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Предисловие к 3 тому 

 

 

Содержание 3-го тома является прямым продолжением изложения 

результатов исследования взаимосвязи экономического роста в России и 

развития фондового рынка. В 2-ом томе доказывалась объективная 

необходимость экономического роста высокими темпами. Автор стремился 

показать полную теоретическую и практическую несостоятельность 

праволиберальных рассуждений о невозможности или даже 

катастрофичности для России высоких темпов роста. Между тем Россия 

имеет все условия, в том числе и в первую очередь необходимые по объему 

инвестиций для максимально быстрого развития. 

Но для того чтобы возможность превратилась в реальность, нужно в 

полной мере задействовать фондовый рынок, способный превратить 

потенциальные инвестиционные ресурсы в действительные капитальные 

вложения во все сектора экономики. И в 3-ом томе показано, что сбережения 

населения страны, свободные финансовые ресурсы банков и предприятий 

реального сектора экономики, вовлекаемые на фондовый рынок, позволяют 

осуществлять самые амбициозные проекты по структурной перестройке 

экономики, а следовательно и по экономическому росту. 

В связи с тем, что во 3-м томе продолжается рассмотрение вопросов 

функционирования фондового рынка, нумерация глав принята единой для 2 и 

3  томов. 
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ГЛАВА VIII. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

8.1. Направления и формы иностранных инвестиций  

в российскую экономику 
 

Иностранный капитал занимал достаточно прочные позиции в XIX в. в 

дореволюционной России. Особое место в сфере интересов иностранного 

капитала занимала кредитно-банковская система. Российская банковская 

система не могла удовлетворять растущие потребности отечественного 

капитала в финансовых ресурсах. В результате к началу промышленного 

подъема (19071913 гг.) в России не было ни одного крупного 

коммерческого банка, за исключением Волжско-Камского, в котором в той 

или иной форме не были представлены интересы европейского иностранного 

капитала. Через эти банки путем приобретения акций российских компаний 

иностранный капитал проник во многие отрасли российской экономики
1
. 

Характерно и то, что четко прослеживалась сырьевая направленность 

интересов иностранного капитала. 

Для советской плановой экономики в течение длительного времени 

было характерно последовательное снижение темпов ввода в действие 

основных фондов при одновременном увеличении доли топливно-

энергетического комплекса. Научно-технический комплекс, прежде всего 

ВПК, прирастал в значительной степени за счет зарубежных технологий, в то 

время как в гражданском секторе промышленности наблюдалось 

экстенсивное развитие. 

В результате Россия, как уже отмечалось ранее, унаследовала от СССР 

изношенные физически и морально устаревшие основные фонды 

гражданской экономики. За годы реформ инвестиционный сектор испытал 

наиболее заметный спад. 

                                                           
1
 Так, иностранный капитал контролировал в России почти 90% добычи платины, около 80% добычи руд 

черный металлов, нефти и угля, 70% производства чугуна.  
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Известно, что в условиях острого инвестиционного кризиса страны с 

переходной экономикой взяли на вооружение многие инструменты 

инвестиционной политики развитых стран. В некоторых странах острота 

спада и осознание ключевой роли инвестиций привели к тому, что 

государство пыталось делать все сразу и стимулировать частные инвестиции, 

финансировать инвестиции в социальную сферу и предоставлять льготное 

финансирование частным инвестиционным проектам и т.д. 

В других странах государство быстро отказалось от попыток влиять на 

все стороны инвестиционного процесса и контролировать финансирование 

большинства инвестиционных проектов. Оно сосредоточило внимание на 

создании благоприятного инвестиционного климата и на финансировании 

исключительно капиталовложений в социальную сферу и отрасли 

инфраструктуры. Так, во многих странах Восточной Европы практически 

сразу же при переходе к рынку приступили к проведению законодательной и 

налоговой реформы, обеспечивающей благоприятный инвестиционный 

климат. Накопленный ими опыт свидетельствует о том, что наибольшего 

успеха удалось достичь тем странам, в которых была выработана четкая 

стратегия. 

Как уже отмечалось, единственным путем структурной перестройки 

экономики является активизация инвестиционной деятельности. 

Приведенные в предыдущих разделах данные свидетельствуют о том, что 

основной объем капитальных вложений в России без сомнения может быть 

осуществлен отечественными инвесторами. Но это ни в малой мере не 

уменьшает значимости привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

Но нужно иметь в виду, что в условиях переходной экономики 

хаотичный и неуправляемый государством поток иностранных инвестиций 

не может оказать благотворного влияния на процесс структурных изменений 

в народном хозяйстве. Важно, чтобы иностранные инвестиции 

осуществлялись по тем направлениям и именно в тех формах, которые 
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наиболее значимы для экономики страны. А достижение этой цели возможно 

только через создание соответствующих условий для функционирования 

иностранного капитала, в том числе через формирование необходимых и 

реально действующих экономико-правовых институтов. 

Для иностранного капитала российский рынок во всех его сегментах, 

несомненно, является весьма привлекательным. По размеру всего 

национального богатства Россия стоит на втором месте в мире, уступая лишь 

США, а в расчете на душу населения  на третьем, после США и Японии 

(табл.8.1). 

 

Таблица 8.1  
Национальное богатство ряда стран в конце XX века 

 

Страны 
 

Общий 

объем, 

трлн.долл 

На душу 

населения, 

тыс. долл. 

Виды богатства (в % к общему итогу) 

человеческий природный Воспроизводствен-

ный 

США 124 460 77 4 19 

Россия 59 400 50 40 10 

Япония 54 420 68 1 31 

Китай 35 28 77 7 16 

Германия 31 375 75 1 23 

Франция 21 360 74 3 23 

Источник: Валентей С.Д., Нестеров Л.И., Елизаров В.В. Россия в меняющемся мире: 

внешние и внутренние вызовы.  М.: ИЭ РАН. 2001. С. 15. 

 

Иностранный капитал учитывает и то, что 80% ВВП производится 

частными и смешанными предприятиями, число которых превышает 100 тыс. 

Либерализованы, иногда даже слишком, внешнеэкономические связи, 

банковская система, страховая, пенсионная и другие сферы. Довольно 

быстро развиваются финансовый и фондовый рынки. Существенны сдвиги и 

в реальном секторе экономики и регионах России. Но при всем этом нельзя 

забывать, что: «Главным стимулом для улучшения инвестиционного климата 

в стране является рост отечественных инвестиций. Об этом красноречиво 

свидетельствует опыт Китайской Народной Республики и ряда других стран. 

Приток иностранных инвестиций происходит тогда, когда отечественные 

предприниматели и банковские структуры, так же как и бюджет, производят 
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интенсивные вложения средств в развитие экономики. Прирост прямых 

иностранных инвестиций соответствует определенной доле этих внутренних 

инвестиций и может составлять порядка 20% их объема»
2
. 

При комплексном подходе к решению проблемы использования 

иностранного капитала в период модернизации экономики неизбежен вывод 

о том, что внешние ресурсы могут рассматриваться как самостоятельный 

фактор экономической трансформации. Эти ресурсы могут смягчить 

ограничения роста, связанные с нехваткой внутренних ресурсов, 

стимулировать более полное использование других источников инвестиций, 

а потому повысить темпы экономического роста. Это означает, что ключом к 

переходу народного хозяйства к устойчивому развитию является 

привлечение иностранного капитала в реальный сектор экономики, 

расширяющего производственные возможности принимающей страны, а 

далее  замещение импорта внутренним производством и реинвестирование 

прибыли внутри страны. 

Распространенное мнение о том, что широкое привлечение 

иностранных инвестиций может привести к негативным социально-

экономическим последствиям, видимо является все-таки ошибочным. Вполне 

возможно достичь такого положения, когда деятельность иностранного 

капитала органически сочетается с глубокими реформаторскими 

преобразованиями, при должном контроле со стороны государства. 

Разумеется, имеются определенные риски в сфере привлечения и 

использования иностранного капитала. 

Приток иностранного капитала является надежным индикатором 

позитивного развития национальной экономики, формирования 

инвестиционного климата для национальных инвесторов, поскольку 

иностранные инвестиции обычно способствуют подъему национальной 

экономики, а не маскируют отечественный инвестиционный застой. 

                                                           
2
 Абалкин Л.И. Динамика и противоречия экономического роста. // Экономист,.2001. № 12. С. 7. 
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К сожалению, надежды на масштабные вложения капитала в Россию 

из-за рубежа в 90-е гг. не оправдались. России необходимы ежегодные 

иностранные инвестиции в десятки млрд. долл. Между тем реально в 

российскую экономику ежегодно поступает 3-4 млрд. долл., если не считать 

инвестициями кредиты, предоставляемые российским резидентам западными 

кредитными организациями при импортных операциях, хотя статистика и 

относит их к «прочим инвестициям»
3
. 

На начало 1997 г. объем накопленных в экономике России 

иностранных инвестиций составил 12,8 млрд. долл. США. В 1997 г. приток 

иностранного капитала увеличился по сравнению с 1996 годом более, чем в 

полтора раза. В результате финансового кризиса в 1998 г. произошло 

снижение притока иностранного капитала в Россию, еще более снизились 

объемы иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 1999 г., но затем 

снова возобновился процесс привлечения иностранного капитала и уже в 

2001 г. объем инвестиций, поступивших в Россию из-за рубежа, превысил 

докризисный уровень и продолжал возрастать. 

Тем не менее, объемы притока иностранного капитала в российскую 

экономику являются незначительными по сравнению с другими странами 

мира и недостаточными для проведения модернизации экономики России. По 

оценке независимых экспертов, в ближайшие пять лет в российскую 

экономику следовало бы привлечь как минимум в два раза больше 

иностранных инвестиций, чем поступило. 

 

                                                           
3
 По методике Госкомстата РФ к прямым инвестициям относятся любые инвестиции в предприятие со 

стороны владельца более 10% его акций. Это дает акционеру право участвовать в управлении обществом. К 

портфельным инвестициям относятся инвестиции владельцев менее 10% акций. А это главным образом 

покупки акций на фондовом (биржевом или внебиржевом) рынке. К прочим инвестициям относятся все 

иностранные кредиты российским резидентам. 
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Таблица 8.2 

Иностранные инвестиции в России 

 

Инвестиции  

1998 г. 2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. (январь–сентябрь) 

млрд. 

долл. 

в % итогу млрд. 

долл. 

в % 

итогу 

млрд. 

долл. 

в % 

итогу 

млрд. 

долл. 

в % 

итог

у 

в % 

к 

2001 

г. 

млрд. 

долл. 

в % итогу к 

январю

–

сентябр

ю 2002 г. 

Всего 

в том 
числе: 

11,8 100,0 10,9 100,0 14,3 100,0 19,8 100,

0 

138,

5 

20,9 100,0 161,9 

прямые 3,4 28,6 4,4 40,4 4,0 27,9 4,0 20,2 100,

0 

4,6 22,3 177,3 

портфельн
ые 

0,2 1,6 0,15 1,3 0,5 3,2 0,5 2,4 100,
0 

0,2 0,4 36,1 

прочие  8,2 69,8 6,4 58,3 9,8 68,9 15,3 77,7 156,

1 

16,1 77,3 160,7 

Источники: Российский статистический ежегодник. – М.: Госкомстат России. 2003. С. 

577–579; 

Обзор конъюнктуры инвестиционного рынка в январе–сентябре 2003 г. – М.:  

Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 2003. С. 

9–10. 
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Наряду с таким незначительным ростом притока иностранного 

капитала непрерывно происходит процесс изъятия (вывоза) иностранного 

капитала из России, т.е. перевода валютных ресурсов за рубеж в виде 

обслуживания и погашения задолженности по кредитам, продажи акций, 

части инвестиционного дохода совладельцев предприятий, а также выбытия 

инвестиций в связи с ликвидацией предприятий. 

При сохраняющихся продолжительное время высоких темпах роста 

общих объемов поступающих иностранных инвестиций структура 

ввозимого капитала (соотношение прямых, прочих и портфельных 

иностранных инвестиций) существенно менялась по годам (табл.8.3). 

Таблица 8.3 

Структура иностранных инвестиций (в % к итогу) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (январь–

сентябрь) 

Всего инвестиций 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прямые инвестиции 43,4 28,6 44,6 40,4 27,9 20,2 22,3 

взносы в уставный капитал  

в том числе: 

17,3 10,6 12,2 9,7 8,9 8,2 7,9 

материальные и нематериальные 

активы 

4,6 3,6 4,6 4,0 2,8 2,0 1,8 

денежные средства 12,7 6,9 7,5 5,3 6,2 6,2 6,1 

финансовый лизинг … 0,01 … 0,4 0,8 … … 

кредиты, полученные от зарубежных 

совладельцев предприятий 

21,4 14,4 19,6 25,0 14,8 7,9 6,8 

прочие прямые инвестиции 4,7 3,6 12,8 5,7 3,4 3,9 7,6 

Портфельные инвестиции  

в том числе: 

5,5 1,6 0,3 1,3 3,2 2,4 0,4 

акции и паи 4,6 0,3 0,3 0,7 2,3 0,1 0,3 

из них акции, проданные 

(приобретенные) на вторичном 

рынке безучастия эмитента 

… … 

 

0,1 

 

0,2 

 

1,4 

 

0,1 0,2 

долговые ценные бумаги  

из них: 

0,9 1,3 0,02 0,7 0,7 0,1 0,1 

векселя … 1,2 0,02 0,01 0,7 … … 

облигации и другие ценные бумаги … 0,1 … 0,6 0,0 … … 

прочие портфельные инвестиции … 0,01 0,02 0,01 0,1 … … 

Прочие инвестиции 51,1 69,8 55,1 58,3 68,9 77,7 77,3 

торговые кредиты 1,9 14,2 15,2 14,1 12,9 11,4 10,7 

прочие кредиты  

из них: 

35,4 53,5 35,0 43,2 55,4 65,4 65,6 

кредиты на срок до 180 дней … … … 18,6 28,4 23,3 14,5 

кредиты на срок свыше 180 дней … … … 24,6 27,0 42,1 51,0 
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из них кредиты, полученные от 

международных финансовых 

организаций 

21,8 3,6 1,1 1,1 1,7 2,0 0,2 

кредиты правительств иностранных 

государств под гарантии 

Правительства Российской 

Федерации 

… 0,1 2,6 0,2 0,3 … 0,3 

финансовый лизинг … … 0,1 … … … … 

прочее 13,8 2,0 2,3 0,7 0,4 0,1 0,1 

Расчет по данным: Обзор конъюнктуры инвестиционного рынка в январе–сентябре 2003 г. 

– М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 2003. С. 18. 

 

Так, в два раза упала доля прямых инвестиций в российскую 

экономику при одновременном увеличении в 1,5 раза доли прямых 

инвестиций (кредитов и т.п.). Портфельные инвестиции сократились вообще 

до ничтожной величины. И это вызывает определенное недоумение. С одной 

стороны, все аналитики фондового рынка его рост или снижение постоянно 

связывают с действиями нерезидентов. Но, с другой стороны, статистика 

показывает, что приобретение или продажа акций российский компаний на 

вторичном рынке нерезидентами не могут в силу своей ничтожной величины 

хоть как-то влиять на развитие российского фондового рынка. И объяснение 

этому может быть только одно: за российскими игроками на рынке стоят 

иностранные игроки-спекулянты. 

Крайне неудовлетворительной продолжает оставаться и структура 

поступающих в Россию иностранных инвестиций. Эта структура 

формировалась стихийно при полнейшем отсутствии какого-либо контроля 

со стороны государства. Иностранные инвестиции идут в отрасли с 

короткими сроками окупаемости. Они практически отсутствуют в проектах, 

которые были бы выгодны для российской экономики, для ее структурной 

перестройки. Более того, доля промышленности в общей сумме инвестиций 

постоянно сокращается. Если в 1999 г. она составляла 51%, то в 2003 г. 

(январь-сентябрь) упала до 36%. И в это же время удельный вес торговли и 

общественного питания возрос вдвое с 6% в 199 7 г. до почти 43% в 2003 г. 

(январь–сентябрь).  
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Таблица 8.4 

Отраслевая структура поступивших в Россию иностранных инвестиций 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 

млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

 

Всего 12295 100,0 11773 100,0 9560 100,0 10958 100,0 14258 100,0 

Промышленность 3610 29,4 4698 39,9 4876 51,0 4721 43,1 5662 39,7 

Топливная 

промышленность 

1677 13,6 1880 16,0 1700 17,8 621 5,7 1023 7,2 

Черная металлургия 128 1,0 204 1,7 514 5,4 662 6,0 1072 7,5 

Цветная металлургия 342 2,8 323 2,7 414 4,3 432 3,9 475 3,3 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность (без 

химико-фармацевтической 

промышленности) 

82 

 

0,7 

 

52 

 

0,4 

 

103 

 

1,1 

 

243 

 

2,2 

 

275 

 

1,9 

 

Машиностроение и 

металлообработка (без 

производства медицинской 

техники) 

274 

 

2,2 

 

305 

 

2,6 

 

395 

 

4,1 

 

470 

 

4,3 

 

703 

 

4,9 

 

Лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

203 

 

1,7 

 

240 

 

2,0 

 

193 

 

2,0 

 

257 

 

2,3 

 

241 

 

1,7 

 

Промышленность 

строительных материалов 

40 

 

0,3 

 

26 

 

0,2 

 

31 

 

0,3 

 

61 

 

0,6 

 

51 

 

0,4 

 

Легкая промышленность II 0,1 8 0,1 27 0,3 11 0,1 38 0,3 

Пищевая промышленность 704 5,7 1473 12,5 1415 14,8 1786 16,3 1557 10,9 

Сельское хозяйство 20 0,2 12 0,1 45 0,5 38 0,3 50 0,4 

Строительство 268 2,2 237 2,0 97 1,0 86 0,8 95 0,7 

Транспорт 50 0,4 318 2,7 521 5,4 1020 9,3 758 5,3 

Торговля и общественное 

питание 

733 

 

6,0 

 

1201 

 

10,2 

 

1622 

 

17,0 

 

1954 

 

17,8 

 

5290 

 

37,1 

 

Общая коммерческая 

деятельность по 

обеспечению 

функционирования рынка 

2299 

 

18,7 

 

1426 

 

12,1 

 

190 

 

2,0 

 

271 

 

2,5 

 

792 

 

5,6 

 

Финансы, кредит, 

страхование, пенсионное 

обеспечение 

4763 

 

38,7 

 

900 

 

7,6 

 

114 

 

1,2 

 

274 

 

2,5 

 

127 

 

0,9 

 

Источник: Иностранные инвестиции в Российской Федерации (1997–2001 гг.). – М.: Центр 

экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 2002. С. 16. 

 

Таким образом, в России иностранный капитал предпочитает идти в те 

отрасли, в которых, во-первых, производится продукция, имеющая в 
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долгосрочном плане для него стратегическое значение, в связи с тем, что ее 

реализация будет гарантирована относительно стабильным спросом на 

мировом рынке (нефтедобыча, металлы, лесопродукция), во-вторых, 

характеризующиеся максимальной рентабельностью и быстрым оборотом 

вложенных средств (пищевая промышленность, сферы услуг). Происходящие 

изменения в структуре инвестиций способствуют усилению доминирования в 

российской экономике сырьевого сектора. А вот приток зарубежных 

инвестиций в отрасли, замкнутые на внутренний конечный спрос, наоборот, 

сократился. Так, доля такой стратегически важной для экономики России 

отрасли, как машиностроение, в общем объеме иностранных инвестиций в 

рассматриваемые период не превышала 7% и составляла, как правило, 2,5–

4,0%. 

Таблица 8.5 

Отраслевая структура поступающих иностранных инвестиций 

 

 
Январь-сентябрь 

 2002 г. 

 

2003 г. 

 Иност-

ранные 

инвес-

тиции, в 

% к 

итогу 

В том числе  

(в % к инвестициям) 

Иност-

ранные 

инвес-

тиции, 

в % к 

итогу 

В том числе  

(в % к инвестициям) 

прямые 

инвес-

тиции 

порт-

фель-

ные 

инве-

стиции 

про-

чие 

инвес-

тиции 

прямые 

инвес-

тиции 

порт-

фель-

ные 

инве-

стиции 

Про-

чие 

инвес-

тиции 

Российская Федерация, всего 

в том числе по отраслям: 

 

100,0 

 

20,4 

 

1,7 

 

77,9 

 

100,0 

 

22,3 

 

0,4 

 

77,3 

 
Промышленность, всего  

в том числе: 

 

38,3 

 

24,3 

 

1,9 

 

73,8 

 

36,3 

 

29,4 

 

0,3 

 

70,3 

 
топливная промышленность 9,9 32,6 0,01 67,4 13,3 44,1 0,1 55,8 
нефтедобывающая 

промышленность 

9,7 

 

33,4 

 

0,01 

 

66,6 

 

12,7 

 

45,1 

 

0,1 

 

54,8 

 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

0,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

 

0,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

 

черная металлургия 6,1 

 

1,5 

 

5,6 

 

92,9 

 

4,2 

 

8,2 

 

0,4 

 

91,4 

 цветная металлургия 

 

7,4 

 

6,0 

 

3,8 

 

90,2 

 

6,9 

 

1,4 

 

0,1 

 

98,5 

 машиностроение и металло-

обработка (без производства 

медицинской техники) 

 

2,4 

 

68,3 

 

0,03 

 

31,7 

 

2,8 

 

44,3 

 

0,2 

 

55,5 

 

химическая и 

нефтехимическая 

промышленность* 

1,3 35,1 0,5 64,4 1,8 15,5 0,02 84,5 

производство строительных 

материалов 

 

0,4 

 

58,8 

 

0,8 

 

40,4 

 

0,4 

 

78,5 

 

0,7 

 

20,8 
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лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

 

1,5 

 

36,3 

 

0,2 

 

63,5 

 

1,3 

 

59,2 

 

0,02 

 

40,8 

 

легкая промышленность 

 

0,1 

 

74,0 

 

0,0 

 

26,0 

 

0,08 

 

76,2 

 

0,0 

 

23,8 

 пищевая промышленность 

 

6,4 

 

23,4 

 

0,01 

 

76,6 

 

3,7 

 

30,8 

 

0,1 

 

69,1 

 Сельское хозяйство 

 

0,1 

 

54,8 

 

0,0 

 

45,2 

 

0,3 

 

26,2 

 

0,0 

 

73,8 

 Строительство 

 

0,4 

 

55,8 

 

0,0 

 

44,2 

 

0,9 

 

54,2 

 

0,1 

 

45,7 

 Транспорт и связь 

 

3,3 

 

19,1 

 

1,9 

 

79,0 

 

4,2 

 

24,5 

 

3,4 

 

72,1 

 Торговля и общественное 

питание 

 

41,0 

 

15,1 

 

0,5 

 

84,4 

 

42,8 

 

11,5 

 

0,1 

 

88,4 

 

Общая коммерческая 

деятельность по обеспечению 

функционирования рынка 

8,8 17,9 7,2 74,9 

 

9,4 21,4 0,1 78,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0,1 25,8 0,0 74,2 0,1 62,6 0,9 36,5 

Финансы, кредит, 

страхование, пенсионное 

обеспечение 

0,8 44,0 9,3 46,7 1,1 45,4 2,7 51,9 

Банковская деятельность 

 

0,8 

 

40,4 

 

9,7 

 

49,9 

 

1,0 

 

44,9 

 

0,8 

 

54,3 

 Управление 

 

0,03 

 

0,0 

 

23,2 

 

76,8 

 

0,004 

 

0,0 

 

58,4 

 

41,6 

 Государственное управление 

 

0,02 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

 

0,002 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

 
* Без химико-фармацевтической промышленности 

Источник: Обзор конъюнктуры инвестиционного рынка в январе–сентябре 2003 г. – М.: 

Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 2003. С. 17. 

