смотрелись также ценные бумаги «Сбербанка
РФ», выросшие за месяц на 9,4% благодаря сильному финансовому отчету
за 2007 год (чистая прибыль банка по
МСФО в прошлом году выросла на
28,6% и превысила ожидания аналитиков).
Вместе с тем в аутсайдерах оказались
акции электроэнергетических компаний — ценные бумаги «ОГК-4» сни-

зились в цене на 26,1%, «ОГК-2» — на
19,6%, «ТГК-6» — на 16,9%, «ОГК-1» —
на 15,9%, «ОГК-5» — на 15,2%, «ОГК6» — на 13,3%. Обыкновенные акции
РАО «ЕЭС России» при этом потеряли
5,6% из-за их продаж иностранными
инвестфондами в преддверии скорого
завершения реформы энергохолдинга.
Лишь в самом конце месяца бумаги РАО
ЕЭС начали расти в рамках коррекции
после падения более чем на 30% с начала
года.
Хуже чем в среднем по рынку продемонстрировали динамику и ценные
бумаги телекоммуникационных компаний, сориентированных в основном на
внутренний рынок и доходы которых
слабо зависят от таких внешних факторов, как высокие мировые цены на
нефть и металлы.
Акции «Уралкалия», не входящие в
листинг ФБ ММВБ, в апреле обновили
исторические максимумы на новостях о
росте цен на удобрения, которые компания экспортирует в Азию и Латинскую
Америку. Цена хлористого калия для
спотовых рынков этих регионов, которая
будет действовать в третьем квартале,
была увеличена до 1 тыс. долларов за
тонну, тогда как ранее цена была определена в размере 600–670 долларов за
тонну.
Бумаги «Норильского никеля», активно подраставшие в начале апреля,
к концу месяца стали снижаться после
того, как «РусАл» завершил процедуру
покупки блокпакета (25%+1) акций
ГМК у «Онэксима» — спекулянты,
разогревавшие бумаги ГМК в ожидании
слияния с «Металлоинвестом», начали
их продавать. В рамках сделки «Онэксим» получил денежные средства и 14%
(вместо планировавшихся 11%) новых
акций «РусАла». В итоге за месяц акции
ГМК потеряли в цене 0,9%. p
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МАГИ — международная организация для решения специфических проблем,
возникающих в процессе иностранного частного инвестирования
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22 декабря 1992 года.
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МАГИ предоставляет гарантии от некоммерческих (политических) рисков, включая
национализацию инвестиций, от рисков введения ограничений перевода прибылей
в иностранную валюту, ограничений в доступе к судебным средствам защиты прав
иностранного инвестора, гарантии от неисполнения судебных решений.

Создание МАГИ
В соответствии с Вашингтонской конвенцией1 для
урегулирования возникающих споров между принимающими инвестиции государствами, с одной
стороны, и иностранными частными инвесторами,
с другой стороны, был создан Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров
(International Centre for Settlement of Investment
Disputes) (далее — Центр).
В процессе исполнения принятых Центром
судебных решений стали возникать проблемы. Так,
Либерия и компания Liberian Eastern Timber Corp.
заключили концессионное соглашение, согласно
которому признавалась компетенция МЦУИС в
случае возникновения спора. На момент подписания соглашения Либерия являлась участницей
Вашингтонской конвенции.

Вестник НАУФОР • №5, май 2008

При рассмотрении Центром дела Liberian
Eastern Timber Corp. v. Republic of Liberia в МЦУИС
решение было вынесено в пользу иностранного
инвестора. Либерия не только отказалась принять
участие в рассмотрении спора, но и не признала и
не исполнила принятое Центром решение2. Данное
дело — не единственное, по которому решение
Центра не исполнено. Поэтому возникла проблема
обеспечения экономических интересов иностранных инвесторов в случаях неисполнения судебных
решений, принятых Центром.
В 80-е годы прошлого века активно развивалось
законодательство об иммунитете иностранных
государств. Для России в этот период характерна
либерализация внешнеэкономической деятельности и активная инвестиционная политика3. В результате государства-экспортеры капитала разработали

В этой статье:
Недостаточность МЦУИС для
защиты иностранных частных
инвестиций.
Основные принципы предоставления гарантий от некоммереских
рисков.
Процедура разрешения спора
в соответствии с Сеульской кон-

специальные национальные программы по перестрахованию инвестиций
посредством гарантий для снижения
политических и юридических рисков.
Для снижения экономических рисков
были созданы программы обеспечения
и программы финансовых субсидий.
Подобные программы действуют в Германии, США как на региональном, так и
на федеральном уровне4.
В результате поиска путей более надежной защиты интересов инвесторов
на международном уровне и использования опыта программ снижения
рисков зарубежных инвестиций, организациями, составляющими систему
Всемирного банка, создана международная система гарантирования иностранных инвестиций, закрепленная
Сеульской конвенцией об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций5 (далее по тексту — Сеульская конвенция). Сеульская конвенция подписана 11 ноября 1985 года.
Россия присоединилась к Конвенции
15 сентября 1992 года и ратифицировала ее 22 декабря 1992 года. В настоящее
время свыше 100 стран являются членами Сеульской конвенции.
К странам-членам Сеульской конвенции предъявляются следующие требо-

вания: членство в МБРР, подписание
и ратификация Сеульской конвенции,
взнос в уставной фонд Многостороннего агентства по гарантиям иностранных
инвестиций (далее по тексту МАГИ), которое было учреждено в соответствии с
Конвенцией и начало свою деятельность
12 июля 1988.
Уставной фонд МАГИ составляет
1 млрд специальных прав заимствования
(СДР), который разделен на 100 тысяч
акций и создается за счет взносов государств — членов агентства. Стоимость
каждой акции — 10 тысяч специальных
прав заимствования.
Государства-члены МАГИ делятся на
две группы: государства-экспортеры капитала и государства-импортеры. Первые
(группа I, или развитые страны) коллективно должны внести 60% подписного
капитала, вторые (группа II, или развивающиеся страны) — 40% подписного
капитала. Наиболее крупные вкладчики — США, Япония, Германия, Франция,
Великобритания. Согласно ст. 39 Сеульской конвенции каждому государству,
входящему в состав агентства, принадлежит 177 голосов плюс дополнительный
голос на каждый внесенный взнос.
Многостороннее агентство по гарантиям иностранных инвестиций, так же

Государства-члены МАГИ делятся на две группы:
государства-экспортеры капитала и государства-импортеры.
Первые (группа I, или развитые страны) коллективно
должны внести 60% подписного капитала, вторые (группа II,
или развивающиеся страны) — 40% подписного капитала.

венцией.

как и МЦУИС, было создано по инициативе МБРР и сотрудничает с Центром.
МАГИ — это «международная организация, предназначенная для решения
специфических проблем, возникающих
в процессе иностранного частного инвестирования, при помощи различных
правовых средств»6.
При посредстве агентства заключаются соглашения о расширении и защите
капиталовложений между его членами,
также МАГИ способствует мирному
урегулированию споров между инвесторами и принимающими инвестиции
странами, предусматривает процедуру
арбитражного рассмотрения определенных видов споров, т.е. предоставляет
иностранным частным инвесторам
дополнительные гарантии при международном инвестировании.
По просьбе государства, входящего
в состав МАГИ, агентство имеет право
предоставить технические консультации
и помощь по улучшению инвестиционного климата на территории государ
ства, принимающего инвестиции.

Сфера деятельности МАГИ
МАГИ предоставляет гарантии от некоммерческих (политических) рисков,
включая национализацию инвестиций,
от рисков введения ограничений перевода прибылей в иностранную валюту,
ограничений в доступе к судебным
средствам защиты прав иностранного
инвестора, гарантии от неисполнения
судебных решений. Также Сеульская
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В январе 1989 года МАГИ приняло общие условия
предоставления гарантий и одобрило текст Типового
конвенция содержит определение политических рисков, от которых гарантирует инвестиции МАГИ.
Деятельность агентства по предоставлению гарантий можно условно
разбить на две группы:
 страхование, не связанное с капиталом (гарантированный суммарный
кредит не связан с установлением
максимума);
 страхование, связанное с капиталом
(гарантированный суммарный кредит
ниже установленного максимума).
К первой группе относятся случаи,
при которых инвестиционная операция
не смогла быть обеспечена гарантиями.
В такой ситуации согласно ст. 11 Сеульской конвенции может быть создан
доверительный фонд поддержки специально для предоставления гарантий
данной инвестиционной операции. Государства-члены конвенции, выступившие
спонсорами такой операции, берут на
себя субсидиарную ответственность при
возмещении убытков, связанных с политическими рисками в случае, если размер доверительного фонда поддержки
окажется недостаточным для выплаты
компенсации7.
Таким образом, МАГИ является
посредником на доверительной основе
ведения дела и выступает в качестве
уполномоченного спонсоров — депозитария и управляющего фонда.
Следовательно, агентство не имеет
никаких прав на активы и, естественно, никаких обязательств по пассивам.
Также МАГИ не является собственником
доверительного фонда поддержки.
Ко второй группе относятся случаи,
когда МАГИ выступает в качестве органа
по инвестиционным гарантиям. В этом
случае агентство проводит отбор инвестиций, так как согласно ст. 22 Сеульской
конвенции установлен максимальный
объем суммарных кредитов. Этот объем
не может быть больше чем в полтора
раза общего объема подписного капитала. Критерием отбора служит получение
прибыли в результате инвестирования.
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договора о предоставлении гарантий, по которому инвестор
обязан использовать все административные средства
защиты, прежде чем обратиться в агентство с требованием
о выплате компенсации.
На инвестиции, не приносящие прибыли, МАГИ свои гарантии не предоставляет.

Порядок работы МАГИ
Высший орган МАГИ — Совет управляющих, исполнительный — Совет директоров или Директорат, который должен
состоять не менее чем из 12 лиц.
Совет управляющих в случае необходимости может увеличить число членов
правления директоров. Председатель
МБРР ex-officio выполняет обязанности
председателя правления директоров.
Для руководства текущей работой
директорат МАГИ по предложению
своего председателя назначает президента МАГИ на неопределенный срок.
Первоначальное рассмотрение и разрешение спора производится правлением агентства. Если спор не решен правлением, он передается в Совет агентства.
Решение спора Советом является окончательным и обжалованию не подлежит.
Споры между МАГИ и участниками
разрешаются на основании положений
Приложения 11 Сеульской конвенции.
В соответствии с Приложением 11
разрешение споров между участниками
и агентством предусматривается путем
переговоров, мировых соглашений и
арбитража. В случае если состав арбитража не будет сформирован в течение
60 дней, арбитр или председатель состава
арбитража назначается генеральным
секретарем МЦУИС по совместной
просьбе сторон.
Согласно процедуре защиты интересов иностранного инвестора, которую
предлагает МАГИ, стороны, которые
являются участниками МАГИ, и иностранный инвестор заключают договор
о гарантиях, подписываемый президентом МАГИ. Условия договора подлежат
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одобрению Совета директоров в обязательном порядке.
В январе 1989 года МАГИ приняло
общие условия предоставления гарантий
и одобрило текст Типового договора
о предоставлении гарантий. Согласно
условиям Типового договора инвестор
обязан использовать все административные средства защиты, прежде чем
обратиться в агентство с требованием
о выплате компенсации. Также условия
договора могут предусматривать «разумные сроки» с момента установления
факта причинения убытков до момента
их возмещения8.
Агентство выступает в качестве гаранта (страховщика, страховой компании),
иностранный инвестор — в качестве
страхователя. В соответствии с договором МАГИ обязуется выплатить другой
стороне — держателю страхового полиса
оговоренную договором сумму. Означенная сумма обычно составляет определенный процент от суммы убытков, которые
понес держатель полиса в результате
возникновения одного из оговоренных
в договоре случаев, а именно: в связи с
последствиями неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
государства по переводу платежей в связи
с капиталовложениями (т.е. нарушения
контракта, заключенного принимающим
инвестиции государством с частным
инвестором), экспроприации, реквизиции имущества иностранного инвестора
государством-импортером капитала,
вооруженным конфликтом, введением
чрезвычайного положения или гражданскими волнениями.
Держатель страхового полиса (иностранный инвестор) в соответствии с заключенным договором должен ежегодно
выплачивать агентству страховой взнос,
размер которого устанавливается в дого-

Примечания и комментарии

воре и равен определенному проценту от
суммы гарантии (Amount Guarantee).

