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Где конец тоннеля?
В нынешней ситуации и говорится, и думается в
основном о кризисе. И читается по большей части
о нем же.
Знакомый банкир показал, с усилием взвесив на
руке пухлую американскую книжку, описывающую
опыт Великой депрессии: «Все уже проанализировано, и причины, и течение. Да и методы лечения
давно придуманы. Надо лишь уметь искать источники!»
Я тоже уважаю ученые книги, в которых имеется
стостраничный список использованной литературы, примечания нон-стоп и прочий аппарат.
Но ведь ни в одной из них не описана ситуация,
когда в момент исчезают пять крупнейших инвестиционных банков мира, на которых, как на китах,
лежала финансовая вселенная! И будто не было их.
Или вот еще замечательная картинка: президент
США (на фоне преклонившего колени в мольбе
министра финансов) умоляет Конгресс дать рынку
700 миллиардов долларов. И Конгресс, в преддверии выборов немного посопротивлявшись, дает,
потому что деваться-то совсем некуда. И рынок
после этого рушится в пике, падает отвесно вниз!
Лично у меня это ощущения виденного не вызывает. Но если ЭТОГО мы еще не проходили, давайте
думать о кризисе, обсуждать его.
Давайте пытаться усваивать его уроки.
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Кризис как ускоритель
Ответ законодателей на кризисную ситуацию в мировых финансах

«И с каждым днем все радостнее
жить» — таков оптимистический прогрессистский взгляд на мир. Однако
действительность больше похожа на
американские горки (в Америке их называют русскими): вверх–вниз. Сейчас как
раз фаза движения вниз — быстро и все
быстрее. Такое движение экономики
ускоряет и законодательную активность.

В эпицентре
За пару недель «план Полсона» (трехстраничный документ, содержащий
довольно простую идею «спасти Уоллстрит, дав много денег банкам»), превратился в комплекс законодательных актов,
не только предусматривающих выделение средств на выкуп неликвидных активов и повышение планки страхуемых
банковских вкладов, но и существенно
меняющих государственнное регулирование и в целом усиливающих роль
государства в финансовой области.

В нашей гавани
Президентом РФ Д. Медведевым 13 октября подписан пакет законов, направленных на стабилизацию ситуации на
российском финансовом рынке.
Законы в ускоренном порядке были
подготовлены по поручению главы государства и по инициативе правительства,
приняты Государственной думой и одобрены Советом Федерации. По заявлению
помощника президента А. Дворковича,
проекты всех необходимых подзаконных
актов были разработаны за три дня (!).
Самих законов четыре: «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации»; «О внесении изменения в статью
174 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»; «О внесении
изменения в статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
Этими законами повышена верхняя
граница страхования вкладов до 700 тыс.
рублей, а ВЭБ наделен правом предоставлять организациям кредиты и займы в
иностранной валюте для погашения или
обслуживания иностранных кредитов,
полученных ими до 25 сентября 2008 года.
Общая сумма указанных кредитов Внешэкономбанка не должна превышать 50
млрд долларов. Минимальная процентная
ставка по выдаваемым кредитам должна
превышать ставку LIBOR, установленную
на дату предоставления кредита, не менее
чем на 5 процентных пунктов.
Открывается возможность предоставить субординированные кредиты российским банкам на общую сумму до 950
млрд рублей. Банк России предоставит
Сбербанку РФ субординированные кредиты без обеспечения на сумму не более
500 млрд руб. по ставке 8% до 31 декабря
2019 года. Средства Фонда национального
благосостояния могут быть размещены
во Внешэкономбанке на депозиты сроком
до 31 декабря 2019 года включительно на
общую сумму не более 450 млрд руб. по
ставке 7% годовых. ВЭБ предоставляет
ОАО «Банк ВТБ» субординированный
кредит на сумму не более 200 млрд руб-

лей под 8% до 31 декабря 2019 года. ОАО
«Россельхозбанк» будет предоставлен
кредит на сумму не более 25 млрд рублей
под 8% до 31 декабря 2019 года.
Банку России предоставлено право
выдавать кредиты российским банкам
без обеспечения.
Законодательная работа на этом не
закончилась. 17 октября Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, дающего Центробанку право участвовать в
биржевых торгах акциями и облигациями. Аналогичный закон вносился депутатом Павлом Медведевым несколько
лет назад. Предполагается, что закон во
втором и третьем чтении будет принят
уже в конце октября.

В Германии
В Германии никогда не принимали
законов настолько быстро. Бундестаг и
бундесрат 17 октября одобрили предложенный правительством пакет мер по
спасению немецкого финансового рынка
от кризиса. Этим пакетом предусматриваются государственную помощь участникам рынка на сумму в 480 миллиардов
евро. Из них 400 миллиардов — государственные гарантии на межбанковские кредиты и 80 млрд — прямые вливания банкам.
Заметим, что ведущие страховые компании Германии, а также представители
автостроительной отрасли отказались от
предоставления им финансовой помощи
из госбюджета, в то время как президент Франции Николя Саркози выделил
французским автоконцернам субсидии
в размере 400 миллионов евро.
Владимир Кузнецов
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НАУФОР
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты
Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР
Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере специалисты НАУФОР отвечают на вопросы, связанные с налогообложением услуг на рынке
ценных бумаг

Консультации
специалистов
НАУФОР см.
в №№ 2, 3, 5, 6, 7‑8
2008 года

Могут ли расходы по услугам сторонних депозитариев,
понесенные обществом в рамках осуществления депозитарной деятельности, включаться в состав расходов
уменьшающих полученные доходы для расчета налога
на прибыль вне зависимости от положений, содержащихся в брокерских договорах, заключенных с этими
же клиентами?

По нашему мнению, расходы, связанные с оказанием услуг сторонними депозитариями и понесенные
обществом в рамках осуществления депозитарной
деятельности, могут включаться в состав расходов,
уменьшающих полученные доходы для расчета
налога на прибыль, вне зависимости от положений,
содержащихся в брокерских договорах, заключенных
с клиентами общества.
Точка зрения НАУФОР основана на следующем.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами
для целей налогообложения прибыли признаются
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обоснованные и документально подтвержденные
затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством
РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми
в иностранном государстве, на территории которого
были произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором).

В связи с тем что не представляется
возможным отнести понесенные расходы к конкретным налогоплательщикам
(клиентам) и с тем, что данные расходы
производятся в независимости от количества клиентов организации, либо
плата взимается за суммарное количество клиентов по междепозитарному
счету депо организации, данные расходы
можно считать расходами самого депозитария. Вышеуказанную точку зрения
подтверждает тот факт, что в рамках
междепозитарного договора услуги
предоставляются одним депозитарием
другому депозитарию, а не его клиентам. Соответственно, и взаиморасчеты
происходят между двумя юридическими
лицами (депозитариями) без привлечения сторонних юридических или физических лиц. Расходы по обслуживанию
междепозитарного счета депо возникают
независимо от наличия или отсутствия
клиентов (депонентов) у депозитария.
Данную позицию подтверждает
практика осуществления депозитарной деятельности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг — членами НАУФОР на условиях совмещения
с брокерской деятельностью, в том числе
при осуществлении бухгалтерского учета
и налогообложения данных операций.
Что является основным документом, регулирующим отношения депозитария и депонента
при расчетах по оказанию депозитарных
услуг в случае наличия брокерского договора, заключенного с этим же клиентом?

В соответствии со ст. 7 Федерального
закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее — Федеральный закон) все отношения между депозитарием
и депонентом, возникающие в процессе
депозитарной деятельности, регулируются депозитарным договором (договором
о счете депо). Депозитарный договор
должен быть заключен в письменной
форме. Депозитарий обязан утвердить
условия осуществления им депозитарной
деятельности, являющиеся неотъемлемой
составной частью заключенного депози-

тарного договора, в том числе порядок
расчетов за предоставленные услуги.
На основании ст. 3 Федерального закона брокерской деятельностью признается
деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
от имени и за счет клиента или от своего
имени и за счет клиента на основании
возмездных договоров с клиентом.
Присутствие в брокерском договоре
положений, закрепляющих возмещение
расходов, связанных с оплатой депозитарных услуг, не подразумевает перевыставление клиентам данных расходов в
полном объеме в силу специфики осуществления депозитарной деятельности.
Объясняется это тем, что часть расходов, понесенных в рамках депозитарной
деятельности, можно четко квалифицировать как расходы, связанные с конкретной сделкой и/или конкретным
клиентом:
 сбор за перерегистрацию права собственности;
 расходы, связанные с хранением
ценных бумаг (если их возможно при
реализации отнести на конкретные
бумаги конкретного клиента).
Однако существуют расходы, понесенные организацией в рамках депозитарной деятельности, которые нельзя
отнести к конкретному клиенту/ценным
бумагам конкретного клиента, в частности:
 расходы по хранению ценных бумаг;
 получение за плату подробной информации о регистраторе;
 платное получение детализированной
новостной информации (в том числе
АК&М);
 платное получение подробной информации об эмитенте;
 получение информационных услуг
(обращение к фондовому вестнику);
 подготовка документов при содействии избежанию двойного налогообложения дивидендов;
 прием и обработка сообщений через
ЭДО;
 обслуживание счета депо;

отправка эмитентам документов для
подтверждения права владения;
 прочие подобные расходы.
Такого рода расходы не представляется возможным подтвердить документально каждому клиенту и, соответственно, аргументировать клиенту расчет
пропорционального разделения расходов на основании общего выставленного
счета. Попытка перевыставить клиенту
вышеуказанные расходы может привести к конфликту между профессиональным участником и клиентом.
Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона, а также в
силу специфики совмещения депозитарной и брокерской деятельности профессиональными участниками, основным
документом, регулирующим отношения
депозитария и депонента, в том числе при
осуществлении расчетов за предоставленные депозитарные услуги, является
депозитарный договор.


В каких случаях организация, являющаяся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязана письменно сообщать в
налоговый орган в соответствии с пп. 2 п. 2
ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации о доле участия этой организации в
российской (иностранной) организации, в
том числе в связи с переходом права собственности на приобретенные ею (принадлежащие ей) ценные бумаги. Cуществуют
ли какие-либо процентные ограничения
участия в организациях, о которых нужно
сообщать в налоговые органы. Требуется
ли сообщать обо всех случаях покупки или
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продажи ценных бумаг, осуществляемых в
рамках дилерской деятельности?

В соответствии с полученным ответом
Минфина от 20.06.2008 г. № 03-02-07/1-224
(полученным в адрес НАУФОР) налогоплательщики — организации, являющиеся
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, обязаны письменно сообщать в налоговый орган о доле участия
этой организации в российской (иностранной) организации, в том числе в связи с
переходом права собственности на приобретенные ею (принадлежащие ей) ценные
бумаги. Данная позиция основана на
следующем. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст.
23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщики — организации помимо обязанностей,
предусмотренных п. 1 указанной статьи,
обязаны письменно сообщать в налоговый
орган по месту нахождения организации
обо всех случаях участия в российских или
иностранных организациях в срок не позднее одного месяца со дня такого участия.
При этом Кодексом не установлены
процентные колебания размера доли
участия организации и случаи участия
в организациях, о которых не следует
сообщать в налоговые органы.
Кроме того, исполнение обязанности
налогоплательщика сообщать в налоговые органы об участии в организациях не
ставится в зависимость от дальнейших
намерений налогоплательщика — организации в отношении приобретенных
этой организацией ценных бумаг.
Поскольку Кодекс не содержит специального определения понятия «участие
налогоплательщика — организации в
российских и иностранных организациях», используемого в пп. 2 п. 2 ст. 23
Кодекса, данное понятие применяется в
том значении, в каком оно используется в
других отраслях законодательства РФ.
Переход прав на эмиссионные ценные
бумаги регулируется ст. 29 Федерального
закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Кроме того, уведомлять налоговый
орган необходимо по форме № С-09-2



«Сообщение об участии в российских и
иностранных организациях», приведенной в приложении № 2 к приказу ФНС
России № ММ-3-09/11. Данная форма
представляется отдельно по каждому
случаю участия в организациях.
Каковы основные особенности бухгалтерского учета операций по доверительному
управлению имуществом?

Согласно п. 1 ст. 1018 ГК РФ, имущество
учредителя управления отражается у
доверительного управляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет. Требование о ведении
обособленного баланса при выполнении
договора доверительного управления является необходимым, так как это связано
еще и с налогообложением каждого клиента. О ведении обособленного баланса
упоминается также в Указаниях об отражении в бухгалтерском учете организации
операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления
имуществом, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н.
Доверительный управляющий согласно
регулярности, установленной с клиентом
в договоре доверительного управления
ценными бумагами, обязан представлять
клиенту — юридическому лицу бухгалтерскую отчетность, но не позднее сроков,
установленных законодательством для
сдачи отчетности последним.
В законодательстве отсутствует требование представлять баланс для физического лица — учредителя управления.
Данное действие является излишним,
поскольку в отношении таких клиентов
доверительный управляющий согласно
положениям ст. 214.1 НК РФ выполняет
функции налогового агента, а юридическое лицо — резидент является самостоятельным налогоплательщиком.
При этом хотим обратить внимание
на то, что вести бухгалтерский учет необходимо в отношении всех клиентов и, на
наш взгляд, является нарушением, если
в отношении физических лиц-клиентов
ведутся только налоговые регистры.
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Обособленный баланс должен вестись
по каждому клиенту и каждому договору доверительного управления. Данная
норма была в свое время закреплена в
Постановлении ФКЦБ РФ № 37, согласно
которому между доверительным управляющим и учредителем управления
может быть заключено несколько договоров ДУ: по одному будет осуществляться
деятельность по управлению ценными
бумагами, по другому — со средствами инвестирования. Требование вести
балансы в разрезе договоров осталось и в
действующих нормативных документах.
Будет ли остаток по счету 79 на конец каждого
квартала в учете у учредителя управления?

В бухгалтерском учете учредителя
управления счет 79 закрывается (сальдо
становится нулевым) либо на период
сдачи бухгалтерской отчетности, либо на
дату прекращения договора или вывода
активов досрочно по инициативе клиента. Пункты 7 и 15 Приказа Минфина
РФ № 97н указывают на то, что счет 79
закрывается в бухгалтерском балансе
учредителя управления. Происходит это
именно в момент сложения показателей
из полученного от доверительного управляющего обособленного баланса с показателями своего собственного баланса.
Таким образом, несмотря на то что
ценные бумаги клиента продолжают
храниться в депозитарии на счете доверительного управляющего, а денежные
средства клиента продолжают находиться
на расчетном счете ДУ, эти активы присутствуют в собственном балансе учредителя и показываются налоговым органам
как имеющиеся в наличии.
Обращаем внимание, что остаток
по счету 79 отсутствует в бухгалтерском балансе, но сама проводка Д79
К58,51 остается в бухгалтерском учете
учредителя управления, так как в силу
продолжающего действовать договора
доверительного управления остается
задолженность по возврату имущества
доверительным управляющим. p

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Фундаментальные переоценки
О чем писали в октябрьских отчетах аналитики российских компаний

Банк Москвы
Директор аналитического департамента
банка Москвы Кирилл Тремасов считает одним из уроков кризиса осознание
того, что фондовый рынок стал важным
элементом стабильности финансовой
системы. Очевидно, что Правительство
понимает: дальнейшее падение капитализации российских компаний угрожает
экономике. И предпринимает правильные действия для нейтрализации угрозы.
В последние годы рост капитализации российских компаний и повышение
рыночной ликвидности привели к тому,
что акции стали важным предметом
залога, который активно использовался
как в сделках с иностранными кредиторами, так и с российскими банками.
Таким образом, фондовый рынок сыграл
далеко не последнюю роль в инвестиционном буме.
Еще в мае рыночная капитализация
достигала 1,4 трлн долларов (более 80
% прогнозного ВВП на этот год), а free
float российских акций оценивался в 400
млрд долларов (сейчас эти цифры – 800
млрд и 220 млрд соответственно). При
таком размере рынка стоимость крупных пакетов акций, которые могли быть
заложены, должна измеряться десятками
миллиардов долларов (Financial Times,
в сентябре дала оценку в 40–120 млрд
долларов). Резкое обесценивание столь
существенного залога не могло не вызвать проблем.
Было бы целесообразно оказать рынку акций косвенную поддержку, которая
должна заключаться в стабилизации
ситуации на кредитном рынке (как только стоимость денег вернется к нормальному уровню, а кредит станет доступен,

акционеры сами осуществят buy-back) и
в повышении фундаментальной стоимости российских компаний (например,
за счет снижения налогов).
Другим важным элементом обеспечения долгосрочной стабилизации рынка
акций должны стать пенсионные деньги.
Необходимо расширять инвестиционную декларацию ВЭБа и обеспечивать
доступ пенсионных накоплений на рынок акций. Очень важно успеть сделать
это сейчас, пока акции столь дешевы.
Позитивно решение Правительства
рефинансировать внешние долги российских компаний за счет золотовалютных резервов. Это еще один важнейший
элемент косвенной поддержки рынка
акций. Данный фактор, в отличие от
прямой скупки акций, может оказать
долгосрочное позитивное влияние на
рыночную капитализацию.
Тройка Диалог
В сентябре золотовалютные резервы России сократились до 556,1 млрд долларов.
Отток капитала продолжился и в октябре.
Это стало основной причиной кризиса
ликвидности, т.к. рублевая ликвидность,
предлагаемая в возрастающем объеме
ЦБ и Минфином, частично конвертировалась в иностранную валюту, которая
затем выводилась из страны. Это было
прямым следствием политики Банка
России по поддержке рубля в ситуации
оттока капитала. Между тем в этот период инвесторы активно пытались привлечь денежные средства на различных
международных рынках и разместить их
в менее рискованные активы, в связи с
чем рубль на некоторое время стал одной
из валют в операциях carry trade.

России необходимо фундаментально
изменить макроэкономическую политику и вновь сконцентрировать внимание
на необходимости как можно быстрее
снизить инфляцию. Таким образом,
бюджетная политика должна быть менее
стимулирующей. В идеале Банк России
должен позволить свободное колебание валютного курса. В сложившихся
условиях возможно снижение курса
рубля приблизительно на 10%. На фоне
падения цен на нефть и оттока капитала
эффективный обменный курс рубля,
похоже, не находится на устойчивом
уровне.
Таким мерам, конечно, присущи
определенные риски, в частности ускорение инфляции, массовое изъятие
банковских вкладов, усиление давления
на банки и компании, обремененные
внешними заимствованиями. Чрезвычайно важно как можно скорее умерить
бюджетные расходы и стимулировать
банки и компании к возврату внешних
займов. После этого Банк России может
протестировать валютный рынок, чтобы
посмотреть, в каком направлении пойдет курс рубля.
Так или иначе, реакция Кремля на
августовские геополитические события
подняла его популярность среди граждан страны. Они вполне одобряют деятельность президента и правительства.
Во времена, когда, возможно, придется
решать сложные экономические задачи,
это одобрение весьма важно. Новые
внешнеэкономические условия могут
потребовать принятия довольно непопулярных мер. Но при такой поддержке
населения российское руководство имеет
достаточную свободу маневра.
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Все-таки строим
Фондовая биржа РТС анонсировала запуск организованного внебиржевого
рынка иностранных ценных бумаг. Проект назван RTS Global
RTS Global — организованный внебиржевой рынок иностранных ценных бумаг. Смысл
проекта состоит в том, что он дает российским инвесторам простой доступ к иностранным
ценным бумагам. Через новую площадку можно выставлять индикативные котировки по
иностранным ценным бумагам, а также заключать внебиржевые сделки с использованием технологий Центра электронных договоров РТС, рассчитывая их в ДКК.

В условиях
сильных
колебаний на
финансовых
рынках
нужно думать
о стратегическом
развитии.



16 сентября стартовал проект RTS Global, запущенный, как явствует из самого названия, биржей РТС.
Проект RTS Global реализован на базе технологий системы RTS Board. Таким образом, доступ
к иностранным ценным бумагам получают все
пользователи RTS Board, которыми являются
профессиональные участники рынка ценных
бумаг.
В RTS Global включаются зарубежные ценные
бумаги, выпущенные иностранными эмитентами
как для локальных, так и международных зарубежных рынков. На первом этапе в RTS Global уже
включены 40 ценных бумаг: наиболее ликвидные
на международных фондовых биржах депозитарные расписки на акции российских эмитентов,
депозитарные расписки иностранных компаний,
активы (бизнес) которых сосредоточены на территории РФ, акции иностранных фондов, инвестирующих в СНГ, а также ценные бумаги эмитентов
Казахстана, Украины, Туркменистана, Канады и
других стран ближнего и дальнего зарубежья.
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RTS Global задумывался организаторами как
первый шаг на пути формирования организованного биржевого рынка иностранных ценных
бумаг, а также становления Москвы как центра
проведения IPO иностранных эмитентов.
«Проект реализуется РТС в рамках действий по
созданию в Москве международного финансового
центра, — говорит председатель Правления ОАО
«РТС» Роман Горюнов. — Это уникальная возможность, предоставляющая российским инвесторам
простой и эффективный доступ к внебиржевому
рынку иностранных ценных бумаг с использованием российской расчетно-клиринговой инфраструктуры».
На пресс-конференции, посвященной запуску
проекта, руководитель ФСФР Владимир Миловидов сказал, что для ФСФР как для регулятора этот
проект представляет интерес.
«ФСФР чуть больше года назад сделала ряд
активных шагов в сторону допуска на российские торговые площадки иностранных ценных

бумаг», — продолжил далее г-н Миловидов. — Для обеспечения совершения сделок с иностранными ценными
бумагами в конце прошлого года
Федеральной службой был утвержден
приказ о квалификации иностранных
ценных бумаг, создавший условия для
проведения российскими финансовыми
институтами операций с иностранными ценными бумагами. Подготовлен
законопроект о допуске иностранных
ценных бумаг на российский рынок, который прошел первое чтение и сейчас
готовится к рассмотрению во втором.
На совещании у президента этот
законопроект и в целом меры по расширению допуска иностранных инструментов на российский рынок были
названы в числе приоритетов. Поэтому
ФСФР с самого начала достаточно
пристально следила за проектом RTS
Global. Первый опыт допуска иностранных ценных бумаг для нас важен по
ряду причин.
Во-первых, на опыте работы этого
проекта мы бы могли до конца протестировать нормы проекта закона о
допуске на российский рынок иностранных ценных бумаг, посмотреть,
все ли обстоятельства мы учли, все ли
риски предусмотрели. Это способствовало бы продвижению законопроекта
ко второму чтению.
Во-вторых, RTS Global будет реализован на внебиржевом рынке. Внебиржевой рынок сегодня является тем сегментом, который меньше регулируется
государством. А совершенствование
регулирования российского фондового рынка, в том числе внебиржевого,

является одним из приоритетов работы
Федеральной службы. Таким образом,
на новой площадке регулятор мог бы
отработать методики, позволяющие
контролировать и мониторить внебиржевой сегмент.
Есть и третий аспект, который связан
с инвестиционной активностью отечественных финансовых институтов.
За последнее время приняты решения,
позволяющие негосударственным
инвестиционным фондам и паевым
инвестиционным фондам приобретать
в свои активы иностранные финансовые инструменты, при условии, что эти
инструменты обращаются в соответствующем биржевом списке. Этот проект
дает регулятору возможность посмотреть, как будут заключаться подобные
сделки, будут ли возникать спреды
между ценами на эти инструменты
на российском внебиржевом рынке и
западных торговых площадках. Мы
сможем посмотреть, насколько индикативны эти цены. С тем, чтобы дальше
совершенствовать регулирование в
части обращения на российском рынке
иностранных ценных бумаг.
На сегодня управляющие тех фондов, которые ориентированы на работу
с квалифицированными инвесторами,
смогут воспользоваться площадкой RTS
Global для приобретения иностранных
ценных бумаг непосредственно на российском внебиржевом рынке. Если все
пойдет нормально, если рынок будет
достаточно прозрачным, контролируемым и регулируемым, то мы готовы
рассмотреть возможность внесения
изменений в другие нормативные акты

ФСФР в части разрешения использования этого механизма для инвестирования средств тех паевых фондов,
которые предназначены для широкого
круга инвесторов. Это расширит границы инвестирования паевых инвестиционных фондов, создаст им условия
для диверсификации, а также расширит
возможности российских биржевых
структур, увеличит объемы совершаемых на них сделок.
Очень важно, что проект начинается
с ценных бумаг, которые по существу
являются российскими. Мы будем стремиться к тому, чтобы линейка новых
инструментов прирастала исключительно за счет вовлечения на наш рынок
ценных бумаг только самого лучшего
качества.
И, кроме того, важно, что такой
проект начинается именно сейчас.
В условиях сильных колебаний на
финансовых рынках нужно думать не
о сиюминутных мерах, а о стратегическом развитии, о долгосрочных перспективах».
Ирина Слюсарева
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ГДЕ КОНЕЦ ТОННЕЛЯ?