 

Возникают две проблемы, обусловленные недостатками действующей 

системы привлечения иностранного капитала в экономику России: первая  

связанная с недостаточным объемом привлекаемых инвестиций и вторая – 

качественная, которая заключается в недостатках структуры привлекаемых 

инвестиций: преобладании в общем объеме ввозимого капитала его ссудной 

составляющей при значительно меньшей доле портфельных инвестиций, 

концентрации привлеченных инвестиций в сырьевых и импортозамещающих 

отраслях, крайне неравномерное распределение зарубежных капиталов 

между регионами страны и ориентацией на очень узкий круг стран-

инвесторов. 

Портфельные инвестиции не играют значительной роли в 

формировании инвестиционных ресурсов России и занимают небольшую 

долю в общем объеме поступающих в Россию зарубежных 

капиталовложении. Считается, что это обусловлено в первую очередь 
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неразвитостью фондового рынка страны, незначительным количеством 

эмитентов, акции которых способны принести достаточный доход в виде 

дивидендов, а также тем, что привлекательность этого рынка сильно 

подорвана. К этому добавилось еще одно. В последнее время многие 

аналитики постоянно говорят о том, что капитализация всех наиболее 

крупных российских компаний, а следовательно, и курс их акций уже 

достигли своего предела. Поэтому якобы иностранные инвесторы не 

стремятся на российский фондовый рынок. Более того, некоторые из них 

стали выступать в печати с утверждением, что российские акции сильно 

переоценены и фондовый рынок превращается в надувающийся пузырь, 

который вот-вот лопнет. 

Между тем, дело обстоит совсем иначе. Во-первых, кроме акций 

компаний, составляющих, как принято говорить, первый эшелон («голубые 

фишки»), имеются еще и акции компаний, образующих второй и 

последующие эшелоны, которые подчас имеют крайне заниженный курс. Эти 

акции, которых и по числу эмитентов, и по объему в десятки раз больше, чем 

акций компаний первого эшелона, имеют блестящие перспективы для роста. 

Во-вторых, и это главное, сами потенциальные иностранные инвесторы 

совсем иначе оценивают российский фондовый рынок. Так, на прошедшем в 

начале 2004 г. в г. Орландо (США) Всемирном денежном шоу ведущие 

финансисты мира убеждали американских частных инвесторов вкладывать 

свои средства в зарубежные активы. 

Наибольший интерес у американских инвесторов вызвал российский 

рынок. О нем рассказывал Джулиан Мэйо, директор по инвестициям 

Британской Charlemagne Capital. Активы ее фондов превышают 1 млрд. 

долл., из которых около 6000 млн. долл. вложено в российские акции; кроме 

того, она управляет фондом восточноевропейских акций для U.S. Global 

Investors с активами в 1 млрд. долл., из которых в Россию вложено более 

40%. 
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Мэйо уверен, что проводимые в России структурные реформы создают 

основу для долголетнего экономического роста. Отличные фундаментальные 

показатели, реформа естественных монополий, пенсионная и банковская 

реформы и все еще низкие цены акций дают прекрасную возможность 

заработать. «даже после фантастического роста последних лет акции 

российских компаний дешевы, потому что компании зарабатывают огромные 

деньги», – говорил Мэйо. Он приводил в пример отношение капитализации к 

прибыли (р/е), которое у российских нефтегазовых компаний в 2003 г. 

составило 6,6 при 10,4 в среднем для таких компаний из развивающихся 

стран и 12,9 – из развитых; у компаний беспроводной связи эти показатели 

составляют 15,4, 19 и 20,2, соответственно
4
. 

Кроме того, оценку перспектив увеличения иностранных инвестиций в 

Россию нельзя делать вне контекста общемировой ситуации с 

трансграничным переливом капитала. А эта ситуация весьма существенно 

изменилась в последние годы, когда темпы роста мировой экономики стали 

замедляться, а фондовые рынки пошли вниз. Достигнув своего 

исторического пика в 1364 трлн. долл. в докризисном для американской 

экономики 2000 г., мировой объем прямых иностранных инвестиций 

снизился в следующем году почти вдвое о 745,5 млрд. долл., а в 2002 г. – еще 

на 22,2% до 580,3 млрд. долл. На этом снижение инвестиций завершится. 

Можно ожидать роста мировых инвестиций на 27%, т.е. до 655 млрд. долл., а 

в 2007 г. прямые инвестиции будут уже всего на 200 млрд. долл. ниже 

богатого на слияния и поглощения 2000 г. 

Однако рост политической напряженности в мире будет не только 

замедлять восстановление уровня прямых иностранных инвестиций, но и 

изменит форму интеграции национальных экономик. Глобализацию сменит 

регионализация, т.е. интеграция не тотальная, а в рамках межстрановых 

союзов. 

                                                           
4
 Ведомости. 18 февраля 2004. 
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Прямые иностранные инвестиции будут быстрее расти в развитых 

странах (2002 по 2007 г. – на 117%, с 375,4 млрд. долл. до 815 млрд. долл.), 

чем в развивающихся (на 66%, с 204,8 млрд. долл. до 340 млрд. долл.). США 

отвоют у Китая утраченное в 2002 г. лидерство по привлеченным прямым 

иностранным инвестициям. Отличные инвестиционные перспективы у ЕС. 

Китай, Мексика, Бразилия, Россия и Индия будут в двадцатке реципиентов-

лидеров. Вместе они аккумулируют порядка 44% прямых иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны, обогнав Австралию, Сингапур, 

Финляндию и Японию. Такой разворот тенденций в мировой экономике 

вполне реален. 

Инвестиционные перспективы России оцениваются более чем 

оптимистично. Средний уровень инвестиций в 2003–2007 гг. составит 9,8 

млрд. долл., т.е. 10,5% мировых прямых иностранных инвестиций. Уже в 

этом году иностранцы вложат в Россию 10 млрд. долл., почти вчетверо 

больше, чем в 2002 г. Сейчас уровень накопленных прямых иностранных 

инвестиций на человека в России составляет всего 160 долл., т.е. крайне 

низок. Он в 21 раз ниже, чем в Чехии, в 18 раз, чем в Польше. В отношении к 

ВВП накопленные прямые иностранные инвестиции также находятся на 

крайне низком уровне – 1% против восточноевропейских 8%. Так что при 

сохранении политической стабильности и потеплении инвестклимата 

бурного роста прямых иностранных инвестиций России не избежать. 

В 2003 г. приток зарубежных капиталов в негосударственный сектор 

достиг максимальной за последние пять лет величины. Столь бурное 

расширение привлечения зарубежных займов и инвестиций обуславливалось 

следующими факторами: 

 во-первых, восстановлением доверия к российским компаниям 

(отражением этого процесса является повышение суверенных 

инвестиционных рейтингов России до предкризисного уровня и выше); 
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 во-вторых, снижением процентных ставок на зарубежных рынках 

капиталов; 

 в-третьих, либерализацией системы валютного регулирования и 

валютного контроля в отношении порядка проведения валютных операций, 

связанных с получением юридическими лицами – резидентами кредитов и 

займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок 

более 180 дней, и исполнением обязательств по возврату указанных кредитов 

(займов). 

В структуре зарубежных капиталов по-прежнему доминировали 

формы, обеспечивающие наибольший контроль за заемщиком и 

одновременно наименьшую рыночную прозрачность вложений – прямые 

инвестиции, а также ссуды и займы. Это обуславливалось низкой правовой 

защищенностью миноритарных собственников предприятий. Понятно, что 

это вынуждает инвесторов осуществлять вложения только в подконтрольные 

им компании.  

На региональное распределение потоков иностранных инвестиций 

определяющее влияние оказывает совокупность географических, 

политических и социально-экономических факторов, которые формируют 

инвестиционный климат. Регионы России сильно дифференцированы по 

соотношению инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, 

поэтому размещение иностранных инвестиций характеризуется четко 

выраженной концентрацией в относительно небольшом числе территорий. В 

2003 г. наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являлись 

регионы, уровень развития которых (производственной, транспортной и 

финансовой инфраструктуры) позволяет эффективно функционировать 

предприятиям с иностранными инвестициями в непроизводственной сфере 

(Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградские области), а также 

регионы с сырьевым экспортным потенциалом (Сахалинская и Тюменская 

области, Красноярский край). Кроме того, к числу регионов, которые сумели 
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добиться притока инвестиций за счет активной промышленной политики, 

можно отнести Самарскую и Новосибирскую области. 

Регионами – лидерами в привлечении иностранных инвестиций до сих 

пор являются те субъекты Федерации, где существовали достаточно 

благоприятные стартовые условия, (запасы природных ресурсов, 

географическое положение, соответствующая специализация отраслевой 

структуры региональной экономики).  

Основной организационно-правовой формой деятельности 

иностранного капитала на территории России являются совместные 

предприятия. Обращает внимание преобладание совместных предприятий с 

незначительным размеров уставного капитала, действующих в основном в 

сфере мелкого и среднего бизнеса, услуг и в тех отраслях экономики, где 

гарантирована быстрая окупаемость вложений и доходы в свободно 

конвертируемой валюте. 

Основными инвесторами капитала в экономику России являются США, 

Германия, Кипр, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, на долю 

которых приходится около 80% накопленных иностранных инвестиций 

России
5
. 

Начиная с 1999 года значительно возросла доля внешнего 

финансирования российской экономики такими странами, как Кипр, 

Гибралтар, Антильские острова. Эти страны не относятся к числу 

промышленно развитых стран, которые активно вывозят капитал в 

зарубежные страны. В то же время данные государства являются крупными 

оффшорными зонами. В этой связи очевидно, что эти капиталы имеют в 

основном российское происхождение и представляют собой не что иное, как 

возвращение в страну под иностранным флагом в условиях наметившейся в 

России политической и экономической стабилизации. Эти капиталы 

представляются наиболее опасными и неэффективными для российской 

                                                           
5
 Рассчитано по данным табл. 4.1.5 сборника «Инвестиции в России». – М.: Госкомстат России. 2003. 
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экономики, так как в случае ухудшения ситуации в России или под 

воздействием иных факторов эти капиталы одномоментно могут опять уйти 

из страны. 

Интересной формой привлечение иностранного капитала являются 

займы или кредиты российским компаниям. Еще в 2002 г. началось 

интенсивное привлечение иностранных кредитов и займов. Однако приток 

капитала с лихвой перекрывался его оттоком. Теперь же рост кредитов 

приобретает характер бума, и экспортеры капитала уже не в состоянии за 

ним угнаться. 

С точки зрения платежного баланса российские компании традиционно 

экспортируют на только товары, но и капитал. Напротив, импортером 

капитала были наращивавшие до 1999 г. свои долги государства и банки – 

проводники иностранных кредитов. Нефинансовые компании капитал 

экспортировали. Их иностранные активы (невозвращенная валютная 

выручка, произведенные инвестиции, торговые кредиты) накапливались 

быстрее, чем обязательства (привлеченные инвестиции, кредиты и займы). 

Сейчас ситуация радикально изменилась: привлеченный компаниями 

капитал превысил его экспорт. При этом компании все чаще привлекают 

иностранные деньги без посредничества российских банков. 

По предварительной оценке Центрального банка, за январь–март 2003 

г. иностранные обязательства нефинансовых предприятий выросли на 4,3 

млрд. долл. Компании привлекли 3,3 млрд. долл. кредитов и займов, 0,6 

млрд. долл. прямых и 0,4 млрд. долл. портфельных инвестиций. 

За то же время иностранные активы компаний выросли на 2,6 млрд. 

долл. Предприятия инвестировали за границей 0,7 млрд. долл., получили 0,8 

млрд. долл. торговых кредитов и авансов, а невозвращенная в срок 

экспортная выручка и непогашенные импортные контракты составили 2,5 

млрд. долл. Учитывая еще чистые ошибки и пропуски, т.е. серый экспорт 

капитала в размере 1,3 млрд. долл., получается, что нефинансовые 
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предприятия привлекли из-за границы на 400 млн. долл. больше, чем 

вывезли. С 1994 г. капитальное сальдо предприятий лишь однажды было 

положительным. 

Весьма показателен пример с размещением компанией «АЛРОСА» 

евробондов в I квартале 2003 г. Компания разместила пятилетние 

еврооблигации на сумму 500 млн. долл. вместо запланированных 300 млн. 

долл. при этом доходность по облигациям оказалась близкой к нижней 

границе коридора, который устанавливала «АЛРОСА». 

Эмитентом евробондов была 100-процентная «дочка» «АЛРОСА» – 

компания Alrosa Finance S.A. Именно она разместила еврооблигнации под 

гарантии самой «АЛРОСА» на сумму 500 млн. долл. Срок обращения 

облигаций – пять лет, дата погашения назначена на 6 мая 2008 г. Купонная 

ставка составляет 8,1258% годовых. 

Такой итог надо считать очень удачным. Спрос на евробонды 

«АЛРОСА» достигал 900 млн. долл. При размещении главная задача – взять 

больше и дешевле, и «АЛРОСА» эту задачу выполнила. Компания 

планировала занять 300 млн. долл., а разместила бумаги на 500 млн. долл. 

почти без премии к рынку. 

Представители самой «АЛРОСА», готовясь к размещению, говорили, 

что надеются на доходность в пределах 8–8,5%. И характерно, что 

большинство инвесторов было ориентировано на верхнюю границу этого 

коридора, но в итоге ставка оказалась намного ниже. Компания удачно 

выбрала время для размещения. 

Вырученные от размещения средства в первую очередь будут 

направлены на реконструкцию действующих предприятий компании и 

финансирование добычи алмазов на новых месторождениях. У «АЛРОСА» 

большая производственная программа, и компания потратит большую часть 

средств, вырученных от займа, именно на ее финансирование. 
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Конечно, для компании «АЛРОСА» такое размещение евробондов под 

8,125% является весьма удачной сделкой. Ведь еще два-три года назад 

евробонды российских компаний и займы субъектов Федерации размещались 

под 11–13%. Но если же на эту операцию взглянуть с точки зрения 

национальных интересов России, то вывод может быть только 

противоположным. Дело в том, что ЦБ России свои валютные резервы в 

ценных бумаг США и ФРГ под 1–2%. А эти резервы уже в I квартале 2004 г. 

превышали 80 млрд. долл. Иными словами, российские компании берут 

российские же деньги, но при этом 6–7% выплачивают иностранным 

посредникам  западным банкам. 

Одной из форм привлечения иностранного капитала является 

допущение деятельности иностранных банков. Этому долгие годы 

противились отечественные банки, опасаясь, и можно заметить, не без 

основания, конкуренции со стороны более мощных и опытных западных 

банков. Но сейчас положение стало изменяться. 

В настоящее время в России работают 23 банка со 100-процентым 

иностранным капиталом и 12 банков с долей зарубежных средств свыше 

50%. На все эти банки приходится около 10% активов, 8% капитала и 6% 

кредитов российской банковской системы. В 2000-2001 гг. иностранные 

банки стали активнее кредитовать российские предприятия, тесня 

отечественные банки (табл. 8.6). 

Таблица 8.6 

Распределение кредитов иностранных банков по секторам экономики 
 

Период 

 

Кредиты по секторам экономики, млрд. долл. Доля банков в 

заимствованиях, % 

 
Банки 

 

Госсектор 

 

Небанковский частный сектор 

 1994 41,5 3,6 2,9 86,5 

1995 43,8 3,6 4,0 85,0 

1996 43,0 6,8 7,5 75,0 

1997 40,3 8,8 23,0 55,8 

1998 38,1 3,9 18,2 63,2 

1999 29,7 3,2 15,2 61,7 

2000 27,4 3,5 14,7 60,0 
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1.07.01 17,5 4,0 14,9 47,8 
 

Обычный кредит иностранных банков выдается на срок от года до трех 

лет под 4-8% на сумму 100 млн. долл. и более. Около трети кредитов были 

выданы на срок более двух лет. На таких условиях ни один российский банк 

выдавать кредита не может. Типичный синдицированный кредит, 

организованный с участием российских банков, выдается под 20–25% и 

более в рублях и сроком до одного года на сумму не более 25 млн. руб. 

Важной формой привлечения иностранного капитала является 

организация предприятий с иностранными инвестициями. Несмотря на ряд 

присущих ей недостатков (таких, как навязывание условий иностранным 

партнером российскому партнеру, бездействие после регистрации и т.д.), 

такая форма имеет ряд преимуществ. Во-первых, это возможность 

поступления прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, создание таких 

предприятий открывает доступ отечественным предприятиям к современной 

технике и технологиям, прогрессивным системам организации труда и 

заработной платы, достижениям маркетинга и менеджмента, приобщает к 

западному опыту внешнеэкономической деятельности. В рамках 

предприятий с иностранными инвестициями обеспечивается постоянство 

передачи технологий, то есть непрерывное поступление технологических 

новшеств, в отличие от разовых технологических и технических новшеств, 

как это имеет место в условиях аренды, промышленной кооперации или 

покупки лицензий. В-третьих, создание предприятий с иностранным 

капиталом является также способом ограничения роста внешней 

задолженности России, так как в этом случае берется меньше кредитов и 

займов. 

Формирование благоприятных условий для заключения 

инвестиционных соглашений позволит повысить интерес иностранных 

предпринимателей к осуществлению на территории России крупных 

инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн. долл. Хотя опыт в 
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этом направлении инвестирования невелик, на основании имеющейся 

информации об уже реализуемых в России инвестиционных соглашениях 

можно сделать вывод о его перспективности. Так, по некоторым расчетам, 

объем налогов, которые будут поступать в бюджеты всех уровней, почти в 10 

раз превысит потери федерального бюджета от предоставленных льгот. 

Помимо этого, необходимо отметить такие положительные эффекты, как 

рост занятости населения и сокращение расходов на импорт. 

 

8.2. Необходимые институциональные изменения в политике 

привлечения иностранных инвестиций 

 

Сравнительно слабый приток капиталов из-за рубежа для целей 

инвестирования связан, в первую очередь, с несовершенством экономико-

правовой среды привлечения иностранного капитала, основными элементами 

которой являются действующее законодательство по инвестициям и 

существующая система органов регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Мировой опыт свидетельствует, что высокие риски (социальные, 

политические, экономические и даже криминальные) обычно не 

останавливают инвесторов, если они уверены, что с учетом этих рисков и 

действующей системы налогообложения бизнес будет достаточно 

эффективным и защищенным правовой нормой. Часто меняющиеся условия 

инвестирования частного капитала в России недостаточно обеспечивают 

защиту их основных прав (таких, как право участия в управлении объектами 

своих вложений; право доступам полной информации о реализуемом 

инвестиционном проекте; права мелких акционеров; право на репатриацию 

прибыли и инвестиций и т.д.). 

Для привлечения иностранных инвестиций необходимо прежде всего 

гарантировать их безопасность, льготный режим деятельности, хотя бы в 
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стратегически важных для структурной перестройки отраслях, развитие 

необходимой инфраструктуры, конечно же, резкое упрощение 

бюрократических процедур и исключение коррупции. Юридическое 

закрепление и обеспечение гарантий в отношении этих прав является 

функцией государства, которое реализует ее через законодательную, 

исполнительную и судебную власть. 

Процесс формирования российского законодательства по иностранным 

инвестициям продолжается уже много лет. Он происходит в условиях 

острого противостояния крупных социально-экономических сил при 

одновременном резком ослаблении государственной власти и ее институтов. 

В результате различные лоббистские группы имеют значительные 

возможности влияния на законотворческий процесс, а интересы государства 

и экономики отступают на задний план. Следствием этого является 

нестабильность и противоречивость экономико-правовой базы, медленные 

темпы ее развития. Так, одни принятые нормативно-правовые акты на 

практике не действуют, другие отменяются вскоре после их принятия. Ряд 

вступивших в силу документов (например. Закон РФ «О соглашениях о 

разделе продукции») требует принятия новых, конкретизирующих их, актов. 

Дестабилизирующим фактором роста инвестиционной активности 

является несоответствие федерального и региональных законодательств. 

Федеральное законодательство об иностранных инвестициях представлено, в 

основном, Федеральным законом РФ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». Этот закон определяет 

основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и 

получаемые от них доходы и прибыль, а также условия 

предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории 

Российской Федерации. В нем отражены многие пожелания западных 

инвесторов. Например, более четко определены понятия «иностранные 

инвестиции» и «прямая иностранная инвестиция». Первая означает вложение 
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зарубежного капитала в любой (не ограниченный законом) объект 

гражданского права, включая деньги, ценные бумаги (в валюте и рублях), 

другое имущество и имущественные права, интеллектуальную 

собственность, услуги, информацию. Под «прямой иностранной 

инвестицией» понимается приобретение нерезидентами не менее 10% доли, 

долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой 

организации, созданной или вновь создаваемой в России в форме 

товарищества или общества. 

Введены такие понятия, как «инвестиционный проект», «приоритетный 

инвестиционный проект», «срок окупаемости инвестиционного проекта», 

«реинвестирование», «совокупная налоговая нагрузка». 

