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Исламские финансы и их 
перспективы
Потрясения глобальной финансовой 
системы — удачный фон для 
разговора об исламских финансах. 
Основными принципами которых 
является запрет на ссудный процент 
и на операции, исход которых 
зависит от случайных событий; на 
принятие риска, не поддающегося 
какой-либо разумной оценке. А 
также принцип партнерства.

Какое оно – завтрашнее дно?
В кризисе есть и хорошее: можно адекватно 
переоценивать риски и строить долгосрочные 
стратегии на рынке акций. Об этом и многом другом 
с главным редактором «Вестника НАУФОР» Ириной 
Слюсаревой беседует генеральный директор 
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» Андрей Жуйков.

Новая высота
Объем российского рынка 
финансовой информации в 2007 году 
вырос до 150 млн долларов.

ТЕМА НОМЕРА — В ОЖИДАНИИ ДНА

Кризис — не кризис
Главный экономист «Дойче банка» Ярослав Лисоволик 
рассказывает главному редактору журнала «Вестник 
НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, что кризисную 
ситуацию можно уподобить палке, имеющей, как 
известно, два конца. Кризисные явления приходится 
преодолевать. В то же время кризис, как ни парадок-
сально, открывает и некое окно возможностей.

Современная исламская ипотека
В быстро развивающейся системе исламских финансов 
определенную роль играет и основанная на нормах 
шариата ипотека.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Счастье было недолгим
Лихорадка российского рынка акций в августе продол-
жилась из-за геополитических рисков, снижения цен 
на нефть и нестабильности мировых товарных рынков.

зАДАчА/РЕшЕНИЕ

Дивиденды и ценообразование
Взаимосвязь коэффициентов дивидендных выплат 
и «price-earnings» означает, что величина дивидендов 
является важным ценообразующим фактором на 
акции конкретных компаний. Данное обстоятельство 
является бесспорным признаком справедливого цено-
образования на российском фондовом рынке.

Проект MICEX Discovery в действии
Фондовая биржа ММВБ начала торги ценными бума-
гами в рамках проекта MICEX Discovery («Открытия 
фондового рынка»). 

Волатильность – в чем она?
Помимо продолжащегося кризиса глобальных финан-
совых рынков и так называемого «политического 
фактора» стоит обратить внимание и на другой очень 
важный фактор — уровень собственных внутрироссий-
ских инвестиций в фондовый рынок.

Уязвимое место
Одна из основных проблем российского рынка — 
отсутствие долгосрочных внутренних инвесторов.
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Год назад мы едва ли не ежемесячно писали передо-
вицы о том, как бодро у нас все растет на фондовом 
рынке. Это был прекрасный опыт. Лично я, напри-
мер, тоскую по тем временам! Но сейчас — и это 
жаль — с очевидностью пришли другие.
С чем сравнить мрачное зрелище кризиса? Образы 
могут быть разными. Картина Брюллова «Послед-
ний день Помпеи». Пьеса Горького «На дне».  Зре-
лище низвергающегося с жуткой высоты Ниагар-
ского водопада (честно сказать, не видела, но ярко 
представляю).

Наиболее идущим к делу мне все же представля-
ется образ слона в посудной лавке.  Где слон — это 
западные фонды, составляющие примерно процен-
тов 80 инвесторской базы на нашем рынке. И сей-
час,  уходя, большое животное вдребезги разносит 
наше уютное помещение.

Самое время прочувствовать, что свой, нацио-
нальный долгосрочный инвестор вел бы себя хоть 
и так, да иначе. И задуматься о том,  какими спосо-
бами можно выращивать  собственного «институ-
ционала». 

А также внимательно вчитаться в статью Анд-
рея Журавлева об исламских финансах. Дело в том, 
видите ли, что в этой области существует запрет на 
принятие риска, не поддающегося разумной оценке.

В ожидании дна
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   НОВОСТИ

26 сентября Московская межбанковская 
валютная биржа сообщила о том, что ее 
президент А.И.Потемкин переходит на 
работу в Центральный Банк Российской 
Федерации. 29 сентября 2008 года Совет 
Директоров ЗАО «ММВБ» приостановил 
полномочия действующего президента 
и назначил временно исполняющим 
обязанности президента ЗАО «ММВБ» 
К.Н. Корищенко. Кандидатура президен-
та ММВБ будет утверждена на внеоче-
редном Общем собрании акционеров 
биржи.

Александр Потемкин возглавлял ЗАО 
ММВБ более 5 лет, с апреля 2003 года.

Как отмечается в релизе биржи, под 
его руководством в 2004 году состоялось 
объединение Единой торговой сессии 
межбанковских валютных бирж (ЕТС) 
и Системы электронных лотовых тор-
гов (СЭЛТ) на валютном рынке, что 
сыграло ключевую роль в последующем 
росте биржевых оборотов и позволило 
избавиться от множественности курсов, 
сконцентрировав ликвидность в одном 
месте.

В том же году заработал денежный 
рынок, биржа приступила к обслужива-
нию депозитных сделок Банка России с 
кредитными организациями.

Смена руководителя

В 2003–2004 годах в ходе реоргани-
зации фондового бизнеса ММВБ была 
учреждена, а в 2005 заработала ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» — дочерняя 
структура «большой» биржи. В 2005 го-
ду в рамках Группы ММВБ учрежден 
Национальный клиринговый центр, 
который специализируется на организа-
ции расчетно-клирингового обслужива-
ния биржевых сделок. В 2006 году на ФБ 
ММВБ началось обращение акций ОАО 
«Газпром», были запущены процентные 
фьючерсы, фьючерсы на доллар США и 
евро, а также фьючерс на индекс ММВБ.

В 2007 году на валютном рынке 
ММВБ осуществлен переход к новой 
системе клиринга с участием цент-
рального контрагента, роль которого 
выполняет НКЦ. В период с 2005–2008 
год был успешно реализован проект по 
развитию и продвижению семейства 
биржевых индексов ММВБ.

В целом в период с 2003 — по 2008 г.г. 
общий оборот биржевых рынков группы 
ММВБ вырос в 15 раз до 4,2 трл. дол-
ларов. Чистая прибыль группы ММВБ 
увеличилась по сравнению с 2003 годом 
в 20 раз и составила по итогам 2007 года 
3,2 млрд. рублей. Собственный капитал 
группы ММВБ за этот период удвоился 
до 13 млрд. руб. 

В настоящий момент Группа ММВБ 
входит в ТОП-20 крупнейших бирж 
мира.

Корищенко Константин Николаевич 
до настоящего времени занимал 
должность заместителя Председателя 
Центрального банка Российской 
Федерации, являлся членом Совета 
директоров Банка России. С 2003 го-
да — Председатель Совета Директоров 
ММВБ. В 2001–2002 г.г. работал в ка-
честве управляющего директора ЗАО 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог». С 2000 — по 2001 г.г. воз-
главлял НП «Фондовая биржа РТС». 
До этого, начиная с 1992 года, рабо-
тал в Центральном банке Российской 
Федерации: сначала на позиции на-
чальника Отдела вторичного рынка 
Управления ценных бумаг, затем замес-
тителем начальника Управления ценных 
бумаг — начальником отдела по опера-
циям на фондовом рынке. В 1995 году 
был назначен заместителем директора 
Департамента ценных бумаг, директором 
Департамента операций на открытом 
рынке Центрального банка Российской 
Федерации. 

Доктор экономических наук.
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Биржа страхует 
риск
Предпосылки, причины организации фьючерсного рынка пшеницы в России, 
перспективы его развития

Попытки организации биржевого рынка зерна в современной России предпринимались 
неоднократно. Однако успешный запуск торгов стал возможен только тогда, когда сущест
вующая биржевая инфраструктура смогла в полной мере обеспечить условия стабиль
ного функционирования для участников биржевого товарного рынка. Теперь этот рынок 
имеет самые благоприятные условия для развития.

Предпосылки организации биржевого 
рынка зерна в России

Если говорить об исторических предпосылках 
создания биржевого фьючерсного рынка зерна, 
то можно привести несколько примеров из исто-
рии торгов зерном на CBOT (Чикагская торговая 
палата). CBOT была организована в 1848 году 
специально для организации биржевой торгов-
ли зерном. С 1849 года на ней началась торговля 
контрактами на пшеницу «до прибытия» с опла-
той товара в день заключения сделки. Основной 
проблемой такого контракта было отсутствие 
гарантии поставки товара в сроки, которые бы 
устраивали покупателя. В целях решения данной 
проблемы с 1851 года CBOT запустила торговлю 
форвардными контрактами, которые предпола-
гали оплату товара по определенной цене в оп-

ределенный период времени в будущем. Форвард 
приобретает широкую популярность среди 
участников рынка зерна, обороты по контракту 
значительно возрастают. На волне популярности 
форвардов CBOT вводит определенные стандарты 
по этим контрактам: на объем контрактов, качес-
твенные характеристики зерна по этим контрак-
там, требования к представлению информации и 
процедуры по инспекции поставляемого зерна. 
Однако в 1865 году в период значительных колеба-
ний (волатильности) на рынке зерна происходит 
ряд последовательных дефолтов по форвардным 
контрактам.  На данном этапе становится по-
нятно, что форвардный контракт не способен 
застраховать риск непоставки и неоплаты товара. 
С целью решения проблемы неисполнения обя-
зательств по форвардам CBOT вводит в обра-
щение фьючерсы на пшеницу со стандартными 

   ПРОФСООБЩЕСТВО

За четыре месяца 
общий оборот 
по всем сериям 
фьючерсов на 
пшеницу составил 
9,03 млрд рублей, 
или более 1,5 млн 
тонн зерна. 

Наумов Сергей
Директор зАО «Национальная товарная биржа»

Глазков Арсений
менеджер проекта Управления 
товарного рынка зАО «ММВБ»
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условиями обращения и исполнения. 
В целях гарантирования исполнения 
обязательств CBOT начинает взимать с 
продавцов и покупателей специальное 
гарантийное обеспечение по открытым 
позициям на покупку и продажу, на-
зываемое маржей. Из вышеуказанного 
короткого примера можно проследить 
историческую логику формирования 
фьючерсного рынка:  кризисные явле-
ния приводят к значительным колеба-
ниям цен — значительные колебания 
цен увеличивают риски участников — у 
участников возникает потребность в 
инструментах защиты — фьючерсные 
контракты являются инструментами, 
удовлетворяющими эти потребности.

Современный мировой биржевой 
рынок зерна функционирует на основе 
технологий срочного рынка с исполь-
зованием фьючерсных контрактов и 

опционов в качестве основных инстру-
ментов. Крупные мировые биржи, такие 
как Chicago Board of Trade, Euronext 
(MATIF  и LIFFE), Kansas City Board of 
Trade, Minneapolis Grain Exchange, орга-
низующие торговлю фьючерсами и оп-
ционами на пшеницу, являются между-
народными и региональными центрами 
ценообразования (таблица. 1).

В США и других развитых странах 
фьючерсы на пшеницу широко исполь-
зуются производителями, переработ-
чиками и трейдерами в качестве инс-
трумента страхования ценовых рисков, 
являясь одновременно одними из 
наиболее привлекательных спекулятив-
ных инструментов. В качестве примера 
можно отметить, что годовой оборот 
фьючерсного рынка пшеницы в 15 раз 
превосходит размер общемирового го-
дового экспорта зерна. Спекулянты или 

трейдеры являются важным элементом 
фьючерсного рынка. На срочном рынке 
это, как правило, люди и компании, ко-
торые в надежде заработать принимают 
на себя значительные риски, за которые 
хеджеры готовы платить, чтобы обезо-
пасить свои наличные позиции, зафик-
сировать прибыль и минимизировать 
убытки. Поэтому можно сказать, что  
хеджеры и спекулянты взаимно необхо-
димы друг другу. 

Зерновой рынок — один из самых 
волатильных. Причем волатильность 
на рынке пшеницы за последние годы 
значительно возросла. Проведенные 
специалистами ММВБ исследования 
показали, что ценовые колебания (рис-
ки) на рынке пшеницы сопоставимы со 
средним уровнем рентабельности наибо-
лее крупных и эффективных сельскохо-
зяйственных предприятий России, так 
называемого Клуба «Зерно-100». 

В связи с этим первым и главным 
фактором, который способствовал орга-
низации фьючерсного рынка пшеницы 
в России, была потребность и заин-
тересованность крупных операторов 
зернового рынка, как российских, так и 
зарубежных, в использовании биржевых 
механизмов для страхования ценовых 
рисков. 

При этом, несмотря на интеграцию 
и зависимость российского зернового 
рынка  от общемировых тенденций, су-

В этой статье:

Опыт развития американского 

биржевого рынка зерна.

Условия организации срочного 

биржевого товарного рынка  

зерна в России.

Типы фьючерсных контрактов.

Развитие рынка в ближайшие 

годы.

Основные зерновые биржи Актив Инструменты Страна

Чикагская торговая палата (CBOT)
Пшеница, куку-
руза, овёс

Фьючерсы, опционы

США
Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) Пшеница Фьючерсы, опционы

Зерновая биржа Миннеаполиса (MGE) Пшеница Фьючерсы, опционы

Виннипегская товарная биржа (WCE) Пшеница, ячмень Фьючерсы, опционы Канада

Парижская срочная биржа (MATIF (Euronext))
Пшеница, куку-
руза

Фьючерсы, опционы Франция

Лондонская международная биржа финансовых 
фьючерсов и опционов (LIFFE (Euronext))

Пшеница, ячмень
Фьючерсы, опционы 
(только на пшеницу)

Велико-
британия

Сиднейская фьючерсная биржа (SFE) Пшеница Фьючерсы, опционы Австралия

Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX) Пшеница Фьючерсы, опционы ЮАР

Будапештская товарная биржа (BCE)
Пшеница, куку-
руза, ячмень

Фьючерсы, опционы Венгрия

Бразильская товарно-фьючерсная биржа (BM&F) Кукуруза Фьючерсы, опционы Бразилия

Токийская зерновая биржа (TGE) Кукуруза Фьючерсы, опционы Япония

Таблица 1. Справка по мировым биржам и торгуемым инструментам
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ществующие на зарубежных площадках 
инструменты не могут в полной мере 
использоваться в качестве инструментов 
хеджирования участниками российского 
рынка ввиду недостаточной корреляции. 
Так, корреляция между ценами на пше-
ницу, торгуемую на российском налич-
ном рынке и ценами по фьючерсам 
CBOT,  не превышает 70%. 

Разработанные и запущенные на 
Национальной товарной бирже фью-
черсные контракты позволяют решать 
участникам рынка, в том числе сель-
хозпроизводителям, следующие задачи: 
повысить рентабельность компаний за 
счет страхования рисков неблагопри-
ятного изменения цен, сформировать 
ориентир для планирования хозяйствен-
ной деятельности, повысить надежность 
расчетов, способствовать получению 
лучших возможностей кредитования 
в банках, а также расширить возможнос-
ти по покупке и продаже зерна. 

Второй фактор — это рост про-
изводства зерна и экспортных воз-
можностей России. Зерновое произ-
водство — это ключевое направление 
российского сельского хозяйства. По 
оценкам Российского зернового союза, 
зерно формирует почти 40% всей то-
варной продукции и обеспечивает две 
трети прибыли сельхозпроизводителей. 
Это позволяет поддерживать общую 
положительную рентабельность всей 
сельскохозяйственной деятельности. 
Производство зерна — своеобразный 
внутренний финансовый донор для дру-
гих отраслей сельского хозяйства.

Черноморский регион (Россия, 
Казахстан, Украина) является одним из 
мировых центров экспорта зерна. На 
протяжении последних лет доля регио-
на в мировом производстве и экспорте 
зерна существенно возросла. Так, в 
соответствии с отчетом министерства 
сельского хозяйства США1 от 11.03.2008 
крупнейшими экспортерами пшеницы 
являются (таблица. 3):

По мнению специалистов 
Российского зернового союза, факти-

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)

 2001—2005  (в среднем за год) 2006 2007

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 79 054 78 624 81 758

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 24 086 26 047 23 883

 Валовой сбор пшеницы озимой и яровой в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)

 2001—2005  (в среднем за год) 2006 2007

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 44 961 45 006 49 370

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15 767 16 977 16 975

Таблица 2.  Валовые сборы

Таблица 3. Крупнейшие экспортеры пшеницы

Страна Экспорт 2006/2007 млн т Экспорт 2007/2008 млн т

США 25 33

Страны Черноморского региона2 22 23

Канада 20 14

ЕС-27 14 9

Аргентина 11 10

Австралия 9 8

Таблица 4.  Основные параметры фьючерсных контрактов

Контракт FOB — порт Новороссийск EXW — элеваторы ЮФО

1. Объем контракта 60 тонн 65 тонн

2. Минимальная 
партия поставки

50 контрактов (3000 тонн) и выше
8 контрактов (520 тонн)

и выше, кратно

3. Котировка доллары США за 1 тонну российские рубли за 1 тонну

4. Время торгов

11.00 — 15.00 

ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней

11.00 — 15.00 

ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней

5. Депозитная 
маржа

двойной лимит дневного изменения 
цены (в рублях по курсу ЦБ РФ) 

двойной лимит дневного изменения 
цены (в рублях)  

6. Месяцы поставки
июль, сентябрь, ноябрь, январь, март, 
май

июль, сентябрь, ноябрь, январь, март, 
май

7. Окончательная 
расчетная цена

расчетная цена последнего дня торгов 
по данной серии фьючерса

расчетная цена последнего дня торгов 
по данной серии фьючерса

8. Последний день 
торгов

последняя пятница месяца поставки последняя пятница месяца поставки

Источник: Отчет министерства сельского хозяйства США от 11.03.2008
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чески на территории Южного феде-
рального округа и в ряде примыкающих 
к нему областей, в первую очередь 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, Ростовской и Волгоградской 
областях, сложился зерновой полностью 
экспортно-ориентированный кластер. 
Формирование этого кластера стало 
результатом того, что эти регионы явля-
ются основной зоной производства пше-
ницы и благоприятны в плане логистики 
в связи с близостью к потребителям на 
Ближнем Востоке и в Средиземноморье, 
а также наличием портовой инфра-
структуры. 

Таким образом, можно сказать, что 
Россия оказывает существенное вли-
яние в мировом масштабе на ценооб-
разование на зерно, не имея при этом 
собственных биржевых инструментов и 
ценовых индикаторов.

Третий фактор — это наличие в 
России на момент запуска торгов сло-
жившейся биржевой инфраструктуры 
Группы ММВБ, включающей в себя: 
собственно биржу,  клиринг и расче-
ты, технический центр и биржевую 
торговую систему. Следует отметить, 
что биржевая инфраструктура Группы 
ММВБ —  это не только технологии, 
программно-техническое обеспечение 
и значительные финансовые возмож-
ности, но и высокопрофессиональный 
персонал, а также региональная сеть 
биржевых площадок и центров удален-
ного доступа.

При организации торгов фьючерса-
ми на пшеницу функции распределены 
следующим образом:

ЗАО «Национальная товарная бир-
жа» — биржа, или организатор 
торгов. Организует торги, привле-
кает участников, формирует секцию 
стандартных контрактов на зерно-
вые, зернобобовые и технические 
культуры.
ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа» — клиринговая 
организация. Организует расчет по 
обязательствам, депозитной, вариаци-





онной и поставочной марже, обес-
печивает учет позиций участников 
торгов и контроль поставки.
ЗАО «Московская межбанковская ва-
лютная биржа» — технический центр. 
Предоставляет торговую систему, 
обеспечивает информационно-техно-
логический сервис рынка.
Небанковская кредитная орга-
низация ЗАО «Расчетная Палата 
«ММВБ». Предоставляет расчетные 
банковские услуги, включая денеж-
ные расчеты.
Региональные биржевые площад-
ки — предоставляют услуги техни-
ческого доступа к торговой системе 
для региональных участников, выпол-
няют функции фронт-офиса НТБ в 
регионах.
Попытки организации биржевого 

рынка зерна в современной России 
предпринимались неоднократно. До 
настоящего момента ни один проект не 
был успешным. Именно третий фак-
тор во многом позволяет ответить на 
вопрос: почему при всей актуальности 
организации срочного биржевого то-
варного рынка  в России до сегодняш-
него дня он не был построен и почему 
все предыдущие проекты были неудач-
ными?

Дело в том, что создание и обеспече-
ние слаженной работы всех вышеуказан-
ных элементов биржевой инфраструк-
туры, обеспечивающих: надежность 
торговой системы и быстрый и удобный 
доступ в нее покупателей и продавцов, 
гарантию исполнения сделок, надежный 
механизм расчетно-клирингового обслу-
живания (в том числе за счет высокой 
капитализации клиринговой организа-
ции), защиту от ценовых манипуляций, 
организацию поставки базового актива 
и тщательный контроль со стороны бир-
жи — процесс длительный, трудоемкий 
и дорогостоящий. Поэтому успешный 
запуск торгов стал возможен только 
тогда, когда существующая биржевая 
инфраструктура смогла в полной мере 
обеспечить условия стабильного функ-







ционирования для участников биржево-
го товарного рынка.

Организация фьючерсного 
рынка на зерно в России
Ключевым фактором интереса ММВБ к 
данному проекту явился опыт, получен-
ный Национальной товарной биржей 
в ходе проведения государственных 
товарных и закупочных интервенций на 
рынке зерна. Взаимодействие с участни-
ками зернового рынка  в ходе интервен-
ций, а также участие в мероприятиях, 
проводимых Российским зерновым 
союзом позволило специалистам биржи 
сформировать четкое представление о 
структуре рынка, его основных игроках, 
а также о тех проблемах, с которыми 
сталкиваются его участники.

Решение о разработке двух типов 
фьючерсных контрактов на пшеницу 
было принято на совещании ведущих 
операторов зернового рынка 14 апреля  
2006 года. После чего биржей была под-
готовлена концепция проекта организа-
ции биржевого зернового фьючерсного 
рынка. Изначально было определено, что 
контракт должен быть поставочным, то 
есть исполняться поставкой/оплатой ба-
зового актива. Также особых сомнений 
не вызывал и первый базис поставки — 
это крупнейший зернопроизводящий 
регион России — Южный федеральный 
округ.

Наиболее проблемным вопросом был 
сам механизм поставки. Если рассматри-
вать зарубежный опыт, в том числе опыт 
США, то там есть достаточно четкий, 
законодательно закрепленный механизм 
обращения складских свидетельств. По 
окончании обращения фьючерса с опре-
деленным месяцем исполнения покупа-
тель производит оплату зерна и получает 
на руки складское свидетельство одоб-
ренного биржей элеватора, учитываемое 
и регистрируемое биржей, которое позво-
ляет покупателю зерна гарантированно 
получать товар стандартного качества на 
данном элеваторе по предъявлению этой 
ценной бумаги. Складские свидетельства, 
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в свою очередь, могут быть объектом 
вторичного обращения на рынке, то есть 
могут быть проданы или переданы друго-
му покупателю зерна. 

В России, как известно, законодатель-
ства о складских свидетельствах до сих 
пор нет. Поэтому пришлось совместно с 
участниками рынка «изобретать» такой 
механизм поставки по фьючерсам на 
пшеницу, который бы позволил, с одной 
стороны, обеспечить продавцу гарантии 
оплаты за товар, а с другой — обеспе-
чить покупателю поставку зерна заяв-
ленного качества и объема на удобных 
с точки зрения дальнейшего хранения и 
отгрузки условиях.

Кроме того, многие участники зер-
нового рынка впервые столкнулись с 
пониманием таких терминов биржевого 
срочного рынка, как расчетная цена, 
депозитная и вариационная маржа, ко-
роткая и длинная открытая  позиция и 
т.д. В связи с этим с участниками рынка 
проводилась и проводится работа по 
разъяснению специфики работы на бир-
жевом рынке и его преимуществах при 
страховании ценовых рисков. Начиная 
с 2006 года сотрудниками биржи бы-
ло проведено несколько комплексных 
обучающих семинаров для участников 
зернового рынка в Москве, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, в которых приняли 
участие более 100 организаций. Кроме 
того, НТБ, являясь членом Российского 
зернового союза, использовала и исполь-
зует его трибуну для обращения к учас-
тникам зернового рынка — на конфе-
ренциях, зерновых раундах, совместных 
совещаниях. 