Анатолий Гавриленко
председатель совета директоров
ЗАО

«Алор Инвест»

Время покупать
российские бумаги
В первую очередь надо развиваться за счет собственных ресурсов и привлекать
средства населения страны, в которой живешь
Председатель совета директоров группы компаний «Алор» Анатолий Гавриленко рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, почему
у финансов имеются национальные особенности, и каким образом российскому брокеру
следует это учитывать.

— Анатолий Григорьевич, в чем состоит сегодняшняя
стратегия группы компаний «Алор» и по каким соображениям она вырабатывалась?

— Мы в России знаем, что иностранный инвестор
весьма привлекателен. Но дефолтный 98-й год
очень убедительно показал нам, что одновременно
он очень опасен! Тогда мы это хорошо почувствовали, но с тех пор уже успели забыть. Именно
поэтому сейчас кризис повторяется.
Лично я для себя сделал из событий того времени вывод: развивать наш рынок за счет денег
иностранных трудящихся, наверное, можно, но
это очень рискованно. В первую очередь надо
развиваться за счет собственных ресурсов и привлекать средства населения страны, в которой ты
живешь.
— В масштабах не вашей компании, а страны эта задача
после 1998 года в какой степени выполнена?

— Ни в какой! Как только собирается больше двух
отечественных финансистов, они сразу начинают
говорить о том, что именно в устройстве российского рынка надо менять для того, чтобы сильнее
понравиться иностранному инвестору. Но когда на
рынке начинает доминировать масса чужих денег,
когда она становится критически большой, то
локальный рынок становится ее заложником.
Это, как мне кажется, простая идея. Из нее самоочевидно строилась и наша стратегия: мы пошли
в регионы. Не я ведь придумал, что Россия сильна
Сибирью, Уралом, Поволжьем, Черноземьем...
Москва без регионов – ничто. Вся мощь страны
находится в провинции.
Поэтому в каждом городе-миллионнике мы
создали свою компанию. Причем ставку делали на
создание не филиалов, а самостоятельных региональных компаний.
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— Почему?
— Во-первых, это решает проблему
финансовой безопасности: по делам
самостоятельной компании я отвечаю
только репутацией, но не капиталом
«Алора». Бесконечные иски к материнской компании никому не нужны. Вовторых, я не верю в то, что московская
компания, в том числе филиал, может
эффективно работать в регионе (за
исключением разве что филиала Сбербанка).
В регионах не хватает собственных
сильных, крупных, хороших компаний,
которые могли бы пользоваться самыми
передовыми технологиями, транслируемыми из Москвы, обладая в то же
время всей полнотой региональных
возможностей. Сейчас, усиливаясь, региональные компании уходят из регионов,
пытаются переместиться в Москву.
Это происходит потому, что региональной компании сложно вырасти, не
имея поддержки из центра. И в то же
время выстроить такую связь непросто.
Вот и получается, что, вырастая, они
уходят в столицу, а должны были бы
оставаться и расти на местных ресурсах,
решая местные проблемы. Регионам
нужны собственные сильные финансовые центры.
По моему мнению, делать это следует так: московская компания должна
придумать сильную региональную
компанию и помочь ей вырасти, стать
полноценным игроком финансового
рынка. Что такое полноценный игрок? Он входит во все влиятельные
общественные организации, в том
числе саморегулируемые, получает

все необходимые лицензии, учится
самостоятельно зарабатывать деньги.
Именно такими проектами я сейчас и
занимаюсь.
А потом, когда региональная компания начинает зарабатывать деньги,
ей становится суперудобно жить под
моей крышей. Им требуется менять
мозги, чтоб они поняли, чего же я от
них хочу.
— Чего же вы от них хотите?
— Я хочу, чтоб возникла сильная и самостоятельная региональная компания, которая стала бы на региональном рынке
надежной опорой региональных властей,
создавала новые рабочие места, платила
в полном объеме налоги в региональный
бюджет, привлекала деньги из Москвы
в регионы, являлась финансовым консультантом региональных компаний.
Которая воспринималась бы в регионе
как своя, а не московская.
Таких компаний я хочу сделать как
минимум семь — в каждом федеральном округе. Дальше такая компания
должна будет создавать «дочек» во всех
точках своего региона. А я оснащаю
ее всеми технологиями, ввожу во все
общественные организации, даю все
ресурсы.
Кстати, мы живем в многоконфессиональной стране: региональная компания должна учитывать в своей работе и
такие вещи. Мы должны во все документы вписать положение о том, что следует
развивать фондовый рынок с учетом
национальных и религиозных особенностей населения страны.
— Вы действительно считаете, что у денег
есть национальные особенности?

Я хочу, чтоб возникла сильная и самостоятельная региональная
компания, которая стала бы на региональном рынке надежной
опорой региональных властей, создавала новые рабочие места,
платила в полном объеме налоги в региональный бюджет,
привлекала деньги из Москвы в регионы, являлась финансовым
консультантом региональных компаний.
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— Простой пример: у мусульман существует обычай совершать хадж. Но
рядовой небогатый мусульманин не
может просто вынуть деньги на хадж
из кармана, это значительные средства.
Причем по шариату мусульманам нельзя вкладывать деньги в процентные
бумаги. Поэтому надо дать ему возможность накопить, аккумулировать
нужную сумму, то есть создать соответствующие финансовые структуры.
Это один из элементов исламского
финансирования. У нас в стране 30
миллионов мусульман. Теперь вопрос:
в 2020 году в России будет 30 миллионов мусульман или сорок?
— Сорок.
— Этот тренд легко угадать! Но программа развития финансового рынка
до 2020 года пишется без учета этого
фактора.
Мусульманское финансирование —
реальность. Поэтому компания, скажем,
в Татарии должна уважать и учитывать
национальные особенности региона, в
котором она работает.
Региональные особенности имеют
значение. Возьмем, например, Сибирь,
Дальний Восток. Там практически нет
управляющих компаний. А мы говорим
о том, что пенсионные деньги «молчунов» надо передавать управляющим.
Кому же их передавать? Получается,
московским компаниям. И вот пенсионные деньги тихо уходят из региона. А это
неправильно: они должны оставаться
и работать в регионе. Даже, наоборот,
московские деньги должны частично
идти в регионы.
Кроме того, пенсионная тема политически взрывоопасна. Это тоже надо
объяснять региональному руководству.
Допустим, управляющая компания инвестировала неудачно, потерпела убытки. Но какие инструменты влияния
на нее имеют рядовые региональные
клиенты, если компания московская?
Ведь она все делала по закону. А если
УК региональная, то тут все просто.
Местные пенсионеры идут к местным

представителям исполнительной власти, те, в свою очередь, начинают задавать вопросы управляющим. Консенсус
в таком раскладе вырабатывается очень
активно. Эта ситуация более комфортна
для людей, вложивших свои пенсионные накопления в негосударственный
пенсионный фонд.
Вот так я понимаю суть дела: с населением собственной страны российские
финансисты должны работать в первую
очередь. И только во вторую очередь
(третью, пятую, шестую) — с гражданами других стран. Соответственно, такова
наша стратегия.
Поэтому рядом появляется следующая тема — важность деловой репутации.
Репутация для меня важнее, чем любые деньги, которые можно заработать.
Но сейчас на нашем рынке такого
понятия, как репутация, нет вообще.
Некоторые брокеры заботятся о соблюдении законов, но не норм этики. Такая
позиция цинична. Причем, с моей точки
зрения, западному стилю ведения бизнеса цинизм присущ больше, нежели
нашему. Вот, скажем, Ник Лисон разорил
старейший британский банк «Бэрингс»,
отсидел в тюрьме — и поехал по свету
читать лекции на тему о том, как он
разорил банк и сидел в тюрьме. На этом
он зарабатывает, для него это просто
бизнес, не хуже любого другого.
— Я хочу в мелких деталях понять: что
сотрудничество с компанией «Алор» может
дать региональной компании, и чего вы
хотите от нее? Даете вы им кадры, ресурсы?

— Я хочу, чтобы в регионах появились
самостоятельные, сильные компании,
обслуживающие население региона.
После того как появятся семь таких
компаний, по одной в каждом федеральном округе, они могут быть сведены
в единый холдинг. Сотрудничество с
«Алором» — залог их свободы. Кадры
они найдут сами, деньги привлекут
сами. А я им даю поддержку Москвы по
всем позициям: участие в Forts, доступ к
информации, выход на биржи, все свои
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ресурсы. Они получают возможность
стать самостоятельными полноценными крупными игроками. А станут или
нет — покажет время.
— Должны ли региональные компании
сотрудничать с региональными властями?

— Региональные финансовые компании должны сотрудничать с местной
властью в самом широком диапазоне.
Они могут входить в выборные органы местной законодательной власти,
в структуры Торгово-промышленной
палаты (в Омске, например, наш представитель организовал в местном отделении ТПП комитет по фондовому
рынку: это правильная инициатива).
Региональные финансовые компании
должны давать властям предложения по
региональному законодательству, входить во все экспертные структуры, быть
советниками регионального правительства по финансовым вопросам. Все, что
я делаю в Москве, они должны делать в
своем регионе.
Я недавно выступал в СВАО города
Москвы. Представители местной власти
скромно рассказывали аудитории об
ограниченности своих возможностей,
о том, что берут пример с Зеленограда.
Я стал оппонировать. Северо-восточный административный округ — огромный район, в нем живет 1 миллион
300 тысяч населения, это же крупный
город-миллионник. Власти округа
вполне в состоянии реализовать любые
цели. Мы как финансисты тоже готовы
помогать: например, можем приехать
на конкретное предприятие, объяснить
населению округа, как спасти деньги
в кризисной ситуации, как завести их
в паи, как работать на бирже. Можем устроить постоянный консультационный
пункт. Интересно это местной власти?
Так давайте сотрудничать, работать
вместе!
Мы будем рассказывать нашим людям о нашем же рынке, привлекать их
на этот рынок: это нужно и нам, и им.
Сейчас кризис, населению надо объяснять, что делать в такой ситуации.
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Месяц тому назад я предложил следующее: государство должно
дать гарантии на выкуп определенных акций, купленных в
Надо работать с населением активно
и постоянно.
Все то же самое следует делать в регионах. Наши представители в Татарии
говорят мне: наши люди и так покупают
акции. Не сомневаюсь в этом. Но что
такое настоящая активность населения
на фондовом рынке, в Татарии по-настоящему поймут, боюсь, лишь тогда, когда
у них начнут работать фонды из Саудовской Аравии.
Недавно мы с удовольствием узнали,
что Лондон, оказывается, сдает свои позиции. Прекрасно, но давайте разберемся, кому именно он их сдает? А сдает он
их Саудовской Аравии и Объединенным
Арабским Эмиратам. Вовсе не России.
Чему же мы радовались? При их деньгах
арабские финансисты легко создадут
нужную инфраструктуру, а после этого
начнут распространять свое влияние.
И делать это будут в первую очередь за
счет мусульманского населения России.
Нам же будет нечего противопоставить
их влиянию, потому что мы ничего не
делаем.
Сейчас российский фондовый рынок должен поставить стратегическую
цель — организовать свою работу по
24-часовому циклу, круглосуточно. Это
относится и к рынку спот, и рынку
FORTS. Потому что в стране девять
часовых поясов. Если мы продолжим
работать так, как работаем, то для части
регионов такой режим станет фактическим запретом на профессию.
Дискриминация исламского населения на фондовом рынке, запретительный режим на профессию для удаленных от Москвы регионов – отрадная
получается картина.
Недавно я получил поддержку от
нашего президента. Дмитрий Медведев
после поездки во Владивосток тоже
говорил о том, что если мы не изменим
свои подходы, то потеряем этот регион.
Регионы — ключевая тема. Но со времен
кризиса 98 года никто ими не занимается, никто не работает над повышением
финансовой грамотности населения.

определенный срок. Предположим, акции куплены инвестором
сейчас. В этом случае через три года государство гарантированно
откупит у него эти бумаги по цене его покупки плюс 10% годовых.
В результате у населения нет никакого
доверия к финансовому рынку. И это
служит питательной средой для следующих кризисов. Частные инвесторы
сейчас выводят свои деньги с рынка и
могут на него больше не вернуться.
— Был бы сейчас смысл сделать buy-back
акций ВТБ?

— Конечно. Но государство не видит
фондовый рынок, не слышит его и не
понимает. Оно видит только банки и
занимается только банковскими проблемами, что в корне неправильно.
Недавно на общественных слушаниях
журнала «Эксперт» мы имели возможность выслушать несколько докладов
серьезных специалистов. Из них следовало, что никакого фондового рынка в
России нет: есть лишь слабая банковская
система. Таким образом, фондовому
рынку помогать незачем: его ведь не
существует. Но с такой оценкой невозможно согласиться, и данные других
экспертных сообществ опровергают эту
точку зрения. (Здесь можно сослаться,
например, на доклад по конкурентоспособности финансовых рынков, подготовленный компанией «Бауман Инновейшн» к Всемирному экономическому
форуму.)
Нельзя заниматься проблемами только банковской системы. Финансы, имеющие лишь одну точку опоры, — это
неустойчивая система. Но российские
банки, нельзя не признать, отстроили
отличную структуру лоббирования. У
фондового рынка такой структуры нет.
В результате сейчас идет полномасштабный кризис на рынке ценных
бумаг, на рынке бондов предкризисное
состояние, фондовые индексы рушатся,
прогнозы самые негативные, а государственные деньги опять получили крупные банки. Цена акций ВТБ в результате
выросла на 60% — к гадалке не ходи,

чтоб узнать, по каким причинам произошел этот рост.
Все решения принимаются исходя из
идеи, что фондового рынка в России не
существует. Ведь в нашем правительстве
не так много финансистов. Действие финансовых механизмов, взаимосвязь, скажем, между рынком бондов и реальным
сектором для человека, не имеющего
соответствующего опыта деятельности,
не очевидны. И тут начинают работать
схемы влияния: кто раньше объяснит
эту связь президенту или премьеру, в
чью пользу объяснит. А лоббисты лоббируют те структуры, которые им ближе.
— Отсюда классический вопрос: что же
делать?

— Делать что-то надо в любом положении. Но меры бывают как системными,
так и оперативными.
Системные меры непременно нужны,
но они уже многократно обсуждались,
и, кроме того, эффект они дадут далеко
не завтра. В качестве мер оперативных
можно предложить многое.
Месяц тому назад я предложил следующее: государство должно дать гарантии на выкуп определенных акций,
купленных в определенный срок. Предположим, акции куплены инвестором
сейчас. В этом случае через три года
государство гарантированно откупит
у него эти бумаги по цене его покупки
плюс 10% годовых.
— Это ведь практически почти так же
надежно, как депозит!

— Да, и притом государству не придется
тратить никаких денег.
— А выкупать обязательно? Или можно
взять 30% премии, а бумаги оставить?

— Это уже детали, их можно продумать
по ходу дела. Можно в такую схему
загнать все пенсионные деньги. А через
три года акции с большой вероятностью подорожают, потому что сейчас все
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бумаги очевидно недооценены в два-три
раза. Наверняка в течение этих трех лет
будут периоды, когда государство сможет предложить досрочное погашение.
В любом случае, осуществлять обратный
выкуп надо будет только через три года.
Государство ничем не рискует! И при
этом работает рыночными методами.
Я бы сам с удовольствием сыграл в эту
игру.
Это может завести рынок.
Есть масса других технических мер,
которые сейчас могли бы вывести рынок
из ступора. Имело бы смысл определить
порог отсечения по величине уставного
капитала для компаний, предоставляющих услуги маржинальной торговли.
Тогда плечи смогут давать только серьезные компании.
Большая проблема нашего рынка
— отсутствие правильной системы
национальных рейтингов. Я считаю это
одной из причин текущего кризиса. У
нас ведь есть сильные российские аудиторские компании. Но в области рейтингования правят бал лишь Moody's,
Fitch и S&P. Все прочие рейтинги — доморощенные. Это имеет определенные
последствия. Вот сейчас, например,
Центральный банк будет давать необеспеченные кредиты тем банкам, которые
соответствуют определенным международным рейтингам. То есть мы опять
развиваем западные структуры. Это
чревато рисками. Зачем же становиться
заложниками такой ситуации? Любое
государство обеспечивает безопасность
в первую очередь собственного рынка и
собственной инфраструктуры.
Уж не говоря о том, что рейтинги отражают всего лишь прошедшую реальность. Бушует буря, гремит гром, молния
убила человека, рейтинговое агентство
констатирует: ставим минус. А человекато уже нет. Предприятие обанкротилось,
а его ставят в список рассмотрения на
понижение рейтинга.
Надо создавать свою систему рейтингования. Это одна из системных мер,
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без которых у нас не будет нормального
рынка.
То есть я опять о том же, с чего начал:
надо заниматься развитием собственного рынка, работать с собственным
инвестором.
Распространено мнение, что у наших
инвесторов нет средств для инвестирования. Но у очень многих людей существуют «заначки», отложенные, но не
инвестированные деньги: это непреложный факт. Допустим, заначка в среднем
составляет 2 тысячи долларов, и такие
заначки имеют 20 миллионов человек.
В итоге получается, что под матрасами
лежит 40 миллиардов долларов! А реально там находится, полагаю, и больше.
Если бы на российский фондовый рынок вышли 100 миллиардов внутренних
инвестиций, наши западные друзья не
смогли бы повалить его так просто, как
сейчас. Математика простая.
А население из России никуда не
убежит!
— Прогноз на то, как будет развиваться кризис, можете дать?

— Чем человек профессиональнее,
тем осторожнее он дает прогнозы. В
том числе потому, что прогнозы тоже
могут двигать рынок. Это эффект Вороньей слободки: все говорили, что она
сгорит, и она сгорела. А я люблю наш
рынок. Хочу, чтоб он развивался. Поэтому я лучше скажу так: сейчас время
покупать российские бумаги. Победа
будет за нами. p

Курс молодого
наследника
«ФИНАМ» будет учить детй небедных граждан
правильно распоряжаться семейным достоянием

Даже самый масштабный
кризис в конце концов заканчивается. Для тех, кто собирается жить и работать в послекризисные времена, учебный
центр «ФИНАМ» запустил новый образовательный проект
«Курс молодого наследника».
Он ориентирован на молодых
людей, готовящихся принять
на себя управление семейным
бизнесом. Учебная программа включает в себя три дня
интенсивного обучения, более
десяти различных дополнительных семинаров, а также
практику, направленную на
развитие навыков управления
активами.
Теоретический курс обучения включает в себя анализ
современных инвестиционных
инструментов, в том числе
производных, принципов принятия решений, управления
рисками. В практическую часть
программы входят знакомство
с торговыми терминалами,
открытие счетов, а также
непосредственно торги на
фондовом рынке. Финальное
упражнение курса – самостоятельное распределение
средств в различные активы
(от финансового сектора до
прямых инвестиций).
Достаточно много времени будет уделено анализу
психологических моментов
наследования родительских
состояний. Сами занятия будут
проводиться в формате неформальных лекций-консультаций
для аудитории численностью

5–10 человек (трудно все-таки
предположить, что технологию
наследования миллионных
состояний актуально ставить
на поток уже сейчас). Преподавателями в рамках «Курса молодого наследника» выступят
топ-менеджеры «ФИНАМа».
В программу курса также
входят более десяти дополнительных семинаров: управление денежным потоком,
развитие коммуникативных
навыков, эффективное управление ресурсами, самоменеджмент и т.д. Они
направлены на формирование
лидерских навыков, а также
практического опыта управления активами – как личными,
так и корпоративными.
Еще один дополнительный
семинар – «Как передать бизнес по наследству» - создан
специально для родителей
наследников. В его рамках
будет рассмотрен российский
и зарубежный опыт передачи
бизнеса преемнику. Кризис,
будем надеяться, пройдет, а
российские состояния (будем
надеяться!) останутся в России.
Вполне резонно поспособствовать этому процессу.
Проект «Курс молодого
наследника» предполагается
сделать регулярным. В частности, пресс-служба «ФИНАМа» сообщает, что сейчас компания ведет по этому вопросу
переговоры о сотрудничестве
с рядом ведущих российских
вузов.
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Александр Абрамов
профессор ГУ-ВШЭ, д.э.н

С конструктивным
оптимизмом
Кризис влияет не только на количество ликвидности в мире. Он также может
менять формы финансового посредничества
Профессор ВШЭ-ГУ Александр Абрамов рассказывает главному редактору журнала «Вестник
НАУФОР» Ирине Слюсаревой о том, что важна не сама по себе модель финансовой системы,
а, главным образом, степень ее эффективности. И в этом смысле российским брокерам есть
чему поучиться у коллег из США.

— Александр Евгеньевич, сейчас практически все
беседы начинаются с обсуждения кризиса. Будем ли
мы также говорить на эту тему, обсуждать причины
кризиса?

— Вы знаете, с кризисами приключаются странные
вещи. Они всегда приходят неожиданно, но после
их наступления большинство участников рынка
вам скажут, что они точно знали, что кризис будет,
и дадут самые полные и правильные толкования
его причин. К счастью, это не совсем согласуется с
фактами. Рынок непредсказуем, а люди подвержены
разным психологическим слабостям – самоуверенности и быстрому забыванию ошибочных прогнозов. Если бы на рынке работали профессионалы,
которые всегда точно предсказывали кризис, то
все клиенты и капиталы переместились бы к ним.
Но, к счастью, этого не происходит, значит, рынок
непредсказуем.

Поэтому вряд ли нам стоит обсуждать причины
кризиса, важнее, как он повлияет на поведение
индивидуальных инвесторов и бизнес по оказанию
финансовых услуг населению. Здесь мне очень
понравилось выражение, приписываемое Биллу
Гейцу — давайте посмотрим на кризис с конструктивным оптимизмом.
В сентябре-октябре этого года на рынке мы
видим удивительные события. Российские индексы
бьют все рекорды падения за день и месяц. ФСФР
регулярно останавливает биржевые торги. Из
России десятками миллиардов долларов вывозится
капитал. Комментаторы, деятели искусства, политики и обыватели с экранов телевидения и страниц
газет клеймят фондовый рынок и спекулянтов. А у
брокеров и банков выстраиваются очереди из тех,
кто хотел бы открыть брокерский счет и купить
акции. Налицо явное изменение стратегии поведе-
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ния населения, люди стали меньше брать
потребительских кредитов и понесли
деньги на фондовый рынок и рынок
недвижимости.
Почему это происходит? С одной
стороны, население получило мощный
информационный импульс со стороны
ведущих СМИ, который можно сравнить
лишь с эффектом информационной атаки на население в преддверии «народных
IPO». Из этого сигнала люди поняли, что
акции чрезвычайно дешевы, поэтому их
выгодно покупать. Многие финансовые
компании умело провели рекламную
компанию, говоря, что акции дешевы, а
после кризисов фондовые рынки быстро восстанавливаются. Сейчас, правда,
трудно сказать, насколько долго хватит
данной искры оптимизма. Кризис в
мире, включая Россию, будет, видимо,
затяжным, года на два.
С другой стороны, такое поведение
населения имеет, если хотите, теоретическое объяснение. Согласно гипотезе
жизненного цикла процесса сбережений,
сформулированной лауреатом Нобелевской премии Франко Модильяни, норма
сбережений домохозяйств в разных
странах зависит от величины нерегулярных доходов людей и их стремления
поддерживать на неизменном уровне
привычные условия жизни. Поэтому
в условиях кризиса, когда повышается уровень неопределенности доходов
людей, они стараются сберечь большую
часть своих доходов как страховку от будущих неурядиц. В результате во время
финансового кризиса норма сбережений
в доходах населения повышается. Такие
изменения уже более года, как отмечаются в поведении населения развитых
стран, о чем свидетельствуют, например,
обзоры мировой экономики OECD.
Сейчас волна такого поведения докатилась и до России.
— Хорошо, но это как-то повлияет на бизнес
финансовых посредников?

