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ПРОФСООБЩЕСТВО

НАУФОР консультирует
В этом номере специалисты 
НАУФОР отвечают на вопросы, 
вытекающие из договоров 
купли-продажи ценных бумаг, 
а также касающиеся примене-
ния Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
ценными бумагами.

Хедж и арбитраж
Производные инструменты на долгосрочную 
процентную ставку являются одним из основных 
типов биржевых деривативов в мире. Теперь этот 
инструмент появился и на российском рынке. Быстро о главном

ТЕмА НОмЕРА — УРОКИ КРИзИСОВ

Время расти
Генеральный директор Инвестиционной группы «Олма» 
Олег Ячник рассказывает главному редактору журнала 
«Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему 
брокеру и управляющему важно иметь в своей продук-
товой линейке деривативные продукты, а также дает 
прогноз значения Индекса РТС на конец 2008 года.

Бизнес-модель определяет клиент
О логике изменений бизнес-модели своей компании 
генеральный директор "Ренессанс Онлайн" максим 
малетин рассказывает главному редактору журнала 
«Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой.

Защита инвесторов и целостность рынка
майкл Кулкзак, старший директор Financial Industry 
Regulatory Authority (США) отвечает на вопросы жур-
нала «Вестник НАУФОР», касающиеся совместной 
работы FINRA и НАУФОР над Стандартами профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сильный хочет стать сильнее
минфин США решил, что, несмотря на надлежащее 
функционирование, нормативно-правовая база 
США не оптимальна для ведущей в мире отрасли 
финансовых услуг.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Во власти медведей
Сначала падению отечественных бумаг способствовала 
негативная конъюнктура мировых фондовых рынков, 
формировавшаяся под влиянием высоких мировых 
цен на нефть и макроэкономической статистики, затем 
свое влияние стало уже оказывать падение нефтяных 
цен.

зАдАчА/РЕШЕНИЕ

Как нам определить ликвидность
действующие в настоящее время критерии ликвидности 
имеют ряд недостатков. Предлагается новый метод 
определения этого важного показателя.

Основы процветания
Одним из базовых условий долгосрочного 
экономического процветания страны является 
возможность безрискового сохранения реальной 
стоимости сбережений от инфляции.

Явление миру
многие государства, располагающие доходами 
от экспорта нефтепродуктов и других природных 
ресурсов, создали специальные инвестиционные 
фонды. Каковы должны быть принципы их работы?

Развитие рынка евро в России: 
предпосылки и перспективы
Россия все больше уходит от долларовой ориентации 
в пользу реализации контрактов и расчетов в евро. По 
мере вхождения новых стран в еврозону этот процесс 
будет иметь дальнейшее развитие.
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С 2007 года НАУФОР регулярно 
проводит на своем сайте  
www.naufor.ru онлайн-семинары, 
на которых консультирует 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг по 
ключевым вопросам их 
деятельности. На «горячие» 
вопросы брокеров отвечают 
представители Федеральной 
службы по финансовым рынкам, 
а также специалисты НАУФОР. 
1 августа 2008 года состоялся 
онлайн-семинар по вопросам 
организации маржинальной 
торговли.

Торговое соглашение РТС
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Август — благодатный месяц. Его солнечную 
тишину портит лишь то, что в это время в России 
регулярно происходят неприятности. Яркий при-
мер — дефолт 1998-го, десятилетний юбилей кото-
рого приходится (хоть календарь смотрелся б лучше 
без этой памятной даты) отмечать в текущем году.

В августе  нынешнего года фондовый рынок 
тоже не радует, если выражаться совсем уж толеран-
тно. Хотя, если сравнивать с ситуацией после дефол-
та, то основания для сдержанного удовлетворения у 
нас все-таки имеются.

Конечно, как принято замечать в таких случаях, 
российский рынок еще далек от состояния зрелос-
ти. Но нынешнее положение зрелых рынков нагляд-
но свидетельствует, что и у них не без проблем. (Как 
на грех, ипотечный кризис начался там опять-таки 
в августе, год назад.) Но ведь справляются!

В чем сила сильного? В том, что он способен 
переломить  тяжелую ситуацию. Министерство 
финансов США, проанализировав причины кризи-
са. предложило программу модернизации регули-
рования: драфт этого документа читайте в номере. 
Несомненно, сильная система СРО тоже помогает 
американскому рынку держаться на плаву — см. об 
этом интервью с Майклом Кулкзаком.

Хотя, конечно, даже самое высокое качество регу-
лирования решает еще не все проблемы.

Уроки кризисов
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Новый глава совета 
директоров

   НОВОСТИ

На состоявшемся 11 июля 
2008 года заседании Совета 
директоров НАУФОР пред-
седателем Совета директоров 
ассоциации на 2008–2010 гг. 
был избран Олег Ячник. 

Совет директоров выра-
зил благодарность Сергею 
Васильеву, который воз-
главлял Совет директоров 
НАУФОР с 2002 по 2008 год, 
отметив тот значительный 
вклад, который он внес в 
развитие ассоциации и рос-
сийского финансового рынка 
в целом. 

Олег Ячник возглавляет 
Инвестиционную группу 
«ОЛМА», является членом 
Совета директоров НАУФОР 
со дня основания ассоциации 
в 1995 году. 

Выборы председателя 
Совета директоров НАУФОР 
проводились в связи с избра-
нием нового Совета дирек-
торов ассоциации на общем 
собрании 22 мая 2008 года. 
Согласно Уставу НАУФОР 
выборы Совета директоров 
осуществляются раз в два 
года. 

Совет директоров 
НАУФОР является коллеги-
альным органом управления, 
в функции которого входит 
решение вопросов деятель-
ности ассоциации в период 
между общими собраниями. 

Интервью с новым пред-
седателем Совета директоров 
НАУФОР читайте на с.  14 
журнала. p

Коротко о важном

Министр финансов США 
Генри Полсон сказал, что 
Конгресс США вряд ли при-
мет законопроект, который 
значительно расширяет пол-
номочия Федеральной резерв-
ной системы по контролю над 
финансовой системой США. 

«Было бы оптимально по-
лучить подобный закон уже в 
этом году, но это будет очень 
сложно», — сказал Полсон, 
отвечая на вопросы после 
выступления в отеле St. Regis. 

По его словам, хотя 
Министерство финансов 
будет фокусироваться на 
проблемах рынка капитала и 
жилищного рынка, оно также 
будет работать над предло-
жением по реформированию 
системы финансового регули-
рования США. 

Полсон сказал, что в насто-
ящее время у ФРС нет четких 
полномочий для  предупреж-
дения рисков в финансовой 
системе в целом. Согласно 
недавно предложенному 
Министерством финансов 
проекту законодатели долж-
ны рассмотреть возможность 
предоставления ФРС пол-
номочий, необходимых для 
исполнения ожидаемой от нее 
роли по стабилизации рынка. 

Тем не менее министр 
отметил, что это такой зако-
нопроект, который сложно 
разработать и принять. 

«Не существует законов, 
простых в разработке и при-
нятии. Я бы удивился, если 
бы мы получили такой инс-
трумент в этом году», — ска-
зал он, отвечая на вопросы. 

Материалы о реформи-
ровании регулирования 
финансовых рынков США на 
с. 54–63.

Из Китая – к нам!
Ценные бумаги китайских 
компаний получили до-
ступ на российский рынок. 
Соответствующий меморан-
дум подписали 8 августа в 
Пекине глава Федеральной 
службы по финансовым рын-
кам РФ Владимир Миловидов 
и представитель комиссии по 
регулированию ценных бумаг 
КНР.

Договоренность о подпи-
сании этого документа была 
достигнута в ходе визита в 
Китай вице-премьера РФ 
Игоря Сечина.

«В соответствии с нашими 
законодательствами, этот 
меморандум позволяет более 
активно привлекать инвести-
ции и китайские финансовые 
институты на российский 
биржевой рынок. Мы пред-
полагаем, что определенный 
интерес и рост инвестиций 
в Россию из Китая пойдет, 
поскольку сейчас мы можем 
обмениваться информацией с 
регулятором китайского фи-
нансового рынка», — отметил 
глава Федеральной службы.

По словам Миловидова, 
это дает правовую базу для 
более защищенных, более 
прозрачных китайских инвес-
тиций в российскую эконо-
мику.

Кроме того, по действу-
ющему российскому зако-
нодательству, подписание 
меморандума между Россией 
и другим регулятором позво-
ляет допускать на российский 
рынок ценные бумаги другой 
стороны, то есть в данном 
случае китайских компаний.
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НАУФОР 
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты  
Правового управления НАУФОР

Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-про-
цессов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере 
специалисты НАУФОР отвечают на вопросы, вытекающие из договоров купли-продажи 
ценных бумаг, а также касающиеся применения Порядка осуществления деятельности 
по управлению ценными бумагами.

Должен ли заемщик передать заимодавцу акции, рас-
пределенные среди акционеров реорганизуемого обще-
ства, если распределение произошло во время действия 
договора займа ценных бумаг? Если во время действия 
договора займа ценных бумаг произошло снижение сто-
имости чистых активов общества в связи с реорганиза-
цией, то останутся ли акции реорганизуемого общества 
при их возврате заемщиком того же качества?

Несмотря на то что целью заемщика является 
временное использование имущества, переданно-
го ему заимодавцем, в соответствии с п. 1 ст. 807 
Гражданского кодекса Российской Федерации акции 
передаются в собственность, а не во владение и 
временное пользование заемщика. Поэтому при 
решении вопроса о том, кому принадлежат акции, 
распределяемые среди акционеров реорганизуемого 
общества, имеет значение, кто из сторон — за-
имодавец или заемщик — входил в список лиц, 

имеющих право получить такие акции, состав-
ленный на дату, определенную в соответствии с 
решением о реорганизации общества. В случае если 
в указанный список владельцев входил заемщик, и 
договором займа ценных бумаг не предусмотрена 
обязанность заемщика передать заимодавцу рас-
пределенные акции, полученные в результате про-
веденной эмитентом реорганизации, надлежащим 
исполнением заемщиком обязанности по возврату 
заимодавцу акций является возврат равного ко-
личества акций того же акционерного общества, 
закрепляющих те же права владельца.

При определении вопроса о надлежащем испол-
нении, с учетом специфики объекта договора займа 
ценных бумаг, по нашему мнению, необходимо 
руководствоваться положениями ст. 2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии 
с которой акцией признается эмиссионная ценная 

   ПРОФСООБЩЕСТВО

Консультации 
специалистов 
НАУФОР см. в №№ 
2,  3, 5, 6 2008 года
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бумага, закрепляющая права ее вла-
дельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть 
имущества, остающегося после его 
ликвидации. Иных качественных харак-
теристик правового характера для акций 
не установлено. 

Изменение стоимости чистых ак-
тивов акционерного общества и, как 
следствие, изменение рыночной стои-
мости акций в результате реорганизации 
общества является последствием реше-
ния о реорганизации общества, относя-
щегося к исключительной компетенции 
высшего органа управления акционер-
ным обществом (общего собрания акци-
онеров), и не может рассматриваться как 
признак качества ценных бумаг, возвра-
щаемых заемщиком по договору займа, 
в правовом смысле и обстоятельством, 
за которое отвечает заемщик.

Является ли условие договора купли-про-
дажи ценных бумаг о передаче продавцом 
покупателю доходов, полученных на акции 
после даты заключения договора, наруша-
ющим права продавца предусмотренные 
п. 4 ст. 42 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»?

На наш взгляд, условие договора 
купли-продажи ценных бумаг о том, что 
продавец обязуется передать покупателю, 
кроме случаев расторжения договора, лю-
бые доходы, если дата составления списка 
лиц, имеющих право на их получение, 
совпадает с датой заключения договора 
или приходится на более позднюю дату 
по сравнению с датой заключения дого-
вора, не меняет режим собственности, 
установленный п. 4 ст. 42 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
(далее — ФЗ), и не нарушает права на 
получение доходов в порядке и на услови-
ях, определенных ст. 42 ФЗ. Из указанного 
условия договора лишь следует, что при-
надлежащие продавцу на праве собствен-
ности доходы с его согласия переходят в 
собственность покупателя. 

Вправе ли управляющий разместить денеж-
ные средства учредителя управления во 
вклад в кредитной организации сроком 
на 1 год, если договором установлен срок 
для направления уведомления о его рас-
торжении — 1 год; договор доверительного 
управления ценными бумагами заключен 
сроком на 5 лет?

Исходя из п. 2 ст. 1024 ГК РФ допус-
кается односторонний отказ от испол-
нения договора доверительного управ-
ления имуществом. При отказе одной 
стороны от договора доверительного 
управления имуществом другая сторо-
на должна быть уведомлена об этом за 
три месяца до прекращения договора, 
если договором не предусмотрен иной 
срок уведомления. Именно к указанно-
му сроку в соответствии с п. 2.5 приказа 
ФСФР России от 3 апреля 2007 года 
№ 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по управ-
лению ценными бумагами» привязан 
срок, на который управляющий вправе 
размещать денежные средства, нахо-
дящиеся в доверительном управлении, 
а также полученные управляющим в 
процессе управления ценными бумага-
ми, на счетах и во вкладах в кредитных 
организациях. Если договором предус-
мотрен отказ от исполнения договора, 
срок направления уведомления о рас-
торжении договора может составлять 
как более, так и менее трех месяцев. 
В противном случае будет действовать 
общий срок для направления уведомле-
ния, равный трем месяцам.

В то же время необходимо учиты-
вать, что суть одностороннего отказа 
от исполнения договора состоит в том, 
что такой отказ производится без об-
ращения в суд, и, соответственно, в 
силу самого факта его осуществления 
договор считается расторгнутым. Таким 
образом, в целях реализации сторонами 
права на односторонний отказ от испол-
нения договора доверительного управле-
ния ценными бумагами, позволяющего 
сторонам расторгнуть договор во внесу-
дебном порядке, представляется целесо-

образным устанавливать разумный срок 
для направления уведомления об отказе 
от договора, иначе расторжение дого-
вора по требованию одной из сторон 
путем обращения в суд будет возможно 
в гораздо меньшие сроки. 

 Также следует обратить внимание, 
что исходя из ст. 5 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» управление де-
нежными средствами в рамках довери-
тельного управления ценными бумагами 
осуществляется с целью инвестирова-
ния в ценные бумаги, а не размещения 
денежных средств на счетах и во вкладах 
в кредитных организациях. Это, в свою 
очередь, является лишь одной из разре-
шенных операций, которые доверитель-
ный управляющий вправе осуществлять 
в процессе своей деятельности. 

Таким образом, нецелесообразно 
значительное увеличение срока по 
сравнению с установленным п. 2 ст. 
1024 Гражданского кодекса, за который 
одна сторона должна уведомить другую 
сторону об отказе от договора довери-
тельного управления ценными бумага-
ми, лишь с целью размещения денежных 
средств, находящихся в доверительном 
управлении, на счетах и во вкладах в 
кредитных организациях. p
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Быстро о главном
На сайте НАУФОР состоялся онлайн-семинар по вопросам организации 
маржинальной торговли

С 2007 года НАУФОР регулярно проводит на своем сайте www.naufor.ru онлайн-семинары, 
на которых консультирует профессиональных участников рынка ценных бумаг по ключе-
вым вопросам их деятельности. На «горячие» вопросы брокеров отвечают представители 
Федеральной службы по финансовым рынкам, а также специалисты НАУФОР. 1 августа 
2008 года состоялся онлайн-семинар по вопросам организации маржинальной торговли.

В рамках постановления 06-24/пзн, вступившего в 
силу весной 2006года, использовать плечо 1 к 3 могут 
только клиенты с повышенным уровнем риска. Однако 
в данном постановлении ничего не говорится о срочном 
рынке, хотя практика показывает, что как раз срочный 
рынок позволяет клиентам (независимо от статуса) 
работать, используя «эффект плеча» 1 к 5 — 1 к 7. Пла-
нируются ли ввиду этого какие-либо изменения в дейст-
вующее законодательство? Будут ли введены ограни-
чения для физлиц по доступу к срочному рынку? 
Мария Черемисина, заместитель председателя 
Правления НАУФОР.Ситуация действительно 
неравноправная. Целью введения понятия «клиент 
с повышенным уровнем риска» была необходи-
мость оградить неопытных инвесторов, клиентов, 
только пришедших на рынок, от более риско-
ванных операций, коими, безусловно, являются 
«сделки с плечом». В результате новички, понимая, 

что на спот-рынке они ограничены в «аппетитах 
к риску», идут работать на срочный рынок, где 
абсолютно любой получает плечо 1 к 12 (фьючерс 
на индекс), и практически сразу проигрывают 
на сильно волатильном рынке. Тут можно пока 
только рекомендовать брокерам подробно объ-
яснять клиентам проблему «плеча» при работе на 
срочном рынке.
Елена Энгель, заместитель начальника Управления 
регулирования деятельности участников финан-
сового рынка ФСФР России. ФСФР рассматривает 
возможность внесения изменений в нормативную 
базу по срочным сделкам в отношении физических 
лиц.

Вправе ли брокер заключать внебиржевой договор РЕПО 
между двумя своими клиентами? А также производить 
расчеты по данному договору только по внутреннему и 

В семинаре может 
принимать участие 
любой желающий. 
Полный текст 
онлайн-семинара 
доступен только 
членам НАУФОР 
на сайте 
www.naufor.ru
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депозитарному учету? Должны ли данные о 
таких сделках регистрироваться на бирже? 
Е. Энгель. Брокер вправе заключать и 
производить такие расчеты. Но данные 
о таких сделках не должны регистриро-
ваться на бирже, они являются исклю-
чением.
М. Черемисина. Именно так, как вы опи-
сали, технологически возможно и пра-
вильно. Сделка РЕПО между брокером и 
его клиентом требует участия счета вла-
дельца. Поэтому ее придется заключать 
на бирже или подавать поручение в рас-
четный депозитарий при внебиржевой 
сделке РЕПО. При сделке РЕПО между 
двумя клиентами брокера задействован 
только счет номинального держания. 
Поэтому ее достаточно провести только 
по внутреннему и депозитарному учету. 
Отчитываться о внебиржевых сделках 
РЕПО не надо.

На специальный брокерский счет поступают 
денежные средства, перечисленные с банков-
ского счета управляющей компании ДУ ПИФ, 
предназначенные для клиента брокера. В 
назначении платежа в платежном поручении 
указано «Денежные средства от погашения 
паев Иванова И. И. (для зачисления по дого-
вору на брокерские услуги № 1 от 03.05.05)».  
Увеличивается ли в данном случае показа-
тель ЗКб указанного клиента на сумму посту-
пивших денежных средств согласно пп. 11.1. 
Правил осуществления брокерской деятель-
ности при совершении на рынке ценных 
бумаг сделок с использованием денежных 
средств и/или ценных бумаг, переданных 
брокером в заем клиенту (маржинальных 
сделок), утвержденных приказом ФСФР 
№06-24/пз-н от 07.03.2006?
М. Черемисина. Действительно, в № 06-
24/пз-н просто забыли про коллектив-
ные инвестиции. К сожалению, в этом 
случае показатель ЗКб будет увеличи-
ваться, так как в п. 11.1 в явном виде 
сказано, что показатель не увеличивает-
ся, только если третье лицо оказывает 
этому клиенту брокерские услуги и/или 
услуги по управлению ценными бума-
гами. В качестве подтверждения брокер 

обязан затребовать у клиента копию 
договора на оказание соответствующих 
услуг. Показатель не увеличивается, если 
клиент Иванов имеет договор довери-
тельного управления с этой УК. Мы 
надеемся, что регулятор учтет это недо-
разумение, и соответствующие измене-
ния будут иметь место.

Клиент одного брокера (брокер А) был отне-
сен другим брокером (брокер Б), клиентом 
которого он также является, к категории 
клиентов с повышенным уровнем риска. 
Вправе ли брокер А отнести указанного кли-
ента к категории клиентов с повышенным 
уровнем риска на основании выписки бро-
кера Б из реестра клиентов с повышенным 
уровнем риска?
Е. Энгель. Нет, не вправе, потому что 
есть критерий отнесения клиента к кате-
гории «клиент с повышенным уровнем 
риска», установленный для брокера, но 
при этом брокер вправе в договоре с 
клиентом установить дополнительные 
условия, а они могут быть разные или 
могут отсутствовать.
М. Черемисина. Для отнесения данного 
клиента к категории «с повышенным 
уровнем риска» второй брокер мо-
жет только воспользоваться отчетом, 
который представлял этому клиенту 
первый брокер (что даст выполнение 
требования относительно опыта рабо-
ту). Требование по наличию активов не 
менее 600 тыс. рублей клиенту придется 
выполнять и у второго брокера.

Клиентом брокера, являющегося участни-
ком торгов, является субброкер — профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг, 
действующий при этом от своего имени, за 
счет и по поручениям третьих лиц. Вправе 
ли брокер отнести указанного субброкера 
(как своего клиента) к категории клиентов 
с повышенным уровнем риска? Вправе ли 
брокер отнести указанного субброкера как 
своего клиента к категории клиентов с повы-
шенным уровнем риска, если третьи лица, за 
счет и по поручению которых действует суб-
брокер, не могут быть отнесены к категории 

клиентов с повышенным уровнем риска? Кто 
обязан, а кто вправе отнести клиентов суб-
брокера — третьих лиц, за счет и по поруче-
ниям которых субброкер действует в качес-
тве клиента брокера, к категории клиентов с 
повышенным уровнем риска: субброкер или 
брокер? Если брокер, то укажите, пожалуй-
ста, на основании каких документов?
М. Черемисина. Брокер вправе отнести 
своего клиента (субброкера) к категории 
«клиент с повышенным уровнем риска», 
если субброкер удовлетворяет всем ука-
занным в Приказе 05-53/пз-н требова-
ниям. При этом рассматриваются только 
собственные активы и опыт работы 
субброкера, а не его клиентов. Клиентов 
субброкера к данной категории может 
отнести только сам субброкер. Брокер не 
может маржинально кредитовать кли-
ентов субброкера. Также если субброкер 
маржинально кредитовал своих клиен-
тов с использованием средств брокера, 
последний не может произвести реали-
зацию активов, которые являются обес-
печением открытой позиции клиентов 
субброкера. Обеспечением будут являть-
ся только собственные активы суббро-
кера. Субброкер может маржинально 
кредитовать своих клиентов. Но при 
этом он будет нарушать п. 23 Приказа 
06-24/пз-н: «Не позднее второго часа 
после начала основной торговой сессии 
организатора торговли брокер пред-
ставляет организатору торговли отчет 
за предыдущий рабочий день о каждом 
клиенте, уровень маржи по которому по 
состоянию на момент истечения первого 
часа основной торговой сессии предыду-
щего торгового дня соответствующего 
организатора торговли и/или на момент 
завершения основной торговой сессии 
предыдущего торгового дня на всех 
организаторах торговли, через которых 
осуществляются сделки в интересах 
клиента, был менее 100%», так как он 
не является участником торгов органи-
затора торговли (иначе бы он не был 
субброкером), поэтому способ, которым 
ему можно представлять этот отчет, 
технически непонятен. p
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Игорь Марич
вице-президент зАО «ммВБ»

Хедж или арбитраж
Фьючерсный контракт на корзину ОФЗ — новый инструмент российского  
срочного рынка

Фьючерсы на долгосрочные процентные ставки — производные финансовые инст-
рументы, базовым активом которых являются облигации. Производные инструменты  
на долгосрочную процентную ставку являются одним из основных типов биржевых 
деривативов в мире. Теперь этот инструмент появился и на российском фондовом 
рынке.

Фьючерсы на долгосрочные 
процентные ставки
Оборот по процентным фьючерсам и опционам 
в целом (включая производные инструменты 
на краткосрочную и долгосрочную процентную 
ставку) по итогам 2006 года составил 3,19 млрд 
контрактов, уступив только аналогичному пока-
зателю по индексам акций (4,45 млрд контрактов) 
и продемонстрировав рост около 26% по срав-
нению с 2005 годом. При этом в ТОР-20 самых 
торгуемых финансовых деривативов по итогам 
2006 года включено 11 процентных деривативов, 
из которых 6 — на долгосрочную процентную 
ставку. Доля последних в совокупном обороте 
всех входящих в ТОР-20 процентных деривати-
вов составляет около 45%.

Основные производные инструменты на дол-
госрочную процентную ставку, торгующиеся на 

западных рынках производных, приведены в таб-
лице 1.

Кроме указанных контрактов активно торгуются 
также на Euronext.Liffe фьючерсы на гособлигации 
Великобритании (Gilt). Из других деривативов 
на облигации можно еще отметить фьючерсы 
на гособлигации Японии, Канады, Швейцарии и 
Австралии, а из развивающихся стран — фьючерсы 
на локальные и внешние гособлигации Бразилии, 
обращающиеся на бирже BM&F, но по всем этим 
инструментам объемы торгов невелики.

Применение фьючерсов на облигации позволяет 
участникам рынка:

расширить свои торговые возможности (за-
рабатывать на падающем рынке, использовать 
относительную переоцененность одних инстру-
ментов или дюраций относительно других — 
межпродуктовый или временной спред);



Павел Соловьев
начальник отдела развития инструментов 
и технологий управления рынка стандартных 
контрактов ммВБ, к.э.н

   ПРОФСООБЩЕСТВО
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Контракт Биржа Место в ТОР-20 
2006 г.

Оборот за 2006 г., 
млн  контрактов

Изменение оборота по 
сравнению с 2005 г., %

Euro-Bund Futures Eurex 3 319,89 6,88

10-Years T-Notes Futures CBOT 7 255,57 18,80

Euro-Bobl Futures Eurex 10 167,31 5,72

Euro-Schatz Futures Eurex 11 165,32 17,06

5-Years T-Notes Futures CBOT 14 124,87 2,43

30-Years T-Bond Futures CBOT 17 93,75 7,86

Таблица 1.  Основные контракты на долгосрочные процентные ставки в мире

Таблица 2.  Параметры корзин поставки мировых контрактов  
на гособлигации

Контракт Срок до погашения 
облигаций  

в корзине, лет

Купонный процент2 Валюта Минимальный 
объем выпуска

Euro-Schatz Futures от 1,75 до 2,25 3,25–5,375 EUR EUR 5 billion

Euro-Bobl Futures от 4,5 до 5,5 4–5 EUR EUR 5 billion

Euro-Bund Futures от 8,5 до 10,5 3,5–4 EUR EUR 5 billion

5-Years T-Notes Futures от 4 лет 2 месяцев 
до 5 лет и 3 месяцев

4,5–4,75 USD

10-Years T-Notes Futures от 6,5 до 10 4–5,125 USD

30-Years T-Bond Futures от 15 4,5–7,625 USD

LONG GILT FUTURES от 8,75 до 13 4–8,75 GBP

Таблица 3.  Структура корзин поставки мировых контрактов на облигации

Контракт Количество выпусков облигаций  
в ближайшей корзине поставки  

(на 07.06.08)

Euro-Schatz Futures 3 — в июне 2008

Euro-Bobl Futures 3 — в июне и сентябре 2008

Euro-Bund Futures 4 — в июне 2008 

5-Years T-Notes Futures 11 — в июне 2008

10-Years T-Notes Futures 14 — в июне 2008

30-Years T-Bond Futures 20 — в июне 2008

Таблица 4.  Облигации федеральных займов, допускаемые к поставке

Среднесрочная корзина Долгосрочная корзина

Выпуск Дата погашения Выпуск Дата погашения

ОФЗ 25057 20.01.2010 ОФЗ 46017 03.08.2016

ОФЗ 25059 19.01.2011 ОФЗ 46018 24.11.2021

ОФЗ 25061 05.05.2010 ОФЗ 46020 06.02.2036

ОФЗ 26199 11.07.2012 ОФЗ 46021 08.08.2018

повысить левередж по своим опера-
циям на рынке облигаций;
хеджировать собственные операции 
на рынке облигаций и других сегмен-
тах финансового рынка.
Использование в качестве базового 

актива именно гособлигаций обусловле-
но следующим:

как правило, больший объем рынка 
гособлигаций и больший размер од-
ного выпуска по сравнению с корпо-
ративными облигациями;
наличие в большинстве случаев ста-
бильных и долгосрочных программ 
выпуска гособлигаций с понятными 
графиками аукционов;
«эталонность» гособлигаций в смысле 
сроков обращения (ключевые точки 
кривой доходности) и постоянство 
этих сроков, а также концепция 
безрисковости гособлигаций (доход-
ности по остальным долговым обяза-
тельствам — муниципальным, корпо-
ративным — считаются относительно 
гособлигаций с учетом кредитного 
спреда);
как правило, более строгий надзор 
за рынком, снижающий вероятность 
манипулирования.
Фьючерсы на облигации могут быть 

поставочными и беспоставочными. 
Очевидно, что поставочный фьючерс 
на облигации оставляет меньше воз-
можностей для манипулирования по 
сравнению с расчетным фьючерсом1. 
Данный тезис подтверждается практи-
кой: все приведенные в табл. 1 фьючер-
сные контракты являются поставочны-
ми с использованием так называемой 
«корзины  поставки» — совокупности 
выпусков с установленными специфи-
кацией фьючерса параметрами. При 
этом любой из выпусков может быть 
поставлен в дату исполнения фьючер-
сного контракта (обычно поставляется 
самый дешевый выпуск из корзины). 
Поставочные контракты на облигации 
являются, таким образом,  мировым 
стандартом; лишь в случае с бразиль-
скими фьючерсами на гособлигации 
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цен для соответствующих участков 
кривой доходности.

Наличие в обращении фьючерсов 
на корзины облигаций с различными 
интервалами сроков до погашения пре-
доставляет возможность торговать как 
процентными ставками на определен-
ный срок, так и в целом кривой про-
центных ставок, а также осуществлять 
управление процентным риском в соот-
ветствующем сегменте этой кривой.

Фьючерсы на корзины ОФЗ
На срочном рынке Фондовой биржи 
ММВБ к введению в обращение готовят-
ся фьючерсы на средне- и долгосрочные 
корзины ОФЗ. Инструменты сформиро-
ваны по аналогии с представленными в 
таблице 1 фьючерсными контрактами на 
казначейские ноты и облигации США, 
обращающимися на CBOT, и фьючерса-
ми на немецкие средне- и долгосрочные 
государственные облигации, обращаю-
щимися на EUREX.

Базовым активом фьючерсов на 
средне- и долгосрочную корзины ОФЗ 
являются эталонные выпуски ОФЗ, 
требования к которым установлены 
в спецификациях контрактов (краткие 
спецификации контрактов представлены 
в таблицах 5 и 6).

Фьючерсы на средне- и долгосрочную 
корзины ОФЗ котируются в базисных 
пунктах (в сотых процента) от номиналь-
ной стоимости облигаций. Например, 
значение цены фьючерса 9460 означает 
котировку будущей цены базовой обли-
гации в размере 94,60 процента от номи-
нальной стоимости ОФЗ. Использование 
такой котировки цен фьючерсов на 
корзины ОФЗ сохраняет единообразие 
ценообразования с рынком государст-
венных ценных бумаг и в то же время 
исключает запятую как дополнительный 
символ из цены контракта.

При исполнении фьючерсов на 
корзины ОФЗ путем поставки конкрет-
ного выпуска ОФЗ из соответствующей 
корзины на рынке государственных 
ценных бумаг заключается внесистемная 

имеет место расчетный фьючерс на 
отдельный выпуск облигаций. 

При торговле фьючерсным контрак-
том на корзину облигаций используется 
концепция «эталонной» облигации и 
применяется так называемый «кон-
версионный фактор» (conversion factor, 
далее — КФ). Это означает, что для 
каждой даты исполнения соответствую-
щего контракта для каждого входящего 
в корзину поставки выпуска облигаций 
рассчитывается КФ — коэффициент, 
соответствующий цене облигации с 
данным сроком до погашения, структу-
рой купонов, ставкой каждого купона 
6% годовых и доходностью к погаше-
нию, равной 6% годовых. Ставка в 6% 
годовых для купонов и доходности 
обусловлены историческими показа-
телями спот-рынка облигаций США 
и в настоящее время приняты на всех 
основных рынках деривативов на обли-
гации в качестве условных параметров 
фьючерса (CBOT, Eurex, Euronext.Liffe). 
Теоретическая фьючерсная цена рас-
считывается путем деления рыночной 
цены соответствующей облигации на 
КФ, рассчитанный для нее по контракту 
с данной датой исполнения с учетом 
принципа отсутствия возможностей 
арбитража. При этом в каждой корзине 
в любой момент времени существует 
выпуск, являющийся самым дешевым 
для поставки в соответствующую дату 
исполнения (cheapest-to-deliver, CTD). 
Ценообразование по фьючерсному 
контракту осуществляется исходя из 
параметров этого выпуска и его теку-
щей рыночной цены.

Корзины поставки по основным 
фьючерсным контрактам на облигации 
объединяют облигации одного вида с 
определенным диапазоном сроков до 
погашения (см. таблицу 2). Корзина 
поставки по фьючерсу на гособлигации 
формируется исходя из принятой эми-
тентом долговой стратегии и/или прак-
тики управления госдолгом, в которой 
обязательно предусматривается график 
первичного размещения и последую-

щих доразмещений ряда эталонных 
выпусков (периодичность, объемы, 
сроки обращения). 

Количество выпусков гособлигаций 
в корзине поставки на текущий момент 
для рассматриваемых фьючерсных конт-
рактов приведено в таблице 3.

К поставке по фьючерсам на кор-
зины государственных облигаций 
допускается любой выпуск из корзины 
облигаций — при исполнении таких 
фьючерсов продавец фьючерсного 
контракта имеет право выбрать, какой 
из допустимых к поставке выпусков 
облигаций поставить покупателю фью-
черса. В этом состоит одно из ключевых 
достоинств фьючерсов на корзины 
облигаций, поскольку в ситуации огра-
ниченной ликвидности по какому-либо 
выпуску держатель коротких позиций, 
не закрывший их к поставке и не оза-
ботившийся вовремя наличием необ-
ходимого количества облигаций кон-
кретного выпуска, сможет приобрести 
на рынке и поставить другой выпуск. 
Данный принцип широко используется 
в мировой практике и позволяет из-
бежать (или существенно ограничить) 
возможность ценового давления на 
рынке базовых активов с целью влия-
ния на финансовый результат по фью-
черсным контрактам, а также снизить 
риск непоставки по фьючерсам.

Другим преимуществом фьючерсов 
на корзины государственных облигаций 
являются концентрация ликвидности 
на ограниченном числе инструмен-
тов вместо параллельного обращения 
однотипных контрактов на отдельные 
выпуски облигаций; при этом базо-
вый актив контрактов на корзины 
облигаций не меняется со временем 
(требования к бумагам, включаемым в 
соответствующую корзину, остаются 
неизменными, обновляются только 
сами корзины с точки зрения состава 
бумаг). Кроме того, важным является 
естественное формирование рынком 
фьючерсов на корзины гособлигаций 
ценовых индексов в виде фьючерсных 
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сделка купли-продажи данного выпуска 
облигаций. При этом ценой такой вне-
системной сделки, заключаемой в целях 
осуществления поставки по фьючерсу 
на корзину ОФЗ, является окончательная 
расчетная цена фьючерса, равная рас-
четной цене, установленной по итогам 
последнего торгового дня, скорректиро-
ванная (умноженная) на конверсионный 
коэффициент, определенный для дан-
ного выпуска ОФЗ и для данной серии 
фьючерса.

Цена поставки выбранного выпуска 
ОФЗ по фьючерсу (без учета накоплен-
ного купонного дохода) рассчитывается 
в процентных пунктах к номинальной 
стоимости облигаций по формуле:

100
Skk

D
PKP ⋅=

 , где:
k

DP — цена поставки k-го выпуска об-
лигаций (в процентах к номи-
нальной стоимости);

kK —  конверсионный коэффициент 
для k-го выпуска облигаций (в 
десятичных дробях);

SP — окончательная расчетная цена 
фьючерса (в базисных пунктах).

Сумма сделки по поставке выбранно-
го выпуска ОФЗ по фьючерсу рассчиты-
вается по формуле:
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где:

k
DS — сумма сделки по поставке k-го 

выпуска облигаций (в рублях, 
с точностью до 0,01 (одной 
сотой) руб.);

k
bQ — количество облигаций k-го вы-

пуска, кратное размеру лота по 
данному фьючерсу, по которым 
осуществляется поставка;

kK — конверсионный коэффициент 
для k-го выпуска облигаций (в 
десятичных дробях);

SP — окончательная расчетная цена 
фьючерса (в базисных пунктах);

vN — номинальная стоимость одной 
облигации (в рублях);

kA — накопленный купонный доход 
по k-му выпуску облигаций 
на дату исполнения фьючерса 
(в рублях).

При этом размер накопленного ку-
понного дохода по выбранному выпуску 
ОФЗ рассчитывается по формуле:

( )kk
k

k
k tT

T
CA 11

1

1 −=  , где:

kA — накопленный купонный доход 
по k-му выпуску облигаций на 
дату исполнения фьючерса (в 
рублях);

kC1 — размер текущего купона (в 
рублях) по k-му выпуску обли-
гаций;

kT1 — размер текущего купонного пе-
риода (в днях) по k-му выпуску 
облигаций;

kt1 — количество дней до погашения 
текущего купона по k-му вы-
пуску облигаций.

Конверсионный коэффициент пред-
ставляет собой стоимость соответствую-
щих облигаций при заданном значении 
эталонной доходности в расчете на один 
рубль номинала облигаций. Значение 
конверсионного коэффициента для оп-
ределенного выпуска облигаций рассчи-
тывается по формуле
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где:
kK — конверсионный коэффициент 

для k-го выпуска облигаций (в 
десятичных дробях);

k
iC — размер i-го купона (в рублях) 

по k-му выпуску облигаций;
k
jN — размер выплаты j-й части номи-

нальной стоимости (в рублях) 
по k-му выпуску облигаций;

k
it — количество дней с даты, на ко-

торую рассчитывается конвер-

сионный коэффициент, до даты 
погашения i-го купона по k-му 
выпуску облигаций;

k
jt — количество дней с даты, на ко-

торую рассчитывается конвер-
сионный коэффициент, до даты 
выплаты j-й части номинальной 
стоимости по k-му выпуску 
облигаций;

n — количество купонов по k-му 
выпуску облигаций в периоде 
времени с даты, на которую 
рассчитывается конверсионный 
коэффициент, до даты погаше-
ния k-го выпуска облигаций;

m — количество выплат по но-
минальной стоимости k-го 
выпуска облигаций в периоде 
времени с даты, на которую 
рассчитывается конверсионный 
коэффициент, до даты погаше-
ния k-го выпуска облигаций;

Y — эталонная доходность к пога-
шению k-го выпуска облигаций 
(в процентах годовых).

Окончательная расчетная цена фью-
черса на корзину ОФЗ рассчитывается в 
соответствии с общим правилом фор-
мирования расчетной цены фьючерсов 
на срочном рынке Фондовой биржи 
ММВБ — на основании цен сделок и 
заявок по данному фьючерсному кон-
тракту в последний торговый день. Как 
правило, эти цены в последний торговый 
день основываются на текущих рыноч-
ных ценах выпуска ОФЗ, являющегося на 
момент поставки сheapest-to-deliver среди 
выпусков соответствующей корзины, 
то есть предоставляющего наибольшую 
выгоду продавцу контракта в виде соот-
ношения цены поставки по фьючерсу и 
наличной цены данного выпуска обли-
гаций. Ценообразование фьючерсов на 
корзины ОФЗ в течение срока обращения 
контракта основывается на наличной 
(спот) цене того выпуска облигаций, 
который на текущий момент выступает 
CTD, а также текущих прогнозах в отно-
шении будущего соотношения цен между 
выпусками ОФЗ данной корзины.
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Открывая короткую или длинную 
позицию по фьючерсу на корзину 
ОФЗ и сохраняя эту позицию до даты 
исполнения фьючерса, участник рын-
ка получает финансовый результат, 
компенсирующий при совершении 
операций хеджирования, соответствен-
но, падение или рост стоимости базо-
вых облигаций. Это обеспечивается 
за счет получения участником рынка 
положительного или отрицательного 
финансового результата по открытой 
позиции в виде вариационной маржи, 
который в итоге будет эквивалентен 
разнице между ценой, соответству-
ющей цене продажи (покупки) фью-
черсного контракта, и окончательной 
расчетной ценой фьючерса.

Итоговый финансовый результат 
от открытия и удержания позиции по 
фьючерсу на корзину ОФЗ складывает-
ся из результатов ежедневной переоцен-
ки позиции участника рынка по рас-
четной цене фьючерсного контракта, 
по итогам которой начисляется вариа-
ционная маржа, а также финансового 
результата, связанного с исполнением 
контракта путем физической постав-
ки базового актива по окончательной 
расчетной цене фьючерса, скорректи-
рованной (умноженной) на конверси-
онный коэффициент, соответствующий 
поставляемому выпуску ОФЗ. В случае, 
если цены или доходности облигаций 
после открытия позиции по фьючерсу 
на корзину ОФЗ демонстрируют дина-
мику, противоположную ожиданиям 
участника, то в целях минимизации 
расходов на поддержание позиции 
(оплату отрицательной вариационной 
маржи) участник может закрыть пози-
ции, совершив с данным фьючерсным 
контрактом обратную сделку (напри-
мер, продажу контракта — для закры-
тия позиции по приобретенному ранее 
фьючерсному контракту).

Использование одной или нескольких 
серий фьючерсов на средне- и долго-
срочные корзины ОФЗ позволяет участ-
никам рынка:

Код контракта FDMGBDMY

Спецификация кода

FDMGBD — общая часть кода фьючерса с любым сроком 
исполнения;

М — символ месяца исполнения фьючерса: январь — «F», 
февраль — «G», март — «H», апрель — «J», 
май — «K», июнь - «M», июль — «N», август — «Q», 
сентябрь — «U», октябрь — «V», ноябрь — «X», 
декабрь — «Z»;

Y — последняя цифра года исполнения фьючерса

Базовый актив

ОФЗ, удовлетворяющие всем требованиям из перечисленных 
ниже:

1) срок до даты погашения при первичном размещении — 
не менее 2 лет 9 месяцев и не более 5 лет 9 месяцев;

2) остающийся на первый рабочий день соответствующего 
месяца исполнения фьючерса срок до даты погашения —  
не менее 1 года;

3) объем выпуска в обращении — не менее 20 млрд руб.;

4) облигации с постоянным купонным доходом или фиксиро-
ванным доходом;

5) начало размещения  — после 01 января 2005 года;

6) номинальная стоимость облигации — 1000 руб.

Объем контракта 100 облигаций

Котировка

в базисных пунктах с точностью до одного базисного пункта;

один базисный пункт равен 0,01% номинальной стоимости 
облигации

Минимальное изменение (шаг) цены один базисный пункт

Стоимость шага цены 10 руб. за контракт

Месяцы исполнения
три ближайших месяца из мартовского квартального цикла 
(март, июнь, сентябрь, декабрь)

Последний торговый день торговый день, предшествующий дню исполнения фьючерса

День исполнения 15-е число месяца исполнения

Способ исполнения поставочный

Окончательная расчетная цена
расчетная цена, установленная для фьючерса в последний 
торговый день

Цена поставки
окончательная расчетная цена, скорректированная (умножен-
ная) на значение конверсионного коэффициента

Значение эталонной доходности 6% годовых

Механизм поставки
Заключение внесистемных сделок с кодом расчетов Т0 в тор-
говой системе рынка государственных ценных бумаг по цене 
поставки

Таблица 5.  Фьючерс на среднесрочные облигации федеральных займов
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Примечания

1  данный тезис нашел свое под-
тверждение и в российской истории 
срочного рынка — во времена тор-
говли расчетными фьючерсами на 
ГКО были нередки случаи манипу-
лирования рынком.

хеджировать риски неблагоприятного 
изменения цен отдельных выпусков 
ОФЗ или портфелей ОФЗ, а также 
корпоративных облигаций;
хеджировать риски неблагоприятно-
го изменения формы (угла наклона) 
кривой доходности на средне- и 
долгосрочном сегментах;
формировать синтетические кратко-
срочные заимствования или кредиты 
со сроком, равным сроку до исполне-
ния соответствующих серий фьючер-
сов, аналогичные операциям прямого 
и обратного репо;
проводить арбитражные операции 
между наличным рынком государ-
ственных ценных бумаг и рынком 
процентных фьючерсов, а также 
между процентными фьючерсами 
и сделками репо на рынке государс-
твенных ценных бумаг;
осуществлять временной арбитраж 
между сериями фьючерсов исходя из 
структуры и динамики кривой фор-
вардных ставок;
совершать спекулятивные операции 
«с плечом», направленные на получе-
ние прибыли от изменения значений 
цен или доходностей на рынке госу-
дарственных ценных бумаг, а также 
величин календарных спредов между 
сериями фьючерсов и формы кри-
вой доходности в сегменте средне- и 
долгосрочных ставок.
Таким образом, рассмотренные 

инструменты, являясь принципиаль-
но новыми для российского срочного 
рынка, предоставляют потенциальным 
участникам ряд весьма интересных ин-
вестиционных возможностей. p













Код контракта FDLGBDMY

Спецификация кода

FDLGBD — общая часть кода фьючерса с любым сроком испол-
нения;

М — символ месяца исполнения фьючерса: январь 
— «F», февраль — «G», март — «H», апрель — «J», 
май — «K», июнь — «M», июль — «N», август — «Q», 
сентябрь — «U», октябрь — «V», ноябрь — «X», 
декабрь — «Z»;

Y — последняя цифра года исполнения фьючерса

Базовый актив

ОФЗ, удовлетворяющие всем требованиям из перечисленных 
ниже:

1) срок до даты погашения при первичном размещении —  
не менее 10 лет;

2) остающийся на первый рабочий день соответствующего 
месяца исполнения фьючерса срок до даты погашения —  
не менее 7 лет;

3) объем выпуска в обращении — не менее 20 млрд руб.;

4) облигации с постоянным купонным доходом или фиксиро-
ванным доходом;

5) начало размещения  — после 01 января 2005 года;

6) номинальная стоимость облигации — 1000 руб.

Объем контракта 100 облигаций

Котировка
в базисных пунктах с точностью до одного базисного пункта;  
один базисный пункт равен 0,01% номинальной стоимости 
облигации

Минимальное изменение (шаг) цены один базисный пункт

Стоимость шага цены 10 руб. за контракт

Месяцы исполнения
три ближайших месяца из мартовского квартального цикла 
(март, июнь, сентябрь, декабрь)

Последний торговый день торговый день, предшествующий дню исполнения фьючерса

День исполнения 15-е число месяца исполнения

Способ исполнения поставочный

Окончательная расчетная цена
расчетная цена, установленная для фьючерса в последний 
торговый день

Цена поставки
окончательная расчетная цена, скорректированная (умножен-
ная) на значение конверсионного коэффициента

Значение эталонной доходности 7% годовых

Механизм поставки
Заключение внесистемных сделок с кодом расчетов Т0 в тор-
говой системе рынка государственных ценных бумаг по цене 
поставки

Таблица 6.  Фьючерс на долгосрочные облигации федеральных займов

2 Приведенные значения купонов 
отражают разброс купонов по обли-
гациям в существующих корзинах 
поставки/ Условные купоны по 
фьючерсу, как отмечалось, везде 
равны 6% годовых.

   ПРОФСООБЩЕСТВО
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Заседание общественного 
совета ФСФР России
25 июня 2008 года в «Александр-хаусе» состоялось заседание 
общественного совета ФСФР России. На обсуждение были вынесе-
ны проекты законов об организованных торгах, клиринге и про-
шедший первое чтение законопроект о центральном депозитарии. 
Мероприятие прошло при организационной поддержке НАУФОР.
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Время расти
Повышать статус российского рынка можно, делая его привлекательным  
для инвесторов, удобным для брокеров
Генеральный директор Инвестиционной группы «Олма» Олег Ячник рассказывает главному 
редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему брокеру и управляю-
щему важно иметь в своей продуктовой линейке деривативные продукты, а также дает прогноз 
значения Индекса РТС на конец 2008 года.

