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Приветствия

С.А. Швецов, Заместитель Председателя Банка России

Приветствую саморегулируемую организацию «Национальная фондовая ассоциация» и гостей VII 
Международного РЕПО-Форума «Финансовый рынок 2012: новая модель регулирования»!

2011 год был знаковым годом в развитии регулирования инфраструктуры российского финансо- 
вого рынка. Так, в начале этого года вступили в силу положения законодательства, регулирующие 
вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу- 
лированию рынком. Помимо этого на законодательном уровне было закреплено регулирование 
клиринговой деятельности, а также была изменена существующая система выплат по облигациям, 
предусматривающая наделение депозитария функциями налогового агента и устанавливающая 
обязанность депозитария по получению доходов по облигациям для своих депонентов. Данные 
поправки создали законодательные предпосылки для осуществления запланированной на 2012 год 
либерализации рынка государственных ценных бумаг.

В ноябре 2011 года ФСФР России согласовала разработанные СРО «НФА» «Примерные условия 
заключения и исполнения сделок РЕПО», создающие возможность для использования процедуры 
ликвидационного неттинга в отношении операций РЕПО.

Ожидается, что до конца этого года будут приняты и с 2012 года вступят в силу федеральные 
законы, регулирующие организованные торги и деятельность центрального депозитария.
По моему мнению, указанные законодательные и регулятивные инициативы, в которых принимали 
непосредственное участие представители СРО «НФА» и Банка России, создают предпосылки для 
формирования конкурентоспособной и эффективной инфраструктуры российского финансового 
рынка.

В заключение хочу пожелать СРО «НФА», ее участникам и гостям VII Международного 
РЕПО-Форума дальнейшей успешной работы по развитию российского финансового рынка!

Б. Златкис, Заместитель Председателя Правления Сбербанка России

В настоящее время, в условиях продолжения, кризисных явлений на рынке, очень важен профес- 
сиональный и ответственный разговор о том, что происходит на рынке сейчас и: ждет нас в бли- 
жайшем будущем, что требуется для использования новых современных механизмов (будь то 
клиринг или ликвидационный неттинг), как в этих условиях покажут себя новые организационные 
формы - например, объединенная биржа или НКЦ, каковы перспективы формируемого централь- 
ного депозитария.

В условиях кризисных явлений операции РЕПО очень востребованы. Такие операции обеспечи- 
вают максимальную надежность и прозрачность сделок рефинансирования банковской системы 
при сохранении оперативности, приемлемых ставок кредитования и невысоких операционных 
издержек. Но они также могут привести к росту объемов коротких продаж и, как следствие, 
к усилению нестабильности на рынке. Этого нельзя допустить

А. Обозинцев, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка

2011 год войдет в историю российской финансовой системы благодаря не только новации законо- 
дательства, предусматривающей защиту участников рынка, соответствующую международным 
стандартам, но и благодаря совместным действиям профессионального сообщества, позволяю- 
щим воспользоваться открывшимися возможностями. Огромный вклад НФА в наш общий успех 
заключался в организации усилий участников рынка.

Следует отметить, что диапазон проектов, координируемых НФА, в последние годы расширился. 
Деятельность Ассоциации не ограничивается развитием операций РЕПО, являющихся заявленной 
темой ФОРУМА. В связи с чем расширился и круг обсуждаемых на ФОРУМЕ вопросов. Факти- 
чески РЕПО-ФОРУМ превратился в уникальную площадку, на которой в лучших традициях НФА 
участники рынка обсуждают его наиболее острые проблемы и формируют программу работы на 
очередной год. 
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М. Шэк, Исполнительный директор ICMA

В течение года рынки капитала продолжали показывать сильную волатильность, остро реагируя на 
изменения в части эффективности своего функционирования и находясь в сложной ситуации, 
вызванной кризисом в Еврозоне. ICMA хорошо осведомлена о проблемах рынка, поскольку 
высококлассные эксперты работают в комитетах и советах ICMA, входят в Совет и Региональные 
комитеты ICMA. Мы отслеживаем и разъясняем вопросы реформы финансового регулирования, 
поставленные G20, включая регулирование системных финансовых институтов, внебиржевые 
рынки деривативов, товарные рынки и рынки ценных бумаг. 

Наше долгосрочное и конструктивное присутствие в России и на рынках СНГ, достигнуто путем 
сотрудничества с НФА, расширенным за последний год через диалог с Комитетом ICMA по России 
и СНГ, созданным в конце прошлого года и возглавляемым Юрием Дубинным из Сбербанка.  

Э. Астанин, Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Уважаемые участники и гости VII Международного РЕПО-форума «Финансовый рынок – 2012: 
новая модель регулирования»! 

Приветствую вас на столь значимом для российского фондового рынка мероприятии, которое 
каждый год объединяет представителей регулирующих органов, саморегулируемых организаций, 
специалистов крупнейших банков, торговых площадок и депозитариев.

Национальная фондовая ассоциация, организатор Форума, – наш давний деловой партнер. Группа 
ММВБ, в состав которой входит Национальный расчетный депозитарий, принимает активное учас- 
тие в ключевом проекте НФА – формировании эффективного и юридически защищенного рынка 
РЕПО. И на сегодняшний день сделано уже немало: разработаны технологии, соответствующие 
мировым стандартам, сформирована законодательная база, выстроена система налогообложения 
и бухгалтерского учета. 

НФА – инициативный, заинтересованный участник всех направлений работы по развитию финан- 
сового рынка. Помимо формирования рынка РЕПО, она успешно работает над проектами по рефи- 
нансированию, развитию инфраструктуры, эмиссионной и рейтинговой деятельности и многими 
другими.

Некоторые из этих вопросов будут вынесены на обсуждение на Форуме. Нам предстоит также 
поговорить об основных проблемах регулирования финансового рынка, предстоящей реформе 
инфраструктуры, связанной с объединением ММВБ и РТС и созданием центрального депозитария, 
узнать о законодательно-нормативных новациях на рынке. 

Уверен, нас ждут интересные, горячие дискуссии, результаты которых послужат дальнейшему 
развитию фондового рынка – принципиально значимого сегмента для экономики России.
Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы, установления новых деловых 
контактов и всего наилучшего.

Г. Де Видтс, Председатель Европейского Совета РЕПО

Для меня большая честь участвовать в ежегодном мероприятии НФА. Благодаря усилиям НФА, 
российский рынок Репо смог превратиться в надежный рынок с альтернативой, получившей 
высокую оценку, традиционным денежным рынкам.  
 
Одним из важных моментов развития российского законодательства стало признание положений 
ликвидационного неттинга в сделках репо, заключаемых по генеральным соглашениям. Это дости- 
жение является предметом особого интереса Европейского Совета Репо ICMA.   
 
Как и на мероприятии прошлого года, я буду рад принять в нем участие и выступить на конфе- 
ренции.  
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А. Голиков, Сопредседатель Совета НФА

"Прошедший год был, как никогда, богат не только обилием сюрпризов на финансовом рынке, 
к которым мы уже начинаем привыкать и не удивляться "Черным лебедям",  но также этот год 
запомнится нам и большим количеством инфраструктурных изменений. А вот здесь мы пока что 
не избалованы. Учитывая удобный формат Конференции, ее традиционно сильный состав выступа- 
ющих и правильное время проведения, искренне надеюсь, что организаторам удастся создать  
действительно знаковое мероприятие, на котором все заинтересованные участники финансового
рынка смогут не только оглянуться назад и познакомиться с инновациями на рынке, но и вместе  
обсудить возможные пути движения вперед. А дорогу, как мы знаем, осилит идущий! 
Доброго пути!"

Е. Трофимова, Первый Вице-Президент Газпромбанка

Хотелось бы отметить актуальность и необходимость проведения данного мероприятия именно 
в условиях сегодняшней непростой и быстроменяющейся ситуации на финансовых рынках мира. 
Своевременное обсуждение ряда возникающих проблем и возможных изменений на финансовых 
рынках в кругу профессионалов как со стороны участников рынка, так и со стороны регулирующих 
органов, является обоюдно выгодным и стратегически важным шагом. Данный форум позволяет 
участникам составить более четкое и объективное представление о влиянии макроэкономических 
изменений, регулятивных и инфраструктурных новаций на работу рынка, а значит, внедрить новые 
идеи и оптимизировать работу своей компании и, как следствие, отрасли в целом. 

К.Волков, президент СРО НФА

Приветствую Вас от имени Оргкомитета Форума и Исполнительной дирекции СРО НФА и 
поздравляю с его открытием.

На Форуме мы планируем не только рассмотреть текущее и будущее состояние российского 
финансового рынка, но представить и обсудить те фундаментальные новации – регулятивные и 
инфраструктурные – которые выводят его на качественно новый уровень, соответствующий луч- 
шим международным практикам. Объединенная биржа и Центральный депозитарий, полноценный 
и современный рынок РЕПО и производных, легитимное проведение как внутренних, так и транс- 
граничных сделок (на базе аккредитованных ФСФР Примерных условий), использование ликвида- 
ционного неттинга и отчетность сделок в репозитарии, формируемая Банком России система ста- 
билизации и антикризисного реагирования, изменения в регулировании, бухучете и налогообло- 
жении – по всем этим важным для будущего рынка пунктам предполагаются оживленные дискус- 
сии. Желаю, чтобы они были результативным и открыли для всех нас новые горизонты успешной 
работы.

В. Жидков, Председатель Правления Инвестиционного Банка "ВЕСТА" (ООО)

На мой взгляд, сегодня РЕПО Форум под эгидой НФА дает ответ всем скептикам, кто сомневался в 
перспективах института саморегулирования.

Интерес к этому мероприятию не носит характер “желание быть в тусовке” . 
Участники рынка, наконец получили фактический результат работы саморегулируемой организа- 
ции – зарегистрированные “стандартные правила работы на рынке РЕПО”.
Итог этой работы был бы невозможен, без организации таких площадок для обсуждения проблем, 
как РЕПО форум.

Спасибо организаторам и участникам за высокий уровень дискуссии и полезность для практи- 
ческой работы рынка.
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

КОНФЕРЕНЦИЯ1день «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 2012: 
НОВАЯ МОДЕЛЬ РЕГ УЛИРОВАНИЯ»

10.00 – 11.15  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9:00 - 9:30 Регистрация  участников  (приветственный кофе)

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Изменения в системе регулирования 
российского финансового рынка, 

Законодательное регулирование 
финансового рынка: новации 2011 
и повестка  2012

Инфраструктурная революция на рынке 
госбумаг – ОФЗ и депозитные операции 
МФ РФ  

Грядущая реформа инфраструктуры как 
фундамент современного МФЦ - единая 
биржа, Центральный депозитарий,  
Центральный контрагент 

9.30 – 9.50   

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
“Системные риски российского 
финансового рынка” 
Участвуют -  К.Волков (НФА), 
Я.Миркин (ИМЭМО РАН) 

ОСНОВНАЯ СЕССИЯ
«Регулятивные новации»
Модератор - Е. Трофимова (Газпромбанк)
Участвуют -  С. Шевцов (Банк России), 
С.Харламов (ФСФР России), М.Шек (ICMA), 
К. Вышковский (Минфин России),  
Р. Аганбегян (ММВБ), А.Голиков (НФА), 
Р. Кокорев (МЭР)

9.50 – 10.00

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Участвуют -  А. Голиков (Сопредседатель 
Совета СРО НФА), М.Шек (Исполнительный 
директор ICMA).

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11.15 – 11.35 Кофе-брейк

Форума
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

11.35 – 12.45  
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Финансовый рынок – эволюция или революция    

О некоторых рисках пост-кризисного мира

Краткосрочные и долгосрочные риски для 
макроэкономической стабильности в России 

Инвестбанки: вторая перезагрузка. Здоровье 
банков, как часть оздоровления экономики 

Рынок капитала в России – есть или будет

ПАНЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИСТОВ И АНАЛИТИКОВ
«Финансовый рынок -источник дисбалансов или 
локомотив российской экономики» 
Модератор - А.Потемкин (ММВБ)
Участвуют -  Ю.Данилов (Банк России), 
Н. Подгузов (ВТБ Капитал),  Н.Кащеев (Сбербанк), 
М. Матовников (Интерфакс),  М. Ершов (Росбанк), 
С. Улатов (Всемирный банк) 

12.45 – 14.00 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Краткий анализ текущей ситуации на 
европейских рынках. Причины суверенного 
долгового кризиса 
Влияние долгового кризиса на рынки РЕПО
Насколько эффективно текущее 
регулирование отвечает потребностям 
участников европейских рынков
Каковы новые потребности отрасли? 
Сколько стоит неэффективное управление 
обеспечением?
Какие инструменты доступны на рынке? 
Клиринг внебиржевых деривативов: проблемы 
в управлении обеспечением
Сравнение европейского и российского рынков
Сложности и возможности для России в новых 
условиях

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНЕЛЬ 
«Кризис госдолга в Европе – вызовы и 
возможности для России» 
Модератор - М. Иванова  (Дойче банк).
Участвуют -  Г. де Витс  (ЕСР), А. Теа (Юникредит), 
О. де Шацен (Евроклир), Кристиан Росслер  
(Клирстрим).
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10.00 – 11.15  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13.45 – 14.00 Кэтрин Аллен – «Новые сервисы Bloomberg на глобальном рынке РЕПО»

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14.00 - 15.10  Обед

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Текущая ситуация с ликвидностью в российской 
банковской системе. Ее оценка на горизонте 6 
месяцев? 

2011 год - год черных лебедей или напрасных 
страхов? Каковы перспективы российской 
банковской системы в 2012 году? 

Срочный рынок в России на конец 2011 года: 
реальный инструмент хеджирования рыночных 
рисков или все еще миф? 

Рынок РЕПО должен быть ключевым на 
развитом рынке для регулирования кратко- и 
среднесрочной ликвидности. Стал ли он таким в 
России на сегодня? 

Успешным или не успешным был этот год 
для российского рубля? Какие изменения или 
события Вам наиболее запомнились? 

Насколько трагичным может быть для 
российских банков и компаний отсутствие 
финансирования с западных рынков в 
результате глобального страха перед риском?  

Каковы основные текущие риски на российском 
финансовом рынке (по мнению Банка России) 

ПАНЕЛЬ КАЗНАЧЕЕВ
«2011 против 2008. Процентные ставки 
против валютного курса».
Модератор - А. Голиков 
(Сопредседатель Совета СРО НФА) 
Участвуют -  А. Афанасьев (Банк «ВестЛБ 
Восток»),  К. Вергунов (Банк России), 
А. Князев (Газпромбанк), О. Горлинский 
(БАНК ВТБ), Ю. Карпова (Внешэкономбанк), 
И. Дмитриев (Банк России).), В. Жидков 
(ИБ «ВЕСТА»), Р. Пивков (Номос-Банк) 

16.30-16.50 М. ШЕК -  Презентация ICMA
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13-14 декабря 2011 г. Москва, Renaissance Moscow Hotel 5*, Олимпийский п-т, 18/1

Программа Форума

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11.30–11.50  Кофе-брейк

К

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9:00 - 9:30 Регистрация  участников  (приветственный кофе)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

9.30 – 10.00 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Споры на финансовом рынке - третейское 
разбирательство и стандартная документация» 
Выступающий -  Л.Балаян, руководитель Арбитражной 
Комиссии ММВБ 

10.00 – 11.30 
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Презентация «III–го Исследования российско-
го рынка РЕПО» (НФА/РСР)

Регулирование рынка РЕПО

Стабильность рынка и системно значимые 
инфраструктурные организации  

Текущее состояние рынка РЕПО: современ-
ные проблемы и пути их решения для инве-
стиционных и коммерческих банков

Операции РЕПО как отдельный вид бизнеса: 
текущие сложности клиентского бизнеса и 
его перспективы  

Двустороннее РЕПО  и РЕПО с ЦК: перспек-
тивы развития

РЕПО с Центральным контрагентом

РЕПО с корзиной - управление обеспечением 
(маржинколлы, замена обеспечения)

Награждение номинантов на звание «ДИЛЕР 
РЕПО-2011» по итогам ежегодного конкурса

СЕКЦИЯ РОССИЙСКОГО СОВЕТА РЕПО
«Рынок РЕПО – итоги 2011 г. 
и перспективы 2012 г.»
Ведущий - С. Швецов (Председатель 
Российского Совета РЕПО).
Участвуют -  Э. Астанин (НРД), И.Марич 
(руководитель РГ РСР по исследованию 
рынка РЕПО), П. Буров (Газпромбанк), 
О.Борунов (ВТБ КАПИТАЛ), Д. Козуб 
(ТРОЙКА ДИАЛОГ), Н. Каторжнов 
(ОТКРЫТИЕ), А. Павленко  (Bloomberg).

2день
Форума
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Программа Форума

13-14 декабря 2011 г. Москва, Renaissance Moscow Hotel 5*, Олимпийский п-т, 18/1

11.50 – 13.30   

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

«Примерные условия заключения и исполнения 
договоров РЕПО», Генеральное  соглашение 
по РЕПО (стандарты СРО НФА),

Краткий обзор GMRA2011 и перспективы его 
применения в трансграничных сделках

Комментарий по стандартизации соглашения о 
внебиржевых деривативах

Вопросы регулирования регистрации 
внебиржевых инструментов: РЕПО и 
производных финансовых инструментов. 
Репозитарий.

Регулятивные и налоговые аспекты оценки 
низколиквидных ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов

Вопросы реализации новелл законодательства 
об индивидуальном и коллективном 
клиринговом обеспечении

Клиринговые процедуры в ликвидационном 
неттинге и иные аспекты применения 
ликвидационного неттинга к сделкам с 
финансовыми инструментами 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Правовая база финансовых инноваций». 
Ведущая - Т. Медведева (ФСФР России)
Участвуют -  Е.Демушкина (НКЦ), Д.Хейло  
(Тройка Диалог), О.Шишлянникова (ММВБ), М.Шапиро 
(Газпромбанк), Л. Клири (ICMA),  А. Арефьев (ФСФР 
России),  А. Салащенко (ММВБ), В. Хренов 
(АК «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»)

14.30 – 15.40 

ПАНЕЛЬ
«Инфраструктурные новации на 
российском финансовом рынке - 
рестайлинг или новая модель». 
Модератор - Э. Астанин (НРД)
Участвуют -  М. Иванова (Дойче Банк), Н. 
Сидорова (ING), А. Федотов (Сити), Н. Ушакова 
(Банк ВТБ), М.Джем (член Исполнительного 
Совета, Клирстрим), В. Васильева (Computer-
Share), Ф. Лоренси (Евроклир)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13.30 – 14.30 Обед
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13-14 декабря 2011 г. Москва, Renaissance Moscow Hotel 5*, Олимпийский п-т, 18/1

Программа Форума

14.30 – 15.40 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование российской инфраструктуры как необходимое 
условие для развития внутреннего и привлечение внешних инве-
стиций: создание центрального депозитария
Развитие услуг ЦД, отвечающих ожиданиям участников
SWIFT – новые форматы для финансового рынка
Централизация учета прав на ценные бумаги: развитие взаимодей-
ствия ЦД с эмитентами и регистраторами 
Открытие счетов номинального держателя нерезидентами, вза-
имодействие ЦД с ICSD – новые возможности для привлечения 
ликвидности? 
Новые продукты ICSD. Перспективы взаимодействия ICSD с цен-
тральным депозитарием в России 
Операционные аспекты деятельности регистраторов в новых ин-
фраструктурных реалиях

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

15.25–15.40 М.ДЖЕМ - Перспективы и возможности для взаимодействия 
международного и российского депозитариев в России     

16.00–17.30 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Налоги и бухучет: основные изменения 
для 2012 года». 
Ведущий - В.Мурзин (Ernst & Young)
Участвуют -  З. Шишова (Номос банк), 
П. Шалухо (ФК Уралсиб), М. Джотян (Банк 
Москвы), 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Основные направление налоговой политики и 
тенденции в области налогообложения операций 
на финансовом рынке 

РЕПО и НДФЛ с 1 января 2012 года с   учетом 
последних изменений, внесенных Федеральным 
законом №330-ФЗ. 

Порядок исчисления НДФЛ налоговыми агента-
ми по операциям с ценными бумагами физиче-
ских лиц 

Точка зрения регулятора и судебных инстанций 
на дискуссионные вопросы налогообложения 
операций РЕПО.

Актуальные вопросы построения и ведения бух-
галтерского учета по операциям РЕПО. Новации 
в бухгалтерском учете ПФИ. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15.40-16.00  Кофе-брейк

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
17.30 

Подведение итогов, принятие резолюции  и закрытие Форума 
(президент СРО НФА К. Волков).
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА - КОНФЕРЕНЦИЯ
 «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 2012: НОВАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ»

13 декабря 2011 года

Вступительное интервью “Системные риски российского финансового рынка”

                                                            

Я.Миркин,                                                          К.Волков,

Заведующий отделом                                                Президент

международных рынков капитала                                     СРО Национальная

ИМЭМО РАН                                                        фондовая ассоциация

К. Волков: Наш ФОРУМ начинаем короткой дискуссией с Я.М.Миркиным, человеком, который изве-
стен своими фундаментальными трудами по рынку ценных бумаг и финансовому рынку в целом, доктор 
экономических наук, профессор, в прошлом заведующий кафедрой Финансовой академии, а ныне за-
ведующий отделом ИМЭМО, и, наконец, действующий инвестиционный банкир. Яков Моисеевич подго-
товил интересную работу, которую назвал Национальным докладом, о нем мы и поговорим.

Я. Миркин: Впервые работу по мониторингу уровня системного риска РФ на финансовом рынке я 
сделал в марте 2008 года. Это был национальный доклад – «Близость финансового кризиса в России». 
К сожалению, в сентябре 2008 года ситуация пошла по тем сценариям, которые были отмечены в на-
циональном докладе. Прошло три года, и очень важно, не дожидаясь того, когда система макропру-
денциального надзора в РФ вступит в свою полную фазу, со стороны профессионального сообщества 
публиковать собственные оценки того, на каком уровне системного риска находится финансовый рынок. 
Этому посвящается презентация «Системные риски на финансовом рынке в России». 

Я. Миркин: Формат Национального доклада – это прежде всего это точка отсчета. Если представить 
некую шкалу от небесно-голубого цвета до бордово-красного – это попытка оценить, где мы находимся 
с точки зрения системного риска. Российский финансовый рынок показывает, что он является одним из 
самых волатильных в мире. В 2008 году по всем показателям, несмотря на все финансовые резервы, 
Россия падала не только по фондовым показателям, но и по уровню инфляции, по уровню падения на-
циональных резервов, падению иностранных инвестиций. Размеры падения были самыми глубокими из 
когда-либо бывших. Если взять разрыв между максимумом и минимумом рынка акций в этом году, то мы 
находимся по индексу РТС на 5-м месте, впереди нас Греция, Кипр, Казахстан, Украина. 

К. Волков: Кажется, чтобы подтвердить выводы Якова Моисеевича, рынок вчера “решил” в честь 
Форума окончательно упасть, чтобы тема рефинансирования стала еще более актуальной. То, что мы в 
этом находимся «впереди планеты всей», - это является отражением каких-то объективных закономер-
ностей, либо выбранного курса российской политики? 

Я. Миркин: За этим стоит очень простой факт. Первое: - российская экономика на 70% сырьевая 
экономика, сидящая на нефтяной трубе и очень серьезно зависящая от доступа к мировому капиталу. 
Что касается зависимости от цены на нефть – надо помнить, что цена на нефть сама складывается как 
финансовая переменная. С 2000-х годов она все меньше зависит от запасов, производства, спроса на 
нефть, она формируется на бирже деривативов, биржевом рынке и очень серьезно зависит от курса дол-
лара США. Очень жестко доказывается зависимость цены на нефть от курса доллара США. Это значит, 
что, прогнозируя финансовое будущее России, системные риски, мы должны обращаться не только к 
цене на российский экспорт, но пытаться прогнозировать курс доллара как мировой резервной валюты, 
а у доллара есть свои собственные цифры, и в докладе и на графиках эти цифры хорошо показаны. Если 
следовать анализу, впереди длинный 5-7- летний период укрепления доллара США с очень серьезным 
давлением на цены финансовых товарных активов - это тоже очень серьезный вызов и системный риск 
для России, налицо – объективный механизм зависимости той экономики, которая сложилась, от внеш-
них факторов, не говоря о проблеме собственных дисбалансов в российской финансовой системе. Т.е. 
есть масса точек, по которым мы находимся в разбалансированном состоянии. Прежде всего – недоста-
точное финансовое развитие. И здесь с точки зрения уменьшения системного риска, очень важно, чтобы 

VII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ



12

VII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

мы от текущих целей – типа подавления инфляции, перешли к базовой цели – устойчивому финансовому 
развитию. Это предполагает очень серьезные изменения в финансовой политике. В той части, которая 
относится к политике рынка капиталов, мы в НФА подготовили Стратегию развития рынка капиталов.

К. Волков: Несмотря на то, что есть объективные условия для указаний зависимости российского 
рынка, есть возможность для того, чтобы рациональной экономической и финансовой политикой пре-
одолевать такого рода риски, демпфировать их.

Я. Миркин: Определенная возможность, безусловно, есть. Глобальные финансы сверхцентрированы 
и рынок действует как единый актив. По-прежнему финансовых активов находятся в индустриальных 
странах, 30% - приходится на США, мирового ВВП приходится на США. Понятно, что это ядро глобаль-
ных финансов. От его динамики мы будем и впредь очень сильно зависеть. Сама эта динамика крайне 
неустойчивая, потому что глобальные финансы сверхцентрированы. И второе – волатильность, которая 
начиная с 70-х годов нарастает. 

На графике торговли за сто лет видно очень четко три периода: до конца 30-40-х годов – период 
крайней нестабильности; затем 50-60-е годы – стабилизация финансовых рынков; далее с 60-х годов 
нарастание нестабильности. Что касается глобальных финансов – они находятся вот на этой развилке: 
либо удается справиться с нарастающей нестабильностью самыми различными способами - мировая 
система регулирования, рефинансирование мировой экономики, текущая денежно-кредитная политика. 
Либо вновь кризисная волна.

К. Волков: Разумная политика правительства и регуляторов с одной стороны, согласованные дей-
ствия участников профсообщества, для которых высокая волатильность это не так плохо, с другой сто-
роны. Самое главное, чтобы рынок не падал обвально, как это происходило недавно. Если такое тесное 
взаимодействие российского финансового рынка и глобального международного рынка, может ли что-то 
привнести с точки зрения снижения рисков активное взаимодействие российских международных участ-
ников (напомню, что как всегда на наш форум приехала представительная делегация авторитетной меж-
дународной ассоциации ICMA – ассоциация международных рынков капитала). Могут ли налаженные 
взаимодействия, прогрессивные технологии, которые мы в настоящее время предлагаем российскому 
рынку, каким-то образом стабилизировать ситуацию, способствовать снижению рисков и т.д.? 

Я. Миркин: Вопрос риторический, поскольку совершенствование профессионального уровня рынка, 
предложение технических стандартов, технологий – с этим никто не будет спорить, безусловно. Но у это-
го есть и сложные последствия. Иногда при финансовой неустроенности – например, кризис ликвидно-
сти на небольших рынках - когда вы встраиваете в рынок технически очень хорошую машину, то созда-
ется такой канал для того, чтобы очень быстро приходила и уходила ликвидность. Наш рынок прекрасно 
развит. Я еще хочу вспомнить 2008 год, когда в России из 50-ти с лишним крупнейших экономик было 
самое глубокое падение портфельных инвестиций (-70%). При этом прямые иностранные инвестиции 
резидентов, которые должны вкладываться в модернизацию, должны за собой вести технологию, обо-
рудование и т.д., вдруг вели себя как портфельные. Запас прямых накопленных инвестиций был -55%. 
Вот эта летучесть возможна только при таком добротном, техническом устройстве фондового рынка. Это 
тот случай, когда более совершенное устройство рынка, его гармонизация, от их не должна отставать 
политика финансовых регуляторов и денежных властей. Эта работа совершенно другая, она не относит-
ся к технике, технологии, юридической инфраструктуре. Мы понимаем, что самая отличная легитимная 
инфраструктура при должных экономических параметрах рынка может, наоборот, служить тому, чтобы 
деньги легко приходили, легко уходили. Это очень серьезный вопрос разрыва в финансовой политике, 
которая должна быть направлена на то, что называется на практике финансовой глубиной - больше де-
нег, больше активов, больше финансовых инструментов, финансовых институтов, ниже инфляция. Если 
уровень монетизации в Китае 250% денежной массы ВВП, а в Росси 45-46% ВВП, если в Китае норма 
накопления ВВП выше 40%, а в России меньше 20%, как в индустриальных странах - то понятно, что 
уровень инвестиционного потенциала в Китае, возможность финансировать экономический рост значи-
тельно выше. Т.е. политика финансовых регуляторов и денежных властей должна покрывать не только 
какую-то отдельную составляющую, типа инфляции или валютного курса, должна быть направлена на 
длинное развитие, а не пытаться подменять это развитие текущим регулированием и огромным увели-
чением регулятивных нагрузок.

К. Волков: Яков Моисеевич, я бы хотел при всей важности этого макроэкономического аспекта боль-
ше внимания уделить тому, что относится непосредственно к участникам. Безусловным достоинством 
представляемой работы является тщательный, подробный анализ по факторам: внешний риск, внутрен-
ний риск, риск по отдельным категориям; тенденции, которые ведут к риску, присущие российскому 
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финансовому рынку вообще. В частности одним из таких рисков, упоминающихся в работе, является 
концентрация и сопутствующее этому снижение числа участников. Скажите, на ваш взгляд, это абсолют-
но объективные тенденции - мы придем в перспективе к одному банку, одной инвестиционной компании? 

Я. Миркин: Мы придем к одному банку и к одной компании, безусловно. Но это тенденция должна 
дойти до какой-то точки и повернуть в другую сторону. Монетизация сейчас в России45-46% – это сред-
ний уровень развивающихся рынков, индустриальные страны – это 80-120%. Существует очень жесткая 
зависимость, это давно доказано - уровень финансовой глубины очень тесно связан с возможностью 
экономики развиваться. Понятно, что при монетизации в 100-120% - это совершенно иная финансовая 
система, иной уровень капитализации банков, иное поле, иное количество игроков, которые делят между 
собой это поле.

К. Волков: Но если в США, при соответствующем уровне ВВП существует порядка 7 тысяч банков 
разного уровня, и никто не собирается их резко сокращать, сливать, значит, какие-то объективные при-
чины и для дифференциации существуют. Что в этой связи ожидать региональным участникам россий-
ского финансового рынка?

Я. Миркин: Понимаете, мне приходится вновь вернуться к макроэкономике. Когда делянка очень 
маленькая, ничего ожидать не приходится. Моя мечта – увидеть когда-нибудь российскую финансовую 
систему столь же диверсифицированную, насколько это позволяет американская модель. В англосак-
сонской модели в США доля коммерческих банков, финансовых активов – 30% . Это не значит, что эти 
активы очень низки, они велики, но при этом место на рынке занимают огромное количество других 
финансовых участников - это модель, основанная на капитализации банковских финансовых институ-
тов. Этот уровень диверсификации финансовой системы, конечно же, и позволяет жить 7-ми тысячам 
банков, многим инвестиционным банкам, инвестиционным фондам и т.д.

К. Волков: Поэтому, уважаемые коллеги, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В этой 
связи я хотел бы обратить ваше внимание на ту дифференциацию, которая проводится по рискам, свя-
занным с теми или иными финансовыми инструментами - в частности, наиболее рисковыми инструмен-
тами представляются акции и производные финансовые инструменты. При этом в ходе кризиса 2008-
2009 годов на российском рынке облигаций, риск дефолта по ним был очень существенным. Что это 
было: объективная тенденция или вполне закономерный итог неких дисбалансов внутри финансового 
рынка, а может быть и вовне? 

Я. Миркин: Как внешние финансы, так и российские очень хорошо показывают, что риски могут воз-
никать в любом сегменте: деривативы или акции, долги либо недвижимость и т.д. Собственно говоря, 
мониторинг системного риска для России означает, что на 70-80% мы должны прогнозировать то, что 
происходит за границей, и на 20-30% мы должны следить за нашими собственными концентрациями 
рисков по сегментам. В будущем мы должны видеть посегментный анализ того, что происходит у нас на 
рынке. 

К. Волков: В течение 2011 года были сделаны существенные продвижения в развитии рынка РЕПО 
и производных с созданием условий для их активного развития, что, скорее всего, и произойдет в сле-
дующем году. Скажите, какие, на ваш взгляд, должны быть ограничители, чтобы мы своими руками “не 
вырыли себе яму” и не подготовили новый полномасштабный кризис, связанный уже с этими инструмен-
тами?

Я. Миркин: Либо мы сами, либо финансовые регуляторы должны очень глубоко мониторить разви-
тие рынка РЕПО с точки зрения концентрации, с точки зрения его структуры, того, где накапливаются 
обязательства. Я хочу еще раз повторить: развитие межбанковских связей, рынка РЕПО в значительной 
степени опережает все экономические финансовые динамики внутри страны, очень тесно связано с тем, 
что происходит с валютой, иностранными активами и обязательствами и т.д. 

Где-то кто-то (первые попытки делаются в докладе) должен контролировать не на уровне регуля-
тивной инфраструктуры, которая сама по себе не спасает, не на уровне технологий и механизмов, а на 
уровне реального устройства, реального сопротивления финансовых потоков и реальных концентраций 
кредитного, процентного риска, ликвидности и т.д. Я боюсь, что подобный анализ – то, что должно осу-
ществляться в рамках пруденциального надзора – не делается, поэтому мы существуем в мире неизве-
данного, и, может быть, плохо прогнозируемого. 

К. Волков: Судя по работе, мы уже существуем в мире более изведанном, более разгаданном, по-
скольку автор с научной смелостью привел в работе даже количественные оценки возможных рисков, 
связанных с тем или иным инструментом, видом риска и т.д. Не страшно делать такие прогнозы о том, 
что риск внешний, финансовый может быть реализован с вероятностью 70%? 



14

VII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

Я. Миркин: Нет, не страшно, здесь ничего нового нет. Важнее оценки внутренних рисков и оценки 
сценариев с продолжительностью 5-7-10 лет. Точка зрения следующая: внешние риски – если тут будет 
сделаны ошибки, то мы увидим очередной кризис. Но по прогнозу будущий экономический рост на очеред-
ном повышательном движении экономического цикла эти риски обязательно съест. Что касается наших 
внутренних рисков, то по статистике развивающиеся рынки, подобные России, имеют кризисы локальные 
– второго, третьего порядка – 1-2 раза в 10-15 лет. Это вывод анализа статистики на протяжении послед-
них 30 лет. У риска финансовой глубины, о котором я говорил, есть оборотня сторона. Скажем, рынок еже-
годно у нас падает и поднимается на десятки процентов. В другой стране это был бы кризис - у нас в силу 
низкой финансовой глубины многие составляющие разомкнуты. Нарастание финансовой глубины – а это 
неизбежно будет происходить в течение 4-5-6 лет, когда монетизация будет 100-120% к ВВП, долги будут 
70-80-90% к ВВП, устойчивая капитализация приблизится к 80-100% - это уже иная финансовая машина. 
Тогда формация, которую мы сейчас имеем – сверхконцентрация и риск стыковки на том же рынке РЕПО 
- резко повысит возможность локального финансового кризиса. В России огромный разрыв между номи-
нальным и фиктивным курсом рубля – отдельная глубочайшая деформация, которая искажает не только 
экспорт и импорт, но и передвижение средств капитала. Так вот, когда эта машина наберет ход, повысятся 
риски локальные, нивелируемые нашими собственными усилиями. Сейчас это уровень 3-4 из 10. 

К. Волков: На этой оптимистической ноте о том, что сейчас мы ограничимся кризисами международ-
ного масштаба, а потом перейдем к своим собственным, мы можем завершить такую разминку перед 
работой Форума и поблагодарить Якова Моисеевича за очень содержательную работу. Я думаю, что у 
нее большое будущее, тем более, что его прогнозы рано или поздно оправдываются. Такие позитивные 
прогнозы: в отношении формирования международного финансового центра – эта идея реализовалась 
почти через 10 лет. В 2008 году была презентация Национального доклада относительно необходимости 
антикризисной политики – кризис грохнул буквально через два-три месяца. Будем надеяться, что вместе 
с Яковом Моисеевичем мы не только детально подготовим документ в отношении сценариев этого кри-
зиса, но и столь же детальные инструкции по поводу преодоления или снижения рисков такого кризиса.

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

А.Голиков,

Сопредседатель Совета СРО НФА

А. Голиков: Я хотел бы поприветствовать всех гостей и участников Форума с проведением, уже тра-
диционно, в декабре этого крупнейшего на российском финансовом рынке мероприятия. Форум стал 
настолько заметным, что собирает все большее и большее количество участников, вызывает все боль-
ший и больший интерес. Помимо того, что он проходит в такое время, что приятно поздравить всех с на-
ступающим Новым годом, отдельно хотел бы остановиться на годе прошедшем, и, с точки зрения задач, 
которые ставились перед НФА.

Мне кажется, год был достаточно успешным и продуктивным. Мы привыкли много дискутировать о 
том, какие законы должны быть приняты и, к сожалению, немногие из них находят воплощение. Этот 
год был достаточно продуктивным - принят закон о клиринге, принят закон о Центральном депозитарии. 

Что касается темы РЕПО – важной темы финансового рынка, для российского, в частности - он тоже 
был продуктивным. Самое главное – ФСФР зарегистрировала стандарты проведения операций РЕПО. 
Впервые такая практика, когда саморегулируемая организация разработала те стандарты, под которы-
ми готовы подписаться все участники рынка, а ФСФР утвердила эти стандарты и согласна с тем, что 
именно сами участники рынка будут руководствоваться теми правилами, которые для себя разработали. 

Это очень позитивный момент в работе НФА - здесь мы пойдем в ногу со всем финансовым миром. 
Это, как мне кажется, очень важно - не ждать, когда регулятор что-то придумает. Мы все привыкли, что 
кто-то должен быть умнее участников рынка. Надо привыкать к тому, что все инициативы идут от участ-
ников рынка, а регуляторы соглашаются с тем, что участники рынка разрабатывают. Поэтому еще раз 
поздравляю всех с тем, что год был достаточно продуктивный, тем не менее, расслабляться не стоит. 

Мы в Совете НФА тратим много усилий, чтобы все проекты были четко структурированы, имели ко-
нечный срок и нужный для рынка результат, мы будем стараться все это делать. Для нас очень важен 
этот Форум, потому что именно здесь мы можем получить обратный отклик от участников финансового 
рынка.
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Поэтому я всех призываю быть очень активными на тех панелях, которые планируются во время про-
ведения, задавать как можно больше вопросов, и еще лучше их аргументировать. Мы в составе НФА и 
Совета НФА будем стараться превращать эти посылы в реальную помощь рынку. Спасибо за внимание.

М. Шек,

Исполнительный Директор ICMA

М. Шек: Я постараюсь сделать мое выступление относительное коротким и общим для вас. 

Чтобы подвести итог всего услышанного, я начну с небольших комментариев. Думаю, что всем хоро-
шо известно, что происходит с евро и регулированием в Европе, да и в целом с кризисом. Сегодня об 
этом уже много говорили, поэтому я не буду останавливаться именно на этом. 

Я расскажу о четырех направлениях, по которым в данный момент работает ICMA и которые, на наш 
взгляд, являются важными. Первое – это касается тенденций перехода от необеспеченного кредитова-
ния к обеспеченному кредитованию, второе – это суверенный долговой кризис, его основные проблемы, 
третье - направления развития рынка вторичных размещений в Европе, ну и четвертое направление – 
это ликвидность и проблемы, связанные с ней. 

Несколько слов об общих тенденциях в работе Еврокомиссии. Последний документ FАS был издан в 
2007 году и предусматривал переход от необеспеченного кредитования к обеспеченному кредитованию. 
Поэтому автоматически появились важные для нас вопросы, и, насколько мне известно, в России прошло 
несколько обсуждений, в том числе, касательно обеспечения и управления им.  В Европе очень важно пони-
мать, откуда происходит поставка обеспечения и насколько оно отвечает огромному нарастающему спросу 
банков. Из этого следует необходимость и важность понимания структуры спроса рынка на обеспечение. 

Есть пять определяющих факторов – первое – уровень покрытия ликвидности, это то, о чем говорил 
Годфрид де Видтс, нужны ликвидные активы против долговых обязательств, второе, это финансирова-
ние, которое будет обеспечиваться в течение нескольких лет,  третье, здесь обсуждался вопрос о том, 
что многие рынки стремятся к созданию ССР, чтобы эффективно размещать обеспечение и управлять 
им. Один из вопросов, который не достаточно хорошо известен, это факт того, что многие суверенные 
агентства, проводя небольшие сделки, заключают соглашения по управлению обеспечением со своими 
контрагентами. Это, конечно же, не первоклассное обеспечение, тем не менее, по некоторым оценкам, 
порядка 7 млрд. долларов обеспечения не доходит до рынка и остается закрытым. Такой дисбаланс 
вызывает определенные отклонения. Это не очень хорошая тенденция, поэтому необходимо работать 
больше с суверенными агентствами, чтобы выяснить, как достигнуть определенного движения. 

Что касается общих тенденций на рынке репо, то, несмотря на общее падение три года тому назад, 
рынок репо продолжает начатую тенденцию своего роста. Это тенденция наблюдается уже в течение 
полгода. И в противоположность этому, с другой стороны, имеются структурные и серьезные падения 
суверенных облигаций, и есть первоклассное обеспечение, которое практически не принимается в на-
стоящий момент. Для нас вопрос, откуда поставляется обеспечение и что нужно сделать, чтобы его уве-
личить, остается одним из основных вопросов. Это также своего рода загадка для Европейского Совета 
Репо - как обеспечить оперативное взаимодействие клиринговых и расчетных систем и снять поставлен-
ные Германией барьеры. На этом в настоящее время концентрируется вся наша работа - максимально 
эффективное использование имеющегося обеспечения сократит спрос на него. 

В настоящий момент мы ввели инициативу по всем ассоциациям по разработке решения для ответа 
на этот вопрос. Это тема беспокоит не только ICMA, она актуальна для многих других ассоциаций. Это 
также касается обеспечения, используемого в сделках с деривативами, поэтому относится к другим ас-
социациям, в частности Европейской банковской ассоциации и другим, обеспокоенным этим вопросом. 
Мы взяли на себя инициативу и возглавили ее и пытаемся найти способ решения этой проблемы. 

Это может быть разговор с регуляторами и Центральным банком, мы должны удостовериться, что 
широкий круг обеспечения приемлем - будь это не только облигации с обеспечением к примеру. И вто-
рое, мы также намерены продолжать работу по вопросу, который мы называем кредитными займами 
или стандартизированными займами, которые мы хотим стандартизировать и включить их в список хо-
рошего обеспечения. Я не знаю, как это работает в других странах с юридической точки зрения, на сле-
дующем этапе мы постараемся выяснить это. Что касается темы обеспеченного финансирования, кра-
ткосрочного, нужно отметить за последнее время, что есть структурная подвижка от необеспеченного 
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банковского кредитования к обеспеченному кредитованию и почему это происходит - из-за необычного 
роста рынка обеспеченных облигаций в Европе. Облигации с обеспечением используются в Австралии, 
они могут выпускать облигации с обеспечением. Но здесь также есть проблемы, срочный рынок без обе-
спечения в Европе также пытается сделать это, но это слишком сложно, очень сложно даже для крупных 
банков иметь доступ к основному необеспеченному рынку. 

Оценки на следующий год таковы, что банки должны выпустить на 50 млрд. Евро срочного необе-
спеченного долга, чтобы покрыть затраты следующего года. Это очень большая сумма. Долговые обяза-
тельства не выпускаются с лета 2011 года, с того самого момента, как рынок испытывает эти сложности. 
Конечно, они могут сделать это, но затраты по необеспеченному финансированию настолько большие, 
что они просто не хотят делать это. Они идут в Центральный банк и просто одалживают эти деньги на 
два-три года, а потом думают, как погасить задолженность, которая образуется. 

Рост обеспеченного рынка облигаций также поднимает вопросы, с которыми мы работаем. Один из 
них, чем больше растет обеспеченный рынок за счет срочного необеспеченного рынка, тем больше про-
исходит структурной зависимости инвесторов от срочного необеспеченного рынка. Во избежание бан-
кротства, они использует активы против претензий. И нас беспокоит уровень необеспеченности, насколь-
ко обеспечены банковские активы, чтобы покрыть банковские эмиссии. Кроме того, некоторые страны 
выпускают бумаги под долговые обязательства или используют облигации с обеспечением. Не все они 
одинаковые. Пулы обеспечения, как правило, отличаются и имеют разный уровень прозрачности. Для 
инвесторов становится сложным сравнивать уровень доверия к облигациям с обеспечением, например, 
испанского банка и какого-нибудь банка Германии или Австралии. В следующем году мы планируем раз-
работать модель на основе требований инвесторов и вдохновить инвесторов на поддержание необходи-
мого уровня прозрачности. Мы подготовили рекомендации прошлым летом, и европейский Центробанк 
очень приветствует эту инициативу, и они надеются продолжить эту работу в следующем году.

Второй вопрос, который также серьезно нас волнует, это, кончено же, кризис суверенных долгов. В 
реальности, это всего лишь история о евро, которая ведется в течение года. Этот вопрос в большей сте-
пени политический, нежели вызванный самим рынком. Тем не менее, он оказывает влияние на рынок, и 
это влияние огромно. Как иллюстрацию политической подоплеки, это доказывает 17-ый Саммит полити-
ческих деятелей, который прошел в прошлые выходные. 

Мы не политическая организация и не хотим быть втянутыми в политику и кризис суверенного долга. 
Тем не менее, что бы ни происходило на рынке суверенных облигаций, независимо от его тенденций, 
мы занимаем активную позицию и, учитывая, что в нашей ассоциации свыше 400 членов, мы рассыла-
ем им информацию и всегда следим за этим рынком и передаем нашим членам любую информацию, 
связанную с ним. Мы постоянно обновляем наш вэбсайт в этой части вопросов. Мы не задействованы 
напрямую в инициативе по работе государственного сектора Греции, но вся информации, доступная по 
этому вопросу, также предоставляется членам нашей Ассоциации.    

Кроме того, мы работаем по некоторым техническим аспектам суверенных облигаций. Следует об-
ратить внимание на начало кризиса, который удивляет нас. Некоторые инвесторы совершенно серьезно 
видели мировой класс «срочных» инвесторов, которые будут работают на рынке суверенных долгов. И 
они хотят знать, что произойдет, если страна выпустит несколько облигаций. Что произойдет с инвесто-
рами? Если они захотят купить облигации, что произойдет, скажем, через пять дней. Приведут ли они их 
к дефолту или нет. Многие думают, что же все-таки произойдет? И, конечно же, евро и суверенные долги, 
многие суверенные государства имеют освобождение в отношении соблюдения Директивы о проспекте 
эмиссий. В данной ситуации необходимо выяснить, что же существует в этих подразделениях. 

Что мы делаем в нашей ассоциации – пытаемся убедить все 27 европейских DNOs установить лимиты 
на все условия, которые существуют. Необходимо убедить их в этом, чтобы гармонизировать политиче-
ское решение и решение рынка – установить, какие условия и положения они хотят, чтобы убедиться в 
том, что всем инвесторам предоставляется прозрачная информация по эмиссиям, чтобы они понимали, 
что фактически они покупают. Потребуется порядка двух лет, чтобы разобраться в этой ситуации и сде-
лать что-то важное для рынка. В настоящий момент это очень важная для нас тема. Что касается тех, кто 
работает над суверенными долгами и предложениями по обеспечению, со своей стороны, они должны 
разработать механизм, позволяющий повысить спрос на суверенные облигации, и, как было установле-
но Европейской комиссией, внести определенную ясность по суверенным облигациям, которая должна 
быть достигнута к середине 2013 года. По мнению наших членов, в основном, со стороны покупающих 
организаций, это означает установить равновесие между тем, что хотят эмитенты и что хотят инвесторы, 
чтобы максимально избежать проблем на рынке. 
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Еще один вопрос, над которым мы много работаем в последнее время, хотя следует подчеркнуть, 
что вероятность этого не велика, заключается в том, что многие наши члены озадачены проблемой, что 
будет с облигациями и еврооблигациями в части документации, если какая-то страна откажется от евро 
и выйдет из Еврозоны. Мы много занимается этим вопросом, у нас много точек зрения по этому поводу, 
мы тщательно изучаем их, проводя обсуждения с нашими членами, организуя телефонные конферен-
ции и т.д. Мы работаем с государственными органами. Необходимо понять, что они хотят увидеть в этой 
документации. Вопрос перевода и деноминации суверенного долга в другую валюту - что произойдет в 
этом случае, при условии, что при выходе у страны будет долговое обязательство в евро перед банком? 
Чтобы получить ответ на этот вопрос, приглашаю вас обратиться к нашему вэбсайту. 

И третий вопрос, на котором я хочу остановиться, это направления развития вторичного рынка. Евро 
на рынке поднялся, в основном благодаря оффшорному рынку и внебиржевому рынку. Это нормальная 
тенденция за последние пять лет, но сейчас регуляторы хотят привести внебиржевые инструменты к бир-
жевому стандарту. Снова поднимается вопрос о деривативах и, если сослаться на инициативу МИФИД, 
то все контракты по деривативам заключаются на биржах и рассчитываются через ССР, чтобы избежать 
риска на контрагента. Это очень важный вопрос. Тем не менее, есть одна проблема, которая нас очень 
волнует, это то, что внебиржевой денежный рынок должен быть исключен из этого направления. Как мне 
кажется, есть прекрасная возможность в течение ближайших пары лет посмотреть и выяснить возмож-
ность движения внебиржевого рынка, в частности, этой новой категории с неорганизованных торгов в 
сторону организованной торговой системы, при условии, что будет поддерживаться определенный уро-
вень ликвидности, который нам нужен и необходим. 

И последняя пара вопросов – ликвидность, я не буду специально останавливаться на этой теме по 
рынку репо, у нас есть специальный форум по ликвидности на рынках репо, а просто расскажу о лик-
видности вторичного рынка в целом. Если посмотреть на уровень ликвидности на вторичных рынках, 
то можно увидеть, что вторичные рынки функционируют не очень эффективно. Нет движения капитала 
с учетом объема, которого требует этот рынок. Благодаря кредитованию друг друга, срочный необе-
спеченный рынок обращается к ССР на обеспеченном рынке. В течение многих лет можно наблюдать 
традиционную модель, что ликвидность обеспечивается маркет мейкерами на балансовых счетах. И это 
большая угроза, в том числе, и для рынка еврооблигаций. Уровень ликвидности, обеспечиваемый мар-
кет-мейкерами, сильно падает. И очень многие сегменты рынка еврооблигаций и брокерского рынка 
формируются и зависят от маркет-мейкеров. 

Очень легко понять, почему это происходит. Когда какой-нибудь банк хочет, чтобы их балансовый 
счет работал, его комиссионные сильно возрастают, его финансирование подвергается серьезному ком-
промиссу и становится значительно дороже, чем вчера. Проблемы, которые окружают короткие про-
дажи, если вы идете к маркет-мейкерам, они получают освобождение для продажи «в короткую». Для 
обеспечения определенного уровня ликвидности на рынке не нужно стремиться к росту количества об-
лигаций, вы можете занять гибкую позицию, чтобы повысить уровень ликвидности. 

 Европейская комиссия считает, что короткие продажи – это в некоторой степени дьявол и трудно с 
этим не согласиться. Все это при наслоении друг на друга, привлекательность банка, использование его 
балансового счета, все это оказывает большое влияние на рынок. И последние изменения показывают, 
почему рынок должен двигаться назад от брокерского сегмента на многих рынках, который гораздо лик-
виднее, к рынку торгов, на котором маркет-мейкеры намеренно снижают уровень ликвидности. Когда 
мы встречаемся с нашими членами, они выражают большую озабоченность по этому поводу. Особенно, 
что касается сторон-продавцов, они говорят, что они должны изменить инвестиционные стратегии очень 
значительно в отношении эмитентов, так как сложно установить справедливую цену, будь вы брокером 
или маркет-мейкером, и независимо от того, насколько легко или сложно приблизиться к рынку, так же 
как и к срочному необеспеченному рынку. Что необходимо сделать? Как они считают нужным увеличить 
давление на рынке эмитентов. Хотя в последние несколько лет, он и так испытывает сильное давление. 
Не только просто трудно приблизиться к нему. Сам по себе он небольшой. Встает вопрос, что именно 
инвесторы хотят финансировать. Ситуация с эмитентами такова, что у нас есть 1 млрд. евро и спрос на 
10-15 млрд. на процесс размещения. И это тоже один из вопросов, над которым мы в ICMA работаем. Мы 
разрабатываем разъяснительные документы о том, чем руководствоваться в данной ситуации. 

Завершая свое выступление, я хочу сказать, что все, о чем я рассказал в части ситуаций на рынках, 
называется нашей миссией. Конечно, нельзя разработать что-то фундаментальное на годы вперед, но 
полагаю, что Вас не удивит, если я скажу, что 2012 год для ICMA будет еще более активным по сравне-
нию с 2011 годом – глубже изучать все процедуры, процессы и будущее регулирование и, в частности, 
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действовать в качестве посредников между нашими членами, регуляторами и теми, кто диктует полити-
ческие направления в секторе финансовых услуг, государственном и политическом секторах. 

Спасибо за внимание!

ОСНОВНАЯ СЕССИЯ «РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОВАЦИИ»

Е.Трофимова,

Первый вице-президент Газпромбанка

Е. Трофимова: Я хотела бы всех поприветствовать, поблагодарить организаторов конференции за 
приглашение, и за то, что они собрали нас в такой замечательной аудитории. 

 Меня зовут Екатерина Трофимова, я являюсь первым вице-президентом Газпромбанка. Представлю 
уважаемых, известных участников первой сессии - Сергей Швецов, заместитель председателя Централь-
ного Банка; Рубен Аганбегян, президент ММВБ; Сергей Харламов, заместитель руководителя ФСФР 
России; Константин Вышковский, который представляет Министерство Финансов; Ростислав Кокорев, 
который представляет Министерство экономического развития. 

 Наша сессия называется, как и Форум - новая модель регулирования финансовых рынков. Поэтому 
всех выступающих я бы попросила сделать на этом особенный акцент, учитывая дальнейшую программу 
мероприятия. 

 Я начну с обращения к Сергею - не секрет, что на днях вы столкнулись с ситуацией, когда спрос на 
заимствование по однодневному РЕПО с Центральным Банком превысил то предложение, которое было 
со стороны Центрального Банка. Это в некоторой степени спровоцировала спекуляция возможным из-
менением политики по рефинансированию со стороны Центрального Банка. Всем участникам рынка, 
прежде чем говорить про инфраструктуру, хотелось бы прояснить вопрос с ликвидностью, поэтому про-
шу вас внести некоторые разъяснения в этот вопрос. 

С.Швецов,

Заместитель Председателя Банка России

С. Швецов: Действительно наша система в августе - сентябре 2011 г. перешла из состояния профи-
цита ликвидности к состоянию дефицита ликвидности. Можно выделить три главные причины - мы об 
этом неоднократно говорили - это профицит бюджета, продажа Банком России валюты на внутреннем 
рынке, изъятие наличных средств из банков, что также уменьшает общую ликвидность. Эти три фактора 
привели к тому, что казначейства банков вынуждены работать в принципиально новых условиях. 

Вы знаете, что есть система усреднения обязательных резервов. Крупные игроки могут по-разному 
реализовывать это усреднение - они могут двадцать дней ничего не делать, по факту фиксируя свои 
ставки на корреспондентских счетах, и за оставшиеся дни активно заимствовать у Банка России, что бы 
выйти в норму. Могут делать наоборот - усреднять внутри себя на базе недели и так далее. 

Главный фактор разницы между спросом на аукционах, которые проходят в последние дни, и на-
шим лимитом объясняется некой “притиркой” банков к тому, как усреднять собственные резервы. Мы не 
видим в этом никакой трагедии. Специфика такова, что ставки денежного рынка находятся в пределах 
нашего интервала, который считает Банк России приемлемым для текущий ситуации. Напомню, что 
верхняя граница этого интервала – 6,5%, нижняя 3,75% это РЕПО по фиксированной ставке и заимство-
вание на один день по депозитным операциям. Поэтому Банк России удовлетворен, тем как работает 
денежный рынок. 