— Брокеры, банки и управляющие
инвестициями должны откликнуться на
новую волну повышения внимания на-
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селения к своим сбережениям позитивными изменениями в сервисах, услугах и
издержках. Будет жаль, если они упустят
такой шанс. Мне понравилась реклама
одной из компаний, которая показала
в ней, как быстро восстанавливались
рынки после кризиса в 1998 г. в России,
в 80-е годы в Бахрейне и в США. Безусловно, такая информация на короткое
время может успокоить часть неопытных инвесторов. Но будет плохо, если
все ограничится просто маркетингом
и рекламой. К тому же, если быть более
объективными, то нужно сказать, что
нынешний кризис все более очевидно
по глубине и масштабам сопоставим с
Великой депрессией (1929–1933 годы) в
США. Тогда американский рынок в целом восстановился до средних предкризисных значений к 1938г., однако пиков
1929 года индекс Доу-Джонс достиг
лишь в 1955 году, то есть двадцать два
года спустя.
Конечно, у нас есть основания надеяться на то, что данная история сейчас
не повторится, но об исторических
фактах надо помнить. Сейчас монетарные власти быстрее и осознаннее
реагируют на события, из бюджетов
выделены огромные деньги на помощь
финансовым рынкам. Однако любой
финансовый кризис – это кризис модели
бизнеса, методов управления рисками,
профессионализма и добросовестности
руководителей и менеджеров мировой
финансовой индустрии, доверия предпринимателей друг к другу и внешней
среде. Исправить эти вещи невозможно
быстро, поэтому выходы из глубоких
кризисов часто затягиваются на годы.
Что мы видим в современной Америке? Глубокие изменения в моделях
финансового бизнеса. В 1999 году были
сняты ограничения акта Гласса-Стигалла (закон 1933 года, запрещавший
коммерческим банкам заниматься
инвестиционной деятельностью). Это
дало крупным розничным банкам
возможность сочетать работу в качестве
обычных и инвестиционных банков с
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оказанием разнообразных финансовых
услуг населению на фондовом рынке. В
их лице инвестиционные банки и небанковские финансовые холдинги получили
мощных конкурентов на рынке брокерских услуг и управления клиентскими
активами.
Кризис 2008 г. обнажил проблемы
такой формы посредничества, как
инвестиционный бэнкинг. С рынка
ушли пять крупнейших инвестбанков.
Самые устойчивые из них, «Goldman
Sachs» и «Morgan Stanley», не рухнули, но предпочли преобразоваться в
обычные банковские холдинги, перейдя
в зону ответственности Федеральной
резервной системы. Теперь из вольных
акул капитализма они превратились, в
банки, которые жестко контролируются
ФРС. Это произошло не только в силу
недостатков риск-менеджмента, ошибок
регулирования инвестиционного бизнеса, но еще и потому что сама модель
инвестиционного банка оказалась
неконкурентной в нынешних условиях.
Вести бизнес, связанный с рискованными операциями, новыми продуктами,
с вовлечением миллионов инвесторов,
оказалось невозможным без опоры на
поддержку и регулирование монетарных
властей. Пока американский рынок рос,
вопрос о том, что государство должно
вмешиваться в работу инвестбанков,
не стоял. Как только случился кризис,
вызвавший серьезное падение стоимости финансовых инструментов и необходимость списания с балансов банков
значительных средств, выяснилось, что
работать такая структура, как инвестиционный банк, может лишь в случае,
если станет коммерческим банком.
— Кстати, не считаете ли вы те меры, которые предпринимаются властями в США и
странах ЕС (по поддержке крупнейших банков за счет средств налогоплательщиков),
возвратом к социализму?

— Такая точка зрения становится все
более распространенной, не только в
России, но и, например, в Европе. В одном из последних изданий The Economist

помещена карикатура на Президента
Франции, который пристально читает
«Капитал» Карла Маркса. В информационной программе «Евроньюс», сказали,
что объемы продаж этой книги в Европе
за последнее время выросли в три раза.
Кстати, у себя на книжной полке я со
студенческих времен храню знаменитый трехтомник Маркса, и сейчас, когда
слышу о смене очередного CEO того или
иного финансового монстра в США или
Европе, где-то в глубине души начинаю понимать причину критического
настроя Маркса к несправедливостям
капитализма.
Но все же в том, что нынешние антикризисные меры часто называют
возвратом к социализму, усматриваются
какие-то другие причины, чем просто поиск истины. Те меры, которые предпринимало правительство Рузвельта в 1933
году, имеют достаточно много общего
с тем, что делают американские власти
сейчас. Государство так же поддерживало
финансовых посредников, так же вмешивалось в работу банков и бирж. Тогда это
делалось для того, чтобы восстановить
американский рынок, вернуть доверие
инвесторов. Сейчас цели те же самые.
Уверен, что после кризиса в большинстве стран рынок будет работать лучше и
эффективнее, и очень бы хотелось, чтобы
в их числе оказалась и Россия.
Говоря о России, мне представляется, что финансовый кризис и рецессия
будут толкать экономику и общество в
сторону рынка и либерализации. Так уж
повелось в нашей стране, что с 1960-х
годов административная вертикаль
выстраивается в периоды относительно
благополучного финансового состояния
в стране, а либерализация наступает по
мере его ухудшения. При финансовых
проблемах в государстве людям и территориям говорят: «Вы как-то сами решайте свои проблемы; и свободы берите,
сколько сможете унести».
Мне кажется, что нынешний финансовый кризис даст людям, особенно
среднему классу, жесткий урок в том
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смысле, что никто, кроме нас самих,
не может решить проблему благосостояния в старости и другие личные
материальные проблемы. Это касается
не только среднего класса. Я часто
задаю себе вопрос: «Почему в нашей
стране так много бедных людей?»
Ответ, который я внутренне для себя
сформулировал, таков — потому, что
эти люди смолоду доверяют только
государству решение вопросов собственного благополучия. Опасность
государства в нашем обществе в том,
что оно постоянно воспроизводит эту
иллюзию. Главный способ борьбы с
бедностью — разбудить таких людей,
чтобы они меняли работу, уходили в
малый бизнес, заводили свое дело, или,
наконец, приступали к долгосрочным
сбережениям.
Что касается сбережений, мне очень
нравится мысль Бертона Малкиела, автора знаменитого бестсейлера «Свободные
блуждания вдоль по Уолл-стрит» о том,
что большинство людей вряд ли могут
изобрести гениальную инвестиционную
стратегию, главный наш союзник лишь
время. Чем более длительной является
инвестиционная стратегия человека,
тем больше он защищен от кризисов и
катаклизмов.
— Не является ли нынешний кризис как
раз платой за эффективность американской
модели финансового рынка?

— Этот спор, мне кажется, уже давно
решен. Ответ на него наиболее аргументировано был сформулирован
экономистами Всемирного банка (Роз
Левайн и другими). Он таков: неважно,
какая финансовая модель преобладает.
Важнее всего, чтобы на финансовом
рынке была конкуренция. Конкуренция
среди финансовых посредников – вот
ключевой момент. Сейчас, в момент
кризиса, ее надо выхаживать, как малое
дитя. Наличие конкуренции позволяет
снижать издержки, лучше обслуживать
различные категории инвесторов, более
эффективно строить систему управления рисками.
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С 1999 года американская модель
рынка претерпела драматические изменения. Ключевыми игроками в ней стали
крупные розничные банки: это сближает
ее с европейской моделью. Но американская система эффективнее европейской,
потому что в ней больше конкуренции.
Помимо больших розничных банков, в
США сохранили и даже упрочили свои
позиции сильные небанковские финансовые структуры, такие как «Charles
Schwab Corp.», «Fidelity Investments»,
«Ameritrade» и многие другие небанковские финансовые холдинги.
— По какому пути пойдет брокерский бизнес, в частности, тот, который ориентирован
на индивидуальных инвесторов?

— Брокерский бизнес может успешно
развиваться как в рамках банковских,
так и небанковских холдингов. Если
посмотреть на континентальную Европу,
то там сложно найти крупных небанковских брокеров. В основном услуги - брокерские, инвестиционного консультирования — в Европе концентрируются в
крупных розничных банках. В Америке,
как мы уже говорили, избежавшие банкротства инвестиционные банки, стали
универсальными банками. Учитывая
тот золотой дождь из сотен миллиардов
долларов, евро и рублей, который сейчас
льется на грядки банковского бизнеса,
банки получили серьезные средства для
развития.
Но это все же не означает, что
время небанковских брокеров прошло. Преимущества небанковских
финансовых посредников — в более
гибких и ориентированных на интересы клиентов финансовых услугах,
методах маркетинга и экономической
эффективности данных услуг. Другое
дело, что модель небанковского финансового посредничества не является
застывшей. На рынке должен идти
постоянный процесс поиска эффективных методов маркетинга, набора
финансовых услуг и продуктов, путей
повышения эффективности бизнеса и
удовлетворения нужд инвесторов.

Возьмите американский рынок.
В условиях обвала котировок акций
большинства розничных и инвестиционных банков, одним из немногих
островков стабильности на этом рынке
оказались акции крупнейшего розничного брокера «Charles Schwab». Конечно,
кризис потрепал и эту компанию, но ее
акции за последние год-два снизились
куда меньше не только индексов финансового сектора, но и индексов S&P500
и DJIA. До событий сентября-октября
2008 г. они и вовсе демонстрировали
небольшой рост. Насколько мне известно, не испытывает больших трудностей
и главный конкурент Шваба - компания
«Fidelity Investment». При этом в отличие
от крупнейших банков они не залезли в
карман налогоплательщиков.
В начале 2007 г. представители консалтинговой компании Celent LLC из
Бостона назвали бизнес-модель «Charles
Schwab» самой перспективной моделью
брокерского бизнеса в будущем. И кризис это подтверждает.
Суть модели Шваба проста. Это
крупный брокер, имеющий примерно
300 брокерских филиалов на территории
США. Одновременно в его структуре
есть подразделение, которое занимается
выращиванием сети независимых инвестиционных консультантов. В брокерском
бизнесе работает масса продвинутых
трейдеров, сейлзов, аналитиков. На определенном этапе они перерастают свой
статус наемных сотрудников и решают
открыть собственное дело. Сеть независимых консультантов – интересное решение этой проблемы. «Charles Schwab»
дает таким специалистам небольшой
кредит для организации консалтингового бизнеса, информационные ресурсы,
аналитику, бэк-офис и торговый сервис.
Взамен независимый консультант платит брокерскому дому комиссионные за
пользование ресурсами. Шваб не платит
комиссионных консультанту. Консультант получает вознаграждение от своих
клиентов в размере примерно 1% от
стоимости их активов.

Эти маленькие фирмы занимаются
консультированием индивидуальных
инвесторов в области составления портфеля, планирования личных финансов и
других финансовых вопросов. В отличие
от сейзлов брокерской компании или
банка у них нет задач, во что бы то ни
стало продать продукты этого брокера
или банка. Они обязаны предлагать
такие финансовые активы, продукты
и услуги, которые наилучшим образом
отвечают потребностям инвесторов.
Только так можно завоевать доверие населения к услугам финансовых посредников. В отличие от банков и брокеров
такого рода консультанты действительно
могут дойти до каждого индивидуального инвестора. Независимых инвестиционных консультантов можно сравнить
с семейным врачом, только в области
финансов.
Другой интересный опыт оказания
финансовых услуг населению – инвестиционные клубы, позволяющие не только
получать доходы в процессе коллективного инвестирования, но и проходится
совместное обучение инвестированию.
— То есть, если бы кто-то захотел, то такую
сеть можно уже сейчас строить в России?

— В России многие брокеры весьма
успешно строят сети региональных
филиалов и агентские сети. Уровень
конкуренции здесь весьма высок. И все
же есть масса общих для всех проблем,
которые должны решаться скоординировано. Кроме того, необходимо, чтобы
на более высоком уровне, чем отдельная
компания, происходил процесс анализа
и обобщения опыта конкретных структур и продвижения наиболее прогрессивных методов взаимодействия посредников с инвесторами.
Смотрите, например, как сейчас
развивается бизнес по инвестиционному
консультированию. Часто все сводится
к переименованию сейлзов или региональных агентов в инвестиционных
консультантов. Такой консультант рассказывает клиенту о разных продуктах,
но в итоге клиент почему-то все равно
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покупает продукты именно того банка/
брокера, который платит за привлечение
клиента. Подобная смена вывесок до
недавнего времени происходила в США.
Там в 1999 году была принята регуляция
SEC, которую сразу назвали «Правилом
Merrill Lynch», по имени структуры,
открыто лоббировавшей ее принятие.
Она позволяла сотрудникам инвестиционных банков и брокеров оказывать
услуги в качестве инвестиционных консультантов, но при этом не брать на себя
фидуциарную ответственность, то есть
обязанности действовать исключительно в интересах клиентов. Естественно,
смена вывески не изменила характера
консультаций бывших сейлзов. Отчасти
поэтому, в 2007 г. Верховный суд США
отменил упомянутую регуляцию SEC.
И жизнь подтвердила правоту решения
суда. Merrill Lynch ушел со сцены, а альтернативная модель сети независимых
посредников в Schwab, Fidelity и других
компаниях успешно продолжает свое
существование. Более того, около 10%
брокеров, которые работали агентами
крупных инвестиционных банков, теперь выразили желание присоединиться
к сети Шваба или его конкурентов.
В России нужно также открыть путь
для независимого инвестиционного
консультирования и инвестиционных
клубов. Но для этого требуется создание
соответствующих правовых условий,
популяризация прогрессивного опыта,
поощрение развития сети образовательных финансовых центров и иные меры.
Более оперативно к потребностям новых
форм финансового бизнеса должна приспосабливаться инфраструктура.
— Но захочет ли частный инвестор отдавать
свои ресурсы финансовым посредникам,
особенно в нынешней ситуации?

— Конечно, привлекать ресурсы инвесторов на рынке в условиях кризиса
будет трудно. Но кризис не является
бессрочным. Сейчас же финансовым
посредникам было бы важно откликнуться на страхи и недоверие, обуявшие
инвесторов, позитивными изменениями
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в линейке продуктов и услуг, а также
условий их предоставления.
Одним их тех посредников, кто
реально столкнулся с кризисом недоверия инвесторов, являются паевые
инвестиционные фонды. Точнее, их
управляющие компании. Одна из причин этого — высокие издержки, которые сегодня несут инвесторы на рынке
ПИФов. При входе-выходе в фонд, как
правило, инвестор теряет 1–2% стоимости инвестиций, уплачиваемых в виде
надбавок и скидок. «Плюс» к этому в
открытых и интервальных ПИФах акций
от платит 3,5–4,0% от стоимости инвестиций в форме различных расходов на
управление, удерживаемых из имущества ПИФов. Часто высокие комиссионные
управляющей компании объясняются
тем, что примерно половину из них они
вынуждены отдавать агентам по выдачепогашению паев.
Такую ситуацию вряд ли можно считать адекватной нынешним реалиям на
рынке. Выход из нее прост, необходимо
создание централизованной системы
расчетов по паям на базе биржевой инфраструктуры, аналогичной той, что была
созданы в середине 1980-х годах при
Национальной клиринговой корпорации по ценным бумагам (NSCC) в США,
которая называется Fund/Serv. Эта система представляет собой систему расчетов
между брокерами и инвестиционными
фондами при сделках выдачи-погашения акций взаимных фондов с возможностью расчетов по счетам брокеров в
расчетных банках. В результате купить
акции взаимного фонда через брокера
в США человеку столь же просто, как
и акции любой компании. При этом
размер комиссии при купле-продаже
акций взаимных фондах практически
тот же, что и при совершении сделок
с обычными акциями и облигациями.
Инициатором создания данной системы
выступили помимо NSCC, SEC и саморегулируемая организация инвестиционных компаний.

Создание аналогичной системы в России могло бы не только на порядок снизить издержки инвесторов, но и открыть
путь для быстрого развития паевых
супермаркетов и повышения конкуренции между управляющими компаниями
по критерию эффективности портфельного управления. К сожалению, в этом
направлении регуляторы российского
фондового рынка и биржи не проявляют
никакой активности.
— Но ведь инвесторы могут сегодня купить
паи ПИФов на бирже?

— Честно говоря, биржевой рынок
паев открытых ПИФов (подобно рынку
репо) вызывает у меня все более растущие опасения. Законодательство США
и стран Европейского Союза прямо
запрещает сделки с акциями (паями)
открытых инвестиционных фондах по
ценам, иным, чем расчетная стоимость.
Причина этого весьма объяснима. При
наличии помимо расчетной стоимости
паев еще и биржевой цены, неизбежно
возникает проблема премий и дисконтов. В практике торгов на ММВБ уже
были случаи, когда биржевая цена паев
отличалась от их расчетной стоимости
на 1200%. Даже сейчас, после некоторых
изменений правил биржевых торгов
паями, дисконты и премии в размере
15–20% не являются исключением. Такие
премии и дисконты очень опасны для
неопытных инвесторов, совершающих
сделки с паями на биржах. Можно купить паи по завышенной стоимости или
продать их слишком дешево.
Подчеркну, что речь не идет о паях
закрытых ПИФов. Но биржевой рынок
паев открытых ПИФов, за исключением, пожалуй, индексных фондов,
- явление неразумное и рискованное.
Я думаю, что это одна из причин, почему биржам нужно было бы серьезно
задуматься над оперативным созданием на базе клирингового центра или
расчетного депозитария системы расчетов по паям, позволяющей выдавать
и погашать паи через брокеров. Это
позволило бы без ущерба для интересов

участников торгов отказаться от рискованного вторичного рынка паев открытых ПИФов на биржах, сохранив этот
рынок на биржах в виде обслуживания
сделок выдачи, обмена и погашения паев через биржевые инфраструктурные
организации.
— И последний вопрос. Чем вы предполагаете заниматься в нынешних условиях?

— В профессии сейчас пытаюсь концентрироваться на разных образовательных проектах в ГУ-ВШЭ и в одной из
коммерческих структур. В отношении
личных финансов осуществляю и буду
реализовывать дальше стратегию долгосрочных сбережений. Хотел бы пожелать
терпения, везения и немного оптимизма
всем участниками рынка. p
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Владимир Рожанковский
старший аналитик «Центринвестгрупп»

Анатомия кризиса
Причины зарождения/ развития ипотечного кризиса в США и других «пузырей».
Последствия мирового финансового кризиса для России
Поиск успешной инвестиции — это всегда challenge, и концептуальный, и расчетный. Как
только та или иная идея пассивного приращения капитала становится всеобщим достоянием, то либо стремительно падает ее доходность, либо сама идея так же стремительно теряет
свое инвестиционное качество и превращается в банальную пирамиду.

Надувание пузыря
Недаром старина
Гринспен опустил
базовую ставку на
такие низины, при
которых не брать
кредиты было
уже практически
грешно.
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C момента моего приезда в США (то есть с 1998
года) меня интересовало, почему инвестиции,
несмотря на все доводы здравого смысла и известные изречения по поводу соотношения количества
яиц и корзин, в какой-то момент неизменно стекаются в сомнительные «пузырчатые» образования вроде дот-комов (dot.coms) или накачивания
ипотечного рынка массовым, искусственно спровоцированным, спросом.
Поиск успешной инвестиции — это всегда
challenge (испытание) — и концептуальное, и
расчетное, поскольку как только та или иная идея
пассивного приращения капитала выходит на
поверхность и становится предметом всеобщего
обозрения, то либо ее доходность будет стремительно падать, либо сама она так же стремительно потеряет свое инвестиционное качество и
превратится в банальную пирамиду. Так почему
же новые горе-искатели Value в обоих случаях,
указанных в начале, наивно надеялись капитализироваться на массовых продуктах, не требовавших
tailored approach (индивидуального специализиро-
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ванного подхода)? Всё больше и больше становится понятно, что крах ипотечного рынка в США и
мировой финансовый кризис — это не следствие
чрезмерной жадности Wall Street, обитателей которой сейчас так модно обвинять во всех земных
грехах, а чья-то спланированная акция — или, по
крайней мере, внедрение в процесс формирования
стандартных инвестиционных продуктов неких
«третьих сил», чуждых традиционному инвестиционно-финансовому миру.
Вспоминаю практически «всенародную» рекрутинговую кампанию, объявленную в 2002 году
безвременно почившим Countrywide Home Loans,
когда на центральных разворотах газеты "Los
Angeles Times" можно было найти его призывную
рекламу с отпечатанной аршинными буквами
фразой «WE HIRE!» («Срочно трудоустроим!»).
Прекрасно помню холодок, который пробегал по
спине при виде подобного вздора. Ведь финансовая отрасль (а уж финансовый сектор в США — и
подавно!) никогда не испытывала недостатка в
кадрах — до такой степени, чтобы печатать массовую рекламу по трудоустройству в народных газетах. Многие прекрасно знают, что «пригласитель-

В этой статье:
Причины и факторы надувания
ипотечного «пузыря».
Пороки тотального рейтингования и ошибки риск-менеджмента.
Особенности финансового

ный билет» в элитный финансовый мир
стоит многих лет самоотреченной учебы в небольшом количестве престижных университетов или бизнес-школ.
Как могло произойти, что финансовый
сектор внезапно почувствовал резкий и
колоссальный дефицит кадров — пусть
даже не в классическом инвестиционно-банковском сегменте, но всё равно
близком к нему ипотечном?
В 2000-м, после падения на американских биржах бумаг dot-com'ов
(из-за которых ушли под воду с десяток
инвескомпаний средней руки), белые
воротнички на Wall Street начали серьезно обдумывать новые возможности
для инвестирования высвободившихся
«блуждающих» капиталов. Получилось
так, что развивающиеся рынки к этому
времени уже успели дискредитировать
себя, так называемая «новая экономика» в лице dot-com'ов — тоже, и на
страницах журналов красовались карикатуры на ее худосочных тщеславных
представителей в лохмотьях. В общем,
надо было срочно придумывать что-то
новое, ибо недаром старина Гринспен
опустил базовую ставку на такие низины, при которых не брать кредиты было
уже практически грешно.
Так родился миф о том, что дом, в
котором мы живём, никогда не может
падать в цене (я говорю «мы», потому
что Россию это заблуждение тоже постепенно начало охватывать в середине
2000-х, иначе бы у нас не было столько
рекламной суеты вокруг ипотечных
кредитов!). Похоже, искушенный Wall
Street, вопреки соображениям здравого
смысла, поверил в эту сказку. Миф (от-

метим справедливости ради) родился
совсем не в Нью-Йорке, а в солнечной
Калифорнии, где цены на дома действительно поступательно росли несколько
лет подряд, как только люди позабыли
про землетрясение 1994 года и начали
возвращаться в родную обитель, смешиваясь с потоками переселенцев с
Восточного побережья после событий
11 сентября 2001 года. Словом, спрос
на дома в «золотом Штате» рос как на
дрожжах, в то время как фондовый
рынок откровенно разочаровывал...
В какой-то момент ипотечные банкиры почувствовали себя «королями
бала»: порочная (как впоследствии оказалось) идея обналичивать из стоимости дома избыточный капитал (т.н. home
equity) родилась именно в средненьких
ипотечных банках Западного побережья
и Флориды, а не среди нью-йоркских
финансистов. Получая и расходуя подобный займ, клиент банка лишал себя
минимальной «подушки безопасности»,
так как сценарий реверсивного движения цен на недвижимость немедленно
приводил к необходимости довносить
немалые суммы против «ипотечного
маржин-колла».
Разумеется, ипотечные банки все
время, пока цены на недвижимость в
США росли, с надеждой смотрели на
лишенный инвестиционных идей Wall
Street. Его представители, мрачно последовавшие после 9/11 подыскивать
себе более безопасные vacation homes
(сезонные дома) вдали от Североатлантического побережья, могли сами
воочию убедиться в том, что чудеса ценовой динамики домов в Калифорнии

кризиса в России и пути выхода
из него.

и Флориде — это не сказка. Так родился
взаимный интерес, но ключевую роль
во взаимопроникновении инвестиционного и ипотечного бэнкинга сыграли
международные рейтинговые агентства.