Олег Евгеньевич, в нынешнем году вы возглавили 
Совет директоров НАУФОР. Более того, входите в Совет 
директоров на протяжении всей деятельности нашего 
профсоюза брокеров. Какие цели вы ставите перед орга-
низацией как председатель ее Совета?
— Я действительно вхожу в Совет директоров 
НАУФОР с момента основания организации. Если 
быть точным, то даже еще раньше. Поскольку 
НАУФОР, как известно, была создана на базе 
ПАУФОР (Профессиональной ассоциации учас-
тников фондового рынка), которая существовала 
два года и затем разделилась на две части: неком-
мерческое партнерство РТС, ставшее впоследствии 
биржей, и НАУФОР, которая занимается развитием 
и защитой отрасли, лоббированием интересов ее 
участников. 

Я помню, как в этой комнате, где мы сей-
час беседуем, на заседаниях Совета директоров 

— ПАУФОР собирались люди, стоявшие у истоков 
рынка: Дмитрий Васильев, Дмитрий Пономарев, 
Рубен Варданян, Марлен Манасов, Борис Йордан, 
Владимир Грабарник и многие другие. Мы об-
суждали, каким должен быть наш рынок цен-
ных бумаг, строили первую торговую систему, 
разрабатывали принципы саморегулирования. 
Круг обсуждаемых вопросов был очень ши-
рок — создавалась новая отрасль. Споры были 
серьезными по накалу и долгими. Помню, как 
во время одних таких  дебатов, затянувшихся 
до позднего вечера, пришлось на скорую руку 
организовать хоть какую-то еду. За снедью были 
посланы гонцы в ближайший магазин, женщины 
подвергли продукты легкой кулинарной обработ-
ке. Огромные подносы с бутербродами исчезли 
мгновенно!

Так начинался НАУФОР.

Олег Ячник
генеральный директор Инвестиционной группы 
«Олма»

   ТЕМА НОМЕРА       УРОКИ КРИЗИСОВ
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Ну а если серьезно, то с самого на-
чала профсоюз брокеров, каким мы его 
видели, должен был отстаивать интересы 
профессионального сообщества в са-
мом широком диапазоне — от создания 
соответствующего законодательства до 
работы с регулирующими органами. 
Каждое время ставит новые задачи. 
НАУФОР — правильное место для их 
решения. Национальная ассоциация 
участников фондового рынка, с одной 
стороны, независимая организация, с 
другой стороны, представляет практи-
чески все рыночные структуры и все 
регионы.

На этой площадке можно обсуждать 
проблемы во всех аспектах и пытаться 
находить решение проблем с учетом ин-
тересов всех участников рынка. Можно 
двигаться, развивать рынок в нужном 
направлении.

В настоящий момент чрезвычайно 
важным является создание междуна-
родного финансового центра, это даст 
преимущества всем — и инвесторам, и 
эмитентам, и самой стране, потому как 
наличие подобных центров является 
одним из признаков конкурентоспособ-
ности экономики, роста влияния в мире, 
а также экономического, а значит, поли-
тического суверенитета.

У Москвы для этого есть все предпо-
сылки: и укрепление в последнее время 
российской экономики, формирование 
стабфонда, и, конечно, наш большой 
плюс — ее удачное географическое 
положение, между Европой и Азией. 
Помимо того что город является серь-
езным транспортным узлом,  в плане 
биржевой торговли российский фон-
довый рынок работает тогда, когда в 
Европе рынки еще не открылись, а Азия 
уже закрылась. 

Расширяя круг иностранных инвесто-
ров на нашем рынке, мы сможем сделать 

рубль резервной валютой: контрагенты 
при расчетах по сделкам обязаны будут 
рассчитываться в рублях, соответствен-
но, им придется часть средств держать в 
российской валюте.

Осталось сделать рынок привлека-
тельным как для инвесторов, так и для 
эмитентов. Для этого необходимо разви-
вать инфраструктуру фондового рынка, 
вносить изменения в законодательство.

В России имеется огромный потенци-
ал развития собственной инвесторской 
базы, класса национальных инвесторов. 
Но этот потенциал сдерживается тем, 
что на рынке сейчас обращается не так 
много инструментов, как на западных 
биржах. 

Однако значительное количество 
российских компаний предпочитает 
торговаться за пределами страны по 
той причине, что в уже существующих 
крупных финансовых центрах больше 
ликвидности, созданы лучшие усло-
вия привлечения денег. Если ситуацию 
изменить, то размещения российских 
компаний, которые очень интересны 
иностранным инвесторам, привлекут 
западные деньги уже к нам, они придут 
сюда для покупки наших активов. Но 
для того чтобы это случилось, иност-
ранному инвестору надо создать удоб-
ные и выгодные условия. Нужны опре-
деленные льготы — в первую очередь 
налоговые, нужно разумное упрощение 
организационных процедур.

Другой немаловажный фактор по-
вышения статуса нашего рынка — его 

позитивный имидж, причем как в глазах 
отечественных, так и зарубежных инвес-
торов. 

В России сегодня, кроме брокерских 
и управляющих компаний, частным 
инвестором особо никто не занимается, 
а вовлечение населения — фундамент 
финансового центра. Мы видим, что 
на развитых западных рынках, помимо 
крупных институциональных инвес-
торов, работает громадное количество 
мелких частных инвесторов. Нужны ши-
рокие государственные образовательные 
программы, которые учили бы человека 
правильно распоряжаться своими день-
гами. Сейчас подобная работа ведется 
недостаточно, особенно если сравнивать 
с другими странами. Те 0,5% процента 
населения, которые участвуют в рос-
сийском фондовом рынке сейчас, — это 
очень мало.

Какие структуры должны быть движите-
лями подобного вовлечения в рынок?
— По большому счету, следует создать 
единую государственную программу. 
В определенной степени она должна 
быть образовательной, разъяснительной. 
В нее надо вовлекать образовательные 
учреждения, СМИ. Участники фондово-
го рынка ее, безусловно, поддержат, так 
как заинтересованы в росте клиентской 
базы.

К какому именно росту клиентской 
базы стремится инвестиционная компания 
«Олма»?
— Группа компаний «Олма» работала с 
частными инвесторами с первого дня 
своего существования.

И основное направление привлечения 
клиентов для нас сейчас — это крупные 
частные клиенты. В этом мы видим кли-
ентскую нишу нашей компании, на это 

—

—

Каждое время ставит новые задачи. НАУФОР — правильное место 

для их решения. Национальная ассоциация участников фондового 

рынка, с одной стороны, независимая организация, с другой 

стороны, представляет практически все рыночные структуры и все 

регионы.

   ТЕМА НОМЕРА       УРОКИ КРИЗИСОВ

Большое внимание мы уделяем российским компаниям «второго 

эшелона». Капитализация российского рынка растет за счет роста 

котировок ликвидных акций, круг которых расширяется. Те компании, 

которые еще вчера можно было отнести к «третьему» или даже 

«четвертому эшелону», сегодня становятся все более ликвидными. 
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ориентируем нашу продуктовую линей-
ку и условия обслуживания. 

Серьезное развитие в рамках груп-
пы: появился европейский, полностью 
лицензированный брокер Olma Financial 
Services Ltd. Его клиенты могут торго-
вать на основных зарубежных площад-
ках разными инструментами. 

Компания Olma Investments Canada 
Ltd. может помочь эмитентам размес-
титься на Торонтской бирже, где об-
ращается большое количество акций 
ресурсных компаний.

Большое внимание мы уделяем 
российским компаниям «второго эшело-
на». Капитализация российского рынка 
растет за счет роста котировок ликвид-
ных акций, круг которых расширяется. 
Те компании, которые еще вчера можно 
было отнести к «третьему» или даже 
«четвертому эшелону», сегодня стано-
вятся все более ликвидными. И помощь 
им в этом,  вывод их в более ликвидные 
списки — одно из основных направ-
лений работы «Олмы». Аналитические 
исследования в первую очередь направ-
лены на поиск наиболее интересных 
и недооцененных компаний. «Олма» 
имеет устойчивые связи в регионах для 
развития этих проектов, что позволяет 
«держать руку на пульсе». 

Имея отношения с эмитентами, уста-
новленные еще во времена приватиза-
ции, и расширяя их, «Олма» продолжает 
совершать корпоративные сделки для 
компаний с малой и средней капитали-
зацией, у которых меньше возможнос-
тей для привлечения капитала, чем у 
крупных, но при этом, как правило, они 
испытывают большие потребности в 
этом.  

Сейчас мы также достаточно серьезно 
занимаемся развитием клиентской базы, 
связанной со срочным рынком. Это 
направление принципиально важное: во 
всем мире объемы операций на рынке 
деривативов существенно превышают 
объемы рынка спот. Успехи нашей ком-
пании в этом направлении уже не раз 
отмечались рынком: за последние че-
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тыре года «Олма» трижды побеждала в 
номинации «Компания срочного рынка» 
на конкурсе НАУФОР «Элита фондового 
рынка» и становилась лауреатом. 

Наконец, управляющая компания 
«Олма-Финанс» ориентирована как на 
розницу, так и на средних и крупных 
клиентов. Эта компания сейчас стоит на 
пороге больших изменений — уже прак-
тически готова новая широкая линейка 
фондов и услуг по индивидуальному 
доверительному управлению активами. 
Штат компании значительно расширен 
и укреплен. Я уверен, что управление ак-
тивами через фонды или индивидуально 
будет активно развиваться в России с 
ростом благосостояния наших граждан, 
больше будет появляться инвесторов, 
готовых вкладывать свои средства на 
5–10–15 лет.  

 Какие дополнительные возможности 
дают деривативные инструменты?
— Самые разнообразные. И страхова-
ние ценовых рисков, и возможность 
получения прибыли при растущем или 
падающем рынке с использованием эф-
фекта рычага, но существенно дешевле, 
чем используя механизмы маржиналь-
ной торговли. Более продвинутым 
инвесторам хорошо знакомы опционы, 
позволяющие получать прибыль даже 
при отсутствии явной ценовой динами-
ки на рынке. Сейчас все большее рас-
пространение получают инструменты с 
защитой капитала, частично состоящие 
из деривативов. Кроме этого, дерива-
тивы — это еще и возможность для 
обычного инвестора торговать нефтью, 
золотом, пшеницей, сахаром и други-
ми товарами, не получая реальной их 
поставки. 

Конечно, рынок деривативов — это 
в основном рынок профессионалов, 
людей, которые смогли разобраться в 
механизмах его работы и рисках. Сейчас 
на этом рынке в нашей стране открыто 
всего около 30 000 счетов. Это мало, 
но эта цифра увеличивается с каждым 
годом одновременно с резким ростом 
данного рынка. Уверен, что перспекти-

—
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вы срочного рынка в России хорошие. 
Сегмент фондовых деривативов уже 
догнал по своим объемам российский 
рынок акций и должен превысить его в 
несколько раз. Большие надежды также 
возлагаю на развитие сегментов товар-
ных и кредитных деривативов, хотя 
для их развития предстоит сделать еще 
очень много, включая поправки в нало-
говое законодательство. Но без развито-
го рынка товарных и кредитных дерива-
тивов сложно представить себе мировой 
финансовый центр. 

Наша компания придает серьезное 
значение работе на срочном рынке. 
По моему ощущению, мы первыми из 
отечественных брокеров предложили 
нашим клиентам в доверительном 
управлении стратегию работы на сроч-
ном рынке. «Олма» — маркетмейкер 
по целому ряду контрактов на рынке 
деривативов, исполнительный дирек-
тор ИФ «Олма» Андрей Белинский 
является заместителем председателя 
Комитета по срочному рынку РТС и 
одним из создателей рынка FORTS. 
В общем, мы двигаем срочный рынок 
и технологически, и идеологически, и 
практически.

Андрей Белинский — хорошо известный 
рынку человек. Как удается удерживать спе-
циалистов такого уровня в ситуации, когда 
большие инвестбанки «пылесосят» рынок в 
поисках нужных работников?
— Для специалистов высокого уровня 
очень важно, чтобы перед ними стояли 
большие интересные созидательные 
задачи, решение которых требует еже-
дневной творческой отдачи, чтобы в 
компании была деловая и в то же время 
доброжелательная атмосфера. И, конеч-
но, чтобы была перспектива.

—

Какими методами вам удается шестнад-
цать лет удерживать клиентов в нынешних 
условиях, когда на рынок выходят гиганты? 
Почему бы вашему клиенту не уйти в какой-
нибудь другой инвестбанк? Они ведь не 
только обладают большими ресурсами, но и 
бренды у них сильные.
— Во-первых, для клиента очень важно 
качество обслуживания. Мы предлага-
ем клиенту индивидуальный подход к 
решению его вопросов, зачастую даже не 
связанных с фондовом рынком. Далеко 
не всегда это могут сделать гиганты. 

Во-вторых, клиент оценивает резуль-
таты работы брокеров, управляющих. 
Кто показывает лучший результат, тот 
и привлекает больше клиентов. Хотя 
заслуги прошлых лет не гарантируют 
успеха в будущем.

В-третьих, для клиента очень ва-
жен продукт, который ему предлагают. 
К сожалению, выбор финансовых инс-
трументов пока очень ограничен (не-
сколько десятков акций и облигаций), 
поэтому, предлагая новые продукты 
«второго эшелона», срочного рынка, мы 
не только заинтересовываем своих кли-
ентов, но и привлекаем новых. Зачастую 
они приходят из компаний с очень 
известными брендами.

Некоторые компании, делающие ставку 
на клиентоориентированность, дают 
клиентам очень удобный и приятный, 
уникальный сервис, включающий в себя 
много опций помимо непосредственного 
управления активами. Насколько оправ-
данным представляется вам такой подход 
вообще?

—

—

— В любой компании такой подход 
предоставляется только самым крупным 
клиентам. Клиент с миллионом рублей 
вряд ли сможет пользоваться услугами 
private banking. Но в целом такой подход 
абсолютно оправдан.

Менеджеры, работающие в private 
banking, wealth management или life 
style management, сами принадлежат к 
той же социальной категории, что их 
клиенты: они смотрят те же спектакли, 
посещают те же магазины, рестораны и 
мероприятия, у них те же места отдыха, 
те же интересы. Они хорошо понимают 
проблемы и потребности клиентов. Это 
создает у клиентов ощущение дополни-
тельного комфорта. 

Поэтому такой сервис будет сущест-
вовать всегда. И всегда будет ориентиро-
ван на очень богатых клиентов.

Каков ваш прогноз значения Индекса РТС 
на конец 2008 года?
— Предполагаю, что к концу года 
Индекс вновь вернется к той мак-
симальной отметке, которой он уже 
достигал, — к значению около 2500 
пунктов. p

—

Я уверен, что управление активами через фонды или 

индивидуально будет активно развиваться в России с ростом 
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Бизнес-модель  
определяет клиент
«Ренессанс Онлайн», электронный брокер инвестиционной группы «Ренессанс  
Капитал», объявил о выделении в бизнесе двух независимых направлений

Главная цель изменений — соответствие сервисов специфике каждой категории клиентов, 
с которыми работает компания. В первую очередь это касается клиентов—«институциона-
лов»: управляющих компании, паевых инвестиционных фондов, НПФ, ОФБУ, частных инвес-
тиционных фондов, хедж-фондов. О логике этих изменений Максим Малетин рассказывает 
главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой.

Максим, в чем суть проделанного разделения?
— Когда в 2005 году создавался «Ренессанс 
Онлайн», интернет-трейдинг на российском рынке 
существовал уже пять лет. Интернет-трейдинговые 
компании за это время существенно выросли, но 
сам их бизнес оставался достаточно простым ри-
тейлом. В основном небольшие компании, пользу-
ясь появлением качественных недорогих решений, 
предоставляли простые, недорогие услуги частным 
лицам. Крупные банки не рассматривали интернет-
трейдинг как серьезный бизнес, не делали приори-
тета из электронной торговли. 

В принципе, в нашей стране многие до сих пор 
считают, что интернет-трейдинг — это дешевый 
ритейл для мелких частников, а дорогой броке-
ридж для крупных клиентов — голосовой сервис 
по телефону. На самом деле ситуация иная — чем 
более профессионален клиент, тем более востре-

— бован им именно прямой доступ к рынку через 
электронные системы. Таким клиентам не нужны 
дешевые и простые услуги, им требуется быстрый 
рынок, серьезные технологические решения, вы-
сококлассный сервис, высокая надежность. Такие 
клиенты используют свои внутренние фронт-
офисные и бэк-офисные системы и нуждаются 
в их подключении к системам брокера в режиме 
онлайн. 

Вообще, если смотреть на развитие мирового 
фондового рынка, то очевидно, что электронная 
торговля — это будущее. Электронные дески поя-
вились во всех крупных банках, сами биржи стано-
вятся электронными, активно развиваются элек-
тронные торговые сети. Рынок становится более 
быстрым, а брокеры и их клиенты нуждаются в еще 
более скоростных технологиях обработки рыноч-
ной информации.  

Максим Малетин
генеральный директор «Ренессанс Онлайн»
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В общем и целом электронная тор-
говля — вовсе не простой дешевый 
продукт, как привыкли к тому времени 
считать в России. А, напротив, сложный 
и многогранный. Хотя при этом простые 
продукты в силу своей стандартизации 
и низкой стоимости вполне соответству-
ют потребностям частных инвесторов. 

Именно поэтому, когда мы поняли, 
что две совершенно разные категории 
инвесторов являются нашими клиента-
ми, мы сознательно разделили их обслу-
живание. Наиболее заметно это про-
явилось в специализации групп команд 
сейлзов и клиентских менеджеров.

Если управляющие имеют возмож-
ности самостоятельного выхода на рынок, 
то почему они выходят на рынок через 
брокера? Аутсорсинг в данном случае и де-
шевле, и проще?
— Да, существует определенная специа-
лизация. Управляющий талантлив в 
принятии инвестиционных решений, 
а торговой инфраструктурой ему за-
ниматься совсем не нужно. Управление 
активами и брокерские услуги — со-
вершенно разные бизнесы, и нельзя 
заниматься ими одновременно. В част-
ности, мы не занимаемся управлением 
ни собственными, ни клиентскими 
активами. И делаем это только пото-
му, что в противном случае возникнет 
конфликт интересов клиентов с наши-
ми интересами. С точки зрения рисков 
бенефициарам гораздо лучше, если 
управляющий будет работать через 
внешнего брокера, чем если он начнет 
строить собственную инфраструктуру. 
Дешевле не будет. 

Как же вы строили свой онлайн-бизнес?
— Что мы попытались сделать в первую 
очередь? Мы решили, что никогда не 
будем называть себя интернет-брокером, 
потому что это уже некий штамп, под-
разумевающий совершенно определен-
ный уровень продукта, сервиса и стиль 
работы.

Наша цель — сделать продукт для 
профессионалов. Мы многого добились, 
но еще много впереди.

—

—
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С одной стороны, мы шли от пот-
ребностей клиента, с другой — от 
наших возможностей. Возможности 
«Ренессанса» — это серьезная, качест-
венная аналитика, это надежность, под-
твержденная высокими рейтингами и 
лимитами контрагентов. И важнейшую 
роль играет сервис. Профессиональный 
клиент самостоятелен и не нуждается 
во многом, что необходимо новичку. Но 
при этом он выбирает лучшее брокер-
ское обслуживание, потому что может 
оценить его качество.

По этому пути мы и пошли, и если 
с аналитикой и надежностью у нас на 
старте проблем не было, то продукты 
и сервис по их предоставлению мы 
создавали и продолжаем создавать. С са-
мого начала мы работали и с частными, 
и с институциональными инвесторами. 
Но и в том, и в другом случае изначаль-
но ориентировались на профессионалов, 
подчеркивая, что работе на рынке цен-
ных бумаг мы не обучаем. Невозможно 
«объять необъятное» и построить качес-
твенный единый сервис для новичков 
и профессионалов.

Некоторые клиенты появились на 
рынке одновременно с нами и вместе с 
нами растут. Так, например, за эти годы 
сильно выросли российские управля-
ющие компании, как численно, так и 
в объемах бизнеса. Отвечая за деньги 
инвесторов, они понимают, что могут 
пойти с ними к очень ограниченному 
числу брокеров. При этом для ритейло-
вых интернет-брокеров такой клиент 
не очень интересен: «маржиналку» он 
не берет, не дает пользоваться своими 
деньгами, держит их сегрегированно на 
собственных счетах. При этом просит 

специфического продукта и обслужива-
ния. А мы начали создавать под такого 
клиента сервис и делать активизирован-
ный продукт.

Насколько важна для вас капитализи-
рованность клиента? В том числе частного 
клиента?
— Гораздо важнее, как клиент работает. 
Любому брокеру важнее не сумма счета 
клиента, а ее оборачиваемость. Но ак-
тивность клиента заранее не угадаешь, 
и в момент открытия счета его размер, 
безусловно, показателен. Ну и клиент 
с большими активами при равной 
активности сделает больший оборот. 
У нас есть установленная планка для 
открытия счета — один миллион руб-
лей. Сделано это из двух соображений: 
во-первых, наши затраты на обслу-
живание должны окупаться, и мы не хо-
тим добиваться этого, снижая качество. 
Пускай мы отказываемся в результате 
от возможной части бизнеса, зато свою 
часть мы делаем хорошо. Во-вторых, 
клиент должен зарабатывать на рынке, 
а не играть для интереса. С маленькой 
суммой невозможно заработать денег, 
которые оправдают потраченные время 
и силы.

Вообще, сейчас у нас средняя сум-
ма активов на клиентском счете более 
17 миллионов рублей.

Мы не делим клиентов по сумме 
счета. Для нас важнее их сущность: 
цели клиента на рынке, его стратегия, 
потребности в определенных услу-

—

гах. Институциональный клиент для 
нас — некий институт по управлению 
деньгами. Это может быть фонд, уп-
равляющая компания, которая  имеет 
свой бэк-офис, фронт-офис. А частный 
инвестор — это лицо, которое хочет 
удачно разместить деньги и получать 
доход от своего портфеля. Это деление 
важно, потому что данные клиенты тре-
буют разного сервиса. На наш взгляд, 
главная проблема институциональных 
клиентов состоит в том, что с ними 
обычно работает тот же самый клиент-
ский менеджер, что и с частными лица-
ми. А у институциональных клиентов 
своя специфика.

На рынке существует масса компа-
ний, активно работающих с частными 
клиентами и имеющих опыт не хуже 
нашего. Но я ни разу не слышал, чтобы 
кто-то создавал отдельную группу по 
работе с институциональными клиен-
тами. 

Думаю, наш пример послужит всем 
на пользу.

Клиенты в основном российские? 
Вообще, какое развитие клиентской базы вы 
бы сочли желательным?
— Путь иностранных клиентов на наш 
рынок длиннее. Однако со многими мы 
уже его прошли, и их количество растет. 
Западным клиентам российский рынок 
давно интересен, и по телефону на вне-
биржевом рынке они торгуют. Главная 
проблема, по которой рынок до сих пор 
не получает той большой ликвидности, 
которая могла бы быть, — это необходи-
мость предварительного депонирования 
денежных средств. Так нигде больше не 
работают.

Если говорить о развитии клиент-
ской базы, то наша политика здесь не 
меняется: мы не гонимся за количеством 
клиентов. Невозможно дать персональ-
ный качественный сервис миллионам. 

—

Управление активами и брокерские услуги — совершенно 

разные бизнесы, и нельзя заниматься ими одновременно. мы 

не занимаемся управлением ни собственными, ни клиентскими 

активами. И делаем это только потому, что в противном случае 

возникнет конфликт интересов клиентов с нашими интересами. 

Институциональный клиент для нас — некий институт по 

управлению деньгами. А частный инвестор — это лицо, которое 

хочет удачно разместить деньги и получать доход от своего 

портфеля. Это деление важно, потому что данные клиенты требуют 

разного сервиса.
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Открывать счета для того, чтобы за-
нимать строчки в рейтингах — на мой 
взгляд, это не то, чем надо меряться. 
Лучше когда клиентов не так много, но 
они все активные и любимые.

Если брать все счета наших клиентов, 
то у нас основной доход генерируют бо-
лее 35% клиентов. Это выше классичес-
кого соотношения 80/20, и это хорошо, 
так как показывает, что качество нашей 
клиентской базы высокое.

Кроме того, важный показатель — ак-
тивность. По методике ММВБ, актив-
ным является клиент, который соверша-
ет сделку хотя бы раз в месяц. У первых 
десяти брокеров в рейтинге ММВБ 
процент активных счетов (по оборотам) 
составляет примерно 35–40%. У нас этот 
показатель — 78%. Это результат того, 
что мы тщательно относимся к откры-
тию новых счетов и стараемся работать 
с существующими.

Сервис, в моем понимании, делится на 
две части. С одной стороны, это техноло-
гии, с другой — работа с клиентом. Каким 
образом вы находите путь к сердцам кли-
ентов?
— Для меня сервис также складывается 
из двух составляющих: с одной стороны, 
мы должны сделать такие технологии, 
которые позволят клиенту работать с 
нами, нас не видя, не слыша и «не на-
прягаясь» от нашего сервиса. С другой 
стороны, у клиента должен быть персо-
нальный менеджер, который в любой 
момент готов решить любые клиентские 
вопросы. Поэтому, выстраивая клиент-
ский сервис, мы движемся по двум на-
правлениям. С одной стороны, мы созда-
ли систему управления счетом TorRO, во 
многом аналогичную системам «банк-
клиент». Система TorRO позволяет с 
помощью электронной цифровой под-
писи управлять своим счетом из любого 
места, где есть Интернет, — выводить 
деньги, заводить бумаги, получать от-
четы, аналитику, регистрировать новые 
реквизиты и так далее. Максимальная 
технологичность — это именно то, что 
нужно клиенту.

—

В то же время каждый клиент у нас 
имеет персонального менеджера. При 
этом это компетентный клиентский 
менеджер с опытом работы на рынке. 
Сейчас мы пошли еще дальше: наши 
менеджеры специализируются на опре-
деленных группах клиентов, поскольку 
потребности у всех разные, и не может 
быть универсального клиентского ме-
неджера. Работа, скажем, с институцио-
нальным клиентом — это на самом деле 
умение работать с разными людьми: 
руководителями, трейдерами, бэк-офи-
сом этой компании. Наш персональный 
клиентский менеджер — это сотрудник 
клиента в нашей компании, тот человек, 
который решает все клиентские воп-
росы.

Персональный клиентский менеджер 
и технологии клиентского обслуживания 
кажутся взаимно противоположными 
вещами, однако именно в их сочетании 
следует искать баланс, требуемый каждо-
му клиенту. Не хочу сказать, что мы его 
уже нашли. То, что мы сделали сейчас, — 
лишь начало пути.

Сейчас мы внедряем новую CRM-сис-
тему, которая поможет повысить эффек-
тивность обслуживания клиентов.

Были ли какие-то брокерские компании, 
которые уже шли этим путем, может быть, 
американские крупные брокеры?
— Мы, безусловно, смотрели на Запад. 
Ситуация США немного другая, там едва 
ли не каждая домохозяйка имеет брокер-
ский счет. Эта модель у нас не прижива-
ется. Люди с российской ментальностью 
более склонны к получению фиксиро-
ванной доходности, не готовы оценивать 
и брать на себя рыночные риски. Это 
показывают и социологические опросы, 
и митинги «обманутых вкладчиков». 
Люди привыкли, что государство им все 
гарантирует. Но если в США население 
идет к брокерам, и дисконт-брокеры 
имеют миллионы счетов, то европейцы, 
скорее, предпочитают фонды. И мне 
кажется, что если наши фонды будут 
успешно развиваться и заботиться в 
первую очередь о качестве управления, 

—

78% 
составляют активные счета клиентов 
«Ренессанс Онлайн»

   ТЕМА НОМЕРА      УРОКИ КРИЗИСОВ



��

то этот путь для российского рынка 
будет более приемлем.

Именно поэтому, я считаю, что та 
модель вхождения на рынок частно-
го инвестора, которую сейчас строит 
регулятор, очень правильна. Я имею в 
виду разделение инвесторов на «квали-
фицированных» и «розничных», опре-
деление для каждой категории своих 
рамок. 

Брокерский счет — пожалуй, самый 
сложный инструмент. Он подходит не 
каждой категории инвесторов. Здесь 
есть, на мой взгляд, вторая сторона: 
развитие самих брокеров. Я уже упоми-
нал, что когда брокеры работают именно 
в ритейловом сегменте, их сервис очень 
прост и дешев. Как же быть с конку-
рентоспособностью? Чем сильнее наш 
рынок глобализуется, тем меньше на нем 
останется наших брокеров.

Есть стремление создать в Москве 
международный финансовый центр. 
Через каких брокеров придут сюда 
международные инвесторы: через рос-
сийских, которые будут способны пре-
доставить им требуемый уровень услуг, 
или через западных, которые активно 
открывают здесь свои филиалы?

Меня волнует качество брокерских 
услуг и уровень профессионализма на 
нашем рынке. К их текущему состоянию 
привыкли, считается, что так и должно 
быть. А на самом деле это то, что нужно 
совершенствовать в первую очередь. 
Надо думать о том, какие рыночные 
механизмы нужно построить, чтобы 
брокеры имели возможность и моти-
вацию к повышению качества. Многие 
сегодняшние тенденции не способству-
ют развитию брокеров. В первую оче-
редь — демпинг. Существующие уровни 
комиссии не позволяют большинству 
брокеров развиваться, но демпинг про-
должается. Конечно, снижение комис-
сий — это благо для клиента, но то, что у 
брокера не хватает средств на професси-
ональный персонал, риск-менеджмент, 
комплаенс, ИТ-инфраструктуру, гораз-
до хуже. Инвесторы, которые реально 

Персональный клиентский менеджер и технологии клиентского 

обслуживания кажутся взаимно противоположными вещами, 

однако именно в их сочетании следует искать баланс, требуемый 

каждому клиенту. Не хочу сказать, что мы его уже нашли. То, что мы 

сделали сейчас, — лишь начало пути.
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зарабатывают на рынке деньги, платят 
брокерам справедливые комиссии. Более 
того, они предпочтут купить дороже, 
но качественный продукт. Демпинг 
работает на инвестора, который гоняет 
туда-сюда внутри спреда тысячу долла-
ров. Однако, двигаясь в сторону этого 
клиента, компании не движутся в сторо-
ну повышения качества своей услуги. Из 
всех качеств услуги клиента интересует 
только цена. Тупиковый путь.

Откуда возьмется качественный брокер-
ский бизнес? И что здесь можно сделать 
регулированием?
— Все начинается с кадров. Все процес-
сы зависят от профессионалов, которые 
в них работают. Однако хороший специ-
алист стоит хороших денег.

Не секрет, что часто за «смешные» 
деньги берут на работу студентов и не 
учат их, а сразу «бросают на клиентов». 
Студенты какое-то время работают, 
учатся и уходят в другие компании, а на 
их место приходят новые, неопытные. 
Тут сложно говорить о качественном 
бизнесе, но многие компании просто не 
могут себе позволить нанять специалиста 
по рыночным ценам, которые сегодня на 
пике. Особенно если, несмотря на свои 
обороты, компания мало зарабатывает. 

Что можно сделать регулированием? 
Можно, например, устанавливать стан-
дарты услуг, оказываемых клиентам, 
усиливать требования к квалификации 
и опыту сотрудников, которые рабо-
тают в компании. Как регулировать 
ценообразование — не думал, но если 
один брокер, экономя на серверах или 
каналах связи, демпингует, вынуждая 
других брокеров снижать тарифы, от-
казываясь от резервирования систем, 
то это плохо. Если взглянуть на требо-
вания к инфраструктуре в Европе, то 
там все иначе. 

А чаще всего демпинг влечет эко-
номию не на ИТ-инфраструктуре, а на 
комплаенсе и риск-менеджменте. 

Почему мы сами не можем построить 
дисконтные модели на базе наших  ритейло-
вых брокеров?

—

—

   ТЕМА НОМЕРА       УРОКИ КРИЗИСОВ
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— Один из крупных российских броке-
ров уже достаточно давно строит очень 
хорошую модель. Они начали немного 
раньше нас, и у них другой подход к 
развитию электронного брокериджа. 
Они делают дисконт-модель — недо-
рогую для клиентов, но качественную 
и надежную. Там все технологично, 
надежно, предельно стандартно и при 
этом недорого, несмотря на то, что сама 
компания — недешевая. Это хорошая 
модель. И она сработает. Нужно ли 
рынку большое количество дисконт-
брокеров? Очевидно, нет, так как инди-
видуальный сервис не предусматрива-
ется. Достаточно двух-трех, чтобы была 
конкуренция.

Последние год-полтора рынок во 
многом живет надеждой на приход 
массового инвестора, весь прошлый 
год он активно рос именно за счет 
новичков. Вы можете посмотреть, как 
увеличилось число клиентов, а оборот 
торгов при этом практически не изме-
нился. Увеличение реально происходит 
только на срочном рынке, но количество 
контрактов — это не сумма депозитов. 
С большим увеличением количества 
счетов, а стало быть и затрат, размер 
бизнеса реально сильно не вырос. В на-
чале этого года поток инвесторов умень-
шился. Сколько еще продлится надежда 
на рост? Многие брокеры, не сильно 
анализируя, ждут миллиона инвесторов 
и считают, что раз эти миллионы придут 
на рынок, то, значит, придут и к ним. 
И при этом не задумываются о том, как 
они придут, зачем и что будут инвести-
ровать.

Свое мнение о том, как именно будет 
развиваться российский рынок, я уже 
высказал: большинство инвесторов не 
готово торговать самостоятельно, и 
незачем их  к этому толкать. 

Один весьма компетентный представи-
тель РТС публично говорил, что «соскочить» 
с системы Т+0 не так просто, потому что биз-
нес очень многих российских брокеров пос-
троен именно на ней. Именно в этой схеме 
они дают клиенту маржинальные плечи и 

—

зарабатывают достаточно много денег. И не 
готовы переходить на прекрасную систему 
Т+n. Как же быть?
— Если брокера устраивает его собст-
венная бизнес-модель, это не значит, что 
рынок будет жить для него. Рынок, так 
или иначе, будет двигаться своим путем. 
Лондонская биржа прекрасно работает 
в электронном виде с расчетами без 
предварительного депонирования, и 
сейчас российскими бумагами активно 
торгуют там. 

Рынок — штука изменчивая, он ме-
няется в соответствии с потребностями 
клиентов (и потребностями брокеров 
тоже). И административными мерами 
это тоже сложно сделать. Более того, 
никакие договоренности с брокером 
не заставят клиентов торговать на той 
площадке, которую представляет бро-
кер. Клиенты будут торговать там, где 
удобно им, и в результате брокеры будут 
обслуживать своих клиентов там, где 
хотят сами клиенты. Есть яркий пример: 
маржинальная торговля на ММВБ и 
ФОРТС. «Маржиналка» выгодна броке-
рам, некоторые строили «серые» схемы и 
кредитовали 1:10. И я знаю, что никакие 
постановления не могли это полно-
стью искоренить. Для данных брокеров 
ФОРТС — прямая потеря доходов. Но 
почитайте трейдерские форумы: актив-
но обсуждается вопрос, что глупо брать 
большие «плечи» на спот-рынке, когда 
дешевле использовать фьючерсы. И ни 
один брокер доступ клиентам на ФОРТС 
не закрыл.

Если мы хотим, чтоб рынок рос, 
хотим создавать международный финан-
совый центр, то важно учитывать эти 
очевидные обстоятельства.

Сегодня на западных рынках кри-
зис ликвидности, а у нас — хороший 
рынок. Но западные деньги на него 
идут в недостаточных объемах, потому 
что торговля здесь идет по стандартам, 
которые западным участникам непо-
нятны. Я думаю, что существующая 
модель изменится, и рынок эволюци-
онирует.

Могут ли биржи подталкивать брокеров 
менять бизнес-модели?
— Бизнес-модель брокера определяет 
клиент.

Брокер приходит на биржу с неко-
торыми уже заданными ему клиентом 
правилами. А вот биржа — она для 
брокера. И если биржа слушает брокеров 
и понимает их правильно, то и модель 
биржевой торговли будет успешной. 
Есть масса примеров этому, в частности 
упомянутый ФОРТС.

Я видел рынок с двух сторон, так 
как работал и на бирже, и в брокерской 
компании. Конечно, брокеры подстра-
иваются под технологии бирж, но оп-
ределяющим в выборе той технологии, 
которая необходима на текущий момент, 
являются брокеры с клиентами — это 
они приносят ликвидность.

В разговоре мы подняли несколько про-
блем сегодняшнего рынка. А как в целом вы 
оцениваете его текущее состояние?
— Российский рынок все-таки еще 
достаточно молод и бурно развивается, 
поэтому проблемы роста существуют, 
и именно о них мы говорили в первую 
очередь. Мне посчастливилось быть на 
рынке с его появления, и происходящие 
изменения всегда превосходили самые 
смелые ожидания. Рынок научился 
переживать кризисы, и сегодня, когда 
конъюнктура не очень хороша, инвес-
торы не бегут с рынка, а используют 
инструменты и стратегии, которые ры-
нок успел создать за этот срок. В сжатые 
сроки, «с нуля», удалось создать техно-
логии, к которым развитые рынки шли 
десятилетиями. У российского рынка 
очень хорошие перспективы, потому что 
есть огромный потенциал инвесторов, 
для работы с которыми уже создана 
базовая инфраструктура. Думаю, что 
впереди нас ждет еще очень интересный 
этап развития. p

—

—



�0 Вестник НАУФОР • №7–8, июль–август 2008



��

защита инвесторов 
и целостность рынка
Работа по правилам, действующим на крупнейших рынках мира, в разы повысит 
привлекательность российского рынка, привлечет к нам инвесторов и капитал

Майкл Кулкзак, старший директор департамента иностранных отношений Службы регулиро-
вания отрасли финансовых услуг США (Financial Industry Regulatory Authority) отвечает  
на вопросы журнала «Вестник НАУФОР», касающиеся совместной работы FINRA и НАУФОР 
над Стандартами профессиональной деятельности на российском рынке ценных бумаг.

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) — 
крупнейший неправительственный регулятор для 
компаний, работающих на рынке ценных бумаг 
США. Он создан в 2007 году путем слияния NASD 
и NYSE Regulation. FINRA осуществляет свою 
деятельность через головные офисы в Вашингтоне 
и Нью-Йорке и 15 окружных офисов, расположен-
ных по всей территории США.

Майкл, какова цель вашего нынешнего визита  
в Москву?
— Мы вместе с коллегами хотели поработать над 
подготовленным проектом серьезного докумен-
та — Стандартами деятельности членов НАУФОР.

Как известно, FINRA является основным кон-
сультантом НАУФОР в разработке Стандартов 
профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг (или Кодекса НАУФОР). По замыслу разра-

—

ботчиков документа, Кодекс должен установить 
правила работы членов НАУФОР при осущест-
влении ими профессиональной деятельности. Его 
задача — способствовать высокому качеству услуг, 
предоставляемых членами НАУФОР, защите прав 
членов НАУФОР и их клиентов, предотвращению 
недобросовестного поведения, а также унификации 
практики профессиональной деятельности членов 
НАУФОР.

Следует сказать, что FINRA имеет собственные 
Стандарты деятельности (Conduct Rules) и в сво-
ей практике не только контролирует соблюдение 
законодательства США о ценных бумагах и норма-
тивно-правовых актов SEC (Комиссии по ценным 
бумагам и биржам), но также обеспечивает испол-
нение собственных Conduct Rules.

Предполагалось, что опыт FINRA будет активно 
использоваться в работе над Кодексом НАУФОР. 

Майкл Кулкзак
старший директор департамента иностранных  
отношений службы регулирования отрасли  
финансовых услуг США

   ТЕМА НОМЕРА       УРОКИ КРИЗИСОВ
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FINRA, кстати, осуществляет регулиро-
вание и надзор за деятельностью при-
мерно 5100 компаний.

Мы впервые посетили Москву с 
целью работы над Кодексом в феврале 
этого года. Обсуждали общие стандарты 
деятельности членов саморегулируемой 
организации.

В ходе текущего визита мы обсуж-
дали уже ряд более конкретных, специ-
альных вопросов, таких как отношения 
брокера и клиента, маржинальные 
сделки и предоставление займов для 
приобретения ценных бумаг. Второй и 
наиболее важный блок, над которым мы 
также работали, — вопросы системы 
контроля рисков членов НАУФОР.

Эти (и другие) вопросы детально 
прорабатывались нами совместно с клю-
чевыми сотрудниками НАУФОР.

Теперь начнется следующий этап 
работы. НАУФОР учтет наши коммен-
тарии в соответствующих разделах 
Кодекса, и обновленный Кодекс будет 
обсуждаться комитетами и рабочими 
группами НАУФОР. Затем документ 
направят Совету директоров НАУФОР 
для финального утверждения. После 
утверждения Советом документ будет 
согласовываться в ФСФР.

А после этого он вступит в силу!
Вступление Кодекса в силу будет 

означать, что компании-члены НАУФОР 
работают в России в соответствии с ми-
ровыми стандартами регулирования и 
осуществления деятельности.

Таким образом, этот важный про-
ект обеспечивает соответствие правил 
игры на российском рынке правилам, 
существующим на крупнейших рынках 
мира.

Другими словами, утверждение этих 
стандартов позволит повысить конку-
рентоспособность российского рынка, 
привлечь больше инвесторов и капитала 

для стимулирования российской эконо-
мики на годы вперед.

Учитывался только опыт FINRA?
— Практики, которые мы обсуждали, 
применяются в США, Западной Европе 
и других странах с развитым рынком 
капитала. Они отражают стандарты, вве-
денные международными организаци-
ями, такими как Всемирная федерация 
бирж и Международная организация 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO). 
Эти организации устанавливают общие 
принципы и минимальные стандарты 
для различных видов деятельности 
на рынке ценных бумаг. Затем конк-
ретные страны вносят изменения в 
национальные правила, приводя их в 
соответствие с установленными между-
народными принципами и стандартами. 
Большинство этих принципов и стан-
дартов сформулировано в общем виде, и 
государствам требуется более детальное 
регулирование.

Кодекс, который готовит НАУФОР 
при нашей поддержке, отражает усилия 
российского рынка ценных бумаг (и 
НАУФОР, в частности) по приведению 
российского регулирования ценных 
бумаг в соответствие с общепризнанны-
ми принципами регулирования рынка. 
В частности, речь идет о регулировании 
брокерской деятельности. 

Как возник аналогичный американский 
Кодекс (Conduct Rules) и зачем?
— FINRA появилась как основной ре-
гулятор внебиржевого рынка США. Мы 
не регулировали деятельность биржи, 
мы регулировали уникальный рынок, 
на котором применялись различные 
практики и различные методологичес-
кие подходы к осуществлению деятель-
ности.

Таким образом, наша задача бы-
ла — установить стандарты для амери-
канских брокеров и дилеров, участников 

—

—

внебиржевого рынка. Это происходило 
в 1938 году, когда была создана наша 
предшественница, NASD (Национальная 
ассоциация дилеров ценных бумаг). 
С тех пор на протяжении долгих лет мы 
создавали свой свод правил для осу-
ществления деятельности и, что важнее, 
для справедливого взаимодействия с 
клиентами. Некоторые стандарты в на-
шем своде правил являются этическими, 
они, по сути, устанавливают требования, 
более высокие сравнительно с мини-
мальными требованиями, установлен-
ными федеральным законодательством 
США о ценных бумагах.

Теперь же членом ФИНРА должна 
быть любая инвестиционная компания, 
которая так или иначе взаимодействует 
с населением в Соединенных Штатах. 
На практике это означает, что под наше 
регулирование подпадают все компании, 
за исключением нескольких десятков 
дилеров на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, которые осуществляют операции 
только между собой и за счет собствен-
ных средств.

Нашей миссией — и это написано да-
же на наших визитных карточках — яв-
ляется защита инвесторов и целостность 
рынка.

Каждое правило, которое мы внед-
ряем, работает на достижение одной из 
этих двух целей. Кодифицировать луч-
шую практику и этические требования 
в единую книгу — это способ создать 
«кодекс практики», простой для ис-
пользования сотрудниками брокерских 
компаний.

Наш кодекс регулирует не только 
осуществление брокерской деятельности 
и технологии взаимодействия с клиента-
ми, но также конкретные операционные 
вопросы. Мы установили единые стан-
дарты для всех брокеров по хранению 
документации, содержанию документа-
ции (например, минимальные данные, 
содержащиеся в поручении клиента). 
Прописали процедуры на случай сбоев 
торгов. Мы устанавливаем большое 
количество подробных операционных 

Кодекс, который готовит НАУФОР при нашей поддержке, отражает 

усилия российского рынка ценных бумаг (и НАУФОР, в частности) 

по приведению российского регулирования ценных бумаг 

в соответствие с общепризнанными принципами регулирования 

рынка.
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стандартов, которые также включены в 
наш единый свод правил.

Также мы следим за соблюдением 
этих стандартов, потому что, во-первых, 
сами брокерские фирмы должны иметь 
достаточные финансовые и операци-
онные возможности и функциональ-
ность, позволяющую им осуществлять 
деятельность. Мы проверяем это, когда 
компания подает заявление на вступле-
ние в членство FINRA, а затем проводим 
постоянные проверки деятельности, 
отправляем наших инспекторов в ком-
пании для проверки соблюдения поло-
жений нашего свода правил.

Кроме того, даже если мы не прово-
дим проверки, то фирма предоставляет 
нам финансовую и операционную отчет-
ность в электронной форме. Отчетность 
анализируется нашими программными 
системами, и если в ней обнаружива-
ются отклонения от стандартных пока-
зателей, то они затем рассматриваются 
нашими аналитиками.

В дополнение к этому мы работаем с 
международными организациями типа 
IOSCO, Всемирной федерации бирж и с 
недавнего времени еще и CESR (Комитет 
европейских регуляторов ценных бумаг).

При сотрудничестве с CESR мы 
предоставляли им наш опыт в области 
обнаружения нарушений на рынке, в 
частности, инсайдерской торговли.

Кроме нашего свода правил, мы 
администрируем очень дорогую систему 
по надзору за рынком, которая осущест-
вляет компьютерный контроль торговли 
и позволяет выявлять активность, кото-
рая может оказаться манипулированием, 
инсайдерской торговлей или неправиль-
ным исполнением поручений клиента. 
Мы имеем возможности реагирования 
на такие ситуации. В нашем своде пра-

вил описано применение дисципли-
нарных мер в отношении таких фирм 
или их сотрудников при обнаружении 
нарушений.

Кроме того, мы обеспечиваем обу-
чение наших членов. Рынок меняется, 
продукты меняются и, как следствие, 
меняются правила. Мы предоставляем 
нашим членам образовательные про-
граммы, помогающие получить инфор-
мацию о новых продуктах, о рисках, 
комплаенс-программы. У нас существу-
ют требования непрерывности обуче-
ния. Сотрудники наших членов должны 
проходить определенные образователь-
ные программы каждые два года для 
пролонгации лицензий.

Это один из примеров внедрения 
нашего свода правил. Мы проводим 
проверки, осуществляем мониторинг 
финансовой информации и рынков и 
обеспечиваем непрерывное обучение.

Насколько важно иметь консолидирован-
ный свод правил брокерской деятельности 
в России?
— Важность консолидированного 
свода правил определяется двумя эле-
ментами.

Во-первых, для брокерских фирм ус-
танавливается единый набор стандартов, 
определяющих, как они могут осущест-
влять свою деятельность. Брокеры полу-
чают единый источник для определения 
соответствия их деятельности правовой 
и регулятивной системе России.

—

Важность НАУФОР в том, что 
НАУФОР находится ближе к индустрии. 
НАУФОР, ее штат имеет детальное пред-
ставление о деятельности на российском 
рынке, о том, как она осуществляется, 
какие аспекты деятельности должны 
регулироваться или какое регулирование 
должно быть приближено к мировым 
стандартам.