Проведенная биржей работа позво-
лила в значительной степени расширить 
круг потенциальных участников рынка 
поставочных фьючерсов на пшеницу, 
а также сформировать «пул» активных 
участников, образовавших в октябре 2006 
года Секцию стандартных контрактов на 
зерновые, зернобобовые и технические 
культуры НТБ. В настоящий момент чле-
нами Секции являются 52 организации, в 
том числе крупные российские участники 

зернового рынка (Агентство по регули-
рованию продовольственного рынка, 
«Агромаркет-трейд», «Аркада-Интер», 
«Агротэк», ОГО, «Алтайагропрод», «Юг 
Руси», «Стойленская Нива», «Разгуляй», 
«Росинтерагросервис»), представи-
тельства  международных зерновых 
компаний («Каргилл», «Луис Дрейфус», 
«Астон», «Бунге»), а также ряд брокер-
ских компаний («Алор», «Открытие», 
«Регион») и банков («Россельхозбанк», 
«Крайинвестбанк», «Ставропольпромстро
йбанк»). Процесс формирования Секции 
и обсуждения проблем организации бир-
жевого рынка зерна  продолжается. 

Участие брокерских компаний и 
банков в процессе организации фью-
черсного рынка зерна крайне важно, 
так как многим зерновым компаниям, 
и особенно сельхозпроизводителям, 
удобнее осуществлять свои операции в 
качестве клиентов через специализиро-
ванные компании финансового рынка, 
предоставляющие весь комплекс услуг по 
брокерскому обслуживанию на товарном 
рынке Национальной товарной биржи. 

Позиция участников рынка — чле-
нов Секции всегда была определяющей 
в ходе разработки и реализации проек-
та. К числу наших достижений можно 
отнести максимально конструктивные 
и четко выстроенные отношения с 
членами Секции, когда ни одно более-
менее важное решение не принимается 
биржей без проработки и предвари-
тельного обсуждения с ними. Следует 
отметить, что такое активное взаимо-
действие с участниками рынка было и 
остается обоюдополезным процессом, 
который позволил в ходе активных и 
зачастую непростых дискуссий сфор-
мировать нынешнюю концепцию 
обращения  поставочных фьючерсных 
контрактов на пшеницу. 

Торгуемые инструменты
9 апреля 2008 года на Национальной 
товарной бирже, входящей в Группу 
ММВБ, начались торги поставочными 
фьючерсами на пшеницу. В обращение 

было введено два типа контрактов: 
фьючерсный контракт на пшеницу 
3-го и 4-го класса с условиями постав-
ки EXW (франко-склад) — элеваторы 
Южного федерального округа РФ и 
фьючерсный контракт на экспортную 
пшеницу с условиями поставки FOB 
(франко-борт) — порт Новороссийск 
(таблица. 4).

Если говорить о различиях между 
контрактами, то можно отметить, что 
фьючерс на пшеницу на условиях EXW 
в большей степени ориентирован на 
участников внутреннего рынка (сель-
хозпроизводителей, переработчиков, 
зернотрейдеров). Контракт котируется 
в рублях, и поставка по нему осущест-
вляется на элеваторах, аккредитованных 
в Секции стандартных контрактов на 
зерновые, зернобобовые и техничес-
кие культуры Национальной товарной 
биржи. Всего на 12 августа 2008 года по 
базису ЮФО аккредитовано 38 элева-
торов, расположенных в основном в 
Краснодарском, Ставропольском  краях 
и Ростовской области.

Фьючерс на пшеницу на условиях  
FOB — порт Новороссийск ориентиро-
ван на крупных экспортеров и котиру-
ется в долларах США. Инициаторами ор-
ганизации торгов данным инструментом 
выступили дочерние компании крупных 
международных зернотрейдеров, таких 
как «Каргилл», «Луис Дрейфус».

К торгам по фьючерсам на зерно до-
пускаются члены Секции стандартных 
контрактов на зерновые, зернобобовые 
и технические культуры националь-
ной биржи, а также их клиенты. Торги 
проводятся в электронной форме путем 
выставления заявок на покупку и про-
дажу фьючерсов в биржевую торговую 
систему, к которой участники подклю-
чаются с удаленных рабочих мест, в том 
числе через сеть Интернет.

Для обеспечения своих позиций по 
фьючерсам участники вносят специаль-
ный гарантийный взнос — депозитную 
маржу в размере двойного лимита изме-
нения цены (количество рублей, на кото-
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рое котировка в течение одной торговой 
сессии может быть выше или ниже 
расчетной цены, установленной по ито-
гам предыдущего дня торгов). Сделки 
заключаются при пересечении встреч-
ных заявок, в этом случае у участников 
торгов появляются открытые позиции. 
Каждая открытая позиция ежедневно 
корректируется по рынку — так называ-
емая процедура mark-to-market. Ее суть 
состоит в том, что участники торгов, у 
которых открыты позиции, ежедневно 
после определения расчетной цены по 
итогам торгового дня либо получают на 
свой счет вариационную маржу, либо ее 
уплачивают — в зависимости от того, 
куда пошел рынок и какая у них пози-
ция (короткая или длинная).

«Жизненный цикл» поставочных 
фьючерсных контрактов можно разде-
лить на два периода:

Обращение — период времени, 
когда фьючерс с определенным 



По фьючерсу на условиях EXW

День Т-2 День Т-1 День Т - последний день торгов Со дня T+1 по T+4 День T+5 До дня T+7 До дня T+15

Период обращения Период поставки

Клиринговая сессия Торговая 
сессия

Клиринговая 
сессия

1. Торговая сессия Клиринговая и 
предпоставочная 
сессия

Требование по уве-
личению размера 
депозитной маржи 
в 1,5 раза

Внесение  
1,5 депо-
зитной 
маржи

Требование по вне-
сению поставочной 
маржи 

1. Окончательная 
расчетная цена 
2. Внесение поставоч-
ной маржи 
3. Заявки на поставку 
и оплату

1. Закрытие 
необеспеченных 
позиций 
2. Определение 
контрагентов по 
договорам пос-
тавки

Заключение дого-
вора поставки

Уведом-
ление о 
заклю-
чении 
договора 
поставки

Оплата по 
договору 
поставки3

Поставка

По фьючерсу на условиях FOB порт Новороссийск

День Т-2 День Т-1 День Т - последний день торгов Со дня T+1 по T+4 День T+5 До дня T+30

Период обращения Период поставки

Клиринговая сессия Торговая 
сессия

Клиринговая 
сессия

1. Торговая сессия Клиринговая и 
предпоставочная 
сессия

Требование по уве-
личению размера 
депозитной маржи 
в 1,5 раза

Внесение 1,5  
депозитной 
маржи

Требование по 
внесению поста-
вочной маржи 

1. Окончательная  
расчетная цена 

2. Внесение поставоч-
ной маржи

3. Заявки на поставку 
и оплату

1. Закрытие 
необеспеченных 
позиций

2. Определение 
контрагентов по 
договорам пос-
тавки

Заключение дого-
вора поставки

Уведом-
ление о 
заклю-
чении 
договора 
поставки

1. Оплата по договору 
поставки

2. Поставка

месяцем исполнения свободно об-
ращается на бирже, по нему можно 
открыть короткую или длинную 
позицию, а также закрыть ее оф-
сетной сделкой. В последний день 
обращения фьючерса (день Т) по 
окончании торговой сессии проис-
ходит определение окончательной 
расчетной цены (цены, по которой 
производится поставка), закры-
тие не обеспеченных поставочной 
маржей позиций и позиций менее 
поставочной партии, происходит 
определение контрагентов по дого-
ворам купли-продажи зерна в ходе 
предпоставочной сессии.
Поставка — период времени, в тече-
ние которого покупатель (держатель 
длинной позиции по фьючерсу) 
выполняет обязательства по оплате, а 
продавец (держатель короткой пози-
ции по фьючерсу) выполняет обяза-
тельства по поставке товара.



Схематично «жизненный цикл» 
поставочных фьючерсных контрактов 
можно представить в виде таблицы 
(таблица. 5).

Первые итоги торгов и 
перспективы развития рынка
За четыре месяца с начала торгов (с 9 
апреля по 8 августа 2008 года) общий 
оборот по всем сериям фьючерсов на 
пшеницу с исполнением в июле, сентяб-
ре, ноябре, январе составил 9,03 млрд 
рублей, или более 1,5 миллионов тонн 
зерна. Объем открытых позиций на 9 
августа — 166 контрактов (10 590 тонн 
пшеницы).

25 июля 2008 года на Национальной 
товарной бирже завершились торги 
поставочными фьючерсными контрак-
тами на пшеницу на условиях FOB и 
EXW с исполнением в июле 2008 года. 
По итогам последнего дня торгов дан-
ными инструментами на поставку вы-

Таблица 5. «Жизненный цикл» поставочных фьючерсных контрактов
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Рис. 1. Ценовая динамика по ближайшим сериям фьючерсов
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Дни торгов

шли компании Краснодарского края — 
клиенты ОАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк». Общий объем 
поставки 1040 тонн пшеницы — 520 
тонн пшеницы 3-го класса по цене 5780 
рублей за тонну без учета НДС на усло-
виях EXW ОАО «Динской элеватор» и 
520 тонн пшеницы 4-го класса по цене 
5615 рублей за тонну без учета НДС 

на условиях EXW  ОАО «Павловский 
элеватор».

Ценовая динамика в течение периода 
торгов в значительной степени отражала 
ожидания участников зернового рынка. 
Так, в первые недели торгов существо-
вала ярко выраженная повышательная 
динамика, связанная с высокими ценами 
на пшеницу  как на мировом, так и на 

внутреннем рынке, а также с опасениями 
по поводу грядущего урожая. Однако к 
июню-июлю цены по фьючерсам зна-
чительно снизились. В качестве причин 
можно назвать начало уборки урожая, 
который значительно превзошел не 
только прошлогодние результаты, но и 
самые оптимистичные прогнозы анали-
тиков (рис. 1, 2).
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Волатильность на фьючерсном рынке 
пшеницы НТБ, причем на довольно уз-
ком отрезке времени, когда цены вначале 
значительно повысились, а затем снизи-
лись на 40%, была хорошим примером 
для участников рынка, показавшим как 
преимущества хеджирования своих 
наличных позиций на рынке зерна, так 
и значительные спекулятивные возмож-
ности. Компании-сельхозпроизводите-
ли, открывшие короткую позицию по 
июльским и сентябрьским фьючерсам в 
апреле-мае, получили до 50% прибыли в 
виде вариационной маржи, что компен-
сировало их убытки от падения цен на 
пшеницу на наличном рынке.

В целом мы считаем, что у проекта 
«Фьючерсы на зерно» большие перс-
пективы по его развитию в ближай-
шие годы, учитывая растущее произ-
водство зерна в России, а также рост 
экспортной составляющей. В планах 
Национальной товарной биржи и 
Группы ММВБ — работа по дальней-
шему продвижению торгуемых инстру-
ментов. В дальнейшем мы планируем 
организацию торговли фьючерсами с 
базисами поставки в других зернопро-
изводящих регионах России, в частнос-
ти, в Сибири и Поволжье. p

Примечания и комментарии
1 Данные US Wheat associates. //

www.uswheat.com
2 Россия, Казахстан, Украина. 

Экспортный потенциал России в 
2008/2009 гг. оценивается  
в 12–14 млн тонн.

3 Оплата производится держателем 
длинной позиции (покупателем) на 
счет поставки в Расчетной Палате 
ММВБ . 

Рис. 2. Понедельная динамика оборотов
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Кризис —  
не кризис?
Показатели дисбаланса налицо,  но с макроэкономической точки зрения Россия 
остается страной со стабильной экономикой.

Главный экономист «Дойче банка» Ярослав Лисоволик рассказывает Ирине Слюсаревой 
о том, что кризисную ситуацию можно уподобить палке, имеющей, как известно, два конца. 
Кризисные явления приходится преодолевать. В то же время кризис, как ни парадоксально, 
открывает и некое окно возможностей.

Ярослав, до недавнего времени российские наблю-
датели считали, что финансовый кризис обошел Рос-
сию стороной. Но можно ли сохранять оптимизм уже 
после того, как наши биржи останавливали торги, банки 
меняли владельцев, а фондовые индексы падали 
отвесно вниз?
— Если смотреть на такие индикаторы, как пока-
затели российского рынка облигаций, межбанковс-
кого рынка и, конечно же, рынка акций (только что 
пережившего падение более чем на 50%), то все они 
сейчас имеют значения, характерные для кризис-
ных явлений.

Так что нынешняя ситуация, несомненно, яв-
ляется именно кризисом. В то же время полно-
масштабного кризиса банковской системы нет. 
Фундаментально, с макроэкономической точки 
зрения, Россия остается страной со стабильной 
экономикой. Кроме того, хотя все говорят о кризисе 

— ликвидности, но на самом деле, по большому счету, 
ликвидности в российской экономике достаточно. 
Проблема не в количестве ликвидности, а в качест-
ве ее распределения между рыночными субъектами, 
в том, чтобы она доходила именно до тех банков, 
которые в ней нуждаются.

В связи с кризисом мы говорим только о банках?
— Банковская система — очень важный компо-
нент того, что сейчас происходит в целом в сфере 
финансов. Но изначально, на самом первом этапе 
кризиса, в качестве спускового механизма кризи-
са сработало именно падение котировок ценных 
бумаг.

Этому способствовала череда причин. В тече-
ние месяца в России реализовались буквально все 
риски, которые существовали лишь потенциально, 
могли быть мыслимы хоть в какой-то степени. Хотя 
незадолго перед тем ситуация казалась абсолютно 

—

Ярослав Лисоволик
главный экономист «Дойче банка»

   ТЕМА НОМЕРА       В ОЖИДАНИИ ДНА
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для решения системных проблем наших 
финансов.

Системные проблемы существуют и 
в банковской системе, и в учетно-рас-
четной структуре фондового рынка, 
которая, как показали последние собы-
тия, может давать сбои и приводить к 
задержкам в расчетах. И конечно, есть 
вопросы к режиму осуществления тор-
гов на фондовом рынке. Следует ли их 
останавливать или нет?

После ряда разговоров с иностранны-
ми инвесторами я пришел к выводу, что, 
пожалуй, лучше отказаться от такого 
рода шагов в принципе. А уж если они 
предпринимаются, если торги останав-
ливаются, то это должно быть сделано 
четко, посредством прозрачных меха-
низмов, а рыночным игрокам следует 
внятно объяснять, по каким критериям 
принимается подобное решение.

Но ведь у бирж есть соответствующие 
регламенты, где четко прописано, что при 
резких колебаниях цен, превышающих 
определенные пороговые значения, торги 
останавливаются в обязательном порядке?
— Да, но в критических случаях жела-
тельно доносить подобного рода инфор-
мацию до инвесторов, которые не всегда 
имеют возможность глубоко изучать 
внутренние документы бирж. Имело бы 
смысл делать подобные оповещения до-
статочно широко и своевременно, с тем, 
чтобы информация такого рода была 
доступна всем рыночным игрокам.

Кроме того, по моему ощущению, 
биржи в ситуации падения действова-
ли далеко не в режиме «автопилота». 
Решение о закрытии торгов принима-
лось не только в связи с тем, что опреде-
ленные показатели достигали пороговых 
значений. На решение об остановке 
влияли, похоже, оценки того, как ситуа-
ция будет развиваться дальше.

Но в любом случае, если торги оста-
навливаются, то стратегически важно 
поддерживать двустороннюю связь с 
участниками рынка. А мы слышали 
противоречивые, неточные обоснования 
производимых действий, которые требо-
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вали дополнительных разъяснений для 
инвесторов, в том числе иностранных.

Ощущалось ли отсутствие готовой анти-
кризисной программы?
— Методику действий в авральном 
режиме, конечно же, следует разрабаты-
вать и прописывать детально. Но надо 
заметить, что в нынешней ситуации, 
когда возможность кризиса стала ощу-
щаться как реализуемая, финансовые 
власти действовали адекватно. Были 
своевременно предприняты меры, с 
моей точки зрения, достаточные для 
решения проблемы ликвидности. В то 
же время, выполнены, пожалуй, не все 
условия для того, чтобы вернуть вспять 
динамику фондового рынка и задать 
повышательный тренд.

Еще многое предстоит сделать по час-
ти совершенствования инфраструктуры 
фондового рынка, а также системы рас-
четов, в том числе по операциям репо. 
Необходимо принимать меры структур-
ного характера в макроэкономическом 
плане, связанные с возможностью для 
негосударственных пенсионных фондов 
вкладывать резервы не только в госу-
дарственные обязательства.

Такого рода шаги были бы намного 
более рыночными, долговременными по 
воздействию и более позитивно вос-
принимались бы иностранными инвес-
торами. Пенсионные средства — очень 
правильный способ решать проблему 
ликвидности. Более того, такие шаги 
шли бы на пользу самой пенсионной 
системе. В Чили, Польше, Казахстане, 
ряде других стран НПФ играют гораздо 
более существенную роль и на валют-
ном, и на фондовом рынках. Это прида-
ет дополнительную устойчивость самим 
финансовым рынкам.

Те кризисные явления, которые мы 
наблюдаем на нашем финансовом рынке 
сегодня, отчасти являются не только 
следствием самих шоков, внешних или 
внутренних, но также зависят от того, 
каким именно образом наш рынок эти 
шоки абсорбирует. Его институцио-
нальная структура пока такова, что он 
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безопасной — с точки зрения макроэко-
номики, после достижения в мае фон-
довым рынком высоких показателей. 
И сразу после этих свершений началась 
черная полоса. Она возникла вследствие 
разных факторов. Если пытаться оха-
рактеризовать соотношения внешних 
и внутренних причин количественно, 
то, пожалуй, соглашусь с нашим пре-
зидентом, который заявлял, что на 70% 
кризис возник из-за внешних причин, 
а на 30% — из-за причин внутренних, 
наших собственных. На 70% падение 
российского фондового рынка связано 
с кризисом в США и падением цен на 
нефть, которое чревато замедлением 
темпов экономического роста в мировой 
экономике.

Таким образом, внешние факторы 
нестабильности преобладали. Но в то 
же время на создание негативной тен-
денции работали внутренние шоки. 
Определенную роль сыграло также то, 
что в течение определенного времени 
правительство не вмешивалось в ситуа-
цию, создавшуюся на фондовом рынке. 
В принципе, убежденные рыночники 
одобрили бы такой образ действий: 
поскольку рынок, по их мнению, должен 
функционировать без вмешательства 
государства.

Как сейчас это происходит в самой 
рыночной экономике мира.
— Но в последние несколько недель 
правительство РФ действовало активно, 
оно решило проблемы с ликвидностью, 
оказало поддержку фондовому рынку.

Думаю, в итоге острота ситуации с 
ликвидностью имеет шанс сгладиться в 
течение нескольких недель. Конечно, это 
не исключает того, что какие-то слабые 
звенья банковской системы будут или 
инкорпорированы в более крупные 
структуры или перестанут существовать.
По большому счету, текущий кризис — 
это своего рода палка о двух концах. 
С одной стороны, возникли трудности, 
и с ними надо бороться. Но с другой 
стороны, кризис — это также возмож-
ность использовать текущую ситуацию 

—
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не всегда готов адекватно справляться 
с такого рода шоками. Круг игроков 
на нашем рынке все еще остается пре-
имущественно спекулятивным, отсюда 
очень резкая реакция рынка на внешние 
факторы — изменение цен на нефть, 
события в США и так далее. Нам нужны 
в первую очередь институциональные 
инвесторы, нужны длинные деньги.

Возможно, решением сегодняшних 
проблем могли бы стать не только ан-
тикризисные действия, но и разработка 
более долгосрочных мер, направленных 
на развитие институциональной струк-
туры, на привлечение на рынок более 
долговременных институциональных 
игроков.

Может ли сейчас тренд быть повы-
шательным? Есть мнение, что фондовые 
индексы достигли на данный момент своих 
справедливых значений.
— С моей точки зрения, потенциал рос-
та российского рынка значителен. Если 
посмотреть на показатели Р/Е россий-
ских публичных компаний, на возмож-
ности роста их прибыли, то потенциал 
у них, безусловно, есть. И, с моей точки 
зрения, он значительно превосходит по-
тенциал других развивающихся рынков. 
Это подтверждается многими крупны-
ми иностранными игроками, которые 
сейчас активно рассматривают воз-
можность покупки российских акций. 
Многие компании сейчас находятся на 
рекордно низких уровнях оценки акти-
вов, у некоторых капитализация сейчас 
даже ниже объемов хранящейся в них 
ликвидности!

Многие склоняются к мнению, что 
дно все-таки пройдено, и повышатель-
ный тренд в течение нескольких бли-
жайших месяцев продолжится. Хотя в 
октябре рост российского фондового 
рынка, скорее всего, проблематичен, 
отчасти на ожиданиях того, что еще ос-
танутся проблемы в финансовой системе 
США и другие внешние шоки, и они 
будут оказывать угнетающее воздейс-
твие. Но уже начиная с ноября ситуация 
с ликвидностью должна существенно 
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улучшиться. Помимо того, к тому вре-
мени на состоянии финансовой системы 
могут положительно сказаться меры, 
предпринятые правительством.

Какие меры мог бы содержать план раз-
вития наших институциональных инвесторов 
и в какой последовательности?
— Самый первый шаг — доступ не-
государственных пенсионных фондов 
на фондовый рынок. Возможность 
вкладывать в акции, в корпоративные 
облигации. Также необходимо улучшать 
условия для привлечения крупных инос-
транных инвесторов: улучшать учетно-
расчетную систему, добиваться создания 
Центрального депозитария. Должен 
быть принят закон об инсайдерской 
информации. В целом, весь комплекс не-
обходимых мер описывался неоднократ-
но. Необходимо, чтобы эти меры были, 
наконец, реализованы.

Как будет развиваться ситуация на аме-
риканском рынке, который сейчас демонс-
трирует катастрофы невиданного масштаба?
— События на американском рын-
ке, действительно, беспрецедентны. 
Прекратила существование практически 
вся элита инвестиционного банкинга. 
Это приводит к кардинальной переста-
новке сил в этом бизнесе в глобальном 
масштабе: не только между отдельными 
банками, но и между отдельными стра-
нами. Появляются новые игроки — су-
веренные фонды. Очень важно, чтобы 
средства, имеющиеся сейчас в больших 
объемах на развивающихся рынках, в 
том числе в суверенных фондах, получа-
ли бы доступ к активам в США. Потому 
что, как это ни парадоксально, но имен-
но на Западе сейчас ощущается острая 
потребность в ликвидности, а сама 
ликвидность есть на востоке. Полюса 
поменялись местами.

Экономике США будет тяжело из-
бежать масштабной рецессии. «Дойче 
банк» снизил прогнозы экономического 
роста и по США, и по еврозоне. Мы 
прогнозируем рецессию и там, и там, 
также говорим о намного более низких 
ценах на нефть: 85 долларов за баррель 
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на конец текущего года. В глобальном 
масштабе мы говорим о замедлении 
темпов роста мировой экономики, сни-
жении спроса на сырье и, соответствен-
но, снижении цен на нефть, что скажется 
и на России. Передаточный механизм 
кризиса из США к нам — цена на нефть. 
Ее снижение приведет к снижению про-
фицита бюджета, снижению профицита 
платежного баланса и, соответственно, 
уменьшению давления на рубль в сторо-
ну укрепления.

Есть и другой механизм передачи 
кризиса — отток капитала с российского 
рынка. При увеличении рисков инвесто-
ры выводят средства в первую очередь 
с развивающихся рынков. Масштабный 
отток капитала снижает ликвидность в 
суверенной финансовой системе и тре-
бует от Центрального банка разработки 
мер по поддержанию ликвидности.

Два главных фактора нынешнего 
финансового кризиса: отток капитала с 
последующим снижением ликвидности 
и снижение цен на нефть. Они негативно 
влияют на российский фондовый рынок, 
который сейчас более чем на 50% скон-
центрирован именно в топливно-энерге-
тическом комплексе.

Мировая экономика сможет пройти 
кризис за счет того, что страны, входя-
щие в полосу замедления, откроются для 
финансовых ресурсов с Востока, будь 
то Россия, Ближний Восток или Юго-
Восточная Азия. Проявления протекци-
онизма будут содействовать затягива-
нию кризиса.

Помимо того, кризис постепенно 
будет решать главную проблему миро-
вой экономики, связанную с тем, что 
Америка слишком много потребляла, а 
Азия очень много сберегала.