Нищета рейтингов
и риск-менеджмента
Недавно начатое финансовое расследование ФБР обрушилось с претензиями прежде всего на топ-менеджеров
падших инвестиционных банков. Легче всего было вызвать на ковер CEO
обанкротившегося Lehman Brothers
Дика Фалда и предъявить ему иск «по
счетам». Однако вряд ли подобное
расследование выявит свидетельства
преднамеренного обмана, который был
без труда обнаружен в начале века в
делах Anderson Consulting и Enron.
В предыдущих примерах сами
фирмы спасали себя и оставались
на плаву до начала расследования их
деятельности. В нынешней ситуации
компании прекратили существовать, а о
мёртвых, как говорится, «либо хорошо,
либо — ничего!» Скорее всего, будет
выявлено чудовищное попустительство риск-менеджмента — того самого
«винтика», который так беспощадно
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«режет лимиты» на развивающиеся
рынки, скрупулезно классифицируя
их политические и страновые риски.
В этом случае in-house риск-менеджеры
целиком и полностью положились на
рекомендации мировых рейтинговых
агентств, которые «чеканили» рейтинги
инвестиционной категории всем без
разбора выпущенным в США CDO и
mortgage-backed securities.
Страсть к рейтингованию всего и
вся, при отсутствии взгляда внутрь —
если не под микроскопом, то хотя бы
сквозь лупу — сильно оторвала «рейтингеров» от грешной земли. К слову
сказать, ни один из последних финансовых кризисов не был ими предсказан своевременно, и уж к ним-то, к их
оценочным методикам, накопилось на
самом деле немало вопросов — и не
только у президента Франции Николя
Саркози.
По сути, при попустительстве рискменеджмента компаний с Wall Street и
при содействии рейтинговых агентств с
их поверхностными рейтинговыми методиками был выстроен железобетонный мост между порочной практикой
кредитования и классическим инвестиционно-банковским бизнесом.
Те средства, которые могли бы
попасть в «разные корзины» — в том
числе, в «корзины» портфельных инвестиций в развивающиеся рынки, всё
глубже засасывало в трясину секьюритизированных низкокачественных
ипотечных кредитов. Ипотечные банкиры, видя столь активный интерес к
их «субпродуктам», наращивали базу
ипотечных агентов, которые и днём,
и ночью искали по спискам коммерческих банков или даже телефонным
книгам все новых и новых потенциальных клиентов для выдачи ипотечных
займов.
Постепенно стандарты кредитования
опускались все ниже и ниже, и вскоре
на ипотечном рынке появились такие
«чудовища» как non-comforming loans
(займы, которые отказывались под-
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писывать Fannie Mae/Freddie Mac, по
причине несоответствия федеральным
критериям выдачи кредитов), Jumbo
loans (займы, превышающие пороговую
границу максимальной суммы кредита),
no income/no assets loan (займ, выдаваемый заемщику без подтвержденного
дохода или активов) и т.д. Вся эта «нечистота» упаковывалась в стандартные
ипотечные инструменты и сбывалась
«с глаз долой» наивным и лояльным к
доморощенным ценным бумагам инвестбанкам.

А что у нас?
Самый насущный вопрос: каким образом этот странный кризис затронет
российскую экономику, доходы россиян
и промышленный рост страны? Уже
сейчас, как водится, мнения крайне
поляризовались. Люди, далекие от мира
финансов, с упорством мазохистов
пережевывают слова «дефолт», «девальвация», «деноминация», «потеря
вкладов». Многие финансисты при
этом, кажется, сбиты с толку быстротой
происходящего и поэтому осторожны и
немногословны.
На мой взгляд, основные невзгоды,
которые нас ждут, делятся на две составляющие:
 низкие цены на нефть;
 высокая нерефинансируемая внешняя задолженность российских
компаний.
В России традиционно сильна центральная власть: то, на что в США было
потрачено почти три недели (я имею в
виду пресловутый «план Полсона»), у
нас заняло всего час-другой кулуарных
бесед в Кремле и Белом доме. Наши
«демократические минусы» в данной
ситуации неожиданно обернулись
нашими плюсами. Поэтому со второй
проблемой теоретически справиться
гораздо проще, чем с первой, имея в
виду, что совокупный внешний долг
российского частного сектора — около
120 млрд долларов, что составляет при-
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близительно 20% наших ЗВР: «больно»,
но не трагично.
Жаль, конечно, российских девелоперов: все эти годы они работали с колоссальным кредитным плечом, имели
возможность вносить в залог строящиеся объекты — на фоне стабильно
растущих цен. Теперь вряд ли найдутся
сомневающиеся, что все это осталось в
прошлом. Сектор недвижимости сейчас
кубарем скатывается с небес на землю,
и, боюсь, одними лишь синяками он не
сможет отделаться.
Что касается фондового рынка — то
здесь, очевидно, самое худшее уже
позади. Разговоры о повсеместном
снижении значимости инвестиционнобанковской сферы для экономики — не
более, чем громкие панические лжепророчества. Верю, что для коммерческих банков приоритеты сейчас коренным образом изменились: на повестку
дня стало привлечение вкладов на
депозиты. Однако, банк должен на них
зарабатывать вкладчикам проценты, а
также инвестировать их в собственное
развитие и зарплаты образованному
персоналу. Если мы говорим о том, что
недвижимость «умерла», фондовый
рынок «опущен ниже плинтуса», а выдавать кредиты — просто страшно —
тогда, простите, на чём зарабатывать?
Ответ на этот вопрос может дать только
квалифицированный специалист по
инвестициям. По всей видимости, роль
такого специалиста в банке будет не
снижаться, а наоборот — неуклонно
расти. В той же мере, в которой будет
расти значимость специалиста по оценке рисков.
Инвестиционный аналитик нового
поколения должен будет, как и прежде,
обладать математическим складом ума
и умением четко выражать на бумаге
свои мысли, но при этом прибавится
новый необходимый навык — навык
ищейки, т.е. умение находить скрытые
и нестандартные инвестиционные
идеи, которые будут приносить банку
львиную долю прибыли. Традиционные

инвестиции в фондовый рынок, путем
открытия длинных позиций и ожидания их роста, безусловно, останутся, но
утратят свою исключительную значимость.
Очень многие российские бизнесмены, пережившие август 98-го, ошибочно отождествляют происходящие
сейчас события с преддефолтной ситуацией в экономике, когда подобные
меры были весьма своевременными
и крайне необходимыми, но предприниматели в те годы не очень хорошо
понимали, что происходит, и поэтому
до последнего не делали «резких движений» — т.е. не сокращали персонал,
не пересматривали производственные
планы и планы капитальных инвестиций и т.д. Сейчас же ситуация вырисовывается с точностью до наоборот:
даже консервативный МВФ считает, что

Россия справится с кризисом, и темпы
роста ВВП в 2009 г. окажутся выше
5%. На мой взгляд, некоторый «выпуск
пара» для перегретой экономики может
оказаться даже полезным, и если в 2009
году не произойдет каких-либо новых
катаклизмов в мировой экономике, то,
после некоторого замедления, темпы
роста реального сектора постепенно
вернутся к показателям 2006 года.
Останется лишь пресловутая проблема внешнего долга. Несмотря на
техническую возможность государства помочь всем рефинансироваться
внутри страны, у меня есть сомнения в
том, что «щедрость государева не будет
знать границ». Вполне возможно, что
наши перекредитованные компании
ждет участь обанкротившихся гигантов Wall Street: кого-то из них спасут,
кого-то — купят за бесценок (все те же

окологосударственные структуры), а
кому-то будет суждено обанкротиться.
Именно поэтому одной из самых горячих тем аналитических обзоров последних месяцев стал анализ кредиторской
задолженности российских компаний.
Амбициозные планы роста на фоне
постоянно рефинансируемых огромных
коротких долгов — это сейчас стало не
только немодно, но и опасно. p
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Управляемость
и контроль

Предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по
поддержанию финансовой стабильности в России

Бюро Правления РСПП 15 октября 2008 года утвердило документ, в котором описаны
меры финансовой стабилизации, которые следовало бы принять в настоящий момент
и в перспективе. Предложения разосланы в Правительство РФ, Центральный банк,
Федеральную службу по финансовым рынкам и Министерство финансов.

В частности, в документе предлагается создать при
председателе правительства РФ координационный
совет, — постоянный орган для выработки решений
и координации финансового регулирования, а также
взаимодействия с финансовым сообществом.
В состав Координационного совета должны войти
на постоянной основе руководители Минфина,
Банка России, ФСФР, ФАС, Агентства по страхованию вкладов и Администрации Президента, а также
представители финансового сектора и СРО.
Для информационно-аналитической поддержки
Координационного совета предлагается также создать при РСПП Рабочую группу по мониторингу
финансовой стабильности, состоящую из ведущих
экспертов и представителей профессиональных
объединений, задачей которой является отслеживание и оценка финансовых рисков. Особое внимание
предполагается уделить анализу платежных балансов
регионов России.

Финансовая стабилизация
Предлагается предпринять ряд краткосрочных и
долгосрочных мер, которые позволят предотвратить повторное ухудшение ситуации в финансовом
секторе.
В качестве краткосрочных стабилизационных мер
предложены:
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беззалоговое рефинансирование;
размещение средств федерального бюджета на
банковские депозиты;
 повышение эффективности денежно-кредитного инструментария Банка России.
Система страхования вкладов. В документе предлагается изменить требования к участию банков в
системе страхования вкладов:
 при оценке финансовой устойчивости временно
(до конца 2009 г.) не учитывать группы показателей оценки доходности и ликвидности, или
заменить их на требования выполнения обязательных нормативов;
 снизить установленный Указанием №1379-У
минимальный размер обобщающего результата
(2,3 балла), при котором финансовая устойчивость банка по группам показателей оценки
доходности и ликвидности признается удовлетворительной;
 уменьшить весовые коэффициенты показателей
доходности и ликвидности, используемых при
расчете обобщающего результата по этим группам показателей.
При невозможности внесения данных изменений,
предлагается ввести мораторий до конца 2009 года на
применение санкций за несоответствие требованиям
к участию в системе страхования вкладов.



Гарантии возмещения убытков по
межбанковским кредитам. Предлагается предоставить Банку России право
заключать соглашения с некоторыми
банками о возмещении части убытков от
кредитования других участников финансового рынка. В качестве инструмента
страхования кредитных рисков целесообразно рассматривать внебиржевые
кредитные деривативы, которые Банк
России будет заключать с крупнейшими
банками на двухсторонней основе.

Долгосрочные меры
Национальные рейтинги. В документе отмечается, что сейчас стандартом
оценки финансового положения российских финансовых организаций стали
рейтинги Moody’s, Standard and Poor's
и Fitch IBCA. Практика показывает, что
агентства регулярно допускают значительные ошибки.В частности, двусмысленное отношение рейтинговых агентств
к обеспеченным облигациям стало
одной из главных причин американского
ипотечного кризиса.
Международные рейтинги, присваиваемые российским организациям и
самой стране, зачастую далеки от объективности. Усиление зависимости российских финансовых рынков от иностранных рейтинговых агентств способно
не только подорвать адекватную оценку
кредитных рисков, но и отразиться на
экономическом суверенитете страны.
Необходимо развивать альтернативные национальные рейтинги. В России
уже действует ряд национальных рейтинговых агентств. Государственные
органы обладают методиками оценки
банков. Как Банк России, так и Агентство по страхованию вкладов могут выносить публичные рейтинговые оценки
финансовой устойчивости банков.
Долгосрочное рефинансирование
банковского сектора. В России целесообразно создать систему долгосрочного
рефинансирования, защищающую банковский сектор от отрицательного влияния кризиса на международных рынках.

Рефинансирование Внешэкономбанком
на рыночных условиях внешней задолженности за счет депозита Банка России
на $50 млрд. является первым шагом в
этом направлении. Необходимо превратить рефинансирование со стороны ВЭБ
из временного в постоянное, он должен
выделять финансовые ресурсы целевого
назначения на срок от 5 до 7 лет. .
Источниками долгосрочного рефинансирования могут быть накопленные государством финансовые ресурсы (Фонда
национального благосостояния), депозиты Банка России, а также облигационные
займы ВЭБа.
Жилищное строительство. Выделение
из федерального бюджета 60 млрд рублей
для пополнения капитала АИЖК является необходимой мерой, но этим рефинансирование жилищного строительства
не должно ограничится, говорится в
документе. В федеральном бюджете необходимо запланировать ежегодные отчисления для пополнения капитала АИЖК.
В конечном счете, объемы федерального
рефинансирования ипотечных кредитов
должны достигнуть 7–11% ВВП против
0,2% ВВП в настоящее время.
Правительственные интервенции на
рынке акций. Интервенции должны
рассматриваться как временная экстренная мера, направленная на снижение
волатильности и формирование устойчивой тенденции на фондовом рынке.
Правительственные интервенции на
рынке акций не должны проводиться на
регулярной основе.
Необходимо публично обсудить политику интервенций, включая принципы
«входа» на рынок государства и «выхода»
из него, а также объекты интервенций.
Следует создать государственный Национальный фонд стабилизации фондового
рынка (по аналогии с Национальным
фондом стабилизации Тайваня, который
с 2000 года используется для интервенций
на рынке акций).
Реструктуризация кредитных организаций. В последние годы на российском
рынке сложилась практика реструктури-

зации банков, испытывающих финансовые затруднения, с последующим поглощением их банками, контролируемыми
государством. Национализация может
носить лишь временный характер. Целесообразно вернуться к опыту Агентства
по реструктуризации кредитных организаций, для чего наделить Агентство
по страхованию вкладов полномочиями,
позволяющими ему осуществлять временное управление проблемными банками, а затем приватизировать банки либо
проводить их ликвидацию на условиях
открытой распродажи их активов.
Целесообразно рассмотреть возможность передачи прав выкупа у банков
проблемных активов Агентству по страхованию вкладов.
Информационная политика. Официальная информационная политика в периоды финансовой нестабильности должна
представлять собой комплекс скоординированных мероприятий по информированию всех сегментов целевой
аудитории (от организаций до простых
граждан) внутри страны и за ее пределами. Конечная цель - сохранение уверенности российского и международного
общества в управляемости ситуацией и
контроле над ней со стороны властей.
Необходимо строго очертить круг
официальных лиц, имеющих право
публично комментировать происходящие события. Координационный совет
должен определять содержание, порядок,
время, последовательность раскрытия
информации и каналы ее распространения, а также конкретных лиц, которые
будут выступать ньюсмейкерами. Государственные служащие должны нести
ответственность за разглашение конфиденциальной (инсайдерской) информации, а также за заявления, подрывающие
финансовую стабильность. p
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Черный сентябрь
Сентябрь 2008 года запомнится инвесторам обострением мирового финансового
кризиса. Конечно, его влияние ощутила на себе и Россия
Сильный дефицит ликвидности в банковском секторе и резкое падение котировок россий
ских акций и облигаций, исчислявшееся в отдельные дни двузначными числами, вынудили
Центральный банк и правительство принять экстренные меры по насыщению банковской
системы ликвидностью.

Только за два дня
(15–16 сентября)
индекс РТС потерял
15,7%, а индекс
ММВБ — 22,5%.

В свою очередь Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) была вынуждена приостанавливать торги на отечественных биржах для предотвращения панических продаж ценных бумаг и
ввести ряд ограничений на биржевую торговлю для
того, чтобы снизить спекулятивную игру на снижение. В прошедшем месяце многие мировые центробанки, и прежде всего ФРС США, предприняли
невиданные по масштабам вливания денежных
ресурсов, чтобы стабилизировать ситуацию.

Драматическая неделя
Тенденция к снижению на российском рынке акций
сформировалась еще в конце мая, но пик падения
пришелся на третью неделю сентября. Только за два
дня (15-16 сентября) индекс РТС потерял 15,7%, а
индекс ММВБ — 22,5%. Падение рынка продолжилось и 17 сентября, однако Федеральная служба по
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финансовым рынкам была вынуждена приостановить торги акциями и облигациями на всех российских биржах для прекращения панических продаж и
нормализации ситуации. Торги были возобновлены
лишь 19 сентября, и открылись они резким ростом.
Но этому предшествовал целый ряд событий. Попытаемся понять, что же все-таки произошло.
Российский рынок акций по итогам торгов 15
сентября продемонстрировал негативную динамику
на фоне очередной волны мирового финансового кризиса, вызванной на этот раз банкротством
Lehman Brothers, а также продолжающимся падением мировых цен на нефть, максимальным за последние полгода. Рынок открывался уже с «гэпом»
вниз на 3–7% по основным «голубым фишкам».
Затем была попытка закрыть «гэп», после чего снижение вновь возобновилось. Приблизительно за час
до закрытия торгов активизацию игроков на пони-

жение вызвала публикация макроэкономических данных в США, оказавшихся
хуже ожиданий аналитиков.
Календарь памятных дат российского
рынка акций пополнился еще одним «черным вторником» — падение фондовых
индексов в ходе торгов 16 сентября достигало 18% из-за панических продаж бумаг
на фоне разрастающегося финансового
кризиса и дефицита ликвидности в банковской системе. По итогам торгов цены
наиболее ликвидных бумаг обрушились
на 6-30%, фондовые индикаторы упали до
уровней ноября-декабря 2005 года.
Из-за падения технического индекса
более чем на 8% ФБ ММВБ 16 сентября

приостановила торги акциями и паями
на час (последний раз торги на бирже
из-за падения останавливались 13 июня 2006 года). В свою очередь биржа
РТС приостановила торги акциями
всех эмитентов с 17:00 на час в связи с
превышением изменения технического
индекса биржи критического значения
(последний раз биржа приостанавливала
торги 30 ноября 2000 года).
Помимо внешних факторов, негативную роль сыграл и обострившийся дефицит свободных рублевых средств в банковском секторе. Участники рынка опасались,
что на российском финансовом рынке
также начнутся банкротства, поскольку

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ с начала 2008 года
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ликвидности явно не хватало — процентные ставки краткосрочного финансирования превысили 15% годовых.
Обвал на российском рынке акций
продолжился 17 сентября, что вынудило
ФСФР приостановить торги акциями на
основных российских биржах и возобновить их лишь 19 сентября. Очередную
волну продаж вызвали опасения за
стабильность российских финансовых
институтов, возросшие после появления
информации о неисполнении рядом
крупных участников рынка сделок РЕПО.
При этом рынок межбанковского кредитования также испытывал острый денежный голод — ставки overnight достигали
15–17% годовых. В такой ситуации ряд
участников рынка, у которых в залоге были акции, стали их продавать, причем эти
«залоговые продажи» не имели ничего
общего с фондовым рынком и фундаментальными показателями — цены были
привязаны к условиям сделок РЕПО.
19 сентября рынок акций РФ открылся резким ростом цен большинства
бумаг на фоне улучшения внешних и
внутренних факторов; изменения технических индексов бирж ММВБ и РТС
несколько раз превышали максимально
допустимые уровни, что вынуждало
биржи приостанавливать торги акциями, теперь уже из-за их резкого роста.
Повышенным спросом в этот день пользовались банковские акции, в частности
бумаги ВТБ и Сбербанка.
Формированию позитивной тенденции на российском рынке акций 19
сентября способствовали: благоприятная
конъюнктура мировых фондовых рынков, сформировавшаяся после того, как
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власти США объявили, что в кратчайшие
сроки реализуют серию комплексных мер
по преодолению кризиса; позитивный
отскок вверх мировых цен на нефть;
предпринятые российскими госорганами меры по стабилизации ситуации
на отечественном финансовом рынке и
насыщению его денежной ликвидностью
(это и уменьшение ФОР, и предоставление ликвидности, и выделение средств
на поддержку фондового рынка); постепенное улучшение ситуации с рублевой
ликвидностью в банковском секторе.
Кроме того, следует отметить шаги
фондовых регуляторов для стабилизации ситуации — ФСФР с 17 сентября
ввела запрет на «короткие позиции» на
российских биржах. Аналогичные шаги
19 сентября предприняло FSA (Великобритания), запретив «короткую продажу» акций с 19 сентября до 16 января
2009 года. Американский регулятор
фондового рынка (SEC) также решил
ввести запрет на продажу ценных бумаг
или товаров без покрытия.

Проблемы с ликвидностью
Безусловно, поддержку рынку оказала
система мер, принятая финансовыми
властями страны для стабилизации ситуации. Среди них мощные финансовые
вливания как через операции РЕПО, так
и через три госбанка (Сбербанк, ВТБ и
Газпромбанк), которым было предоставлено более 1 трлн рублей для поддержки
мелких и средних банков. Кроме того, было принято решение освободить продажу
акций от налога на прибыль, если ценные
бумаги были в портфеле более одного
года, сделаны заявления о разработке мер
по дополнительному снижению налоговой нагрузки на нефтяной сектор.
Было также принято решение о
выделении до 500 млрд рублей бюджетных средств для непосредственной
поддержки фондового рынка. Первые
250 млрд рублей будут выделены в рамках бюджета 2008 и 2009 годов, а вторые
250 млрд рублей при необходимости будут зарезервированы в бюджете следую-
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щего года. При этом, как было заявлено,
правительство РФ при осуществлении
интервенций на фондовом рынке в
первую очередь будет покупать акции
госкомпаний и банков, таких как ВТБ,
Газпром, Роснефть, АЛРОСА и другие, а
для определения объемов и направлений
покупок ценных бумаг будут привлекаться независимые консультанты. По
словам министра финансов РФ Алексея
Кудрина, «государство не планирует
увеличивать свою долю в компаниях навсегда». «Это временная мера, связанная
с кризисной ситуацией. Впоследствии
мы постараемся реализовать эти активы
по большей цене», — заявил министр
финансов.
Еще одной серьезной мерой Центробанка стало существенное снижение
нормативов обязательных резервов. В
частности, по обязательствам кредитных
организаций перед физическими лицами в валюте РФ норматив резервирования с 18 сентября был снижен с 5,5 до
1,5%; по обязательствам перед банкаминерезидентами — с 8,5 до 4,5%; по иным
обязательствам кредитных организаций — с 6 до 2%. При этом предусмотрено поэтапное увеличение каждого из
установленных нормативов обязательных резервов — с 1 февраля 2009 года на
2% и с 1 марта 2009 года — еще на 2%.
Также было принято решение о
снижении процентных ставок по операциям предоставления ликвидности
кредитным организациям. С 18 сентября процентная ставка по ломбардным
кредитам на срок 1 календарный день,
операциям прямого РЕПО по фиксированной ставке на срок 1 день и операциям «валютный своп» на срок 1 день
(рублевая часть) установлена в размере
8% годовых. Минимальная процентная ставка по операциям ломбардного
кредитования на аукционной основе на
срок 2 недели — в размере 7,5% годовых.
Процентная ставка по кредитам ЦБ,
предоставляемым на срок до 30 календарных дней включительно, – в размере
9,5% годовых. Процентная ставка по
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кредитам ЦБ, предоставляемым на срок
до 90 календарных дней, в размере 7,5%
годовых, на срок от 91 до 180 календарных дней — в размере 8,5% годовых.
Все эти меры в определенной степени
оказали поддержку рынкам, однако проблемы сохранились, и после локального
отскока 3 октября Фондовая биржа РТС
была вынуждена вновь приостанавливать
торги из-за резкого падения акций. На
этот раз падение было спровоцировано
не столько внешними факторами, сколько внутренними — резким ухудшением
ситуации в секторе рублевых облигаций,
где снижение стоимости отдельных бумаг
превышало 10%, что для облигационного
рынка просто «неприлично». При этом
резко возросло количество объявляемых
дефолтов. По мнению аналитиков, основной причиной новой волны падения стал
сохраняющийся дефицит ликвидности
в мелких и средних банках, до которых
денежные средства в нужном объеме так
и не дошли, несмотря на весь комплекс
предпринятых мер.