Статья четвертая закона предоставляет иностранным инвесторам 

национальный (то есть недискриминационный) режим. Это не исключает 

изъятий в виде льгот, но только в той мере, какая необходима для защиты 

«конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Статья девятая документа содержит оговорку, дающую зарубежным 

инвесторам гарантии от изменения законодательства, которые могут 

ухудшить условия их работы по сравнению с первоначальными. Если такие 

акты принимаются, иностранные вкладчики капитала освобождаются от 

обязанности их соблюдать в течение срока окупаемости проекта, но не более 

семи лет с даты начала финансирования. Для приоритетных проектов 

стоимостью свыше 50 млн. долл., долей нерезидентов не менее 25% в 

уставном (складочном) капитале и сроком окупаемости более семи лет, 

правительство может продлить льготные условия и гарантии в порядке 

исключения. 

Внушителен в законе перечень других стимулов для зарубежных 

вкладчиков капитала в России. Полностью и безусловно защищаются их 
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права на инвестиции, а также интересы и условия предпринимательской 

деятельности на российской территории. Они могут осуществлять ее и 

переводить за рубеж доходы, прибыль и иные денежные поступления, 

предварительно уплатив налоги и сборы. При владении 10% уставного 

капитала предприятия и при реинвестировании прибыли в полном объеме 

нерезиденту предоставляются юридические гарантии, защита и льготы. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями считается таковой 

со дня включения в состав ее участников заграничного инвестора и получает 

в полном объеме упомянутые льготы, гарантии и правовую защиту. 

Инвесторам-нерезидентам разрешено беспрепятственно вывозить из 

России имущество, информацию на любых носителях, которые были ввезены 

на российскую территорию в качестве иностранного капиталовложения. 

Зарубежный инвестор может приобретать акции и прочие ценные бумаги, а 

также земельные участки и другие природные ресурсы, здания, сооружения и 

иную /недвижимость в соответствии с действующим законодательством, 

участвовать в приватизации государственной и муниципальной 

собственности. Имущество зарубежного вкладчика капитала не подлежит 

принудительному изъятию, включая национализацию и реквизицию. 

Исключение представляют случаи, которые установлены федеральными 

законами или международными договорами России. В таких ситуациях 

возмещается полная стоимость активов. 

Предприятиям с иностранными инвестициями разрешены все виды 

деятельности и инвестиции в любых формах, кроме прямо запрещенных 

законом. Инвестор-нерезидент может передать свои права (уступить 

требования) и обязанности (перевести долг) другому лицу. 

Но одновременно со всем перечисленным выше закон ограничивает 

условия получения иностранными инвесторами таможенных льгот. Теперь от 

таможенных платежей освобождаются лишь приоритетные проекты с 

зарубежными инвестициями не менее 50 млн. долл., либо такие, где 
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минимальная доля (вклад) нерезидентов в уставном (складочном) капитале 

не ниже 3 млн. долл., и включенные в список, утвержденный российским 

правительством. При этом предусмотренные данным документом правовая 

защита, гарантии и льготы не распространяются на дочерние и прочие 

зависимые структуры с иностранным капиталом при осуществлении ими 

обычного бизнеса в России. Вместе с тем регионы и муниципалитеты вправе 

в рамках своих полномочий поддерживать в любых формах иностранные 

инвестиции, в том числе с помощью местных бюджетов и внебюджетных 

фондов. 

У этого закона есть и серьезные недостатки. Главным недостатком 

является предоставление льгот и государственных гарантий в полном объеме 

только под приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, а также то, что 

правовой защитой, гарантиями и льготами пользуется иностранный инвестор 

и коммерческая организация с иностранными инвестициями, созданная на 

территории РФ, в которой иностранный инвестор владеет не менее чем 10 

процентами доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 

указанной организации, при осуществлении ими реинвестирования 

(осуществление капитальных вложений в объекты предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями, которые получены ими от иностранных 

инвестиций). 

Указанным законом на Правительство Российской Федерации 

возложено утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов, 

утверждение порядка их регистрации, осуществление контроля за 

исполнением иностранным инвестором и коммерческой организацией с 

иностранными инвестициями взятых ими обязательств по реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в установленные сроки. 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что любой 

иностранный инвестиционный проект должен находится под контролем 

государства, и только тогда на него будут распространяться в полном объеме 

установленные законом льготы и гарантии. 

Слишком широко в Законе «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» сформулирован перечень оснований, по которым 

коммерческой организации с иностранными инвестициями может быть 

отказано в регистрации (в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства). Тем самым 

регистрационным органам предоставляется право толковать закон, а они при 

желании могут отказать в регистрации всегда (любую фабрику можно 

заранее объявить опасной для здоровья, поскольку она не может работать на 

принципах безотходного производства). 

Необходимо внести законодательную поправку, предусматривающую, 

что отказ в регистрации возможен только в случае нарушения 

установленного законодательством порядка образования предприятия либо 

несоответствия ему необходимых для регистрации документов. 

Закон достаточно детально регулирует статус филиала иностранной 

организации, при этом даже не упоминая представительства. Между тем 

представительства на настоящий момент являются одной из наиболее 

распространенных форм присутствия иностранных фирм на территории 

России. 

Существуют проблемы в действующем налоговом, таможенном, 

банковском законодательстве. Налоговый кодекс РФ не допускает 

предоставление дополнительных налоговых льгот иностранным инвесторам. 

Благоприятная для инвесторов налоговая система должна иметь разумные 

ставки налогов, стабильность, ясность и понятность, последовательность 

применения и объективность при осуществлении аудита. 
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В области таможенного регулирования представляется необходимым 

его упрощение для импорта товаров на территорию России в режиме 

временного ввоза. Также следует упростить порядок, регламентирующий 

процедуру и количество согласований, лицензий, технических условий на 

реализацию инвестиционных проектов, системы взимания таможенных 

пошлин на импортные средства производства в сторону освобождения от 

таможенных платежей оборудования, ввозимого в страну с целью реализации 

инвестиционного проекта. 

Неэффективная и громоздкая нормативная база банковского и 

валютного регулирования также является большой проблемой для 

инвесторов. Валютное регулирование, осуществляемое в настоящее время 

Центральным Банком России, предполагает лицензирование ввоза капитала в 

полном соответствии с российским законодательством, которое зачастую 

создает запретительный режим для иностранных инвестиций. 

Любое предприятие, желающее действовать на международном рынке, 

должно использовать международную методику банковской отчетности и 

бухгалтерского учета, так как избыточное регулирование со стороны 

Центрального банка РФ создает значительные трудности и приводит к 

увеличению и без того большого количества необходимых согласований. В 

целях содействия развитию бизнеса в регионах федеральное правительство 

должно расширить рамки деятельности иностранных банков на местах. 

Присутствие в регионах признанных зарубежных банков вызовет у 

инвесторов ощущение большей стабильности и защищенности. 

Одним из наиболее эффективных способов стимулирования притока 

иностранных инвестиций является предоставление гарантий от политических 

и коммерческих рисков, которые должны быть закреплены законодательно. 

Поскольку многие положения ряда российских законов устарели, 

необходимо принятие новых законопроектов, содержащих положения 

относительно гарантий. 
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Разработка системы законодательства является лишь одной из форм 

участия государства в инвестиционном процессе. Важнейшим инструментом 

воздействия на процесс воспроизводства является предоставление 

государственных гарантий по приоритетным инвестиционным проектам. 

Кроме того, государство может финансировать часть расходов на их 

реализацию. 

Зарубежный, прежде всего китайский опыт организации и 

регулирования инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что для 

привлечения инвестиций в национальную экономику государство, помимо 

создания четкой, непротиворечивой и стабильной законодательной базы, 

формирует и соответствующую систему управления в лице специально 

уполномоченных органов, прежде всего в системе исполнительной власти. В 

ряде стран этим предметно занимается зачастую единственное 

правительственное ведомство с широкими полномочиями, включая право 

предоставления определенных льгот иностранным инвесторам. Например, в 

США таким ведомством на уровне федеральной администрации является 

Комитет по иностранным инвестициям. 

В настоящее время в России существует достаточно разветвленная 

система органов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Каждый из этих органов и учреждений, количество которых 

доходит до двух десятков структур, выполняет одну или ряд функций. 

Уже одно это показывает, что существующая система государственных 

учреждений, регулирующих инвестиционную деятельность в России, 

неэффективна. Во-первых, она очень громоздка; на поддержание ее 

жизнеспособности затрачиваются огромные ресурсы как финансовые, так 

материальные и трудовые. Во-вторых, при отсутствии четкости в 

разграничении полномочий в этой сфере, произволе чиновников такая 

система неизбежно коррумпирована. 
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В-третьих, при такой значительной численности бюрократического 

аппарата процедура реализации инвестиционных проектов затягивается, и 

потенциальный инвестор тратит много времени и усилий на том этапе 

осуществления своего бизнес-плана, который предполагает 

непосредственный контакт с государственными структурами. Действие этого 

негативного фактора удерживает многих как отечественных, так и 

зарубежных предпринимателей от капиталовложений. 

В-четвертых, между учреждениями, составляющими 

институциональную систему приема капитала в России, нет четкого 

разграничения выполняемых ими функций. Большинство органов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в России 

дублируют функции друг друга. Это, с одной стороны, усложняет процесс 

координации их деятельности, а с другой –создает дополнительные 

трудности для инвесторов, у которых формируется весьма неясное 

представление о существующей в России системе экономико-правовых 

институтов. В-пятых, ряд созданных структур не смогли решить 

поставленные перед ними задачи и коммерциализировались. 

Наконец, в-шестых, до сих пор нет федерального органа, который бы 

координировал деятельность всех других структур в сфере привлечения 

иностранных инвестиций и отвечал бы за формирование и реализацию 

государственной политики в этой области. 

Таким образом, существующая институциональная система в России не 

только не облегчает осуществление капиталовложений в экономику нашей 

страны, но, напротив, усложняет этот процесс. 

Из всего изложенного следует вывод о том, что основная роль в 

формировании благоприятной и устойчивой экономико-правовой среды для 

иностранных инвесторов принадлежит государству. При этом необходимо 

особо подчеркнуть, что этот процесс должен осуществляться комплексно. 

Для этого прежде всего необходимо сформировать отвечающую 
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долгосрочным национальным интересам государственную инвестиционную 

стратегию, составными частями которой явились бы концепция привлечения 

иностранного частного капитала в национальных интересах, а также система 

отраслевых и региональных предпочтений и преференций. 

Необходимо и создание соответствующей институциональной среды 

привлечения иностранного капитала, направленной на поддержание 

стабильности воспроизводственного цикла: инвестиции – окупаемость – 

реинвестирование (или репатриация) прибыли и защиту интересов всех 

субъектов инвестиционного процесса. 

Надо также создать и систему ограниченного числа органов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности с жесткой 

координацией внутриведомственных связей. Сфера деятельности таких 

органов должна включать защиту интересов предприятий с иностранными 

инвестициями от произвола государственных органов на всех уровнях, 

передачу им необходимой информации о разрабатываемых и принимаемых 

законах. Одновременно с этим такие органы должны осуществлять и 

определенный контроль за деятельностью предприятий с иностранными 

инвестициями, не допуская нарушений и злоупотреблений с их стороны. 

Реализация этих мер позволила бы России повысить свой 

инвестиционный рейтинг и способствовала бы ограничению утечки 

российского капитала за границу, возвращению ранее вывезенных из страны 

средств и росту притока иностранных инвестиций. 

В России фискальные соображения, опасения потерять те или иные 

доходы, а также интересы отечественного бизнеса способствовали 

формированию подхода, направленного, скорее, на общее улучшение 

инвестиционного климата в стране, чем на разработку специальных мер по 

привлечению инвестиций. Хотя в 1989–2000 гг. было принято более 

тридцати законов Российской Федерации, Указов Президента РФ и 

постановлений Правительства РФ по вопросам иностранных инвестиций, 
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существенных положительных изменений не произошло, решение 

практических проблем, волновавших иностранных инвесторов, нередко 

затягивалось. 

Игнорирование внутренних инвестиционных ресурсов и погоня за 

иностранными инвестициями сопровождалось созданием внутри России 

экономических условий, при которых легко увеличивались, как нигде в мире, 

денежные капиталы, вложенные в спекулятивно-посреднические сделки. 

В то же время всякая производственная деятельность, в том числе и в 

рамках предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке, оказалась 

малорентабельной или даже убыточной в результате создания финансово-

кредитного механизма, «отсасывающего» большую часть денежных средств 

из сферы производства в сферу обращения через лишение предприятий 

собственного оборотного капитала и накоплений в результате инфляции 

1992–1995 гг., чрезмерных процентов за кредит, перекрытия бюджетного 

финансирования и через чрезмерный уровень налогообложения. В итоге 

инвестирование капитала в реальный сектор экономики стало явно 

невыгодным для отечественных инвесторов, а соответственно и для 

иностранных. Об этом уже говорит и факт того, что российские компании по-

прежнему инвестируют за рубежом больше, чем иностранцы в России. В 

январе-сентябре 2002 г. приток российских инвестиций за границу вырос на 

21,4% до 16,3 млрд. долл. главным магнитом для россиян оставались банки 

США – туда было вложено почти 8,5 млрд. долл. На втором месте – Кипр 

(3,5 млрд. долл.). Лишь после кардинального изменения внутреннего 

инвестиционного климата, когда инвестиции в реальный сектор экономики 

станут выгодными, и на этой основе в России возникнет экономический бум 

отечественного инвестирования в сферу производства, можно ожидать 

существенного притока иностранных инвестиций в Россию, в реальную 

экономику, а не в спекулятивно-посреднические операции. 
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8.3. Противоречивость некоторых результатов  

привлечения зарубежного капитала в российскую экономику 

 

Положение с иностранными инвестициями в российскую экономику 

остается крайне противоречивым даже с учетом указанных выше 

положительных сдвигов. Так, западные инвестиции на российском рынке 

ценных бумаг - это в основном средства различных фондов, многие из 

которых специализируются на спекулятивных вложениях в развивающиеся 

рынки. Они вкладывают деньги в российские бумаги из тех соображений, 

что, во-первых, будут стабильными цены на энергоресурсы, во-вторых, 

экономика России продолжит рост. Однако при малейшей заминке с 

выполнением этих условий они немедленно сбрасывают бумаги и уходят с 

российского рынка, т.е. они в состоянии одномоментно обрушить рынок. 

Именно такой ход событий можно было наблюдать весной 2004 г. 

Западные спекулятивные фонды приобретают в первую очередь акции 

предприятий топливно-энергетического комплекса, так как именно эти 

бумаги для них представляются наиболее перспективными. 

Существеннейшим недостатком вложений западных инвестиционных 

фондов в российскую экономику является то, что все эти вложения имеют 

временный характер, так как все они рассчитаны на 7–10 лет при 

минимальной ежегодной доходности в 30%. Легко сосчитать, что уже через 7 

лет первоначальный капитал должен возрасти в 6,3 раза и уйти из России. 

Фонд обычно к этому времени закрывается, все его активы продаются, а 

деньги возвращаются западным акционерам. Имеется несколько вариантов 

выхода из проекта: продажа акций российской компании стратегическому 

инвестору, менеджменту самого предприятия, распродажа мелкими пакетами 

и т.д. 

Следует заметить, что 30% ежегодного прироста стоимости активов 

фонда – это еще скромные стремления. Некоторые фонды рассчитывают и на 

40–45%, т. е. на увеличение капитала за 7 лет в 10,5–1,5 раз. 
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Это, конечно, не так уж и много по сравнению с тем, что получают 

фонды портфельных или смешанных инвестиций в России, т. е. проще 

говоря, спекулянты, которые вкладывают в компании, акции которых 

обращаются на биржах. Так, пять портфельных фондов управляющей 

компании Prosperity Capital Management по итогам 2001 г. получили доход от 

93% до 241%
6
. 

Понятно, что таким же образом могут поступать и российские фонды. 

Но важное отличие состоит в том, что деньги, полученные акционерами 

фонда, не уходят из России. Они просто перемещаются в другой фонд, 

который направляет их в новый высокоэффективный проект. Западные 

инвесторы конечно же могут вернуться в Россию, но более вероятно то, что 

они уйдут на какой-то иной развивающийся фондовый рынок. Таким 

образом, то положительное, что несут с собой западные венчурные фонды и 

фонды прямых инвестиций в значительной мере нивелируется их уходом из 

российской экономики после того, как они сняли «сливки» с ее развития. 

Иными словами, получается, что модернизация российской экономики 

работает не на благо российского населения, а на западных акционеров. 

Совершенно ошибочным представляется мнение, что иностранный 

капитал, получая высокую норму прибыли в российской экономике, не будет 

репатриировать эту прибыль из страны, а будет стремиться ее 

реинвестировать. В действительности дело обстоит иначе (табл. 8.7). 

Репатриированный инвестиционный доход США от прямых инвестиций за 

рубежом вдвое превышает платежи другим странам от большего по объему 

иностранного капитала в США: 116 млрд. долл. по сравнению с 58 млрд. 

долл. в 1999 г.
7
. 

Отток капитала из России в 2001 г. составил 17 млрд. долл. при вывозе 

капитала в предыдущем, 2000 г. – 24,4 млрд. долл. Доля покинувшего 

                                                           
6
 Ведомости. 28 января 2002 г. 

7
 Григорьев Л. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя. // Вопросы экономики. 2001. № 6. 

С. 20. 
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Россию капитала снизилась в платежном балансе с 16,2% в 2000 г. до 10,9% в 

2001 г. Это, разумеется, положительный сдвиг. Но все-таки объем 

покинувшего Россию капитала еще остается весьма значительным. 

Таблица 8.7 

Россия: прямые инвестиции и отток капитала (в млрд. долл.) 

 (статистика платежного баланса: (+) - приток; (-) - отток) 

 

Показатели 1994–1996 гг., в сумме 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

1. Экспорт прямого и 

портфельного капитала 

из РФ 

-2,4 

 

-3,2 

 

-1,3 

 

-1,9 

 

-3,3 

 

2. Ввоз прямого капитала 

в РФ 

5,2 

 

4,8 

 

2,5 

 

2,8 

 

2,7 

 

2а. Справочно: прирост 

прямых инвестиций 

5,0 

 

5,4 

 

3,4 

 

4,3 

 

4,4 

 

3. Превышение ввоза над 

вывозом 

2,8 

 

1,6 

 

1,2 

 

0,9 

 

-0,6 

 

4. Вложения в зарубежные 

активы банковского 

сектора (колонка 25 

баланса ЦБР) 

-1,9 

 

-1,3 

 

0,3 

 

-3,4 

 

-3,5 

 

5. «Бегство капиталов» 

(колонки 28+29+41 

баланса ЦБР) 

-36,3 

 

-23,1 

 

-23,9 

 

-17,5 

 

-18.8 

 

6. Валовой вывоз капитала 

(сумма строк 1,4,5) 

-40,6 

 

-27,6 

 

-24,9 

 

-22,8 

 

-25,5 

 

7. Чистый вывоз капитала 

(сумма строк 3,4,5) 

-35,4 

 

-22,8 

 

-22,5 

 

-20,0 

 

-23,0 

 

Отношение легального 

вывоза к валовому, % 

(строки 1+4, деленные 

на строку 6) 

10,7 

 

16,1 

 

4,1 

 

23,3 

 

26,8 

 

Источник: Григорьев Л. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя. 

Вопросы экономики. 2001. № 6. С. 28. 
 

В то же время Россия сама является одним из крупных международных 

кредиторов. Она активно участвует в вывозе капитала в самых 

разнообразных формах, являясь партнером многих стран мира (табл. 8.8). 
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Таблица 8.8 

Ввоз и вывоз капитала по отношению к ВВП (в %) 
 

 Годы  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ввоз капитала по 

отношению к ВВП 

0,5 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 

 

2,6 

 

4,3 

 

2,1 

 

0,1 

 

-0,2 

 

Вывоз капитала по 

отношению к ВВП 

-2,5 

 

-3,1 

 

-2,6 

 

-3,3 

 

-5,1 

 

-4,8 

 

-2,7 

 

-2,6 

 

-1,9 

 

Разница между ввозом 

и вывозом капитала 

-2,0 

 

-2,3 

 

-1,9 

 

-2,7 

 

-2,5 

 

-0,5 

 

-0,6 

 

-2,5 

 

-2,1 

 

Источник: Булатов А. Капиталообразование в России. // Вопросы экономики. 2000. № 3. С. 

60. 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что по сравнению с 

другими странами мира, Россия вывозит капитал так же интенсивно, как 

развитые страны, и намного интенсивнее, чем страны с развивающейся и 

переходной экономикой. Более того, вывоз не компенсируется ввозом 

капитала. Можно согласиться с мнением, что одной из причин финансового 

кризиса в России является чрезмерная зависимость страны от импорта 

иностранного капитала в условиях, когда ежегодно до 20–25 млрд. долл. 

уходят за границу
8
. Финансовый капитал вывозится в форме банковских 

кредитов, торговых кредитов и авансов, наличной иностранной валюты, а 

предпринимательский капитал – в форме прямых и портфельных 

инвестиций. Россия нуждается больше в приходе иностранного 

предпринимательского капитала в целях трансформации институциональной 

среды, чем собственно в финансовых ресурсах. 

Необходимо повысить регулирующую роль государства в сфере 

экспорта капитала, где административные ограничения помогут сократить 

его масштабы. Понимание этого, наконец-то, приходит к российским 

государственным органам. Примером в этом отношении стало решение 

ФКЦБ об ужесточении условий размещения ценных бумаг российских 

эмитентов за пределами Российской Федерации. До последнего времени 

                                                           
8
 Абалкин Л. Спасти Россию. – М.: Институт экономики РАН. 1999. С. 88. 



 39 

правила размещения таких бумаг были слишком мягкими, так как они 

позволяли без должного серьезного основания предпринимать попытки 

продажи акций и облигаций за рубежом. Некоторые из таких бумаг могли 

лишь вообще дискредитировать российских эмитентов. 