Кодекс, который сейчас разрабатыва-
ется, — это важный шаг к обеспечению 
соответствия брокерской практики в 
России мировым стандартам. Причем 
соответствия во всех отраслях — от 
управления рисками и добросовестного 
взаимодействия с клиентами вплоть до 
правил документирования сделок и осу-
ществления расчетов. Это, во-вторых.

Как вы оцениваете результаты консо-
лидации NASD и NYSE Regulation? Что вы 
думаете о проекте модернизации норма-
тивно-правовой базы в финансовой сфере, 
подготовленном министерством финансов 
США? В частности, каков ваш взгляд на буду-
щее саморегулирования в США? 
— Около года назад мы приняли на 
себя ряд регулятивных функций Нью-
Йоркской фондовой биржи, взяли на 
себя программу проверок брокеров и 
дилеров, которая раньше осуществля-
лась NYSE. Теперь этим занимаемся мы, 
поскольку проверкам подлежат, в целом, 
одни и те же фирмы. Таким образом, мы 
избавились от определенного дублиро-
вания в регулировании.

Кроме того, мы осуществили ряд 
шагов по обновлению нашего свода пра-
вил с тем, чтобы в нем остались лишь 
требования, единые как для NYSE, так и 
для NASD.

В ряде случаев (если правила NYSE 
и NASD различны) нам необходимо 

—
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ввести новое положение, заменяющее 
оба. Мы создали комитет, состоя-
щий из наших сотрудников и членов, 
а также рабочие группы, которые 
должны объединить правила NASD 
и NYSE в единый свод. В случае если 
правила вступают в конфликт друг 
с другом, мы смотрим, с помощью 
какого правила можно регулировать 
конкретный аспект деятельности. 
Причем в этой работе мы смотрим не 
только на два «исходных» правила, но 
также и на другие модели и подходы, 
например, правила IOSCO, правила ЕС. 
Основываясь на этом анализе, мы и 
создаем правило, которое, по нашему 
мнению, лучше всего выполнит свою 
задачу. Мы рассматриваем все правила 
по очереди, и этот процесс приведет к 
созданию единой книги правил. Этот 
процесс, возможно, закончится в тече-
ние года, и мы получим единую книгу 
правил, которой будут следовать все 
наши члены.

Причем в процессе этой работы мы 
смотрим, применимо ли то или иное 
правило ко всем нашим членам: неболь-
шим, средним и крупным компаниям, 
и приходим к выводу, что ряд правил 
могут быть обязательными только для 
крупнейших наших членов и неприме-
нимы к небольшим компаниям.

Мы имеем около пяти тысяч членов: 
это означает наличие пяти тысяч биз-
нес-моделей. И определенное правило 
может не подходить для всех. Так что 
частью этой работы по объединению 
двух сводов правил является опреде-
ление применимости одного и того же 
правила и к крупным, и к небольшим 
компаниям.

Что касается будущего саморегулиро-
вания, то хотел бы привести несколько 
примеров.

Первый. Наша роль как СРО и объ-
ем наших полномочий определяется 
законодательством. Так что до тех пор, 
пока не будет изменено соответству-
ющее законодательство и норматив-

но-правовая база, с нами ничего не 
произойдет.

На конец 2007 года мы имеем около 
5000 членов, имеющих 171 000 филиа-
лов и отделений,  зарегистрированный 
персонал, работающий в этих офисах 
и представительствах, — 600 тысяч 
человек. Все эти люди получили регис-
трацию после прохождения одного или 
нескольких тестов, которые мы про-
водим. Так что если нас лишат статуса 
СРО, правительство само будет вынуж-
дено проводить квалификационные 
проверки этих людей, осуществлять 
мониторинг этих филиалов и фирм. 
Значит, налогоплательщики должны бу-
дут заплатить за все эти регулятивные 
мероприятия.

За регулирование, которое осущест-
вляем мы, платят наши члены. Так же, 
как члены НАУФОР платят за членство 
в вашей ассоциации. Если бы не было 
НАУФОР, то все ее функции приняло бы 
на себя правительство, а значит, за это 
платили бы российские налогоплатель-
щики, причем вне зависимости от того, 
инвестируют ли они на рынке ценных 
бумаг или нет.

Если убрать нас, то вся эта работа 
упадет на плечи национального пра-
вительства, и они будут вынуждены 
нанимать тысячи людей, чтобы делать ту 
работу, которую выполняет FINRA.

Не думаю, что это произойдет!
Кроме этого, я бы хотел сказать об 

одной важной функции FINRA, о ко-
торой  упоминал ранее, — наблюдение 
за рынком. Мы имеем компьютерные 
системы, которые позволяют осущест-
влять надзор за торговлей на NFSDAQ, 
American Stock Exchange, а также за 
внебиржевыми рынками акций и кор-
поративных облигаций. Ежегодно через 

эти системы проходит около 770 млн 
поручений и сделок.

Если мы как СРО лишимся своей 
лицензии, федеральное правительство 
будет вынуждено самостоятельно осу-
ществлять мониторинг за всеми этими 
операциями, и они должны будут внача-
ле построить соответствующие системы. 
Не думаю, что государство заберет эти 
функции. Я думаю, что этим продолжит 
заниматься FINRA.

Мое мнение таково: даже в случае 
консолидации регулирования на уровне 
ФРС и SEC и, может быть, Комиссии 
по торговле товарными фьючерсами, 
FINRA останется как СРО. p

На конец 2007 года мы имеем около 5000 членов, имеющих 171 000 

филиалов и отделений. зарегистрированный персонал, работающий 

в этих офисах и представительствах, — 600 тысяч человек. Все 

эти люди получили регистрацию после прохождения одного или 

нескольких тестов, которые мы проводим.
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Сильный хочет стать 
сильнее
Министерство финансов США предлагает масштабную программу изменения  
нормативно-правовой базы американского финансового сектора

МФ США начало исследование нормативно-правовой системы после проведения в марте 
2007 года конференции по конкурентоспособности рынков капитала. Участники конфе-
ренции отметили, что, несмотря на надлежащее функционирование, нормативно-право-
вая база США не оптимальна для ведущей в мире отрасли финансовых услуг.

После конференции по конкурентоспособности 
рынков капитала минфин провел соответствующее 
исследование, по итогам которого опубликован 
проект модернизации нормативно-правовой базы в 
финансовой сфере. 

Читатели могут ознакомиться с полным текстом 
этого документа на сайте Минфина США:
http://www.treas.gov/press/releases/reports/ 
Blueprint.pdf

Проект модернизации нормативно-
правовой базы в финансовой сфере

I. Основные положения
Исторически сложилось так, что нормативно-
правовая структура, регулирующая деятельность 
финансовых организаций, хорошо служила 
Соединенным Штатам. Финансовые рынки в США 
превратились в центры капитала мирового класса 
и стали лидерами инноваций в финансовой сфере. 
Тем не менее в настоящий момент Соединенные 
Штаты уже не могут полагаться на прочность своей 
исторической позиции в деле сохранения преиму-
щества на глобальных рынках.

В течение последних десяти лет рынки капитала 
и отрасль финансовых услуг достигли сущест-
венного развития. Это развитие привело, помимо 
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прочего, к тому, что финансовые рынки 
столкнулись с новыми задачами.

Важным процессом является глобали-
зация рынков капитала. Развивающиеся 
экономики выходят на уровень рыноч-
ных, внося свой вклад в глобальный 
экономический рост и обеспечивая глу-
бокий и ликвидный источник капитала 
за пределами Соединенных Штатов. Эти 
рынки обладают недавно созданными 
или заново развивающимися норматив-
но-правовыми структурами, которые 
легче приспосабливаются к растущим 
темпам инноваций.

Кроме того, усиление роли инфор-
мационных технологий привело к 
разработке инновационных финансо-
вых продуктов и торговых стратегий. 
Сложность, присущая некоторым из 
этих инноваций, может воспрепятство-
вать надлежащей оценке своих рисков со 
стороны инвесторов и других участни-
ков рынка. Например, секьюритизация 
улучшает возможности управления 
рисками для владельцев секьюритизи-
руемых активов и обеспечивает для них 
новый источник фондирования капита-
ла. И все же участники рынка не могут 
добиться полного понимания рисков, 
создаваемых этими продуктами.

Растущая институционализация 
рынков капитала обеспечила для рынков 
ликвидность, эффективность ценообра-
зования и рассредоточение рисков. В то 
же время институциональные инвесто-
ры могут использовать левередж и соот-
несенные торговые стратегии, которые 
потенциально в состоянии привести к 
серьезному ухудшению рыночной конъ-
юнктуры. Наконец, в течение последнего 

десятилетия увеличилась степень сбли-
жения поставщиков финансовых услуг 
и продуктов, финансовых посредников 
и торговых платформ. Усложнились и 
сами финансовые продукты: они могут 
включать в себя такие компоненты, как 
страхование, банковские операции, цен-
ные бумаги и фьючерсы.

Все эти тенденции оказывают давле-
ние на нормативно-правовую структуру 
США, которая описывает систему, в 
значительной части созданную более 
семидесяти лет назад. Теперь эта сис-
тема пытается не отстать от развития 
рынка и сталкивается с растущими 
трудностями, в том числе в момен-
ты, когда предпринимаются попытки  
предотвращения финансовых кризисов. 
Существенно также, что, кроме феде-
рального центра, в процессе регулиро-
вания деятельности ряда финансовых 
организаций в США по традиции иг-
рают также определенную роль органы 
власти штатов. (Это особенно относит-
ся к рынку страхования.)

Таким образом, действующая сис-
тема регулирования, в рамках кото-
рой по отдельным функциональным 
направлениям финансового обслу-
живания созданы отдельные органы 
государственного регулирования, в 
значительной степени не соответствует 
рыночным изменениям. Неспособность 
какого-либо отдельного регулирующего 
органа обеспечить скоординированные 
действия в рамках всей финансовой 
системы затрудняет решение проблем, 
связанных с обеспечением устойчивос-
ти финансового рынка в целом. Между 
регулирующими органами возникают 

разногласия, которые часто затрудняют 
внедрение новых продуктов, замедляют 
темпы инноваций и вызывают мигра-
цию финансовых услуг и продуктов на 
более адаптированные иностранные 
рынки. Наконец, существующая сис-
тема приводит также к дублированию 
некоторых общих видов деятельности 
регулирующих органов.

Для решения наиболее острых про-
блем рынка финансовых услуг США 
Министерство финансов (МФ) пред-
лагает ряд рекомендаций — как крат-
косрочных, так и среднесрочных — по 
улучшению состояния национальной 
нормативно-правовой базы и, соответс-
твенно, финансового сектора страны.

Помимо этих рекомендаций, МФ 
также представляет концепцию опти-
мальной модели, которая предполагает 
переход к целевому регулированию и 
надзору в финансовой сфере. Модель 
не следует рассматривать как попытку 
изменения статуса и режима работы ре-
гулирующих органов в рамках действую-
щего нормативно-правового механизма. 
Она предназначена для обсуждения 
вопросов, связанных с переосмыслением 
функционирования действующей нор-
мативно-правовой системы.
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Краткосрочные рекомендации

В данном разделе МФ предлагает меры, 
предназначенные для незамедлитель-
ного внедрения в целях повышения 
устойчивости рынка и улучшения 
регулирования. Эти рекомендации рас-
сматриваются в качестве переходных к 
среднесрочным мерам и затем к опти-
мальной модели нормативно-правовой 
системы.

Предложения по рабочей группе  
президента
После падения фондового рынка в 
1987 году Указом Президента США бы-
ла создана Рабочая группа Президента 
по финансовым рынкам (РГП). В 
состав РГП входят руководители МФ, 
Федеральной резервной системы 
(ФРС), Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC) и Комиссии по срочной 
биржевой торговле (CFTC). Ее предсе-
дателем является министр финансов. 
С момента своего создания РГП играла 
роль межведомственного координа-
тора по регулированию финансового 
рынка.

В целях повышения эффективности 
РГП МФ предлагает внести следующие 
изменения в действующий указ прези-
дента США.

Во-первых, РГП должна по-прежнему 
служить межведомственным органом, 
обеспечивающим координацию в облас-
ти финансовой политики, но ее деятель-
ность необходимо распространить на 
весь финансовый сектор, а не только на 
финансовый рынок.

Во-вторых, необходимо расширить 
состав РГП и включить в нее руководи-
телей Управления контроля денежного 
обращения (OCC), Федеральной корпо-
рации по страхованию депозитов (FDIC) 
и Управления надзора за сберегательны-
ми учреждениями (OTS). Наконец, РГП 
следует предоставить возможность со-
ставления отчетов или других докумен-
тов для президента и иных лиц в рамках 
выполняемой группой функций.

Предоставление ипотечных кредитов
Высокий уровень неплатежей и дефол-
тов среди непервоклассных заемщиков 
ипотечных кредитов, имевший место 
в 2007 и 2008 годах, выявил пробелы 
в системе надзора по предоставлению 
ипотечных кредитов. Значительная доля 
всех ипотечных кредитов была предо-
ставлена ипотечными брокерами и кре-
диторами, не подлежащими федерально-
му надзору. Эти кредитные учреждения 
подвергаются надзору (в некоторых 
случаях — ограниченному надзору или 
вообще не подергаются надзору) на 
уровне штата. Но проблемные кредиты 
также предоставили, приобрели или 
распределили депозитные организации, 
регулируемые на федеральном уровне.

Имели место споры о том, какой 
именно регулятор должен осуществлять 
надзор над структурами, аффилиро-
ванными с депозитными организаци-
ями, регулируемыми на федеральном 
уровне, — Управление надзора за 
сберегательными учреждениями, ФРС, 
Федеральная торговая комиссия (ФТК), 
регулирующие органы штатов или все 
они в определенном сочетании.

В целях устранения пробелов надзор-
ной деятельности в этой области предла-
гается следующее.

Во-первых, создать новый федераль-
ный орган — Комиссию по вопросам 
предоставления ипотечных кредитов 
(КПИК). Главу Комиссии должен на-
значать президент на срок от четырех 
до шести лет. Глава Комиссии получает 
полномочия председателя совета, а в 
состав совета комиссии должны входить 
семь представителей (в лице руково-
дителей или назначенных ими лиц), а 
именно: представители ФРС, OCC, FDIC, 
Национального управления кредитных 
союзов и Конференции органов банков-
ского надзора штатов (Conference of State 
Bank Supervisors).

В федеральном законодательстве 
следует предусмотреть единые стан-
дарты квалификационных требований 
при выдаче лицензий участникам ипо-

течных рынков штатов (или наделить 
КПИК полномочиями по их разработке). 
В каждом штате КПИК должен будет 
проводить оценку (а также составлять 
рейтинги) компетентности системы 
штата по лицензированию и регулиро-
ванию участников ипотечного рынка. 
Эти оценки должны отражать сильные 
и слабые стороны системы каждого 
конкретного штата. Они могли бы также 
предоставлять дополнительную инфор-
мацию, позволяющую понять, следует 
ли дополнительно анализировать качест-
во выданных в данном штате ипотечных 
кредитов перед их секьюритизацией. 
Публичный характер этих оценок дол-
жен стимулировать штаты к устранению 
слабых сторон своих систем.

Во-вторых, разработка законопро-
ектов по ипотечному кредитованию 
должна по-прежнему оставаться исклю-
чительно в компетенции ФРС.

Следует уточнить порядок соблюде-
ния требований к операциям ипотеч-
ного кредитования в случае, когда кре-
дитное учреждение, предоставляющее 
ипотечную ссуду, входит в состав той же 
холдинговой компании, что и организа-
ция, получающая кредит. Необходимо 
решить затянувшийся вопрос, в чьей 
компетенции находится регулирова-
ние подобных организаций, — ФРС, 
Управления надзора за сберегательными 
учреждениями (OTS ) или надзорных 
органов штата. Необходимо, чтобы 
штатам были предоставлены четкие 
полномочия по принудительному испол-
нению федерального ипотечного зако-
нодательства.
Резервирование ликвидности
Дестабилизация на кредитных рынках 
в 2007 и 2008 годах потребовала от ФРС 
решения некоторых фундаментальных 
вопросов, связанных с функциони-
рованием дисконтного окна и общим 
обеспечением ликвидности финансовой 
системы. В этой ситуации Федеральная 
резервная система использовала альтер-
нативные пути обеспечения финансовой 
системы ликвидностью. В частности, 
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впервые с 1930-х годов ФРС использова-
ла свои полномочия по предоставлению 
доступа к дисконтному окну не только 
депозитным организациям. Действия 
Федеральной резервной системы отра-
зили те фундаментальные изменения, 
которым подверглась функция устойчи-
вости сегодняшних финансовых рынков 
по сравнению с финансовыми рынками 
прошлого.

Учитывая тот факт, что на общую 
устойчивость рынка стало сильно 
влиять не только состояние коммерчес-
ких банков, МФ рекомендует закрепить 
действующий порядок предоставления 
ликвидности также другим финансо-
вым институтам в тех случаях, когда 
возникает угроза для общей устой-
чивости финансового рынка. Однако 
следует обеспечить условия, при кото-
рых этот процесс был бы прозрачным, 
кредиты предоставлялись на соответс-
твующих условиях, а ФРС получала бы 
необходимую информацию на основе 
тех механизмов, которые определит 
сама.

Среднесрочные рекомендации
Некоторые из этих рекомендаций можно 
реализовать достаточно быстро; дости-
жение консенсуса по другим рекоменда-
циям потребует более продолжительно-
го времени.

Лицензирование сберегательных  
ассоциаций
В 1933 году, в ситуации Великой депрес-
сии, Конгресс ввел для сберегательных 
ассоциаций лицензию (charter) феде-
рального правительства. Далее, в соот-
ветствии с законом, было определено, 
что все сберегательные ассоциации, 
имеющие лицензию федерального 
правительства, обязаны вступить в 
Федеральную корпорацию по страхова-
нию депозитов (FDIC). Таким образом, 
первоначально наличие федеральной 
лицензии гарантировало стабильный 
источник фондирования для кредито-
вания под залог жилых помещений. Но 

с течением времени полномочия сбере-
гательных ассоциаций вышли за преде-
лы предоставления ипотечных ссуд под 
залог жилья.

Кроме того, в последние годы роль 
сберегательных ассоциаций в качестве 
доминирующего источника ипотечно-
го фондирования существенно снизи-
лась. В области ипотечного кредитова-
ния стали активнее работать компании 
с участием государства и коммерчес-
кие банки, а также получил развитие 
рынок ценных бумаг, обеспеченных 
закладными.

МФ рекомендует постепенно перейти 
к лицензированию участников ипо-
течного рынка Национальным банком 
(ФРС). После введения нового порядка 
лицензирования Управление надзора за 
сберегательными учреждениями будет 
ликвидировано, а его функции перейдут 
к Управлению контроля денежного обра-
щения. Этот переход должен состояться 
в течение двух лет.

Федеральный надзор за банками,  
действующими в юрисдикции штата
В настоящее время банки — участники 
системы федерального страхования 
депозитов, действующие в юрисдик-
ции штата, подвергаются надзору как 
со стороны штата, так и со стороны 
федерального центра. Если банк, дейс-
твующий в юрисдикции штата, явля-
ется членом Федеральной резервной 
системы, то надзор в отношении него 
осуществляет ФРС. В ином случае 
надзор за этим банком осуществляет 
Федеральная корпорация по страхова-
нию депозитов.

Такой переход надзорных полномо-
чий от ФРС к Федеральной корпорации 
по страхованию депозитов и наоборот 
вызывает множество вопросов. МФ 
рекомендует подготовить предложения 

по реорганизации системы надзора для 
банков, действующих в юрисдикции 
штата.

Надзор за платежно-расчетными  
системами
В Соединенных Штатах имеются различ-
ные платежно-расчетные системы, в том 
числе системы, осуществляющие пере-
воды крупных сумм, а также розничные 
платежно-расчетные системы, расчетные 
системы для ценных бумаг и других фи-
нансовых инструментов. Единая система 
регулирования для платежно-расчетных 
систем не предусмотрена.

Необходимо разработать ключевые 
принципы для системно значимых пла-
тежных систем. Основная ответствен-
ность по надзору за платежными систе-
мами должна быть возложена на ФРС, 
которая должна определять, является ли 
конкретная платежно-расчетная система 
важной в системном отношении. ФРС 
также должен обладать всеми полно-
мочиями по внедрению в отношении 
системно значимой платежной системы 
регулятивных норм.

Деривативы и спот-бумаги
Реалии нынешнего рынка значительно 
снизили, если только не устранили вооб-
ще, первоначальную причину норматив-
но-правового разделения рынка фью-
черсов и спот-рынка ценных бумаг. Тогда 
как в 1930-е годы, в момент принятия 
Закона о товарной бирже и федерально-
го законодательства о ценных бумагах, 
эти рынки четко отличались друг от 
друга. Такое разделение существовало до 
1970-х годов, но затем торговля фью-
черсами вышла за пределы операций с 
деривативами на сельскохозяйственные 
товары.

К настоящему времени нормативно-
правовое разделение рынков фьючерсов 

Учитывая, что на общую устойчивость рынка стало сильно влиять не 

только состояние коммерческих банков, мФ рекомендует закрепить 

действующий порядок предоставления ликвидности также другим 

финансовым институтам в тех случаях, когда возникает угроза для 

общей устойчивости финансового рынка. 
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и ценных бумаг стало неэффективным 
и потенциально вредным. Для решения 
этой проблемы необходимо объединить 
SEC и CFTC и обеспечить единый надзор 
и регулирование торговли фьючерсами 
и ценными бумагами.

МФ рекомендует SEC осуществить в 
рамках действующей нормативно-пра-
вовой базы и в пределах полномочий 
Комиссии ряд мероприятий для модер-
низации собственного регулятивного 
подхода. К подобным мероприятиям 
относятся следующие:

SEC должна принять ключевые 
принципы, применяемые в отноше-
нии учреждений по клирингу цен-
ных бумаг и фьючерсных бирж. Эти 
ключевые принципы необходимо 
разработать по аналогии с ключе-
выми принципами, принятыми для 
фьючерсных бирж и клиринговых 
организаций (Commodity Futures 
Modernization Act, CFMA). На основе 
внедрения в SEC нормативно-право-
вого режима, благоприятствующего 
реалиям современного рынка, слия-
ние двух управлений будет проходить 
более гладко.
SEC должна обновить и упростить 
процесс выработки норм и правил 
саморегулируемыми организациями 
(СРО) с тем, чтобы получили при-
знание рыночные и продуктовые 
инновации последних двух десяти-
летий. SEC должна способствовать 
ускорению процесса утверждения 
документов через СРО, в том числе 
установить твердый срок публикации 
документов, поданных по нормати-
вам СРО. SEC также должна упрос-
тить процесс согласования докумен-
тов, сопровождающих появление 
новых продуктов, как сделала это в 
1998 году, когда вырабатывала реко-





мендации в отношении некоторых 
деривативных инструментов.
SEC должна внедрить практику более 
лояльного применения норм Закона 
об инвестиционных компаниях 1940 
года (совместимую с защитой инвес-
торов) с тем, чтобы позволить торгов-
лю продуктами, которая уже активно 
осуществляется в юрисдикции США 
или в иностранных юрисдикциях. МФ 
также рекомендует SEC предложить 
Конгрессу законопроект, который 
изменял бы нормы Закона об инвес-
тиционных компаниях в указанном 
направлении.
Эти шаги должны способствовать 

модернизации регулирования SEC до 
объединения Комиссии с CFTC. 

Уже на стадии слияния новое ве-
домство должно работать, руководс-
твуясь общими принципами при-
оритетности защиты инвесторов, 
защиты целостности рынка и об-
щего снижения рисков финансовой 
системы. Обязанность разрабаты-
вать проект закона о слиянии сле-
дует возложить на Рабочую группу 
при президенте.
Всем рыночным СРО необходимо по 
закону разрешить самостоятельно 
разрабатывать для себя нормы и пра-
вила (за исключением норм и правил, 
затрагивающих стандарты по листин-
гу и поведению на рынке). SEC, однако, 
должна сохранить свое право отме-
нять эти нормы и правила в любое 
время. Таким образом будет обеспече-
но поддержание защиты инвесторов 
на должном уровне.
Необходимо будет согласовать 
некоторые различия между регу-
лированием фьючерсного рынка и 
спот-рынка ценных бумаг (в част-
ности, правила, касающиеся маржи, 









разделения счетов, операций с ис-
пользованием конфиденциальной 
информации, страхового покрытия 
брокерской/дилерской неплатежес-
пособности, продажи без покрытия, 
согласования норм и правил СРО). 
По причине наличия ряда различий 
в регулировании рынка фьючерсов 
и спот-рынка ценных бумаг законо-
проектом должно быть предусмот-
рено создание совместной целевой 
группы из сотрудников SEC и CFTC, 
обладающих равными правами на 
представительство от лица своего 
ведомства, а также полномочиями 
по урегулированию этих различий. 
Кроме того, перед целевой группой 
необходимо поставить задачу разра-
ботать рекомендации по структуре 
объединенного ведомства, в том 
числе по составу отделов и подразде-
лений.
Наконец, в настоящее время проис-

ходит непрерывный процесс сближе-
ния услуг, предоставляемых, с одной 
стороны, брокерами-дилерами, а с 
другой — инвестиционными консуль-
тантами. Эти субъекты функционируют 
в рамках права, отражающего состоя-
ние отрасли в том виде, в котором она 
работала многие десятилетия назад. 
Соответственно, МФ рекомендует 
внести изменения в законодательство с 
тем, чтобы согласовать регулирование 
и надзор в отношении брокеров-диле-
ров и инвестиционных консультантов, 
предлагающих розничным инвесторам 
аналогичные услуги. В этом направ-
лении создание саморегулирующего 
механизма для отрасли инвестицион-
ных консультантов усилило бы защиту 
инвесторов и было более эффектив-
ным с точки зрения затрат, чем прямое 
регулирование со стороны SEC. Таким 
образом, МФ рекомендует создать для 
инвестиционных консультантов режим 
саморегулирования, аналогичный режи-
му для брокеров-дилеров.

В настоящее время происходит непрерывный процесс сближения 

услуг, предоставляемых, с одной стороны, брокерами-

дилерами, а с другой — инвестиционными консультантами. мФ 

рекомендует создать для инвестиционных консультантов режим 

саморегулирования, аналогичный режиму для брокеров-дилеров.

   ТЕМА НОМЕРА       УРОКИ КРИЗИСОВ
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Долгосрочная оптимизация 
нормативно-правовой системы
В данном документе МФ рассмотрены 
четыре концептуальных варианта.

Сохранение действующего подхода, 
который основан на регулировании, 
исторически разделенном на отрас-
левые сегменты (банковская деятель-
ность, страхование, ценные бумаги и 
деривативы). 
Переход от отраслевой системы регу-
лирования к функционально обосно-
ванной системе.
Переход к единому регулятору 
финансовых услуг (по образцу 
Великобритании). 
Наконец, Соединенные Штаты могли 
бы перейти к целевому регулятивно-
му подходу, при котором внимание 
сосредоточено на целях регулирова-
ния, как это принято в Австралии и 
Нидерландах.
МФ полагает, что оптимальным 

является последний из упомянутых 
вариантов, поскольку он обеспечивает 
достижение трех основных целей:

контроль устойчивости финансового 
рынка;
осуществление пруденциального над-
зора за финансовыми посредниками, 
в том числе обладающими государс-
твенными гарантиями;
регулирование рыночных практик (в 
том числе защита прав инвесторов 
путем установления норм поведения 
на рынке и соответствующего конт-
роля).
Более тесная увязка контроля ры-

ночной устойчивости, пруденциального 
надзора и регулирования поведения на 
рынке значительно повышает эффек-
тивность регулирования в целом.

Основным преимуществом целе-
вого регулирования является то, что 
регулятивные обязанности в такой 
системе консолидированы по областям, 
в которых имеет место естественный 
синергический эффект. Например, 
орган, осуществляющий контроль 















рыночной устойчивости и наделенный 
соответствующими полномочиями, 
может сосредоточиться на всех факто-
рах, которые влияют на устойчивость 
финансовых организаций любого типа. 
Пруденциальное регулирование, будучи 
сосредоточено в одном регулирующем 
органе, также может концентрировать-
ся на элементах управления рисками, 
существенных для финансовых органи-
заций любого типа. Специальный орган, 
осуществляющий контроль рыночных 
практик, также обеспечивает более 
высокую последовательность при рас-
смотрении спорных вопросов и снижает 
количество пробелов в регулировании и 
надзоре.

Целевое регулирование более гибко 
реагирует на изменения в финансовой 
сфере, нежели отраслевое регулирова-
ние. Целевой подход более четко акцен-
тирован на конкретных целях сравни-
тельно с ситуацией, при которой все 
типы регулирования консолидированы 
в рамках одного регулирующего органа. 
Наконец, четкое разделение регулиро-
вания по целям обеспечивает достиже-
ние максимальных уровней рыночной 
дисциплины.

В рамках оптимальной структуры де-
ятельностью финансовых организаций 
будут заниматься три регулятора, пол-
номочия которых четко определены и не 
пересекаются: орган, контролирующий 
рыночную устойчивость, орган пруден-
циального регулирования и контролер 
соблюдения рыночных практик.

Оптимальная структура должна 
также дополнительно содержать еще два 
других ключевых органа — федераль-
ную корпорацию страховых гарантий и 
регулирующий орган рынка государс-
твенных ценных бумаг. Кроме того, в 

этой структуре возможен орган, кото-
рый рационализирует выдачу лицензий 
финансовым организациям.

В рамках оптимальной структуры 
будет разработан чартер (лицензия) для 
всех банков, входящих в федеральную 
систему страхования депозитов, чартер 
(лицензия) для страховщиков, предлага-
ющих розничные продукты, по которым 
предусмотрен определенный вид госу-
дарственных гарантий, и чартер (лицен-
зия) для всех других видов поставщиков 
финансовых услуг.

Регулятор устойчивости рынка
Этот орган будет обладать различными 
полномочиями в отношении всех трех 
типов финансовых организаций — бан-
ков, страховых и брокерских компаний. 
Ответственность за финансовое регу-
лирование депозитных организаций и 
страховщиков будет возложена на новый 
регулирующий орган — Управление пру-
денциального финансового регулиро-
вания. Ответственность за соблюдение 
рыночных практик (в том числе  вопро-
сы защиты инвесторов) всеми типами 
финансовых организаций будет возло-
жена на новый регулирующий орган по 
ведению бизнеса — Управление регули-
рования ведения бизнеса. Далее область 
деятельности этих органов рассматрива-
ется более детально.

Регулятор устойчивости рынка 
должен отвечать за общие вопросы 
устойчивости финансового рынка. 
В оптимальном механизме эту роль 
должна взять на себя ФРС, поскольку 
поддержание общей макроэкономичес-
кой устойчивости является традицион-
ной задачей центрального банка. Как и 
сегодня, Федеральная резервная система 
будет обеспечивать устойчивость рынка 

Целевое регулирование более гибко реагирует на изменения 

в финансовой сфере, нежели отраслевое регулирование. 

Целевой подход более четко акцентирован на конкретных целях 

сравнительно с ситуацией, при которой все типы регулирования 

консолидированы в рамках одного регулирующего органа.
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путем проведения должной кредитно-
денежной политики и обеспечения фи-
нансовой системы нужными объемами 
ликвидности. Кроме того, Федеральной 
резервной системе необходимо передать 
широкие полномочия по общему конт-
ролю финансовой системы.

Наконец, ФРС должна осуществлять 
надзор за платежно-расчетными систе-
мами.

МФ признает необходимым усилить 
полномочия Регулятора устойчивости 
рынка при решении вопросов, свя-
занных с системными рисками. ФРС 
должна будет выполнять широкий 
спектр важных и трудно реализуемых 
обязанностей. В динамичной рыночной 
экономике устранить неустойчивость 
в полном объеме лишь на основе регу-
лирования невозможно. Тем не менее 
расширение регулирующих полномочий 
ФРС в совокупности с четким определе-
нием ее обязанностей по регулированию 
будет укреплять рыночную дисциплину 
и ограничивать системные риски.

При создании нового механизма 
необходимо рассмотреть ряд ключевых 
долгосрочных вопросов. Во-первых, для 
выполнения своих функций ФРС следу-
ет обладать детальной информацией о 
деловых операциях финансовых орга-
низаций, в том числе подпадающих под 
контроль других регуляторов. Другие 
регулирующие органы должны делиться 
с ФРС, по ее запросу, всей финансовой 
информацией. Федеральный резерв 
также должен иметь возможность требо-
вать дополнительную информацию по 
вопросам, имеющим значение для обес-
печения общей устойчивости рынка.

Федеральному резерву также необхо-
димо предоставить полномочия требо-
вать предоставления информации от 
холдинговых компаний и от поставщи-
ков финансовых услуг, связанных с феде-

ральным правительством. Отчетность 
холдинговых компаний должна пред-
ставляться как в виде консолидирован-
ного баланса всего холдинга, так и на 
уровне балансов отдельных компаний, 
входящих в холдинг.

В качестве дополнительного инстру-
мента сбора информации, ФРС также 
необходимо предоставить полномочия 
по участию в проверках компаний, упол-
номоченных федеральным правительс-
твом, и инициации таких проверок.

На основе подобных процедур сбора 
информации ФРС должна публиковать 
информацию о финансовых рисках, 
агрегированную по группам рисков, 
которые влияют на общую рыночную 
устойчивость. Распространение такой 
информации среди участников рынка 
может выделить те области подвержен-
ности рискам, которые участники рынка 
должны контролировать. Федеральный 
резерв также должен санкционировать 
предотавление дополнительной инфор-
мации по отчетности финансовых орга-
низаций, уполномоченных федеральным 
правительством, которые котируются на 
бирже.

Такая информация будет иметь 
жизненно важное значение для обес-
печения рыночной устойчивости и 
повышения эффективности рынка. 
Федеральному резерву также необ-
ходимо предоставлять информацию 
об осуществлении корректирующих 
действий, направленных на усиление 
рыночной устойчивости. Необходимо 
предусмотреть требование, в соответс-
твии с которым пруденциальный регу-
лятор или регулятор рыночных практик 
должны консультироваться с ФРС до 
принятия решений, затрагивающих 
рыночную устойчивость (в том числе 
требований по достаточности капитала 
для банков и страховщиков, требований 

по выдаче лицензий, надзорных требо-
ваний в областях, имеющих значение 
для обеспечения рыночной устойчи-
вости — например, при управлении 
риском ликвидности, финансировании 
непредвиденных расходов и управлении 
риском на контрагента).

Если ФРС установила, что некоторые 
риски создают общий риск для финан-
совой системы или экономики в це-
лом, то она должна иметь полномочия 
на осуществление соответствующих 
корректирующих действий. Однако 
полномочия Федерального резерва  
следует ограничить случаями, когда под 
угрозу поставлена общая устойчивость 
финансового рынка. Такие действия 
необходимо координировать и осущест-
влять, насколько это возможно, при 
участии соответствующего регулятив-
ного органа.

В-третьих, должна сохраниться 
текущая функция ФРС как кредитора 
последней инстанции, реализуемая на 
основе дисконтного окна. Дисконтное 
окно является дополнительным инстру-
ментом кредитно-денежной политики, 
в рамках которой застрахованным 
депозитным организациям предо-
ставляются краткосрочные кредиты 
для решения проблем ликвидности. 
Исторически процесс кредитования 
банков Федеральной резервной систе-
мой через дисконтное окно является 
признанием важности роли банков в ка-
честве финансовых посредников. Тем не 
менее некоторое снижение роли банков 
и увеличение роли финансовых органи-
заций других типов, возможно, снизили 
эффективность этого традиционного 
инструмента достижения рыночной 
устойчивости.

Для того чтобы усилить эффектив-
ность кредитования на основе дискон-
тного окна, с течением времени можно 
провести различие между «обычным» 
кредитованием и кредитованием, увя-
занным с «рыночной устойчивостью». 
Для банков доступ к финансированию 
на основе дисконтного окна (в том числе 

Регулятор устойчивости рынка должен отвечать за общие вопросы 

устойчивости финансового рынка. В оптимальном механизме эту 
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заимствования по первичным, вторич-
ным и сезонным кредитным програм-
мам) можно сохранить. Финансирование 
на основе дисконтного окна для банков 
будет по-прежнему играть роль до-
полнительного инструмента кредит-
но-денежной политики, обеспечивая 
механизм сглаживания краткосрочных 
колебаний ликвидности. Необходимо 
сохранить действующую политику 
Федерального резерва в отношении фи-
нансирования через дисконтное окно по 
ценам выше рыночных, и по срокам по-
гашения. При наличии такой политики 
финансирование на основе дисконтного 
окна будет, вероятно, использоваться 
нечасто.

Кроме того, ФРС необходимо пре-
доставить возможность осуществлять 
кредитование через дисконтное окно, 
увязывая эту процедуру с рыночной 
устойчивостью кредитуемой компании. 
Такое кредитование расширит роль 
Федерального резерва как кредитора 
последней инстанции для других орга-
низаций, помимо банков. Для креди-
тования (на основе дисконтного окна), 
увязанного с рыночной устойчивостью, 
необходимо установить достаточно 
высокий порог, но сделать его до-
ступным не только для банков. Кроме 
того, Федеральному резерву надо будет 
предоставить полномочия по сбору 
информации от кредитующихся фирм 
и проведению их проверок в целях 
защиты ФРС (и, таким образом, нало-
гоплательщика).

Орган пруденциального регулирования
Орган пруденциального регулирования 
(управление пруденциального регули-
рования, УПР) должен сконцентриро-
ваться на регулировании финансовых 
организаций, чьи деловые операции 
прямо связаны с государственными 
гарантиями. Наиболее значимыми ор-
ганизациями этого типа в Соединенных 
Штатах являются Федеральная корпора-
ция по страхованию депозитов (Federal 
Deposit Insurance Corporation, FDIC) и 

фонды страховых гарантий, созданные 
штатами.

Несмотря на то что прямо опре-
деленные государственные гарантии 
обеспечивают защиту клиентов фи-
нансовых учреждений и способствуют 
поддержанию уверенности в стабиль-
ности финансовой системы, они также 
часто разрушают рыночную дисциплину, 
создавая возможность возникновения 
рисков недобросовестности (moral 
hazard). В этих условиях в отношении 
отдельных фирм необходимо применять 
пруденциальное регулирование. Такое 
регулирование должно строиться на базе 
норм текущего регулирования депозит-
ных организаций, входящих во FDIC, 
но в нормы следует ввести требования 
по достаточности капитала, по оценке 
рисков различных категорий активов, 
оценке операционных и кредитных 
рисков. Таким образом, Управление пру-
денциального регулирования добавит к 
функциям FDIC функции действующих 
федеральных органов — OCC (управле-
ние контроля денежного обращения) и 
OTS (управление надзора за сберегатель-
ными учреждениями).

При создании нового механизма 
пруденциального регулирования необхо-
димо рассмотреть ряд ключевых долго-
срочных вопросов.

Во-первых, в рамках оптималь-
ной структуры необходимо внедрить 
новый порядок банковского лицен-
зирования. Новый тип лицензии 
объединит в себе лицензирование со 
стороны национального банка как 
такового, лицензирование сто стороны 
федеральной сберегательной ассоци-
ации (federal savings association) и со 
стороны кредитного союза (federal 
credit union). Лицензия такого типа 
должна быть доступна для компаний 
всех организационно-правовых форм, 
в том числе для структур акционерной, 
долевой (mutual) и кооперативной 

собственности. Лицензия такого типа 
должна обеспечивать преимуществен-
ные права сравнительно с правами, 
обеспечиваемыми законодательством 
штата, отражая тем самым националь-
ный характер финансовых услуг.

Целью разработки подобной лицен-
зии является создание для всех типов 
организаций, работающих с деньгами 
розничных инвесторов, единого иг-
рового поля, на котором можно кон-
курировать на экономической основе, 
а не на основе нормативно-правовых 
различий.

Регулирование аффилированности 
пруденциальный регулятор должен осу-
ществлять, в первую очередь, на уровне 
отдельных кредитных организаций. 
Расширение прямых надзорных полно-
мочий УПР до надзора над холдинговой 
компанией в целом должно быть огра-
ничено до тех пор, пока у этого регуля-
тора имеется соответствующий инстру-
ментарий для защиты собственно банка. 
В будущем УПР необходимо обеспечить, 
по меньшей мере, тем же инструмента-
рием, который имеется у действующего 
регулятора для защиты отдельного банка 
от потенциальных рисков, связанных 
с отношениями аффилированности, в 
настоящее время.

Кроме того, необходимо расширение 
полномочий УПР при осуществле-
нии им надзора за операциями банка 
с аффилированными учреждениями 
или лицами. Регулятор должен иметь 
возможность проводить мониторинг 
холдинговой компании, в состав кото-
рой входит банк.

Целью регулирования холдинговых 
компаний является защита активов 
депозитной организации от опера-
ций аффилированных структур. Тем 
не менее некоторые участники рынка 
рассматривают надзор за холдинговыми 
компаниями с той точки зрения, что он 
предназначен для защиты небанковских 

Орган пруденциального регулирования должен сконцентрироваться 
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организаций в структуре холдинговой 
компании. Когда заработает оптималь-
ная структура регулирования, внимание 
службы пруденциального надзора будет 
сосредоточено именно на защите акти-
вов застрахованной депозитной орга-
низации. А новый регулирующий орган, 
отвечающий за обеспечение рыночной 
устойчивости, будет сосредоточен на бо-
лее широких вопросах системного риска.

Необходимо также изменить порядок 
лицензирования страховых компаний. 
Страховая лицензия нового типа должна 
распространять свое действие на стра-
ховщиков, предлагающих розничные 
продукты, по которым имеется опреде-
ленный тип государственных гарантий. 
Ответственность за финансовое регу-
лирование страховых компаний будет 
также возложена на Управление пруден-
циального регулирования.

Контролер рыночных практик
Контролер рыночных практик — новое 
управление регулирования по ведению 
бизнеса. Оно должно осуществлять 
контроль ведения бизнеса всеми типа-
ми финансовых компаний, в том числе 
банками, брокерскими организациями и 
страховыми компаниями. В этом кон-
тексте регулирование вопросов ведения 
бизнеса включает такие ключевые аспек-
ты, как раскрытие информации, обычаи 
делового оборота, выдача разрешений и 
лицензирование.

Если ответственным за вопросы 
ведения бизнеса со всеми типами 
финансовых продуктов будет одно 
ведомство, то регулирование этого 
сегмента станет единым и исчезнет 
существующее сейчас дублирование 
регулирования. Функция контролера 
рыночных практик, связанная с выда-

чей разрешений и лицензированием, 
должна отличаться от обязанностей 
органа пруденциального регулирова-
ния. Точнее говоря, контролер должен 
делать акцент на том, чтобы отрасль 
финансовых услуг работала по единым 
высоким стандартам.

При создании нового нормативно-
правового механизма необходимо рас-
смотреть ряд ключевых долгосрочных 
вопросов.

Во-первых, контролер рыночных 
практик будет отвечать за выдачу раз-
решений и лицензирование широкого 
круга финансовых фирм. В целях реали-
зации разрешительной функции необхо-
димо разработать новую лицензию для 
всех поставщиков финансовых услуг, ко-
торые не являются банком или страхо-
вой компанией. Лицензирование должно 
быть достаточно гибким, чтобы охваты-
вать широкий круг поставщиков финан-
совых услуг, таких как брокеры-дилеры, 
хедж-фонды, фонды частного акцио-
нерного капитала, фонды венчурного 
капитала и взаимные фонды. Создание 
подобной лицензии приведет к разра-
ботке соответствующих национальных 
стандартов, которые необходимо будет 
соблюдать, чтобы войти в бизнес предо-
ставления финансовых услуг. Например, 
эти стандарты будут иметь сходство с 
требованиями по нетто-капиталу для 
брокеров-дилеров. Для получения такой 
лицензии компании, кроме соответствия 
определенным финансовым требовани-
ям, также должны будут по-прежнему 
соблюдать соответствующие стандарты 
предоставления отчетности. Контролер 

рыночных практик также будет осу-
ществлять надзор и регулирование 
ведения бизнеса в отношении банков и 
страховщиков.

Во-вторых, в оптимальной структу-
ре необходимо будет четко определить 
типы вопросов, по которым контро-
леру рыночных практик необходимо 
предоставить надзорные полномочия. 
На контролера необходимо возложить 
надзор по раскрытию информации и 
соблюдению норм торговой практики 
(в том числе по соблюдению законода-
тельства, запрещающего манипулиро-
вание ценами и инсайдерскую торгов-
лю). Основные полномочия контролера 
будут включать вопросы раскрытия 
информации, недобросовестной тор-
говой практики, а также порядок рас-
смотрения и урегулирования претензий 
участников рынка и инвесторов.

Что касается вопросов ведения бро-
керского бизнеса, то здесь контролер бу-
дет делать акцент на вопросах квалифи-
кации, профессионального поведения, 
тестировании и обучении, противодейс-
твии мошенничеству и манипуляциям, 
а также на соблюдении обязанностей 
перед клиентами (например, исполнение 
сделок по самым выгодным для клиента 
ценам и соответствие интересам инвес-
торов).

В-третьих, обязанности контролера 
рыночных практик будут очень широ-
кими. В этой области новый регулятор 
заменит ФРС и другие органы, регули-
рующие деятельность банков и страхо-
вых компаний, получит большую часть 
нынешних обязанностей SEC и CFTC.

С учетом глубины и масштаба обя-
занностей Контролера важным ком-
понентом их реализации должно стать 
саморегулирование. Принимая во вни-
мание значимость и эффективность 
саморегулирования, необходимо сохра-
нить существующую модель СРО.

Контролер рыночных практик — новое управление регулирования 
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Наконец, необходимо определить 
роль органов власти штатов. В опти-
мальной структуре штаты будут по-
прежнему обладать полномочиями по 
принятию законов и осуществлению 
принудительных действий в отношении 
поставщиков финансовых услуг, уполно-
моченных штатами.

Федеральная корпорация страховых 
гарантий
Федеральную корпорацию страхования 
депозитов (Federal Deposit Insurance 
Corporation) необходимо преобразовать 
в Федеральную корпорацию страховых 
гарантий с тем, чтобы она управляла 
страхованием не только депозитных 
организаций.

В оптимальной структуре 
Корпорация страховых гарантий долж-
на функционировать в первую очередь 
в качестве страховщика. Корпорации 
страховых гарантий будут предоставле-
ны полномочия по аналогии с полномо-
чиями  FDIC. Однако Федеральная кор-
порация страховых гарантий не будет 
обладать дополнительными прямыми 
регулирующими полномочиями.  p

Аналитики компании «Тройка 
Диалог» выпустили исследование, 
посвященное разбору ситуации после 
событий на грузинской границе. По их 
мнению, новой холодной войны ожидать 
не следует, поскольку у потенциальных 
противников нет ни идеологических 
разногласий, ни военного паритета, ни 
желания. Каковы же могут быть ближай-
шие последствия и как они отразятся на 
состоянии фондового рынка?

Россия и Запад, — пишут аналитики 
«Тройки Диалог», — нужны друг другу. 
Но конфликт не исчерпан, и напряжение 
сохраняется. По этой причине большой 
интерес к российским активам сейчас 
маловероятен.

Текущие оценки таковы. Отношение 
совокупной капитализации российс-
кого фондового рынка к прогнозной 
прибыли эмитентов за 2008 год равно 
7,5 — это меньше, чем на любом другом 
из крупных мировых рынков. Среднее 
значение коэффициента “цена / балансо-
вая стоимость» за последние двенадцать 
месяцев составляет 1,7. В ценах отра-
жена такая же обеспокоенность, как в 
период «дела ЮКОСа» (тогда коэффици-
ент «цена / прибыль» равнялся 8,5, «цена 
/ балансовая стоимость» — 1,4). Однако 
котировки еще не снизились до уровня, 
на котором они оказались в кризисных 
1998–2002 годах (коэффициент «цена / 
прибыль» составлял 7,0, «цена / балансо-
вая стоимость» — 1,3).