Природа правоотношений
с участием МАГИ
В соответствии с договором о гарантиях,
заключаемым частным инвестором с
агентством, при наступлении страхового случая, оговоренного в договоре,
к МАГИ в соответствии с принципом
суброгации переходят все права и требования частного инвестора к государству — импортеру капитала (ст. 18
Сеульской конвенции). Следовательно,
спор между частным инвестором и
принимающим государством превращается в спор между принимающим государством и МАГИ (т.е. самостоятельной
организацией, пользующейся международно-правовой правосубъектностью).
Таким образом, частно-правовые отношения, к которым относятся все отношения с участием иностранных частных
инвесторов, превращаются в международные, в которых в качестве сторон
участвуют два субъекта международного
права, — международная организация
(МАГИ) и принимающее иностранные
инвестиции государство.
Следовательно, МАГИ в данной ситуации выступает как посредник между
государством — экспортером капитала и
государством — импортером.
Учитывая вышеизложенное, Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г.9 делают следующий вывод: правовой статус МАГИ
определить сложно, так как агентство
по своей природе является международной организацией, следовательно,
субъектом международного права, но
занимается страхованием (гарантированием) рисков, связанных с инвестиционной деятельностью иностранного
государства, т.е. чисто коммерческой
деятельностью.
В частности, когда после перехода
к МАГИ всех прав государства — дер
жателя страхового полиса (на основе
принципа суброгации) между МАГИ и
государством, принимающим иност-

ранный капитал, возникает новый спор
по выплате агентству причитающихся
сумм. Суть данного спора чисто коммерческая, хотя, если исходить из того, что
стороны спора — субъекты международного публичного права (государство
и международная организация), характер спора является международно-правовым.
Процедура разрешения спора, которую используют стороны согласно
Сеульской конвенции, следующая. В случае когда МАГИ выступает в качестве
суброгата, т.е. лица, к которому переходят все права требования на основе
принципа суброгации, участники спора
могут договориться о таком порядке
разрешения данного спора, который не
будет отличаться от порядка разрешения
споров, предусмотренного в Приложении 11 Конвенции. Также необходимо
учитывать условие, согласно которому
достигнутое по этому вопросу соглашение должно быть одобрено Правлением
МАГИ квалифицированным большинством голосов. Под квалифицированным большинством голосов согласно
ст. 3 Сеульской конвенции понимается
большинство в 2/3 голосующих членов
МАГИ, которые представляют не менее
55% долей участия в уставном фонде
МАГИ.
В заключение упомянутые авторы
делают вывод, что отношения, возникающие в результате страхования иностранных инвестиций согласно процедуре,
предусмотренной МАГИ, представляют
собой двухуровневые отношения:
 международно-правовые отношения,
сторонами которых являются два
субъекта международных отношений, — международная организация
(МАГИ) и принимающее инвестиции
государство;
 частно-правовые отношения, сторонами которых являются международная организация (МАГИ) и иностранный частный инвестор10. p

1

Конвенция об урегулировании
инвестиционных споров между государствами и гражданами других
государств от 18 марта 1965 года

2

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за
рубежом. 1993.

3

Было заключено несколько десятков двусторонних соглашений о
защите и поощрении иностранных
инвестиций (капиталовложений).

4

Крупко С. И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. М.: 2002.
Multilateral Investment Guarantee
Agensy — по другим переводам,
«Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ)»
или «Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА)»
или «Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям (МАИГ)».
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Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М.:
2002.
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доверительный фонд поддержки
для обеспечения гарантий инвестициям, предоставляемым Украине.
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Кирилл Толчин
аспирант ИМЭМО РАН

Два мира –
две бизнес-модели
Рост рыночной стоимости акций — основной критерий эффективности
деятельности банка
В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой широко используется подход,
согласно которому основным критерием эффективности того или иного банка выступает рост
его стоимости. При этом в современной банковской практике понятие «стоимость банка»
может иметь несколько значений.

«Стоимость
банка» —
справедливая
рыночная оценка
кредитной
организации

36

В зависимости от ситуации и целей оценки под
стоимостью можно подразумевать: справедливую
рыночную оценку (fair market value), инвестиционную ценность (investment value), ликвидационную
стоимость (liquidation value), балансовую стоимость
(book value).
Под «стоимостью банка» мы же будем подразумевать справедливую рыночную оценку кредитной организации, т.е. цену, которую готов платить
любой потенциальный покупатель при условии,
что и продавец, и покупатель обладают одинаково
полной информацией о банке.
В данном контексте особо следует отметить, что
в отношении стоимости банка как основного критерия его эффективности существуют две различные точки зрения. В первом случае под стоимостью
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кредитной организации подразумевается рыночная
стоимость ее акций, а, следовательно, основным
критерием эффективности является максимальный рост их рыночной стоимости. Во втором под
стоимостью банка понимается стоимость бизнеса в
целом, а главным критерием эффективности выступает, соответственно, рост стоимости бизнеса.
Подобная двойственность в выборе основного критерия эффективности — стоимость акций
или стоимость бизнеса — во многом объясняется
прежде всего исторически сложившимися особенностями построения тех финансовых систем, в
которых банки осуществляют свою деятельность.
Так, в англосаксонских странах (США, Велико
британия) стратегической целью бизнеса служит
рост рыночной стоимости акций и акционерного

В этой статье:
О содержании понятия «стоимость банка».
Диверсификация рисков и их
перенос на индивидуальных и
институциональных инвесторов.
Сравнительный анализ стратегии
ведения бизнеса Commerce Bancorp и банка «Русский Стандарт».

капитала. Этот показатель используется
как для крупных компаний, так и для
малого бизнеса, как для акционерных
обществ, так и для обществ с ограниченной ответственностью.
В странах же с континентальным
типом финансовой системы (Германия,
ряд стран Центральной Европы, Япония) повышение стоимости в интересах
акционеров долгое время считалось
близорукой антиобщественной политикой, что объяснялось структурой
собственности и управления (преобладание крупных институциональных
инвесторов в числе акционеров компаний, большая роль профсоюзов работников). Поэтому для континентальной
модели бизнеса главной целью и критерием оценки эффективности пре-

правовых форм. Однако в последнее
время по мере усиления процессов
глобализации и стремительного развития финансовых рынков в практике
финансового менеджмента европейских стран все активнее используется
подход к оценке эффективности на
основе анализа рыночной стоимости
акций организации.
В практике же российского банковского бизнеса оценка эффективности
деятельности кредитных организаций
чаще всего осуществляется при помощи
подхода, в основе которого — либо максимизация различных краткосрочных
финансовых показателей (как правило,
рентабельности и прибыли), либо удовлетворение иных интересов собственников банка1.

В зависимости от ситуации и целей оценки под стоимостью
можно подразумевать: справедливую рыночную оценку (fair
market value), инвестиционную ценность (investment value),
ликвидационную стоимость (liquidation value), балансовую
стоимость (book value).

имущественно являлся рост рыночной
стоимости компании / банка (бизнеса)
в целом, отражавший интересы его
собственников, кредиторов, работников, государства.
Этот критерий до недавнего времени активно применялся для коммерческих организаций разного масштаба,
разных отраслей и организационно-

Учитывая стремительное развитие
рынка ценных бумаг, наблюдающееся
в мировой экономике на протяжении
последних двух десятилетий, можно
предположить, что подход к оценке эффективности деятельности банков через
максимизацию рыночной стоимости
их акций со временем найдет широкое
распространение не только в экономи-

чески развитых странах, но и странах с
переходной экономикой.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть сначала некоторые
особенности той институциональной
среды, в которой используется данный
подход, а затем продемонстрировать,
каким образом ориентация деятельности банка на рост рыночной стоимости
его акций находит свое отражение на
практике.

Малому бизнесу нужно
много кредитов
Итак, как уже отмечалось ранее, исторически максимизация рыночной стоимости акций рассматривалась в качестве
основного критерия эффективности в
странах с высочайшим уровнем развития фондового рынка, там, где одним из
основных инструментов привлечения
финансовых ресурсов для развития бизнеса служат выпуск акций и облигаций,
а также других эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
Банковские кредиты в таких странах в
основной своей массе достаются малому
и среднему бизнесу. Крупные предприятия удовлетворяют свои потребности
в инвестиционных и финансовых ресурсах в первую очередь за счет средств
акционеров, т.е. за счет размещения
акций на фондовом рынке. Основная
масса банковских кредитов носит крат-

37

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

косрочный характер. При этом контроль
над промышленными предприятиями
размыт среди огромного числа мелких
акционеров. Доля банков здесь невелика,
а крупнейшими акционерами, как правило, являются пенсионные и взаимные
фонды2.
При этом финансовые риски в данных странах максимально диверсифицированны и «застрахованы» посредством
активного использования различных
производных финансовых инструментов, а для банков, функционирующих на
указанных рынках, характерно существенное превышение размера внебалансовых требований, оцененных в виде
условных номиналов (notional) производных финансовых инструментов, над
величиной инструментов, отраженных
на балансовых счетах. Так, например, на
середину 2006 года условный номинал
производных финансовых инструментов в портфелях американских банков
превысил величину балансовых активов
более чем в 11 раз3.
Большая часть рисков, таким образом, переносится на индивидуальных и
институциональных инвесторов.
Поскольку ориентация деятельности
кредитных организаций на рост рыночной стоимости их акций преимущественно получила свое распространение
в странах с развитыми фондовыми
рынками, было бы логично рассмотреть
некоторые особенности влияния данного критерия эффективности банков
на стратегии кредитных организаций на
примере США — страны, в финансовой
системе которой основной объем инвес-

тиций перераспределяется именно через
фондовый рынок.
Оценивая банковскую систему США,
можно отметить, что она является
достаточно концентрированной сферой экономики, определяющую роль в
которой на национальном уровне играет
небольшая группа банковских холдингов
(так, например, на 01.01.2007 более 50%
всех активов банковской системы США
приходилось на долю 10 крупнейших
банков, доля же 100 крупнейших банков
составляла около 80%4). В то же время
на региональном уровне банки США
представлены большим числом мелких
и средних банков, поддерживающих
основной сектор экономики — малый и
средний бизнес.
Если крупные банковские холдинги
являются лицом американской финансовой системы и представляют ее во внешнем мире, то мелкие и средние банки
создают представление об американских
банках в глазах миллионов внутренних
потребителей банковских услуг.

Рост стоимости — это стратегия
На примере одного из наиболее активных игроков на рынке розничного кредитования США — Commerce
Bancorp — рассмотрим, каким образом
ориентация банка на рост рыночной
стоимости его акций проявляется в его
стратегии. Модель бизнеса Commerce
Bancorp ориентирована на рост депозитной базы и предоставление сервисов, не
уступающих лучшим мировым стандартам. При этом стратегия банка направлена прежде всего на его стремительный

Банковские кредиты в странах с наиболее развитыми
фондовыми рынками в основной своей массе достаются
малому и среднему бизнесу. Крупные предприятия
удовлетворяют свои потребности в инвестиционных и
финансовых ресурсах в первую очередь за счет средств
акционеров.
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рост (рост стоимости банка, депозитной
базы, числа офисов и т.п.).
Менеджмент банка исходит из того,
что рост объема депозитной базы был,
есть и будет основным источником успеха Commerce Bancorp. Причем к росту
этого показателя, по мнению руководства, приводят не высокие ставки по
депозитам, а качество предоставляемого
сервиса и богатый опыт ведения розничного бизнеса.
Данная стратегия позволила
Commerce Bancorp в течение всего лишь
пяти последних лет (2002–2006 годы)
практически в три раза увеличить активы банка, более чем в два раза — чистый
доход и стоимость банка. При этом
и в будущем реализация выбранной
стратегии, по прогнозам руководства
Commerce Bancorp, должна обеспечивать
в среднем 20%-ный ежегодный рост
депозитов и чистого дохода и 15%-ный
рост дохода на акцию4.
Как видно (рисунок), большая часть
активов Commerce Bancorp размещена
в ценных бумагах, а доля кредитов при
этом практически в два раза ниже среднерыночной (таблица).
Обращает на себя особое внимание
следующий факт: несмотря на то что
доходность от операций кредитования у
банка выше, чем от операций с ценными
бумагами (6,96 против 5,36%)5, почти
60% всех активов размещены именно
в менее доходных инструментах (как
правило, различных государственных
облигациях, а также высоконадежных
ипотечных ценных бумагах).
Одним из объяснений подобной
политики управления активами служит
наличие у банка стабильно высокого
входящего денежного потока в виде депозитов, располагая которым кредитная
организация имеет возможность осуществлять вложения средств, не прибегая к вынужденной погоне за высокой
прибылью за счет увеличения рискованности операций.
Устойчивый приток долгосрочных депозитов позволяет банку избегать при-

Таблица.