Сейчас дисбаланс будет разрешаться 
за счет того, что американцам придется 
больше сберегать. Это скажется на пози-
циях доллара в мировой экономической 
системе. Тот факт, что доллар обесценил-
ся, должен подхлестнуть экономичес-
кий рост в США в течение следующего 
года и в конечном итоге стать одним из 

катализаторов возобновления экономи-
ческого роста после рецессии, в которую 
сейчас входит американская экономика. 
Помимо того, постепенно в экономике 
США должны заработать инвестицион-
ные процессы. Сейчас основную роль в 
поддержании экономического роста там 
играет экспорт. В дальнейшем база роста 
должна расшириться и, полагаю, со сле-
дующего года Америка начнет выходить 
из кризиса. В Европе этот период, веро-
ятно, затянется несколько дольше.

Говорить о том, что мы входим в 
период длительной депрессии, на мой 
взгляд, преждевременно. Есть предпо-
сылки для того, что Америка начала 
восстанавливать темпы роста.

Вы сказали, что на 70% кризис был 
импортирован. Но 30% - наши собственные. 
Какие внутренние механизмы поддержи-
вали кризис?
— Конечно, сыграли роль и грузино-осе-
тинский конфликт, и дело «Мечела», но 
также и другие факторы. Меры, пред-
принимаемые для борьбы с кризисом, 
были не всегда своевременны, не всегда 
должным образом объяснялись рынку.

Отдельным негативным фактором 
было «наложение» внешних и внутрен-
них шоков: в условиях глобального кри-
зиса не всегда получалось сконцентриро-
ваться на решении локальных проблем.

Хотя мы неплохо подготовились. 
Российское правительство подготовило 
целый ряд инструментов для подде-
ржания ликвидности, так что и август 
прошлого года, и первый квартал года 
текущего были пройдены нашей финан-
совой системой достаточно успешно. 
В ситуации выбора между стабильнос-
тью банковской системы и подавлением 
инфляции выбор, достаточно быстрый 
и гибкий, делался в пользу приоритета, 
которым в тот момент была стабиль-
ность банковского сектора. В нынешних 
условиях основной приоритет — подде-
ржание должного уровня ликвидности. 
Но в дальнейшем более важной  может 
стать борьба с инфляцией, особенно на 
фоне опасений относительно того, что, 
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возможно, ликвидности было закачано 
слишком много. Это может повысить 
инфляцию примерно на 2 процентных 
пункта.

Как я уже сказал, проблема не в ко-
личестве ликвидности, а в ее качестве с 
точки зрения распределения. В какой-то 
степени эти проблемы сейчас решаются 
за счет того, что создается фонд для ре-
финансирования внешних обязательств 
российских корпораций, и он становится 
доступен не только самым крупным 
игрокам. Снижение нормы отчислений 
в фонд обязательного резервирования 
также позволяет перенаправлять лик-
видность.

Но ставки на межбанковском рынке 
остаются высокими, то есть, ряд банков 
продолжает испытывать нехватку лик-
видности. Таким образом, потребность 
в разработке новых инструментов для 
решения названной проблемы по-пре-
жнему актуальна.

Хотя по большому счету, делать этот 
должен уметь рынок.

Таким образом, мы снова возвраща-
емся к вопросу о совершенствовании 
институциональной структуры рынка. 
Возможно, впечатляющее падение рынка 
с достигнутых уровней станет фактором, 
способствующим привлечению новых 
инвесторов – негосударственных пенси-
онных фондов, паевых инвестиционных 
фондов. Ориентированных на рост рын-
ка в долгосрочной перспективе.

Хотел бы обратить внимание еще на 
одно обстоятельство: прямые инвес-
тиции в Россию не прекратились. Этот 
процесс — составляющая интеграции 
наших компаний в мировую экономику. 
Для дальнейшей интеграции предстоит 
сделать многое — и на уровне экономи-
ческой дипломатии, и на уровне совер-
шенствования рыночных структур и 
процедур корпоративного управления. 
Но я уверен, что, несмотря на сложнос-
ти, переживаемые нами в текущем году, 
подобная интеграция будет продол-
жаться. p
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Какое оно –  
завтрашнее дно?
В кризисе есть и хорошее: можно адекватно переоценивать риски и строить  
долгосрочные стратегии на рынке акций
Общая цель — выстраивание таких инвестиционных стратегий, которые бы эффективно 
решали задачи клиентов на длительных периодах времени. Это особенно важно в услови
ях высокой волатильности нашего рынка. Об этом и многом другом с главным редактором 
«Вестника НАУФОР» Ириной Слюсаревой беседует генеральный директор «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» Андрей Жуйков.

Андрей, какова на сегодня стратегия управляющей 
компании «РЕГИОН» и исходя из каких рыночных сооб-
ражений она строится?
— Управляющая компания «Регион» даже по срав-
нению с «Регионом» в целом — бизнес молодой. 
УК возникла лишь в 2002 году, тогда как основная 
компания — в 1995. Когда мы стартовали, было 
сложно определиться с долгосрочной стратегией, 
поэтому вначале мы пробовали, в той или иной 
степени, все.

Но, как сказал Уинстон Черчилль, сначала вы 
создаете свои дома, а потом они — вас. Вышло 
так, что в итоге у нас получился дом по работе, 
главным образом, с институциональными ин-
весторами. Наш продукт оказался востребован в 
первую очередь именно этой категорией клиентов. 
В розницу мы не пошли. Она требует длительных 
инвестиций в долгую, а мы привыкли тратить то, 

— что зарабатываем. Конкуренция в розничном сек-
торе как никогда высока. Компании конкурируют 
за персонал, и в результате стоимость работника 
перестает соответствовать его квалификации. 
В этом мы участвовать не готовы. Кроме того, 
квалифицированный инвестор — физическое 
лицо как массовый класс в России еще не появил-
ся. Поэтому мы годами работаем с нашими пос-
тоянными клиентами, а это квалифицированные 
институциональные инвесторы, преимущественно 
негосударственные пенсионные фонды и страхо-
вые компании.

В целом институциональных инвесторов можно 
разделить на две большие группы. Инвесторы пер-
вой группы более склонны к работе на рынке акций 
(в первую очередь в США и Великобритании), 
инвесторы второй группы предпочитают долговой 
рынок (франко-немецкая модель).

Андрей Жуйков 
генеральный директор «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
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На российском рынке «институцио-
налы» тоже начинали с рынка долговых 
ценных бумаг. А «Регион», так сложилось 
исторически, изначально был одним из 
лидеров на российском рынке векселей, 
а затем и на рынке облигаций по мере 
роста последнего. В связи с этим мы тра-
диционно показываем клиентам хорошие 
и очень хорошие доходности именно на 
рынке долговых ценных бумаг. Мы всегда 
опережаем индексы, у нас хорошо пос-
тавлен кредитный риск-менеджмент.
Но сейчас мы находимся в процессе 
изучения участия институциональных 
инвесторов на рынке акций. Начинаем 
анализировать происходившее в пос-
ледние годы. Когда рынок акций рос, то 
пенсионные фонды по этой причине 
постоянно увеличивали свои вложения в 
него. Нас интересует, насколько активно 
увеличивалась доля вложений в акции 
пенсионной индустрии в целом. То, что 
практически все негосударственные 
пенсионные фонды в последние годы 
входили в этот сегмент все более и более 
агрессивно, очевидный факт. И происхо-
дило это не в результате стратегических 
решений, не потому, что фонды, допус-
тим, оценили свои пассивы, поняли, что 
они длинные, и начали строить стра-
тегии, исходя именно из этих расчетов. 
Нет, имела место банальная гонка за 
доходностями. Ведь в условиях, когда 
рынок акций демонстрирует доходности 
в 50 и 60%, тот управляющий, который 
обеспечил лишь 20%, выглядит плохо. 
На риски, при которых получалась такая 
доходность, смотрели далеко не все. Но 
сейчас ситуация на рынке кардинально 
поменялась, и многие пострадали. 

Поэтому в сентябре  мы проанали-
зировали данные по ведущим 50 него-
сударственным пенсионным фондам, 
характеризующие показатели не каждо-
го конкретного фонда, а общее состоя-
ние пенсионной индустрии: как именно 
менялось в ней соотношение вложений 
в акции и облигации за последние три 
года. Оказалось, что доля акций в пор-
тфелях существенно росла, поэтому 

теперь мы имеем то, что имеем. Причем, 
к сожалению, ситуация усугубляется 
тем, что падение идет по всему фронту: 
падают и корпоративные облигации, и 
государственные бонды, и длинные, и 
короткие бумаги. И инвесторы не были 
к этому готовы.

Все эти проблемы индустрия создала 
себе сама. Управляющая компания — не 
факир, она не может вытащить из 
кармана огромную и при этом абсолют-
но безрисковую доходность. Следует 
понимать, что если доля вложений в 
акции велика, то при развороте рынка 
будут потери. Нет стратегий, которые 
стопроцентно позволяют всегда поку-
пать акции на дне и продавать на пике. 
Поэтому инвестировать следует внима-
тельно — изучать структуру пассивов, 
учитывать риски, ограничения на разме-
щение. Сейчас, например, пенсионные 
накопления разрешено размещать толь-
ко в бумаги из листинга А1, и это мина 
замедленного действия, которая готова 
взорваться в любой момент. Поскольку 
категория листинга не определяет кре-
дитное качество ценной бумаги и не 
гарантирует его. Получается в итоге, что 
набор инструментов ограничен, а гори-
зонт инвестиций не определен.

Конечно, при горизонтах инвести-
рования свыше десяти лет вложения в 
акции разумно наращивать. Но при этом 
на рынке проводятся ежеквартальные и 
ежегодные переоценки портфелей, на ос-
новании которых составляются публич-
ные рейтинги. Твое качество управления 
определяют по тому, что надо одновре-
менно переиграть инфляцию, показате-
ли Внешэкономбанка, занимающегося 
инвестированием денег «молчунов», и 
другие управляющие компании, многие 
из которых заняли максимально агрес-
сивную позицию в акциях. Делать подоб-
ные сравнения каждый квартал не то что 
некорректно, но и губительно для рынка. 
Это приводит к необоснованной гонке в 
среде управляющих, ценовому перекосу 
на рынках, что рано или поздно заканчи-
вается грустно. Как управляющему в этой 

ситуации понять, где его собственная 
качественная позиция?

Приходится выбирать только между 
инвестированием в акции и инвестирова-
нием в облигации?
— При выборе стратегии следует также 
учитывать, что объемы пенсионных 
денег постоянно растут. Это десятки 
миллиардов рублей, огромный и притом 
длинный актив. Разум подсказывает, 
что он должен инвестироваться в ин-
фраструктурные проекты. Во-первых, 
в России такие проекты однозначно 
нужны. Экономика все последние годы 
активно росла, возникла колоссальная 
нехватка всего — дорог, портов, складов, 
элеваторов, железнодорожных составов 
и так далее. Все эти проекты нужно 
инвестировать.

При этом инвестирование в длину 
дает возможность уйти от ежекварталь-
ных переоценок стоимости активов. 
Допустим, Пенсионный фонд РФ купил 
через ВЭБ государственные облигации, 
ОФЗ, в основном длинные. Ввиду длины 
своих пассивов, он скорее всего, не будет 
проводить с этими инвестициями ника-
ких рыночных операций. Если бы ВЭБ 
переоценивал эти вложения в текущем 
режиме, то по результатам, скажем, теку-
щего года получил существенный минус. 
Но по логике зачем ему это делать? У него 
длинная инвестиционная стратегия, не 
спекулятивная. На длинном горизонте 
он непременно получит свой купонный 
доход, да и погашение бумаг по номиналу 
тоже произойдет абсолютно спокойно. 
Если же произвести рыночную переоцен-
ку, то  в условиях текущих цен на обли-
гации за 2008 год государственной уп-
равляющей компании придется показать 
убыток от инвестиций средств «молчу-
нов». Это может вызвать окончательный 
провал пенсионной реформы в стране. 
Подобные действия, направленные на из-
менение подхода к оценке эффективнос-
ти управления долгосрочными стратеги-
ями на коротких периодах, необходимо в 
кратчайшие сроки проводить и в области 
инвестиций пенсионных накоплений 

—
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НПФ. Этому может  способствовать 
разделение инвестиционных портфелей в 
рамках ДУ на краткосрочные (управление 
ликвидностью) и долгосрочные. 

Более того, инфраструктура — один 
из хороших хеджей от инфляции. 

Каковы в принципе могут быть 
антиинфляционные инструменты? 
Во-первых, конечно, акции. Статистика 
показывает, что на долгосрочном пе-
риоде правильно выбранные акции 
обыгрывают инфляцию. Но в то же 
время на краткосрочных интервалах 
в акциях более чем вероятны потери. 
Соответственно, для таких случаев надо 
искать другие инструменты. Это могут 
быть облигации. Но в последние два-три 
года, когда предложение денег на рынке 
было избыточным, а ставки, соответс-
твенно, низкими, бонды инфляцию не 
обыгрывали. Может быть, сейчас такое 
положение изменится. Но пока не изме-
нилось.

(Следует заметить, что у зарубежных 
коллег есть и другие инструменты — ин-
фляционные свопы и инфляционные 
бонды, причем эмитируемые, в том 
числе, даже казначействами.)

Кроме традиционных вложений в 
акции и облигации, от инфляции защи-
щают инвестиции в инфраструктуру и в 
сырьевые товары.

Аналитики одного из глобальных бан-
ков придумали специальный термин — 
«агфляция». Это инфляция, которая 
обусловлена повышением цен на продо-
вольствие. Она актуальна для тех стран, у 
которых в структуре потребления высока 
доля продовольственных товаров. Россия 
(а также Китай), безусловно, относится к 
их числу. Значит, агфляция для нас явля-
ется неотменяемой данностью. Но если 
повышение цен на продовольствие — это 
тренд, то бороться против него бессмыс-
ленно. Тогда надо придумать, как в нем 
«прокатиться», как заработать на нем.

Таким образом, продовольственная 
идея, с одной стороны, является инвес-
тиционной стратегией, а с другой — это 
хедж от инфляции.

При выборе стратегии следует также учитывать, что объемы 

пенсионных денег постоянно растут. Это десятки миллиардов 

рублей, огромный и притом длинный актив. Разум подсказывает, 

что он должен инвестироваться в инфраструктурные проекты. 
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В венчурные проекты вы инвестируете?
— Венчурной темы у нас нет, потому что 
мы достаточно осторожно оперируем 
пенсионными деньгами.

А что можно сказать об инвестициях в 
закрытые фонды недвижимости?
— Надеюсь, то, что сейчас произошло 
на рынке акций, заставит многих уп-
равляющих расширить направления 
возможных инвестиций. Но я сторонник 
взвешенного и осторожного подхода 
в инвестировании пенсионных денег 
в закрытые фонды недвижимости. 
Огромное количество управляющих 
компаний ЗПИФов создано не в интере-
сах рынка, а в интересах девелоперов и 
владельцев компаний. Для реинвестиро-
вания налога на прибыль и просто по-
тому, что это модно. Профессионально 
работающие компании трудно отличить 
от схемных, соответствующие критерии 
трудно прописать законодательно.

Если УК хочет инвестировать в инфра-
структуру, у нее возникают какие-то про-
блемы?
— Технически проблем нет. Возможны 
прямые инвестиции, возможна покуп-
ка соответствующих ценных бумаг. Но 
в то же время не все просто. Скажем, 
интересная инвестиционная тема — аэ-
ропорты. Интересны также элеваторы, 
аграрная логистика. (Признаюсь, я сей-
час вообще фанат аграрной темы.) Под 
расширение наших зерновых поставок, 
несомненно, будут развиваться южные, 
а также дальневосточные порты. То есть 
порты — тоже перспективная тема.

Если управляющий захочет зайти в 
эти бизнесы, то, поискав на рынке, он 
может найти какие-то бумаги, особенно 
во втором эшелоне. Но далеко не факт, 
что найдет именно нужное. А если гово-
рить о прямых инвестициях, то редкая  
управляющая компания нашего рынка 
сможет собрать денег, достаточных для 
того, чтобы самостоятельно реализовать 
инфраструктурный объект. Никакая 
УК не имеет возможности вкладывать в 
инфраструктуру все свои ресурсы — ин-
фраструктурные инвестиции могут быть 

—

—

—

Если смотреть глобально, то сейчас, в свете событий на 

американском рынке, происходит всеобщее сжатие денежной 

массы. Это неминуемо скажется и на нас. Денег в мире и в России 

будет меньше, а значит, российская экономика скоро замедлит свой 

рост.
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лишь частью ее инвестиционного порт-
феля, обеспечивающей диверсификацию.

Кстати, нынешний год, когда спасе-
ния нельзя найти нигде — ни в голубых 
фишках, ни в акциях второго эшелона, ни 
в облигациях, — ярко показал, что нужна 
диверсификация, диверсификация и еще 
раз диверсификация. В условиях, когда 
иностранные инвесторы уходят, а оста-
ется политическая и рыночная неопреде-
ленность, никаких ценовых уровней нет. 
Они перестают существовать, потому что 
невозможно понять, то ли это уже доро-
го, то ли пока еще дешево.

На нашем фондовом рынке никак не 
менее половины игроков — иностранные. 
Что же можно сказать о состоянии рынка, 
с которого они уходят? Правда, сейчас они 
уходят из всех развивающихся стран, но 
из России немного более активно.

И до тех пор пока цены на нефть 
крутятся около цифры 100 долларов, 
иностранные капиталы к нам не вернут-
ся. А рассчитывать на внутренних инвес-
торов не приходится. В принципе, сейчас 
они уже могли бы выходить на рынок, 
поскольку он явно перепродан, но долго-
срочного тренда это, полагаю, не даст.

Что же будет?
—Если смотреть глобально, то сейчас, в 
свете событий на американском рынке, 
происходит всеобщее сжатие денежной 
массы. Это неминуемо скажется и на нас. 
Денег в мире и в России будет меньше, 
а значит, российская экономика скоро 
замедлит свой рост.

Ситуация на финансовых рынках почти 
везде печальна. Значит ли это, что приход в 
Россию иностранных ценных бумаг ее улуч-
шил бы?
— Подобное событие было бы поло-
жительно воспринято рынком. Вопрос 
только в квалификации управляющих, 
в их способности работать с этими инс-
трументами.

Те кризисные явления, которые сейчас 
идут, имеют одновременно и хорошие, 
и плохие последствия. Плохо то, что в 
текущей позиции многие управляющие 
понесли убытки. (Кстати, наша компа-

—

—

ния почти по всем портфелям институ-
циональных инвесторов в плюсе.)

А позитивно то, что рынок пере-
смотрел многие неэффективности. 
Ведь еще не так давно какое-нибудь 
ООО «Ромашка» могло выпустить 
облигации с минимальным спредом 
к «Газпрому». (Смеется.) То есть имел 
место классический рынок продавцов. 
Но сейчас все кардинально поменялось, 
и нынешние ставки интересны.

Пока мы не готовы идти в «дальние» 
бонды, но если находишь качественных 
эмитентов долговых бумаг и правильно 
оцениваешь их кредитоспособность, то 
таким путем вполне можно увеличивать 
в портфеле долю бумаг, приносящих 
стабильный фиксированный доход. На 
рынке становится интересно, и торго-
ваться с такими эмитентами можно уже 
с других позиций.

Мы сейчас также внимательно смот-
рим на рынок акций второго эшелона. 
Конечно, там сильно упала ликвидность, 
а она важна. Но в то же время существу-
ет много «выкупных» тем: когда эмитент 
после определенных корпоративных 
действий должен предложить выкупить 
бумаги у миноритарных акционеров 
в определенном интервале времени. 
Диапазон цены выкупа, как правило, 
рассчитать просто, и доходности могут 
достигать значений в 50–70% годовых. 
Огромных денег в этом сегменте не зара-
ботаешь, потому что сам рынок невелик, 
но возможности заработать на нем есть.

Стратегии с высокой доходностью 
сейчас можно находить: рынки стали 
неэффективными.

Достаточно интересными стали также 
ставки по депозитам. Раньше мы таким 
образом деньги не размещали, потому что 
банки вели себя в отношении ставок весь-
ма сдержанно, но сейчас они демонстриру-
ют аттракционы невиданной щедрости.

То есть в кризисе есть и хорошее?
— Безусловно, есть. Во-первых, люди на-
чинают адекватно переоценивать риски. 
Если еще недавно на рынке облигаций 
спред между первым и тридцать пятым 

—

эшелоном был минимален, что было 
неэффективно с точки зрения рисков, то 
теперь котировки разбежались в другую 
сторону. Появился выбор, можно найти 
надежные бумаги с хорошими доходнос-
тями для формирования портфелей.

На рынке акций тоже можно строить 
долгосрочные стратегии. Хотя мы пока до-
лю акций в наших портфелях не увеличи-
ваем. Понятно, что на нашем рынке будет 
техническая коррекция, но пока непо-
нятна ее длина, и мы не видим факторов, 
способствующих долгосрочному разворо-
ту. То есть пока мы обсуждаем лишь два 
сценария — плохой и очень плохой.

Какое значение, скажем, индекса РТС 
может соответствовать очень плохому сце-
нарию?
— Мы считаем достижимым уровень и 
в 800 пунктов по индексу РТС.

Прямо Хичкок какой-то!
— Так это же очень плохой сценарий! По 
просто плохому сценарию вполне реа-
лен уровень 1300 (в момент интервью 
индекс РТС находился вблизи отметки 
1570. Обвал был еще впереди.— Ред.).

В общем, думаем о завтрашнем дне: 
какое оно, завтрашнее дно?

Наши трейдеры шутят еще так: 
первый поймавший дно получает второе 
дно бесплатно.

А мы не стремимся ловить падающие 
ножи.

Для того чтобы развернуться даже 
технически, нужны сильные драйверы. 
Рынок сильно упал и просто так взмыть 
вверх он уже не сможет. Возможно 
несколько вариантов развития событий. 
Думаю, что осенью будет обострение на 
мировых рынках, оно скажется и на нас. 
Также непонятно до конца, как в услови-
ях высокой инфляции будет себя вести 
Центробанк. Ведь если продолжать сдер-
живать денежную массу в борьбе с ин-
фляцией, то упадет банковская система. 
А этого допускать категорически нельзя. 
И, наверное, регулятор все-таки выберет 
поддержку банков, что правильно.

В нынешней ситуации было бы как 
раз резонно впустить на наш рынок 

—

—
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иностранные ценные бумаги. Это даст 
дополнительные возможности диверси-
фикации.

Управляющая компания «Регион» рас-
сматривает возможность работы с иностран-
ными ценными бумагами?
— У нас есть управляющие, обладающие 
соответствующей квалификацией и 
опытом работы. В принципе, вообще нет 
проблемы нанять нужного управляю-
щего. Вопрос в том, что предварительно 
следует достигать понимания с нашими 
клиентами. Если мы входим на этот 
рынок, то надо объяснить, зачем мы это 
делаем.

Я начал беседу с описания нашей ос-
новной проблемы — ею является разрыв 
между длительностью наших активов в 
доверительном управлении и пассивов 
наших клиентов. Пассивы гораздо длин-
нее. Типовые договоры ДУ заключаются 
на год и потом лонгируются, поэтому 
мы не можем строить стратегии Liability 
Driven Investment (LDI).

Когда достигнута ясность с пасси-
вами, вот тогда уже можно грамотно 
подбирать инструментарий.

Наша текущая цель — превышать 
инфляцию. Хотя бы потому, что основ-
ная масса наших клиентов — негосу-
дарственные пенсионные фонды, кото-
рые начисляют деньги на счета своих 
участников, и те должны видеть, что их 
деньги не уменьшились.

Мы только сейчас начали обсуждать 
с ФСФР и НЛУ, по каким критериям 
следует оценивать эффективность уп-
равляющих.

Задача нашего рынка — выстраивание 
таких инвестиционных стратегий, кото-
рые бы эффективно решали задачи кли-
ентов на длительных периодах времени. 
Это особенно важно в условиях высокой 
волатильности нашего рынка. Причем 
это будет полезно как для клиентов, так и 
для экономики в целом. Путем расшире-
ния списка возможных ценных бумаг для 
инвестиций пенсионных средств, ухода 
от чрезмерно частой текущей публич-
ной переоценки этих активов страна в 

—

лице институциональных инвесторов 
может получить огромный потенциал 
неспекулятивных долгосрочных инвес-
тиционных средств. Поддержка которых, 
надо отметить, как никогда сейчас нужна 
нашему фондовому рынку.