По отношению совокупной ка-
питализации к прогнозной прибыли 
2008 года (7,5) российский рынок 
недооценен.

Ахиллесова пята российской финан-
совой системы — минимальный объем 
внутреннего долгосрочного капитала 
в виде средств пенсионных и инвести-
ционных фондов. Совокупный объем 
рынка рублевых облигаций — менее 
60 млрд долл., и значительная часть 
этих бумаг принадлежит иностранным 
инвесторам. На рынок акций средства 
также поступали в основном из-за 
рубежа, причем акции, размещенные за 
границей, оцениваются с премией к ло-
кальным. Снижение интереса к россий-
ским активам приведет к удорожанию 
капитала, и компаниям станет непросто 
привлекать финансирование для разви-
тия бизнеса.

Если кризис окажется глубоким, 
то Россия рискует повторить судьбу 
Аргентины и Венесуэлы, к которым ин-
весторы потеряли всякий интерес.

До начала 2009 года, — прогнози-
руют аналитики компании «Тройка 
Диалог», — подъема не будет. На рынок 
давят предстоящие выборы президента 
в США и декабрьский саммит НАТО. 
Для преодоления глобального неприя-
тия риска рынку потребуется сильный 
катализатор и едва ли он появится до 
конца года.

Экономические потрясения и отказ 
государства от рыночных принци-
пов — два извечных риска развиваю-
щихся стран. Можно полагать, однако, 
что России ни один из этих рисков не 
угрожает, и удорожание капитала создаст 
предпосылки для выгодных вложений — 
особенно в акции компаний, ориентиро-
ванных на внутренний рынок. p

Политика меняет экономику

Противостояние Грузии и России приковало к себе внимание не 
только политиков, но также инвесторов и фондовых аналитиков.
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Во власти медведей
Российский рынок акций в течение двух последних месяцев находился 
под влиянием негативных настроений

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Сначала падению отечественных бумаг способствовала негативная конъюнктура мировых 
фондовых рынков, формировавшаяся под влиянием высоких мировых цен на нефть и макро-
экономической статистики, раз за разом свидетельствующей о замедлении темпов экономи-
ческого роста, однако затем свое влияние стало уже оказывать падение нефтяных цен.

На отечественном рынке инвесторы не обращали 
внимания на положительный отскок мировых фон-
довых рынков, для которых падение цен на нефть 
стало позитивным фактором. В итоге за два месяца 
индекс РТС опустился на 21,1% — до 1941,73 пунк-
та, а индекс ММВБ потерял 22,5%, составив 1 авгус-
та 1492,55 пункта.

Только в июле индекс ММВБ рухнул на 14,7%, 
а индекс РТС — на 15%. Для сравнения, американ-
ский индекс S&P-500 за июль потерял всего 1,6%, 
германский DAX прибавил 1,2%, а британский FTSE 
снизился на 2,4%. Высокая денежная ликвидность, 
обусловленная не только низким уровнем процент-
ной ставки в США, но и дисконтным окном, откры-
тым Федеральной резервной системой для кредито-
вания финансовых компаний и банков, приводит к 
тому, что западные рынки остаются на плаву даже с 
учетом негативных макроэкономических данных.

Падение рынков

Начало лета для мировых фондовых рынков вы-
далось не очень удачным. Негативные сигналы 
инвесторы получали почти ежедневно. Так, паде-
ние акций в большинстве стран в первых числах 
июня было спровоцировано решением междуна-
родного рейтингового агентства Standard & Poor's 
понизить рейтинги банкам Morgan Stanley, Merrill 
Lynch и Lehman Brothers, сохранив при этом для 
них негативный прогноз. S&P также изменило на 
«негативный» прогноз рейтингов Bank of America и 
JPMorgan Chase & Co. В результате возросли про-
дажи банковских акций на опасениях, что банкам 
потребуется дополнительный капитал для покры-
тия убытков в кредитной сфере.

В свою очередь глава Федеральной резервной 
системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил о том, 

Индексы РТС  
и ММВБ 
опустились более 
чем на 20%



��

В этой статье:

Негативные данные по США и ЕС, 

понижение рейтингов ведущих 

банков.

Влияние понижения цен на нефть 

на мировые фондовые рынки.

События вокруг «мечела».что риск существенного замедления 
экономики постепенно снижается, 
и теперь «основным приоритетом» 
Центробанка является борьба с инфля-
цией. Эти заявления участники рынка 
расценили как сигнал о возможности 
повышения учетной ставки в будущем, 
что негативно отразилось на рыночных 
настроениях. Глава Европейского цент-
рального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише 
также заявил, что банк может поднять 
ставку, чтобы сдержать максимальную 
за 16 лет инфляцию в регионе. Негатива 
добавили и данные из еврозоны, где 
объем розничных продаж в апреле не-
ожиданно упал на 0,6% при прогнозах 
роста на 0,2%.

Вдобавок ко всему в США вышли 
неутешительные данные по безработице, 
которая в мае выросла до 5,5% при про-
гнозах увеличения до 5,1%, что спрово-
цировало продажи акций практически 
на всех фондовых рынках и дальнейшее 
падение доллара из-за опасений новых 
дефолтов в сфере потребительского 
кредитования.

В этот же период банк Goldman 
Sachs публикует негативный прогноз 
по финансовому сектору. В частности, 
эксперты Goldman заявили, что амери-
канским банкам потребуется привлечь 
дополнительный капитал на сумму по-
рядка 65 млрд долларов, чтобы покрыть 
потери и списания, которые, вероятно, 
проявятся и в первом квартале 2009 
года. Кроме того, Royal Bank of Scotland 
рекомендовал клиентам готовиться к 
полномасштабному краху мировых 
кредитных и фондовых рынков в следу-
ющие три месяца, поскольку инфляция 

парализовала основные центральные 
банки.

Таким образом, в США индексы 
снижались на опасениях, что списания 
банками убытков в кредитной сфере уве-
личатся, а рекордная стоимость нефти 
и ослабление темпов экономического 
роста будут способствовать сокращению 
корпоративных прибылей. В частности, 
из-за дорожавшей нефти существен-
но ухудшились прогнозы прибылей 
автопроизводителей и авиакомпаний. 
Падение затронуло также акции стале-
литейных и угольных компаний из-за 
ожиданий сокращения спроса на метал-
лы и снижения цен на уголь в Европе на 
наибольшее с 2005 года значение.

Очередным сигналом того, что кри-
зис на американском рынке жилья еще 
далек от завершения, стали данные о 
рекордном снижении цен на недвижи-
мость в США. Индекс S&P/Case-Shiller 
рухнул в апреле на 15,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, что является самым значительным 
снижением с начала публикации этого 
индикатора в 2001 году.

Макроэкономические данные из 
еврозоны также не радовали инвесторов. 
Так, потребительские цены в регионе 
выросли в июне на 4% в годовом исчис-
лении, что повысило вероятность подъ-
ема ставки ЕЦБ на заседании 3 июля. 
В свою очередь индекс потребительского 
доверия GfK в июне упал до «минус 
34 пунктов» (ожидалось снижение до 
«минус 31 пункта» с «минус 29 пунктов» 
в мае, что стало минимальной отметкой 
с 1990 года) на фоне снижения цен на 
жилье.

Падение цен на нефть

После того как в первой половине июля 
мировые цены на нефть обновили 
исторические максимумы, превысив 
147 долларов за баррель, из-за возмож-
ной забастовки нефтяников в Бразилии 
и опасений снижения поставок сырья с 
Ближнего Востока и из Нигерии, а также 
благодаря новому витку ослабления 
доллара, ситуация в этом секторе стала 
ухудшаться. Нефтяные цены рухнули 
из-за боязни падения спроса на сырье 
на фоне замедления мировых темпов 
экономического роста и публикации 
данных о росте запасов сырья в США. 
Кроме того, негативной динамике цен 
на «черное золото» способствовали 
миролюбивые заявления Ирана, рост 
курса доллара и прогнозы метеорологов, 
что тропический шторм в Атлантике 
обойдет стороной нефтяные вышки в 
Мексиканском заливе.

Мировые фондовые рынки позитив-
но восприняли изменения на товарных 
рынках, поскольку высокие цены на 
нефть выступали в качестве одного из 
факторов, сдерживавших экономичес-
кий рост. Теперь же инвесторы могли 
немного перевести дух. К тому же пуб-
ликующаяся в США финансовая отчет-
ность компаний по итогам второго квар-
тала показала, что не все так плохо, как 
прогнозировали эксперты. Так, к приме-
ру, лучше ожиданий оказались отчеты 
американских банков Citigroup (убыток 
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Citigroup во втором квартале составил 
2,5 млрд доллров против ожидавшихся 
потерь в размере 3,67 млрд) и Bank of 
America (чистая прибыль во II квартале 
снизилась на 41% и составила 72 цента 
на акцию, эксперты ожидали падения до 
54 центов), а также таких компаний, как 
Yahoo! Inc., Norfolk Southern Corp., Pfizer 
Inc., ConocoPhillips.

Домашний негатив
Однако участников российского рынка 
акций такой разворот событий не по-
радовал. Падение нефтяных цен было 
воспринято как фактор, свидетельст-
вующий о начале снижения спроса на 
«черное золото», что в будущем непре-
менно скажется на снижении прибылей 
отечественных компаний нефтегазового 
комплекса.

Таким образом, российский рынок 
акций оказался в заложниках: расти не 
получается и в условиях высоких цен 
на нефть, так как последние «душат» 
мировые фондовые рынки, и в условиях 
падающих цен на нефть.

Сильным негативным фактором 
для отечественного фондового рынка 
стала критика премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным ценовой полити-
ки «Мечела». В частности, на совещании 
по вопросам развития металлургии 
24 июля В. Путин заявил, что «Мечел» в 
этом году продавал сырье за рубеж по 
ценам, значительно ниже, чем на внут-
реннем рынке, и попросил заняться этой 
проблемой Федеральную антимонополь-
ную службу, а в случае необходимости — 
и правоохранительные органы.

Стоимость акций «Мечела» только 
за один день (25 июля) снизилась более 
чем на треть и достигла уровней начала 
февраля вслед за падением ADR компа-
нии на Западе. Вслед за «Мечелом» из-за 

возросших западных и отечественных 
продаж рухнули все российские акции, 
при этом многие бумаги обновили 
годовые и более минимумы. Поименное 
упоминание «Мечела» в речи В. Путина 
с негативной оценкой финансовой де-
ятельности компании и последовавшее 
за этим 38%-ное падение ее капитали-
зации заставило инвесторов вспомнить 
«дело ЮКОСа».

Вторая волна критики деятельности 
«Мечела» со стороны правительства 
России отозвалась очередным «чер-
ным днем» для ценных бумаг группы и 
российского фондового рынка в целом. 
На заседании президиума правительства 
28 июля премьер-министр заявил, что 
«Мечел» экспортировал сырье через 
офшорные компании в Швейцарии по 
цене, в четыре раза ниже, чем на внут-
реннем рынке. «Это снижение налого-
облагаемой базы внутри страны, уход 
от налогов, это создание дефицита на 
внутреннем рынке, и значит — рост цен 
на металлургическую продукцию», — 
подчеркнул он.

В дальнейшем, несмотря на сделан-
ные рядом госчиновников заявления, 
призванные успокоить инвесторов, ситу-
ация на отечественном фондовом рынке 
оставалась нестабильной. В частности, 
помощник президента РФ Аркадий 
Дворкович назвал «позитивным сиг-
налом» активное содействие «Мечела» 
расследованию ФАС, а глава антимоно-
польного ведомства Игорь Артемьев 
сказал, что компания в случае устране-
ния нарушений может отделаться штра-
фом в размере 1% от годового оборота 
в случае, если устранит все нарушения 
антимонопольного законодательства на 
рынке коксующегося угля.

В свою очередь первый вице-пре-
мьер РФ Игорь Шувалов заявил, что 

повторение «дела ЮКОСа» в ситуации 
с компанией «Мечел» маловероятно. 
«По теории вероятности мы ничего не 
можем исключать, но если бы я имел 
такую возможность, я бы ее исключил. 
Наиболее вероятный сценарий — это 
то, что компания будет взаимодейство-
вать с госорганами. Мы настроены на 
то, что не будет никаких стрессов», — 
сказал он.

Однако западным инвесторам было 
недостаточно этих заявлений, и они про-
должили выводить средства с российс-
кого фондового рынка. К тому же свою 
роль в активизации западных продаж 
сыграл и обострившийся конфликт ос-
новных акционеров компании ТНК-ВР.

Уже 25 июля руководитель аналити-
ческого управления инвестиционной 
компании «Ренессанс Капитал» Рональд 
Нэш высказал мнение о том, что в на-
стоящее время фундаментальная оценка 
акций РФ бессмысленна из-за возрос-
ших политических рисков.

Кроме того, JPMorgan Chase & Co. 
понизил рейтинг российского рынка 
акций с уровня «нейтрально» до «ниже 
рынка». Аналитиков JPMorgan обеспо-
коило снижение экономического роста 
в России, самом большом мировом 
экспортере энергии, и высокие темпы 
роста зарплат, так как это представляет 
риск для компаний, у которых высока 
доля расходов на оплату труда в струк-
туре затрат. При этом критику В. Путина 
в адрес «Мечела» они расценили как 
сигнал к появлению нового риска при 
инвестировании в российские акции: 
возможность использования властями 
нетрадиционных методов для контроля 
над инфляцией, которые могут негатив-
но сказаться на финансовых показателях 
компаний.

В начале сентября рынок нервно 
отреагировал на резкую критику ин-
вестиционного климата в России со 
стороны известного миллиардера и 
медиамагната Руперта Мердока, за-
явившего, что чем больше он узнает и 

В последнее время несколько ведущих инвесткомпаний понизили 

прогнозные цены акций российских компаний в связи с увеличением 

рисковой премии при их оценке. В частности, UniCredit Aton понизила 

прогнозные цены акций анализируемых компаний РФ в среднем на 

18% и прогноз индекса РТС на конец года до 2530 пунктов.



��

читает о России, тем меньше ему хочет-
ся вкладывать деньги в эту страну. По 
словам Мердока, «чем успешней у вас 
бизнес, тем быстрее его у вас украдут». 
Поэтому миллиардер решил как можно 
быстрей избавиться от своих покупок 
на территории России.

В последнее время несколько ведущих 
инвесткомпаний понизили прогнозные 
цены акций российских компаний в 
связи с увеличением рисковой премии 
при их оценке. В частности, UniCredit 
Aton понизила прогнозные цены акций 
анализируемых компаний РФ в среднем 
на 18% и прогноз индекса РТС на конец 
года до 2530 пунктов.

В свою очередь ИК «Ренессанс 
Капитал» также уменьшила прогнозиру-
емый на конец 2008 года уровень индек-
са РТС с 3000 до 2350 пунктов. Кроме 
того, аналитики «Ренессанс Капитала» 
повысили в своих моделях оценки рис-
ковую премию за приобретение акций 
РФ с 4 до 5,5%, что привело к сущест-
венному снижению прогнозных оценок 
акций компаний потребительского и 
сельскохозяйственных секторов, но без 
потери инвестиционной привлекатель-
ности бумаг последнего.

ИК «Тройка Диалог» повысила пре-
мию за риск инвестирования в россий-
ские акции до 5% в связи с увеличением 
правовых рисков. Кроме того, аналитики 
«Тройки Диалог» в рамках базового 
сценария, который предполагает рост 
правовых рисков и стоимость нефти на 
уровне 100 долларов за баррель, снизили 
прогнозируемый на конец года уровень 
индекса РТС до 2300 пунктов. p

Рис. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ в июне-июле
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С развитием рынка ценных 
бумаг все большее значение 
приобретает проблема опре-
деления ликвидности ценных 
бумаг. Оценка ликвидности 
ценных бумаг используется 
в самых разных ситуациях, в 
том числе требующих регу-
лирования, — при прове-
дении процедур листинга и 
делистинга; при определении 
перечня инструментов, цены 
которых учитываются при 
расчете фондовых индексов; 
при определении перечня 
ценных бумаг, которые могут 
быть предметом маржиналь-
ных или срочных сделок; при 
выборе ценных бумаг, кото-
рые могут быть использова-
ны  в качестве обеспечения 
обязательств клиента при 
расчете уровня маржи в ходе 
предоставления ему брокерс-
ких услуг при маржинальной 
торговле и т.д. К сожалению, 
на сегодня во всех этих слу-
чаях применяются разные ме-
тодики оценки ликвидности 
ценных бумаг, что порождает 
избыточные транзакцион-

ные издержки у участников 
рынка. 

Наиболее часто участника-
ми рынка используется мето-
дика определения ликвиднос-
ти ценных бумаг при отборе 
ценных бумаг, которые разре-
шено использовать в качестве 
обеспечения обязательств 
клиента при расчете уровня 
маржи. Профессиональные 
участники рынка уже давно 
выступали за совершенс-
твование данной методики. 
Наиболее интенсивной была 
работа, направленная на 
вовлечение в перечень бумаг, 
принимаемых в качестве 
обеспечения, корпоративных 
облигаций. В декабре 2007 
года в НАУФОР состоялось 
совещание по данному воп-
росу, на котором эксперты 
регулятора и представители 
профессионального сооб-
щества договорились о том, 
что инициативная группа 
участников рынка подгото-
вит проект методики оценки 
ликвидности, которая бы 
могла применяться не только 

к акциям, но и облигациям. 
При этом желание двигаться 
к единой методике оценки 
ликвидности для различных 
потребностей было в целом 
поддержано представителями 
профессионального сооб-
щества с оговоркой, что такое 
движение, возможно, потре-
бует значительного периода 
времени. 

К сожалению, с тех пор 
деятельность приутихла. 
И в этой ситуации статья 
Александра Иванова, главно-
го специалиста Управления 
организации и проведения 
надзорных мероприятий на 
рынке ценных бумаг ФСФР 
России, может оказаться 
исключительно полезной, 
возобновляющей интерес к 
этой проблеме со стороны 
участников рынка. Как пред-
ставляется, он двигается в 
правильном направлении, и 
я надеюсь, что статья станет 
толчком к продуктивной дис-
куссии по данному вопросу. 

Ликвидность ценных бумаг

Юрий Данилов
директор  Центра развития 
фондового рынка, к. э. н.

Вестник НАУФОР 
возобновляет 
обсуждение 
методики оценки 
ликвидности  
ценных бумаг

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ



��

Анализ действующей формулы
В настоящий момент в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 
7 марта 2006 года № 06-25/пз-н «Об утверждении 
Положения о критериях ликвидности ценных бу-
маг» в качестве обеспечения обязательств клиента 
при расчете уровня маржи разрешено использо-
вать только те бумаги, которые попадают в список 
ликвидных бумаг, ежеквартально просчитываемый 
биржей (далее — Список) по следующей формуле :

i i i

max max max
i

V P N2 +2 +1V P NL =
5

, где

iV — объем торгов по i-й ценной бумаге;

maxV
— объем торгов по бумаге с максимальным 

объемом торгов;

Как нам определить 
ликвидность
Анализ методики составления списка ликвидных ценных бумаг и предложения 
по ее совершенствованию

Действующие в настоящее время критерии ликвидности имеют ряд недостатков, которые 
предлагается устранить. Для определения ликвидности ценных бумаг предлагается исполь-
зовать такие показатели, как объем торгов по бумаге, количество совершенных сделок, 
количество клиентов участников торгов  и объем заявок по этой бумаге.

iN — количество сделок по i-й ценной бумаге;

maxN
— количество сделок по бумаге с максималь-

ным количеством сделок;

iP
— количество участников торгов по i-й 

ценной бумаге;

maxP
— количество участников торгов по бумаге 

с максимальным количеством участников 
торгов.

Смысл формулы в следующем: высчитывается 
удельный вес каждой бумаги по каждому из трех 
критериев (Vi/Vmax —  вес объема, Ni / Nmax — вес 
количества сделок, Pi / Pmax — вес количества 
участников) и их сумма с коэффициентами 2, 2, 1 
делится на 5 (2+2+1=5). В итоге получается сред-
невзвешенный показатель ликвидности каждой 
бумаги, который может принимать значения от 

Александр Иванов
главный специалист Управления организа-
ции и проведения надзорных мероприятий 
на рынке ценных бумаг ФСФР
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0 до 1. Те бумаги, у которых показатель 
ликвидности больше 0,1, входят в спи-
сок ликвидных бумаг.

Ниже будут рассматриваться данные 
по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ», 
так как большая часть маржинальных 
сделок заключается именно на этой 
биржевой площадке. По данным за 
2-ой квартал 2006 года на фондовом 
рынке складывалась следующая ситуа-
ция: из 696 торгуемых бумаг на 7 бумаг 
(Газпром АО, Лукойл АО, РАО ЕЭС АО, 
НорНикель АО, Сургутнефтегаз АО, 
Сбербанк АО и Ростелеком АО) при-
ходится 75% объема сделок, 80% коли-
чества сделок и лишь 8% от количества 
участников торгов. То есть по «денеж-
ным параметрам»  наблюдается явный 
перекос в сторону указанных ценных бу-
маг. Из-за этого в процессе вычисления 
по формуле ликвидности происходит 
следующая ситуация: значительные по-
казатели  объемов сделок и количества 
сделок по Газпром АО«забивают» ос-
тальные бумаги (то есть i

max

V 0
V

≈ ,
 

i

max

P 0
P

≈  

для «средней бумаги»).

А вот показатель доли количества 
участников в среднем i

max

N 0.1
N

≈ , что 

в данном масштабе является весомым 
вкладом. Необходимо понимать, что это 
средний показатель по всем бумагам, а 
если брать, к примеру, первую сотню (по 
объемам торгов), то там уже i

max

N 0.4
N

≈ . 

Рассмотрим теперь влияние каждого 
из трех вышеуказанных показателей 
на итоговый вес бумаги (см. рис. 1). 
Из рисунка видно, что для бумаг, не 
входящих в «семерку лидеров», вли-
яние веса количества участников на 
итоговый результат более 80%. В итоге 
на показатели объема сделки и коли-
чества сделок остается менее 20%, а 
для бумаг начиная с 15-й позиции (по 
объемам сделок) составляет менее 5%. 
Становится понятно, что при таком 
методе расчета решающую роль иг-

рает фактор количества участников, а 
два других практически не влияют на 
итоговый результат.

Это приводит к следующему: при 
очень быстром росте котировок 
Газпрома АО (или РАО ЕЭС АО, который 
раньше был лидером) и, как следствие, 
из-за многократного превалирования 
объема сделок и количества сделок по 
Газпрому над остальными бумагами 
итоговый вес «средних бумаг» стремится 
к нулю, и уже они не попадают в список 
ликвидных бумаг (таблица 1). 

Как видно, весь 2006 год сохранялась 
тенденция к уменьшению количества 
бумаг в Списке. Когда массовому ин-
вестору стало понятно, что акции ОАО 
«РАО ЕЭС» будут ликвидированы, объем 
торгов по ним стал снижаться и это ста-
ло одной из причин перелома тенденции 
к уменьшению количества ценных бумаг 
в Списке.  

К сожалению, исключение акций 
ОАО «РАО ЕЭС» не изменило качества 
методики: как раньше доминировал 
показатель веса количества участников 
торгов, при расчете итогового удель-
ного веса ценной бумаги доминирует 
показатель количества участников 
торгов, так и сейчас показатели веса 
объема торгов и количества заключен-
ных сделок практически не играют роли 
для подавляющего большинства бумаг 
(таблица 2).

Хотя положительная динамика 
уменьшения влияния веса количества 
участников, безусловно, прослежива-
ется, во-первых, неочевидно, продол-
жится ли она в будущем, и, во-вторых, 
она настолько невелика, что при таких 
темпах увеличение влияние весов коли-
чества и объема сделок до приемлемых 
значений будет происходить еще долго 
(рис. 2, 3). Вышеизложенное подтверж-
дает актуальность вопроса пересмотра 
действующих сегодня критериев лик-
видности ценных бумаг. 

Квартал Количество бумаг  
в списке

2006 I кв. 29

2006 II кв. 23

2006 III кв. 20

2006 IV кв. 17

2007 I кв. 21

2007 II кв. 24

2007 III кв. 20

2007 IV кв. 21

2008 I кв. 23

2008 II кв. 25

Таблица 1. Количество бумаг в списке 
ликвидных бумаг
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Предложения
Таким образом, действующие в насто-
ящий момент критерии ликвидности 
имеют ряд недостатков, которых в буду-
щей методике расчета ликвидных ценных 
бумаг (далее — Будущая методика) хоте-
лось бы избежать, так как она может быть 
использована не только для определения 
списка ценных бумаг, принимаемых в 
обеспечение при маржинальной торгов-
ле, но и в некоторых нормативных актах, 
регулирующих отрасль коллективных 
инвестиций. Необходимо сделать данную 
методику максимально общей.

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что в настоящее время существует сле-
дующая проблема: если ценная бумага 
входит в список ликвидных бумаг хотя 
бы на одной торговой площадке, то она 
может приниматься в обеспечение бро-
кером для совершения маржинальных 
сделок на любой площадке. Это приво-
дит к тому, что если бумага торгуется на 
двух площадках и на обеих она, по сути, 
неликвидна, но из-за незначительного 
общего оборота всех бумаг на одной 
из площадок она попадает в список 
ликвидных бумаг на этой площадке и в 
дальнейшем принимается в обеспечение 
для совершения маржинальных сделок 
на другой площадке. При этом в реаль-
ности, по субъективным оценкам, бумага 
ликвидной не является. В то же время 
необходимо заметить, что так как до 
настоящего времени не сформулировано 
общепринятое понятие «ликвидности», 
судить о ликвидности ценной бумаги с 
формальной точки зрения не представ-
ляется возможным. Возможно, будет 
правильно на законодательном уровне 
определить общее понятие ликвидности. 
На сегодняшний момент существует мно-
го определений ликвидности, в основном 
сводящихся к «возможности продать 
определенный объем активов при ми-
нимальных издержках за минимальный 
срок», но единой общепринятой методи-
ки не существует.

Квартал

Среднее зна-
чение влияния 

веса количества 
сделок 

Среднее зна-
чение влияния 

веса количества 
участников

Среднее значе-
ние влияния веса 

объема сделок

III кв. 2006 9,51% 83,46% 7,03%
IV кв. 2006 10,60% 81,78% 7,62%
I кв. 2007 12,19% 80,25% 7,56%
II кв. 2007 11,10% 82,88% 6,02%
III кв. 2007 11,89% 80,09% 8,02%
IV кв. 2007 15,91% 75,38% 8,71%
I кв. 2008 15,30% 73,12% 11,57%
II кв. 2008 15,82% 73,30% 10,89%

Таблица 2. Влияние каждого из показателей на значение итогового 
веса ценной бумаги в Списке

Рис. 1. Влияние на итоговый вес ценной бумаги каждого из 
показателей (по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ»,  
II кв. 2006 г.
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В Будущей методике для определения 
ликвидности ценных бумаг предлагается 
использовать следующие показатели: 
объем торгов по бумаге, количество со-
вершенных сделок, количество клиентов 
участников торгов, в интересах которых 
были совершены сделки с ценной бума-
гой и объем заявок по этой бумаге. Ниже 
они будут рассмотрены более подробно.

1. Объем торгов — сумма всех сделок 
с данной ценной бумагой за определен-
ный период ( n  дней), в руб. В Будущей 
методике объем торгов рассчитывается 
как среднее за период:

1

1 n

i m
m

V v
n =

= ∑ , где
 (1.1)

V — средний объем торгов (от Volume) по 
бумаге за определенный период ( n  дней);

iv  — ежедневный объем торгов.
2. Количество сделок — количество 

совершенных сделок по данной ценной 
бумаге за определенный период времени, 
в шт. 

1

1 n

i m
m

D d
n =

= ∑ , где
 (1.2)

iD — среднее количество совершенных 
сделок по бумаге за определенный пери-
од (от Deals);

id  — ежедневное количество сделок по 
бумаге за определенный период.

3. Количество клиентов — сумма ко-
личества участников торгов, которые от 
своего имени и за свой счет совершали 
сделки с ценной бумагой, и количества 
клиентов, за счет которых совершались 
сделки с ценной бумагой, в шт.

1

1 n

i m
m

C c
n =

= ∑ , где
 (1.3)

iC — среднее количество клиентов и 
участников торгов, совершавших сделки 
с бумагой (от Clients) за определенный 
период;

ic — ежедневное количество клиентов и 
участников торгов, совершавших сделки 
с бумагой за определенный период.
4. Объем заявок — данный показатель 
рассчитывается в руб. и является принци-
пиальным, так как характеризует потенци-
альную возможность заключения сделок.

Рис. 2. Влияние каждого из показателей на итоговый вес 
ценной бумаги в Списке, III кв. 2006 года
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Рис. 3. Влияние каждого из показателей на итоговый вес 
ценной бумаги в Списке, II кв. 2008 года
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* *,
1

f
B B B B

t t m m
m

p zθ γ
=

=∑ — объем заявок на 
покупку в текущую секунду (от  Orders и 
Buy) (1.4), где

min,,

, min,

B
avg mt mB

avg m avg m

p p
p p

γ
−

=
− — весовой коэф-

фициент, учитывающий «удаленность» 
цены заявки покупки от «реальной» 
цены ,avg mp  (1.5);
f — количество всех заявок на покупку 

в данную секунду;
B
mz  — количество заявок на покупку по 

цене ,
B
t mp  в момент времени t.

* *,
1

e
S S S S
t t m m

m
p zθ γ

=

=∑ — объем заявок на 
продажу в текущую 

секунду (от Sell) (1.6), где
max, ,

max, ,

S
avg m t mS

avg m avg m

p p
p p

γ
−

=
−

—весовой коэффи-
циент, учитывающий 
«удаленность» цены 

заявки продажи от «реальной» цены 
,avg mp  (1.7);

e  — количество всех заявок на покупку 
в данную секунду;

S
mz — количество заявок на покупку по 

цене ,
S
t mp  в момент времени t; 

,avg mp  — текущая цена; 
max, (1 ) ,avg m avg mp pα= + — верхняя граница 

«коридора» цены (1.8);
min, (1 ) ,avg m avg mp pα= − — нижняя граница 

«коридора» цены (1.9);
T B S
t t tθ θ θ= + — общий объем заявок в 

данную секунду (от Total) (1.10);

 
B S

t t tθ θ θ∆ = − — баланс спроса и предло-
жения (разница между объемом заявок 
на покупку и объемом заявок на прода-
жу) (от Дельта) (1.11);

, ( )B B
i n tO avg θ= — среднее значение величи-

ны заявок на покупку за день (1.12);
, ( )S S

i n tO avg θ= — среднее значение величи-
ны заявок на продажу за день (1.13);

, ( )T T
i n tO avg θ= — среднее значение величи-

ны общего спроса за день (1.14);

, ( )i n tO avg θ∆ ∆= — среднее значение величи-
ны баланса за день (1.15).

Теперь, оперируя введенными вы-
ше переменными, характеризующими 

объем торгов, количество сделок, коли-
чество участников и клиентов и объем 
заявок по ценной бумаге ((1.1) — (1.15)), 
можно перейти к переменным, которые 
будут непосредственно использованы в 
итоговой формуле расчета коэффициен-
та ликвидности ценной бумаги.

1

1
i

i k

k
l

VV
V

k =

=

∑
— доля ценной бумаги по 
объему торгов среди первых 
k бумаг (2.1);

1

1
i

i k

k
l

DD
D

k =

=

∑
— доля ценной бумаги по 
количеству сделок среди 
первых k бумаг (2.2);

1

1
i

i k

k
l

CC
C

k =

=

∑
— доля ценной бумаги по 
количеству клиентов и 
участников торгов среди 
первых k бумаг (2.3);

1

*(1 )
1

i i
i k T

ik
l

OOO
OO

k

∆

=

= −

∑
— доля ценной 
бумаги по объему 
заявок с учетом 

сбалансированности спроса и предложе-
ния среди первых k бумаг (2.4).

Как итоговую формулу предлагается 
использовать следующее выражение:

i i i i iA V C D O∗ ∗ ∗=  (2.5)
Формула (2.5) определяет значение 

итогового показателя ликвидности цен-
ной бумаги.

В данной формуле, в отличие от ис-
пользуемой в настоящее время методики 
составления списка ликвидных ценных 
бумаг, используется умножение, а не сум-
мирование, чтобы избежать ситуации, 
когда один очень «хороший» показатель 
«вытаскивает» все остальные.

Для удобства показатели доли ценной 
бумаги (2.1)–(2.4) по четырем характе-
ристикам можно ограничить некоторыми 
константами ( 1χ – 4χ ), а итоговый показа-
тель (3.5) разделить на произведение этих 
констант, тем самым нормировав его (т.е. 
он будет принимать значения от 0 до 1).
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(3.4)

1 2 3 4

i i i i
i

V C D OA
χ χ χ χ

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗
=

  
(3.5)

Также необходимо определить вре-
менные интервалы, на которых при-
меняется данная методика. Например, 
можно рассчитывать данный показатель 
ежемесячно на основании данных по 
предыдущим трем месяцам.

Стоит отметить, что предложенный 
выше показатель (2.5) (или в форме (3.5)) 
является относительным. То есть при 
любых, даже самых «вялых» торгах при 
практически полном отсутствии ликвид-
ности все равно будут бумаги, которые по 
данной методике попадут в список лик-
видных бумаг. Поэтому, возможно, имеет 
смысл установить также минимальные 
абсолютные показатели (неравенства 
(4.1)–(4.5)). И если одно (или несколько) 
из указанных неравенств не выполняет-
ся, то бумага не может быть включена в 
список ликвидных бумаг.

1iV β≥ (4.1)

2iD β≥ (4.2)

3iC β≥ (4.3)

4,
T
i nO β≥ (4.4)

5,i nO β≤ (4.5)

Таким образом, выше была предло-
жена методика расчета списка ликвид-
ных бумаг. Для выяснения конкретных 
значений констант требуется проведение 
численных экспериментов, и уже на 
основе полученных результатов будет 
возможно судить об адекватности дан-
ной методики. p
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Кирилл Пензин
начальник отдела структурных проблем финансового рынка 
информационно-аналитического управления ммВБ

Основы процветания
Сохранение сбережений — еще один достойный повод сделать снижение инфляции 
приоритетом государственной экономической политики

Одним из базовых условий долгосрочного экономического процветания страны является 
возможность сохранения сбережений от инфляции. Речь идет не о приумножении сбере-
жений, которое всегда сопровождается определенной степенью риска. Речь идет о безрис-
ковом сохранении реальной стоимости сбережений.

Гарантированное сохранение сбережений позволяет 
достичь важнейших социальных и экономических  
целей:

во-первых, и это самое главное, обеспечить 
уверенность граждан в своем будущем, 
в некотором смысле создать другое 
общество;

во-вторых,  реально запустить систему 
пенсионных накоплений;

в-третьих, контролировать инфляцию за счет 
роста нормы сбережений;

в-четвертых, создавать длинные пассивы 
у банков и развивать внутреннюю 
инвестиционную базу.

Должна ли национальная финансовая система 
выполнять функцию по сохранению сбережений 
своих граждан? В моем представлении, должна. 
Могут быть предложены различные способы ин-

вестирования с целью сохранения сбережений, но 
всегда должна быть возможность безрискового 
сохранения, возможность типа last resort, доступная 
всем гражданам, такая как банковские депозиты 
в сочетании с государственной системой страхова-
ния вкладов и ставками, на 2–3 процентных пункта 
превышающих инфляцию.

К сожалению, российская финансовая система 
в настоящее время не предлагает нашим гражданам 
стабильных возможностей сохранения сбережений. 
Более того, этот вопрос практически не обсуждает-
ся,  а создание условий для сохранения сбережений 
не стоит в ряду первоочередных задач.

Сегодня ставки по депозитам в рублях на любые 
сроки  в российских банках существенно уступают 
уровню инфляции. Как известно, инфляция в 2007 
году составила 11,9%, с апреля 2007  по апрель 2008 
года  — 14,2% (Росстат).

Гарантированное 
сохранение 
сбережений — 
важнейшая 
социально-
экономическая 
задача
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По данным Банка России, на начало 
2007 года средняя ставка по депозитам 
населения до года (без учета депозитов 
до востребования) составляла 8,4%. 
Таким образом, отрицательная доход-
ность депозитов населения  составила 
в 2007 году в среднем 3,5%.

Инфляция в 2008 году может соста-
вить 12–13%. На начало текущего года 
средняя ставка по депозитам населения 
сократилась до 7,6% (по данным Банка 
России). В итоге в 2008 году реальная 
отрицательная доходность депозитов 
населения может увеличиться до 4–5 
процентных пунктов.

Проблемность ситуации усугубля-
ется тем, что доходность альтернатив-
ных инвестиционных возможностей 
также отрицательная. Доходность 
пенсионных накоплений в 2007 году 
под управлением ВЭБа составила 6% 

годовых, а под управлением НПФ и 
управляющих компаний — в среднем 
5–7% годовых.

В 2008 году ситуация заметно ухуд-
шилась. По итогам первого квартала 
доходность под управлением ВЭБа — 
3,5% и она — наилучшая. Большинство 
УК показали отрицательную доходность 
пенсионных накоплений, вплоть до 
–35% у весьма известных управляющих 
компаний.

Доходность гособлигаций с дюрацией 
до трех лет составляет в настоящее вре-
мя около 5,5% годовых, корпоративных 
облигаций наиболее надежных заемщи-
ков — 7,5–8%.

Таким образом, в настоящее время  в 
России депозиты и инвестиции в высо-
конадежные активы имеют реальную 
отрицательную доходность около 5% 
годовых.

Отрицательная доходность 

депозитов и альтернативных 

инвестиционных возможностей 

населения.

Причины отставания депозитных 

ставок от инфляции.

Экономическая политика, 

направленная на сбережение 

накоплений населения.

В этой статье:

Ситуация в странах с низкой 
инфляцией
Обеспечивается ли сохранность сбереже-
ний в развитых экономиках? Как следует 
из рис. 1, в США реальная доходность 
гособлигаций всегда остается положи-
тельной, даже несмотря на сложности 
последнего времени (рис. 1).

В Великобритании средние ставки по 
депозитам домохозяйств в последние 
годы имеют реальную доходность 2–3% 
(рис. 2).

Реальные процентные ставки по 
депозитам поддерживаются положи-
тельными за счет того, что в среднем 
основная учетная ставка (стоимость 
денег) поддерживается на 1–2% вы-
ше уровня базовой инфляции (core 
inflation).

Почему в России депозитные 
ставки отстают от инфляции
Главная причина в том, что уровень 
внутренней инфляции значительно пре-
вышает стоимость денег. При высокой 
внутренней инфляции крупнейшие рос-
сийские банки имеют возможность при-
влекать относительно дешевые пассивы 
как внутри страны, так и за рубежом (в 
период кризиса их стоимость вырастала 
на 1,5–2 процентных пункта).

К примеру, средняя ставка по еврооб-
лигационным заимствованиям крупней-

Рис. 1. Реальная доходность Treasury securities (%)
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ших российских банков на срок 3 года 
сейчас составляет 6–6,6%. 

Рублевые средства компаний, разме-
щаемых в российских банках на депо-
зитах, также весьма дешевы для банков. 
Большое предложение средств на этом 
рынке привело к тому, что депозитные 
ставки составляют в настоящее время в 
среднем около 6% годовых.

Средства компаний составляют зна-
чительную долю пассивов российских 
банков — 35%, в то время как депозиты 
частных лиц — лишь 25%. В развитых 
экономиках ситуация иная — основ-
ной бизнес банков строится на том, что 
значительную часть финансовых ресур-
сов они привлекают у населения. В США 
средства домохозяйств в банках состав-
ляют 50% от совокупных обязательств 
банков, а депозиты компаний — лишь 
6% пассивов.

Таким образом, сегодня для круп-
нейших российских банков, опреде-
ляющих правила игры на депозитном 
рынке, нет никакого экономического 
смысла платить по депозитам более 
7–8% годовых.

Как известно, есть и жесткое фис-
кальное ограничение доходности депо-
зитов. Если ставка по депозиту выше 
ставки рефинансирования (11%), то 
с превышения необходимо заплатить 
налог на доходы физлиц по ставке 35%. 
Таким образом, сейчас даже теорети-
чески нельзя защититься от инфляции, 
поскольку инфляция выше ставки ре-
финансирования.  С учетом социальной 
значимости вопроса это ограничение 
следовало бы отменить или радикально 
либерализовать.

Отрицательная реальная доходность 
депозитов приводит к тому, что тем-

пы роста объема рублевых депозитов 
физических лиц в банках сокращают-
ся на фоне роста доходов населения. 
Среднемесячный темп роста рублевых 
депозитов в 2006 году составил 3,6%, в 
2007 — 2,9% (рис. 3).

Свободные средства идут на потре-
бительский рынок, подстегивая инф-
ляцию и делая еще более невыгодными 
банковские вклады. Образовался явный 
порочный круг.

Обеспечить сохранение 
сбережений
Понятно, что нужно либо снижать инф-
ляцию, либо повышать ставки, либо де-
лать и то и другое. Мы живем в рыноч-
ной экономике, и поэтому невозможно 
обеспечить уровень депозитных ставок 
существенно выше стоимости денег на 
рынке. Благотворительностью никто 
заниматься не будет. Субсидирование 
государством депозитных ставок для 
населения также нерационально — это 
прямой путь к инфляции.

Остается всеми доступными спо-
собами снижать инфляцию до уровня 
максимум 4–5%, и одновременно стиму-
лировать сохранение текущего уровня 
депозитных ставок. Но важно понять, 
что в одиночку финансовый бизнес в 
этой ситуации бессилен что-либо сде-
лать. Сохранение сбережений — это еще 
один достойный повод вновь сделать 
снижение инфляции приоритетом госу-
дарственной экономической политики.

Причины нынешнего роста инфля-
ции хорошо известны. В частности, по 
словам главы Центробанка С. Игнатьева, 
ускорение инфляции произошло по 
двум основным причинам. Во-первых, 
это значительный чистый приток част-

Остается всеми доступными способами снижать инфляцию до 

уровня максимум 4–5%, и одновременно стимулировать сохранение 

текущего уровня депозитных ставок. Но важно понять, что в 

одиночку финансовый бизнес в этой ситуации бессилен что-либо 

сделать.

8–10% 
реального 

дохода
могут принести долгосрочные 
вложения на фондовом рынке
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Рис. 2. Средние ставки по депозитам домохозяйств и инфляция

ного капитала в 2007 году — свыше 80 
млрд долларов, который вызвал быст-
рый рост золотовалютных резервов и 
денежной массы. Денежная масса вырос-
ла с июня 2007 года по июнь текущего на 
30%. Во-вторых, на ускорение инфляции 
повлиял быстрый рост мировых цен на 
продовольствие. К этим факторам мож-
но еще добавить рост тарифов естест-
венных монополий.

Практически все основные рычаги по 
контролю инфляции находятся в руках 
государства. Со своей стороны, российс-
кая финансовая инфраструктура должна 
позволить населению получить дивиден-
ды от экономического роста, который 
находится на уровне 8%. Долгосрочные 
вложения на фондовом рынке в этих ус-
ловиях могут принести 8–10% реального 
дохода и около 20% номинального. p

Источник: Банк Англии
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Явление миру
Принципы организации и деятельности государственных инвестиционных  
фондов — нового класса долгосрочного инвестора

Что делать странам, обладающим богатыми природными ресурсами и получающим экс-
портные доходы в эпоху высоких цен на сырье? Как правильно распорядиться изобилием? 
Многие государства, располагающие доходами от экспорта нефтепродуктов и других при-
родных ресурсов, создали специальные инвестиционные фонды.

Государственные инвестиционные фонды (sovereign 
wealth funds) действуют на финансовых рынках 
более 30 лет. Эти организации инвестируют финан-
совые ресурсы правительств Кувейта, Сингапура, 
Абу-Даби, Дубая и ряда других стран. Все эти годы 
они действовали в тени, вкладывая миллиарды 
долларов, накопленные правительствами стран-экс-
портеров нефти, газа и других природных ресурсов. 
А в 2007 году, когда мир потряс финансовый кри-
зис из-за ипотечных кредитов низкого качества, и 
крупнейшие банки искали инвесторов, нацфонды 
проинвестировали миллиарды долларов в банки 
Европы и США, чем и обратили на себя присталь-
ное внимание. Финансовый кризис 2007 года по-
казал, что на финансовых рынках присутствует 
новый класс долгосрочного инвестора — государс-
твенные инвестиционные фонды. О нацфондах 
заговорили на Международном экономическом 

форуме в Давосе. На эту тему появились первые 
комментарии крупных политиков И несмотря на 
то, что сами ГИФ существуют давно, именно за 
последнее десятилетие, с увеличением цен на сырье, 
их финансовая мощь выросла до действительно 
значимых масштабов.

Как инвестировать национальное 
достояние?
Нельзя защищать национальные интересы буду-
щего страны, инвестируя в долговые обязательства 
других государств. Исходя из этого, мы выдвигаем 
несколько принципов оптимального инвестирова-
ния национальными фондами.

Инвестиционная политика нацфондов должна 
отличаться от инвестиционной политики других го-
сударственных ресурсов, таких как валютные резер-
вы и резервы национальных банков. Для валютных 
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резервов прежде всего важны высокая 
ликвидность и высокая сохранность. 
Поэтому такие резервы обычно вкла-
дывают в краткосрочные обязательства 
правительств стабильных стран (обес-
печивая высокую ликвидность и низкий 
риск) и краткосрочные долговые инстру-
менты крупных банков.

Национальный фонд является стра-
тегическим достоянием страны, от ко-
торого во многом зависит ее будущее. 
Благосостояние будущих поколений не-
льзя приумножить, если средства нацфон-
да используются для покупки долговых 
обязательств других стран. Ключевыми 
принципами инвестирования националь-
ного достояния являются: долгосрочный 
характер вложений, диверсификация, 
управляющие с высокими моральными 
устоями, внутренний контроль.

Долгосрочный характер инвести-
ций. Инвестиции нацфондов нацелены 
на долгий срок. Поэтому фонды могут 
вкладывать средства в широкий спектр 
ценных бумаг: корпоративные облига-
ции, акции, производные финансовые 
инструменты, фонды прямых инвести-
ций, в недвижимость. Имея длинный 
горизонт  инвестирования, фонды могут 
делать стратегические вложения во вре-
менно недооцененные рынком активы 
и отрасли промышленности. Сам по 
себе длинный горизонт инвестирования 
позволяет принимать другие риски, 
добиваясь более высоких показателей 
доходности, приумножая государствен-
ное достояние, а не просто сохраняя его. 
Долгосрочный взгляд на инвестиции 
нужен и для того, чтобы сохранить до-
стояние страны от инфляции.

Диверсификация. Как правило, нац-
фонды возникают именно в тех странах, 
где экономика не диверсифицирована 
сама по себе и зависит от цен на сырье 
или природные ресурсы. Чтобы сделать 
благосостояние страны независимым от 
одного сектора, инвестиции националь-
ного фонда должны играть роль дивер-
сифицирующего фактора.

Внутренний контроль и прозрач-
ность. При организации нацфонда 
население страны может отнестись к 
идее с недоверием, исходя из принципа 
лучше синица в руке (нефтедоллары 
сейчас), чем журавль в небе (диверси-
фикация и приумножение в будущем). 
В самом начале можно добиться дове-
рия, инвестируя только в прозрачные, 
понятные финансовые инструменты 
для завоевания репутации и отработки 
систем контроля и аудита. На этом этапе 
инвестирование в облигации развитых 
стран оправданно. Со временем чрез-
мерная открытость сковывает управ-
ляющих: финансовые менеджеры не 
любят делиться секретами мастерства в 
открытых источниках. По мере установ-
ления доверия к системам внутреннего 
контроля и аудита управляющим может 
быть предоставлена бóльшая свобода 
для динамичного принятия решений. 
В любом случае финансовые потоки 
национальных фондов должны быть 
прозрачными для аудиторов.