нятия повышенных рисков, связанных с
ростом кредитного и инвестиционного
портфелей. Кроме того, значительный
денежный поток, вызванный постоянно
увеличивающимся объемом депозитов, обеспечивает данной кредитной
организации уникальную возможность
реинвестирования полученных средств в
условиях постоянно меняющихся рыночных процентных ставок.
Принимая во внимание, что доходность тех ценных бумаг, с которыми
Commerce Bancorp работает, чуть ниже,
чем доходность от кредитных операций,
а риск при этом гораздо меньше (большая часть средств Commerce Bancorp
инвестирована в различные государственные ценные бумаги США), решение
менеджмента данной кредитной организации сделать упор в активных операциях на ценные бумаги вполне понятно:
«стоимость» депозитов для банка составляет 3,1% в год, доходность портфеля
ценных бумаг — 5,4% годовых 7.
В итоге указанная стратегия позволяет Commerce Bancorp не только наращивать объем своих операций, но и на протяжении последних пяти лет стабильно
увеличивать собственную стоимость.
Ключевым же фактором, обусловливающим применение Commerce Bancorp
такого критерия эффективности, как
рост рыночной стоимости акций, является уровень развития финансовой
системы страны.
В условиях насыщенного товарами
и услугами рынка, а также серьезной
конкурентной борьбы между финансовыми посредниками у кредитных
организаций фактически отсутствует
возможность получения сверхдоходов
от операций в каком-либо одном рыночном сегменте. У Commerce Bancorp

это находит отражение в весьма средних значениях показателей рентабельности капитала (13,7%) и рентабельности активов (1,4%).
Еще одной характерной чертой
банковской деятельности на развитом
финансовом рынке является достаточно высокая диверсификация активных
операций. Так, на примере Commerce
Bancorp мы видим, что розничный банк
отнюдь не сосредоточивает основную
часть своих ресурсов на рынке кредитования, а перераспределяет их в значительной степени в пользу рынка ценных
бумаг.
На наш взгляд, объяснением тому
служит не только наличие большого
числа финансовых инструментов, но
и необходимость крайне скрупулезно
подходить к оценке и управлению рисками. Причем данная необходимость
возникает, когда деятельность организации ориентирована именно на рост
рыночной стоимости ее акций. В этом
случае менеджмент банка уже не может
безоглядно стремиться к достижению
максимальной прибыли за счет роста
рискованности операций и вынужден
считаться с интересами большого числа
акционеров, многих из которых вполне
устраивает пусть и не большой, но уверенный и стабильный рост стоимости
находящихся в их распоряжении акций.

Структура портфеля
активов и пассивов
коммерческих
банков США на
30.09.2007
Активы

%

Кредиты

63

Ценные бумаги

23

Наличные

3

Прочее

11

Пассивы
Депозиты

61

Заимствования

21

Прочее

7

Акционерный капитал

11

Источник: Federal Reserve Statistical Release (H.8).

Кто не рискует, тот не кредитует
Проанализируем теперь, каким образом
реализуется стратегия розничной кредитной организации в условиях переходной экономики на примере ЗАО «Банк
Русский Стандарт».
Банк «Русский Стандарт» — один
из крупнейших российских частных
банков, ориентированный на рынок

Характерной чертой банковской деятельности на
развитом финансовом рынке является достаточно высокая
диверсификация активных операций.
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Рисунок.

Структура портфеля активов и пассивов Commerce Bancorp и банка «Русский Стандарт»

Структура активов

Структура пассивов

Commerce Bancorp состояние на 30. 09. 2007

«Русский Стандарт» состояние на 01.01.2007
Ссуды

Депозиты

Ценные бумаги

Средства клиентов

Наличные

Заимствования

Прочие

Акционерный капитал
Прочее

Источники: Commerce Bancorp Reports Quarterly Results, Commerce Bancorp Inc. and Subsidiaries
Consolidated Balance Sheets, 2007.
Russian Standard Bank Group Consolidated Financial Statements and Auditor’s Report, 31.12.2006
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розничных услуг, на котором благодаря хорошо проработанной стратегии
он добился существенного рыночного
преимущества.
Используемая стратегия позволила
«Русскому Стандарту» за последние четыре года значительно увеличить собственные средства (капитал) и чистую прибыль,
а также иметь рентабельность активов и
капитала, существенно превышающие
среднерыночный уровень (на начало 2007
года показатели рентабельности активов и
капитала указанного банка более чем в три
раза превосходили среднерыночные). Рентабельность этого банка зависит, в основном, от количественных и качественных
показателей портфелей потребительских
кредитов и кредитов, предоставленных
по кредитным картам, и практически не
зависит от торговых операций на финансовых рынках.
Как видим, банк «Русский Стандарт»
формирует портфель активов таким
образом, что значительная его часть
(85%) размещается в весьма рисковом
сегменте розничного кредитования,
который приносит основную прибыль
и существенно влияет на показатели
рентабельности.
Кроме того, можно также отметить
и достаточно высокую долю наличных
средств в активах рассматриваемой кредитной организации. Это объясняется
все той же розничной направленностью
банка: большие объемы предоставляемых физическим лицам кредитов
(особенно посредством кредитных карт)
вынуждают банк держать значительную
часть своих ресурсов в высоколиквидных активах.
Основным источником фондирования (порядка 55%) банка «Русский
Стандарт» выступают долговые ценные
бумаги, причем облигации активно
размещаются не только на российском
рынке, но и на западных площадках
(Лондонская фондовая биржа). В структуре данных заимствований большая
часть (около 70%) приходится на ев-

Примечания и комментарии

рооблигации, остальное — облигации,
номинированные в рублях.
Таким образом, оценивая структуру
пассивов банка «Русский Стандарт»,
можно говорить о том, что важнейшим
источником привлечения внешнего
финансирования для данной кредитной
организации являются международный
рынок капитала, а сам банк год от года
лишь наращивает свое присутствие на
рынке еврооблигационных займов.
Американский же розничный банк,
рассмотренный нами выше, формирование собственного портфеля активов и
пассивов проводит совершенно другим
способом. Активы банка в значительной степени состоят из высококлассных
ценных бумаг, доходность которых ниже,
чем от операций кредитования, но зато
исключается практически весь кредитный риск, а пассивы формируются
главным образом за счет депозитов.

Выше риски, выше ставки
Резюмируя вышесказанное, можно
отметить, что использование в качестве
основного критерия эффективности банка такого показателя, как рост рыночной
стоимости его акций, в условиях развитого фондового рынка заставляет кредитную организацию крайне скрупулезно
подходить к оценке и управлению рисками, сопутствующими ее деятельности.
Однако в случае отсутствия крупного и высоколиквидного рынка ценных
бумаг, на котором инвесторы чаще всего
обладают достаточно полной информацией о той или иной компании, кредитные организации, функционирующие
в странах с переходной экономикой, в
качестве основного критерия эффективности рассматривают либо максимизацию ряда краткосрочных финансовых
показателей (например, рентабельности
активов / капитала), либо удовлетворение иных интересов собственников, что
особенно характерно для банков, входящих в различные финансово-промышленные группы.

Очевидно, что при использовании
указанных критериев эффективности
в значительной степени возрастает и
профиль риска кредитной организации,
выражающийся в слабой диверсификации активных операций и крайне хрупкой ресурсной базе.
И если сложности с формированием
ресурсной базы во многом носят системный характер и связаны с отсутствием у большинства российских банков
доступа к относительно дешевым и стабильным источникам фондирования, то
политика проведения активных операций зависит в гораздо большей степени
от того, какой критерий эффективности
банковской деятельности поставлен
менеджментом кредитной организации
во главу угла.
Используя в качестве такого критерия максимизацию ряда краткосрочных
финансовых показателей, большинство российских банков, как правило,
осуществляет концентрацию своих
ресурсов в каком-то одном, наиболее
доходном рыночном сегменте. Таким
сегментом в настоящее время выступает
кредитный рынок.
В условиях быстрорастущего рынка
и высоких доходов банки умышленно
«закрывают глаза» на перекос в своих
портфелях в сторону одного направления вложения средств, и «управление
риском» зачастую производят за счет
крайне высоких ставок по предоставляемым кредитам. Пока рынок не насыщен
финансовыми продуктами, и спрос
превышает предложение, такое ведение
бизнеса может быть оправданно. А вот
на более развитом финансовом рынке,
что мы видим на примере США, подобное уже невозможно. p

1

2

Толчин К. В. Об оценке эффективности деятельности банков //
Деньги и кредит. 2007. № 9.
Никонова И. А., Шамгунов Р. Н.
Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес
Букс. 2004. С. 41–42.

3

Смирнов С. Н. Принципы построения системы риск-менеджмента в
банке // Доклад на семинаре «Банковские риски. Методы анализа и
управления». Банк России,
3–14 декабря 2007 года.

4

Carlson M. and G. Weinbach Profits
and Balance Sheet Developments
at U.S. Commercial Banks in 2006,
Federal Reserve Bulletin, July 2007,
p. A39.

5

Commerce Bancorp Annual Report,
2006.

6

Commerce Bancorp Annual Report,
2006.

7

Commerce Bancorp Annual Report,
2006.

41

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Фокусное
расстояние
НАУФОР при участии Московской школы управления СКОЛКОВО выпустила в свет
аналитический обзор «Российский фондовый рынок 2007: события и факты»
Это второй совместный обзор НАУФОР и СКОЛКОВО. Он появляется регулярно два раза в год
на русском и английском языках. Таким образом реализован аналитический проект, регулярно обобщающий основные события, произошедшие на российском фондовом рынке в течение года и тем самым дающий возможность взглянуть на уже известные факты по-новому.

Российский рынок
ценных бумаг
в 2007 году: год
испытаний

Профессор кафедры ценных бумаг Финансовой академии при Правительстве РФ Борис Рубцов отзывается об
издании так:
«Хотите получить представление о том, что из себя
представляет российский фондовый рынок — читайте
новое издание НАУФОР–СКОЛКОВО.»
Представляем читателям драфт обзора.

Мировой финансовый рынок в 2007 году испытал сильные потрясения, последствия которых
будут ощущаться еще достаточно долго. Эти явления не могли не коснуться и российского рынка
ценных бумаг.
Среди важнейших внешних факторов, довлевших над рынком, в первую очередь следует
выделить:
 существенное падение цен на нефть (с 60 до 40
долларов за баррель Brent) в январе;
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крупнейшее за последние десять лет падение
на китайских фондовых биржах, вызванное
действиями властей по снижению перегретости
китайской экономики и национального фондового рынка, в феврале-марте;
 ипотечный кризис в США, который начал проявляться в марте, а во второй половине года
перерос в глобальный кризис ликвидности; он
привел к многомиллиардным убыткам ряда
крупнейших финансовых компаний и банков не
только в США, но и в Европе и Азии.
Тем не менее общие позитивные тенденции на
мировом фондовом рынке, которые зародились
еще в 2002 году, сохранились, хотя и замедлились.
По данным Всемирной федерации бирж1, усредненный показатель доходности по всем национальным рынкам в долларовом эквиваленте остался


положительным и составил 18,3% (в
2005 и 2006 годах этот показатель составлял 10,0 и 23,8% соответственно).
По-прежнему наиболее прибыльным
остается рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Капитализация мирового
рынка акций выросла за 2007 год до 60,7
трлн долларов, что на 19,9% больше, чем
в 2006 году. За 2006 год годовой прирост
был больше — 24,4% (табл. 1).
Вместе с тем национальные рынки в
условиях финансовой нестабильности
показали разнонаправленные тенденции изменения капитализации. Так,
если такие крупные развивающиеся
рынки Азии и Латинской Америки, как
Китай, Индия и Бразилия, оказались в
числе лидеров роста (Китай2 — прирост 302,7% в долларовом эквиваленте,
Индия3 — 122,1%, Бразилия — 92,8%),
то среди аутсайдеров оказался такой
крупный развитый рынок, как японский
(падение на 6,1%). Прирост капитализации других ведущих мировых финансовых центров по итогам 2007 года оказался незначительным: США4 — 1,5%,
Великобритания5 — 1,5%. Тем не менее

в целом положение крупнейших по
капитализации национальных рынков
(за исключением активного завоевания
лидирующих позиций Китаем) изменилось незначительно (рис. 1).
Также разнонаправленно вели
себя сводные фондовые индексы.
Среди крупных развивающихся рынков наибольшую доходность показал фондовый рынок Китая (SZSE
Composite — 162,8%, SSE Composite —
96,7%). В числе лидеров по итогам
2007 года также Индия (S&P CNX
500 — 62,5%, SENNSEX 47,1%), Бразилия (IBOVESPA — 43,7%), Гонконг
(S&P/HKEX — 38,3%), Южная Корея
(KOSPI — 32,3%). Ведущие мировые
финансовые центры не продемонстрировали высокой доходности в 2007 году: CDAX Price (Германия) — 17,6%,
NYSE Composite (США) — 6,6%, FTSE
All Shares (Великобритания) — 2,0%,
СBF 250 (Франция) — 0,4%, TOPIX
(Япония) — минус 12,2%6.
За 2007 год мультипликатор P/E для
многих национальных рынков претерпел значительные изменения (табл. 2).

На общем негативном фоне мировые рынки ценных
бумаг продемонстрировали спад темпов роста, причем

Таблица 1. Капитализация мирового
рынка акций
Год

Трлн
долл.

1999

35,1

2000

31,0

2001

26,6

2002

22,8

2003

31,3

2004

36,9

2005

41,0

2006

50,6

2007

60,7

Источник: World Federation of Exchenges.