Если говорить о нашем текущем ин-
вестиционном портфеле, то мы лидеры 
в своей стратегии по доходности потому, 
что уделяли большое внимание диверси-
фикации инвестиций. Когда к нам при-
шло понимание того, что рынок акций 
переоценен, мы искали источники, близ-
кие к долевым бумагам по доходности, 
но не коррелирующие с этим рынком и 
не такие волатильные. С этой целью мы 
начали создавать фонды недвижимости. 
И хотя последнее время цены на недви-
жимость не растут, но все равно оста-
ется девелоперская маржа между ценой 
входа в проект и текущей продажей. Тем 
не менее уже около пяти месяцев мы не 
входим в новые проекты. Внимательно 
смотрим на рынок и распродаем теку-
щую позицию.

Когда тема жилой недвижимости 
начала отыгрываться, мы стали думать 
о других инструментах. Например, о 
паевых земельных фондах. 

Даже шире, о земле в принципе. 
Земля — достаточно пассивная инвести-
ция: зашел в нее, сформировал позицию 
и можешь при желании оставаться в ней 
очень долго. Идеи здесь две — земли 
сельскохозяйственного назначения и 
земля вокруг городов. Сначала мы дума-
ли создать фонд с вложениями в обе эти 
идеи, в пропорции 50 на 50.

Земельная тема появилась в нача-
ле прошлого года из нашего видения 
перспективы аграрного рынка и ограни-
ченности ресурсов на рынке. Эмитенты 
аграрного профиля — «Разгуляй», 
«Пава» — появились не так давно. 
Фьючерсов на  продовольственные 
товары на рынке нет, иностранные бу-
маги мы купить для наших клиентов не 
можем. Каким образом в этих условиях 
входить в растущий тренд? Так появи-
лась идея входить собственно через пря-

мые инвестиции в землю. Здесь у нас все 
карты, поскольку в стране имеется масса 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, причем хороших, прежде всего это 
чернозем. Земля — основной ресурс. 

Было достаточно сложно отработать 
модель, потому что скупать напрямую зе-
мельные паи в состав ЗПИФ мы тоже не 
можем. И есть опасность купить себе ого-
род, а не актив. Мы сразу начали искать 
большие участки и хотели реализовать 
партнерство с большим агропроизводи-
телем. Нашли партнера, договорились, 
что покупаем участки не менее 5 тысяч 
гектаров в одном районе, выкупили эти 
земли. Арендная ставка на землю сейчас 
не очень высока, но мы ориентируемся 
не на ставку. Мы ставим на то, что бу-
дет происходить глобальный рост цен 
на землю. Исходная статистика такова. 
В России земля сельскохозяйственного 
назначения в средней полосе сейчас стоит 
в диапазоне 1000–1300 долларов за гектар, 
а в странах БРИК разговор начинается с 
3–5–7 тысяч долларов.

Нельзя быть абсолютно уверенными 
в том, что и в нашей стране цены вырас-
тут до таких уровней, хотя очень этого 
хочется. Но росту цен обязательно будет 
способствовать повышение эффек-
тивности производства на этой земле. 
Например, Россия сейчас имеет такой же 
объем пахотной земли, как Китай, а вы-
пускает продукции сельского хозяйства 
в денежной оценке в восемь раз меньше.
С моей точки зрения, сельское хозяйс-
тво — колоссальный источник роста рос-
сийской экономики. Даже не обязательно 
туда субсидировать огромные деньги. 
Просто не надо мешать, и в условиях 
высоких мировых цен на продовольствие 
рост будет генерироваться. В сельское 
хозяйство сейчас идут большие инвести-
ции — как в России, так и в мире.

России надо определиться с собствен-
ной страновой специализацией. Нельзя 
ведь быть лучшей везде. Наши естествен-
ные сферы успешной деятельности — уг-
леводороды, энергетика, металлургия, 
атомная энергетика. И сельское хозяйство!

   ТЕМА НОМЕРА      В ОЖИДАНИИ ДНА
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Существует глобальный тренд, от 
которого не уйти, и все это понимают. 
С одной стороны, происходит сокра-
щение площадей пахотной земли. Если 
в 60-х годах на каждого жителя Земли 
приходилось примерно 28 соток земли, 
а сейчас — 11 соток, то через 20–30 лет 
будет 7–8. Города расширяются, проис-
ходит эрозия почв, а те почвы, которые 
есть, используются нерационально. Ну и 
глобальное потепление. 

Точно так же не разворачивается 
тренд роста населения: оно растет и будет 
расти. На взрывной рост увеличения 
продуктивности сельского хозяйства 
тоже рассчитывать не стоит, потому что 
научно-техническая революция здесь уже 
произошла, никаких новых фундамен-
тальных открытий с тех пор не сделано.

Какие просматриваются выходы? 
Можно распахать некоторое количество 
залежных земель, оставшихся пока в 
первую очередь в России. Потом оста-
нется, наверное, научиться делать про-
дукты из нефти.

Нефть — невосполнимый ресурс, она 
тоже имеет свойство заканчиваться.
— Ну, тогда из воздуха. Или завозить 
галактическими поставками.

Причем и Индия, и Китай смещаются 
в сторону увеличения потребления бел-
ковой пищи, которая требует для своего 
производства большего объема зерно-
вых. Кроме того, развиваются програм-
мы по биотопливу, которые отъедают 
большие площади сельхозугодий. Этот 
механизм раскрутить назад сейчас будет 
уже достаточно сложно.

С другой стороны, люди, оппониру-
ющие этому взгляду, говорят о том, что 
цены на землю убежали очень быстро и 
оторвались от тренда. (В России этого 
пока не произошло, потому что у нас 
еще нет рынка.) Поэтому рентные плате-
жи будут снижаться, а возможно, будет 
снижаться и стоимость самих земельных 
участков. Таким образом, рост цен на 
продовольствие будет недолгим.

Но пока на рынке остается эта не-
определенность, мы видим рост самого 

—

рынка. Все больше фондов инвестирует 
в землю и в Латинской Америке, и в 
Африке. В Китае также очень озабочены 
сокращением имеющихся у них земель, 
пригодных для сельского хозяйства. 
Китайцы пытаются замедлить этот тренд, 
но он необратим. В этой области у них 
существует целая программа на уровне 
государства: они инвестируют в землю в 
Африке, в Юго-Восточной Азии, активно 
покупают там земельные участки. Они 
считают продовольственную угрозу даже 
более опасной, нежели энергетическая.

Понятно: кушать хочется даже в темноте.
— На этой волне нам все больше и боль-
ше удается обсуждать земельную тему 
с клиентами, строить совместно с ними 
бенчмарки.

Земля имеет обратную корреляцию 
с рынками акций, облигаций, недвижи-

—

мости: мы смотрели на эту тему амери-
канскую статистику. Таким образом, в 
период высокой инфляции рынок земли 
способен давать хорошую защиту от 
инфляции.

В России для этого тем более очень 
много предпосылок. Отрасль не кон-
солидирована. Крупнейшие игроки 
имеют не более 500 тысяч гектаров, а в 
реальной обработке, скорее, даже мень-
ше — 200–300 тысяч. Таким образом, 
отрасль будет консолидироваться, ее 
эффективность будет повышаться за 
счет использования новых технологий и, 
кроме того, большое значение имеет то, 
что в отрасль идет существенная под-
держка государства. Поэтому аграрный 
сектор будет расти, будет точкой роста 
российской экономики.
Здесь и надо зарабатывать! p
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   МЕРОПРИЯТИЕ

Индексу РТС — 13 лет
основной индикатор фондового рынка России – Индекс РТС отметил  
свой очередной День Рождения.
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Регулярные семинары и тренинги 
КЦ НАУФОР по вопросам 

профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг

Консалтинговый центр НАУФОР приступил к проведению в Москве 
регулярных семинаров и тренингов для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг по вопросам профессиональной 
деятельности:

Темы ближайших семинаров:

• Хранение ценных бумаг и расчеты. Учетная система рынка ценных 
бумаг

• Организация и ведение внутреннего учета профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг

• Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

• Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
регистраторами и эмитентами

• Управление рисками профессиональной деятельности на 
фондовом рынке (5 дней)

• Нормативное регулирование, организация  и технология 
маржинальной торговли

Лекторы — представители ФСФР России, НАУФОР, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций.

Запись на семинары осуществляется по тел. (495) 7877774, доб. 5033, 5041.

Подробную информацию можно получить на сайте НАУФОР www.naufor.ru
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   ТЕМА НОМЕРА       В ОЖИДАНИИ ДНА

Исламские финансы 
и их перспективы
Один источник и три составные части* исламской финансовой системы: банкинг, 
инвестиционные фонды и сукуки.

Андрей Журавлев
кандидат экономических наук

Потрясения, которым подверг глобальную финансовую систему ипотечный кризис в США, — 
крайне удачный фон для разговора об исламских финансах. Основными принципами кото
рых является запрет на ссудный процент и на операции, исход которых зависит от случай
ных событий; на принятие риска, не поддающегося какойлибо разумной оценке. В основе 
исламского взгляда на хозяйственную деятельность лежит принцип партнерства.

Исламский взгляд на хозяйственную 
деятельность

За примером не надо далеко ходить — не дальше 
Бахрейна, островной монархии в Персидском 
заливе и по совместительству региональному 
банковского центра и одного из важнейших ми-
ровых центров финансовых услуг исламского 
типа. Базирующийся здесь банк «Араб Бэнкинг 
Корпорейшн», или Эй-Би-Си, потерял из-за со-
бытий в Штатах 500 млн долларов. Его дочерний 
банк «Эй-Би-Си Исламик»  не потерял ничего. 
Объясняется это очень просто: исламские эконо-
мические принципы не допускают спекулятивные 
операции, а то, что ипотечные продукты, произ-
водившиеся на свет американскими финансовы-

ми инженерами, были высокоспекулятивными, 
осознавали все. Только традиционный финансист 
(за пятнадцать лет, что автор интересуется ислам-
ской экономикой, ему так и не удалось придумать 
лучшего перевода для английского conventional, 
разве что «обычный») прибыль, получаемая лю-
бой ценой, представляется приемлемой професси-
ональной и жизненной установкой, а для ислам-
ского существуют продиктованные религиозным 
законом — этические ограничения.

На практике это выражается в запрете на ссуд-
ный процент; на операции, исход которых зави-
сит от случайных событий; на принятие риска, 
не поддающегося какой-либо разумной оценке. 
С процентом, очевидно, все понятно. Примером 
двух других запретных сделок могут служить 
фьючерсы и опционы, доход по которым обуслов-
лен будущим поведением какого-либо биржевого 

* Еще одна часть исламских финансов — страховой 
сектор — в данной статье не рассматривается.

Во всем мире 
исламские финансы 
привлекают все 
больше внимания. 
«Вестник 
НАУФОР» начинает 
публикацию серии 
статей на эту тему.
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В этой статье:
Основные принципы исламской 

финансовой деятельности.

Отличия и общие черты исламс-

кого и западного банкинга.

Развитие исламских инвестицион-

ных фондов.

Сукук — исламская альтернатива-

облигациям.

Роль исламских финансов в сов-

ременном мире.

актива, предсказать которое с достаточ-
ной вероятностью невозможно. Потому 
же исторически ислам воспрещал заклю-
чать, скажем, договор купли-продажи в 
отношении товара на судне, находяще-
гося в море: шанс дойти до порта пред-
ставлялся слишком неопределенным, а 
риск гибели — неприемлемо высоким.

Эти табу, могущие кому-то показать-
ся наивными и несовременными, имеют 
под собой основу как рационального, 
так и, как уже говорилось, этического 
свойства. В двух словах, речь идет о 
том, что ислам ориентирует экономи-
ческих агентов на операции только с 

реальными (в противоположность де-
нежным) активами; не признает товар-
ных свойств денег; не одобряет непро-
изводительное использование ресурсов 
(то есть такое, в результате которого не 
происходит умножение общественного 
богатства в реальном измерении); отри-
цательно относится к экономическим 
выгодам, полученным вследствие асим-
метричного доступа рыночных игроков 
к информации. 

В основе же исламского взгляда на 
хозяйственную деятельность лежит 
принцип партнерства, понимаемого как 
совместная ответственность за вклад в 

деловое предприятие (его риски, при-
быль и убытки) и признание равной 
ценности и равноправия всех факторов 
производства, в частности предприни-
мательского таланта и профессиональ-
ных знаний, с одной стороны, и капита-
ла — с другой.

Эти взгляды, по большому счету, 
разделяет или разделяло на более ранних 
стадиях своего существования боль-
шинство мировых конфессий. В этом 
смысле можно говорить о том, что 
исламская доктрина донесла до наших 
дней основы экономической жизни, 
которые были свойственны человечес-
тву на протяжении большей части его 
истории. С этой точки зрения можно 
говорить об универсальности этих основ 
(которые пытаются восстановить сто-
ронники этической экономики в разных 
частях мира). Так что «исламский бан-
кинг» или «исламские финансы» — в 
большой мере суть словесные клише, 
ставшие привычными за последние 
30–40 лет, и, как всякое клише, невольно 
затушевывающее суть вопроса.

В то же время было бы нелепо отри-
цать тот общеизвестный факт, что свое-
му появлению сегодняшняя «исламская 
экономика» обязана мусульманским 

Рис 1. Активы исламских банков 2001–2007* годы, млн долл.

* 2007 год — оценка

Источник: Islamic Finance Directory 2007; оценки CIBAFI.
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Рис. 2. Прирост активов, 2004–2006 гг., %

Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора.
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интеллектуалам, в середине прошлого 
века предложившим политические и 
экономические обоснования ее возмож-
ности и необходимости. Так что с исто-
рической и географической точек зрения 
определение «исламский» совершенно 
корректно. Соответствующий бизнес 
также концентрируется именно в реги-
оне традиционного распространения 
ислама, несмотря на существенный при-
кладной интерес, проявляемый к этому 
феномену в иных странах, на Западе в 
частности.

Исламский банкинг
Равно и исламская банковская практика 
зародилась в том же ареале, конкретно в 
Египте, в начале 1960-х годов. По боль-
шому счету, это был эксперимент, до-
статочно скоротечный и не очень масш-
табный. Однако, принимая во внимание 
последствия данного опыта, его значение 
выходит далеко за локальные рамки. 

По-настоящему исламский банкинг 
разворачивается в 1975 году с учрежде-
нием межгосударственного Исламского 
банка развития и коммерческого «Дубай 
Исламик Бэнк». На протяжении после-
дующих 15–20 лет на рынок вышли не 
менее ста банковских и иных финан-
совых учреждений. География сектора 
расширилась до нескольких десятков 
стран, захватив в том числе европейский 
континент. Наконец, в середине 90-х 
годов, похоже, произошел своего рода 
переход количества в качество (хотя и 
измеряемое в данном случае объемными 
показателями), когда активы и капитал 
исламских банков резко увеличились, 
почти в три и два раза соответственно и 
с тех пор находятся на довольно крутой 
траектории роста.

Уже много лет из публикации в 
публикацию кочуют цифры 15–20% 
как показатель темпа прироста активов 
исламских банков. И в принципе, не-
смотря на очевидную механистичность 
их повторения, эти цифры достаточно 
близки к истине. По расчетам автора, 
на основании данных, представленных 
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Рис. 4. Отношение капитала к активам, 2003–2006 гг., %

Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора.
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Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора.

Всеобщим советом исламских банков 
и финансовых институтов (СИБИФИ; 
General Council for Islamic Banks and 
Financial Institutions), с 1993 по 2007 год 
среднегодовой прирост активов в этом 
секторе равен 18,7%. Причем начиная 
с 2004 года темпы прироста поднялись 
до 35% в среднегодовом исчислении 
(рис. 1).

Впрочем, с точки зрения глобаль-
ной конкуренции исламские банки не 
относятся к числу заметных игроков. 
Будь они единой кредитной организа-
цией, то с 597 млрд долларов активов 
замыкали бы четвертый десяток. А если 
бы два исламских банковских лидера, 
«Нэшнл Коммершл Бэнк» (хотя он 
формально не является исламским, но 
на деле следует именно этой модели) 
и «Ар-Раджхи Бэнк», были не саудовс-
кими, а российскими, то оказались бы 
соответственно на третьем и пятом 
месте — один обойдя «Газпромбанк», 
а второй — «Банк Москвы». Но уже 
замыкающий «исламскую десятку» 
«Аркапита» не вошел бы даже в нашу 
первую сотню.

Небезынтересно посмотреть, как 
соотносятся основные параметры 
«обычных» банков, действующих в 
«мусульманском» макрорегионе, и их 
исламских коллег. Очевидно, что ох-
ватить все кредитные организации не 
представляется возможным — соот-
ветствующие данные просто отсутс-
твуют. Но по банкам арабских стран 
статистика за несколько последних лет 
имеется, и она довольно показательна. 
Так, мы видим, что по темпам прирос-
та активов исламский сектор заметно 
обгоняет «неисламских» конкурентов 
и в целом выглядит лучше по темпам 
прироста капитала (рис. 2, 3).

Однако способность исламских 
институтов кредитовать, измеренная 
через отношение капитала к активам, 
ниже, чем у традиционных банков, хотя 
лидеры исламского сектора, напротив, 
показывают постоянный опережаю-
щий рост данного коэффициента. 
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Рис. 6. Рентабельность активов, 2003–2006 гг., %

Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора.

Рис. 7. Рентабельность капитала, 2003–2006 гг., %
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Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора.

Что же до способности рассмат-
риваемых банков генерировать при-
быль, то в последние три года картина 
складывалась смешанная. Особенно 
сильно «просела» прибыль 2006 года у 
ведущих исламских банков. Хотя, быть 
может, вполне естественно, что после ее 
прироста почти в 2,5 раза годом ранее 
менеджменту потребовалось несколь-
ко сбавить обороты. В любом случае, 
однако, она осталась в положительной 
зоне, несмотря на абсолютное убывание 
размера активов (рис. 4, 5).

Это, впрочем, не помешало этой 
группе неизменно показывать значи-
тельно превосходящую других участни-
ков выборки рентабельность активов 
и капитала, причем последний пока-
затель был весьма высоким по всем 
отраслевым стандартам. В то же время 
приходится отметить, что исламские 
банки в целом не могут похвастаться 
выдающимися результатами, поскольку 
отмеченное выше быстрое наращива-
ние капитала и активов не принесло их 
бизнесу и акционерам сопоставимой 
отдачи (рис. 6, 7).

 Стоит отметить, что, несмотря на 
быстрый рост, удельный вес исламских 
банков даже в «родном» регионе неве-
лик. В арабских странах Персидского 
залива доля их активов в общих 
активах банков по итогам 2007 го-
да — 15,7%. По отдельным националь-
ным рынкам ситуация получше, но не 
намного: в Саудовской Аравии — 20%, 
в ОАЭ — 18%, в Катаре — 17%. На 
другом конце исламского финансового 
мира, в Малайзии, результат еще более 
скромный. Считая по кредитному пор-
тфелю и совокупному объему вкладов, 
получается 12 и 7% соответственно.  
Еще более слабые соотношения в пяти 
наиболее населенных мусульманских 
государствах — Бангладеш, Египте, 
Индонезии, Турции и Пакистане. А в 
Пакистане, заметим, «исламизация» 
банковского сектора была провозгла-
шена общенациональной задачей лет 30 
назад.
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Рис. 8. Географическое распределение исламского банкинга

Рис. 9. Активы исламских инвестиционных фондов
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Источник: Euromoney, Islamic Finance Directory 2007, Middle East Magazine, расчеты автора

Еще раз оговоримся, что имеющаяся 
статистика оставляет желать лучшего. 
При этом СИБИФИ ведет счет только 
тем институтам, которые оказывают 
исключительно исламские услуги, и не 
учитывает традиционные банки с так 
называемыми исламскими окнами, т. 
е., упрощенно говоря, проводящие под 
одной крышей процентные и непро-
центные операции. При этом объемы, 
приходящиеся на «окна», могут быть 
весьма значительными, поскольку в эту 
категорию попадают как транснацио-
нальные банковские группы (скажем, 
«Роял Бэнк оф Скотланд», «Барклайз 
Кэпитал», «Дойче Банк», «Би-эн-пи 
Париба», «Голдмэн Сакс» и др.), так и 
банки второго после Персидского залива 
крупнейшего центра исламских финан-
сов — Малайзии. 

Впрочем, не стоит думать, что это 
ведет к существенному искажению 
картины, разве что в частных деталях. В 
любом случае приводимое ниже гео-
графическое распределение исламского 
банкинга в глобальном разрезе, дума-
ется, представлено вполне адекватно. 
Возможно, некоторые вопросы вызы-
вает высокая доля остального (т. е. без 
Залива) Ближнего Востока. Это, скорее 
всего, объясняется отнесением к этому 
региону Ирана, чья банковская система 
с 1983 года формально считается ислам-
ской. Как бы то ни было, показательно 
увеличение за последнее время долей 
Персидского залива, Азии, но в особен-
ности стран Запада — в 3,5 раза (хотя, 
конечно, она остается мизерной) (рис.8).

Исламские инвестиционные 
фонды
Другим компонентом рассматривае-
мой финансовой системы являются 
исламские инвестиционные фонды 
(ИИФ). Появились они приблизительно 
в одно время с исламскими банками, и 
хронология их эволюции схожа, хотя 
численно первые значительно уступают 
вторым. По данным, которыми любезно 
поделился с автором Тарик Ар-Рифаи 

Источник: «Фейлака Адвайзорз», расчеты автора.  На основе данных о 70 ИИФ
Источник: Farid Abderrezak. The Performance of Islamic Equity 
Funds. University of Maastricht 28/05/2008.



�� Вестник НАУФОР • №9, сентябрь 2008

   ТЕМА НОМЕРА       В ОЖИДАНИИ ДНА

из «Фейлака Адвайзорз», в 2007 году 
существовало 297 ИИФ с общими СЧА 
в 17,4 млрд долларов. Десять лет назад 
едва насчитывалось 30 ИИФ, сегодня их 
больше практически на порядок (только 
в ОАЭ, далеко не самом оживленном 
рынке для ИИФ, за первый квартал те-
кущего года зарегистрирован 21 новый 
фонд). Активы исламских фондов за это 
же время увеличились в 20 раз (рис. 9).

Объекты вложения разнообразны: 
недвижимость, private equity, здравоох-
ранение, энергетика, транспорт и прочее. 
С появлением исламских облигаций 
инвестируют в них, а также в биржевые 
товары. Так что сегодня формируются 
фонды сбалансированные, смешанные, 
фонды фондов. Наиболее многочис-
ленная группа — фонды акций: свыше 
200. На них приходится и подавляющая 
часть активов (рис. 10).

Тем не менее усредненный размер 
ИИФ невелик. Например, среднестатис-
тический исламский фонд акций (65 млн 
долларов активов) в 20 раз меньше, чем 
фонд американский. Это сказывается 
на издержках ИИФ, которые, согласно 
некоторым исследованиям, пример-
но на 40 б.п. выше, чем у «обычных» 
конкурентов. Что касается доходности, 
то на собственных локальных рынках 
ИИФ показывают равные с другими 
игроками результаты. Так, в странах 
Персидского залива в двадцатку лидеров 
входят шесть исламских фондов, один 
из которых занимает второе место в 
общем списке с доходностью за первые 
три месяца 2008 года в 14,71%, всего на 
16 б.п. ниже, чем у «чемпиона» квартала. 
В отношении же сравнения с доходнос-
тью фондов с развитых рынков есть сви-
детельства того, что ИИФ им уступают. 

Однако в кризисной ситуации на-
подобие нынешней исламские игроки 
оказываются вне конкуренции. Во 
втором квартале глобальная доходность 
их инвестиций составила 3,61% против 
падения на 1,49% у традиционных учас-
тников рынка. Это произошло благодаря 
тому, что наиболее сильно обесценивши-

еся фондовые инструменты не входят в 
портфели исламских управляющих. 

Указанные сведения приводит 
«Стандард энд Пурз», уже не первый год 
формирующее свой исламский индекс на 
основе данных о 52 развитых и развива-
ющихся рынках и 10 секторах мировой 
экономики. Аналогичную услугу предла-
гают также MSCI, а с конца апреля этого 
года — FTSE. Однако наиболее автори-
тетным и, так сказать, погруженным в 
рынок является «Доу Джонс Исламик 
Маркет Индекс». Он существует уже 10 
лет, отслеживает более 2400 эмитентов  
и включает 70 различных специализи-
рованных индексов. Кстати, по данным 
его директора, исламские индексы акций 
сегодня показывают результаты вдвое 
лучшие, нежели индексы «обычные».