Масштабный план США
Власти США, предлагая в середине
сентября «план спасения», решили
действовать более системно, а не заниматься спасением отдельных институтов.
Нынешнее вмешательство в экономику
США станет крупнейшим с 30-х годов.
Правда, тогда это решение было принято уже после того, как катастрофа произошла, а сейчас власти решили действовать на опережение. Вера в то, что дорога
к процветанию лежит через свободу
финансовых рынков, которые, как считалось до сих пор, способны наиболее
эффективно распределять капитал, сами
управлять рисками, сглаживать потери
и сами себя корректировать, померкла. Сейчас никто не вспоминает о том,
что государство, как все еще недавно
говорили, должно снижать свою роль в
экономике, ограничиваясь установлением «правил игры».
За последний месяц власти США
национализировали два крупнейших

13

11

9

7

5

3

04.10

14.09

25.08

05.08

16.07

26.06

06.06

17.05

27.04

07.04

18.03

27.02

07.02

18.01

29.12

1

Рис. 3. Динамика индекса РТС и фондовых индикаторов ряда стран
с начала 2008 года
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ипотечных института (Fannie Mae и
Freddie Mac), влили на рынок ипотеки
миллиарды долларов, взяли под госконтроль крупнейшую страховую компанию
(AIG), расширили масштабы государственной системы по страхованию вкладов, запретили проведение некоторых
видов финансовых операций, выделили
700 млрд долларов на выкуп рискованных ценных бумаг.
Еще недавно в Вашингтоне говорили
о необходимости отмены чрезмерно
жестких ограничений для компаний и
участников рынка, так как это снижает
конкурентоспособность Нью-Йорка как
мирового финансового центра. Теперь,
похоже, политический вектор развернулся на 180 градусов.
Для предотвращения расширения финансового кризиса власти США разработали план спасения американской экономики, предполагающий выкуп «плохих
долгов» на 700 млрд долларов и другие
многомиллиардные вливания. Минфин
США, согласно предложениям, получит
право заключать контракты с целью
покупки обязательств, организовав для
этого отдельное подразделение. Помимо
700 млрд долларов, еще 400 млрд уйдет
на поддержку инвестиционных фондов
money market в виде кредитов и страховых средств.
Прохождение «программы по спасению американкой экономики» через
Конгресс было непростым. В ходе первого голосования в палате представителей
29 сентября план не набрал нужного
количества голосов, следствием чего
стал очередной обвал фондового рынка
в США, потрясший даже закаленных
американских и зарубежных инвесторов.
Индекс Dow Jones потерял за день 7%,
S&P 500 — 8,8%, что является рекордом
с 1987 года. Индекс S&P Financials рухнул
на 16% (международный рекорд падения
стоимости акций в финансовом секторе в течение дня более чем за 20 лет).
Лишь 3 октября «план спасения» получил одобрение в палате представителей
Конгресса США.

Рис. 2. Динамика средневзвешенной ставки MIACR с начала 2008 года,
% годовых

индекс S&P-500
индекс FTSE
индекс CSI-300
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Доходность облигаций, входящих в
расчет индекса RUXCbonds, выросла с
конца августа до

15,78%
годовых.

Закрыто. Все ушли…
О падении российского рынка акций,
вызванного мировым финансовым кризисом, в последнее время было сказано
достаточно много. Динамика российских и мировых фондовых индексов
довольно часто становилась объектом
внимания СМИ. Вместе с тем долговой
рынок, не имевший столь «шумного
освещения», столкнулся с не меньшими
трудностями.
Такими трудностями были и падение
цен (индекс RUXCbonds-P за полтора
месяца потерял почти 10%), приведшее
к беспрецедентному росту процентных
ставок, и снижение активности в первичном сегменте. Рыночные выпуски
первоклассных эмитентов полностью
выкупаются по оферте, а число технических дефолтов растет с каждым
днем. В условиях сжатия ликвидности и
кризиса доверия размещать облигации
смогут лишь самые крупные и надежные эмитенты с относительно низкой
долговой нагрузкой. Для большинства
же компаний первичный рынок по приемлемым процентным ставкам будет
закрыт, по крайней мере, до середины
следующего года.

Риск массовых дефолтов
Тенденция к снижению облигаций,
характерная для отечественного долгового рынка в течение последних
нескольких месяцев, в сентябре — начале октября перешла в критическую
фазу. На фоне появившихся проблем
на денежном рынке, которые переросли
в кризис банковского сектора, начались панические продажи облигаций. В
результате за последние полтора месяца
картина облигационного рынка кардинально изменилась: средневзвешенная
эффективная доходность 30 наиболее
ликвидных облигаций, входящих в расчет индекса RUXCbonds, выросла с конца августа в среднем на 5,5 процентных
пункта — до 15,78% годовых. Доходности «голубых фишек» увеличились от 1
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до 5 процентных пунктов, а рост ставок
в бумагах «второго-третьего» эшелонов
зачастую составлял десятки процентных пунктов, и доходности в 30–40%
годовых в начале октября уже никого не
удивляли (рис. 4).
В сентябре инвесторам на первичном рынке было предложено всего семь
новых займов общим объемом 12,1
млрд рублей, три из которых на начало
октября все еще не были завершены, то
есть объем реально размещенных бумаг
в прошедшем месяце составил всего
7,587 млрд рублей. Рыночный характер
этих размещений тоже вызывает сомнения, так как спрос на бумаги в сентябре
был практически нулевым. Для сравнения, в июле российские корпоративные
заемщики смогли привлечь на рублевом рынке 98,43 млрд рублей, в августе
объем размещений сократился до 28,2
млрд рублей.
По мнению аналитиков «Кит Финанс», рассчитывать на то, что «после
сентябрьского кризиса мелкие и средние банки начнут наращивать позиции
в облигациях, по меньшей мере, наивно.
На нижних уровнях банковской системы «спущенной сверху» ликвидности
в основном хватает лишь для осуществления текущих операций, и, опасаясь повторения печальных событий
середины сентября, такие кредитные
организации вряд ли рискнут залезать
в пусть и подешевевшие бонды. Между
тем, банки первого круга могут проявить интерес к «голубым фишкам» и
бондам крепкого «первого эшелона»,
доходность которых порой приближается к 15–20% годовых. В эти же бумаги
теоретически могут быть направлены и
государственные средства».
«Скорее всего, пропасть между
облигациями хорошего кредитного
качества и «вторым-третьим» эшелонами может стать значительно шире,
как это, впрочем, бывает во время
любого кризиса. А с учетом того,
что на погашение и оферту до конца
текущего года выходит достаточно

Рис. 4. Динамика ценового индекса RUXCbonds-P с начала 2007 года
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большое количество бумаг (порядка
600 млрд рублей с учетом внутренних
и внешних корпоративных облигаций и синдицированных кредитов), в
том числе относительно невысокого
кредитного качества, число дефолтов
может резко вырасти и достичь, по
пессимистичным оценкам, 10% от
общей суммы погашений. Прибегать к
рефинансированию в текущих условиях будет крайне сложно. Пожалуй, еще
никогда в новейшей истории российского рынка облигаций угроза массовых
дефолтов корпоративных заемщиков
не была столь высока, как сейчас», —
отмечают эксперты «Кит Финанс» в
своем аналитическом обзоре.
При этом страдать от дефолтов
будут не только эмитенты, но и инвесторы, в портфелях которых зависнут
«мертвые» займы. Скорее всего, эта
проблема не обойдет стороной и облигационные ПИФы, активы которых и
так снизились на 20% за последние три
месяца.
«Текущая конъюнктура не оставляет
шансов для инвесторов на внутреннем
долговом рынке. Реальные объемы
рынка резко сокращаются. В сентябре
по итогам запланированных к исполнению оферт на сумму 43,5 млрд рублей
(включая 1 млрд рублей по дефолтным
бумагам СЗЛК) компании выкупили облигаций на сумму 28,7 млрд рублей, то
есть более 2/3 всего объема бумаг. При
этом объем оферт в октябре вырастет
до максимума с июня 2008 года и составит 66,6 млрд рублей. Если посмотреть
на структуру, то 47,9 млрд рублей (71%)
приходится на банковские выпуски, а
13,1 млрд рублей (20%) — на облигации
компаний розничного и потребительского секторов. По нашим оценкам,
порядка 27 млрд рублей приходится
на компании, которые условно можно
отнести к «третьему эшелону», еще
порядка 5,7 млрд рублей — на выплаты
купонов и погашения. То есть объем
платежей компаний третьего эшелона
достигает 40 млрд рублей, что является

Таблица 1. Календарь погашений/оферт/купонов/амортизаций российского
рублевого корпоративного долга, млрд руб.
Погашения

Оферты

Купоны

Амортизация

Октябрь 2008

6.4

64.3

13.3

0.9

Ноябрь 2008

6.7

78.3

9.0

0.9

Декабрь 2008

28.7

64.4

15.0

3.2
Источник: Rusbonds.
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Таблица 2. История дефолтов по рублевым облигациям в период разрастания мирового финансового кризиса
Выпуск

Вид обязательства

Дата неисполнения *

Причина неисполнения

Текущее состояние

МК Евросервис-1

Погашение

18.12.2007

Технические факторы

Обязательство исполнено 20.12.2007

Марта-Финанс-1

Погашение

22.05.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство исполнено 23.05.2008

Миннеско Новосибирск-1

Купон и оферта

16.06.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (дефолт)

Арбат энд Ко-1

Купон и погашение

20.06.2008

Проблемы в результате ареста
собственника

Обязательство исполнено 27.06.2008

ГОТЭК-2

Оферта

23.06.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство исполнено 17.07.2008

Мострансавто-Финанс-1 Оферта

24.06.2008

Технический сбой

Обязательство исполнено 25.06.2008

Держава-Финанс-1

Купон и оферта

29.07.2008

Затруднения с ликвидностью

Купон выплачен 04.08.2008. Обязательства по оферте
не исполнены (дефолт)

Агрохолдинг-Финанс-1

Оферта

01.08.2008

Технические факторы

Обязательство исполнено 04.08.2008

Марта Финанс-3

Купон и оферта

04.08.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (дефолт)

АЛПИ-Инвест-1

Оферта

26.08.2008

Неизвестна

Обязательство не исполнено (дефолт)

СЗЛК-Финанс-1

Купон и оферта

02.09.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (дефолт)

НПО Сатурн-2

Купон

22.09.2008

Технические факторы

Купон выплачен 26.09.2008

Радионет-2

Купон

24.09.2008

Технические факторы

Купон выплачен 30.09.2008

Сувар-Казань-1

Купон

30.09.2008

Технические факторы

Купон выплачен 01.10.2008

Русские масла-2

Купон и оферта

02.10.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (дефолт)

Новосибирский оловянный комбинат-2

Оферта

02.10.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (технический дефолт)

Волгабурмаш-1

Погашение

08.10.2008

Технические факторы

Частичное погашение 08.10.2008 (технический дефолт)

Аркада-3

Оферта

10.10.2008

Затруднения с ликвидностью

Обязательство не исполнено (технический дефолт)

* При возникновении просрочки по двум обязательствам данного эмитента ставится дата неисполнения первого
обязательства.
Источники: Интерфакс-ЦЭА, Банк Москвы, Rusbonds.
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крайне высоким значением, учитывая
текущую конъюнктуру. Таким образом,
мы не исключаем резкого роста числа
технических дефолтов по офертам, купонам и погашениям в октябре», — отмечают в своем аналитическом обзоре
аналитики Банка Москвы.
По их мнению, «самыми уязвимыми
с точки зрения кредитоспособности
являются компании, работающие в
девелопменте, сельскохозяйственном
производстве, розничной торговле,
авиаперевозках, легкой и пищевой
промышленности, а также сервисные
компании. Повышенное внимание мы
обращаем сейчас и на небольшие банки,
как правило, имеющие рейтинги категории уровня «В» и ниже, либо вообще
не имеющие рейтингов и находящиеся
за пределами ТОП-100 российских
банков».
«Относительно защищенными от бушующей на финансовом рынке стихии
мы находим кредитные риски эмитентов из следующих отраслей: розничное банковское кредитование (в силу
короткой природы активов), сотовая
связь, транспорт, «отрейтингованная»
не ниже «BB» металлургия, угольная
промышленность, где сохраняется
высокая рентабельность операционной
деятельности и консервативная долговая нагрузка», — считают аналитики
Банка Москвы.

Платные уроки кризиса
«Стабильность финансового сектора
будет зависеть от того, насколько оперативно ЦБ РФ будет реагировать как
на локальные проблемы отдельных
финансовых институтов, так и на
возникающие системные сбои. Понятно, что в таких условиях легче выжить
будет именно крупным банкам, соответственно, увеличится и их влияние
на формирование рыночной конъюнктуры», — полагают специалисты «Кит
Финанс».
В свою очередь начальник аналитического управления банка «Петро-

коммерц» Олег Соломин отмечает, что
«инвесторы в рамках кризиса доверия к
активам в любой форме предпочитают
наличность. Отсюда и массовое предъявление облигаций к погашению, и невозможность рефинансирования через
банки, резко сократившие кредитные
программы. Причем это наблюдается
и по вполне здоровым предприятиям.
Череда технических дефолтов и преддефолтных состояний эмитентов вызывает еще большую антипатию к облигациям как к классу инструментов как со
стороны эмитентов, так и со стороны
инвесторов».
Но во всем этом есть и позитивное
зерно, в частности, рынок «очистится» — выживут наиболее эффективные
предприятия с грамотным менеджментом, способным управлять своим
долгом, а инвесторы получат пусть
платный, но бесценный урок работы на
сложном рынке.
«Возможно, эти «платные уроки»,
которые, как оказалось, более действенные, чем курсы в Лондоне или
Вене, сделают следующий этап жизни
рынка облигаций (трудно предположить, что этот инструмент канет
в Лету) более разумным. Например,
«умрут» SPV, и эмитент будет тот, за
кого он себя выдает. Отчетность будет
появляться не от случая к случаю, а регулярно. Более того, отчетность будет
именно по экономически значимому
эмитенту (зачастую эмитенты расслабляются и дают информацию только по
пустышке SPV-шке)», — полагает Олег
Соломин.
«Может распространиться и залоговое обеспечение по облигациям – и
инвесторам будет спокойнее, и эмитенты будут более покладисты. Наконец,
размеры займа будут для эмитента
посильными, а не только интересны
с точки зрения ликвидности. И, в конечном счете, график платежей станет
более разумным – исчезнут призрачные
оферты», — говорится в аналитическом
обзоре банка «Петрокоммерц».

Долговый рынок США также
лихорадит
Размещение корпоративных облигаций
в США практически прекратилось. Рынок фактически не работает уже более
месяца, поскольку углубление кредитного кризиса взвинтило доходности бумаг до рекордных высот по сравнению с
казначейскими обязательствами.
На неделе с 6 по 10 октября разместить облигации удалось только
ведущей мировой компьютерной
компании IBM, а также энергоснабжающим компаниям Southern California
Edison и Detroit Edison. В совокупности они продали бумаги на сумму 4,75
млрд долларов, в том числе IBM — на
4 млрд. В результате кредитного кризиса средненедельный показатель
размещения облигаций с начала июля
находится на уровне 6,67 млрд долларов по сравнению с 22,8 млрд в первом
полугодии 2008 года.
«Рынком на самом деле правит
паника, — заявил Брэд Лутц, управляющий активами с фиксированной
доходностью в Declaration Management
& Research. — Мы перестали обращать
внимание на фундаментальные факторы месяц назад».
По данным Merrill Lynch & Co.,
спред облигаций компаний, имеющих
рейтинг инвестиционного уровня, к
доходности аналогичных US Treasuries к
концу первой декады октября вырос на
44 базисных пункта и достиг рекордных
535 базисных пунктов.
Размещений облигаций, имеющих
«бросовый» рейтинг, не было уже более
двух недель. Спред этих бумаг к US
Treasuries увеличился на 167 базисных
пунктов — до 13,91 процентного пункта, что также является рекордом. p
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Ренат Беккин
преподаватель МГИМО (У) МИД РФ, к.ю.н.

Ислам и страхование
Исламское страхование, или такафул, отличается от страхования традиционного
прежде всего механизмом отношений между страховщиком и страхователями

В главных источниках шариата — Коране и сунне — нет четких указаний о допустимости или
недозволенности страхования. Однако большинство мусульманских правоведов придерживаются мнения, что традиционное страхование является запрещенным (харам). В договоре
исламского страхования мусульманские правоведы выделяют такие элементы, как гарар
(неопределенность), майсир (азарт) и риба (ростовщичество).

Гарар. По мнению мусульманских правоведов,
гарар в договоре страхования может быть по меньшей мере трех видов:
 Неопределенность в последствиях заключения
договора. Когда заключен договор, ни страховщик, ни страхователь не знают точно обо всех
обстоятельствах, которые последуют за этим.
Страхователю неизвестно, получит ли он компенсацию вместо тех денег, которые он уплатил в качестве страховых взносов. Равно как и
страховщик не имеет точного представления
о размере своей будущей прибыли. Иногда он
успевает получить взносы только один раз, иногда — несколько, но бывают случаи, когда ему
приходится выплачивать сумму, которая может
во много раз превышать всю премию.
 Неопределенность в том, будет ли страховщик
обладать требуемой для выплаты компенсации
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суммой на момент наступления страхового
случая. Часто страхователь не знает о наличии в
реальности у страховщика денег, необходимых
для предоставления возмещения, так как выплата производится лишь при наступлении страхового случая, который может наступить, а может
и не наступить1.
 Неопределенность в сроке договора. В соответствии с принципами гражданско-правовых
сделок в мусульманском праве срок исполнения
договора должен быть известен.
При наличии в договоре страхования любого из
вышеприведенных видов неопределенности он может считаться ничтожным. Не вполне ясна и ситуация с предметом договора. В мусульманском праве:
 предмет договора должен четко указываться;
 количественные характеристики предмета договора должны быть определены;

В этой статье:
Основные понятия в исламском
страховании.
Виды договоров страхования.
Современное состояние

место передачи предмета договора
должно быть обозначено;
 предмет договора не должен включать ни один из элементов, запрещенных шариатом (исключенных из
торгового оборота).
Но возможно ли заключить договор,
абсолютно свободный от гарара?
С определенными оговорками, многие ученые признают, что полностью
избежать неопределенности в договоре
невозможно. Большинство мусульманских правоведов согласны, что гарар лишает договор законной силы, если носит
существенный характер, то есть является присущим самой природе договора.
В настоящее время принято деление
гарара на три категории: избыточный гарар (ал-гарар ал-касир) — делает договор
недействительным; незначительный гарар
(ал-гарар ал–йасир) — допустимый гарар;
промежуточный гарар (ал-гарар ал-мутавассит) — находится между этими двумя2.
При этом необходимо подчеркнуть,
что возражения правоведов направлены
против гарара в предмете договора, но
не против неопределенности в бизнесе
вообще.
Таким образом, гарар в договоре
коммерческого страхования превышает
разрешенный шариатом уровень, поскольку неясность в отношении условий
договора (срока, предмета и др.) сохраняется если не для страховщика, то для
страхователя (страховщик может по
крайней мере благодаря финансовому
анализу на основе статистических данных вычислить размер прибыли).
В договоре страхования страхователь
получает гарантию своей финансовой бе

зопасности, основанную на обязательстве
страховщика выплатить компенсацию.
Однако если страховой случай не наступил, страхователь теряет уплаченные им
деньги. Страхователю неизвестно, когда
он получит возмещение. Владельцы полисов также остаются в неведении относительно того, куда страховщик вложит
уплаченные ими взносы. С точки зрения
ислама недопустимо, чтобы средства
мусульман использовались в запрещенных шариатом операциях. Более того,
представители некоторых школ говорят,
что сам источник выплачиваемого страховщиком возмещения не определен3.
Майсир. Некоторые правоведы считают,
что в деятельности западных страховых
компаний, прибыль во многом определяется случаем. Если общая сумма собранных
со страхователей взносов и прибыль от их
инвестирования превышает расходы по
страховым выплатам и другие издержки,
то прибыль получает страховщик. Если же
сумма взносов меньше суммы страховых
выплат, страховщик терпит убыток. Страховые отношения можно рассматривать
как игру, зависящую от наступления страхового случая. Так, если страховой случай
наступил, «пари» проигрывает страховщик
и выплачивает страхователю или третьему
лицу (выгодоприобретателю) определенную сумму. В противном случае проигрывает страхователь.
Очевидно, что в азартных играх
присутствует неопределенность (гарар),
связанная с тем, выиграет игрок или
проиграет. Вопрос в другом: является
ли сходство страхования и азартных
игр поверхностным или элемент азарта
изначально присущ страховому бизнесу?

исламского страхования.

Или, иными словами, превращает ли
присутствие гарара в договоре страхования отношения между страхователем и
страховщиком в подобие азартных игр?
Автор разделяет точку зрения правоведов, считающих, что азартные игры и
страхование — не одно и то же4. Они могут быть в чем-то похожи, но только при
поверхностном взгляде, в то время как
различия между ними существенны:
 страхователь стремится минимизировать последствия возможных рисков,
тогда как игрок своими действиями
создает данные риски. Когда игрок
ставит на кон, он тем самым способствует возникновению риска, которого
до этого не существовало. Риска можно было бы избежать, если бы игрок
этого захотел и отказался от игры;
 игроком движет желание получить
легкий доход, а страхователь рассчитывает получить финансовую защиту
в случае убытка;
 деньги, выигранные игроком, увеличивают его благосостояние, сумма же,
полученная страхователем, не увеличивает его богатство, а лишь покрывает убытки;
 выигрыш достается лишь небольшому числу удачливых игроков, а компенсация выплачивается страхователям, которые понесли ущерб;
 при заключении договора страхования
страхователь должен иметь имущественный интерес в объекте страхования. Данное обстоятельство совершенно необязательно для азартных игр.
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Все эти аргументы, однако, не направлены на отрицание того факта, что гарар
(неопределенность) и майсир (азарт)
близки между собой. Наличие избыточного гарара может привести к появлению
в договоре страхования элемента майсира. В то же время майсира не может быть,
если нет хоть какой-то доли гарара. Получается, что вопрос о связи страхования
с азартными играми может подниматься,
если в данном договоре присутствует алгарар ал-касир (избыточный гарар), ибо,
как уже было выяснено, в конечном счете
все зависит от степени гарара.
Риба. В договоре страхования наблюдается разница в количестве выплачиваемых
и получаемых страхователем денег, а также
сроках их внесения и получения. В накопительных же видах страхования страховщик выплачивает страхователям или их
бенефициариям проценты по уплаченным
взносам, что позволяет говорить о наличии
признаков ростовщичества в отношениях
между страхователями и страховщиком.
Как известно, страховые компании в
своей повседневной деятельности осуществляют инвестиционные операции,
связанные с выплатой процента; выплату процента по некоторым их услугам.
Некоторые ученые полагают, что
элемент ростовщичества в вышеуказанных операциях побочный, не основной.
Отсюда делается вывод: весь страховой
бизнес не рассматривается как запрещенный (харам). Например, использование
процентного метода при расчете страховой премии — это не то же самое, что
извлечение процента. Это лишь единица
измерения, используемая для того, чтобы
держать ставку взносов настолько низкой, насколько это возможно, принимая
во внимание оценку будущих выгод.
По мнению ряда исследователей, нет
оснований считать сделки инвестирования, связанные с выплатой процента
запрещенными, поскольку процентные
отношения не составляют их сущности,
как в работе коммерческих банков.
Вопрос о наличии элемента ростовщичества в договоре страхования
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зависит от того, можно ли расценивать
выплачиваемые страхователем взносы в
качестве займа с выплатой по нему процентов, поскольку проценты по займу
запрещены шариатом.
Ряд ученых придерживается точки
зрения, что сущность договора страхования состоит в обмене денег на деньги (с
разницей во времени и в количестве). По
мнению автора, это утверждение в определенной мере справедливо в отношении накопительных видов страхования
(договора личного страхования), однако
не применимо к договору имущественного страхования. Основная цель договора
имущественного страхования — получение компенсации страхователем от
страховщика при наступлении страхового случая. Уплаченные страхователем
взносы по данному виду страхования
нельзя считать займом хотя бы еще и с
той точки зрения, что даже основная сумма такого «займа» не всегда возвращается
(при ненаступлении страхового случая).
При накопительных видах страхования, предоставляя свои средства страховщику, страхователь рассчитывает на
получение им или его бенефициариями
суммы, в которую будут включены накопленные проценты.
Как при имущественном страховании,
так и при накопительном страховании,
если уплаченные страхователями взносы будут использоваться в финансовой
деятельности, связанной с взиманием или
выплатой процента, договор страхования
недействителен с точки зрения шариата.
Именно с целью преодоления вышеперечисленных недостатков в договоре
традиционного страхования и стала
разрабатываться альтернативная система
страхования, получившая впоследствии
название такафул.
Само слово такафул в переводе
с арабского означает «взаимное предоставление гарантии». В Коране говорится: «…И помогайте одни другим в
благочестии и богобоязненности, но не
помогайте в грехе и вражде. И бойтесь
Аллаха: поистине, Аллах силен в нака-

Вестник НАУФОР • №10, октябрь 2008

зании» (5:2). Данный айат приводится
в работах всех правоведов, пишущих об
исламском страховании. Согласно концепции взаимопомощи, изложенной в вышеприведенном стихе, верующие должны
помогать друг другу, в том числе если
кого-нибудь из них постигнет несчастье.
В основе исламской модели страхования лежит концепция табарру’. Табарру’
в переводе с арабского означает «дар»,
«пожертвование». Каждый страхователь
должен иметь искреннее намерение
оказать помощь другим участникам5
договора такафула, если они столкнутся
с определенными рисками. По мнению
авторитетного мусульманского правоведа Йусуфа ал-Карадави, исламское
страхование создает условия для оказания помощи пострадавшей стороне,
поскольку сама суть договора такафула
заключается во взаимной поддержке
участниками друг друга6.
Согласно концепции табарру’, страхователь предоставляет часть выплачиваемых им по полису взносов в качестве
условного «дара». При этом страхователь
(застрахованный) и оператор7 договариваются, что компания не будет вкладывать собранные ею взносы в операции,
запрещенные мусульманским правом.
Благодаря табарру’, по мнению мусульманских правоведов, такафул свободен
от гарара (неопределенности) и рибы
(ростовщичества).
Однако правильность определения
всех выплачиваемых страхователями
взносов как дара вызывает некоторые
сомнения, поскольку в качестве эквивалента за предоставленные взносы
страхователь получает право на компенсацию, в то время как дар формально
должен предоставляться.
Автор данной работы разделяет мнение малайзийского правоведа Ма’сума
Биллаха, который считает, что более
приемлемым определением для взносов
или, по крайней мере, той их части, по
которой участник получает доход, является термин мусахама (в переводе с арабского — «взнос», «доля»)8. Это позволит

преодолеть двусмысленность в терминологии и однозначно трактовать право
участника или его наследников (в соответствии с принципами наследования в
шариате9) на получение как прибыли, не
зависящей от наступления страхового
случая, так и компенсации при наступлении страхового случая за счет вложения
собственных средств.
Таким образом, табарру’ представляет собой не аналог страховой премии, а
концепцию, лежащую в основе механизма распределения прибыли и выплаты
возмещения в исламском страховании (в
частности, в семейном такафуле).
Что касается самой кооперации, то
она, по мнению ряда ученых, должна
безусловно иметь место в отношениях
между участниками, а не между участниками и оператором. В основе отношений
между участниками и оператором лежит
материальный интерес: оператор заинтересован в получении прибыли (во всех
трех базисных моделях исламского страхования), а участники рассчитывают на
возмещение убытков и также получение
прибыли, если они имеют на это право в
соответствии с условиями договора.