Таблица 2. Сравнительная динамика
мультипликатора P/E
2006

2007

Китай

Страна

30,3

45,0

Япония

28,9

30,0

Индия

23,5

28,1

США

21,5

16,1

Южная Корея

11,9

15,3

Бразилия

14,1

15,3

Россия

13,6

13,8

Германия

14,3

13,5

Франция

14,6

13,5

Великобритания

18,0

12,5

Источник: ГК «Регион».

по некоторым направлениям весьма значительный. По
целому ряду параметров кризисные явления в большей
степени затронули крупнейшие развитые рынки. Фондовый
рынок Китая в 2007 году достиг таких масштабов, что его
динамика стала оказывать значимое влияние и на другие
национальные рынки.
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Крупнейшие по
капитализации рынки
акций по итогам
2007 года

Рис. 1.
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Таблица 3. Стоимость чистых
активов ПИФ ( млрд
рублей)
в 2007 году
Тип ПИФ

II кв.

III кв.

IV кв.

Открытый

131,0

127,6

133,9

134,8

Интервальный

46,1

46,8

44,5

43,8

Закрытый

367,6

465,3

479,1

564,9

в т.ч. недвижимости

81,3

104,5

122,9

157,8

ИТОГО

544,7

639,7

657,5

743,5

Источник: НЛУ.

44

Период
I кв.

Таким образом, на развивающихся
рынках, относящихся к группе BRIC, по
показателю P/E со значительным отрывом лидируют Китай и Индия. Следует
подчеркнуть, что китайский рынок по
этому показателю является одним из
мировых лидеров. В таких странах, как
США и Великобритания, показатель P/E
за 2007 год на фоне негативных тенденций существенно сократился.
Глобальный объем первичных размещений в мире в 2007 году, по данным различных источников, составил
около 255 млрд долларов, что всего на
3,7% больше, чем годом ранее. Следует
отметить, что в 2006 году рост объема
привлеченных в ходе IPO средств был
гораздо больше — 47,3%. Среди стран,
лидирующих по объемам привлечения в
2007 году, отмечаются Китай (56,7 млрд
долларов), США (39,5 млрд долларов),
Бразилия (29,8 млрд долларов).
Таким образом, на общем негативном фоне мировые рынки ценных
бумаг продемонстрировали спад темпов
роста, причем по некоторым направлениям весьма значительный. Характерно, что по целому ряду параметров
кризисные явления в большей степени
затронули крупнейшие развитые рынки. По-прежнему заметные темпы роста
демонстрирует фондовый рынок Китая,
в 2007 году он достиг таких масштабов, что его динамика стала оказывать
значимое влияние и на другие национальные рынки.
Для российского фондового рынка 2007 год был непростым. Здесь в
первую очередь сказалось негативное
внешнее влияние. Внутренние факторы,
такие как смена правительства, выборы
депутатов Государственной думы РФ,
начало кампании по выборам Президента РФ не оказали существенного
влияния на российский рынок ценных
бумаг.
Судя по поведению основных сводных российских фондовых индексов,
практически две трети года рынок
ценных бумаг находился под влиянием
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разнонаправленных сил, позитивная
положительная динамика проявилась
только с середины сентября, что обеспечило минимальную за последние
три года доходность (19,2% годовых по
индексу РТС, 11,6% годовых по индексу
ММВБ). Тем не менее в первой декаде
декабря оба сводных российских фондовых индекса одновременно достигли
своего исторического максимума.
Среди отраслевых российских фондовых индексов наибольшее замедление,
вплоть до спада, испытали индексы, связанные с предприятиями нефтегазовой
отрасли. Наиболее стабильные результаты показали отраслевые индексы, связанные с добычей и металлургией.
В 2007 году получила продолжение
тенденция увеличения объема публичных предложений акций российских компаний, который составил, по
имеющимся оценкам, свыше 23 млрд
долларов за год7. По этому показателю,
по мнению экспертов, Россия заняла
четвертое место в мире, опередив такие
страны, как Великобритания, Испания,
Германия, Гонконг, Индия. Вместе с тем
следует подчеркнуть, что столь значительный объем средств был привлечен
не за счет массового выхода на рынок
новых компаний, а за счет сверхкрупных
размещений акций государственных
компаний и при государственной поддержке, в первую очередь — ОАО «Банк
ВТБ» (8,8 млрд долларов) и ОАО «Сбербанк России» (7,9 млрд долларов).
Капитализация внутреннего рынка
акций российских предприятий достигла
к концу 2007 года, по общим оценкам,
1,3 трлн долларов, увеличившись за год
почти на 40%, что значительно меньше,
чем в 2006 году (увеличение на 175%),
однако такое увеличение превышает
глобальный прирост капитализации
мирового рынка акций. Соотношение
капитализация/ВВП российского рынка
акций в этом году впервые практически достигло уровня 100%. Следует
отметить, что по имеющимся расчетам
традиционно высокая концентрация

На развивающихся рынках, относящихся к группе BRIC, по
показателю P/E со значительным отрывом лидируют Китай
капитализации за год снизилась на 10%,
но по-прежнему остается высокой — на
десять наиболее капитализированных
эмитентов приходится более 68% общей
капитализации, в том числе на ОАО «Газпром» 27,3%.
В отраслевом разрезе капитализация
на 50% сосредоточена в компаниях,
специализирующихся в области добычи
и переработки нефти и газа. Наметившаяся в первом полугодии тенденция
возрастания в общей капитализации
доли финансовых компаний, в первую
очередь за счет кредитных организаций,
проведших публичные размещения, во
втором полугодии развития не получила.
Объем биржевых сделок с акциями
российских компаний на внутреннем
рынке в 2007 году составил (без учета
сделок РЕПО) 15,7 трлн рублей, что на
30% больше, чем в 2006 году. Год назад
рост оборотов был гораздо больше — в
три раза. Следует отметить, что в последние годы кардинально изменилась

и Индия. Следует подчеркнуть, что китайский рынок по
этому показателю является одним из мировых лидеров.
В таких странах, как США и Великобритания, показатель P/E
за 2007 год на фоне негативных тенденций существенно
сократился.
акций использовался, в том числе, и
как денежный рынок под обеспечение
ценными бумагами.
В последние три года соотношение
объемов сделок с акциями российских
компаний на внутреннем и внешнем
рынках остается практически без изменений 70 на 30%.
Российский рынок корпоративных
облигаций находился в течение 2007 года
под ощутимым негативным влиянием
мирового кризиса ликвидности, тем не
менее показал определенные позитивные результаты. Количество выпусков
облигаций и эмитентов увеличилось за
год на 24–25%, что в 2,5 раза меньше,
чем годом ранее. Причем вторая полови-

В 2007 году получила продолжение тенденция увеличения
объема публичных предложений акций российских
компаний, который составил, по имеющимся оценкам,
свыше 23 млрд долларов за год. По этому показателю, по
мнению экспертов, Россия заняла четвертое место в мире,
опередив такие страны, как Великобритания, Испания,
Германия, Гонконг, Индия.

доля сделок РЕПО с акциями — в
среднем в 2007 году она составила 50%
от общего объема сделок, причем в
отдельные периоды, особенно в третьем
квартале, этот показатель на отдельных
биржах превышал уровень 70%. Для
сравнения: в 2006 году этот показатель составлял 25%, а в 2005-м — 17%.
Таким образом, в условиях международного кризиса ликвидности рынок

на года прошла практически без новых
эмиссий (рис. 2)
Общий объем корпоративных облигаций в обращении, по имеющимся
оценкам, составил 1,26 трлн рублей, увеличившись за год на 39%, причем основной прирост также пришелся на первую
половину года; по оценкам экспертов, к
концу 2007 года сохранился «навес» зарегистрированных, но не размещенных

.

корпоративных облигаций объемом 470
млрд рублей. Для сравнения: в предыдущие два года прирост объемов корпоративного долгового рынка составлял не
менее 80%. Соотношение общего объема
корпоративных облигаций в обращении
и ВВП за последние годы незначительно
увеличилось и к концу 2007 года достигло 3,8%.
Суммарный объем биржевых и внебиржевых сделок с корпоративными облигациями (без учета сделок РЕПО) по
итогам 2007 года составил 3,6 трлн рублей, увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим годом. В 2006 году
прирост был больше — 61%. Отличительной особенностью второй половины 2007 года явилась большая
изменчивость помесячных объемов
сделок: на фоне двух спадов в сентябре
и ноябре отмечаются всплески активности в октябре и ноябре, что является,
по-видимому, реакцией на проявление
кризиса ликвидности. Важно также
подчеркнуть, что на организованном
рынке корпоративных облигаций в суммарном обороте резко повысилась доля
сделок РЕПО: по сравнению с 2005 годом она увеличилась в 2,5 раза, достигнув в 2007 году 70%, что также является
реакцией на ограничение возможностей
рефинансирования.
Срочный рынок, в отличие от других
сегментов финансового рынка, оказался
практически не затронутым негативными проявлениями и развивался в
течение 2007 года как количественно,
так и качественно. Так, за год в три
раза увеличилось число типов срочных
контрактов, базисным активом которых
являются ценные бумаги и фондовые
индексы. Общий объем сделок с таки-
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Среди институтов коллективных инвестиций паевые
инвестиционные фонды развиваются в последние годы
ми контрактами достиг по итогам года
7,4 трлн рублей, что на 170% больше, чем
годом ранее. Средний объем открытых
позиций составил около 0,2 трлн рублей
(на 197% больше, чем в 2006 году). По
своим масштабам срочный рынок постепенно приближается к спот-рынку, а
некоторые наиболее активно торгуемые
срочные контракты (в первую очередь
на фондовые индексы) по ликвидности
сравнимы с наиболее активно торгуемыми акциями.
Среди институтов коллективных
инвестиций паевые инвестиционные
фонды развиваются в последние годы
наиболее динамично. На конец 2007 года
в России насчитывалось 948 завершивших формирование ПИФов, стоимость
чистых активов достигла 0,74 трлн рублей (2,25% ВВП). За год количество фондов увеличилось на 53,2%, а стоимость

наиболее динамично. На конец 2007 года в России
насчитывалось 948 завершивших формирование ПИФов,
стоимость чистых активов достигла 0,74 трлн рублей(2,25%
ВВП). За год количество фондов увеличилось на 53,2%, а
стоимость чистых активов на 77,5%.
(увеличение стоимости чистых активов
на 128%).
Вместе с тем объем чистого привлечения средств в ПИФ хотя и остался положительным, но резко упал с 42,4 млрд
рублей в 2006 году до 8,3 млрд рублей в
2007 году, т.е. практически в пять раз8.
Таким образом, на фоне нестабильности
клиенты ПИФ гораздо более активно
выводили средства из фондов, нежели
приобретали инвестиционные паи.
За 2007 году практически в два раза
увеличилось число паевых фондов, паи

В 2007 году получила продолжение тенденция увеличения
объема публичных предложений акций российских
компаний, который составил, по имеющимся оценкам,
свыше 23 млрд долларов за год. По этому показателю, по
мнению экспертов, Россия заняла четвертое место в мире,
опередив такие страны, как Великобритания, Испания,
Германия, Гонконг, Индия.

чистых активов на 77,5%, эти темпы несколько меньше, чем годом ранее. Характерно, что в течение года рост стоимости
чистых активов был крайне неравномерен: наибольший прирост пришелся на
первый квартал (30%), минимальный в
третьем квартале (2,8%) (табл. 3).
Следует обратить внимание, что если
в 2006 году наибольший прирост продемонстрировали открытые фонды (в
первую очередь за счет фондов акций),
то в 2007 году наибольшую тенденцию
к росту проявили закрытые фонды,
в особенности фонды недвижимости
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которых обращаются на фондовых биржах, и достигло четверти всех работающих ПИФов. Биржевой оборот паев, хотя и остается незначительным (818 млн
долларов по итогам года), тем не менее
имеет ярко выраженную тенденцию к
увеличению: годовой прирост объемов
торгов составил 3,7 раза. Впервые в
2007 году инвестиционные паи были
предложены на фондовой бирже через
процедуру первичного размещения.
Полной и достоверной статистики о
количестве лиц, совершающих операции
на рынке ценных бумаг в России, нет.
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Тем не менее, оперируя данными из различных источников, можно, в частности,
оценить поведение частных инвесторов
в 2007 году.
По данным ФБ ММВБ, прирост
числа клиентов — физических лиц на
этой бирже за 2006 год составил 108%.
В структуре клиентов ФБ ММВБ на
физических лиц по состоянию на начало
2007 года приходилось 198,9 тысяч уникальных клиентских счетов, а к концу
года этот показатель достиг 417,4 тысяч
человек с учетом того, что в указанное
число вошла также часть инвесторов,
участвовавших в публичном размещении акций ОАО «Банк ВТБ».
Количество так называемых активных инвесторов, которые осуществляют
на фондовой бирже не менее одной
сделки в месяц, гораздо меньше и составляет всего 13–14% от общего числа
клиентов — физических лиц (рис. 3).
С мая 2007-го и до конца года число
активных клиентов увеличилось на 40%.
При этом в августе-сентябре наблюдался
спад активности, который может быть
объяснен как отпускным временем, так
и негативной ситуацией на рынке ценных бумаг.
Важно также отметить инвестиционные предпочтения клиентов
ФБ ММВБ — физических лиц.
Судя по представленным данным,
инвестиционное поведение физических
лиц, совершающих операции с ценными
бумагами на фондовой бирже, в общем,
соответствует общепринятой инвестиционной логике — покупки на фоне
смены тенденции с понижательной на
повышательную, продажи с целью фиксации прибыли при смене тенденции с
повышательной на понижательную, про-

Количество корпоративных эмитентов и эмиссий на внутреннем
долговом рынке

Рис. 2.