Сейчас увеличен перечень документов, подаваемых регулятору 

фондового рынка, для получения разрешения на допуск к размещению и 

обращению акций за границей. Одновременно увеличено и число условий, 

при соблюдении которых выдается такое разрешение. Важнейшими из них 

являются: эмитент должен вести финансовую отчетность в течение 

последних двух лет в соответствии с нормами международных стандартов 

(это делает прозрачным и понятным для иностранных инвесторов реальное 

состояние российского эмитента); эмитент должен внятно обосновать 

целесообразность обращения своих бумаг через иностранных организаторов 

торговли; отсутствие наказаний эмитента за последние три года за 

нарушение законодательства в области рынка ценных бумаг; отсутствие 

задолженности по выплате дивидендов. 

Россия  практически уникальная страна с переходной экономикой, 

которая является страной нетто-экспортером капитала в развитые страны. 

При этом вывоз капитала постоянно в несколько раз превышает ввоз. 

Поэтому можно предположить, что иностранный капитал нужен российской 

экономике не столько как финансовый ресурс, а как капитал 

трансформирующий, модифицирующий институциональную среду 

предпринимательства. 

Иностранный капитал пока мало дает для структурной перестройки. 

Было бы желательным, чтобы этот капитал приносил с собой новые высокие 

технологии прежде всего в отрасли машиностроения. Но, к сожалению, лишь 

двадцатая часть этого капитала пошла в 2000 г. в машиностроение, а почти 

40% – в пищевую промышленность и торговлю. 
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Если приток прямых иностранных инвестиций в основной капитал в 

России в 90-е годы прошлого столетия был незначительным по сравнению с 

потребностями, то портфельные и долговые вложения были просто 

чрезмерными. Именно поэтому все это и кончилось катастрофой августа 

1998г. 

Мало кто помнит, как иностранные спекулянты в 1994–1995 гг. 

скупили только-только появившиеся на вторичном рынке акции 

промышленных предприятий по предельно заниженным ценам, затем в 

короткий срок взвинтили котировки этих акций и уже по ценам, в несколько 

раз более высоким, продали эти акции в конце 1995 г. и ушли с рынка. 

Россия, в сущности, была в очередной раз ограблена. Сходные ситуации 

складывались на фондовом рынке в октябре 1997 г. и весной–летом 1998 г., 

когда все закончилось государственным дефолтом. 

Укрепление реального сектора экономики России, повышение ее 

кредитных рейтингов и действие других положительных факторов позволяют 

и частному капиталу выступать на западных фондовых рынках более 

уверенно и разборчиво. Вот один характерный пример. АО «Сибнефть» 

собирался выпускать трехлетние еврооблигации на сумму в 250 млн. долл. 

Полученные средства предполагалось направить в основном на увеличение 

добычи нефти на Сургутском месторождении. Но в это время АО «Роснефть» 

разместило облигации на 150 млн. долл. под 13% годовых. А незадолго до 

этого московское правительство разместило одно за другим два выпуска 

евробондов на общую сумму 700 млн. евро с доходностью 10,25% и 10,95%. 

АО «Сибнефть» не устраивает столь высокая цена кредита. Поэтому оно 

решило повременить и выпустить еврооблигации не более чем под 11% 

годовых. 

В конце 2001 г. российские эмитенты разместили в Европе облигации 

на суммы в 950 млн. евро и 400 млн. долл. (табл. 8.9). 
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Таблица 8.9  

Еврооблигации российских эмитентов, размещенные в 2001 г. 
 

Эмитент Объем 

выпуска 

Дата 

выпуска 

Срок 

обращения, 

лет 

Ставки 

купона, % 

годовых 

Доходность при 

размещении, % 

годовых 

Москва 350 млн. евро 06.10.01 3 10,25 10,25 

Москва 400 млн. евро 05.11.01 5 10,95 10,95 

Роснефть 150 млн. долл. 13.11.01 5 12,75 13,0 

Мобильные 

телесистемы 

250 млн. долл. 21.12.01 3 11,25 10,95 

Газинвест 200 млн. евро 21.12.01 2 9,75 9,67 
 

 

В январе 2002 г. Магнитогорский металлургический комбинат 

разместил трехлетние облигации с годовой доходностью 10,1% при купоне в 

10% на сумму 100 млн. евро. 

Что касается потенциала привлечения иностранного капитала 

посредством эмиссии акций предприятий, то он ограничивается как 

внутренними структурными и институциональными проблемами, 

провоцирующими высокую рискованность вложений, так и конкуренцией со 

стороны зарубежных рынков, где торгуют депозитарными расписками акций 

отечественных предприятий. Торговля российскими акциями примерно 

наполовину выведена за рубеж, где осуществляется в основном с помощью 

американских депозитарных расписок (ADR). Подобная ситуация вызвана 

желанием зарубежных инвесторов уменьшить валютные и 

инфраструктурные риски, связанные с работой на российском рынке. 

В связи с тем, что выпуск ADR – процесс дорогостоящий, 

осуществлять его могут лишь крупные российские компании. Так, согласно 

расчетам «Bank of New York», через который выпускались практически все 

депозитарные расписки российских компаний, подготовка к публичному 

размещению ADR третьего уровня (позволяющих привлекать в уставной 

капитал новые инвестиции) обходится в 400–900 тыс. долл., а к частному 
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размещению – в 100–400 тыс. В этой связи показателен пример компании 

«Вымпелком», привлекшей через ADR инвестиции на сумму 64 млн. долл. 

Что же касается потребностей в меньших суммах, то выпуск депозитарных 

расписок становится нерентабельным. 

Один из путей расширения доступа российских компаний к 

иностранному капиталу посредством выпуска акций – обретение прямой, 

минуя депозитарные расписки, возможности торговать ими на зарубежных 

фондовых рынках. Планы создания соответствующей инфраструктуры уже 

существуют. Так, Венская и Франкфуртская фондовые биржи планируют 

открыть в Вене новую биржу «New Europe Exchange», специализированную 

на торговле акциями эмитентов из России и Восточной Европы. 

Прямой выход акций российских предприятий на международный 

финансовый рынок имеет ряд преимуществ. Во-первых, иностранные 

инвесторы получают возможность снижать риски, в частности, валютный и 

инфраструктурный, связанные с работой на российском рынке; высокие 

требования, предъявляемые зарубежными биржами к стандартам 

бухгалтерского учета и отчетности, к степени прозрачности компаний, 

гарантируют потенциальным инвесторам защиту их прав. Во-вторых, 

снижаются издержки российских компаний, связанные с выпуском 

депозитарных расписок, а значит, расширяется количество потенциальных 

эмитентов, в том числе представителей среднего и малого бизнеса. В-

третьих, у российских корпораций появляется мощный стимул к приведению 

финансовых институтов функционирования предприятий к международным 

нормам. 

Обращение части российских корпоративных ценных бумаг за 

рубежом может в определенной степени негативно сказаться на качестве 

функционирования отечественного фондового рынка. Однако речь идет лишь 

о своеобразном переходном периоде, в течение которого крупные российские 

предприятия имеют шанс задействовать дополнительные источники 
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заимствования, в то время как на отечественном фондовом рынке будут 

продолжаться позитивные институциональные и структурные 

преобразования. 

Распространенным способом привлечения прямых иностранных 

инвестиций в реальный сектор экономики остается продажа акций 

отечественных предприятий зарубежным компаниям. Однако в последнее 

время образовалась значительная группа российских корпораций, стабильно 

работающих на рынке и испытывающих потребность в инвестиционных 

ресурсах, но ради сохранения самостоятельности, избегающих 

сотрудничества с профильными отраслевыми иностранными предприятиями. 

В этой связи представляется перспективным такой способ привлечения 

инвестиций, гарантирующий сохранение внутренней стратегии и основного 

профиля предприятия, как продажа акций зарубежному инвестиционному 

фонду. Главная цель последнего на период владения акциями – повышение 

их ликвидности ради последующей продажи на международных фондовых 

рынках. Соответственно задачи российского предприятия на этот период – 

увеличение рентабельности производства, приведение финансовых форм 

учета и отчетности в соответствие с международными стандартами, 

повышение прозрачности деятельности фирмы. 

Примеры осуществления подобных операций на российском рынке уже 

имеются. Так, в 2000 г. компания «Loze and Associes», управляющая 

французскими инвестиционными фондами, приобрела 50% акций такой 

крупной российской корпорации, как «Русский продукт». Французская 

компания предполагает в течение пяти лет значительно увеличить 

капитализацию предприятия и вывести его акции на международный 

фондовый рынок. 

Не должно быть самоуничижительного отношения к российскому 

фондовому рынку. А ведь иногда дело доходит до того, что некоторые 

экономисты и политологи сравнивают Россию то с Верхней Вольтой, то с 
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Сенегалом. Но вот ее фондовый рынок, весьма чутко реагируя на все 

флуктуации в мире, демонстрирует совсем иное. Так, после начала падения 

цен на нефть осенью и зимой 2001 г. динамика финансовых активов таких 

зависимых от экспорта нефти стран, как Мексика, Нигерия, Индонезия, 

Венесуэла, пошли вниз в то время, когда спрэд российского облигационного 

индекса EMBI+Russia к казначейским облигациям США сузился на 86 

базисных пункта до 78 базисных пунктов, а индекс акций EMCI Russia даже 

вырос на 10%. Более того, даже акции российских нефтяных компаний в этот 

период поднялись на 7%. Все это свидетельствует о том, что российская 

экономика достаточно прочна и не столь зависима от мировой конъюнктуры 

как экономика большинства развивающихся стран. 

Но, к сожалению, имеются и другие тенденции. Так, лица, реально 

контролирующие некоторые акционерные общества, очень опасаются 

потерять контроль над предприятиями. Поэтому они не допускают даже ради 

притока нового капитала очередные эмиссии акций. Если им хватает 

внутренних накоплений для расширения дела или его совершенствования, то 

это не влечет каких-либо негативных последствий; Но когда собственных 

средств мало, то недопущение увеличения капитала за счет привлечения 

новых акционеров неизбежно ведет к деградации производства и снижению 

его конкурентоспособности. «Поэтому рано или поздно, – пишет Ю. Сизов, – 

все больше отечественных предприятий будет вынуждено обращаться к 

базовым корпоративным принципам. Не успевшие сделать этого вовремя 

проиграют в конкурентной борьбе и будут вынуждены уйти с рынка. В 

длительной исторической перспективе акционирование растущих компаний 

и постоянное усиление влияния внешних владельцев акций и облигаций – 

общемировая тенденция, не знающая исключений»
9
. 

                                                           
9
 Сизов Ю. Стратегический подход к регулированию рынка ценных бумаг. // Вопросы экономики. 2001. № 

11. С. 55. 
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С этим выводом Ю. Сизова вряд ли можно безоговорочно согласиться. 

Во-первых, истекшие после начала приватизации годы показали, что лишь 

крайне незначительное количество компаний пожелали притока капитала со 

стороны. Доля капитала, получаемого за счет выпуска акций, в общем объеме 

прямых инвестиций составляет лишь доли процента. Поэтому всей 

российской промышленности не грозит деградация и уход с рынка. Что же 

ждать на длительную историческую перспективу, когда на развалинах 

современного производства будут созданы «правильные» корпорации? Во-

вторых, имеются серьезные основания полагать, что лица, контролирующие 

корпорации в подавляющем большинстве случаев вовсе не желают что-то 

развивать, расширять, совершенствовать. Их цели иные – вывести активы 

вовне, выжимая их с предельной яростью со всех участков производства. 

 



 46 

ГЛАВА IХ. ФАКТОРЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И РАЗВИТИЮ 

ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

9.1. Вывоз капитала 

Вывоз капитала в современных условиях имеет разные цели, формы и 

последствия для развитых стран и стран, формирующих рыночную 

экономику. Это требует различного подхода к оценке такого явления. С 

одной стороны, движение капитала в поисках высокой нормы дохода, 

прибыльных сфер инвестиций приводит к более производительному 

использованию капитала и обеспечивает более высокий уровень дохода. С 

другой стороны, страны с развивающимися рынками втягиваются в этот 

процесс соответственно интересам развитых стран. А это зачастую не 

соответствует их собственным интересам. В то же время ввозимый капитал 

ориентируется не на отрасли с высокими технологиями, а либо на сырьевые 

отрасли, либо на отрасли, загрязняющие среду, либо на производство 

устаревшей продукции по устаревшим технологиям, которая не пользуется 

спросом в развитых странах. 

Отличительной чертой процессов развития мировой экономики в конце 

двадцатого века стало качественное изменение роли мировых финансов в 

международном экономическом развитии. В этой связи нужно отметить и 

возрастание роли процесса международного движения капитала в валютно-

кредитной и финансовой сфере. Это в значительной мере было обусловлено 

не только высокой степенью либерализации движения финансовых потоков, 

но и значительно возросшей мобильностью капиталов. 

Международная миграция капитала в настоящее время, в связи с 

либерализацией операций по счетам движения капитала, ростом 

международной торговли, возникновением и стремительным ростом сделок с 

производными финансовыми инструментами, особенно усилилась, отражая 

углубление интернационализации производства. 
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Современные информационные технологии позволяют инвесторам 

получить доступ к информации о ценах на различные активы с 

минимальными затратами в реальном времени, а также увеличить скорость 

межстрановых переводов денежных средств. 

Увеличение масштабов перетекания капиталов из национальной 

финансовой сферы в международную и обратно и их превращение в 

регулярное явление привели к фактической интеграции финансовых систем 

отдельных стран в общемировую финансовую сферу. А это в свою очередь 

явилось предпосылкой наступления периода глобализации финансовых 

рынков. При этом глобализация, сопровождающаяся усилением переливов 

международного капитала, способствует становлению рыночной экономики 

стран. Это приводит к повышению уровня жизни населения, сокращению 

безработицы, развитию финансовой системы, расширению межстранового 

обмена товарами и услугами. Но нужно видеть, что в условиях глобализации 

обостряются диспропорции экономики, увеличиваются возможности для 

сокрытия доходов, полученных от незаконной деятельности. Кроме того, в 

условиях глобализации финансовых рынков появились и сформировались 

огромные массы спекулятивного капитала. 

Современные портфельные инвестиции, т.е. конъюнктурные 

краткосрочные вложения в ценные бумаги, оживляя рынок ценных бумаг, не 

раз своим бегством приводили к острым финансовым кризисам, девальвации 

национальных валют, как это было в России в 1998 г. Наконец, возникающие 

каналы для бегства капиталов с целью уклонения от уплаты налогов в своей 

стране или их сокрытия за рубежом лишают страны законных финансовых 

поступлений, необходимых инвестиций в основной капитал. 

Не осталась в стороне от этих процессов и Россия. Россия начала 

вывозить капитал за границу еще в конце XIX века преимущественно в 

азиатские страны в форме прямых инвестиций в промышленность и сферу 

торговли. Приоритетными направлениями в те годы были Китай, Монголия, 
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Персия и др. После революции и образования СССР капитал вывозился в 

основном в Турцию, Афганистан, Иран и Монголию в форме 

государственных кредитов с целью использования его для создания 

смешенных акционерных обществ, специализировавшихся на торговых 

операциях. СССР оказывал огромную экономическую и техническую 

помощь «дружественным» социалистическим и развивающимся странам. 

После распада СССР наблюдается тенденция к увеличению экспорта 

капитала и появлению более разнообразных форм его вывоза (прямые и 

портфельные инвестиции, торговые и коммерческие кредиты, размещение 

капитала в ссудной форме на банковских депозитах и различных счетах, 

отток капитала с цель приобретения недвижимости за рубежом, а также 

вывоз в виде наличной иностранной валюты). В России, как и в ведущих 

странах мира, основными экспортерами капитала являются финансово- 

промышленные группы, в основном действующие в топливно-

энергетическом комплексе. В географическом распределении вывоза Россией 

капитала трудно определить приоритетные направления, используя данные 

официальной статистики, поскольку легальные и нелегальные потоки 

капитала имеют разные направления. Так, приоритетными направлениями 

легальных капиталопотоков являются страны СНГ (в первую очередь 

Белоруссия и Украина), а также Швейцария, Нидерланды, Иран и Либерия, в 

то время как нелегальные потоки российского капитала концентрируются в 

промышленного развитых европейских государствах, в том числе 

предоставляющих на их территории льготный налоговый режим и не 

предусматривающих раскрытие или представление информации при 

проведении финансовых операций  оффшорные центры (в основном 

Британские Виргинские острова и Кипр). Экспорт Россией капитала по 

легальным каналам осуществляется преимущественно в форме прямых 

инвестиций, а по нелегальным  в форме кредитов и займов (прочих 

инвестиций). За девять месяцев 2003 г. было направлено за рубеж 16,4 млрд. 
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долл. Из них 28,5% поступили на Кипр и еще 14,8%  на Виргинские острова 

(Великобритания), т.е. более 43% или 7,1 млрд. долл. в оффоршные зоны. И 

вообще основная часть российских инвестиций была направлена в виде 

целевых банковских вкладов
10

. 

В России в период 19922003 гг. сложилась ненормальная ситуация 

для страны, испытывающей острую нехватку в инвестиционных ресурсах, 

характеризующаяся превышением, даже по официальным данным, вывоза 

капитала из стран во всех формах не только над объемом накопленных 

прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию за этот период, но 

и общую сумму накопленных капиталовложений, поступивших в страну из-

за рубежа. И лишь в последнее время ситуация стала изменяться в лучшую 

сторону. По словам Министра финансов А.Кудрина, чистый отток капиталов 

из России в 2003 г. составил около 3 млрд. долл. А в 2002 г. этот отток 

превышал 8 млрд. долл. Но еще в 2000 г. он был равен примерно 24 млрд. 

долл. Прогресс очевиден. Однако нельзя забывать о том, что чистый отток 

капитала равен всему оттоку за минусом ввоза капитала в страну. Так вот в 

2003 г. приток капитала был огромен и именно поэтому сократился чистый 

отток, а вовсе не из-за того, что сократился вывоз. Во всяком случае, не 

только из-за этого. 

И важно помнить еще одно обстоятельство. Если вывоз капитала из 

развитых стран в основном направлен на получение дохода, относительно 

превышающего доход внутри данной страны, который затем репатриируется 

обратно в страну вывоза капитала. Но в России подавляющая часть 

вывозимого капитала полностью теряется как источник дохода. Так, в 2003 г. 

только мигранты, работающие в России, перевели около 12 млрд. долл. А 

сколько они вывезли в наличной форме, никто не знает. Переведенные, 

                                                           
10

 Обзор конъюнктуры инвестиционного рынка в январе-сентябре 2003 г.  М.: Центр экономической 

конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 2003. С. 11. 
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например, в Грузию из России деньги достигают 25% ВВП этой страны, а у 

Молдавии  до 30% ВВП
11

. 

К сожалению, процесс интеграции России в систему международного 

разделения труда в годы реформ во многом происходил стихийно, без 

необходимого регулирующего воздействия на него со стороны государства. 

Известно, что правительства ведущих индустриальных стран мира в период 

становления рыночного хозяйства активно участвовали в регулировании 

внешнеэкономического обмена и потоков капитала. Либерализация 

внешнеэкономических связей, являясь необходимой в условиях перехода к 

рынку, не означает, что государство полностью должно отказываться от 

регулирующей роли. Оно должно сосредоточить внимание на их 

эффективности для российской экономики, контролировать вывоз, 

предотвращать, и ограничивать бегство капитала, отказываясь в то же время 

от мелочного вмешательства в деятельность экономических агентов. 

Новым явлением во второй половине двадцатого века стала широкая 

миграция портфельного капитала. Но, если в западной экономике 

портфельные инвестиции в преобладающей части участвуют в реальном 

инвестиционном процессе, то в России они чаще всего лишь средство 

передела приватизированной государственной собственности, основа для 

внехозяйственных сделок между различными олигархическими группами, в 

ряде случаев  быстрой спекулятивной наживы. Поэтому здесь портфельные 

инвестиции редко попадают в производственный сектор, вращаясь, в 

основном на фондовом рынке. 

Необходимо наряду со спекулятивным капиталом выделить 

совершенно новую форму вывозимого капитала. Речь идет о капитале 

скрывающемся, вышедшим из кругооборота. Владельцы данного капитала не 

ставят целью превращение его в капитальные блага, получение 

предпринимательской прибыли. Главная цель  не движение в поисках 

                                                           
11

 Коммерсантъ, 9 февраля 2004 г. 
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большего предпринимательского дохода, а сокрытие его от страны вывоза. 

Вывоз капитала из страны с переходной экономикой принимает в 

значительной части именно такую форму. По некоторым оценкам, вложения 

в жилую недвижимость российских граждан за рубежом составляют 56 

млрд. долл. в год, средства на банковских счетах 2030 млрд. долл.
12

. 

Если можно ставить вопрос о плюсах и минусах легального вывоза 

капитала в виде прямых и портфельных инвестиций, то украденный из 

экономики и выведенный из оборота капитал не имеет плюсов. 

Бессмысленно ставить вопрос о создании экономических условий, 

благоприятного налогового и инвестиционного климата для приостановления 

его бегства и репатриации. Вывоз в названной форме характерен именно для 

стран с переходной экономикой, где достаточно много проникших в 

предпринимательство лиц, заинтересованных не в развитии своего бизнеса, а 

только лишь в скорейшем личном обогащении. Приостановка бегства этой 

части капитала возможна лишь административным путем. 

Неоправданно высокий вывоз капитала приводит к крайне 

неблагоприятным социально-экономическим последствиям для вывозящей 

страны. Это снижение темпов экономического роста, потеря рабочих мест, 

сужение налоговой базы. 

Одной из самых существенных статей бегства капитала является, 

согласно данным платежного баланса, невозвращение экспортной выручки. 

Стоимостная структура выручки состоит из фонда возмещения и 

добавленной стоимости. Добавленная стоимость включает природную ренту, 

зарплату и прибыль. Природная рента не может являться собственностью 

предпринимателя. Она принадлежит собственнику ресурсов, т.е. государству. 

Вывоз ренты за рубеж является прямым ограблением государства. По 

некоторым расчетам, разница внутренних и внешних цен от нефтяного 

потока составляет примерно 25 млрд. долл. в год. Эти суммы не 
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реинвестируются в основные фонды, а вывозятся за рубеж и размещаются на 

депозитах западных банков
13

. Если вывозится выручка, то за рубежом 

остается и значительная часть фонда амортизации, что влечет застой 

производства в добывающих отраслях, снижение темпов модернизации. 

Учитывая низкий уровень зарплаты в России, можно считать, что за рубеж 

вывозится и неоплаченный труд рабочих. Это сокращает платежеспособный 

спрос внутри страны. По расчетам некоторых экономистов, вывоз капитала в 

1520 млрд. долл. ежегодно эквивалентен потере 450-600 млрд. руб. 