Моральные качества управляющих. 
При управлении капиталами возникает 
проблема moral hazard, угроза недоб-
росовестности. Люди, принимающие 
решения при управлении фондом, могут 
проводить рискованную политику за 

История госинвестфондов.

Основные принципы инвестирова-

ния национального достояния.

Столкновение интересов 

нацфондов и стран-реципиентов.

Предложения по формированию 

политики госинвестфондов.

В этой статье:

счет фонда. При этом они могут забо-
титься о собственном заработке больше, 
чем о результатах для фонда. Это клас-
сическая проблема, которая регулярно 
возникает при управлении деньгами. 
У национального фонда должны быть 
разработаны механизмы внутреннего 
аудита и контроля за менеджментом, 
а также процедуры, которые в банках 
называют контролем операционного 
риска. Как показывает опыт управления 
инвестиционными фондами (например, 
эндаументами университетов), перво-
очередную роль при решении проблемы 
добросовестности играет выбор управ-
ляющих. Они должны обладать высоки-
ми профессиональными и моральными 
качествами1. 

Принцип клубных сделок (Club 
Deals). Нацфонды, как нам кажется, 
могли бы использовать в своей деятель-
ности новые принципы. Например, 
фонды нескольких стран могли бы 
практиковать совместное инвестирова-
ние (так называемые клубные сделки). 
Этот принцип может оказаться осо-
бенно полезным для молодых фондов. 
Объединяя финансовые ресурсы, фонды 
могут вступать в более крупные сделки 
и добиваться более выгодных для себя 
условий. Такой подход практикуется 
фондами прямых инвестиций (private 
equity funds), которые часто объединя-
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ют усилия трех или четырех фирм при 
покупке компаний. Например, до того 
как летом 2007 года разразился кредит-
ный кризис, был создан консорциум 
трех фирм (Kohlberg Kravis Roberts, TPG 
и Goldman Sachs Capital Partners) для за-
ключения одной из крупнейших сделок 
типа leverage buyout. Партнеры купили 
компанию TXU (коммунальные услуги 
штата Техас) за 45 миллиардов долларов 
США.

Применение принципов на практике.
Информацию об инвестициях нацфон-
дов приходится собирать по крупицам. 
Однако проведенный нами анализ пока-
зывает, что действия нацфондов раз-
витых стран соответствуют указанным 
выше принципам.

Например, долгосрочный характер 
инвестиций просматривается в недавних 
вложениях фондов в западные банки. 
В декабре 2007 — январе 2008 года наци-
ональные фонды шести стран проинвес-
тировали в общей сумме 46 миллиардов 
долларов США в банки, которые испыты-
вали большие трудности из-за кредитно-
го кризиса. Фонды не побоялись вложить 
деньги в банки (на выгодных для себя ус-
ловиях), в то время как другие инвесторы 
ушли с рынков.

Рассмотрим общий подход к ди-
версификации на примере нацфондов 
Норвегии и Аляски.

Государственный нефтяной фонд 
(ГНФ) Норвегии является одним из са-
мых прозрачных и добровольно раскры-
вает часть информации о своем порт-
феле инвестиций. Специфика вложений 
ГНФ состоит в том, что все они пере-
водятся за пределы Норвегии в ценные 
бумаги 21 страны. В Европе это Австрия, 
Бельгия, Велико британия, Дания, 
Германия, Голландия, Ирландия, Италия, 
Испания, Португалия, Финляндия, 
Швеция, Швейцария; в западном полу-
шарии — Канада и США; в Азиатско-
Тихоокеанском бассейне — Австралия, 
Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур и 
Япония. Закон о фонде предписывает 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
В течение второй половины прошлого века во многих странах создавались на-
копительно-сберегательные и стабилизационные фонды. Цель фондов — обес-
печить благосостояние будущих поколений. Доходы от медной руды легли 
в основу чилийского фонда, доходами от кофе распоряжается фонд бразиль-
ский. Фонды в Иране, Кувейте, Венесуэле, Саудовской Аравии, Ливии, Нигерии, 
Омане, Норвегии, американском штате Аляска и канадской провинции Альбер-
та опираются на сверхприбыли, поступающие от продажи нефти и газа.

ГИФ существуют не одно десятилетие (таблица). По имеющимся сведениям, 
одним из первых в этом классе фондов стал фонд Кувейта�. Он был основан 
в 1953 году в Лондоне как Инвестиционный совет Кувейта (Kuwait Investment 
Board). Основная цель KIA — перевод единственного и невосполняемого ресурса, 
который характеризуется высокими колебаниями стоимости (то есть нефти) в 
диверсифицированный портфель финансовых активов. KIA инвестирует внутри 
страны и за рубежом.

Сегодня KIA управляет Резервным фондом Кувейта (Kuwait General Reserve 
Fund, РФК), Фондом будущих поколений Кувейта (Kuwait Future Generations 
Fund, КБПК), а также любыми другими средствами, переданными ему в управ-
ление министерством финансов. В Фонд будущих поколений Кувейта отчисля-
ется 10% поступлений от годовых продаж нефти. За отчетный 2004/2005 год го-
довой объем отчислений составил 3069,21 млн долларов. Совет директоров KIA 
возглавляет министр финансов. Другими членами Совета директоров являются 
министр энергетики (Energy Minister), глава Центрального банка Кувейта, замес-
титель министра финансов и пятеро других граждан, являющихся экспертами в 
этой области, трое из которых не могут занимать другие государственные посты. 
Согласно кувейтскому законодательству подробная информация об активах 
фонда не подлежит публичному оглашению, что защищает этот финансовый 
источник от политических спекуляций. Почти все средства ФБПК вложены за 
пределами Кувейта. По последним оценкам, KIA управляет активами в размере 
200 миллиардов долларов США, что делает национальный фонд Кувейта одним 
из крупнейших в мире.

В Абу-Даби Инвестиционное управление было учреждено в 1970-х годах, а на 
сегодняшний день его инвестиции достигают примерно 800 млрд долларов США, 
что делает его крупнейшим в мире инвестиционным фондом подобного типа. На 
каждого жителя страны приходится более 1,5 млн долларов! В фонде Норвегии 
насчитывается  более 300 млрд долларов. Это составляет 71 тыс. долларов США 
на каждого гражданина Норвегии. В фонде России накоплено (из-за его «моло-
дости») лишь около 1 тыс. долларов на каждого гражданина страны: можно счи-
тать, что фонд находится на накопительном этапе своего жизненного цикла.

Доходы от этих фондов позволяют уменьшать налоги. В штате Аляска су-
ществует Постоянный фонд Аляски, активы которого достигли 38,9 миллиарда 
долларов США, и который выплачивает ежегодные дивиденды жителям штата. 
Размер дивидендов зависит от доходности фонда в течение предыдущих пяти 
лет. В 2007 году каждый житель Аляски получил 1654 долларов США. Кроме 
того, в штате Аляска самый низкий подоходный налог среди всех штатов США. 
В некоторых странах Ближнего Востока, например в Дубае, налог на доходы 
граждан отсутствует совсем.

Всего нацфонды созданы более чем в 20 странах. Начало положили страны с 
поступлениями от экспорта энергоресурсов. За ними последовали другие страны, 
у которых сформировались валютные резервы или профицит бюджета. Около 
70% активов всех ГИФ сосредоточено в пяти крупнейших фондах. На сегодняшний 

�  Другим нацфондом, появившимся на заре развития этих финансовых структур,  является Резервный фонд 
выравнивания доходов тихоокеанской страны Кирибати, созданный еще британской колониальной админист-
рацией. В этот фонд поступали доходы от экспорта фосфатов, запасы которых иссякли в 1979 году. Однако в 
2006 году в фонде еще оставалось, по данным госдепартамента США, 554 млн долларов — огромная сумма 
для страны с населением менее 100 000  человек и душевым ВВП в 700 долларов в год.
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40–60 процентов его накоплений вклады-
вать в Европе, 20–40 — в Америке и 10–
30 — в Азии и Океании. Налицо принцип 
географической диверсификации. При 
этом 50–70 процентов накоплений НФН 
предписано вкладывать лишь в бумаги с 
фиксированным доходом (как правило, 
облигации), и лишь 30–50 процентов — в 
более рискованные акции.

Отметим, что с сугубо экономической 
точки зрения цели инвестирования дол-
жен определять не закон, это должны ре-
шать профессионалы-управляющие. Но 
с точки зрения политической воли, когда 
нацфонд делает только первые шаги, для 
завоевания доверия граждан страны, сле-
дует определять стратегические харак-
теристики инвестиций законодательно. 
При этом следует позволять управляю-
щим фондом принимать разумные дол-
госрочные риски.

Фонд штата Аляска в своей деятель-
ности также следует принципам диверси-
фикации инвестиций и их долгосрочнос-
ти. Фонд вкладывает 27% активов в акции 
компаний за пределами США, 27% — в 
акции американских компаний, 10% — в 
недвижимость. В облигации эмитен-
тов США вложено 23%, в иностранные 
облигации — всего 3% активов фонда. 
Остальные 10% распределены между 
фондами прямых инвестиций и вложе-
ниями в инфраструктуру. Существенная 
часть фонда, таким образом, вложена не 
в долговые обязательства, а в акции. Это 
соответствует долгосрочной направлен-
ности фонда.

Стремление к диверсификации так-
же видно на примере крупных сделок 
нацфондов. Цель национальной копил-
ки — уменьшить влияние колебаний цен 
товаров, служащих источником средств 
(нефть, другие природные ресурсы), на 
экономику страны. Поэтому националь-
ные фонды проявляют интерес к отрас-
лям промышленности, не связанным с 
ценами на сырье: это телекоммуника-
ции, оборонная промышленность, шоу-
бизнес, недвижимость. Инвестиции в 
эти отрасли позволяют не только ди-

версифицировать риск, но и приобре-
тать информацию о новых технологиях. 
Например, в августе 2007 года инвести-
ционная компания Дубая (Dubai World) 
создала совместное предприятие с ком-
панией MGM Mirage (оператор казино 
и гостиниц) для реализации проекта 
CityCenter стоимостью 5,4 миллиардов 
долларов США в центре Лас-Вегаса. Как 
партнер проекта Дубай получил хорошее 
представление о туризме в Лас-Вегасе, в 
частности, о работе туристических комп-
лексов, технологиях управления ими. Эта 
сделка соответствует стремлению Дубая 
к развитию собственной туристической 
отрасли. В настоящее время поступления 
от туризма составляют 30% ВВП Дубая.

Суверенные фонды используют еще 
один метод диверсификации и улучше-
ния доступа к передовым финансовым 
технологиям. Фонды покупают управля-
ющие компании хедж-фондов и фондов 
прямых инвестиций. В 2007 году нац-
фонды поинвестировали в управляю-
щие компании 7 миллиардов долларов. 
Инвестиции были сделаны, как правило, 
непосредственно перед выходом управ-
ляющих компаний на IPO. Покупая пакет 
акций управляющих компаний, нацфон-
ды сразу получают преимущества от 
диверсификации, так как управляющие 
компании владеют портфелем вложений 
в различные компании.

У многих национальных фондов есть 
еще одно интересное качество. Они лю-
бят инвестировать в компании и про-
екты, легко узнаваемые по всему миру. 
Например, всемирно известный корабль 
«Queen Elizabeth 2», построенный в 1967 
году. Этот корабль прошел 5,5 миллионов 
морских миль (13 расстояний до Луны 
и обратно), совершил 25 кругосветных 
походов, пересек Атлантику 800 раз и 
перевез более двух миллионов пассажи-
ров. Силуэт этого лайнера узнают во всех 

уголках мира. В январе 2008 года корабль 
совершил свое последнее плавание.

Именно это легендарное судно при-
обрела инвестиционная компания пра-
вительства Дубая (Istithmar). В Дубае 
активно развивают туризм, и после рено-
вации корабль превратится в плавающий 
пятизвездочный отель. Место постоян-
ной швартовки — специальный причал 
на крупнейшем в мире искусственном 
острове The Palm Jumeirah. За право вла-
деть легендарным кораблем Istithmar 
заплатила по-царски — 50 миллионов 
фунтов стерлингов (99 миллионов долла-
ров США)2.

Есть и другие примеры инвестиро-
вания в объекты с мировым именем. 
Отчасти это можно объяснить стремле-
нием к прозрачности. Подобные крупные 
сделки активно обсуждаются в прессе. 
И население страны прекрасно осведом-
лено, куда вложены деньги националь-
ного фонда. 

Более детальное описание методов и 
характеристик портфелей фондов выхо-
дит за рамки этого обзора.

Осложнения возможны: 
нацфонды и политика
В 2007 году внимание политиков при-
влекли покупки нацфондами крупных 
долей в банках и других компаниях. 
Нацфонды пришли на выручку многим 
крупным банкам и сразу оказались в 
центре внимания. Стала обсуждаться 
проблема опасностей, связанных с про-
дажей национальных компаний иност-
ранным правительствам. Беспокойство 
проявляют правительства тех стран, в 
которые национальные фонды инвести-
руют. Это логичное следствие увеличив-
шегося общего внимания к инвестици-
ям иностранных правительств.

Национальные фонды сталкиваются 
с критикой со стороны политиков не в 

Национальный фонд является стратегическим достоянием 

страны, от которого во многом зависит ее будущее. Ключевыми 

принципами инвестирования национального достояния являются: 

долгосрочный характер вложений, диверсификация, управляющие 

с высокими моральными устоями, внутренний контроль.
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первый раз. В 1987 году инвестиционный 
фонд Кувейта приобрел 20% акций толь-
ко что приватизированной в Британии 
компании British Petroleum. Однако пра-
вительство Британии во главе с Маргарет 
Тэтчер не собиралось позволять наци-
ональному достоянию (к тому же не-
фтяной компании!) оказаться в руках 
иностранного правительства. Несмотря 
на принципы свободного рынка, Кувейту 
пришлось продать больше половины 
пакета. А недавние слухи о намерениях 
«Газпрома» приобрести британскую ком-
панию Centrica снова вызвали споры о 
чрезмерной открытости Великобритании 
для иностранного капитала.

Споры о том, какой именно риск несут 
в себе инвестиции национальных фондов, 
продолжаются до сих пор. Озабоченность 
вызывает несколько факторов.

1. Огромные средства, находящиеся 
в распоряжении национальных фондов. 
Пугает мощь накопленных финансовых 
ресурсов. На сегодняшний день общая 
сумма оценивается в 2 триллиона долла-
ров США. Обозреватели прогнозируют 
рост до 17 триллионов долларов к 2010 
году. Для сравнения, капитализация все-
го рынка акций США составила около 15 
триллионов долларов США в мае 2007 
года3, а капитализация рынка акций все-
го мира составила около 51 триллионов 
долларов США в январе 2007 года4. 

Однако перед тем как бить тревогу 
из-за размеров ресурсов нацфондов, 
следует сначала сравнить эти ресурсы 
с объемами активов под управлением 
других участников фондового рынка. 
Большие ресурсы сосредоточены в руках 
пенсионных фондов, страховых компа-
ний, эндаументов разных организаций, 
других институционных инвесторов. Да 
и индивидуальные инвесторы играют 
важную роль. Так что нацфонды — не 
единственный крупный игрок на рынке. 
Вероятно, что опасения вызывает не 
только размер фондов, но и их неожи-
данная активность на рынке акций.

2. Потенциальная возможность 
нацфондов оказывать влияние на 

день основным источником средств являются сырьевые ресурсы. Приблизительно 
две трети средств фондов — это поступления от экспорта ресурсов, но одна треть 
поступает из других источников. Таким образом, национальные инвестиционные 
фонды формируют не только экспортеры природных богатств.

По прогнозам аналитического центра International Financial Services London, 
к 2010 году в управлении ГИФ будет находиться 5 трлн долларов, а к 2015  — 
10 трлн долларов США. Активы фондов уже превзошли активы хедж-фондов 
(1,9 трлн долларов) и фондов прямых инвестиций (0,8 трлн долларов), но усту-
пают пенсионным (28,5 трлн долларов), взаимным (27,3 трлн долларов) и стра-
ховым (19,1 трлн долларов) фондам. Почти половина (45%) активов госинвест-
фондов приходится на Ближний Восток, около 25% — на Азию, около 5%  — на 
Россию. Величина трансграничных сделок с участием госинвестфондов выросла 
в 2007 года на 165%, до 49 млрд долларов. Еще 24 млрд были инвестированы 
за январь—март 2008 года. Всего за 2007 и начало 2008 года западные инвест-
банки, пострадавшие от кризиса на рынке ипотечных облигаций, привлекли 
59 млрд долларов средств фондов�.

Фонды субьектов федерации
Фонды будущих поколений могут создаваться не только на уровне государств, но 
и на уровне субъектов государств. Существуют несколько важных прецедентов.

В американском штате Аляска действуют два нефтяных фонда — Постоянный 
фонд Аляски (ПФА), созданный в 1976 году, и Конституционный бюджетный ре-
зервный фонд (КБРФ), образованный в 1990 году. Первый служит резервом бу-
дущих поколений, второй используется для покрытия текущего дефицита бюд-
жета. В Постоянный фонд Аляски перечисляется 25% поступлений от продажи 
добытых в штате природных ресурсов. Их деятельность максимально прозрач-
на: принципы, правила и результаты их деятельности регулярно публикуются в 
СМИ. Фонды подотчетны не только исполнительной и законодательной властям, 
но и населению штата. Что любопытно, основной капитал ПФА постоянно инвес-
тируется и не может быть потрачен на другие цели без изменения Конституции 
штата простым большинством на референдуме населения Аляски. Существует 
отдельный фонд и у одной из канадских провинций. 

Дисциплинированный подход
Работа национального фонда требует дисциплинированного подхода. Нельзя 
менять правила накопления и расходования средств при малейших изменениях 
экономической ситуации. Не следует обращаться к «копилке» каждый раз, ког-
да нужны средства. Рассмотрим, к примеру, Оман. Там Государственный общий 
резервный фонд (ГОРФ) создан в 1980 году. Целью фонда провозглашена ком-
пенсация снижения доходов страны при падении доходов от нефти в XXI веке. 
Однако власти страны неоднократно обращались к фонду для покрытия текущих 
краткосрочных нужд. В 1990 году к ГОРФу прибавился Фонд непредвиденных 
расходов (ФНР), который через три года был преобразован в Нефтяной фонд (НФ). 
Его цель — служить источником инвестиций для нефтяного сектора.

Система отчисления средств в Омане довольно сложная и меняется время от 
времени. В ГОРФ направлялось сначала 15, затем 5 процентов всех нефтяных до-
ходов, а перед созданием ФНР — вся выручка, превышавшая доход 15 долларов 
с барреля. Затем в ГОРФ поступало с барреля по 2 доллара (при цене более 15 
долларов), по 0,5 доллара шло в ФНР и Нефтяной фонд, а оставшаяся сумма — в 
бюджет. Частые изменения правил отчисления и базовой (расчетной) стоимости 
сырья, а также использование доходов на текущие нужды привели к снижению 
стоимости активов нефтяных фондов Омана. Стратегические интересы страны бы-
ли принесены в жертву тактическому удобству решения финансовых трудностей.

Отсутствие дисциплины в отношении средств нацфонда наблюдалось и в Ве-
несуэле. В ноябре 1998 года в Венесуэле был создан Фонд макроэкономической 

�  «Ведомости», 11.04.2008
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деятельность компаний и перетягивать 
ресурсы в свои страны. Перетягивание 
ресурсов может происходить в не-
скольких форматах. Например, покупка 
нацфондами компаний, добывающих 
натуральные ресурсы (металлы, мине-
ральные удобрения), может привести 
к перераспределению ресурсов в поль-
зу страны инвестора. Другой способ 
перераспределения ресурсов — это 
размещение производств, офисов и 
другой инфраструктуры на территории 
страны-инвестора. Есть опасения от-
носительно использования инвестиций 
для получения доступа к передовым 
технологиям. Член Европарламента от 
Германии Вольф Клинц (Wolf Klinz) 
недавно рассказал об опасениях немец-
ких компаний: они боятся, что Китай 
украдет их интеллектуальную собствен-
ность через инвестиции национального 
фонда5.

 Экономисты смогут возразить по 
существу всех названных пунктов. Но 
подробное рассмотрение аргументов 
обеих сторон выходит за рамки нашего 
краткого обзора.

 Появились и первые предложения по 
регулированию и ограничению деятель-
ности национальных инвестиционных 
фондов. В недавней статье, опубликован-
ной Wall Street Journal, сенатор от штата 
Индиана Иван Бэй (Evan Bayh) призвал к 
принятию нового законодательства6. Его 
идея состоит в том, чтобы националь-
ные фонды могли осуществлять только 
«пассивное инвестирование» (passive 
investment) в компании США. То есть ин-
весторы смогут получать от инвестиций 
только финансовую прибыль, но иност-
ранные правительства не смогут прини-
мать активное участие в управлении ком-
паниями, даже если приобретут пакет 
акций, который обычно дает акционеру 
право активно влиять на деятельность 

компании. В настоящее время такого за-
прета в США нет7.

Однако если после приобретения ак-
ций иностранным государством у акцио-
неров «выключается» часть прав, то воз-
никают фундаментальные юридические 
и финансовые вопросы.

Многочисленные исследования пока-
зали, что для инвесторов права голоса 
являются ценными, и за голосующие ак-
ции инвесторы платят больше. Если пра-
ва акций ограничены фактом владения 
иностранным государством, то должно 
ли это быть отражено в цене акции? Это 
важный финансовый вопрос.

С юридической точки зрения такой 
подход порождает принципиально но-
вый тип ценной бумаги — акции, права 
по которой зависят от типа владельца. 
До сих пор ценные бумаги, публично 
торгуемые на рынке, предоставляли 
любому владельцу одинаковые права. 
Государства резервировали за собой пра-
ва проводить между иностранными и 
отечественными инвесторами разгра-
ничения двух типов. Первый тип — это 
разное налогообложение прибыли от 
владения бумагами (в зависимости от 
национальной принадлежности вла-
дельца). Иностранные инвесторы мо-
гут платить более высокие налоги или, 
наоборот, получать налоговые льготы. 
Второй тип — это ограничения доли 
компании в собственности иностран-
ных инвесторов. Например, можно за-
претить иностранцам владеть компани-
ями, обеспечивающими национальную 
безопасность. Или установить верхнюю 
«планку» владения ими. Однако до сих 
пор государства не вводили ограниче-
ния по типу прав, доступных разным 
инвесторам по одной и той же ценной 
бумаге.

Сегодня на уровне правительств 
стран Евросоюза рассматривается 

возможность возврата к механизмам 
«золотой акции», который уже исполь-
зовался начиная с середины прошлого 
века. «Золотые акции» позволяют пра-
вительствам принимать стратегические 
решения, даже не имея мажоритарного 
пакета акций в компании. Британское 
правительство, например, отказалось от 
«золотой акции» в ВAA (оператор аэро-
портов), но сохранило ее в Rolls-Royce 
(производитель авиадвигателей) и BAE 
Systems (ВПК).

Призывы к ограничениям и запретам 
на деятельность иностранных инвесто-
ров интересны и тем, что Соединенные 
Штаты годами читали проповеди о при-
ватизации, призывая другие страны про-
давать государственные предприятия. 
Специалисты Всемирного банка написа-
ли десятки статей о необходимости либе-
рализации финансовых рынков с целью 
устранения всех барьеров для иностран-
ных инвестиций8. 

Помимо введения ограничений 
есть предложения и другого характе-
ра. Администрация Буша оказывает 
давление на Международный валют-
ный фонд и Всемирный банк с тем, 
чтобы они выработали для нацфон-
дов возможный кодекс поведения. 
Предположительно, в правила будут 
включены требования раскрывать 
информацию об инвестиционных 
методах, а также обязательство избегать 
вмешательства в политику страны, в 
которую тот или иной фонд инвести-
рует. Министр финансов США Генри 
Полсон-младший (Henry M. Paulson 
Jr.) и заместитель министра финансов 
Роберт Киммитт (Robert M. Kimmitt) 
посетили Китай, Россию и государства 
Персидского залива с целью призвать 
руководящих финансовых чиновников 
сделать более открытой инвестицион-
ную деятельность их стран.

Но дело не только в прозрачности и 
открытости фондов. «Нью-Йорк Таймс» 
пишет, что покупка фондом Дубая ком-
пании, оперирующей портами в США, а 
также желание китайской государствен-

В 2007 году внимание политиков привлекли покупки нацфондами 

крупных долей в банках и других компаниях. Стала обсуждаться 

проблема опасностей, связанных с продажей национальных 

компаний иностранным правительствам. Беспокойство проявляют 

правительства тех стран, в которые ГИФ инвестируют. 
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ной нефтяной компании купить амери-
канскую компанию Unocal вызвали боль-
шую волну недовольства. Автор статьи 
считает, что «американцы не согласятся 
с увеличением количества сделок, в кото-
рых иностранные государства покупают 
американскую собственность»9. Следует 
отметить, что в обоих случаях американ-
ские политики были обеспокоены тем, 
что затрагиваемое имущество имеет от-
ношение к национальной безопасности. 
Однако в 1980-х годах, когда американцы 
отказали японским компаниям в покупке 
таких заметных активов, как киностудии 
или Рокфеллер-центр, вопросы нацио-
нальной безопасности были ни при чем.

Пути решения политических 
трудностей
Суть вопроса в том, действует ли инвес-
тор как пассивный инвестор, заинтересо-
ванный только в получении дивидендов 
(cash flow rights), или как активный 
стратегический инвестор. Пассивный 
инвестор стремится только к получению 
максимальной прибыли. Такой инвестор 
не использует вложения в акции для 
других целей. Так что пассивные инвес-
торы не должны вызывать беспокойства 
у политиков. Стратегический инвестор 
использует покупку доли в компании 
для достижения других целей, помимо 
получения максимальной прибыли. 
Инвестирование в компании становится 
одной из составных частей стратегии. 
Следует заметить, что даже без законо-
дательных требований, в рамках многих 
сделок нацфонды уже давали понять, 
что они стремятся только к финансовой 
выгоде, а не преследуют стратегические 
интересы.

В 2007 годы национальные фонды 
инвестировали большие суммы в банки 
Европы и США. При этом инвесто-
ры сами соглашались ограничивать 
свою роль в управлении компаниями. 
Внимательное рассмотрение контрактов 
показывает, что фонды покупали не 
обыкновенные акции банков с правом 
голоса. Были выпущены специальные 

стабилизации (ФМС), целью которого было оградить бюджет и экономику стра-
ны от колебаний цен на нефть. В самом начале ФМС имел прозрачные правила 
накопления и расходования средств. На следующий год после создания фонда 
в его правила были внесены существенные изменения, которые позволяли 
президенту Венесуэлы принимать решения об использовании средств фонда, 
использовать нефтяные накопления на социальные цели, инвестиции внутри 
страны и даже на погашение ее долгов. Эти изменения существенно ослабляют 
стабилизационную роль ФМС.

Фонд, который рассказывает о себе: Норвегия
Норвегия, которая является одним из крупнейших в мире производителей не-
фти, создала Государственный нефтяной фонд (ГНФ) в 1990 году. Учрежден он 
правительством и утвержден парламентом. Поначалу управление ГНФ было 
поручено минфину, который впоследствии делегировал оперативные функции 
Центральному банку страны — Norges.

Изначально фонд Норвегии был создан в основном для накопления средств, 
которыми государство могло бы ответить в будущем по обязательствам соли-
дарной пенсионной системы. (Один из вариантов названия при создании — «На-
циональный пенсионный фонд».) В целом же фонд выполняет обе основные 
функции таких фондов — сберегательную (для будущих поколений) и стаби-
лизационную (для компенсации колебаний цен на нефть). У фонда Норвегии 
отсутствуют традиционные атрибуты учреждения — статус отдельного юриди-
ческого лица, собственный аппарат управления, отдельные счета в банках. Фонд 
оперирует как подразделение министерства финансов.

Фонд Норвегии известен своей прозрачностью и правилом регулярного рас-
крытия информации о своей деятельности. Ежеквартально Банк Норвегии отчи-
тывается перед минфином, а тот — перед парламентом. Ежегодно публикуется 
подробный отчет фонда, заверенный независимым аудитором, которого нани-
мает минфин. Кроме того, Банк Норвегии создал в Интернете обстоятельный 
веб-сайт, где рассказывает о деятельности ГНФ.

Еще одна особенность: абсолютно все государственные доходы Норвегии от 
нефтяных операций поступают сначала именно в ГНФ, а не в бюджет. Чтобы на-
править средства из фонда на покрытие бюджетного дефицита, нужно решение 
парламента. То есть в фонд поступает не то, что осталось от расходов, а наобо-
рот, для расходов нужно обоснование их необходимости. Это мудрая политика, 
направленная на сбережение средств фонда.

Новый игрок: Корея
Создание национальных фондов продолжается. Из недавно учрежденных по-
добных структур отметим Инвестиционную корпорацию Кореи (Korea Investment 
Corporation, или KIC), основанную 1 июля 2005 года. Примечательно, что Корея 
не является крупным экспортером природных ресурсов. Корпорация начала де-
ятельность с управления валютными резервами страны. Размер фонда составляет 
20 млрд долларов США.

Основные решения по управлению фондом принимает Руководящий коми-
тет. Комитет состоит не более чем из 12 членов. Непосредственное руководство 
фондом осуществляют его сотрудники. В то же время активы могут быть пере-
даны локальным и зарубежным управляющим компаниям.

Стоит ли спешить тратить?
Ответ на этот вопрос для стран с молодыми национальными фондами однозна-
чен — не стоит. Для выполнения стабилизационной функции национальный фонд 
должен обладать достаточными средствами. Достаточность средств определяется 
исходя из величины внутреннего валового продукта (ВВП). Стабилизационная 
часть нацфонда должна содержать активы в размере не менее 20% ВВП. Можно 
оценивать требуемый размер фонда и с точки зрения потенциальных государс-
твенных обязательств правительства. При этом, например, можно исходить из 
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ценные бумаги — привилегированные 
акции, конвертируемые в обыкновен-
ные акции через 2–3 года. Инвесторы 
не получали права голоса и принимали 
обязательство не стремиться влиять на 
управление компанией10. 

Можно ли создать удачный конт-
ракт — ценную бумагу, которая позво-
лила бы разделить финансовую выгоду 
(interest in cash flows) и стратегические 
побуждения (strategic considerations)? 
Ответ на этот вопрос не очевиден.

Если создавать специальную ценную 
бумагу (особый класс акции) для 
иностранных государств-инвесторов, 
без права голоса, то покупать ее не 
смогут другие классы инвесторов, 
и она будет неликвидной. А высо-
кая ликвидность и является одним 
из преимуществ инвестирования 
в акции. При этом также придется 
предусмотреть механизм выхода 
инвестора. Войти легко — инвестор 
платит, и специальная ценная бума-
га выпускается. А как выйти? Если 
инвестор владеет акциями, то он их 
может продать на ликвидном рынке. 
При этом он может продать их мел-
кими партиями, не вызывая паники 
на рынке из-за того, что крупный 
инвестор закрывает свою позицию. 
А при наличии доли компании, но-
минированной в специальные бу-
маги, нужен специальный механизм 
превращения этой доли в деньги. И, 
скорее всего, сделать это будет тяжело. 
Такой подход поставит инвесторов в 
невыгодное положение. Отметим, что 
в сделках 2007 года предусмотрено, 
что привилегированные акции будут 
конвертированы в обыкновенные. 
А обыкновенными акциями торгуют 
на рынке. Тем самым в этих сдел-

1.

ках предусмотрен механизм выхода 
инвесторов.
Долговая ценная бумага, в частности 
облигация, также не соответствует 
целям долгосрочных инвесторов. 
Они стремятся приобретать долевое 
участие.
Промежуточная ценная бумага 
(между облигацией и обыкновенной 
акцией) — это привилегированная 
акция. Как правило, она не дает право 
голоса, и по ней выплачивается более 
высокий дивиденд, чем по обыкно-
венной акции. Привилегированные 
акции были широко распространены 
на биржах в Лондоне и США в конце 
19-го и начале 20-го века, в период 
расцвета международных финансо-
вых рынков. В настоящее время при-
вилегированные акции встречаются 
намного реже. Может быть, в связи с 
инвестициями национальных фондов 
интерес рынка к привилегированным 
акциям вернется, и они снова станут 
полноправным классом ценных бумаг. 
Препятствием к этому может служить 
их относительно низкая сравнительно 
с обыкновенными акциями ликвид-
ность.
Достичь инвестиционных характе-
ристик долевого участия (equity) и 
одновременно предотвратить влияние 
инвесторов на управление компа-
нией, а также избежать осложнений 
при выходе из инвестиций можно с 
помощью финансового инжинирин-
га. Возможен выпуск ценных бумаг, 
выплаты по которым связаны с ценой 
обыкновенных акций (equity linked 
notes). Например, чем выше цена 

2.

3.

4.

акций, тем выше выплаты инвесто-
ру. Не обладая правом голоса, такие 
ценные бумаги сохраняют инвести-
ционные характеристики долевого 
участия (акций). Эти бумаги можно 
выпускать на фиксированный срок 
с возможностью продолжения срока 
действия, избегая тем самым ослож-
нений с ликвидностью при закрытии 
позиции.
Важно также обеспечить бóльшую 

прозрачность деятельности фондов. 
Западные правительства и пресса не 
уверены в том, как эти инвестиции бу-
дут использоваться на практике, так как 
многие фонды не указывают свои цели 
и инвестиционную стратегию. Фонды 
могут увеличивать свою открытость по 
собственной инициативе, раскрывая ин-
формацию по целям своих инвестиций и 
подходу к формированию инвестицион-
ных портфелей.

Вероятность политических ослож-
нений должна уменьшаться совмест-
ными усилиями государств-инвесто-
ров и государств, в компании которых 
вкладывают деньги. Межнациональные 
институты вроде Всемирного банка и 
Международного валютного фонда то-
же могут сыграть свою роль, если будут 
действовать беспристрастно. Правда, 
им придется немного изменить свои 
недавние рекомендации развивающимся 
странам безоговорочно открываться для 
иностранных инвесторов. Рыночные 
силы тоже внесут свой вклад. В решении 
этих задач будет широко применяться 
финансовый инжиниринг — разработка 
ценных бумаг с новыми характеристи-
ками.

Выводы
Нацфонды играют важную роль на 
финансовых рынках. В последнее вре-
мя многие авторы говорят об избы-
точной краткосрочной ликвидности 

1.

Стратегический инвестор использует покупку доли в компании 

для достижения других целей, помимо получения максимальной 

прибыли. Инвестирование в компании становится одной из 

составных частей стратегии. 

Важно обеспечить большую прозрачность деятельности фондов. 

западные правительства и пресса не уверены в том, как эти 

инвестиции будут использоваться на практике, так как многие 

фонды не указывают свои цели и инвестиционную стратегию. 
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на финансовых рынках. Даже указы-
вают на изобилие «коротких денег» 
как на причину финансового кризиса 
2007 года — краткосрочные деньги 
использовались для финансирования 
долгосрочных активов, а избыток 
средств способствовал легкости в 
выдаче кредитов. В то же время, когда 
потребовались «длинные деньги», на 
помощь пришли нацфонды и смогли 
воспользоваться преимуществами 
долгосрочного инвестора.
Решения фондов не всегда прозрачны 
и не всегда рыночны. Фонды  могут 
вступать в сделки по стратегическим 
соображениям, например, платить 
высокие цены за компании с запаса-
ми сырьевых ресурсов.
Правительства стран, где наци-
ональные фонды осуществляют 
инвестиции, проявляют беспокойс-
тво (особенно, когда речь идет о 
стратегически важных отраслях). 
Урегулирование политических ослож-
нений — насущный вопрос деятель-
ности нацфондов в настоящее время.
Необходимо разработать четкие пра-
вила инвестирования государствен-
ных фондов и опираться на принци-
пы прозрачности. 
К руководству инвестициями нацио-
нальных фондов следует привлекать 
людей и компании, которые пользу-
ются доверием у западных стран. (Это 
не обязательно крупные инвестици-
онные банки.)
До сих пор идея объединения не-
скольких нацфондов в синдикат не 
реализовывалась ни разу. Однако со-
единение ресурсов нескольких моло-
дых фондов, например, при лидерстве 
регионального финансового центра, 
позволит увеличить эффективность 
операций. Объединение активов и 
знаний позволит нацфондам несколь-
ких стран работать с более крупными 
проектами на выгодных условиях. 
Члены синдиката при этом все так же 
соблюдают принцип диверсифици-
рованности, так как не вкладывают 

2.

3.

4.

5.

6.

среднегодовых расходов государственного бюджета за последние 3–4 года, 
учесть фактор увеличения госрасходов и прибавить величину правительствен-
ного долга (внешнего, внутреннего, а также гарантии по долгам).

Потолок для фонда будущих поколений устанавливать не стоит. В Нор-
вегии сумма средств фонда составляет около 110% ВВП, средства фонда 
Сингапура превышают ВВП в два раза, а фонда Кувейта — более чем в три 
раза. Следует проводить целенаправленную политику накопления и инвести-
рования средств. И не спешить их тратить. Для сохранности и приумножения 
национального достояния правила расходования средств из нацфонда не 
менее важны, чем правила инвестирования средств. К разработке правил 
расходования следует относиться так же профессионально, как и к форми-
рованию инвестиционного портфеля. Тогда удастся сохранить покупательную 
способность фонда и обеспечить будущие поколения.

Страна Фонд
Активы 

(1) Основан Источник средств

Активы 
на 

душу 
населе-
ния (2)

Активы 
как % 
ВВП (3)

ОАЭ (Абу-
Даби)

Abu Dhabi Investment 
Authority

500–875 1976 Природные ресурсы
1 636 

905 
474% (4)

Норвегия
Government Pension 
Fund — Global

329 1990 Природные ресурсы 71 090  116%

Сингапур Temasek Holdings / GIC 208–438
1974 / 
1981

Валютные резервы 70 942  241%

Китай CHIC / CIC 268 
2003 / 
2007

Валютные резервы 203  9%

Кувейт
Kuwait Investment 
Authority

213 1960 Природные ресурсы
175 
423  

328%

Россия
Sabilization Fund of the 
Russian Federation

141 2004 Природные ресурсы 997  11%

Катар
Qatar Investment 
Authority

50 2005 Природные ресурсы 55 113  147%

Австралия Future Fund 49 2006 Профицит бюджета 2 398  7%

Алжир Revenue Regulation Fund 43 2000 Природные ресурсы 1 290  45%

США 
(Аляска)

Alaska Permanent Fund 39 1976 Природные ресурсы 58 055  95%

Бруней
Brunei Investment 
Authority

30 1983 Природные ресурсы 80 090  315%

Южная 
Корея

Korea Investment 
Corporation

20 2005 Валютные резервы 408  2%

Казахстан National Oil Fund 19 2000 Природные ресурсы 1 243  32%

Малайзия Khazanah National BHD 18 1993 Профицит бюджета 725  13%

Венеcуэла MSF/ NDF 16 
1998 / 
2005

Природные ресурсы 615  10%

Канада
Alberta Heritage Savings 
Trust Fund

15 1976 Природные ресурсы 449  1%

Источники: Peterson Institute for International 
Economics, U.S. Census Bureau, Bureau of Economic 
Analysis and CIA World Factbook
(1) Активы под управлением фонда в млрд 
долларов США

(2) Активы под управлением фонда, разделен-
ные на население страны по данным CIA World 
Factbook.
(3) Рассчитано по среднему значению активов.
(4) Abu Dhabi’s GDP is estimated to be $145 billion.

Таблица. Государственные инвестиционные фонды
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Примечания и комментарии

1 Эта проблема подробнее рассматрива-
ется, в частности, в статье Б. мукушева, 
В. Угрыны, А. Ухова, Т. Юкиш, «Вузы 
и музы превращаются в инвесторов», 
Финанс, № 18(253) 12—18 мая 2008.

2 Yahoo! News. «QE2 sets sail on last world 
cruise.» Sun Jan 6, 2008.

 http://news.yahoo.com/s/afp/20080107/
ts_afp/britaintravelshippingqe22

3 Wilshire Associates.
4 World Federation of Exchanges.
5 http://www.scdigest.com/assets/on_

target/08-02-19-2.php?cid=1497&ctype=
content

6 http://www.scdigest.com/assets/on_
target/08-02-19-2.php?cid=1497&ctype=
content

7 Официально Соединенные Штаты огра-
ничивают только те инвестиции, кото-
рые могут нанести вред национальной 
безопасности.

8 Начиная с 1980-х годов разработаны 
многочисленные финансовые теории, 
которые показывают, что, убрав барье-
ры и впустив иностранных инвесторов, 
страна только выигрывает. Эти тео-
рии использовались как поддержка 
аргументов за открытие рынков для 
иностранного капитала (и иностранного 
владения) развивающимися странами. 
Однако недавно разработанная более 
полная модель показывает, что снятие 
барьеров и вход иностранного капита-
ла может сказаться на благосостоянии 
страны также и отрицательно. (См.: 
Andrey Ukhov. «Another Brick in the 
Wall: On the Endogeneity of Investment 
Barriers» Working Paper, Kelley School of 
Business, Indiana University, 2005).

)Business, Indiana University, 2005).
9  Steven R. Weisman. New York Times, 

22 августа 2007. добавим, что 
сейчас в США действует Комитет 
по иностранным инвестициям 
(Committee on Foreign Investment in 
the United States), государственный 
орган, созданный для утверждения 
покупок компаний США иност-
ранными правительствами. Орган 
учрежден после сделок дубая по 
портам и попытки правительства 
Китая купить компанию Unocal.

10  Подробнее об этих сделках можно 
прочесть: П. макГлинн, Б. муку-
шев, А. Ухов. «Глобальные банки 
и новые инвесторы». — Вестник 
НАУФОР, № 3, 2008; а также П. мак-
Глинн, Б. мукушев, А. Ухов. «Поверх 
барьеров”. — Вестник НАУФОР, № 4, 
2008.

слишком большую долю активов в 
один проект. Клубные сделки могут 
способствовать развитию региональ-
ных политических и экономических 
связей.
Национальные фонды пришли на 

мировые финансовые рынки всерьез 
и надолго. Собранные в них большие 
финансовые ресурсы продолжают 
увеличиваются, и длинные горизонты 
инвестирования позволяют фондам 
стать важным игроком. Роль нацфондов 
(и величина контролируемых ими акти-
вов) будет возрастать, но для того чтобы 
полностью интегрироваться в мировые 
финансовые рынки, фондам придется 
принять новые стандарты и увеличить 
прозрачность, с тем чтобы завоевать 
доверие и нивелировать страх перед их 
финансовой мощью. p
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Рынок евро в России
По мере вхождения новых стран в еврозону Россия все больше уходит от долларо-
вой ориентации в пользу реализации контрактов и расчетов в евро

Виктория Мишина
главный специалист  
Информационно-аналитического управления ммВБ

При определении перспектив российского рынка следует иметь в виду, что Россия в своей 
внешнеэкономической деятельности все больше уходит от долларовой ориентации в поль-
зу реализации контрактов и расчетов в евро. По мере вхождения новых стран в еврозону 
этот процесс будет иметь дальнейшее развитие. Одновременно формируются условия 
роста объема операций рубля с дугими валютами.

Тенденции мирового рынка евро
Операции «евро/доллар» на Forex имеют устойчи-
вую динамику роста — за период 2001–2007 год 
среднедневные обороты увеличились в 2,4 раза, 
достигнув 840 млрд долларов в день. Однако тем-
пы прироста операций «евро/доллар» немного 
уступали показателям роста по рынку в целом. 
В результате доля основной валютной пары миро-
вого рынка снизилась с 30% в 2001 году до 27% в 
2007 году (табл. 1). Таким образом, доля сегмента 
«евро/доллар» на российском рынке, составляющая 
в 2007 году 28–30% соответствует «среднемирово-
му» показателю.

Надо отметить, что на Forex другие валютные 
пары, где одной стороной является европейская 
валюта, заметно уступают своим долларовым 
аналогам. Так, операции доллар/иена составляют 
13% оборота мирового рынка, доллар/фунт стер-

лингов — 12%, доллар/швейцарский франк — 
6%, в то время как сделки этих валют с евро не 
превышают 2%.  Что, кстати, соответствует доле 
операций «евро/рубль» на российском рынке. 
Понятно, что эти цифры в определенном смысле 
являются «средней температурой» по рынку в 
целом, агрегируя показатели различных стран, 
часть из которых в своих торгово-финансовых 
отношениях ориентирована на США и доллар, 
другая — на ЕС и евро, третья — Японию или 
Китай с их валютами.

Интерес вызывает тот факт, что наиболее вы-
сокие темпы роста активности имели операции 
евро/прочие валюты, к которым в данном случае 
относится и российский рубль. За  2001–2007 годы 
объем торгов евро с «прочими валютами» вырос 
в 5,8 раза, достигнув 4% общего оборота мирового 
валютного рынка.

Прогноз структуры 
российского 
валютного рынка 
предполагает рост 
операций "евро/
рубль" до 3–5%
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В этой статье:

Анализ современного состояния 

мирового рынка евро.

Российский внешнеторговый 

оборот и роль в нем евро.

Условия и перспективы развития 

рынка евро в России.Межстрановой анализ 
и российские реалии
Для того чтобы понять, насколько 
российские показатели операций с 
евро, составляющие 2% общего объема 
межбанковской торговли по сделкам 
«евро/рубль» и 30% — по «евро/доллар», 
выбиваются из сложившихся мировых 
пропорций и в каком направлении ожи-
дать их дальнейших изменений, необхо-
димо сравнение с наиболее близкими по 
внешнеэкономической модели странами 
(табл. 2). 

Хотя на российском валютном рынке 
и доминирует доллар как основная ва-
люта нефтяных контрактов, ориентация 
российского внешнеторгового оборота 
на американскую валюту не сопоставима 
с показателями Центральной и Южной 
Америки и Юго-Восточной Азии, где 
на операции национальной валюты 
с долларом приходится от 60 до 90% 
общего оборота валютного рынка этих 
стран. Соответственно, доля сделок «ев-
ро/доллар» находится на уровне 8–14% 
в Канаде, Японии, Австралии, Гонконге, 
Тайване, Таиланде, Новой Зеландии, 
Бразилии  и не превышает 5% в Корее, 
Малайзии, Аргентине, Чили, Колумбии 
и т.п. Страны, ориентированные на 
американскую валюту, осуществляют 
большинство конверсионных операций 
опосредованно через доллар. Прямые 
операции «национальная валюта-евро» 
во всех этих регионах составляют не 
более 1% валютного рынка страны.  

С другой стороны, Россия, несмотря 
на высокую — более 50% — долю вне-
шнеторгового оборота, приходящегося 

на Европу, все же далека по операциям 
с европейской валютой от стран, вхо-
дящих в еврозону. Для них характерен 
очень высокий удельный вес сегмен-
та «евро/доллар»:  порядка 32–35% в 
Финляндии и Нидерландах,  более 40% в 
Австрии, Франции, Германии, более 50% 
в Португалии и Люксембурге и более 
60% в Италии и Испании. 

Наиболее близкими к России с точки 
зрения внешнеэкономических связей яв-
ляются страны Европы и Скандинавии, 
не вошедшие в зону евро. В большинс-
тве стран ЦВЕ и Швеции имеет место 
достаточно пропорциональная структу-
ра валютного рынка, где 10–20% зани-
мают  операции «евро/доллар», 20–30% 
сделки «национальная валюта/евро». 