дажи и выход из рынка при продолжительном боковом тренде, сопровождающемся отдельными падениями. В целом
же, как и для паевых инвестиционных
фондов, для этой категории инвесторов
в 2007 году характерен повышенный
уровень продаж.
Национальная лига управляющих с
2002 года по первое полугодие 2007 года
проводила оценку количества счетов
«рыночных» пайщиков ПИФ (рис. 4),
имеющих ненулевые счета.
По этим оценкам, за 2006 год прирост числа пайщиков составил 94%. На
начало 2007 года, по данным НЛУ, было
342 тысячи пайщиков, на конец второго
квартала их количество увеличилось до
450 тысяч. Таким образом, за первое полугодие 2007 года прирост числа пайщиков составил 31,6%, что меньше, чем за
аналогичный период 2006 года. Оценки
числа «рыночных» пайщиков за вторую
половину 2007 года, к сожалению, отсутствуют.
Отдельная новая группа частных
инвесторов, которая возникала в последние два года, это граждане, участвовавшие в так называемых «народных» IPO.
В 2007 году, по данным компаний-эмитентов и СМИ, количество таких граждан составило около 30 тысяч человек
при размещении акций ОАО «Сбербанк
России» и 131 тысяч человек при размещении акций ОАО «Банк ВТБ».
В течение 2007 года проявилась позитивная законодательная и нормотворческая активность, создавшая серьезные
предпосылки для выпуска на рынок
ценных бумаг новых финансовых инструментов, в том числе:
 подготовлена нормативно-правовая
база для выпуска биржевых облигаций;
 созданы специализированные торговые площадки для привлечения
инвестиций в новые инновационные
компании, а также компании малой и
средней капитализации;
 разработаны законодательные основы
для выпуска и обращения российских
депозитарных расписок.
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Количество активных клиентов на ФБ ММВБ

Рис. 3.
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Участие населения страны в инвестировании на рынке ценных
бумаг (клиенты ПИФ)

Рис. 4.
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В первой половине 2007 года появилась возможность работать с новым
типом долговых финансовых инструментов, так называемыми биржевыми
облигациями. Для осуществления эмиссии биржевых облигаций не требуется
государственная регистрация выпуска
и отчета об итогах выпуска — эти
функции переданы фондовой бирже,
что существенно сокращает период от
принятия решения о выпуске до начала
вторичных торгов. Для допуска биржевых облигаций к размещению на фондовой бирже эмитент должен соответствовать ряду требований, в том числе акции
эмитента биржевых облигаций должны
быть включены в котировальные списки
биржи. Срок исполнения обязательств
по биржевым облигациям не может
превышать один год с даты начала их
размещения.
Предполагалось, что биржевые облигации смогут стать удобным инструментом для управления ликвидностью,
покрытия кассовых разрывов и замены
вексельных программ. Во второй половине 2007 года на ФБ ММВБ к размещению были допущены девять выпусков
биржевых облигаций двух эмитентов
общим объемом 13 млрд рублей, однако
до конца года не состоялось ни одного
размещения. В условиях непростой обстановки на долговом рынке эмитенты
не проявили интереса к новому инструменту долгового финансирования,
предпочтя иные способы поддержания
ликвидности, в первую очередь сделки
РЕПО.
В 2007 году на ведущих фондовых
биржах начали функционировать специализированные торговые площадки для
привлечения инвестиций в новые инновационные компании, а также компании
малой и средней капитализации.
На ФБ ММВБ сформирован Сектор
инновационных и растущих компаний.
Дебютным эмитентом в этом секторе
стал закрытый ПИФ особо рискованных
(венчурных) инвестиций «ФИНАМ —
Информационные технологии». Этот

Примечания и комментарии

фонд специализируется на приобретении активов в различных секторах
IT-бизнеса и в ходе биржевого размещения в июне 2007 года привлек 500 млн
рублей. По итогам года объем сделок
с паями фонда на ФБ ММВБ составил
564,8 млн рублей.
В июле 2007 года одновременно в
секторе ИРК ФБ ММВБ и на RTS START
размещен дополнительный выпуск
акций ОАО «Армада», суммарный объем
размещения составил 29,7 млн долларов. Эта компания специализируется
в области разработки программного
обеспечения и оказания IT-услуг. По
итогам 2007 года объем сделок с размещенными дополнительными акциями на
ФБ ММВБ составил 20,2 млн рублей.

российских фондовых биржах пока не
дали ожидаемого эффекта и не вышли
из этапа опытной отработки процедур и
технологий размещения и обращения.
В заключение следует отметить, что
в 2007 году была создана нормативноправовая база, позволяющая организовать на российских торговых площадках
размещение и обращение ценных бумаг
иностранных эмитентов в виде российских депозитарных расписок. Однако до
конца года не было проведено ни одного
размещения.
В целом для российского рынка
ценных бумаг 2007 год оказался менее
результативным, чем предыдущие два
года. По многим сегментам наблюдалось
замедление темпов роста и даже спад.

1

World Federation of Exchanges
Market Highlights 2005, 2006, 2007.

2

Шанхайская биржа.

3

Бомбейская биржа.

4
5

NYSE Group.
LSE.

6

Все по данным WFE.

7

Здесь и далее при указании числовых показателей, характеризующих
российский рынок ценных бумаг,
используется обзор «Российский
фондовый рынок 2007. События и
факты. – НАУФОР, Московская школа управления СКОЛКОВО, 2007.

8

Оценка НЛУ.

В целом для российского рынка ценных бумаг 2007 год
оказался менее результативным, чем предыдущие два
года. По многим сегментам наблюдалось замедление
темпов роста и даже спад. В большей степени негативные
кризисные явления, возникшие на мировом финансовом
рынке, затронули внутренний долговой рынок.
Тем не менее Россия не стала одним из «очагов кризиса»
и избежала драматических событий, которые затронули
другие рынки, в том числе и развитые.

В Группе РТС создан специальный
сегмент — RTS START. Капитализация
компаний, включаемых в этот сегмент,
не может превышать 3 млрд рублей. Дебютным эмитентом, представленным в
RTS START, стало ОАО «БФ «Коммунар»,
затем в течение 2007 года на этой площадке появилось еще четыре эмитента.
Однако объемы сделок с акциями этих
эмитентов были крайне незначительны — около 7 млн долларов в течение
года.
В целом же проекты по созданию
альтернативных площадок на ведущих

В большей степени негативные кризисные явления, возникшие на мировом
финансовом рынке, затронули внутренний долговой рынок.
Тем не менее Россия не стала одним
из «очагов кризиса» и избежала драматических событий, которые затронули
другие рынки, в том числе и развитые. p
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Юлия Приходина
советник по правовым вопросам
ЗАО «Финам»

MiFID: эволюция
или революция
Новые европейские правила регулирования заточены на то, чтобы
способствовать росту конкуренции и усиливать защиту инвесторов

В Европе наглядным образом происходят мощные процессы консолидации. И в этот тренд
вписываются не только вступление в Евросоюз новых стран, расширение зоны евро или
отмена визовых режимов. ЕС вводит новые правила работы на финансовых рынках, которые
создают реальную основу для создания на континенте трансграничного рынка капиталов.

В правилах, по которым работают европейские
финансовые рынки, произошли существенные
изменения. В ноябре 2007 года вступила в силу
Директива 2004/39/ЕС Европейского Парламента и
Совета от 21 апреля 2004 года «О рынках финансовых инструментов», более известная как «MiFID».
Новый документ изменяет директивы Совета
85/611/ЕЕС и 93/6/ЕЕС, а также Директиву Европейского Парламента и Совета 2000/12/ЕС, и, кроме того, отменяет Директиву Совета 93/22/ЕЕС. Очевидно, что «MiFID» призвана сыграть существенную
роль в создании целостной системы регулирования
европейских рынков ценных бумаг (в рамках как
биржевой, так и внебиржевой торговли) и создает
основу для создания в Европе трансграничного
рынка капиталов.
Отменяя действие Директивы Совета 93/22/ЕЕС
от 10 мая 1993 года «Об инвестиционных услугах
на рынке ценных бумаг», фактически заложившей
основы для создания единого рынка регулирования
рынков капитала в странах ЕС (а также Исландии,
Лихтенштейне и Норвегии), MiFID, тем не менее,

восприняла ряд положений своей «предшественницы», но при этом шагнула дальше в своей направленности на развитие единого рынка финансовых
услуг в Сообществе. Предполагается, что именно
MiFID должна способствовать росту здоровой
конкуренции между европейскими торговыми
площадками для финансовых инструментов, а
также обеспечить надлежащий уровень защиты
инвесторов.
Ниже будут рассмотрены отдельные нововведения, затронувшие финансовые рынки Европейского сообщества.

Одной лицензии достаточно
Кто является конечными адресатами MiFID? Как
указано в Преамбуле, регулирование Директивы
должно охватить институты, основным профессиональным видом деятельности которых является предоставление инвестиционных услуг и/или
осуществление инвестиционной деятельности,
т.е. инвестиционные фирмы и регулируемые рынки1. Из сферы действия MiFID исключаются, в
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Инвестиционным компаниям, получившим соответствующее
разрешение в стране-участнице ЕС, должно быть
том числе, центральные банки (иные
органы, выполняющие аналогичные
функции); лица, чья деятельность по
предоставлению инвестиционных услуг
связана исключительно с оказанием
таких услуг собственным материнским
и дочерним структурам либо дочерним
структурам своих материнских компаний, а не направлена на предоставление
инвестиционных услуг третьим лицам;
организации, осуществляющие деятельность в сфере коллективных инвестиций
и пенсионные фонды, так или иначе
координируемые на уровне Сообщества,
а также депозитарии или управляющие
подобных организаций, поскольку они
являются субъектами специальных
норм, непосредственно предназначенных для регулирования их деятельности.
В целях защиты инвесторов и стабильности финансовой системы, возлагая на лиц, предоставляющих инвестиционные услуги и/или осуществляющих
инвестиционную деятельность, предусмотренную Директивой, необходимость
получения соответствующего разрешения уполномоченных государственных органов страны-участницы ЕС, в
которой находится головной/зарегистрированный офис инвестиционной
компании, MiFID в то же время исходит
из принципа признания разрешения, а
именно: инвестиционным компаниям,
получившим соответствующее разрешение в стране-участнице ЕС, должно
быть предоставлено право осуществлять соответствующую деятельность
на территории всего Сообщества без
необходимости получения отдельного
разрешения компетентных органов
страны-участницы ЕС, в которой инвестиционная компания предполагает
осуществлять свою деятельность (п. 23
Преамбулы).

Так быстро, как только
возможно
Среди важнейших нововведений следует
отметить установление единых требований к раскрытию информации о финан-
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предоставлено право осуществлять соответствующую
деятельность на территории всего Сообщества без
необходимости получения отдельного разрешения
компетентных органов страны-участницы ЕС, в которой
инвестиционная компания предполагает осуществлять свою
деятельность.