конечного спроса
14

. 

Следует разделить понятия «вывоз капитала» и «бегство капитала». 

Вывоз капитала является нормальным экономическим процессом, связанным 

с поиском более прибыльного применения с точки зрения его владельца. 

Бегство капитала, напротив, связано с нарушениями установленного в 

государстве порядка и с целью сокрытия этого капитала от страны вывоза. 

Многие авторы акцентируют внимание на том, что устойчивое бегство 

капитала мотивируется не столько поиском более выгодных сфер 

приложения капитала, сколько стремлением избежать рисков и 

неопределенности в стране своего происхождения, является следствием 

попытки вывести капитал за пределы контроля внутренних властей. 

Некоторые экономисты выделяют узкое и широкое понятие бегства 

капитала. По наиболее узкому определению, бегство капитала  это его 

нелегальный отток из страны. В России он осуществляется нелегальными 

способами, которые учитываются прежде всего в таких статьях платежного 

баланса, как «Непоступление экспортной выручки», «Непоступление товаров 

в счет погашения импортных авансов», а также в итоговой статье платежного 

баланса «Чистые ошибки и пропуски». Сюда, по мнению специалистов, 

                                                           
13
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целесообразно было бы включать и контрабандный экспорт, который 

предположительно составляет от 3 до 7 млрд. долл. в год. 

Согласно широкому определению, бегство капитала трактуют как 

такой вывоз капитала из страны, который противоречит ее национальным 

интересам. Широкое определение бегства капитала строится на анализе 

противоречий между инвестиционными целями отдельных фирм и 

инвестиционными задачами страны. Поэтому в России при нехватке 

инвестиций к бегству капитала по широкому определению некоторые 

экономисты относят не только нелегальный вывоз капитала, но и часть 

легального
15

. Прежде всего, такие статьи платежного баланса, как 

«Капитальные трансферты эмигрантов», «Портфельные инвестиции», 

«Предоставленные ссуды и займы банковского сектора и сектора 

нефинансовых предприятий», «Прирост остатков на текущих счетах и 

депозитах за рубежом», «Прирост наличной иностранной валюты». К бегству 

капитала неправильно было бы относить весь тот вывоз, который не 

соответствует национальным интересам. В целом ряде случаев очень трудно 

определить, соответствует ли вывоз капитала национальным интересам или 

нет. Вывоз по легальным каналам нельзя считать бегством. Бегство  это 

вывоз капитала по нелегальным каналам. 

Отток капитала  более широкое понятие, чем вывоз. Сюда включается 

не только бегство капитала и вывоз по легальным каналам, но и ряд других 

статей, среди которых можно выделить: потери в результате 

неэквивалентного товарообмена с другими государствами; потери в 

результате необоснованных импортных закупок товаров, работ и услуг, 

которые могли бы быть приобретены у отечественных 

товаропроизводителей; утечку научно-технической и оборонной 

информации; выплаты доходов иностранным инвесторам, включая платежи 
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 Булатов А.С. Параметры и оценка масштабов утечки капитала из России. //Деньги и кредит. 1999. № 2. С. 

7072. 
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по обслуживанию внешнего долга и др. По расчетам некоторых экономистов, 

доля бегства капитала в общем оттоке ресурсов находилась на уровне 40% 

(20 млрд. долл. ежегодно); потери только от неэквивалентной торговли 19 

млрд. долл.
16

. 

Если сопоставить масштабы вывоза капитала с размерами ВВП, то это 

составит около 5,1%, в 2001 г. и около 6% в 2002 г. По сравнению с другими 

странами мира Россия вывозит капитал так же интенсивно, как развитые 

страны, и намного интенсивнее, чем страны с развивающейся и переходной 

экономикой.  

Интенсивное сокращение иностранных активов банков, начавшееся в 

середине 2001г. прекратилось уже в начале 2002 г., поскольку вело к 

нежелательному, с точки зрения рисков, ухудшению диверсификации 

активов банков и к возможному затруднению обслуживания оборота по 

валютным счетам клиентов, и зафиксировалось на уровне 1214%. Отток 

капитала из небанковского сектора оставался относительно стабильным. В то 

же время, при относительной стабильности величины «небанковского» 

оттока капитала, в его структуре произошли заметные изменения. 

Разрешенный отток (прямые и портфельные инвестиции, покупка наличной 

иностранной валюты, торговые кредиты и авансы, др.) стал замещаться 

теневым вывозом капитала. Объем первого снизился с 5,8 млрд. долл. до 4,1 

млрд. долл., в то время как второй увеличился с 16,5 млрд. долл. до 19,3 

млрд. долл. 

Основными схемами вывоза капитала в настоящее время служат 

схемы, связанные с разницей в ценах: манипуляции с ценами при 

безвалютных товарообменных сделках; занижение цен при экспорте и 

завышение цен при импорте товаров, работ и услуг (см. табл. 9.1). 

Весьма характерно то, что в течение многих лет практически всегда 

контрактные цены, т.е. цены реальных сделок, на экспортируемую из России 
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продукцию были ниже цен мирового рынка. И, наоборот, на все 

импортируемые в Россию товары контрактные цены всегда были 

существенно выше цен мирового рынка. 

Таблица 9.1 

Соотношение контрактных цен и цен мирового рынка в 2003 г.  

(цена мирового рынка = 100%) 

 

Товары  Средних цен 

за I квартал за II квартал за III квартал за январьсентябрь 

Нефть 94,1 100,1 102,3 98,5 

Бензин 80,8 87,3 72,6 79,9 

Дизельное топливо 91,2 88,9 89,8 90,4 

Мазут 101,7 93,4 92,6 95,9 

Алюминий 72,3 76,7 73,5 74,1 

Медь 90,1 86,2 91,4 89,3 

Никель 95,9 82,2 95,3 91,3 

Целлюлоза 64,8 63,1 62,9 63,6 

Бумага газетная 64,2 62,7 65,1 64,0 

Метанол  69,5 64,5 56,7 63,4 

Сахар* 158,9 181,8 188,7 175,8 

Масло подсолнечное* 128,9 130,0 121,8 127,0 

* Цены импорта 

Источник: Об уровне цен мирового рынка, контрактных цен и цен внутреннего рынка на 

стратегически важные товары российского внешнеторгового оборота в январесентябре 2003 г.  

М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. 

 

Обращает внимание то, что отклонения контрактных цен от цен 

мировых рынков тем больше, чем больше доля иностранного капитала в 

отраслях, производящих экспортируемые товары. Пока этот факт не получил 

какого-либо объяснения в соответствующей литературе.  

Другую группу схем незаконного вывоза капитала составляют всякого 

рода фиктивные сделки: необоснованные авансовые перечисления в счет 

фиктивных контрактов на поставку в страну товаров и оплаты фиктивных 

импортных услуг; внесение страхового депозита в иностранный банк с 

формальным намерением получить кредит при последующем отказе от него. 

В этой группе схем незаконного вывоза капитала наибольшее 

распространение имеет оформление платежей за якобы предоставленные 
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услуги иностранного контрагента российским резидентам – юридическим 

лицам. Понятно, что проверить реальность осуществления услуг совершенно 

невозможно, так как эти услуги могут предоставляться в любой форме, в том 

числе и в устной. Но если бы получатели услуг одновременно платили НДС, 

то такой перевод капитала был бы слишком дорог. Поэтому сейчас статью 

174 Налогового кодекса дополнили двумя фразами. Первая обязывает 

потребителей услуг, поставляемых иностранными фирмами, уплачивать на 

них налог на добавленную стоимость (НДС) одновременно с оплатой услуги. 

Вторая запрещает банкам принимать у налоговых агентов поручение на 

перевод денег за рубеж, если агент не поручает банку уплатить 

одновременно НДС и не вносит достаточную для этого сумму. Налоговым 

агентом считается любая российская компания или предприниматель, 

которые приобрели товар или услугу иностранной фирмы, не состоящей на 

налоговом учете в России. 

Фирма-однодневка оплачивает фиктивные услуги компании, например, 

какой-либо налоговой гавани и исчезает, и удержать НДС уже невозможно. 

Сейчас российские фирмы имеют право платить НДС за иностранца после 

оплаты услуги, но до 20-го числа следующего месяца. Фиктивные импортеры 

услуг выпадают из поля зрения налоговых органов как раз в промежутке 

между двумя этими датами. 

По данным платежного баланса, в 2002 г. российские фирмы 

импортировали «прочих деловых услуг» на 4,6 млрд. долл. К этой категории 

ЦБ относит юридические, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые 

услуги. В первом полугодии импорт деловых услуг вырос на 10,4% до 2,3 

млрд. долл. 

Наконец, используются и схемы, связанные с нарушением 

предоставление отсрочки по оплате экспортной продукции; невозврат в 

страну экспортной выручки. 
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Как показывает анализ, основными мотивами вывоза капитала 

являются: 

 во-первых, уход от налогообложения и обезличивание капиталов при 

инвестировании средств (вывоз капитала с последующим реинвестированием 

средств в отечественные предприятия). На значимость этого мотива 

указывает тесная взаимосвязь между вывозом капитала и притоком средств 

через прямые инвестиции и ссуды. На долю всего этого приходится, по 

оценке, от 10 до 15% вывоза капитала
17

; 

 во-вторых, вывоз средств для обслуживания внешнеторговых 

операций. Жесткость существующего валютного регулирования мешает 

предприятиям оперативно формировать зарубежные финансовые активы, 

необходимые для эффективного осуществления внешнеторговой 

деятельности (трансакционные остатки, залоги и др.). Это вынуждает их 

обращаться к серым схемам вывоза капитала. На значимость этого мотива 

указывает тесная взаимосвязь между вывозом капитала и объемом 

внешнеторгового оборота. На долю этого приходится, по оценке, от 30 до 

45% вывоза капитала
18

; 

 в-третьих, формирование обезличенных частных и корпоративных 

сбережений за рубежом. На долю этого мотива, по оценке, приходится 40- 

50% вывоза капитала
19

. 

Можно отметить еще и такую форму потери капитала, как 

экономически неоправданный импорт. Около 13 млрд. долл. ежегодно 

тратится на закупку импортного продовольствия в ущерб российским 

производителям. Это нерациональное использование капитала. Доля импорта 

на потребительском рынке неоправданно высока  не менее 50%. 
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19
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Вывоз капитала, некомпенсированный ввозом, осуществляется в ущерб 

инвестициям. Но не только недоинвестирование определяется вывозом 

капитала, существует и обратная зависимость: вывоз капитала производится 

в силу невозможности инвестирования его внутри страны. Невозможность 

инвестирования  это и неблагоприятный инвестиционный климат, и узость 

внутреннего рынка, неразвитость фондового рынка, и ненадежность 

банковской системы, и высокие риски. Объясняя бегство капитала, не 

следует упускать из вида преднамеренное, вне зависимости от состояния 

экономики, накопление сбережений для вывоза за рубеж. Можно прямо 

признать, что по крайней мере, часть владельцев российских капиталов по 

своим профессиональным и деловым качествам не способна эффективно 

использовать капитал в самой России. Вместо получения 

предпринимательского дохода они предпочтут получать проценты или ренту 

на свой капитал в разного рода зарубежных оффшорных зонах. 

Государство, сосредотачивая около трети валовых сбережений через 

налоги, отказывается от роли инвестора. По данным на первое полугодие 

2003 г., из средств бюджета и внебюджетных фондов в России 

финансировалось лишь 22% инвестиций, причем в основном эти средства 

направлялись не из федерального, а из региональных бюджетов. Официально 

позиция отказа от участия в инвестировании подтверждена в стратегии 

развития до 2010 года по так называемой программе Грефа. Считается, что 

экономический рост в России должен обеспечиваться улучшением 

инвестиционного климата, способствующего привлечению отечественного 

капитала, прежде всего через гарантию прав собственности, развитие 

конкурентной среды, формирование рыночной инфраструктуры и надежных 

финансовых учреждений. Следовательно, речь идет об исключительно 

косвенных (непрямых) методах воздействия на экономику. Учитывая 

наличие достаточно сильной корреляции между размерами инвестиций и 

темпами экономического роста экономики, упование российского 
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правительства на саморегулируемость и на частный сектор, отсутствие в 

России промышленной политики, можно констатировать о постепенном 

накоплении в России дестабилизирующей ситуации, охлаждающей 

инвестиционные настроения и подталкивающей потенциальных инвесторов к 

вывозу капитала за рубеж. 

Международный опыт убедительно показывает, что модели валютного 

регулирования и контроля не могут быть пригодными для всех стран. В 

каждой стране складывается национальный стереотип, который невозможно 

копировать. В государствах с развивающимися рынками, в число которых 

входит и Россия, формы и методы валютного контроля разнообразнее по 

сравнению с индустриально развитыми странами. 

Несмотря на создание и совершенствование механизма валютного 

контроля, масштабы бегства капитала почти не уменьшаются, вернее, 

уменьшаются лишь в первый период после введения новых мер. На любые 

меры по усилению валютного регулирования и контроля со стороны 

государства частный капитал отвечает разработкой и использованием новых 

технологий нелегального вывоза капитала за рубеж.  

Однако неправильно делать вывод о бесполезности валютного 

регулирования и контроля. Правильно будет придти к другому выводу: 

регулирование и контроль должны быть достаточно динамичными, 

оперативно учитывать внедрение бизнесом новых технологий бегства 

капитала. 

В числе мер, противодействующих вывозу капитала, правильно было 

бы установить лимиты кредитования нерезидентов резидентами в 

зависимости от их собственного капитала, налогооблагаемой прибыли, 

дебиторской и кредиторской задолженности, а также запрет на 

предоставление кредитов предприятиям, имеющим недоимки по уплате 

налогов или значительные суммы задолженности. 
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В июне 2003 года Президент РФ подписал закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле». За время действия предыдущего 

закона ЦБ РФ выпустил более 1000 актов по вопросам валютного 

регулирования, не считая адресных разъяснений по конкретным вопросам. 

Правила валютного регулирования и контроля устанавливали в 

отношении большинства внешнеэкономических операций жесткие 

ограничения, санкции за нарушение которых могли достигать 100% от 

суммы валютной операции. Но практически любое ограничение можно было 

обойти, пользуясь тем же законом. Сформировался целый рынок подобных 

услуг, за оказание которых работающие на нем организации брали 

определенную цену. 

Новый закон  прямого действия. Количество инструкций и 

разъяснений ЦБ, необходимых для работы закона, резко сократилось, а 

практически все существенные параметры валютного регулирования 

прописаны в нем непосредственно. 

Все операции, на проведение которых могут накладывать какие-либо 

ограничения, прямо поименованы в законе. Любые сделки помимо 

указанных в этом перечне осуществляются без ограничений. 

Новый закон отменяет индивидуальные разрешения. Закон запрещает 

выдачу отдельных разрешений на проведение валютной операции. Это 

отчасти уравнивает компании в правах и ответственности. Вместе с тем 

действие уже выданных индивидуальных разрешений сохранится. 

ЦБ не сможет требовать продажи более чем 30% от суммы 

возвращаемой валютной выручки. При этом Банк России имеет право 

устанавливать размер обязательной продажи ниже этого значения (с июля 

2003 г.  25%). 

С июля 2004 г после вступления закона в силу можно свободно, без 

каких-либо разрешений, открывать банковские счета в странах, входящих в 

FATF или ОЭСР. Для открытия счетов в остальных странах необходима 
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предварительная регистрация в налоговых органах, которая по своей сути 

носит уведомительный характер. По просьбе российского банковского 

сообщества вступление этой нормы в силу отсрочено до 17 июня 2005 г. До 

этого момента для открытия любого счета за рубежом нужна 

предварительная регистрация. 

Закон устанавливает принцип, по которому операции с денежными 

средствами, попавшими на счета резидентов за рубежом законным способом, 

осуществляются дальше без ограничений. 

Несмотря на то что требование о репатриации 100% экспортной 

выручки остается, из него сделано важное исключение. Если компания взяла 

кредит у резидента ОЭСР или FATF на срок более двух лет, то часть 

выручки, которая поправляется на погашение займа, можно не возвращать в 

Россию. 

По закону все ограничения, кроме обязательной репатриации валютной 

выручки, отменяются с 1 января 2007 г. Период до этой даты понимается 

законодателем как период адаптации финансовой системы России к 

либеральным правилам валютного регулирования. 

Новый закон о валютном регулировании разрешает Центробанку по 

согласованию с правительством вводить ограничения на операции с 

внешними и внутренними ценными бумагами между резидентами и 

нерезидентами в целях предотвращения существенного сокращения 

золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты, а также для 

поддержания устойчивости платежного баланса. Чиновники могут 

потребовать от участников сделки зарезервировать до 20% от суммы 

операции на год или до 100%  на два месяца, а также разрешить проведение 

сделки только через специальный счет в уполномоченном банке. При этом 

сделки с внешними ценными бумагами ЦБ может заморозить на весь срок 

резервирования. 
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Участники рынка надеются, что ЦБ не будет злоупотреблять своим 

правом вводить ограничения на валютные операции. Но все-таки ЦБ с 

момента вступления закона в силу собирается ввести ограничения на приток 

краткосрочного капитала. Будут ограничения по коротким операциям, 

конкретно, это операции по переводу капитала нерезидентов в пассивы. 

Долгосрочные или среднесрочные операции проблемой не являются. 

ЦБ беспокоят спекуляции нерезидентов на рынке ценных бумаг. 

Сыграв в начале года на ликвидных рублевых активах (преимущественно 

госбумаги, а также корпоративные облигации и акции), в III квартале 

спекулянты выводили деньги из страны, и по итогам девяти месяцев 2003 г. 

ЦБ зафиксировал рекордный  почти как за весь 2002 г.  отток капитала в 

7,7 млрд. долл. Всего за год российский финансовый рынок привлек 56 

млрд. долл. коротких денег. 

Повторения подобной ситуации ЦБ опасается и в 2004 г. Сейчас 

значительных спекуляций не происходит, но можно ожидать очередного 

массированного притока коротких денег от нерезидентов уже в первой 

половине 2004 г. и особенно после президентских выборов. Но ЦБ пока не 

видит необходимости ограничивать другие валютные операции, кроме 

сделок с ценными бумагами. 

Участники рынка, конечно, против возможности замораживания 

сделок. При портфельном инвестировании волатильные бумаги покупаются 

именно сейчас, а двухмесячная отсрочка фактически переводит эти сделки в 

разряд деривативов. Кроме того, отсрочка сделки даже на два месяца будет 

обузой и для инвесторов, приносящих длинные деньги. 

Впрочем, российские игроки уже сейчас задумываются, как можно 

избежать будущих запретов. Так, например, покупать инструменты для 

нерезидентов у резидентов могут и другие резиденты, которых нерезидент 

перед этим профинансирует, допустим, выдав заем, который не подпадает 

под ограничения. 
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Но в ЦБ считают, что нужен своеобразный налог на краткосрочные 

операции, и им может быть резервирование. В этом смысле цель ЦБ по 

ограничению притока капитала будет достигнута: любые схемы повысят 

трансакционные издержки, к тому же некоторые инвесторы просто не будут 

пользоваться сомнительными обходными путями и заплатят за сделки. 

Совершенствование валютного и административного контроля должно 

осуществляться наряду с мерами по улучшению инвестиционного климата в 

стране. 

Характеристика инвестиционного климата охватывает многие аспекты. 

Это, в первую очередь, объем внутреннего рынка, определяемый 

платежеспособным спросом. Затем  низкая инфляция, налоговые ставки, 

надежность банковской системы, дебюрократизация управленческого 

аппарата, гарантии защиты прав собственности. Привлекательность 

вложений зависит от развития фондового рынка в стране, защиты прав 

акционеров. Россия по многим показателям отстает от других стран с 

переходной экономикой в области формирования инвестиционного климата. 

Между тем отток капитала из страны нельзя ограничить мерами по усилению 

административного контроля, если экономика не может принять инвестиции. 

Недостаточно благоприятный инвестиционный климат выталкивает 

производительный капитал из страны. 

Таким образом, на базе улучшения инвестиционного климата, но без 

наличия в России комплекса мер по стимулированию инвестиций в 

экономику на базе структурной, т.е. промышленной политики, невозможна 

эффективная трансформация сбережений в инвестиции. 

Принимая во внимание все изложенное, можно сделать вывод о том, 

что участие России в международном обмене капиталом, как и во внешней 

торговле товарами, способствует растрачиванию потенциальных и реальных 

национальных производственных ресурсов. Она пока еще сокращает объем 

внутренних инвестиций и капиталовложений, снижает возможности роста 
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российского производства и его структурной перестройки, нарушает 

устойчивость финансовых рынков, приводит к асимметрии основных его 

сегментов, отрицательно влияя на состояние платежного баланса и валютные 

резервы и курс рубля. Получается, что многие вопросы решаются в пользу 

зарубежных стран и укрепляют конкурентную силу зарубежных партнеров, в 

том числе путем создания искусственного спроса на более дешевые 

международные кредитные ресурсы. 

Капитал вывозится из России в основном в нелегальной форме, 

следовательно он не приносит реальной прибыли стране. В то время как 

цивилизованный экспорт капитала из России может способствовать росту 

национальной экономики, стимулированию экспорта отечественных товаров 

и услуг, стабильному росту импорта конкурентоспособных товаров, в том 

числе высоких технологий. 

В связи с этим не вызывает сомнений необходимость перелома 

сложившейся тенденции в пользу переориентации части мирового потока 

капитала в основном в форме прямых инвестиций и направления его в 

Россию с целью получения дополнительных источников капитальных 

вложений в развитие национального промышленного производства, особенно 

в условиях ограниченных финансовых ресурсов как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, а также улучшение структуры вывозимого капитала 

преимущественно в форме транснациональных корпораций, сокращение 

каналов утечки капитала из страны. 

В России, где рыночные механизмы еще не совершенны, роль 

государства в регулировании исходящих и входящих потоков капитала в 

целях достижения поставленных выше целей должна быть значительной. 

 

9.2. Теневая экономика 

Ранее уже шла речь о теневой экономике в связи с определением 

объема внутреннего валового продукта (ВВП). Между тем теневая экономика 
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не только занижает ВВП (по разным оценкам она составляет от 25 до 45% 

ВВП), но и оказывает отрицательное влияние на темпы роста ВВП, 

структурную перестройку и развитие фондового рынка. 