Хотел бы сказать, что Банк России не планирует подменять рыночные силы, которые формируют 
процентную ставку. Мы даем ровно тот объем ликвидности, который на самом деле нужен банковской 
системе при нормальном, разумном функционировании. Отклонение от этого объема обусловлено осо-
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бенностями каких-либо операций, которые происходят в эти дни, которые мы не в состоянии просчитать - 
это и есть рынок. Поэтому рыночные силы всегда были, есть и будут. И конечно Банк Росси будет давать 
где-то больше денег, чем будет спрос, где-то меньше – в этом нет никакой трагедии. 

 Сегодня пройдут ещё аукционы недельного РЕПО. Вообще, на недельное РЕПО мы возлагаем достаточ-
но большие надежды. В перспективе, возможно, недельное РЕПО станет базовым рыночным инструментом 
рефинансирования Банка России. Эти дискуссии сегодня идут у нас в Центральном Банке. В частности, 
недельное РЕПО в качестве базового инструмента используют европейские центральные банки. У банков 
этот инструмент также получает все большую популярность. Сегодня задолженность по недельному РЕПО 
существенно выше, чем по РЕПО овернайту. Это позитивно сказывается на денежном рынке.

 Мы ежедневно анализируем состояние рынка РЕПО, взаимосвязи на этом рынке и операции задол-
женности по межбанковским РЕПО - не перед Банком России, а именно межбанковской, она так же рас-
тет в связи с переходом банков на заимствование Банка России на 7 дней. Поэтому ситуация спокойная, 
нормальная, обеспечения достаточно. И то, что мы ставим лимит, который иногда существенно ниже, 
чем объем номинальных заявок, это не является проблемой для денежного рынка. 

Е. Трофимова: А на какие основные индикаторы вы обращаете внимание, когда планируете свое 
денежное предложение? 

 И второй вопрос - по прогнозу на 2012, раз уж мы встречаемся в преддверии нового года. Какие, мо-
жет быть, временные спады вы ожидаете, и с чем они будут связанны. Насколько вы сейчас ощущаете 
систему готовой к встрече турбулентности 2012 года?

С. Швецов: Про факторы расскажет, как я уже сказал, в панели казначеев господин Дмитриев, и до-
статочно подробно это расскажет. Мы впервые сделаем подробный доклад на эту тему. 

По поводу 2012 года, мы имеем значительный запас по обеспечению, который есть у кредитных ор-
ганизаций. Сегодня мы не испытываем каких-либо тревог, относительно невозможности предоставить 
банковской системе обычными инструментами необходимого количества ликвидности. Я не могу зага-
дывать, как будут развиваться события в Европе в течение 2012 года, есть разные сценарии. То же самое 
относительно экономического роста в США, в Китае. Сценариев действительно много. 

Мы недавно утвердили и опубликовали основные направления денежно – кредитной политики, где 
приведены наши базовые сценарии развития ситуации на рынке нефти по цене бюджета. И там дана 
денежная программа и прогнозы объемов рефинансирования, которые Банк России будет предостав-
лять банковской системе. Ни один из этих трех сценариев, которые мы раскрыли, не предполагает, что 
возникнет дефицит обеспечения. Но по факту мы будет проводить активную работу, уже в ближайшие 
месяцы, по стимулированию кредитных организаций оформлять свои двухсторонние отношения с круп-
ными заемщиками в форме облигаций.  

Мы считаем, что банки должны проявить сознательность и думать не только о ближайших перспективах, 
но и среднесрочных, и там, где есть возможность оформить кредитные отношения не кредитным догово-
ром, а облигациями это надо делать. В этом направлении мы будем принимать стимулирующие меры. 

Е. Трофимова: Рубен, вопрос, к вам. Ещё не состоявшееся, но активно ожидаемое событие 2011 
года – объединение двух бирж. Насколько вы сейчас двигаетесь в графике? Действительно, рынок за-
кладывается на это событие, как на уже совершившееся. И вопрос с заделом на будущее - какой будет 
следующий этап?

Р.Аганбегян,

Президент, Председатель Правления ММВБ-РТС

Р. Аганбегян: Спасибо большое. Мы не отступаем от заранее объявленного графика, чему я без-
мерно рад. Наше юридическое объединение состоится 19 декабря. Однако на этом процесс интеграции 
бирж не заканчивается. В течение 2012 года будем решать задачи технологической интеграции, а также 
интеграции бизнес-процессов. По этим вопросам уже проводятся встречи с участниками рынка.

Коротко о наших планах. В ноябре этого года ММВБ запустила систему заключения сделок с цен-
тральным контрагентом в основном режиме торгов на фондовом рынке. 

В следующем году объединенная биржа планирует отменить 100% предварительное депонирование 
средств и ввести систему частичного депонирования с датой расчетов позже дня заключения сделки. 
Расчетный цикл Т+3 был выбран не единогласно, но большинством голосов.
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 Ещё один важный момент — в наших планах по запуску рынка Т+n на следующий год одним из ключе-
вых вопросов является его связь с рынком РЕПО. запуск на рынке РЕПО центрального контрагента с ус-
ловием частичного преддепонирования. Наш фондовый рынок традиционно очень сильно связан с рынком 
РЕПО, большое количество участников в процессе торгов задействуют на рынке РЕПО, либо наоборот - 
дают свои активы. Соответственно для нас было очень важно, что бы все вместе работало, как это работает 
сегодня на фондовом рынке. Более того, сам рынок РЕПО получит достаточно сильный импульс к развитию 
в результате запуска полноценного центрального контрагента с частичным депонированием.

В этом деле есть ряд задач, над решением которых надо подумать. Одна из них связана с регулиро-
ванием. Тема на самом деле, мне кажется важной, важной для рынка РЕПО. Поскольку мы центрального 
контрагента используем с банковской лицензией, то соответственно, он подвержен тем нормативам Бан-
ка России, что и обычный банк. Это, в том числе, нормативы риска на одного заемщика и весь соответ-
ствующий «куст» нормативов. Сейчас мы работаем с Банком России по изменению лицензии, условно 
говоря, в сторону центральных контрагентов в понимании международного законодательства, и соот-
ветствующему изменению некоторых из нормативов в сторону послабления и запрета на проведение 
обычных банковских операций. 

Ожидаем, что для ЦК будут смягчены некоторые нормативы и отменено право проведения обычных 
банковских операций. На это мы готовы, потому что обычных банковских операций мы не ведем. Соот-
ветственно такое ограничение для нас абсолютно приемлемо. Для рынка, мне кажется, это будет удоб-
нее, чем текущие нормативы Банка России. Вы можете себе представить примерно размер лимита того 
рынка РЕПО, который может учтен - лимит на одного контрагента и так далее. И понятно, что устроенный 
таким образом, рынок РЕПО с центральный контрагентом нам не повредит, мне кажется. 

У нас тут хороший диалог, мы не просим изменять это для себя. Мне это представляется движением 
в правильное направление. Это такая важная регулятивная вещь, которую мы делаем.

Вторая важная вещь, которая, как мне кажется, косвенно важна для рынка - это запуск закона о цен-
тральном депозитарии, принятие нашими регуляторами соответствующего большого количества подзакон-
ных актов. Это важно для рынка РЕПО, потому что центральный депозитарий является центром расчетов, 
и соответственно, в силу концентрации расчетов на уровне центрального депозитария, он может позво-
лить запуск целого ряда дополнительных сервисов, которые косвенно приведут, в том числе, к росту рынка 
РЕПО и к развитию сервисов для участников этого рынка со стороны центрального депозитария. 

Также развитию рынка РЕПО будет способствовать принятие закона о центральном депозитарии и 
соответствующих нормативных актов. Мне представляется это важным, потому что центральный депо-
зитарий является центром расчетов, и с запуском целого ряда новых сервисов, которые уже оказывают 
зарубежные центральные депозитарии своим клиентам, мы увидим увеличение оборотов рынка РЕПО.

Е. Трофимова: Я бы все-таки хотела уточнить по поводу клиринга с центральным депозитарием. 
Ваша личная оценка по временным промежуткам, когда система может полностью стабилизироваться, 
если возможно.

Р. Аганбегян: Я не буду прогнозировать, когда система может полностью стабилизироваться, учиты-
вая то, что здесь сидит большое количество людей, от которых это в той или иной степени зависит. Я 
считаю, что это нужно делать как можно быстрее, т.к. здесь время работает против нас, если мы посмо-
трим тренды, которые есть между нашим рынком и западными рынками.

С точки зрения закона о клиринге мне тоже сложно сказать о сроках. Мне кажется, что это должен 
быть 1 квартал следующего года. Я очень надеюсь на то, что в таких сроках. По центральному депозита-
рию в самом ближайшем времени мы будем обсуждать проект документа.

Е. Трофимова: Что касается участия иностранных инвесторов в работе на рынках - какие сейчас ос-
новные тенденции, направления, в частности, по возможности инвестирования в облигации. 

Р. Аганбегян: Я скажу с нашей стороны, что, как часть закона о центральном депозитарии, есть опре-
деленная либерализация доступа международных депозитариев или международных номинальных дер-
жателей на наш рынок. Как известно, наш рынок заканчивается границами Российской Федерации. За 
границами первый владелец является финальным бенефициарным собственником, каким бы он ни был. 

Как часть работы над законом о центральном депозитарии была проведена либерализация этого 
момента, для того, чтобы увидеть цепочку за границами РФ, что я считаю очень важным и позитивным. 
Часть из этой работы - доступ международных центральных депозитариев к нашей расчетной системе 
для того, чтобы делать заимствования в рублях, увеличить заимствование и дать доступ к ним междуна-
родных инвесторов. 
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Соответственно, мы находимся в активном обсуждении - как это делать, к каким это приведет послед-
ствиям. Но мое личное мнение, что дальше середины следующего года эта дискуссия продолжаться не 
сможет. Это некий dead-line для того, чтобы обо всем этом договориться - будет ли это все в отношении 
облигаций, акций, к чему это приведет, какие защитные механизмы, как это структурировать коммерче-
ски и так далее. Это такой срок, может быть коллеги уточнят. 

Мне кажется, что принятие закона о центральном депозитарии создало все предпосылки, с точки 
зрения регулятивной реформы, для того, что бы это сделать. Я считаю, что очень важно перестать про-
игрывать в конкуренции с западными рынками по регулятивным принципам – надо начать конкурировать 
по ценовому и сервисному принципу. 

Да, очень хочется закрыть себя регулятивно, докрутить сервисы до международной модели, но если 
нет клиентов, как можно это сделать? Тут курица с яйцом конкурирует. Я больше сторонник того, чтобы 
бороться в открытой модели, и под напором спроса строить те сервисы, которые нужны рынку, чем на-
деяться на то, что мы сейчас построим красивый сервис без спроса, потом откроем – и все будет хоро-
шо. Наш опыт показывает, что обычно все работает наоборот. Тот сервис, который мы строим без учета 
клиентского спроса - он обычно кривой. 

Спасибо за внимание.

Е. Трофимова:  Переходя к вопросу функционирования систем финансовых рынков, Константин, во-
прос уже непосредственно к вам. Какое-то время назад Министерство Финансов выступало с идей соз-
дания и развития Российского Финансового Агентства по управлению государственным долгом. Судя 
по последним распоряжениям, поступившим от президента Дмитрия Медведева, идея реанимирована и 
активно изучается. Могли бы вы прокомментировать, как, возможно, это повлияет на функционирование 
рынков? Существуют ли какие-то детали этого проекта?

К.Вышковский,

Директор Департамента  государственного долга государственных финансовых активов

Министерства финансов РФ

К. Вышковский: Я бы сказал, что идея создания специализированной структуры, ответственной за 
управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, и средствами суве-
ренных фондов России, никуда не девалась, не умирала. И формулировка, что она была реанимирована, 
мне не очень нравится - идея активно прорабатывалась. Безусловно, процесс практической реализации 
этой идеи несколько затянулся, но с точки зрения Министерства финансов, работа не останавливалась. 
Весь пакет нормативных документов, необходимых для создания такой структуры, готовился. Проводи-
лись активные дискуссии с представителями Правительства. 

Очевидно, что когда речь идет о создании новой структуры, в управление которой планируется передать 
многомиллиардные средства бюджета, это вопрос очень серьезны, вопросы и опасения оправданны. Сегод-
ня, действительно, появилось новое поручение Президента – ускорить этот процесс. Мы очень рады этому 
обстоятельству и убеждены, что это поможет завершить работу, и, что в следующем году такая структура 
будет все-таки создана. И новая Государственная Дума примет те законодательные решения, которые необ-
ходимы для того, чтобы мы приступили к развертыванию практической деятельности этого института. 

Е. Трофимова: Спасибо большое. Практически две темы, которые проходят красной нитью по обсуж-
дению нашей сессии: ликвидность и ситуация с рефинансированием на рынке, а также регулирование. 
Я не могу не задать вам вопрос касательно плана по государственному заимствованию на 2012 год, 
на ближайшие пятнадцать месяцев, возможно, в частности, по размещению депозитов. Не секрет, что 
необходимость рефинансирования крупных депозитов от Министерства Финансов в банках добавляет 
неопределенности на рынке. 

К. Вышковский: Я бы хотел воспользоваться возможностью подвести некие итоги уходящего года. 
На прошлой неделе, в среду, мы провели последний аукцион по размещению ОФЗ. Программа внутрен-
них заимствований выполнена по итогам года на 93%. Из предусмотренных бюджетом практически 1,5 
триллионов рублей мы привлекли почти 1,4 триллиона. Для нас это своеобразный рекорд по сравнению 
с прошлым годом,

Мы существенно увеличили объем привлечения - больше чем на 0,5 триллиона. Все-таки в условиях 
достаточно непростого рынка, считаем это показательной цифрой. 
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 Что касается предстоящего периода - двух и более лет. Как известно, дефицит бюджета будет иметь 
место. Государственное заимствование, прежде всего на внутреннем рынке, выступит основным источ-
ником финансирования дефицита. Объемы заимствований весьма существенные - можно говорить, ис-
пользуя более сильные термины, беспрецедентные фактически величины. 

Повторюсь, что в условиях крайне непростой волатильной ситуации на международных рынках и на 
российском рынке, это, достаточно, амбициозная задача. Решить эту задачу будет невозможно без кар-
динальных изменений, прежде всего инфраструктурного характера, на финансовом рынке, на рынке го-
сударственных ценных бумаг. В программе использовано слово «Инфраструктурная революция», можно 
и этот термин использовать. Безусловно, изменения необходимы. 

Мы считаем существенным достижением завершение дискуссии по Центральному депозитарию. Счи-
таем, что документ получился достаточно выдержанным и адекватно отображающим баланс интересов 
различных участников рынка. Конечно с точки зрения федерального бюджета и России, как суверенного 
заемщика, принципиальное значение имеет тот факт, что теперь в следующем году станет возможным 
для иностранных инвесторов напрямую приобретать российский долг. Мы придаем этому обстоятель-
ству очень существенное значение и будем продолжать работу по принятию других необходимых мер по 
развитию инфраструктуры внутреннего рынка.  

 Что касается второго вопроса по депозитному аукциону. Да, действительно, фактом является то, что 
сегодня временно свободные средства, забираемые из бюджета, играют существенную роль в вопро-
се нормализации ситуации с ликвидностью на нашем рынке. За текущий год роль этого инструмента 
существенно повысилась. Очевидно, что с увеличением объема средств бюджета, размещенных на де-
позитах в коммерческих банках, кредитные риски возрастают. Учитывая, что сегодня, это размещение 
без какого-либо обеспечения, мы этим просто не можем не быть озабочены. Сегодня это выливается в 
необходимость предъявлений достаточно жестких требований к тем банкам, которые имеют доступ к 
данному инструменту. Сегодня это 35 банков. Мы считаем, что переход к практике размещения средств 
бюджета на депозитах с использованием операций РЕПО под залог государственных ценных бумаг по-
зволит расширить возможности для участников и доступ к этому инструменту. Возможно, увеличить в 
разы количество банков, которые получат эту возможность. 

Е. Трофимова: В разрезе этой темы, Сергей, вопрос к вам. Насколько данные действия, я говорю о 
депозитных операциях, являются скоординированными. И что является площадками для координации 
такой политики и стратегии между Министерством Финансов и Центральным Банком. 

С. Швецов: Есть постановление правительства, которое предусматривает, какие вопросы должны 
быть согласованны между Банком России и Министерством Финансов при проведении данных операций. 
Напомню, что формально Банк России устанавливает максимальный срок, максимальный объем и ми-
нимальную ставку. При этом Министерство Финансов может менять эти параметры в обратную сторону: 
срок уменьшать, объем уменьшать, ставку поднимать. 

 По факту мы проводим еженедельные консультации на рабочем уровне и ежемесячно мы встреча-
емся на высоком уровне, обсуждая планы на следующий месяц и перспективы на ближайшие три. Банк 
России ни в коем случае не заставляет Министерство Финансов эти размещения делать. Как я уже го-
ворил, Министерство Финансов имеет право их снизить сумму, которая предлагается к размещению на 
аукционе. При этом Банку России важно знать, какой объем выставлять Министерство Финансов, для 
планирования собственных операций. 

К. Вышковский: В этом году в Министерстве Финансов будет создан специальный формат: межве-
домственная комиссия по исполнению бюджета. Не важно, как она называется, но это та площадка, на 
которой мы с участием Банка России обсуждаем эти вопросы. Поэтому координация есть.

Е. Трофимова: К нам присоединился Сергей Харламов, вопрос к нему. Не секрет, что существует 
множество различных исследований о том, что участники рынка в России и на западе отмечают основ-
ные риски для своей деятельности - это риски регулятивные, связанные с возможными изменениями, в 
частности мониторингом, контролем со стороны регулирующих органов, и мировой финансовый кризис, 
который продолжается. В этой связи, наверное, всем присутствующим было бы интересно услышать 
ваши прогнозы касательно планирования изменений в системе регулирования и что это несет участни-
кам рынка. 
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С.Харламов,

Заместитель руководителя ФСФР России

С. Харламов: Спасибо за предоставленное слово. Я думаю, что мы формируем информационное 
пространство не только в рамках ФСФР, это совместная деятельность целого ряда министерств и ве-
домств и Центрального Банка. 

 Сейчас, с моей точки зрения, мы находимся в точки перелома, когда наступает пора серьезной консо-
лидации на рынке. Хорошо это или плохо, мы будем судить по итогам. Я думаю, что на сегодняшний день 
это хорошо. Потому что эта консолидация необходима для выработки целого ряда системных решений, 
стандартов деятельности. Это касается и строения системы расчетов на рынке. Это одна из ключевых 
задач. 

Будущий год будет проходить в основном под эгидой создания нормативной базы по реализации за-
кона о клиринге, закона о центральном депозитарии. Фактически нам придется переделать все приказы, 
касающиеся деятельности регистраторов, депозитариев, и реализовать процедуры регуляторных взаи-
модействий, что бы обеспечить принципы, заложенные в законодательстве. Это делать мы должны до-
статочно оперативно, фактически, в пределах первого полугодия, должны прийти к тем конфигурациям, 
которые позволят уже рынку к середине года получить новый облик. 

Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, связанной с консолидацией бирж. Мы сейчас 
как раз рассматриваем и обсуждаем планы своих преобразований на биржах. Мы, наверняка, будет 
очень пристально смотреть за ситуацией связанной с реализацией всевозможных стандартов: стандар-
тов электронного взаимодействия участников. Мы должны завершить подготовку нормативной базы, 
связанной с традиционным неттингом, в том числе, той технологии репортинга сделок внебиржевых и 
биржевых в репозитарии. Думаю, что в начале следующего года мы получим действующие нормативные 
документы. 

 Я думаю, что мы так же в будущий год ознаменуется поправками в законодательстве об инвестици-
онных фондах. Мы хотим завершить доработку закона, связанного с некими новациями, касающимися 
увеличения инвестирования и организацией, долгожданного для нашего рынка, пути.

Е. Трофимова: Тема консолидации звучала и во вступительном слове. Как вам представляется ос-
новной сценарий консолидации - банкротство участников, объединение и есть предпочтительный для 
регуляторов вариант. 

С. Харламов: Конечно, консолидация будет идти в первую очередь под эгидой объединения, так или 
иначе, бизнеса. Я думаю, что это будет касаться не только инфраструктуры, это будет касаться и таких 
структур как государственные пенсионные фонды, и я думаю, что такая тенденция будет сохраняться и 
на рынке коллективных инвестиций, и мы будем предусматривать такие процедуры, как возможность 
объединения рыночных фондов. Потому что если происходит объединение рыночных компаний, у кото-
рых есть фонды, то нет необходимости держать несколько портфелей этих фондов, надо их консолиди-
ровать. 

Е. Трофимова: Возвращаясь к названию нашей конференции - новая модель регулирования - то, что 
мы сейчас видим, через что проходим – это уже новая модель регулирования? Мне кажется, что новая 
модель регулирования ещё только грядет. 

С. Харламов:  Я думаю, что мы уже находимся в этой новой модели регулирования. Во-первых, это 
связанно с тем, что на рынке сложилась сейчас конструкция из ведомств, которые концентрируют на 
себе функции регулятора - я имею в виду Министерство Финансов, потому что по существу сейчас все 
финансовое законодательство находится под его эгидой. И я считаю, что в период консолидации - это 
очень важная составляющая. Мне бы как раз хотелось пожелать Министерству Финансов в этом плане 
набирать как можно быстрее обороты. С тем, что бы они обеспечивали непрерывность регулирования 
на рынке. 

 С другой стороны появляется тема меганадзора. Может быть, он не реализуется такой мере, в кото-
рой бы мне хотелось, в которой мне видится, когда в перспективе объединятся все надзоры на финансо-
вом рынке - надзор, который сейчас осуществляет ФСФР, и впоследствии банковский надзор. Это уже 
тема будущего. 

Сейчас нужно пройти путь унификации практик. В этом плане мы можем параллельно реализовывать 
с Центральный Банком, и сейчас осуществлять консолидированный надзор за теми институтами, кото-
рые сейчас находятся под виденьем ФСФР России. Для этого нам нужно достаточно времени.
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Самое главное, что я вижу, это реализация не консолидированного надзора. В этом плане я думаю, 
что новая модель регулирования реализуется. 

Здесь можно в близкой перспективе посмотреть на роль саморегулируемых организаций, потому что 
они также выступают регуляторами на рынке, реализуя соответствующие стандарты и правила. Я ду-
маю, что мы уже находимся в этом процессе. 

Мы, конечно, находимся ещё и в рамках тех решений, которые разрабатываются международным со-
обществом. В каких-то областях мы находимся на острие тех новаций, которые задают нам регуляторы, 
в частности реализации процедур связанных, с рынком производных, с деятельностью таких процедур, 
как центральный контрагент. Я думаю, что в этом плане мы выглядим достаточно неплохо. 

Е. Трофимова: Правильно ли я поняла, что поручения правительства, которые недавно сформировал 
Дмитрий Медведев, по расширению полномочий ФСФР, не должно нарушить общую логику распределе-
ния сил в регулятивном поле.  

С. Харламов:  Я думаю, что мы в данном случае не приемлем революции. Здесь нужно смотреть, что 
более эффективно. Но в целом единый взгляд на регулирование на рынке, мне кажется, должен при-
сутствовать.  

Е. Трофимова: Спасибо, Сергей. Ростислав, теперь, наверное, было бы логично коснуться того, что 
сейчас планируется сделать в среднесрочной перспективе, из ещё не обозначенных тем. И как это воз-
можно скажется на структуре рынка и на его участниках. Приведет ли это к дальнейшей консолидации, 
либо к большей фрагментации, и как будет определять динамику рынка в дальнейшем. 

Р.Кокорев,

Заместитель директора Департамента инновационного развития и 
     корпоративного управления Министерства экономического развития РФ

Р. Кокорев: Я согласен, что очень важные перемены прошли за прошедший год в законодательном 
регулировании финансовой инфраструктуры, хотя они ещё не доведены до конца, о чем говорили Сер-
гей Швецов и Рубен Аганбегян. Нужно ещё доводить до ума подзаконные нормативные акты, регулиру-
ющие клиринг, учетную систему, биржу и организованный рынок в целом. Это повестка очевидна, и от 
того, как она будет организована, очень сильно зависит дальнейшее направление развития российского 
рынка. Коллеги положительно отозвались о том, что, наконец принят закон о Центральном депозитарии, 
по которому дискуссии шли больше десятилетия. Наверно, следует признать, что полученное решение 
теперь уже не подлежит обжалованию и его нужно выполнять. 

Между тем, это большие вызовы для всей учетной системы, как с точки зрения регулирования, так и 
с точки зрения практики. Я имею в виду даже не столько пресловутую единственность центродепа как 
номинального держателя в реестре, которая вызывала очень большие дискуссии, с которой не все были 
согласны, - но эта развилка пройдена. Я имею в виду, скорее, проблему невладельческих счетов для 
иностранных финансовых институтов, которая была также отмечена коллегами. Это сейчас пока только 
декларация в законе, там сказано, что будут три новых типа невладельческих счетов: счет иностранно-
го номинального держателя, счет иностранного уполномоченного держателя и счет депозитарных про-
грамм - под депозитарные расписки. Дальше надо будет расписать подзаконные нормативные акты, 
чтобы было понятно, как эти счета будут действовать. 

 Конечно, это создаст серьезные вызовы для российских учетных институтов: как они будут взаимо-
действовать с иностранными учетными институтами, заходящими к нам, как это скажется на взаимо-
действии с клиентами, как это скажется в конечном итоге на том, где будет ликвидность. Полагаю, что 
и ФСФР, и Центральный Банк, и Министерство Финансов прекрасно видят проблемы, которые здесь су-
ществуют и которые вместе с рыночным сообществом надо будет в короткие сроки решать. Соглашусь, 
что здесь есть и очень большие возможности для развития, очень большие перспективы для перехода на 
качественно новую инфраструктуру. 

 Сергей Харламов упомянул о пенсионных фондах, о рынке коллективных инвестиций в контексте 
того, что там будет, наверное, консолидация финансовых институтов. Я бы сказал, что новый регулятор 
накопительной пенсионной системы – одна из очень крупных и масштабных задач на ближайшее время 
для всего финансового рынка и для государства. 
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Я понимаю, что для рынка РЕПО негосударственные пенсионные фонды не являются критически важ-
ными игроками. Но, если мы тему конференции видим как финансовый рынок в целом, а не только рынок 
РЕПО, то нельзя не признать, что от наличия реально долгосрочного, а не формально долгосрочного 
инвестора, очень много зависит от того, какая модель финансового рынка складывается. 

 Я полагаю, что присутствующие в зале хорошо знают, какие именно у нас есть проблемы в этой 
сфере. Хотя в накопительной пенсионной системе аккумулированы достаточно большие деньги, но они 
пока не стали реально долгосрочными, пока инвестиционные стратегии там краткосрочные. Необходим 
принципиально новый взгляд на эту систему - не только на то, можно или нельзя негосударственному 
пенсионному фонду получать убытки по итогам конкретного календарного года, но и вообще на то, как 
должно быть устроено их регулирование - смена количественных ограничений на качественные, регули-
рование на основе «принципа разумного инвестора», которое активно поддерживает и ФСФР, и наше 
министерство. Задача на несколько лет вперед, которая требует своего решения. 

В ходе дискуссий по поводу регулирования накопительной пенсионной системы сейчас складывается 
достаточно продуктивная модель взаимодействия рынка и регулятора через разнообразные площадки: 
через Экспертный совет по инвестированию пенсионных накоплений, через экспертную группу по под-
готовке «Концепции 2020». Очень бы хотелось, чтобы, с одной стороны, выработанная ведущими экспер-
тами этого рынка программа была воспринята государственными органами, а с другой стороны, чтобы в 
других сегментах финансового рынка тоже что-то подобное происходило. 

Правда, у нас сейчас если не избыток программ, то, во всяком случае, их немалое количество. Они 
между собой где-то соотносятся комплементарно, а где-то друг другу противоречат. 

Пока неясно - будет ли у нас единая общепризнанная программа развития финансового рынка. Я 
напомню, что есть Стратегия развития финансового рынка, утвержденная в 2008 году Правительством, 
которую подготовила ФСФР в свое время; есть Концепция создания международного финансового цен-
тра в России; есть «Концепция 2020», есть, наконец, представленная в материалах Стратегия развития 
рынка капитала, разработанная НФА. 

Я думаю, если хорошо покопаться, то и ещё несколько программ разной степени известности можно 
найти. Вопрос в том, будет ли у нас какая-то главная программа, на которую будет ориентироваться и 
государство, и рынок. Или это так и будет набором разных пожеланий, упакованных в форму программ, а 
при этом работа будет вестись по принципу «кто в лес, кто по дрова». Наверное, было бы неплохо, что бы 
какая-то одна программа вобрала в себя все лучшее, но я не очень понимаю - какая из программ может 
быть таким консолидатором. 

 Еще несколько слов про новые финансовые институты. Мне очень понравилось, что говорил Яков Мои-
сеевич Миркин в начале дискуссии: хотелось бы, чтобы в России была существенно более разнообразная 
палитра финансовых институтов, чтобы не было превалирования одной группы над всеми остальными. В 
связи с этим, хотелось бы сказать добрые слова об идее индивидуальных инвестиционных счетов, которая 
продвигается НФА, и поддержать ее есть интерес и у НАУФОР, и у Национальной лиги управляющих.. 

Тема давняя, но она никогда не была толком востребована и реализована: все-таки коллективные 
инвестиции (хоть и они в России недоразвиты) всегда получали несколько больший приоритет по срав-
нению с идей индивидуального счета, где человек сам принимает инвестиционные решения, его нако-
пления каким-то образом обосабливаются в виде разных финансовых инструментов, и он имеет какие-то 
налоговые льготы за то, что эти средства копятся: а) долгосрочно, б) целевым образом. 

Явный приоритет – это пенсии, но можно накопить и на какие-то другие благородные цели, например, 
на образование. Идея достойная, которая может придать новый импульс к приходу на рынок тех людей, 
которые на нем не представлены, к приходу денег среднего класса. Я думаю, что эту идею нужно всяче-
ски развивать и поддерживать. 

 То, что говорил Сергей Харламов о поправках в закон об инвестиционных фондах, – это тоже пра-
вильное направление. Если речь зашла о венчурах, стоит напомнить, что совсем недавно приняты два 
свежих закона - о хозяйственных партнерствах и об инвестиционных товариществах, которые создают 
новую организационно-правовую форму юридического лица и новую договорную форму для венчурного 
инвестирования. 

 Что касается предстоящей работы, то это прежде всего поправки в закон о рынке ценных бумаг и 
в закон об акционерных обществах. Прошли первое чтение или внесены в Государственную думу за-
конопроекты о защите прав облигационеров, о повышении ответственности директоров акционерных 
обществ, о защите неквалифицированных инвесторов, о создании компенсационных фондов на рынке 
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ценных бумаг, о развитии коллективного доверительного управления, – этот портфель является ближай-
шей повесткой, которая должна быть реализована в 2012 году. 

 Ещё появилось свежее поручение Президента по итогам заседания Международного консультатив-
ного совета по созданию МФЦ. Там два десятка разных пунктов, но пока рано говорить о том, как мы 
собираемся их исполнять. Об этом мы уже поговорим, наверное, на следующей конференции. Спасибо. 

Е. Трофимова: Большое спасибо, Ростислав. Очень полный список работы на будущие годы, может 
быть на следующие поколения. У нас есть 5 минут до перерыва, мы можем ответить на несколько вопро-
сов. В зале установлены микрофоны. Есть желающие высказаться или задать вопросы?

Вопрос: в чем состоит новая модель регулирования?

С. Швецов: Поскольку у нас тема РЕПО, хочу сказать - в чем видит новую модель регулирования 
Центральный Банк. В 2008 году рынок РЕПО жил своей жизнью. Можно обсуждать - был это внешний 
шок или нет, что случилось, то случилось. Регулятор по факту случившегося, так или иначе, ситуацию 
разгребал. При этом было потеряно определенное доверие к рынку, были потеряны большие финансо-
вые вложения, в том числе вложения компаний, которые абсолютно не имеют отношение к рынку РЕПО. 
Государство потратило много средств, что бы вытащить рынок из ситуации, близкой к коллапсу. 

 В 2011 году ФСФР и Банк России видят ситуацию на рынке РЕПО, оценивают возможные эффекты 
домино, встречаются с участниками, которые представляют степень системного риска, выясняют запас 
их прочности. 

Регулятор работает на опережение. Я думаю, что это и есть новая модель, которая реализуется всеми 
странами, входящими в G20: проактивная позиция регулятора в отношении финансовой стабильности. 
Это с одной стороны снижает затраты государства при тушении «пожара», с другой стороны дает участ-
никам уверенность, что рынок более стабильный, что системный риск находится под мониторингом, что 
пользоваться этим рынком можно беспрерывно и эффективно. Это на примере рынка РЕПО. 

Е.Трофимова: Подводя итоги нашей сессии, хочу сказать, что предстоит, конечно, много сделать. 
Для профессионального сообщества это возможность повлиять на все эти процессы.

Панель макроэкономистов и аналитиков 
«Финансовый рынок-источник дисбалансов или локомотив 

российской экономики»

А.Потемкин,

Старший вице-президент ММВБ-РТС

А. Потемкин: Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня очень интересная тема и не менее 
интересный состав выступающих. Здорово, что после регуляторов слово взяли макроэкономисты. Будет 
возможность сразу же отреагировать на обещания, планы, которые были даны на предыдущей нашей 
панели. Я бы хотел перебросить мост к первому выступлению г-на Я.М. Миркина, взгляды которого из-
ложены в только что вышедшей книге «Финансовое будущее России». Мы поговорим о тех системных 
рисках, которые несет глобальный финансовый рынок, о его воздействии на экономику нашей страны и 
стран, которые подобным рискам особенно подвержены. Очень много интересной статистики было пред-
ставлено в книге и презентации г-на Миркина. Анализ ее проводился с точки зрения измерения внутрен-
них и внешних факторов, а также их взаимодействия. Мы сейчас пойдем по этой же логике. 

Вообще в первоначальном названии темы нашей панели «Финансовый рынок как фактор выздоров-
ления экономики», как она была заявлена в программе нашего форума, просматривался определенный 
оптимизм в отношении развития ситуации в российской экономике. Неслучайно, эта тема пришла мне в 
голову между летом и осенью этого года, когда оказалось, что негативная трансмиссия глобального фи-
нансового рынка, пришедшая на наш рынок, уже начала себя в чем-то исчерпывать. Возникла надежда, 
что пора бы уже финансовому рынку отдать долги экономике, глобальному и российскому рынку, поде-
ржать зачатки роста и прийти к выздоровлению экономики. Но, к сожалению, все последующее развитие 
событий и на глобальном и на российском финансовом рынке не дает повода к оптимизму. Мы видим, 
что ситуация ухудшается. Возникают разговоры по поводу рецессии, правда, может быть не в отношении 
нашей страны, а в отношении Европы. Все это мы наблюдаем с возрастающей тревогой. И сейчас мы 
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можем лишь выразить надежду, что финансовой рынок - это фактор поддержания здоровых тенденций в 
экономике и позитивных темпов роста ВВП. Будем рассчитывать, что хуже уже не будет. 

Еще на один момент я бы хотел бы обратить ваше внимание. Мы поговорим не только о влиянии 
глобального финансового рынка на российскую экономику. Хотелось бы затронуть и ситуацию, когда 
локальный финансовый рынок оказывает негативное влияние на экономику своей страны. Достаточно 
обратиться к прошлому – кризис 1998 года в России: из-за внутренних дисбалансов бюджетной системы 
коллапс на финансовом рынке ударил прежде всего по российской экономике, а затем это дало отри-
цательный эффект в мировом экономическом пространстве, хотя и в ограниченных масштабах. В этом 
году аналогичную ситуацию мы наблюдали в Белоруссии – несбалансированность внешней торговли и 
слабость внутреннего финансового рынка, а также ошибки властей при проведении валютной и бюд-
жетной политики серьезно расстроили положение белорусской экономики. Подобного рода проблемы 
могут неожиданно проявить себя в обозримом будущем, и мы не должны о них забывать, когда говорим 
о факторах влиянии финансовых рынков на российскую экономику. 

Я думаю, что в своих выступлениях мои коллеги, обратят свои мысли в сторону предстоящего года, 
как это всегда бывает в предновогоднее время. Предполагаю, что сегодня в их выступлениях в большей 
степени прозвучит тема будущего, прогнозов и ожиданий, нежели анализ прошедших событий. 

Начну с вопроса о роли внешних факторов и влиянии глобального финансового рынка на динамику рос-
сийской экономики в 2012 году. Я хотел бы сразу затронуть несколько горячих проблем, чтобы дать возмож-
ность участникам панели прокомментировать их и сделать свое выступление максимально актуальным. 

И вот первые вопросы, которые я хотел бы задать. Насколько серьезно можно рассматривать угрозы 
выхода периферийных стран из Еврозоны или может быть полного распада зоны евро. Позитивные настро-
ения, прозвучавшие на последней встрече в пятницу на уровне высшего руководства Еврозоны – мираж или 
реальность спасения евро. Вообще экономическая рецессия в Европе – это предмет дискуссии экспертов 
или окончательный диагноз? Если европейская тема – покажется немного узковатой, ведь мы рассматри-
ваем сейчас глобальный рынок, то к этому я бы добавил и анализ ситуации в США. Одна из острых тем 
здесь - борьба за преодоление проблемы дефицита госбюджета США – ключевой вопрос в рамках оценки 
перспектив американской экономики. Сможет ли в конечном итоге США вернуть высший кредитный рей-
тинг или поезд уже ушел? Вот вопросы, на которых я бы заострил ваше внимание.

М.Ершов,

Старший вице-президент Росбанка

М. Ершов: Добрый день, уважаемые коллеги. Я начну с новогодней цитаты, произнесенной недавно 
главой Банка Англии г-ном Мервином Кингом, который сказал, что ни одна из причин последнего кризи-
са не устранена. Тем не менее, возвращаясь к тем вещам, которые необходимо иметь в виду. Тема очень 
большая, поэтому я начну, а коллеги ее продолжат.

Посмотрим недавние отчеты американских регуляторов о производных инструментах, о деривативах. 
Многие упрекают деривативы в том, что они спровоцировали обострение кризиса. Объем деривативов 
сейчас у пяти ведущих американских банков примерно в 1,5 раза выше, чем он был в преддверии кри-
зиса. Эксперты могут сказать, что это реструктуризация, ну, наверное. Да это естественная мера по 
хеджированию и уменьшению рисков. С помощью всяких производных инструментов можно было это 
размазать и уменьшить. Самое главное, что такие же доводы мы слышали в преддверии и того кризиса. 
Это первый момент, который мы как эксперты, обжегшись на этих событиях должны иметь в виду.

Второй момент такой же настораживающий. Низкая доходность, низкие процентные ставки, падение ра-
боты с рисковыми и всякими прочими «мусорными» облигациями, которые тогда были в эпицентре кризиса. 
В последние полтора года опять – устойчивый рост всех этих «мусорных» инструментов с высокой доходно-
стью. Хорошо это или плохо? Понятно, что акционеры, это сами регуляторы признают, требуют от своей ком-
пании более высоких результатов. Понятно, что «мусорные» инструменты компенсируют качество высокими 
процентами. Понятно, и к чему такая ситуация может привести. Что последние полтора года мы и наблюда-
ем. К чему это приведет? Пять лет назад мы имели то, что мы имели – это был тоже один из немаловажных 
факторов, который усугубил ход последнего кризиса. Надо иметь в виду, что многие из причин, с которыми 
мы столкнулись всего лишь несколько лет назад, опять в полной мере начинают о себе все больше и больше 
заявлять.
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С.Улатов,

Экономист Всемирного Банка

С. Улатов: Я хотел бы переместиться как раз в область макроэкономики. Михаил сказал о том, что 
причины кризиса были не устранены. На самом деле это закономерно. Если посмотреть на причины кри-
зиса, который происходит в Европе и США и все называют финансовым, на самом деле это кризис более 
фундаментальный – низкой устойчивости бюджетной системы. К сожалению, для финансового секто-
ра развитие механизма кризиса происходит именно через него. Безусловно, кризис начался с Lemon 
Brothers… Тогда говорили, что регулирование недостаточно хорошее, неэффективное. Все начали рабо-
тать над Базелем-3 очень активно, и в результате, безусловно, мы сделали очень большое продвижение 
в этом направлении. Например, Базель-3 гораздо проще, например, чем перевести бюджетную систему 
США на устойчивые рельсы. Это фактически сейчас достаточно долгосрочная программа. Поэтому на 
ликвидацию кризиса, который происходит сейчас, не только политического, финансового, но, безуслов-
но, макроэкономического кризиса, потребуется гораздо больше времени. Сейчас если есть консенсус 
по этому поводу, к этому нужно быть готовым. Это кризис не закончится завтра. И придумать какие-то 
инструменты, чтобы его умеренно избежать, будет невозможно. 

И тем более этот кризис становится актуальным для России. Если сейчас посмотреть на бюджетную 
систему России, то она достаточно устойчивая, в отличие от большинства достаточно стран Большой 
двадцатки. У нас профицит бюджета. У нас достаточно устойчивые среднесрочные финансы. Но если по-
смотреть на долгосрочные финансы, то там проблема у нас не менее острая, чем для большинства стран 
Европы. К сожалению, для российской макроэкономической политики в последнее время положительная 
динамика бюджета увела наших регуляторов от этой темы. Мне кажется, это очень актуальная тема, и 
мы еще к ней вернемся. 

А. Потемкин: Сергей, сможет ли США снизить дефицит бюджета до умеренного уровня, хотя бы в 
отдаленной перспективе?

С. Улатов: Я думаю, что у них будет возможность это сделать. Другое дело, что у них существует та-
кая проблема, что, в связи с тем, что в последнее время были приняты популистские меры по снижению 
налогового бремени, сейчас очень сложно прийти к консенсусу в обществе, что же делать с налогами. 
Дальше снижать их, безусловно, некуда. При этом другая часть полис-мейкеров говорит о том, что пора 
вводить меры фискального стимулирования. За счет чего вводить – совершенно не понятно. То есть по-
лучается такой тупик. Скорее всего, с моей точки зрения, придется повышать налоговое бремя. Как они 
это сделают – это тоже вопрос, больше политический, чем экономический. 

А. Потемкин: И вопрос ко всем коллегам, чтобы нам двигаться дальше. Этот контур фискального со-
юза тоже вызвал бурные дискуссии в Европе, в широком кругу стран, не только входящих в Еврозону. Те, 
кто не вошел в Еврозону, тут же заявили, что они не поддерживают эту идею безоговорочно. Ключевые 
страны, которые в евро, они уже не работают с евро, пока не высказали ни жесткой критики, ни особой 
поддержки. Насколько все-таки это обещание делает возможным тот самый острый вопрос времени, 
который должны дать в Европе? 

Н.Кащеев,

Начальник аналитического отдела Сбербанка России

Н. Кащеев: Позвольте несколько слов. Во-первых, хотелось несколько вернуть нашу беседу назад. По 
поводу рейтинга США. Этот рейтинг не имеет на самом деле уж столь большого значения. С той точки 
зрения, что в мире существует некий пул капитала, который ищет своего применения. Предположим, у 
США не очень хорошо обстоит дело с их бюджетом на данном этапе времени. Предположим, у России 
хорошо обстоит дело с бюджетом на данном этапе времени. Предположим, что в Китае все замечатель-
но с его бюджетом на данном этапе времени. Вопрос заключается в следующем. Если Россия получает 
высший кредитный рейтинг по шкале S&P… Наша экономика порядка 1,5-2 триллионов долларов в на-
стоящий момент, в Китае - порядка 5 триллионов долларов, в США – порядка 17 триллионов долларов. 
Понятно, что тот пул капитала, который ищет своего применения, измеряется триллионами долларов на 
сегодня. Наш высший кредитный рейтинг превратится в ничто в течение полугода, если мы сначала полу-
чим приток спекулятивного капитала такого масштаба, а потом его отток. Поэтому высший рейтинг США 
на сегодня, будь он AAA, будь он АА, будь он АА+ или АА- , это имеет не очень большое значение. В этом 
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мы уже сегодня убедились. На данный момент это самый емкий рынок для капитальных инвестиций. Это 
страна, которая является абсолютным экономическим лидером, несмотря на те потрясения, с которыми 
она сталкивается сегодня. Поэтому ее рейтинг – это больше формальность, а неформальная сторона во-
проса - ее значение для мировой экономики, которое от колебаний рейтинга очень мало меняется. 

Что касается истоков этого кризиса. Он действительно намного сложнее, чем фискальный кризис, на-
много сложнее, чем валютный кризис, намного сложнее, чем кризис деривативов или чересчур «распоясав-
шихся» финансовых систем. На мой взгляд, у него есть три основы, поскольку это – завершение гигантского 
экономического цикла, который включает в себя и кредитный цикл, и инвестиционный, и технологический. 
Это то, что началось, по моему мнению, в 70-х годах вместе с отменой Бреттонвудских соглашений и введе-
нием системы так называемых «бумажных» валют, после того, как было прекращено действие указанных 
соглашений, которые, однако, де факто действуют до сих пор на половине развивающихся рынков.

Составляющие кризиса следующие. Во-первых, это кризис финансовой системы, которая сегодня 
вступает в глубокое противоречие с процессом глобализации экономики. Потому что в тех обстоятель-
ствах, когда вы любые суммы в любой валюте просто нажатием кнопки можете перевести из одного кон-
ца мира в другой, тем не менее, существуют влиятельные эмиссионные центры, которые действуют из 
эгоистических побуждений, будь то ФРС США, Банк Китая или EЦБ. Впрочем, EЦБ – довольно пассивная 
структура, и тут мы можем ее винить в каком-то эгоизме, пожалуй, в последнюю очередь из перечислен-
ных. Но ФРС и Банк Китая мы можем смело винить в том, что они своими действиями часто усугубляют 
текущее непростое положение дел – текущие дисбалансы, и будут усугублять его, к сожалению, в обо-
зримом будущем, каждый со своей позиции. 

Вторая составляющая – это проблема объекта инвестиций, это невозможность найти применение 
тем самым триллионам долларов, о которых я сказал, потому что нет ни одной инвестиционной идеи, 
сопоставимой по своей емкости с американской ипотекой прошлого. Американская ипотека – это были 
базовые активы порядка 7 триллионов долларов, это порядка 40% активов только американских банков, 
не считая прочих финансовых институтов мира. Это я еще не считаю, какая «этажерка» из деривативов 
была выстроена над этими бумагами! Ничего сопоставимого по объему теперь и рядом не просматрива-
ется. И мы видим, как капитал лихорадочно «перебегает» то из сырья в корпоративные облигации разви-
вающихся стран, то обратно, то еще куда-то. И неприкаянный призрак этого большого капитала бродит 
отнюдь не только по Европе, но и по всему миру, создавая то тут, то там новые дисбалансы . 

Третья же составляющая этого кризиса – технологическая. Это завершение с качественной точки зрения 
эволюции компьютерных технологий, точнее, этого цикла компьютерных технологий. На сегодня понятно, 
что компьютерные технологии, создавшие фактически этот глобализованный мир, являвшиеся основными 
объектами инвестиций на протяжении десятилетий в плоть до кризиса дот-комов, находятся ныне в каче-
ственном тупике. Мы видим, что мощность процессоров увеличивается за счет экстенсивного приращения 
количества чипов на единицу площади: процессоры с одним ядром, потом с двумя, потом с четырьмя… 
Чисто экстенсивный путь! А телекоммуникации…. Ну, вы же понимаете, что iPhone и iPad – это все же не-
серьезный, слишком небольшой объект применения тех триллионов долларов, которые бродят по миру. 

Для того чтобы появился массовый актив для производительных инвестиций, к сожалению, сегодня не-
достаточно предпосылок. Здесь мы можем только предполагать, что есть два направления, на которые в 
этой связи можно смотреть самым внимательным образом. Это – новая энергетика, и, скорее всего, искус-
ственный интеллект, который сможет еще больше поднять производительность труда в развитых капитали-
стических, так называемых индустриализованных странах. Создав, правда, таким образом и дополнитель-
ные проблемы социального расслоения, которые уже присутствуют в составе нынешнего кризиса. 

Теперь что касается Европы. Такое беглое замечание по поводу глубины безобразий, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся… Фраза, которая наиболее емко характеризует все действия монетарных и про-
чих властей на протяжении последних четырех лет в борьбе с кризисом – это «kicking the can down the 
road», то есть «пиная консервную банку вдоль дороги», метафора, очень распространенная в западной 
прессе. Наиболее яркое «пинание этой консервной банки» мы наблюдаем именно в Европе: «Завтра, 
завтра, не сегодня, авось что-нибудь устаканится само собой, авось ФРС напечатает еще, просвопует 
все наши евро в доллары в случае необходимости» и т.д. 

Надо сказать для полноты понимания ситуации, что в истории цивилизаций существует всего два 
примера удачных монетарных союзов, которые выжили через столетия. Один из них прекратил свое 
существование в пользу евро – это дойчмарка, которая фактически являлась плодом монетарного со-
юза на территории германских земель. И второй пример – доллар США, поскольку США – что-то более 
вроде конфедерации, нежели унитарного государства. В свое время на территории США существовали 
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несколько монетарных союзов между отдельными штатами, но, в конце концов, они пришли к тому, что 
на всей территории был введен доллар как единая валюта соединенных государств-штатов. Все прочие 
монетарные союзы, числом около десятка или двух, приказали долго жить… 

А. Потемкин: Мы видим сегодня в структуре ФРС остатки этого союза 12 банков.

Н. Кащеев: Да. И этот союз оказался устойчивым, думаю, не в последнюю очередь благодаря тому, 
что это – горизонтально построенное государство, а не вертикально, не империя... Что касается Европы, 
это, пожалуй, слишком горизонтально построенное государство. Я уже на третьей или четвертой конфе-
ренции в этом полугодии привожу замечательную фразу Майкла Льюиса… Это инвестор, журналист и 
писатель, автор нескольких интересных книг об этом кризисе, одна из которых называется «Бумеранг», 
которая состоит из описания его поездок по странам, наиболее пораженным кризисом: Исландии, Гре-
ции, Германии. После посещения Греции, в процессе которого он встречается и с официальными лица-
ми, и с простыми гражданами, и даже с монахами, провернувшими одну финансовую операцию, он при-
ходит к следующему выводу: для того, чтобы немцы и греки жили в одном экономическом союзе, нужно 
чтобы греки стали немцами. 

Я довольно пессимистично смотрю на будущее еврозоны. К сожалению, думаю, что в 2012 году будут 
продолжать «пинать консервную банку вдоль по дороге», создавая еще более чудовищные дисбалансы, 
чем мы сегодня наблюдаем, рынки будет лихорадить не по-детски. Очень надеюсь на то, что пресловутое 
креативное разрушение, creative destruction, должно случиться с этими массами долга, с этим фальши-
вым deleverage, который и сегодня не имеет должного места, и в США, и во всем прочем мире. Что эта 
«консервная банка» максимум в 2012 году, наконец, наткнется на кирпичную стену, и начнут принимать-
ся те меры, которые реально необходимы миру, чтобы начать по-настоящему выходить из этого кризиса. 

Но есть и второй вариант, он более спокойный, и на сегодня наиболее лежащий на поверхности. Это – со-
стояние депрессии. Кстати, слово «рецессия» появилось в 1937 году в результате наступления второго дна 
Великой депрессии, оно было изобретено специально, чтобы успокоить несчастных граждан, беспокоив-
шихся по поводу колоссальной безработицы, обнищания, крушения их сбережений и пр. Я думаю, что сей-
час мы находимся, безусловно, в состоянии депрессии. Рисованный ВВП США – очень нездоровый рост, и 
тот – всего около 2%. 4% экономического роста в России – я совершенно убежден, что это – тоже депрессия. 
Особенно если вспомнить уровень износа наших основных фондов. Разве можно говорить о том, что 20% 
инвестиций в ВВП России и рост ВВП в 4% - это «устойчивая тенденция»? Посмотрите на демографические 
проблемы, если вам не достаточно износа основных фондов, чтобы понять, что это –депрессия типичная. 

Остается только, чтобы Юго-Восточная Азия присоединилась к нам, ЕС и США в этой депрессии, и 
все будет «хорошо». В этой депрессии мы можем пребывать на протяжении трех, четырех, пяти лет – это 
не вопрос! 

А. Потемкин: Хотелось бы задать еще вопросы. Давайте перейдем к горячим темам российской эко-
номики. Начну с новых инициатив в области денежно-кредитной политики, идей, которые периодически 
высказывает Банк России. В связи с этим вопрос: удастся ли Банку России в следующем году в полной 
мере перейти к проведению политики инфляционного таргетирования и как избежать ситуации, при ко-
торой он вновь будет вынужден ввести жесткий валютный коридор для рубля? Может ли Банк России без 
покупки валюты обеспечить положительную динамику денежного предложения, необходимого для роста 
экономики и решения проблем бюджета и в социальной сфере? Вот круг вопросов, с которых мы на-
чинаем оценку внутренних факторов, влияющих на состояние финансового рынка и экономики России. 

Н.Подгузов,

Начальник отдела стратегии на рынке инструментов с фиксированной доходностью 

ЗАО «ВТБ Капитал»

Н. Подгузов: Мне кажется, что Центральный Банк делает не только какие-то заявления, но и действи-
тельно решает очень важный круг задач. Я бы охарактеризовал политику Центрального Банка за послед-
ние два года после кризиса 2008-2009 годов как образцово-показательную с точки зрения соответствия 
заявлений и тех мер, которые он предпринимает по переходу к инфляционному таргетированию. За по-
следние два года мы существенно продвинулись в этом вопросе и фактически переход уже состоялся. 
Наверное, красноречивым доказательством этому может служить динамика процентных ставок, которая 
была в 2008-2009 годах и существует в настоящее время. Что бы ни говорили, но в настоящее время Россия 
с точки зрения денежно-кредитной политики в значительной степени менее подвержена каким-то внешним 
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шокам именно благодаря Центральному Банку. Все мы помним, как осенью 2008 года ставки денежного 
рынка взметнулись до 30-40%. Центральный Банк придерживался политики фиксированного обменного 
курса. Был огромный расход резервов. Вместе с тем в острую фазу кризисных явлений, спровоцирован-
ных внешними шоками в сентябре этого года, Центральный Банк выдержал свою линию поведения. Да, у 
нас рубль девальвировался, но процентные ставки никуда не ушли. То есть мы получили некий всплеск на 
уровне 150-200 базисных пунктов – но это, в общем-то, ничто, по сравнению с тем, что могло бы произойти, 
если бы такого гибкого перехода не состоялось. Я хотел напомнить, что 2011 год, наверное, первый год в 
истории Центрального Банка, когда тот ориентир инфляции, который был озвучен в начале года – 7% - был 
выполнен. Это, пожалуй, тоже громаднейшее достижение. Мне кажется, что эта политика продолжится, и 
это луч света в достаточно темноватом царстве той политики, которая проводилась в последнее время.

Естественно всем эта ситуация более-менее выгодна. Даже при всей готовности российской денеж-
но-кредитной системы и экономики, которая находится в относительно неплохой форме к внешним шо-
кам, следующий внешний шок, наверное, сможет вызвать рецессию российской экономики, и предло-
жит очень серьезное затягивание поясов у нас здесь. Потому что канал, по которому распространяются 
все эти негативные влияния в российскую экономику – это канал товарных рынков. И если говорить об 
экономике Еврозоны, то здесь четко прослеживается путь в рецессию. Я думаю, она может состояться 
в краткосрочной перспективе. В этом плане, конечно, нас точно может ожидать период сравнительно 
низких цен на товарных рынках, что, безусловно, сдует и бюджетные профициты, и негативно скажется 
на темпах экономического роста российской экономики. Сложно быть супероптимистичным. Но в целом, 
следует признать огромные достижения Центрального Банка за последние годы.

М.Матовников,

Генеральный директор ЦЭА «Интерфакс»

М. Матовников: Я как раз намерен высказать прямо противоположную точку зрения. 

Во-первых, относительно названия данной панели. Финансовый сектор является главным каналом 
трансмиссии кризиса в российскую экономику, а не наоборот. И если мы увидим очередные проблемы, 
то, безусловно, они будут вызваны прежде всего финансовым сектором. В частности было сказано, что 
товарные рынки являются главным каналом трансмиссии кризиса в российскую экономику. Это не так. 
Смотрите, какая чудесная была идея до кризиса: мы создаем стабилизационный фонд, у нас низкая цена 
отсечения, цены на нефть падают, и мы благополучно просто не наращиваем резервный фонд. 