Внешнеторговая модель, пока еще в 
большей степени ориентированная на 
долларовую экспортную выручку, харак-
терна для России, Норвегии и Турции. 
Причем в случае необходимости конвер-
тация долларовой выручки осуществля-
ется с помощью операций «доллар/евро» 
или «доллар/национальная валюта». 
Соответственно доля операций «евро/
национальная валюта» в этих странах  
невысока:  в Турции и Норвегии — 8%, 
в России — порядка 2%.  Таким обра-
зом,  даже среди «близких по духу стран» 
Россия в настоящее время имеет один из 
самых низких показателей, характеризу-
ющих развитие рынка «евро/националь-
ная валюта», что говорит о своеобразной 
«недооцененности» рынка «евро/рубль» 
и, соответственно, о более высоком по-
тенциале его дальнейшего развития. 

На первый взгляд вызывает удивле-
ние низкая доля операций евро/фунт 

стерлингов и евро/швейцарский франк 
в Великобритании и Швейцарии, при 
том, что на Великобританию приходит-
ся 34% мировой торговли валютой, на 
Швейцарию 6%, и обе эти экономики 
тесно связаны с еврозоной. Однако это 
вполне объяснимый факт, который 
связан с выполнением фунтом и фран-
ком функций мировых резервных валют, 
а Лондоном и Цюрихом — мировых 
финансовых центров. Именно поэтому 
валютные рынки Великобритании и 
Швейцарии более диверсифицирова-
ны, ведь на них заключают операции 
резиденты большинства стран мира. 
Соответственно, доля сделок с «прочими 
валютами» здесь значительно больше и 
превышает 40%, относительно снижая, 
таким образом, удельный вес операций с 
евро и долларом. Поскольку Россия ори-
ентируется на создание международного 
финансового центра, а рубль претендует 
на статус резервной валюты, то по ана-
логии с Великобританией и Швейцарией 
на российском валютном рынке в пер-
спективе должен расти удельный вес 
операций с «прочими валютами».

Изменение российского 
внешнеторгового оборота 
За последние годы укрепились экономи-
ческие и финансовые связи между зоной 
евро и Россией. Страны ЕС, наиболее 
активно использующие евро,  являются 
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важнейшими торговыми партнерами 
России — на них приходится более 
50% общего объема внешней торговли 
России (см. рис. 1).  

Однако необходимо отметить, что эта 
доля  в последние годы  стабилизирова-
лась и даже показала небольшое сниже-
ние — за 2007 год доля 27 стран ЕС во 
внешнеторговом обороте России снизи-
лась почти на 3% — с 54,3 до 51,4%1.

Наблюдалось снижение удельного 
веса стран ЕС в российском экспор-
те (с 59 до 56%, в том числе за счет 
сокращения поставок российского 
газа из-за теплой зимы в Европе) при 
увеличении доли стран-членов АТЭС, 
ЕврАзЭС и ряда других стран.
Существенно сократилась доля стран 
ЕС в импорте России (до 44%, т.е. 
более чем 1%) при резком увеличении 
доли стран АТЭС (на 3% — до 32%), 
главным образом за счет возросшего 
почти в два раза импорта из Китая.
Несмотря на низкую долю США в 

российском внешнеторговом обороте 
(не более 3–4%), в связи с сырьевой на-
правленностью экспорта Россия остает-
ся в группе долларовоориентированных 
стран, поскольку цены на большинство 
сырьевых товаров номинированы в дол-
ларах. С повышением нефтяных цен во 
втором полугодии 2007 года доля топли-
ва в экспорте увеличилась до 62% (с 57% 
в последнем квартале 2006 года).  Доллар 
остается основной валютой экспортных 
контрактов. А при условии, что в импор-
те растет доля стран АТЭС, также боль-
шей частью ориентированных на доллар, 
увеличение роли европейской валюты 
во внешнеторговых операциях наталки-
вается на существенные ограничения. 
В перспективе строительство нефтепро-
водов на восток и реализация проекта 
«Сахалин-2» могут устранить дисбаланс 
во внешней торговле с дальневосточ-
ными регионами. Получаемая по новым 
проектам долларовая выручка сможет 
обеспечивать расчеты в Азии, в то время 
как внешнеторговые операции с ЕС  бу-
дут преимущественно осуществляться в 





Таблица 1.  Оборот мирового рынка по валютным парам

2001 2004 2007

млрд долл. % млрд долл. % млрд долл. %

Доллар США/евро 354 30 501 28 840 27

Доллар США/иена 231 20 296 17 397 13

Доллар США/фунт стерлингов 125 11 245 14 361 12

Доллар США/ 
австралийский доллар 

47 4 90 5 175 6

Доллар США/ 
швейцарский франк

57 5 78 4 143 5

Доллар США/канадский 
доллар  

50 4 71 4 115 4

Доллар США/шведская крона … … … … 56 2

Доллар США/прочие валюты 195 17 292 16 572 19

Евро/иена 30 3 51 3 70 2

Евро / фунт стерлингов 24 2 43 2 64 2

Евро / швейцарский франк 12 1 26 1 54 2

Евро/прочие валюты 21 2 39 2 112 4

Другие валютные пары 26 2 42 2 122 4

Валютный рынок — всего 1,173 100 1,773 100 3,081 100

Таблица 2. Структура операций по валютным парам стран Европы, 
не вошедших в еврозону*, % 

 Евро/доллар 

Евро/

национальная валюта 
Доллар/ нацио-
нальная валюта 

Прочие валютные 
пары

Болгария 45 38 5 12

Чехия 10 22 49 20

Венгрия 16 12 43 30

Польша 13 21 52 15

Швеция 23 21 31 11

Турция 28 8 54 28

Россия** 29 2 52 17

Норвегия 14 8 50 26

Швейцария 31 6 22 42

Великобритания 33 3 18 47

* Рассчитано по данным  Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007, BIS, 
December 2007  (таблицы E5-E6 ).

** Рассчитано по данным ЦБ РФ в среднем за 2007 год.
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евро, что создаст благоприятные условия 
для развития этого рынка в России.

«Бивалютная корзина» 
Укрепление торговых связей  с ЕС и 
высокая доля европейских стран во вне-
шней торговле подтолкнули Банк России 
к принятию мер по усилению роли евро 
в качестве «якорной» валюты и валюты 
интервенций.

С 2003 года валютная политика Банка 
России нацелена на контроль за укреп-
лением курса рубля относительно кор-
зины валют, взвешенной по основным 
странам-торговым партнерам России. 
В феврале 2005 года в качестве ориен-
тира для ежедневного регулирования 
обменного курса рубля была введена 
операционная корзина, состоящая из 
доллара США и евро. Удельный вес 
евро, первоначально установленный на 
уровне 0,10, уже вырос до 0,45, отражая 
долю торговли России с еврозоной2. 
Вследствие этих изменений в проводи-
мой политике дневная волатильность 
обменного курса рубля по отношению 
к евро заметно снизилась, сблизившись 
с аналогичными показателями по дол-
ларовым инструментам (табл. 3).  Таким 
образом, введение бивалютного ориен-
тира сделало хранение активов в евро-
пейской валюте менее рискованным.

Государственная политика направлена 
на диверсификацию валютного рынка, 
поэтому и операции ЦБ РФ на открытом 
рынке теперь проводятся в обеих основ-
ных валютах. Как следует из заявлений 
Банка России, с 2006 года он начал про-
водить интервенции на рынке «рубль/
евро», в августе и октябре 2007 года ЦБ 
РФ заключил первые сделки своп «евро/
рубль», уравняв, таким образом,  приме-
няемые им на открытом рынке инстру-
менты по доллару и евро.

Евро как резервная валюта
Российские власти признают необходи-
мость хранения части ЗВР в европейской 
валюте, что обеспечивает эффективное 
управление этими резервами. Наличие 

евро в ЗВР обеспечивает безопасность 
внешнеэкономической деятельности.  
По официальным данным ЦБ РФ, акти-
вы, номинированные в евро, составляют 
более 42% совокупных валютных резер-
вов России (табл. 4). Поскольку общая 
величина наших резервов превысила 
550 млрд долларов, Россия является од-
ним из крупнейших держателей евроре-
зервов — на сумму более 150 млрд евро 
(230 млрд долл).

Что касается перспектив дальнейшего 
увеличения удельного веса евро в зо-
лотовалютных резервах России, то этот 
процесс в определенном смысле близок 
к насыщению.  Несмотря на сущест-
венное укрепление курса европейской 
валюты в последние годы и заявления 
центральных банков ряда стран о пере-
смотре своих инвестиционных портфе-
лей в пользу евро, фактические данные 
свидетельствуют об умеренной дина-
мике этого процесса (рис. 2).  Согласно 
данным МВФ, доля номинированных 
в евро активов глобальных валютных 
резервов выросла с 25,2% в 2003 году до 
26,4% в 2007. В развивающихся странах 
доля евро в государственных валютных 
резервах увеличилась с 28,5 до 29%3. 

Кроме того, необходимо учитывать, 
что 42%-ный удельный вес евро в ва-
лютных резервах России уже значитель-
но выше среднемирового показателя 
26%, и уж тем более индустриально-раз-
витых стран, где доля евро значительно 
ниже (20–22%). Исходя из стабилизации 
доли стран евро во внешнеторговом 
обороте России оптимальная доля евро в 
резервах — 45–50%.

Мировые тенденции последнего 
времени свидетельствуют о диверсифи-
кации валютных резервов — например, 
в 2007 году выросла доля фунта стерлин-
гов и «прочих» валют. Представители 
Банка России также неоднократно 
заявляли о дальнейшей диверсификации 
валютной структуры резервов путем 
увеличения в ней доли японской иены и 
швейцарского франка. 

Рис. 1.  Структура внешнеторгового 
оборота России в 2007 году, %

 
Доллар/

евро
Доллар/

рубль Евро/рубль

2001 0,6875 0,1395 0,7279

2002 0,5473 0,1158 0,5885

2003 0,5855 0,1617 0,6843

2004 0,6379 0,1571 0,6462

2005 0,5490 0,2286 0,4104

2006 0,4780 0,2173 0,2667

2007 0,3712 0,2093 0,1901

2008 0,6098 0,3684 0,2835

Волатильность рассчитана как среднеквадратическое 
отклонение курсов валют на однодневном временном 
горизонте. Методика расчета приведена на сайте  
http://www.micex.ru/stockindices/quotients/volatility

 
В среднем по 
странам МВФ Россия

Доллар 63,8 47

Евро 26,4 42,4

Иена 2,7 0,8

Фунт стерлингов 4,7 9,8

Швейцарский франк 0,2 --

Другие валюты 2,2 --

По данным МВФ и ЦБ РФ на 01.01.2008

США 3,2%

СНГ 14,9%

ЕС-27 51,4%

Прочие 8,0%

Таблица 3.  Волатильность курсов 
основных валютных пар, %

Таблица 4.  Структура валютных 
резервов, %

Источник: Федеральная таможенная служба РФ.
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Инвестиционная 
привлекательность 
европейской валюты
В результате активного выпуска в раз-
личных странах номинированных в 
евро долговых ценных бумаг их доля в 
совокупности международных долговых 
обязательств выросла до 47%4.

Быстрое укрепление евро делает 
вложения в бумаги, номинированные в 
евро, более доходными для международ-
ных инвесторов. 

Однако падение курса доллара сдела-
ло американскую валюту выгодной ва-
лютой получения кредитов. В структуре 
формирования внешнего долга россий-
ских корпораций в 2007 году кредиты 
в долларах составляли более 70%, в то 
время как на долю кредитов в евро, при-
ходилось порядка 10% внешних займов5.

Изменение курсовой динамики 
основных валют может внести сущес-
твенные изменения в приоритеты 
участников инвестиционной деятель-
ности и структуру валютных операций. 
Основной угрозой для доллара оста-
ется потенциальная нестабильность 
ситуации с разрастанием ипотечного 
кризиса в сочетании со значительным 
дефицитом текущего счета платежного 
баланса и государственного бюджета 
США. Постоянно в центре внимания 
инвесторов диверсификация валютных 
резервов, отказ от долларовых цен на 
товарных рынках, вывод средств из 
долларовых активов. Евро поддержива-
ют прогнозы относительно стабильных 
процентных ставок, основанные на 
данных о росте инфляции. Однако чрез-
мерное укрепление евро снижает конку-
рентоспособность европейских товаров. 
Поэтому, несмотря на резкое снижение 
курса доллара в I квартале, большинство 
участников рынка прогнозируют его 
коррекционное укрепление во втором 
полугодии 2008 г. Согласно консенсус-
прогнозам, соотношение евро/доллар к 
концу года может опуститься в интервал 
1,55–1,50 долл./евро, а в 2009-2010 годах 

Рис. 2.  Структура мировых валютных резервов

0

10

20

30

40

50

60

70

80

200720062005200420032002200120001999

ЕвроДоллар

%

 Курс III кв. 2008 IV кв. 2008 I кв. 2009 2009 2010

Евро/доллар 1,55 1,50 1,48 1,40 1,35

Доллар/рубль 23,60 23,60 23,78 23,43 23,20

Евро/рубль* 36,58 35,40 35,19 32,80 31,32

* По состоянию на 11.07.2008.
** Оценка, исходя из прогнозов евро/рубль и доллар/рубль.

Таблица 5. Консенсус-прогноз экспертов агентства Bloomberg*
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составить 1,40–1,35 долл./евро (см. табл. 
5).  Это может привести к стабильности 
курса доллара на российском рынке и 
достаточно резкому снижению курса ев-
ропейской валюты, что сделает ее инвес-
тиционно менее привлекательной.

Рост спроса на наличный евро
Как следует из данных по валютным 
наличным операциям, осуществляемым 
уполномоченными банками России, 
спрос на наличные евро со стороны 
российских физических лиц постепенно 
увеличивается.  

В  целом население ориентируется на 
укрепление курса рубля. Чистые прода-
жи наличной валюты населению снизи-
лись в 2007 году до 3,3 млрд долларов по 
сравнению с 7 млрд за 2006 год. В ос-
новном это было вызвано сокращением 
чистых покупок населением наличных 
долларов. Зато отмечается повышение 
интереса к наличным евро: чистое саль-
до покупок физических лиц наличной 
европейской валюты за 2007 год выросло 
до 10,9 млрд долларов с 6,6 млрд годом 
ранее.

Существенно выросла доля евро в об-
щем объеме наличной иностранной ва-
люты, ввозимой уполномоченными бан-
ками: если в 2004-2005 годы в среднем за 
год она находилась на уровне 25–26%, то 
в 2006 году доля европейской валюты во 
ввозе уполномоченными банками соста-
вила 52,6%, а в 2007-м — 69,3%.

Макроэкономические 
предпосылки развития рынка 
евро
Несмотря на  значительный рост спроса 
на европейскую валюту, степень исполь-
зования евро на российском валютном 
рынке все еще значительно уступает дол-
лару. Вместе с тем это не означает, что 
евро так и останется второстепенной ва-
лютой. Перспективы евро в России будут 
зависеть от многих факторов. Прежде 
всего, от того, какое место займет евро 
на мировом валютном рынке, насколько 
привлекательными окажутся расчеты в 

евро для участников мировой торговли.  
Кроме того, от развития внешнеэконо-
мических связей России — изменений 
в товарной структуре экспорта, коопе-
рационного сотрудничества  с фирма-
ми и компаниями европейских стран, 
развития кредитных  и инвестиционных 
отношений с Западной Европой.

Внутри страны наличная иностран-
ная валюта и валютные вклады6 — это 
пока еще преимущественно доллары 
США. Однако во внешнеэкономических 
связях российских контрагентов сдвиги 
уже налицо — по данным международ-
ной банковской статистики, доля рос-
сийских депозитов, номинированных в 
евро, возросла более чем втрое — с 9% 
в начале 2002 года до 40% в конце 2006. 
В обзоре Европейского центрального 
банка этот рост объясняется тем, что все 
большая часть российской экспортной 
выручки переходит на евро7.

Что касается средств портфельных 
инвесторов, то пока операции про-
водятся в основном фондами риско-
ванных инвестиций в долларах США. 
Однако в будущем ситуация может су-
щественно измениться. После того как 
Standard & Poor’s изменило прогноз по 
долгосрочным рейтингам Российской 
Федерации со «стабильного» на «пози-
тивный», заветного инвестиционного 
рейтинга «А» осталось ждать недолго. 
Тогда изменение структуры портфель-
ных инвесторов — снижение доли 
хедж-фондов при увеличении участия 
стратегических инвесторов и инвести-
ционных банков из Европы — может 
существенно ослабить позиции доллара 
на российском рынке. Мы уже сейчас 
наблюдаем изменение валюты экспор-
тных контрактов. Потребности валют-
ной диверсификации активов банки 
уже ощутили.

В валютной структуре иностранных 
активов российской банковской сис-
темы доля евро увеличилась с 5–7% в 
2001–2002 годах до 16–20% в 2007 году. 
В структуре иностранных обязательств 
российской банковской системы доля ев-

ро за этот же период увеличилась менее 
значительно: с 5–6 до 9–10%8. 

Эти данные свидетельствуют  о том, 
что, хотя роль евро в России постепенно 
повышается, доллар США в большинс-
тве случаев останется наиболее важной 
валютой.  Это объясняет тот факт, что 
ЦБ РФ не спешит увеличивать долю 
евро в бивалютной корзине.  

Основная нагрузка по конвертации 
экспортной выручки длительное вре-
мя ложилась на рынок «доллар/рубль», 
который в дальнейшем в силу своей 
высокой ликвидности стал и основным 
рынком проведения спекулятивных 
и арбитражных операций российских 
банков, а также операций рефинансиро-
вания своп. 

Операции конвертации долларовой 
экспортной выручки в евро не требу-
ют выхода на российский внутренний 
рынок и осуществляются при помощи 
зарубежных банков, поэтому в превали-
рующем количестве сделок «евро-дол-
лар» одним из контрагентов является 
банк-нерезидент.

Операции «евро/рубль» имеют ярко 
выраженную клиентскую направлен-
ность, поскольку обеспечивают: кон-
вертацию экспортной выручки в рубли,  
конвертацию рублевых средств в евро 
для нужд импорта либо удовлетворя-
ют потребности населения в наличной 
европейской валюте. 

Валютная структура расчетов любой 
страны, в том числе и России, достаточ-
но консервативна. Она складывается на 
протяжении многих лет  и определяет-
ся многими факторами  — товарной 
структурой экспорта и импорта, эконо-
мическими и финансовыми связями с 
отдельными странами и группами стран. 
Они, как правило, носят долговремен-
ный и устойчивый характер  и не под-
вержены резким изменениям. 

Поэтому, оценивая перспективы 
рынка евро, необходимо учитывать 
достаточно устойчивую структуру 
российского межбанковского рынка, 
функциональную специализацию его 
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различных сегментов и основные тен-
денции дальнейшего развития с учетом 
мирового опыта.

Публикуемая с недавних пор ста-
тистика ЦБ РФ по методологии BIS9 
предоставляет возможность более под-
робного изучения  российского рынка 
евро, в том числе сравнение  структуры 
операций и участников двух основных 
его сегментов: «евро/рубль» и «евро/
доллар». 

Структура рынка по видам 
операций 
По методологии Банка международных 
расчетов (BIS), общий оборот мирового 
валютного рынка включает три круп-
ных сегмента: операции спот, валютные 
свопы и форвардные сделки. По этим 
позициям структура российского рынка 
евро пока отличается от сложившейся 
мировой практики. 

На Forex можно наблюдать следую-
щую закономерность, чем более раз-
витым является тот или иной сектор 
рынка (валютная пара), тем большую 
долю в структуре его операций зани-
мает «денежный сегмент» — сделки 
своп. Например, в наиболее ликвидном 
секторе «евро/доллар» 58% составляют 
операции своп, 32% — прямые конвер-
сионные сделки спот и 11% — срочные 
операции. В операциях с менее ликвид-
ными валютами, наоборот, преобладают 
традиционные конверсионные спот-опе-
рации. 

Основные направления структур-
ных изменений российского валютно-
го рынка находятся в русле мировых 
тенденций — доля «денежного рынка» 
постоянно увеличивается. Однако в 
рублевом сегменте доля операций своп 
(20–30%) еще существенно отстает 
от мирового уровня (более 50%), в то 
время как в  секторах, наиболее завязан-
ных на глобальный рынок Forex, таких 
как  «евро/доллар»  и операциях с «дру-
гими валютами» эти пропорции близки 
к мировым, и операции своп являются 
доминирующими (табл. 6). 

Российский рынок деривативов (в 
том числе на евро) в настоящее время 
развит слабо —  его доля в среднем не 
превышает 3–4% всех валютных опера-
ций.

Валютная либерализация и 
рост активности нерезидентов 
На мировом валютном рынке операции 
со свободноконвертируемыми валютами 
носят в основном трансграничный ха-
рактер. Согласно данным BIS, в 2007 году 
на мировом рынке  36% общего объема 
торгов европейской валютой прихо-
дилось на сделки между операторами 
внутреннего рынка-резидентами (local 
transactions), а 64% — на операции с за-
рубежными партнерами-нерезидентами 
(cross-boder transactions). 

Менее развитые рынки являются 
более закрытыми, ориентированными 
на внутренних операторов. Хотя про-
цессы  либерализации  российского 
рынка и привели в среднем по рынку эту 
пропорцию к 44 и 56%, однако сегменты 
«евро/рубль» и «евро/доллар» принципи-
ально различаются по той роли, которую 
играют на них операции с нерезиден-
тами (табл. 7).  Несмотря на растущий 
объем трансграничных операций, пока 
можно с уверенностью считать, что курс 
«доллар/рубль» и «евро/рубль» опреде-
ляется на внутреннем рынке — в этих 
сегментах 60,7 и 66,9% объема торгов 
приходится на операции между россий-
скими участниками-резидентами. Центр 
ликвидности по операциям «евро/дол-
лар» и с «прочими валютами» находится 
за рубежом — в этих секторах в 80% 
сделок стороной является участник-не-
резидент.

Для существенного роста ликвиднос-
ти биржевого рынка необходимо решить 
проблему допуска на него нерезидентов. 
Иначе трудно добиться, чтобы свои 
основные рублевые операции растущее 
число нерезидентов проводили с помо-
щью российской финансовой инфра-
структуры, и задача создания в России 
международного финансового центра 

 3–4% 
доля российского рынка деривативов 
во всех валютных операциях
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и превращения рубля в региональную 
резервную валюту не может быть вы-
полнена.

Расширение доступа на рынок 
«небанковских» клиентов  
За рубежом среди важнейших тенденций 
развития валютного рынка выделяется 
снижение доли традиционного меж-
дилерского рынка. В последние годы 
на Forex наиболее быстрыми темпами 
росли операции между дилерами и их 
клиентами (другими финансовыми и 
нефинансовыми институтами, среди ко-
торых  управляющие компании и хедж-
фонды). Доля междилерской торговли на 
Forex показывает устойчивое снижение, 
составив в 2007 году 43%, в то время как 
10 лет назад на эти операции приходи-
лось порядка 60% оборота. 

Российский рынок по-прежнему 
остается преимущественно межбанков-
ским — на операции между банками к 
концу первого квартала приходилось 
порядка 76% всех валютных операций, 
однако «клиентский» сегмент, включаю-
щий в себя операции между банками и 
другими финансовыми и нефинансовы-
ми организациями, с начала года пока-
зывает существенный рост, превысив в 
марте 24% общего оборота валютного 
рынка. Либерализация и облегчение 
доступа на валютный рынок «небанков-
ских» клиентов — одно из принципи-
альных моментов дальнейшего развития 
биржевого сегмента. В 2007 году в элек-
тронных торговых системах Северной 
Америки на  операции с небанковскими 
финансовыми организациями (Other 
financial customers) приходилось  44,8%,  
на нефинансовых клиентов (Nonfinancial 
customers) — 5% объема торгов10.

Анализ структуры операций участни-
ков на двух основных сегментах россий-
ского рынка евро показывает принци-
пиальное различие между этими двумя 
секторами (табл. 8). 

Рынок «евро/рубль» в значительно 
большей степени ориентирован именно 
на «небанковских» клиентов — в декабре 

Вид операций Российский рынок

(в среднем)

Доллар/
рубль

Евро/рубль Евро/дол-
лар

Прочие 
валюты

Операции спот 61,8 72,5 70,8 48,3 48,3

Форвардные сделки 2,7 4,1 6,4 0,7 0,8

Валютные свопы 35,5 23,4 22,8 51,0 50,9

* Рассчитано по данным ЦБ РФ по методологии BIS за декабрь  2007 года.

Операции
Валютный 

рынок
Доллар/рубль Евро/рубль Евро/доллар

Прочие 
валюты

С резидентами 43,9 60,7 66,9 20,5 17,6

С нерезидентами 56,1 39,3 33,1 79,5 82,4

* Рассчитано по данным ЦБ РФ по методологии BIS за март  2008 года.

Вид контрагентов
Российский 

рынок
Доллар/

рубль
Евро/рубль Евро/доллар

Прочие 
валюты

С банками-респонден-
тами

58,4 59,2 33,9 58,4 59,7

С другими кредитными 
организациями

24,1 23,4 22,4 29,2 16,9

С финансовыми и нефи-
нансовыми организаци-
ями (клиентами)

17,4 17,4 43,7 12,4 23,4

* Рассчитано по данным ЦБ РФ по методологии BIS за декабрь  2007 года.

Таблица 6.  Структура оборота российского валютного рынка по видам 
операций в валютных парах*, %

Таблица 7.  Доля операций с резидентами и нерезидентами на различных 
сегментах российского валютного рынка*, %

Таблица 8.  Структура оборота по видам контрагентов на различных 
сегментах российского валютного рынка*, %

Таблица 9.  Структура оборота межбанковского рынка по валютным парам, %

 Операции 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2010

Доллар/рубль 70,7 71,2 72,2 64,9 52,1 52,8 49-40

Евро/рубль 0,7 0,8 0,8 1,6 1,7 1,6 3-5

евро-доллар 17,1 17,8 18,9 24,4 29,2 30,4 30-33

Прочие 11,5 10,2 8,1 9,1 17,0 15,2 18-22

* Данные за январь-май 2008 года.
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Рис. 3.  Объем торгов евро/рубль на ММВБ и его доля в общем объеме межбанковских операций евро/рубль
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2007 года на операции с ними прихо-
дилось 43,7% его оборота.  Возможно, 
в противоречии между «клиентской 
направленностью» рынка «евро/рубль» 
и его «межбанковской организацией» 
заключается  столь медленное нарастание 
объема операций «евро/рубль» в России. 

Операции «евро/доллар» в основном 
совершают крупные банки-респонденты 
между собой (58,4% оборота) и более 
мелкими банками (29,2%), доля  сделок с 
другими финансовыми и нефинансовы-
ми организациями очень мала (12,4%).  
В этом смысле он более подходит исто-
рически сложившейся «межбанковской 
технологичности» российского валют-
ного рынка и теперь занимает на нем 
высокую  30%-ную нишу.

Перспективы рынка евро 
Введение бивалютного ориентира, 

позитивные ожидания роста курса еди-
ной европейской валюты и усиление ее 
роли на мировом рынке способствовали 
росту интереса к проведению сделок с 
евро у российских банков. 

На первый взгляд складывается впе-
чатление, что объем и доля операций с 
евро на российском валютном рынке не 
соответствуют масштабам трансгранич-
ных текущих и капитальных операций в 
евро. Но это не совсем верно. Во-первых, 
объем операций с евро быстро рас-
тет — с 2003 года он вырос почти в семь 
раз, достигнув в среднем за  2007 год 23,5 
млрд долларов в день.  Во-вторых, как и 
в большинстве развивающихся стран, 
российские банки конвертируют валю-
ты, в том числе евро, преимущественно 
при посредничестве доллара: в 2007 году 
доля операций «доллар/евро» на меж-
банковском рынке в среднем составляла 
29,2%, в то время как на сделки «евро/
рубль» приходилось только 1,7% оборо-
та внутреннего валютного рынка. 

Что касается биржевого рынка, то 
усилия ММВБ по выравниванию ус-
ловий конверсионных операций  «ев-
ро/рубль» и «доллар/рубль» не прошли 
даром. После совершенствования 

условий торговли на ЕТС наблюдается 
существенный рост интереса участников 
к сегменту евро/рубль именно на бир-
жевом рынке. Во II квартале  2008 года  
среднедневной объем торгов в секторе 
«евро/рубль» составил 725 млн долларов. 
Доля биржевого рынка в общем объ-
еме кассовых конверсионных операций 
евро/рубль выросла с 5–10% в 2003–2005 
годах до 20–30%11 в 2007–2008 (рис. 3).

Однако, как и в целом на межбанков-
ском рынке, доля операций «евро/рубль» 
в общем обороте биржевого рынка еще 
очень мала и нарастает недостаточно 
быстро: с 0,7% в среднем за 2004–2005 
год до 5,1% в 2008 году. Тем самым роль 
прямых конверсионных операций евро/
рубль на российском валютном рынке 
пока остается ограниченной.

При определении перспектив россий-
ского валютного рынка (табл. 8), во-пер-
вых, исходим из того, что Россия, в своей 
внешнеэкономической деятельности все 
больше уходит от долларовой ориента-
ции в пользу реализации контрактов и 
расчетов в евро. По мере вхождения но-
вых стран в еврозону этот процесс будет 
иметь дальнейшее развитие. Учитывая 
эти тенденции и сложившиеся пропор-
ции Forex в европейских странах, не 
вошедших в зону евро, прогноз структу-
ры российского валютного рынка пред-
полагает рост операций «евро/рубль» до 
3–5%. Во-вторых, исходя из межстрано-
вых сопоставлений удельный вес опе-
раций «евро/доллар» на уровне 30-33% 
близок к насыщению и будет расти 
более медленными темпами.  Наконец, 
учитывая необходимость реализации 
планов создания в России мирового фи-
нансового центра и становления рубля 
как региональной резервной валюты, 
должен расти объем операций рубля с 
другими валютами. Предполагается, что 
доля «прочих валютных пар»  в перспек-
тиве может составить порядка 18–22% 
российского рынка. p

Примечания и комментарии

1 данные Федеральной таможенной 
службы за 2007 год.

2 Пока ЦБ РФ не анонсировал даль-
нейшее увеличение доли евро в 
корзине.

3 Однако из данных мВФ трудно 
сделать выводы о глобальных тен-
денциях в составе государственных 
валютных резервов, поскольку нет 
данных по главным накопителям 
резервов, прежде всего в Азии 
(например, Китай не публикует ва-
лютной структуры своих зВР).

4 Review of the international role of 
the euro. ECB, June 2007, page 14. 
«Broad» measure, including home 
currency issuance.

5 данные ЦБ РФ по ссудам и займам 
корпораций  за 2007 г.

6 По статистике ЦБ РФ.
7 Review of the international role of the 

euro. ECB, June 2007, page 30--31.

8 данные ЦБ РФ по валютной струк-
туре иностранных требований и 
обязательств банковского сектора 
РФ.

9 Статистика ЦБ РФ по методологии 
BIS ежемесячно публикуется с ав-
густа 2007 г.

10 Foreign Exchange Committee, FX 
Volume survey, April 2007.

11 Согласно уточненной методике, от-
ражающей специфику учета сделок 
своп на различных сегментах меж-
банковского рынка, доля биржевого 
рынка по операциям евро/рубль 
в мае-июне 2008 года превысила 
50%.
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Клиринг: 
современный этап
Развитие инфраструктуры отечественного рынка напрямую связано с формировани-
ем адекватной правовой базы расчетных отношений вообще и клиринга, в частности

Екатерина Демушкина
вице-президент зАО «дКК»

Инфраструктура современного российского рынка ценных бумаг эволюционировала, 
выражаясь философским языком, от состояния «недифференцированной материи» через 
поэтапное выделение сегментов услуг, способствующих заключению и исполнению сделок 
с финансовыми активами, и организаций, оказывающих их и управляющих соответствую-
щими рисками, к последующему системному объединению таких организаций.

Общая характеристика

Исторически в процессе эволюции инфраструк-
туры клиринг как вид деятельности или сегмент 
услуг на финансовом рынке оказался последним 
звеном.

Наверное, впервые этапы заключения и испол-
нения сделок были четко определены в рекомен-
дациях, подготовленных Группой 30-ти (непра-
вительственной группы экспертов по вопросам 
международной финансовой системы) в конце 
80-х годов прошлого века. Клиринг в этих доку-
ментах рассматривался в качестве самостоятельно-
го третьего этапа единого процесса заключения и 
исполнения сделок, предшествующего расчетам по 
сделке (исполнению). Такой подход к определению 
клиринга подтверждается и другими докумен-
тами международных организаций. Например, в 

«Глоссарии терминов, используемых в платежных 
и расчетных системах», опубликованном КПРС 
Банка международных расчетов, под клирингом 
понимается осуществляемый до расчета процесс 
передачи, выверки (сверки) и, в некоторых случа-
ях, подтверждения платежных поручений (распо-
ряжений) или распоряжений о переводе ценных 
бумаг, возможно включающий неттинг распоря-
жений и формирование окончательных нетто-по-
зиций для расчета.

Эти определения позволяют сделать вывод 
о том, что  клиринг является самостоятельным 
процессом в общем процессе расчетов по сдел-
кам, технологически и юридически обособлен-
ным от процесса расчетов. Кроме того, неттинг 
не является обязательной составляющей частью 
клиринга и возникает только в случае необхо-
димости проведения зачета требований (обяза-

   ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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тельств) на двусторонней или много-
сторонней основе.

Первой исторически возникшей 
формой клиринга был клиринг платежей 
в рамках платежных систем, сопровож-
дающий денежный оборот и исполнение 
денежных обязательств.

Затем развитие финансового рынка 
обусловило потребность формиро-
вания систем расчетов по сделкам с 
финансовыми активами, в которых  
осуществление денежных расчетов 
взаимоувязано с исполнением расчетов 
по поставке финансового актива. Таким 
образом, первая форма применения 
клиринга представляет собой безна-
личные денежные расчеты с исполь-
зованием взаимозачета обязательств, 
представленных в форме расчетных 
документов юридических лиц, являю-
щихся клиентами коммерческих банков, 
либо коммерческих банков, являющих-
ся клиентами центрального банка, и 
используется в межбанковских расчетах 
(клиринг расчетных документов).

Вторая форма клиринга — это кли-
ринг по сделкам, который включает в 
себя не только взаимозачет денежных 
обязательств, но и взаимозачет обяза-
тельств по другому активу, являющему-
ся предметом сделки. 

 Заграница нам поможет
Важное место в формировании тен-
денций развития финансового рынка 
занимают документы международных 
организаций, в основном  посвященные 
рискам систем расчетов, а также рискам 
деятельности центральных контраген-
тов. Примерно понятно и разграниче-
ние функционала между клиринговы-
ми организациями и депозитарными 

организациями, как оно сложилось на 
Западе.

Говоря об этом, имеет смысл выде-
лить общее в деятельности крупных 
клиринговых организаций. К тако-
вым можно и нужно отнести Юрекс 
Клиринг АГ (Eurex clearing) в Германии, 
Лондонскую клиринговую палату 
(London clearing house, или LCH, объ-
единившуюся в 2004 году с Clearnet и 
принадлежащую англо-французской 
бирже Euronext) в Великобритании, 
Национальную клиринговую корпора-
цию по ценным бумагам (the National 
Securities clearing corporation) в США. 
Если упрощенно и коротко определить 
существующее положение вещей, то 
существенным в деятельности прак-
тически всех названных организаций 
является выполнение ими функции 
центральной стороны по сделкам. В за-
висимости от системы права эта функ-
ция реализуется с использованием либо 
механизма так называемого открытого 
предложения (вступление центрального 
контрагента в сделку на этапе ее заклю-
чения), либо новации (характерно для 
стран с англо-американской системой 
права).

Эти организации в основном специ-
ализируются в сегменте рынка ценных 
бумаг и срочного рынка. При этом 
функцию «поставка против платежа» эти 
организации не осуществляют. Как пра-
вило, эта функция реализована в учет-
ной системе, а именно в центральных 
депозитариях, а не в платежной системе 
и не в клиринговой организации — цен-
тральном контрагенте. В большинстве 
стран принято специальное законода-
тельное регулирование клиринговой 
деятельности.

Что у нас?
В нашей стране далеко не все так оче-
видно и понятно. В настоящее время в 
России законодательно как вид профес-
сиональной деятельности регулируется  
только клиринг на рынке ценных бумаг. 
В том числе срочный рынок с базовым 
активом в виде ценных бумаг и фондо-
вых индексов (поскольку в настоящее 
время снято ограничение на возмож-
ность совмещения клиринговой деятель-
ности на спот-рынке с клирингом на 
срочном рынке). Клиринг обязательств 
по сделкам в других сегментах финан-
сового рынка (в том числе на валютном 
и товарном рынке) как лицензируемая 
профессиональная деятельность не 
регулируется. Подзаконные акты пе-
режили несколько редакций, содержат 
достаточно много положений, регламен-
тирующих клиринговую деятельность, 
но ответов на целый ряд вопросов не 
содержат.

В частности, это вопрос о том, какие 
операции и кем должны осуществлять-
ся между заключением и исполнением 
сделки, на каком основании и с какими 
правовыми последствиями, в каком 
сегменте финансового рынка. Он до сих 
пор не имеет серьезной теоретической 
базы, которая могла бы быть положена в 
основу ответа и использована в нормот-
ворчестве. Также, похоже, не имеет пока 
ответа и  вопрос о том, что, собственно, 
надо регулировать.

Такое положение вещей вполне ужи-
вается с тенденцией специализации 
услуг в системно объединенных инф-
раструктурных группах, в том числе с 
целью аллокирования рисков по видам 
деятельности, что приводит к выделе-
нию клиринга, по крайней мере, на орга-
низованном рынке, как отдельного вида 
деятельности, постепенно обособляемо-
го в отдельном инфраструктурном инс-
титуте. Этот процесс заметен и заявлен 
и в инфраструктурных организациях 
группы ММВБ, и в инфраструктурных 
организациях группы РТС.

Клиринг является самостоятельным процессом в общем процессе 

расчетов по сделкам, технологически и юридически обособленным 

от процесса расчетов. Кроме того, неттинг не является обязательной 

составляющей частью клиринга.
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Практически очевидно утверждение 
о том, что клиринг является универ-
сальным процессом, сопровождающим 
расчеты (исполнение сделок) по лю-
бым видам активов, поскольку в самом 
широком смысле клиринг представляет 
собой определение размера обяза-
тельств участника сделки  (сбор, сверка, 
корректировка информации по обя-
зательствам и подготовка платежных 
инструкций).

В качестве неотъемлемого элемента 
более сложных форм клиринга (в том 
числе связанных с необходимостью 
расчетов между большим количеством 
участников сделок) рассматривается 
функция зачета встречных однород-
ных требований. В Федеральном законе 
«О рынке ценных бумаг» упоминается 
именно зачет требований в том смыс-
ле, который в этот термин вложен в 
Гражданском кодексе, и в соответствии 
с которым требования должны быть 
встречными и однородными.

Спорным остается вопрос, является 
ли функция обеспечения поставки про-
тив платежа (DVP) или платежа против 
платежа (PVP) функцией, органически 
присущей процессу клиринга, по край-
ней мере, в тех случаях, когда речь идет о 
централизованном клиринге. Интересно, 
что в России даже понятие DVP имеет 
особый смысл. Традиционно под этим 
термином понимается обеспечение 
встречного одновременного исполнения 
обязательств. Но подобное невозможно 
в России в современных условиях, в том 
числе с учетом существующей платеж-
ной системы, пока далекой от систем 
расчетов в режиме реального времени, 
а также учетной системы, характери-
зующейся множественностью уровней 
учета и наличием в учетной системе 
как регистраторов, так и депозитариев, 
то есть организаций, живущих разной 
жизнью. Поэтому под DVP обычно 
понимается предварительное депониро-
вание активов (ценных бумаг, денежных 
средств) либо к моменту заключения 
сделки, либо к моменту проверки обес-

печенности сделки в процессе клиринга 
обязательств. 

Немного истории

В современной России к первым по-
пыткам регламентации клиринга обя-
зательств по сделкам можно отнести 
Временное положение о клиринговом 
учреждении и Временное положение о 
порядке выдачи лицензий клиринговым 
учреждениям, утвержденные письмом 
Банка России от 10.02.1993 года, прямо 
упоминающие лицензию на соверше-
ние клиринговых операций, выдавае-
мую Центральным банком Российской 
Федерации. Определение клиринга, 
содержащееся в этом документе, каса-
лось только клиринга платежей. Клиринг 
определялся как система безналичных 
расчетов, основанная на зачете вза-
имных требований и обязательств. 
При этом указывалось, что клиентами 
клирингового учреждения могут быть 
учредители клирингового учреждения, а 
также привлекаемые в качестве таковых 
на договорной основе коммерческие 
банки, биржи, а также другие учрежде-
ния.

Попытки создания клиринговых 
учреждений, натолкнулись на необхо-
димость решения вопроса  о правовой 
природе правоотношений между кли-
ринговой организацией, о правовой 
природе объединения средств участни-
ков для управления рисками, возникаю-
щими в процессе клиринга и расчетов. 
В Положении о порядке формирования 
и использования клиринговым учрежде-
нием объединенного фонда поддержа-
ния ликвидности (утверждено первым 
заместителем Председателя Банка 
России А. А. Хандруевым 18.12.1995)  
было предусмотрено, что отношения 
между клиринговой организацией и 
участниками клиринга  строятся на базе 

договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности).

Изложенные подходы не получили 
практической реализации.  Создание и 
развитие клиринговых организаций на 
основании указанных документов не 
получило распространения на практике. 
В настоящее время единственным упоми-
нанием о клиринге в Федеральном законе 
«О банках и банковской деятельности» 
является ст. 80, в соответствии с которой 
Банк России является органом, коорди-
нирующим, регулирующим и лицензи-
рующим организацию расчетных, в том 
числе клиринговых, систем в Российской 
Федерации. Банковское законодательство 
предусматривает лицензирование только 
банковских операций (с выдачей соот-
ветствующей лицензии на осуществление 
банковских операций), к числу которых 
клиринг не относится.

Легальное (установленное законом) 
понятие клиринга и клиринговой де-
ятельности впервые появилось в ст. 6 
Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» 22.04.1996 № 39-ФЗ. Клиринговая 
деятельность — деятельность по опре-
делению взаимных обязательств (сбор, 
сверка, корректировка информации по 
сделкам с ценными бумагами и подго-
товка бухгалтерских документов по ним) 
и их зачету по поставкам ценных бумаг 
и расчетам по ним.

Первое Временное положение о кли-
ринговой деятельности на рынке цен-
ных бумаг в Российской Федерации  в 
развитие указанной нормы ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» появилось в конце 1997 
года (утверждено Постановлением 
ФКЦБ России 30 декабря 1997 года 
№ 44). С точки зрения регулирования 
клиринговой деятельности оно было са-
мым безобидным, поскольку практичес-
ки не содержало требований.  По сути, 
это было «прощупыванием» ситуации 

В качестве неотъемлемого элемента более сложных форм клиринга 

(в том числе связанных с необходимостью расчетов между большим 

количеством участников сделок) рассматривается функция зачета 

встречных однородных требований. 
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в условиях, когда клиринговые услуги 
не выделены из услуг инфраструктур-
ных организаций, способствующих 
заключению или исполнению сделок с 
ценными бумагами. При этом указанное 
положение не содержало жесткой регла-
ментации.

Вместе с тем это была первая попытка 
дать основные определения, относящие-
ся к клиринговой деятельности, многие 
из которых сохранились и в действую-
щих актах. В частности, было дано оп-
ределение централизованного клиринга, 
клирингового центра. 

Существенным отличием этой ре-
дакции подзаконного акта от действу-
ющего регулирования являлось отне-
сение к числу обязательных функций 
клиринговой организации обеспечение 
поставки против платежа (контроль 
исполнения обязательств «поставка 
против платежа»), что, как отмечено 
выше, является достаточно спорным 
положением (за исключением случаев 
осуществления клиринга центральным 
контрагентом). 

К числу не утративших актуальности 
положений этого нормативного акта 
следует отнести не исчерпывающий 
перечень механизмов управления рис-
ками, который не был ограничен только 
созданием гарантийных фондов. К числу 
подобных механизмов были отнесены 
также предварительное депонирование 
ценных бумаг и денежных средств на 
счетах участников клиринга в депозита-
рии и расчетной организации; перерас-
чет чистых обязательств и требований 
путем исключения из расчета необеспе-
ченных сделок; гарантии и поручитель-
ства; иные способы, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 
Некоторые из этих механизмов ис-
пользуются и сейчас, хотя не отнесены 
действующими нормативными актами 
к мерам по снижению рисков, возника-

ющих при осуществлении клиринговой 
деятельности.

«Вторую жизнь» рассмотрен-
ное Временное положение получило 
в Положении о клиринговой де-
ятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации, утвержденном 
Постановлением ФКЦБ РФ от 23 нояб-
ря 1998 года № 51. Его нельзя назвать 
революционным, скорее, оно развивало 
некоторые нормы Временного положе-
ния. В нем уже содержалось понятие 
клиринговых регистров, клиринговых 
пулов,  отчетов участника клиринга,  
требования к содержанию условий осу-
ществления клиринговой деятельности, 
требования к внутреннему регламенту, 
договорам. В этом Положении было 
также введено деление клиринга на 
простой, многосторонний и централизо-
ванный. В частности, простой клиринг 
определялся как порядок осуществления 
клиринговой деятельности, при котором 
контроль наличия на счетах участников 
клиринга необходимого количества цен-
ных бумаг и денежных средств и расчеты 
по ним между участниками клиринга 
осуществляются по каждой совершен-
ной сделке. Многосторонний клиринг 
определялся как порядок осуществления 
клиринговой деятельности, при котором 
операции по сделкам клирингового пула 
производятся между участниками кли-
ринга по итогам неттинга по всем совер-
шенным, подтвержденным и обеспечен-
ным необходимым количеством ценных 
бумаг и денежных средств сделкам. 
В понятии централизованного клиринга 
было впервые указано на исполнение 
обязательств через счета клиринговой 
организации — стороны по сделкам в 
расчетном депозитарии и расчетной 
организации. В этом Положении услуга 
обеспечения поставки против платежа 
также относилась к числу обязательных 
услуг клиринговой организации.

Впервые понятие клиринговых счетов 
(денежного и счета депо) клиринго-
вой организации, через которые могут 
осуществляться расчеты при многосто-
роннем, но не обязательно централи-
зованном клиринге, описание модели 
гарантийного фонда было включено в 
действующее Положение о клиринговой 
деятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации от 14.08.2008 
(также претерпевшее ряд изменений к 
настоящему времени).

Рассмотрим теперь проблемы, касаю-
щиеся текущего регулирования клирин-
говой деятельности.

Модели клиринга и проблемы 
их использования
Достаточно традиционным является 
деление клиринга на централизованный 
и нецентрализованный, простой и мно-
госторонний, хотя единство понимания 
содержания этих терминов вряд ли мож-
но считать достигнутым, а целесообраз-
ность такой классификации — очевид-
ной. Например, иногда в основу деления 
клиринга на простой и многосторонний 
кладут не принцип расчета обязательств 
(по каждой сделке между парой учас-
тников или между множеством сделок 
множества участников), а наличие (или 
отсутствие) зачета обязательств (нет-
тинга).

Российскому рынку известны практи-
чески все названные разновидности.

Простой нецентрализованный 
клиринг как самая простая форма 
клиринга типичен для внебиржевого 
рынка. Простой централизованный 
клиринг, в явном виде не названный 
в Положении о клиринговой де-
ятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации, утвержденном 
Постановлением ФКЦБ от 14 августа 
2002 года (далее — Положение о клирин-
говой деятельности), в большей степени 
характерен для брокеров, хотя понятие 
клирингового брокера в действующем 
законодательстве не содержится. Тем не 
менее использование термина «прос-

Вид клиринга, который принято именовать многосторонним 

централизованным клирингом, когда в сделку в качестве 

центральной стороны вступает клиринговая организация, является 

наиболее прозрачным с юридической точки зрения.
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той централизованный клиринг» для 
деятельности брокеров допустимо, по 
крайней мере, в случаях, когда брокер в 
сделке, совершенной за счет и по пору-
чению участника, выступает в качестве 
комиссионера. Для брокерской деятель-
ности механизмом управления рисками 
клиентов со стороны брокера, по сути, 
является маржинальная торговля.