Теневая экономика представляет собой неконтролируемое 

государством производство, а также распределение, объем и потребление 

товарно-материальных ценностей и услуг. К теневой экономике относятся и 

скрываемые от органов государственного управления, регулирования и учета 

незаконные, т.е. криминальные, отношения между как отдельными 

гражданами, так и социальными группами и юридическими лицами по 

использованию государственной, корпоративной, частной, общественной 

собственности в грубо корыстных личных и групповых интересах. 

Госкомстат России склоняется к тому, чтобы использовать в 

отношении теневой экономики термин «ненаблюдаемая экономика». 

«Ненаблюдаемая экономика» включает в себя как нелегальные виды 

деятельности, которые принято причислять к теневой экономике, так и так 

называемые неформальный сектор, к которому принято относить 

производство в сфере домашнего хозяйства, когда что-то производится не 

только на продажу, но и для личного потребления, а также легальную 

деятельность, доход от которой предприятия предпочитают не показывать 

или показывать не в полном объеме. 

Имеются и более широкие трактовки понятия теневой или 

ненаблюдаемой экономики. Так, в «Экономической энциклопедии» в состав 

теневой экономики включаются практически все правонарушения и 

преступления в экономической сфере, а также и различного рода преступная 

деятельность вообще
20

. Но кроме теневой экономики можно выделить и так 

называемую серую экономику. Если работник зарегистрированного 

предприятия получает часть зарплаты в конверте, то такой работник 

вовлечен в серую экономическую деятельность. При этом нужно, конечно, 
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 Экономическая энциклопедия.  М.: Экономика. 1999. С. 982. 



 66 

отделять понятия «черный рынок» и «серая экономика» от нелегальных 

видов деятельности, которые по своей сути являются преступными,  

например, контрабанда наркотиков. Хотя такие нелегальные виды 

деятельности и являются частью теневой экономики, они связаны с 

проблемами, находящимися за пределами сферы экономики как таковой. 

В теневую экономику часто включают так называемый неформальный 

сектор. Это прежде всего производства, основной целью которых является 

обеспечение занятости и доходов занимающихся ими лиц. Как правило, 

предприятия, находящиеся в сфере неформального производства, 

соответствуют следующим критериям: малое количество занятых, а также 

отсутствие регистрации как самих предприятий, так и их работников. Кроме 

того, к теневой экономике можно отнести и частную деятельность, например, 

по ремонту разного рода бытовых предметов (обуви, бытовой техники, 

автоматики и т.д., и т.п.). 

По данным Социологического центра Российской академии 

госслужбы, теневой сектор по ремонту квартир и сантехники составляет 14,5 

млрд. долл., по покупке стройматериалов и строительным работам  7,7 

млрд. долл., по уходу за детьми и престарелыми родственниками  0,7 млрд. 

долл., по оплате репетиторов – более 2 млрд. долл.
21

. Надо полагать, что за 

прошедшие годы эти обороты только существенно возросли. 

Теневая экономика – явление не исключительно российское. Ее 

размеры в среднем варьируются от 10% ВВП в развитых странах, до 40% и 

более – в развивающихся. В странах с переходной экономикой ее масштабы 

оцениваются в 2025%. Такую же оценку дает для России Госкомстат. Но по 

расчетам и российских, и западных экспертов, реальные размеры теневого 

сектора в России не отличаются от развивающихся стран, достигая 4050% 

ВВП. 
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 Независимая газета. № 131 от 20 июля 2001 г. 
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Практические все изобретенные до сих пор способы учета доли 

теневой экономики в ВВП не идеальны. И чем больше ее масштабы и 

разнообразнее структура, тем выше вероятность погрешностей. Отсюда и 

разброс оценок
22

. 

В странах с рыночной экономикой в отличие от бывшего СССР 

наличие теневой экономики не скрывали, а, наоборот, совершенствовали 

методы ее измерения. В итоге их накопилось множество. Наиболее 

распространенным является так называемый метод расхождений. Он основан 

на сопоставлении взаимосвязанных показателей, с разных точек зрения 

характеризующих исследуемое явление (доходы и расходы, ресурсы и их ис-

пользование). Разница между этими показателями и есть то, что в тени. 

Есть метод товарных потоков. Сравниваются суммарные ресурсы 

(производство и импорт) с суммарным использованием этих ресурсов 

(потребление и экспорт). То есть если официальные данные по производству 

и импорту картофеля оказываются ниже, чем аналогичные данные по его 

потреблению и экспорту, это верный знак того, что часть произведенного 

картофеля осталась в тени. 

В замерах теневой экономики особенно преуспели итальянские 

статистики. Для Италии типично большое количество малых предприятий, 

которые с большой неохотой идут на контакт со статистической службой. 

Итальянские специалисты понимают, что ожидать от граждан правдивой
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 К курьезам расчета ВВП, связанным с определением величины ненаблюдаемой ими теневой экономики, 

относится определение доходов от предоставления сексуальных услуг и производства и реализации 
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то совсем условные показатели мы не вправе. Поэтому рекомендации различных международных 

организаций, конечно, хороши, но без надежных методов невыполнимы»,  считает А.Суринов 

(Коммерсантъ. 11 ноября 2002 г.). 
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информации о их доходах не следует, поэтому спрашивали их о количестве 

часов, отработанных в той или иной отрасли. Ответы сопоставлялись с 

соответствующими данными юридических и налоговых органов, а также 

органов соцобеспечения, с учетом экономической деятельности и 

территориальной классификации. Полученные данные позволяли составить 

представление об объеме продукции, недоучтенной предпринимателями. 

Широко распространенным является метод технологических 

коэффициентов. Он базируется на сопоставлении динамики промышленного 

производства и потребления электроэнергии. В большинстве стран этот 

метод дает хорошие результаты. 

Теневая экономика приводит к снижению собираемости налогов, 

занижению экономических показателей и т. д. Одних только этих 

соображений уже достаточно для того, чтобы начать бороться с теневой 

экономикой или, на первое время хотя бы попытаться оценить ее размах. 

Однако значимость теневой экономики определяется двумя гораздо более 

вескими причинами. Многие участники теневой экономики заняты именно в 

новых секторах, приобретающих все большее значение по мере развития 

рыночной экономики. Они перешли из тех секторов, роль которых со 

временем будет уменьшаться. На региональном уровне теневая экономика 

играет большую роль в тех регионах, где наблюдается приток рабочей силы, 

а не там, где происходит ее отток. Иными словами, теневая экономика 

отражает действие рыночных механизмов. А эти механизмы, в свою очередь, 

отражают общую динамику структурных сдвигов, необходимых для более 

глубокой диверсификации российской экономики. В некотором смысле 

теневая экономика фактически отражает сдвиги в сторону более устойчивой 

структуры экономики. 

Все это можно с определенными оговорками положительно оценить. 

Но тут не следует забывать, что, например, работающие без регистрации в 

России граждане стран СНГ ежегодно вывозят в наличной форме или путем 
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переводов не менее 12 млрд. долл. И понятно, что работающие без 

регистрации полностью заняты в теневой экономике. 

Отток рабочей силы из официального сектора экономики в теневой 

отрицательно сказывается на создании эффективно работающих 

предприятий. Расходуются значительные средства на подкуп должностных 

лиц, работников правоохранительных органов и т.д. Следовательно, теневая 

экономика является весьма питательной средой для коррупции. Но и те 

расходы, которые несут теневики, влияют и на развитие их производств. 

Часто это ведет к ограничению размера предприятия, сдерживает его рост, 

препятствует приему людей на работу и осуществлению технологической 

модернизации. Нередко такая ситуация на руку фирмам, которые лучше 

приспособились к полулегальным условиям, например, тем фирмам, которые 

вкладывают больше средств в поддержание хороших отношений с 

чиновниками. Эти фирмы не обязательно выжили бы в условиях чистой 

конкуренции. В итоге потенциально более эффективным чистым фирмам 

оказывается сложно конкурировать. Иными словами, деформируется 

конкуренция, один из основных факторов экономического роста. С другой 

стороны, теневая экономика не обеспечивает роста налоговых поступлений в 

бюджет, пользуясь при этом многими ресурсами, созданными за счет 

последних, например, дорогами и прочими видами инфраструктуры. 

Поэтому она увеличивает затраты официального сектора экономики. Теневая 

экономика приводит к поголовному росту налогового бремени. И, наконец, 

система неформальных отношений, установленных в теневом секторе, стала 

главным камнем преткновения на пути реализации правительственных 

реформ, направленных на улучшение предпринимательского климата в 

стране. Интересы привилегированных групп и коррумпированные 

государственные служащие стали сильными препятствиями на пути реформ. 

И надо полагать, что одной из основных проблем, деформирующих 

основные регулирующие механизмы в целом и отрицательно сказывающихся 
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на эффективности стратегии государственного регулирования вывоза и ввоза 

капитала, в частности, в условиях российской действительности, является 

коррупция. 

Последствия коррупции можно разделить на две основных 

составляющих: первичные финансовые последствия и вторичные 

воздействия на поведение. При этом результатом коррупции является 

перераспределение части вывозимого и ввозимого капитала в пользу 

чиновников и его дальнейшее непрофильное использование. Это является 

одной из причин искажения рационального использования ресурсов. 

Коррупция приводит к сокращению инвестиций. Она увеличивает 

затраты, облагает «налогом» получаемый доход и усиливает 

неопределенность. Высокий уровень коррупции остается особенно 

существенным фактором, объясняющим чрезвычайно низкие уровни прямых 

иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции и 

установленные для них особые правила создают особо благоприятные 

условия для злоупотреблений. Так, местные компании могут использовать 

коррупцию, чтобы не допустить на рынок конкурентов, а иностранцы не 

имеют опыта деятельности в условиях данной коррупционной системы. 

Под контролем теневых структур находилось в середине 90-х годов 

прошлого столетия свыше 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 

более 400 банков, 47 бирж, около 15000 предприятий государственного 

сектора; 42% товарооборота на потребительском рынке приходилось на 

незарегистрированные хозяйствующие субъекты
23

. 

В сфере легализации преступных доходов действуют не менее 3 тыс. 

организованных преступных группировок. Их деятельность, как правило, 

весьма примитивна: значительная часть доходов от преступных операций 

легализуется посредством обмена на твердую валюту и перевода за рубеж. 

По оценкам Центрального банка РФ, объем вывоза капитала за границу 
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превышал в 90-е годы 1 млрд. долл. в месяц. По другим оценкам, незаконный 

вывоз капитала за годы реформ составил от 100 млрд. до 300 млрд. долл. В 

результате, например, в 1996 г. отток капитала из России в 10 раз превысил 

объем прямых инвестиций в национальную экономику. По данным экспертов 

аудиторской фирмы «Куперс энд Лайбрэнд», в последние пять лет 

российский бюджет лишился 60 млрд. долл.
24

. Особую озабоченность в этой 

связи вызывают оффшорные компании, созданные российскими деловыми 

структурами,  их насчитывается более 60 тыс. 

Но все это только видимая часть айсберга теневой экономики. Лишь в 

последние два-три года на скрытую часть теневой экономики стали обращать 

внимание. Речь идет о манипулировании ценами на фондовом рынке и 

использовании инсайдерской информации, т.е. внутренней информации 

эмитента. Причем в последнем случае это в равной мере относится как к 

корпоративным ценным бумагам, так и государственным. Особенно 

значительный ущерб может быть нанесен именно при использовании 

инсайдерской информации по государственным ценным бумагам. 

Достаточно вспомнить, как за несколько часов до объявления дефолта 1998 г. 

был буквально без следов растащен многомиллиардный зарубежный кредит, 

полученный Россией. Борьба с использованием инсайдерской информации в 

корыстных целях представляется исключительно важной.  

Нужно специально подчеркнуть, что незаконные, скрытые доходы, 

полученные мошенническим путем, путем коррупции, украденные, т.е. 

невыплаченные, налоги и т.д. необходимо прятать. В этом состоит простая и 

убедительная логика любого вора. А скрыть, упрятать наворованное легче 

всего за рубежом, в каких-нибудь оффшорах. И значительная часть теневой 

экономики не только питает криминалитет страны в любых его формах и 

проявлениях, но и служит для сокрытия преступных доходов, в том числе и в 
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первую очередь способствует незаконному вывозу капитала в огромных 

размерах и легализации его. 

В настоящее время данная проблема возведена в ранг международных 

угроз по следующим причинам. Во-первых, отмывание денег является 

угрозой подрыва стабильности финансовых институтов любых стран. Так, 

например, банк может понести не свойственные ему дополнительные риски, 

связанные с конфискацией государством или одномоментным изъятием 

собственником средств, полученных от незаконной деятельности. Во-вторых, 

в результате отмывания денег может пострадать политическая 

инфраструктура стран. Так, ВНП стран Карибского бассейна, известных 

наличием на их территории большого числа организованных преступных 

групп, составляет около 50100 млн. долл. Однако с банковских счетов 

данных стран иногда перечисляются за границу суммы свыше 350 млн. долл. 

Это не может не оказывать значительного отрицательного влияния на 

экономику и политическую инфраструктуру подобных стран. В-третьих, на 

макроэкономическом уровне отмывание денег искажает объем спроса на 

денежную массу, представляя угрозу финансовой системе. Например, в связи 

с созданием на территории страны предприятия, основной целью 

деятельности которого будет не производство продукции и получение 

прибыли от ее продажи, а придание законного вида деньгам, которые были 

получены в результате совершения преступления. Собственники подобных 

предприятий могут устанавливать заниженные цены на свою продукцию по 

сравнению с законопослушными конкурентами. В-четвертых, отмывание 

денег отрицательно влияет на движение капитала и обменный курс валют в 

международном масштабе. 

Легализация преступных доходов и их проникновение в капитал и 

оборот российских организаций, в том числе кредитных, нарушает их 

деятельность и подрывает стабильность. Это проявляется в появлении у 

банков специфических рисков, не поддающихся регулированию 
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традиционными экономическими методами, и оказывает влияние как на 

финансовое состояние кредитных организаций, так и на их репутацию. 

Поэтому в целях обеспечения устойчивого функционирования 

российских организаций и экономики в целом представляется необходимой 

выработка наиболее эффективных мер по борьбе с отмыванием денежных 

средств, полученных незаконным путем. 

Первый шаг в этом направлении Россией был сделан в мае 1996 года, 

когда Государственная Дума приняла новый Уголовный кодекс Российской 

Федерации. В статье 174 Кодекса установлено, что легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, 

является преступлением. Таким образом, в России на законодательном 

уровне помимо основного преступления, т.е. такого деяния, в результате 

которого были незаконно получены деньги, в качестве уголовно наказуемых 

были признаны и действия, направленные на отмывание денег. 

Важным шагом в создании российской законодательной базы для 

всеобъемлющей системы противодействия легализации преступных доходов 

стали ратификация Россией в мае 2001 года Конвенции Совета Европы «Об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных 

преступным путем» и принятие в связи с этим 7 августа 2001 года Закона 

Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 

указанном законе дано определение легализации доходов, полученных 

преступным путем. Одновременно предусмотрены и меры, направленные на 

противодействие легализации преступных доходов. В число этих мер входит 

обязательный внутренний контроль в организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом. В законе 

определен перечень операций с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также установлены 

критерии необычности характера сделки и иные обстоятельства, дающие 
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основания полагать, что сделки осуществляются в целях отмывания доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Таким образом можно констатировать, что в последнее время 

проделана значительная работа по созданию государственной системы по 

противодействию легализации преступных доходов. 

Сейчас коррумпированным политическим деятелем необходимо 

легализовать средства, полученные незаконным путем. Это сопровождается 

выводом достаточно крупных средств из страны и размещением их на счетах 

в банках за рубежом. 

Учитывая большую значимость данной проблемы, ряд международных 

организаций, в том числе Международная организация по обеспечению 

прозрачности информации (Transparency International), попытались изменить 

степень и уровень коррупции в цифровом выражении. Так, Международной 

организацией по обеспечению прозрачности информации были разработаны 

индекс восприятия коррупции и индекс получения взяток (Bribe Payer's Index 

(ВРI)) в различных странах. Указанные индексы рассчитываются по 10-

балльной шкале (чем больше цифра, тем меньше уровни восприятия 

коррупции и получения взяток, и наоборот) на основании опросов экспертов 

различных стран мира. В соответствии с данной методикой индекс 

получения взяток у России равен 3,2, в Италии  4,1, Германии  6,3, 

Австралии  8,5. 

Были выделены и факторы, способствующие увеличению коррупции: 

 низкая заработная плата государственных служащих; 

 неприкосновенность государственных чиновников относительно 

уголовного преследования; 

 непрозрачность финансовой деятельности правительства.  

Для борьбы с коррупцией российских государственных чиновников 

необходимо использовать комплекс мер по предотвращению, профилактике 

и снижению уровня коррупции. Прежде всего речь идет об аудите, проверке 
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деятельности лиц, принимающих решения по использованию 

государственных средств и распоряжению имуществом. Такой аудит должен 

включать проверку всей документации, касающейся распоряжения и 

использования средств. Лица, занимающие руководящие должности на 

государственном уровне, обязаны предоставлять сведения о своих доходах и 

владении имуществом, а также давать соответствующую информацию о всех 

членах семьи. За предоставление ложной информации государственный 

чиновник должен привлекаться к ответственности.  

В настоящее время уже могут быть выделены наиболее 

коррумпированные сектора экономики. Речь идет о государственных 

предприятиях, строительстве, нефтегазовой отрасли, недвижимости и т.д. 

Поэтому-то и необходимо усилить контроль за коррупцией именно в этих 

секторах экономики. Разумеется, нужно существенно сократить потоки 

капитала между Россией и оффшорными трастовыми компаниями.  

Следует также предпринять комплекс мер, в основном 

законодательного характера, направленных на устранение диспропорций в 

информационном обмене и разделение обязанностей между Комитетом 

Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) и 

органами государственной власти Российской Федерации, 

осуществляющими деятельность, связанную с противодействием 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма
25

. 

Нужно также разработать специальное программное обеспечение, 

позволяющее автоматически отслеживать операции, осуществляемые с 

целью легализации доходов, полученных незаконным путем и обхода мер, 

направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,

                                                           
25

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01.11.2001 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. 
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полученных преступным путем. С использованием программного 

обеспечения появляется возможность незамедлительного выявления 

подобных операций и оперативного реагирования органов надзора в целях 

противодействия отмыванию доходов. 

Необходимо предпринять меры, направленные на оптимизацию и 

регулярность инспекционных проверок организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Нужно составлять план проверок указанных организаций и устанавливать их 

периодичность в зависимости от размера этих организаций. Основной целью 

должна быть проверка на предмет соответствия процедур внутреннего 

контроля требования законодательства. 

Требуется оптимизация системы санкций к указанным организациям и 

сделать их соизмеримыми допущенным нарушениям. Одновременно нужно 

уделить особое внимание подготовке в области противодействия отмыванию 

доходов, полученных незаконным путем персоналом организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Так, в Германии разработана специальная компьютерная программа  

тренинг «Защита от отмывания денег» для первоначального обучения 

сотрудников организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

Все эти меры должны соответствовать разработанной правительством 

(уполномоченным на то органами) стратегии по борьбе с отмыванием денег 

на длительный период. 
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ГЛАВА Х. РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 
 

10.1. Современное состояние фондового рынка 

 

Фондовый рынок в зависимости от выбранных характеристик может 

быть разделен на отдельные рынки или сектора (сегменты). Так, по сроку 

обращения ценных бумаг фондовый рынок делится на рынок долговых 

обязательств и на рынок акций. На рынке долговых обязательств торгуются 

среднесрочные и долгосрочные долговые обязательства. На рынке акций 

обращаются долевые ценные бумаги (акции) без фиксированного срока 

погашения, т.е. бумаги, которые могут обращаться сколько угодно долго. 

В свою очередь рынок долговых обязательств имеет сегмент (сектор) 

государственных долговых обязательств (документарные и 

бездокументарные, предъявительные и именные, купонные и бескупонные, с 

фиксированным и плавающим доходом облигации) и сегмент (сектор) 

корпоративных долговых обязательств (различные виды облигаций, 

векселей, депозитарные и сберегательные сертификаты). 

В зависимости от стадии обращения рынки долговых обязательств и 

акций делятся на первичный и вторичный рынки. Первичный рынок 

охватывает сделки, при которых инвестиционные средства поступают 

непосредственно инвестору, т.е. по времени это самые первые сделки с 

данными ценными бумагами. Все последующие сделки происходят уже на 

вторичном рынке. По объему совершаемых операций вторичный рынок во 

много раз превосходит первичный рынок. Но именно первичный рынок 

характеризует сумму и направление инвестиций
26

. 

Определение реальных возможностей фондового рынка, который в 

перспективе становится основным рыночным инвестиционным механизмом, 

                                                           
26

 В специальной литературе приводятся и иные характеристики отдельных сегментов фондового рынка. 

См., например: Алехин Б.А. Рынок ценных бумаг.  М., 1991; Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг.  М., 

1992; Мусатов В.Т. Фондовый рынок: инструменты и механизмы.  М., 1991; Галкин И.В., Комаров А.В., 

Сизов Ю.С., Чижов С.Д. Фондовые рынки США и России: становление и регулирование.  М.: Экономика. 

1998. 
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в привлечении финансовых ресурсов в экономический рост и структурную 

перестройку экономики требует ясного и четкого представления о состоянии 

этого рынка и тенденциях его развития. 

Фондовый рынок является важнейшим механизмом рыночной 

экономики, предоставляющим возможность привлечения инвестиций и 

перераспределения капитала. Эффективно работающий фондовый рынок 

служит основным поставщиком инвестиционных ресурсов в реальный сектор 

экономики. При помощи этого рынка в развитых рыночных экономиках 

обеспечивается решение многих макроэкономических проблем, среди 

которых особое значение имеет проблема экономического роста. В России 

фондовый рынок только в самое последнее время начал приближаться к 

выполнению своих макроэкономических функций. 

Для создания условий экономического роста фондовый рынок должен 

обеспечивать трансформацию сбережений в инвестиции. Развить российский 

фондовый рынок в механизм трансформации инвестиций в сбережения  

одна из важнейших задач современного этапа социально-экономических 

реформ. Актуальность этой задачи повышается в связи с тем, что проблема 

обеспечения экономического роста стала самой важной и острой 

макроэкономической проблемой. 