Опыт исламского страхования
Слово такафул закрепилось за исламским страхованием не сразу, а лишь
с первой половины 1980-х гг., когда в
Малайзии был принят Закон о такафуле
1984 года и учреждена первая в ЮгоВосточной Азии исламская страховая
(такафул) компания — «Шарикат Такафул Мэлэйжиа Берхад».
В наши дни такафул практически
повсеместно употребляется в качестве
синонима исламского страхования. Однако в Судане, например, где была учреждена первая в мире исламская страховая
компания, под такафулом законодатель
понимает лишь личное страхование.
Судан не случайно стал родиной исламского страхования. Во всех странах,
где создавались исламские банки, рано
или поздно возникал вопрос об учреждении исламской страховой компании.

В 1977 году руководством «Фейсал Исламик Бэнк оф Судан» стала обсуждаться
идея создания исламской кооперативной
страховой компании. В соответствии
с суданским Законом о компаниях
1925 года «Исламик Иншурэнс Компани
оф Судан» был придан статус публичной
компании в январе 1979 года.
Как известно, в традиционной коммерческой страховой компании акционеры
являются собственниками компании. Соответственно, все поступления и прибыль
принадлежат им. В «Исламик Иншурэнс
Компани оф Судан» акционеры сохранили
право на получение прибыли, заработанной компанией. В то же время излишек10
подлежал распределению только между
владельцами полисов пропорционально
их взносам. Владельцы полисов также
приобрели право на часть прибыли, полученной за счет инвестирования излишка. Кроме того, страхователи получили
право участвовать в принятии важных
для компании решений. Общие собрания
страхователей проводятся раз в год для
обсуждения годовых отчетов компании,
а также для избрания своего представителя в совет директоров. Общее собрание
страхователей имеет также право давать
рекомендации акционерам компании.
«Исламик Иншурэнс Компани оф
Судан» были предоставлены определенные льготы. Например, все ее активы и
прибыли освобождались от любых видов
налогов и не могли подвергаться конфискации, национализации и т.п. При этом
деятельность компании исключалась из
сферы действия традиционного страхового законодательства страны. Последнее, в частности, означает, что система
исламского страхования рассматривалась
суданским законодателем как альтернатива системе традиционного страхования,
не поддающаяся регулированию действовавшим на тот момент в стране страховым законодательством.
Однако принятие специального законодательства, посвященного вопросам
исламского страхования, последовало
не сразу. Впервые в законодательстве

Судана термин «исламское страхование»
встречается в Гражданском кодексе 1983
года. В 1992 году был принят специальный закон о надзоре и контроле над
страховой деятельностью, из которого
следует, что все страховые компании
в стране (исламские и неисламские)
должны функционировать в соответствии с требованиями шариата. В 2001
году вступил в силу новый закон, более
детально регулирующий деятельность
страховых компаний в Судане, а в 2003
году — Закон о страховании и такафуле.
Таким образом, на сегодняшний
день Судан — единственная страна, где
страховой сектор де-юре полностью
исламизирован.
В отличие от Судана, Саудовская Аравия не продвинулась так далеко в деле
применения экономических положений
мусульманского права на практике.
Инициатором создания «Исламик Араб
Иншурэнс Компани» выступил саудовский бизнесмен Салих ‘Абдулла Камель:
весной 1979 года он направил письма
министру финансов и министру торговли, в которых раскрывал сущность
исламской концепции страхования и
предлагал учредить исламскую страховую компанию в Саудовской Аравии.
После изучения предложения Камеля
властями Саудовской Аравии в том же
1979 году в Дубае было объявлено об
учреждении «Исламик Араб Иншурэнс
Компани» — совместного проекта бизнесменов из Саудовской Аравии и ОАЭ11.
Ранее решением Постоянной комиссии
исламских исследований и фетв12 была
утверждена так называемая концепция
кооперативного страхования, оказавшая
в дальнейшем значительное влияние на
развитие как исламского, так и традиционного страхования в регионе.
Нет ничего удивительного в том, что
исламские страховые компании с участием саудовского капитала регистрировались не в самом королевстве, а за его
пределами. Жесткая позиция мусульманских правоведов, считавших страхование
недозволенным с точки зрения шариата,
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не позволяла страховщикам вплоть до
середины 1980-х гг. официально функционировать в государстве. Исключение
было сделано для некоторых операций в
сфере морского страхования. Так, в Положениях о торговом суде, утвержденных
королевским декретом еще в 1350 году
по хиджре (1930 год), целый раздел был
посвящен вопросам морского страхования. Вместе с тем формально страховые
компании, пусть и специализирующиеся
на морском страховании, не могли быть
зарегистрированы в королевстве.
Однако потребность участников
рынка в страховании требовала поиска
оптимального решения. Долгое время
такое решение виделось в следующей
схеме: саудовские страховые компании
получали регистрацию за рубежом, а в
самом королевстве работали через своих
агентов — коммерческие фирмы, основным видом деятельности которых была,
как правило, торговля13. Так продолжалось до 1985 года, когда королевским
декретом было утверждено создание
«Национальной компании кооперативного страхования» (NCCI) в качестве
акционерной компании с уставным
капиталом 133 млн долларов США14.
Компания начала работу в 1986 году.
В уставе NCCI подчеркивается, что
цель ее деятельности — «осуществлять
операции в сфере кооперативного
страхования и близкую деятельность,
как-то: перестрахование или агентскую
деятельность при условии, что данная
деятельность соответствует Исламскому
Шариату» (ст. 3)15.
Однако, изучая документы и деятельность «Национальной компании кооперативного страхования», а также других
кооперативных страховых компаний в
стране («Исламик Иншурэнс энд Реиншурэнс Компани», «Сауди Иншурэнс
Компани (Метак)» и др.), убеждаешься, что их деятельность строится не в
соответствии с нормами мусульманского
права, с использованием механизмов
и институтов исламской экономики, а
всего лишь формально не противоречит
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шариату, что, как нам представляется, не
одно и то же.
Как видно из принятых саудовскими
правоведами решений, они руководствовались известным не только мусульманскому праву принципом: «все, что не
запрещено напрямую законом (в данном
случае — шариатом), — разрешено».
Очевидно, что подобная позиция имеет как плюсы, так и минусы. С одной
стороны, такой правовой либерализм
открывает простор и широкие возможности для мусульманских правоведов
в деле развития мусульманского права.
С другой стороны, как показывает опыт
той же Саудовской Аравии, не противоречащие с формальной точки зрения
шариату нормы гражданского права
фактически могут не соответствовать
некоторым его положениям.
Однако несмотря на то что все страховые компании в королевстве должны
быть в соответствии с действующим
законодательством кооперативными16,
их организационная структура и система отношений со страхователями
свидетельствуют скорее о коммерческой,
чем кооперативной форме организации страхового бизнеса. В частности, в
деятельности саудовских кооперативных страховых компаний нарушается
один из фундаментальных принципов
кооперативного страхования, заключающийся в том, что страхователь является
одновременно и акционером компании. Игнорируется также такое важное
правило, как наличие у акционера лишь
одного голоса, независимо от количества
находящихся у него акций.
По мнению Али Хоршида, единственная сфера деятельности саудовской
кооперативной компании, где строго
соблюдаются принципы шариата, это
инвестирование уплаченных страхователями взносов и распределение между
страхователями части излишка17.
Одним из существенных препятствий
на пути развития исламского страхования в Саудовской Аравии является неразвитость правовой базы. Закон «О кон-
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троле над кооперативными страховыми
компаниями» 2003 года имел целью
прежде всего юридическое закрепление
сложившейся страховой практики. После
его принятия все страховщики в стране
должны были заново получить лицензии. Таким образом государство решило
поддержать национальные компании и
преодолеть зависимость от иностранных
страховщиков, не все из которых смогли
получить лицензию в соответствии с
новым законом. Что касается исламского
страхования, то декларативного положения о соответствии деятельности компаний шариату недостаточно для развития
такафула в стране.
В ближайшее время ожидается
принятие закона, который расширит
возможности исламского страхования
в стране. Регион Персидского залива
представляется одним из наиболее перспективных для развития такафула. Так,
по прогнозам аналитиков, доля такафула в странах-членах ССАГПЗ достигнет
к 2015 году 60% всего страхового рынка,
то есть увеличится почти вдвое по сравнению с нынешними показателями18.
В Малайзии на момент возникновения дискуссий о необходимости развивать исламское страхование в стране в
начале 1980-х гг. деятельность страховых
компаний регулировалась Законом о
страховании 1963 года. Специальной
комиссии, учрежденной правительством
Малайзии в 1982 году для рассмотрения
возможности создания исламской страховой компании и изучения перспектив
успешного функционирования такафула в стране, предстояло выбрать одно из
двух правовых решений: либо исключить из сферы действия традиционного
страхового законодательства регулирование деятельности исламских страховых компаний, либо рассматривать их
статус в рамках действующих законов.
Комиссия работала в течение двух лет,
изучив в числе прочего опыт исламских
страховых компаний, существовавших
на тот момент в мире. По итогам своей работы комиссия рекомендовала:

1) использовать слово такафул вместо
«исламского страхования»19; 2) осуществлять такафул-бизнес на основе
механизма мудараба; 3) учредить такафул-компанию в качестве правительственного агентства; 4) предоставить
такафул-компании возможность действовать независимо от традиционных
страховых учреждений; 5) принять специальный закон, регулирующий деятельность такафул-компании и др.
Закон о такафуле 1984 года состоит
из четырех глав (разделов) и 68 статей.
В Законе регулируются такие вопросы,
как условия регистрации для лиц, намеревающихся осуществлять такафулбизнес, правила создания и пополнения
фондов такафула, требования для получения лицензии для занятия агентской
и брокерской деятельностью, порядок
открытия филиала такафул-компанией,
процедура осуществления контроля со
стороны государства за деятельностью
такафул-компаний, ответственность
для операторов, нарушающих положения настоящего закона, и т.д. В статье 2
Закона приводится краткий глоссарий,
где раскрывается значение ряда терминов, связанных с исламским страхованием (как они понимаются в настоящем
Законе).
Ряд норм в Законе о такафуле имеет
откровенно рамочный характер. Читая
закон, можно сделать вывод, что его разработчики учитывали тот факт, что чем подробнее закон, тем труднее вносить в него
поправки в будущем с учетом изменений в
экономической ситуации в стране. Кроме
того, в случае детализации положений
любого закона существует риск придания
ненамеренным пробелам в законе статуса
намеренных исключений из закона.
Тем не менее многие специалисты
считают, что в Закон о такафуле необходимо внести существенные поправки.
С момента принятия закона роль исламского страхования в Малайзии, да и
в странах АСЕАН в целом значительно
возросла. Несмотря на небольшие изменения в количестве такафул-операторов

в стране20, произошли значительные
качественные преобразования рынка
страховых услуг в Малайзии.
К Закону о такафуле также существуют претензии со стороны мусульманских правоведов, считающих, что
он нуждается в доработке в плане его
приведения в большее соответствие с
положениями шариата. Не секрет, что
деятельность такафул-операторов в Малайзии до сих пор во многом опирается
на нормы и институты общего права,
игнорируя возможности, предлагаемые
мусульманским правом для урегулирования аналогичных ситуаций. Проблема
здесь, как справедливо замечает Ма’сум
Биллах, не столько в том, что влияния
общего права практически невозможно
избежать, а в отсутствии приемлемых
вариантов решения со стороны мусульманских правоведов21.
Еще одной важной проблемой, стоящей перед исламскими страховщиками, является недостаточное развитие
системы исламского перестрахования
(ретакафула). В процентном отношении число исламских перестраховщиков
(ретакафул-операторов) в мире явно
не соответствует потребностям рынка
исламского страхования. На практике
это означает, что исламские перестраховщики вынуждены иметь дело с традиционными перестраховщиками. Обратной
стороной данной проблемы является
отсутствие законодательства, регулирующего статус и деятельность исламских
перестраховщиков22.
Малайзийский опыт ведения исламского страхового бизнеса был перенят
и в других странах ЮВА. В 1990-е гг. в
Сингапуре были учреждены три такафул-компании, а в Индонезии и Брунее — четыре.
Ответ на вопрос о том, насколько
целесообразно принимать специальный
нормативный акт, регулирующий отношения в сфере исламского страхования,
зависит прежде всего от роли, которую
играет такафул в том или ином государстве. Данная роль определяется не

количеством такафул-операторов и даже
не масштабом их деятельности, а скорее
важностью их для экономики с точки
зрения правительства. Как уже говорилось ранее в случае с Малайзией, популяризации и законодательному закреплению статуса такафула способствовала
заинтересованность руководства страны
в развитии исламских финансовых учреждений. Правительство стремится учитывать интересы мусульман, составляющих чуть больше половины населения.
На первых этапах это выразилось прежде
всего в создании специальной комиссии,
проведении серьезной аналитической
работы по изучению возможностей для
функционирования институтов исламской экономики в стране и, наконец,
принятии Закона о такафуле.
После вступления в силу Закона о
такафуле правительство продолжает
оказывать содействие исламским страховщикам в стране. Многие специалисты отмечают тот факт, что, несмотря
на то что исламские страховщики
фактически поставлены в аналогичные
условия выживания на рынке, как и их
коллеги по традиционному страховому
бизнесу, правительство продолжает по
мере возможности опекать их.
Способствуя неторопливому, но
эффективному развитию исламского
страхования в стране, регулирующие органы не спешат выдавать лицензии всем
желающим, предпочитая содействовать
учреждению при коммерческих страховых компаниях особых подразделений
(так называемых окон), специализирующихся на осуществлении такафул-операций. В то же время количество компаний, желающих получить лицензии на
занятие такафул-бизнесом, растет.
По мнению автора, в сфере регулирования исламского страхования в странах,
где мусульмане составляют конфессиональное большинство, целесообразнее
принимать больше специальных законов
и других нормативно-правовых актов,
которые детализировали бы положения,
содержащиеся в главном законе о така-
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фуле, если таковой имеется. Если же специальный закон о такафуле не принят,
то подзаконные нормативно-правовые
акты должны развивать те положения,
которые относятся к такафулу и не
выделяются особо в законодательстве о
страховании. Ввиду легкости внесения
изменений в подобные правовые акты
последние смогут сыграть существенную
роль в регламентации и детализации
отношений в сфере исламского страхования, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на развитии самого
такафул-бизнеса.

Модели исламского страхования
В отличие от Судана, где преобладает
кооперативная модель исламского страхования, в Малайзии распространена
коммерческая модель. В то же время на
Ближнем Востоке получила распространение агентская модель. Рассмотрим
ниже три указанные модели:
1) Кооперативная модель. Изначально исламское страхование мыслилось
мусульманскими экономистами как
кооперативная модель, основанная на
братстве и взаимопомощи — в противовес западному страхованию, коммерческому по своей сути23. Однако уже первые
исламские страховщики в мире, учрежденные в Судане и ОАЭ в 1979 году,
имели форму акционерной компании,
что как уже отмечалось выше, несколько
контрастировало с тем, что заявляли
мусульманские правоведы24.
В Постановлении «О страховании
и перестраховании» Совета Исламской академии правоведения (фикха), в
частности, утверждалось, что практика
традиционных коммерческих страховых
компаний не соответствует шариату,
и потому все мусульманские страны
должны создавать организации кооперативного страхования и перестрахования25. Постановление Совета академии
было вынесено в 1985 г. С тех пор в мире
появилось немало исламских страховых
компаний, однако в тех странах, где пока
нет возможности для учреждения та-
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кафул-компании, используются возможности кооперативного страхования.
Так, например, шведский страховщик
Folksam в 2004 году предложил мусульманам Швеции специальную кооперативную программу, не противоречащую
шариату26.
В основе отношений оператора и
участников в кооперативной модели
исламского страхования лежит классический договор мудараба — так называемая чистая мудараба27. Такафул-оператор
управляет средствами участников, при
этом участники имеют право на 100%
излишка. Прибыль от инвестирования
излишка делится в оговоренных долях
между оператором и участниками. До
распределения оговоренной доли прибыли между участниками компания не
может производить какие-либо вычеты.
Все издержки компании погашаются из
ее доли прибыли.
Кооперативная модель была изначально взята за основу в Судане и Саудовской Аравии — однако далеко не
все страховщики даже в этих странах
готовы довольствоваться ролью обществ
взаимного страхования, тем более что в
последние годы в мире ОВС все тяжелее
конкурировать с коммерческими страховщиками28. Поэтому очень скоро в
мусульманском мире стала развиваться
другая модель — коммерческая.
2) Коммерческая модель получила распространение прежде всего в Малайзии.
В коммерческой модели нашла применение другая разновидность мударабы:
модифицированная мудараба — по
крайней мере в общем такафуле29.
В отличие от кооперативной модели,
в коммерческой между оператором и
участниками в оговоренных пропорциях
делится не только прибыль, но и излишек.
Соответственно, убытки также распределяются между сторонами. При этом прежде чем разделить излишек с участниками, оператор вычитает из него понесенные
им издержки. Некоторые мусульманские
правоведы считают, что вычет издержек
до разделения прибыли и излишка между
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участниками и оператором противоречит
духу договора мудараба.
По мнению ряда исследователей,
коммерческая модель более конкурентоспособна по сравнению с другими
моделями. Вместе с тем не следует думать, что коммерческая модель основана
исключительно на мударабе. В коммерческой модели могут также использоваться элементы агентской модели, а в
агентской — коммерческой.
3) Агентская модель названа так потому, что в ее основе лежит одноименный
договор. Страховая компания выступает
по отношению к участникам как агент.
В агентской модели оператор получает от участников фиксированную
сумму (комиссию), которая покрывает
понесенные им операционные расходы и
взимается сразу после уплаты участниками взносов30. В отличие от коммерческой
модели, в агентской участники несут все
риски. К примеру, если сумма страховых выплат превысит сумму страховых
взносов, уплаченных участниками, то
последние обязаны компенсировать разницу путем дополнительных платежей.
(В коммерческой модели это является
обязанностью страховщика, который
предоставляет недостающие средства в
виде беспроцентного займа (кард хасан)). Вместе с тем в агентской модели
оператор не претендует на излишек,
который принадлежит участникам.
Полученная прибыль распределяется
между компанией (ее акционерами) и
теми участниками, которые в течение
действия договора не предъявляли требований по возмещению ущерба31.
Таким образом, по общему правилу в
агентской модели в отношениях между
оператором и участниками используется
договор вакала (агентский договор)32, а
при инвестировании взносов участников оператор может воспользоваться
механизмом мудараба. Оператор может
также прибегнуть к любому другому
разрешенному шариатом способу инвестирования. p
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Данный недостаток справедлив по отношению к
коммерческому страхованию на ранних этапах
его развития. В современных условиях интересы
страхователей обеспечиваются за счет законодательно установленных требований к формированию обязательных страховых резервов.
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вложенных им средств вне зависимости от наступления страхового случая. Кроме того, можно участвовать в прибылях и убытках компании в качестве
пайщика (акционера), не будучи страхователем,
т.е. не претендуя на возмещение или обеспечение.
В данной статье термины «участник» и «страхователь» употребляются за исключением особо
оговоренных случаев в качестве синонимов.
Yusuf al-Qaradawi. The Lawful and prohibited in
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Paradigm // www.islamic-finance.net
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доверительного собственника, должен распределить завещанное имущество между наследниками
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компания стала называться «Салама Исламик
Араб Иншурэнс Компани».
12
Постоянная комиссия исламских исследований и
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На сегодняшний день в 26 странах мира работают
85 такафул-компаний. По оценкам крупнейшего исламского страховщика в мире — компании «Салама
Исламик Араб Иншурэнс Компани», объем средств,
аккумулированных исламскими страховыми компаниями достигает 1,7 млрд долларов. Ожидается,
что в ближайшие 5–10 лет эта цифра будет расти
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24
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26
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27
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28
В качестве разновидности кооперативной модели рассматривается так называемое бесприбыльное страхование, где такафул-оператор
выступает в роли казначея фонда уплаченных
участниками взносов. Данные средства не инвестируются и используются для выплат участникам
при наступлении страхового случая.
29
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30
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31
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Евгений Берсенев
начальник аналитического департамента ИК «Еврофинансы»

Визуализация
индикаторов
Для принятия инвестиционного решения можно воспользоваться новым
методом — моделью круговой диаграммы
Центральной составляющей технического анализа выступают исследования ценовых временных рядов, раскрывающих, как следует из названия, изменение цены актива во времени.
В рамках исследований такого рода одним из основных инструментов стал графический анализ, пользующийся популярностью среди широкого круга участников рынка ценных бумаг.