Система была чудесная, но она лопнула. Почему она лопнула? Лопнула, потому что лопнул рынок РЕПО. 
То есть когда выяснилось, что несколько участников рынка построили пирамиды, и Центральный Банк в 
этот момент не имел механизма, который позволил бы ему дать кредит банку, который испытывает вре-
менные финансовые трудности и при этом не имеет никакого залогового обеспечения.ЦБ и сейчас, я счи-
таю, не имеет такого механизма, что продолжает быть одним из сильнейших недостатков системы рефи-
нансирования) И при этом нет доступа к средствам ЦБ у таких участников, как инвестиционная компания. 
В тот момент, в сентябре 2008 года все проблемы исчерпывались 1,5 миллиардами долларов. Но деньги 
надо было дать именно тогда, в сентябре 2008 года. ЦБ предложил Газпромбанку, Сбербанку и ВТБ брать у 
ЦБР кредиты и спасать рынок – они не захотели. Проблемы отдельных банков перекинулись на другие бан-
ки - и пошел кризис ликвидности. И дальше Центральный Банк вынужден был придумывать инструменты, 
позволяющие дать деньги всем подряд под кредитные рейтинги. Когда отдельным бакам было надо много 
денег ЦБ заливал систему деньгами пока самые пострадавшие банки не получали их вдоволь. Все лишние 
деньги рванули на валютный рынок. Мы получили девальвацию, развитие кризиса. Если бы не было ниче-
го этого, мы бы спокойно пережили прошлый кризис. Поскольку изначальная идея бюджетной политики с 
резервным фондом была красивая, и мы должны были этого избежать. Но проблема не решилась. 

Мы вышли в новый раунд, который несет новые неожиданности. Минфин сейчас показывает про-
фицит бюджета, хотя планировали дефицит. Планировали и большие займы внутренние и внешние ру-
блевые тоже. Это означает, что должно быть соответствующее денежное предложение. Центральный 
Банк, находящийся в окружении плавающего валютного курса, практически не скупает доллары. Значит, 
рублевого предложения нет. А у нас механизм трансмиссии очень простой: сколько денег напечатал 
Центральный Банк методом покупки долларов, столько может занять Минфин и вся система, увеличивая 
резервы. Но если Минфин занять не может, а он хочет занять. Значит, мы получаем отсутствие денежно-
го предложения. Какие варианты остаются? Было денежное предложение в первом полугодии 2011 года, 
поскольку Центральный Банк гасил ранее выпущенные Банком России ОБР на 500 миллардов рублей. 
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Во втором полугодии закончился такой чудесный механизм. Начался кризис ликвидности, а тут еще 
Минфин наращивает профицит. Получается, что за первые 8 месяцев он изъял с рынка 2,5 триллиона. 
Соответственно через эти два канала выкачивается сумма порядка 3-ех триллионов. Это почти 6% ВВП.

А. Потемкин: Позвольте Вас перебить, чтобы усилить акцент на упомянутые Вами проблемы. Кроме 
того, мне хотелось бы высказать еще одну интересную мысль, которая возникла у меня вокруг упомянутых 
вами цифр. Сейчас общий объем по номиналу секьюритизированного госдолга, приблизился к объему кор-
поративных облигаций. Цифры в районе трех триллионов в каждом случае. Год назад по этим показателям 
была разница – государственный долг был меньше, чем корпоративный на 40%,. В этом смысле мы со 
своим печальным опытом 1998 года, конечно, пугаемся перемен, при которых начинает проявляться конку-
ренция между государством и корпоративными структурами за привлечение финансирования. Но, тем не 
менее, с ростом объема гособлигаций растет база для операций ЦБ на открытом рынке. Для Центрального 
Банка возникает возможность наращивать свои активы и соответственно денежное предложение, и при 
этом снизить объем приобретения корпоративных облигаций с плохо измеряемым риском. Аналогичные 
программы, как например TARP, мы наблюдали в США, когда Федеральная резервная система в увели-
ченных объемах скупала гобумаги и тем самым пыталась справиться с угрозой рецессии в ходе кризиса 
2008-09 годов. Сейчас и у нас возникает средство для реализации таких программ. Хорошего в этом, на-
верное, не очень много. Но таким образом складываются условия для проведения политики ускоренного 
наращивания денежной массы со стороны центрального банка в период кризиса, и не только.

М. Матовников: Это и есть признак убогости денежно-кредитной политики. Когда любое заимствова-
ние происходит просто потому, что его можно зареповать в Центральном Банке. Не просто можно, а на 
следующий оно там и будет. Фактически рост денежной базы равен росту денежной массы. Почему в Рос-
сии существуют низкие мультипликаторы? Потому что банковская система боится их наращивать – ведь 
наращивание мультипликаторов означает снижение ликвидности. А что если в случае чего – Центральный 
Банк не поможет? 

И при этом мы еще и не боремся с наличкой. Я не считаю, что это совсем пропащий случай, но при 
этом нужно принимать экстраординарные меры. О чем я говорю? Доля налички в денежной базе должна 
резко сократиться. Это уже позволит систему монетизировать и наращивать мультипликаторов. 

Следующий вариант – это содействовать тому, чтобы банковская система могла иметь меньше лик-
видных резервов. Создание меньших ликвидных резервов означает предложение банковской системе 
гарантированных инструментов рефинансирования. Чтобы банк знал, что если будет паника вкладчиков, 
ему есть куда обратиться, у него есть кредитор последней инстанции. Если у банка есть облигации, ко-
торые он может зареповать в Банке России, это обмен ликвидных активов на ликвидные активы, а не 
предоставление новой ликвидности. 

И при этом важно большая координация политики с бюджетом. Потому что наращивание профицита в 
условиях отсутствия денежного предложения со стороны Банка России, приводит к кризису ликвидности 
в экономике. Растет уровень процентных ставок, сначала на межбанковском рынке, а потом и далее. 
Все понимают, что нужно предоставлять деньги. Центральный увеличивает предложение, Минфин раз-
мещает депозит на аукционах. 

К депозитным аукционам Минфина имеют доступ 30 банков, чуть меньше. К инструментам рефинан-
сирования центрального банка имеет доступ большее количество банков. Межбанк же не работает у нас 
в условиях кризиса, деньги всегда текут снизу вверх, исключительно. 

Мы имеем очень простую ситуацию: мелкие банки начинают бороться за вкладчиков, задирают став-
ки. В условие наличия системы страхования вкладов, вкладчик настолько активно реагирует, что даже 
Сбербанк начинает испытывать отток и начинает поднимать ставки. В результате мы получаем рост про-
центных ставок на пустом месте. 

Какова функция Центрального Банка? Сказали, что он занимается процентным таргетированием. Он 
занимается ставками овернайт, его не волнует ставка в экономике. Если европейский, американский 
регулятор волнуется о кредитных депозитных ставках, то у нас – ориентир – это ставка межбанка на 
рынке овернайт. 

Все это происходит в условиях резкого роста макроэкономической неопределенности на глобальных 
рынках. Наша банковская система юная, я уверен, что большинство её проблем от неопытности. Про-
блема состоит следующем: процентные ставки на мировых рынков для ряда заемщиков, которые были 
для нас ориентирами, превысили доходность облигаций Российской Федерации. Процентная ставка по 
российским долгам ниже, чем по Италии, хотя рейтинг по Италии выше. Это означает, что мы переходим 
в качественно новую ситуацию. Если говорить про стратегию, то, конечно, рублевизация всего нашего 
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оборота критически нужна. Мы опять натыкаемся на ещё одну сложнейшую проблему, которая не явля-
ется проблемой денежных властей – это проблема инвестиционного климата. 

М. Ершов: Я хотел бы сказать два комментария. Две самые разные финансовые системы - амери-
канская и японская - почему-то проводят очень схожие подходы формирования денежного предложения. 
В США 2,5 триллиона долларов, эмиссия сформирована на базе покупки целевых ценных бумаг разной 
длины, преимущественно длинных у Минфина. Минфин (пусть и не напрямую) размещает бумаги, кото-
рые попадают в Центральный Банк, в эмиссионный центр, который для покупки этих бумаг осуществляет 
эмиссию национальной валюты, которая впоследствии поступает в Минфин.

Есть над чем подумать - две самые зрелые финансовые системы проводят такие подходы. Покупая, 
например 20-летнюю бумагу Минфина, ФРС, по сути, дает ему 20-летний кредит. Более того, не проис-
ходит эффекта «вытеснения», когда все инвестиции вытесняются государственными расходами.

Так было бы, если рынок просто купил бы эти бумаги, а те деньги, которые мог бы потратить на другие 
цели, потратил на бюджетное финансирование (эффект “crowding out”). Здесь же – в случаях с амери-
канским и японским подходами - ликвидность в целом поступает дополнительно на рынок, потому что 
эмитент денег делает новые деньги, покупая новые бумаги, а не просто эти бумаги между собой обмени-
ваются и оттягивают на себя ликвидность из экономики.

Второе, на тему денежно-кредитной политики. Опять короткий комментарий. Впервые в эпицентре 
кризиса 3 года назад Банк России сказал, что переходит на качественно иные подходы к формированию 
денежного предложения, когда основы этих подходов будут внутренние механизмы, а не внешние (как 
это было в течение многих лет до этого). Действительно они года полтора это делали. Было беззалого-
вое и прочее рефинансирование. Сейчас открываем очередную редакцию документа денежно-кредит-
ной политики на нынешний и будущий год. Мы опять видим старую историю, когда основными каналами 
монетизации, формирования денежного предложения представлены внешние факторы, со всеми выте-
кающими рисками. Если внешние рынки закрываются, вновь будет проблема монетизации, как это было 
в последние 3-4 года до того. Это опять означает, что возникает моноканальная система формирования 
ликвидности, усиливая недиверсифицированность экономики. С учетом глобальных проблем, о которых 
мы говорили вначале, если у нас будут прочные внутренние основы, то это конечно будет означать более 
высокую степень готовности к внешним рискам.

А. Потемкин: Позвольте Вас перебить, чтобы усилить акцент на упомянутые Вами проблемы. Кроме 
того, мне хотелось бы высказать еще одну интересную мысль, которая возникла у меня вокруг упомя-
нутых вами цифр. Сейчас общий объем по номиналу секьюритизированного госдолга, приблизился к 
объему корпоративных облигаций. Цифры в районе трех триллионов в каждом случае. Год назад по этим 
показателям была разница – государственный долг был меньше, чем корпоративный на 40%,. В этом 
смысле мы со своим печальным опытом 1998 года, конечно, пугаемся перемен, при которых начинает 
проявляться конкуренция между государством и корпоративными структурами за привлечение финан-
сирования. Но, тем не менее, с ростом объема гособлигаций растет база для операций ЦБ на открытом 
рынке. Для Центрального Банка возникает возможность наращивать свои активы и соответственно де-
нежное предложение, и при этом снизить объем приобретения корпоративных облигаций с плохо из-
меряемым риском. Аналогичные программы, как например TARP, мы наблюдали в США, когда Феде-
ральная резервная система в увеличенных объемах скупала гобумаги и тем самым пыталась справиться 
с угрозой рецессии в ходе кризиса 2008-09 годов. Сейчас и у нас возникает средство для реализации 
таких программ. Хорошего в этом, наверное, не очень много. Но таким образом складываются условия 
для проведения политики ускоренного наращивания денежной массы со стороны центрального банка в 
период кризиса, и не только.

А. Потемкин: Спасибо Михаил. Коллеги, мы будем двигаться дальше. Следующий мой вопрос будет 
последним для сегодняшней дискуссии, после чего мы подведем итоги. Давайте поговорим об инвести-
ционном климате в России. Мы видим, что сейчас происходит очень много изменений в законодатель-
ной базе, некоторые из них уже реализованы, другие будут реализованы. Способствуют ли улучшению 
инвестиционного климата вновь принятые законы: об организованных торгах, о центральном депозита-
рии, клиринге, инсайде, налоговых послаблениях. Даст ли это в обозримом будущем ощутимый эффект, 
повысится ли привлекательность российского финансового рынка? Не только для иностранных инве-
сторов, но и для национальных. В связи с этим возможен ли рестарт рынка коллективных инвестиций? 
Позволит ли это преодолеть негативную тенденцию ухода российских эмитентов акций на зарубежные 
биржи? Нужно ли продолжать тему строительства международного финансового центра в России?
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М. Ершов: Я хотел бы сказать два комментария. Две самые разные финансовые системы - американ-
ская и японская почему-то проводят очень схожие подходы формирования некого предложения. В США 
2,5 триллиона долларов, эмиссия сформирована на базе покупки целевых ценных бумаг, разной длинны, 
преимущественно длинных, по сути Минфина. Минфин, пусть не напрямую, размещает бумаги, которые 
попадают в Центральный Банк, в эмиссионный центр. А эмитент переправляет деньги получателем це-
левых эмиссионных инструментов. 

Есть над чем подумать - две самые зрелые финансовые системы проводят такие подходы. Помимо 
денег у них в базе своей, при покупке двадцатилетней бумаги делался двадцатилетний кредит рынку. 
Ликвидность в целом поступает дополнительно на рынок, потому что эмитент денег делает новые день-
ги, покупая новые бумаги, а не просто они между собой гуляют, и ликвидность проседает. 

Второе, на тему денежно-кредитной политики. Опять короткий комментарий. Впервые в эпицентре 
кризиса 3 года назад Банк России сказал: «переходим на качественно иные подходы к формированию 
денежного предложения, когда основы этих подходов будут внутренние механизмы, а не внешние». Дей-
ствительно они года полтора это делали. Было беззалоговое и прочее рефинансирование. Сейчас от-
крываем очередную редакцию документа денежно-кредитной политики на нынешний и будущий год. Мы 
опять видим старую историю, когда основными каналами монетизации формирования денежного пред-
ложения представлены внешние факторы, со всеми вытекающими рисками. Если внешние рынки за-
крываются вновь будет проблема монетизации, как это было в последние 3-4 года до того. Это опять оз-
начает, что многоканальная система формирования ликвидности, недиверсифицированная экономика. 
Профильность экономики сужается, а это очевидный риск. С учетом глобальных проблем, о которых мы 
говорили вначале, если у нас будут прочные внутренние основы, то это конечно будет следующий этап. 

А. Потемкин: Спасибо Михаил. Коллеги, мы будем двигаться дальше. Следующий мой вопрос будет 
последним для сегодняшней дискуссии, после чего мы подведем итоги. Давайте поговорим об инвести-
ционном климате в России. Мы видим, что сейчас происходит очень много изменений в законодатель-
ной базе, некоторые из них уже реализованы, другие будут реализованы. Способствуют ли улучшению 
инвестиционного климата вновь принятые законы: об организованных торгах, о центральном депозита-
рии, клиринге, инсайде, налоговых послаблениях. Даст ли это в обозримом будущем ощутимый эффект, 
повысится ли привлекательность российского финансового рынка? Не только для иностранных инве-
сторов, но и для национальных. В связи с этим возможен ли рестарт рынка коллективных инвестиций? 
Позволит ли это преодолеть негативную тенденцию ухода российских эмитентов акций на зарубежные 
биржи? Нужно ли продолжать тему строительства международного финансового центра в России?

Ю.Данилов,

Директор Фонда «Центр развития фондового рынка»

Ю. Данилов: Лозунг МФЦ введен при моем участии, потом Президент сказал, что нужен МФЦ, ничего 
не остается, как оставаться твердым сторонником этой позиции. Как империализм - высшая форма ка-
питализма, так и МФЦ – это форма, в которой может существовать национальный финансовый рынок в 
современной глобальной экономике. 

А. Потемкин: То есть, выбора нет?

Ю. Данилов: Выбора нет. Так или иначе, все выступления где-то затрагивали вопрос инвестицион-
ного климата. Я бы сказал, что это действительно ключевой вопрос нашего будущего как финансового 
рынка, нашего будущего как экономики. К сожалению, здесь самый большой пессимизм. Когда Алек-
сандр Иванович предложил такую формулировку панели: «Финансовый рынок как фактор восстановле-
ния экономики», у меня сразу возникли ассоциации - витамины, лекарства и так далее.

 Небольшой исторический экскурс. В 90-е годы финансовый рынок никак не относился к экономике, это 
был вторичный спекулятивный рынок. Вначале 2000-х, до 2004, 2005 года, началось развитие долгового 
рынка корпоративных облигаций, то есть какой-то витамин уже появился. Созрели предпосылки для раз-
вития рынка IPO. В 2006-2007 году появился второй витамин. Кроме того, наши корпорации очень много 
занимали на западе. И на фоне этой огромной массы витаминов, а внешние займы я бы назвал стимуля-
торами, экономика получила дополнительный импульс роста. Мой коллега удачный термин подобрал: эко-
номика перешла в режим форсажа. Когда самолет переходит в режиме в форсажа, есть вероятность уйти 
в штопор, что с нашей экономикой и произошло. Последние годы, годы кризиса 2008-2011 год - закрылись 
внешние рынки. Те, кто занимал на внешних рынках, «прибежали» на рынок корпоративных облигаций, 
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был уничтожен дефолт как явление этого рынка. Витамин продолжает существовать, но этого витамина бу-
дет недостаточно уже через 2-3 года. То есть долговое финансирование будет нести высокие риски. Нужна 
мощная инъекция собственного капитала: развитие рынка IPO, прямые инвестиции, в первую очередь ино-
странные. А для этого нужен хороший инвестиционный климат.

 Я был большим пессимистом ещё летом этого года, МФЦ не построено – шансов нет, мы проигры-
ваем борьбу нашим основным конкурентам на рынке капитала. Но вдруг пошло принятие ряда законов, 
которые дают действительно повышение инвестиционной привлекательности для России, в первую оче-
редь для иностранных инвесторов. Без инвестиционного спроса финансовому рынку России не выжить, 
экономике России не модернизироваться, а, следовательно, через 10-20 лет нас ждем очередной, уже 
последний, кризис российской экономики. 

 Чего не хватает, на мой взгляд. Принятые законы не решают ещё одну очень важную проблему - они 
не разворачивают внутреннего инвестора лицом к финансовому и фондовому рынку. Россия, наверное, 
единственная страна в мире (из более или менее цивилизованных), где доля инвестиций в недвижимость 
среди населения на первом месте. На втором месте либо депозиты, либо покупка иностранной валюты, 
в зависимости от фазы цикла. В кризис все бросаются в валюту, пошел рост – все в депозиты. А покупка 
ценных бумаг, в том числе паев, на последнем месте. Отсюда нулевые объемы активов высоколиквид-
ных инвестиций, фактически нулевые активы пенсионных институтов и нет потока в реальный сектор 
через инструменты фондового рынка. Здесь, к сожалению, пока ничего не сделано. И здесь я пока не 
вижу – кто из руководства осознал эту проблему в полной мере. 

Н. Кащеев: Можно несколько слов насчет МФЦ, потому что тоже чуть-чуть приложил к этому руку. 
Мое личное мнение, что идея создания МФЦ нужно использовать для того, что бы по какому-то эталону 
мерить то, чего нам в этой стране нужно изменить для того, что бы стать МФЦ. Сегодня я не представ-
ляю, что такое МФЦ в России. Я не могу представить, что такое МФЦ в Москве, потому что в Москве 
рабочий день продолжается вместо 8 часов 14 часов, вы все знаете почему. Все начинается с мелочей. 
Любой бизнес начинается с того, что мы ориентируемся на какой-то спрос, давайте на это внимательно 
посмотрим. Я думаю, что Варшавской биржи бояться не надо, никакого международного центра там не 
будет, рядом есть Франкфурт. Казахский тоже не конкуренция в данном случае. Нам речь нужно вести 
не о конкуренции с Варшавой или Казахстаном, а о конкуренции с самими собой. Какой есть спрос на 
услуги финансового центра в России, сколько у нас старт-апов. 

На мой взгляд, у нас не решена элементарная проблема, с которой начинается какой-либо спор в 
нормальной экономике, с которой начинаются глобальные проекты и так далее. Это защищенность пра-
ва собственности. У нас это нет абсолютно. У нас макроэкономическая волатильность колоссальная, 
это проявляется в инфляции, резких перепадах ВВП, в кризисе ликвидности, который возникает не на 
пустом месте. Он возникает, потому что у нас нет основы, на которой нужно строить пирамиду экономи-
ческую. Что такое прямые инвестиции, куда вы понесете прямые инвестиции, в какие области, в какие 
отросли. Это вопрос, на который ответить крайне сложно сегодня. Сколько старт-апов происходит в раз-
витых странах, прежде всего США, который абсолютный экономический лидер на сегодня, как бы мы к 
нему ни относились. Сколько IPO происходит на рынке каждый год, это сотни. Любой человек элемен-
тарно может начать бизнес и найдет инвестора себе. Вы знаете, что там создаются новые технологии 
для коллективных инвестиций, которые нам не снились, потому что у нас в обществе нет ещё одного 
основополагающего камня в пирамиде экономики – это доверия. Любой западный бизнес, в индустриа-
лизованных странах, основан на доверии в очень большой степени. 

Почему такое развитое и полезное для бизнеса законодательство, английское право? Потому что оно 
на сегодня уже находится на той стадии, когда оно основывается на доверии в значительной степени. 
Это договор между сторонами. Вот чего мы не умеем делать. Мы не умеем договариваться между со-
бой. Мы пытаемся конкурировать с ними, не имея элементарных вещей в основе, для того, что бы от них 
оттолкнуться. Эти новые методы привлечения капитала через интернет, люди сами находят для себя 
интересные проекты, интересные старт-апы, и через интернет делают инвестиции в них, минуя посред-
ников, даже в виде банковской системы. Это уровень развития доверия в горизонтальном обществе. В 
вертикальном обществе такой уровень доверия не будет. 

 Надо с чего-то начинать, надо ставить себе стратегические задачи. Все остальное протекает из этого 
центрального ствола. Нужно формировать бизнес климат, начиная с закона, психологии, с уважения пра-
ва частной собственности. Потом из этого вырастит все остальное. Пока этого нет, все остальное будет 
тем, что мы называем красивыми словами «распил» и так далее. 
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А. Потемкин: Таким образом, Николай подошел к последнему этапу нашей сегодняшней дискуссии, 
в рамках которого я хотел бы дать другим участникам нашей дискуссии также возможность коротко вы-
сказаться о своих ожиданиях в предстоящем году. Как вы видите политику правительства и Банка Рос-
сии после завершения выборной компании президента Российской Федерации. Возможно, также стоит 
затронуть острую тему для современных прогнозов: можно ли провести политическую модернизацию 
общества без серьезного спада в экономике? 

Ю. Данилов: Хотелось бы, что бы 2012 год обошелся без крови, во-первых. Уровень политических 
рисков, к сожалению, достаточно высок. Если мы обойдемся без крови, то я надеюсь, что все остальное 
приложится. Пожалуй, все остальное менее важно.

С. Улатов: Я думаю, что у нас пока есть определенный запас, что бы продолжать экономический рост и 
противостоять кризису. Но он недолго продержится, все будет зависеть от того, как будут развиваться со-
бытия в США и в Европе. К сожалению, вопрос не оптимистичный. Скорее всего, волатильность увеличится, 
неопределенность увеличится, и России предстоят более тяжелые времена, чем мы переживаем сейчас. 

М. Матовников: Я бы хотел сказать, что в условиях роста макроэкономических рисков и макроэко-
номической неопределенности резко растут требования к качеству управления. Растут требования к 
качеству правления на государственном уровне, в отдельных частных компаниях. 

 Безусловно, если говорить про государственный уровень, то есть инициатива. Люди пишут стратегию 
2020 – это очень полезно. Будет ли она реализована, это вопрос, на который хотелось бы знать ответ. Мы 
знаем, что правительство Путина (по первому сроку) умеет проводить смелые и правильные реформы. 
Будет ли на этот раз соответствующая политическая воля - ответ мы узнаем, вероятно, только после вы-
боров. Тем не менее, бизнес хотел бы надеется, что будут проведены смелые реформы. 

Мне бы хотелось сказать пару слов про МФЦ. Как только у нас начали строить МФЦ, сразу начался 
мощный откат от самого создания МФЦ. Это пугает по двум причинам: почему это происходит? Я давно 
думал, что такое МФЦ - инвесторы или эмитенты? У меня ответ один – это эмитенты. Потому что под 
хороших эмитентов придут инвесторы. С отсутствием эмитентов даже местные инвесторы убегут. 

В этом смысле произошло страшное - самый большой шаг по созданию МФЦ в России был IPO Сбер-
банка. Мы ведем уже много лет статистику присутствия иностранных инвесторов на российском фон-
довом рынке, и мы видим, что именно IPO Сбербанка дало резкий скачок к присутствию иностранных 
инвесторов на российском рынке. У нас было ещё несколько шансов: Яндекс, Mail.ru – мы их упустили. 

К сожалению, в процессе создания МФЦ мы слушаем международных консультантов. Пример меж-
дународных консультантов можно увидеть при создании МФЦ в Казахстане. Они приходили, слушали, 
давали консультацию, те их пытались применить, и создали придаток к международному финансовому 
центру. Здесь требуется умение фильтровать все, что говорят самые именитые консультанты, потому 
что у большинства из них желание все равно делать IPO не на российских биржах. Здесь очень важна 
взвешенная политика. 

М. Ершов: Первая короткая мысль, что, на мой взгляд, вероятность второй волны высока. Вторая корот-
ка мысль – очень бы хотелось, что бы при решении экономических проблем обострившихся или обостряю-
щихся, которые будут происходить, не были бы использованы геополитические рычаги. Иначе дело может 
быть совсем плохим, если экономика транслируется в политику или геополитику. И последнее – хотелось, 
чтобы 2012 год сам себя опроверг и не был связан с теми мрачными ожиданиями, которые с ним многие 
годы связываются.

Н. Подгузов: Наверное, хотелось бы увидеть еще более взвешенную бюджетную политику в 2012 
году. Необходимо попытаться, с точки зрения расходования бюджетных средств, снизить зависимость от 
товарных рынков. Что касается денежно-кредитной политики, я считаю, что она развивается в нужном 
русле, и Центральный Банк не должен таргетировать длинные ставки. Ту инфраструктуру, которую он 
строит, он делает очень здорово. 

Что касается МФЦ, то это стремление к идеалу. Я думаю, что здесь много моментов, которые нужно 
изучать. Возможно те события, которые произошли несколько недель назад, подтолкнут нас к более со-
вершенному правовому и правоприминительному обществу. И это будет срезным шагом вперед. 

А. Потемкин: Уважаемые коллеги, спасибо большое. Я надеюсь, что вы услышали очень много по-
лезного. Хочу поблагодарить всех участвовавших в этой дискуссии за очень интересные и емкие вы-
ступления.
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Международная панель 
«Кризис госдолга в Европе – вызовы и возможности для России»

М.Иванова,

Начальник депозитарного управления Дойче Банка

М. Иванова: Добрый день, уважаемые коллеги. Представлю вам участников нашей панели – Арне 
Тиа (Юникредит), Годфрид де Видтс (Европейский Совет Репо), Оливер де Щатзен (Евроклир), Кристиан 
Рослер (Клирстрим). Мы начнем с выступления Арне Тиа, который выступит с кратким анализом ситу-
ации на европейском финансовом рынке. Он расскажет о том - что происходит в Европе и какова там 
обстановка. 

А.Тиа,

Директор Департамента по корпоративным торгам и инвестициям Юникредит

Арне Тиа: Как мне кажется, важно начать с Евросоюза. Евросоюз – это политическая и экономиче-
ская группа, в которую входят 27 европейских стран. И 17 из этих стран имеют валюту евро. Евросоюз 
представлен Европейским Советом и Еврокомиссией, которые не обладают суверенными полномочия-
ми, но их указания распространяются на национальный уровень стран-членов ЕС. Финансовая система 
этих стран централизована. 

В Евросоюзе имеется много договоров. И самый важный и основной из них – это Договор, согласно 
которому, все страны-члены ЕС должны быть «в добром здравии» в отношении своих экономик и удер-
живать евро на определенном уровне. Для мировой практики этот договор уникален. Есть некий верхний 
барьер, согласно которому необходимо удерживать ВВП на уровне 60%, и соответственно долг каждого 
государства не должен превышать ВВП. Этот барьер может быть увеличен, при условии, что расходы 
будут использованы на социальные нужды и т.д. Однако стоит обратить внимание, что имеющееся регу-
лирование не достаточно, и многие просто забыли о том, что нет эффективного плана действий для пре-
одоления избытка долга и выравнивания несоответствия между долгами и ВВП. К сожалению, хороший 
регулирующий закон отсутствует.  

Это основная проблема, которая обсуждается в настоящий момент. Давайте посмотрим, что проис-
ходит в европейских странах – это жизнь не по средствам, слишком много расходов и мало доходов. 
Многие страны превышают 60% уровень – это такие серьезные страны, как Германия, Франция. Особен-
но эта проблема характерна для стран южной Европы, таких как Италия, Греция и др. Следует отметить, 
что данная проблема становится не только проблемой европейского уровня, а постепенно переходит на 
международный уровень. Япония - 220% от ВВП. США – 90%. По России можно сказать, что она в более 
выгодной ситуации – она «здорова». 

Если говорить, в частности, о евро, то европейские страны очень полагаются на финансирование 
рынков капитала, и не только это - они делают их более короткими. Сейчас 60% европейского долга в 
евро – это долг на полугодовой основе. Это говорит о том, что европейский рынок очень зависит от рын-
ков капитала, и подтверждает короткую реакцию этих рынков. 

Заемщики и инвесторы задают вопрос о платежеспособности Европы. Они боятся государственного де-
фолта. И они также боятся раскола евро. Политические деятели Европы, в частности, в Германии, говорят, 
что они не испытывают доверия к системе в целом и многие жалуются на то. Но ответ достаточно простой, 
большая часть должников – это банки. Политики предлагают банкам выкупить этот долг. С другой стороны, 
они должны сокращаться. С моей точки зрения, это не простая ситуация, из которой легко выйти. 

А теперь о влиянии рынка капитала. Есть некоторое общее мнение, что государственный долг – боль-
ше не такой рискованный. Однако, исследования показывают, что рынок характеризуется большой фраг-
ментацией. Я сделал сравнение Германии с другими европейскими странами - фрагментация особенно 
свойственна южным европейским странам. Более 3000 процентных пункта за последние 10 лет.

 Это касается не только денежного рынка, но и рынка репо. Можно видеть от 50-100 базовых пунктов – 
ежедневная диверсификация государственного долга Германии. Можно видеть, что большая часть сделок 
проводится на основе «день за днем» или на месячной основе. Нужно отметить, что ничего другого не про-
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исходит на рынке в данный момент. Также можно видеть увеличение хэркатов на рынке. Особенно через 
центрального контрагента. Это говорит о том, что невозможно рефинансировать некоторые бумаги. Если 
посмотреть на хэркаты Ирландии, то видно, что они находятся на уровне 30-40%. Не возможно рефинанси-
ровать некоторые государственные бумаги на рынке репо с обеспечением. 

Также важно отметить, что во время исполнения сделок идет высокая корреляция, чтобы выравнить 
долг. Сделки в Португалии – их нельзя рефинансировать через обеспеченный рынок репо. Какие же есть 
для них варианты. Первый вариант - пойти к центральному контрагенту в центральный банк. Второй ва-
риант - просто пойти центральному контрагенту. Центральные банки испытывают все больше и больше 
нехватку резервов для европейских банков.  

Проблема евро касается не только южных европейских стран. Это проблема также становится се-
рьезной для сильных стран Европы, если посмотреть  на Францию и Австрию и сравнить их с Германией. 
И это не меньше касается рынка репо.

Какое же общее влияние на рынок и рынок репо, в частности. Мы рассматривали денежный рынок, 
а теперь поговорим об обеспеченном и необеспеченном рынке репо. Для необеспеченного рынка репо 
характерна трехмесячная ставка репо и для обеспеченного также. И для меня это некий сейсмограф в 
отношении Италии. Если говорить о рынке после кризиса 2008 года, то необходимо отметить, что здесь 
большой разрыв, никто здесь не думает о ликвидности. Поэтому здесь видно, что финансовый кризис в 
Европе все еще колеблется. 

Что же происходит на необеспеченном рынке? Здесь происходит процесс эволюции. Необеспеченный 
денежный рынок больше не используется для торгов. Это чисто рынок, который используется для финан-
сирования и cash clearing. Объем рынка здесь сильно отличается от того, который был два года назад в 
2008 году. Что касается рынка репо, за исключением кредитования ценными бумагами, оказалось, вид-
но, что на этот момент он является не столько проблемой, сколько решением в данной ситуации. 

Мария Иванова: Спасибо, Арне, за анализ. Сейчас я бы хотела обратиться к Годфриду и попросить 
его продолжить тему рынка репо и высказать свою точку зрения - как кризис влияет на рынок долгов.

Г. де Видтс,

Председатель Европейского Совета РЕПО, Директор ICAP

Годфрид де Видтс: Влияние долгового кризиса на рынок репо вызвано рядом регулирующих иници-
атив, о которых уже говорилось. Они, как цунами, все появляются и появляются. И политики задаются 
вопросом - какой ущерб они могут нанести, если это будет продолжаться. Это очень серьезно, не понят-
но, каковы будут последствия. 

Нельзя не сказать о России, так как она является частью двадцатки. И, насколько мне известно, это 
было чисто политическое решение - перейти к электронным торгам и создать центрального контрагента 
в России. Исходя из тех обсуждений, которые прошли в Брюсселе, понятно, что введение центрального 
контрагента - это очень хорошо. Но все понимают, что любые инвестиции сопряжены с риском. Каждый 
банк понимает, что это вносит изменения в риски. Риски будут концентрироваться. И концентрация ри-
сков в одном месте, создает еще больший риск. 

Если посмотреть глобально, то также появляются новые риски. Международные банки должны будут 
контролировать мелкие государственные институты, которые не смогут работать через центрального 
контрагента. Поэтому нельзя исключить появление других рисков - это будут не только банки, но и пенсион-
ные фонды, страховые компании и т.д. Также ясно, что 5 или 6 банков на международном рынке настолько 
большие, что в состоянии увеличить риск на контрагента. И это не совсем правильное решение в насто-
ящий момент. Это создает риск новой регрессии в отношении обеспечения, и снижает его потребление. 

Один из вопросов, который возникает, заключается в том, что, когда делается клиринг, вы фактически 
берете риски ваших контрагентов и перекладываете их на свои балансовые счета. Это достаточно дорого 
с экономической точки зрения. Также вы можете не захотеть увеличивать риск на контрагента, если вы 
как небольшой институт имеете членские счета JPM, вы можете выяснить доступ, потому что банк может 
сказать, что не хочет этого делать. Вам придется долго вести поиски. Это то, чего нужно бояться. 

Второй вопрос, который позитивен в отношении G20, касается законодательства, в частности, по 
рынку деривативов. Это связано с тенденциями в США и Европе, и в том числе с инициативой  МИФИД 
в Европе. Это говорит о том, что необходимо делать определенные вливания. Прежде чем выйти на 
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международный рынок, вы должны иметь эффективный внутренний рынок. В этом и заключается основ-
ная проблема. 

В двадцатке имеются 20 разных голосов. И это проблема для рынка репо. В Европе есть международ-
ные депозитарии, такие как Евроклир и Клирстрим. Их деятельность не связана с законодательством. 
Европейская комиссия не считает, что для внутренних и для международных депозитариев  должно быть 
свое законодательство в будущем.  

Россия при создании внутреннего депозитария должна быть очень осторожна и обязательно учитывать, 
какое обеспечение будет поставляться на международный рынок и как эффективно оно будет работать, 
и всегда следить за тем, что происходит на этом рынке. Еще одной противоречивой точкой внутреннего 
центрального контрагента является то, что это не всегда правильное решение в условиях, когда внутрен-
ние депозитарии полностью ведомы крупными внутренними банками. Они используются для внутренних 
рынков и в торгах внутренними еврооблигациями. И Еврокомиссия считает, что это не лучшее решение. 

Поэтому на российском рынке, если ССР работает не эффективно, то будьте осторожны,  если Вы хо-
тите, чтобы российский рынок извлекал пользу от международных контрагентов, вы должны быть убеж-
дены в эффективной доставке обеспечения на международный рынок. 

Следующий вопрос касается финансовой стабильности. Я был на презентации в Лондоне в феврале, 
где много внимания уделялось регуляторами теневому бэнкингу. Давайте посмотрим на теневой бэн-
кинг. Репо используется здесь для равновесия – левериджа, и ничего хорошего в этом нет. Мы много 
обсуждали этот вопрос за последнее время.  Повторное использование обеспечения затруднительно. За 
многолетнее использование его, оно перестает быть международным. 

Я могу привести пример из моей практики, двухлетней давности. Когда используется трехстороннее 
репо, вы, как контрагент, получаете государственные облигации, даже облигации «general». И Вы ничего 
не можете с ними делать - получается, что повторное использование исключается и снижается ликвид-
ность обеспечения. Поэтому нужно очень осторожно балансировать, чтобы не повторить случай 20 ноября 
2000 года, и на G 20 об этом говорилось, к счастью у нас есть разумные меры для предотвращения этого. 

Что касается рынка репо в России, возникает масса проблем, вытекающих из репо, и одна из них 
связана с некой определенностью в отношении перевода права собственности. Это проблема и Европы 
также. О чем мы не должны забывать - о важности конечной определенности. Я перевел кому-то обли-
гации – в центральный депозитарий через ССР. Что стало с моим правом собственности – остались ли 
облигации моими или нет? 

Что касается определенности, мы обнаружили, что она абсолютно одинакова в Германии и в Испании, 
здесь используется одна и та же валюта. Уверен, что определенность в данном вопросе между Россией 
и Японией, да и Европой тоже, находится на такой же стадии и вызывает такие же проблемы. 

Т+3 – модель, которая используется, тогда как в Европе законодательство диктует модель Т+4 для 
всех рынков. Причина заключается в том, что эта модель позволяет сократить расчеты. А еще есть Т+0, 
модель, которую вообще не рекомендуют вводить, но мы думаем об этом. Вопрос заключается в том, что 
же нужно делать. 

Я отсылаю вас к курсу репо ICMA, который нахожу очень популярным и полезным, и не только для 
банков, а также для юристов, юридических фирм, риск-менеджеров, законодателей и регуляторов и цен-
тральных банков, которые хотят продолжить свое образование. 

Второй вопрос – это ликвидность. Я приведу пример одного банка и казначейства. Мое казначейство 
говорит мне, что если вы хотите выйти на рынок, вы должны много двигаться. Когда у вас есть денеж-
ные средства в какой-то валюте на ваших текущих счетах, вы должны лучше беречь их, потому что вы 
теряете деньги. 

Т.е. если вы стреляете, то получаете ответный огонь, потому что вы лучшие. Это принцип все еще 
остается. Если у вас есть разная валюта для управления, то можно использовать для этого обеспечение. 
Чтобы сделать это, нужно быстро перейти к обеспечению – от А к B и от В к С. Если есть ликвидное 
обеспечение, вы можете обратиться к Евроклиру или Клирстриму. У некоторых обеспечение находится 
в Люксембурге, и по разным причинам вы не можете передать его в Брюссель в определенный момент. 
Для этого существуют банковские группы, которые обеспечивают операционное взаимодействие между 
международными депозитариями. Это могут быть агенты, выступающие в роли международных депо-
зитариев, это типично для Европы. Но, уменьшая сложность, мы увеличиваем риск. И это именно так. 

Центральные банки приходят к решению - чтобы выходить на международный рынок, нужно иметь 
отлаженное взаимодействие и сильные внутренние рынки. И, в конце концов, обеспечение, обеспечение 
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и обеспечение! Это важно. Именно поэтому и существует рынок репо, и поэтому мы видим рост. Мы 
должны быть уверены, что обеспечение консолидировано.

Официальные источники в Европе и ССР, члены еврокомиссии и многие другие задают вопрос, о том, 
как нужно использовать обеспечение. На этом я остановлюсь.

 Мария Иванова: Большое спасибо, Годфрид. Мы полностью согласны с тем, что вы сказали. 2011 год 
был для России очень волнующим, в 2008 году мы не рухнули, и это было удивительно. Но мы предприни-
маем ряд инициатив и одна из них – это ССР. Хотя практика показывает, что ССР не всегда эффективно 
- вы привели пример Испании и Италии. Полагаю, что представители центральных банков и в целом вся 
аудитория услышали вас и сделают соответствующие выводы, чтобы избежать тех ошибок, возможных 
ошибок, которые были сделаны их коллегами на рынках Испании и Италии. 

ССР – это часть вертикально интегрированной системы или структуры. Это банковская структура, кото-
рая сопряжена с рисками. Что касается Т+3, мы хорошо понимаем, что есть некоторая проблема и риски, 
но Т+0 – это еще рискованнее для исполнения сделок. В России есть масса причин в бизнесе, чтобы про-
двигать этот рынок и использовать Т+3, потому что часть российских активов торгуется в Лондоне. Я только 
могу сказать, что семинары по репо, организованные ICMA, действительно очень хороши, и мы приглашаем 
всех присоединиться к ним. Это не только очень полезная информация, которую вы можете получить, это 
также полезно для установления новых контактов, с моей точки зрения, для вашей будущей карьеры.     

Теперь после двух интересных анализов, я бы хотела обратить внимание на два вопроса, которые не 
совсем политкорректны, но, на мой взгляд, интересны, по крайней мере, для меня - частные инвесторы. 
Что происходит в Европе последние две недели? Смогут ли они выжить в 2012? Арне? 

Арне Тиа: Я абсолютно уверен, что они останутся живы. Все-таки, я хочу добавить, что нельзя спи-
сывать со счетов, что Европа стоит твердо. Там есть такие сильные страны, как Германия, Франция. Для 
меня европейский долговой кризис – это кризис доверия. Инвесторы потеряли доверие к европейцам, 
что те могут управлять кризисом.  Мы сопоставляли долг и ВВП, следует отметить, что Европа и Италия, 
в частности, имеют уровень в 20%, в США – это около 90% - разница не такая большая. Если посмотреть 
на доходность 10 лет, например, по государственным облигациям, то Казначейство США отмечает до-
ходность в размере 2,5%, тогда как Италия отмечает доходность 6,5%. Для меня это вопрос доверия. 
Инвесторы доверяют США, которые могут управлять долговым кризисом, но сомнительно, что то же 
самое можно сказать о европейцах. Сейчас это важный вопрос для Евросоюза – обрести стабильность 
и вернуть доверие. Доверие теряется очень быстро, для восстановления его требуется время. Я жду, что 
текущий кризис все-таки его вернет.  

Годфрид де Видтс: Если посмотреть на рынок Бельгии, там есть такое большое количество масти-
тых игроков из разных стран – немцы, французы, датчане, испанцы. Все будет в порядке, не стоит вол-
новаться. 

Мария Иванова: Кризис особенно обостряет вопрос кредитоспособности контрагентов и важности 
обеспечения. Не всегда обеспечение используется эффективно. Об эффективном управлении обеспе-
чением, я попрошу рассказать Кристиана. 

К.Росслер,

Старший Вице-президент по продажам на глобальных рынках Clearstream Banking

Кристиан Росслер: Спасибо, Мария. Что касается текущей ситуации в Европе, я согласен с моими 
коллегами - это, прежде всего, вопрос отсутствия доверия между контрагентами. Обеспеченный рынок 
опережает необеспеченный рынок. Все больше регулирующих инициатив появляется, и ожидаем еще 
большего их количества в рамках 5-10 лет. Управление обеспечением тесно с взаимосвязано оценкой 
ликвидности. Думаю, что мы видим разные действия, которые предпринимаются ежедневно банками, 
чтобы улучшить ситуацию. 

В число вариантов, которые предлагаются и о которых уже говорили мои коллеги, входит леверидж, 
который использует большинство банков. Понятно, что регуляторы и политики не согласны с этим, это оз-
начает, что поступает меньше денег. Если посмотреть на банки, такие как KVC, ING, то можно отметить, 
что они избавляются от своих активов с балансовых счетов, чтобы сделать их еще более ликвидными. 

Происходит взвешивание рисков для оптимизации исполнения сделок - обращаю внимание на такие 
банковские институты, как банк Коммерцбанк или Сосьете Женераль. Можно увеличить акционерный 
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капитал. Многие институты стараются выпустить свои эмиссии с правами на владение. Следует сказать 
о цифре 7.5 млрд. евро – это права на эмиссии. Тем не менее, это становится не так популярно, потому 
что акционеры не настолько активны. Банки зарабатывают свою прибыль, они переводят акции в обли-
гации. И банкам нужно управлять обеспечением. 

Управление обеспечением означается способность банков вовремя определить, какие активы явля-
ются ценными, и оперативно мобилизовать эти активы, а также способность оценить ликвидность акти-
вов с точки зрения использования в качестве обеспечения, сделать прогноз, как они будут работать на 
основе Т+0, Т+1 и +4. При этом эффективное управление обеспечением должно быть, но я имею в виду 
оценку - насколько эффективно оно может быть. Это то, что мы делаем, проводя исследование в Клир-
стриме и собирая результаты. 

Мы имеем активов на 7 триллионов евро, что касается банковской системы. Активы на 10 триллио-
нов – используется в качестве обеспечения. Большая часть сделок проходит через ССР. Также мы видим 
большую фрагментацию и внутреннюю фрагментацию. Кроме того, наблюдается на рынке избыток обе-
спечения. Большая часть банков размещают обеспечение в центральных банках из-за боязни потерять 
обеспечение при стрессовых сценариях. 

В конечном итоге, услуга, которая предлагается, когда вы назначаете агента действовать от централь-
ного или внутреннего депозитариев, реализуется, если он обладает способностями давать правильную 
оценку, в том числе и делать оценку ликвидности. Мы абсолютно уверены, что депозитарии в будущем 
будут оценивать ликвидность. 

Оценка стоимости активов - 4 млрд. евро – это показатели рынка, согласно данным исследования. 
Что касается необеспеченного финансирования, банки также должны производить оценку ликвидности. 

Если говорить о регулировании, полагаю, что на управление обеспечением это оказывает большое 
влияние. Предполагается, что банки должны обеспечивать ликвидность и производить своевременную 
оценку активов. Также это касается заимствования овернайт, когда имеются долгосрочные кредиты, 
которые перестали быть конкурентоспособными и жизненными. В конечном итоге, вывод предполагает, 
что банки должны эффективно управлять ликвидностью. 

В Европе продолжается кризис, и наш центр обладает возможностями делать оценку ликвидности для 
банков.  Рассмотрим разные стадии финансового кризиса - он фактически начался в 2007 году, в то время 
политика предусматривала, что многие банки переместили активы в центральные банки, к центральным 
контрагентам. Наблюдается тенденция, что все больше торги проходят через центрального контрагента. 

После дефолта 2008 года классический рынок просто рухнул. Многие банки перешли на обеспечение 
более высокого качества и более тщательную оценку ликвидности для центральных банков. 

Если говорить о кризисе государственного долга Европы, сегодня мы говорим об оценке качества 
евро. Банки проводят оценку «наличных» провайдеров. Обеспечение в государственных облигациях 
встречается все чаще - рынок обеспечения должен расширяться. 

В заключении я хочу сказать, что самое важное – это потребность рынка сегодня в эффективном 
управлении обеспечением. Обеспечение должно поставляться быстро и более эффективно, должна про-
изводиться своевременная оценка ликвидности. Обеспечение используется не только для центрального 
банка, но и также в других сделках с ценными бумагами. Оно используется для ССР маржинирования. 

Говоря о ССР, мне кажется, что мы должны опираться на регулирование, а банки и не только банки, но 
и инвестиционные компании и денежные фонды, должны взаимодействовать в большем объеме для обе-
спечения четкой работы провайдеров инфраструктуры – ССР и т.д. Регулирование, которое также может 
увеличить фрагментацию, которую требует рынок, не только внешнюю, но и внутреннюю. Как нам кажет-
ся, переход от Т к С может решить некоторые вопросы в Европе. Также регулирование должно узаконить 
больше ССР, объединить финансовые институты через эти ССР. Больше обеспечения должно оседать в 
ССР. Если обеспечение будет использоваться большим количеством центральных контрагентов, то оно 
будет более конкурентным и больше услуг будет представляться в этой связи. 

Мария Иванова: Спасибо, Кристиан. В России стоит вопрос о создании центрального депозитария, 
мы открыты для ваших предложений и различных регламентов, что действовать в соответствии с дей-
ствующими регламентами. Важно отметить, что обеспечение используется также на рынке деривативов, 
помимо сделок репо. Это вопрос для Оливера. Какие инструменты доступны на рынке для его участни-
ков для эффективного управления обеспечением? Каковы проблемы в управлении обеспечением? И 
какие инструменты используются на рынке внебиржевых деривативов? У вас есть несколько слайдов. 
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О. де Шацен,

Директор Департамента продуктов для глобальных рынков Euroclear

Оливер де Шацен: Что касается нового регулирования и управления обеспечением, то следует ска-
зать, что, чем больше необходимости и потребностей в обеспечении, тем больше рисков при управлении 
обеспечением. С другой стороны, наиболее ценное обеспечение – это обеспечение наиболее конкурен-
тоспособное. 

Поэтому, самое важное - это эффективно управлять обеспечением. Управление обеспечением, это 
главный вопрос повестки дня, при этом, его оптимизация – это тоже очень важно. Кристиан отметил очень 
важный аспект касательно фрагментации в Европе. Банки выходят на разные рынки и используют обеспе-
чение в зависимости от потребностей. Необходимо не только оптимизировать обеспечение, нужно быть 
уверенным в том, что его можно мобилизовать так же успешно. Вы должны быть уверены, что именно это 
обеспечение может быть использовано в данный момент. Это очень важно для потребностей банков.  

И третий важный аспект - обеспечение должно двигаться в целом в зависимости от спроса по всем 
банкам. Управление обеспечением всегда было важным для рынков репо, в течение многих лет. Сейчас 
оно используется в других бизнесах, например, на рынке внебиржевых деривативов, и здесь обеспече-
ние должно эффективно управляться и поставляться на эффективной основе. 

Обновленное регулирование касательно управления обеспечением на рынке внебиржевых дерива-
тивов, это совершенно другой сегмент рынка в части ценных бумаг. В части перспективы рынка репо 
можно видеть, что виден высокий процент эффективного использования обеспечения. Можно наблю-
дать, что проблемы на рынке делают обеспечение еще более эффективным. Ресурс обеспечения зави-
сит от эффективного управления рисками. Можно наблюдать корзинные торги через ССР. Это одно из 
правильных решений. Следует отметить корзинные торги через ССР во Франции. В части кредитования 
ценными бумагами, также видно, что ценные бумаги используются в качестве обеспечения. Сделки со 
свопами несколько упали. Говоря об объемах использовании обеспечения, можно сделать вывод об эф-
фективности управления им. 

Далее идут открытые операции с центральным банком, при этом управление обеспечением не столь 
эффективно. Французский банк мобилизует активы Испании. Испанский банк берет активы у централь-
ного банка. 

Если говорить о рынке деривативов, здесь картина несколько другая, это огромный рынок и использо-
вание ценных бумаг в качестве обеспечения сильно отличается обеспечения денежного рынка.  

По вопросу регулирования внебиржевых рынков деривативов для примера я приведу FSA, здесь ви-
ден несколько другой подход и большой толчок в сторону использования обеспеченного обеспечения. 
Большая и огромная часть внебиржевых деривативов перешла на биржу и к ССР. Чем прозрачнее ры-
нок, тем он более стабилен. Но нужно помнить, как это происходит в отрасли. Конечно, нужно делать 
маржинирование. Один вопрос, что все внебиржевые рынки деривативов и большая часть проходит че-
рез ССР. Работая через ССР, необходимо не забывать о маржинировании. 

Ликвидность обеспечения подразумевает возможность повторного использования обеспечения. Если 
количество ССР будет увеличено, то большая часть бизнеса будет проходить через ССР. Многие члены 
системы клиринга уже поняли, что использование обеспечения без ССР не эффективно для них. 

Однако, если рассматривать с точки зрения перспективы банка, то необходимо сказать, что здесь все от-
личается, как член клиринга вы должны использовать обеспечение, проблема заключатся в том, чтобы взять 
обеспечение у банка – клиента. Вы должны найти источник обеспечения у банка-клиента или у пенсионного 
фонда. Это проблема для рынка, где взять источник обеспечения, чтобы его можно использовать для ССР. 

Нельзя не сказать о клиринге рынка деривативов. Здесь вопрос обеспечения чрезвычайно важен. 
Для всех банков важно, чтобы обеспечение проходило через клиринговую систему. 

Если член системы клиринга проводит свое обеспечение через кастодианы, торговую систему, обе-
спечение проходит через огромное количество организаций, эффективность будет на гране кошмара. 

Учитывая, что ССР является ключевой точкой общей инфраструктуры, управление рисками будет 
полностью контролироваться. Обеспечение при этом может трансформироваться, учитывая разницу 
между тем, какое обеспечение есть и какое обеспечение должно быть, соответственно, оно будет транс-
формироваться ССР с учетом потребностей. При работе через ССР больше сторон вовлечены в процесс 
и возможностей трансформации обеспечения гораздо больше. 
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Мария Иванова: Большое спасибо. У меня есть последний вопрос. Российский рынок быстро раз-
вивается и показывает потенциал роста. Иностранные инвесторы и работа с инфраструктурой – это 
ключевой элемент. Репо и установление инфраструктуры – обязательны. Мы все должны сегодня стре-
миться к эффективному управлению обеспечением и понимать, насколько важно регулирование. У меня 
последний вопрос ко всем вам, так как вы все в Москве и в России. Вы специалисты своих рынков и 
международной инфраструктуры, но Россия – часть этой инфраструктуры. Безусловно, вы обратили 
внимание аудитории на основные моменты. Вы прекрасные выступающие и специалисты ваших рынков. 
Но, учитывая, что Россия является частью глобальной инфраструктуры и Европы сегодня - то, что каса-
ется регулирования в Европе, это также касается и России. Поэтому я задам вопрос каждому из вас о 
том, каковы проблемы и возможности для России в новом грядущем году? 

Годфрид де Видтс: Думаю, что проблемы такие же, как и во всем мире для этой отрасли. Поэтому 
самое главное, чтобы частный сектор был как можно больше задействованным  в работе с центральны-
ми банками в части регулирования в Москве и в России. Нужно быть очень внимательным и осторожным 
и понимать, что происходит на рынке и кто за этим стоит. Нужно активно взаимодействовать с теми, кто 
делает политику, и учитывать общие интересы. 

Арне Тиа: Я уже упоминал, что есть большой рост потенциала ССР для частных инвесторов в России. 
В отношении проблем для России я могу сказать, что необходимо принять максимум структуры торгов, 
о которой здесь говорили, в частности, ССР и кастодианы. Принять некоторые из европейских практик и 
сделать их еще лучше, чем в Европе.   

Кристиан Росслер: Мне кажется, что европейская практика не такая уж плохая и можно начать с 
нее. Некоторый опыт для России уже есть. Если посмотреть на кризис, то нужно отметить, что рынки 
репо продолжают эффективно функционировать глобально и в Европе. Примером является рынок репо 
Германии и работа их ССР. Поэтому первое пожелание для России – создать ССР, как можно быстрее. 
Разработать систему управления риском на контрагента. Некоторые из проблем, которые мы имеем в 
Европе, определенно касается только Европы в первую очередь. Я имею в виду, что, когда мы говорим о 
репатриации евро, имею в виду ССР и систему “Т to S”, чтобы решить эту проблему. Что касается общей 
картины, здесь тоже об этом говорилось – фрагментация. Тем не менее, мы работаем на многих рын-
ках, стоит сказать о бразильском рынке. Мы предоставляем обеспечение по сделкам с деривативами в 
Бразилии. Предоставляя обеспечение, нет необходимости разрабатывать собственную платформу. В 
глобальном отношении, необходимо активировать работу депозитариев для управления обеспечением и 
разработки максимально эффективной систему по управлению обеспечением. 

Оливер де Шатзен: Прежде всего, необходимо создать сильную торговую систему. Эффективную с 
точки зрения управления рисками. Необходимо обеспечить открытый доступ к инфраструктуре всем сто-
ронам торгов на рынке. Чтобы вести торги, необходима четкая работа ССР. Должна быть разработана оп-
тимальная инфраструктура, позволяющая также эффективно взаимодействовать с другими инфраструк-
турами и управлять ликвидностью. Взаимодействие с центральными банками и всеми участниками торгов.