В то время как исламский банк по 
принципам деятельности радикально 
отличается от банка нам привычного, 
про исламские инвестиционные фонды 
нельзя сказать этого со всей категорич-
ностью. В целом бизнес-модель любого 
фонда состоит в том, что две или более 
сторон вносят в дело свой капитал на 
условиях распределения заработанной 
прибыли, при этом все стороны отдают 
себе отчет в возможности потерь, кото-
рые распределяются пропорционально 
размеру доли участия. Если предприятие 
терпит неудачу и оборачивается не при-
былью, а убытками, финансовые потери 
ложатся только на владельца капитала 
(за исключением случая недобросовес-
тных действий стороны, управляющей 
капиталом). 

Вероятно, такое описание принципа 
работы инвестфонда звучит несколько 
вычурно, но, как представляется, неточ-
ности в нем нет. Между тем, оно взято 
из книги «Теория и практика исламс-
кого банковского дела» и относится к 
базовым типам исламского контрак-
та — партнерству, товариществу (ширк, 
мушарака) и финансовому трасту (му-
дараба). 

Впрочем, проницательный читатель 
наверняка усомнится в полном отсутс-

Рис. 10. Распределение ИИФ по типам, 
2008 г., %

Акций 72%

Акций отраслевых 3%

Исламских облигаций 6%

Фонды фондов 4%

Хеджевые 0,3%

Сбалансированные 11%

Биржевых товаров 4%

Акций 72%

Акций отраслевых 3%

Исламских облигаций 6%

Фонды фондов 4%

Хеджевые 0,3%

Сбалансированные 11%

Биржевых товаров 4%

Рис. 11. Структура совокупного 
выпуска сукуков,  
2000–2008 гг.

* по  данным на 3.3.2008 

Источник: International Islamic Financial Market.

Внутренний рынок 65%

Внешний рынок 35%

Источник: «Фейлака Адвайзорз», расчеты автора.
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твии различий между исламским и 
традиционным фондом — и будет прав. 
Различия имеются, но неожиданного 
свойства. 

Как известно, инвестфонд в своей 
декларации определяет виды активов, в 
которые собирается вкладывать средства 
пайщиков. То же делает и исламский 
инвестиционный фонд. Однако как бы 
ни были привлекательны предприятия, 
производящие алкоголь, выращиваю-
щие свиней, управляющие игорными 
заведениями, выдающие и принимаю-
щие денежные средства под процент, 
его средства — не для них. Другое та-
бу — облигации, поскольку ислам не 
одобряет куплю-продажу долгов, тем 
более связанных с процентными плате-
жами. Акции же, как сертификат права 
собственности на активы эмитента, яв-
ляются разрешенным (халяль) объектом 
инвестирования.

Но акции далеко не всех компаний, 
не занимающихся запретным бизнесом, 
доступны управляющим исламским 
фондом. Принятию решения предшес-
твует тщательный отбор и согласова-
ние с шариатским советом (а такой 
совет или хотя бы советник имеется в 
любом исламском финансовом учреж-
дении, гарантируя соответствие его 
деятельности исламским канонам). Так, 
возбраняются вложения в компании с 
большим рычагом на том основании, 
что они вынуждены иметь дело с чрез-
мерными процентными платежами. 
«Границей отсечения» выступает от-
ношение долга к рыночной капитали-
зации: оно не должно превышать 33%. 
Вообще, 33% — важное число в данном 
контексте. В исламской юриспруденции 
существует концепция максимальной 
доли, приравниваемой к ⅓ (по-арабски 
«куср», то есть «множество»), которая 
и применяется при отборе разрешен-
ных активов. Из общего перечня бе-
зоговорочно исключаются эмитенты, 
у которых, помимо уже названного, ⅓ 
превышают отношение суммы кассо-
вых остатков и процентных ценных 

бумаг к средней рыночной капитализа-
ции за последний месяц и кредиторской 
задолженности к средней рыночной 
капитализации за последние 12 месяцев. 
Существуют и другие предельные коэф-
фициенты для отбора: рассчитываемые 
по тем же показателям, но в отношении 
к активам (33%), доход от неразрешен-
ных (харам) операций, помимо про-
центного, к совокупным поступлениям 
(5%), совокупный процентный доход 
к совокупным поступлениям (5%). 
Кстати, данным методом пользуется в 
том числе FTSE при включении ценных 
бумаг в свой индекс.

Это означает, что та или иная ком-
пания может выпасть из индекса, как 
только какой-то из коэффициентов 
не соблюдается. Подобное, например, 
случилось в 2000 году с «Майкрософт» 
после всплеска его процентных доходов. 
На том же основании немалое число 
компаний может выпасть из списка 
активов-целей, предлагаемых менедж-
ментом какого-либо фонда шариатскому 
совету. Скажем, управляющие фондом 
акций «Ас-Сафва» в 2000 году наме-
тили 10 000 потенциальных объектов 
инвестиций. Отбор же прошли только 
500 из них. Менеджеры как нормальные 
финансисты не могут не роптать, но 
относятся к такой ситуации с понимани-
ем: клиенты хотят быть уверены в том, 
что распорядились своими деньгами в 
согласии с религиозным законом. К тому 
же одновременно отбор в соответствии 
с шариатскими принципами, как мы 
видели, в состоянии защитить от потерь 
на падающем рынке. 

Исламский рынок капитала
Если исламские банки и фонды, как го-
ворилось выше, существуют не один де-
сяток лет, то исламскому рынку капита-

ла идет всего восьмой год. Тем не менее 
термин «сукук» (множественное число 
от арабского «сакк», то есть «документ, 
акт», «расписка») уже прочно вошел в 
лексикон и практику финансистов по 
всему миру. (Заметим, что ясности с тем, 
как согласовать это слово с правилами 
русского склонения, нет. По-видимому, 
разумным компромиссом будет вариант 
«сукуков», «сукуком» и т. д.)

Первой в начале 2001 года исламские 
бумаги выпустила Малайзия (хотя неко-
торые источники утверждают, что «Шелл 
Малайзия» привлекла 30 млн долларов 
через сукуки еще в 90-х годах). В том же 
году к регулярной эмиссии исламских 
бумаг приступили центральный банк 
Бахрейна (трехмесячные казначейские 
обязательства) и правительство этой 
арабской монархии (облигации со сро-
ком в три, пять и десять лет). 

Этот рынок развивается весьма спо-
ро. В 2007 году общая эмиссия исламс-
ких облигаций приблизилась к 52 млрд 
долларов. Разумеется, как и в иных 
случаях, касающихся исламских транзак-
ций, сумма сравнительно невелика. Хотя 
«мегасукуки» квазиправительственной 
малайзийской компании «Рантау Абанг 
Капитал Берхад» в размере 2,7 млрд 
долларов в 2006 году и эмиратской «Ад-
Дар Пропертиз» на 2,5 млрд долларов в 
2007 году в состоянии поразить вообра-
жение. 

Прирост рынка в прошлом году 
превысил 90%, средний размер выпус-
ка увеличился в полтора раза (со 175 
до 270 млн долларов), а число самих 
выпусков поднялось до 119 против 109 
годом ранее. В Малайзии на исламские 
инструменты пришлось 48% эмитиро-
ванных корпоративных облигаций, а 
в Персидском заливе, где за последние 
пять лет общий объем эмиссии корпо-

В 2007 году существовало 297 ИИФ с общими СчА в 17,4 млрд 

долларов. Десять лет назад едва насчитывалось 30 ИИФ, 

сегодня их больше практически на порядок (только в ОАЭ, 

далеко не самом оживленном рынке для ИИФ, за первый 

квартал текущего года зарегистрирован 21 новый фонд). 
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ративных сукуков вырос в десять раз, 
в 2007 году их было выпущено на 30% 
больше, чем традиционных облигаций: 
17 млрд долларов против 11,2 млрд дол-
ларов. Причем подобное соотношение 
наблюдается уже второй год подряд.

Сукуки размещаются преимущес-
твенно на внутренних рынках, хотя 
ориентация на международных инвесто-
ров превращается во все более заметную 
тенденцию (рис. 11). 

В 2007 году в мире больше всего 
сукуков выпустили компании финансо-
вого сектора (31%), сектора недвижи-
мости (25%), энергетики и коммуналь-
ных услуг (12%), а в Заливе, например, 
на первые две группы эмитентов при-
шлось 37,5 и 25% в соответственно, на 
третьем же месте нефтегазовый сек-
тор — 12,5%. При этом весьма показа-
тельно снижение доли недвижимости 
с 60% уровня предшествующего года, 
хотя этот вид активов всегда играл в 
экономике региона очень важную роль 
(рис. 12).

Сегодня совокупный объем находя-
щихся в обращении бумаг оценивается в 
200 млрд долларов. Рост доходности аме-
риканских корпоративных облигаций, 
затронувший весь мировой долговой 
рынок, не мог не сказаться на выпуске 
новых сукуков. Вероятно, еще большее 
негативное влияние, особенно на арабс-
ких эмитентов, оказало падение доллара, 
к которому привязаны их валюты. Свою 
роль сыграли и новые правила, анон-
сированные этой весной Организацией 
по бухгалтерскому учету и аудиту в 
исламских финансовых институтах 
(ОБУАИФИ), о которых ниже.

Так или иначе, за первое полуго-
дие 2008 года этих бумаг было эми-
тировано на 10,9 млрд долларов, в 
то время как год назад — 18,3 млрд. 
Можно предположить, что в резуль-
тате существующий сегодня прогноз 
об их приросте на 30–35% не сбудется. 
С точки зрения автора, рынок увидит 
40 с небольшим миллиардов долларов 
новых эмиссий.

Проявленная эмитентами осторож-
ность понятна, и она не умаляет при-
влекательность сукуков и как способа 
получения финансирования, и как объ-
екта вложения капитала. Так, по оценке 
«Стандард энд Пурз», не менее 20% 
исламских инвесторов безусловно вы-
берут сукуки, а не традиционные обли-
гации с сопоставимым соотношением 
риска и доходности. Однако, по свиде-
тельству Низама Якуби, бахрейнского 
улема, являющегося одним из самых ав-
торитетных шариатских специалистов 
в области исламской экономики, боль-
шинство подписчиков на сукуки со-
ставляют «обычные» банки и хеджевые 
фонды, а не исламские инвесторы. Так 
что популярность данного инструмен-
та велика не только в исламском мире, 
но и за его пределами. На этот рынок 
в ближайшие год-полтора намерены 
выйти Таиланд, Индонезия, Казахстан, 
Великобритания, Швейцария, Япония. 
Причем это будут именно суверенные 
выпуски, что, как представляется, гово-
рит само за себя. В особенности пока-
зателен интерес к сукукам со стороны 
неисламских эмитентов. 

Заметим, что интерес Лондона может 
иметь для исламских финансов далеко 
идущие последствия. Дело не столько в 
намерениях казначейства ее величества, 
сколько Управления по финансовому 
регулированию и надзору. Англичане 
готовы взять в долг на исламских при-
нципах, «взамен» же хотят получения 
лондонским Сити места главного ислам-
ского финансового центра. В качестве 
небольшого отступления стоит сказать о 
том, что уже в начале 90-х Эдди Джордж, 
тогдашний руководитель Банка Англии 
(в ту пору еще наделенного функциями 
регулятора), в ходе одной из конферен-
ций в Бахрейне со знанием дела говорил 
об исламском банкинге и был готов 
обсуждать его перспективы на британ-
ской территории. Оказалось, все это 
было не просто так. За последние пять 
лет Британия внесла в свое законода-
тельство (налоговое в первую очередь) 

превысил90% 
прирост рынка сукуков в прошлом 
году.
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поправки, обеспечившие транзакциям 
исламского типа снижение фискальных 
и регулятивных издержек до уровня 
«обычных» сделок. Лицензированы 
четыре оптовых и один розничный банк, 
компания исламского страхования (така-
фуль), а традиционные игроки (числом 
до 20) получили право оказывать услуги, 
соответствующие шариату.

Что же такое сукук? Выше мы на-
зывали их исламскими облигациями. 
Это, однако, было сделано в основном 
для того, чтобы донести до читателя 
общий контекст, но не саму суть дела. 
Аналогично мы говорили «долг» приме-
нительно к сукукам, поскольку традици-
онному финансисту так проще воспри-
нимать информацию об инструменте. 
Да это и не мешало при разговоре о 
параметрах рынка. Но вообще-то при-
менение к сукукам слово «облигация» не 
очень корректно. То есть они действи-
тельно напоминают облигацию, ведут 
себя как облигация — но в полном со-
гласии с исламской доктриной являются 
не долговой распиской, а, скорее, серти-
фикатом права собственности. Дело в 
том, что стоимость сукука обусловлена 
не залогом, а основывается на базисном 
активе и в идеале несет его риски.

Здесь, очевидно, следует объяснить, 
как структурирован сукук.

В качестве примера в общих чертах 
рассмотрим бумаги, выпущенные в 2004 
году немецкой землей Саксония-Ангальт 
на сумму 100 млн евро. Это первые су-
куки, выпущенные на Западе. В качестве 
базового актива были выбраны несколь-
ко зданий, принадлежащих земельно-
му министерству финансов. Главный 
договор аренды был продан SPV (по 
налоговым и регулятивным причинам 
оно зарегистрировано в Нидерландах), 
которое сдало задания их прежнему 
владельцу, министерству финансов, на 
пять лет, что соответствует сроку сукука. 
Держатели бумаг, прошедших листинг на 
фондовой бирже Люксембурга, получа-
ют переменный рентный платеж, при-
вязанный к EURIBOR. После окончания 

Рис. 12. Выпуск сукуков, всего, 2000–2008* гг.

* 2008 г. — прогноз 

Источник: International Islamic Financial Market; Gulf News; расчеты автора
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выплат в 2009 году министерство может 
использовать SPV для новой эмиссии.

Сукуки такого типа называются сукук 
аль-иджара. «Иджара» — еще одна раз-
новидность исламского контракта, само 
слово переводится как «аренда», «ли-
зинг», что, собственно, ясно из характера 
транзакции. Приводимая ниже схема 
дает дополнительное представление о 
том, как организована подобная опера-
ция (рис. 14).

Помимо сукук аль-иджара такие 
бумаги могут быть структурированы 
с помощью других видов контракта: 
ОБУАИФИ разработаны 14 соответс-
твующих стандартов. Мы не станем 
останавливаться на них. Достаточно 
сказать, что по сути своей сукуки пред-
ставляют собой — как это, собственно, 
видно на схеме, — классическую секью-
ритизацию. Вообще на практике ис-
ламские «облигационные» сделки очень 
напоминают традиционные, например, 
получивший широкое освещение в 
финансовой литературе выпуск в 2006 
году сукуков техасской независимой 
нефтяной компании «Ист Камерон 
Партнерз» в размере 166 млн долларов. 
Впрочем, эта сделка, в рамках которой 
секьюритизированы будущие поступле-
ния от продажи углеводородов, с нашей 
точки зрения, может быть причислена 
к исламским в основном потому, что 
получила положительное шариатское 
заключение. (Деятельность некото-
рых шариатских советов — отдельная 
история, с которой здесь мы не будем 
разбираться.) 

Вообще особенность сукуков состоит 
в том, что они:

базируются на реальном, физическом 
активе, способном генерировать до-
ход, а не просто на денежном потоке 
(не говоря уже о залоге);
не должны гарантировать фиксиро-
ванный доход, поскольку базовый 
актив (даже объект лизинга) может 
создать и убытки; не гарантирован и 
возврат основной суммы;





Рис. 14. Организация сукук аль-иджара

Сукук 

доход от 
продажи 

бумаг

актив 

или

Шариатский совет

или

Соответствие шариату

Продавец 

SPV сдает актив в 
лизинг и продает его 

в случае своей 
ликвидации 

первоначальному 
продавцу (или 

третьей стороне)

Лизингополучатель 
(или возврат 

продавцу)

SPV(эмитент /лизингодатель)

покупная 
цена

периодические 
и ликвидационный 

платежи



��

подпадают под обратный выкуп толь-
ко в случае противоправного дейс-
твия или халатности эмитента;
являются для инвестора не серти-
фикатом номинального держателя, 
а сертификатом собственности на 
часть базового актива, эквивалентную 
сумме подписки;
соответственно, переносят на инвес-
тора все риски актива.
Эти правила зачастую не соблюда-

лись, что и потребовало от ОБУАИФИ 
внесения официальных уточнений в 
свой стандарт. В ходе дискуссии на этот 
счет прозвучала даже оценка 85% ныне 
обращающихся сукуков как неисламс-
ких. Впрочем, в последующих коммен-
тариях организации говорилось, что 
требование скорректировать структуру 
ранее выпущенных бумаг предъявлено 
не будет.

Помимо юридических — в кон-
тексте исламского права — проблем 
развитию исламского рынка капитала 
препятствует ряд проблем, зачастую 
присущих новым инструментам. 
Первейшей из них является практи-
чески полное отсутствие вторичного 
рынка этих бумаг. Покупатели сукуков 
в основном держат их до погашения, 
что, в частности, затрудняет и их ры-
ночную оценку. Причина заключается 
в малом совокупном объеме обраща-
ющихся выпусков. Исламские финан-
систы не склонны к продажам этого 
привлекательного и редкого актива в 
условиях сугубого недостатка инстру-
ментов управления ликвидностью, что-
бы хоть как-то выравнивать перекос, 
свойственный исламским финансовым 
институтам: при избытке пассивов 
им бывает сложно найти адекватные 
по размерам объекты для активных 
операций.

Проблемы исламских финансов
В заключение сделаем переход от про-
блем сукуков к общим проблемам ис-
ламских финансов, перечислив некото-
рые из них.







Несмотря на достаточно продук-
тивные усилия ряда организаций, 
исламские финансовые транзакции 
остаются слабо стандартизироваными. 
Право всякого шариатского советни-
ка самостоятельно определять, какие 
параметры операции признавать раз-
решенными, а какие нет, ведет к разли-
чиям, иногда довольно существенным, 
между одноименными продуктами, 
предлагаемыми разными институтами. 
Эти различия особенно заметны при 
межстрановых сравнениях. 

Исторически сложившиеся наци-
ональные особенности дополняются 
соперничеством между государствами 
за «звание» главного центра исламских 
финансов. В итоге, например, соответс-
твующие планы Малайзии обусловли-
вают не слишком строгое отношение к 
шариатским запретам (что упрощается 
наличием подконтрольного государс-
тву единого «сертифицирующего» 
органа, выпускающего фетвы, то есть 
решение-санкцию, по финансовым 
вопросам). Между тем, страны Залива 
не могут положить такие фетвы в 
основу своей исламской финансовой 
практики.

Большей стандартизации мог бы 
способствовать тот факт, что в шари-
атских советах наиболее заметных ком-
паний, западных в том числе, заседают 
одни и те же улемы. Однако группа 
по-настоящему квалифицирован-
ных и авторитетных специалистов не 
столь велика, насчитывая, быть может, 
два-три десятка имен. Прочие же, по 
наблюдению участников рынка, порой 
готовы к чрезмерным компромис-
сам. В последнее время финансисты и 
исследователи прямо ставят вопрос, 
могут ли члены шариатских советов 
быть вполне беспристрастны, находясь 
на жаловании «поднадзорных» банков 
и компаний.

Как результат, исламская форма 
может скрывать лишь «перелицован-
ную» разновидность «обычной» сделки, 
вольно или невольно вводя в заблуж-

дение клиентов и инвесторов. По мне-
нию бахрейнских исламских банкиров, 
с которыми автору довелось беседовать 
минувшей весной, потребители ислам-
ских услуг, заинтересованные в их под-
линности и чистоте, рано или поздно 
разберутся, с кем им следует, а с кем не 
следует иметь дело. Но это не умень-
шит репутационного вреда, наносимого 
отрасли.

Достаточно мелкой по сравнению 
с упомянутым выше смотрится тер-
минологическая проблема, но она, по 
общему признанию, существует. Автор 
всячески старался уклониться от упо-
требления арабских дефиниций, на 
которых построен понятийный аппарат 
исламских финансов. Но даже несмот-
ря на целенаправленные усилия, упо-
требления странных слов, требующих 
специального толкования, избежать 
не удалось. Британское Управление по 
финансовому регулированию и надзо-
ру, FSA, продемонстрировало высшее 
мастерство владения словом, форму-
лируя порядок работы с исламскими 
инструментами. Но участникам рынка 
практически невозможно последовать 
этому примеру, и, по их наблюдениям, 
специфическая терминология все еще 
в состоянии отпугнуть потенциального 
инвестора.

Впрочем, это — внутренние про-
блемы исламского финансового мира. 
Внешних игроков по-прежнему будут 
интересовать вещи прикладные: став-
ки, издержки, доход. Во всяком случае, 
российский ВЭБ в своей стратегии на 
2008–2012 годы заявляет о намерении 
привлекать зарубежное финансирование 
с помощью сукуков. p
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Современная 
исламская ипотека
Один из наиболее востребованных в современном мире финансовых продуктов — 
ипотечный кредит — можно теперь получить, не нарушая требований шариата

Ренат Беккин
преподаватель МГИМО (У) МИД РФ, к.ю.н.

В быстро развивающейся системе исламских финансов определенную роль играет осно
ванная на нормах шариата ипотека. Разнообразные модели — мурабаха, иджара, мушарака 
позволяют создать ипотечный продукт наиболее приемлемый для потребителей, причем не 
только для мусульман. Вместе с тем исламская ипотека, как относительно новый cthdbc, не 
преодолела еще «болезни роста».

Во второй половине XX века в разных странах 
мусульманского мира стали учреждаться исламские 
финансовые институты: банки, страховые ком-
пании, фонды. Затем пришло время для создания 
ипотечных продуктов. То, что впоследствии стали 
называть «исламской ипотекой», группа мусульман 
впервые предложила на рынке в канадском городе 
Галифакс (провинция Новая Шотландия) в 1975 
году. 

Первый дом был приобретен в собственность 
в соответствии с условиями не противоречившего 
шариату ипотечного договора уже через три года. 
Однако данный проект не получился особо успеш-
ным: слишком мало людей хотели воспользоваться 
предлагаемой услугой.

Интерес к исламской ипотеке возрос в конце 
1990-х годов. Учрежденный в 1982 году в Лондоне 
банк «ал-Барака» предлагал в 1980-е гг. схемы 

приобретения жилья, соответствовавшие шариату. 
В 2003 году на рынок Великобритании с новым 
продуктом — исламской ипотекой вышел банк 
HSBC. Через два года, в 2005 году, другой крупный 
английский банк, Lloyds TSB, предложил своим 
клиентам возможность ипотечного кредитования 
по шариату.

Виды исламской ипотеки
В настоящее время исламская ипотека имеет не-
сколько разновидностей в зависимости от той 
модели, которая лежит в ее основе.

1) Мурабаха. От клиента требуется обладать оп-
ределенной суммой для внесения первоначального 
взноса. Например, 20% от стоимости приобрета-
емого жилья. Клиент находит продавца недвижи-
мости, после чего обращается к банку или другому 
финансовому институту, который выкупает дом 

   ТЕМА НОМЕРА       В ОЖИДАНИИ ДНА
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Проблемы исламской ипотеки в 

России.
(квартиру) у продавца и перепродает 
клиенту. Оставшуюся часть стоимос-
ти квартиры клиент выплачивает в 
рассрочку. В цену, по которой банк 
перепродает дом клиенту, закладыва-
ется прибыль банка и инфляционные 
издержки. 

Главное преимущество ипотеки на 
основе модели мурабаха заключается в 
том, что с момента внесения первона-
чального взноса и заключения договора 
право собственности на жилье перехо-
дит к клиенту. 

Первые исламские ипотечные 
продукты в Англии основывались 
на договоре мурабаха. Однако, как 
уже отмечалось ранее, у целого ряда 
мусульманских правоведов есть пре-
тензии если не к самой мурабахе, то 
к финансовым институтам, злоупот-
ребляющим ею. В последнее время 
появились исследования, в которых 
авторы выступают за отказ от двойных 
стандартов и призывают называть ве-
щи своими именами. Иными словами, 
предлагается перестать прикрывать 
взимание процента в договоре купли-
продажи по согласованной (повышен-
ной) цене арабскими терминами (му-
рабаха) и признать процент в договоре 
купли-продажи, где товар продается в 

рассрочку с наценкой, легитимным с 
точки зрения шариата1.

В связи с вышесказанным для не-
которых финансовых структур, пред-
лагающих своим клиентам исламские 
ипотечные продукты, более приемлемым 
является механизм иджара.

2) Иджара. Клиент находит жилье, 
которое намеревается приобрести, 
после чего банк покупает его и сда-
ет в аренду клиенту. С этого момента 
клиент выступает в роли арендатора, 
а продавец (банк) — в роли арендода-
теля. Арендодатель, как правило, пе-
ресматривает размер арендной платы 
с учетом изменения рыночных цен. 
Одно из главных преимуществ модели 
иджара — клиенту не надо располагать 
значительной суммой для заключения 
договора. 