совых инструментах, предоставляемых
услугах и хранению информации по
сделкам, отчетность по сделкам со всеми
финансовыми инструментами, легализацию новых финансовых инструментов,
введение новых видов инвестиционной
деятельности.
Директивой установлены требования
по прозрачности деятельности, совершаемой как на MTF, так и на регулируемом
рынке.
Директивой предусмотрен как порядок отчетности инвестиционных фирм
перед клиентами, так и перед компетентными органами с целью осуществления контроля за деятельностью участников рынка.
В частности, MiFID установлены
требования по ведению инвестиционной
фирмой строгой отчетности и внутреннего контроля. На что следует обратить
внимание — представление отчетов по
сделкам должно осуществляться практически немедленно. Страны-участницы
ЕС должны требовать от инвестиционных фирм, осуществляющих сделки с
любыми финансовыми инструментами,
допущенными к торгам на регулируемом
рынке, представления отчета о деталях
таких сделок уполномоченным государственным органам так быстро, насколько
это возможно, но не позднее окончания
следующего рабочего дня» (п. 3 ст. 25).
Отчетность по сделкам может представляться метчинговыми/отчетными системами, согласованными уполномоченными органами, регулируемым рынком
или MTF, через системы которых исполняются сделки. В перечисленных случаях
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инвестиционная фирма может быть
освобождена от обязательства представлять подобные отчеты.
Минимальный срок хранения информации о сделках инвестиционными фирмами должен составлять 5 лет, при этом
указанная информация должна включать в себя сведения, относящиеся ко
всем совершенным сделкам с финансовыми инструментами, как за свой собственный счет, так и за счет клиентов.
Для сделок «за счет клиента» учетные
данные также должны включать в себя
полную информацию, позволяющую
идентифицировать клиента, и информацию, требуемую в соответствии с Директивой Совета 91/308/ЕЕС от 10 июня
1991 г. о предотвращении использования
финансовой системы для целей легализации денежных средств.
Директива также устанавливает требования по ведению реестра всех инвестиционных фирм, включая сведения о
предоставляемых ими услугах, а также
осуществляемых видах деятельности, согласно соответствующим разрешениям.
Реестр должен находиться в открытом
доступе и регулярно обновляться (ст. 5).
Одновременно с этим на каждую странуучастницу ЕС возложены обязанности
вести реестр «внутренних» регулируемых рынков и представлять указанный
реестр остальным странам-участницам
ЕС и Комиссии. На основании получаемой от стран-участниц информации
Комиссия должна публиковать сводный
реестр всех регулируемых рынков в
Официальном журнале Европейского
союза и обновлять сведения из реестра

не реже одного раза в год. Реестр также должен быть доступен на веб-сайте
Комиссии.
Ведение подобных реестров в рамках ЕС также преследует цель по повышению прозрачности деятельности
инвестиционных компаний и регулируемых рынков и, как следствие этого,
способствует повышению конкуренции
на финансовых рынках: при получении
информации об инвестиционных компаниях, регулируемых рынках и оказываемых услугах инвесторы получают
возможность выбора, на каком рынке
осуществлять операции с ценными
бумагами.

Охватывая все
MiFID охватывает своим регулированием операции с новыми финансовыми
инструментами, признавая необходимость включения в перечень финансовых инструментов отдельных товарных
деривативов и иных вновь появляющихся финансовых инструменты, обращение которых вызывает ряд вопросов
регулятивного характера, сопоставимых
с обращением традиционных финансовых инструментов (см. п. 4 Преамбулы).
Кроме того, отмечая возрастающую
зависимость инвесторов от персональных рекомендаций, MiFID включает предоставление услуг по инвестиционному
консультированию в перечень инвестиционных услуг, требующих соответствующего разрешения уполномоченных
органов власти.
Перечень видов инвестиционных
услуг и инвестиционной деятельности
установлен Приложением 1 к Директиве
(раздел А) и включает в себя:
 прием и передачу ордеров в отношении одного или более финансовых
инструментов;
 исполнение ордеров по поручению
клиентов;
 заключение сделок за собственный
счет;
 управление инвестиционным портфелем;

инвестиционное консультирование;
андеррайтинг финансовых инструментов и/или размещение финансовых инструментов с соответствующими обязательствами организатора
размещения;
 размещение финансовых инструментов без обязательств организатора
размещения;
 деятельность MTF.
Помимо «основных» видов услуг
Приложение 1 содержит также перечень
дополнительных услуг (раздел В), к которым относятся, в том числе:
 хранение и управление финансовыми инструментами за счет клиентов,
включая «попечительство» счета и
связанные с этим услуги, такие как
управление денежными средствами;
 выдача кредитов или ссуд инвестору для осуществления им сделок с
одним или более видами финансовых
инструментов, в случаях, когда инвестиционная фирма, предоставляющая
кредит или ссуду, участвует в сделке;
 консультирование предприятий по
вопросам структуры капитала, производственной стратегии и связанным с
этим вопросам, а также консультирование и оказание услуг в сфере слияний и приобретений предприятий;
 инвестиционные исследования и
финансовый анализ или иные формы рекомендаций общего характера,
касающиеся сделок с финансовыми
инструментами.



Нерегулируемому рынку
регулирование не помешает
Положениями MiFID регламентируется
новый вид инвестиционных услуг — деятельность так называемых MTF (мно-

госторонние торговые средства), по сути
представляющих вариант альтернативных торговых систем, на сегодняшний
день получивших большое развитие в
США. Директива определяет MTF как
многостороннюю систему, управляемую
инвестиционной фирмой или оператором рынка, которая в соответствии с установленными правилами сводит вместе
множество сторонних покупателей и
продавцов финансовых инструментов.
Однако деятельность подобных «альтернативных торговых систем», во-первых,
требует специального разрешения, выдаваемого уполномоченными органами
стран-участниц ЕС, и, кроме того, на нее
распространяются достаточно жесткие
правила по раскрытию информации,
включая раскрытие информации перед
началом торгов и в посттрейдинговый
период.
Помимо этого, Директива накладывает на страны-участницы ЕС обязательства по введению требований в
отношении инвестиционных фирм и
операторов рынка, управляющих MTF
(далее по тексту — операторы MTF),
таких, например, как введение прозрачных и императивных норм и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной и организованной торговли,
установление объективных критериев
для эффективного исполнения ордеров,
а также введение прозрачных норм,
касающихся установления критериев
финансовых инструментов, которые могут быть допущены к торгам с использованием подобных систем. Кроме того,
страны-участницы должны требовать
от операторов MTF, чтобы последние в
доступной форме информировали пользователей системы об их обязательствах

Положениями MiFID регламентируется новый вид
инвестиционных услуг — деятельность так называемых
MTF (многосторонние торговые средства), по сути
представляющих вариант альтернативных торговых систем.
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при расчетах по сделкам, исполняемым в
рамках системы.
Нельзя не отметить такое, скорее,
нетрадиционное для альтернативной торговой системы обязательство,
возложенное на операторов MTF, как
регулярный мониторинг соблюдения
пользователями подобных систем установленных правил. Операторы MTF
должны осуществлять контроль сделок,
совершаемых пользователями таких систем, на предмет выявления нарушений
правил торговли в сиcтеме MTF, нарушения условий торговли или действий,
которые могут повлечь злоупотребления
на рынке ценных бумаг. В случае обнаружения подобных признаков операторы
MTF должны информировать об этом
уполномоченные государственные органы (ст. 26).
Контроль со стороны компетентных
органов обеспечивает защиту прав
инвесторов и участников рынка, а также
способствует устранению злоупотребления и нарушений в рамках альтернатив-

Suisse — объявили о своих планах по
созданию MTF (Project Turquoise). NYSE
Euronext, BNP Paribas и HSBC объявили
о совместном MTF — проекте «Project
SmartPool».
Панъевропейская альтернативная
торговая система Chi-X Europe Limited
получила квалификацию в качестве
MTF.
Также создана новая панъевропейская
биржа Equiduct, целями которой является организация внутренней торговли
ликвидными акциями после вступления
в силу MiFID.

Все лучшее — инвесторам
С целью усиления уровня защиты
инвесторов Директивой закрепляются
положения, которые обеспечивают
«лучшее исполнение» для клиента.
Прежде всего MiFID содержит ряд
положений, учитывающих широкий
спектр факторов, которые должны
быть приняты во внимание при испол-

MiFID содержит ряд положений, учитывающих широкий
спектр факторов, которые должны быть приняты во
внимание при исполнении ордеров клиентов: цену, затраты,
скорость, вероятность исполнения и проведения расчетов
и любые иные соображения, относящиеся к исполнению
ордеров

ных торговых систем, что, безусловно,
сближает эти торговые системы с регулируемым рынком по степени обеспечения защищенности инвесторов.
Положения Директивы, посвященные
MTF, дали возможность для совместных
инициатив крупных европейских брокеров и инвестиционных банков в сфере
создания новых торговых платформ. Так,
семь крупнейших банков — Citigroup,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill
Lynch, Morgan Stanley, UBS и Credit
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нении ордеров клиентов: цену, затраты,
скорость, вероятность исполнения и
проведения расчетов и любые иные
соображения, относящиеся к исполнению ордеров.
Основным постулатом большинства
положений Директивы является достижение «лучшего результата» для клиента.
Директива содержит ряд норм, обязывающих исполнять ордера на наиболее
выгодных для клиента условиях.
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Применительно к вопросу защиты
интересов инвесторов интересны следующие положения Директивы (п.п. 4,
5 ст. 19):
 при оказании услуг инвестиционного консультирования или управления
инвестиционным портфелем инвестиционная фирма должна получить
от клиента/потенциального клиента
необходимую информацию, касающуюся его опыта и знаний в сфере
инвестиционной деятельности,
связанной с определенным видом
услуг или финансовых инструментов, его финансового положения и
инвестиционных целей, с тем чтобы инвестиционная фирма могла
предлагать клиенту/потенциальному
клиенту подходящие для него инвестиционные услуги и финансовые
инструменты;
 в случаях оказания инвестиционной
фирмой иных услуг страны-участницы ЕС должны обеспечить, чтобы инвестиционные фирмы запрашивали у
клиента/потенциального клиента информацию, касающуюся его знаний
и опыта в сфере инвестиционной деятельности, связанной с отдельными
видами финансовых инструментов
или услуг, с тем чтобы инвестиционная фирма могла оценить, какого рода
инвестиционная услуга или финансовый инструмент из предусмотренных
подходят для данного клиента. Если
на основании полученной от клиента/
потенциального клиента информации
инвестиционная фирма решит, что
финансовый инструмент или услуга
не подходят для клиента/потенциального клиента, инвестиционная фирма
должна его об этом предупредить.
Такое предупреждение должно осуществляться в стандартизированной
форме. Если клиент/потенциальный
клиент не представляет запрошенную
информацию в инвестиционной фирме, или же представленная информация неполная или не соответствует
действительности, инвестиционная

Понятие «Профессиональный клиент» раскрывается в
Приложении II к Директиве и означает лицо, которое
фирма должна предупредить клиента/потенциального клиента о невозможности определить, какая инвестиционная услуга или финансовый
продукт подходит клиенту. Формат
такого предупреждения точно так же
должен быть стандартизирован.
Приведенные выше положения Директивы вызывают следующие вопросы:
каким образом предполагается проводить подобное тестирование клиента на
предмет выявления его опыта и осведомленности о рынке ценных бумаг?
Ведь если формат такой проверки не
будет стандартизирован для всех инвестиционных фирм, это может привести к
тому, что одна инвестиционная фирма
посчитает знания клиента/потенциального клиента недостаточными, тогда как
другая сочтет их приемлемыми. И каков
критерий оценки глубины таких познаний?

Профессия: клиент
Как уже было сказано выше, одной из
задач MiFID является защита инвесторов/клиентов. Меры по защите инвесторов должны учитывать специфику
каждой категории инвесторов — в этом
смысле Директива выделяет, в том числе,
категорию профессиональных инвесторов/клиентов.
Понятие «Профессиональный клиент» раскрывается в Приложении II
к Директиве и означает лицо, которое
обладает опытом, знаниями и квалификацией, позволяющими принимать
собственные инвестиционные решения
и должным образом оценивать возможные риски. Директива предусматривает
два варианта наделения лица статусом
«Профессиональный клиент»: квалификация «apriori», в силу организационноправовой специфики соответствующей
организации, и — по заявлению клиента.
В первом случае в категорию «Профессиональный клиент» попадают
институты, отвечающие, в частности,
следующим критериям:

обладает опытом, знаниями и квалификацией,
позволяющими принимать собственные инвестиционные
решения и должным образом оценивать возможные риски.