Мария Иванова: Спасибо, Оливер. Большое спасибо выступающим и всей аудитории за внимание.

Панель казначеев 
«2011 против 2008. Процентные ставки против валютного курса»

К. Волков: Уважаемые коллеги, прошу занимать места. Начинается итоговое мероприятие форума – 
знаменитая панель казначеев. Предлагаю внимательно слушать - что было, что есть и что будет с россий-
ским финансовым рынком в ближайшее время. Слово передается Андрею Голикову.

А.Голиков,

СопредседательСовета СРО НФА

А. Голиков: Мне очень приятно продолжить ведение нашего Форума. Как мне кажется, первые две 
панели были достаточно интересными. На меня произвела впечатление панель макроэкономистов - одни 
пугали, другие успокаивали, много интересного рассказали. 
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Как известно, теория без практики мертва. Без тех практиков, которые сейчас собрались за этим сто-
лом, мне кажется, она просто бессмысленна. 

Мне очень приятно представить знаменитых казначеев и не только, которые примут участие в дискус-
сии (организаторы посадили нас между двумя представителями Центрального Банка – то ли, чтобы мы 
не распоясывались, то ли, чтобы чувствовали себя более уверенно) - Игорь Дмитриев, Кирилл Вергунов, 
Олег Горлинский, Юлия Карпова, Александр Афанасьев, Андрей Князев, Виктор Жидков, Роман Пивков. 

За столом представлены все типы участников рынка: от маркет-мейкеров до экспертов. Надеюсь, 
что дискуссия получится интересной. Я предлагаю провести ее в таком варианте: сначала каждому при-
сутствующему задам вопрос – мы получим точку зрения каждого. Сергей Швецов пообещал, что Банк 
России нас сегодня в очередной раз чем-то поразит – мы послушаем выступление Банка России. А после 
этого предлагаю подискутировать о том, что мы услышим. Всем предлагаю подготовить вопросы, кото-
рые вас интересуют, по состоянию не только ликвидности, а финансового и банковского рынка в целом. 

Сразу после посткризисного года в обиход вошла терминология «черных лебедей» - все уже привык-
ли к этому устойчивому термину. Хотелось бы мне спросить сначала нашего главного эксперта по рынку 
Виктора Жидкова, как он оценивает, 2011 год был годом «черных лебедей»?

В.Жидков,

Председатель Правления Инвестиционного банка «ВЕСТА»

В. Жидков: Если анализировать проходящий год с точки зрения реализации каких-то страхов, то уже се-
годня можно говорить, что то плохое, о чем мы думали, безусловно, перенеслось на следующий год. На этом 
фоне все, что происходило и могло бы произойти, мне кажется, довольно оптимистично. На мой взгляд, мы, 
конечно, не использовали тех возможностей, которые были, и находились в постоянном поиске какого-то 
выхода то ли из кризиса, то ли в поиске новых идей, но ничего не нашли, поэтому просто созерцали ситуа-
цию со стороны. Это и было самой большой проблемой. Я не знаю, как она могла бы быть решена. 

Год мы начали достаточно оптимистично, но, к сожалению, уверенности в том, что банки справились 
со своими прошлыми проблемами, так и не появилось. Мы просто упаковали все, как мусор в доме, в 
один угол и подумали, что мы будем раз в месяц по одному мешку выносить, мы будем зарабатывать 
прибыль, и в конечном итоге, через пару-тройку лет, в углу у нас опять станет чисто. Через какое-то 
время оказалось, что зарабатывать сложно, потому что нужно наращивать кредитование. А новых имен, 
тех, кто способен эти деньги получить, на рынке не появилось. И по сути дела, в погоне за качеством за-
емщика ставка стала падать существенно, и прежде всего в этом преуспели государственные структуры. 

Отсутствие кривой – это наша вечная проблема. Мы вообще не понимаем, есть ли у нас кривая про-
центных ставок, в каком виде она существует, где ее можно изучить. Она превратилась в тот факт, что 
заемщики могли получить ресурсы существенно дешевле, чем средние и небольшие банки платили по 
депозитам физических лиц. Таким образом, проблема, которая возникла в середине лета, - существен-
ное снижение ставки из-за того, что нужно было кредитовать. Мы попали в ситуацию неопределенности, 
ставка кредитования все-таки рыночная или следствие нужды наращивать кредитный портфель? 

На мой взгляд, хорошо себя повел Центральный Банк с точки зрения снижения волатильности на ва-
лютном рынке. Тем, кто хотел купить валюту, он предлагал ее, и она покупалась. 

В дальнейшем мы просто привыкали к этой кризисной ситуации. Я не вижу ничего плохого в политике 
привыкания. Полгода назад, если бы нам сказали, что стоит вопрос на повестке дня о существовании 
евро, произошла бы паника. Сегодня эта мысль никого не пугает. Состояние привыкания к постоянной 
проблеме позволяет избежать резких движений.

Сегодня у нас на экономическую ситуацию накладывается политическая ситуация. Если законы мате-
матики в нашей стране перестали работать, то законы экономики продолжают работать независимо от же-
лания властей. Поэтому, когда мы находимся в состоянии невозможности привлечь деньги на финансовых 
рынках, привлечь валюту, то придется эту валюту каким-то образом возмещать, скорее всего, она будет 
куплена у Центрального Банка. Если на этот процесс активно обратят внимание спекулянты, и у них будет 
доступ к рублевым ресурсам, то может произойти самое страшное – население тоже станет скупать валю-
ту. В таком состоянии мы уже находились, это самое негативное, что может быть. Я думаю, что находиться 
в постоянной зависимости в чистом виде от цены на нефть и не понимать, что будет благоприятствовать 
удержанию от сильнейшей девальвации национальной валюты – это состояние очень страшное. Все рынки 
будут дезориентированы, рублевые ставки будут не то, что расходиться - они будут жить своей жизнью. 
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Страхи были: развивается все не так, как хочется, потому что это было похоже на решение сиюминутной 
проблемы. Нужно выдать – выдаем, нужно привлечь деньги – привлекаем. Но финансовая система была не го-
това к глобальному потрясению. Эксперты четко не могли формулировать идеи – сама ситуация не позволяла. 
Мы становимся заложниками ситуации, когда уже вряд ли что-то от нас зависит. Но если долго работать, может 
быть можно эту тяжелую ситуацию сделать немного лучше. Вот, что, на мой взгляд, происходило в этом году.

А.Голиков: Спасибо, Виктор. Я сразу проблему обозначу, а потом можно вместе подискутировать. Вик-
тор как раз заострил вопрос о том, что на сегодняшний день в первую очередь кредитные ставки, а не став-
ки долгового рынка - более прозрачные и справедливые. Они не отражают качества заемщиков в нашей 
банковской системе. Если многие финансовые департаменты научились считать уже свои ставки пассивов, 
мертвую маржу, то, к сожалению, немногие пока финансовые институты умеют считать риск капитала. А 
там, где финансовые директора умеют это делать - там вмешиваются другие факторы, которые заставляют 
либо демпинговать, либо проводить другую, отличную от чисто экономической модели политику.

 Я думаю, что такая проблема есть. В Европе она уже прошла, не хотелось бы повторять чужих оши-
бок. Тем не менее, наша панель называется «2011 год против 2008. Процентная ставка против валютного 
курса». Роман, хотелось бы услышать несколько слов о том, как вы считаете - успешным/не успешным 
был этот год для российского рубля. Вообще, мы видели большую волатильную динамику в течение все-
го года. И какие изменения, события на рынке вам наиболее запомнились в этом году?

Р.Пивков,

Старший вице-президент Номос-Банка

Р.Пивков: Спасибо большое за возможность высказать свою позицию. Я думаю, для всех очевидно, 
по поводу успешности/не успешности года - в середине года мы увидели на рынке резкий перелом, что, в 
общем-то, не было самым успешным событием. Самое неприятное, что мы заметили, насколько резким 
был переход от избыточной ликвидности к резко недостаточной. Выводы, исходя из того, что сейчас про-
исходит и может еще происходить, к сожалению, неутешительны. 

Я сейчас для себя пытаюсь понять - что же хорошего может быть в следующем году. Хочется быть 
оптимистом, но я не могу найти ничего положительного, что может в следующем году случиться для рос-
сийского рубля и ликвидности нашей банковской системы. Очевидно, что период большой ликвидности, 
которую мы видели в последние годы после 2008-го, уже позади. С учетом того, каким образом сейчас 
ситуация с ликвидностью в банковской системе развивается, мы осень фактически переживали на депо-
зитах Минфина и РЕПО с Центральным Банком. Ситуация в декабре, наверное, как-то выровняется, и в 
январе, возможно, традиционно всплеск ликвидности будет. Но что будет дальше по истечении первого 
квартала, с учетом того, что расходы бюджета большие, с учетом того, что в следующем году будут вы-
боры, и расходов будет много - хватит ли доходов, и как это повлияет на ликвидность, сможет ли Минфин 
также вовремя размещать депозиты в банках – это неизвестно. 

Что касается рубля, как вы заметили, рубль падал на фоне очень высокой нефти. Это тоже довольно 
странное обстоятельство, объяснимое, но не стандартное для нашей системы. Поэтому сейчас думать о 
том, при какой цене он будет расти, при том, что мы видим во внешней экономике - сложно.

 Даже если абстрагироваться от апокалиптических тем европейской банковской системы, всевозмож-
ных дефолтов, итальянских облигаций, то очевидно, что произошедшие события и бездействие европей-
ских властей нанесли европейской экономике непоправимый удар, который в следующем году выразит-
ся если не в рецессии, то в отсутствии роста экономики. 

Трудно подсчитать, насколько меньше нефти должны потреблять те же китайцы для того, чтобы обе-
спечить уменьшение поставок своей бижутерии в европейские страны в связи с падением спроса, кото-
рое случится в следующем году. Но, так или иначе, баланс как-то перераспределится в следующем году. 
И, наверное, ожидать, что нефть будет дальше продолжать оптимистично расти, тоже было бы непра-
вильно. Ну, может быть, война начнется, тогда все будет хорошо, нефть будет стоить доллар за баррель, 
и мы все будем «счастливы». Но это события, которые трудно загадывать. 

Мы считаем, что следующий год будет тяжелым для банков, тяжелым по ликвидности, по тому - что 
будет с рублем. А если рубль будет слабеть, понятно, что мы испытаем шок. В случае падения рубля, 
наверное, все понимают, что это неизбежно. Поэтому со своей стороны я хотел бы всем пожелать опти-
мизма. Очень хочется, чтобы что-то было позитивно. Если присутствующие коллеги смогут открыть нам 
глаза, я им буду чрезвычайно рад, потому что не хочется готовиться к худшему. 
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А. Голиков: Если придумать слоган для выступления Романа, то это будет фраза «жить надо по сред-
ствам», т.к. тема нашего Форума – средства в ликвидной форме. Много или мало этих средств сейчас 
на рынке, наверное, тоже интересует всех участников. Я попросил бы Юлию, как основного маркет-мей-
кера, поделиться своими впечатлениями о текущей ситуации с ликвидностью в российской банковской 
системе и дать какой-то среднесрочный взгляд на тему ликвидности. 

Ю.Карпова,

Директор Дирекции валютно-финансовых операций Внешэкономбанка

Ю. Карпова: Слушала двух ораторов, которые до меня выступали, и пыталась найти какие-нибудь по-
зитивные моменты, чтобы изменить тот тренд, который задал Виктор и продолжил Роман. Честно говоря, 
не могу сказать, что мы смотрим позитивно на следующий год - не с точки зрения ситуации с ликвид-
ностью, а вообще с точки зрения ситуации в банковской сфере и финансовом секторе. Если говорить о 
ликвидности, поскольку наша панель посвящена сравнению 2008 и 2011 годов - наверное, не достигли 
мы тех отметок, которые были в 2008 году. Я подготовила несколько цифр, но, увидев презентацию Цен-
трального Банка, подумала, что не буду забирать их хлеб. 

На мой взгляд, три величины являются основными показателями ликвидности на российском рынке 
- величина свободных средств в Центральном Банке; объем операций РЕПО и ставки МБК. Если гово-
рить об объеме операций РЕПО, поскольку форум наш все-таки о РЕПО, то к настоящему времени эти 
цифры превышают те, которые были в 2008 году. Понятно, что ситуации совершенно разные, и нельзя 
соединять те операции РЕПО, которые были в 2008 году, с теми, которые есть сейчас. Потому что и 
список ломбардный Центральный Банк расширил, и технически РЕПО стало по-другому считаться и 
рассчитываться. Тем не менее, тогда банки выдавали за день 150-200 миллиардов рублей, сейчас – 
250-350 миллиардов. Но если посмотреть на конец ноября, то 28-го была достигнута величина – 850 
миллиардов. Все это говорит о том, что Центральный Банк очень разумно, на мой взгляд, регулирует 
ликвидность на рынке и позволяет банкам достаточно комфортно чувствовать себя в той ликвидности, 
которая есть. 

О ставках МБК. Вы помните, что в кризис 2008 года ставки доходили до 20%, в некоторые дни - до 
50%. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Несмотря на то, что МЭР прогнозирует инфляцию 
6,5-7% , по официальным данным ставки на рынке – 4-5,5%. Это, наверное, тоже позитивный момент. 

В 2008 году кризис ликвидности бы совершенно понятен и связан с ипотечным кризисом. Сейчас 
ситуация усугублена проблемами в еврозоне. И, наверное, пока эта первая причина не будет решена, 
Россия и страны со схожей экономикой тоже не смогут справиться со своими проблемами. Вы видели, 
наверное, выступление Саркози, который говорил о том, что во Франции начинаются проблемы – это 
одна из ведущих стран, которая «тянула» еврозону наверх. 

На мой взгляд, ситуация немного похожа на 2008 год тем, что сейчас происходит отток капитала. В 
принципе все кризисные явления у нас в стране имеют одинаковые последствия - переводятся средства 
от дочерних банков (мы это видим очень хорошо сейчас на ЮниКредите, Сосьете Женераль, Росбанке); 
уменьшается доля вложений в какие-либо рискованные активы; происходит отток капитала. В кризис 
2008 года отток капитала был 130 миллиардов. Сейчас по цифрам Минфина ожидается - 80-85 миллиар-
дов. Понятно, что величина меньше, но, на мой взгляд, это тоже не малая величина. 

Что касается перспектив на следующий год, то пока не будет как-то решена проблема с еврозоной, 
пока не будут произведены радикальные изменения в еврозоне, наверное, не произойдет изменений в 
развивающихся странах и, естественно, в России. Хотелось бы дать маленький комментарий к словам 
Виктора по поводу процентных ставок, поскольку мы - Внешэкономбанк, государственная структура. Я 
хотела бы поддержать его в том, что мы тоже видим, что заемщики сейчас обращаются в банки и прессу-
ют их на предмет снижения процентных ставок, несмотря на то, что процентные ставки на рынке растут. 

Вероятно, это связано с тем, что деньги не вливаются в экономику. Деньги вращаются в банковской 
сфере, и банки хотят их вложить быстрее в высокодоходные ликвидные инструменты, а не отправлять в 
экономику. Поскольку нам близка эта тема как Банку развития, я считаю это большой проблемой - что 
деньги не идут в экономику. Такие банки, как мы, кредитуют российскую экономику, они, наверное, яв-
ляются основополагающими и вливающими деньги в российскую экономику. 

А. Голиков: Спасибо, Юлия. Будем надеяться, что наша экономика будет тем самым ликвидным ин-
струментом, куда все будут стараться инвестировать. Возвращаясь к главной теме - все оказалось не 
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так плохо, так что не будем терять оптимизма. Нас на первой сессии макроэкономисты пугали всякими 
страхами, прежде всего инвесторов, которые боятся кому бы то ни было что бы то ни было давать. 

Олег, наверное, лучше всего знает тех самых инвесторов. Группа ВТБ всегда очень активно заим-
ствовала на внешних рынках. Олег - насколько трагичным для финансовых банков и компаний может 
быть отсутствие финансирования западных рынков в течение длительного времени в результате такого 
глобального страха?   

О.Горлинский,

Старший вице-президент, начальник Казначейства Банка ВТБ

О. Горлинский: Сначала по поводу пессимизма и оптимизма. Могу привести пример - поскольку груп-
па ВТБ действительно достаточно большая организация, у нас есть такой орган, как комитет по управле-
нию активами и пассивами группы. Неделю назад мы обсуждали ту же тему - позитивного и негативного 
взгляда на происходящие события. Наш ведущий аналитик - Алексей Моисеев - на вопрос, действи-
тельно ли сейчас ужасный кризис, сказал – конечно, нет. В Германии в 30-х годах зарплаты выдавали 
три раза в день, потому что к вечеру полученные с утра деньги уценивались в ноль, и жены приходили к 
мужьям, чтобы успеть взять их. Так что у нас вообще все не так уж плохо. Хочу сказать Роману, что он 
оптимист относительно января. Потому что Минфин будет формировать резервный фонд в размере при-
мерно 800 миллиардов рублей, и ситуация с ликвидностью станет еще сложнее. 

Возвращаясь к вопросу Андрея - трагической ситуацию назвать, безусловно, нельзя. Скорее, проис-
ходит переоценка рисков в целом в мировой системе, что, безусловно, выливается в то, что сейчас за-
имствования на долговых рынках за рубежом осуществлять сложнее. Но это - не закрытые двери, не ки-
тайская стена и не железный занавес. Это, скорее, вопрос прайсинга и может быть объема этих сделок. 

Мне кажется, это не столько риск России в глазах внешних инвесторов, сколько их собственные про-
блемы, с которыми надо разбираться. Риск России принципиально не поменялся по сравнению с риском на 
любые другие страны. Если мы посмотрим на какие-то формальные критерии, типа стоимости CDS или рей-
тинги, мы увидим, что все меняется синхронно. Они в большей степени решают свои собственные проблемы, 
и брать дополнительный риск сейчас просто не могут. Кроме этого, вводится тот же Базель 3 в Европе, и на 
многих это давит с точки зрения достаточности капитала, вложения в не самые высокорейтинговые активы. 

Что касается того, как себя вести - группа ВТБ действительно показательный пример. Мы еще два года 
назад - до того, как началась ситуация, в которой мы сегодня живем - для себя приняли решение, кото-
рое можно назвать стратегическим. Это выход на нестандартные рынки заимствования. Мы понимали, что, 
конечно, европейский, американский рынки в масштабах нашей производственной жизни – это основные 
рынки, с которых можно получать ликвидность. Но для российского эмитента это всегда процесс не очень бы-
стрый для раскрытия и формирования проспекта эмиссии и т.д. Вы всегда тратите на это 2-3 недели, соответ-
ственно вы вынуждены занимать достаточно большую сумму денег, потому что вы не будете выходить туда 
постоянно. Таким образом, снижается некоторая возможность диверсификации источников привлечения. 

Поэтому два-три года назад мы приняли для себя решение - выходить на так называемые экзоти-
ческие рынки. Не все из них экзотические (Англию, Швейцарию экзотикой не назовешь), но арабские 
рынки, Южная Корея, Гонконг, Япония для российских эмитентов - это нестандартные рынки, с которых 
можно заимствовать ресурсы. И сами мы в начале относились к этому как к эксперименту, с непонятным 
результатом. 

Мы понимали, что чем шире база инвесторов, чем она более разнообразна, тем больше преимуществ. 
Первое – ты не ждешь каких-то окон, у тебя пропадает необходимость не упустить какое-то раскрытие по ше-
стимесячной, девятимесячной отчетности. У тебя широкий спектр источников, из которых ты можешь взять 
ресурсы. Конечно, объемы привлечения с таких рынков, особенно при первом выходе, маленькие. Для банка 
ВТБ средний объем заимствования с европейского, американского рынков – 1,5-2 миллиардов долларов, а 
если говорить о рынке Сингапура, Гонконга, то это суммы – 100, 200, 300 миллионов долларов. Там нас вос-
принимают еще более экзотически, чем мы их. Поэтому, конечно первый выход «в поле» – это во многом 
качественная работа организаторов. Но уже второй выход на рынок достаточно легок. 

Второй момент – это, конечно, прайсинг. На всех этих рынках свои уровни ценников, и получается, что 
с учетом свопа в доллар, зачастую заимствования на всех этих рынках существенно или просто дешевле, 
чем стандартные reqest 44a, есть возможность сэкономить. Заимствовать на этих рынках, переплачивая, 
мы считали нецелесообразным, поэтому от части выпусков по факту, на стадии финального прайсинга, 
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отказывались. Такими примерами для нас была Бразилия и Сукук (это в рамках мусульманского права 
в арабском мире некий способ заимствования типа обычной облигации). Но другие сделки мы сделали. 

Третьей задачей для нас является предложение выхода на эти рынки нашим клиентам. Для меня, как 
для казначея - это заимствование ресурсов на мою книжку, на банк в целом, но наш инвестбанк, кото-
рый предоставляет услуги клиентам, использует эту возможность и наши наработки, чтобы предлагать 
продукт для этого рынка или выход на этот рынок для клиентов банка. И сами мы понимаем, что спустя 
одну-две сделки, которые делаются в форме простых облигаций, в дальнейшем мы можем диверсифи-
цировать набор инструментов внутри каждого рынка, потому что нас уже знают, понятен уровень риска. 
В этом направлении работа тоже движется. 

Сейчас мы в какой-то степени пожинаем позитивные плоды этого процесса, потому что выходить на 
европейские и американские рынки мы считаем временно нецелесообразно - мы поставим очень высо-
кую, дорогую точку на кривой, с которой в случае какой-то нормализации в ближайшем будущем нам 
будет сложно дальше жить и торговаться. Поэтому мы ждем, но на этом фоне у нас есть возможность 
заимствовать у подобного рода экзотических рынков. За последний календарный год в общей сложно-
сти это чуть меньше миллиарда долларов в совокупности - Гонконг, Сингапур, Швейцария. Последнюю 
сделку мы привлекли швейцарскую – не такая уж экзотика – но, тем не менее, это 300 миллионов долла-
ров в разгар европейского кризиса. На мой взгляд, он далеко не европейский, а скорее общий. Там все 
повязано друг с другом - если будут проблемы у Европы, точно также будут и в Америке, и у нас с вами. 

Это, конечно, не лекарство от всех бед, но есть какой-то путь. Понятно, что не каждый заемщик может 
легко и свободно выйти на эти рынки. Наверное, банку ВТБ помогает высокий рейтинг и статус государ-
ственного банка, потому что многие инвесторы воспринимают наш риск как суверенный – это, конечно, об-
легчает ситуацию. Но в моем понимании, это не вопрос, закрыта калитка или открыта, это исключительно 
вопрос прайсинга. Есть, конечно, ряд рынков, на которых рейтинг это стоп-фактор - если ниже определен-
ного уровня, то вы вообще не сможете там продаться. Но для большинства крупных российских корпоратов 
и соответственно крупных банков с рейтингами, несколько отличающимися от суверенного, это вполне ре-
шаемая задача. Более того, если для банка ВТБ сумма 200-300 миллионов – это суммы маленькие, то для 
многих это нормальные цифры. Объем сильно не упадет у вас, ну может быть в два раза. Там есть некий 
стандартный объем выпуска. Обращайтесь в ВТБ Капитал, они вам. как организаторы, могут помочь. 

Я надеюсь, что некую ноту оптимизма я попытался в дискуссию внести. А в целом – присоединяюсь к 
предыдущим ораторам. На ближайший год смотрим сложно. И как раз ближайшие два месяца – декабрь 
и январь считаем самыми сложными из того, что предстоит. В январе ожидаем кризис, посмотрим, как 
мы вместе его пройдем. 

А. Голиков: Мы все поняли, что три форточки лучше, чем одно заколоченное окно, с точки зрения 
проветривания помещения. Тем не менее, возвращаясь от прямого привлечения ликвидности к ее ре-
гулированию, все-таки рынок РЕПО - во-первых, должен/не должен быть ключевым на развитом рынке 
для регулирования ликвидности, и во-вторых, стал ли он таким уже в России? А также - какие другие 
инструменты сегодня наиболее востребованы у клиентов банка? 

Я бы попросил несколько слов Андрея Князева сказать, потому что Газпромбанк традиционно эксперт 
в первом и втором вопросе.

А.Князев,

Первый вице – президент,  Начальник Казначейства Газпромбанка

А. Князев: Коллеги, хотелось бы тоже продолжить позитивную линию. Во-первых, мы видим, что со-
временный рынок РЕПО существенно отличается от рынка 2008 года. Плохо это или хорошо – все зависит 
от того, с какой точки зрения смотреть на развитие ситуации в целом. Анализ ситуации не может ограни-
чиваться только операциями РЕПО с Банком России, которые активно обсуждаются, поскольку существует 
второй большой сегмент - межбанковский рынок. К настоящему моменту позитивным шагом вперед в дан-
ном сегменте стало расширение возможностей проведения операций РЕПО за счет использования новой 
документации, разработанной НФА, которая позволяет заключать сделки на более длинный срок, с более 
широким кругом контрагентов. Это дает возможность участникам рынка чувствовать себя более защищен-
ными, легче доказывать риск-менеджерам или юристам внутри банка свои позиции. Таким образом, в на-
стоящее время мы уже наблюдаем изменение инфраструктуры, но дальнейшее развитие организованного 
рынка становится просто необходимым. Безусловно, регуляторы это также понимают. 
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Во-вторых, глобальный тренд в настоящее время – это снижение спекулятивных операций в целом на миро-
вых рынках. То есть мы видим, что профессиональные участники приходят на рынок, исходя из своих реальных 
долгосрочных потребностей, а не просто ради получения сиюминутного дохода. Российские участники рынка 
также следуют этой тенденции. Это связано с тем, что корпорации видят и понимают, что на фоне сокращения 
операционной маржи все более важным фактором становится волатильность рынка, которая остается очень 
высокой. И все участники активнее начинают задумываться о том, что нужно предпринять, чтобы зафикси-
ровать тот финансовый результат от основной деятельности, который они получили. Поскольку в результате 
раскачки валютных курсов, процентных ставок и других рыночных индикаторов открытые тем или иным обра-
зом (иногда неосознанно) валютные или процентные позиции существенно влияют на итоговый финансовый 
результат, как в плюс, так и в минус. На этом фоне мы видим все более широкое внедрение операций хед-
жирования рыночных рисков. Безусловно, тот факт, что корпорации начали об этом думать, воспринимается 
позитивно. Стоит отметить, что повышается и общая культура финансового менеджмента, в том числе за счет 
того, что все больше наших коллег банкиров переходят работать в казначейства корпораций. 

Важно, что вопрос процентных ставок начинает доминировать. Все больше корпораций понимает, что 
форвардный курс и срочные ставки – это расчетные величины с учетом процентных кривых. И мы наблю-
даем много примеров, когда корпорации для повышения эффективности проводят операции, соотнося 
широкие возможности и различные комбинации инструментов срочного рынка. То есть расширяются не 
только подходы, но и инструментарий. Это связано с тем, что в последние годы многие крупные корпо-
рации активно взаимодействуют не только с российскими, но и с западными банками. Западные банки 
учат их «хорошим манерам», в том числе и в плане используемой договорной базы. На российском рын-
ке активно внедряются международные стандарты документации, так в настоящее время в рамках НВА 
создана RISDA – русский аналог ISDA. Все больше корпоративных клиентов стараются активно исполь-
зовать такие новые форматы в своей работе. Все это также воспринимается как положительный фактор 
и дополнительный потенциал дальнейшего развития операций на рынке. 

А. Голиков: Андрей затронул очень важную тему по хеджированию рисков, и сегодня эта тема все 
более актуальной становится для наших корпораций в условиях волатильного рынка. Потому что все 
наши крупные корпорации зависят от внешних рисков не меньше, чем банки. Если банки на протяжении 
последних 15 лет стали более управляемыми, контролируемыми, и сами внутри контролируют основные 
виды рисков, то, конечно, не хотелось бы, чтобы беда подкралась незаметно с другой стороны – от наших 
крупных корпораций. Поэтому развитие срочного рынка принципиально важно для нас. И «на десерт» 
нашей дискуссии, я бы хотел предоставить слово Александру Афанасьеву, который является главным 
экспертом на рынке по изменениям срочного законодательства. 

А.Афанасьев,

Заместитель Председателя Правления ММВБ-РТС

А. Афанасьев: Если говорить о срочном рынке, то за последние годы мы прошли большой путь. 
Обычно по каждому из финансовых продуктов существует определенная инфраструктура - какое-то ре-
гулирование правил налогообложения, правил учета, определения результата деятельности, докумен-
тация. Лет десять назад в России по срочному рынку этого вообще не было, а продажи были, и мы ими 
успешно занимались. Но это часто так в нашей стране бывает - на свой страх и риск банки занимались 
этими инструментами и все время надеялись, что западный опыт подтолкнет сам рынок, в том числе ре-
гуляторов, к созданию этой инфраструктуры. Однако, каждый раз в конце года мы говорим, что этот год, 
к сожалению, не оказался прорывным, мы ждем что-то от следующего года. 

Конечно, проблемы есть. Законодательно закреплены положения о ликвидационном неттинге, о ре-
позитарии, есть предложения Банка России об изменении в учете и переоценке деривативов. Но вот во-
прос - правила переоценки деривативов для банков есть, а зачем непонятно. Потому что до сих пор был 
документ, который говорил, как соотносится результат переоценки с результатом деятельности. У нас 
репозитарий законодательно есть, а на самом деле ни одного еще нет, потому что еще не проанализиро-
ван подзаконный акт, потому что есть очень много нюансов. Ликвидационный неттинг есть, а на практике 
нет, потому что репозитария нет. К сожалению, для некоторых вещей предстоит еще большая работа. 

Начиналось все с того, что когда-то деривативные сделки вообще нельзя было заключать между 
юридическими лицами, потому что они не имели судебной защиты, как вы помните. Лет 5-6 назад вышло 
изменение в Гражданском кодексе, где было сказано, что если сделки по лицам, и еще соответствуют 
признакам деривативных операций, то тогда они подлежат судебной защите. 
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Налогообложение несколько лет назад ввели разное – для профессиональных участников и непро-
фессиональных участников, и это правильно. Для непрофессиональных – нужно четко написать, что это 
сделки биржевые. Участник должен трансформировать «длинные» доллары, которые получил по креди-
ту. При этом он должен написать - это хеджирующая сделка. Однако, стандартные документы, которыми 
многие пользуются, например ISDA, или ее аналог, вряд ли содержат такую позицию - не забудьте, что 
это хеджирующий инструмент, иначе ваша налоговая на вас странно посмотрит. 

Или возьмем документы, которые мы обсуждаем сейчас – например, по репозитарию. Там написано, 
кто может быть репозитарием, биржа – очень хорошо, отдельная специализированная организация – 
прекрасно,  СРО – а зачем это СРО? 

Или посмотрим сделки, которые могут быть включенными в депозитарий - огромный массив сделок, 
который необходимо отчитывать репозитарию, в их число, в том числе, попадает и валютный своп. По-
чему валютный своп должен попадать в репозитарий? 

При этом меня беспокоит прямое заимствование тех или иных международных норм. Там – отла-
женные дефиниции, огромные массивы в той или иной степени стандартизированных сделок, на рынке 
большая инфраструктура, накоплена многолетняя судебная практика. Поэтому стоит задача – собрать 
воедино максимальный объем информации. 

У нас же ситуация ровно противоположная - рынок не очень развит, отлаженной документации недо-
статочно, устойчивых определений нет, нет признанных форм фиксации сделок и т.п. Зато с отчетностью 
проблем нет – ежедневно передается отчетность по 701-й форме, которую заполняют все крупнейшие 
банки, и большая часть необходимой информации там уже есть. Тем не менее, стоит задача - в еще 
большем объеме передавать отчетность в репозитарий.

В чем я вижу проблему, которую нам предстоит решать? В том, что мы выделяем рыночные продукты, 
где от рыночных индикаторов зависит их переоценка, их влияние на нормативы, на капитал участников, 
на их результаты деятельности. Результаты еще не очень выгодны для самих рыночных показателей, их 
немного побаиваются (хотя некоторые выгодны для международной отчетности). 

Но если мы внедряем в практику такого рода продукты, если законодательно разрешаем и пишем о 
них, то значит это надо как-то переварить, дать время на их освоение. А не спешить сразу все регулиро-
вать, тем более запрещать. 

При этом зачастую мы слышим ссылки на актуальный международный тренд: нынешний – к ужесто-
чению регулирования. Но тренды бывают разные, и это зависит от условий - тот же западный дериватив-
ный рынок прошел длительный путь развития. Когда-то он (как и у нас) только начинался, потом годами 
накапливалась практика, готовилась документация и т.д. И теперь во всем мире проводятся мероприя-
тия по поводу дополнительных ограничений, введения определенных правил, которых раньше не было. 
Но, следуя этому тренду, у нас (при абсолютно иных условиях) нужно видеть - что будет в результате, в 
финале, не лишим ли мы таким образом рынок конкурентоспособности и стимулов к развитию. 

Как мне представляется, развитие рынка, как и общества, должно происходить на основании разви-
тия взаимного уважения, я вижу к этому массу позитивных предпосылок. Взаимное уважение возникает 
тогда, когда регулятор становится профессиональным из-за того, что он чаще общается с рынком, а с 
другой стороны - рынок сам себя дисциплинирует. Например, контролирует адекватность котировок, 
чтобы все понимали, что все рыночные параметры, которые формируют рынок, созданы на основании 
абсолютно честного, профессионального, равного подхода. Здесь, мне кажется, правильный путь. 

Еще два слова относительно оптимизма - в связи с ситуацией в Европе относительные улучшения 
происходят в рейтингах российских банков. Уменьшается гэп между российскими банками и банками 
ведущих зарубежных стран. Можно связывать это с динамикой цен на энергоносители или с поддержкой 
государства (что не очень хорошо). Второй момент – это поведение инвесторов, о чем говорили на одной 
из панелей. Инвестор сейчас, извините за шутку, напоминает запойного пьяницу, которого утром одно-
временно посещают две идеи – раскаяние за то, что он вчера сделал, и попытка найти повод и возмож-
ность повторить сегодня еще раз. Существуют достаточно большие средства для инвестирования, и они 
будут искать новые способы своего вложения, и хотелось бы, чтобы они не прошли мимо нас. 

И последнее - у нас есть с кого брать пример, и не только положительный, отрицательный пример еще 
важнее. Посмотрите на Запад, который развил продукты срочного рынка быстрее и лучше нас. Они не 
только их развили, они и ошибиться успели, и над этими ошибками они работают. Для нас открывается 
удивительная возможность учиться на чужих ошибках. 
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А. Голиков: По итогам выступления Александра я даже три слогана написал. Первый – «даешь всеоб-
щую …», второй – «..пусть нам не очень хорошо, но зато им уже хуже», ну и «..уметь делать паузы» - это 
тоже очень важно для многих профессий, в финансовом мире это очень важно. Тем не менее, ты опять 
как-то сгустил тучи над нашим столом. 

Как в классическом блокбастере, когда Гарри Поттеру не помогает волшебная палочка, на сцену 
выходит волшебник. Поэтому я с удовольствием передаю слово Центральному Банку. Как анонсировал 
Сергей Швецов, Игорь Дмитриев готов познакомить нас с обзором той самой ликвидности, о которой мы 
заявили, но мало о ней сказали. 

И.Дмитриев,

Начальник Управления ДОФРа Банка России

И.Дмитриев: У меня достаточно технический момент, хотя и очень важный. Последние дни активно 
обсуждается тема лимитов на РЕПО, говорится, что Центральный Банк «зажимает» ликвидность, Цен-
тральный Банк изменяет политику в отношении лимитов. На самом деле это не совсем так. 

Установление лимита – во многом технический процесс, я сейчас говорю об установлении лимита на 
РЕПО на один день и недельные операции. Определяется лимит, как спрос на ликвидность минус пред-
ложение, плюс некоторый запас прочности. 

С предложением достаточно просто, сюда входит оценка корсчетов банков на утро (у нас есть эти по-
казатели), информация об операциях Банка России в течение дня- погашение вчерашнего РЕПО, выда-
ча депозитов, валютные интервенции – она публикуется на сайте ЦБ РФ по утрам. А также прогноз по ав-
тономным факторам ликвидности. Автономные факторы – это прогнозируемые операции по бюджетным 
счетам, которые влияют на ликвидность - обналичивание/безналичивание, исполнение обязательств по 
обязательному резервированию, т.е. основные, наиболее крупные. 

Спрос оценивается как величина банковской ликвидности, под которой мы понимаем сумму корсче-
тов и остатков на депозитах в Центральном Банке, при которой банковские ставки остаются внутри диа-
пазона ставок Центрального Банка на фиксированных условиях – сейчас это 3,75 – 6.50. 

При этом Центральный Банк стремится к тому, чтобы использование на фиксированных условиях 
было минимально (желательно, чтобы вообще не доходило до этого), чтобы была обеспечена нормаль-
ная работа межбанковского рынка и в целом всей совокупности платежей, расчетов клиентов. Обеспе-
чение исполнения требований по резервированию в части усреднения. Также учитывается сезонность 
спроса – есть масса факторов внутри недели, внутри месяца есть свои колебания. Мы это все учитываем. 

Соответственно, спрос минус предложение – это первая оценка. К ней добавляется некоторый запас 
прочности - та величина, которая может быть связана с тем, что мы недостаточно четко спрогнозировали 
факторы ликвидности. Это величина достаточно большая, порядка ста миллиардов. Иногда составляет 
большую часть лимита. 

Банк России не менял подхода, данный подход используется уже больше месяца. Установление до-
статочно высоких лимитов в предыдущий период – октябрь – было связано с тем, что при переходе бан-
ковского сектора от профицита к дефициту ликвидности, требовалось время для адаптации как участ-
ников рынка к новой реальности, так и для нас. Поэтому спрос оценивался с некоторым запасом. Он 
был неизменен, потому что те флуктуации в предложении, которые возникали ежедневно, были малы по 
сравнению с величиной спроса. К ноябрю мы убедились, что у нас прогнозы работают достаточно точно, 
мы точно оцениваем как спрос, так и изменение факторов. Более месяца мы следуем данной методике, 
на мой взгляд, достаточно успешно. Каких-то ошибок, просчетов не выявлено. 

А. Голиков: Я предоставлю слово Кириллу. А после этого мы ответим на те вопросы, которые аудитория 
может более четко сформулировать. На протяжении последних лет Департамент операций на открытых рынках 
Банка России является тем локомотивом позитивных изменений, которые на рынке происходят. Это, навер-
ное, и недостаток профсообщества - иногда не хватает решимости заявить о введении новых инструментов. 
В этом смысле у Банка России очень сложная задача - угадать настроение и не подвергнуться очень большой 
критике. За последние несколько лет, никто не будет это отрицать, появилось намного больше инструментария 
и возможностей для рынка, благодаря Центральному Банку, по регулированию и хеджированию финансовых 
рисков. За то, что было сделано на рынке РЕПО, я хотел бы выразить благодарность Банку России. Я знаю, что 
у вас и на следующий год запланирована очередная порция позитивных инструментов и изменений на рынке. 
Может быть, вы в опережение несколько слов скажете - что планирует Центральный Банк в 2012 году. 
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К.Вергунов,

Заместитель директора-Начальник Управления операций на внутреннем рынке Банка России

К. Вергунов: Добрый день, коллеги. Мне хотелось бы обобщить негативные и позитивные тенденции, 
которые на этой панели были обозначены, и найти что-то хорошее в плохом. Ведь известно, что стимул 
к развитию появляется не тогда, когда все хорошо, а когда что-то не устраивает и что-то плохо. В 2011 
году на рынке, мне кажется, активно появлялись новые инструменты, новые сектора, люди, которые 
стремились эти инструменты развивать. Эти новации являлись во многом отражением тех тенденций, 
которые будут определять развитие рынка на ближайшие годы. Банк России тоже в немалой степени 
содействовал появлению этих нововведений. 

Анонсировав своей целью создание условий для перехода к инфляционному таргетированию, мы уделя-
ли достаточно большое внимание теме ликвидности, теме управления процентными ставками. И это нашло 
отражение в появлении интереса к процентным свопам на индекс овернайт, к интересу торговли процент-
ным риском, хеджированию процентного риска. С 15 ноября этого года мы начали проведение аукционов 
РЕПО на Санкт-Петербургской валютной бирже. Мне кажется, это хороший знак. Мы создали, с одной сто-
роны, конкуренцию между торговыми площадками, с другой стороны, сформировали стимул для того, что-
бы Национальный расчетный депозитарий развивал свою клиринго-расчетно- депозитарную деятельность. 

Сегодня Минфином уже было анонсировано, что в следующем году он выводит свои депозитные 
операции на биржу. И также на бирже планирует проводить операции РЕПО. Как ответ на эти сформи-
ровавшиеся инфраструктурные потребности рынка, следующий год хотелось бы видеть годом развития 
инфраструктуры. Новый год еще не наступил, но уже есть желание сидеть за праздничным столом и 
говорить хорошие пожелания на следующий год.

Мы ожидаем в 2012 году появления биржевых механизмов торговли процентными свопами с Цен-
тральным контрагентом. Это даст импульс развитию рынка процентных деривативов и позволит всем 
участникам получить все бенефиции биржевого продукта: централизованный клиринг, один стандартный 
договор с центральным контрагентом, ликвидность в стакане, стандартизированный бухучет, стандарт-
ные расчеты. Это актуально в текущих условиях недостаточности договорного пространства по дерива-
тивам между участниками. Помимо этого надеемся, что в 2012 году процесс заключения двусторонних 
договоров между участниками также будет идти. Сейчас на подходе вторая редакция Стандартной до-
кументации по деривативным сделкам, так называемая российская ISDA. Мы надеемся, что процесс 
подписания этих договоров у участников будет активным. 

Нам очень бы хотелось видеть в НРД сервис по клирингу и централизованным расчетам по любым 
сделкам, в том числе заключенным вне группы ММВБ, и внебиржевым и биржевым. Эта возможность 
даст участникам способность использовать сервис Payment versus payment по внебиржевым сделкам, 
позволит централизовать расчеты по маржин-колам, представление информации в репозитарий. НРД, 
конечно, для этого должна создать сама, или совместно с теми компаниями, которые обеспечивают для 
участников сервисы по заключению внебиржевых сделок, каналы по передаче информации в клиринг 
НРД, принять клиринговые правила и в целом стать открытой клирингово-расчетной платформой. Это 
также важно, поскольку планируемая либерализация рынка государственных ценных бумаг с января 
2012 года, дает возможность участникам заключать внебиржевые сделки с ГЦБ. Это формирует спрос 
на интеграцию между НРД и торговыми платформами, создание интерфейсов передачи этой информа-
ции. Работы в НРД на следующий год – с горкой. 

Биржевое РЕПО с Центральным контрагентом под широкий спектр принимаемого обеспечения могло 
бы существенно улучшить возможности небольших банков размещать на денежном рынке свои времен-
но свободные остатки средств, что снизило бы потребности банковской системы в деньгах Центрального 
Банка, оптимально используя имеющиеся на корсчетах средства. 

Резюмируя эти пожелания в адрес НРД, хотел бы отметить, что Банк России, в рамках расширения 
возможностей использования российского рубля, начал переговоры с банком CLS Bank о включении ру-
бля в перечень валют, по которым CLS Bank проводит расчеты на условиях payment versus payment. Это 
не быстрый процесс, однако, сам факт этого должен стимулировать конкурентную борьбу за предостав-
ление российским и зарубежным клиентам современных расчетно-клиринговых сервисов, и это хорошо 
для рынка, это дает надежду на то, что наше видение 2012 года как года динамичного развития инфра-
структуры российского финансового рынка оправдается. 
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А. Голиков: Давайте перейдем к вопросам. 

Вопрос: У меня такой общий вопрос. У меня, как и у всех, есть родственники и друзья, которые ни к 
финансовому рынку, ни к капиталу не имеют никакого отношения. Вопрос, которым все задаются перед 
новым годом: в какой валюте хранить деньги? Мне хотелось бы от вас услышать ответ на этот вопрос, 
хотя я прекрасно понимаю, что это очень сложный вопрос. 

В.Жидков: Я думаю, когда человек себе задает вопрос, в какой валюте ему хранить свои сбережения, 
то он должен ответить на ряд вопросов. В какой валюте вы хотите брать? Соответственно, если у вас есть 
планы по инвестированию за рубежом, покупаете валюту той страны, где вы планируете это осущест-
влять. Если вы хотите хранить здесь, то – в рублях. Вы не сможете угнаться за всеми зайцами, пытаясь 
переходить из одной валюты в другую. Принять решение нужно практически сразу, определиться, купить 
необходимое количество той валюты, которую вы планируете потратить. Если у вас столько денег, что 
вам сложно спланировать свои траты на пару-тройку лет, то могу вас поздравить, этот вопрос неакту-
альный для вас, можете сделать собственный выбор. В целом, если говорить о людях, которые пытаются 
вывести валюту инвестиций, то, как правило, эти люди не имеют больших сбережений. На девальвацию, 
как правило, никто не успевает. А выдержать ту высокую процентную ставку по рублям, которая по сути 
дела вы финансируете из своей валютной позиции, невозможно. Поэтому, если вы счастливый человек, 
то удачи вам. Чувствуете, когда вам нужно сделать, покупаете. В рублях однозначно. Не будет, на мой 
взгляд, плавного эволюционного процесса, потому что он очень дорогой для нас. В 2008 году крупным 
банкам, которые принимали валюту, нужно было дать эту возможность приобрести. Курс держали, пока 
происходил процесс рефинансирования. Сейчас, на мой взгляд, этого не произойдет.

А. Афанасьев: Есть самый простой способ, который психологически самый комфортный. Если у вас 
есть сумма, которую вы не собираетесь долго тратить, разделите ее между валютами, которые считаете 
основными, примерно поровну, например, рубль, доллар, евро. В целом нервничать будете гораздо меньше.

А Голиков: Спасибо за смелый вопрос. Поэтому главный вывод - под высокую рублевую ставку, но 
монету себе все-таки оставьте, чтобы периодически ее подбрасывать.

Вопрос: Вопрос сотрудникам Центрального Банка. Есть ломбардный список ценных бумаг, есть спи-
сок РЕПО. Они почти идентичны, но есть отличия. Зачем их два? Второй вопрос. Минфин сегодня гово-
рил, что снижает объемы депозитных операций, и даже биржа будет делать РЕПО. Как Центробанк будет 
реагировать на данную ситуацию, не боится ли, что многое может пойти в обеспечение банков, чтобы 
добрать тот объем, который сейчас предлагает Минфин.

И. Дмитриев: Попробую начать про разницу между списками. Там достаточно простое правило - что-
бы приниматься в РЕПО, бумага должна быть в ломбардном списке. Но при этом, если бумага в лом-
бардном списке, нет гарантий того, что она будет приниматься в РЕПО. Не уверен, что в ближайшее 
время этот принцип будет меняться - связано это с различием между инструментами, между режимами 
этих инструментов, кругом банков, которые берут ломбардные кредиты и проводят РЕПО. Повторюсь, 
что, наверное, в ближайшее время, это изменений не предполагает.

К. Вергунов: В целом мы не боимся снижения объема операций Минфина. Достаточно сейчас и у бан-
ков обеспечения, чтобы использовать операции РЕПО и ломбардные кредиты. Тем не менее, достаточно 
инструментов, запаса прочности, чтобы обеспечить нормальное функционирование.

А. Голиков: Как мне кажется, уже в этом году были серьезные внешние шоки, как Юлия говорила про 
85 миллиардов оттока. Многое, из того, что произошло в 2008 году, уже позади. Конечно, в очередной 
раз в мы в январе проверим, состоится ли достаточно большой прилив ликвидности в банковскую систе-
му в январе. А также не забывайте, что существует такой инструмент, как 312П, который в 2008 году, ког-
да ситуация была тяжелой, банки активно использовали. Тема нашего здесь двухдневного пребывания 
– это не ликвидные инструменты. Но и качественные кредиты, благодаря, наверное, кризису 2008 года, 
и оперативному реагированию Центрального Банка, тоже стали достаточно ликвидным инструментом. 
Здесь тоже определенный запас еще есть.

В.Жидков: Хочу добавить - тех активов, которые можно в РЕПО заложить, на мой взгляд, хватит, 
чтобы мы кризисную ситуацию прошли. Вопрос в том, что нужно наблюдать за тем процессом, который 
идет к нам с Запада. Надо либо компьютеризироваться, либо сокращать активы. Потому что компьюте-
ризация банков неизбежна. 

Сокращение активов – наиболее вероятное, что произойдет, к этому толкает и наш политический 
фон. Насколько это будет быстрый процесс - сложно сказать. При этом, в первую очередь наши активы 
будут продаваться.. И отсюда проблема - ликвидность будет изыматься за счет покупки долларов. 
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Тогда либо надо каким-то образом переводить на срочный рынок, либо «уводить» курс, что чревато 
на фоне этих политических событий. Если что-то произойдет с курсом, и население будет ожидать слож-
ной политической ситуации, то эти факторы могут наложиться так, что будет тяжело. 

А с точки зрения чистого процесса ликвидности со стороны Центрального Банка и Минфина я думаю, 
здесь не будет проблемы. По крайней мере, Новый год мы встретим спокойно.

Вопрос: Небольшой вопрос по части вашего комментария про 312П. Не секрет, что банк использует 
поручительство по 312П, чтобы получить ликвидность, потом отдать бумаги в РЕПО. Как Центральный 
Банк относится к такому действию банка?

И.Дмитриев: В тот момент, когда Центральный Банк давал кредиты под хоть какое-то обеспечение, 
даже поручительство, наверное, это лучше, чем кредиты без обеспечения вообще. Поэтому все зависит 
от ситуации, в которой мы находимся. 

А. Голиков: Уважаемые коллеги. Спасибо всем за такую интересную дискуссию, за активную по-
зицию по обсуждавшимся вопросам. Я думаю, что мы в Совете НФА постараемся в 2012 году сделать 
реальные шаги по решению поставленных участниками проблем. Спасибо за внимание.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – ПРАКТИКУМЫ

«ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ НОВАЦИЙ»

14 декабря 2011 года

Мастер-класс 
«Споры на финансовом рынке - третейское разбирательство и стандартная 

документация»

Л.Балаян,

Председатель Арбитражной комиссии при ММВБ-РТС

Л. Балаян: Уважаемые дамы и господа! Постараюсь в пределах отведенного мне времени проинфор-
мировать вас о наиболее значимых и существенных моментах, которые необходимо знать участникам 
финансового рынка, особенно в тех случаях, когда речь идет о защите нарушенных прав. Никто, конечно, 
не застрахован от случайностей. Те события, которые были на финансовом рынке в 2008-2009 годах, до-
статочно наглядно показали это. 

Для начала я приведу статистику - рассмотрением каких дел занималась комиссия ММВБ. За три 
года было рассмотрено 58 исков. Общая сумма заявленных требований – 2 миллиарда, неудовлетво-
ренных требований – 550 миллионов рублей. Объясняется это очень просто: значительная часть требо-
ваний была удовлетворена без судебного вмешательства. Характер поступивших исков распределялся 
следующим образом: 23 сделки РЕПО, затем споры, связанные с отказом эмитента платить выкуп по 
облигациям – 28. Стороной по спорам, которые рассматривала комиссия: являлись, в первую очередь 
организации, являющиеся участниками торгов, эмитенты – держатели ценных бумаг, там, где речь шла 
об отклонении эмитента от выкупа ценных бумаг. 13 дел было завершено утверждением мирового со-
глашения. В принципе, неплохой показатель. Сроки рассмотрения: до двух месяцев – 12; до трех – 28; 
остальные – свыше. Сроки рассмотрения дел традиционные для нашей системы: ответчики не всегда 
горят желанием идти на урегулирование споров и всячески затягивают. 

Относительно способов защиты нарушенных прав. Я воспроизведу некоторые положения статьи 11-й 
Гражданского кодекса РФ. С учетом специфики финансового рынка наиболее часты дела с изменением 



55

VII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

или расторжением заключенного договора сделок, когда изменения прекращают правоотношения. Это при-
менение мер имущественной ответственности: введение неустоек, штрафов, пенни, взысканий – в связи с 
ненадлежащим исполнением договора. Это принуждение к исполнению обязанностей, взыскание задолжен-
ности суммы неоплаченного товара, тех сумм, которые подлежат плате в соответствии с договором. Сделки 
РЕПО как раз сюда и попадают. В подавляющем числе случаев то, с чем нам пришлось столкнуться – это 
неисполнение второй части сделки РЕПО, либо взыскание денежной суммы, которую должен был оплатить 
покупатель, либо взыскание фиксированного переменного воззмещения по биржевым правилам. 

Что касается ответчиков, то в качестве объяснения причин неисполнения своих обязательств, и возра-
жения по иску, что, по их мнению, суду давало основание для отказа в иске, ответчики ссылались на то, что 
отсутствует вина неисполнения обязательств, у них отсутствуют денежные средства по той причине, что 
третье лицо не перечислило денежные средства. Нередко, вам это хорошо известно, сделка РЕПО взаи-
мосвязана с рядом других сделок, ведет целая цепочка - один продает другому, другой продает третьему. 
Приходилось также слышать ссылки на то, что биржевые правила не соответствуют Гражданскому кодексу. 
Ссылались на то, что Гражданский кодекс не предусматривает никаких положений относительно уплаты 
и взыскания фиксированного переменного возмещения. Приходилось также слышать такие просьбы, как 
снижение размера той суммы, которая подлежит взысканию. Если речь идет о штрафе, то это в принципе, 
конечно, возможно. Вы знаете, что статья 333-я Гражданского кодекса дает суду право при определенных 
обстоятельствах снизить размер штрафа. Но когда речь идет о взыскании задолженности, убытков, суду та-
кого права не дано. Уж тем более, когда речь касается взыскания тех денежных сумм, которые причитаются 
в оплату за ценные бумаги, ни о каком снижении разговора не может быть. 

Что касается ссылок на отсутствие вины и неправильное поведение третьих лиц, то это тоже получало 
соответствующую оценку в суде как решение, которое принимала комиссия. И я не случайно воспроиз-
вел статью 401-ю Гражданского кодекса. Здесь речь идет о том, что участники предпринимательской 
деятельности не в праве ссылаться, если, конечно, это не предусмотрено законом по договору, на отсут-
ствие своей вины в неисполнении договорных обязательств. И во-вторых, к обстоятельствам, которые 
могут послужить основанием для освобождения от ответственности, то есть форс-мажор, не относятся: 
нарушение обязанностей в отношении контрагента-должника, отсутствие на рынке нужных для исполне-
ния товаров. Соответственно, иски такие удовлетворялись. 

Одно довольно необычное было дело, где ответчик занял такую позицию - я не исполнил вторую часть 
сделки РЕПО и я объясняю свое поведение тем, что так сложились обстоятельства, но взыскивать с меня 
денежные средства нет оснований, по той причине, что находящиеся у продавца ценные бумаги долж-
ны рассматриваться как залог, пусть он забирает этот залог и получает свое удовлетворение на этом. 
Естественно, рассматривая этот спор, мы не пошли навстречу покупателю. Поскольку требования были 
предъявлены в связи с неисполнением второй части сделки РЕПО – перечисление денежных средств. 
Предметом сделки являлся не залог ценных бумаг, а обязанность их выкупа, что не было исполнено и 
явилось причиной обращения в суд. 

Теперь несколько слов относительно документов, которые появились совсем недавно. Речь идет о 
«Примерных условиях договоров РЕПО на российском финансовом рынке», они были утверждены Со-
ветом НФА, получили одобрение Российского совета РЕПО, согласованы с ФСФР. Очень важный до-
кумент, который в значительной степени поможет оптимизировать договорную базу участников рынка 
ценных бумаг, позволит конкретизировать те условия, которые вы включаете в генеральные соглашения 
и в договора, которыми оформляете свои отношения. Примерные условия определяют общие условия и 
порядок взаимодействия сторон при заключении договоров РЕПО, включая условия, которые являются 
обязательными для генеральных соглашений – этому посвящен третий раздел примерных условий; для 
договоров РЕПО – это четвертый раздел, а также порядок прекращения обязательств по генеральным 
соглашениям и договорам РЕПО, в частности, путем исполнения обязательств. Важно подчеркнуть, что 
примерные условия не ограничивают права участников финансового рынка заключать договоры и ге-
неральные соглашения, определяющие порядок заключения и исполнения этих сделок, не попадающих 
под регулирование этих условий, но соответствующих требованию действующего законодательства. К 
числу перечисленных достоинств - я рассуждаю как арбитр, который нередко сталкивается с тем, что 
стороны по-разному трактуют те или иные понятия - я бы отнес раздел, где дается толкование терминов 
и определений, которыми оперируют стороны при своей работе. Я думаю, это в значительной степени по-
может снять недопонимание, которое, к сожалению, при рассмотрении споров иногда чувствуется. В тех 
случаях, когда в правилах организаторов торговли, в правилах клиринговой организации, в генераль-
ном соглашении РЕПО или непосредственно в договоре РЕПО используются термины, не определенные 
Примерными условиями, но идентичные или аналогичные содержанию терминов, предусмотренных При-
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мерными условиями, их толкование в соответствии с терминами Примерных условий допускается при 
наличии прямого указания, ссылки на термин, который предусмотрен в Примерных условиях. 