Для того чтобы правильно представить современное состояние 

российского фондового рынка, нужно обратить свой взгляд в историю его 

создания и развития. 

В первое десятилетие своего развития фондовый рынок был подчинен 

исполнению не свойственной для этого механизма задачи – приватизации. 

В соответствии с этой задачей была создана и модель фондового рынка 

90-х годов. Она оказалась несовместимой с теми функциями, которые 

изначально прсущи фондовому рынку. Более того, сложившаяся модель не 

была адекватной экономическому развитию страны и после окончания 

массовой приватизации. 
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В ходе приватизации на первый план оказались выдвинутыми не 

экономические цели, а цели политические, в первую очередь ликвидация 

экономических основ социализма. 

Приватизация привела к серьезным негативным последствиям. Для 

приватизации была выбрана западная модель, где контрольный пакет акций 

находится в руках финансовых групп или узкого круга физических лиц – 

реальных хозяев акционерных обществ. 

К приватизации были подключены специализированные чековые 

инвестиционные фонды. К середине 1993 г. в стране насчитывалось уже 

около 500 таких фондов. У большинства чековых фондов денег для выплаты 

дивидендов не было. Они несли ответственность по своим обязательствам 

только всем своим имуществом. Но материального имущества как такового у 

них не было. Был же небольшой уставной капитал, быстро таявший в связи с 

инфляцией и обмененные на чеки акции предприятий, цена которых, если и 

повышалась, то в меньшей степени, чем росли цены на реальные товары и 

услуги. Бывшие владельцы ваучеров в итоге остались ни с чем. 

Созданная по рекомендации экономистов из Гарварда Комиссия по 

ценным бумагам и фондовым биржам обладала ограниченными 

полномочиями и была не способна создать полноценный механизм 

регулирования фондового рынка. В свою очередь, ее деятельность была 

полна злоупотреблений. Вместо создания прозрачной инфраструктуры с 

ясными и понятными механизмами и правилами для всех субъектов 

приватизации и фондового рынка был создан механизм, который в конечном 

итоге привел к формированию монопольных структур как в экономике в 

целом, так и на фондовом рынке. Все это подорвало доверие населения к 

инструментам инвестирования, привело к значительному имущественному 

расслоению населения. 

Сегодня общепризнано, что проведенная в России приватизации 

обернулась провалом и привела к экономическому кризису. Одновременно 
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отмечается и наличие признаков прямой заинтересованности лиц, 

проводивших приватизацию, в создании неэффективного финансового рынка 

в России.  

Одним из практических результатов приватизации стало обесценение 

активов. Это и было одной из преследовавшихся в ходе приватизации целей 

для перераспределения собственности с минимальными издержками. При 

этом следует учесть, что внутренние российские инвесторы обладали 

чрезвычайно ограниченным капиталом для участия в процессе. Активы были 

доступны для приобретения, в основном избранными иностранными 

инвесторами через созданные ими в России институты и с помощью их 

российских помощников. Вывод активов стал основным и единственным 

механизмом реализации корпоративного дохода. Оценка подавляющего 

большинства российских предприятий со стороны инвесторов в этих 

условиях сводилась к оценке денежных потоков. Сами предприятия, включая 

их перспективы развития, их кадровый и инвестиционный потенциал, в 

отрыве от денежного потока не рассматривались инвесторами в качестве 

какой-либо значимой ценности. Об этом свидетельствует тот факт, что 

долгое время основной инвестиционный коэффициент  соотношение цены 

акции и чистой прибыли, приходящейся на эту акцию (Р/Е) колебался около 

единицы. 

Собственники и менеджмент отечественных компаний не стремились 

повышать доходность акций. Они имели широкие возможности извлекать 

гораздо большую выгоду из своего права управления собственностью, 

пользуясь пробелами в законодательстве о защите прав акционеров и 

хозяйственном праве. Учитывая низкую ликвидность акций большинства 

российских компаний, малую долю акций, находящихся на открытом рынке 

и способность хозяев предприятий активно вмешиваться в процесс их 

обращения, риск поглощения сторонними лицами фактически был сведен к 
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нулю и не было необходимости поддерживать высокие котировки акций и 

дивидендные выплаты. 

В 1993 году был создан рынок государственных краткосрочных 

облигаций, оборот которого через два года составит около 80% суммарного 

оборота российского рынка ценных бумаг. Базой рынка являлась 

компьютерная система торговли, электронные депозитарии, клиринговая 

система расчетов и система двойного непрерывного аукциона, что 

ознаменовало собой технологический прорыв в отечественной биржевой 

торговле и приближение ее к стандартам ведущих мировых бирж. Активно 

развивался и рынок негосударственных ценных бумаг. В структуре оборота 

акции коммерческих банков хотя и продолжали занимать господствующее 

положение, постепенно вытеснялись акциями производственных 

предприятий в результате значительных объемов первичного рынка акций 

приватизированных предприятий и инвестиционных фондов. За 1995 г. доля 

сегмента государственных долговых обязательств в общем объеме 

финансового рынка увеличилась с 20,4% до 80,9%, а объем торговли ГКО-

ОФЗ увеличился в 5,4 раза. Инвестиции в производство не могли 

конкурировать с ними ни по доходности, ни по рискованности. В результате 

основные денежные капиталы были включены в спекулятивные операции на 

рынке государственных долговых обязательств, а инвестиции в 

производственную сферу демонстрировали двухзначные темпы падения. Эта 

ситуация также негативно отражалась на развитии смежных секторов 

финансового рынка, например российских корпоративных акций, где условия 

диктовали западные инвесторы. 

Искусственно поддерживая высокую доходность рынка
 

государственных долговых обязательств, увеличивая объемы выпуска ГКО и 

других подобных бумаг, правительство способствовало появлению 

диспропорций в соотношении доходности и размера риска в различных 

сферах приложения капитала и дестабилизировало инвестиционный сектор. 
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Важнейшее правило, при котором соблюдается равновесие на рынке 

капиталов, заключается в том, что инвестиции, сопряженные с более 

высоким риском, приносят относительно более высокий доход. При 

нарушении этого положения, свободные денежные и риска более 

благоприятно. В этом случае те сектора экономики, где приложение капитала 

обеспечивает норму прибыли ниже средней, испытывают дефицит денежных 

средств, а сектора, имеющие норму прибыли выше средней,  избыток. Такая 

ситуация длится до тех пор, пока соотношение доходности и риска 

отдельных операций не будет соответствовать положению равновесия. 

Происходит выравнивание норм прибыли. На протяжении первых лет 

реформ в России наблюдались все признаки разбалансированности 

инвестиционной сферы: наибольшую доходность обеспечивали инвестору 

государственные ценные бумаги и в первую очередь ГКО, прибыль по 

которым не облагалась налогом и которые имели, как казалось ранее, 

меньший риск по сравнению с остальными российскими финансовыми 

инструментами. 

Буквально до конца 1995 г. шел процесс передела собственности на 

десятках предприятий нефтедобычи, что напрямую отражалось на 

нестабильности курсовой стоимости практически всех акций, торгуемых на 

рынке. Причинами опережающего развития рынка акций нефтяных компаний 

были потенциально высокая доходность этой сферы бизнеса, ее 

привилегированное положение среди других отраслей экономики и 

огромный экспортный потенциал. Акции нефтяных компаний фактически 

повели за собой остальные акции. С особой силой стали проявляться 

тенденции к концентрации производства в нефтяной отрасли; были 

определен состав 14 нефтяных холдингов, объединивших предприятия 

нефтедобычи и компании по нефтепереработке и сбыту. 

Заметные сдвиги в соотношении «риск – доходность» стали 

происходить с конца 1995 г. Падение инфляции с 843% в 1993 г. до 131% в 
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1995 г. и 23% в 1996 г., а также ставки рефинансирования привело почти к 

трехкратному снижению доходности по государственным ценным бумагам. 

Средневзвешенная доходность ГКО снизилась со 106% в конце 1995 г. до 

36% в конце 1996 г. и 2426% годовых в рублях. Это обстоятельство 

заставило отечественных инвесторов обратить внимание на менее развитый 

рынок корпоративных акций; в это время фондовый индекс РТС вырос более 

чем в 5 раз  с 90 пунктов до 500550 пунктов. За 1996 год суммарный 

торговый оборот по акциям в Российской торговой системе составил 3,5 

млрд. долл. По объему капитализации фондовый рынок стал быстро 

приближаться к размеру рынка ГКО и валютному рынку, хотя по величине 

среднедневной торговли фондовый рынок на порядок уступал рынку ГКО. 

В 19961997 гг. произошло определенное движение вперед по пути 

решения организационных проблем российского фондового рынка, что 

отмечалось прежде всего иностранными инвесторами. Улучшилась система 

перерегистрации акций, уменьшились сроки проведения перерегистрации. 

Увеличилось количество первоклассных акций, так называемых голубых 

фишек. 

Но через весьма непродолжительное время на фондовом рынке стали 

возникать тревожные явления, связанные, на первый взгляд, с кризисами на 

мировых фондовых рынках. Так, ситуацию в России коренным образом 

изменил мировой кризис фондовых бирж, произошедший в третьем квартале 

1997 г. Негативные последствия таких событий для развивающихся рынков 

носят более острый и долгосрочный характер, чем для развитых. Российский 

индекс с октября 1997 г. снизился почти на 35%. При этом наиболее активно 

в первый месяц после кризиса выводить деньги с российского рынка стали 

западные инвестиционные фонды. Эта категория иностранных инвесторов 

спешила зафиксировать прибыль и переждать период нестабильности и 

ухудшения конъюнктуры. Так называемые западные страновые фонды, 

созданные исключительно для инвестирования в Россию и являющиеся 
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основными западными акционерами российских компаний-эмитентов, не 

спешили реализовывать часть своих активов, дожидаясь более 

привлекательных рыночных цен. Если бы активный сброс акций со стороны 

этой категории инвесторов продолжился, падения цен российских акций 

могло бы быть гораздо большим. 

Осенний кризис 1997 г. впервые обнажил целый ряд проблем в 

развитии фондового рынка России вообще и портфельного инвестирования, в 

частности. Созданный в ходе приватизации для ускоренного 

перераспределения собственности через ваучеры, а не для мобилизации 

капитала, рынок характеризовался сильным вторичным и слабым первичным 

рынком. Отсюда проистекали такие негативные особенности российского 

рынка, как недостаточное развитие фондовых бирж и процедур листинга, 

низкие стандарты бухгалтерского учета и раскрытия информации для 

инвестора. 

 Отсутствие дивидендных выплат и низкая ликвидность акции как 

следствие малого объема акций, находящихся в свободном обороте, 

принципиально важные моменты в анализе развития российского фондового 

рынка. Между тем многие аналитики хотя и упоминают о них, но всего лишь 

для того, чтобы рассматривать их как неизменную данность. И 

действительно, с середины 90-х годов и до 2002 г. все так и было. Но 

оживление экономики в конечном счете обязательно должно было привести к 

формированию потребности в инвестиционных ресурсах, превышающие 

собственные возможности большинства компаний. А получение финансовых 

средств в любой форме (кредитов, эмиссии облигаций и т.д.) сразу же 

упиралось в проблему имиджа каждой конкретной компании. Для 

повышения его необходимо демонстрировать прозрачность и высокую 

доходность. Следовательно, положение на фондовом рынке должно было 

кардинально измениться. Так и произошло. 
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Традиционно в качестве крайне негативного фактора развития 

российского фондового рынка указывается на его отчетливо выраженный 

спекулятивный характер. По всей видимости, возникновению такой 

«традиции» способствовало то, что в 90-е годы рынок действительно был 

предельно спекулятивным. В 1996 г. полностью завершился переход от 

первичного рынка собственников к рынку крупных спекулянтов. Если в 1995 

г. доминирующим мотивом для участников рынка было стремление 

сконцентрировать крупные пакеты акций в процессе перераспределения 

собственности, то в 1996 г. инвесторы отдавали предпочтение 

краткосрочным спекулятивным операциям. 

Спекулятивный потенциал российских акций в рассматриваемый 

период времени был чрезвычайно высок. Возможности быстрого оборота и 

значительного приращения вложений стимулировались процессом 

перераспределения собственности и концентрации капитала в национальном 

масштабе. 

В пользу приобретения российских акций свидетельствовала их низкая 

рыночная стоимость по сравнению с размером активов предприятий-

эмитентов. В большинстве случаев акционирование предприятий на этапе 

приватизации отличалось крайне заниженной оценкой распределяемых 

акций, отражающих стоимость его имущества до переоценок. Зачастую 

акции распределялись среди трудового коллектива бесплатно за счет фондов 

экономического стимулирования предприятий. Тем самым формировалась 

низкая начальная цена предложения ценных бумаг на открытом рынке. 

Рыночная стоимость компании была в несколько, а иногда в десятки раз 

ниже реальной стоимости ее производственных фондов. Именно это 

обстоятельство дало основание для широко распространившегося мнения о 

большой недооцененности российских акций. 

Иностранные инвесторы активно внедрялись на российский рынок, 

соблазнившись не только ценой, но и его незначительной емкостью. 
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Последнее обстоятельство было особенно важным для сверхрисковых 

спекулятивных фондов, которые не имели планов долгосрочного 

стратегического сотрудничества с российскими компаниями и планировали 

сыграть на повышение на волне общего подъема интереса к отечественному 

корпоративному сектору. Положительная динамика рынка российских акций 

стимулировала портфельные инвестиции и со стороны отечественных 

инвесторов  фондов, инвестиционных компаний и банков. Предложение 

фондовых активов в значительной части обеспечивалось российскими 

посредническими фирмами, которые скупали мелкие пакеты акций у 

населения. Если в 19941995 гг. фондовый рынок использовался главным 

образом как механизм перераспределения собственности, то с 1996 г., когда 

рыночная инфраструктура достаточно окрепла, операции на рынке стали 

широко применяться для извлечения краткосрочной прибыли. 

Новые владельцы приватизированных предприятий мало 

интересовались увеличением стоимости подконтрольных им объектов 

собственности, сосредоточиваясь на извлечении максимальной личной 

выгоды в ущерб развитию предприятия. В то же время другие собственники 

не были заинтересованы в росте капитализации принадлежащих им активов 

из-за отсутствия эффективного механизма защиты их имущественных прав, а 

также экономически обоснованного режима налогообложения 

корпоративных доходов. 

Формы присвоения и распределения корпоративных доходов не только 

не имели рыночного характера, но зачастую находились вне правого 

регулирования. Это же можно отнести и к формированию не регулируемых 

правом форм корпоративного контроля. 

Эрозии собственности и корпоративной этики также способствовали 

технологии, использовавшиеся некоторыми иностранными финансовыми 

институтами. Многие первые программы Американских депозитарных 

расписок были реализованы в значительной мере вследствие 
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заинтересованности менеджеров компаний-эмитентов в использовании 

голосов иностранных инвесторов в своих интересах. Например, Bank of New 

York, выступавший в роли депозитария-кастодиана в программах 

Американских депозитарных расписок на акции российских корпораций, 

предусматривал в договорах, что голоса по акциям, являвшимся базой для 

выпуска АДР, принадлежавших американским инвесторам, не выразившим в 

явной форме своего волеизъявления по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров, переходили в распоряжение менеджеров эмитента. 

Таким образом, менеджеры получали в свое распоряжение права акционеров, 

не являясь последними, противодействуя тем самым акционерам  законным 

владельцам акционерных обществ, консервируя контроль над эмитентами и 

их финансовыми потоками. 

Негативные черты, присущие фондовому рынку того периода 

обусловили своеобразный тип участника рынка. Структура и организация 

фондового рынка привлекала только один тип инвестора  агрессивного 

спекулянта  как внешнего, так и внутреннего, который вольготно себя 

чувствовал в условиях недостаточной организованности рынка, его 

регулирования и надзора. Под этого инвестора первоначально и была создана 

инфраструктура фондового рынка, и деятельность регулятора, по сути, 

сводилась к обеспечению интересов крупных фондовых спекулянтов. Об 

интересах инвесторов речи быть не могло. 

На Западе отмечали, что «молодой фондовый рынок России больше 

напоминал казино, чем место для инвестиций»
27

.  

Свой спекулятивный характер российский рынок акций наглядно 

подтвердил первые 9 месяцев 1997 г., когда был признан абсолютным 

мировым лидером по темпам роста цен и оборотов, а количество эмитентов в 

листинге электронной биржевой системы России увеличилось более чем в 
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два раза. Постепенно соотношение рыночных цен российских акций к 

стоимости имущества компаний эмитентов стало приближаться к 

сопоставимым с международными показателями значениям. Тогда внимание 

инвесторов в большей степени стало переключаться на качество активов с 

точки зрения возможности генерировать прибыль или, иными словами, на 

текущую и перспективную рентабельность компаний. Однако по этому 

критерию многие отечественные компании-эмитенты откровенно уступали 

иностранным конкурентам. 

С этих позиций инвестиции в российские акции оказались 

невыгодными, и держать их в своем портфеле многие западные инвесторы 

стали считать опасным. Событием, которое окончательно настроило 

основную массу нерезидентов на продажу российских акций, явился 

октябрьский кризис 1997 года. Кризис начался с азиатских рынков и быстро 

распространился на Европу и Америку. Растущие риски как никогда 

обостряют потребность инвесторов, и в том числе спекулятивных, в 

сохранении капитала в надежных инструментах и стимулируют 

консервативные направления вложений. Поэтому большинству фондовых 

рынков передовых в экономическом развитии стран удалось справиться с 

кризисом, восстановить за короткий период утерянные позиции и 

продолжить движение вверх. Российский рынок акций, наоборот, приобрел 

устойчивую тенденцию снижения цен и оборотов, на фоне того, как западные 

портфельные инвесторы постепенно избавлялись от российских ценных 

бумаг. 

Спекулятивный характер российского фондового рынка был в 90-е 

годы настолько ярко выраженным и постоянным, что до сих пор многие 

аналитики никак не могут избавиться от приобретенного тогда впечатления. 

Так, можно вновь сослаться на Я.Миркина, утверждающего уже много позже 

дефолта 1998 г., что «в среднесрочной перспективе неизбежно сохранится 

крайняя волатильность российского фондового рынка, его высокая 
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уязвимость к спекулятивным потокам "горячих денег", возникающая на 

рынке РТС и на рынках депозитарных расписок в Великобритании, 

Германии, Австрии и США... Роль "локомотива" в курсовой динамике, как и 

раньше, будут играть спекулятивные иностранные инвесторы, воздействуя на 

внутренний рынок акций через небольшие обороты РТС (несколько десятков 

миллионов долларов в день), на которые легко воздействовать»
28

. 

К счастью, этого ничего не произошло и, надо полагать, не произойдет 

даже в «среднесрочной перспективе». Но вернемся к истории развития 

российского фондового рынка. Фондовый кризис 1997 г., когда курс акций 

многократно снизился, был своеобразным предвестником общего системного 

кризиса 1998 г. Тогда-то в сущности и произошел коллапс фондового рынка. 

Только с конца 1998 г. этот рынок стал возрождаться, но уже в 

принципиально новых условиях и в совсем иной конфигурации. А с 1999 г. 

ситуация на фондовом рынке стала меняться буквально не по дням, а по 

часам. Так уже во второй половине 2001 г. репутация российских ценных 

бумаг в глазах западных инвесторов заметно улучшилась. Они убедились, 

что динамика микроэкономических показателей России выглядит много 

лучше, чем у других развивающихся и даже развитых стран. На фоне 

депрессии в США, Европы и Японии, жесточайшего кризиса в Аргентине 

положение в России выглядит стабильно устойчивым. И это стимулирует 

увеличение доли инвестиций иностранных фондов в российские активы. В 

этом же направлении действуют неоднократные повышения рейтингов 

российских долговых инструментов международными рейтинговыми 

агентствами. Увеличивается и доля российских акций в инвестиционных 

индексах, рассчитываемых западными компаниями для своих клиентов. 

Таким образом, если принять во внимание то, что в 19941995 гг. 

фондовый рынок был практически полностью занят приватизационными 

чеками (ваучерами) и мошенническими бумагами (МММ, АВВА и др.); в 
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19961997 гг. спекуляциями на недооцененных в сотни раз акциями 

российских предприятий, завершившимися в 1997 г. крахом рынка; и, 

наконец, его полное исчезновение в августе 1998 г., то нужно признать, что 

только в 20002002 гг. возник и начал историю своего развития подлинный 

российский фондовый рынок. 

Рынок ценных бумаг, являясь одной из составляющих рыночной 

экономики, имеет возможности через свои механизмы мобилизовать 

инвестиционные ресурсы в целях экономического роста, развития научно-

технического прогресса, инновационной деятельности, освоения новых 

производств. Недостаточное развитие рынка ценных бумаг, в основном по 

причине отсутствия эффективного механизма государственного 

регулирования, приводит к ухудшению инвестиционного климата, 

недоверию потенциальных инвесторов и в результате  к угрозе 

экономической безопасности страны. 

Нельзя не согласиться с тем, что «в ситуации отсутствия бюджетных 

средств, неспособности коммерческих банков обеспечить долгосрочные 

кредиты для реального сектора экономики привлечение инвестиций через 

механизм рынка ценных бумаг выходит на первое место»
29

. 

Однако дополнительные выпуски акций акционерными обществами в 

целях привлечения инвестиций, к сожалению, не стали правилом. 

Паразитический, хищнический характер большинства реальных владельцев 

компаний проявляется в том, что эти компании даже при самой острейшей 

потребности в обновлении, модернизации или даже просто в восстановлении 

основных фондов даже и не пытаются получить необходимые инвестиции за 

счет дополнительной эмиссии акций. Ведь при сравнительно низком курсе 

акций этих компаний на вторичном рынке, где они изредка появляются, 
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дополнительная эмиссия может привести к утрате менеджментом 

(реальными владельцами) контроля над компаниями. 

В последнее время акции эмитируются в основном новыми 

коммерческими структурами, а не уже действующими предприятиями и 

используются для привлечения дополнительного капитала. Это приводит к 

активному отраслевому перераспределению финансовых ресурсов. Меняется 

и материально-вещественная структура капитала. В стоимости имущества 

постоянно снижается доля основных средств. Возрастает доля запасов, 

денежных средств, средств в расчетах, а также финансовых вложений. 

Главной причиной сложившейся ситуации является, прежде всего, 

противодействие новым эмиссиям держателей значительных пакетов акций. 