3) Мушарака. В широком значении 
мушарака — это договор товарищес-
тва, в котором полученная прибыль 
делится между сторонами в заранее 
оговоренных долях, в то время как 
убытки распределяются пропорцио-
нально вкладу в капитал. Убывающая 
же мушарака представляет собой фор-
му товарищества, в котором одна из 
сторон (банк или другое финансовое 
учреждение) заранее оговаривает свое 

намерение выйти из проекта до конца 
существования самого товарищества. 
Таким образом, клиент в соответствии 
с соглашением между ним и банком 
постепенно или сразу выкупает до-
лю банка в товариществе с помощью 
собственных или привлеченных 
средств. Результатом подобной тран-
закции становится выкуп клиентом 
доли банка в проекте. Последняя мо-
дель как раз использовалась в работе 
потребительского общества «Мэнзил», 
предлагавшего услугу по приобрете-
нию жилья для российских мусульман 
в соответствии с шариатом.

Исламская ипотека в России
По разным подсчетам, в России прожи-
вает от 10 до 20 миллионов мусульман. 
Далеко не все из них исполняют все 
предписанные исламом обряды. Число 
так называемых практикующих мусуль-
ман (т.е. тех, кто последовательно соблю-
дает все требования ислама, а не явля-
ется мусульманином лишь номинально, 
в силу этнического происхождения) не 
так велико и составляет не более трети 
от общего числа мусульман в стране2. 
Однако и это достаточно внушительная 
цифра.

В декабре 2005 года в Москве при 
содействии единственного тогда в 
России исламского банка — «Бадр-
Форте Банка» — было зарегистрировано 
потребительское общество «Мэнзил» 
(«Очаг»3). Основной целью деятельности 
общества была реализация халальной 

Первый дом был приобретен в собственность в 

соответствии с условиями не противоречившего шариату 

ипотечного договора в 1978 году. Однако данный проект не 

получился особо успешным: слишком мало людей хотели 

воспользоваться предлагаемой услугой.
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(соответствующей шариату) программы 
приобретения жилья для мусульман. 

«Мэнзил» представлял собой жилищ-
ный кооператив. В основе функциони-
рования схемы приобретения жилья, 
предлагаемой обществом, лежал меха-
низм убывающей мушараки. 

В соответствии с указанным ме-
ханизмом клиенту необходимо было 
вступить в общество, а также заплатить 
вступительный взнос (1000 рублей) и 
первоначальный паевой взнос (мини-
мум 10 000 рублей). Важно, что клиенту 
необязательно было изначально распо-
лагать средствами, необходимыми для 
покрытия расходов на покупку поло-
вины или трети стоимости квартиры. 
Эти деньги он мог накопить вместе с 
обществом. Вступив в общество, клиент 
как бы инвестировал свой первоначаль-
ный паевой взнос (вступительный взнос 
предназначался на покрытие расходов 
общества — это своего рода комиссия) 
в дозволенные с точки зрения шариа-
та виды деятельности. Таким образом 
клиент мог накопить необходимые 30% 
стоимости квартиры. 

Следующий этап — поиск кварти-
ры, который «Мэнзил» осуществлял 
при содействии риелторских агентств 
за счет клиента-пайщика. Общество 
дофинасировало недостающую сумму 
(70% или меньше, если на тот момент 
клиенту удалось накопить больше, 
чем 30% стоимости квартиры). Далее 
«Мэнзил» приобретал квартиру в свою 
собственность и с этого момента вы-
ступал по отношению к клиенту-пай-
щику как арендодатель к арендатору. 
Вступал в действие договор аренды с 
последующим выкупом. Ежемесячно 
выплачивая арендную плату, клиент 

постепенно должен был погашать свой 
долг перед обществом, после чего мог 
стать полноценным собственником 
квартиры. Важно, что арендная плата 
рассчитывалась исходя из долевого 
участия сторон и должна была сохра-
няться неизменной в течение действия 
договора. Таким образом, постепенно 
погашая свой долг, пайщик, несмот-
ря на рост арендной платы на рынке, 
платил бы меньше. 

Если бы клиент оказался не в состоя-
нии погасить свой долг вовремя (делать 
это необходимо было ежемесячно), то 
ему могли позволить внести свой долг 
в следующем месяце. В случае растор-
жения договора квартира продавалась, 
а все понесенные обществом расходы 
погашались за счет пайщика. 

Поскольку большинство мусульманс-
ких правоведов считают недозволенным 
взимание банком или иным финансо-
вым учреждением штрафа с клиента, 
в «Мэнзил» отсутствовали штрафы за 
досрочное погашение клиентом своего 
долга перед обществом.

Одним из главных недостатков 
программы была ее краткосрочность: 
первоначально был установлен период 
погашения задолженности клиента в 
5 лет, позднее он был увеличен до 7 лет. 
В перспективе планировалось увели-
чить срок действия программы до 10 
лет и более. Кроме того, специалистами 
общества разрабатывался проект по-
купки в соответствии с требованиями 
мусульманского права транспортных 
средств. 

По словам руководства общества 
«Мэнзил», программа была рассчитана 
прежде всего на мусульман, поэтому 
приоритет при приеме на работу в 

общество также отдавался мусульманам. 
Но, как оказалось, найти необходимых 
специалистов среди мусульманской 
общины Москвы довольно сложно 
(программа общества была рассчитана 
на Москву и Московскую область). Кто-
то из соискателей не обладал соответс-
твующими знаниями, кто-то, напротив, 
соответствовал требованиям и ожидани-
ям общества, но запрашивал заведомо 
нереальную зарплату4. 

Среди потенциальных клиентов так-
же не всегда можно было найти пони-
мание. 

«Некоторые люди, — говорила в 
одном из интервью председатель прав-
ления общества Самира Караханова, — 
позвонив и подробно выслушав условия 
нашей программы, заявляли, что мы 
обманываем верующих и что у нас в 
условиях договора скрыт процент. Но 
подобные механизмы уже давно исполь-
зуются в других исламских финансо-
вых институтах, будучи одобренными 
соответствующими наблюдательными 
советами»5.

К слову сказать, у «Мэнзил», так же 
как и у «Бадр-Форте Банка», был свой 
наблюдательный совет, призванный сле-
дить за соответствием шариату прово-
димых обществом операций. 

На момент прекращения деятельнос-
ти учредителя общества — «Бадр-Форте 
Банка» программой приобретения жи-
лья в соответствии с шариатом решили 
воспользоваться около десяти человек. 
Несмотря на то что программа была 
рассчитана прежде всего на мусульман, в 
обществе были рады интересу предста-
вителей других конфессий, в том числе и 
из-за рубежа.

В «Мэнзил» не скрывали, что пред-
лагаемая услуга по карману далеко не 
каждому мусульманину, ссылаясь на 
утверждение, что жилье не может быть 
дешевым6. Более того, некоторые специ-
алисты отмечают, что исламская ипоте-
ка — это пока еще скорее роскошь, чем 
осознанная необходимость: желающим 
соблюдать исламский запрет ростовщи-

Крупнейшая в ОАЭ компания «Тамвил», 

специализирующаяся на финансировании операций в сфере 

недвижимости, чья чистая прибыль увеличилась в первой 

половине 2008 г. на 259% по сравнению с аналогичным 

периодом в предыдущем году, использует в своей работе 

только механизмы, соответствующие шариату.
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чества иногда приходится сталкиваться 
с более жесткими условиями, чем при 
получении традиционного ипотечного 
кредита. 

Ипотечные проблемы 

В Великобритании при приобретении 
недвижимости в соответствии с шари-
атом клиенту приходится вносить 20% 
стоимости приобретаемого жилья, а 
в случае приобретения квартиры или 
дома по традиционным схемам пер-
воначальный взнос будет на порядок 
ниже8. До 2003 года для желающих 
воспользоваться исламскими ипотеч-
ными продуктами существовала другая 
проблема — так называемого двойного 
гербового сбора. 

Гербовый сбор — налог, взимаемый 
при регистрации права собственности. 
При приобретении недвижимости на 
условиях, соответствующих шариату, 
клиенты вынуждены были платить дан-
ный налог дважды. Лишь после серии 
консультаций, проводимых при участии 
Казначейства, Управления финансовых 
услуг (FSA), представителей крупнейших 
банков и мусульманских организаций 
Великобритании, проблема двойного 
налогообложения была решена в пользу 
потребителей халальных ипотечных 
продуктов. 

Ипотека в исламском мире
У стороннего наблюдателя может сло-
житься впечатление, что исламская 
ипотека больше востребована среди 
мусульман на Западе, чем собственно в 
мусульманских странах.

На самом деле вышеперечисленные 
механизмы (мурабаха, иджара и убыва-
ющая мушарака) также используются в 
мусульманском мире при приобретении 
недвижимости. Другое дело, что финан-
совые продукты на основе этих механиз-
мов не всегда именуются исламской, или 
халальной ипотекой. В некоторых стра-
нах одной из главных причин на пути 
развития исламской ипотеки является 

неразвитость правовой базы. Например, 
в Саудовской Аравии, где из почти 28-
миллионного населения только каж-
дый пятый житель владеет домом или 
квартирой, лишь в июле этого года был 
принят специальный закон, посвящен-
ный ипотеке. Очевидно, после принятия 
закона в королевстве увеличится число 
финансовых институтов, предлагающих 
различные виды исламской ипотеки.

В то же время в ОАЭ давно уже 
созданы идеальные условия для финан-
сирования жилищного строительства. 
Так, крупнейшая в стране компания 
«Тамвил», специализирующаяся на 
финансировании операций в сфере 
недвижимости, чья чистая прибыль уве-
личилась в первой половине 2008 году 
на 259% по сравнению с аналогичным 
периодом в предыдущем году, исполь-
зует в своей работе только механизмы, 
соответствующие шариату. 

Не будет преувеличением сказать, 
что исламская ипотека является одним 
из наиболее востребованных финансо-
вых продуктов для мусульман во всем 
мире. p
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Счастье было недолгим
Лихорадка российского рынка акций в августе продолжилась из-за геополитичес-
ких рисков, снижения цен на нефть и нестабильности мировых товарных рынков 

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Только успел российский рынок акций «переварить» фактор «Мечела» и начал успокаи
ваться, как обострился грузиноюгоосетинский конфликт. Начало боевых действий  
на Кавказе было негативно воспринято инвесторами и вновь обвалило ценные бумаги  
отечественных компаний.

Этапы падения

Кроме того, продолжающееся снижение мировых 
цен на нефть и нестабильная конъюнктура миро-
вых фондовых рынков также давили на участников 
российского рынка акций, не давая ему возможнос-
ти «поднять голову». При этом в качестве активных 
продавцов отечественных бумаг выступали иност-
ранные инвесторы, выводившие средства из России 
из-за возросших геополитических рисков и ожида-
ний дальнейшего снижения цен на товарных рын-
ках на фоне замедления темпов экономического 
роста. В результате фондовый рынок РФ завершил 
август падением в район 1600 пунктов по индексу 
РТС, а летний обвал превысил 30%. На этом фоне 
вырос спрос на валюту, что привело к резкому рос-
ту стоимости как американского доллара, так и евро 
по отношению к рублю.

После падения российских акций, вызванного 
делом «Мечела», отечественный фондовый рынок 
в середине первой декады августа попытался скор-
ректироваться вверх. Индексу РТС удалось даже 
вернуться к отметке 1840 пунктов как за счет тех-
нических факторов (закрытия«коротких позиций» 
спекулянтами), так и локального отскока вверх 
мировых фондовых рынков в ожидании новостей 
по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ (ставки были 
оставлены неизменными на уровне 5% и 4,25% 
годовых соответственно). Неизменность ставки 
Федеральной резервной системы США (2% годо-
вых) и заявления американских денежных властей 
об ослаблении инфляции в следующем году также 
способствовали росту мировых индексов.

Однако счастье было недолгим. Очередной 
резкий обвал российского рынка акций произо-
шел после обострения грузино-югоосетинского 

Фондовый 
рынок РФ 
завершил август 
падением в район 
1600 пунктов 
по индексу РТС, 
а летний обвал 
превысил 30%
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конфликта, в который была втянута 
Россия (индекс РТС 8 августа рухнул 
более чем на 5%). Данный конфликт 
перерос в проблему мирового масштаба, 
и в противодействие России и Грузии 
были вовлечены крупнейшие державы. 
Для российских и западных инвесторов 
ситуация усугублялась непрозрачнос-
тью и многополярностью точек зрения, 
освещаемых СМИ.

Война в Южной Осетии привела 
к дальнейшему ухудшению отноше-
ний между Россией и США. Отвечая 
на обвинения Соединенных Штатов 
в«агрессии», представитель России в 
ООН напомнил о бомбардировках аме-
риканцами Белграда. Формулировки, 
которые использовали американская и 
российская стороны, были очень жест-
кими. Все эти события негативно сказа-
лись на геополитической стабильности 
в регионе и имели очень тяжелые пос-
ледствия для рынка, поскольку участие 
России в войне и усиление напряжен-
ности в дипломатических отношениях 
ассоциируются у инвесторов с полити-
ческими рисками.

В таких условиях практически 
полностью отсутствовала поддержка 
фондового рынка России со стороны 
иностранных инвесторов, которые 
продолжили вывод средств с отечес-
твенного рынка. На это, в частности, 
указывает динамика доллара США и 
евро по отношению к рублю, возрос-
шие объемы торгов на внутреннем 
валютном рынке и данные по объему 
золотовалютных резервов ЦБ РФ.

Новости о прекращении активных 
боевых действий в Южной Осетии 

приводили лишь к краткосрочным «пе-
редышкам». Так, открывшись 11 августа 
резким падением цен, российский рынок 
акций затем в течение дня смог заметно 
подрасти, чему способствовало сообще-
ние о том, что президент Грузии подпи-
сал документ о прекращении грузинской 
стороной огня, а также благодаря пози-
тивной внешней конъюнктуре. Индекс 
ММВБ по итогам только одного дня 
прибавил 3,87%, а индекс РТС при этом 
вырос на 1,18%.

Фундаментально большинство 
российских«голубых фишек» являют-
ся недооцененными, а на фоне боевых 
действий на Кавказе ценные бумаги 
упали еще ниже. Этим обстоятельством 
и воспользовались некоторые инвесторы, 
активизировавшие покупки и обеспечив-
шие себе, таким образом, относительно 
комфортный вход в интересующие 
акции. Кроме того, на рынке в этот 
момент было открыто достаточно боль-
шое количество«коротких позиций» (их 
открытие было спровоцировано началом 
боевых действий в Южной Осетии), и 
когда начались покупки, эти «шорты» 
стали экстренно закрываться.

Российский фондовый рынок 
12 августа вновь устремился вверх, и 
к концу торгов основные индексы по-
дошли вплотную к важным уровням 
сопротивления. По индексу РТС этим 
уровнем стали 1810 пунктов, а индекс 
ММВБ«уперся» в отметку 1460 пунктов. 
Основным драйвером роста стало заяв-
ление российского президента Дмитрия 
Медведева о прекращении вооруженной 
фазы грузино-югоосетинского конф-
ликта, что значительно снизило поли-

тические риски российского фондового 
рынка.

Начиная с 13 августа влияние «фак-
тора Южной Осетии» на отечественный 
рынок акций заметно снизилось, а его 
динамика стала в большей степени реа-
гировать на стандартные факторы, такие 
как конъюнктура мировых фондовых и 
товарных рынков.

Ситуация на мировых товарных 
рынках, прежде всего нефти и металлов, 
оставалась в августе достаточно напря-
женной. Рынки постоянно лихорадило. 
Падение происходило то на опасениях 
снижения спроса на фоне замедления 
темпов экономического роста (на что 
указывала публикующаяся макроэко-
номическая статистика), то по причине 
не оправдывающихся ожиданий нега-
тивного влияния штормов и ураганов 
на нефтедобычу в Мексиканском заливе, 
то из-за роста курса доллара (товарные 
рынки для многих участников рынка 
выступают в качестве альтернативных 
инвестиций в долларовые активы).

В начале августа, после того как 
снизилась угроза прохождения тропи-
ческого шторма «Эдуард» через районы 
нефтедобычи в Мексиканском заливе, 
нефть марки WTI упала ниже 120 дол-
ларов за баррель, потянув за собой весь 
сектор нефтяных акций, имеющих высо-
кую весовую долю в российских фондо-
вых индексах. В первых числах сентября 
нефть данной марки упала до 106 дол-
ларов за баррель на новостях об ослаб-
лении урагана «Густав» в Мексиканском 
заливе — степень опасности урагана 
была понижена до второй категории с 
третьей, что сократило беспокойство, 
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связанное с возможностью увеличения 
ущерба для объектов нефтедобычи и 
нефтепереработки в этом регионе.

Не радовала инвесторов и публику-
ющаяся макроэкономическая статис-
тика как в США, так и в Европе, а также 
сохранявшиеся опасения разрастания 
ипотечного кризиса в США. В частности 
инвесторы стали сомневаться в способ-
ности американских ипотечных агентств 
Fannie Mae и Freddie Mac справиться 
с огромными убытками и посчитали, 
что затея привлечения компаниями 
достаточного капитала за счет разме-
щения акций окажется невыполнимой 
без помощи со стороны американского 
правительства. События начала сентября 
показали правоту инвесторов, поскольку 
7 сентября правительство США приня-
ло решение взять под контроль Fannie 
Mae и Freddie Mac, при этом государство 
сменит руководство обеих компаний, а 
сами компании получат доступ к допол-
нительному финансированию для того, 
чтобы удержаться на плаву.

Кроме того, негатива рынкам до-
бавила экономическая статистика из 
США, подтвердившая нарастающую 
инфляцию и слабость рынка недвижи-
мости. Так, цены производителей в июле 
(индекс PPI) выросли на 1,2% при про-
гнозах роста на 0,6%, что увеличивает 
вероятность повышения базовой про-
центной ставки Федеральной резервной 
системой США, а число новостроек в 
США в июле упало на 11% (до 965 тыс. 
домов) при прогнозах снижения на 
9,9%. Американский рынок труда также 
разочаровывал инвесторов — число 
заявок на пособия по безработице, как 
правило, оказывалось выше ожиданий 
рынка. Рост же потребительских цен в 
США в июле продолжился внушитель-
ными темпами и составил 0,8% против 
прогнозных 0,4%.

Такая статистика, естественно, вызы-
вала негативную реакцию мировых ин-
весторов, которые пытались избавиться 
от акций в пользу более надежных 
финансовых инструментов. Однако сни-

жение мировых фондовых рынков было 
относительно скромным по сравнению 
с падением отечественного рынка. Здесь 
основную роль все же играла динамика 
цен на нефть, которая для мировых рын-
ков выступала в качестве позитивного 
фактора, а для российского рынка акций 
в качестве негативного.

Поиски «дна»
Российский финансовый рынок 26 авгус-
та в очередной раз испытал потрясения, 
связанные как с ростом геополитических 
рисков из-за событий на Кавказе, так 
и с проблемами мировой экономики. 
Конечно, это было не первое падение 
рынка за последние три месяца, но 
примечательной особенностью этого 
дня стало не столько снижение рынков, 
сколько готовность крупных внутренних 
долгосрочных инвесторов «выкупать» па-
дающие акции, которые с фундаменталь-
ной точки зрения сейчас являются сильно 
недооцененными. И это, в определенной 
степени, дает повод говорить о том, что 
участники рынка пытаются нащупать 
«дно», поскольку многим уже кажется, 
что потенциал падения в значительной 
степени исчерпан, а «вход в рынок» на 
текущих ценовых уровнях достаточно 
привлекателен. И если в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе еще воз-
можны резкие колебания котировок, то 
в долгосрочной перспективе потенциал 
роста отечественных бумаг достаточно 
велик, даже с учетом существующих 
рисков. Как говорится, рано или поздно, 
но фундаментальные факторы должны 
взять верх над конъюнктурными.

Так, к примеру, нефтяной сектор в 
последнее время испытал значительное 
снижение, которое уже учитывает нега-
тивную конъюнктуру мировых цен на 
нефть: акции в этом секторе торгуются 
с коэффициентом Р/Е, равным в сред-
нем 4,5, что существенно ниже, чем у 
компаний данной отрасли других стран. 
Конечно, при снижении цен на нефть 
коэффициент Р/Е будет расти, однако 
показатели прибыли, как минимум, 

частично сохранят стабильность благо-
даря сокращению налогов из-за более 
низких цен на нефть. Кроме того, для 
нефтяного сектора ослабление курса 
рубля будет иметь позитивное значение, 
так как приведет к увеличению маржи, а 
дивидендная доходность в нем является 
одной из самых высоких среди ключе-
вых торгуемых секторов на российском 
рынке акций.

Вернемся же к событиям 26 августа. 
Российский рынок акций и облигаций 
открывался уже со снижением, которое 
было вызвано обострением проблем в 
западном финансовом секторе (в США 
обанкротился девятый по счету банк в 
этом году). Потери рынка акций соста-
вили приблизительно 2–3%. Дальнейшее 
снижение произошло уже на ожиданиях 
того, что Россия объявит о призна-
нии независимости Южной Осетии и 
Абхазии; на этом рынок просел еще на 
3–4%. Однако довольно быстро рынок 
нащупал «локальное дно», и участники 
рынка стали откупать подешевевшие 
бумаги, в результате чего к закрытию 
торгов падение рынка сократилось до 
2–3%, то есть фактически «кавказский 
фактор» был выкуплен рынком.

Несмотря на то что ситуация по-преж-
нему выглядит нестабильной, анали-
тики ряда инвестиционных компаний 
выражают надежду, что в ближайшее 
время политики смогут сблизить по-
зиции России и Запада по вопросу 
статуса Южной Осетии и Абхазии, что 
приведет к стабилизации российского 
рынка акций и началу попыток привес-
ти котировки бумаг в соответствие с 
фундаментально обоснованными цено-
выми уровнями. Залогом этого, помимо 
нормализации отношений с Западом, 
должна стать и стабилизация цен на 
сырьевом рынке.

Что касается облигационного сектора, 
то здесь 26 августа также произошло 
снижение цен. Однако оно было огра-
ничено заявлением рейтингового агент-
ства Fitch о том, что напряженность в 
отношениях между Россией и странами 
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Запада после заявления президента РФ 
Дмитрия Медведева о признании неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии 
не повлияет на суверенный рейтинг 
РФ. При этом позиции суверенных 
бумаг оказались более сильными (рас-
ширение спреда между доходностью 
еврооблигаций«Россия-30» и десятилет-
них US Treasuries было не очень силь-
ным — около пяти базисных пунктов) 
по сравнению с корпоративными бума-
гами, которые в текущей ситуации могут 
оказаться заложниками некоторого 
ухудшения отношения международных 
инвесторов к инвестициям в Россию.

Когда же можно ожидать полной 
стабилизации? Многие аналитики вы-
сказывают предположения, что текущие 
проблемы очень сильно «завязаны» на 
президентские выборы в США, которые 
состоятся в ноябре этого года. Именно 
это событие и может послужить отправ-
ной точкой для снижения напряжен-
ности в мире и постепенного решения 
многих накопившихся проблем. p 

Рисунок.  Динамика индекса РТС и котировок нефти сорта WTI в июне – начале 
сентября
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Новая высота
Объем российского рынка финансовой информации в 2007 году вырос  
до 150 млн долларов

Ольга Ринк
исполнительный директор Ассоциации  
развития финансовых коммуникаций и отношений  
с инвесторами (НО «АРФИ»), директор по связям 
с общественностью НДЦ

В Москве прошла международная конференция «Навстречу мировым стандартам финан
сового информационного бизнеса: котировальная и справочная информация, технологии 
и протоколы», организованная российской НОА «АРФИ» и американской ассоциацией SIIA/
FISD при  поддержке ЗАО «ММВБ». На конференции определились основные тенденции 
современного российского рынка финансовой информации: глобализация и синхронность.

Конференция фактически впервые позволила 
оценить масштабы этого сегмента российского 
рынка, где среди игроков, с одной стороны, не-
сколько крупнейших российских информационных 
агентств, с другой — мировые гиганты.

Масштаб
Информацию, предназначенную для инвесторов, 
трейдеров, аналитиков, традиционно принято делить 
на три сегмента: новости, фундаментальные данные 
и аналитика, рыночные (или биржевые) данные. 
Основными поставщиами услуг являются информа-
ционные посредники (агентства, СМИ) и биржи. 