организации, деятельность которых
на финансовых рынках требует специального разрешения или регулирования, например, кредитные институты, инвестиционные компании,
страховые компании, пенсионные
фонды и др.;
 крупные предприятия, соответствующие двум из следующих требований к
размеру основных финансовых показателей: валюта баланса — 20 000  000
евро; «чистый оборот» — 40 000  000
евро; собственные средства —
2 000  000 евро.
 центральные банки, национальные и
местные правительства, международные и наднациональные институты,
такие как Всемирный банк, МВФ,
Европейский центральный банк и
другие аналогичные организации;
 иные институциональные инвесторы.
В случае если клиент инвестиционной фирмы относится к числу лиц,
перечисленных выше, инвестиционная
фирма должна в первую очередь, до
оказания своих услуг, информировать
такого клиента, что на основании имеющейся у инвестиционной фирмы информации клиент квалифицируется как
«профессиональный клиент» и будет
рассматриваться в подобном качестве
до тех пор, пока стороны не договорятся об ином. Точно так же инвестиционная фирма обязана уведомить клиента
о том, что он имеет право запросить
изменения условий соглашения с точки зрения обеспечения более высокой
степени защиты.
Несмотря на то что ряд институтов в
силу своих профессиональных и организационных особенностей обладает
большими, по сравнению с иными
категориями инвесторов, возможностями для квалифицированного принятия


инвестиционных решений, что и позволяет на нормативном правовом уровне
выделять категорию «профессиональный клиент», тем не менее MiFID предусматривает возможность и для профессиональных клиентов запрашивать
у инвестиционных фирм «непрофессиональный режим» квалификации (этому
корреспондирует право инвестиционной
фирмы предоставить такой режим) и,
соответственно, более высокий уровень защиты. При этом обязанность по
запросу более высокой степени защиты
в случаях, когда профессиональный
клиент полагает, что собственной квалификации и уровня знаний ему будет
недостаточно для грамотной оценки и
управления возможными рисками, возлагается на самого профессионального
клиента.
Предоставление клиенту, квалифицируемому в качестве профессионального, более высокой степени защиты его
интересов на финансовых рынках осуществляется на основании письменного
соглашения с инвестиционной фирмой.
Подобное соглашение должно определять, применяется ли оно к одной или
более конкретным услугам или сделкам,
или одному или более виду финансовых
инструментов или сделок.
В случае когда присвоение статуса
«Профессиональный клиент» происходит в заявительном порядке, необходима
полная и обоснованная уверенность,
опирающаяся на проведенную инвестиционной фирмой оценку опыта, знаний
и квалификации клиента в контексте
совершения операций на финансовых
рынках, в том, что клиент способен
самостоятельно принимать инвестиционные решения и осознавать связанные
с этим риски.
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При проверке достаточности знаний
и опыта в целях квалификации клиента
в качестве профессионального Директива вводит требование о соответствии
потенциального профессионального
клиента как минимум двум из нижеприведенных критериев:
 клиент осуществлял сделки в значительном объеме на соответствующем
рынке со средней периодичностью
десять сделок в квартал в течение
предыдущих четырех кварталов;
 инвестиционный портфель клиента
должен включать денежные средства
и финансовые инструменты на сумму,
превышающую 500 000 евро;
 клиент осуществлял или осуществляет деятельность в финансовом секторе по крайней мере 1 год в должности, которая требует знаний в области
совершения операций/оказания услуг
на финансовых рынках.

Квалифицированный означает
профессиональный
Если говорить о российском правовом
поле, то здесь следует отметить введение института квалифицированного
инвестора, по своему правовому статусу схожего со статусом профессионального клиента. Определение понятия «квалифицированный инвестор»
содержится в ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг». Данная статья также
допускает признание квалифицированным инвестором «apriori», в этом
случае к квалифицированным инвесторам относятся:
1) брокеры, дилеры и управляющие;
2) кредитные организации;
3) акционерные инвестиционные
фонды;
4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
5) страховые организации;
6) негосударственные пенсионные
фонды;
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7) Банк России;
8) государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
9) Агентство по страхованию вкладов;
10) международные финансовые
организации, в том числе Мировой банк,
Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский
банк реконструкции и развития;
11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
И второй вариант — признание
квалифицированным инвестором в
заявительном порядке. Признание лица
по его заявлению квалифицированным
инвестором осуществляется брокерами,
управляющими, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными
законами в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
При этом физическое лицо может
быть признано квалифицированным
инвестором, если оно отвечает любым
двум требованиям из указанных:
1) владеет ценными бумагами и (или)
иными финансовыми инструментами,
общая стоимость которых соответствует
требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом указанный
орган определяет требования к ценным
бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при
расчете указанной общей стоимости, а
также порядок ее расчета;
2) имеет установленный нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг опыт работы в российской и (или) иностранной организации,
которая осуществляла сделки с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами;
3) совершило сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инстру-
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ментами в количестве, объеме и в срок,
которые установлены нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В отношении юридического лица
присвоение статуса «квалифицированный инвестор» возможно, если такое лицо является коммерческой организацией
и отвечает любым двум требованиям из
указанных ниже:
1) имеет собственный капитал в
размере, установленном нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
2) совершило сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в количестве, объеме и в срок,
которые установлены нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере и
за период, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
4) имеет сумму активов по данным
бухгалтерского учета за последний
отчетный год в размере, установленном
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Следует отметить, что для целей
признания клиента профессиональным
MiFID не разграничивает юридические
и физические лица, вводя общие критерии для всех категорий лиц, в то время
как ФЗ «О рынке ценных бумаг» для
целей признания квалифицированным
инвестором содержит отдельные требования для физических и для юридических лиц.

Филиальная активность
Положения Директивы оптимизируют
процедуру образования филиалов инвестиционных фирм на территории ЕС.

Примечания и комментарии

В соответствии с Директивой страны-участницы ЕС должны требовать
от инвестиционных фирм, имеющих
намерение впервые создавать филиалы
на территориях других стран-участниц
ЕС, уведомлять об этом уполномоченные
государственные органы страны своей
регистрации и предоставлять им следующую информацию:
 страну-участницу ЕС, на территории
которой инвестиционная фирма планирует открыть филиал;
 планируемую программу деятельности, помимо инвестиционных услуг
и/или видов инвестиционной деятельности, дополнительные услуги,
которые предполагается оказывать, и
организационную структуру филиала
с указанием, собирается ли филиал
использовать зависимых агентов2;
 адрес в стране своей регистрации,
откуда должны быть получены документы;
 имена ответственных за управление
филиалом лиц.
По общему правилу (при условии,
что у компетентных органов отсутствуют сомнения в достоверности представленных сведений) в течение трех
месяцев с даты получения соответствующей информации уполномоченные государственные органы страны
регистрации инвестиционной фирмы
должны передать такую информацию
компетентным органам страны-участницы ЕС, в которой инвестиционная
фирма предполагает открывать филиал,
и уведомить об этом инвестиционную
фирму соответственно.
По получении информации от компетентных органов страны-участницы
ЕС, в которой инвестиционная компания предполагает открывать филиал,
или при неполучении такой информации свыше двух месяцев начиная
с даты ее отправления уполномоченными государственными органами
страны регистрации инвестиционной
фирмы филиал может начинать свою
деятельность.

Точки зрения
Дискуссии о возможном воздействии
MiFID на финансовые рынки как ЕС, так
и других государств, начались еще задолго до вступления Директивы в силу. Если
кратко перечислить преобладающие
точки зрения, то они таковы. Введение
MiFID:
 повысит конкуренцию между существующими биржевыми площадками и
создаваемыми системами MTF;
 поведет к консолидации брокерских
и инвестиционных компаний с целью
создания новых, более конкурентоспособных торговых платформ;
 продолжит процессы слияния биржевых структур;
 приведет к росту торговых оборотов
за счет повышения прозрачности
финансовых рынков и усиления конкуренции между торговыми площадками3 .
Однако надо понимать следующее.
Экономический фактор в виде снижения
торговых издержек, безусловно, является
важным для инвестора, выбирающего
между существующими торговыми площадками. Однако большинству инвесторов свойственен определенный консерватизм, и потому устоявшаяся привычка
к использованию пусть и более затратных механизмов, но уже, что называется,
«до боли знакомых», может быть сильнее
желания сэкономить на издержках. p

1

Здесь и далее понятие «инвестиционная фирма» означает
юридическое лицо, основным профессиональным видом деятельности которого является оказание
третьим лицам одной или более
инвестиционных услуг или осуществление одного или более видов инвестиционной деятельности
(Директива устанавливает возможность для стран-участниц ЕС дополнить данное определение — см.
ст. 4); понятие «регулируемый
рынок» означает многостороннюю
систему, управляемую оператором
рынка (лицо/лица, осуществляющие управление деятельностью
регулируемого рынка), которая
сводит или способствует сведению
множества независимых покупателей и продавцов финансовых
инструментов, осуществляющую
деятельность в соответствии с Разделом III Директивы.

2

«Зависимый агент» означает физическое или юридическое лицо, которое, находясь под полной и безоговорочной подотчетностью только
одной инвестиционной фирмы,
от имени которой действует, продвигает клиентам/потенциальным
клиентам инвестиционные и/или
дополнительные услуги, получает и
передает инструкции или ордера от
клиентов в отношении инвестиционных услуг или финансовых инструментов, размещает финансовые
инструменты и/или консультирует
клиентов/потенциальных клиентов
по финансовым инструментам или
услугам.

3

См., например, J.-P. Casey, K.Lannoo
“The MiFID Revolution”//ECMI Policy
Brief, No.3/November 2006.
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Валерия Таглина (компания «Мегаполис Легал»)
открывает пленарное заседание «Правовое регулирование и перспективы развития фондового рынка»

Александр Шаповалов (НК «Роснефть») посвятил
свое выступление рассмотрению законодательства
об инсайдерской торговле за рубежом и возможности использования его в России.

Олег Зайцев (Высший арбитражный суд РФ) рассказал об основных идеях, готовящегося обзора ВАС РФ
по преимущественному праву в ЗАО

Алексей Стецурин (компания «Атон»), основываясь
на практическом опыте, рассмотрел особенности
судебных споров по сделкам с ценными бумагами с
участием брокеров и номинальных держателей.

Анастасия Андросенко (Федеральная антимонопольная служба РФ) остановилась на проблемах контроля
за экономической концентрацией и правовых коллизиях, возникающих в этой сфере.
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Актуальные проблемы правовой практики при работе на рынке ценных бумаг
обсуждались 24–25 апреля на всероссийской конференции «Юрист на фондовом
рынке — 2008», прошедшей в Москве
при поддержке НАУФОР. На пленарных
заседаниях, круглых столах и секциях
специалисты делились практическим
опытом.
В выступлениях ряда участников были проанализированы различные аспекты судебной защиты прав держателей
ценных бумаг, сложившаяся судебная
практика в этой области. Отмечалось,
что имеющиеся пробелы в законодательстве не позволяют однозначно защитить
в суде права добросовестных участников
сделок с ценными бумагами. Остается
актуальной борьба с рейдерством.
В нескольких докладах затрагивались насущные вопросы коллективных
инвестиций в иностранных юрисдикциях; преимущества и риски, связанные
с налоговым планированием инвестиционных доходов с использованием
офшоров.
Практические кейсы представили
Дмитрий Соболев (юридическая фирма «Авакян, Туктаров и партнеры» —
«РДР — особенности нового инструмента фондового рынка», и Юлия Леошко
(УК «Эверест Эссет Менеджмент»), в
кейсе которой рассматривались коллективные инвестиции на Каймановых
островах, Бермудских островах и острове Джерси.

Актуальное право
Состоялась вторая всероссийская конференция «Юрист на фондовом рынке —
2008», организованная компанией Infor-media Russia при поддержке НАУФОР

Дмитрий Степанов (коллегия адвокатов «Юков, Хренов и партнеры» и
Модератор Юлия Приходина («Финам») во время работы секции «Актуальные вопросы обращения и учета ценных бумаг»

Сергей Аврамов (BNP Paribas) остановился на использовании производных финансовых инструментов и
отличии российского и западного подхода

Обмен мнениями участников конференции
Обсуждение актуальных
проблем не прерывалось
и во время кофе-брейка

Денис Соловьев (НДЦ) рассмотрел проблемы организации эффективных расчетов с иностранными
ценными бумагами и квалификации иностранных
финансовых инструментов
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Виктор Прохоров
директор Красноярского филиала НАУФОР

Чем государство
богатеет
Казначейство — подразделение дореволюционного Минфина —аккумулировало
доходы государства и финансировало расходную часть бюджета
Широкой общественности малоизвестен тот факт, что у российской банковской системы
существовал своеобразный аналог в виде широкой сети учреждений государственного
казначейства. Эти учреждения имелись в каждом городе и осуществляли практически весь
перечень существующих на тот момент банковских операций.

Казначейство как
государственный
централизованный
орган России было
образовано в
1821 году
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Достаточно хорошо известна история создания и
жизнедеятельности дореволюционного финансового рынка России, в том числе и ее банковской
части. Но все же широкой общественности малоизвестен тот факт, что у российской банковской
системы существовал своеобразный аналог в
виде широкой сети учреждений государственного
казначейства.
Эти учреждения имелись в каждом городе и
осуществляли практически весь перечень существующих на тот момент банковских операций.
Казначейство как государственный централизованный орган России было образовано в 1821 году
после объединения двух отдельных — Санкт-Петербургского и Московского. Новый орган вошел в
состав Министерства финансов в качестве одного
из подразделений, в задачи которого входило аккумулирование всех доходов государства, а также
финансирование расходной части бюджета страны.
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Имелись у него и другие обязанности, в том числе
депозитарные. Так, в казначействе хранилось значительное количество ценных бумаг и других ценностей как государственных, так и негосударственных
учреждений, в том числе эмеритальных касс (негосударственных пенсионных касс) и благотворительных организаций.
Через учреждения казначейства осуществлялось
все государственное финансирование в России в
соответствии с общей росписью расходов бюджета
страны. В качестве основного финансового документа в делопроизводстве использовалась так называемая ассигновка. Ее наличие являлось основанием для выдачи казначейством денежных средств
любому заинтересованному лицу. Срок действия
ассигновки ограничивался одним финансовым
годом, и в случае временной просрочки она теряла
свою силу, а неиспользованные денежные средства
шли в доход государству.