Все особенности, преимущества и недостатки
графического анализа, без преувеличения, безгранично глубоко рассмотрены в современной финансовой литературе. Графическим интерпретациям технического анализа посвящен широчайший
спектр зарубежной и отечественной литературы.
При этом неоспоримым фактом остается функциональность графического анализа, учитывая
информационный поток мирового финансового
пространства, с которым ежесекундно сталкиваются инвесторы.
Кроме ценовых графиков биржевые участники работают с большим количеством различных
индикаторов и технических индексов, позволяющих оценивать состояние рынка и генерировать
торговые сигналы. Все индикаторы изменяются в
рамках определенных диапазонов. Так, скользящие
средние имеют порядок значений, аналогичных
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цене, Price Oscillator — совершает гармонические
колебания относительно нулевой линии, контр
трендовый индикатор Relative Strength Index (RSI)
изменяет свои значения в диапазоне от 0 до 100
относительных единиц и т.д. Данное свойство
усложняет отображение графиков в одной системе
координат или на одной диаграмме, а следовательно, вынуждает инвесторов все время обращаться
к различным информационным терминалам с
обильным количеством графической информации.
Особенность такого вида анализа — это отсутствие синхронности торговых рекомендаций от
различных индикаторов. Кроме того, в рамках
непрерывного изменения временных рядов участник торгов тратит значительное время на тестирование и оптимизацию параметров индикаторов,
а также отбор наиболее эффективных комбинаций. Принимая во внимание тот факт, что общее

количество общепризнанных на сегодняшний день индикаторов исчисляется
сотнями, одномоментный мониторинг
не представляется возможным без внедрения дополнительных универсальных
методов.
В свою очередь любой графический
анализ является именно универсальным методом получения общей картины о текущем состоянии того или
иного объекта инвестиций. Отражая
наиболее общие характеристики ценовых тенденций, графический анализ
имеет ряд важных преимуществ перед
трудоемким, не всегда эффективным
математическим анализом. К таковым
преимуществам относятся возможность экспресс-мониторинга текущей
рыночной ситуации, возможность
экспресс-оценки рисковых зон, возможность определения различных ценовых
рекомендаций и т.п.
Несмотря на свою доступность,
графический анализ котировок ценных бумаг остается многогранным,
а соединение всех его преимуществ
представляется интересной задачей. Для
значительного сокращения избыточных
данных при сохранении максимальной
информативности сигналов технического анализа мы предлагаем использовать новый метод визуализации индикаторов — модель круговой диаграммы.
При построении графического изображения следует соблюдать ряд требований. Прежде всего, график должен
быть достаточно наглядным, так как
весь смысл графического изображения
как метода анализа в том и состоит,
чтобы наглядно изобразить рыночные

тенденции. Кроме того, график должен
быть легким для восприятия, чтобы помочь биржевому участнику оперативно
сориентироваться в текущем положении на рынке. Для выполнения вышеперечисленных требований графическая модель должна включать в себя
ряд основных элементов: графический
образ; поле графика; пространственные
ориентиры.
Графический образ (основа
диаграммы)— это геометрическое место точек, линий, фигур, с помощью которых изображаются временные ряды
(в нашем случае значение технических
индикаторов).
Поле графика — это часть плоскости, где расположены графические образы. Поле графика имеет определенные
размеры. Так, для круговой диаграммы,
соответственно, поле графика — круг,
разделенный на отдельные информационные зоны с различными радиусами:
1) круг с наименьшим радиусом
(красный) соответствует зоне перекупленности; когда большинство индикаторов попадают в эту область, велика
вероятность отрицательной коррекции
или формирования разворотной точки
в сторону нисходящего тренда;
2) средняя зона (желтая) соответствует области умеренного риска и является отображением бокового тренда;
3) круг с наибольшим радиусом
(зеленый) соответствует зоне локальной перепроданности. Когда основные
индикаторы попадают в эту область,
складывается наиболее благоприятный
момент для открытия «длинных» позиций.

Рис. 1. Пример применения круговой
диаграммы в техническом
анализе
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Рис. 2. Наиболее распространенные торговые фигуры круговой модели,
формирующие сигналы к покупке
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Рис. 3. Наиболее распространенные торговые фигуры круговой модели,
формирующие сигналы к продаже
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Пространственные ориентиры — соответствуют осям диаграммы, направленным симметрично от центра окружности и вдоль которых происходят
изменения рекомендаций от выбранных
индикаторов.
На рисунке 1 изображена круговая
диаграмма, отображающая рекомендации от пяти наиболее распространенных индикаторов (с 2-й по 6-ю), а ось 1
отведена для экспертной оценки фундаментальной составляющей. Подбор
индикаторов является произвольным
процессом, но по возможности необходимо чередовать трендоследящие и
контртрендовые (противотрендовые)
инструменты технического анализа
для более объективного отображения
экспертного среза, а также для возможности торговать на рынках как во время тренда, так и в период нахождения
рынка в ценовом диапазоне.
Существует несколько способов интерпретации сигналов от индикаторов,
но один из наиболее надежных — это
пересечение линии индикатора с установленным сигнальным порогом.
В ходе оптимизации определяют верхний и нижний пороги. При пересечении
линии индикатора порога перекупленности сверху вниз формируется сигнал
к продаже, при пересечении порога перепроданности снизу вверх происходит
генерация сигнала к покупке. В нашем
случае, когда индикатор формирует сигнал «покупка», на соответствующей оси
диаграммы появляется точка в зеленой
области. Когда значение индикатора
находится между сигнальными порогами, точка на диаграмме попадает в зону
умеренного риска. Красный диапазон
соответствует сигналу продажи со стороны индикатора.
Далее приведено подробное описание осей для конкретного примера, рассматриваемого в рамках данной статьи.
С целью характеристики текущего
ценового импульса ось 2 отображает
состояние индикатора Momentum: с
математической точки зрения данный

индикатор относится к относительным
инструментам и характеризует темп
роста/падения ценовой тенденции. Диапазон изменений значения индикатора
колеблется вокруг нулевой линии, но
для выставления сигнальных пороговых уровней необходимо производить
оптимизацию по каждой интересующей
акции.
Ось 3 соответствует положению
индикатора RSI: с математической точки
зрения RSI отражает долю положительных ценовых приростов относительно
всех баров, попавших в выбранный
временной диапазон. Индикатор RSI
помогает определить относительную
степень локальной перепроданности/
перекупленности рынка. Индекс относительной силы RSI выступает в качестве
контртрендового индикатора, формируя
наиболее устойчивые сигналы в период
нахождения рынка в ценовом диапазоне.
Ось 4 отражает торговые сигналы от
производного технического инструмента — гистограммы индикатора MACD.
Амплитуда гистограммы характеризует
степень удаления самого индикатора от
следящей сигнальной линии и, таким
образом, способна выдавать опережающие торговые сигналы, оставаясь при
этом трендоследящим индикатором.
Гистограмма MACD характеризует устойчивость тренда, а значение сигнальных линий подбирается индивидуально
для каждой акции.
Пятая ось раскрывает сигналы от
Stochastic Oscillator, отражающего
расположение текущей цены закрытия
относительно нижней границы ценового диапазона. Как и RSI, данный осциллятор является противотрендовым
относительным индикатором, имеющим диапазон значений в интервале
от 0 до 100%. В силу того что Stochastic
Oscillator является очень динамичным,
сигнальные пороги для него устанавливаются довольно консервативно и
составляют обычно 10% и 90%.
Шестая ось характеризует самый
распространенный ценовой индикатор

Price Oscillator. По своей природе он
представляет собой полосно-пропускающий фильтр, выделяющий ценовые
колебания на средних частотах. Из всех
индикаторов Price Oscillator обладает
наиболее достоверными прогнозными сигналами, характеризующимися
элементами опережения. Сигнальные
пороги для данного осциллятора подбираются индивидуально для каждой
ценной бумаги и отличаются хорошей
временной устойчивостью.
Соединяя поочередно все информационные точки, образуется замкнутая
кривая линия, в полной мере характеризующая технический срез по изучаемому эмитенту. Интерпретировать
полученный график можно несколькими способами.
Самый простой способ — оценить,
сколько информационных точек от
индикаторов попало в ту или иную
зону. Так, если большинство индикаторов попали в зеленую область, на рынке
сформировался уверенный сигнал к
покупке. Если в зоне перепроданности
находится один-два осциллятора, скорее всего, такая комбинация является
случайной и для принятия инвестиционного решения требуется дождаться
более уверенных сигналов.
Другой способ является более сложным и заключается в анализе фигур,
полученных исходя из соединения
информационных точек. В силу того
что различные индикаторы по-разному
оценивают текущее положение рынка,
не все комбинации информационных
точек будут давать достоверные торговые сигналы. Для данного конкретного
примера, исходя из рассмотренного
выше содержания и расположения осей,
на рисунках 2–3 приведены примеры
фигур, образующих наиболее устойчивые торговые рекомендации.
Модель круговой диаграммы строится отдельно для каждого эмитента и
дает относительно объективную оценку
технической картины ценовой динамики, помогая принять торговое решение

инвестору, не имеющему глубоких
знаний в области технического анализа.
С результатами применения данного
подхода можно ознакомиться в ежедневных обзорах ИК «Еврофинансы».
Стоит отдельно остановиться на
относительной объективности экспертных решений, формирующихся на
основе данной модели. Сравним двух
инвесторов: один использует шесть
различных графиков, соответствующих
индикаторам; другой — одну круговую
диаграмму, совмещающую результаты
графического анализа аналогичных
индикаторов. Насколько бы опытным
ни был первый инвестор, решающую
роль может сыграть психологический
фактор: при изучении одновременно
шести различных сигналов в сознании
инвестора непрерывно формируется
целый комплекс вариантов, который неизбежно манит инвестора поменять тот
или иной параметр стратегии. Круговая
модель позволяет более трезво оценивать ситуацию, сужая спектр лишних
сигналов. Такая диаграмма позволяет
строить торговые стратегии на основе
общеизвестных осцилляторов, используя сформированные фигуры, что дает
преимущество участнику торгов перед
внесистемными инверторами. p
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Пчелина С.Л.
доцент кафедры международного бухгалтерского учета
и аудита ГУ-ВШЭ, к. э. н.

Последние
изменения в МСФО
6 сентября 2007 года опубликована новая редакция МСФО (IAS)1 «Представление
финансовой отчетности» («Presentation of Financial Statements»)

Целью пересмотра МСФО (IAS)1 является реализация второго этапа проекта конвергенции МСФО и GААР США. Все изменения в собственном капитале, не связанные с владельцами, могут быть отражены либо только в Отчете о совокупном доходе (Statement of
Comprehensive Income), либо в двух отчетах: Отчете о прибылях и убытках и в Отчете
о совокупном доходе.

Согласно новой редакции МСФО (IAS)1 все изменения в собственном капитале, не связанные
с владельцами, могут быть отражены либо только в Отчете о совокупном доходе (Statement of
Comprehensive Income), либо в двух отчетах: Отчете о прибылях и убытках и в Отчете о совокупном доходе. Все изменения в капитале, связанные
с владельцами, должны быть отражены в Отчете
об изменениях собственного капитала. При этом
не разрешается включать составляющие совокупного дохода в Отчет об изменениях собственного
капитала.
Могут составляться два варианта представления
Отчета о совокупном доходе — с одним (табл. 1) и с
двумя отчетами (табл. 2 и 3).
Что касается других форм отчетности, то баланс
(Balance Sheet) будет заменен отчетом о финансовом положении (Statement of financial position). Из-

менения касаются только названия, а содержание,
естественно, остается прежним. Однако при пересчете сравниваемых показателей, что необходимо
по причине изменения учётной политики, исправления ошибок, перегруппировки статей финансовой отчетности в отчете о финансовом положении
требуется представление информации на начало
самого раннего из представленных сравниваемых
периодов.
В английском языке меняется название отчета о
движении денежных средств: «Cash flow statement»
на «Statement of cash flows».
Кроме того, необходимо будет раскрытие суммы налога на прибыль по каждому компоненту
прочих видов совокупного дохода. Это раскрытие можно отражать непосредственно в отчете о
совокупном доходе или в Примечаниях к отчетности (табл. 4).
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Таблица 1. Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся
31 декабря, тыс. долл. (один отчет)
2007

2006

99,810

96,636

Обычная деятельность
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Прочие доходы

(55,475) (56,186)
44,335

40,450

1,095

315

Коммерческие расходы

(17,984) (18,012)

Административные расходы

(17,142) (15,269)

Расходы на исследования и разработки

(1,109)

(697)

Прочие расходы

(460)

-

Прибыль от операционной деятельности

8,735

6,787

Финансовые доходы

911

480

Финансовые расходы

(1,760)

(1,676)

(849)

(1,196)

Чистые финансовые расходы
Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого участия (после налога на
прибыль)

(467)

(587)

Прибыль до налогообложения

8,353

6,178

(2,528)

(1,800)

5,825

4,378

Налог на прибыль
Прибыль от обычной деятельности
Прекращенная деятельность
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (после налога на прибыль)
Прибыль за период

379

(422)

6,204

3,956

501

330

(3)

(8)

Прочие виды совокупного дохода
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные компании
Чистый убыток от хеджирования инвестиций в зарубежные компании
Переоценка основных средств

200

—

Хеджирование денежных потоков

(93)

(66)

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

135

94

72

(15)

(104)

(48)

Актуарные прибыли (убытки) по планам с установленными выплатами
Налог на прибыль по прочим видам совокупного дохода
Прочие виды совокупного дохода после налога на прибыль
Совокупный доход за период

708

419

6,912

4,375

5,828

3,737

Прибыль за период, причитающаяся:
Собственникам компании
Миноритариям
Прибыль за период

376

219

6,204

3,956

6,509

4,134

Совокупный доход, причитающийся:
Собственникам компании
Миноритариям

403

241

6,912

4,375

Базовая прибыль на акцию (долл.)

1,75

1,08

Разводненная прибыль на акцию (долл.)

1,67

1,07

Базовая прибыль на акцию (долл.)

1,63

1,22

Разводненная прибыль на акцию (долл.)

1,56

1,21

Совокупный доход за период
Прибыль на акцию

Прибыль от обычной деятельности на акцию
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Датой вступления в силу новой редакции МСФО(IAS)1 являются годовые
периоды, начинающиеся с 1 января 2009
года или после этой даты. Хотя разрешен
переход на новую редакцию до указанного срока.
Также пересмотрен МСФО(IAS)23
«Затраты по займам» («Borrowing costs»).
Согласно пересмотренному стандарту
затраты по займам, непосредственно
связанные с приобретением, строительством или созданием квалифицируемого
актива, включаются в первоначальную
стоимость этого актива, то есть капитализируются. Все прочие затраты по
займам относятся на расходы текущего
периода.
То есть в отличие от предшествующей
редакции этого стандарта исключена
возможность немедленного отнесения
на расходы всех затрат по займам (за
исключением затрат, непосредственно
связанных с квалифицируемыми активами, которые оцениваются по справедливой стоимости, и с запасами, которые
создаются в больших объемах).
Под квалифицируемым активом
понимается актив, подготовка которого
к планируемому использованию или
продаже неизбежно требует значительного периода времени.
Таким образом, к квалифицируемым
активам относятся активы, которые
создаются в рамках крупного проекта
по строительству или возведению сооружений, длительная подготовка этих
активов связана с их характером. Хотя
в определении отсутствуют конкретные
указания в отношении понятия «значительный период времени», на практике,
как правило, это период, превышающий
шесть месяцев.
Для примера – к квалифицируемым
активам относятся нематериальные активы; запасы, для производства которых
требуется длительный период времени
(виски).
А вот, например, инвестиции в дочерние (subsidiaries) и ассоциированные
(associates) компании или активы, гото-

вые к намеченному использованию или
продаже уже в момент приобретения, не
относятся к квалифицируемым.
Также, согласно новой редакции
МСФО(IAS)23 к квалифицируемым
активам могут быть отнесены активы,
находящиеся в процессе восстановления и реконструкции, при условии, что
затраты на восстановительные работы
отвечают установленным требованиям
для их капитализации, и потребуется
длительное время для восстановительных работ.
Причем, как отмечено в новой редакции, предпочтительно капитализировать
проценты по займам только в части дополнительных затрат на реконструкцию.
Что касается процентов, относящихся к
первоначальной стоимости объекта, то
они могут быть капитализированы, если
заем был получен во время первоначального строительства объекта и проценты
по этому займу пока еще не выплачены.
Также могут быть капитализированы:
 проценты по банковским овердрафтам и займам, суммы амортизации
премий и скидок (дисконтов), относящихся к займам, за исключением
расходов, возникших и признанных
в результате амортизации дисконта
по резервам (reserves), созданным в
отношении предполагаемых затрат,
связанных с выводом активов из эксплуатации и (или) на восстановление
участка, где располагался этот актив;
 процентные платежи по договорам
финансовой аренды;
 курсовые разницы в той части, в
которой они рассматриваются в виде
корректировки суммы затрат по
процентам.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Затраты по займам, которые могут
быть капитализированы, это:
 целевые займы, т.е. займы, привлекаемые с конкретной целью приобретения квалифицируемого актива;
 займы общего назначения, т.е. займы,
которые подлежали бы погашению,

Таблица 2. Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся
31 декабря, тыс. долл. (два отчета)
2007

2006

99,810

96,636

Обычная деятельность
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Прочие доходы

(55,475) (56,186)
44,335

40,450

1,095

315

Коммерческие расходы

(17,984) (18,012)

Административные расходы

(17,142) (15,269)

Расходы на исследования и разработки

(1,109)

(697)

Прочие расходы

(460)

-

Прибыль от операционной деятельности

8,735

6,787

Финансовые доходы

911

480

Финансовые расходы

(1,760)

(1,676)

(849)

(1,196)

Чистые финансовые расходы
Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого участия (после налога на
прибыль)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль от обычной деятельности

467

587

8,353

6,178

(2,528)

(1,800)

5,825

4,378

Прекращенная деятельность
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (после налога на прибыль)

379

(422)

6,204

3,956

Базовая прибыль на акцию (долл.)

1,75

1,08

Разводненная прибыль на акцию (долл.)

1,67

1,07

Базовая прибыль на акцию (долл.)

1,63

1,22

Разводненная прибыль на акцию (долл.)

1,56

1,21

6,204

3,956

501

330

(3)

(8)

Прибыль за период
Прибыль на акцию

Прибыль от обычной деятельности на акцию

Прибыль за период
Прочие виды совокупного дохода
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные компании
Чистый убыток от хеджирования инвестиций в зарубежные компании
Переоценка основных средств

200

-

Хеджирование денежных потоков

(93)

(66)

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

135

94

72

(15)

(104)

(48)

Актуарные прибыли (убытки) по планам с установленными выплатами
Налог на прибыль по прочим видам совокупного дохода
Прочие виды совокупного дохода после налога на прибыль
Совокупный доход за период

708

419

6,912

4,375

6,509

4,134

Причитающийся:
Собственникам компании
Миноритариям
Совокупный доход за период

403

241

6,912

4,375

55

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Таблица 3. Компоненты прочих видов совокупного дохода за год,
заканчивающийся 31 декабря, тыс. долл.
2007
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные компании

2006

501

330

(3)

(8)

Чистый убыток от хеджирования инвестиций в зарубежные компании
Переоценка основных средств

200

-

Эффективная доля изменений справедливой стоимости

(93)

77

Чистое изменение справедливой стоимости, отраженное в составе прибылей и
убытков

—

(11)

Хеджирование денежных потоков

(93)

66

Чистое изменение справедливой стоимости

199

94

Чистое изменение справедливой стоимости, отраженное в составе прибылей и
убытков

(64)

—

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

135

94

Актуарные прибыли (убытки) по планам с установленными выплатами
Налог на прибыль по прочим видам совокупного дохода
Прочие виды совокупного дохода после налога на прибыль

72

(15)

(104)

(48)

708

419

Таблица 4. Налог по прочим видам совокупного дохода за год,
заканчивающийся 31 декабря, тыс. долл.
2007

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные компании
Чистый убыток от хеджирования в зарубежные компании

Доход
(расход)
по налогу

501

—

После
налога

(3)

До налога

Доход
(расход)
по налогу

После
налога

501

330

—

330

(3)

(8)

—

(8)

Переоценка основных средств

200

(66)

134

—

—

—

Хеджирование денежных
потоков

(93)

31

(62)

66

(22)

44

Финансовые вложения,
имеющиеся в наличии для
продажи

135

(45)

(90)

94

31

63

72

(24)

48

(15)

5

(10)

812

(104)

708

467

(48)

419

Актуарная прибыль (убытки)
по планам с установленными
выплатами
Прочие виды совокупного
дохода
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даже если бы не были произведены
затраты по приобретению актива.
Пересмотренный МСФО(IAS)23
должен быть использован при подготовке финансовой отчетности за годовые
отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2009 года или после этой даты. Однако разрешается долгосрочное применение пересмотренного МСФО(IAS)23.
При этом подлежат пересчету сравнительные показатели.
Был пересмотрен МСФО(IFRS)3
«Объединение бизнеса» («Business
Combinations»).
Целью пересмотра МСФО(IFRS)3 также является реализация второго этапа
проекта конвергенции МСФО и GААР
США, а именно: FASB141 (выпущен в
июне 2001 года) и МСФО(IFRS)3 (выпущен в марте 2004 года).
Как и раньше, требования стандарта
не распространяются на сделки по объединению бизнеса или предприятий, находящихся под общим контролем, и на
сделки по формированию совместных
предприятий. Этим вопросам посвящен
МСФО(IAS)31 «Совместная деятельность» («Interest in Joint Venture»).
В соответствии с американскими стандартами в сферу применения
МСФО(IFRS)3 включены сделки по объединению бизнеса, в которых участвуют
только «взаимные» предприятия, и сделки по объединению бизнеса, осуществленные только посредством заключения
договора, то есть без уплаты возмещения
и без приобретения доли владения.
Произошли изменения в определении
«сделки по объединению бизнеса». Если
в предыдущей редакции МСФО(IFRS)3
под этим понималось объединение в
единое отчитывающееся предприятие
отдельных предприятий или бизнесов,
то в новой редакции МСФО(IFRS)3
дается такое определение: «операция
или другое событие, в результате которого покупатель получает контроль над
одним или несколькими бизнесами».
То есть исчезло слово «предприятие» и
акцент делается на слово «бизнес».

НОВОСТИ

В свою очередь, также произошли изменения в определении понятия
«бизнес». Если раньше под бизнесом
понимался «взаимосвязанный комплекс
действий и активов, осуществляемых
и управляемых с целью обеспечения
дохода инвесторам или с целью снижения расходов или предоставления иных
экономических выгод непосредственно
участникам на пропорциональной основе», то в новой редакции МСФО(IFRS)3
бизнес — это «взаимосвязанный комплекс действий и активов, которые могут
осуществляться и управляться с целью
обеспечения дохода инвесторам или
участникам в форме дивидендов, снижения расходов, возросших цен на акции
или иных экономических выгод». То есть
в новой редакции ориентация на возможность получения экономических выгод, а
не на сам факт наличия контроля.
Изменился подход к оценке справедливой стоимости приобретенного
бизнеса.
Согласно предыдущей редакции
МСФО(IFRS)3 под стоимостью приобретения понималась справедливая стоимость (на дату приобретения) переданных покупателем активов, принятых им
обязательств или выпущенных им долевых инструментов в обмен на контроль
над приобретаемым предприятием плюс
(!) все затраты, непосредственно связанные с приобретением. Однако согласно
новой редакции МСФО(IFRS)3 затраты,
непосредственно связанные с приобретением, не включаются в справедливую
стоимость приобретенного бизнеса, а
учитываются отдельно согласно положениям других МСФО. Таким образом, стоимость приобретения – это справедливая
стоимость приобретенного бизнеса на
дату приобретения, даже в случаях, когда
по состоянию на дату приобретения
доля участия в приобретенной компании
составляет менее 100%, или в случаях
«пошагового объединения бизнеса».
В предыдущей редакции МСФО(IFRS)3
сумма условного возмещения могла быть
включена в стоимость приобретения

только при условиях, если вероятность
уплаты такого возмещения являлась
высокой и его величина могла быть
надежно определена. В новой редакции
МСФО(IFRS)3 эти условия исключены,
а в стоимость возмещения, переданного
за приобретенный бизнес, включается
справедливая стоимость условного возмещения на дату приобретения.
Кроме того, согласно новой редакции
МСФО(IFRS)3, в стоимость возмещения,
переданного покупателем в обмен на
приобретение бизнеса, включается справедливая стоимость неконтролируемой
доли участия в этом бизнесе, которой
обладал покупатель непосредственно
перед датой приобретения.
Изменения также касаются оценки
и признания приобретенных активов и
обязательств.
Согласно новой редакции
МСФО(IFRS)3 приобретенные активы и
принятые обязательства должны быть
оценены по справедливой стоимости за
исключением:
 активов, удерживаемых для продажи:
согласно МСФО(IFRS)5 «Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность» («Disposal of Non-Current
Assets Held for Sale and Discontinued
Operation») их оценка осуществляется
по наименьшей из двух величин —
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу;
 отложенных налогов: их оценка осуществляется согласно МСФО(IAS)12
«Налоги на прибыль» («Income
Taxes»);
 планов с установленными выплатами:
их оценка осуществляется согласно
МСФО(IAS)19 «Вознаграждения работникам» («Employee Benefits»);
 операционной аренды: их оценка и
признание осуществляется на основании анализа договора.
Согласно предыдущей редакции
МСФО(IFRS)3 необходимо было признание принятых условных обязательств

(contingent liabilities), к которым относятся возможные обязательства, которые возникают из прошлых событий
и существование которых будет подтверждено только наступлением или
ненаступлением одного или нескольких
неопределенных будущих событий, не
находящихся под полным контролем
компании. Однако условные активы
(contingent assets), к которым относятся
возможные активы, возникающие из
прошлых событий и существование
которых будет подтверждено только
наступлением или ненаступлением
одного или нескольких неопределенных
будущих событий, не полностью контролируемых компанией, не должны были
признаваться.
Согласно новой редакции
МСФО(IFRS)3 необходимо признание
идентифицируемых активов и обязательств по их справедливой стоимости
на дату приобретения, даже если активы
и обязательства носят условный характер.
В предыдущей редакции
МСФО(IFRS)3 под деловой репутацией
(goodwill) понималась разница между
стоимостью приобретения и соответствующей долей покупателя в справедливой стоимости приобретенных
идентифицируемых активов, принятых
обязательств.
В новой редакции МСФО(IFRS)3
деловая репутация («goodwill») определяется как разница между справедливой
стоимостью приобретаемого бизнеса
в целом и справедливой стоимостью
приобретенных активов и принятых
обязательств.
Новая редакция стандарта подлежит
применению перспективно к сделкам по
объединению бизнеса, имевшим место
в годовом отчетном периоде, начинающемся 1 января 2009 года или позднее.
Хотя разрешается досрочное применение, но не ранее начала первого годового
отчетного периода, начинающегося 30
июня 2007 года или позднее. p
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Константин Илющенко
заместитель главного редактора журнала «Д-штрих»

Инвестирование
без рецептов
Можно ли оценить «справедливую» стоимость московской квартиры, пользуясь
методами, привычными для фондового аналитика?
Стоимость бизнеса, а следовательно, и акций компании напрямую зависит от того, какую
прибыль этот бизнес приносит. Почему бы не попробовать оценить стоимость квартиры
методом, который используется для оценки акций на фондовом рынке?  Акции компаний,
которые торгуются на бирже, чаще всего оценивают методом DCF, который как раз и состоит
в оценке будущих прибылей предприятия.