Ценность информации, поставляемой в режи-
ме реального времени, очень высока, так как счет 
на финансовом рынке идет на секунды. Поэтому 
обычно подписка на оперативные данные предо-
ставляется за плату, на основании договора.

Объем этого рынка в мире, согласно данным 
ежегодного обзора Inside Market Data Reference, 
составил в прошлом году 14,35 млрд долларов, и за 
год он вырос на 12% (в 2006 году увеличение со-
ставляло 11%). На долю Reuters и Thomson, кото-
рые в этом году стали единой компанией, в общей 
сложности пришлось 32,3% (до слияния было 
по 22,3 и 10% мирового рынка соответственно), 
на Bloomberg — 32,7%. Следом с большим отры-
вом следуют Interactive Data (4,5%), Factset (менее 
3%), биржи с суммарной долей в 11,7%, а также 
дилерские и интернет-брокерские сети — 1,1%. 
Аналитики Inside Market Data при расчете доли 
на рынке, естественно, учитывают не весь оборот 
компаний и бирж, а только выручку, приходящуюся 
на конкретный сегмент рынка. 

Несмотря на возрастающую роль бизнеса в об-
ласти финансовой информации, в России о нем 

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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известно мало. Восполнить этот пробел 
была призвана конференция «Навстречу 
мировым стандартам финансового ин-
формационного бизнеса: котировальная 
и справочная информация, технологии и 
протоколы», прошедшая в мае 2008 года. 
На конференции ММВБ впервые назва-
ла объемы продаж биржевых данных — 
5 млн долларов за 2007 год.

Ассоциация, со своей стороны, оце-
нила общий объем продаж финансовой 
информации в 150 млн долларов. По 
мнению наших экспертов, темпы роста 
продаж финансовых новостей и рыноч-
ных данных составляют до 20% в год. 
К сожалению, публично озвучивать свои 
финансовые результаты российские вен-
доры пока, как правило, не готовы, но в 
этом году Группа «Интерфакс» явилась 
первой российской компанией,  вошед-
шей в упомянутый выше ежегодный 
обзор мировой информационной индус-
трии Inside Market Data Reference среди 
ведущих мировых поставщиков.

Концентрация и консолидация
В начале 90-х на российском рынке 
появились десятки информационных 
агентств, специализировавшихся на 
финансово-экономической информа-
ции. Сначала информация доставлялась 
в основном в печатном виде. Однако к 
середине десятилетия агентства смогли 
сформировать продукты, по-настоя-
щему интересные для профессионалов, 
создав платформы для трансляции 
коммерческой информации в режиме 
реального времени. 

Сначала появилась возможность 
доставлять данные по радиосиг-
налу, чем сразу воспользовались 
«МФД-ИнфоЦентр», «Интерфакс» 
и «Финмаркет». А в 1997 году был реа-
лизован первый проект по интеграции 
новостей в торговую систему биржи: 
сообщения «Интерфакса» (а через 
несколько лет также «Прайм-ТАСС» 
и других агентств) стали доступны 
участникам РТС, а позднее и ММВБ, 
что заметно увеличило вероятность 

непосредственного влияния новостей 
на рынок.

Примерно в это же время заметное 
распространение получил Интернет, 
став основной средой для доставки ин-
формации как профессионалам рынка, 
так и широкой аудитории. Что касается 
поставки данных частным инвесторам 
(в основном бесплатной), то здесь в 
лидеры вышел РБК, сделав ставку на 
web-технологии.

К концу десятилетия сформировался 
круг основных российских участников 
рынка (в алфавитном порядке): AK&M, 
«Интерфакс», «МФД-ИнфоЦентр», 
«Прайм-ТАСС», РБК, «Финмаркет». При 
этом до кризиса 1998 года каждое агент-
ство концентрировалось в основном на 
«своем» сегменте рынка. Так, лидерство в 
сфере новостей удерживали «Интерфакс» 
и «Прайм-ТАСС», самым известным 
поставщиком фундаментальной ин-
формации и новостей по компаниям 
являлось агентство AK&M, а в секторе 
информации с бирж тон задавали «МФД-
ИнфоЦентр», РБК и «Финмаркет».

В последние годы мы наблюдаем тен-
денцию концентрации информационно-
го бизнеса с выделелением 3–5 лидеров 
рынка (включая, конечно, Reuters и 
Bloomberg) и консолидации бизнеса (по-
купка агентства «Финмаркет» Группой 
«Интерфакс»).

«Антипиратская инициатива»
Интернет не только расширил число 
каналов распространения данных, но и 
изменил модели информационного биз-
неса, связанного с финансовым рынком. 
Тексты новостей, появившись сначала 
на ленте крупного агентства, кочуют 
затем из СМИ в СМИ, с сайта на сайт с 
небольшими стилистическими измене-
ниями текста. Были случаи нелегальной 
трансляции биржевых потоков.

Немаловажными стали риски неле-
гитимного использования информации 
(piracy risks). Именно они стали основ-
ным стимулом объединения российских 
поставщиков финансовой информации, 

заинтересованных как в корректности 
данных, получаемых инвесторами, так и 
защите механизмов их распространения 
и продажи.

Деятельность НОА «АРФИ», со-
зданной в 2000 году ассоциации (ранее 
АРФЭИ, переименована в 2008 году 
в связи с расширением направлений 
деятельности), в значительной степени 
способствовала решению подобных 
проблем, внедрению еще в начале 
2000-х годов юридических конструкций 
и технологий, практики технического 
аудита вендоров, позволяющих защи-
тить права интеллектуальной собствен-
ности поставщиков и одновременно на-
править потребителей по корректному 
пути использования продуктов. (Кстати, 
глобальная ассоциация FISD создала 
комитет по техническому аудиту зна-
чительно позже, чем АРФИ, — только в 
2008 году.)

Многие коммерческие сервисы 
сегодня имеют бесплатные аналоги в 
Интернете, где информация выходит в 
урезанном виде или с задержкой. При 
этом жестко сформулированы условия 
использования данных (так называ-
емые disclaimer’ы). На открытых для 
всех сайтах размещается реклама, став 
для информационных посредников 
важным направлением получения 
выручки.

В некоторых нишах бесплатная 
информация фактически вытеснила 
платную. Например, по корпоративным 
облигациям практически все необхо-
димые профессионалам данные в сво-
бодном доступе можно найти на сайтах 
НДЦ, Сbonds и Rusbonds.

При этом основными правилами 
распространения финансовых данных 
на глобальном рынке является предо-
ставление равных условий однородным 
группам получателей информации 
(например, «профессиональным» и 
«непрофессиональным» инвесторам) 
и невысокая цена, что позволяет обеспе-
чить эффективность функционирова-
ния рынка.

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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Новости и котировки

Что касается текстовой информации, то 
за десять лет произошло кардинальное 
расширение географии и направлений 
деятельности агентств. Теперь они пи-
шут не только о происходящем в России, 
но и передают сообщения со всех основ-
ных зарубежных рынков, отслеживают 
новости крупнейших мировых корпо-
раций, изменение макроэкономических 
показателей в США, Европе и Японии.

Новостные ленты ведущих постав-
щиков содержат больше аналитики. 
Если в 90-х жанр обзорных и коммен-
тарийных материалов был характерен в 
основном для западных агентств (типа 
Reuters и Bloomberg), то сегодня про-
дукты ведущих российских агентств по 
числу таких материалов сопоставимы с 
иностранными аналогами.

После появления среди подписчиков 
большого числа частных инвесторов на 
лентах также появились и рекомендации, 
комментарии аналитиков инвестбанков.

Получили распространение специали-
зированные продукты для частных лиц, 
доставляющие информацию бирж и 
агентств через торговые системы интер-
нет-брокеров. Постоянно идет повыше-
ние технического уровня, прежде всего 
терминалов: появление модулей для 
доступа к торгам, для работы бэк-офиса, 
повышение скорости передачи данных, 
расширение возможностей технического 
анализа. 

В этом сегменте самыми популяр-
ными среди брокеров и их клиентов 
стали сервисы QUIK, созданный уже не 
информационным агентством, а IT-ком-
панией — «СМВБ-Информационные 
технологии», и NetInvestor, разработан-
ный агентством «МФД-ИнфоЦентр».

Около 65% котировочной информа-
ции ММВБ продается за рубежом, 35% 
приходится на Россию. Среди россий-
ских агентств лидерами по объемам 
продаж данных ММВБ являются РБК и 
«Интерфакс». По информации россий-
ских вендоров, бизнес по продаже ко-

тировок (market data) в России сильно 
сдерживается сложившейся практикой 
биржи, согласно которой все клиенты 
брокеров получают котировочную 
информацию ММВБ фактически бес-
платно. По словам Владимира Грицука, 
начальника Управления продаж бирже-
вой информации ММВБ, технически 
биржа готова к переходу к междуна-
родным стандартам распространения 
котировочных потоков и введению 
небольшой платы для клиентов учас-
тников торгов. Однако увеличение 
финансовой нагрузки на участников 
торгов противоречит клиентской 
политике биржи, поэтому такой та-
риф может быть введен лишь в случае 
принятия согласованного решения о 
комплексной реструктуризации тариф-
ной схемы, сумма платежей по которой 
не выйдет за рамки существующих 
тарифов.

Относительно новостей: к приме-
ру, у «Интерфакса» (по сообщению 
на конференции) в настоящее время 
более 40 000 платных пользователей 
получают новости через интернет-бро-
керов (интересно сравнить эту цифру 
с показателем количества инвесторов 
российского рынка в почти полмил-
лиона, по данным ФБ ММВБ на весну 
2008 года).

Но самым технологически слож-
ным, — а часто и дорогим — остается 
бизнес по доставке в режиме реального 
времени рыночных данных. Трейдеры 
обращают внимание, даже если ход 
торгов передается агентствами с за-
держкой в несколько секунд. Кроме 
того, объем транслируемых данных, 
учитывая число сделок на биржах в 
Москве, Лондоне и Нью-Йорке, огро-
мен и экспоненциально растет вместе с 
масштабами рынка.

Фундаментальная информация

Если говорить о тенденциях последнего 
десятилетия, то еще одним очевид-
ным изменением стал рост внимания 
агентств к системам справочной, фун-
даментальной, архивной информации. 
Клиентам агентств оказались нужны не 
только оперативные новости и котиров-
ки, но и балансы компаний, проспекты 
ценных бумаг, инвестиционные мемо-
рандумы, комментарии аналитиков, 
макроэкономические показатели, справ-
ки по персоналиям и регионам.

Первой системой, которая аккуму-
лировала базу данных о компаниях в 
90-х годах, стала AK&M-List. В 2004 году 
«Интерфаксу» удалось объединить все 
доступные источники информации о 
компаниях, в том числе официальные, 
в одной системе — СПАРК. Она дает 
возможность найти нужную компанию 
среди 10 млн юридических лиц и инди-
видуальных частных предпринимателей, 
сделать выборки, проверить аффилиро-
ванность руководителей, сформировать 
аналитические отчеты. Ориентируясь на 
растущий спрос, в этой области стали 
активнее работать и другие агентства, в 
частности, «Прайм-ТАСС», создавшее 
собственную базу данных по компаниям 
и регионам — «ИнфоБизнесРесурс»; 
в этом же сегменте работают агентства 
СКРИН и РБК.

Козырем крупных агентств является 
комплексный сервис — возможность 
получить доступ к фундаментальной 
информации по конкретной компании 
прямо из терминала по ссылке в новости.

Предварительное получение бизнес-
справки по потенциальному торговому 
партнеру, заемщику, потенциальному 
объекту инвестиций является в мире 
общепринятой корпоративной практи-
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кой, позволяющей оперативно решать 
вопросы управления рисками, маркетин-
га, инвестиций. Постепенно это стано-
вится обычным делом и у нас, расширяя 
рынок, где работают агентства.

Раскрытие информации
Важным фактором, способствовавшим 
созданию более качественного сервиса 
в сфере корпоративной информации, 
стала готовность крупных российских 
предприятий к повышению прозрач-
ности, публичному размещению акций 
и облигаций. Стали доступны кварталь-
ные отчеты, проспекты ценных бумаг. 
Эмитенты оперативно сообщают о кор-
поративных событиях, которые могут 
быть важными для рынка. Центральную 
роль, аналогичную ведущим зарубеж-
ным рынкам, в российской системе 
раскрытия информации играют инфор-
мационные агентства.

Использование для распростра-
нения информации независимых 
агентств — практика, заимствованная 
из Великобритании, рынок которой, как 
считается, имеет эффективную систему 
раскрытия. Так называемые PIP, primary 
information providers, доносят оператив-
ные сообщения до рынка.

Недавно такая система получила 
одобрение и на общеевропейском уров-
не: Европейский союз издал директиву 
(European Transparency Directive), соглас-
но которой наличие информационных 
посредников, диверсифицирующих 
число каналов распространения ин-
формации, является обязательным. 
Аргументируется это тем, что ведущие 
агентства, специализирующиеся на 
деловой информации, по факту уже име-
ют инфраструктуру, необходимую для 
распространения новостей компаний 
целевой аудитории, и заинтересованы 

в создании максимально эффективных 
и оперативных механизмов доведения 
этих новостей до рынка, где работают их 
клиенты. 

Что касается Российской Федерации, 
в 2003 году AK&M и «Интерфакс» под 
патронажем Федеральной службы по 
финансовым рынкам (в то время — 
ФКЦБ России) создали систему рас-
крытия информации о существенных 
событиях компаний — решениях сове-
тов директоров и собраниях акционе-
ров, крупных сделках, выпусках ценных 
бумаг и других фактах. Недавно число 
уполномоченных агентств выросло до 
пяти (добавились АЗИПИ, «Прайм-
ТАСС» и СКРИН). 

В 2005–2007 году общий масштаб рас-
крытия вырос кратно: в 2007 году было 
раскрыто почти 100 000 сообщений, на 
50% больше, чем в предыдущем году. 
Причем 90% всех сообщений выходит 
в требуемый регулятором срок — до 10 
утра следующего за событием дня. При 
этом, по данным за январь-апрель 2008 
года, на «Интерфакс» и AK&M приходит-
ся 85–90% этого рынка.

  На фоне повышения популярности 
IPO, облигаций и других заимствова-
ний с рынка созданная в нашей стране 
система раскрытия, с одной стороны, 
повысила объем информации, до-
ступной участникам рынка. С другой 
стороны, сами компании-эмитенты 
становятся все более активными потре-
бителями услуг в области финансовой 
информации.

В числе этих услуг как традицион-
ные — новости, котировки, рейтинги, 
так и новые: консалтинг в сфере отно-
шений с инвесторами (investor relations), 
информация для управления рисками 
(например, справки по российским и 
зарубежным контрагентам). 

Глобализация и принцип 
синхронности

Можно предположить, что будущее 
отечественного информационного рынка 
будет зависеть от того, насколько удастся 
реализовать планы по созданию в России 
финансового центра мирового уровня, а 
еще от того, появятся ли в России собст-
венные развитые товарные рынки.

На этапе бурного развития нацио-
нальных финансовых рынков, как по-
казывает опыт разных стран, активно 
создаются и обслуживающие их спе-
циализированные информационные 
посредники. По мере интеграции в 
мировой рынок часть игроков уходят 
из бизнеса, на него приходят крупные 
и опытные международные компании, 
предлагающие продукты мирового уров-
ня. Сколько-нибудь крупные локальные 
поставщики доминируют, как правило, в 
странах с защищенными национальны-
ми финансовыми рынками, например, 
в Японии, Китае, Германии, Швейцарии, 
Швеции. У местных агентств, конечно, 
есть свои конкурентные преимущест-
ва: хорошее знание местного рынка и 
менталитета, клиентская база, большая 
гибкость. Есть и успешный опыт конку-
ренции (вспомним, что еще в середине 
90-х годов Reuters занимал львиную 
долю российского информационного 
рынка).

Рост интереса инвесторов к России 
заставляет глобальные компании, и ин-
формационные в частности, расширять 
свое присутствие в нашей стране, что 
обостряет конкуренцию на внутреннем 
рынке. И делает более актуальной тему 
синхронизации, совместимости и/или 
технологической интеграции сервисов, 
предлагаемых на разных рынках.

Типичный пример: компания, имею-
щая листинг в Москве и Лондоне, публи-
кует в день X квартальную отчетность. 
В Лондоне, например, это происходит 
в 15 часов. А в Москве рассылка может 
быть осуществлена на час-два позже, 
когда эти данные уже отыграны рынком. 

В 2005–2007 году общий масштаб раскрытия вырос кратно: 

в 2007 году было раскрыто почти 100 000 сообщений, на 
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Такая ситуация может быть квалифици-
рована как «селективное» (избиратель-
ное) раскрытие информации, что идет 
вразрез с требованиями регуляторов 
(как манипулирование рынком).

Между тем уполномоченные агент-
ства в России реализовали принцип 
«одного окна» при раскрытии инфор-
мации для компаний, имеющих двой-
ной листинг, подписав договоры с ЗАО 
«ММВБ» и британскими уполномочен-
ными агентствами. И многие эмитенты 
пользуются этим каналом, раскрываясь 
одновременно и в России, и за рубежом.

Характерная тенденция последних 
лет — создание российскими игроками 
партнерств и даже совместных пред-
приятий с западными информацион-
ными компаниями, заинтересованными 
в работе на локальном рынке. Так, 
«Прайм-ТАСС» работает с Dow Jones и 
PR Newswire, «Интерфакс» — с Moody's, 
Dun & Bradstreet, Thomson Financial, 
Experian, LexisNexis, Business Wire.

Такое партнерство дает возможность 
создавать новые продукты и услуги, 
которые до сих пор отсутствовали на 
российском рынке, расширять каналы 
распространения информации, внедрять 
международные стандарты и применять 
опыт, необходимый для создания сов-
ременных продуктов. Также российские 
игроки получают возможность продви-
гать свою информацию на зарубежный 
рынок, накапливать опыт, необходимый 
для успешного развития на все более 
глобальном информационном рынке.

Подводя итог, можно сказать, что 
главным вызовом для российских 
агентств становится все большая гло-
бализация мирового рынка и, соответ-
ственно, информационного пространс-
тва. Происходит стирание границ между 
рынками капитала, размывание нацио-
нальной принадлежности компаний. 

В этой ситуации стратегия российс-
ких игроков также должна становиться 
по-настоящему глобальной. Всем ли 
из них удастся ответить на этот вызов, 
покажет время. p

Рисунок.  Объем мирового рынка профессиональной финансовой информации*

* информационные агентства и биржи, 
без рейтинговых агентств

Источник: Inside Market Data Reference.

0

3

6

9

12

15

2007200620052004

10,20

11,29

12,86

14,35



�� Вестник НАУФОР • №9, сентябрь 2008

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Дивиденды  
и ценообразование
Взаимозависимость между дивидендами и курсами акций говорит о приближе-
нии российского рынка к эффективному состоянию

Андрей Ульянов
ведущий специалист депозитария ОАО АКБ «Росбанк»

Взаимосвязь коэффициентов дивидендных выплат и «priceearnings» означает, что величи
на дивидендов является важным ценообразующим фактором на акции конкретных компа
ний. Данное обстоятельство является бесспорным признаком справедливого ценообразо
вания на российском фондовом рынке.

Рост дивидендов российских компаний

В последние годы отмечается существенный рост 
дивидендов и прибыли российских компаний. 
В 2005 году по сравнению с 2000 годом дивиденды 
18 крупнейших компаний возросли в 6,8 раза, а их 
прибыль — в 1,9 раза. Дивиденды возрастали даже 
в те годы, когда прибыль не увеличивалась.

Об этом росте мы можем судить исходя из дина-
мики прибыли акционеров и дивидендов крупней-
ших российских компаний (рис. 1).

Кривая роста дивидендов весьма близка к 
экспоненциальному тренду, который представ-
ляет собой модель с постоянным темпом роста. 
Устойчиво высокие темпы роста дивидендов 
независимо от поведения прибыли свидетельс-
твуют об улучшении корпоративного управле-
ния, важнейшим принципом которого является 

соблюдение прав акционеров на долю прибыли 
компании. Графики построены по «сопоставимому 
кругу» компаний, в него включены те 18 крупней-
ших компаний, данные по которым имеются за все 
годы указанного временного интервала. Исходные 
данные взяты из отчетности компаний, составлен-
ной по МСФО.

Факторы, влияющие на динамику 
дивидендных выплат
Относительная независимость дивидендов от при-
были в 2000–2005 годах подтверждается неустойчи-
востью в этот период коэффициента дивидендных 
выплат, который представляет собой отношение 
дивидендов к прибыли. Этот коэффициент резко 
возрос в 2001 и 2002 годах, когда прибыль была 
низка, а затем начал снижаться.

В 2005 году по 
сравнению с 2000 
годом дивиденды 
18 крупнейших 
компаний 
возросли в 
6,8 раза, а их 
прибыль — 
в 1,9 раза.
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В этой статье:
Рост дивидендов и прибыли 

российских компаний в послед-

ние годы.

зависимость между коэффици-

ентом дивидендных выплат и 

коэффициентом «price-earnings»

Величина дивидендов как 

ценообразующий фактор на 

акции конкретных компаний.

Прослеживается зависимость между 
коэффициентом дивидендных выплат и 
коэффициентом «price-earnings» (рис. 2).

Взаимозависимость между этими 
величинами отмечается не только в ди-
намике от года к году, но и между ком-
паниями в пределах одного года. Так, в 
2005 году имеет место регрессионная 
зависимость коэффициента «price-earn-
ings» от коэффициента дивидендных 
выплат и некоторых других финансо-
вых коэффициентов компаний, которая 
описывается следующим регрессион-
ным уравнением:
PE=0,653DP+0,43CALC–0,49ROA–0,819CINP, 
где

DP — коэффициент дивидендных вы-
плат, показывающий долю дивидендов 
в прибыли компании, принадлежащей 
акционерам;

CACL — коэффициент ликвидности 
(отношение оборотных активов к крат-
косрочным обязательствам);

ROA — рентабельность активов, 
равная отношению прибыли (до вычета 
налога на прибыль и прибыли дочерних 
компаний, принадлежащей их минори-
тарным акционерам) к сумме оборот-
ных и внеоборотных активов;

CINP — норма инвестирования, 
равная отношению величины чистых 
денежных средств, использованных в 

инвестиционной деятельности, к при-
были (до вычета налога на прибыль и 
прибыли дочерних компаний, прина-
длежащей их миноритарным акционе-
рам). Данный коэффициент показыва-
ет, не потребляет ли компания больше 
средств, чем создаёт.

PE — коэффициент «price-earnings», 
отражающий соотношение между сред-
негодовой рыночной капитализацией 
компании и прибылью, принадлежа-
щей акционерам. Рассчитанный таким 
образом коэффициент «price-earnings» 
несколько отличается от традиционного 
метода его расчета, поскольку в данном 
случае в числителе используется сред-
негодовая капитализация, а не капи-
тализация на конец года. За счет этого 
улучшается сопоставимость показате-
лей прибыли и капитализации.

Уравнение построено на основе 
нормированных значений зависимой и 
объясняющих переменных. Оно объ-
ясняет 82% всей дисперсии зависимой 
переменной. Значения статистических 
критериев свидетельствуют о значимос-
ти уравнения регрессии и его коэффи-
циентов.

Из уравнения регрессии следует, что 
наиболее сильное влияние на коэф-

Рис. 1. Прибыль, принадлежащая акционерам, и дивиденды по крупнейшим 
российским компаниям (2000 г. = 100)
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фициент «price-earnings» оказывают 
норма инвестирования и коэффициент 
дивидендных выплат, причем с ростом 
уровня дивидендных выплат коэффи-
циент «price-earnings» увеличивается, 
а с ростом нормы инвестирования — 
уменьшается. Такая взаимосвязь между 
показателем «price-earnings» и нормой 
инвестирования объясняется тем, что 
чем выше величина денежных средств, 
используемых компанией в инвести-
ционной деятельности, тем меньше 
дисконтированная величина будущих 
свободных денежных потоков, следова-
тельно, ниже оценка компании участни-
ками рынка и меньше значение коэффи-
циента «price-earnings».

Дивиденды и индикаторы 
финансового рынка
Место дивидендов в системе макроэко-
номических показателей можно выявить 
путем кластеризации тех показате-
лей, которые публикуются Росстатом, 
Центральным банком и другими ведомс-
твами. При кластеризации временных 
рядов по 48 показателям (за 2000–2006 
годы) оказывается, что дивиденды по-
падают в один кластер со следующими 
индикаторами: денежная масса M2; объ-
ем кредитов, предоставленных банками 
организациям и физическим лицам; 
среднесуточное значение индекса РТС; 
международные резервы Российской 
Федерации (рис. 3). 