Кадры решают все
Подбор работников в учреждения казначейства был довольно строгий. На каждого кандидата составлялся аттестационный лист с подробнейшим описанием
всех его деловых и моральных качеств.
Полученные данные тщательно проверялись. И только после этого кандидаты
давали присягу в верности службы с
последующим приемом на работу.
Высшим руководящим органом во
всех территориальных учреждениях казначейства была должность казначея. Он
персонально отвечал за все вверенные
ему материальные ценности, за своевременность представления отчетности и
т.д. Казначей был подневольным человеком, с ограниченной свободой передвижения; он не мог покинуть пределов
территориальной дислокации своего
учреждения без разрешения управляющего казенной палаты.
Общий государственный контроль
касался не только руководящего, но и
рядового состава. Так, все работники
учреждений казначейства были обязаны
два раза в год (1 февраля и 1 августа)
заполнять своеобразную декларацию
о своих имущественных и семейных
изменениях. Кроме того, им запрещалось занимать должности в частных
кредитных учреждениях, в страховых
обществах и т.д.

Предмет деятельности
Казначейство было самым крупным
субъектом финансового рынка. Через
его счета проходили значительные
денежные суммы. Например, в течение
1912 года на текущий счет казны посту-

пило 3863,2 млн рублей, в том числе на
счета департамента Государственного
казначейства — 2709,9 млн рублей, а
списано — 3847,4 млн рублей, в том числе с казначейства — 2181,5 млн рублей.
Учреждениям казначейства вменялось в обязанность наблюдение за тем,
как проводятся платежи в интересах
государства. Они отвечали за своевременность и полноту перечисления
обязательных платежей. В случае какихлибо нарушений ими начислялись пени.
В то же время они не имели права без
санкции казенной палаты списывать
недоимки по налогам и различным
сборам, а также допускать отсрочки в их
погашении.
Следует отметить, что в обязательные
платежи разрешалось принимать российские и иностранные денежные знаки
и ценные бумаги. Правда, по иностранным платежным средствам существовали ограничения: в платежи принимались
только золотые иностранные монеты и
билеты иностранных банков.
Через учреждения казначейства
государство производило основные
выплаты по купонам и ценным бумагам.
Так, в 1908 году через них были произведены выплаты по 42 276 государственным долговым обязательствам на
общую сумму в 414,4 млн рублей, в 1909
году — 41 094 обязательствам на 292,9
млн рублей, в 1910 году — 41 917 обязательствам на 278, 8 млн рублей, в 1911
году — 49 333 обязательствам на 304,9
млн рублей, в 1912 году — 43 798 обязательствам на 305,5 млн рублей. От имени
государства учреждения казначейства
участвовали и в обмене ценных бумаг.

Так, через них в 1908 году был произведен обмен госбумаг на общую сумму
174,9 млн рублей, в 1909 году — 285,0
млн рублей, в 1910 году — 146,5 млн
рублей, в 1911 году — 131,5 млн рублей,
в 1912 году — 1699,5 млн рублей.
Следует отметить и то, что казначейство было своеобразным монополистом
по продаже и отпуску гербовых знаков, в
том числе гербовой и вексельной бумаги,
таможенных квитанций, паспортных
книжек и др.

Банковские операции
казначейств
Широкая сеть учреждений казначейства
являлась, по своей сути, своеобразным
аналогом национальной банковской
системы. Они осуществляли практически весь перечень банковских операций.
В них открывались и велись счета юридических лиц. Через их сеть можно было
переводить денежные суммы физическим и юридическим лицам по всей
России как в учреждения казначейства,
так и в Госбанк. Правда, минимальный
размер перевода ограничивался суммой
в 25 рублей.
Казначейство активно участвовало в
государственном кредитовании. Через
его учреждения производились оплаты
ассигновок, а также выдача коммерческих кредитов (от имени Госбанка и в
случае если в данной местности отсутствовали какие-либо банковские учреждения).
В регионах учреждения казначейства
привлекали значительные денежные
средства населения, а также проводили
операции по покупке и продаже цен-
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ных бумаг (за собственный счет и на
комиссионных началах). Так, на 1 января 1913 года в их активах находилось
ценных бумаг на сумму 16,6 млн рублей,
векселей — 66,7 млн рублей.
В губерниях учреждения казначейства
являлись своеобразными вексельными
центрами. Только через них Госбанк
учитывал поступившие ему векселя.
В обязанности этих своеобразных вексельных центров входило уведомление
плательщика, получение платежа, а в
случае просрочки в получении денег — и
проведение всех мероприятий для вынесения протеста.

Эмиссии ценных бумаг
Казначейство выпускало и собственные
ценные бумаги. Первые из них появились в 1831 году. Они назывались билетами Государственного казначейства,
но в обиходе их чаще всего именовали
«сериями». По своему функциональному
назначению они отличались от всех других обращающихся на рынке госбумаг.
Главное их отличие заключалось в том,
что они, по сути, являлись наличными
платежными средствами. Такие билеты
без ограничения принимались казной
по всем казенным платежам, а также в
любые залоги по государственным подрядам и поставкам.
В конце XIX века правительство,
однако, приняло ряд ограничений по их
обращению. В частности, были запрещены расчеты «сериями» с негосударственными органами, а также их вывоз за
границу.

Учреждения казначейства
в Сибири
На 1 января 1913 года в Сибирском
экономическом районе действовало 60
учреждений казначейства, в том числе в
Омской губернии — 13, в Томской губернии — 10, в Тобольской губернии — 8, в
Иркутской губернии — 7, в Енисейской
губернии — 5 (Красноярске, Ачинске,
Канске, Енисейске и Минусинске). Их общие активы составляли 39,7 млн рублей,
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в том числе в наличных денежных средствах —7,4 млн рублей, в векселях — 3,5
млн рублей, в ценных бумагах — 1,2 млн
рублей.
В то время активы пяти казначейств
Енисейской губернии достигали 1,8 млн
рублей, в том числе в наличности — 0,3
млн рублей, в векселях — 0,6 млн рублей,
в ценных бумагах — 0,2 млн рублей.
Годовой оборот губернского казначейства превышал 8 млн рублей. Так,
только в 1912 году было учтено 4,5 тысяч
векселей, произведено 3, 9 тысяч переводов, оплачено 25 тысяч купонов и ценных бумаг на общую сумму 301 тысяч
рублей. В депозитариях казначейств хранилось ценных бумаг на общую сумму
свыше 535 тысяч рублей.
При пяти казначействах действовало
42 сберегательных кассы. На 1 января
1913 года они привлекли денежных
средств населения во вклады на общую
сумму 27,1 млн рублей — в три раза
больше, чем во всех сберегательных кассах Красноярского отделения Госбанка.
Деятельность губернского казначейства благоприятно отразилась на экономике региона. В Енисейской губернии не
было недостатка в наличных денежных
средствах и проблем с учетом иногородних векселей, что в свою очередь стимулировало торговлю и нарождающийся
мелкий и средний бизнес. p

НОВОСТИ

Коротко о важном

Инвестбизнес
повсеместно
По сообщению агентства ИНТЕРФАКС-АФИ, банк «ВТБ» в
меморандуме к предстоящему выпуску еврооблигаций
заявил о том, что намерен
развивать инвестиционный
бизнес в Дубае и Нью-Йорке
в дополнение к Москве, Лондону и Сингапуру.

127 долларов за
баррель
Цена одного барреля нефти
достигла рекордной отметки — в пятницу 16 мая она
составляла 127,82 доллара.

Еще рекорд!
9 мая Индекс РТС, один из
основных российских фон-

довых индикаторов, обновил
исторический максимум,
зафиксированный в прошлую
пятницу, взлетев к отметке
2500 пунктов.

завод Sparrows Point, который
расположен близи Балтимора,
за 810 млн долларов. Завод
имеет мощность в 3,6 млн т
стали в год.

Приросла штатом
Огайо

Макроэкономически
хороший

Компания «Северсталь» сообщила о покупке за 140 млн
долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного
в штате Огайо. Сделку, предполагающую покупку акций
американской компании по
3,29 долларов за штуку, уже
одобрил совет директоров
WCI. Сделку предполагается
закрыть в III квартале этого
года. Совсем недавно российский холдинг купил в США

Министр финансов США
Генри Полсон публично
повторил, что сильный доллар соответствует интересам
США. Полсон ожидает, что
хорошие фундаментальные
макроэкономические показатели американской экономики найдут отражение в стоимости американской валюты.
Отвечая на вопросы после
своего выступления, министр
финансов сказал, что долгосрочные фундаментальные

макроэкономические показатели США очень выгодно
смотрятся в сравнении с
показателями других стран.

Позитивно, стабильно
Standard & Poor’s повысило
долгосрочный кредитный
рейтинг банка «Уралсиб» до
«ВВ-» с «В+», краткосрочный
рейтинг подтвержден на
уровне «В» прогноз рейтингов — «стабильный».

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Наименование издания

Вестник НАУФОР

Период подписки

Количество экземпляров

2008 год

Вид доставки

Курьером (только Москва)
Почтой

Наименование организации
Вид деятельности организации
Юридический адреc
Почтовый адрес
Адрес доставки (полностью)
ИНН/КПП

/

Телефон

Факс

Получатель издания (ФИО)

E-mail
Должность

ФИО (полностью) сотрудника, ответственного
за подписку
Внимание!!! Мы дорожим каждым нашим подписчиком. Пожалуйста, обязательно заполните все поля приведенной формы и отправьте купон по факсу: (495) 730-53-52, 730-53-17.
При получении купона мы выставим счет для оплаты подписки и отправим его вам по указанному номеру факса.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Наемные управляющие в
России. Опыт бизнес-элиты XIX–
XX веков — М.: Уралсиб Банк
121, 2007. — 160 стр.
УРАЛСИБ БАНК 121 инициировал ряд
издательских проектов, позволяющих
взглянуть на историю отечественного
бизнеса под новым углом зрения. В рамках этого начинания сейчас издана книга
«Наемные управляющие в России. Опыт
бизнес-элиты XIX–XX веков».
Она рассказывает о взаимоотношениях крупных собственников дореволюционной России — владельцев компаний,
фабрик, торговых домов с наемными
управляющими или, говоря современным языком, топ-менеджерами ушедшей эпохи.
На страницах книги воссоздается самобытный мир русской управленческой
культуры в период ее наивысшего расцвета – второй половины XIX — начала
ХХ веков, когда многовековые деловые
традиции русского купечества, «родные»
и понятные всем игрокам предпринимательского поля, вполне органично соединились с передовыми, привнесенными
«с Запада» промышленными и финансовыми технологиями. Уже названия частей и глав книги говорят о необычном
ракурсе предпринятого исторического
анализа и разбивают сложившиеся шаб-
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лоны восприятия экономических реалий той эпохи: «Менеджмент в царской
России», «Интеллигенция в управлении
бизнесом», «Иностранные менеджеры
в русских компаниях», «Свадебные
генералы», или Чиновники в бизнесе»,
«Гостиница и ресторан: бизнес и управление», «Попытка перевода бизнеса
на себя» и другие. В книге фигурируют
имена известнейших персоналий русского капитализма: Морозовых, Елисеевых,
Мамонтовых, Путиловых; проанализирована история возникновения и специфика самого института менеджмента
в России. Центральное место занимает
обзор рисков, связанных с передачей
управления бизнеса в руки наемных управляющих, рассказ о механизмах контроля собственников за деятельностью
управляющих, о попытках менеджеров
завладеть бизнесом. Вместе с тем в книге
приведены примеры выдающихся русских управленцев, деятельность которых
оказала колоссальное влияние на развитие целых отраслей экономики Российской империи (глава «Интеллигенция в
управлении бизнесом»).
Как ясно видно из настоящей книги,
опора на традиционную национальную
деловую культуру со всеми присущими
ей неписаными, но общеобязательными
правилами, «свычаями и обычаями», да-
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вала российскому предпринимательству
необходимую для успешного развития
предпринимательского сословия единую
систему ценностей. Как представляется,
раскрытый в книге реальный управленческий опыт той, не столь уж отдаленной от нас исторической эпохи, актуален
и сегодня, когда укрепившаяся деловая
элита проходит во многом те же этапы
развития, что ее предшественники до
1917 года.
Стиль книги «Наемные управляющие
в России. Опыт бизнес-элиты XIX–XX
веков» — художественно-документальный, с множеством интереснейших
подробностей и «вкусных» деталей, в
издании использовано более 300 эксклюзивных иллюстраций. Над книгой
работали профессиональные историки, специализирующиеся на изучении
российской финансово-промышленной
элиты дореволюционной России: доктор
исторических наук Юрий Александрович Петров и кандидат исторических
наук Елена Николаевна Савинова в
соавторстве с Михаилом Золотаревым и
литературным редактором Станиславом
Юшкиным.