Также хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в Примерных условиях к числу 
тех вопросов, которые требуют своего внимания, отражен вопрос, близкий мне, как арбитру. Это пункт 
3.2.8, где говорится о необходимости достижения соглашения по вопросу порядка разрешения споров, 
возникающих между сторонами в связи с генеральным соглашением РЕПО, а также заключаемых в со-
ответствии с ним договоров РЕПО. 

И вот здесь мы подходим к очень важному моменту о том, где рассматривать споры, как рассматривать 
споры. По имеющейся у меня информации, арбитражная комиссия при ММВБ – единственный третейский 
суд, где рассматривались споры, связанные с неисполнением сделок РЕПО. Ни третейский суд АРБ, ни тре-
тейский суд НАУФОР таких дел, по имеющейся у меня информации, не рассматривает. Что касается госу-
дарственных судов, то информация об отдельных исках, которые туда попадали, в принципе может присут-
ствовать в справочных поисковых системах (Гарант, Консультант), но количество этих дел очень небольшое.

Итак, на что обратить внимание, когда речь идет о третейском суде. Здесь я привел законодательную 
нормативно-правовую основу третейского разбирательства. Два законодательных акта - закон о третейских 
судах и закон РФ о международном коммерческом арбитраже. Первый применяется в тех случаях, когда 
речь идет о споре между двумя российскими предприятиями или фирмами, второй применяется, когда хотя 
бы одна из сторон находится за пределами РФ или речь идет о предприятии с иностранными инвестициями. 

Я также счел необходимым привести еще документы. Это закон о бирже и биржевой торговле, он для 
нас обязателен. Там, где речь идет о стандартных контрактах, о срочном рынке, там отражены вопросы 
создания арбитражной комиссии. Закон о рынке ценных бумаг, который говорит о том, что третейский 
суд при бирже должен рассматривать спор между участниками - клиентами фондовой биржи. И положе-
ние Центрального Банка России 2003 года об обслуживании и обращении федеральных государствен-
ных бумаг. Этот документ предписывает той организации, которая выполняет функции торговой систе-
мы, обеспечить функционирование органа для разрешения споров. 

Обязательным условием рассмотрения споров в третейском суде является наличие соглашения, кото-
рое заключается в письменном виде. Там должен быть указан в частности третейский суд, на рассмотре-
ние которого будут передаваться споры. Без третейского соглашения ни один третейский суд не сможет 
рассмотреть спор. 

В раздаточном материале у вас должен быть очень интересный документ – это постановление Кон-
ституционного суда, которое было принято совсем недавно, 26 мая этого года. Почему я счел необходи-
мым попросить организаторов мероприятия показать вам этот документ? Дело в том, что в том, что до 
недавнего времени в юридическом сообществе не было единого мнения о том, что же собой представ-
ляет третейский суд: является ли он тем судом, который вправе осуществлять судебную защиту, либо 
это досудебный инструмент, который урегулирует споры. Это постановление расставило все точки над 
«и». я вам приведу три очень важных положения этого документа, которые снимают все вопросы на сей 
счет. Смысл сводится к тому, что любая сторона, любая заинтересованное лицо вправе избрать любой 
способ защиты своих интересов, нарушенных прав, лишь бы он не противоречил законодательству. Если 
российское законодательство допускает рассмотрение споров в порядке третейского разбирательства, 
то вы можете обратиться и получить разрешение спора. 

Еще один существенный документ – это постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 
1 июня прошлого года по одному из конкретных дел, которое рассматривалось в биржевой арбитражной 
комиссии. Речь шла о взыскании небольшой суммы, но ответчик проявил принципиальность, я это с иро-
нией говорю, и наотрез отказался исполнять решение. Последовала процедура получения исполнитель-
ного листа, я в конце буду говорить, как это осуществляется. Но на определенной стадии кассационная 
инстанция сочла, что нет оснований для получения исполнительного листа между сторонами третейского 
соглашения. Для сведений участников я хочу напомнить, что на ММВБ третейское соглашение включено 
в биржевые правила, и каждый, кто подает заявление об участии в торгах, пишет соответствующее за-
явление. Там в частности он указывает, что обязуется соблюдать правила, как содержащие, в том числе, 
и порядок разрешения споров. Встал вопрос, как отнестись к этому положению, потому что классиче-
ским считается третейское соглашение, включенное в контракт или договор, - здесь этого нет. К чести 
Высшего арбитражного суда, они провели хорошее исследование и отразили в своем постановлении ряд 
важных моментов. В частности о том, что фондовая биржа не является стороной по тем сделкам, кото-
рые заключаются на бирже, это естественно. Правила, которые утверждает биржа, не могут рассматри-
ваться в качестве договоров присоединения – некоторые при рассмотрении споров пытались ссылаться 
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на это. Подача заявления о включении в число участников торгов обеспечивает не только приобретение 
статуса, но и соблюдение установленного статьей 7-й закона о третейских судах письменной формы 
третейского соглашения. Особенности биржевой торговли предопределяют специфику третейского со-
глашения, в том числе и потому, что на момент подачи заявления о приобретении статуса невозможно 
определить, с кем конкретно будет заключена сделка. 

Значение постановления президиума состоит в том, что этим актом подтверждена допустимость 
включения в биржевые правила положения о разрешении споров. Содержащиеся в этом постановлении 
выводы могут рассматриваться как подтверждающие правомерность включения в биржевые правила 
положений, касающихся заключения сделок путем направления сторонами заявок к электронной форме. 
У нас некоторые пытались в ходе рассмотрения споров на этот момент нажимать. Примерное толкование 
правовой формы в этом постановлении является общеобязательным и подлежит применению при рас-
смотрении арбитражными судами.

Теперь несколько слов о том, как быть, если сторона не согласна с решением третейского суда. За-
кон допускает оспаривание и отмену решений третейских судов, но только по очень ограниченному кругу 
оснований, которые носят формальный характер. Основаниями для отмены решения третейского суда 
являются: недействительность третейского соглашения; нарушения, которые мог допустить третейский 
суд – это не уведомление стороны; принятие решения по спору, который не предусмотрен третейским со-
глашением (скажем, мы заключим третейское соглашение только по поводу неисполнения сделок, а спор 
возник по поводу внесения изменений в договор); нарушение условий, когда спор не может вообще быть 
предметом третейского разбирательства – такие ситуации крайне редко бывают (например, споры с на-
логовыми органами, с публичными отношениями). Ну и нарушение основополагающих принципов россий-
ского права. Обращаю ваше внимание, что под этим не имеется в виду нарушение законодательства. В 
принципе решение третейского суда может и не соответствовать закону, но оно не должно противоречить 
основополагающим принципам российского права. Иначе говоря, не надо затрагивать основы правопо-
рядка, которые существуют в государстве. Если по своим последствиям это имеет место, то решение 
будет отменено. Случаев отмены решения по такому основанию - буквально единицы. 

Относительно исполнений решений третейских судов. Состоялось решение, обязали уплатить, пере-
дать ценные бумаги, а ответчик не исполняет решение. Нередко такое бывает, поэтому существует меха-
низм принудительного исполнения решений третейского суда. Я привожу здесь ссылку на законодатель-
ство. В этом случае допускается обращение с соответствующим заявлением в арбитражный суд общей 
юрисдикции. Надо иметь в виду, что заново рассмотрение дела здесь не происходит, и осуществляется 
проверка правильности решения по строго ограниченным параметрам. По существу государственный 
суд не вправе перепроверять или оценивать то, что решил третейский суд – об этом написано и в законе о 
третейских судах. После того, как вы получили исполнительный лист, вы вправе обратиться к судебному 
приставу, он обеспечит исполнение этого решения – взыскание денежных средств, передача имущества 
и т.д. То есть все происходит точно так же, как и после завершения процесса в государственном суде.

 Если речь идет о том, что нужно исполнять решение за пределами РФ, здесь нужно иметь в виду два 
документа. Первый документ – соглашение, которое было заключено в Киеве в 1992 году. В соответствии 
с ним допускается применение в исполнение судебного решения, которое вынесено на территории одно-
го государства, может быть исполнено на территории другого государства. А второй документ – о нем, к 
сожалению, не все знают. Речь идет о международной конвенции о признании приведения к исполнению 
иностранных арбитражных решений 1958 года. Участниками этой конвенции является достаточно боль-
шое количество государств. Основываясь на этом документе, вы можете просить об исполнении решения 
в той стране, где находится должник, где находится его имущество. Почему я говорю об этом докумен-
те. Дело в том, что некоторые думают некоторого получив решение государственного суда, его спокойно 
можно исполнить за пределами России. Нет, вы его не исполните за пределами России, по той простой 
причине, что ни одно государство не допустит, чтобы на его территории подлежал исполнению судебный 
акт, принятый другим государством. Поэтому существует механизм признания, приведения в исполнение 
решений государственных судов. Относительно легко это сделать, если Россия имеет с этим государством 
договор-соглашение об оказании правовой помощи. Это бывшие страны союзной республики, некоторые 
страны бывшего варшавского блока и некоторые страны Африки. Ведущие страны – США, ФРГ, Англия, 
Франция – туда не попадают. Поэтому возможность исполнить там наше решение государственного суда 
теоретически существует, практических примеров – хватит на одной руке пальцев сосчитать. Основываясь 
на принципе взаимности, можно обратиться в суд соответствующего иностранного государства и попро-
сить его приведения в исполнение. Но гарантии, что ваше требование будет удовлетворено, никто не даст 
по той причине, что вы не располагаете информацией о том, как исполняются на территории РФ решения 
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государственных судов тех же Англии, США, ФРГ. А когда речь идет о конвенции, тут гораздо проще. В 
качестве наиболее яркого примера я хочу привести ситуацию, когда в авиасалоне в Ле Бурже чуть было не 
попали под арест наши истребители. Приставы уже вошли на аэродром, а истребители улетели. Этот как 
раз самый яркий пример, когда основываясь на положениях конвенции, взыскатель, исходя из того, что на 
территории Франции находится принадлежащее российскому государству имущество, пытался наложить 
арест. Другое дело, что у него это не получилось, но тем не менее, эта ситуация заставила нас поволно-
ваться. То же самое может сделать и любой другой взыскатель, основываясь на решении третейского суда, 
независимо - кем и где оно вынесено. Если вы располагаете информацией о том, что у вашего должника 
имеется имущество на территории третьей страны, то вы можете обратиться в государственный суд с за-
явлением о выдаче вам исполнительного листа. Начать процесс исполнения – совсем не то, что предъявить 
иск и заново начинать процесс и доказывать свои права. Здесь все обстоятельства уже подтверждены ре-
шением третейского суда, значит, остается только проверить соблюдение формальностей. Если действи-
тельно это имущество находится на территории третьей страны, то оно может быть арестовано, вы можете 
получить удовлетворение своих требований. Дело в том, что не все об этом знают. Нередко приходится 
сталкиваться с тем, что российские фирмы соглашаются и рассматривают споры в российских государ-
ственных судах, наивно полагая, что состоится решение в нашу пользу. А потом, когда получают решение, 
исполнительный лист, не знают, что с ним делать. А если решение состоялось против нас, взыскивается 
что-то с нас, деньги снимаются и отправляются в офшор – потом вы их никогда не увидите. 

Поэтому такой практический совет: более активно используйте третейскую оговорку, включайте в 
свои соглашения арбитражную оговорку рассмотрения споров. В каких судах? Для начала посмотрите 
список судей, посмотрите документы того или иного третейского суда, насколько авторитетные специ-
алисты включены в тот или иной список – это как раз один из показателей того, насколько этот суд зна-
чим, насколько правильно он может решать дела, насколько он квалифицировано он может предоставить 
вам судебную защиту. Не стану скрывать - среди тех, кто занимается третейскими разбирательствами, 
немало лиц, которые преследуют свои, не совсем понятные цели. Чтобы не оказаться жертвой таких 
некомпетентных, недобросовестных людей, держите ориентир на те третейские суды, которые есть при 
крупных солидных организациях, которые имеют авторитет. И самое главное, смотрите на список судей. 
Если вы видите достаточно авторитетных специалистов, это, по крайней мере, гарантия того, что вас 
будут внимательно слушать, ваши доводы оценят, если даже не согласятся, то объяснят. Если говорить 
об Арбитражной комиссии, могу сказать, что она насчитывает 32 специалиста, причем у нас порядка 
12 докторов юридических наук, столько же кандидатов. Многие из тех, кто у нас рассматривает споры, 
имеют специализацию, близкую к финансовому рынку, а это немаловажно.

Секция Российского Совета РЕПО
 «Рынок РЕПО – итоги 2011 г. и перспективы 2012 г.»

С.Швецов,

Председатель Российского Совета РЕПО

С. Швецов: Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на втором дне Форума, надеюсь, он будет 
не менее интересен, чем первый день. Наша панель посвящена рынку РЕПО, не столько его регулирова-
нию, сколько самому рынку - как он живет, чем он дышит, что его ожидает. Здесь за столом собрались 
достаточно известные люди, которые принимают участие не только в заседаниях Российского совета 
РЕПО, обеспечивают работу инфраструктуры рынка, но и проводят операции. Я хочу их представить - 
Козуб Денис («Тройка диалог»), Игорь Марич (ММВБ РТС – это новое название нашей биржи), Астанин 
Эдди (руководитель НРД), Буров Павел (Газпромбанк, активный член совета РЕПО), Борунов Олег (ВТБ 
Капитал), Каторжнов Николай (компания «Открытие»), Анна Павленко из агентства Блумберг, которая 
будет награждать наших призеров (об этом мы поговорим в конце).

Хотел бы сказать несколько слов о том, как все начиналось. Начиналось все в 2003 году с появлени-
ем изменения в Налоговом Кодексе (вступлением в силу 282-й статьи) и появлением 220-го положения 
Банка России, регулирующего рынок РЕПО на рынке госбумаг. Этому документу не исполнится 9 лет, 
потому что с 1 марта 2012 г. предполагается, что рынок госбумаг перейдет на фондовую биржу и внебир-
жевой рынок. Соответственно, это Положение будет отменено. Но рынок жил 9 лет на основе этого до-
кумента, по крайней мере, с госбумагами проводились на основе этого документа. Фактически это был 
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пилотный проект, который положил начало нашему рынку. Он не мог не устареть за это время, но, могу 
сказать, что практически он не менялся. за 9 лет в него не вносились изменения. В том виде, в котором 
он был принят в 2003 году, он и существовал. Хорошо это или плохо? Я думаю, хорошо. Документ отве-
чал целям и задачам той эпохи. Эта эпоха постепенно прошла, появились новые технологии. Мы видим в 
презентации наших коллег из Евроклира, что такое трехстороннее РЕПО, мы видим усилия по созданию 
РЕПО с центральным контрагентом, об этом мы тоже сегодня будем говорить. 

Сейчас я хочу предоставить слово Игорю Маричу (руководителю рабочей группы РСР по исследова-
нию рынка), который сделает традиционный десятиминутный обзор состояния рынка на основе Исследо-
вания рынка РЕПО, проводимого НФА, а потом мы перейдем к дискуссиям.

И.Марич,

Управляющий директор по денежному рынку ММВБ-РТС

И. Марич: Уважаемые коллеги, у вас в розданных материалах были результаты последнего Исследова-
ния. Мы проводим это исследование уже третий раз, проводится оно каждое полгода. Методика разработа-
на специальной рабочей группой в рамках Российского совета РЕПО на основе методики ICMA. У ICMA уже 
было 21 исследование, будет 22-е, которое проводится каждые полгода, сроки у нас примерно совпадают. 

Сейчас отчетный период у нас с 1 декабря 2010 года по 31 мая 2011 года. Исследование проводится для 
того, чтобы увидеть состояние рынка в динамике, по примерно тем же параметрам, что и в исследованиях 
европейского рынка – это объем операций РЕПО, объем задолженностей – очень важный параметр, коли-
чество сделок контрагента, состав контрагента, виды сделок, валюта сделок, порядок обеспечения, сроки 
и порядок оформления (на основании какого документа заключаются сделки РЕПО между участниками). 

Поскольку у нас достаточно большая история проведения этого исследования, мы, для того чтобы 
была динамика, сравнивали результаты первых исследований с биржевым рынком – биржевое РЕПО 
составляет основную часть сделок РЕПО. Сейчас у нас есть результаты предыдущих исследований, ко-
торые мы можем сравнивать. Накапливается база, что очень хорошо и добавляет ценности этому иссле-
дованию. Я хотел бы выразить признательность НФА за ту большую работу, которая была проделана при 
сборе и обработке информации.

Перейдем непосредственно к цифрам. Объем рынка РЕПО, «брутто», то есть объем операций, сде-
ланных с двух сторон, за этот период составил 71 триллион рублей. Количество сделок – около 900000. 
Объем задолженности на последнюю дату – 1,36 триллиона рублей. Количество участников исследо-
вания – 79 организаций. Это очень хороший показатель. В динамике, если сравнивать с предыдущим 
исследованием, вы видите, что рост составил 18% объема рынка, рост задолженностей – почти 30%, это 
вчера уже отмечалось, что рынок РЕПО динамично растет и при этом его объемы стали существенно 
больше, чем они были три года назад. Количество сделок тоже выросло – порядка 7%. Количество участ-
ников исследования – стабильно 79 организаций.

По видам контрагентов здесь представлен разрез: двустороннее РЕПО между участником и Банком 
России. За этот период РЕПО с Банком России практически не использовалось, в отличие от того, что мы 
видели в последние пару месяцев. И в общем не сильно изменилось соотношение со II Исследованием. 
Если сравнивать с биржевым рынком, то примерно такие же цифры мы видим – лишнее подтверждение 
тому, что наше исследование является репрезентативным. 

Небольшую динамику объемов сделок РЕПО показывает диаграмма в разрезе контрагентов и допол-
нительно иллюстрирует то, насколько у нас росли объемы по месяцам. 

Соответственно разрез - резиденты/нерезиденты - тоже достаточно интересен. Вы видите, что здесь 
тоже картинка вполне стабильная в сравнении со II Исследованием. Чуть менее 4% - это доля нерезиден-
тов в тех операциях РЕПО, которые участники отрапортовали. 

Выводы по первому разделу – на лицо очень динамичный рост. Если мы посмотрим последний период 
времени, сейчас декабрь, и доступные по биржевому РЕПО более свежие цифры, то увидим, что рост 
продолжился. Естественно, немного изменилась пропорция по контрагентам. Потому что в октябре у нас 
доля операций РЕПО с Банком России уже превышала 40% в общем объеме РЕПО, в ноябре – 50%. Если 
рассматривать РЕПО только между участниками, то рост превысил 10% в период с июня по декабрь, по 
сравнению с тем периодом, о котором мы говорили. Если брать общее РЕПО с Банком России, там со-
ответственно рост порядка 50% объема РЕПО – в данном случае я говорю не про задолженности, а про 
обороты РЕПО. Соответственно, доля нерезидентов здесь достаточно стабильна. 
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По видам сделок. Напомню, РЕПО заключается за свой счет, либо брокерское, либо РЕПО в рамках 
доверительного управления. Здесь вы видите, что сократилось брокерское РЕПО, при увеличении сег-
мента РЕПО в рамках доверительного управления. 

Валюта сделок. Небольшой рост РЕПО в долларах был отмечен. Про РЕПО в евро с учетом малых 
цифр много говорить не имеет смысла. По-прежнему порядка 97% от общего объема РЕПО составляет 
рублевое РЕПО.

Традиционная диаграмма по видам обеспечения - какие бумаги реповались. Здесь структура прин-
ципиальных изменений не претерпела, но, тем не менее, это важная тема. Основными являются го-
соблигации, акции и корпоративные облигации. Но если посмотреть на распределение между этими 
сегментами, то мы видим, что доля гособлигаций растет. Мы говорили об этом по результатам прошлого 
исследования, и сейчас эта тенденция продолжилась. То есть увеличивается доля гособлигаций и акций 
за счёт корпоративных облигаций. Дальше диаграмма показывает такое же распределение для бирже-
вого РЕПО и подтверждает ту же самую картину. 

Еще один чрезвычайно важный разрез нашего исследования – это сроки РЕПО. Здесь уже вчера 
отмечалась тенденция к удлинению сроков РЕПО. Результаты исследования это подтверждают. Здесь 
видно, что, при том, что РЕПО у нас краткосрочное, доля внутридневного и однодневного РЕПО несколь-
ко уменьшилась. Доля РЕПО в периоде 2-7 дней несколько возросла – здесь возникает вопрос, не явля-
ется ли это РЕПО через выходные. Гораздо важнее посмотреть диапазон РЕПО 8-15 дней, которое было 
менее 2%, стало более 3%. Понятно, что вроде цифры не очень большие, но с учетом общего объема 
рынка РЕПО, это изменение достаточно существенно. Я думаю, это продолжение некоторой тенденции, 
о которой мы говорили уже здесь. По биржевому рынку картина тоже подтверждает то, о чем я только 
что говорил. Если говорить про общие выводы, опять же здесь можно говорить, что по-прежнему РЕПО 
сверхкороткое, но тенденция к некоторому увеличению присутствует. Я думаю дальше с учетом того, о 
чем мы будем говорить, я имею в виду изменение видов РЕПО, эта тенденция продолжится. 

Последний разрез – это юридическое оформление сделок РЕПО, на основании чего заключаются сдел-
ки. Естественно, здесь доля сделок, которые заключаются на основании биржевых правил, превалирующая. 
Но, тем не менее, произошло ее заметное сокращение на 6%. В основном за счет того, что выросла доля 
сделок РЕПО, которые заключаются на основании либо стандарта НФА, либо собственного договора. 

Вот, коллеги, то, что я хотел вам рассказать по результатам нашего III Исследования. Я считаю важ-
ным, что исследования стали нормой и элементом повседневной жизни рынка РЕПО. Спасибо НФА и тем 
участникам, которые приняли участие в этом исследовании. 

С. Швецов: Спасибо, Игорь. Хочу сказать, что исследование РЕПО – это очень важный статистиче-
ский материал, показывающий перспективы рынка и обращающий внимание регуляторов на значимость 
этого рынка. Тот рост, который мы имеем по рынку РЕПО, говорит о том, что потенциал его далеко не 
исчерпан, но при этом темпы несколько снижаются. Здесь нужно задумываться и о финансовой стабиль-
ности финансового рынка.

Финансовая стабильность – очень важная вещь. Центральный Банк, как я уже говорил, на ежедневной 
основе видит всю картину рынка РЕПО. И создание репозитария значительно снизит издержки участни-
ков и регуляторов на предоставление и сбор такой информации. Я думаю, что следующий обзор РЕПО, 
который будет через полгода, будет основываться не на 79 участниках, а на полной совокупности заклю-
ченных сделок РЕПО, потому что данные мы будем брать непосредственно из репозитария. 

Теперь я хотел бы перейти к дискуссии. Рынок РЕПО, как мы видели, развивается. Я бы хотел задать 
нашим участникам вопрос: а что сделки РЕПО для их организации - как они их используют, какое место 
они занимают в казначейских операциях с клиентами, что они видят для себя в качестве ограничения 
роста этого бизнеса. Пожалуй, начнем с госбанков. Павел, что вы об этом думаете?

П.Буров,

Начальник Департамента собственных операций банка на финансовых рынках Газпромбанка

П. Буров: Я бы остановился на одной из частей исследования. Это прозвучало в самом конце – рас-
пределение доли сделок по стандартам договоров, а именно скачок доли собственного договора по срав-
нению, допустим, со стандартами. Рост собственного договора по сравнению с какими-либо стандарта-
ми – это ответ на вызов, с которым столкнулись участники рынка в конце прошлого и в этом году. 
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Удивительно, что часть участников указывали, что договор заключается в соответствии со стандар-
том, потому что его, как такового, в то время не было. Это был вызов, с которым мы столкнулись, по 
крайней мере, применительно к биржевым сделкам, и в 2010 году. Поэтому 2011 год мы потратили на то, 
чтобы эту коллизию устранить, отразить изменения законодательства в стандартах РЕПО. Участников 
рынка я хотел бы поздравить с тем, что они способны организовываться, собираться и решать проблемы 
совместно, особенно, если они жестко затрагивают наши интересы. То есть мы способны самоорганизо-
вываться в целях самозащиты, защиты своих интересов с юридической точки зрения, с налоговой точки 
зрения и всех остальных, когда мы начинаем брать что-то отличное от операций простой торговли. Этот 
год, действительно, все еще год биржевого РЕПО, как единственного защищенного для участников и год 
работы участников рынка над тем, чтобы стандарт снова начал существовать.

В части того, что значит для нас РЕПО в казначейских операциях. Это технологичный инструмент, по-
зволяющий уже в существенных объемах, учитывая те объемы рынка, которые только что озвучивали, 
регулировать краткосрочную ликвидность. Именно краткосрочную - мы не ожидаем, что в существен-
ном объеме пойдем в диапазон 15-30 и далее дней. Это по сути дела сектор финансовых решений, 
это финансирование. РЕПО серьезно расширяет круг контрагентов, поскольку при этом мы достаточно 
защищены. Технология и документация по РЕПО, существенные объемы, серьезное расширение круга 
контрагентов позволяют в этой связи как размещать, так и привлекать средства. Вывод – мы имеем ка-
чественный инструмент.

С. Швецов: Олег, ваше мнение. У вас широкая география отношений со своими клиентами – вы 
крупный, международный банк. Как у вас обстоит дело с РЕПО, такое же ли у вас видение относительно 
перспектив по срокам и по месту заключения этих сделок?

О.Борунов,

Управляющий директор Управления собственных операций на финансовых рынках Банка ВТБ

О. Борунов: Я скажу, что значимость РЕПО в нашем банке, насколько я это вижу, за последние годы 
сильно увеличилась. Если раньше для нас РЕПО было незаметным инструментом, то сейчас, даже вну-
три банка, РЕПО становится значимым продуктом внутренней деятельности. Если посмотреть на бизнес 
Репо в разрезе Группы ВТБ, то можно разделить бизнес на несколько частей. Банк ВТБ - это в первую 
очередь предоставление короткой ликвидности. Как правильно заметил Павел, за последний год так 
получилось, что срок операций был ограничен овернайт, не более 1 недели. 

Если говорить про ВТБ Капитал, то это не только представление денежной ликвидности, но и привле-
чение бумажной ликвидности. ВТБ Капитал осуществляет операции как прямого, так и обратного РЕПО. 
Здесь по срокам и по виду деятельности можно сказать, что происходит расширение и по базе контр-
агентов, и по базе клиентов, и по инструментарию, который мы сейчас используем. 

Я, наверное, хотел бы сделать акцент на том, что происходит за рубежом и изменениях, которые 
произошли за последний год. Мы активно работаем с нашим лондонским банком – ВТБ Капитал PLC. 
Тенденции, которые произошли за последний год, с одной стороны, говорят об увеличении доли России 
на этом рынке и значимости российского рынка для иностранных участников. С другой стороны, текущее 
развитие рынка может быть поставлено под вопрос. Это может быть связано с тем, что за последние 
несколько месяцев мы видим некоторые опасения со стороны иностранных банков по работе именно на 
развивающихся рынках. 

Последние два месяца, общаясь с иностранными банками, я отметил такую тенденцию, что линии на-
чинают сокращаться, срок операций становится меньше или переходит на open basis. Основная причина 
связана с происходящим на европейских рынках и с проблемами с ликвидностью в Европе, а не то что 
иностранные участники не доверяют российским участникам. Если раньше можно было всегда пойти к 
иностранным участникам и привлечь финансирование, то сейчас оно в некотором «замороженном» со-
стоянии. Банки, которые хотели бы работать с российскими участниками, готовы работать, но на очень 
коротких условиях, чаще всего это так называемые РЕПО open bases с Т+2 извещением. 

Специально к этому Форуму мы провели некоторое исследование на тему, готовы ли иностранные 
участники предоставлять деньги нам сроком на 3 месяца, 6 месяцев, год - не готовы, по крайней мере, до 
января следующего года. Причины называются разные – дороговизна операций с точки зрения перехода 
через новый год, и то, что лимит был сокращен. Некоторые банки стали негативно смотреть в сторону 
РЕПО. как инструмента. 
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Переходя от негативной стороны к позитивной, можно сказать, что за РЕПО будущее с точки зрения 
того, что было 5-6 лет назад. Сейчас РЕПО - совершенно другой инструмент, используется многими, все 
понимают, как это работает. Мне кажется, значимость РЕПО-департамента в каждом инвестиционном 
банке, инвестиционной компании будет только увеличиваться.

C. Швецов: Теперь бы я хотел обратиться к нашим брокерским компаниям, у которых наверняка кли-
ентский бизнес РЕПО не менее развит, чем собственный бизнес РЕПО. Пожалуйста, Денис, ваши впе-
чатления о том, как рынок РЕПО выглядел в этом году и куда мы идем.

Д.Козуб,

Начальник Казначейства ИК «Тройка Диалог»

Д. Козуб: Со своей стороны я хотел бы провести такое сравнение: если банковская система для 
российской экономики – это кровеносная система, то операции РЕПО для инвестиционного банка - это 
примерно то же самое. Отсутствие межбанковских линий в должном объеме, а также отсутствие возмож-
ности привлекать депозиты, не будучи кредитной организацией - эти факторы, безусловно, приводят к 
тому, что операции РЕПО являются тем самым «философским камнем» для инвестиционных банков, с 
помощью которого они могут осуществлять свою деятельность и в некотором смысле конкурировать с 
банками, в частности, с государственными банками. 

Что касается непосредственно операций РЕПО в инвестиционном банке, то, некоторая часть из них 
осуществляется для финансирования IB сделок и проектов. Помимо IB сделок и проектов, операции 
РЕПО являются основным источником ликвидности и по деньгам, и по бумагам для подразделения тор-
говых операций на финансовых и фондовых рынках, операции которых завязаны на арбитраж между 
российским рынком и лондонским рынком ценных бумаг, когда требуется делать прямое и обратное 
РЕПО. Также, это, безусловно, и клиентский бизнес. Если говорить о клиентском бизнесе, то стоит от-
метить, что сейчас большая активность сосредоточена в операциях РЕПО с корпоративными клиента-
ми. Сейчас, как правило, приходят клиенты, большие корпораты, которые хотят привлечь деньги под 
собственные казначейские акции. Фактически, это означает - то ли совсем стало плохо с кредитами в 
банках, то ли что-то еще, в общем, эта тенденция очень сильно заметна по сравнению с прошлым годом.

 Что касается непосредственно клиентской активности то, безусловно, мы видим возросший интерес 
клиентов к займу ценных бумаг. Что касается того, что сказал Олег Борунов, то мы со своей стороны 
пока такой тенденции не наблюдаем, и я скажу даже больше, что все те западные банки, с которыми мы 
работаем, по крайней мере, в отношении нас - линии РЕПО, как минимум, не сокращают. Да, финансиро-
вание, которое западные банки готовы предоставлять через операции РЕПО, безусловно, не удлиняется, 
но, стоит отметить, что в качестве обеспечения западные банки сами предлагают варианты - не только 
голубые фишки, но также второй и третий эшелон или какой-то микс из 1 – 3 эшелона.

Также стоить отметить, что из-за большой разницы, которая сейчас есть в долларовых и в рублевых 
ставках, видно, что клиенты больше стараются привлекать доллары через РЕПО, нежели рубли. Об 
этом, может быть, позже поговорим, я бы добавил еще пару комментариев.

С. Швецов: Спасибо. Николай, ваше мнение?

Н.Каторжнов,

Начальник Управления операций РЕПО Банка «Открытие»

Н. Каторжнов: Приветствую, уважаемы коллеги. Я хотел бы сказать, что у нас в группе есть и бан-
ковская организация, и российская брокерская организация, и лондонская брокерская организация. По-
этому нам видны тенденции во всем разнообразии рынка РЕПО. 

Я хотел бы сказать, что для нас как для банковской организации, операции РЕПО являются инструмен-
том обеспечения ликвидности, либо инструментом по размещению временно свободной ликвидности. То 
есть, для нас и для большинства банковских организаций в России операции РЕПО являются инструмен-
том, а не бизнесом. Для брокерской организации операции РЕПО - это тоже инструмент обеспечения 
ликвидности денежной или бумажной для клиентов, использующих маржинальное кредитование. 

А вот для нашего лондонского подразделения операции РЕПО это бизнес. Мы активно сотрудничаем 
с нашими клиентами, предоставляем им финансирование. Мы считаем, что предоставление финанси-
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рования под залог ликвидных активов несет в себе достаточно низкие риски, и мы всегда можем от-
фондировать эти кредиты, это финансирование на запад. Соответственно, для нас это очень важный, 
перспективный бизнес, и я хотел бы сказать, что специфика международного рынка заключается в том, 
что для участников международного рынка это именно бизнес, а в России операции РЕПО в основном 
это инструмент обеспечения ликвидности. 

Во многом именно с этим связан тот факт, что в России 70% сделок это сделки овернайт. Потому что 
банки являются основным источником ликвидности, и они склоны эту ликвидность размещать ненадолго. 

Операции РЕПО нагружают нормативы банка, поэтому размещать РЕПО на длительный срок для 
банка довольно дорого. Банкам выгодно зачастую выдать кредит необеспеченный, соответственно, по-
лучить намного больше маржу на свой капитал. 

С. Швецов: Мы видимо по исследованию, что растет доля РЕПО с акциями. При этом впервые акции 
обогнали корпоративные облигации. Вот, когда вы проводите операции РЕПО, как вы определяете - в 
какой последовательности начать продавать свои ценные бумаги для привлечения финансирования. Вы 
начинаете с акций, облигаций, ОФЗ? Какая последовательность, какая логика в принятие таких решений?

О. Борунов: Может быть, я начну. Если говорить с точки зрения нашей группы, наверное, это будет 
ОФЗ, корпоративные облигации и дальше акции. Объясню почему - потому что акции, с нашей точки 
зрения, будут использоваться в последнюю очередь, т.к. они зачастую используются другими дэсками 
для операционной деятельности. Поэтому последовательность будет такая, как я обозначил выше. 

П. Буров: Хотел бы немного прокомментировать. В своих операциях мы не видим роста доли опера-
ций с акциями. Не только потому, что, допустим, мы не хотим проводить с ними операции, мы хотим. Мы 
не видим спроса на эти операции, мы видим, наоборот, в течение года существенный рост доли опера-
ций с государственными бумагами, с ОФЗ в первую очередь. Что, главным образом, связано с ростом 
объема самого рынка. Что касается того - подо что финансироваться самим, то чего греха таить - Банк 
России для нас основной кредитор по операциям РЕПО. Так что мне кажется, ответ понятен.

С. Швецов: Хорошо, понятно. Денис, вы как на этот счет.

Д. Козуб: У нас все совсем наоборот - самая большая доля это финансирование под акции. Безусловно, 
есть облигации. Что касается акций - то, о чем я говорил вначале, быстро дополню. Много сейчас корпора-
тивных клиентов привлекают деньги под залог своих же казначейских акций, это достаточно хорошие акции. 

 И тут я бы отметил то, чего раньше не было и чего мы не наблюдали, а сейчас это очень заметно - эти 
компании готовы за разницу процентных ставок привлекать доллары, при этом закладывая свои рубле-
вые казначейские акции.

 Что касается облигаций, то клиенты в основном привлекают финансирование под ОФЗ. Просто из-
за того, что кэрри трейд там есть и соответственно государственный риск клиентам более приятен, чем 
риск по облигациям второго эшелона.

С. Швецов: Спасибо. Николай, как у вас обстоят дела.

Н. Каторжнов: Мы, принимая решения о том, под обеспечение каких облигаций привлекать ликвид-
ность, естественно исходим в первую очередь из ставки. На данный момент наиболее ликвидным ин-
струментом для рынка РЕПО является ОФЗ. Соответственно, мы в первую очередь используем ОФЗ и 
ломбардные облигации для РЕПО с Банком России. 

При совершении операций с клиентами объем операций РЕПО с акциями очень велик, спрос на этот 
продукт достаточно высокий. Важно отметить, что акции не являются инструментом, принимаемым по 
операциям прямого РЕПО с Центральным Банком. Это очень существенное ограничение этих операций. 
Соответственно, маржинальность этого бизнеса с точки зрения бизнеса РЕПО значительно выше, чем 
РЕПО с облигациями, но это вызвано тем, что большинство банков не очень охотно размещают денеж-
ную ликвидность по акциям. 

С. Швецов: У меня следующий вопрос к нашим банкам. Насколько вы в своей политике используете 
перерепование обеспечения, которое вы получаете от ваших контрагентов. То есть вы предоставляете 
денежные средства, получаете от них обеспечение - используете ли вы это обеспечение для проведений 
собственных операций на рынке или на аукционах в Центральном Банке.

П. Буров: Здесь было правильно сказано, для нас это в первую очередь инструмент, а не бизнес - мы 
не делаем различий, какими путями к нам попали бумаги. Но естественно, поскольку срок операций 
обратного РЕПО короткий, в основном овернайт или до недели, в качестве обеспечения используется 
собственный портфель, потому что он, по крайней мере, прогнозируемый, в терминах объема и срока. 
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О. Борунов: С точки зрения банка ВТБ, мы почти не используем эти бумаги для того, чтобы удержать 
ликвидность. 

С. Швецов: В 2008 году был большой спор - должен ли Центральный Банк допускать некредитные 
организации к своим аукционам РЕПО. И логика Банка России как раз состояла в том, что банковская 
система должна перераспределять ликвидность, и инвестиционные банки должны реповаться у коммер-
ческих банков, а коммерческие банки у Центрального Банка. Коллеги говорят, что они не используют 
это обеспечение. Наверное, потому что много обеспечения. Я думаю, что если бы действительно возник 
дефицит этого обеспечения, то никуда бы они не делись и были бы вынуждены использовать. 

 Я хотел бы немного отклониться от темы прямого РЕПО и обсудить кредитование ценными бумагами, 
обратное РЕПО. Мы видим ежедневную статистику - зачастую через обратное РЕПО идет большой объем 
сделок, где процентная ставка РЕПО отрицательная или близка к нулю. В то время как по облигациям она 
близка к 5,25-5,50. Мы естественно делаем вывод, что закладывается ставка по размещению ценных бумаг. 

При этом не очень понятно, поскольку смешиваются ставки РЕПО, стоимость денег и стоимость пре-
доставления взамен ценных бумаг - как осуществляется ценообразование на этом рынке. Я бы попросил 
коллег сказать несколько слов на этот счет. Я думаю, нам всем было бы интересно понять, как устанав-
ливаются цены на размещение акций взаймы, что является индикатором, зависит ли это от самой акции, 
от периода времени. Какие здесь факторы играют решающую роль? 

Д. Козуб: Если можно, я бы уделил пару минут предыдущему вопросу, который вы задали нашим 
уважаемым банкам. Я просто здесь хотел бы тоже им задать вопрос - почему, по их мнению, операции 
РЕПО, даже под залог ОФЗ, стоят дороже межбанка, который они размещают кредитным организациям 
второго, третьего эшелона. Не очень нормальная практика, если сравнивать с западным рынком.

Что касается моего мнения по поводу РЕПО с Центральным Банком для инвестиционных компаний - 
инструменты, которые принимает Центральный Банк, ограничены. Инвестиционные компании, а также 
страховые компании, которые работают через эти инвестиционные компании как через брокера, явля-
ются огромными участниками российского облигационного рынка. Я полагаю, что большая часть рубле-
вых облигаций находится у них на счетах, так спрашивается - почему они должны страдать? Если бы 
эти облигации находились на балансе банка, то банк имел бы право привлечь под них финансирование 
через операции РЕПО у Центрального Банка. Почему не сделать так, чтобы все участники рынка также 
могли бы привлекать финансирование у Центрального Банка. Это, в свою очередь, позволило бы убрать 
монополию банков и придало бы мощный импульс к развитию и росту рынка. Отсутствие возможности 
у инвестиционных компаний привлекать финансирование у Центрального Банка приводит к тому, что 
компании десять раз подумают, прежде чем покупать облигации, и в частности ОФЗ. 

Теперь, что касается ответа на вопрос, который вы задали по ценным бумагам. Не могу сказать, что 
я этому рад. Мы, наверное, выступаем одним из самых крупных участников, которые занимают бумаги 
по нестандартным ставкам, иногда даже приходится занимать бумаги по отрицательным ставкам. Здесь 
все кроется в бизнес-идее, и она достаточно простая. 

Инвестиционные компании постоянно совершают транзакции - например, арбитраж между лондонскими 
депозитарными расписками на российские акции и российскими акциями. Если купить одну акцию и про-
дать российскую акцию и при этом выполнить конвертацию для закрытия позиции (учитывая, что ММВБ 
работает в режиме Т+0), то, чтобы продать бумагу на российской бирже, её нужно иметь физически на 
счете в момент продажи. Но арбитраж не может ждать неделю, две или три, арбитраж обычно возникает 
на несколько минут или часов. Поэтому бумагу надо занять на ММВБ через операции РЕПО в момент со-
вершения арбитража между российской и лондонской биржей. Даже если по операциям РЕПО приходится 
платить за бумагу, то операции арбитража, как, правило, покрывают все расходы. Это является основной 
причиной - почему иногда российские акции по операциям РЕПО торгуются по отрицательной ставке. 

Есть такие операции, как фьючерсы на акции, где разница между фьючерсом и базовым активом 
настолько высока, что перекрывает отрицательную ставку РЕПО. В основном этот спрос приходит толь-
ко, наверное, от инвестиционных банков, и в основном ради таких операций. В 2007 году был так же 
большой спрос и также от инвестиционных банков на займ облигаций через операции РЕПО, для спред-
трейдинга (один выпуск облигации – лонг, другой – шорт). 

С. Швецов: Николай, а у вас как дела?

Н. Каторжнов: Аналогичным образом, с точки зрения займа ценных бумаг. Мы тоже являемся очень 
крупным заемщиком, структурируем это через операции РЕПО, потому что альтернативы на данный 
момент нет. Действительно это во многом связанно с тем, что разница в системе расчетов между рос-
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сийской биржей и западными стандартами существует. Российский рынок работает в режиме Т+0, соот-
ветственно достаточно много приходится занимать акций. 

Что касается ценообразования - очень легко понять, сколько мы платим, занимая акции. Эта ставка, которая 
является разницей между ставкой по РЕПО с акциями и ставкой по РЕПО с облигациями на текущем рынке.

 Что касается процесса ценообразования, могу сказать, что рынок РЕПО на данный момент полно-
стью внебиржевой с точки зрения поиска контрагента, торговли и т.д. Соответственно, то, каким образом 
складывается рынок, в первую очередь является драйвером для определения ставок. 

Также хотел бы сказать, что в связи с особенностями российского законодательства основными конеч-
ными держателями акций являются негосударственные пенсионные фонды - они не могут осуществлять 
операции прямого РЕПО, соответственно ликвидность по большинству российский акций, за исключени-
ем самых ликвидных, очень ограничена. Это в целом снижает ликвидность рынка. Т.е. ограниченность 
рынка РЕПО по акциям существенно снижает ликвидность рынка ценных акций. 

Д. Козуб: Также я бы очень быстро добавил важный момент относительно того, что сказал Николай. 
Когда ты занимаешь акцию на российском рынке, ты все равно её должен занять физически и именно 
в тот день, когда тебе ее нужно занять, нельзя перенести займ на завтра или послезавтра. Потому что, 
когда трейдер делает арбитражную операцию, он не может подождать, как я говорил, час, два или три. 

Инвестиционный банк не может торговаться до бесконечности. Ему физически нужна акция и чем 
быстрее, тем лучше. Безусловно, такой подход ставит инвестиционные банки в несколько невыгодную 
ситуацию. Если та сторона, которая размещает акцию через операции РЕПО, может подождать час, два, 
три, четыре, то в случае, когда нужно занять акцию через операции РЕПО для проведения арбитража - 
инвестиционный банк должен взять её сразу, иначе арбитраж уйдет. Это как раз влияет на то, что ставки 
ниже, и иногда доходят до отрицательной зоны. 

С. Швецов: Хорошо. Павел, я вам транслирую вопрос Дениса по ценообразованию на рынке РЕПО. 
Почему ставки меньше, чем МБК. И потом мы с вами перейдем к инновациям, которые ожидают нас в 
2012 году, потому что у нас остается полчаса. 

П.Буров: Потому что нам готовы платить больше. Я хотел бы сказать, что это не единственная ситуация, 
которая кажется парадоксальной, но держится годами и здравым смыслом объясняется с трудом. В финан-
совой системе сейчас мы не видим большого левереджа, поэтому маржа по РЕПО это скорее дань традиции. 

Для меня гораздо более интересный вопрос, который был здесь поднят – почему, несмотря на то, что 
объем срочного рынка доллар-рубль продолжает расти, тем не менее, арбитраж между внешними и ло-
кальными кредитными премиями сохраняется годами. 

 А что касается предыдущего вопроса по поводу стоимости займа - я хотел бы просто добавить, что в 
отличие от долгового рынка, по которому во-первых, объемы гораздо больше, во-вторых, поле однороднее, 
рынок займа акций более специфичен. На долговом рынке, если у вас нет каких-то специальных кредитных 
событий, под которые вы собираетесь играть, то вам доступны триллионы, вы можете взять все, что угодно. 

В акциях каждая идея это всегда «special situation». Она может быть связана с арбитражем, возник-
шим между площадками, она может быть связана с инсайдом по дивидендам, она может быть связана 
с голосованием, с голосами. Поэтому, каждая из них это «special situation» и единого ценообразования 
нет. Некоторые следы единого ценообразования можно найти на очень ликвидных и объемных бумагах. 
К примеру, это Газпром может быть.

Д. Козуб: Позвольте я ещё быстро спрошу. Павел, как вы считаете, если бы инвестиционным ком-
паниям дали доступ в ЦБ под список репуемых бумаг. Тогда бы это выровняло ситуацию по ставкам с 
межбанком и так далее? Ваше мнение и Олега тоже было бы интересно узнать. 

П. Буров: Я не знаю.

О. Борунов: Изначально вопрос по поводу ставки РЕПО и почему она так отличается от межбанка - 
наверное, если мы говорим про годовой Форум, то первые полгода ставка РЕПО иногда была даже ниже, 
чем межбанк. Почему-то про это время мы не вспоминаем и не говорим, почему же ставка РЕПО в то 
время была такая низкая и все пользовались дешевой ликвидностью. 

 Второй момент, который стоит отметить. Иногда у главных участников приводится такое мнение, что 
фондирование у государственных банков бесплатное, поэтому все остальное - это вся прибыль, которую 
берут государственные банки. Я считаю, что это не так - и у государственных банков также существует 
своя кривая фондирования, которая иногда немного отличается от той кривой, где находится уровень 
межбанка. 
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 И еще пару слов по поводу инвестиционных банков, акций и насколько тяжело занять, как иногда 
бывает сложно это сделать - наверное, здесь я сошлюсь на Николая, который сказал, что это в основном 
внебиржевой рынок. И когда нужно занять определенную бумагу, а рынок ценной бумаги известен и по 
ставкам, и по участникам – вы всегда нажмете нужную кнопку, где можно взять бумагу, и это не займет 
ни час, ни два, ценообразование - оно понятно и известно. 

С. Швецов: Хорошо. Резюмируя наше обсуждение, хочу сказать, что дискуссия 2008 года о допуске 
брокеров к рефинансированию Центрального Банка, закончилась поговоркой «если гора не идет к Маго-
мету, то Магомет идет к горе». В результате все инвестиционные дома сейчас имеют доступ к рефинан-
сированию Банка России, и вопрос можно считать исчерпанным. 

 Хотел бы перейти ко второй части нашего диалога и предоставить слово Эдди Астанину, который бы 
кратко рассказал - какие инновации нас ожидают на рынке в следующем году, а также участникам - что 
бы они сказали - насколько это им нужно и ожидаемо, или они хотят что-то другое. 

Э.Астанин,

Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Э. Астанин: Преимущество выступления в заключительной стадии панели состоит в том, что можно 
уже опираться на мнения предыдущих выступающих. Я для себя зафиксировал четыре условия, которые 
обуславливают востребованность тех услуг, которые мы уже начали предлагать рынку. 

Первое - технологичность операций. Понятно, что удобно нажать на одну большую красную кнопку и 
получить все сервисы в режиме STQ. 

Второе - прогнозируемость ресурсов, которые доступны для проведения операций в моменте. Павел 
говорил, что казначейские бумаги всегда под рукой. 

Третье - внебиржевой рынок. То есть, часто возникает потребность в получении бумаги, которая мо-
жет быть не включена в биржевой лист или в биржевой обращение. 

И последнее условие – это скорость, то есть скорость получения ресурсов для того, что бы провести 
операцию.

 С этой точки зрения могу сказать, что в принципе тема Центрального депозитария, за которую мы 
боролись многие годы и большим кругом участников, согласована, хотя и до сих пор остались аргумен-
ты, которые только время расставит по своим местам. Тем не менее, в НРД сейчас хранится активов на 8 
триллионов рублей - большой запас бумаг, который доступен для фондирования операций. При объеди-
нении с ДКК, которое будет в следующем году, добавится ещё примерно 5 триллионов рублей. То есть 
будет примерно 13 триллионов в следующем году. 

С учетом того, что в силу вступит новый закон о Центральном депозитарии, мы прогнозируем, что к 
2013 году в Центральном депозитарии будет доступно бумаг примерно на 30-33 триллиона рублей, т.е. 
больше триллиона долларов. Это огромный сток, который будет доступен вам – участникам для того, 
чтобы проводить операции РЕПО, кредитование ценных бумаг. 

 Мы в ноябре 2011 г. начали предлагать рынку сервис по кредитованию ценными бумагами. Его суть со-
стоит в том, что заемщик может подать заявку на получение того или иного выпуска ценных бумаг, который 
ему требуется для проведения операций. А кредиторы, которые заранее маркируют в своих портфелях бума-
ги, доступные для того, чтобы предоставлять их в кредит, зарабатывают на этом. В автоматическом режиме 
будут заключаться встречные сделки РЕПО с нэттированием обязательств по деньгам. Кредитор даст ту 
бумагу, которая нужна заемщику, а заемщик отдаст то обеспечение ценных бумаг, которое гарантирует кре-
дитору возврат, либо эквивалент стоимости. В ноябре мы это начали предлагать. 

Мне приятно, что за нашим столом есть компании, которые, скорее всего, будут первыми, пилотными 
участниками этих операций. По моему опыту инфраструктурная модель требует несколько месяцев для 
того, чтобы участники адаптировали эти технологии внутри себя - прошли весь менеджмент, юридиче-
ские экспертизы и так далее, и потом продали клиентам эти сервисы. Я думаю, что этот продукт будет 
востребован на рынке, поскольку в его разработке участвовали, в том числе и участники рынка, в рамках 
тех комитетов, которые созданы НРД, и члены НФА, и регуляторы, и биржи. 

 В ноябре мы запустили, совместно с Санкт-Петербургской биржей и Центральным Банком, операции 
РЕПО с корзиной ценных бумаг. То есть взамен на сумму в рублях заемщик может предоставить не одну 
бумагу, как сейчас происходит в РЕПО, а корзину бумаг, набор ценных бумаг, который эквивалентен сто-
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имости кредита. Сейчас реализован наиболее простой способ, когда участник сам формирует корзину 
бумаг и заключает сделку РЕПО.

 В ближайшее время, в марте следующего года, мы планируем такой же сервис предоставить для прове-
дения операций на внебиржевом рынке с корзиной ценных бумаг. И во втором полугодии следующего года, 
наверное, ближе к октябрю - ноябрю, будет предоставлена возможность управления корзиной ценных бумаг, 
то есть управление обеспечением. Если РЕПО будет больше, чем один день, то мы будет предоставлять 
сервисы по оценке обеспечения, по маржин коллам, по оценке стоимости обеспечения, возможность замены 
обеспечения (если вам нужна бумага, то вы можете забрать её из корзины и положить туда другую). Помимо 
хранения, учета бумаг, проведения транзакций, вот такие сервисы будут доступны вам на российском рынке. 

 В 2013 году мы планируем состыковать функционал репозитария, о котором сказал Сергей Анато-
льевич, т.е. учет сделок биржевых/внебиржевых сделок РЕПО - с возможностью фондировать позиции в 
этих сделках тем обеспечением, которое будет храниться в Центральном депозитарии.

 Вот те нововведения, которые мы планируем предложить рынку. Безусловно, все эти наработки бу-
дут происходить с вашим участием. У нас есть комитеты, где представлены и банки, и инвестиционные 
компании, которые оценивают адекватность, адаптированность этих решений к тем требованиям, кото-
рые они транслируют от себя. 

С. Швецов: Игорь, можно вам вопрос - прозвучало от участников, что рынок внебиржевой, и что 
нужно искать контрагента. Биржа собирается в этом плане предлагать какие-то сервисы по организации 
анонимного рынка, возможно с Центральным контрагентом, чтобы сделать этот процесс более транспа-
рентным, а самое главное, чтобы было единое место, где можно было бы и занять денег, и занять ценных 
бумаг, либо разместить и то и другое? 

И. Марич: Традиционно, если говорить о тех услугах, которые мы продаем, мы продаем ликвидность, 
возможность заключать сделки эффективно, не тратя много времени и сил на поиски контрагента, и 
возможность, совместно с НРД сформировать общий пул для клиринга и расчета. Чем больше частей из 
набора услуг присутствует в продукте, тем он ценнее для участников и для нас, в плане отдачи от него. 

По РЕПО сейчас действительно присутствует только последний элемент, сейчас это двухсторонние вне-
биржевые сделки, которые приносятся на биржу для того, чтобы попасть в общий клиринговый пул для рас-
четов с другими сделками. Для того чтобы повысить ценность этого продукта, мы планируем, что в следую-
щем году мы разовьем - РЕПО с центральным контрагентом, которое сейчас есть в рамках единой группы 
- это в плане РЕПО с акциями (то, что есть в РТС стандарте). С другой стороны, по РЕПО с облигациями, 
здесь как раз РЕПО с корзиной - очень перспективная тема, которая как раз ещё и позволяет реализовать 
тему «стаканов» для РЕПО, для того, чтобы продавать первую опцию, чтобы дать участникам дополнитель-
ную возможность для эффективного поиска контрагента и главное поиска активов. 

С. Швецов: Спасибо. Коллеги, вопросы к вам. Что вы ждете от НРД, от ММВБ? Какие сервисы вы 
считаете недостающими, и какие ожидания у вас на 2012 год есть? 

Н. Каторжнов: Мы в первую очередь ждем от этого продукта, что он увеличит ликвидность в бумагах. 
Продукт кредитования ценных бумаг даст возможность получать бумаги от тех участников, кто, может 
быть, не участвует напрямую на биржевых торгах, кто является конечным владельцем, инвесторам дол-
госрочным, хранит бумаги на основных разделах депозитария. И таким образом получит возможность 
получать небольшой дополнительный доход на своих акциях. А участники рынка получат возможность 
получить эти акции для обеспечения операций своих клиентов. 

Я хотел бы сказать, что у нас значительная часть клиентов занимается арбитражными операциями, 
это российские и международные участники, и для них очень важна предсказуемость, возможность за-
нять какую-то акцию. На данный момент такой предсказуемости нет. На перспективу максимум в неделю 
можно предсказать - будет или не будет данная акция в наличии. Если появится стабильное предложение 
акций, это очень существенно увеличит ликвидность и поможет развивать дальше рынок РЕПО, рынок 
маржинального кредитования. 

О. Борунов: Я, наверное, скажу пару слов по поводу продукта, который Игорь описывал. Чем бы-
стрее мы сможем опробовать это руками, чем быстрее мы сможем протестировать – наверное, это будет 
главным ответом на вопрос, как это сложится в 2012 году. Да, это очень интересно, мы бы хотели, чтобы 
функционал увеличивался. И думаю, что для всех участников рынка это будет интересным. 