Наименее понятной и наиболее дав-
ней проблемой является определение и 
правовая конструкция так называемого 
многостороннего нецентрализованного 
клиринга. Для этого вида клиринга с 
юридической точки зрения проблема-
тично определить правовые основания 
зачета требований не только в тех слу-
чаях, когда в расчетах участвует третье 
лицо (например, клиринговая органи-
зация, не вступающая в сделки, заклю-
ченные участниками), но и, тем более, 
в тех случаях, когда многосторонний 
нецентрализованный клиринг, по сути, 
является математическим алгоритмом, 
позволяющим формировать нетто-тре-
бования и нетто-обязательства между 
совокупностью участников расчетов без 
участия счетов третьего лица.  Тем не 
менее первая схема — схема задейство-
вания в расчетах счетов клиринговой 
организации, открытых в расчетном 
депозитарии и расчетной кредитной 
организации, при всей неопределеннос-
ти правовой конструкции, не противо-
речит действующему законодательству. 
Более того, она прямо предусмотрена в 
Положении о клиринговой деятельнос-
ти. Важно подчеркнуть, что на момент 
принятия этого нормативного акта 
такой подход, возможно, был наимень-
шим из зол. С одной стороны, необ-
ходимо было легализовать практику 
расчетов на фондовом рынке. С другой 
стороны, обязать клиринговую орга-
низацию быть стороной по сделкам в 
этой схеме не реально, поскольку ком-
плекс возникающих при этом проблем 
на уровне подзаконного акта решить 
невозможно.

Вид клиринга, который принято 
именовать многосторонним централи-
зованным клирингом, когда в сделку в 
качестве центральной стороны вступает 
клиринговая организация, является на-
иболее прозрачным с юридической точ-
ки зрения. Данный вид клиринга регла-
ментирован в действующем Положении 
о клиринговой деятельности, определя-
ющем, что в процессе осуществления 
клиринга клиринговая организация 
может выступать стороной по обя-
зательствам, вытекающим из сделок 
клирингового пула. Строго говоря, этот 
вид клиринга именно благодаря участию 
центральной стороны многосторонним 
можно назвать, только имея в виду коли-
чество участников расчетов, поскольку 
расчет обязательств осуществляется на 
двухсторонней основе: участник кли-
ринга — центральный контрагент.

Несмотря на проблемы и риски, 
сопровождающие деятельность клирин-
говой организации, использующей цен-
трализованный многосторонний кли-
ринг, использование этой модели стало 
реальностью на российском финансовом 
рынке. Хотя действующая редакция 
Положения о клиринговой деятельности 
жестко не обязывает клиринговую ор-
ганизацию, осуществляющую клиринг 
по сделкам, заключенным на фондовой 
бирже, использовать эту модель.

В документах международных ор-
ганизаций концепция деятельности и 
правового положения центрального 
контрагента разработана и закреплена 
уже достаточно давно. Один из ключе-
вых вопросов — правовая конструкция, 
позволяющая центральному контра-
генту вступать в сделку. В п. 4.1.2 п. 4 
Рекомендаций для центральных конт-

рагентов в докладе  Комитета по пла-
тежным и расчетным системам и техни-
ческого комитета IOSCO указано, что в 
большинстве юрисдикций допускается 
возможность участия центрального кон-
трагента в качестве стороны как на осно-
ве новации, так и на основе открытого 
предложения. Так, например, Лондонская 
клиринговая палата именуется цент-
ральным контрагентом, используя и 
механизм «новации», и механизм откры-
того предложения.

Невозможность использования 
механизма новации в терминах россий-
ского гражданского законодательства 
уже давно стала очевидной. Участие 
клиринговой организации в качестве 
центрального контрагента в рамках 
действующего российского законода-
тельства (так же, как и в других странах 
с континентальной системой права, 
например, в Германии) формально 
может быть реализовано с помощью 
механизма «открытого предложения». 
С формально юридической точки зрения 
это будет приводить к возникновению 
обязательств по сделкам непосредствен-
но между клиринговой организацией и 
участником сделки.

Безусловным преимуществом ис-
пользования этой модели является 
установление правовых оснований 
зачета обязательств (неттинга) в том 
виде, как зачет обязательств определен в 
гражданском законодательстве, а также 
обоснованность прохождения платежей 
по сделкам через банковские счета и 
счета депо клиринговой организации 
при осуществлении расчетов. В соот-
ветствии с действующим гражданским 
законодательством зачет допускается в 
отношении встречных однородных обя-

Участие клиринговой организации в качестве центрального 
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зательств, срок исполнения по которым 
наступил.

Проблема центрального 
контрагента
В рамках действующего законодатель-
ства термин «центральная сторона» не 
используется, и с точки зрения граждан-
ского, банковского, налогового и иных 
отраслей законодательства центральная 
сторона по сделке будет рассматри-
ваться как обычный участник сделки. 
Это существенно увеличивает также 
правовые риски центральной стороны. 
Что касается типичных финансовых 
рисков (включая кредитный риск и риск 
ликвидности), то они являются в этой 
модели непосредственными рисками 
клиринговой организации. Основной 
системный риск — риск завершения 
расчетов — также лежит на централь-
ном контрагенте, являющемся обязан-
ным лицом по сделкам с каждым из 
участников.  Поэтому на первом этапе 
деятельности клиринговой организации 
в качестве центрального контрагента 
важно использование существующих 
защитных механизмов, действующих в 
случае дефолта участника. Полноценная 
реализация данного механизма станет 
возможной только при достаточной ка-
питализации клиринговой организации, 
создании системы управления рисками.

Кроме того, одну из серьезных про-
блем для деятельности клиринговой 
организации в качестве центрального 
контрагента представляют собой тре-
бования законодательства, устанавли-
вающие процедуру одобрения крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью. 
Клиринговая организация, участвую-
щая в сделках в качестве центрального 
контрагента, должна будет обеспечить  

корпоративное оформление сделок с 
заинтересованностью и крупных сделок, 
соответственно, при наличии в этих 
сделках признаков заинтересованности 
или крупных сделок. Эта проблема мо-
жет быть решена путем внесения изме-
нений в соответствующие федеральные 
законы, регулирующие деятельность 
акционерных обществ, обществ с огра-
ниченной ответственностью.

Вопрос об использовании второй 
конструкции, предусматривающей 
вступление клиринговой организации 
в сделку после ее заключения, имеет, 
скорее, философский характер: зачем 
внедрять в России правовую конструк-
цию, похожую на новацию в понима-
нии доктрин и законодательства стран 
с англо-американской системой права? 
И уж, конечно, если такую конструк-
цию предлагается ввести, то она должна 
быть описана. В противном случае при-
меняется аналогия закона или права, то 
есть к новым отношениям применяют 
схожие существующие нормы. А для 
России это уже не новация, а замена 
лиц в обязательстве, что, к сожале-
нию, также не применимо полностью 
к данной модели. Изобретение такой 
конструкции при условии применимос-
ти механизма открытого предложения к 
отношениям с участием центрального 
контрагента представляется нецелесо-
образным.

«Клиринг в клиринге»
Еще одна тема, актуальная для дискус-
сий, — это участие в клиринге, осущест-
вляемом одной клиринговой организа-
цией, другой клиринговой организации. 
Эта тема также подтверждает сложности 
системного восприятия клиринговых 
процессов. Речь, скорее, может идти о 

клиринговой организации — централь-
ном контрагенте как специфическом 
участнике, используемом в биржевых 
технологиях для их оптимизации на оп-
ределенных сегментах, который высту-
пает гарантом исполнения, но клиринг 
не осуществляет. То есть в клиринговую 
организацию, осуществляющую кли-
ринг, в этом случае попадают не обра-
ботанные (не прошедшие клиринг) по 
результатам торгов сделки, заключенные 
в ходе торгов между участниками рынка 
и другой клиринговой организаци-
ей — центральным контрагентом, кото-
рая в последнем случае не осуществляет 
клиринг по сделкам, заключенным с ее 
участием.

Иной подход к участию одной кли-
ринговой организации в качестве учас-
тника клиринга другой клиринговой 
организации проблематичен. Например, 
если  в клиринговую организацию пос-
тупают от участника клиринга — кли-
рингового центра итоговые нетто-требо-
вания и нетто-обязательства, возникает 
вопрос о том, каким образом данные 
поручения поступают (и поступают ли) 
в клиринг, проводимый клиринговой ор-
ганизацией по другим сделкам, и каким 
образом распределяется ответствен-
ность между клиринговыми центрами в 
этом случае. 

Зачет или неттинг?
К числу нерешенных теоретических 
вопросов может быть отнесен вопрос не 
просто о замене термина «зачет» терми-
ном «неттинг», но и сущностной замене. 
В качестве обоснования необходимос-
ти введения  специального способа 
прекращения обязательств указывают 
на необходимость клиринга сделок на 
срочном рынке, в том числе для расчета 
обеспечения. Однако представляется, 
что проблема лежит в плоскости поня-
тий: приведение любой совокупности 
обязательств к чистому требованию или 
чистому обязательству может опреде-
ляться в качестве расчетных величин, 
а не юридических категорий, имеющих 
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последствия в виде прекращения зачтен-
ных обязательств.

Участие обязательств 
клиента — участника клиринга
Одной из неурегулированных проблем 
является включение обязательств кли-
ента участника клиринга в клиринг, 
осуществляемый клиринговой организа-
цией, при отсутствии между ней и кли-
ентом участника клиринга договорных 
отношений. В действующем Положении 
о клиринговой деятельности упоми-
нается возможность осуществления 
клиринга сделок, расчеты по которым 
заключаются за счет клиентов участни-
ка клиринга. Однако проблема участия 
клиентов участника клиринга в клирин-
ге обязательств с юридической точки 
зрения, как и с точки зрения управления 
рисками, в целом остается нерешенной.

Проблема возникает для конструк-
ции договора поручения в отношениях 
между брокером и клиентом, поскольку 
формально-юридически стороной по 
сделке является клиент брокера — учас-
тника клиринга, с которым клиринговая 
организация, как правило, не состоит в 
договорных отношениях. С этой точки 
зрения услуги клиринговой организации 
(в части клиринга обязательств клиен-
та участника клиринга) оказываются 
участнику клиринга, а не его клиенту. 
Включение в клиринг сделок, стороной 
которых в указанном случае формально 
является клиент брокера, не порождает 
правоотношения между клиринговой 
организацией и клиентом участника 
клиринга, между которыми нет договор-
ных отношений, связанных с оказанием 
клиринговых услуг. Однако с точки 
зрения исполнения сделки, особенно в 
случае использования модели централь-
ного контрагента, правоотношения в 
этом случае возникают между клиентом 
участника клиринга и центральным 
контрагентом, а при отсутствии таково-
го — между клиентом участника кли-
ринга и другими участниками клиринга. 
Участник клиринга, исполняя обязатель-

ства своего клиента, по сути, выступает 
третьим лицом, на которое возложено 
исполнение.  При отсутствии исполне-
ния (например, исключении сделки из 
клиринга, закрытия его позиции иным 
образом) кредитор будет иметь право 
предъявить претензии в части исполне-
ния не к участнику клиринга, а стороне 
по сделке — клиенту участника клирин-
га, если только участник клиринга не яв-
ляется гарантом своего клиента. Кстати, 
в данном случае также возникает вопрос 
о том, чью ликвидность будет подде-
рживать клиринговая организация, если 
такой механизм предусмотрен: участ-
ника клиринга или клиента участника 
клиринга. Изложенное подтверждает 
необходимость более четкого описания 
правоотношений, возникающих в случае  
включения в клиринг обязательств 
клиента участника клиринга. Возможно, 
стоит обсудить конструкцию поручи-
тельства участника клиринга за клиента 
участника клиринга перед клиринговой 
организацией в случае включения в 
клиринг обязательств клиента участника 
клиринга.

Поэтому клиринговая организация 
не может нести ответственность перед 
клиентом участника клиринга, за ис-
ключением случаев ответственности, 
основания которой могут возник-
нуть в результате заключения сделок, 
включаемых в клиринг, между этим 
клиринговым центром, выступающим 
центральным контрагентом, и клиентом 
участника клиринга.

Чьими рисками и как 
управлять?
Центральной темой клиринговой де-
ятельности принято считать  управле-
ние рисками. Понятие рисков и систем 
управления ими очевидно применимо к 
любой сфере деятельности. Даже говоря 
о категориях финансовых рисков, прихо-

дится ограничивать аспекты рассмотре-
ния этой темы.

Однако очевидно, что актуальность 
этой проблемы зависит от того, какие 
риски принимает на себя клиринго-
вая организация. В мировой практике 
гарантии исполнения сделок принимают 
на себя центральные контрагенты, неся 
при этом все основные виды рисков, в 
том числе кредитный риск и основной 
системный риск — риск завершения 
расчетов. Деятельность клиринговых 
организаций, принимающих на себя 
риски завершения расчетов  и клирин-
говых организаций, не принимающих 
такие риски, не должна регулироваться 
одинаково.

Любая клиринговая организация 
принимает на себя «внешние рис-
ки» — риски, связанные с исполнением 
каких-либо операций клиринговой 
организации третьими лицами (кредит-
ными организациями, депозитариями). 
По сути, эти риски устраняются путем 
использования механизма DVP клирин-
говой организацией, депозитарием или 
расчетной организацией.

Тем не менее клиринговая органи-
зация, даже не выполняющая функ-
ции центрального контрагента, имеет 
операционные и юридические риски и 
должна предусматривать механизмы их 
минимизации. Кредитный риск и риск 
ликвидности в любом случае сопровож-
дает деятельность любого юридического 
лица, но в данном случае его можно 
считать незначительным и не имеющим 
отношения к клиринговой деятельнос-
ти.  Кроме того, даже в случаях, когда 
клиринговая организация, не являю-
щаяся центральным контрагентом, не 
несет непосредственно таких рисков, 
как риск ликвидности, кредитный риск, 
и не гарантирует завершение расчетов, 
кредитный риск и риск ликвидности ос-
таются рисками участников. Управление 
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рисками участников также можно счи-
тать одним из приоритетов и критериев 
эффективности деятельности клиринго-
вой организации. Конечно, при наличии 
условий, в том числе законодательных, 
необходимых для реализации системы 
управления рисками, возникающими у 
участников в процессе клиринга и рас-
четов. Так, самый очевидный механизм 
управления рисками при многосторон-
нем клиринге — исключение необес-
печенного обязательства из расчетов 
и пересчет позиций — устраняет риск 
незавершения расчетов, но неудобен и 
неэффективен с точки зрения управле-
ния риском ликвидности. В тех случаях, 
когда клиринговая организация, даже не 
выполняющая функцию центрального 
контрагента, предлагает услуги по управ-
лению рисками участников, например, 
по поддержанию их ликвидности, кре-
дитный риск и риск ликвидности стано-
вится риском не только участника, но и 
клиринговой организации.  

Принципиально важно в определе-
нии механизмов управления рискам 
понимать, что по совокупности возмож-
ных функций клиринговой организации 
(клиринг, в том числе неттинг, функция 
центрального контрагента, обеспечение 
расчетов с использованием механизма 
DVP, а возможно, и гарантия заверше-
ния расчетов) вся полнота рисков лежит 
на клиринговой организации. К числу 
возможных механизмов управления 
кредитными рисками в этом случае 
следует отнести обеспечение, которое 
должны предоставить участники для 
завершения расчетов (в случае сниже-
ния  и отказа от полного депонирования 
денежных средств и активов значение 
этого механизма снижается), установле-
ние лимитов на операции участников в 
том числе с учетом оценки их финансо-

вого положения, контроль DVP (PVP). 
К числу мер по управлению риском 
ликвидности возможно отнести  воз-
можность поддержания ликвидности 
клиринговой организации кредитной 
организацией, использование инстру-
ментов финансового рынка, например 
РЕПО,  наличие достаточного  размера 
собственных средств кредитной органи-
зации. Для управления рыночным, в том 
числе валютным риском, существенное 
значение имеет также размер собствен-
ных средств кредитной клиринговой 
организации, наличие гарантийных и 
иных фондов. Для управления опера-
ционным риском, помимо управления 
стандартными операционными рисками 
кредитной организации, существенное 
внимание должно быть уделено именно 
технологической платформе и комплексу 
программно-технических средств, ис-
пользуемых для проведения клиринга, 
в том числе тестирование системы на ее 
надежность и мощность.

 С юридической и технологической 
точки зрения в части управления кре-
дитным риском и рыночным риском 
существуют механизмы, позволяющие 
облегчить финансовое бремя клирин-
говой организации путем создания 
гарантийных и аналогичных им фондов 
за счет средств участников расчетов.  
К сожалению, в рамках действующего 
законодательства это представляется 
проблематичным. 

В соответствии с Положением о 
клиринговой деятельности клиринговая 
организация должна создать гаран-
тийный фонд и организовать систему 
управления рисками неисполнения 
обязательств по сделкам, в отношении 
которых осуществляется клиринг, в со-
ответствии с требованиями указанного 
Положения.  Положением о клиринго-

вой деятельности также предусмотрено, 
что гарантийный фонд формируется из 
средств участников клиринга и (или) 
клиринговой организации и должен 
состоять из денежных средств и госу-
дарственных ценных бумаг Российской 
Федерации. При этом средства гаран-
тийного фонда размещаются на счетах 
клиринговой организации в расчетной 
организации и (или) в расчетном де-
позитарии и используются с целью 
обеспечения исполнения обязательств 
участника клиринга и (или) его клиентов 
по сделкам клирингового пула в случае 
недостаточности для этого средств на 
торговых счетах участника клиринга 
и (или) клиринговой организации в 
соответствии с требованиями Правил 
осуществления клиринговой деятель-
ности и Порядка создания, размещения 
и использования гарантийного фонда 
клиринговой организации.

Таким образом, вышеуказанными 
правовыми нормами существенно огра-
ничены не только источники формиро-
вания гарантийных фондов, но способы 
его размещения и управления составля-
ющими фонд активами. Такие ограниче-
ния в целом препятствуют дальнейшему 
развитию системы управления рисками 
и внедрению новых моделей гарантий-
ных фондов, позволяющих клиринговой 
организации более гибко и оперативно 
реагировать на развитие и состояние 
рынков, клиринг на которых она осу-
ществляет.

Одним из элементов эффективной 
системы управления рисками и гарантий 
исполнения сделок, по которым клирин-
говая организация осуществляет кли-
ринг, является аккумулирование средств 
участников клиринга с предоставлением 
клиринговой организации права рас-
поряжаться этими средствами, в част-
ности, использовать их для исполнения 
обязательств должников-участников 
клиринга, не исполнивших в срок своих 
обязательств по сделкам, по которым 
клиринговая организация осуществляет 
клиринг. При этом механизм отделе-

Одним из элементов эффективной системы управления рисками и 

гарантий исполнения сделок, по которым клиринговая организация 

осуществляет клиринг, является аккумулирование средств 

участников клиринга с предоставлением клиринговой организации 

права распоряжаться этими средствами.
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ния рисков кредитной организации от 
рисков участников требует обособления 
средств, аккумулируемых участниками 
клиринга, от собственных средств кли-
ринговой организации. 

В рамках действующего российско-
го законодательства для выполнения 
обозначенных выше задач наиболее 
оптимальной моделью является модель 
доверительного управления денежными 
средствами. В настоящее время такая 
модель используется как механизм уп-
равления коллективными инвестициями 
(паевые инвестиционные фонды, общие 
фонды банковского управления). Однако 
как юридическая модель она может су-
ществовать и использоваться для дости-
жения иных целей, в частности, описа-
ния механизма гарантийного фонда и 
его функционирования. Использование 
модели доверительного управления 
позволяет аккумулировать средства 
участников клиринга на обособленном 
банковском счете клиринговой органи-
зации — доверительного управляющего, 
совершать операции от клиринговой 
организации, связанные с размещением 
денежных средств, аккумулированных 
участниками клиринга в единый гаран-
тийный фонд, распределять риск убыт-
ков между участниками клиринга. 

Однако использование этой модели 
требует законодательного регулирова-
ния, поскольку существующие формы 
коллективного управления (паевые 
фонды, ОФБУ) рассчитаны именно на 
коллективное управление инвестициями. 
В данном случае меняется правовая цель 
создания объединенного гарантийного 
фонда с использованием этой модели: 
управление рисками участников для 
завершения расчетов. В этом случае 

управление кредитным риском и риском 
ликвидности каждого из участников 
клиринга может осуществляться за счет 
средств такого гарантийного фонда, 
например, путем выдачи кредита учас-
тнику, допустившему неисполнение 
обязательства, за счет средств в дове-
рительном управлении, составляющих 
гарантийный фонд. Модель доверитель-
ного управления защищает участников 
от риска обращения взыскания за счет 
имущества в ДУ по долгам управляю-
щего — клиринговой организации, а 
также от риска банкротства клиринго-
вой организации. В конструкции, осно-
ванной прямо или косвенно на модели 
доверительного управления, управляю-
щий средствами других лиц (в данном 
случае участников клиринга) обособляет 
денежные средства на отдельных банков-
ских счетах (счетах депо), что позволит 
клиринговой организации управлять 
этими активами гарантийного фонда.

Вместе с тем представляется, что на-
иболее оптимальным было бы описание 
в законодательстве нескольких механиз-
мов управления рисками, в том числе 
создания гарантийных фондов при от-
сутствии ограничений на использование 
других моделей, если они предусмотрены 
правилами осуществления клиринговой 
деятельности.

Заимствование ценных бумаг как 
механизм снижения основных финансо-
вых рисков участников клиринга также 
важен. Вместе с тем в настоящее время 
идея займа ценными бумагами норматив-
но реализована лишь для брокеров в виде 
так называемых маржинальных сделок. 
Хотя необходимо отметить, что заем цен-
ными бумагами не будет противоречить 
и действующему гражданскому законода-

тельству. Проблема в основном лежит в 
плоскости налогового законодательства, 
в котором ни для налога на прибыль, ни 
для налога на добавленную стоимость 
такая операция не выделяется.

Заключение
Тенденции в развитии регулирования 
отношений на зарубежных рынках фи-
нансовых услуг  обусловливают необхо-
димость внесения в законодательство 
таких изменений, которые обеспечили 
бы возможность отечественным органи-
зациям инфраструктуры рынка осу-
ществлять неттинг, клиринг и расчеты 
в соответствии с принятыми междуна-
родными стандартами регулирования, 
не ломая сложившуюся практику, но 
устраняя помехи на пути дальнейшего 
развития клирингового элемента инф-
раструктуры российского фондового 
рынка. p

Наиболее оптимальным было бы описание в законодательстве 

нескольких механизмов управления рисками, в том числе создания 

гарантийных фондов при отсутствии ограничений на использование 

других моделей, если они предусмотрены правилами 

осуществления клиринговой деятельности.
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 Уже более 10 лет участни-
ки российского фондового 
рынка используют Торговое 
соглашение Некоммерческого 
партнерства «Фондовая 
биржа «Российская Торговая 
Система» (Торговое соглаше-
ние) в качестве примерных 
условий договоров купли-
продажи ценных бумаг.

Торговое соглашение 
определяет условия догово-
ров купли-продажи ценных 
бумаг, в том числе: предмет, 
права и обязанности сторон, 
порядок исчисления сроков, 
ответственность сторон за 
неисполнение либо нена-
длежащее исполнение своих 
обязательств по договору 
купли-продажи ценных бу-
маг, условия и порядок рас-
торжения договора, а также 
порядок передачи ценных 
бумаг в случае реорганизации 
эмитента и порядок передачи 
доходов по ценным бумагам.

Торговое соглашение пре-
дусматривает возможность 
исполнения обязательств по 
договору в рублях Российской 
Федерации либо долларах 
США, исполнения договора 
на условиях поставки против 
платежа либо на иных уста-
новленных таким договором 
условиях. При этом с 30 июня 
2008 года вступили в силу из-
менения в Торговое соглаше-
ние, в соответствии с которы-
ми все расчеты на условиях 
«поставка против платежа» 
независимо от валюты расче-
тов будут проводиться через 
ЗАО «ДКК». 

Для случая, когда испол-
нение обязательств продавца 
и (или) покупателя обеспе-
чивается поручительством, 
Торговое соглашение пре-
дусматривает также условия 
договора поручительства. 

Торговое соглашение 
содержит типовые формы 

договора купли-продажи цен-
ных бумаг, дополнительного 
соглашения к такому догово-
ру и соглашения о расторже-
нии такого договора.

Сделки на условиях, 
определенных Торговым 
соглашением, могут заклю-
чаться как на биржевом, 
так и внебиржевом рынке. 
Оформление таких сделок 
может осуществляться как на 
бумажных носителях, так и в 
электронном виде с исполь-
зованием Системы электрон-
ного документооборота РТС. 
Сторонами обязательства, 
условия которого определя-
ются Торговым соглашением, 
могут являться любые юри-
дические и физические лица. 

Текст действующей редак-
ции Торгового соглашения 
доступен на сайте РТС в 
разделе «Классический ры-
нок/Документы». 

О Торговом соглашении 

НП РТС
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Настоящее Торговое соглашение (далее — Соглашение) устанавливает основные 
условия взаимоотношений Сторон при исполнении сделок с ценными бумагами 
(далее — ЦБ). Условия, устанавливаемые Соглашением, являются обязательны-
ми к исполнению и распространяются на любой договор купли-продажи ценных 
бумаг (далее — Договор), соглашение о расторжении такого договора (далее — 
Соглашение о расторжении) и дополнительное соглашение к договору купли-про-
дажи (далее — Допсоглашение), в рамках которого Стороны договорились, что они 
подчиняются условиям Соглашения.

 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
При исполнении обязательств по Договору Стороны руководствуются нижеприве-
денными терминами:
ЦБ ценные бумаги в соответствии с законодательством 

страны государственной регистрации или местона-
хождения эмитента или лица, выпустившего данные 
ценные бумаги.

Пакет ЦБ совокупность ЦБ, являющихся предметом Договора.

Торговое соглашение 
Некоммерческого партнерства 
«Фондовая биржа «Российская 
Торговая Система»

УТВЕРЖДЕНО
Советом  директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская 
Торговая Система»
(Резолюция  №  08-13-РДП-0808 от 08.08.2008)

Президент Некоммерческого партнерства 
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Горюнов Р.Ю.
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Регистратор прав по ЦБ лицо, учитывающее права по ЦБ в соответствии с 
российским  законодательством. Если иное не указа-
но в Договоре, Регистратором прав по ЦБ является 
держатель реестра владельцев соответствующих ЦБ.

РДО организация, осуществляющая расчетно-депозитар-
ное обслуживание.

ЗАО «ДКК» Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания»

банк банк или небанковская кредитная организация, 
осуществляющая свою деятельность в соответствии 
с лицензией Банка России.

Счет ЦБ лицевой счет в реестре владельцев именных ценных 
бумаг либо иной счет у согласованного Сторонами 
юридического лица (депозитария, номинального 
держателя и т.п.).

Перерегистрация осуществление от имени обеих Сторон Договора 
юридических и фактических действий, необхо-
димых для открытия Счета ЦБ Покупателя (если 
таковой не открыт) и фиксации перехода прав на 
ЦБ в соответствии с условиями Договора путем 
уведомления Регистратора прав по ЦБ.

Документы, предоставляемые 
Покупателем Продавцу для 
Перерегистрации

Документы, необходимые в соответствии с тре-
бованиями российского законодательства для 
Перерегистрации. В число таких документов могут 
входить: 
доверенность на открытие Счета ЦБ, анкета заре-
гистрированного лица, иные документы для откры-
тия Счета ЦБ (если Счет ЦБ не открыт);
доверенность на право представления запроса и по-
лучения Документа о Перерегистрации (если такой 
документ не может быть получен без доверенности);
распоряжение РДО на зачисление Пакета ЦБ на Счет 
ЦБ Покупателя или иной аналогичный документ 
(если это требуется РДО), или доверенность, позво-
ляющая Продавцу самостоятельно оформить такой 
документ. 
Покупатель освобождается от ответственности за 
непредоставление указанных в настоящем абзаце 
документов Продавцу, если он своевременно само-
стоятельно предоставит эти документы РДО.

Документ о Перерегистрации документ, выданный Регистратором прав по ЦБ 
или его трансфер-агентом, свидетельствующий 
о Перерегистрации в соответствии с условиями 
Договора
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Предоставление Покупателю 
Документа о Перерегистрации

предоставление копии (по факсимильной связи или 
с нарочным) Документа о Перерегистрации с пос-
ледующим предоставлением оригинала документа 
в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за 
днем передачи копии вышеуказанного документа.
В случае если Перерегистрация Пакета ЦБ произво-
дится путем совершения проводок по счетам внут-
ри РДО, обязанность Продавца по предоставлению 
Документа о Перерегистрации может быть исполне-
на РДО, что не снимает с Продавца ответственности 
в случае нарушения данного обязательства, если 
иное не предусмотрено Соглашением.

Курс конвертации валюты официальный курс иностранной валюты к россий-
скому рублю, установленный Центральным Банком 
Российской Федерации на день (в т.ч. нерабочий 
день), предшествующий дню подачи платежных 
документов в банк Плательщика.
При расчетах по аккредитиву используется курс, 
установленный Центральным банком Российской 
Федерации на день, предшествующий дню открытия 
аккредитива.

Банковский день под банковским днем понимается рабочий день для 
бухгалтерских проводок банка Покупателя.

Момент исполнения  
обязательства по оплате

если иное не предусмотрено Договором, моментом 
оплаты считается момент списания суммы сделки с 
корреспондентского счета банка Плательщика, а в 
случае предоплаты – момент зачисления денежных 
средств на счет Получателя платежа.

Партнерство Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система».

НАУФОР саморегулируемая организация Национальная ассо-
циация участников фондового рынка

 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 1. Предмет Договора купли-продажи

1.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Пакет ЦБ в 
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность 
и оплатить Пакет ЦБ, являющийся предметом Договора. 

1.2. В случаях, когда одной из Сторон Договора является номинальный держатель 
(Комиссионер, Агент или иное лицо, уполномоченное на заключение сделок 
с Пакетом ЦБ), положения Соглашения применяются с учетом субъектного 
состава такого правоотношения.

Статья 2. Обязательства Сторон по Договору купли-продажи
Если Договором не предусмотрено иное:
2.1. Продавец обязан:
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2.1.1. В течение срока, определяемого Договором для Перерегистрации, испол-
нить обязательства по Перерегистрации и предоставить Покупателю документ 
о Перерегистрации. Обязательства по Перерегистрации считаются исполнен-
ным с момента Предоставления Покупателю Документа о Перерегистрации, за 
исключением случая, установленного статьей 2.7. Соглашения. Обязательства 
по Перерегистрации должны быть исполнены не позднее 18:30 последнего дня 
срока, определенного Договором для Перерегистрации. 
2.1.2. Оплатить все расходы, связанные с Перерегистрацией, за исключением 
случая, установленного статьей 2.6. Соглашения.

2.2.  Покупатель обязан:
2.2.1. В день подписания Договора предоставить Продавцу документы, необ-
ходимые для Перерегистрации, и уведомить Продавца об отсутствии Счета 
ЦБ (если таковой отсутствует). При нахождении Сторон в разных субъектах 
Российской Федерации Покупатель обязан осуществить доставку Продавцу 
документов, необходимых для Перерегистрации, в течение 3 (трех) рабочих 
дней. В случае если Покупатель не выполняет условий настоящего пункта, срок 
Перерегистрации продлевается на время задержки.
2.2.2. Подписать подготовленное и предоставленное Продавцом переда-
точное распоряжение или иной аналогичный документ, если это требуется 
Регистратором прав по ЦБ.
2.2.3. В сроки, предусмотренные Договором, выполнить свои обязательства 
по оплате Пакета ЦБ. Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан 
предоставить (по факсимильной связи или с нарочным) копию документа о 
проведении платежа с отметкой банка об исполнении. В случае предоплаты 
Покупатель обязан предоставить Продавцу копию документа о проведении 
платежа в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения такого платежа.
2.2.4. В случае непоступления денежных средств на счет Продавца при оплате в 
валюте — по истечении 3 (трех) банковских дней, а при оплате в рублях — по 
истечении 2 (двух) банковских дней со дня истечения срока оплаты, Продавец 
имеет право потребовать, а Покупатель обязан в течение 7 (семи) банков-
ских дней, следующих за днем получения такого требования, предоставить 
Продавцу документ, подтверждающий списание денежных средств с коррес-
пондентского счета банка Плательщика.

2.3. Порядок исчисления сроков исполнения обязательств:
2.3.1. Установленные Договором сроки исполнения обязательств по 
Перерегистрации исчисляются в рабочих днях; сроки исполнения обязательств 
по оплате Пакета ЦБ — в банковских. Если день исполнения обязательств или 
день окончания срока исполнения обязательств по оплате Пакета ЦБ по дого-
вору, предусматривающему оплату в долларах США, является нерабочим по 
законодательству США, то день исполнения обязательств или окончание срока 
исполнения обязательств Покупателя по оплате переносится на следующий 
рабочий день по законодательству Российской Федерации и США.
2.3.2. Если Договором установлено, что сроки исполнения обязательств 
по Перерегистрации и оплате Пакета ЦБ исчисляются с даты заключения 
Договора и обязательство, которое должно быть исполнено раньше другого 
обязательства, было исполнено с просрочкой, срок исполнения другого обяза-
тельства продлевается на время такой просрочки.

2.4. Стороны вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Договору 
третьих лиц, при этом Сторона отвечает за действия третьих лиц как за свои 
собственные.
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В случае, когда исполнение обязательств одной из Сторон Договора по пере-
даче или оплате Пакета ЦБ производится третьим лицом, соответствующая 
Сторона обязана предоставить документ, исходящий от имени этого третьего 
лица, свидетельствующий, что передача или оплата Пакета ЦБ произведена в 
счет исполнения обязательств по данному Договору. До момента получения 
таких документов другая Сторона вправе приостановить дальнейшее исполне-
ние своих обязательств по Договору. Положения настоящего пункта не при-
меняются, если из ранее предоставленных договоров и/или иных документов 
определенно следует намерение третьего лица исполнить обязательства одной 
из Сторон в случае заключения соответствующего Договора.

2.5. Если по условиям Перерегистрации внутри РДО требуется подача 
распоряжения РДО от Продавца и от Покупателя, последние согласуют между 
собой дату Перерегистрации, которая указывается в распоряжениях РДО.
Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в распоряжениях указывает-
ся последний день установленного Договором срока Перерегистрации и предо-
ставления Документа о Перерегистрации.

2.6. Если Перерегистрация производится со счета на счет в одной РДО, расходы, 
связанные с Перерегистрацией, распределяются между Сторонами в 
соответствии с правилами данной РДО.

2.7. Если Перерегистрация производится со счета в ЗАО “ДКК” на счет в 
ЗАО “ДКК” Продавец не обязан предоставлять Покупателю Документ о 
Перерегистрации и не несет ответственности за его непредоставление.

2.8. В случае заключения Договора при помощи средств факсимильной связи 
Продавец обязан по требованию Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней 
предоставить подписанный со своей стороны оригинал данного Договора, 
направив оригинал Договора по почте или доставив его в офис Покупателя.
При предоставлении оригинала Договора в офис Покупателя Покупатель обя-
зан подписать предоставленный и подписанный оригинал Договора в течение 
1 (одного) часа.
При невозможности подписания оригиналов Договора в указанные выше 
сроки или при получении оригиналов Договора по почте Покупатель обязан 
самостоятельно отправить их Продавцу в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения от Продавца.

Статья 3. Гарантии
3.1. Продавец гарантирует, что на момент Перерегистрации он имеет все права, 

необходимые для передачи Покупателю прав на Пакет ЦБ, не обремененный 
залогом или иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на 
Пакет ЦБ Покупателю.

3.2. Продавец гарантирует, что Документ о Перерегистрации является подлинным 
и полученным в соответствии с российским законодательством.

3.3. Кроме случаев расторжения Договора, любые дивиденды, проценты, доход 
или иное распределение на ЦБ (далее — Доход), Продавец обязуется передать 
Покупателю в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем 
получения Продавцом такого Дохода, при условии, что дата составления списка 
лиц, имеющих право на получение Дохода (далее — Список), совпадает с датой 
заключения Договора или приходится на более позднюю дату по сравнению с 
датой заключения Договора.
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3.4. Если иное не предусмотрено Договором, то в случае, если дата составления Списка 
ранее даты заключения Договора, доход, полученный Продавцом, не подлежит передаче 
Покупателю.

3.5. Положения п.п. 3.3 и 3.4. настоящей Статьи не применяются при купле-продаже 
облигаций.

3.6.  В случае, если дата заключения Договора купли-продажи ЦБ приходится на период 
времени с даты принятия эмитентом решения о реорганизации в форме выделения по 
дату государственной регистрации юридического лица, образовавшегося в результате 
такой реорганизации, включая указанные даты, то это означает, что Стороны заключили:
1.    Договор купли-продажи ЦБ эмитента;
2.   Предварительный договор о заключении в будущем (в срок не позднее 1 месяца с даты 
регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ эмитента, образовавшегося в результате реор-
ганизации) дополнительного соглашения к Договору о дополнении Договора купли-про-
дажи ЦБ эмитента обязанностью Продавца передать Покупателю дополнительно в счет 
уплаченной Суммы сделки ценные бумаги эмитента, образовавшегося в результате реор-
ганизации, в количестве, которое в соответствии с решением о реорганизации приходится 
на ЦБ реорганизованного эмитента, являющиеся предметом Договора. Передача ценных 
бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, должна быть осуществлена 
Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих цен-
ных бумаг Продавцом. При этом все расходы, связанные с передачей ценных бумаг эми-
тента, образовавшегося в результате реорганизации, несет Продавец.

3.6.1. Обязательство Продавца по передаче Покупателю ЦБ эмитента, образовавшегося в 
результате реорганизации в форме выделения, возникает в случае получения Продавцом, 
соответствующего количества ЦБ эмитента, образовавшегося в результате реорганизации.

3.6.2. Сумма сделки, указанная в Договоре, включает в себя стоимость ЦБ эмитента, а также 
стоимость соответствующего количества ЦБ эмитента, образовавшегося в результате 
реорганизации эмитента.

3.7.  Положения пунктов 3.6.,3.6.1,3.6.2. Договора распространяются на случаи реорганизации 
в форме выделения, когда размещение ценных бумаг эмитентов, образовавшихся в 
результате такой реорганизации, осуществляется путем распределения акций созданного 
при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 
реорганизованного путем такого выделения.

3.8.  В случае, если в результате реорганизации эмитента ЦБ в форме выделения будет 
создано более одного эмитента, акции которых распределяются среди акционеров 
реорганизованного эмитента, положения пунктов 3.6.,3.6.1,3.6.2. Договора применяются к 
ценным бумагам каждого из эмитентов, образовавшегося в результате реорганизации.

3.9. Каждая из Сторон Договора, действующая от собственного имени и за счет третьего лица, 
гарантирует другой Стороне:
3.9.1. Наличие полномочий, необходимых и достаточных для заключения Договора за счет 
такого третьего лица в соответствии с требованиями российского законодательства, поло-
жениями договора с третьим лицом, иными правоустанавливающими документами;
3.9.2. Отсутствие ограничений на заключение Договора со стороны третьего лица, за счет 
которого осуществляется исполнение Договора.

Статья 4. Конфиденциальность 
4.1. Продавец и Покупатель сохраняют конфиденциальность условий всех сделок, 

заключаемых в рамках Соглашения, для третьих лиц, кроме Регистраторов прав по ЦБ и 
органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с российским  
законодательством.
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4.2. Стороны вправе раскрыть информацию о виде ЦБ, объеме и цене сделки 
в соответствии с правилами ОАО "РТС" и саморегулируемых организаций, 
членами которых они являются.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств нарушившая Сторона обязана уплатить другой Стороне пеню в 
сумме, определенной по следующей формуле:

 P = 2* R/100 * S* n / 365
 где,
 P — сумма пени;
 R  — ставка рефинансирования Банка России на день возникновения 

просрочки (в процентах годовых);
 S  — сумма сделки;
 n — период просрочки (в календарных днях).
 Сумма пени, определенная в соответствии с настоящим пунктом, не может 

превышать 10 (десяти) процентов от суммы сделки.
5.2. В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.1. 

Соглашения, Продавец обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 
(десяти) процентов от суммы сделки.

5.3. В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.2. 
Соглашения, Продавец обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 
(десяти) процентов от суммы сделки.

5.4. В случае расторжения Договора на основании пункта 7.1. Соглашения 
Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 10 (десяти) 
процентов от суммы сделки.

5.5. В случае расторжения Договора на основании пункта 7.2. Соглашения 
Продавец обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) 
процентов от суммы сделки.

5.6. В случае расторжения Договора на основании пункта 7.3. Соглашения 
нарушившая обязательство Сторона обязана выплатить другой Стороне 
штраф в размере 100 (ста) процентов от суммы сделки.

5.7. Если вследствие допущенной Продавцом просрочки Перерегистрации 
купонных облигаций Покупатель не будет включен в списки для получения 
выплат по купонам, Продавец обязан уплатить Покупателю штраф, размер 
которого рассчитывается в следующем порядке:

( )НКДКНКД
−+

7.0
где НКД — указанный в Договоре накопленный купонный доход по купонам, 
выплаты по которым получил бы Покупатель, если Продавцом не была бы 
допущена просрочка; К — размер купонного дохода, который получил бы 
Покупатель, если Продавцом не была бы допущена просрочка.
Если расчеты осуществляются в долларах США, размер штрафа в долларах 
США определяется путем деления суммы штрафа в рублях на курс, установ-
ленный Банком России на день выплат по соответствующим купонам.

5.8. 5.8. Обязанность по выплате неустойки, предусмотренной пунктами 5.1. 
– 5.7. настоящего Соглашения, у Стороны, нарушившей свои обязательства, 
возникает только при условии предъявления Стороной, чье право было 
нарушено, письменного требования в порядке, предусмотренном Положением 
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о претензионном порядке урегулирования споров, являющимся Приложением 
№1 к настоящему Соглашению.

5.9. Выплата неустойки не освобождает Сторону, выплатившую ее, от исполнения 
обязательства в натуре, если другая Сторона не уведомила ее о расторжении 
Договора.

5.10. Суммы штрафа, подлежащие выплате в соответствии с настоящей статьей, 
выплачиваются дополнительно к пене, установленной Соглашением за 
просрочку надлежащего исполнения соответствующих обязательств.

5.11. Убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.
5.12. Действия Регистратора и третьих лиц при Перерегистрации, вызвавшие 

нарушения обязательств по Договору, не снимают со Сторон ответственности 
за исполнение обязательств.

5.13. Если договор содержит символ USD в поле 3.6./|PAYCUR| и обе Стороны 
являются резидентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, то пени 
и штрафы, подлежащие выплате в соответствии с настоящей статьей, 
выплачиваются в валюте Российской Федерации. В этом случае суммы пеней и 
штрафов определяются по Курсу конвертации валюты. 

 Статья 6. Изменение условий Договора по соглашению Сторон
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
6.2. Дополнительное соглашение к Договору заключается по форме приложе-
ния № 2.2. к настоящему Соглашению.

Статья  7. Расторжение Договора при нарушении обязательств
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем  

обязательств по оплате Пакета ЦБ или по предоставлению документов 
для Перерегистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда 
соответствующее обязательство должно быть исполнено, Продавец вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
Продавца по Перерегистрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня, когда данное обязательство должно быть исполнено, Покупатель вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, 
когда соответствующее обязательство должно быть исполнено, другая Сторона 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.4. В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.1. 
Соглашения, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

7.5. За исключением случая, установленного пунктом 7.4. Соглашения, Договор 
может быть расторгнут по основаниям, изложенным в настоящей статье 
только до принятия Стороной, инициирующей расторжение Договора, 
исполнения обязательства. 

7.6. Договор не может быть расторгнут на основании неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязательств по  предоставлению Документа 
о Перерегистрации, если Продавец докажет, что Покупатель знал о том, что 
Перерегистрация была осуществлена.

7.7. Уведомление нарушившей свои обязательства Стороны о расторжении 
Договора является основанием для прекращения обязательств по Договору 
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за исключением обязательств по выплате неустойки, возмещению убытков, 
возврату переданного по Договору имущества.

7.8. После получения Стороной, нарушившей свои обязательства, уведомления о 
расторжении Договора Стороны обязаны вернуть полученный по Договору 
Пакет ЦБ и/или денежные средства, переданные в счет оплаты Пакета ЦБ.

7.9. В случае расторжения Договора на основании настоящей статьи Договор 
считается прекратившим свое действие с момента исполнения обязательств по 
выплате неустойки, возмещению убытков и возврату переданного по Договору 
имущества.

Статья 8. Расторжение Договора по соглашению Сторон
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. В случае, если ни одна из Сторон по Договору полностью или частично не 

исполнила своих обязательств по Договору, Соглашение о расторжении 
заключается по форме приложения № 2.1. к настоящему Соглашению.

Статья 9. Договоры поручительства
9.1. Если одновременно с Договором заключается договор(ы) поручительства, 

обеспечивающий(ие) исполнение обязательств покупателя и (или) продавца, 
на отношения сторон договора(ов) поручительства распространяются 
установленные настоящей статьей правила.

9.2. Поручитель не вправе выдвигать против требований кредитора возражения, 
которые мог бы представить должник, при условии предоставления 
кредитором доказательств возникновения обязательств должника. 

9.3. Поручитель дает согласие на сохранение своей ответственности по договору 
поручительства в случае перевода долга должником на другое лицо. 

9.4. Кредитор обязан в течение 7 (семи) рабочих дней, после исполнения 
поручителем своих обязательств по договору поручительства, предоставить 
последнему все документы, удостоверяющие требование к должнику, и 
передать права, обеспечивающие это требование.

9.5. При неисполнении поручителем своих обязательств по договору 
поручительства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления 
кредитором соответствующего требования, а также при неисполнении 
кредитором условий пункта 9.4 Соглашения, нарушившая свое обязательство 
Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0.2 (две десятых) 
процента от суммы сделки за каждый день просрочки. Сумма сделки 
определяется договором купли-продажи.

9.6. Подписи под документом, содержащим договор купли-продажи и договор(ы) 
поручительства, являются одновременно подписями от имени сторон договора 
купли-продажи и договора(ов) поручительства.

Статья 10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Любой спор по Договору подлежит разрешению в суде (третейском суде) 

только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, 
в соответствии с "Положением о претензионном порядке урегулирования 
споров" (Приложение № 1 к Соглашению).

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, 



�00 Вестник НАУФОР • №7–8, июль–август 2008

   ДОКУМЕНТ

если указанные неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлены 
исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой 
силы.

11.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, 
но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, в письменной форме информирует другую Сторону 
об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением 
о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью 
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными 
обстоятельствами непреодолимой силы.

 Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна 
также без промедления, но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня известить 
в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права 
ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение 
срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не 
договорились об ином.

11.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору 
не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее 
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

11.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) 
месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Стороны 
возвращаются в первоначальное состояние. Расходы по возвращению Сторон 
в первоначальное состояние Стороны несут в равных долях.

Статья 12. Прочие условия
12.1. Все вопросы, не урегулированные Соглашением и Договором, разрешаются 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними нормативными документами ОАО "РТС".

12.2. Договоры, составленные в соответствии с настоящим Соглашением на 
бумажном носителе, оформляются  минимум в двух идентичных экземплярах: 
по одному для каждой из Сторон.