Таким образом, динамика дивиден-
дов имеет высокую степень общности 
с индикаторами финансового рынка. 
Поэтому принимая решения о выплате 
дивидендов, корпорации ориентиру-
ются не только на собственные финан-
совые результаты, но в значительной 
степени — на состояние финансового 
рынка, которое находится под влиянием 
массы присутствующей на нем ликвид-
ности. 

В определенной степени это обус-
ловлено двойственной природой диви-
дендов. С одной стороны, дивиденды — 
часть прибыли, и в этом качестве они 

Рис. 2. Коэффициент дивидендных выплат и коэффициент «price-earnings» 
(по «сопоставимому кругу» компаний)

Рис. 3. Дивиденды и другие показатели, имеющие сходную динамику  
(2000 г. = 100)
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являются «остаточной» экономической 
величиной, связанной с финансовыми 
результатами деятельности компаний. 
С другой стороны, дивиденды — необхо-
димая выплата акционерам, обязатель-
ность которой поддерживается кодексом 
корпоративного управления, а ее дина-
мика связана с ожиданиями инвесторов 
на фоне текущей конъюнктуры финан-
сового рынка.

Суммарная величина дивидендов и 
денежная масса изменяются однона-
правленно, то есть на макроэкономи-
ческом уровне дивиденды находятся под 
влиянием общего уровня цен и инф-
ляции. С другой стороны, взаимосвязь 
коэффициентов дивидендных выплат и 
«price-earnings» означает, что величина 
дивидендов является важным ценооб-
разующим фактором на акции конкрет-
ных компаний. Данное обстоятельство 
является бесспорным признаком спра-
ведливого ценообразования на россий-
ском фондовом рынке. В этом состоит 
микроэкономическая роль дивидендов, 
которая подтверждена проведенным 
статистическим анализом. 

Макроэкономическая роль 
дивидендных выплат
Макроэкономическая роль дивидендных 
выплат заключается в их влиянии на 
капитализацию российского фондового 
рынка в целом, о чем свидетельству-
ет сходство динамики дивидендов и 
индекса РТС (рис. 3). Это значит, что 
российскому рынку присуща взаимоза-
висимость между дивидендами и кур-
сами акций, характерная для развитых 
рынков, что говорит о приближении 
отечественного рынка к эффективному 
состоянию. p

Проект MICEX Discovery 
в действии

Фондовая биржа ММВБ 28 августа 
2008 года начала торги ценными 
бумагами в рамках проекта MICEX 
Discovery («Открытия фондового 
рынка»). В рамках этого проекта 
акции первых 17 российских компа-
ний, ранее не обращавшихся на бир-
же, включены в список торгуемых на 
бирже ценных бумаг. Особенностью 
их выхода на биржу является до-
пуск к торгам без заявления самого 
эмитента с обеспечением уровня 
раскрытия информации, предусмот-
ренного российским законодательс-
твом по рынку ценных бумаг.

Новые эмитенты обращаются 
вместе с остальными ценными бу-
магами, то есть сектор «Дискавери» 
функционирует как часть общего 
рынка биржи с особыми порядком 
допуска акций к торгам и крите-
риями отбора компаний. В част-
ности, для допуска акций к торгам 
не требуется получения заявлений 
эмитентов; решения о включении 
акций принимаются по инициативе 
Дирекции ФБ ММВБ. Кроме того, 
применяется специальная методика 
отбора компаний, представляющих 
интерес для инвесторов и участни-
ков торгов  и обладающих необхо-
димым уровнем информационной 
прозрачности.

В качестве критериев, по которым 
оценивается уровень  прозрачности, 
используются два блока информа-
ции об эмитенте: 

Оперативное раскрытие инфор-
мации в форме существенных 
фактов и сведений, которые 



могут оказать существенное вли-
яние на стоимость ценных бумаг 
эмитента; 
Периодическое раскрытие ин-
формации в форме ежекварталь-
ных и годовых отчетов, а также 
раскрытие эмиссионных и учре-
дительных документов.
Для уменьшения уровня рисков, 

связанных с раскрытием информа-
ции компаниями-эмитентами, на ФБ 
ММВБ вводится институт информа-
ционного спонсорства с заключени-
ем договоров с информационными 
агентствами, уполномоченными 
ФСФР России на официальное рас-
крытие сообщений о существенных 
фактах компаниями — эмитентами. 
Первый подобный договор подпи-
сан с информационным агентством 
«Интерфакс». 

Генеральный директор ФБ ММВБ 
Алексей Рыбников отметил, что про-
ект Discovery направлен на расшире-
ние круга инструментов, доступных 
участникам торгов на бирже и будет 
способствовать выводу  на публич-
ную площадку тех компаний, кото-
рые сегодня уже присутствуют на 
рынке, но не представлены на бирже. 

Допуск этих ценных бумаг на 
ФБ ММВБ будет способствовать 
удешевлению операций, сужению 
спредов, созданию дополнительного 
спроса на акции. Будем надеяться, 
что и эмитенты положительно оце-
нят новые возможности, открыва-
ющиеся для них в связи с допуском 
этих ценных бумаг на Фондовую 
биржу ММВБ, добавил он.
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Волатильность — в чем она? 
Российский рынок по-прежнему относится к категории emerging markets. А это 
повышает риски и волатильность.

Помимо продолжащегося кризиса глобальных финансовых рынков и так называемого «по
литического фактора» стоит обратить внимание и на другой очень важный фактор — уровень 
собственных внутрироссийских инвестиций в фондовый рынок. Долю долгосрочных инвесто
ров достоверно определить затруднительно. Однако ясно, что она мизерная.

В размышлениях и версиях основных причин 
«кошмарного фондового лета 2008-го» доминируют 
два основных мотива — продолжающийся кризис 
глобальных финансовых рынков (год назад говорили 
о том, что суммарный вред, нанесенный «повысив-
шимся восприятием риска» ипотечных бумаг США 
после банкротства New Century Financial Corp. и 
повысившимся уровнем просрочек по выплатам 
«субстандартной» (позднее слово «subprime» про-
чно вошло в международный финансовый лекси-
кон) ипотеки, вряд ли превысит 150 млрд долларов. 
Сейчас эта цифра ничего, кроме грустной улыбки, 
вызвать не может: скептики предсказывают, что в ре-
зультате «ипотечного пузыря» мировая финансовая 
система недосчитается 1 трлн долларов. Разумеется, 
эти деньги безвозвратно выводятся из глобальных 
рынков, что оказывает на них колоссальное давление.

Вместе с тем растет число приверженцев гипо-
тезы, выдвигающей в качестве основной версии 
затяжного и глубокого падения российского фондо-
вого рынка так называемый «политический фактор». 
Всем известное «дело Мечела», которое усугубилось 
значительно возросшей напряженностью со стра-
нами Запада в результате грузино-югоосетинского 

конфликта и той позиции, которую Россия в нем 
заняла, согласно этой версии, повысили риско-
вую составляющую российских инвестиций. Как 
следствие, справедливые инвестиционные оцен-
ки-мультипликаторы для российских акций долж-
ны быть ниже. Против этого мнения, между тем, 
свидетельствует отсутствие намерения мировых 
рейтинговых агентств пересматривать суверенные 
рейтинги дефолта России. Выходит, что повышение 
политической рисковой составляющей инвестиций в 
российские акции носит чисто субъективный харак-
тер, и риск-премию де-факто невозможно кванти-
фицировать.

Оставляя полемику между вышеуказанными 
доминирующими мнениями открытой, я бы хо-
тел обратить внимание на другой очень важный 
фактор — уровень собственных инвестиций в 
фондовый рынок. На графике ниже приведены 
сравнительные характеристики волатильности 
американского индекса S&P’500 и российского 
РТС. Безусловно, российский рынок по-прежне-
му относится к категории emerging markets, где 
подразумевается наличие повышенных  рисков 
и волатильности. Однако если бы американские 

Владимир Рожанковский
старший аналитик «Центринвестгрупп»

   ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ
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частные инвесторы и различные фонды с долго-
срочными стратегиями — начиная от страховых и 
заканчивая пенсионными — не обеспечивали до 
70% суммарного объема долгосрочных вложений, 
то после невиданных списаний активов в банковс-
ко-финансовом секторе, волатильность американ-
ского фондового рынка могла бы быть на порядок 
выше. К примеру, суммарные активы двух наиболее 
влиятельных пенсионных фондов на Восточном 
и Западном побережье США — TIAA CREF и 
CalPERS, — инвестированные долгосрочно в фон-
довый рынок США, составляют порядка полутрил-
лиона долларов США. 

Как выглядит на этом фоне набирающая финан-
совую мощь Россия с новомодным устремлением 
Москвы стать новой финансовой столицей мира? 
Как можно догадаться, статистика должна быть да-
леко не в нашу пользу. Однако в результате деталь-
ного изучения текущего положения вещей картина 
представляется поистине плачевная. Фактически, 
до настоящего времени Государственный пенси-
онный фонд РФ не имеет ни четко разработанной 
концепции, ни специалистов соответствующей 
квалификации, чтобы всерьез размещать пенсион-
ные средства российских граждан в инструменты 
варьируемой доходности. Общий объем его средств 
в доходной части в настоящее время превышает 
2,3 трлн рублей (около 95 млрд долларов). Для 
сравнения: суммарная капитализация РТС и ММВБ 
(с учетом free float) в настоящий момент составля-
ет  390 млрд долларов, из которых порядка 77–80% 
относятся к портфельным инвестициям запад-
ных и международных фондов, еще 10–12% — к 
инвестициям ПИФов (и ту, и другую категории 
нельзя причислить к долгосрочным инвесторам), 
а оставшиеся 8–13% — это частные инвестиции и 
краткосрочные инвестиции остатков на банковских 
счетах. Долю долгосрочных инвесторов — таких 
как пенсионные и страховые фонды — достоверно 
определить затруднительно, однако ясно, что она 
мизерна. Такое положение вещей весьма характер-
но для мировых финансовых систем, находящихся 
на переходных, транзиторных стадиях, однако для 
государства, обладающего третьим в мире объемом 
золотовалютных резервов и решающего долгосроч-
ные стратегические вопросы развития экономики, 
подобное состояние дел может быть объяснено 
либо попустительством, либо даже намеренным 
пренебрежением. В пользу второго предположения 
может свидетельствовать усилившаяся в последнее 

Рис 1. Волатильность Индекса РТС по сравнению с Индексом MSCI EM

Рис 2. Волатильность Шанхайского Индекса по сравнению с 
Индексом MSCI EM
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время «антифондовая» риторика с экранов ТВ и 
со страниц некоторых СМИ, которые чрезмерную 
волатильность и периоды значительного снижения 
российского фондового рынка объясняют засиль-
ем на нем прозападно настроенных спекулянтов 
и людей, подверженных «нездоровому азарту». 
Прибавим к этому значительно активизировавшие-
ся усилия правительства по «decoupling»’у (отвязке) 
внутренних цен на сырье от мировых — в первую 
очередь, уголь, металлы и минудобрения (хотя 
завышенные розничные цены на бензин, впервые 
превысившие в этом году цены на американских 
бензоколонках, почему-то пока не вызывают гнева 
нашего вице-премьера) — и мы получаем неволь-
ный, но убедительный аргумент в пользу постепен-
ного воскрешения административно-командных 
методов в экономике, при которых фондовый 
рынок становится досадной помехой. 

Оставив выводы вышеуказанных размышлений 
на усмотрение читателя, я бы хотел вернуться к 
предмету данной статьи — повышенной вола-
тильности фондовых рынков некоторых emerging 
markets в этом году, среди которых оказался и 
российский. Как видно из нижеприведенной гра-
фической выборки, представленной на основании 
данных Bloomberg, волатильность рынка (коэф-
фициент β рассчитывался к индексу MSCI EM, 
который мы использовали в качестве benchmark) 
оказалась напрямую связана с уровнем внутренних 
инвестиций в этот рынок. Чем он был выше, тем 
волатильность представлялась ниже, и наоборот. 
Так, в Китае с начала 2002 года пенсионным фон-
дам разрешено инвестировать до 40% своих акти-
вов в фондовый рынок Поднебесной. Расчетная 
волатильность китайского индекса Shanghai & 
Shenzhen Composite с сентября 2006 года оказалась 
на 20% ниже волатильности РТС, даже несмотря 
на массовый исход западных фондов с китайского 
рынка с начала 2008 года. В Бразилии лишь с осе-
ни 2007 года пенсионные фонды активизировали 
свое участие в Bovespa, повысив долю средств, 
инвестированных в акции бразильских компаний 
всего до 35% и впервые сравнявшись по уровню с  
иностранными институциональными инвесторами 
и фондами. Как следствие — довольно высокие зна-
чения волатильности бразильского индекса налицо. 
В ЮАР ввиду ее колониального прошлого пенси-
онные фонды были всегда традиционно активны 
на местном фондовом рынке, и даже с приходом к 
власти чернокожих африканских лидеров Нельсона 
Манделы и Табо Мбеки ситуация осталась прежней. 
Результат — низкие значения волатильности индек-
са FTSE/JSE. p

Рис. 3. Волатильность Индекса Bovespa (Бразилия) по сравнению с 
Индексом MSCI EM

Рис.  4. Волатильность Южноафриканского Индекса FTSE/JSE по 
сравнению с Индексом MSCI EM

   МЕРОПРИЯТИЕ
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Безусловно, основной причиной нега-
тивной динамики российского фондово-
го рынка стало развитие отрицательных 
тенденций в американской экономике 
и рост опасений инвесторов относитель-
но возможной рецессии в США. 

Конечно, ФРС продемонстрировала 
готовность пойти на беспрецедентные 
меры, чтобы смягчить негативный эф-
фект кредитного кризиса и ограничить 
потенциал замедления американской 
экономики, но тревожные симптомы не 
только сохранились, но и перекинулись 
на Европу. В России ситуация усугубилась 
внешнеполитическими проблемами, из-
за которых наш рынок перестал воспри-
ниматься как «остров стабильности». 

В данный момент вывод капиталов 
связан с пересмотром инвесторами 
перспектив экономического развития 
развивающихся стран, а также обуслов-
лен стремлением сократить рискован-
ность портфелей. Рост цен на ресурсы, 
укрепление национальной валюты, 
ускоряющаяся инфляция — все это 
не добавляет конкурентоспособности 
компаниям, основной бизнес которых 

по-прежнему ориентирован на экспорт в 
развитые страны.

Нельзя не согласиться с тем, что одной  
из основных проблем российского рынка, 
которая проявилась в стремительном 
снижении котировок в третьем квар-
тале, является отсуствие долгосрочных 
внутренних инвесторов. Пока на рынке 
практически нет игроков, для которых 
инвестиционный горизонт превышает 
три года, а это, по мировым меркам, 
тянет только на среднесрочные вложения. 
Как результат, для спасения иностранных 
финансовых компаний аффилированные 
с ними фонды выводят деньги с развива-
ющихся рынков, в том числе из России. 
Основной вопрос, который возникает 
сейчас: что произойдет, если все деньги с 
emerging markets будут выведены, а кри-
зис ликвидности не закончится?

В России нужно формировать класс 
внутренних долгосрочных инвесторов. 
Правда, давать дополнительные возмож-
ности для инвестирования пенсионных 
накоплений еще рано. Наш рынок все 
еще недостаточно зрел, чтобы риско-
вать будущими доходами пенсионеров. 

Конечно, можно сконцентрироваться на 
долговых бумагах наиболее надежных 
эмитентов, но здесь есть вопрос этики. 
По сути, ситуация сведется к тому, что за 
счет средств населения государство будет 
дотировать деятельность государствен-
ных же корпораций. В итоге, думаю, с 
увеличением возможности пенсионных 
фондов стоит подождать несколько лет. 

Однако задачу развития фондово-
го рынка это не снимает. В частности, 
достаточно актуальным является вопрос 
диверсификации пула инвесторов за счет 
более активного привлечения средств 
из стран ЮВА и Ближнего Востока. 
Например, этим активно занимаются в 
Бразилии. Bovespa активно проводит road 
show в разных странах, объясняя, что 
есть многие очень интересные эмитенты, 
акции которых можно купить только в 
этой стране. Кроме того, в российские 
бумаги могут инвестироваться средства 
государственных инвестиционных фон-
дов. За счет этих вложений рынок может 
стать более устойчивым и стабильным, 
что создаст предпосылки и для «пенсион-
ного» инвестирования. p 

Уязвимое место
Одна из основных проблем российского рынка – отсутствие долгосрочных  
внутренних инвесторов

Дмитрий Серебренников
президент дивизиона «Инвестиционный» холдинга «ФИНАМ»
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Архитектура  
финансовых реформ

На Московской межбанковской ва-
лютной бирже состоялась презентация 
книги Григория Марченко «Финансы как 
творчество». Григорий Марченко — пред-
седатель правления Народного сберега-
тельного банка Казахстана, в предыдущие 
годы занимавший посты председателя 
Нацбанка РК, первого заместителя пре-
мьер-министра РК, помощника прези-
дента по экономическим вопросам.

То, что первая книга председателя 
казахского Сбера вышла в России, а не на 
исторической родине Григория Марченко, 
замечательно характеризует масштаб его 
личности. И масштаб этот выходит за 
рамки Казахстана и России. Эту мысль 
подтвердил во вступительном слове 
президент ММВБ Александр Потемкин, 
который отметил, что роль Марченко в 
процессе создания и воплощения финан-
совых реформ невозможно не оценить 
как исключительную.

Лично для самого г-на Потемкина 
книга явилась продолжением давнишнего 
спора о валютном суверенитете, возмож-
ности или невозможности построения 
единой рублевой зоны на базе существо-
вавшей в конце 90-х годов госбанковской 
системы.

Автор книги, г-н Марченко, в свою 
очередь, сказал, что когда отец выталки-
вает ребенка из лодки, есть два варианта 
дальнейшего развития событий: ребенок 

либо утонет, либо научится плавать, и 
тогда в дальнейшем будет делать это все 
лучше и лучше, причем самостоятельно. 
И дискуссия о том, нужно или не нужно 
было побуждать его к самостоятельности 
столь радикально, всегда останется на 
уровне эмоций. В конечном итоге рефор-
мы в Казахстане явились «эксперимен-
том, который мы сами на себе постави-
ли», отметил Марченко. Результаты этих 
реформ, однако, впечатляют и российс-
ких коллег. Одно строительство накопи-
тельной пенсионной системы в республи-
ке дорогого стоит. На сегодня отношение 
пенсионных активов к ВВП Казахстана 
составляет 11% при российских двух. 

Хотя Григорий Марченко пояснил, 
что у него нет желания кого-то поучать. 
Реформы в Казахстане во многом ин-
тересны и во многом спорны. Процесс 
написания книги о них был крайне слож-
ным, однако результат — приятным.

Мысли о приятном результате по-
сетили в ходе презентации бывшего 
сокурсника Григория Марченко, а ныне 
председателя совета директоров «РЕСО-
Гарантия» Сергея Саркисова. Он отметил 
важный момент — появление мемуаров 
современников и теперь не исключает та-
кой возможности и для себя. У Марченко 
выходит в Америке еще одна книга — о 
пенсионной системе Казахстана, сугубо 
делового, совсем не мемуарного характе-

ра. Такую книгу было бы не менее инте-
ресно почитать не на английском, а на 
русском языке, уверен Саркисов.

Председатель правления НАУФОР 
Алексей Тимофеев отметил, что при 
прочтении книги не возникает ощущения, 
что она написана иностранным советни-
ком. Ведь многие проблемы Казахстана 
являются актуальными и для России. 
Поэтому «Финансы как творчество»— это 
книга друга, человека, который прекрасно 
понимает происходящее на общем эко-
номическом пространстве. Превращение 
Москвы в мировой финансовый центр в 
настоящий момент заявлено в качестве 
составляющей государственной поли-
тики, поэтому заслуживает присталь-
ного внимания создание Регионального 
финансового центра Алматы. А также 
опыт республики Казахстан в создании 
финансовой инфраструктуры, проведении 
банковской реформы.

Книга «Финансы как творчество» 
вышла ограниченным тиражом на 
ММВБ, а также расширенным в издатель-
стве «Время». Книгой Григория Марченко 
издательство открывает новую серию 
«Дело».

Книга вышла при участии ММВБ и 
при поддержке НАУФОР.

Лидия Ни

   МЕРОПРИЯТИЕ

Григорий Марченко. Финансы как творчество: хроника финансовых реформ в Казахстане./За
пись, составление, литературная обработка текста – Ирина Слюсарева— М., 2008
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   КНИЖНАЯ ПОЛКА

Беккин Р.И. Исламская 
экономика. Краткий курс — М.: 
АСТ: Восток — Запад, 2008. — 
288 с.

Автор полагает, что исламская эконо-
мика является этически ориентиро-
ванной «системой хозяйствования в 
соответствии с нормами и принципами 
мусульманского права... Ислам, будучи 
религией действия, не столько старает-
ся констатировать болезни общества, 
сколько исцелять их, имея перед собой 
ясную картину того, "как должно быть"». 
Эти основные подходы исламской эко-
номики проявляются и во вполне конк-
ретных механизмах.

Для интересующегося работой на 
исламских рынках финансиста сущест-
венным является абсолютный запрет 
ссудного процента (рибы), что корен-
ным образом изменяет функциони-
рование банковского и кредитного 
дела.  Кроме того, запретными являются 
операции, результат которых не может 
быть разумно оценен (запрет неопреде-
ленности — гарар) и действия, носящие 
характер азартной игры (майсир), что 
ведет к невозможности существования 
срочного рынка и сильно осложняет 
страхование. 

Тем не менее в исламской модели на-
ходят свое место и банки, и страховые 
компании. Функционирование банков 
основывается на принципе партнер-
ства. Вкладчики банка не могут полу-
чать процентный доход, но получают 
часть прибыли, заработанной банком 

при участии капитала клиента, либо в 
случае неудачной работы банка несут 
наряду с ним потери. Существует до-
статочно разнообразная линейка ислам-
ских активов, позволяющая эффектив-
но использовать пассивы банков.

Исламские банки при проведении 
активных операций используют как 
инвестиционные методы финанси-
рования, построенные на разделении 
прибылей и убытков, так и механизмы 
долгового финансирования.

Работа исламских страховых компа-
ний строится на принципе взаимопо-
мощи застрахованных (одновремен-
но являющихся и страхователями), 
взаимно предоставляющих гарантии 
(такафул). В основу страхования поло-
жена концепция табарру (дар, пожерт-
вование. «Каждый страхователь должен 
иметь искреннее намерение оказать 
помощь другим участникам договора 
такафул, если они столкнутся с опреде-
ленными рисками.»

В книге достаточно подробно рас-
сматриваются особенности функциони-
рования исламских банков и страховых 
компаний в ряде мусульманских стран 
и попытки (пока неудачные) внедрения 
исламской экономической модели в 
России.

Перечисленные ограничения не 
являются единственными для ислам-
ских финансовых учреждений. Имеются 
и запретные сферы финансирования. 
Исламский банк не может инвестиро-
вать в строительство свиноводческого 
комплекса или производство алкоголь-

ных напитков. Вся деятельность ислам-
ских финансовых учреждений должна 
быть халалной, то есть соответствующей 
требованиям шариата.

Интересна идея введения универ-
сальной исламской валюты — золотого 
динара, предусматривающая возвра-
щение к золотому стандарту. В книге 
указывается, что в настоящее время 
участниками системы золотого динара 
являются Малайзия, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман. 
Малайзия использует золотой динар в 
расчетах с некоторыми мусульмански-
ми странами, в частности с Брунеем и 
Ираном. Золотой динар может помочь 
решению проблемы аккумуляции капи-
тала в мусульманском мире, содейство-
вать, таким образом, развитию и интег-
рации исламских стран.

Описывается также история и совре-
менное состояние исламских налогов.

В условиях современного финансово-
го кризиса и усилий, предпринимаемых 
в России по созданию международного 
финансового центра, книга представля-
ет особый интерес. Следует отметить, 
что одним из крупнейших исламских 
финансовых центров является Лондон, 
а исламские финансовые инструмен-
ты используются также в Сингапуре, 
Гонконге и других финансовых центрах, 
расположенных за пределами мусуль-
манских стран. Многие крупнейшие 
мировые банки имеют специальные 
«исламские окна» для проведения разре-
шенных шариатом операций.

В. К.