 Вопрос у меня по поводу кредитования ценными бумагами - всегда есть пул бумаг, который легко до-
стать на рынке РЕПО, а есть пул бумаг, который участники найти не могут. Сможем ли мы найти какие-то 
редкие бумаги в этом пуле и всегда ли сможем найти редкие имена, на тот срок, который нам интересен?



68

VII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

И. Марич: Наша цель именно состоит в том, что бы предоставить пул бумаг не только тех, которые 
обращаются на биржевом рынке, но и на внебиржевом. И когда мы обсуждали эту технологию с брокер-
скими компаниями, в частности, они наиболее активно говорили, что им нужны акции второго, третьего, 
четвертого эшелона для внебиржевых сделок. Поэтому мы надеемся и рассчитываем на то, что для та-
ких операций будет доступен весь спектр бумаг, который обращается на рынке. 

С. Швецов: Здесь уже прозвучало юридическое ограничение для негосударственных пенсионных 
фондов размещать ценные бумаги. Я не знаю - есть ли оно сейчас или нет. Нам нужно тогда посмотреть, 
в рамках НФА провести эту работу – какие есть юридические ограничения на развитие этого рынка. 
Надо вступить в контакт с регулятором относительно целесообразности сохранения или не сохранения 
этих ограничений, понять экономическую природу этих ограничений. Негосударственный пенсионный 
фонд вряд ли является стратегическим инвестором и боится потери контроля над предприятием. Соот-
ветственно, речь идет о финансовых рисках, связанных с потерей стоимости. Если ему предоставляется 
обеспечение ценными бумагами наихудшего качества, работает институт маржин коллов.

П. Буров: Я считаю, что технологические инновации дело хорошее, но дело в том, что они решают 
проблему удобства, но не решают проблему доступности того или иного продукта, той или иной опера-
ции, как таковой. Если сейчас, по какой-то причине, долгосрочные кредиторы в ценных бумагах на рынке 
не доступны, это не следствие несовершенства технологий. Это следствие того, что они по какой-то при-
чине не имеют возможности, желания, чтобы эти операции проводить. Технология в данном случае, даже 
самая хорошая, она вторична. 

 Небольшой комментарий насчет иллюзии, что совершенная технология доступа, которую предложит 
НРД даст гарантированный доступ к обеспечению, возможно, к заимствованию инструментов второго 
эшелона - нет, не гарантированный. Все равно базой будет желание кредитора эти бумаги давать, это 
желание может пройти на следующий день. Тем самым, мы всего лишь получаем технологическое удоб-
ство, но не получаем никаких гарантий долгосрочного заимствования. 

Это просто комментарий к тому, что до этого говорилось. Я не готов пока прокомментировать, по 
какой причине долгосрочные не стратегические инвесторы сейчас не рвутся, что бы возместить свои 
пакеты, которые будут лежать у них, теоретически, полгода, год и более. 

 Что касается инновации, которую заявляет ММВБ, с точки зрения торговых сервисов – мы всегда за. 

Д. Козуб: Идея-то классная, но вот её реализация. Если говорить про продукт кредитования ценными 
бумагами, то я скажу следующее - если реализация будет отличной, а она может быть отличной только 
в том случае, если основные участники рынка будут принимать участие с самого начала, то у проекта 
будет большое будущее. Я не буду останавливаться, повторяться, уже и так все сказано. Добавлю, что 
со своей стороны, мы, наверное, готовы активно поучаствовать на начальной стадии. 

 Что касается того, что сказал Игорь, РЕПО с корзиной - это классная вещь. Мы активно используем понятие 
«корзина» по операциям РЕПО. Понятно, что это корзиной называется очень условно, в том смысле, что мы по 
телефону договариваемся с контрагентом по поводу облигации и акции, которые мы включим в единый список, 
чтобы получить средний уровень по дисконту и по ставке, который бы устраивал нас обоих. Такая практика 
нравится и нам, и нашим клиентам. Поэтому здесь, если будет правильная реализация, мы готовы помогать. 

Что касается Центрального контрагента, здесь у нас есть хороший опыт - в РТС-стандарт мы поддер-
живаем ликвидность во всех 26 бумагах. Хочу сказать, что здесь одно без другого невозможно. Чтобы 
было хоть что-то, для этого надо, чтобы ММВБ поменяла расчеты, убрала режим торгов T+0 и сделала 
Т+N (будет это Т+2 или Т+3 - не принципиально). Но одно без другого существовать не будет. 

Если это будет, то и стакан по операциям РЕПО будет отлично работать. Это поможет ещё унифи-
цировать уровни ставок для большинства участников рынка. Понятно, что там будут ограничения, свя-
занные с тем, что обеспечение будет удерживаться с двух сторон и так далее. Но в целом, это будет 
означать, что не будет разницы для участника второго эшелона занять бумагу и для участника первого. 
На мой взгляд, это позитивно для рынка. 

С. Швецов: У меня к вам предпоследний вопрос. Пятница это последний день, когда РТС существует 
как отдельное юридическое лицо. 19 числа торги откроются на объединенной бирже. С теми сервисами 
РТС, которые обслуживают рынок РЕПО, что с ними станет? 

И. Марич: Замечательная возможность ещё раз сказать то, что мы говорили все последнее время. 
Собирали участников в разном формате мероприятий - мы хотим, чтобы 19 числа для участников поме-
нялось как можно меньше, чтобы объединение ни к каким негативным последствиям для участников не 
привело. Это уже будет единый фондовый рынок, организатор торгов - фондовая биржа ММВБ. Будут 
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три режима по основным сделкам - и Т+0 ММВБ и стандарты РТС. Будет там и РЕПО, сейчас существу-
ющее на ММВБ, двухстороннее РЕПО, о котором мы говорили, и РЕПО в стакане. В этом смысле для 
участников ничего не поменяется с точки зрения реальной ежедневной работы во всех этих режимах. 

 Основная тема следующего года - как мы будем выстраивать на базе различных существующих сер-
висов то новое качество, о котором мы говорили сейчас. 

Д. Козуб: Игорь, мне кажется вы забыли упомянуть - что будет происходить с комиссией по рынку 
РЕПО. Сейчас есть неудобная вещь - предоставляющая сторона платит в два раза больше, чем разме-
щающая. Это исправится или нет, станет хуже или лучше?

С. Швецов: Маленькая ремарка. Принято, что предоставляющая деньги сторона вообще ничего не пла-
тит. Поэтому в данном случае, по сравнению с западноевропейским рынком, на ММВБ есть определенная 
дискриминация кредиторов. Будут ли исправлены эти несправедливости по отношению к кредиторам? 

И. Марич: Сергей Анатольевич, маленькая ремарка на маленькую ремарку - в зарубежной практике 
есть действительно случаи, когда Центральный Банк не платит комиссию по сделкам РЕПО, но я не знаю 
случаев, когда не платят кредиторы вообще, если мы говорим про РЕПО европейское. 

 Теперь насчет комиссии - очень правильный вопрос, особенно правильный с учетом того, что у нас 
грядет объединение рынка ОФЗ и корпоративных облигаций. Кроме того, что у нас на рынке РЕПО с ак-
циями и корпоративными облигациями есть разные комиссии для кредитора-заемщика, о чем упоминал 
Денис, ещё есть разница в комиссии между фондовой биржей и ГЦБ.

Одно из условий одобрения объединения бирж было, в том числе - взвешенный подход объединенной 
биржи к тарифным вопросам, которые теперь должны обсуждаться с участниками рынка. Мы практиче-
ски подготовили предложения, с которыми мы выйдем к участникам рынка, для того, чтобы предложить 
наше видение унифицированной комиссии, которая, как я надеюсь, даст ответ на те вопросы, которые 
озвучил сейчас Денис. 

Д. Козуб: Тогда ещё последний вопрос – биржа ввела новый порядок, который очень помогает инве-
стиционным банкам, в части отмены входящего остатка. Теперь у банков есть такой аналог, как овер-
драфт в Центральном Банке. Инвестиционные банки могли привлечь через РЕПО, а вывести только то, 
что было во входящем остатке. Вы это изменили – это очень хорошо, по фондовой секции. А когда можно 
ожидать того же самого на государственной секции и можно ли ожидать в ближайшее время?

И. Марич: Ожидать этого можно, но не в смысле, что это появится на государственной секции, а в том 
плане, что государственные облигации переедут на фондовую биржу. Тогда на них это автоматически 
все распространится. Этот переезд случится в первом полугодии, ориентировочно – март 2012 г.

С. Швецов: Мы планируем, что переезд закончится 1 марта. Это означает, что секция государствен-
ных бумаг прекратит обслуживать 220 Положение. А то, когда ОФЗ начнут обращаться на бирже, в том 
числе в режиме РЕПО, зависит от ваших решений. Вы можете это сделать и 3 января, а можете сделать 
1 марта. Понятно, что это должно случиться не позднее 1 марта. 

И. Марич: Для того, чтобы у нас не происходило параллельного обращения одних и тех же бумаг в 
двух разных секциях, предполагается, что это как раз и будет сделано в марте. Отвечая на первоначаль-
ный вопрос - в марте как раз появится возможность выводить деньги, привлеченные в РЕПО, в пределах 
плановой позиции. 

С. Швецов: И последний вопрос. 3 января 2012 г. система платежей Банка России будет функциони-
ровать в Москве и Санкт-Петербурге. Банк России будет проводить операции РЕПО с теми, кто заключит 
соответствующее дополнительное соглашение. Я хотел бы, чтобы каждый из вас высказал некую реко-
мендацию сидящим в зале - стоит ли проводить 3,4,5 января операции или стоит воздержаться в связи с 
технологическими или юридическими причинами? И что вы собираетесь сами делать в эти дни? 

Н. Каторжнов: Мы собираемся работать как обычно - заключать сделки РЕПО, несмотря на то, что 
вся страна будет отдыхать, т.к. биржа, банки, Центральный Банк будут работать в полном объеме. Своим 
клиентам мы не ставим никакие ограничения на операции. У нас может быть потребность в ликвидности, 
у нас может быть избыточная ликвидность - мы своим отделом будет работать в полную силу. 

О. Борунов: К сожалению, мы тоже будем вынуждены выйти на работу. Я не думаю, что это будет 
полным отделом, скорее всего, это будут дежурные РЕПО-трейдеры, которые будут поддерживать не-
обходимый объем операций. На самом деле вопрос, который меня интересует, и который обсуждается 
группой ММВБ - что будет происходить с маржин коллами в период с 3 по 10 января. Я знаю, что обсуж-
дается идея, что маржин коллы не будут работать. Тогда и идея, что все рынки работают, а маржин коллы 
нет, она сама по себе пропадает, потому что происходит переоценка, которая не выставляется клиентам. 
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Вопрос возникает - в результате одна сторона может выйти на работу, а другая нет. 

 В данной ситуации рекомендация только одна - что бы кто-то был на работе. Хотя бы один человек, 
который может нажать кнопку, и при этом правильно нажать.

П. Буров: Если речь идет о дополнительном соглашении с Центральным Банком – рекомендую под-
писывать. Что касается казначейства нашего, то мы планируем работать в режиме по вызову. 

Д. Козуб: Я тоже рекомендую подписывать, хуже от этого не будет. Мы со своей стороны будем обе-
спечивать весь комплекс и в РТС -стандарте, и в ММВБ. 

И. Марич: По поводу компенсационных взносов - идея такая действительно обсуждалась. Она только 
обсуждалась в контексте, а не зафиксировать ли с точки зрения расчетной цены, которая используется 
при пересчете параметров сделки РЕПО, на 29 число. По итогам консультации с участниками от этой 
идеи было решено отказаться, по той причине, которую назвал Олег. Если все торгуют, чтобы цены из-
менялись, то, наверное, это изменение должно учитываться в параметрах сделки РЕПО, а участники, у 
которых есть действующие сделки РЕПО, должны подумать об этом. 

С. Швецов: Банк России будет предлагать два режима сделок РЕПО, вы можете их найти в нашем 
информационном сообщении. Обращу внимание, если вы подпишете с нами дополнительное соглаше-
ние, то это значит, что вы соглашаетесь, что дата второй части сделок РЕПО будет 3 января, а не 10, и 
что будут маржин коллы. 

 Поэтому вы должны принять для себя решение - если вы работаете в эти дни и вам нужны эти серви-
сы, то дополнительное соглашение подписывать надо. Если вы хотите уехать и вернуться 10 числа к ра-
боте – дополнительное соглашение подписывать не надо. Рекомендация не в смысле плохо или хорошо, 
вы должны понять, как вам нужно. 

 Цена будет на ежедневной основе меняться. Не будет меняться официальный курс Центрального 
Банка и цены на драгметаллы. Биржа будет фиксировать рыночные цены, которые будут использоваться 
для выставления маржин коллов и заключения сделок РЕПО, в обычном режиме. 

К. Волков: Последний вопрос этой панели. Уважаемые коллеги, здесь уже было объявлено, что мы в на-
шем Исследовании рынка РЕПО далеко обогнали ICMA по количеству участников - их уже 79. Они опубли-
кованы на сайте НФА и РСР, как значимые российские участники на рынке РЕПО - фактически это реестр 
дилеров российского РЕПО. Мы надеемся, что их число будет расти, есть такой потенциал. Мы хотели бы 
отметить организации, у которых объемы наиболее большие – таких организаций пять. Их награждение мы 
будем проводить с нашим партнером, агентством Bloomberg, которое представляет Павленко Анна. 

А.Павленко,

Руководитель отдела продаж по России и СНГ Bloomberg

А. Павленко: Прежде всего, хотела бы поблагодарить НФА в лице президента господина Волкова за 
предоставленную возможность участия и сотрудничество. Из состоявшихся дискуссий стало очевидно, что 
на российском финансовом рынке активно растет популярность сделок РЕПО и объемы данного рынка 
увеличиваются также. Подобные сделки позволяют кредиторам существенно снизить кредитные риски, а 
заемщику получить средства на наиболее выгодных условиях. Кроме того, есть специальное положение в 
Налоговом Кодексе Российской Федерации, которое устанавливает особый порядок налогообложения дан-
ных сделок, что позволят считать это одним из наиболее эффективных механизмов кредитования. 

 Агентство Bloomberg как один из лидеров на рынке аналитики и информации в данный момент ак-
тивно работает над повышением информационной открытости и транспарентности финансовых рынков, 
в частности, рынков РЕПО. Второй год подряд мы активно сотрудничаем в этом направлении с НФА, на-
едимся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 Сейчас хотелось бы отметить тех, кто стал ведущими дилерами за прошлый год по итогам ежегод-
ного конкурса. 

К. Волков: Номинантов пять – Сбербанк РФ, Банк Центрокредит, компания «Тройка Диалог», Газ-
промбанк и Внешторгбанк.

Мы поздравляем наших лидеров и на этой приятной ноте заканчиваем панель Российского совета 
РЕПО.
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Мастер-класс 
«Правовая база финансовых инноваций»

Т.Медведева,

Эксперт ФСФР России

 Т. Медведева: Здравствуйте. Я рада, что мы с вами встретились. Прошел год после нашей встре-
чи. Произошло много приятных и менее приятных событий за этот год. Наиболее приятные изменения 
это закон о клиринге и внесение изменений в законодательстве о банкротстве все-таки были приняты, 
несмотря на сопротивление и большую борьбу. Менее приятное событие это то, что теперь приходится 
писать подзаконные акты, мы понимаем масштаб бедствия, который свалился на участников рынка и 
на ФСФР. Между тем движение вперед является последовательным. Основная тема, которая звучит 
во всех подзаконных нормативных актах – это снижение рисков при совершении внебиржевых сделок 
и РЕПО, и производных финансовых инструментов. За этот период были подготовлены основные нор-
мативные акты. Я очень благодарна саморегулируемым организациям - НФА и НАУФОР - которые под-
готовили примерные условия договоров РЕПО и договоров, являющимися производными финансовыми 
инструментами. Примерные условия от НФА уже согласованы с ФСФР и уже в декабре месяце будут 
согласованы примерные условия по производным финансовым инструментам.

Роль саморегулируемых организаций при регулировании и стандартизации на рынке РЕПО и рынке про-
изводных инструментов нельзя переоценить. Ориентиром при подготовке примерных условий, разработан-
ных российскими СРО, были международные организации, такие как ICMA и ISDA. Именно эти две организа-
ции были включены в перечень иностранных организаций, чьи примерные условия являются приемлемыми 
для заключения на российском рынке с иностранными элементом. А так же для предоставления неттинга 
в соответствии с законодательством о банкротстве. Нормативный акт сегодня уже принят и направлен на 
регистрацию в министерство юстиции. В этой связи первое слово мне хотелось бы Лизе Клире, которая рас-
скажет о тех новшествах, которые появились в генеральных соглашениях по РЕПО в 2011 году. 

Л.Клири,

Директор юридического департамента ICMA

Лиза Клири: В настоящее время Генеральное соглашение ICMA по Репо полностью отвечает всем 
проблемам финансового кризиса. Для обеспечения того, чтобы соглашение оставалось главным стан-
дартным генеральным соглашением отрасли и широко использовалось на рынке трансграничных сделок 
Репо, Европейский Совет Репо ICMA создал Рабочую группу, чтобы принять решение о необходимости 
внесения изменений и поправок в версию соглашения GMRA 2000. 

Рабочая группа по рассмотрению GMRA, состоящая как из практиков рынка, так и профессионалов юри-
дической сферы, выявила перечень вопросов, на которые следует обратить внимание в первую очередь. 

Рабочая группа исследовала различные факторы, включая уроки, извлеченные из финансового кри-
зиса, изменения, внесенные в другую стандартную документацию, а также предложения Комитета ЕСР 
ICMA. Исследование учитывало коммерческие и практические вопросы, а также сложности юридическо-
го и регуляторного характера. 

На регулярных заседаниях в течение года рабочая группа рассмотрела несколько различных факто-
ров, включая: 

–  Уроки, извлеченные из финансового кризиса; 

–  Поправки в другие генеральные соглашения; 

–  Двусторонняя связь пользователей GMRA и 

–  Рекомендации, опубликованные Группой Юристов Европейских финансовых рынков (EFMLG). 

 Теперь несколько слов по сути документа.

• Произошло ли событие дефолта? (Параграф 10 (b)) 

 Если событие неисполнения произошло и продолжается в настоящий момент, ненарушающая 
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сторона может через уведомление нарушающей стороне, указывающее на соответствующее событие 
неисполнения и 20-тидневный срок, назначить день, не ранее даты, до которой действует данное уве-
домление. Однако если в Приложении I предусмотрено «Автоматическое досрочное прекращение Со-
глашения» в отношении нарушающей стороны, в этом случае Датой досрочного прекращения соглаше-
ния в отношении всех непогашенных сделок будет считаться дата, непосредственно предшествующая 
дате объявления нарушающей стороной о событии неисполнения, с представлением заявления о начале 
дела, или подаче судебного иска, или назначения ликвидатора или другого органа с аналогичными функ-
циями нарушающей стороны. 

• Расширение определения акта о неплатежеспособности (параграф 2(a)(ii)) -  в случае, если обе-
спеченная сторона, стремится овладеть или предпринимает другие принудительные меры в отношении 
всех или большей части активов другой стороны при условии, что соответствующий судебный процесс 
не отменен, не отклонен, продолжается или не ограничивается сроком 15 дней.

• Время оценки дефолта (параграф 10(d)(iii)) - исходя из разумной практики, после произведения 
расчета суммы ликвидационного неттинга, ненарушающая сторона должна предоставить нарушающей 
стороне, заявление с указанием обоснованных доводов для проведения такого расчета, и, следователь-
но, расчета остатка, подлежащего выплате одной из сторон другой стороне, и выплачиваемого в рабо-
чий день, следующий за днем такого заявления 

• Маржинирование (параграф 2(aa)) -  “Процент маржи”, в отношении ценных бумаг с маржей или 
эквивалентных ценных бумаг с маржей, это процент, согласованный между сторонами, действующими с 
экономически выгодными целями 

• Поддержание маржи и денежная эквивалентная сумма (параграф 4(h)) - Если одна из сторон 
(«сторона, переводящая ценные бумаги») становится обязанной осуществить передачу эквивалентных 
ценных бумаг с маржей и, предприняв для этого все разумные меры, по какой-либо причине, связанной 
с ценными бумагами или клиринговой системой, через которую они должны переводиться, не может 
осуществить передачу эквивалентных ценных бумаг с маржей, то:  

а) Эта сторона должна незамедлительно выплатить другой стороне денежную маржу в размере, как 
минимум, рыночной стоимости эквивалентных ценных бумаг с маржей (и, если иное не оговаривается 
сторонами отдельно, эта денежная маржа не несет в себе выплаты процентов, предусмотренные пун-
ктом 4(f)); 

б) в случае невозможности произведения такой оплаты в течение срока, превышающего два рабочих 
дня, вторая сторона вправе через уведомление первой стороне запросить у нее выплату суммы («денеж-
ной эквивалентной суммы»), равной рыночной стоимости эквивалентных ценных бумаг с маржей при 
неисполнении (дефолте), устанавливаемой другой стороной на основании пункта 10 (f), который будет 
применяться на основании того, что ссылки на ненарушающую сторону будут отнесены на другую сто-
рону, и ссылки на дату досрочного прекращения будут касаться даты, на которую уведомление по этому 
подпункту будет действительно. 

• Set off (Para 10(n)). Какая-либо сумма, выплачиваемая одной стороне (далее «Получатель») дру-
гой стороной («Плательщиком») при соблюдении пункта 10(d), может по выбору ненарушающей сторо-
ны быть уменьшена путем зачета против какой-либо суммы, выплачиваемой получателем плательщику 
(независимо от вида валюты, места платежа или офиса оплаты) по какому-либо другому соглашению 
между получателем и плательщиком или инструмента или обязательства, выданного или исполненного 
одной стороной в пользу другой стороны. Если обязательство не определено, ненарушающая сторона 
может осознано оценить это обязательство и произвести зачет согласно оценки и на основании расчетов 
другой стороне, когда обязательство будет определено.  

Ничто в данном пункте не предусматривает никаких оплат или выплат других процентов по ценной 
бумаге. Данный пункт должен без ущерба и в дополнение права на компенсацию предусматривать со-
вокупность оснований, преимущественное право или другие права, которыми, другими словами, вправе 
воспользоваться любая сторона (по закону, контракту или другим образом). 

В 2012 году ICMA планирует решить следующие вопросы в рамках данной работы: 

• получить заключения по соглашениям GMRA 1995, 2000 & 2011 для 62 юрисдикций. 

• получить новое заключение для России. 
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• включить в заключения правомочность положений ликвидационного неттинга и изменение опре-
деления риска. 

• охватить основных контрагентов (компании, банки и дилеры по ЦБ) и расширить перечень контр-
агентов (страховые компании, хедж и взаимные фонды) 

Т. Медведева: Я думаю, что много из тех вопросов, о которых сейчас говорила Лиза, обсуждались 
и при подготовке примерных условий договора РЕПО. Мне хотелось бы узнать у Марии Шапиро, каким 
образом была осуществлена подготовка документов. Почему этот документ вышел именно в той форме, 
в которой он сейчас существует? Какие проблемы были, какие обсуждения велись? Обсуждался ли во-
прос кросс – дефолта как механизма запуска прекращения сделок РЕПО? Всем будет интересно послу-
шать, почему те или иные положения не были включены в примерные условия. 

М.Шапиро,

Начальник Управления развития операций Департамента собственных операций Банка 
     на финансовых рынках Газпромбанка

М. Шапиро: Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за возможность высказаться в столь предста-
вительном собрании. Полагаю, что благодаря сегодняшней встрече аудитория, которая будет рассма-
тривать уже сформировавшийся продукт, существенно расширится. Речь идет о типовой документации 
по сделкам РЕПО. Первая часть пакета документов (Примерные условия договоров РЕПО на россий-
ском финансовом рынке) уже согласована регулятором, а вторая часть (непосредственно генеральное 
соглашение РЕПО в своей примерной форме) дошла до финальной стадии разработки и сейчас прохо-
дит апробацию на рынке. Начать нужно, наверное, с того, что стандарты на российском рынке, которые 
сейчас появились, это не революция. До разработки новой формы генерального соглашения НФА пред-
лагала использовать участникам фондового рынка ранее разработанную форму, которая потребовала 
модификации в связи с изменением законодательства. Необходимость стандартов в принципе было 
бы странно обсуждать в этой аудитории. Для каждого участника международного финансового рынка 
сделка РЕПО, в том числе и трансграничная, ассоциируется напрямую с международным генеральным 
соглашением General Master Repurchase Agreement. Хотя бы потому, что документ является широко при-
знанным стандартом деятельности, а его применение существенно облегчает и формализует взаимо-
отношения сторон при заключении сделки, а организация, которая является его разработчиком (ICMA), 
обладает существенным опытом в практике применения этого договора, в том числе при спорах, раз-
бирательствах или коллизиях. Появление на российском рынке такого рода продукта и такого рода стан-
дарта, продиктовано теми же самыми целями. И, задаваясь целью несколько лет назад, создать некий 
рыночный стандарт, НФА преследовало ту же цель, что и международные организации: предоставить 
участникам рынка удобный и выверенный с точки зрения закона механизм построения правоотноше-
ний. Существенные изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 2010 года, обозначили 
необходимость доработки ранее действовавшей стандартной документации и частичного изменения ее 
формы. С введением нового института ликвидационного неттинга требования к документации, оформ-
ляющей сделку РЕПО, во многом формализовались и ужесточились. Это плата за преференции, предо-
ставляемые законом. Для того, что бы пользоваться этим современным инструментом финансового 
рынка, который в международной практике существует достаточно давно, нужно соблюсти ряд условий. 
В том числе иметь стандарт, который был бы утвержден регулятором. Все положения такого стандарта 
должны носить взвешенный, скоординированный характер. 

Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке являются базисом инстру-
мента и, одновременно, основанием для применения ликвидационного неттинг, в том случае, если дого-
вор соответствует этому базису и соблюдены иные требования закона. Вторым уровнем этой пирамиды 
является стандартное генеральное соглашение, которое ни к чему участников рынка не обязывает, но 
предлагает воспользоваться удобством уже разработанной формы. Стандартное генеральное соглаше-
ние вряд ли может быть заключено в неизменном виде, поскольку содержит ряд опций, а также условий, 
требующих от сторон конкретных договоренностей. Однако отсутствие необходимости договариваться 
о большинстве общих вопросов во многом облегчит процесс договорной работы для участников фондо-
вого рынка. Третий уровень, который пока находится в начальной стадии разработки – это методические 
рекомендации, аналог разъяснений, который выпускает ICMA по применению своей документации. Иде-
ология методических рекомендаций направлена на разъяснение отдельных положений пула документа-
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ции, а также на расширение, с соответствующим разъяснением, круга опций, включенных в стандартное 
генеральное соглашение РЕПО. 

Во главу угла при разработке стандартной документации была поставлена идея «не навредить». В 
силу того, что РЕПО не является новинкой на российском финансовом рынке и сопутствующая данному 
инструменту документация участниками в той или иной мере уже разработана, разработчики руковод-
ствовались принципом не сломать систему и построить, а помочь рынку адаптировать уже применяемые 
договоры к изменившимся положениям законодательства и требованиям регуляторов.

Для чего нужен глобальный стандарт всем понятно. Для чего нужен стандарт на уровне каждой орга-
низации, я думаю, более крупные организации поймут быстрее, а меньшего масштаба участники финан-
сового рынка, возможно, менее погружены в эту проблему. Тем не менее, в рамках любой организации 
стандартная документация должна пройти процедуру внутреннего утверждения, уровень сложности и 
долговременности которой для участников рынка индивидуальны. При наличии же рыночного стандар-
та, принятого большинством участников рынка, этот процесс должен существенно упроститься.

Я не буду говорить о структуре документа, он у вас в раздаточных материалах. Те, кому интересно, 
могут ознакомиться или уже ознакомились. Насколько мне известно, НФА открыта для комментариев по 
тексту стандартного генерального соглашения.

Отдельно хотелось бы отметить вопросы, которые не нашли своего отражения в стандартном ге-
неральном соглашении. Ряд таких положений, например конфиденциальность отношений сторон или 
процедурные вопросы замены ценных бумаг внутри договора РЕПО, носят индивидуальный и не впол-
не универсальный характер. Большой блок вопросов, связанных с рапортированием договоров РЕПО 
в репозитарии, не может быть описан в отсутствие необходимого регулирующего подзаконного акта. 
Поэтому это очевидный процесс последующей доработки стандартного генерального соглашения. В 
остальном документ сформирован и ожидает оценки рынка, в зависимости от востребованности про-
дукта РЕПО и заинтересованности в нем участников. Спасибо. 

Т. Медведева: Мария, спасибо большое. Может быть, я поспорю с вами. Несмотря на то, что ФСФР 
зарегистрировало ваш стандарт, он с точки зрения юридической написан правильно, но он слишком ра-
мочный, он не помогает в стандартизации сделок РЕПО, не снижает рисков, которые будут возникать у 
сторон при заключении сделок, в соответствии с этими примерными условиями. Мне кажется надо делать 
следующий шаг. Надо проводить стандартизацию всех возможных вариантов сделок РЕПО, тем более что 
во всем мире это происходит. Россия взяла на себя обязательства G20: проводить большинство внебир-
жевых сделок с участием центрального контрагента. Без стандартизации сделок РЕПО, без стандартиза-
ции производных финансовых инструментов это обязательство невыполнимо. Что касается отчетности 
по репортированию сделок РЕПО, мне кажется именно этот раздел и не должен включатся в примерные 
условия, потому что он и так будет достаточно подробно регулироваться нормативными актами. НФА сто-
ит вначале большого пути, ему необходима большая и подробная работа по дальнейшей стандартизации 
сделок РЕПО, по инновационным прорывным технологиям по заключению сделок РЕПО, по обсуждению 
вопроса кросс – дефолта, по обсуждению вопросов связанных с заменой ценных бумаг. 

М. Шапиро: Мне хотелось бы внести небольшую ремарку в отношении вашего возражения. С одной 
стороны, мир действительно стоит на пути глобализации и стандартизации всех возможных инструмен-
тов. Но абсолютная стандартизация уже достигнута в биржевом сегменте. Допустить смешивание бир-
жевого и внебиржевого рынка, наверное, было бы неправильно. Внебиржевой рынок потому и называет-
ся неорганизованным, достижение в нем полной стандартизации будет ограничивать его развитие.

Касательно работы центрального контрагента, недооценивать данный институт, безусловно, нельзя, 
но, как мне кажется, стандартное генеральное соглашение, которое сейчас разработано, для централь-
ного контрагента должно будет серьезно адаптироваться и в текущем виде применяться не может. Для 
работы с физическими лицами в соглашение также должны будут вноситься существенные изменения. 

И еще одна небольшая ремарка о том, что положения о рапотировании не нашли отражения в при-
мерных условиях. Я абсолютно согласна с тем, что в Примерных условиях им не место. 

Как я уже сказала, они будут включены в Генеральное соглашение НФА по РЕПО, так как урегули-
ровать взаимоотношения сторон в связи с предоставлением информации о заключенных сделках будет 
необходимо. Генеральное соглашение НФА по РЕПО находится в завершающей стадии разработки и в 
ближайшее время будет представлено на утверждение Совету НФА.

Т. Медведева: Большое спасибо НФА за то, что были подготовлены Примерные условия. Повторюсь, 
что нужно идти дальше. Прежде всего, для того, чтобы рынок был стабильный, чтобы снять юридические 
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риски, чтобы документ был более детальным, когда дело попадет в конечном итоге в суд, а суд будет 
смотреть на то, что было подготовлено НФА и другими СРО, и опираться на нормы генерального согла-
шения. Чем больше будет норм, тем меньше будет шансов у суда оспаривать какие-то нормы вашего 
договора, заключенного в соответствии с генеральным соглашением. 

 Ещё раз большое спасибо, Мария, за работу над этим документом и за сегодняшнее выступление. 

Следующее слово я хотела бы предоставить Владимиру Хренову, который очень коротко представит 
аналогичный продукт, который касается деривативов. 

В.Хренов,

Партнер КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»

В. Хренов: Продолжая дискуссию, я постараюсь бросить панорамный взгляд на историю стандарти-
зации договорной документации на срочном рынке. 

Этот процесс начался в 80-ых годах. По мере роста объема торгуемых внебиржевых инструментов 
участники рынка достаточно быстро пришли к осознанию того, что стандартизация договорной доку-
ментации необходима. Причем в основном по двум причинам. Первая причина заключается в снижении 
рисков. Причем рисков самой различной природы. Мария уже упомянула, что через стандартизацию до-
кументации происходит снижение юридических рисков. Это естественно, потому что по мере возникно-
вения судебных споров между участниками рынка при пользовании стандартной документацией, судеб-
ная система формирует свою позицию по тому или иному спорному вопросу относительно толкования 
или применения тех или иных положений договора и такие судебные решения служат ориентиром для 
остальных пользователей документа. Предсказуемость позиции суда по тому или иному положению до-
говорной документации имеет архиважное значение для срочного рынка. 

 Стандартизация, однако, позволяет снизить не только юридические риски. Есть и чисто коммерче-
ский риск, который называется базисным документарным риском. Он особенно важен для участников 
междилерского рынка. А ведь именно на междилерском рынке сосредотачиваются системные риски. 
С точки зрения регулятора, для снижения системных рисков снижение базисного риска является очень 
важным фактором. Базисный риск – это когда дилер заключает клиентскую сделку по одному комплекту 
документов, потом хеджирует её на междилерском рынке по совершенно другому комплекту докумен-
тов. Он думает, что его рыночный риск закрыт, книжка сбалансирована и можно расслабиться. На самом 
деле если клиентская и хеджирующая сделки регулируются разными документами, то расслабляться 
нельзя, потому что одно и то же событие может привести к тому, что у него позиция закроется по одной 
ноге в результате расторжения или недействительности договора, а вторая нога остается незакрытой. 
Через стандартизацию базисный риск существенно снижается.

Вторым драйвером процесса стандартизации на срочном рынке является увеличение эффективности 
самого рынка. При этом эффективность включает в себя прежде всего его ликвидность. Например, у 
меня один коллега посмотрел на подтверждение по срочной сделке и сказал: «Между сторонами возник 
спор, но, глядя на это подтверждение, я не могу понять условия договора». С его точки зрения самый 
большой недостаток архитектуры документации ISDA заключается в том, что, глядя на подтверждение, 
ты не поймешь условия договора. С одной стороны он прав, потому что классические юристы привык-
ли, смотря на договор, видеть в нормальной логической последовательности все его условия. Если вы 
посмотрите на подтверждение деривативной сделки, то вы такой последовательности не найдете. Вам 
нужно очень много времени для того, что бы разобраться - какие условия договора регулируют отно-
шения между сторонами. Это необходимая жертва, которая приносится в пользу того, что бы увеличить 
ликвидность на рынке. Потому что чем больше договорных условий вы выносите за скобки, тем меньше 
у вас времени и затрат уходит на согласование условий конкретной сделки. Когда процесс «перевари-
вания» стандартной документации прошел, участники рынка ощутили преимущества такой структуры 
договора, где за двухстраничным подтверждением по сделке, как за ширмой, стоят многие десятки стра-
ниц примерных условий. Будучи знакомым со стандартными условиями, вам достаточно посмотреть на 
две страницы подтверждения, чтобы понять все условия сделки. Через такую стандартизацию как раз 
достигается увеличение эффективности внебиржевого рынка. Именно она позволят, с точки зрения лик-
видности, максимально приблизиться к биржевому формату. 

 Во-вторых, здесь всегда находятся в противоборстве два разнонаправленных вектора. Один вектор 
в пользу все большей стандартизации, другой - в пользу сохранения гибкости на внебиржевом рынке. 
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Основное преимущество внебиржевого рынка заключается в том, что вы не покупаете себе костюм в 
магазине готового платья, а вы приходите к портному, который по вашей фигуре (т.е., применительно к 
рисковому профилю Вашего бизнеса) может параметры сделки подогнать под Ваши потребности. По-
этому совсем исключить гибкость из внебиржевых договоров нельзя. Это очень сильно ударит по по-
требностям участников этого процесса. В последнее время, как уже было справедливо отмечено здесь, 
этот маятник шатнулся, не без влияния кризисных событий, в сторону регламентации и стандартизации. 
Здесь тоже несколько причин. Во-первых, стандартизация позволит потом завести часть внебиржевых 
потоков на клиринговые системы. Здесь основная цель, которая достигается такой мерой мировыми 
регуляторами финансовыми, заключается в том, что бы снизить системные риски. Сейчас страны G20 
приняли в качестве необходимой меры заведение расчетов по внебиржевым сделкам на клиринг. При 
этом достигаются две цели: во-первых, снижение взаимных кредитных рисков среди системно значимых 
игроков, во-вторых, прозрачность объемов и ценообразования.

 Переходя от этого вступительного замечания к тому, что происходит в сегменте срочного дериватив-
ного рынка в России, хотел бы в порядке информирования сказать о том, что стандартная документация 
2009 года была опубликована и получила уже какую-то обкатку на рынке. Сейчас, в свете того, что закон 
о ликвидационном неттинге предъявляет новые требования к этой документации, была подготовлена 
новая версия, которая подана на согласование в ФСФР в соответствии с требованием закона. Новая 
версия учитывает те параметры, которые закон предъявляет в качестве необходимых реквизитов к стан-
дартной документации. Вторая вещь, которую необходимо отметить в качестве одного из важнейших 
элементов в этой реформе документации заключается в том, что мы изменили формат соглашения о 
маржировании риска. Формат, в котором соглашение о маржировании было опубликовано в редакции 
2009 года, оставлял риски судебной реклассификации такого соглашения в качестве обеспечительной 
сделки и отказа во включении маржевых сумм в механизм ликвидационного неттинга. Сейчас мы ре-
шили изменить подход к соглашению о маржировании. С учетом того, что в новой редакции механика 
платежей по соглашению соответствует критериям платежей по производным финансовым инструмен-
там на производные финансовые инструменты, указанное соглашение с точки зрения закона должно 
подпадать под нормы о ликвидационном неттинге. 

Проект приказа ФСФР о порядке отчетности по финансовым сделкам включает отдельно форму по 
маржируемым суммам. Таким образом, ФСФР признает производные финансовые инструменты годны-
ми к ликвидационному неттингу. Конечно, с точки зрения управления системными рисками в финансо-
вом секторе и с точки зрения управления кредитными рисками на уровне каждого отдельного участника 
рынка это архиважный элемент. Примерные условия поданы на согласование в ФСФР. 

Т. Медведева: Ольга Шишлянникова ещё хочет высказаться.

О.Шишлянникова,

Заместитель директора Юридического департамента –  
     Руководитель службы правового обеспечения торгов и клиринга ММВБ

О. Шишлянникова: Поскольку речь пошла о биржевых инструментах, я хотела бы сказать, что я под-
держиваю точку зрения Татьяны Михайловны в части того, что стандартизация нужна не только на бир-
жевом рынке. И если на биржевом рынке это стандартизация носит достаточно жесткий характер, то на 
внебиржевом рынке стандартизация тоже должна быть, но может быть не в столь жестких границах. Что 
касается допуска инструмента к клирингу с центральным контрагентом, то я думают, никто не сомнева-
ется, что при отсутствии хотя бы минимальной стандартизации ни один центральный контрагент не возь-
мется выполнять те или иные функции. Относительно генерального соглашения у меня есть некоторые 
сомнения в части его использования во взаимоотношения с центральным контрагентом. У центрального 
контрагента в рамках закона «О клиринге и клиринговой деятельности» будут собственные требования, 
которые он будет обязан выполнять, вне зависимости от того, где он выполняет свои функции - на бир-
жевом или внебиржевом рынке. Поэтому первоосновным документом для осуществления клиринга по 
внебиржевым финансовым инструментам будут не генеральные соглашения и не примерные условия, 
которые разрабатываются и которые могут быть учтены при разработке документов клиринговой орга-
низацией, а именно правила клиринга. Это те условия, на которых центральный контрагент готов будет 
осуществлять функцию центрального контрагента в рамках клиринга внебиржевых финансовых инстру-
ментов. 
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Т. Медведева: Мне очень жаль перебивать вас, поскольку здесь собрались специалисты своего дела, 
которых очень интересно послушать. Сегодня мы говорим о внебиржевых деривативах, о внебиржевых 
сделках РЕПО. Естественно возникает много вопросов с оценкой ценных бумаг, с налоговыми вопро-
сами при заключении таких деривативов и внебиржевых сделок РЕПО. Хотелось бы задать вопрос Дми-
трию Хейло - обозначьте эти проблемы, и какие есть пути решения этих проблем. 

Д.Хейло,

Руководитель отдела правового контроля ИК «Тройка Диалог»

Д. Хейло: Я хотел бы напомнить, что с 2010 года мы живем в системе регулирования, когда оценка 
внебиржевых деривативов осуществляется в соответствии с требованиями, которые устанавливаются 
федеральной службой по финансовым рынкам. Это относится и к необращаемым ценным бумагам. За 
год действия данного порядка профессиональным сообществом, которые участвовали в обсуждении 
данных проблем в рамках НФА, были выявлены вопросы и проблемы, связанные с применением правил 
оценки. Мы попытались предложить регулятору способы решения данных проблем. 

В принципе большинство участников, которые давали комментарии на действующие приказы, со-
гласились с тем, что сам подход выбран вполне корректно. Основной вектор усилий, которые участники 
НФА потратили в обсуждении, был направлен на обеспечение большего комфорта налогоплательщика, 
для избрания способов оценки, к которым налогоплательщики привыкли за прошлые периоды. Я хотел 
бы проинформировать, о чем в итоге участники дискуссии договорились. 

Если говорить про оценку внебиржевых ценных бумаг, то одним из вопросов, который беспокоил на-
логоплательщиков, был вопрос о том, каким образом будет фиксироваться форма, в которой участни-
ки рынка направляют котировки налогоплательщикам. Учитывая неоднозначный подход налоговых ин-
спекций к данному вопросу, решили закрепить право налогоплательщика определять форму, в которой 
предоставляются котировки в учетной политике налогоплательщика. Такой же подход был избран для 
оценки внебиржевых деривативов. 

Существенным моментом, на который обратили внимание большинство участников дискуссии, яви-
лась оценка финансовых инструментов только по биду. В ряде случаев существует необходимость оце-
нивать соответствующие инструменты, исходя из бида и аска. Поэтому проектом была предоставлена 
возможность налогоплательщикам прописать случаи, когда он использует среднее значение между би-
дом и аском. Это особенно актуально для неликвидных ценных бумаг. 

 Внебиржевые ценные бумаги могут быть, исходя из цен, которые раскрыты информационными си-
стемами Reuter, Bloomberg на определенную дату. В соответствии с согласованным подходом, в проекте 
приказа закреплено право налогоплательщика устанавливать в учетной политике время, на которое бе-
рутся соответствующие котировки. 

Напомню, что действующий приказ по оценке внебиржевых деривативов предполагает возможность 
устанавливать в учетной политике налогоплательщика источники данных, принимаемых для целей оцен-
ки соответствующих инструментов. По аналогии с деривативами такое же право было закреплено для 
внебиржевых ценных бумаг. 

Многие участники рынка говорили о том, что им достаточно сложно определять уровень риска, кото-
рый важен для выбора процентной ставки, при оценке необращающихся ценных бумаг и финансовых 
инструментов. Данная проблема была исправлена тем, что налогоплательщику было предоставлено 
право отдавать эту функцию на аутсорсинг и определять лиц, от которых эта информацию может быть 
получена. 

Важный момент, что для необращающихся ценных бумаг существовал исчерпывающий перечень спо-
собов оценки: оценка по рынку, оценка по модели и оценщик. Как справедливо отметили большинство 
участников дискуссии, действующие модели могут не подходить для оценки конкретных инструментов, 
поэтому, по аналогии с деривативами, было предложено регулятору закрепить право налогоплательщи-
ка устанавливать собственные модели оценки в учетной политике в том случае, если модель предусмо-
тренные приказом не могут быть применены. 

 Была решена проблема с оценкой необращающихся бумаг при их размещении, при их погашении 
и выкупе в рамках корпоративных действий. За рыночную расчетную цену должна приниматься цена, 
которая сложилась при размещении, выкупе и погашении. 
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 Если говорить о производных финансовых инструментах, то я бы отметил несколько положений. Был 
изменен подход к тому, какой инструмент считать «таким же», в целях оценки необращающихся произ-
водных инструментов. Изменение техническое, но оно важное и позволяет налогоплательщику иметь бо-
лее широкий выбор инструментов на рынке, по которым он может оценить свой собственный инструмент. 

Введена альтернативная возможность оценки валютных свопов не только по фиксированной ноге, 
но и по своп разнице. Для многих участников рынка это актуально. Тем более, что рыночные котировки 
даются и по первому, и по второму варианту. 

Сближая подходы, которые изложены в российском варианте стандартных документаций для дери-
вативов, были даны источники данных для оценки спот цены на товары. Налогоплательщик получит воз-
можность использовать такие цены как Argus Media, Platts и так далее. Они будут прописаны в приказе. 

Завершая описание тех изменений, которые планируются для внесения в приказ,  подчеркну, что 
общим вектором таких изменений является расширение возможностей налогоплательщика в части спо-
собов оценки инструментов, которыми он торгует на внебиржевом рынке. Все изменения были согласо-
ваны в рамках рабочей группы, с участием представителей НФА, направлены регулятору. Мы надеемся, 
что в скором времени регулятор осуществит все необходимые действия для того, что бы проект этого 
документа стал нормативно-правовым актом. Спасибо. 

В. Хренов: Можно вопрос. Вы говорите о том, что будет утвержден перечень источников данных для 
оценки курса спота. Если этот перечень будет ограничен, а если он утверждается, то он по определению 
ограничен, то как вы тогда планируете решить проблему базисного риска, если по внебиржевой сделки 
будет принят за основу другой источник. 

Д. Хейло: Опять же выбор источника данных остается прерогативой налогоплательщиков, но, к сожа-
лению, здесь мы должны балансировать между фискальными интересами и интересами самого налого-
плательщика. Поэтому обсуждение источника данных с Министерством Финансов показал, что источни-
ки данных, которые не являются репрезентативными, нежелательны к закреплению в учетной политике. 
Промежуточным, компромиссным вариантом, по сравнению с действующей редакцией, является то, что 
были указаны более востребованные и используемые источники. Если говорить об иных, то налогопла-
тельщик может, наверное, это делать, но с более высокими рисками для себя. Имея в виду, что он дол-
жен будет доказывать налоговому органу насколько это цена является обоснованной.

Т. Медведева: Спасибо, Дмитрий. Я хотела бы предоставить слово Александру Арефьеву. Он корот-
ко расскажет о животрепещущих темах - репозитарий и отчетность по сделкам РЕПО и производных 
финансовых инструментов, заключенных в рамках генерального соглашения. Это документ готовился 
ФСФР, начиная с марта месяца, и до сегодняшнего дня он ещё не принят. Надеюсь, что в этом году он 
будет принят, а вначале следующего года пройдет регистрацию в Министерстве Юстиции. Документ об-
суждался, практически ежемесячно, с участниками рынка, было внесено очень много поправок и уточне-
ний. Но ФСФР и все участники процесса отдают себе отчет, что он ещё не совершенен. Мы столкнулись с 
теми же проблемами, которые возникли и у иностранных регуляторов при подготовке аналогичных доку-
ментов по репозитарию. Я коротко сказала о проблемах, Александр расскажет о тех решениях, которые 
мы постарались найти при подготовке проекта приказа. 

А.Арефьев,

Заместитель начальника Управления регулирования и контроля над коллективными ФСФР России

А. Арефьев: Я действительно попытаюсь кратко рассказать о процессе регистрации. Понятно, что все за-
конодательные инициативы, которые легли в основу ликвидационного неттинга, клиринга, создавались под 
влиянием международных процессов. Одним из существенных условий предоставления ликвидационного 
неттинга является регистрация сделок, заключенных в рамках генерального соглашения, в репозитариях. По 
закону таковыми в России могут быть саморегулируемые организации, клиринговые организации и фондо-
вые биржи. В рамках существующего закона у нас есть обязанность отчитываться о сделках, заключенных в 
рамках генерального соглашения, с последующей регистрацией этих сделок в торговых репозитариях.  

 Что касается документа, который представлен в ФСФР и сейчас выложен на сайте - это не последняя 
версия. Хотелось бы отметить ряд ключевых моментов, которые там отражены на сегодняшний день. 
Первый вопрос, который наиболее сильно беспокоит участников рынка – что делать с той обязанностью, 
которая возникла с 11 августа этого года. Сообщать информацию в репозитарий при двух отсутствую-
щих элементах: самого репозитария и нормативно-правовой базы. ФСФР сейчас дает разъяснения о 
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том, что данная обязанность будет сформулирована в рамках нормативно-правового регулирования, в 
настоящее время никаких санкций за неисполнение этих обязанностей ФСФР не планирует. При этом 
в самом тексте документа написано, что «обязанность сторон по договору отчитываться в репозитарий 
возникает спустя 3 месяца с момента опубликования ФСФР сообщения о первом репозитарии». У нас 
есть с вами ещё время принять документ, создать репозитарий, репозитарий сообщает об этом ФСФР, 
ФСФР публикует это на сайте. После этого возникает ещё 3 месяца для того, что заключить договор с 
репозитарием и предоставлять ему все необходимые сведения о договорах. 

Если смотреть на документ, множество вопросов у участников рынка возникало в связи с тем, что те 
формы, которые были предоставлены в рамках документа, представляют собой не формы отчетности 
участников рынка репозитарию. Это форма, в которой будет вестись реестр, и это ключевой момент. 
Формы, которыми будут обмениваться участники рынка с репозитарием, определяются самим репози-
тарием. Если мы заканчиваем работу, это не означает, что работа заканчивается и можно уже спокойно 
работать с этими документами. У репозитариев и участников рынка появляется другая головная боль: 
разработать эти формы таким образом, чтобы можно было заложить в реестр договоров условия, кото-
рые позволят обеспечить ликвидационный неттинг и обеспечить адекватный контроль и надзор за теми 
рисками, которые могут образоваться и повлиять на системно значимые процессы. Таким образом, на 
сегодняшний день мы понимаем, что работа движется к завершению, но это будет только половина пути. 
Об этой работе, я думаю, ещё расскажет следующий выступающий. 

 Мне хотелось бы утвердить те вещи, которые были сегодня сказаны. В рамках документа о регистрации 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и сделками РЕПО, так же ФСФР при-
знает CSA (соглашение о маржировании позиций) в качестве производного финансового инструмента. И мы 
действительно закладываем реализацию этого соглашения в те самые формы, по которым будет отчиты-
ваться репозитарий перед ФСФР. Эти условия будут также регистрироваться в репозитарии. 

Т. Медведева: Есть вопросы из зала?

Вопрос: Хотелось бы по срокам уточнить, когда будет необходимо рапортовать? Сделки, которые за-
ключены с определенной датой, потом нужно будет рапортовать?

А. Арефьев: Поскольку обязанность участников рынка рапотровать сделки, начиная с 11 августа 
этого года, то, спустя 3 месяца с момента опубликования сообщение о репозитарии, все сделки должны 
быть отрапортованы в репозитарий. Ещё маленькое уточнение - если эти сделки не закрыты, т.е. только 
по открытым позициям. 

Что касается необходимости отчитывать сделки, которые были заключены до появления обязанности 
у участников рынка, - мы предоставляем такое право для ликвидационного неттинга. Но это не является 
обязательным. 

Вопрос: Будет ли это требование двусторонним или достаточно, что бы одна сторона зарегистрировала? 

А. Арефьев: У нас есть позиция, опубликованная на сайте, мы продолжаем придерживаться её. Мы 
допускаем взаимодействие с репозитарием как двумя сторонами соглашения, так и одной стороной, а 
также и возложение этой обязанности на третье лицо. В данном контексте можно говорить, что норма-
тивный акт допускает все эти виды взаимодействий, но эти взаимодействия будут решаться в рамках 
договора с репозитарием. 

Вопрос: Вопрос по применению ликвидационного неттинга, когда наши контрагенты - иностранцы 
и договоры заключены в соответствии с иностранными соглашениями. Там также есть условия по при-
менению ликвидационного неттинга. В рамках российского законодательства как будет регулироваться 
момент, когда мы, как российские контрагенты, обязаны соблюдать российское законодательство. 

А. Арефьев: На этот предмет закон позволяет ФСФР устанавливать перечень иностранных организа-
ций, которые утвердили генеральное соглашение, которые также будут подпадать под ликвидационный 
неттинг. ФСФР уже приняла этот акт, в перечень организаций попали ICMA и ISDA. 

 Если соглашение заключено на условиях IDSA или ICMA, и эти условия также зарегистрированы в 
депозитарии, в этом случае будет предоставлен ликвидационный неттинг. Хотелось бы уточнить, что у 
ISDA существует два способа определения ликвидационной суммы. В соответствии с нашим законода-
тельством, только ликвидационная сумма, когда обе стороны платят, является надлежащим условием 
для предоставления ликвидационного неттинга. То условие, при котором платит только нарушившая 
сторона, для ликвидационного неттинга неприемлемо. 
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Вопрос: Правильно ли мы поняли, что, заключая генеральное соглашение по форме ICMA или ISDA, 
мы должны будем отдельно договориться с контрагентом о порядке рапортирования и продолжать сле-
довать этому соглашению? 

А. Арефьев: Вопрос не очень понятен. У нас законодательство предусматривает следующее, если сто-
роны заключают договор РЕПО или производных финансовых инструментов на условии генерального со-
глашения, то они в любом случае обязаны отрапортовать в репозитарий. Это не зависит от генерального 
соглашения ISDA или ICMA. Весь вопрос заключается в предоставлении ликвидационного неттинга. Лик-
видационный неттинг предоставляется, только если соблюдены несколько условий: договор заключен на 
условиях, зарегистрированных нашими СРО; если договор заключен на условиях иностранной СРО (IMCA, 
ISDA); соглашение предусматривает надлежащий способ определения ликвидационной суммы. 

Т. Медведева: Коротко хочу сказать участникам сегодняшней конференции о том, что введена адми-
нистративная ответственность за неисполнение этой обязанности. Уже принят закон, который в ближай-
шее время вступит в силу. 

 Мы рассмотрели проект приказа ФСФР, но проектом приказа, к сожалению, не удастся отделаться от 
рапортирования. Необходимо создания репозитария, это не менее сложный вопрос с точки зрения тех-
нологии. Я бы хотела предоставить слово Андрею Салащенко, который расскажет о намерениях группы 
ММВБ-РТС по созданию репозитария и какие услуги он будет готов оказывать, и главное - когда. 

А.Салащенко,

Управляющий директор по взаимодействию с органами власти ММВБ-РТС

А. Салащенко: Мне кажется, что все ждут ответа на вопрос «когда?». Я попросил коллег нарисовать 
три слайда, для того, что бы было понятнее. На самом деле не факт, что так получится, потому что по-
следние обсуждения, которые сейчас были за столом, касаются того, как правильно регистрировать, 
нужен ли мэтчинг. Можно было бы сделать с одной стороны, чтобы избежать проблем, связанных с мэч-
тингом, но далеко не всегда стороны могут договориться, кто должен отчитываться, и, соответственно, 
назначить информирующее лицо. В конечном итоге модель не поменяется, и она будет выглядеть таким 
образом, как нарисовано на слайде. 
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У биржи существует качественный продукт, который используется для отчета внебиржевых сделок по 
ценным бумагам и который, исходя из понимания технической стороны, имеет возможность быть адап-
тированным под нужды репозитария. Было принято решение, что наиболее быстро и оперативно можно 
реализовать, если объединенная биржа непосредственно станет агентом репозитария, которым в конеч-
ном итоге будет Национальный Расчетный Депозитарий. Модель будет выглядеть по потоку информации 
формально таким образом: сторона, которая является информирующим лицом, либо обе, если они не 
договорились, используя систему предоставляемую биржей, информируют, а данные попадают в реестр, 
который ведется НРД. 

 Вопрос организации договорных отношений достаточно банален, он будет зависеть от того, какую 
технологию мы будем использовать, скорее всего, биржа будет предлагать два варианта: использова-
ние системы ЭДО и создание личного кабинета с использованием ЭЦП. Оба варианта, скорее всего, 
будут реализованы. 