12.3. Все термины и понятия, применяемые в Соглашении, трактуются согласно 
российскому  законодательству и иным нормативным актам Российской 
Федерации, если их иная трактовка не предусмотрена Соглашением.

Статья 13. Заключительные положения
13.1. Изменения или дополнения в Соглашение могут быть внесены Советом 

директоров Партнерства. Указанные изменения или дополнения вступают в 
действие в порядке, установленном решением Совета директоров Партнерства.

13.3 Оригинал Соглашения хранится у Президента Партнерства, который является 
гарантом подлинности оригинала Соглашения. Президент Партнерства своей 
подписью визирует оригинал Соглашения. По требованию любого Участника 
Соглашения ему выдается копия оригинала Соглашения, прошитая, заверенная 
подписью Президента Партнерства и печатью Партнерства.
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Статья 14. Особенности исполнения некоторых Договоров 
14.1. Если Договор содержит символ D в поле 5.1./|REGIST|, символ D в поле 

5.2/|REGPAR| и символ DVP в поле 7.1./|SETTYP|, то исполнение Договора 
осуществляется на условиях Поставка против платежа в соответствии с 
разделом Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ДКК», 
определяющим порядок осуществления клиринга без предварительного 
обеспечения. 

 В случае если Сторона не вправе в соответствии с применимым 
законодательством исполнить свое обязательство в иностранной валюте, 
эта Сторона должна исполнить такое обязательство в рублях Российской 
Федерации. В этом случае Стороны договорились, что содержание поля 
3.6./|PAYCUR| Договора определяет валюту долга по Договору. 

14.2. В случае, если исполнение обязательств по оплате / перерегистрации Пакета ЦБ 
осуществляется Сторонами Договора на условиях поставка против платежа, то: 
14.2.1. Под нарушением Покупателем своих обязательств по оплате Пакета ЦБ, 
в частности, понимается: 
•	 не подача клиринговой организации, обеспечивающей расчеты по Договору, 
поручения Покупателя, необходимого для проведения клиринговых расчетов 
по Договору до окончания последнего клирингового сеанса дня, установленного 
Договором для исполнения обязательства по оплате Покупателем Пакета ЦБ;
•	 oтзыв поданного Покупателем и неисполненного клиринговой органи-

зацией поручения, необходимого для проведения клиринговых расчетов 
по Договору, до окончания последнего клирингового сеанса дня, установ-
ленного Договором для исполнения обязательства по оплате Покупателем 
Пакета ЦБ, если Покупателем с момента отзыва соответствующего пору-
чения до окончания последнего клирингового сеанса дня, установленного 
Договором для исполнения обязательства по оплате Покупателем Пакета 
ЦБ, не будет подано другое поручение, необходимое для проведения кли-
ринговых расчетов по Договору;

•	 не обеспечение Покупателем на счете, используемом для проведения рас-
четов, денежных средств в сумме, необходимой для оплаты Пакета ЦБ, на 
момент исполнения клиринговой организацией поручений Покупателя 
и Продавца, поданных ими для проведения клиринговых расчетов по 
Договору и проверенных на соответствие друг другу в порядке установлен-
ном правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации; 

•	 нарушение порядка, сроков или иных условий подачи клиринговой орга-
низации, обеспечивающей расчеты по Договору, поручения, необходимого 
для проведения клиринговых расчетов, повлекшее отказ клиринговой 
организации от исполнения такого поручения;

•	 иные действия/бездействие Покупателя, результатом которых явилась не-
возможность клиринговой организации провести клиринговые расчеты по 
Договору.

14.2.2. Под нарушением Продавцом своих обязательств по перерегистрации 
Пакета ЦБ, в частности, понимается: 
• не подача клиринговой организации, обеспечивающей расчеты по 

Договору, поручения Продавца, необходимого для проведения клиринго-
вых расчетов по Договору, до окончания последнего клирингового сеанса 
дня, установленного Договором для исполнения обязательства по перере-
гистрации Продавцом Пакета ЦБ. 
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• oтзыв поданного Продавцом и неисполненного клиринговой организа-
цией поручения, необходимого для проведения клиринговых расчетов 
по Договору, до окончания последнего клирингового сеанса дня, установ-
ленного Договором для исполнения обязательства по перерегистрации 
Продавцом Пакета ЦБ, если Продавцом с момента отзыва соответствую-
щего поручения до окончания последнего клирингового сеанса дня, уста-
новленного Договором для исполнения обязательства по перерегистрации 
Продавцом Пакета ЦБ, не будет подано другое поручение, необходимое для 
проведения клиринговых расчетов по Договору;

• не обеспечение Продавцом на счете, используемом для проведения расче-
тов, Пакета ЦБ по Договору, на момент исполнения клиринговой органи-
зацией поручений Покупателя и Продавца, поданных ими для проведения 
клиринговых расчетов по Договору и проверенных на соответствие друг 
другу в порядке установленном правилами осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации; 

• нарушение порядка или сроков, иных условий подачи клиринговой орга-
низации, обеспечивающей расчеты по Договору, поручения, необходимого 
для проведения клиринговых расчетов по Договору, повлекшее отказ кли-
ринговой организации от исполнения такого поручения;

• иные действия/бездействие Продавца, результатом которых явилась невоз-
можность клиринговой организации провести клиринговые расчеты по 
Договору.

14.3. Если Договор содержит символ BLC в поле 7.1./|SETTYP|, а также символ D в 
полях 5.1./|REGIST| и 5.2./|REGPAR| Договора, это означает, что обязательства 
по перерегистрации и оплате Пакета ЦБ подлежат исполнению в порядке, 
предусмотренном документами ЗАО «ДКК», с соблюдением следующих 
положений:
14.3.1. В течение срока указанного в поле 4.1./|DELDAT| Договора стороны обя-
заны обеспечить подачу в ЗАО «ДКК» поручений на перевод и последующую 
блокировку Пакета ЦБ на специальном разделе счета списания ценных бумаг. 
Основанием разблокировки должны служить поручения, поданные владельца-
ми счета списания и счета зачисления ценных бумаг.
14.3.2.  Оплата Пакета ЦБ должна быть осуществлена в течение срока, ука-
занного в поле 4.2./|PAYDAT|, с даты перевода и блокировки Пакета ЦБ. 
Содержание поля 4.2.1./|PAYFRO| Договора не учитывается.
14.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после поступления суммы сделки на 
счет получателя платежа:
a. Продавец обязан письменно, или иным согласованным сторонами спосо-

бом, уведомить Покупателя о поступлении суммы сделки на счет получате-
ля платежа;

b. стороны обязаны обеспечить подачу в ЗАО «ДКК» поручений, являющихся 
основанием для разблокировки и перевода Пакета ЦБ на счет зачисления 
ценных бумаг. 

14.3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Покупателем уве-
домления о расторжении Договора в порядке и по основаниям, предусмот-
ренным настоящим Соглашением или соглашением сторон, стороны обязаны 
обеспечить подачу в ЗАО «ДКК» поручений, являющихся основанием разбло-
кировки Пакета ЦБ на счете списания ценных бумаг.

14.4.  Нарушение Покупателем/Продавцом обязанности по подаче поручения в ЗАО 
«ДКК» в соответствии с п.п. 14.3.1.- 14.3.4. Соглашения является нарушением 
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обязательств по оплате/перерегистрации соответственно, за исключением 
случая, когда поручение не было подано в ЗАО «ДКК» Покупателем по 
причине нарушения Продавцом обязанности, установленной п.п. а)  п. 14.3.3. 
Соглашения.

14.5.  Если Договор содержит символ GRN в поле 7.1./|SETTYP|, а также символ 
D в полях 5.1./|REGIST| и 5.2./|REGPAR|, это означает, что обязательства 
по перерегистрации Пакета ЦБ подлежат исполнению в порядке, 
предусмотренном документами ЗАО «ДКК» для исполнения поручений 
депонентов на условиях «Гарантированной поставки», с соблюдением 
следующих положений:
14.5.1. Продавец и Покупатель обязаны обеспечить перевод Пакета ЦБ в ЗАО 
«ДКК» с одновременной блокировкой Пакета ЦБ на счете зачисления ценных 
бумаг. Перевод на счет зачисления ценных бумаг и блокировки Пакета ЦБ осу-
ществляются на основании поручения сторон на списание и зачисление Пакета 
ЦБ, а также поручений на блокировку. Основанием разблокировки должно 
служить поручение владельца счета, с которого был списан Пакет ЦБ.
14.5.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления суммы сделки на 
счет получателя платежа, Продавец  обязан обеспечить подачу поручения на 
разблокировку Пакета ЦБ.  
14.5.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Продавцом уведом-
ления о расторжении Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Соглашением или соглашением сторон, стороны обязаны обеспе-
чить подачу в ЗАО «ДКК» поручений, являющихся основанием разблокировки 
Пакета ЦБ на счете зачисления  ценных бумаг и перечисления Пакета ЦБ на 
счет списания ценных бумаг.

14.6. Нарушение Покупателем/Продавцом обязанности по подаче поручения в ЗАО 
«ДКК» в соответствии с п.п. 14.5.1. — 14.5.3 Соглашения является нарушением 
обязательств по оплате/перерегистрации соответственно. 

Приложение №1 
к Торговому соглашению 
 Партнерства

Претензионный порядок урегулирования споров

Положение о претензионном порядке урегулирования споров является неотъемле-
мой частью Торгового соглашения Партнерства

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕТЕНЗИОННОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

1. Настоящее положение устанавливает претензионный порядок урегулирования 
споров возникающих в процессе исполнения Торгового соглашения 
Партнерства.

2. Претензия  предъявляется в письменной форме и подписывается 
руководителем организации или сотрудником организации, имеющим 
соответствующие полномочия на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства.

3. В претензии указываются:
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—  требования заявителя;
—  сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит де-
нежной оценке;
—  обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 
подтверждающие их;
—  перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
—  иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

4. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а 
также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 
ее отправления (в т.ч. по договоренности Сторон с использованием средств 
факсимильной связи), либо вручается под расписку. К претензии прилагаются 
заверенные печатью организации копии документов, подтверждающих 
предъявленные заявителем требования, либо выписки из них, если эти 
документы отсутствуют у другой Стороны.

5. Претензия рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения.
6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, 

они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. 
При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия 
рассматривается на основании имеющихся документов.

7. Организация, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о 
результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в пункте 5 
настоящего Положения.

8. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем или сотрудником организации, действующим на основании 
доверенности.

9. В ответе на претензию указываются:
—  при полном или частичном удовлетворении претензии:

—  признанная сумма;
—  номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы 
или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денеж-
ной оценке;

—  при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии:
—  обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие норматив-
ные и законодательные акты;
—  доказательства, обосновывающие отказ;
—  перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказа-
тельств.

10. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на 
претензию прилагается оригинал или заверенная печатью организации копия 
поручения банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении 
(принятии к исполнению).

11. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, по 
телеграфу, а также с использованием иных средств связи (в т.ч. факсимильной 
связи), обеспечивающих фиксирование отправления ответа на претензию, 
либо вручается под расписку.

12. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии 
или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в 
Третейский суд НАУФОР. 
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Приложение 2 
к Торговому соглашению Партнерства

Типовая форма Договора купли-продажи ценных бумаг:

ДОГОВОР № _________________, “__” ________ _____ года

Номер покупателя:___________
Номер продавца:____________

В случае заключения договора купли-продажи без договора(ов) 
поручительства:

Настоящий договор (далее — Договор) составлен в соответствии с Торговым 
соглашением Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая 
Система» (далее — Соглашение), действующим на момент подписания Договора. 
Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из Договора, применять 
условия и принципы Соглашения. Значение полей Договора определяется в соответс-
твии с Приложением №2 к Соглашению. Любой спор по Договору подлежит рассмот-
рению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действую-
щим на момент подачи искового заявления.

Предмет Договора: Продавец обязуется передать Пакет ЦБ лицу, указанному в 
Договоре, а Покупатель обязуется оплатить Пакет ЦБ.

В случае заключения договора купли-продажи вместе с  
договором(ами) поручительства:

Нижеследующие договор купли-продажи и договор(ы) поручительства (далее – 
Договоры) составлены в соответствии с Торговым соглашением Некоммерческого 
партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее — 
Соглашение), действующим на момент подписания Договоров. Стороны согласились 
ко всем отношениям, вытекающим из Договоров, применять условия и принципы 
Соглашения. Значение полей Договоров определяется в соответствии с Приложением 
№2 к Cоглашению. Любой спор по Договорам подлежит рассмотрению в Третейском 
суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи 
искового заявления.

Предмет договора купли-продажи: Продавец обязуется передать Пакет ЦБ лицу, 
указанному в Договоре, а Покупатель обязуется оплатить Пакет ЦБ.
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1. Сведения о продавце

1.1. Продавец

1.2. В лице

1.3. Код  1.3.1. Код страны регист-
рации

1.4. Основание

2. Сведения о покупателе

2.1. Покупа-
тель

2.2. В лице

2.3. Код  2.3.1. Код страны регист-
рации

2.4. Основание

3. Сведения о Пакете ЦБ

3.1. Код ЦБ/ сведения 
о ЦБ

3.2. Количество

3.3. Цена одной  ЦБ 

3.4. Сумма сделки

3.5. Валюта сделки 3.6. Валюта платежа

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Срок Перерегистрации 4.1.1. Исчисляется с момента

4.2. Срок оплаты 4.2.1. Исчисляется с момента

5. Перерегистрация

5.1. Регистратор прав 
по ЦБ

5.2. Ответственный за 
Перерегистрацию

5.3. Счет списания 5.3.1. 
Тип:

5.3.2. Номер:

5.3.3. Зарегистрированное 
лицо / депонент:

5.3.4. Удостоверяющий 
документ:

5.3.5. Основание:

5.4. Счет зачисления 5.4.1. 
Тип:

5.4.2. Номер:

5.4.3. Зарегистрированное 
лицо / депонент:

5.4.4. Удостоверяющий 
документ:

5.4.5. Основание:

6. Оплата:

6.1. Плательщик:

6.2. Банк плательщика:

6.3. Номер счета платель-
щика:

6.4. Иные банковские рек-
визиты плательщика:

6.5. Получатель платежа:

6.6. Банк получателя:

6.7. Номер счета полу-
чателя:
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6.8. Иные банковские 
реквизиты получателя 
платежа:

7. Прочие условия

7.1. Тип расчетов:

7.2. Дополнительные 
условия:

Продавец Покупатель

8.1. Адрес для предостав-
ления документов, тел., 
факс

8.2. Место нахождения

Предмет Договора поручительства за Продавца:
Поручитель за Продавца обязуется отвечать перед Покупателем за исполнение 
Продавцом обязательств по вышеприведенному Договору купли-продажи;

9. Сведения о поручительстве за Продавца

9.1. Поручитель за Про-
давца

9.2. Кредитор (Покупатель)

9.3. Должник (Продавец)

Предмет Договора поручительства за Покупателя:
Поручитель за Покупателя обязуется отвечать перед Продавцом за исполнение 
Покупателем обязательств по вышеприведенному  Договору купли-продажи.

10. Сведения о поручительстве за Покупателя

10.1. Поручитель за Покупателя

10.2. Кредитор (Продавец)

10.3. Должник (Покупатель)

Поручитель за Продавца Поручитель за Покупателя
11.1. Адрес для предоставления 
документов, тел., факс

11.2. Место нахождения

Подписи сторон
От имени Продавца  

и Поручителя за Продавца 
(выделенный текст указывается при 

заключении договора поручительства 
за Продавца)

От имени Покупателя  
и Поручителя за Покупателя 

(выделенный текст указывается 
при заключении договора пору-

чительства за Покупателя)

12.1. Ф.И.О.

12.2. Должность

12.3. Действует на основании

Подпись МП Подпись МП

2. Правила определения значения полей Договора.
2.1. При определении значения полей Договоров, содержащих ссылку на 

Соглашение (в том числе, заключенных в электронном виде) применяются 
следующие правила:
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место или 
номер поля в 
“табличном” 
договоре

название 
(идентифи-
кационный 
знак) поля 
в электронном 
Договоре

содержание и значение поля

№ Договора |AGRNUM| Номер данного Договора

отсутствует |VERNUM|

Указанная цифра означает номер оферты, направленной для заклю-
чения Договора. Каждая оферта, а также заключенный Договор 
отменяют оферты и Договоры c меньшим номером в данном поле, 
и таким же номером в поле |AGRNUM|. Оферта, полученная после 
акцепта аналогичной оферты с меньшим номером в данном поле и 
таким же номером в поле |AGRNUM|, считается отозванной.

Номер про-
давца

|SREFER|
Указанный в данном поле номер используется для внутреннего 
учета организацией, указанной в поле |SRTSCD| Договора,  и не вли-
яет на права и обязанности сторон.

Номер покупа-
теля

|BREFER|
Указанный в данном поле номер используется для внутреннего 
учета организацией, указанной в поле |BRTSCD| Договора,  и не вли-
яет на права и обязанности сторон.

преамбула

и предмет

договора

Купли-про-
дажи

|AGRTXT|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

1.1. |SPARNM|
Продавец по Договору. В случае, если отчуждаются ценные бумаги, 
находящиеся в доверительном управлении Продавца, после наиме-
нования Продавца указывается символ Д.У.

1.2. |SRTSCD| Лицо, заключившее Договор от имени Продавца.

1.3. |SCLICD|
Информация, указанная в данном поле, является технической и не 
имеет правового значения.

1.3.1 |SCLIST|

Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются обя-
зательства Продавца по Договору, в соответствии с кодировкой, 
установленной общероссийским классификатором стран мира, дейс-
твующим на дату оформления Договора.

1.4. |SCLAGR|
Сведения о документах, на основании которых лицо, указанное в 
поле 1.2. / |SRTSCD| действует от имени лица, указанного в поле 
1.1. / |SPARNM|.

2.1. |BPARNM|

Покупатель по Договору. В случае, если ценные бумаги, приобрета-
ются по Договору за счет средств, находящихся в доверительном 
управлении Покупателя, после наименования Покупателя указыва-
ется символ Д.У.

2.2. |BRTSCD| Лицо, заключившее Договор от имени Покупателя.

2.3. |BCLICD|
Информация, указанная в данном поле, является технической и не 
имеет правового значения.

2.3.1 |BCLIST|

Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются обя-
зательства Покупателя по Договору, в соответствии с кодировкой, 
установленной общероссийским классификатором стран мира, дейс-
твующим на дату оформления Договора.

2.4. |BCLAGR|
Сведения о документах, на основании которых лицо, указанное в 
поле 2.2. / |BRTSCD|, действует от имени лица, указанного в поле 
2.1. / |BPARNM|.

3.1. |ISSUEС|
Код ценных бумаг или сведения о ценных бумагах, отчуждаемых по 
Договору. 

3.2. |UNITSN| Количество ценных бумаг, передаваемых по Договору.

3.3. |UNITPR|
Цена одной ценной бумаги. Цена акций — в валюте суммы сделки 
(поле 3.5./ |TRDCUR| Договора); цена облигаций — в процентах от 
номинальной стоимости).
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3.4. |DEALPR|

Сумма сделки: сумма, подлежащая выплате по Договору. В случае 
купли-продажи облигаций включает в себя, при наличии таковых,  
суммы, указанные в полях 3.4.1./ |BONDPR| и 3.4.2./ |ACCINT| Дого-
вора.

3.4.1. |BONDPR|
Цена Пакета ЦБ в российских рублях, без учета накопленного купон-
ного дохода (НКД). 

3.4.2. |ACCINT|
Размер накопленного купонного дохода в российских рублях по 
Пакету ЦБ на дату Перерегистрации (поля 4.1./ |DELDAT| и 4.1.1./ 
|DELFRO| Договора).

3.5. |TRDCUR|
Валюта, в которой выражена сумма сделки и (для акций) цена 
одной ценной бумаги (USD — доллары США; RUR — российские 
рубли)

3.6. |PAYCUR|
Валюта платежа по Договору  (USD — доллары США; RUR — россий-
ские рубли).

4.1. |DELDAT|

Перерегистрация ценных бумаг должна быть осуществлена в указан-
ную в данном поле дату или в течение указанного в данном поле 
срока (срок считается указанным в рабочих днях).

Если Договор заключен в электронном виде:

а) Символ <d> означает, что указанное после него число озна-
чает дату. Первые четыре цифры после символа <d> означают год, 
следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две 
цифры – число указанного месяца.

б) Символ <t> означает, что указанное после него число означает 
срок.

4.1.1. |DELFRO|

Указанные в данном поле символы имеют следующие значения: 

– А — срок для перерегистрации ценных бумаг исчисляется с даты 

заключения Договора; 

– Р — срок для перерегистрации ценных бумаг исчисляется с даты 

оплаты; 

– N — срок для перерегистрации ценных бумаг исчисляется в 

ином порядке. В этом случае, соответствующий порядок указан в 

поле 7.2. / |ANOTES| Договора. 
Поле 4.1.1./ |DELFRO| заполняется только в случае, если в поле 4.1. 
/|DELDAT| указана не конкретная дата, а срок.

4.2. |PAYDAT|

Оплата ценных бумаг должна быть осуществлена в указанную в 
данном поле дату или в течение указанного в данном поле срока 
(срок считается указанным в рабочих днях).

Если Договор заключен в электронном виде:

а) Символ <d> означает, что указанное после него число озна-
чает дату. Первые четыре цифры после символа <d> означают год, 
следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две 
цифры – число указанного месяца.

б) Символ <t> означает, что указанное после него число означает 
срок.

4.2.1. |PAYFRO|

Указанные в данном поле символы имеют следующие значения: 

– А — срок для оплаты ценных бумаг исчисляется с даты заключе-

ния Договора; 

-– D — срок для оплаты ценных бумаг исчисляется с даты перере-

гистрации; 

– N — cрок для оплаты ценных бумаг исчисляется в ином порядке. 
В этом случае, соответствующий порядок указан в поле 7.2. / 
|ANOTES| Договора.

Поле 4.2.1./ |PAYFRO| заполняется только в случае, если в поле 
4.2./ |PAYDAT| указана не конкретная дата, а срок.
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5.1. |REGIST|
Регистратор прав по ЦБ. Символ R означает, что перерегистрация 
ценных бумаг производится в реестре владельцев именных ценных 
бумаг.

5.2. |REGPAR|

Указанные в данном поле символы имеют следующие значения: 

– B — ответственным за перерегистрацию является покупатель; 

– S — ответственным за перерегистрацию является продавец; 

– D — действия по перерегистрации должны быть осуществлены в 
соответствии с правилами РДО, указанной в поле 5.1. / |REGIST|.

5.3.1. |SRACCT|

Указанные в данном поле символы имеют следующие значения:

– OW — ценные бумаги должны быть списаны со счета собственника; 
– NM — ценные бумаги должны быть списаны со счета номиналь-
ного держателя; 
– TR — ценные бумаги должны быть списаны со счета доверитель-
ного управляющего; 
– OT — ценные бумаги должны быть списаны со счета иного типа 
(тип счет указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора).

5.3.2. |SRGACC| Номер счета, с которого должны быть списаны ценные бумаги.

5.3.3. |SREGNM|

Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся владельцем 
счета, с которого должны быть списаны ценные бумаги, ведущегося 
регистратором или депозитарием, указанным поле 5.1. / |REGIST| 
Договора.

5.3.4. |SRGDOC|

Сведения об “удостоверяющем документе” лица, указанного в поле 
5.3.3. / |SREGNM| необходимые для заполнения передаточного рас-
поряжения в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

5.3.5. |SRGAGR|

Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным в поле 5.3.3. 
/ |SREGNM|, необходимые для заполнения раздела передаточного 
распоряжения “ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР 
ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:”

5.4.1. |BRACCT|

Указанные в данном поле символы имеют следующие значения: 

– OW — ценные бумаги должны быть зачислены на счет собствен-
ника; 

– NM — ценные бумаги должны быть зачислены на счет номиналь-
ного держателя; 

– TR — ценные бумаги должны быть зачислены на счет доверитель-
ного управляющего; 

– OT — ценные бумаги должны быть зачислены на счет иного типа 

(тип счета указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора).

5.4.2. |BRGACC| Номер счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

5.4.3. |BREGNM|

Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся владельцем 
счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги, веду-
щегося регистратором или депозитарием, указанным поле 5.1. / 
|REGIST| Договора.

5.4.4. |BRGDOC|

Cведения об “удостоверяющем документе” лица, указанного в поле 
5.4.3. / |BREGNM| необходимые для заполнения передаточного рас-
поряжения в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

5.4.5. |BRGAGR|

Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным в поле 5.3.3. 
/ |BREGNM|, необходимые для заполнения раздела передаточного 
распоряжения “ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР 
ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:”

6.1. |BACCOW| Плательщик по Договору.

6.2. |BBANKN|
Кредитная организация, ведущая счет, с которого должны быть спи-
саны денежные средства для оплаты ценных бумаг.

6.3. |BACCNB|
Номер счета с которого должны быть списаны денежные средства 
для оплаты ценных бумаг.

6.4. |BBINFO| Иные платежные реквизиты плательщика по Договору.

6.5. |SACCOW| Получатель платежа по Договору.
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6.6. |SBANKN|
Кредитная организация, ведущая счет, на который должны быть 
зачислены денежные средства для оплаты ценных бумаг.

6.7. |SACCNB|
Номер счета, на который должны быть зачислены денежные средс-
тва для оплаты ценных бумаг.

6.8. |SBINFO| Иные платежные реквизиты получателя платежа по Договору.

7.1. |SETTYP|
Условия перерегистрации согласно положениям Статьи 14 настоя-
щего Соглашения

7.2. |ANOTES|
Текст, указанный в данном поле, подлежит буквальному толкова-
нию.

8.1.

(Продавец)
|SADDRS|

Адрес для предоставления документов в бумажном виде продавцу. 
Телефон, факс.

8.2.

(Продавец)
|SLADDR|

– Место нахождения продавца, указанное в его учредительных 
документах (если продавец — юридическое лицо);

– Место жительства продавца  (если продавец — физическое лицо).

8.1.

(Покупатель)
|BADDRS|

Адрес для предоставления документов в бумажном виде покупа-
телю. Телефон, факс.

8.2.

(Покупатель)
|BLADDR|

– Место нахождения покупателя, указанное в его учредительных 
документах (если покупатель — юридическое лицо);

– Место жительства покупателя (если покупатель — физическое 
лицо).

Преамбула 
договора 
поручи-тель-
ства за про-
давца

|SSURTX|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

Преамбула 
договора 
поручи-тельс-
тва за покупа-
теля

|BSURTX|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

9.1. |SSURCD|
Указанное в данном поле лицо, поручается за исполнение продав-
цом его обязательств по вышеприведенному договору купли-про-
дажи.

9.2. |SCRENM|

Указанное в данном поле лицо (покупатель по договору купли-про-
дажи) является кредитором по договору поручительства в соответс-
твии с которым, лицо, указанное в поле 9.1./ |SSURCD|, поручается 
за исполнение обязательств по вышеприведенному договору купли-
продажи лица, указанного в поле 9.3./ |SDEBNM|.

9.3. |SDEBNM|

Указанное в данном поле лицо (продавец по договору купли-про-
дажи) является должником по договору поручительства в соответс-
твии с которым, лицо, указанное в поле 9.1./  |SSURCD |, поручается 
за исполнение обязательств по вышеприведенному договору купли-
продажи перед лицом, указанным в поле 9.2./ |SCRENM |.

10.1. |BSURCD|
Указанное в данном поле лицо, поручается за исполнение поку-
пателем  его обязательств по вышеприведенному договору купли-
продажи.

10.2 |BCRENM|

Указанное в данном поле лицо (продавец по договору купли-про-
дажи) является кредитором по договору поручительства в соответс-
твии с которым, лицо, указанное в поле 10.1./ |BSURCD|, поручается 
за исполнение обязательств по вышеприведенному договору купли-
продажи лица, указанного в поле 10.3./ |BDEBNM|.

10.3. |BDEBNM|

Указанное в данном поле лицо (покупатель по договору купли-про-
дажи) является должником по договору поручительства в соответс-
твии с которым, лицо, указанное в поле 10.1./ |BSURCD||, поручается 
за исполнение обязательств по вышеприведенному договору купли-
продажи перед лицом, указанным в поле 10.2./ |BCRENM |.
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11.1. 
(поручитель за 
продавца)

|SSURAD|
Адрес для предоставления документов в бумажном виде поручи-
телю за продавца. Телефон, факс.

11.2. 
(поручитель за 
продавца)

|SSURLA|
Место нахождения поручителя за продавца, указанное в его учре-
дительных документах.

11.1.

(поручитель за 
покупателя)

|BSURAD|

Адрес для предоставления документов в бумажном виде поручи-
телю за покупателя. Телефон, факс.

11.2.

(поручитель за 
покупателя)

|SSURLA|

Место нахождения поручителя за покупателя, указанное в его учре-
дительных документах.

12.1.

(Покупатель/
поручитель за 
покупателя)

отсутствует

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор со сто-
роны покупателя / поручителя за покупателя.

12.2.

(Покупатель/
поручитель за 
покупателя)

отсутствует

Должность физического лица, подписывающего Договор со сто-
роны покупателя / поручителя за покупателя, в организации, ука-
занной в поле 2.2. Договора.

12.3.

(Покупатель/
поручитель за 
покупателя)

отсутствует

Документ, служащий основанием полномочий лица, подписываю-
щего Договор со стороны покупателя / поручителя за покупателя.

12.1.

(Покупатель/
поручитель за 
продавца)

отсутствует

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор со сто-
роны продавца / поручителя за продавца.

12.2.

(Покупатель/
поручитель за 
продавца)

отсутствует

Должность физического лица, подписывающего Договор со сто-
роны продавца / поручителя за продавца, в организации, указан-
ной в поле 1.2. Договора.

12.3.

(Покупатель/
поручитель за 
продавца)

отсутствует

Документ, служащий основанием полномочий лица, подписываю-
щего Договор со стороны продавца/ поручителя за продавца.

2.2. Символ X, указанный в каком-либо из полей Договора, означает, что данное 
поле не содержит условий Договора или иной сопутствующей информации.

 Отсутствие поля в Договоре, заключенном в электронном виде, означает, 
что данное поле не содержит условий Договора или иной сопутствующей 
информации.

2.3. Значения общих для различных полей символов в Договоре, заключаемом в 
электронном виде:

Символ Значения cимвола 

 // помещенный в начале строки, означает, что содержание данной строки является 
продолжением содержание предыдущей строки

<n> означает, что далее следует наименование организации

<с> означает, что далее следует код организации
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2.4. Если вместо наименования организации или ценной бумаги в поле Договора 
указан код, значение кода определяется в соответствии кодировкой, 
установленной Партнерством. Информация о значениях кодов используемых 
в Договоре, за исключением кодов, используемых в полях 1.3.1./|SCLICD| и 
2.3.1./|BCLICD|, раскрывается Партнерством в сети Интернет по адресу: http://
www.codes.rts.ru.

2.5. Применительно к Договору, заключенному в электронном виде, под термином 
“поле” понимается место для помещения информации, начинающееся с 
одного из названий (идентификационных знаков поля), указанных в п. 2.1. 
настоящего Приложения и заканчивающееся перед следующим названием 
(идентификационным знаком) поля.
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Приложение №2.1 
к Торговому соглашению Партнерства

Типовая форма Соглашения о расторжении и правил заполнения 
полей Соглашения о расторжении

СОГЛАШЕНИЕ № ___________, “____” __________ _____ года

Настоящее Соглашение о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг (далее — 
Соглашение) составлено в соответствии с Торговым соглашением Некоммерческого партнерства 
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее — Торговое соглашение), действующим 
на момент подписания Соглашения. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из 
Соглашения, применять условия и принципы Торгового соглашения. Значение полей Соглашения 
определяется в соответствии с Приложением №2.1. к Торговому соглашению. Любой спор 
по Соглашению подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его 
Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

Предмет Соглашения: Продавец и Покупатель договорились расторгнуть  договор 
купли-продажи ценных бумаг, сведения о котором указаны в статье 3  Соглашения.

1. Сведения о продавце

1.1. Продавец

1.2. В лице

1.3. Основание

2. Сведения о покупателе

2.1. Покупатель

2.2. В лице

2.3. Основание

3. Сведения о договоре купли-
продажи ЦБ

3.1. Номер договора

3.2. Дата заключения

4. Адреса сторон Продавец Покупатель

4.1. Адрес для предоставления 
документов, тел., факс:

4.2. Место нахождения:

5. Подписи сторон От имени Продавца От имени Покупателя

5.1. Ф.И.О.

5.2. Должность

5.3. Действует на основании

Подпись МП Подпись МП
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Правила определения значения  полей  
Соглашения о расторжении договора купли-продажи
1. При определении значения полей соглашений о расторжении договоров купли-
продажи, содержащих ссылку на Торговое Соглашение (в том числе, заключенных в 
электронном виде), применяются следующие правила:

Место или 
номер поля в 
“табличном” 
соглашении

название 
(идентифи-
кационный 
знак) поля в 
электронном 
соглашении

содержание и значение поля

преамбула 
и предмет 
соглашения

|AGRTXT|
Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

1.1. |SPARNM|
Указывается код или наименование (имя) Продавца по расторгае-
мому договору купли-продажи

1.2. |SRTSCD|

Указывается код или наименование (имя) лица, заключающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи от имени Про-
давца. Если Соглашение о расторжении заключается Продавцом от 
своего имени, в настоящем поле и поле 1.1. / |SPARNM| указывается 
одно и то же лицо.

1.3. |SCLAGR|

Указываются сведения о документах, на основании которых лицо, 
указанное в поле 1.2. / |SRTSCD|, действует от имени Продавца.

Поле не заполняется, если в полях 1.1. /|SPARNM| и 1.2. / |SRTSCD| 
указывается одно и то же лицо.

2.1. |BPARNM|
Указывается код или наименование (имя) Покупателя по расторгае-
мому договору купли-продажи

2.2. |BRTSCD|

Указывается код или наименование (имя) лица, заключающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи от имени 
Покупателя. Если Соглашение о расторжении заключается Поку-
пателем от своего имени, в настоящем поле и поле 2.1./ |BPARNM| 
указывается одно и то же лицо.

2.3. |BCLAGR|

Указываются сведения о документах, на основании которых лицо, 
указанное в поле 2.2. / |BRTSCD|, действует  от имени Покупателя.

Поле не заполняется, если в полях 2.1./ |BPARNM| и 2.2. / |BRTSCD| 
указывается одно и то же лицо.

3.1. |AGRNUM|
Указывается номер, присвоенный расторгаемому договору купли-
продажи при его регистрации в ЦЭД

3.2. |RGDATE|
Указывается дата заключения договора купли-продажи (или дата 
регистрации в ЦЭД РТС).

4.1. |BADDRS|
Указывается адрес для предоставления документов в бумажном 
виде Покупателю. Телефон, факс.

4.1. |SADDRS|
Указывается адрес для предоставления документов в бумажном 
виде Продавцу. Телефон, факс.

4.2. |BLADDR|

• Указывается место нахождения Покупателя, указанное в его учре-
дительных документах (если Покупатель — юридическое лицо); 
либо

• Место жительства Покупателя (если Покупатель — физическое 
лицо).

4.2. |SLADDR|

• Указывается место нахождения Продавца, указанное в его учреди-
тельных документах (если Продавец– юридическое лицо); либо

• Место жительства Продавца (если Продавец– физическое лицо).

5.1. отсутствует
Указывается фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны 
Покупателя.
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5.1. отсутствует
Указывается фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны 
Продавца.

5.2. отсутствует
Указывается должность физического лица, подписывающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны 
Покупателя.

5.2. отсутствует
Указывается должность физического лица, подписывающего 
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны 
Продавца.

5.3. отсутствует
Указывается документ, служащий основанием полномочий лица, 
подписывающего Соглашение о расторжении договора купли-про-
дажи со стороны Покупателя.

5.3. отсутствует
Указывается документ, служащий основанием полномочий лица, 
подписывающего Соглашение о расторжении договора купли-про-
дажи со стороны Продавца.

2. Символ X, указанный в каком-либо из полей соглашения, означает, что данное 
поле не содержит условий соглашения или иной сопутствующей информации. 
Отсутствие поля в соглашении, заключенном в электронном виде, означает, 
что данное поле не содержит условий соглашения или иной сопутствующей 
информации.

3. Значения общих для различных полей символов в соглашении, заключаемом в 
электронном виде:

Символ Значение символа

// помещенный в начале строки, означает, что содержание данной строки является продол-
жением содержание предыдущей строки

<n> означает, что далее следует наименование организации

<c> означает, что далее следует код организации

4. Если вместо наименования организации или ценной бумаги в поле Соглашения 
указан код, значение кода определяется в соответствии кодировкой, 
установленной Партнерством. Информация о значениях кодов раскрывается 
Партнерством в сети Интернет по адресу: http://www.codes.rts.ru.

5. Применительно к Соглашению, заключенному в электронном виде, под термином 
“поле” понимается место для помещения информации, начинающееся с 
одного из названий (идентификационных знаков) поля, указанных в п.1. 
настоящего Приложения и заканчивающееся перед следующим названием 
(идентификационным знаком) поля.
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Приложение №2.2 
к Торговому соглашению Партнерства

Типовая форма Дополнительного соглашения к Договору купли-
продажи и правила заполнения полей Дополнительного соглаше-
ния 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________ от “____”____ года

К ДОГОВОРУ № _________________, “__” ________ _____ года

Настоящее Дополнительное соглашение (далее — Соглашение) составлено в соот-
ветствии с Торговым соглашением Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система»  (далее — Торговое соглашение), действующим на 
момент подписания Соглашения. Стороны согласились ко всем отношениям, вытека-
ющим из Соглашения, применять условия и принципы Торгового соглашения. Значение 
полей Соглашения определяется в соответствии с Приложением №2.2. к Торговому 
соглашению. Любой спор по Соглашению подлежит рассмотрению в Третейском суде 
НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи иско-
вого заявления.

Предмет Соглашения: Продавец и Покупатель договорились внести изменения 
в договор купли-продажи ценных бумаг. Новые значения полей договора указаны 
в соответствующих статьях Соглашения.

Номер покупателя:____________

Номер продавца   :____________

1. Сведения о продавце

1.1. Продавец

1.2. В лице

1.3. Код  1.3.1. Код страны регис-
трации

1.4. Основание

2. Сведения о покупателе

2.1. Покупатель

2.2. В лице

2.3. Код  2.3.1. Код страны регис-
трации

2.4. Основание

3. Сведения о Пакете ЦБ

3.1. Код ЦБ/ све-
дения о ЦБ

3.2. Количество

3.3. Цена одной  
ЦБ 

3.4. Сумма сделки

3.5. Валюта 
сделки

3.6. Валюта платежа
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4. Сроки исполнения  
обязательств

4.1. Срок Перере-
гистрации

4.1.1. Исчисляется с момента

4.2. Срок оплаты 4.2.1. Исчисляется с момента

5. Перерегистрация

5.1. Регистратор 
прав по ЦБ

5.2. Ответствен-
ный за Перерегис-
трацию

5.3. Счет спи-
сания

5.3.1. Тип: 5.3.2. Номер:

5.3.3. Зарегистри-
рованное лицо / 
депонент:

5.3.4. Удостоверя-
ющий документ:

5.3.5. Основание:

5.4. Счет зачис-
ления

5.4.1. Тип: 5.4.2. Номер:

5.4.3. Зарегистри-
рованное лицо / 
депонент:

5.4.4. Удостоверя-
ющий документ:

5.4.5. Основание:

6. Оплата:

6.1. Плательщик:

6.2. Банк платель-
щика:

6.3. Номер счета 
плательщика:

6.4. Иные банков-
ские реквизиты 
плательщика:

6.5. Получатель 
платежа:

6.6. Банк получа-
теля:

6.7. Номер счета 
получателя:

6.8. Иные банков-
ские реквизиты 
получателя пла-
тежа:

7. Прочие условия

7.1. Тип расчетов:

7.2. Дополнитель-
ные условия:

Продавец Покупатель

8.1. Адрес для 
предоставления 
документов, тел., 
факс
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8.2. Место нахож-
дения

Подписи сторон От имени Продавца От имени Покупателя 

12.1. Ф.И.О.

12.2. Должность

12.3. Действует на 
основании

Подпись МП Подпись МП

Правила определения значения  полей  Дополнительного соглашения
1. При определении значения следующих полей Дополнительных соглашений к 

Договору купли-продажи, содержащих ссылку на Торговое Соглашение (в том 
числе, заключенных в электронном виде), применяются следующие правила:

Место или 
номер поля в 
“табличном” 
соглашении

название 
(идентифи-
кационный 
знак) поля в 
электронном 
соглашении

содержание и значение поля

№ Допол-
нитель-ного 
соглашения

|AGRNUM| Номер данного дополнительного соглашения

Преамбула 
и предмет 
Дополнитель-
ного соглаше-
ния

|AGRTXT| Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

№ Договора 
купли-продажи

|ORINUM| Номер Договора купли-продажи, дополнительно к которому заклю-
чено данное Дополнительное соглашение

Дата Договора 
купли-продажи

|ORIDAT| Дата заключения Договора купли-продажи, дополнительно к кото-
рому заключено данное Дополнительное соглашение

2. При определении значений остальных полей Дополнительного соглашения 
к Договору купли-продажи применяются правила, установленные для 
соответствующих полей Договора купли-продажи, установленные 
Приложением №2 к Торговому соглашению Партнерства.
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Лето, Нахабино, 
крокет

На мероприятие собрались более 200 человек — 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, представителей регулирующих органов, 
Правительства РФ, средств массовой информации. 
В турнире приняли участие 26 команд (популяр-
ность мероприятия растет!), а проходили игры на 
трех крокетных площадках. (Судейскую бригаду 
представил Московский крокетный клуб «Ленотр».)

В финал турнира вышли команды «Бухта 
Радости» (капитан Александр Синенко, ФСФР 
России), «Ухо» (капитан Алексей Воробьев, ра-
диостанция «Эхо Москвы») и «Вепрь» (капитан 
Сергей Рагулин, компания «Технолоджи Кэпитал»). 
Призовые места определились по итогам сорев-
нования капитанов на минимальное количество 
ударов при прохождении игрового поля.

Первое место завоевала команда «Вепрь», в кото-
рую вошли Сергей и Елена Рагулины («Технолоджи 
Кэпитал»), Сергей Недосеко (РТС), Сергей Лялин 
(агентство «Cbonds»).

На втором месте — команда «Ухо», ее составили 
журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 
Воробьев, Марина Пашинская, Антон Орехъ и 
Ирина Меркулова. Третье место досталось ко-
манде «Бухта радости», в составе которой играли 
Александр Синенко и Алексей Точилкин, представ-
лявшие ФСФР России, Дмитрий Скрипичников 
(Минэкономразвития), Алексей Юхнин.

Приз «Лучшему игроку турнира» решением 
судейской коллегии был вручен юной Варваре 
Плющевой.

Победители турнира получили призы и наборы 
для игры в крокет.

Турнир по крокету НАУФОР проводит каждое 
лето (начиная с 2006 года) для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, представителей 
регулирующих органов и журналистов. В ходе 
турнира его участники получают возможность не 
только поиграть (в игру, некогда очень популярную 
в России), но и пообщаться друг с другом в нефор-
мальной обстановке, наладить контакты.

Перед началом турнира участники объединя-
ются в команды по четыре человека. Для игры не 
требуется особенных навыков, кроме того, ее пра-
вила постоянно разъясняют инструкторы, кото-
рые безотлучно находятся на игровых площадках. 
За каждым участником команды закрепляется 
один шар, который нужно при помощи молотка с 
длинной деревянной ручкой прокатить к колыш-
ку через расставленные по определенной схеме 
воротца. Игроки обеих команд бьют свои шары 
по очереди. Если игроку удалось прокатить шар 
через воротца, то следующий удар он делает вне 
очереди. Свободные игроки в это время обсуждают 
игру, общаются между собой и с болельщиками. 
Продолжительность одного поединка составляет 
примерно 40 минут. Побеждает команда, все игроки 
которой первыми провели свои шары к колышку.

На каждой площадке встречаются две команды. 
Победившая команда выходит в следующий круг и 
встречается с командой, также победителем преды-
дущего тура.

25 июля 2008 года в подмосковном «Ле Меридиен Кантри Клаб» состоялся  
третий турнир НАУФОР по крокету



���



��� Вестник НАУФОР • №7–8, июль–август 2008

   МЕРОПРИЯТИЕ



���



��� Вестник НАУФОР • №7–8, июль–август 2008

ПОДПИСНОЙ КУПОН

Наименование издания Вестник НАУФОР

Период под-
писки

2008 год Количество экземпляров Вид доставки
Курьером (только Москва)

Почтой

Наименование организации

Вид деятельности организации

Юридический адреc

Почтовый адрес

Адрес доставки (полностью)

ИНН/КПП /

Телефон Факс E-mail

Получатель издания (ФИО) 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.
Стоимость подписки для членов НАУФОР — 5040 рублей.

   НОВОСТИ

Коротко о важном
В Торговую систему — по 

правилам 

В рамках Группы ммВБ создана 

новая специализированная 

компания «ммВБ – 

информационные технологии». 

Компания зарегистрирована 

20 июня 2008 года в форме 

закрытого акционерного 

общества с уставным капиталом 

15 млн рублей. Основным 

направлением ее деятельности 

станет развитие и поддержка 

программно-технических 

решений для подключения 

участников торгов к Торговой 

системе ммВБ. Компания 

также будет осуществлять 

разработку и продажу участникам 

торгов нового программного 

обеспечения, сопровождение и 

поддержку действующих систем, 

предоставление услуг системной 

интеграции, учебного центра, 

контактного центра и службы 

HELP DESK.

Предназначен корпорациям 

В «Альфа-банке» запущена 

программа факторингового 

финансирования под уступку 

денежного требования. Новый 

продукт ориентирован на 

корпоративных клиентов банка 

и предназначен для управления 

оборотным капиталом.

Бизнес + инновации 

Управляющая компания 

«мономах» совершает второй 

раунд инвестиций в венчурный 

проект, в основе которого 

лежит разработка нового 

продукта – ультразвукового 

расходомера для нефтегазовой 

отрасли.  Стратегия 

коммерциализации научной 

разработки предполагает вывод 

ее на рынок (через продажу 

интеллектуальной собственности 

либо через кооперацию 

с приборостроительными 

компаниями). Бизнес-проект 

стартовал в 2005 году и 

получил название «Рапира». 

для реализации бизнес-проекта 

командой разработчиков 

совместно с инвестором было 

создано закрытое акционерное 

общество «Когерент». 

К настоящему моменту 

первый этап бизнес-проекта 

(разработка инновационного 

продукта) успешно завершен. 

Подтверждением успешности 

является получение зАО 

«Когерент» дополнительного 

финансирования из «Фонда 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере» (один 

из трех государственных 

некоммерческих фондов, 

финансирующих перспективные 

разработки). Следующая стадия 

проекта предусматривает 

получение коммерческого 

результата через вывод 

разработки на рынок. В рамках 

данного этапа зАО «Когерент» 

получает дополнительные 

инвестиции из средств закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

особо рисковых (венчурных) 

инвестиций «золотая долина» 

под управлением УК «мономах».

RTS Index – это товарный знак 

Бюро патентов и товарных 

знаков США зарегистрировало 

RTS Index в качестве товарного 

знака и выдало свидетельство 

о регистрации № 3422966. 

Правообладателем данного 

товарного знака является 

ОАО «Фондовая биржа РТС». 

Срок действия регистрации 

истекает 6 мая 2018 года. 

Отныне ОАО «Фондовая биржа 

РТС» вправе использовать 

данное словосочетание для 

продвижения своих товаров 

и услуг на всей территории 

Соединенных Штатов Америки. 

Ранее, в августе 2007 года, ОАО 

«РТС» стало правообладателем 

товарного знака «Индекс РТС» в 

России.