Покупка недвижимости для сдачи ее в аренду — очень простой бизнес. И здесь сам Баффет
велел использовать оценку прибыли, которую этот
бизнес приносит владельцу. Я обратился с просьбой
разъяснить некоторые аспекты к аналитику управляющей компании «Парма-Менеджмент» Дмитрию
Тимофееву, который является сторонником инвестирования исходя из «внутренней стоимости»
бизнеса и применяет эти методики на фондовом
рынке. В результате у нас завязался диалог, который
изложен ниже.

Часть 1. Диалог по e-mail
Дмитрий, добрый день.
Я хочу попробовать посчитать «справедливую» стоимость квартиры в Москве, рассматривая ее как
арендный бизнес. Известна текущая капитализация
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квартиры — 300 тыс. долларов, арендная плата в месяц — 2000 долларов. Данные взяты из газетного
объявления. Это двухкомнатная квартира около метро
Академическая площадью 45 кв. м. Понятно, что это
отнюдь не новое, а скорее, ветхое жилье. Имеет ли
покупаемая квартира внутреннюю стоимость? Я легко
могу получить дисконтированный денежный поток за
десять лет. Что дальше мне с ним сделать?

Добрый день, Константин.
После вчерашнего матча с Испанией я недееспособен. Текила оказалась слишком реактивной. Предварительно же: продисконтировать и посчитать
стоимость можно, только если вы готовы делать
предположения о будущем. Например, вы предполагаете, что десять лет сдаете в аренду квартиру, а
потом продадите ее. Остается только предположить,
сколько будет стоить квартира через десять лет, и я

думаю, что цена квартиры будет во многом определять внутреннюю стоимость
этого бизнеса. Не нравится, что нужно заложить в расчеты цену через десять лет?
Все модели дисконтирования таковы, без
предположений они неработоспособны.
Есть другой вариант: можно предположить, что квартира будет не
продаваться, а сдаваться в аренду
вечно. В этом случае можно использовать простую формулу. Нужно только
предположить, какими темпами будет
расти ставка аренды. Допустим, рост
будет равен инфляции доллара —
2,5% в год.
Стоимость = аренда x 12 месяцев /
(ставка дисконтирования минус темпы
роста стоимости аренды).
Это формула для расчета растущего
перпетуитета.
Чтобы посчитать внутреннюю стоимость квартиры, нужна ставка дисконтирования, без нее не обойтись никак.
Какова должна быть эта ставка – крайне
сложный вопрос (я сейчас читаю научную литературу, и в ученой среде до сих
пор нет однозначного взгляда на вопрос,
я могу много писать на эту тему, но,
наверное, не стоит).
Простые подходы: ставка должна
учитывать риск. Больше риск — больше ставка. Допустим, аренда примерно
эквивалентна акциям, где ставка дисконтирования может быть определена в 11%
в долларах. Тогда внутренняя стоимость
квартиры как бизнеса на тех же предположениях будет равна:
2000 долларов x 12 мес. / (11% – 2,5%) =
282 тыс. долларов, что ниже необходимых денег на покупку квартиры.

В терминах корпоративных финансов
это проект с отрицательной приведенной стоимостью.
Экономисты считают такую штуку — NPV (net present value) = 282 тыс.
долларов – 300 тыс. долларов = –18 тыс.
долларов. Такой проект принимать
нельзя.
Проблема в моих расчетах может
быть в том, что аренда будет расти нелинейно. Например, быстрее в ближайшие
годы и только потом встанет на тренд
в 2,5%.
Тогда нужно использовать двухфазную модель, и, может быть, в этом случае
чистая приведенная стоимость NPV
будет положительной. Проект приобретает смысл.
Эту формулу можно вертеть как угодно, например, можно посчитать ставку
доходности на вложенный капитал этого
бизнеса.
Ставка = (12 мес.x 2000 долларов) / 300
тыс. долларов + 2,5%.
Получается, что 10,5% — это долгосрочная доходность на вложенный
капитал от покупки квартиры и сдачи ее
в аренду.
Не нравится предположение, что
темпы роста аренды будут расти 2,5% в
долларовом выражении (потому что они
растут не такими темпами)? Тогда можно использовать любые другие предположения. Например, что ставка аренды
будет меняться нелинейно, но формулы
для расчетов будут сложнее.
Но без предположений о будущем
не обойтись. Это многим не нравится,
многие считают (отчасти обоснованно),
что в этих предположениях велика доля

волюнтаризма, произвола, что расчетами можно манипулировать. Но таков
способ, вариантов для расчета внутренней стоимости не существует.
Хотел написать коротко... :)
Best Regard …
Дмитрий, добрый день. Спасибо большое,
что ответили, несмотря на послефутбольное самочувствие. Я по долгу службы
иногда злоупотребляю на корпоративных
мероприятиях, конференциях… Страшное
дело. Насилие над печенью и мозгом.
Возвращаясь к внутренней стоимости:
вы пишете, что «внутренняя стоимость
квартиры как бизнеса будет = 2000 долларов x 12 мес. / (11% – 2,5%) = 282 тыс.
долларов».
Насколько я понимаю, на самом деле
тут рецептов для инвесторов нет. Когото вполне устроит покупка квартиры за
300 тысяч, так как ее сдача в аренду за
2000 долларов в месяц будет приносить
8% годовых, и этот бизнес для инвестора
будет хорош. С другой стороны, если я
возьму ставку дисконтирования в 6%=инфляция в 2,5% плюс 3,5% за риск, так как
покупка недвижимости – это супернадежно
по сравнению с акциями, то внутренняя
стоимость квартиры будет равна:
2000 долларов х 12/ (6%) = 400 тыс. долларов.
Парадокс. Я, пожалуй, куплю книжку
Грэхема по фундаментальному анализу,
попробую дополнительно разобраться.
С уважением…

Добрый день, Константин.
Можно рассмотреть другой вариант в
оценке. Например, проанализировать
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Константин Илющенко: «Я хочу попробовать посчитать
«справедливую» стоимость квартиры в Москве, рассматривая ее
как арендный бизнес».
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потоки за десять лет, потому что через
десять лет человек может выйти на
пенсию и решит начать тратить деньги
или решит задауншифтиться в Турцию,
чтобы жить-не тужить, потому как вымотался на высоких должностях.
Так вот, мы получаем денежные
потоки от аренды на десять лет и дисконтируем их, а через десять лет продаем квартиру. Сколько она тогда будет
стоить, очень важно — потому, что даже
в дисконтированном виде это будет
большой кусок общей приведенной
(=дисконтированной) стоимости.
Стоимость = дисконтированная сумма аренды за десять лет + дисконтированная стоимость квартиры через
десять лет.
Здесь надо предполагать, какова будет
цена аренды в то время, но также и каковы будут тогда ставки дисконтирования.
Они точно не будут равны текущим
ставкам, потому что может упасть инфляция, вырасти конкуренция за доходные активы. Сдача в аренду под ставку
в 10% в долларах будет казаться манной
небесной, потому что все будут сдавать
под 6% (например). Внутренне я верю
в то, что цена квартиры будет определяться арендной ставкой, и люди будут
сопоставлять, что выгоднее: арендовать
или купить, и это приведет соотношение
аренда/стоимость к некоему равновесному показателю.
Но также я начитался книг и наизучался истории цен на недвижимость и
знаю, что это крайне дурацкий рынок.
Цена недвижимости (не завидую аналитикам рынка недвижимости) определяется, пожалуй, только психологией. На
нее мало влияют арендные ставки, стоимость строительства, кредитные ставки
и прочее. Если в коммерческой недвижимости люди еще ведут себя рационально, полагая, что выгоднее — арендовать или купить, то простое население
вкладывает в покупку недвижимости
сакральный смысл. Мой дом — моя
крепость. По крайней мере (если упала
цена), я могу в этом доме жить, и прочее.

Поэтому пример с арендой недвижимости мне трудно считать.
Best regards…
ИК: Я предполагал, что из потока мы
получаем «справедливую» капитализацию
компании.

ДТ: Главная вещь в том, что справедливая стоимость у всех разная. Это
понятие «субъективное».
ИК: Насколько я понимаю, на самом деле тут рецептов для инвесторов нет. Когото вполне устроит доходность в 8%.

ДТ: В точку. Все субъективно, и
вопрос не только в ставке, но и в прогнозах. Их можно сделать более или
менее обоснованными. Но важно не
то, что думает тот или иной индивид,
а как в среднем рынок устанавливает
цены. Хуже того, толпа может пугаться
en masse или заражаться безудержным
оптимизмом. И тогда рациональные
модели летят к черту и перестают
работать. Дисконтирование не волнует,
когда толпа ломится в одном направлении. Если инвестировать с моделями,
то нужно понимать, что со временем
к рынку вернется разум. В этом базис
долгосрочного инвестирования. Еще
мне нравится выражение, что те, кто
играют в долгую, обычно обыгрывают
тех, кто играет в короткую.
А анализировать ли рационально
рынок или пытаться угадать настроения,
каждый решает сам для себя. Вопрос это
религиозный, и у меня много мыслей на
эту тему.
ИК: Вот и парадокс уже получается.

ДТ: Парадокс решаем. Но решение
нечеткое. Оно приблизительное и к тому
же субъективное. Это отпугивает многих. Экономика поэтому и не относится
к точным наукам

Дмитрий Тимофеев: «Все субъективно, и вопрос не только в
ставке, но и в прогнозах. Их можно сделать более или менее
обоснованными. Но важно не то, что думает тот или иной индивид,
а как в среднем рынок устанавливает цены».

ИК: Я, пожалуй, куплю книжку Грэхема
по фундаментальному анализу.

ДТ: Не рекомендую. Я ее читал давно,
и у меня остались даже не воспоминания, а впечатления. Суть в том, что
Грэхем и Додд написали книгу (вроде)
в 1934 году, и то, что продается сейчас,
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На вопросы Константина Илющенко отвечает Мария Жукова, первый
заместитель директора, компании
«МИЭЛЬ-Аренда»
— Зависит ли цена квартиры от ее стоимости аренды? То есть что первично —
растет стоимость метров вслед за арендой, либо цена аренды подтягивается за
ростом цен на квартиры?

—Не зависит.
— На ваш взгляд, можно ли говорить
о том, что стоимость аренды растет
слабыми темпами и близка к стабилизации?

— Стоимость аренды квартир растет
сезонно. Рост наблюдается с июля по
октябрь, затем цены стабилизируются, и новый рост начинается опять в
июле.
Прогноз на сезон 2008 года — к концу
октября рост составит примерно 15%
в долларовом эквиваленте.
— Я склонен выстроить цепочку: доходы
населения – ставки аренды – стоимость
квартиры. То есть искать перспективы в
росте аренды в ситуации на рынке труда.
Это уместно?

— Рост арендных ставок на жилье
еще несколько лет назад (примерно
три года) привел к ухудшению ситуации на рынке труда. Ставки аренды
растут быстрее доходов большей
части населения, и для многих цена
даже в 20 000 руб. (а таких квартир
на рынке практически нет) является
неподъемной. Люди вынуждены снимать комнаты (минимум 10 000 руб.
в месяц) или объединяться для съема
квартиры.
— Кто (скорей всего, это приезжие)
предъявляет наибольший спрос на
аренду? И если известна доля приезжих
в процентах, то поделитесь, пожалуйста.

— Точный процент не подсчитывался, но, безусловно, доля приезжих
(жителей Подмосковья, различных
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья) больше, чем доля
москвичей.
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уже какое-то десятое переиздание. Текста оригинального осталось минимум
(устарел), новый написали другие. Но
проблема не в этом, а в подходе. Грэхем
проповедовал подход на мультипликаторах — моделей дисконтирования на
ту пору просто не было. Они только
зарождались, дисконтирование в нынешнем виде вообще начало распространяться с 80-90-х годов. Сам Грэхем
писал, что его подход перестал работать. Баффет — ученик Грэхема, и не
использует его подход. А в книге масса
текста про отчетность, но можно найти
более современные и более понятные
книги.
Вдогонку
ИК: Я по наивности считал, что DCF — это
простая формула, в которую надо забить
данные и получить стоимость бизнеса.

ДТ: Да она и на самом деле простая.
Формулу можно объяснить пятикласснику, и он посчитает. Но пятиклассник
не сможет спрогнозировать данные для
«забивания в формулу».
ИК: А с литературой действительно
проблема. В интернете понятного и по делу
не нашел.

ДТ: В России я не видел хороших
книг. Просто беда, но это и хорошо, если
сейчас удариться в науку, можно стать
профессионалом очень легко. Время для
этого — супер. Хотя уверен, что позже
умные люди себя проявят.
ИК: …купить книгу «Путь Уоррена Баффета. Стратегии инвестиций»

ДТ: Уоррен недостаточно конкретен.
Читая его материалы, нельзя понять, как
он считает и прогнозирует компании.
Он сторонник моделей дисконтирования
(он использует свой подвид и дисконтирует по безрисковой ставке скорректированные на риск потоки, но можно
показать, что это эквивалентно математически обычным моделям). Баффет
говорит, что может посчитать стоимость
компании в голове за десять минут. Это
значит, что его формулы очень просты
(вспомните пятиклассника). Это пра-
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вильно, ведь модели DCF неточны не
потому, что они примитивны, а потому
что мы не можем заложить в них точные
цифры из будущего.

Часть 2. Монолог
предположений
Так, понятно, что именно тут не понятно. Формулы простые, но слишком
много параметров, которые нужно
определять волюнтаристски.
Стоимость аренды. Да, это то, от чего
можно попробовать оттолкнуться. И
начнем (по науке) с анализа макроэкономики, затем отрасли и предприятия.
Величина спроса на жилье и стоимость
аренды зависит от размера заработных
плат и, соответственно, ситуации на
рынке труда. Предположим, что ВВП,
а следовательно, и доходы населения
продолжат расти на 5–8% в год в течение
пяти лет.
Это вопрос дискуссионный, так как
пока мы поставляем на мировой рынок
только сырьевые товары, электроэнергию, выступления Большого театра,
вооружение и услуги по запуску в космос полезной нагрузки. Но в стране
огромная потребность в жилье, дорогах,
продукции сельского хозяйства. Сами
мы не хотим производить все это, а
ждем или иностранной рабочей силы из
СНГ, или манны небесной.
Поэтому все набились в Москву,
чтобы работать агентами по выдаче
кредитов, продаже страховок, сотовых
телефонов и автомобилей. На худой конец народ идет в пресс-службы, которые
есть сейчас чуть ли не у пивных ларьков.
Эта часть наемных сотрудников самая
многочисленная, мобильная и склонная
к смене работы в пользу более высокого
дохода. Будем считать, что именно они
формируют основной спрос на жилье
в Москве, так как поведение коренного
населения столицы совершенно иное, и
именно москвичи являются поставщиками квартир под аренду.
Поэтому вопрос о возможностях
развития экономики остается на уров-

не веры в смену поколений и свежую
кровь из регионов, которая определяет
и будет определять стоимость аренды в
столице.
Но сразу это будущее не возникнет, так
как пока нет новых точек приложения
усилий. В области нанотехнологий пока
прорыва нет, но есть ощущение, что
бизнес по продаже кредитов и страховок вышел на пиковый уровень, что
должно затормозить рост заработных
плат.
Росстат говорит о том, что реальные
доходы российского населения за 1-е
полугодие 2008 года повысились на
8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому предположим, что заработные платы будут
и далее расти на 8–10% в год — это
оптимистично-нейтральный вариант
в долгосрочной перспективе. Причем
реальные доходы будут снижаться из-за
инфляции.
И, кстати, владельцы бизнеса, которые давно стонут от диктата сотрудников, приложат все усилия, чтобы не
повышать заработные платы вообще.
Поэтому шансы на то, что сейчас как
раз наступила стабилизация, достаточно
высокие. Некоторые рассказы знакомых
бизнесменов это подтверждают.
Возможен ли в этих условиях рост
арендной платы? Да. Владельцы квартир
будут повышать плату по инерции еще
некоторое время, так как их психология в большинстве своем такая: плати,
сколько я скажу, или до свидания. Но в
какой-то момент времени они столкнутся с сокращающимся спросом и будут
вынуждены улыбаться в глаза кандидату
на жильцы.

Цепь причин
Итак, цепочка: размер заработной платы — аренда — стоимость квартиры.
Но подставив темпы роста стоимости
аренды в формулы, которые мы обсуждали с Дмитрием, я по-прежнему
не получу приемлемой для себя оценки
«внутренней стоимости» квартиры.

Поэтому попробуем взглянуть на рентный бизнес по-другому.
Еще несколько лет назад стоимость
квартиры определялась как сумма 100
месячных арендных платежей. Итого, в
терминах фондового рынка, P/E — отношение капитализации к годовой прибыли этого бизнеса составляло 8,3 единицы.
Фактически P/E показывает, за сколько
лет инвестор вернет вложенные средства.
Сейчас 100 превратилось в 150–250,
что соответствует P/E=12–20 (12–20 лет),
а такие показатели обычно характерны
для быстрорастущего бизнеса, например
для торговых сетей или компаний мобильной связи в начале формирования
этого рынка. Инвесторы, ожидая бурного роста прибыли, покупают акции,
делая предприятию авансы на будущее.
А вот у «ЛУКОЙЛа» — скромной нефтяной компании — P/E = 6 согласно прогнозу прибыли за 2008 год.
Таким образом, мы имеем стабилизацию доходов и арендной платы. Значение P/E в 20 единиц представляется
критичным, и вот почему.
Людей, которые верят в капитализм
(жизнь в кредит по всем статьям и
финансовым планированием пенсии),
появляется все больше — это пропагандируется. Но значение P/E = 20 при
покупке в кредит как раз соответствует
тому, что, учитывая банковские проценты, ты должен расплачиваться за
квартиру 25–30 лет. Американская мечта:
вышел на пенсию, погасил кредит и
потихоньку спиваешься в своем доме,
расположенном на участке в 4 сотки.
Если P/E превышает 20 единиц, это
означает увеличение сроков погашения
кредита, что идет вразрез с американской мечтой. Покупатели в большинстве
на это просто не согласятся.
Поэтому при стабилизации ставок
аренды можно ожидать стабилизации
цен на недвижимость. Разумной можно
считать покупку при P/E = 10. По субъективным представлениям о рисках и
доходности.

Можно предположить, что в будущем
появятся доходные дома. Возможно,
что сейчас этот бизнес никому не интересен, как раз потому, что доходность
относительно низкая. Но также возможно, что сейчас на самом деле скрытно
формируется класс собственников, и в
один прекрасный момент окажется, что
парочкой подъездов в новом доме владеет гражданин Х в лице фирмы «Уютная
крыша», зарегистрированной на Багам
ских островах. p
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Григорий Марченко. Финансы
как творчество: хроника
финансовых реформ
в Казахстане./Запись,
составление, литературная
обработка текста – Ирина
Слюсарева. — М.: Время,
2008. — 384 с.
Современным миром рулят финансы.
Почему это происходит? Потому, что
деньги работают не только на потребление. Они также являются инструментом
созидания — и притом в значительной
мере именно им.
Кварталы жилых домов и супермаркеты, кафе и торговые центры, автомобильные магистрали и едущие по
ним автомобили — да практически все
материальные объекты современной
цивилизации возникли там, куда были
направлены могущественные финансовые потоки.
А кто рулит финансовыми потоками? Разумеется, финансисты.
Как именно они это делают? В качестве варианта ответа на вопрос была
написана представляемая книга.
Григорий Марченко — практикующий банкир, живущий в Казахстане.
Казахстан — страна, одной из первых
построившая на постсоветском пространстве современную финансовую
систему. А Марченко принято считать
одним из «архитекторов» национальных финансовых реформ. В мировых
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финансовых рейтингах он тоже «светился» не раз. Например, в 1999 году,
когда Марченко работал главой компании «Дойче банк секьюритиз Казахстан», последняя была признана лучшей
иностранной брокерской компанией
Казахстана. А в 2001 году журнал
«Euromaney» признал банковскую систему Казахстана (Марченко тогда был
председателем Национального банка)
самой передовой в СНГ, а самого Марченко — центральным банкиром года.
Так что о событиях на верхушке финансового Олимпа этот человек знает
совсем не понаслышке.
Итак, книга рассказывает об опыте финансовых реформ в Казахстане
(устами их «архитектора»). Дело в том,
что (в России это по-прежнему знают
немногие) в Казахстане раньше, чем
где-либо еще в СНГ, провели банковскую реформу. Банки страны достаточно давно перешли на международные
стандарты финансовой отчетности.
входят в систему страхования депозитов, кредитуют (в том числе) малый и
средний бизнес. В РК действует накопительная пенсионная система. Создан
Центральный депозитарий. Действует
Национальный фонд. Развиваются
сразу две системы жилищного кредитования населения — ипотечная и строительно-сберегательная.
Иными словами, на остатках социалистической экономики в стране был
построен вполне капиталистический
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финансовый сектор. По этому поводу
автор цитирует Бальцеровича, который
считал, что сделать из капитализма
социализм — это достать из аквариума
золотых рыбок с целью сварить из них
уху. А вот трансформировать социализм в капитализм — все равно что
превратить уху обратно в аквариум с
золотыми рыбками.
Книга «Финансы как творчество»
рассказывает захватывающую историю
о том, как именно происходило такое
превращение, как и кем принимались
решения, влиявшие потом на жизнь
миллионов людей. И какова была цена
таких решений, в том числе для самого
автора.
Заслуживает внимания (и отдельного упоминания) глава «Проверка на
прочность», рассказывающая о том, как
прошла через мировой финансовый
кризис банковская система Казахстана
(у соседей кризис начался раньше, чем в
России, в 2007 году).
Как замечает в предисловии экспрезидент ММВБ Александр Потемкин
(издание осуществлено при поддержке
ММВБ), «развитие финансовых систем России и Казахстана продолжается
параллельными путями». Так что,
«несмотря на полемичность, эта книга
еще долго может быть настольной для
многих реформаторов и финансистов в
России».
В. К.