 

 Последний слайд, который показывает, что и в каком элементе находится, принципиален для понима-
ния организации. Будет или импорт данных бэк-офисов, или, если люди будут использовать какие-либо 
системы, аналогичные организаторам торговли или связанные с котировальными системами (Bloomberg 
и т.д.), то план, который есть у нас, – обеспечить соответствующую интеграцию и взаимодействие. Иначе 
реализация будет намного медленнее и сложнее для участников рынка. 
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Ключевой вопрос, когда биржа будет готова дать соответствующие интерфейсы. Первые описания 
xml–полей и регламенты обмена, которые мы будем готовы предоставить участникам рынка для серьез-
ной работы, появятся в срок Т+3 месяца. Т – это момент, когда мы появляется последняя редакция полей, 
принятая коллегами из ФСФР. Я ориентируюсь на середину марта. При этом хочу попросить всех, кто 
сильно в этом заинтересован, начиная с конца декабря выйти на связь с биржей и с НРД для консульта-
ции с вашими специалистами. 

 Когда мы будем готовы дать прототип для тестирования? Для тестирования прототип ориентирован 
на срок Т+5. Это где-то середина мая. Введение «в бой» у нас ориентировано на Т+6 или 1 июля 2012 
года. Это сроки, на которые мы в настоящий момент ориентируемся. 

 Отдельной задачей стоит интеграция всей системы с центральным контрагентом, перевод обяза-
тельств по ОТС сделкам по поручениям на клиринг, общее портфельное маржирование биржевых и вне-
биржевых сделок. По мнению риск-менеджеров ММВБ-РТС можно стандартизировать некоторые вещи 
и использовать в общем портфельном маржировании, но не все. 

 Так что есть большое желание через год обсуждать наши первые результаты. 

Т. Медведева: Спасибо Андрей за выступление. 

Последние наши две небольшие темы. Насколько клиринговые организации готовы к осуществлению 
функций центрального контрагента по небиржевым сделкам, как по деривативам, так и по РЕПО. Для 
этого необходима правовая основа. Одной из таких основ является возможность осуществления «аме-
риканской новации». 

О. Шишлянникова: Если Россия намерена выполнить обязательство о том, что часть внебиржевых ин-
струментов должна быть проведена через клиринг с участием центрального контрагента, то нам необходи-
мы те инструменты, о которых сказала Татьяна Михайловна. Сделки заключаются на внебиржевом рынке 
между участниками внебиржевого рынка, но они должны каким-то образом попасть к центральному контр-
агенту, то есть центральный контрагент должен стать стороной по таким сделкам. Во всем мире для этих 
целей используется «американская новация». Это не новация, которая используется нашим Гражданским 
кодексом, которая допускает прекращение обязательства и возникновение нового обязательства только 
между теми же сторонами. В то время как для внебиржевого рынка надо, что бы обязательства, которые су-
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ществуют между участниками рынка, прекратили свое существование возникновением двух новых обяза-
тельств, в каждом из которых одной из сторон является центральный контрагент. Данный принцип развития 
инфраструктуры финансового рынка был сформулирован международными организациями, и был реали-
зован в Российской Федерации путем внесения изменений в закон «О клиринге и клиринговой деятель-
ности», которым определено, что правилами клиринга может быть предусмотрено в качестве основания 
прекращения обязательств - возникновение двух новых обязательств, одной из сторон в которых является 
центральный контрагент. При этом предусмотрено, что возникаемые обязательства должны по предмету и 
по способу исполнения соответствовать тому обязательству, которое было заключено изначально.

 Данная норма закона позволит нам, как клиринговой организации, обеспечить клиринг внебиржевых 
инструментов, но позволит это сделать безболезненно только в том случае, если сторонами по сдел-
ке являются участники клиринга, либо лица, которые потенциально могут стать участниками клиринга. 
Если говорить о непрямых участниках, то здесь все будет гораздо сложнее. Надо будет придумать до-
полнительный механизм, который позволит либо за счет предоставления обеспечения участниками кли-
ринга, либо за счет иных механизмов, ввести данную сделку в клиринговый пул. 

 Для того, что бы реализовать соответствующее пожелание G20, надо ещё и минимизировать риски. 
Минимизировать риски не только участников, которые заключают сделку, но и, в первую очередь, цен-
трального контрагента. Даже самая капитализированная клиринговая организация не сможет «пере-
варить» все риски, которые связаны с внебиржевыми контрактами, если не будет иметь возможность 
неттировать обязательства, применяя механизм ликвидационного неттинга. 

 Как отметила Татьяна Михайловна, чудо случилось. Законодательство обрело соответствующий ме-
ханизм. Клиринговая организация, входящая в группу ММВБ, в настоящее время дорабатывает свои 
правила клиринга, которые позволят в полной мере обеспечить исполнения требований статьи 4.1 За-
кона «О несостоятельности (банкротстве)», которые призваны минимизировать риски как участников, 
так и самой клиринговой организации – центрального контрагента. Первые правила клиринга, которые 
будут соответствовать нормам законодательства о банкротстве, у нас появятся на валютном рынке уже 
в этом году до новогодних праздников. Что касается фондового и срочного рынка, то там работа ведется 
и будет завершена вначале следующего года. Как только эти правила будут приняты, клиринговые орга-
низации ждут вас всех с внебиржевыми финансовыми инструментами.

Т. Медведева: Спасибо большое, Ольга. Понятно, что ликвидационный неттинг является уже послед-
ним этапом для снижения риска. Главное, чтобы эти риски были предотвращены ещё до того, как участ-
ники клиринга стали банкротами. Поэтому несколько слов по возможным механизмам использования 
индивидуальных фондов для обеспечения обязательств я попрошу сказать Екатерину Демушкину. 

Е.Демушкина,

Заместитель Председателя Правления НКЦ

Е. Демушкина: Присоединяюсь к коллегам относительно стандартизации внебиржевых инструментов. 
Конечно, речь не идет о том, что стандартизация должна привести к тому, что внебиржевой рынок превра-
тится в организованный. Так же понятны те элементы, которые нестандартизируемые – например, как цено-
образование. Более того, даже если будет стандартизована документация по внебиржевому рынку, которая 
создаст условия для включения клиринга с центральным контрагентом, возникнет вопрос – как правильно 
регулировать биржевые и внебиржевые инструменты вместе. Это те вопросы, которые нам ещё предстоит 
решить. Тем не менее, стандартизация представляется крайне важным фактором, который нацелен на по-
зитивное развитие финансового рынка.

 Если вернуться к обсуждению стандартной документации по РЕПО, то здесь я согласна с Ольгой. При 
включении внебиржевых инструментов в клиринг центрального контрагента, приоритет будет комитет 
клиринговых процедур, который заложен в правилах, закон это позволяет делать. Это не отменяет того, 
что останется внебиржевой сегмент рынка РЕПО, когда участники будут руководствоваться стандарт-
ной документацией НФА или другой саморегулируемой ассоциации. Как мне кажется, на втором уровне 
пирамиды, о которой говорила Мария, необходимо будет обсуждать - вопросы осуществления корпора-
тивных действий, процедуры регулирования, замены. Закон уже задал рамки по этим моментам. Зада-
ча -подвести под общие рамки, установленные законом, юридическую конструкцию. Что такое замена 
ценных бумаг – это внесение изменений в действующее соглашение. Это касается и любого другого мо-
мента. На все эти вопросы было бы очень полезно ответить во втором уровне. Безусловно, работа была 
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проделана очень большая, и я думаю, что и участникам рабочей группы, и ассоциации можно сказать 
только спасибо за это.

Е. Демушкина: Спасибо большое. Клиринговое обеспечение это всем хорошо знакомые явления и 
сущности. Если говорить проще, индивидуальное клиринговое обеспечение – это предварительно депо-
нированное имущество для обеспечения гарантийных фондов. Задача закона была не просто в том, что 
бы придать этому новую правовую оболочку. Главной целью было придать большую защиту тем правоот-
ношениям, которые возникают в связи с использованием такого рода обеспечения, и сделать эту модель 
юридически прозрачной. Если читать закон, наверное, можно найти некие параллели с залоговым пра-
воотношением. Мы можем зафиксировать, что индивидуальные правоотношения по индивидуальному 
клиринговому обеспечению - это отдельный способ обеспечения исполнения нового законодательства, 
зафиксированного в законе, а не в гражданском кодексе.

 От понятных всем залоговых отношений их отличает много моментов. Это была попытка придать 
прозрачность модели и объяснить, почему это дополнительное обеспечительное правоотношение воз-
никает до того, как возникло основное обязательство. 

Немного похожим на залог является право пользованием клиринговым обеспечением со стороны 
клиринговой организации, которая является держателем вне зависимости от того, является ли она цен-
тральным контрагентом или нет. Я имею ввиду норму закона (24 статья) о возможности размещения 
средств гарантийного фонда во вкладах этих организаций. 

 Похожи, но не идентичны, способы удовлетворения требований. Передача имущества, составляюще-
го клиринговое обеспечение, непосредственно кредитору. Мы понимаем, что кредит может использовать 
для исполнения обязательства. 

Закон не устанавливает различий для клирингового обеспечения биржевых или внебиржевых сде-
лок. Поскольку определяющим является определение состава имущества, входящего в индивидуальное 
клиринговое обеспечение, то вопрос о составе имущества становится ещё острее, если мы говорим о 
клиринге внебиржевых сделок с участием центрального контрагента. Этот вопрос обсуждался при под-
готовке подзаконных актов. 

Скорее всего, будет реализовано два подхода для определения этого состава. Если мы говорим о кол-
лективном клиринговом обеспечении, когда важной задачей является включение наиболее ликвидного 
имущества, то, скорее всего, ценным бумагам будут установлены определенные критерии ликвидности. 
Если мы говорим об индивидуальном клиринговом обеспечении, то если оно используется для испол-
нения обязательств - мы вынуждены работать с теми обязательствами, которые приходят в клиринг, 
когда обеспечения совпадает с активом исполнения. С тем, что бы этот актив можно было направить на 
исполнение. Это, наверное, даже больше защищает центрального контрагента - если он получил актив 
обеспечения, совпадающий с активом исполнения. 

 Если мы говорим о будущей реализации этого механизма, то нам, как потенциальному контрагенту, 
придется понимать, что со всем этим делать. Если появляется центральный контрагент, то все участники 
будут смотреть - каким образом может быть гарантировано завершение расчетов, а рынок внебиржевых 
инструментов может быть переведен в более цивилизованную форму. 

 Таким образом, если вернуться к составу имущества в целом - помимо ценных бумаг, с тем раз-
делением, о котором я сказала, это деньги (в том числе иностранная валюта), это товары. Вопрос дис-
куссионный, что может включаться в перечень товаров. Скорее всего, в этот перечень пока не попадают 
драгметаллы и металлические счета. 

 Основные проблемы, которые затягивают внедрение и практическую реализацию положения зако-
на. Основной фактор - клиринговое и индивидуальное обеспечение должно отражаться на торговых и 
клиринговых счетах. Это новые сущности, которые появились. Появляется три вида счетов: банковские, 
депозитарные и товарные счета. Здесь появляется много проблем, большой блок подзаконных актов, 
которые надо не забыть принять. Работа в данном случае ведется двумя регуляторами - Центральным 
Банком и ФСФР по нескольким направлениям. 

 Буквально несколько слов по банковским счетам, что надо не забыть сделать. Самое радикальное 
отличие – торговые счета превращаются в банковские счета. Клиринговый счет это новая сущность, 
статуса такого счета сейчас нет. Тем не менее, это банковские счета, но надо не забыть, что в силу спец-
ифики регулирования законом легализован доступ клиринговых организацияй к этим счетам. Ни о каких 
поручениях участников речи не идет. Документ клиринговой организации должен являться основанием 
для осуществления расчетов, без всякого дополнительного волеизъявления. На практическом уровне 
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это выливается в то, что Центральный Банк должен предусмотреть - какой первичный платежный доку-
мент в данном случае будет использоваться. Будет ли это реестр клиринговой организации или это будет 
какой-то внутренний дополнительный документ. 

 Далее очень большой блок вопросов (мы посвятили этому, наверное, два месяца) - это вопрос внесе-
ния изменений в 302-п. Прежде всего, это определение категории торговых и клиринговых счетов имен-
но как банковских счетов, что бы они были введены в банковский бухучет. Отсюда блок вопросов - каким 
образом будет учитываться средства, переданные на клиринговый счет. В данном случае Центральный 
Банк подготовил изменения в 302-п, учтя почти все пожелания группы ММВБ-РТС. 

 Основная перестройка по депозитарным счетам будет касаться нового клирингового счета, который 
появляется. Это новая сущность в учетной инфраструктуре. При этом в разрезе этого счета открываются 
субсчета. Депозитарий помимо того, что состоит в правоотношениях с клиринговой организацией, со-
стоит в некоторых правоотношениях с лицами, которым отрываются эти субсчета. 

 Что касается товарных счетов, проект документа плотно обсуждается в ФСФР. Надеемся, что в бли-
жайшем будущем уже ФСФР вынесет это на обсуждение с участниками. Это наиболее сложная кон-
струкция для регулирования. В отличие от депозитарных счетов, запись по счету не отменяет материаль-
ный актив, он живет своей жизнью. 

 Задача любого нормативного акта - не навредить. Попытаться описать, но не навредить. Следующая 
проблема практической реализации, которая вытекает из проблемы необходимости разработки подза-
конных актов, описывающих эти конструкции - это большая работа в самих инфраструктурных органи-
зациях. Коллеги из НРД могут меня поправить, но скорее всего это будет касаться изменения тариф-
ной модели. Кроме того это перестройка систем, в которых будут отражены эти новые конструкции. По 
предварительному разговору потребуется не менее полугода с момента введения подзаконных актов до 
момента практической реализации, с учетом необходимых согласований этого с материнскими компани-
ями. Помимо этого требуется некоторый срок на то, что бы урегулировать это с судебными приставами 
и прочими лицами, имеющими отношение к применению принудительных мер. Есть сложные моменты, 
связанные с реализацией положения закона о защите торговых и клиринговых счетов. 

Резюмирую вышесказанное. Хотя необратимо надвигается 1 января 2014 года, с которого формально 
вступает в силу закон о клиринге и клиринговой деятельности, есть прекрасная 30 статья, которая по-
зволяет некоторое время жить ещё в старой парадигме.

Т. Медведева: Спасибо Екатерина. Я думаю, выступление всем понравилось. 

Я хотела бы сказать, что ФСФР сейчас готовит информационное письмо, которое будет связанно со 
вступлением в силу закона о клиринге и клиринговой деятельности, и все сложные моменты там будут 
отражены. Информационное письмо будет представлено участникам рынка, и они смогут внести соот-
ветствующие коррективы. 

Спасибо всем выступающим и участникам рынка за интересные выступления и за внимание к тем 
сложным вопросам, которые обсуждались на нашей панели.

Панель 
«Инфраструктурные новации на российском финансовом рынке - 

рестайлинг или новая модель»

Э.Астанин,

Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Э. Астанин: Коллеги, мне доверили высокую честь быть модератором этой панели. Она касается 
инноваций на российском финансовом рынке. Мне кажется, появление центрального депозитария, о ко-
тором мы много говорили, является, безусловно, первичным в инфраструктуре российского рынка. И 
грядут не только изменения самой инфраструктуры – я имею ввиду трейдинг, посттрейдинг, но и изме-
нения всех участников рынка. Так получилось – спасибо организаторам – что сегодня в нашей панели 
участвуют практически все фигуранты проекта: и кастодианы, и регистраторы, и международный цен-
тральный депозитарий. Поэтому я надеюсь на спектр мнений и отзывов о том, как видится в ближайшем 
будущем наш рынок, какие ответы готовят участники на вызовы, угрозы. 
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Это очень интересная дискуссия, поэтому мы послушаем наших коллег. Я бы хотел их представить: 
Филипп Лоренси – Евроклир, Надежда Ушакова – банк ВТБ; Марк Джем – член исполнительного совета 
… ; Мария Иванова – Дойче Банк; Наталья Сидорова – ING Банк Евразия; Алексей Федотов – Ситибанка; 
Вероника Васильева – Компьютершер Групп. 

Хочу дать слово Веронике Васильевой. Два вопроса ключевых. Какие видятся угрозы со стороны реги-
стратора в связи с появлением центрального депозитария? Какие изменения в регулировании или в серви-
сах нужны регистраторам и клиентам регистраторов? И что вы можете предложить? Предлагаю вокруг этих 
двух вопросов построить дискуссию. Соответственно задавайте вопросы для того, чтобы наиболее полно 
получить восприятие того, что будет вам предложено, и в какой среде мы будем все работать. 

В.Васильева,

Заместитель Генерального директора, Директор по работе с клиентами 

ЗАО «Компьютершер Регистратор»

В. Васильева: Прежде всего, хотела бы поблагодарить организаторов конференции за то, что при-
гласили на нее регистраторов, таких же участников инфраструктуры, как и вы. Работая не в регистра-
торском сообществе, а в брокерских компаниях, в депозитариях, я часто посещала этот форум, и, придя 
в регистраторский бизнес, посетила впервые. 

Думаю, особенно важно осветить вопрос не модели регулирования, а уже сложившегося факта принятия 
закона о центральном депозитарии. Исходя из концепции международного финансового центра, предполага-
лась модель создания централизованной системы учета, т.е. в этой централизованной системе учета должно 
быть некое ядро. Этим ядром и стал закон о центральном депозитарии, который в дальнейшем поможет нам 
создать централизованную систему учета на базе центрального депозитария. Надо не забывать, что в рос-
сийской действительности до сих пор существуют и другие участники этой инфраструктуры - это и брокеры, 
и депозитарии, и инвесторы. Надо не забывать и об эмитентах – тех, кто приносит бумаги на этот рынок, ко-
торыми мы торгуем, те бумаги, которые мы используем в корпоративных действиях, хеджировании, РЕПО и 
т.д. На текущий момент эти бумаги обслуживают регистраторы, мы тоже часть этой инфраструктуры. Ранее 
говорилось о том, что некие участники инфраструктуры при создании чего-то большого отсеиваются, как 
ненужные. Я более подробно посмотрела законодательство и поняла, что нет, все останется так, как есть. 

Что необходимо сделать для инфраструктуры? Конечно же, необходимо обеспечить быстрые эффек-
тивные расчеты. Обеспечить устойчивость этой системы учета, потому что в эту систему учета вольются 
не только те, кто в ней уже участвует (брокеры, депозитарии, профессиональные и непрофессиональные 
инвесторы), но и другая часть - эмитенты со своими агентами в лице регистраторов. 

Поэтому мы обязаны обеспечить устойчивость этой системы. И, конечно же, интегрировать риски. Надо 
сказать, что закон о центральном депозитарии не говорит о том, что центральный депозитарий заменит 
собой неких участников рынка. все они останутся, но как они будут продолжать функционировать – за-
висит от нас с вами. Как нам кажется, центральный депозитарий не возьмет на себя роль защиты только 
финансовых посредников на этом рынке, кто приглашает инвесторов для работы и проведения сделок. 
Центральный депозитарий должен встать на защиту всех участников инфраструктуры. Потому что если он 
назвался центральным, встал в центр, то помимо того, что он имеет какие-то дополнительные функции, он 
имеет огромную обязанность перед всеми участниками рынка. 

И тут включается еще один участник – эмитент. И центральный депозитарий должен смотреть на 
условия операционного взаимодействия. В этой цепочке, которая существует сейчас, операционного 
взаимодействия с регистраторами не было, он не было формализовано, структурировано. Поэтому нам 
кажется, что важным условием является унификация стандарта деятельности учетных институтов. 

Важно обратить внимание на страхование, компенсации и учет рисков. Потому что риски, связанные 
с неправомерным списанием бумаг, с переходом бумаг от регистраторов, достаточно высоки. Порой 
штрафы, которые приходят от акционеров, достаточно высоки. Эти риски должны быть покрыты некими 
институтами и страхованием этих рисков. Это естественно и снижение трансакционных издержек, что 
уже заложено в закон о центральном депозитарии, это и определение порядка раскрытия информации. 
Эта проблема, если над ней не работать, не создавать подзаконные акты, встанет перед нами в следую-
щем году, когда раскрытие информации пойдет через центральный депозитарий. 

В чем состоит проблема? В том, что если не вовремя или неправильно раскроется информация, то 
инвестор не сможет принять участие в годовом собрании акционеров. Есть риски того, что не будет кво-
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рума на собрании. Соответственно если не будет собраний акционеров, то никаких корпоративных дей-
ствий, крупных сделок и прочих хозяйственных и акционерных изменений самих акционерных обществ 
происходить не будет. А это тормоз, это говорит о том, что мы просто не будем развиваться. Это говорит 
о том, что вам, как участникам рынка, будет неинтересно покупать ту или иную бумагу. Это говорит о 
том, что котировки по этим бумагам, возможно, будут падать. Об операционных аспектах надо думать, 
вводить какие-то подзаконные акты, очень подробно все описывать, чтобы избежать данной проблемы. 
И как следствие – это закрепление порядка взаимодействия по корпоративным действиям. Если гово-
рить об организованном рынке, то, конечно, информация предоставляется. Но если исключить из этой 
цепочки еще один инфраструктурный институт – а он будет исключен – то об этом необходимо думать. 

Хочу остановиться на некоторых частных вопросах, которые считаю необходимым отметить. Это аспекты 
сверки, которые предусмотрены законом о центральном депозитарии. По закону регистратор и центральный 
депозитарий должны проводить ежедневную сверку, что естественно правильно и необходимо. Институтом, где 
будут анализироваться права, после введения закона в действие с нового года, будет являться депозитарий. 

Но у нас на текущий момент 41 регистратор, они расположены не только в Москве, а на территории 
всей Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке. Практически все они держат торгуемые 
ценные бумаги, и центральный депозитарий будет обязан проводить их сверки. Должны быть прорабо-
таны очень четкие операционные процедуры: процедуры дедлайнов, когда кто закрывает рабочий день, 
когда это обязан сделать регистратор и отправить данные в центральный депозитарий и наоборот. 

С этой точки зрения опять же идет нестыковка по корпоративным действиям. Если в это время проис-
ходит какое-то корпоративное действие, то кто и на основании чего будет являться тем, кто имеет право 
участвовать в корпоративном действии либо на собрании акционеров. Эти вопросы задают нам эмитен-
ты, поэтому я их транслирую для инвесторов и тех, кто работает с инвесторами, чтобы они понимали, над 
чем нам всем вместе придется работать. 

Это также использование регистратором персональных данных. Такой вопрос задан, потому что ста-
тья 10 закона гласит: «Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе обрабатывать персо-
нальные данные клиентов, а регистраторы – персональные данные зарегистрированных лиц без согласия 
субъекта персональных данных», что по сути верно. Но если регистратор обрабатывает персональные 
данные зарегистрированных лиц, то каким образом коллеги могут обрабатывать данные ваших же кли-
ентов – клиентов депозитариев, брокеров – когда они будут переданы регистраторам? Он по закону уже 
не будет иметь права это делать. Эти аспекты тоже нужно в подзаконных актах рассмотреть.

Нужно определиться с платформой электронных взаимодействия и форматами. Форматы важны: они 
должны быть унифицированы, едины для всего рынка – регистраторов и эмитентов. Регистраторы так же, 
как и остальные участники инфраструктуры, любят своих клиентов, поэтому сервис, который они им предо-
ставляют, оптимизирован. Но построить всех эмитентов, чтобы они получали и обрабатывали в едином фор-
мате все данные, достаточно сложно. Поэтому работу надо начинать не завтра, а сегодня. И нам работать со 
своими клиентами, и работать с будущим центральным депозитарием над тем, как это будет происходить. 

Ситуация вокруг центрального депозитария показывает необходимость обратной связи между госу-
дарством и участниками рынка. Надо сказать, что обратная связь есть - мы все активно участвуем в 
рабочих группах, и по сути нас слышат. Очень бы хотелось быть не просто услышанными, а чтобы это 
каким-то образом закрепилось. Регистраторы – это не тот институт, который выступает против цен-
трального депозитария, против нормальной рабочей инфраструктуры, которая бы оптимизировала все 
процессы. Он выступает в защиту прав своих клиентов, а именно эмитентов, что бы им тоже было ком-
фортно на этом рынке. 

Э. Астанин: Как я понял, два ключевых момента, к которым можно будет приложить практические 
действия центрального депозитария и регуляторов. Первое – то, что касается операционного взаимо-
действия и особенностей проведения корпоративных действий. Фактически Вероника сформулировала 
программу работы НРД по взаимодействию с регистраторами. А второе – то, что, по крайней мере, 
регистраторы ожидают от ФСФР адаптации норм закона, нормативных актов, которые позволят учесть 
детали, связанные с проведением корпоративных действий и операционного взаимодействия. Я думаю, 
что в протоколе по итогам конференции надо будет обратиться к ФСФР, изложить репрезентирующую 
часть нашей панели в части требований участников. 

Сейчас я хотел бы дать слово Филиппу Лоренси для того, чтобы он, исходя из опыта Евроклир, смог 
изложить свое видение угроз, вызовов, возможностей для иностранных инвесторов по участию на рос-
сийском финансовом рынке с появлением центрального депозитария. Центральный депозитарий как 
причина тектонических изменений всей инфраструктуры. 
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Ф.Лоренси,

Директор по связям Евроклир

Ф.Лоренси: Большое спасибо за возможность выступить. Я вынужден был поменять самолет и восполь-
зоваться этой возможностью. Все те, кто присутствуют здесь сейчас – это люди, с которыми мы работаем 
вот уже на протяжении пяти лет, чтобы понять, как работает и должна работать российская инфраструктура 
и каким требованиям она должна отвечать. Хочу отметить, что, благодаря работе участников этой панели, 
все-таки был достигнут большой прогресс, и в 2012 году мы надеемся начать работу на российском рынке. 

Если обратиться к статистике по операциям репо скажу, что доля иностранной активности чрезвычай-
но низкая. Если посмотреть на все рынки, то, вероятно можно будет увидеть 50% объема репо, который 
относится в целом к внутренним банкам. И одной из причин этого является то, что расчетные и учетные 
технологии не совершенны и есть много того, что нам необходимо изменить и усовершенствовать. Мы 
абсолютно уверены, что справимся с этим в 2012 году и сможем наблюдать рост активности иностран-
ных участников, входящих на российских рынок. 

Мы убеждены, что потенциально возможно движение даже тех, кто когда-то ушел с российского рын-
ка, и начнет возвращаться на него к тому моменту, когда произойдут изменения, имея возможность вос-
пользоваться российской инфраструктурой. К тому моменту это перестанет быть проблемным вопросом 
и регуляторы, банки, иностранные банки и др. смогут оценить эти изменения. 

Э. Астанин: Правильно ли я понял, что вы говорили в основном о перспективах с вашей точки зрения 
для иностранных инвесторов более комфортного периода на российском поле. В этом случае та дискус-
сия, которая некоторое время назад началась и активно ведется о том, что же является для российского 
рынка концепцией иностранного удержания – это угроза или новая возможность? Я так понимаю, с ва-
шей точки зрения это больше возможность, нежели угроза не только ликвидности с локального рынка на 
международный через мосты центрального депозитария.

Ф.Лоренси: Эта концепция заключается в том, чтобы преодолеть ряд сложностей для генерирования 
ликвидности. Основнае заключается в том, чтобы иностранные участники захотели прийти на россий-
ский рынок, преодолевая наименьшие сложности, и при этом воспользоваться неограниченными воз-
можностями, например, прийти на рынок репо и установить взаимодействие с локальными банками. Это 
будет означать – больше ликвидности, более глубокий рынок и, соответственно, увеличение объема, а 
также вовлечение большого количества участников в работу инфраструктуры.  

Э. Астанин: Спасибо, будем надеяться, что в реальности все будет происходить профессионально.

Надежда, вы были одним из активных участников со стороны рынка при обсуждении закона о цен-
тральном депозитарии, вы транслировали мнение банка, клиентов банка. У вас есть ряд критических за-
мечаний к будущим нормативным документам. Что вы думаете по этому поводу, каковы ваши ожидания 
и потребность в том, чтобы наш рынок получил не рестайлинг, а инновации?

Н.Ушакова,

Начальник Депозитария Внешторгбанка

Н. Ушакова: Большое спасибо за возможность выступить здесь. Я бы хотела повториться - мы дей-
ствительно сейчас переживаем исторический момент для нашей инфраструктуры. Потому что те две 
концепции, за которые боролись участники этой инфраструктуры более десяти лет – это центральный 
депозитарий и концепция иностранного номинального держания – наконец претворяются в жизнь. По-
этому хотелось бы поблагодарить регулятора, НРД, Центральный Банк, Минфин – тех, кто дал нам, пред-
ставителям инфраструктуры, поучаствовать в процессе подготовки этих документов. 

Нельзя сказать, что у нас все получилось на 100% и все, о чем мы просили, было имплементировано 
в эти документы. Наверное, невозможно было бы это ожидать. Тем не менее, то, что у нас получилось, 
как нам кажется, хотя этот документ не идеальный, это шаг вперед на пути к построению эффективной 
инфраструктуры рынка, которая приближает нас к международному финансовому центру и более по-
нятна иностранным инвесторам. То, к чему мы стремимся – к притоку инвестиций сюда, к приходу сюда 
большего количества иностранных инвесторов. 

Теперь о том, что мы ожидаем как кастодиан от центрального депозитария в следующем году - имен-
но в следующем году, потому что стратегическая концепция на последующие годы несомненно важна. 
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Но мне кажется, стратегия на последующие годы будет возможна в том случае, если мы все вместе 
хорошо отработаем 2012 год. Здесь есть два момента для центрального депозитария. Во-первых, объ-
единение с ДКК - мы бы очень хотели, чтобы это прошло гладко, беспроблемно для всех участников 
рынка, потому что в этом случае мы получим эффективную централизованную систему. Очень важно не 
потерять то хорошее, что есть сейчас в ДКК. Хочу обратить внимание на техническую деталь - нам бы как 
кастодиану хотелось с центральным депозитарием общаться в основном по Свифту, и по расчетам по 
ценным бумагам, и по корпоративным действиям. Для нас это важный момент, мы детально обсуждаем 
его с будущим центральным депозитарием. 

Второе, что важно для нас и центрального депозитария на следующий год, это попытаться выполнить те 
требования, которые заложены в два новых закона – о центральном депозитарии и в закон-спутник - взаи-
модействие с регистраторами, открытие всех счетов, создание правильной инфраструктуры, правильного 
электронного взаимодействия. И второе, обеспечить необходимую инфраструктуру для иностранных инве-
сторов, по счетам иностранного номинального держателя – изменения, которые заложены в законе-спут-
нике. Я имею в виду обслуживание на нашем рынке международных расчетных депозитариев и эмитентов 
депозитарных расписок, потому что структура этих счетов очень четко заложена в закон-спутник. Соответ-
ственно то, как мы это построим изначально и выстроим взаимодействие между кастодианами и централь-
ным депозитарием, очень важно в отношении счетов иностранного номинального держания.

В связи с этим - о концепции иностранного номинального держания. Сейчас с этой точки зрения мы 
живем очень плохо. У нас все наши иностранные клиенты, даже расчетные международные депозита-
рии, эмитенты расписок, глобальные кастодианы считаются собственниками бумаг, отсюда – огромные 
риски, и для инвесторов, которые не могут пользоваться своими правами как акционеры, и для самих 
кастодианов, расчетных депозитариев. 

Почему же все, понимая проблему, так долго не могли ее решить? Не потому что закрывали на нее 
глаза, а потому что существовал тот риск, о котором сегодня уже говорили - риск утечки ликвидности. 
Озвучу свою позицию на эту тему. Я считаю, что все время создавать административные барьеры в ин-
фраструктуре, дело неблагодарное. Мы уже пытались выставить эти административные барьеры. Пред-
ставляется, что сейчас пришло то самое время, когда мы строим международный финансовый центр, 
подумать о каком-то другом решении вопроса. Подумать о том, чтобы эту ликвидность не удерживать, а 
привлекать новых инвесторов, новые инвестиции, увеличивать объемы. Это можно сделать только путем 
создания эффективной инфраструктуры, которая понятна иностранцам и снимает риски. Это именно 
центральный депозитарий и концепция иностранного номинального держания. Мы должны открыть эти 
двери, сделать инфраструктуру эффективной и тогда бояться нам будет нечего. 

В заключение своего короткого выступления я бы хотела прокомментировать те возможности, кото-
рые нам дает закон-спутник в отношении счетов иностранных номинальных держателей. Этих счетов 
три, много было претензий со стороны кастодиального сообщества к тому, что не надо делать три - ино-
странцы этого не поймут, но другой возможности не было. Потому что специфика этих счетов предпо-
лагает, что они должны быть выстроены так, чтобы дать возможность иностранным клиентам зайти на 
этот рынок в качестве иностранных номинальных держателей. 

Если говорить о первом виде счета, это иностранный номинальный держатель. Можно считать, что 
вся структура счета, раскрытие, голосование – все, что связано с этим счетом, будет близко и идентично 
российским депозитариям, которые имеют лицензии, то есть российским номинальным держателям.. 
Что касается иностранного уполномоченного держателя, здесь мы исходили из того, что это компании, 
трасты и управляющие компании, которые очень близки к нашим управляющим компаниям. Они в силу 
своего законодательства имеют право сами распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по 
ним. Здесь есть определенные тонкости в раскрытии - они не должны раскрываться по корпоративным 
действиям, они могут для клиентов сами проводить корпоративные действия, голосование и получать 
дивиденды. С этими двумя категориями в принципе все понятно.

Самая сложная тема, которая вызвала массу дискуссий – это счет депо депозитарных расписок. В 
чем здесь самая большая сложность и почему мы над этим бились так долго - во-первых, эмитенты де-
позитарных расписок должны иметь инструкцию от владельцев для того, чтобы осуществлять права по 
ценным бумагам. С другой стороны, таким эмитентам депозитарных расписок не видно этих владельцев 
и раскрыть их они в большинстве случаев не могут. Обсуждался также вопрос – почему же мы все-
таки должны попросить их в том или ином виде раскрываться? Потому что то ограничение, о котором 
я говорила, по количеству процентов ценных бумаг, которые могут быть сконвертированы в расписке, 
в ближайшее время может быть снято, и доля может быть доведена до 100%. Поэтому и регуляторы, и 
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Центральный Банк, и Государственная дума говорили о том, что раскрытие нам нужно. Наверное, у меня 
все с точки зрения иностранных номинальных держателей и видов счетов. Я знаю, что Мария Иванова 
готова более подробно о счетах депо, депозитарных расписок. 

Я бы хотела, чтобы НФА занесли в протокол нашего заседания сегодня пожелание эмитентов депози-
тарных расписок поговорить с регулятором о подзаконных актах, которые будут регулировать вопросы 
раскрытия. 

Э. Астанин: Спасибо, Надежда. Я абсолютно разделяю вашу позицию. Мы должны не закрывать 
рынок, не заниматься дополнительными барьерами, а все-таки развивать его в конкурентной среде с 
четким пониманием угроз, вызовов, которые мы имеем на глобальном рынке, но при этом призом в этой 
борьбе являются глобальные инвесторы, которые должны прийти на российский рынок. Это достойная 
борьба, я вижу, что у нас есть ресурсы и возможности для этого. 

Я хочу попросить высказать Марка свое мнение относительно изменений на российском рынке. Они 
достаточно быстро произошли и давно ожидаемы.

М.Джейм,

Член исполнительного Совета Clearstream Banking

М.Джейм: Большое спасибо за приглашение и возможность высказаться по данному вопросу. Пре-
жде всего, хочу заверить всех, что мы понимаем и оцениваем большую работу по счетам и все слож-
ности, с которыми сталкиваются ваши клиенты, с большим числом сложностей по сравнению с другими 
направлениями деятельности. 

Думаю, что наша позиция в Клирстриме не сильно отличается, мы предоставляем расчетные и депо-
зитарные услуги и услуги по управлению обеспечением нашим клиентам на 54 рынках по всему миру. И 
мы не можем сказать, честно говоря, что потеря доверия по известным причинам является самой боль-
шой проблемой в числе общего списка проблем. 

Я бы хотел показать вам, как в большей или меньшей мере работают депозитарии, давайте посмо-
трим на затраты для CSD по всем 54 рынкам, и Россия находится в их числе. Рассматривая затраты, 
которые мы предлагаем для CSD, по всем 54 рынкам, затраты инвесторов, которые держат депозитар-
ные расписки, и депозитарные расходы, которые выплачиваются посредникам, в среднем в 10-15 раз 
выше, чем общий оборот всех ценных бумаг в Клирстриме. Я хочу сказать, что инвесторы предпочитают 
оплачивать расходы по рынку напрямую банку, поэтому нам потребовались во Франции эти изменения. 
Предполагая работу в России, мы надеемся, что все будет по-другому, так как мы запускаем другой ры-
нок. Мы рассматриваем Россию сегодня как страну с большими перспективами для нас и много ожидаем 
от нее. Прежде всего, мы хотим ответить на все ваши ожидания. Но, до того как начать говорить о том, 
что мы можем экспортировать ликвидность, нам необходимо понимать, что имеется на рынке, какие раз-
работки и то, какая на рынке ликвидность. 

Я расскажу, как мы выходим и осуществляем доступ на различные рынки. Что мы имеем в России 
сегодня - это непрямые счета, что означает, что Клирстирм объединяет всех обслуживаемых клиентов 
и становится легальным, но не единственным владельцем ценных бумаг и депозитов и все, что имеется 
и получается, это номер счета и название банка-кастодиана, например, Сити, ИНГ или Дойче банке и, 
в конце концов, европейский Центробанк. Это, как правило, стандартная модель доступа, которую при-
нимает Клирстрим для входа на развивающиеся рынки, при этом обязательно учитываются имеющиеся 
на этом рынке предпосылки. 

Я предпочитаю использование этой стандартной модели доступа, которая строится, как мы это назы-
ваем, на операционных счетах. В этом случае Клирстрим поддерживает эти счета с ценными бумагами, 
и только эти счета, предусматривающие первоначальную концепцию или эквивалентную ей концепцию 
мирового уровня, и использует национальный депозитарий. 

В основном, как для расчетных целей, так и для целей финансирования и активов, мы предпочитаем, 
чтобы национальные банки действовали на основе доверенности, отчетность в этом случае отображает-
ся в ячейке напрямую между международными центральными депозитариями и национальными депози-
тариями как прямой неразрывный процесс. 

К чему мы движемся, в частности, в Европе - это движение прямых счетов на основании модели T+n, в 
частности, что позволяет в Европе технически централизовать процесс и поддержать то, что предоставляет-
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ся ССР. Это есть стратегия доступа на рынки и управления на международном уровне, процесс распределе-
ния и управления обеспечением в программах трехстороннего репо в рамках иностранных инфраструктур, 
что позволяет одним и тем же участникам управлять обеспечением на международном и внутреннем уровне.

Рассмотрим развитие международных рынков капитала. Секьюритизация – это посредничество бан-
ковского кредитования для создания «основного пространства» капитала. Далее, централизация – соз-
дание международных депозитариев как центральной точки для депозитов и депозитарного хранения. 
Иммобилизация – возможность учета по глобальным позициям международного центрального депози-
тария. Предоставление обеспечения – обеспечение инструментов для финансирования обеспеченной 
ликвидности по всему миру.

Рынок репо является основной точкой рынков, который управляет в основном всей инфраструктурой. 

Что касается регистрации, здесь существует неясность. То, что международные центральные депози-
тарии не могут поддерживать регистрацию, это не так, они не ведут финансового обслуживания активов, 
мы используем учет между центральным и национальным депозитариями. С точки зрения секьюритиза-
ции, первое, что мы должны делать – это выполнять задачи банков. Это говорит о необходимости цен-
трализации бумаг на счетах депо. 

Следующий вопрос иммобилизация - это вопрос для России, так как эффективное взаимодействие 
позволяет обеспечить функциональность между контрагентами, также между международными и вну-
тренними депозитариями. 

Чтобы ответить на ваши вопросы прямо, нужно посмотреть на то, как основные преимущества денежного 
рынка «переходят» во внутреннюю инфраструктуру CSD. Первое, что нужно сделать для взаимодействия, 
это не экспорт ликвидности, а добавление порядка 2500 участников внутреннего CSD через использование 
международной концепции. Это то, что мы делаем в Клирстрим и Евроклир - обеспечиваем максимальное 
количество контрагентов, которые могли бы эффективно работать. Возникает вопрос, сколько времени по-
требуется для этих 2500 финансовых институтов для установления прямого взаимодействия с российскими 
рынками. Большое количество финансовых институтов имеют прямую связь между собой.

Секьюритизация, оптимизация, мобилизация обеспечения, все эти вопросы должны быть решены. Для 
обеспечения этих процессов необходимо, чтобы основная часть контрагентов эффективна работала. Это к 
тому, что нужно обеспечивать взаимодействие международных финансовых институтов с Россией.  

Каковы же предпосылки для создания инфраструктуры. Мы бы сказали, что первое – это признание 
счетов номинального держания, что способствует “omnibus holdings”. Далее следует вопрос разделения 
юридического и бенефициарного владения. Второй вопрос – это ключевой вопрос – взаимозаменяе-
мость финансовых инструментов при взаимодействии между контрагентами, включая взаимодействие 
между международными и внутренними контрагентами.  

Следующее – это юридическая определенность, ясность действующего закона.

Далее - защита от банкротства, взаимозаменяемость, позволяющая вести учет внутренних проводок 
через отдаленные системы, разделение между окончанием и регистрацией, прозрачность инвестора, не-
зависимо от расчетного процесса. Кроме того, пригодность обеспечения для центрального депозитария 
и программ кредитования трехстороннего репо, а также четкость работы RTGS для внутренних платеж-
ных систем. 

Что касается регистрации, здесь также есть некоторая неясность. Регистрация и финализация рас-
четов также нуждаются в некой отдельной концепции. Финализация расчетов может быть достигнута, не 
зависимо от процесса регистрации, регистрация может быть вторичным или параллельным процессом. 
Мнение, что международный депозитарий не может поддерживать регистрацию, это не так, финализа-
ция расчетов должна быть достигнута через регистрацию. 

И следующий вопрос - прозрачности инвесторов, который не зависит от учетного процесса. Кто явля-
ется держателем долга, а кто акций? Большинство рынков признает важность раскрытия информации. 
Поэтому в заключении следует сказать, что если мы хотим быть эффективными, хотим, чтобы наше обе-
спечение было пригодным, мы должны отделять эти процессы от операционного процесса и передавать 
информацию об инвесторах в соответствующие службы в процессе ведения операций и расчетов.  И 
другого решения нет.  

Пригодность обеспечения – этого можно достигнуть через экономические ожидания/прогнозы и ин-
тернационализацию.

Ну и далее приведу пример системы равновесия для роста на примере Японии. В 2006 году Клир-
стрим был уполномочен Банком Японии как учетно-расчетный пункт. Из диаграммы видно, что в 2009 
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году запущен процесс обработки данных с учетом «азиатского» рабочего дня. И в 2010 году Сингапур 
поддерживает операции региональных клиентов.

Э. Астанин: Такой подробный анализ, спасибо. То, что сказал Марк, предполагает взаимодействие 
между национальным Центральным депозитарием и международным Центральным депозитарием для 
того, что бы сюда пришли иностранные клиенты и чувствовали себя комфортно и в стандартных усло-
виях. Эта цель требует больших усилий от национального Центрального депозитария и активности для 
того, что бы подготовить Центральный депозитарий на соответствие к этим стандартам. 

То, о чем говорил Марк, как я понимаю - взаимодействие будет построено с участием локального 
агента, который часть нагрузки возьмет на себя. Поэтому я передаю слово Марии.

М.Иванова,

Начальник Депозитарного управления Дойче Банка

М. Иванова: К пожеланиям, которые Надежда высказывала в отношении НРД, у которых 2012 год будет 
очень напряженным, я бы ещё добавила нововведения с ДКК, открытие счетов реестров, отладка процесса 
сверки, получения статуса Центрального депозитария, открытие счетов для международных клиринговых 
систем. Я бы ещё добавила пожелание удачно переехать в новое здание и ничего при переезде не потерять. 
Как пользователи теперь уже единственной структуры, будем на это очень внимательно смотреть. 

 Первое, как мы уже все знаем, что случится январе - это либерализация рынка ОФЗ. НРД уже провел 
семинар, там оставались некоторые вопросы, я надеюсь, что на них будут даны ответы здесь. Здесь во-
прос не только НРД, но и Центрального Банка, который писал нормативные акты. Будем надеяться, что 
этот процесс благополучно пойдет. 

И это меня приводит к тому вопросу, который уже задавали и Филиппу, и Надя на него отвечала, и 
Марк его сейчас упомянул, в чем угроза - мы дадим свободу и все может уйти. Участники панели совер-
шено справедливо ответили – нет, здесь нет угрозы. Как-то административно зажимать или не давать 
докрутить правильно инфраструктуру - это не остановит утечку капитала, которая, как мы знаем, уже 
ушла в расписках. И наши эмитенты размещаются за рубежом, когда хотят, и ликвидность уходит в ев-
робонды. По сути, что у нас должны были взять, уже взяли. 

 Здесь очень важный момент - либерализация рынка ОФЗ. Понятно, что он был излишне зарегулирован, 
если мы его либерализуем - это очень правильная инициатива. Я надеюсь, что это привлечет внимание ин-
весторов, иностранных инвесторов к этому инструменту. Если его либерализовать, но не дать Центральный 
депозитарий, который позволит взаимодействовать в правильном ключе с нашим рынком, тогда этот рынок, 
часть рынка, может как раз уйти туда. Поскольку там удобно и хорошо, я имею в виду международную кли-
ринговую организацию. Это бы за разумные деньги, между участниками счастливо бы рассчитывалось по 
мосту, но уже не у нас, а как раз там. Поэтому весь пакет документов, который был подготовлен, я считаю, 
что он нацелен на то, чтобы привлечь иностранных инвесторов на нашу инфраструктуру. 

 Единственный момент - я не думаю, что при всем списке добрых дел, который был предложен НРД, 
может быть достаточно опасно обязать Евроклир открывать счета только в НРД. Понятно, что это правиль-
но, если они уйдут напрямую в центральную структуру. Это даст возможность клиентам международной 
клиринговой системы более эффективно взаимодействовать с нами. Будем надеяться, что НРД выдюжит, 
и к июлю все будет готово, и обе организации смогут открыть там счета при помощи оператора. 

 Теперь, если мы вернемся к проблемам, которые указывала Надежда - присутствующие здесь на 
панели люди активно участвуют в подготовке закона. Поэтому часть вины за несовершенность текстов, 
я думаю, мы все возьмем на себя, нас может извинить то, что это все из-за достаточной спешки. Спешка 
почему - слишком много сил было потрачено на политическую борьбу, к большому сожалению. Вместо 
того, что бы в течение года спокойно обсуждать, формировать. Я знаю, что в ФСФР уже перешли на 
ночной образ работы. Получилось, что получилось. Мне кажется, если бы мы этого не сделали, мы бы 
это уже не получили никогда. 

Более существенные моменты – программа депозитарных расписок. Я думаю, что возможно Алексей 
подхватит этот разговор, и возможно углубится в него. Мы беседовали с ФСФР на тему раскрытия. Мож-
но ли обязать владельцев депозитарных расписок раскрываться. Если говорить о политически коррект-
ной мысли, то, наверное, их надо обязывать раскрываться. Потому что если вы инвестируете в россий-
ский инструмент, то почему у вас только одни права, а обязанностей нет. Почему давать преимущество 
перед инвесторами, которые инвестируют, например, в локальные бумаги. 
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 Теперь мы возвращаемся к техническому моменту, который очень важен, который может, в принци-
пе, очень много испортить. Поэтому я бы попросила этот момент НФА так же запротоколировать - я очень 
надеюсь, что мы продолжим нашу беседу с ФСФР, как мы это делали и при принятии закона, о том, что 
бы это каким-то образом нивелировать. Не секрет, что депозитарные расписки, пакеты держатся через 
Клирстрим и Евроклир, которые конечных бенефициаров не видят, и обязать их раскрыться они не могут. 

Я думаю, что нам надо будет совместно с Евроклир и ФСФР этот момент обязательно проговорить. 
При принятии закона и Дойче Банк, и Сити Банк, и ВТБ, работающие с банками - мы не сочли нужным, 
как господин Миллер писать письма, где он указал свою осведомленность о существовании не только 
проблем раскрытия, но и Клирстрима, и Евроклира. Мы поддержали закон, но этот момент мы как раз 
будем в 2012 году рассматривать. 

Н. Ушакова: Маленькая ремарка - хорошо, что на это у нас есть год, потому что именно счета депо 
депозитарных расписок вступают в силу с 1 января 2013 года. То есть позже всего, из всего пакета ин-
новаций.

М. Иванова: Я передаю слово с удовольствием моим коллегам, которые дополнят мое выступление. 
Уверена, что они скажут то, что я забыла упомянуть сейчас.

Э. Астанин: У меня два комментария. Первое: безусловно, спасибо за заботу об НРД, которая звучит 
в каждом предложение. Второе, о чем правильно сделал заметку Марк и Мария упомянула - все-таки при-
оритет национального законодательства правильный. Если иностранные участники хотят работать на на-
циональном рынке – они должны принимать на себя национальные законы и требования национального 
регулирования. В этом ничего страшного нет, это не отталкивает инвесторов. Они просто адаптируются 
и адаптируют свои модели и схемы работы, для того, чтобы соответствовать требованиям регулятора. 
Только в этом случае и национальные инвесторы, и международные инвесторы будут в равных условиях. 
И тогда это будет абсолютно справедливо. Это государственная политика, это абсолютно правильный под-
ход. Не должно быть перекосов или крайностей. Разумная политика, разумный сбалансированный подход, 
мне кажется, его должны все приветствовать. Сейчас я бы хотел перейти к нашему правому крылу. 

 Я очень рад, что у нас состоялась панель в таком составе. Я персонально знаком с моими коллегами, 
у нас хорошие неформальные отношения, поэтому это нас раскрепощает в дискуссии, и мы можем об-
суждать различные, даже неприятные моменты, поэтому Наталья не стесняйтесь. 

Н.Сидорова,

Начальник управления депозитарных услуг ИНГ Банк (Евразия)

Н. Сидорова: Уважаемые коллеги, задумалась я тут как-то об инфраструктуре и поняла, что о ней с 
недавнего времени уже начала говорить афоризмами. Вот на прошлой конференции цитировала Грибое-
дова. А поехала на Глобал Кастоди Форум в Лондон, подумала: «не Грибоедова же я им привезу» - поэто-
му привезла Шекспира. Соответственно, это модифицированная версия моей лондонской презентации, 
та была более общей. И сейчас мне хотелось бы сконцентрироваться именно на том, чего мы ждем от 
НРД, как от будущего ЦД. Заранее прошу прощения, буду путаться, говорить то НРД, то ЦД, потому что 
для меня уже очевидно о какой организации мы говорим, да и в каком качестве.

Не буду сейчас говорить об инфраструктуре, не буду говорить и о выбранной модели и концепции ЦД, 
равно как и о том, какие плюсы или минусы я вижу, почему не сделали то или другое. Сейчас мы получили то, 
что вы видите на слайде – то, как в соответствии с новым законодательством будет выглядеть инфраструк-
тура рынка ценных бумаг и какие бумаги будут обязательными для расчетов через ЦД. По моему ощущению 
НРД не хотел получить обслуживание всех тех бумаг, которые он получил в соответствии с формулировками 
нового закона. Но сейчас это то, с чем ему придется жить, а значит это то, с чем придется жить нам с вами. 

 В моей лондонской презентации был ещё один чудесный слайд. Помню английскую цитату, не помню рус-
скую. Основная идея была - « а теперь давайте убьем всех юристов». Потому что многие вещи может и пра-
вильно написаны, но вопрос в том, как их теперь применять на практике, интерпретировать. Единственное, 
что может здесь внушать оптимизм – это то, о чем вчера говорил Сергей Харламов, - что будет множество 
нормативных и подзаконных актов, которые и будут объяснять, как нам дальше работать и жить в этой новой 
парадигме. Тем не менее, уже многие иностранные клиенты говорят, что им не понятны многие вещи. Но по-
скольку не хочу говорить о самом законе, поговорю только о самом Центральном депозитарии. 

 С чем у нас сейчас столкнется НРД, будущий Центральный депозитарий? В соответствии с мнением 
специалистов, ожидается, что НРД в качестве Центрального депозитария по закону придется обслужи-
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вать где-то порядка шести тысяч эмитентов. Это то, что сейчас в ДКК и НРД, но естественно, здесь есть и 
точки пересечения. Плюс дополнительные эмитенты, по тем самым критериям, предусмотренным новым 
законом. Их два, как многие из вас знают. Первое - чтобы реестр велся профессиональным регистрато-
ром. Второе - чтобы был зарегистрирован проспект эмиссии. Поскольку есть очень много нюансов, как на-
пример, если зарегистрирован проспект по облигациям (при отсутствии проспекта по акциям, все равно 
такая бумага становится «ЦДшной», то есть той, которая может обслуживаться только через ЦД. 

 Поэтому необходимо, чтобы был абсолютно четко идентифицирован и выверен список бумаг, которые 
можно хранить только в Центральном депозитарии, чтобы ни у рынка, ни у профучастников, ни у иностран-
цев не возникало множественности интерпретации. Такой список мы бы очень сильно приветствовали. 

Оставлю в стороне расчеты, поговорю о трех других блоках, которые, мне кажется, очень важны. 
Первое - это ЭДО. При появлении ЦД, для регистраторов ЭДО в основном будет касаться взаимодей-
ствия между регистраторами и Центральным депозитарием. Для нас как номинальных держателей - это 
то же взаимодействие с регистраторами, но через Центральный депозитарий. Поскольку новое положе-
ние, обязывающее регистраторов взаимодействовать с номинальными держателями по ЭДО, вступает в 
силу с 1 января, а фактически начинает применяться с 1 июля, то нужно быть всем готовым. Поскольку 
регистратор обязан будет это делать, номинальный держатель также обязан будет обеспечить возмож-
ность взаимодействовать по ЭДО. А при наличии ЦД, именно он  должен стать главным в плане единой 
точки взаимодействия единым окном между номинальными держателями и регистраторами. Следую-
щий блок – это корпоративные действия. Вы хорошо знаете, как сейчас у нас с этим обстоят дела. Не 
буду на этом останавливаться. Мои коллеги также знают, чего требуют от нас иностранные клиенты. По 
сути, получается, что каждый депозитарий вынужден во многом вести самостоятельную работу и прила-
гать значительные усилия, для того, чтобы найти и обработать данные. Роль Центрального депозитария 
в этом аспекте чрезвычайно важна. Нам кажется, что необходимо создать, прежде всего, единый центр 
корпоративных действий на базе Центрального депозитария. Мы знаем, что у НРД есть такие задумки. 
Тезисами на слайде перечислено, чего бы мы ожидали от такого источника. Не буду, наверное, даже 
останавливаться, презентация будет выложена, и вы сможете на это подробно посмотреть, кому это 
будет интересно. 

 Третий блок вопросов - это вопросы, связанные с налогообложением. Как вы знаете, функции нало-
гового агента сначала по облигациям, потом по акциям будет передана от брокера депозитарию. Здесь 
мы, наверное, видели бы большую роль Центрального депозитария в помощи рынку в отношении нало-
говых вопросов, поскольку это включает в себя ещё неясные моменты. Это то, чего мы дополнительно 
ожидаем от Центрального депозитария. 

 И последнее - идеальный стандарт для Центрального депозитария, тот набор услуг, который должен 
предоставлять Центральный депозитарий. Наверно, можно его разделить на три основных блока. Пер-
вый – базовые функции Центрального депозитария, второй – функции, связанные со снижением рисков 
и защиты активов, третий блок – функции, ориентированные на клиента. Это так нам видится. Мы со-
вершенно не требуем от ЦД предоставления каких-то нестандартных функций, более того, считаем, что 
роль Центрального депозитария не в этом. Но базу: бесперебойность бизнеса, снижение рисков – это то, 
что Центральный депозитарий непременно должен обеспечить. 

Э. Астанин: Спасибо Наталья. Это очень креативный поход, и очень конкретные рекомендации и тре-
бования к Центральному депозитарию. Безусловно, это облегчит нам понимание того, что нас ждет уже 
неизбежно, поскольку точка невозврата нами пройдена. Алексей, пожалуйста, ваше мнение. 

А.Федотов,

Директор, Начальник подразделения ценных бумаг КБ «Сити-Банк»

А. Федотов: У меня, как я понимаю, самая легкая роль – просуммировать все, о чем раньше говорили. Я попы-
таюсь просуммировать, для начала, что инвесторы поняли из того, что произошло. Я две недели путешествовал 
по США и Европе, и рассказывал о случившемся. Поэтому было интересно наблюдать, что инвесторы поняли из 
всего этого. Мы находимся в роли не только «костыля», но ещё и депозитарные расписки запустили, поэтому у 
нас тоже появились внутри банка мнения по поводу счета депо для расписок. 

Инвесторы поняли, что появляется единое место хранения, место расчетов тоже единственное, недо-
рогие расчеты, обязательный электронный документооборот. Есть некие элементы финальности расче-
тов, и что самое важное, ряд пунктов будет сразу «убит наповал», потому что центральный депозитарий 
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будет иметь отдельный статус и будет регулироваться нашим регулятором. И главное, что будет обяза-
тельным для использования. Все это инвесторы уже поняли. 

 Остались вопросы по номинальному держателю. Что вызвало вопрос, который меня удивил, они так и 
не поняли, чем же он будет лучше. Как вы знаете, не дожидаясь иностранного номинального, некоторые 
глобальные институты уже начали покрывать на наших книжках прямые счета своих клиентов. Учитывая, 
что процедура раскрытия до конца не ясна, будет прояснена позже, пока преимущество обладания ино-
странным номинальным счетом и отдельно выделенного счета на клиента не понятно для глобальных 
институтов. Поэтому они озаботились тем, что же лучше. 

 Естественно, большую озабоченность вызвало то, что для расписок «смерть» наступает сразу от 
этого. Это, прежде всего, невыплата дивидендов по нераскрытым позициям, невозможность голосовать, 
и невозможно остановить операции до шести месяцев. 

 Что они высказали интересного о том, что они хотели бы видеть. Прежде всего, фиксированный цикл 
расчетов, обязательный для всего рынка. Сейчас понятно, что делать можно все, что угодно, хоть Т+1 000 
000. Я долго с ними спорил, что это рано ещё. Есть ещё ряд расчетов и биржевых сделок, которые тре-
буют этого. Но мне вспоминается участие в подобной рабочей группе в Украине, где тоже подобные тре-
бования высказывались к местным участникам. Это такой интересный посыл, что нужно, в конце концов, 
идти к единому циклу отсчетов, причем обязательному для всех. Второе – это контрактные расчеты. Мы к 
ним можем придти, но понятно, что в нынешней структуре, даже при создании центрального депозитария, 
моментально к этому придти нельзя, потому что для этого нужно, что бы участники за свой счет поддер-
живали сделку, либо центральный депозитарий имел гарантийные фонды, которых сейчас у центрального 
депозитария не может быть, они будут в другом институте. Но нужно учитывать, что они этого хотят. 

 Следующее – это обязательная электронная сверка сделок до совершения самой операции, которая 
отсутствует сейчас. Я думаю, что это достаточно легко сделать, и НРД к этому придет. 

 Следующие. Известная вещь, которая делается давно Евроклиром и Клирстримом это “same-day 
turnaround” и “back-to-back trades”, то есть сделки, совершаемые в тот же день. Предоставление займов 
в виде ценных бумаг не через формы РЕПО. Когда есть инвестор, который надолго купил бумагу, есть 
брокер, которому эта бумага нужна, он может отдать её под процент, и НРД участвует в качестве посред-
ника. К этому ещё долго идти, но это нужно. 

 Последнее, естественно, что это обязательное мультивалютное DVP. В планах НРД это стоит, это 
можно сделать. Гораздо сложнее сделать фиксированный цикл расчетов и контрактные расчеты. 

 Дальше, о чем коллеги говорили - про корпоративные действия. Самая большая проблема у нас - не-
обязательные корпоративные действия. Во-первых, мы боролись за то, чтобы  НРД был единственным 
официальным источником информации по корпоративным действиям. Это совершенно естественно, по-
тому что бумаги будут там. К этому надо стремиться, иностранцы об этом тоже говорили. 

 Есть тонкий момент, который пока никто не замечает - введение номинального счета никак не опи-
сывает того, что случится, в случае раскрытия номинальным держателем своих клиентов, у которых нет 
никаких документов, они есть только у номинального иностранного держателя - где-то в Бостоне, Лон-
доне, Париже и так далее. Представители известного русского эмитента требовали печать от компании, 
которая зарегистрирована за рубежом, для выплаты дивидендов. Есть такие вещи отдадут на откуп 
иностранным номинальным держателям, тогда у нас рынок умрет. Поэтому смысл в том, что на уровне 
кастодиана останавливаются требования документа и идет только имя документа и дальше ничего - это 
принципиальный момент, который нужно обсуждать дальше. Иначе все корпоративные действия могут 
превратиться в большой кошмар. 

 Последнее, что хотел бы заявить. Огромная работа предстоит до апреля или марта 2012 года регуля-
тору по созданию нормативных документов. Все проблемы в деталях. Если мы этого не сделаем, то все, 
что мы сейчас радостно обсуждаем, может оказаться не таким красивым. На этой ноте мне хотелось бы 
завершить, спасибо большое. Действительно прекрасное событие, хотелось бы поздравить НРД и биржу 
с тем, что это происходит. 

Э. Астанин: Спасибо Алексей. Прослушав сказанное в адрес НРД, я спрашиваю себя - «кто будет все 
это делать?». 

 Безусловно, это будет коллективный труд. Многие из сидящих здесь являются членами наших ко-
митетов, либо входят в наблюдательный совет НРД. Поэтому это, безусловно, не проект компании, это 
проект рынка и регулятора в том числе. 
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 Наша задача в следующем году реализовать все, о чем мы здесь говорили. По крайней мере, базо-
вые вещи. То, что вписали коллеги, и то, что транслировали от инвесторов – это, практически, пятилет-
няя стратегия, программа действий для Центрального депозитария. Хочу поблагодарить за такие инте-
ресные, практичные выступления.

Мастер-класс 
«Налоги и бухучет: основные изменения для 2012 года»

В.Мурзин,

Старший менеджер Ernst & Young (CIS) B.V.

В. Мурзин: Мы рады приветствовать всех участников Форума НФА. По традиции налогово-бухгал-
терская часть заключает Форум. Мы сегодня планировали остановиться на актуальных вопросах на-
логообложения и бухгалтерского учета. У нас здесь представлены наиболее активные члены Комитета 
НФА по налогообложению финансовых рынков: Петр Шалухо – начальник управления налогообложения 
Уралсиб, Марина Джотян – начальник управления налогообложения Банка Москвы. И у нас есть еще 
родственные нам комитеты – это комитет по бухгалтерскому учету. В настоящее время его представляет 
Зинаида Шишова – заместитель главного бухгалтера Номос-Банка. Мы сегодня планировали остано-
виться на наиболее актуальных вопросах. 

Я хотел бы начать эту секцию с краткого обзора вопросов, связанных с основными направлениями 
налоговой политики, и сделать краткую характеристику основных тенденций, которые сейчас происходят 
в РФ в области налогообложения. Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, я бы хотел сделать 
небольшое вступление - все сейчас говорят об основании Международного финансового центра в РФ, 
это крайне актуальный вопрос. В основном те направления налоговой политики, те изменения, о которых 
будет вестись речь, положены в основу создания проекта МФЦ России. Есть определенные результаты 
работы соответствующих групп, о которых мы сегодня поговорим, формализованные в виде утвержден-
ных основных направлений налоговой политики правительства РФ. 

Для краткого понимания, что такое МФЦ. Идея, которую преследует руководство РФ в плане создания 
МФЦ России, не имеет привязки к какому-то территориальному признаку. Это не Москва, не Московская 
область. Есть большое желание создать предпосылки по формированию единого пространства по всей 
России, создания такого благоприятного климата, чтобы он был конкурентом если не таким единицам, 
как Великобритания, США, то хотя бы приблизиться к ОАЭ. Сделать что-то более адекватное и приемле-
мое с точки зрения привлечения инвестиций.

Какова структура МФЦ - возглавляет работу главный идеолог, президент Д. Медведев. Соответствен-
но проектная деятельность по ряду направлений возглавляется А. Волошиным. В рамках подготовки по 
созданию условий по формированию МФЦ создано 7 проектных групп. Одна из них занимается налого-
выми вопросами. Мы, комбинируя свою деятельность, в том числе с НФА, достаточно активно участвуем 
в разработке этих предложений. 

Мы выделяем 6 основных направлений в отношении изменений налоговой политики, которую нужно под-
корректировать - это выделение долгосрочного инвестирования, создание благоприятных налоговых условий 
для финансовых посредников, создание благоприятных налоговых условий для эмитентов соответствующих 
финансовых инструментов (это касается, в частности, вопроса возможности осуществления выпусков евро-
облигаций на территории РФ, минуя обязательное правило выходить на европейский рынок через европей-
ские специально созданные компании), это создание сопутствующих отраслей, в связи с которыми создаются 
благоприятные условия для инвестирования (такие направления, как лизинговая деятельность, факторинго-
вая деятельность, управление активами, развитие платежной системы). Два оставшихся вопроса, которые в 
основном лежат в плоскости налогового администрирования, это - упрощенный порядок регистрации счетов, 
упрощенный порядок предоставления какой-либо отчетности в налоговые органы, а также адекватность и 
одинаковость трактовки тех или иных терминов, предусмотренных налоговым законодательством.

Основным результатом работы налоговой группы на данном этапе явилась формализация, утверж-
денная правительством, основных направлений. Есть интересный документ – «Основные направления 
налоговой политики на 2012-2014 года», где Минфин согласился с рядом предложений и получил пору-
чения по подготовке в ближайшие годы законодательных инициатив. 
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Напомню, что рабочая группа была создана в прошлом году. По сути ей исполнится год, поэтому за 
такой сравнительно небольшой период есть видимые результаты. 

Хочу подчеркнуть, что, к сожалению не все предложения представителей рынка вошли. На данном 
этапе вошли те, с которыми Минфин, так или иначе, согласится. Наверное, самое ощутимое – согласие 
об освобождении финансовых услуг от налогообложения НДС. Это отличие в андеррайтинговых услугах 
с точки зрения ценообразования. Андеррайты, которые предлагают эти услуги в России и за рубежом, 
формально отличаются на 18%. Эта неконкурентоспособность РФ с налоговой точки зрения достаточно 
долгое время мешала и продолжает мешать тому, чтобы подписки для размещения ценных бумаг проис-
ходили не за рубежом, а в России. 

Я не буду сейчас углубляться в вопросы инфраструктуры, но мы в принципе подошли к моменту, когда 
инфраструктура создана для таких операций. Соответственно с налоговой точки зрения конкурентоспо-
собностью могло бы быть освобождение в качестве примера от налогообложения НДС данных услуг. 
Кроме того, в основном на зарубежных площадках дилерская деятельность и связанные с ней попутные 
операции, брокерская, депозитарная, поведение реестра по управлению активами, денежными сред-
ствами, андеррайтинговая и все, что связано с ценными бумагами – они освобождены от налогообложе-
ния НДС. В настоящее время разрабатывается текст проекта закона, потому что идея заявлена, теперь 
можно ее формализовать. Есть большие ожидания, что в следующем году мы окажемся свидетелями 
таких возможных изменений налогового законодательства. 

Я бы еще обратил внимание на ряд моментов касательно возможности предоставления налогового 
изъятия, освобождения от налоговых выплат по еврооблигациям по примеру Великобритании, которая 
имеет налоговое исключение по процентным выплатам. В настоящее время обсуждается, будут ли это 
исключительно суверенные бумаги, то есть государственные, или более широко – все еврооблигации, 
которые будут в государстве российскими эмитентами. Этот вопрос найдет свое отражение в ближайшее 
время, когда будет сформирован проект. 

Кроме того, такой болезненный вопрос, как признание убытков срочных сделок, по которым нет су-
дебной защиты. В настоящее время это один из самых больных моментов. Например, если дериватив 
заключен по иностранному праву, то формально может быть предоставлена судебная защита. Это за-
вязано в разъяснениях регулятора, но это не содержится в законе, и формально закон требует поправки. 

Одновременно это очень хороший признак - включение в основные направления, потому что Минфин 
согласен с самой идеей, а значит, норма в принципе может явиться как улучшающая положение налого-
плательщиков, распространяющаяся задним числом. Это вселяет оптимизм и надежду. Ну и ряд других 
вопросов, которые попали в основные направления налоговой политики. Это и регулирование вопросов 
налогообложения денежных дивидендов, в связи с открытием короткой позиции, и признание по репова-
ным ценным бумагам, и ряд других технических вещей.

 Есть ряд вопросов, которые пока Минфин не готов разделить с рынком, но в то же время диалог пока 
ведется и по этому поводу есть достаточно большие дискуссии. Прежде всего, это идея стимулирования 
долгосрочного инвестирования частных инвесторов совместно с НФА. и НАУФОР. Если мы посмотрим 
основные направления, по которым физическое лицо, инвестор, может осуществлять вложения, то это: 
валюта, купить недвижимость, положить деньги на депозит банка, купить ценную бумагу. В отношении 
первых трех у нас есть специальные налоговые правила. По депозитам вычет, необлагаемая ставка на 
пять пунктов увеличена, по реализации имущества полный вычет, три года не облагается, по валюте 
– купили, продали в обменном пункте, поскольку после определенного периода времени и отмены на-
лога на покупку иностранными денежными банками, у нас нет контроля, они за пределами налогового 
администрирования. То есть если физическое лицо принесет декларацию и заплатит налог – это одна 
ситуация. А если нет – то отсутствует на настоящее время документы налогового регулирования опера-
ций с иностранными валютами, когда мы говорим о частном инвесторе. Если это не через брокерскую 
компанию, которую можно отследить, и затраты, и выручку. 

А вот ценные бумаги с точки зрения доходов от владения, дивидендов, остались каким-то образом 
забыты. Вы как инвестор, принимая решение инвестировать, лучше положите на депозиты, будете за-
ботиться не об изменении рыночной стоимости. Вы получите этот процент, с учетом имеющихся на рынке 
условий он не будет облагаться налогом, а процентные бумаги будут. 

Планы достаточно амбициозные - хотелось бы освободить полностью купон, для того чтобы привлечь 
частный капитал, частных инвесторов на этот рынок. Но Минфин с четкой позиции говорит - 13% это са-
мая низкая ставка в Европе. Второе направление – предоставление налогового освобождения в отноше-
нии средств, направляемых на инвестиционные или пенсионные счета. Такая логика действует в США, 
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Европе. Если пополняют счет с инвестиционными или пенсионными долгосрочными целями, предостав-
ляется налоговый вычет с обеспечением налоговой базы. Если досрочно выходит – подпадает под на-
логовую базу. Нет – тогда формируется фонд, которым можно управлять. В данном случае физическое 
лицо получает налоговое преимущество в сравнении с другими инструментами рынка.

Следующая очень актуальная налоговая тема – это актуализация налоговой базы, по аналогии с тем, 
что с 2010 года было инкорпорировано в налоговое законодательство в отношении дилеров. Дилер впра-
ве учитывать - ценные бумаги, производные финансовые инструменты, биржевые/небиржевые, поста-
вочные/безпоставочные - в общей налоговой базе. То есть учитывать убытки вместе с доходами от ос-
новного вида деятельности. До 2002 года было вообще 9 налоговых баз, в разрезе видов ценных бумаг: 
по акциям, по облигациям, по векселям. Сейчас после принятия 25-й главы количество баз уменьшилось, 
мы отказались от деления по видам, остались деления по упрощающим/неупрощающим инструментам. 

Идея изменения заключается в том, чтобы для профучастников не было деления налоговой базы с 
точки зрения признания убытков по финансовым инструментам, чтобы предоставить профучастникам 
равные условия формирования базы с учетом того, что, имея лицензию, возможно осуществлять де-
ятельность на рынке, и независимо от того, дериватив это или ценная бумага, убытки должны призна-
ваться по совокупности с доходами от обычной деятельности. Конечно, хотели попросить больше, и для 
корпоративных организаций, но можно двигаться постепенно. 

Еще один момент – это отмена ограничений на налоговый учет убытков по доверительному управле-
нию. По каким-то причинам с 2010 года оно был введено в налоговое законодательство. 

На данном этапе принят ряд вопросов по улучшению налогового администрирования с точки зрения 
постановки на учет, отчетности, в том числе иностранных организаций. Это сопутствующая деятель-
ность финансовому сектору: лизинг, факторинг. Направления, по которым проектная группа настаива-
ет на урегулировании вопросов - это, прежде всего совершенствование порядка налога на имущество 
паевых фондов, в связи с недавними изменениями в налоговом кодексе. А также такая больная для 
рынка тема, как освобождение от НДС факторинговой деятельности. Если мы говорим о банке, который 
занимается факторингом, Центральный Банк требует формирования резерва по 254-б – резерв на воз-
можные потери по ссудам. При этом деятельность не признается финансовой, облагается налогами на 
полную стоимость. Мы считаем, что это неправильно. 

И, наконец – три основные тенденции в области налогообложения. Первая – это некоторая ориенти-
рованность, которую мы наблюдаем и у регуляторов, и в законодательстве, на международный опыт. 
Вот недавно ввели закон о транспортном ценообразовании, основанный на ликвидациях организаций 
экономического сотрудничества и развития. Заимствован он из международного опыта. Конечно, не обо-
шлось без российской специфики, там есть определенные особенности применения только для России, 
хотя сами по себе методы, подходы основаны на ликвидациях, применяемых во всем мире. Также закон 
о консолидированном налогоплательщике. Этот порядок тоже пришел к нам из- за рубежа. 

Вторая важная тенденция, которая очень заметна, поскольку мы наблюдаем это и в ответах регу-
ляторов в лице Минфина, и по разъяснениям ФНС, а также – самое важное – по проверкам – это на-
правленность налогообложения, исходя из принципов бенефициара, получателя дохода, если сделка 
структурируется таким образом, что есть основания предположить наличие налогового арбитража по 
тем или иным операциям. Это касается и операций РЕПО, когда меняется собственник. Это и операции 
с американскими депозитарными расписками. Это и пресловутые операции с еврооблигациями, выпуск 
этих еврооблигаций. 

На рынке мы видим, что есть осознание налоговых органов и желание облагать налоговую базу, исхо-
дя из статуса тех получателей, которые являются фактическими. Если для них режим нового положения 
отличается от того режима, с которым имеет дело конкретный налогоплательщик, встраиваемый в си-
стему этой сделки, то будет применяться правило в отношении конечного бенефициара. В этом смысле 
есть некоторые переживания на рынке, что под удар могут попасть все структуры, связанные с выпуском 
еврооблигаций, с точки зрения налогового источника удержание налога с доходов при выплате процен-
тов по структуре еврооблигации. 

Третье, на что хотелось бы обратить внимание. Надо понимать, что налоговые органы уже не те, 
которые были 10 лет назад. Если посмотреть по проверкам и по последним судебным решениям, все 
чаще и чаще поднимается вопрос о применении 53 постановления Президиума Высшего арбитражного 
суда о наличии налоговой выгоды. Очень много вопросов, которые налоговые органы поднимают в ходе 
проверок по данной проблематике. Характерно, что налоговые органы выигрывают в судах, в том числе 
Высших арбитражных, это тенденция времени. 
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Наверное, на этом я свою часть закончил с точки зрения направлений налоговой политики и основных 
тенденций. Хотелось бы попросить наших участников поговорить, пообсуждать более конкретные вещи. 
В частности, хотел бы предоставить слово Марине Джотян. Она расскажет о налогообложении РЕПО с 
физическими лицами. Особенно интересно это в свете последних изменений, которые предприняты не-
давно, несколько недель назад в Государственной думе.

М.Джотян,

Начальник управления налогообложения Банка Москвы

М. Джотян: Я хотела рассказать о существенных изменениях, которые вступают в силу с 1 января 
2012 года и касаются изменений отношений налоговых агентов с физическими лицами на рынке ценных 
бумаг. Новой нормой является то, что налоговым агентом сейчас признается депозитарий. Признается 
он исключительно по выплатам по ценным бумагам, государственным, с обязательным централизован-
ным хранением. А по прочим ценным бумагам с централизованным хранением - только если они зареги-
стрированы, начиная с 1 января 2012 года. Операции налогового агента с физическими лицами в отно-
шении исключительно ценных бумаг, поскольку изменений в этой части не было. Как мы знаем 1 января 
2011 года, вступила в норму в силу 214.3 статья, регулирующая порядок налогообложения операций 
РЕПО. Но она создала больше сложностей, чем оказала помощь налоговым агентам в исполнении своих 
функций. Поскольку в том виде, в котором она была представлена в законодательстве, ее практическое 
применение, если сказать, что достаточно сложно, то не сказать ничего. 

Во-первых, такая сделка для физического лица признается РЕПО. 39 ФЗ ввел отдельную статью, но 
для физических лиц предусмотрены дополнительные ограничения. Для физического лица сделка бу-
дет признаваться только в том случае, если стороной по сделке будет или брокер, или доверительный 
управляющий, кредитная организация. Или же сделка будет завершена за счет физического лица броке-
ром. Что значит эта норма? Раньше до внесения изменений в налоговый кодекс вообще определяющих 
порядок сделок РЕПО, когда кредитная организация заключала сделки РЕПО, то данная сделка для 
кредитной организации признавалась сделкой РЕПО, для физического лица она признавалась сделкой 
покупки/продажи ценных бумаг. Сейчас получается, что кредитная организация может совершать сдел-
ку РЕПО с физическим лицом, но эта сделка будет налогооблагаться по статье 214.3. При этом хочу 
обратить внимание - если та же самая кредитная организация совершает обычные сделки напрямую с 
физическими лицами не в рамках брокерского договора и доверительного управления, то тут имеет ме-
сто факт купли-продажи ценного имущества физическим лицом. А по купле-продаже имущества физи-
ческого лица банк не будет являться налоговым агентом, и физическое лицо само будет обязано заявить 
свои доходы, подав декларацию по окончанию года. 

При совершении сделки РЕПО с кредитной организацией, поскольку законодательством доход уста-
новлен в виде процентного дохода, получается, что банк будет налоговым агентом, независимо от того, 
совершается ли сделка с физическим лицом в рамках брокерского договора, доверительного управления 
или непосредственно стороной по договору является кредитная организация, а с другой стороны – фи-
зическое лицо. Договор РЕПО будет признаваться таковым и облагаться в установленном порядке, если 
предметом сделки РЕПО будут эмиссионные бумаги российских эмитентов, эмиссионные ценные бумаги 
иностранных эмитентов, депозитарные расписки на бумаге российских эмитентов и паи, доверительным 
управляющим которых является российская организация. С 1 января 2012 года закон от 21 ноября 2011 
года 330 ФЗ снял все вопросы неясные о порядке налогообложения РЕПО. То, что осталось от прежней 
редакции - доход будет признаваться процентным и определяться в виде разницы между фактической 
ценой исполнения первой и второй частью с учетом процентного купонного дохода. Новая норма: расходы 
признаются в уменьшение налоговой базы с учетом новых коэффициентов. В старой редакции по валюте 
стоял коэффициент 9, сейчас по валюте положение не столь благоприятное, но по рублевым процентам 
ставка увеличена на ставку рефинансирования в 1,8 раз. 

Также хочу обратить внимание на то, что эта норма, на первый взгляд, идентична с нормой 269 статьи, 
определяющей порядок признания процентных расходов для юридических лиц. Однако при рассмотре-
нии вопроса налогообложения процентных доходов по сделкам РЕПО для физических лиц ставка РЕПО 
принимается на дату выплаты процентного дохода, датой выплаты будет дата исполнения второй части 
РЕПО. В то время, как по 25 главе, статья 269, ставка рефинансирования устанавливается на другую 
дату - дату заключения соглашения, если не предусмотрено ее изменение в течение периода, или на 
дату изменения условий соглашения. 
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Оставлена процедура урегулирования взаимных требований, но она уточнена в новой редакции в 
направлении сближения с законом 39 ФЗ. То есть применяется уже не рыночная цена, а цена, согласо-
ванная сторонами с учетом рыночной цены. Остаются - учет коротких позиций и сохранение цены приоб-
ретения ценных бумаг в основном портфеле, реализованных по первой части РЕПО. 

Что нового еще будет с 1 января 2012 года. Вопрос, который не давал покоя многим налоговым аген-
там - не было прописан порядок признания комиссий, которые возникают по сделкам РЕПО, были только 
письма Минфина, что данные комиссии не подлежат налогообложению, их не было в кодексе. Вот сей-
час этот порядок прописан. Прописана и возможность учета, и каким образом учет этих комиссий будет 
осуществляться. Это тоже важный вопрос, и в базе реализации ценных бумаг, и в базе операций РЕПО. 

Порядок учета будет следующий. Сначала будет выводиться одна база по процентным доходам от 
сделок РЕПО – это доходы минус расходы. Расходы будут приниматься уже с учетом ограничений. Полу-
ченный результат с учетом ограничения по ставке рефинансирования, может быть уменьшен на сумму ко-
миссии. Соответственно, если будет сформирован убыток, то убыток будет увеличен на сумму комиссии. 

И самое приятное изменение – то, что теперь понятно, как признавать этот убыток. Убыток будет 
делиться на: убыток, относящийся к обращающимся ценным бумагам, и убыток, относящийся к необ-
ращающимся ценным бумагам. То, что относится к обращающимся, уменьшает налоговую базу от реа-
лизации обращающихся ценных бумаг. Расчет достаточно простой: величина определяется как общая 
сумма убытка, умноженная на коэффициент, если по обращающимся, к общей сумме стоимости ценных 
бумаг по операциям РЕПО, и по не обращающимся, наоборот. 

Также, ранее не был определен точно порядок определения стоимости, шла ссылка на 25-ю главу, при-
менение которой было абсолютно непонятно. Сейчас этот вопрос урегулирован в новой редакции, вступа-
ющей в силу с 1 января, а именно - стоимость, применяемая для расчета этой пропорции, будет опреде-
ляться, исходя из фактической стоимости ценных бумаг по второй части исполненной сделки РЕПО. 

Порядок налогообложения, применяемый для сделок РЕПО, будет сохраняться - и при конвертации 
ценных бумаг, при изменении индивидуального кода ценной бумаги, при надлежащем урегулировании 
обязательств по неисполненным бумагам и проведении операции урегулирования, по сделкам, заканчи-
вающимся взаимозачетом. 

Это моменты, когда мы уже переходим на порядок налогообложения с ценными бумагами, то есть си-
туации, когда мы должны будем применять порядок налогообложения операций с ценными бумагами. Это 
в случае, когда происходит неисполнение сделки РЕПО, при ненадлежащем урегулировании, определение 
финансового результата по коротким позициям, будет включаться в базу не по сделкам РЕПО, а по сделкам 
от реализации ценных бумаг. Ну и учет процентного дохода по бумагам, проданным по первой части РЕПО, 
тоже будет оставаться в налоговой базе от реализации ценных бумаг. В результате ссудирование убытков 
между базами от реализации и базе по сделкам РЕПО полученный убыток может переноситься на будущие 
периоды с учетом следующих ограничений. Переносу подлежит исключительно убыток по обращающимся 
ценным бумагам, по обращающимся финансовым инструментам срочных сделок. Ограничен период пере-
носа этого убытка 10 годами. И убыток должен переноситься в том порядке, в каком он был понесен, то есть 
последовательно. Естественно, должно быть документальное подтверждение этого убытка. И переносится 
он в пределах базы. Соответственно, если у вас база за какой-то текущий год отрицательная, то вы теряете 
срок этих десяти лет, он будет уменьшаться, нельзя будет его зачитывать. И порядок признания убытка – 
это уже дело самого налогоплательщика, это не функция налогового агента. Налогоплательщик должен 
самостоятельно подать декларацию в налоговый орган по окончанию года, представить все необходимые 
подтверждающие документы и получить свой вычет налоговой базы. 

В. Мурзин: Прекрасное выступление. Понятно, что технически на практике будут возникать множе-
ство вопросов, когда поправки вступят в силу, придется вручную рассчитывать налоговую базу. Но пре-
зентация отражает основные изменения, и все достаточно понятно. Если будут вопросы, мы их оставим 
на окончание. Благо, все, кто присутствуют в президиуме, занимаются налогами, бухгалтерским учетом, 
совмещают бухгалтерские и налоговые вопросы более 10 лет, если не больше. Поэтому в президиуме 
собрались профессионалы и будут рады прокомментировать те или иные вопросы. 

А сейчас я хотел бы пойти дальше. У нас есть вопрос, подготовленный П. Шалухо, группа Уралсиб. 
Он расскажет о проблемах операциях РЕПО с точки зрения корпоративного налогообложения, то есть 
налог на прибыль.
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П.Шалухо,

Начальник Управления налогообложения Банка Уралсиб

П. Шалухо: Спасибо за возможность выступить перед вами. Мое выступление будет посвящено от-
дельным вопросам налогообложения сделок РЕПО. Есть такое письмо МФ РФ, которое касается двух 
моментов. 

В первую очередь Министерство финансов должно было дать комментарий, как считать резерв по 
обесцениванию ценных бумаг по бумагам, купленным по сделке РЕПО. К сожалению, в этом объяснении 
ничего на эту тему не сказали. Напрашиваются два варианта - первый вариант, наиболее безопасный, на 
мой взгляд. Если мы купили акцию Лукойла, рыночная цена до приобретения была 1000, а РЕПО всегда с 
дисконтом, ну условно я взял самый большой дисконт 20%. Значит, мне эта акция стоила 800. Допустим, 
я купил в феврале, а на 1 апреле рыночная цена этой акции стала 700. Значит, резерв обесценивания 
ценных бумаг, я бы создал 100. Но есть другие мнения. Я приведу одно. Говорят, а почему ты берешь 
700 – рыночную цену на бирже на 1 апреля, ты бери 700 минус 20% - 560, и от 800 отнимай 560 и созда-
вай резерв 240. Логика есть, я не спорю. Но, к сожалению, Министерство финансов в своем письме эту 
логику не подтвердило. 

Есть вторая проблема, которая связана с тем, что одновременно может создаваться по этим сделкам 
и резерв обесценивания ценных бумаг и резерв по 254 П по денежным средствам. Есть такие банки, 
которые создают и то, и то. И в этом письме Министерство финансов подтвердило правомочность этих 
действий. Это единственное письмо, которое говорит, что можно и такое создавать, и такое. К сожале-
нию, не сказали как. 

Еще одно письмо МФ РФ - это проблема, связанная с переоценкой обязательств по займу ценных 
бумаг, статья 333 Налогового кодекса. Если ее применить на практике в декларации, то риски очень 
существенны, они исчисляются сотнями миллионов рублей. В последней редакции статьи 333 НК РФ 
сказано - вы переоцениваете только те обязательства, где займ ценными бумагами. И Министерство фи-
нансов в этом письме сказало - денежные средства переоценивать не нужно по этой сделке. Есть займ 
ценными бумагами, там есть обязательства и по бумагам и по деньгам. Так по бумагам переоцениваете, 
а по деньгам нет. Сложно сказать, почему так было решено. 

Когда НФА готовила редакцию этой статьи, она была иной, логичной, понятной. На каком этапе по-
явилась эта формулировка, сказать сложно. Но, во всяком случае, НФА в этом точно не виновата. Но 
поскольку проблема есть, Министерство финансов в этом письме сказало: действуйте именно так. А 
риски большие, не исключено, что налоговая инспекция при проверке может сказать, из общей части 
НК 25 главы, где говорится о переоценке денежных средств - вы и ценные бумаги переоцениваете и 
денежные средства тоже. Но защита письмом Министерства финансов у нас есть. Риски принимает на 
себя, конечно, руководство банка. Наверное, в зависимости от величины, суммы этого риска и решение 
соответствующее. Если это миллион рублей – это одно, если 500 миллионов – это уже другая величина. 

Следующий вопрос - неттинг. Вот письмо в Министерство финансов, в котором сказано, что право 
на учет организаций есть. Оговорим исключения - если мы будем рассматривать судебную практику, то 
суды подтверждают сейчас, что неттинговать требования по деньгам можно. А вот с ценными бумагами 
в силу особенностей перехода прав собственности вопрос остается. Я сейчас прочту одно извещение ар-
битражного суда на эту тему. Это решение арбитражного суда 21 мая 2010 года № А5219295/2010. Вот, 
что написано в решении арбитражного суда со ссылкой на последующую вторую позицию постановле-
ния инвестиционного суда. Был произведен зачет денежных средств. И суд говорил: после прекращения 
денежного обязательства по договору купли-продажи, подлежащему исполнению, остается только одно 
обязательство – передать покупателю приобретенную вещь, в данном случае ценные бумаги. И только 
это обязательство в данной ситуации может оцениваться на предмет его исполнения. Дальше говорится, 
что данное обстоятельство подтверждается в частности правовой позицией, которая была выражена 
постановлением инвестиционного суда № 3 П от 20.02.2001г. Налоговый кодекс в 282 статье прямо раз-
решает неттинг. Но, к сожалению, проблемы, связанные с переходом оформления права собственности 
на ценные бумаги остаются. И риск тоже есть. Можно оценить его как средний. 

Последний вопрос – это ПФИ. Обратите внимание, что с 1 января 2012 года в бухгалтерском учете по-
явилось ПФИ. Что это значит для налоговиков? Сейчас мы согласовываем Генеральное соглашение НФА 
по РЕПО с другими банками по сделкам на ценные бумаги. Но пристальный интерес вызвала валюта. И 
попытки убедить контрагентов, ребята, я веду бизнес, дайте дописать – не дают. Звоним в эти банки своим 
коллегам, которые говорят: и не удастся, потому что у бизнеса задачи другие. А там написано, что все сдел-
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ки по соглашению – ПФИ. Что означает это для бухгалтеров? Это означает, что с 1 января они будут все 
валютные сделки переоценивать по двум показателям: по курсу и по справедливой стоимости. Мы сегодня 
налоговый учет срочно сделаем поставочный, на куплю-продажу валюты практически не идем, там все 
совпадает. Нам нет необходимости вести параллельный учет, как мы ведем по РЕПО, по ценным бумагам. 
Проблема в том, что не исключено, что придется вести параллельный учет по сделкам купли-продажи ва-
люты, которых гораздо больше, чем ценных бумаг, РЕПО и прочего. Спасибо за внимание.

В. Мурзин: Я бы тоже хотел поблагодарить Петра Иосифовича за такой обстоятельный срез проблем. 
На самом деле, их гораздо больше. Но в силу ограниченности времени, мы решили сосредоточиться на 
них. Они, к сожалению, перекочевывают из года в год. Вроде, с ними можно жить, можно решать вопрос 
и без внесения изменений. Но, продолжая свою тему, скажу, что если мы хотим построить Международ-
ный финансовый центр, надо, чтобы все было четко. И те вопросы, о которых говорил Петр Иосифович, 
конечно, надо отрегулировать на законодательном уровне. 

Мы переходим, наверное, к последней теме перед вопросами, с которой выступит Зинаида Алексан-
дровна. Это актуальные вопросы и проблемы бухгалтерского учета операций РЕПО и инновации в от-
ношении ПФИ, начиная с 2012 года. 

З.Шишова,

Заместитель главного бухгалтера Номос-Банка

З. Шишова: Надо сказать, что Центральный Банк нам позволяет в бухгалтерском учете в отношении 
сделок РЕПО и ПФИ, тех сделок, которые появляются на рынке, достаточно быстро перестроиться и вно-
сит какие- то изменения, в частности, по РЕПО. Мы до 2007 года просто не знали, что делать - налоговое 
законодательство по РЕПО есть, рынок по РЕПО работает, а бухучета по РЕПО нет. Но 2008 год позволил 
нам решить этот вопрос глобально. К концу 2008 года многие кредитные организации учитывали РЕПО. 

В 2010 году еще ввели новшество - позволили учитывать РЕПО с физическими лицами. НФА организо-
вывает так работу, что вынуждает Комитет по бухгалтерскому учету писать большие схемы бухгалтерского 
учета, согласовывает с передовыми бухгалтерами кредитных организаций - активных участников рынка, и 
у руководства фондовой ассоциации получается это очень хорошо. В раздаточном материале мы получили 
рекомендации по сделкам РЕПО уже со всеми изменениями, которые были по 2011 год, 75 страниц. Мы 
надеемся, что эта работа, наши труды, рекомендации как-то облегчают работу бухгалтерских работников. 

От того, что может бухгалтер учитывать, как правильно рассчитывать результат, как формировать баланс, 
зависит результат деятельности и в управленческом учете, и в таком учете – анонсировать доходы/расходы. 
Мы надеемся, что, по крайней мере, мы рынку не мешаем, а как-то стараемся содействовать. Ради интереса 
я хочу пролистать наименования блоков бухгалтерского учета в тех Рекомендациях, которые мы получили 
в раздаточных материалах - по прямому РЕПО и следующая – по правилам РЕПО. Это глобальный труд. Я 
хотела бы поблагодарить всех членов Комитета НФА по бухгалтерскому учету и бухгалтерских работников 
кредитных организаций от имени НФА и Комитета по бухгалтерскому учету за очень активное участие. 

Хочу сказать сразу, что на рынке сейчас есть РЕПО с корзиной ценных бумаг. Мы над этой проблемой 
тоже работали. У нас есть проект рекомендаций, он передан НФА. Вопросы бухгалтерского учета мы ста-
раемся провести через НФА, потому что они касаются всех кредитных организаций, которые работают 
на рынке. 

Несмотря на то, что практически все вопросы глобально решены, остаются какие-то нерешенные 
технические вопросы. Они влекут за собой достаточно большие трудозатраты, и где-то непонимание 
сотрудников, которые занимаются учетом. В данный момент мы выделили 4 небольших вопроса. Это 
сроки РЕПО: в Налоговом кодексе и по российским стандартам бухгалтерского учета нет синхронизации. 
Например, 214 статья НК по физлицами и 282 статья по юрлицам ограничивает сроки РЕПО в один год. 

Есть 141 Д – письмо-рекомендация, где определение срока РЕПО звучит немного по-другому - если 
не превышает количества дней до 31 декабря года, следующего за годом заключения договора. То есть, 
если в феврале одного года вы сделали до 31 января следующего года, то получается 20 месяцев, это 
все равно можно отнести к РЕПО. С учетом того, что этот вопрос не очень актуален, так как на рынке 
сделки РЕПО довольно короткие, на это пока никто не обращает внимания, но этот вопрос все равно 
требует решения. Мы будем над ним работать, но пока, если у кого-то этот вопрос возникает, нужно сде-
лать так - в налоговом учете по одному, а в бухгалтерском учете по-другому. У нас нет требований четкой 
синхронизации, ничего страшного. Если вопросы возникают, пожалуйста, задавайте.
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Следующий вопрос - по резервированию, по мере оценки требования, по поставке ценных бумаг. Во-
прос касается единичной ситуации. Это те бумаги, которые мы получили по обратному РЕПО, мы их в 
дальнейшем отдаем в другое РЕПО. При этом наши бумаги встают на счет учета прочих размещенных 
средств. Если прочие размещенные средства по деньгам учета мы определяем в резерв 254 А, 254 Б, то 
здесь учет требований по обратному получению ценных бумаг попадает под учет по резервированию 283 
П, он касается тех бумаг, по которым не определяется справедливая цена. На самом деле, этот вопрос 
тоже пока не активизируется на рынке, но присутствует и тоже требует решения, и мы будем в рамках 
Комитета НФА по бухгалтерскому учету как-то активизировать это. 

Наши дилеры иногда нажимают на кнопку – заключение сделок РЕПО с собственными бумагами. 302 
П имеет четкие ограничения на проводки с собственными бумагами, что с акциями, что с облигациями, 
это наши пассивные операции. А РЕПО – мы работаем с активными счетами. Вчера на Форуме обсуж-
дался вопрос РЕПО с собственными бумагами. Тоже, видимо, требуется дальнейшее развитие этого во-
проса, это следующее направление работ Комитета по бухгалтерскому учету.

Следующий вопрос к РЕПО с ценными бумагами – это короткая позиция. Учет короткой позиции абсо-
лютно не совершенен. Дело в том, что в МСФО, четко можно определить, какие бумаги в РЕПО. Наши бума-
ги, полученные по РЕПО, отражаются на 512 счете и там живут. Мы отдаем эти бумаги, и у нас на балансе 
нет отражения динамики, движения тех бумаг, которые мы получили по обратному РЕПО. Сейчас есть пред-
ложение по совершенствованию бухгалтерского учета таких бумаг. Предлагается открыть еще счета, для 
тех бумаг, которые отдаются в первые в РЕПО или во второй портфель, те бумаги, которые мы получили по 
обратному РЕПО. Какая-то контрольная функция, что реализация таких сделок, как второй портфель, соб-
ственных сделок и прямое РЕПО – или для закрытия другого обратного РЕПО, не должна по контрольной 
цифре превышать ту сумму бумаг, которую мы имеем по полученной части обратного РЕПО. 

Вот те вопросы, которые требуют решения, дальнейшего обсуждения. Надо сказать, с помощью орга-
низационных ресурсов НФА мы эти вопросы собираемся в ближайшее время озвучить, передавать кре-
дитным организациям, обсуждать на Комитете по бухгалтерскому учету. Надеемся, что какая-то часть 
вопросов решится. 

По ПФИ вопрос не настолько хорошо изучен. Потому что Петр Иосифович только что рассказал, что 
заключает дополнительное соглашение к генеральным соглашениям на межбанковском рынке – какие-
то банки будут понимать, что ПФИ, какие-то не будут понимать. Здесь нет однозначности подхода по 
одной и той же сделке у разных банков. Это, конечно, юридический вопрос, но он касается и нас, потому 
что мы - завершающее звено - должны учитывать в балансе сделки ПФИ, отражать их справедливую 
стоимость в разделе А, проводить отчеты, что в конечном итоге влияет на капитал и на качество балан-
са. Мы имеем проект-схему бухгалтерского учета ПФИ, передали его НФА, и кредитные организации его 
уже получили. Мы ждем от вас ответов, вопросов, предложений, любому замечанию, предложению мы 
рады. Мы сами учимся на этом и надеемся, что вам тоже какую-то пользу приносим. Большое спасибо 
всем. Желаем всем успешного завершения года. 

В. Мурзин: Спасибо, Зинаида Александровна, за позитивно заряженное по сути выступление. Зина-
ида Александровна говорила о рекомендациях по бухгалтерскому учету. Вы тоже в раздаточном мате-
риале можете найти проект по налогообложению, я об этом не сказал в самом начале. В нем не хватает 
примеров, поэтому этот документ назван проектом. Я думаю, что в начале года силами Комитета НФА 
по налогообложе6нию мы сделаем с цифровыми примерами. 

Какие вопросы есть? Мы будем рады ответить по налоговому или бухгалтерскому учету. Прежде чем 
вы собираетесь задать вопросы, я бы хотел сказать следующее. Недавно разговаривал с нашим казах-
станским офисом, спросил, как у них налоги сейчас, получил ответ - «у нас налоговая база считается 
по МСФО, вносим корректировки в налоговый кодекс». Я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем, 
если мы сделаем МФЦ, когда-нибудь тоже к этому придем. 

Как вы заметили, мы не ограничивали свое выступление только РЕПО, мы пытались говорить о ПФИ, 
какие-то вопросы в отношении еврооблигаций. 

Вопрос: У меня два вопроса. Уточнение по выполнению функций налогового агента. Есть ли даты рас-
крытия информации, как ее будем определять? И второй вопрос: получение дохода по еврооблигациям. 
Какие действуют депозитарии при выплате доходов нерезидентам, должны что-то удерживать или нет?

М. Джотян: Во-первых, хотела бы начать со второго вопроса по еврооблигациям. До сих пор, если 
шла выплата по государственным еврооблигациям в рамках договора брокерского обслуживания, то 
банк как брокер, доверительно управляющий, должен был удерживать процентную выплату, если она не 
удержана. В части иностранных юридических лиц мы должны были удержать. Но были письма Минфина, 
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которые говорили, что в принципе это налог, который должен удерживаться у источника. И первоначаль-
ные функции удержания должен выполнить налоговый агент и эмитент. А эмитентом в рамках налогово-
го законодательства может быть юридическое лицо. 

Источник выплаты – первоначальный эмитент – не организация, поэтому, когда эта выплата идет 
даже через брокера, доверительно управляющего, фактически не возникает обязанности удерживать. 
Лучше, когда идет выплата от эмитента через кредитную организацию. Обязанности доудерживать на-
лог не возникает. Сейчас ввели дополнительную норму в части депозитария. Тут отдельно проговорили 
государственные ценные бумаги. Я так понимаю, что имеются выплаты, которые идут от эмитента. По 
порядку применения на текущий момент разъяснений как таковых нет, и наши комментарии все равно 
не будут для вас руководством к действию, на текущий момент для вас это личная позиция. Поэтому я, 
наверное, от этого воздержусь. 

В принципе по корпоративным облигациям могу озвучить ситуацию, которая имеется на текущий 
момент, с точки зрения отношения к ней наших проверяющих органов ФНС. Был в 2010 году такой 
прецедент. До сих пор при проверках налоговых органов, если даже банк выпускает собственные ев-
рооблигации на рынке, всегда стоял вопрос о порядке признания расходов, связанных с выпусков этих 
еврооблигаций. Это могут быть юридические услуги, регистрационные. ФНС всегда ставило вопрос, по-
скольку это расходы, связанные с выпуском, а российская организация не эмитент, эти расходы не могут 
признаваться. Но в 2010 году Петрокоммерц оспорил эту ситуацию. И северо-западный суд признал, что, 
несмотря на то, что эмитент является иностранной организацией, тем не менее, этот выпуск произведен 
в интересах российского банка, можно распространить соответственно на все корпоративные органи-
зации, эти расходы могут быть признаны. Не могу сказать, с этим связано изменение позиции, или нет. 

Но сейчас налоговые органы рассматривают эту схему несколько с иной стороны. Когда банк, кре-
дитная организация покупает корпоративные облигации у иностранной организации, ФНС считает, что 
банк выплачивает доход нет от иностранного источника, а от российской компании, и считает этот доход 
подлежащим налогообложению на территории РФ. 

Лично наша позиция - конечно, такого быть не должно. Тем более в свете создания МФЦ, когда мы 
должны приближаться к более льготному налогообложению, а тут рамки сужаются, а где интерес инве-
сторов на российском рынке? Но такая ситуация есть, прецеденты уже имеются. Думаю, что если мы 
как-то эти усилия объединим, то эту проблему нам будет решить легче. 

В. Мурзин: Марина совершенно права, это было 25 января. Дело дошло до Высшего арбитражного 
суда, и в ВАС поддержали правомерность действий налогоплательщика в отношении признания возмеща-
емых затрат на расходы в России при расчете налоговой базы. Но там выводы очень интересные в этом 
решении по северо-западу - если это ваша структура, то давайте тогда говорить, что все выплаты у заем-
щика, значит, когда выплачиваете, удерживайте, пожалуйста, у бенефициата. Если он в займах находится, 
будьте добры 15% удержите. Другой стороной медали является ситуация, когда речь не идет о заёмщике 
российском в структуре еврооблигаций. А речь идет об обычном инвесторе, который приобретает у нере-
зидента ценную бумагу и формально по цене сделки выплачивает доход в виде накопленного купонного 
дохода. И в этом смысле, если речь идет о том, что контрагент является резидентом, с которым у России 
есть соглашение на удержание, то все здесь более-менее. Но как только мы говорим, что покупателем яв-
ляется резидент страны, с которой у России нет соглашения, то эти сделки находятся под риском. 

Со следующего года депозитарий будет выполнять функции налогового агента по физическим лицам в 
части купонного дохода и по выплатам иностранным юридическим лицам. Обратите внимание, в отноше-
нии госбумаг федеральных, независимо от их выпуска, надо удерживать по физлицам и иностранцам. В 
отношении бумаг субъектов, муниципальных, корпоративных бумаг – только в отношении тех выпусков, ре-
гистрация которых состоялась после 1 января 2012 года. Надо заметить, что закон также четко говорит, что 
депозитарий не является налоговым агентом в отношении суммы погашения номинальной стоимости. При 
этом речь идет исключительно об организациях, которые делают свою депозитарную деятельность. Но если 
банк совмещает депозитарную деятельность и в рамках брокерского договора переводит в раздел торговых 
счетов операции с ценными бумагами, то здесь совпадение получается. В рамках брокерской – вам нужно 
удержать это погашение как операцию, приводящую к убытию. Я ответил на ваш вопрос?

Вопрос: Настолько нечетко сказано о дате раскрытия списка. Мы не можем понять, кому выплачи-
вать список. Там у вас некорректно написано.
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В. Мурзин: Этот вопрос скорее лежит не в плоскости налогового законодательства.

Вопрос: У меня вопрос к Владимиру. Скажите, пожалуйста, меня интересуют операции в рамках бро-
керского обслуживания, которые банк проводит в интересах своих клиентов с валютными инструментами. 
Является ли банк налоговым агентом по отношению к доходам именно в рамках валютных инструментов?

В. Мурзин: В отношении резидентов. В рамках брокерской деятельности, я бы сказал по валютным 
операциям, что должен являться, если формально имеет возможность идентифицировать затраты и вы-
ручку от совершаемых операций. Но этот вопрос напрямую из закона не вытекает. Мы говорили о 214.1 
в отношении ценных бумаг. И, отвечая на этот вопрос, я бы проводил некоторые аналогии. Я отвечаю 
перестраховываясь, потому что видите, как 23 глава построена. Речь идет о необходимости уплаты на-
логовым агентом либо самим физическим лицом. То есть если физическим лицом, тогда нет регистри-
рующего органа. Под 214.1 попадают ценные бумаги, имущество сделки. Что касается всего остального, 
брокер может выполнять эти функции. То есть это не лицо, которое имеет возможность рассчитать до-
ход. Предварительно, я бы сказал, что должен. 

К. Волков: Уважаемые коллеги. Я хотел бы обратить внимание на работу в праздничные дни с точки 
зрения налогового администрирования. Не забывайте, что у ваших организаций есть обязанности нало-
гового агента по доходам физических лиц. И если, условно говоря, налоговое подразделение соберется 
отдохнуть до 10 января, то возможно вы столкнетесь с ситуацией, что физическое лицо благополучно 
совершило ряд операций со своими активами через вас, и удерживать вам будет не с чего. Если раньше 
датой фактического удержания по результатам по 31 декабря включительно у вас было, условно, 10 или 
11 января, то в этом случае датой фактического удержания будет, скажем, 3 января. То есть вам либо 
надо блокировать счета клиента до соответствующей даты, либо делать расчет и заставлять его выпла-
чивать тем же 3 января. 

В. Мурзин: Если РЕПО будет биржевое, но при этом до 10 января у нас государственные праздники. 
Согласно нормам 282 статьи фактически датой исполнения будет 10 января. То есть если сделка прове-
дена на бирже, но с точки зрения налогообложения будет другая дата. Это тоже необходимо учитывать, 
если вы решите с 3 по 10 января заключать биржевые РЕПО. Здесь может потенциально стоять пробле-
ма с налогами.

К. Волков: Проблемой здесь может быть большей частью бухгалтера и налоговики. Но неплохо об-
ратить внимание и юристам на точность формулировок тех договоров с клиентами, которые заключены. 
Не исключено, что у вас там фраза о том, что есть те или иные обязательства, ваши или клиентские, 
связанные с рабочими днями. Формально 3,4,5 января - это нерабочие дни, так что может возникнуть 
юридическая коллизия с возможным ущербом для вашей организации. В частности, ряд наших крупных 
организаций это заставило срочно переподписывать все договора со значимыми клиентами, которые 
собираются работать в эти праздничные дни. 

Коллеги. Я считаю, что работу нашей секции прекращать нельзя, она считается и дальше работаю-
щей. Те материалы, которые вам розданы, мы собираемся доработать примерно к марту. Если кто-то 
хочет получить информацию раньше, информацию инсайдерскую, приглашаю вас работать в нашем 
Комитете по налогообложению, который возглавляет В. Мурзин.

У нас в рамках комитетов созданы высокопрофессиональные клубы бухгалтеров и налоговиков, едва 
ли не лучшие на рынке. Вообще работа не прекращается. Форум показал, что мы находимся в некотором 
периоде бифуркации, когда новации не последовательные, а выплеснуты едва ли не разом на рынок. 
Что из этого произойдет, пока не до конца понятно. Мы не затрагивали, например, тему законодатель-
но-нормативной базы по инсайду и манипулированию, наказание за которое наступает с января 2012 
года, вплоть до уголовного. Некоторые регуляторы уже под прицелом. Прокуратура обратила внимание 
на Федеральную службу - почему Федеральная служба отсрочила наказание за нарушение на полгода. 

Другими словами, сложностей достаточно. Но это не должно нас пугать. Мы сумеем их преодолеть, 
если будем более целенаправленно, результативно работать. К этому я вас и призываю. Спасибо вам за 
работу в течение Форума, она действительно была напряженной. Она ляжет в основу еще более значи-
мой работы НФА в следующем году, с которой мы все вместе справимся. 

Здоровья Вам, оптимизма и новых успехов. Всего доброго, до свидания.
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ООО «РОНИН» 

ООО «РОНИН» основано в 2008 году и входит в состав инвестиционной 
группы RONIN Partners (российские управляющую и инвестиционную 
компании, кипрскую инвестиционную компанию), что позволяет оказы- 
вать широкий спектр инвестиционных услуг в России и за рубежом. 
Компания обладает лицензиями ФСФР на осуществление следующих 
видов деятельности: брокерское и депозитарное обслуживание, дилерс- 
кие операции, доверительное управление, а также посреднической дея- 
тельности на совершение товарных фьючерсных и опционных сделок 
в биржевой торговле. Основные направлений развития: брокерское 
обслуживание, консультирование и сопровождение сделок M&A, инвести- 
ционного консалтинга и корпоративных финансов. ООО "РОНИН" входит 
в ТОП-10 инвестиционных компаний в ТОП-10. 

www.ron.in 

Clearstream 

Свыше 40 лет Clearstream предоставляет высококачественные услуги 
мировому финансовому сектору как международный центральный депо- 
зитарий (штаб-квартира в Люксембурге) и обеспечивает пост-торгейдинг 
рынка европейских облигаций и ценных бумаг на 52 локальных рынках. 
Клиенты Clearstream – 2,500 финансовых институтов из 100 стран мира. 
Clearstream предоставляет услуги по размещению, учету и хранению 
ценных бумаг, инвестиционных фондов и глобальному финансированию 
ценных бумаг. Сумма активов на хранении свыше 11 трлн евро. 
Центральный депозитарий по ценным бумагам расположен во Франк- 
фурте, Clearstream обеспечивает пост-трейдинг всей фондовой отрасли 
Германии и предоставляет доступ ко всем рынкам Европы. 

Качество услуг Clearstream подтверждается следующими фактами: 
Исследования по финансированию трехсторонних операций с ценными 
бумагами (журнал Global Custodian magazine 2011 год) – Лучшая компа- 
ния в Европе по финансированию трехсторонних операций с ценными 
бумагами (11-ый год подряд), Лучший агентский банк на основных 
рынках, Лучший центральный депозитарий для клиентов и по трансгра- 
ничным сделкам.  Clearstream представлен в Люксембурге, Франкфурте, 
Дубаи, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Праге, Сингапуре и Токио.       

www.clearstream.com 

Euroclear 

Euroclear является крупнейшей в мире компанией по учету внутренних 
и трансграничных операций с ценными бумагами, облигациями, акциями, 
деривативами и денежными средствами. В 2010 году объем сделок, совер- 
шенных при содействии Euroclear group, составил 526 трла евро, число 
трансграничных сделок - 150 млн, тогда как активы для клиентов прибли- 
зились  к сумме  22 триллиона евро. Объем ежедневных трансляций в сис- 
теме Euroclear Bank превышает 400 млрд. евро в рамках трехсторонних 
сделок широкому кругу контрагентов по разным классам продуктов и акÍÍ`Í
вов. Euroclear group состоит из международного центрального депози- 
тария, банк Euroclear Bank, (штаб-квартира в Брюсселе), центральные 
депозитарии Бельгии, Финляндии, Франции, Ирландии, Швеции, Нидер- 
ландов и Великобритании.  Euroclear является разработчиком технологии 
Xtrakter, оператором торговой системы «мэтчинга» и отчетности TRAX. 
По оценкам Standard  Poor’s and Fitch, банк Euroclear Bank имеет 
категорию AA+.  

www.euroclear.com
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА-СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПАРТНЕР
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Телефон/факс:  +7 (495) 980-98-74 info@nfa.ru www.nfa.ru 

Информация о Форуме
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