Они хорошо понимают, что это ведет к уменьшению доли принадлежащих 

им ценных бумаг и ослабляет контроль над предприятием. Второй причиной 

является незаинтересованность в раскрытии финансовой информации о 

предприятии. 

Множество проблем фондового рынка вызвано неподготовленностью 

предприятий и организаций к работе с акционерами. В западной практике до 

выхода на рынок ценных бумаг для привлечения инвестиционных ресурсов, 

компания обычно развивается за счет собственных ресурсов либо банковских 

кредитов. Иными словами, на фондовый рынок выходит участник, который 

уже привлекал заемные средства и умеет работать с инвесторами. В России 

же в ходе масштабной приватизации произошло все наоборот  эмитентами 

стали компании, которые не имели ни малейшего понятия о работе с 

внешними инвесторами и заемными средствами. Фондовый рынок им был 

нужен для передела собственности, а не для привлечения инвестиционных 

средств. Отсюда нарушения прав акционеров, манипуляции с реестром, 

сокрытие прибыли, мизерные дивиденды и, как следствие, исчезновение 

интереса мелких инвесторов практически к любым видам акций. 
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Особенно сложно преодолевать крайне скептическое отношение 

населения к фондовому рынку после скандально завершившейся 

деятельности компаний типа финансовых пирамид. 

В интересах акционеров целесообразно законодательное закрепление 

положения о расчете предприятиями величины чистых активов, как это 

делается кредитными организациями (собственные средства, уменьшенные 

на резервы для покрытия просроченных долгов и обесценения ценных 

бумаг). Если данная величина станет меньше уставного капитала, то 

предприятие должно уменьшить размер уставного капитала. Информация о 

величине чистых активов предприятия, раскрываемая через средства 

массовой информации, позволит инвесторам принимать более взвешенные 

решения и снизит риски вложений, а также будет препятствовать выводу 

рабочих активов с предприятия. 

В связи с тем, что с самого начала построение и развитие российского 

фондового рынка регулировалось множеством государственных ведомств, 

нынешняя его законодательная и нормативная база чрезмерно усложнена и 

объемна, содержит много противоречий и в целом не удовлетворяет требова-

ниям участников рынка ценных бумаг. Достаточно сказать, что общий объем 

нормативных и законодательных актов, в той или иной мере затрагивающих 

вопросы функционирования рынка ценных бумаг, уже приближается к 11 

тысячам страниц, и их количество постоянно растет. Простой инвестор или 

менеджер предприятия не в состоянии отслеживать все изменения, что может 

привести к неприятным последствиям. Причем, если многие вопросы 

слишком зарегулированы (например, процедура выпуска эмиссионных 

ценных бумаг), то другие аспекты функционирования фондового рынка, 

напротив, не охвачены законодательством (фьючерсы, опционы, складские 

свидетельства и т.д.). Все это вызывает у инвесторов боязнь использовать 

фондовый рынок для решения своих проблем. 
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Рассматривая сложившуюся ситуацию на рынке ценных бумаг, 

необходимо отметить, что в настоящее время в корпоративном секторе этого 

рынка обращается весьма ограниченный круг финансовых инструментов, в 

основном это акции первоклассных эмитентов. Акции подавляющего 

большинства предприятий пока еще присутствуют на фондовом рынке лишь 

эпизодически. Это не удивительно, если учесть многолетнее нарушение 

нормального ритма инвестиционных процессов, обусловившее почти полную 

остановку темпов обновления и модернизации основных фондов 

промышленных предприятий. Это неизбежно привело к резкому ухудшению 

их хозяйственно-финансового состояния. В этих условиях рассчитывать на 

возрастание интереса со стороны основных операторов фондового рынка к 

рынку акций и дальнейшее развитие, по крайней мере, в ближайшее время, 

этого сектора рынка ценных бумаг вроде бы и не приходится. Именно это и 

служит основой для пессимистических прогнозов развития фондового рынка, 

о которых уже выше шла речь. 

Здесь можно добавить, что повторная эмиссия ценных бумаг и их 

размещение на первичном рынке с целью наращивания акционерного 

капитала, необходимого для развития производства, наталкивается на 

естественное недоверие потенциальных инвесторов. 

Возникает замкнутый круг. Без привлечения дополнительных 

капиталов и обеспечения финансовой поддержки развития промышленных 

предприятий невозможно повысить инвестиционную привлекательность как 

эмитируемых, так и уже выпущенных в обращение ценных бумаг. С другой 

стороны, рыночные качества ценных бумаг и их надежность для инвесторов 

пока остаются весьма сомнительными и не могут быть необходимой основой 

привлечения эмитентами инвестиционных ресурсов. 

Несколько облегчить выход из создавшейся ситуации можно 

ускоренным развитием рынка корпоративных облигаций. Целью эмиссии 

этих финансовых инструментов служит привлечение эмитентами 
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(промышленными корпорациями и предприятиями) на условиях займа 

финансовых ресурсов для реализации программ развития производства. 

Ввиду большого разнообразия эмитентов и целей выпуска корпоративных 

облигаций представляется затруднительным дать достаточно полную 

классификацию этих ценных бумаг. На развитых рынках можно выделить 

четыре основных группы (по признакам отраслевой принадлежности): 

коммунальные объекты, транспорт, промышленность, банки и финансовые 

компании. Для российского фондового рынка характерны пока региональные 

промышленные и банковские облигации. 

Увеличилось число попыток российских эмитентов выхода на рынок 

рублевых корпоративных облигаций. Сперва началось размещение 

облигаций ЛУКОЙЛа. Этому событию было придано огромное значение как 

новому этапу развития российского фондового рынка. Затем последовало 

размещение облигаций Газпрома и других компаний. По различным оценкам, 

в число потенциальных эмитентов могут влиться еще десятки компаний. Но 

вряд ли всех эмитентов ждет успех.  

С 2002 г. многие компании стали объявлять высокие дивидендные 

выплаты за 2001 г. больше стали и объемы торгуемых акций. И весьма 

характерно, что в несколько раз возрос долговой рынок. 

Вот все это и нужно принимать во внимание при построении прогноза 

развития российского фондового рынка на первое десятилетие XXI века. 

Учет же этого процесса позволяет с большим оптимизмом оценивать рост 

рынка и его возможности в инвестировании экономического развития. 

Во много раз возрастает значимость деловой репутации компаний. В 

период расширения объемов рынка стабильная репутация не являлась 

сколько-нибудь существенным фактором, однако, в настоящее время она 

приобрела большое значение, так как доверие участников друг к другу резко 

снизилось. Это связано, прежде всего, с недостаточной развитостью 

инфраструктуры фондового рынка, которая позволила бы уменьшить риски 
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по заключенным сделкам. Отсутствие процедуры «поставка против платежа» 

по сделкам, заключаемых через РТС, привело к тому, что большинство 

сделок заключаются между оффшорными компаниями вне пределов РФ. 

Одним из способов уменьшения недоверия является торговля на биржевых 

площадках. Но в настоящее время реально работают только фондовые секции 

ММВБ и МФБ. 

С начала 2002 г. на российском фондовом рынке появилось большое 

количество заказов от американских и европейских инвестиционных фондов 

на покупку российских акций и еврооблигаций. И важно отметить, что 

иностранные фонды вкладывают деньги не только в высоколиквидные 

ценные бумаги («голубые фишки»), но и в акции компаний второго эшелона. 

Благодаря этому заметно увеличивается количество эмитентов, сделки с 

акциями которых заключаются на организованном фондовом рынке. Так, в 

широкий оборот вовлечены до последнего времени малоликвидные акции 

достаточно крупных нефтегазовых (ТНК, ОНАКО, СИДАНКО), 

машиностроительных (КамАЗ, УАЗ) компаний, предприятий черной 

металургии («Мечел»), химической промышленности («Тольятинский азот», 

«Уфаоргсинтез»). 

Среди приоритетов оказались акции не только энергетических, но и 

телекоммуникационных компаний. Здесь можно выделить компании Урала, 

которые входят в объединение «Уралтелеком». Именно поэтому котировки 

«Хантымансийсктелекома», «Тюменьтелекома», «Уралсвязьинформа» и т.д. 

Специальный анализ показывает, что скупку акций телекомов ведут те 

западные фонды и компании, которые уже имеют какие-то доли в этих 

телекомах. Привлекательность российской телекоммуникационной отрасли 

объясняется не только ожиданием роста курса акций и хороших дивидендов, 

но и перспективами роста самих телекомов в связи с большим спросом на 

телефонную связь по всей России. Оптимистические аналитические 
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прогнозы подкрепляются и растущим спросом на доступ в Интернет, 

который имеют только телекоммуникационные компании. 

Тенденция расширения круга компаний, акции которых превращаются 

в высоколиквидные активы и курс которых постоянно растет, может 

сохраняться довольно долго. Более того, она имеет определенные шансы 

перерасти в одну из важнейших характеристик российского фондового 

рынка. Сейчас рост этого рынка определяют два фактора: во-первых, 

покупают акции компаний второго эшелона отечественные спекулянты в 

надежде продать их по более высокой цене, во-вторых, приобретают эти 

акции и долгосрочные и даже стратегические инвесторы. 

Что же касается волатильности российского фондового рынка, то это 

тоже уже пройденное. Данные по рынку со всей очевидностью показывают, 

что изменение цен и их колебания отнюдь уже не столь и велики даже на 

протяжении года. Отчетливо видна одна тенденция: устойчивый рост цен на 

российские ценные бумаги. Разумеется, на любом рынке повышательная или 

понижательная тенденции периодически прерываются в связи с 

необходимостью фиксации результатов предыдущих торгов. Это вполне 

обычная практика. Колебания рынка в 20032004 гг. прямо связаны с 

событиями вокруг ЮКОСа, которые в общем-то не имеют фундаментального 

характера и могут рассматриваться лишь как форс-мажорные. 

В последние два-три года постепенно сформировались и стали 

действовать унифицированные правила торговли и обращения акциями, 

функционировать государственные органы контроля и саморегулирующиеся 

организации, которые дают определенную уверенность в выполнении 

договорных обязательств со стороны участников торговли акциями и 

сохранении права собственности на приобретенные фондовые активы. При 

этом основной риск, с которым сталкиваются инвесторы, становится 

ценовым, а не системным. Международная волна подъема популярности 

инвестиций в корпоративные акции коснулся и России, которая стала 
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восприниматься как часть мирового фондового рынка все более широким 

кругом зарубежных инвесторов. 

Нельзя не указать на постепенное облегчение условий получения 

кредитов для российских инвесторов в связи со снижением ЦБ РФ ставки 

рефинансирования и реальным рефинансированием ЦБ коммерческих 

банков. 

При оценке перспектив развития рынка ценных бумаг необходимо 

учитывать положительные изменения в части его институциональной 

инфраструктуры. Так, например, был принят ряд мер по улучшению 

предоставления информации и регистрации эмиссий ценных бумаг 

компаниями. Наряду с этим в порядке контроля лишены лицензий некоторые 

действующие на фондовом рынке компании. ПАРТАД утвердила документы 

по стандартизации учета на фондовом рынке. Национальной ассоциацией 

участников фондового рынка (НАУФОР) проводятся мероприятия по 

предотвращению биржевой торговли ценными бумагами эмитентов, выпуск 

которых осуществлен с нарушением прав и законных интересов инвесторов. 

Наблюдается тенденция к укрупнению инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Так, в рамках создания трансфер-агентского центра (ТАЦ) объединены 

регистраторы, предоставляющие 70% регистраторских услуг. Создание ТАЦ 

существенно улучшает информационную обеспеченность инвесторов. 

Вместе с тем законодательно-нормативная деятельность должна опираться на 

более четкую концепцию развития рынка ценных бумаг в целом. 

При определении перспектив развития фондового рынка необходимо 

учитывать: постепенное наращивание вторичных эмиссий акций 

действующими корпорациями при одновременном появлении все большего 

числа новых компаний с первичными эмиссиями акций; бурный рост 

облигационного сектора фондового рынка за счет эмиссий облигаций не 

только крупными компаниями, но и региональными государственными 

органами; рост спроса на российские ценные бумаги со стороны зарубежных 
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стратегических инвесторов; относительная устойчивость фондового рынка; 

повышение кредитных рейтингов; быстрый рост финансовых ресурсов, 

поступающих на фондовый рынок, в результате успешного развития 

коллективных инвесторов и т.п. 

Это все и позволяет признать, что даже при наличии ряда негативных 

явлений на фондовом рынке, он в настоящее время имеет очень хорошие 

условия для весьма быстрого и продуктивного развития как в ближайшие 

годы, так и в более отдаленной перспективе.  

На глубину кризиса фондового рынка и его последствий огромное 

влияние оказало отсутствие надлежащей организации этого рынка. Хотя в 

конце 90-х годов ФКЦБ предприняло, как уже отмечалось, ряд шагов по 

упорядочению деятельности рынка, в целом положение оставалось 

предельно неудовлетворительным. 

Правовое обеспечение функционирования рынка не позволяло ни в 

малейшей мере бороться, даже при наличии большого желания, с 

манипулированием ценами, инсайдерской торговлей, нарушением прав 

инвесторов как в сфере корпоративного права, так и при работе на рынке 

В результате российский фондовый рынок характеризовался 

чрезвычайно высокой волатильностью. На протяжении всех 90-х годов 

Россия занимала последнее место среди 27 развивающихся финансовых 

рынков, по которым рассчитывались показатели волатильности для целей 

анализа риска портфельных инвестиций по заказу CALPERS. К сожалению, 

это негативное представление о российском рынке, как наиболее 

волатильном, сохраняется и сегодня, несмотря на то, что уже в начале 2003 г. 

его волатильность оказалась ниже волатильности рынка американских 

«голубых фишек», входящих в список промышленной средней Доу-Джонса. 

Понятно, что ошибки организации рынка и его регулирования в 90-х 

годах до сих пор остаются фактором, снижающим доверие инвесторов к 

российскому рынку. 
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Предельно неэффективной была организация регулирования 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Регулирование в этой 

части было настроено на сохранение монополии немногих крупных 

профессиональных участников рынка (45 операторов рынка, 23 

управляющих компаний, 12 депозитариев). Это было прямой причиной 

сохранения высокой концентрации операций с ценными бумагами среди 

ограниченного круга компании На монополистов приходилось до 90% рынка. 

В процессе лицензирования ФКЦБ брала в расчет не столько интересы рынка 

и минимизация инвестиционных рисков, сколько нерыночные факторы, 

которые, в лучшем случае, можно назвать не совсем законными. 

Высокая концентрация оборотов и услуг в руках ограниченного 

количества компаний означает невозможность функционирования тех 

законов, которые позволяют работать рыночному механизму. Отсутствие 

конкуренции, рыночного механизма формирования рыночной цены 

облегчало проведение многочисленных манипуляций с ценными бумагами. 

Другими словами, в рамках старой системы регулирования рынка, рынка в 

правильном его понимании, не было. О рынке ценных бумаг в России, как 

значимом элемента работающей экономики, было бы правомерно говорить 

лишь начиная с 2002 г., когда стали практически реализовываться черты 

экономически обоснованных методов регулирования рынка ценных бумаг, 

сопровождавшейся созданием выверенной, дееспособной и справедливой 

правовой базы. 

Фондовый рынок 90-х годов не давал и не мог дать достоверных 

сигналов инвесторам, предпринимателям и эмитентам. Именно недостатки 

организации и регулирования рынка привели к появлению на рынке 

феномена «инвестиционного пузыря». Котировки ценных бумаг фактически 

формировались не экономическими факторами, а складывались в результате 

манипулирования игроков. Цены не отражали соотношения спроса и 

предложения. Подлинно рыночных сделок было очень мало. Поэтому 
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показатели, например 1997 г., не являются репрезентативными. Резкий рост 

котировок, отмеченный в том году, имел искусственную природу, и 

мгновенно сменился не менее резким падением после того, как главные 

игроки начали уводить с рынка свои активы. 

 Манипулирование обусловило перевод большинства операций с 

ценными бумагами за пределы Российской Федерации, в том числе и 

расчетов по сделкам, когда бумаги реализовывались на рынке по одним 

ценам, а расчеты контрагенты проводили через оффшорные структуры по 

реальным ценам. И надо признать, что такая практика до конца не изжита и 

до сих пор, когда правила торговли и расчетов на некоторых биржах не 

закрывают таких возможностей недобросовестным игрокам на рынке. 

Во многих случаях для манипулирования использовались приемы 

дезинформации рынка, путем создания видимости прихода большого и 

солидного западного инвестора, роль которого играл маленький оффшор, 

принадлежащий менеджерам компаний или иностранным консультантам. 

Увод операций с ценными бумагами за пределы юрисдикции Российской 

Федерации облегчал проведение манипулятивных операций. 

По некоторым оценкам, в 19981999 гг. более 80% операций с 

российскими акциями проходили на иностранных биржах. Господство 

внешних спекулятивных инвесторов многократно повышало риски 

национального фондового рынка, делало его беззащитным перед мировыми 

кризисами. 

Сложившаяся в 90-е годы система регулирования рынка ценных бумаг 

по своей природе была субъективистской. Четких и понятных, равных и 

справедливых для всех правил игры не существовало. ФКЦБ в своем 

нормотворчестве и правоприменении находилась фактически вне контроля 

законодателя и вне правового поля. Так, до конца 1998 г. нормативные акты 

регулятора не подлежали государственной регистрации и, соответственно, не 

проходили юридической экспертизы в Минюсте, а ведь они напрямую 
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затрагивали права, свободы и обязанности инвесторов и профессиональных 

участников, устанавливали правовой статус организаций на рынке ценных 

бумаг. 

Это вело к волюнтаризму в деятельности ФКЦБ, решения принимались 

на субъективной основе без учета экономических потребностей общества, не 

говоря уже о соответствии действовавшему законодательству. Участники 

рынка не могли разумно предвидеть действия ФКЦБ, идеология 

регулирования объективному осмыслению не поддавалась. 

Естественно, что в этой ситуации предприниматели воздерживались 

как от инвестиций в ценные бумаги, так и от создания бизнеса на рынке 

ценных бумаг, участия на нем в качестве дилера или брокера. Это в свою 

очередь не позволяло инвестору идти на рынок, где он мог оперировать 

только через институт профессионалов. В этих условиях не могло быть 

качественного развития рынка, кругозор и наличие информации для 

принятия инвесторами и профессиональными участниками рынка решений 

были предельно ограниченными. 

О невысокой активности ФКЦБ в 90-е годы свидетельствует 

количество выпущенных ею документов, носящих нормативно-правовой и 

методический характер. По данным справочной службы «Консультант плюс» 

с момента создания ФКЦБ по 1999 г. включительно было принято 142 таких 

документа.  

ФКЦБ фактически осознанно поддерживала такую структуру рынка, до 

конца 2000 г. так и не было принято ни одного нормативного акта для 

предотвращения злоупотреблений на фондовом рынке, манипулирования 

рынком и ценами, инсайдерской торговли, актов, касающихся раскрытия и 

распространения информации, регулирующих нормы корпоративного 

управления и поведения. Прямым результатом существования такой системы 

регулирования фондового рынка стала его неспособность противостоять 
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кризису 1998 г., первопричины которого были заложены на рынке 

государственного долга еще в 19951997 гг. 

Долговой кризис превратился в комплексный финансовый кризис, 

ядром которого стали долговой и валютный кризисы, а фактором 

негативного усиления эффекта кризиса стало отсутствие нормальной 

работоспособной структуры рынка и его регулирования. 

В то же время необходимо отметить, что глубинные причины 

долгового кризиса лежали в области проводимой в 90-е годы бюджетной 

политики, заключавшейся в безудержном наращивании бюджетных 

расходов, и, соответственно, дефицита бюджета, покрывать который 

планировалось за счет бесконечного роста государственного долга.  

Глубина кризиса в значительной мере была связана со слабостью 

банковской системы, которая не могла принимать на себя риски.  

Рынок акций был отделен от рынков государственного долга и 

валютного рынка. Но слабость его организации не позволила использовать те 

защитные силы, которыми обладает любой сильный и здоровый рынок, и 

последствия кризиса 1998 г. оказались чрезвычайно болезненными для 

российского фондового рынка. 

Глубина надвигавшегося кризиса не ощущалась до известных событий 

августа 1998 г. Кризис 1998 г. сильно ударил по профессиональному 

сообществу фондового рынка и его инфраструктуре. 

Все изложенные выше события, происходившие на фондовом рынке 

России, произвели на многих аналитиков этого рынка столь глубокое 

впечатление, что и сейчас по истечении уже нескольких лет после тех 

бурных событий, они не могут достаточно объективно оценивать 

современное состояние фондового рынка. Они, как говорится, обжегшись на 

молоке, дуют на воду. Наблюдая растущий рынок, они постоянно ожидают 

чего-то трагического. Утверждают, например, что этот рынок – мыльный 

пузырь, который вот-вот лопнет, или что это пороховая бочка, которая может 
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в любой момент взорваться, и т.д. Они считают, что вряд ли в 2004 г. рынок 

сохранит взятый темп. Из-за бурного роста последних лет привлекательность 

российских акций, особенно «голубых фишек», якобы сошла на нет. 

Большинство бумаг вроде бы достигли своих справедливых оценок, так что 

инвесторы вынуждены искать для вложения средств новые, до сих пор не 

слишком популярные акции. В целом, считают они, российские бумаги 

потеряют свою привлекательность. Значение индекса РТС к концу 2004 г. 

почему-то составит 597 пунктов (именно столько, а не 600, например), что 

даже меньше значения января 2004 г. 

Однако, полагали эти аналитики, еще некоторое время акции 

продолжат дорожать, главным образом из-за того, что на фондовый рынок 

поступит огромное количество денег. В 2004 г. на рынке может образоваться 

классический мыльный пузырь, поскольку снижение фундаментальной 

привлекательности акций будет сопровождаться ростом рублевом 

ликвидности на благоприятном макроэкономическом фоне
30

. Вот какие 

прогнозы делались для фондового рынка на 2004 г. 

В ряде публикаций можно встретить утверждение, что современное 

состояние отечественного фондового рынка не позволяет надеяться и на то, 

что он станет дееспособным механизмом финансирования модернизации 

российской экономики. Этот рынок в нынешнем виде слабо подготовлен для 

выполнения общественно значимых функций трансформации сбережений в 

инвестиционные ресурсы для нужд реального сектора экономики. Это якобы 

является закономерным итогом многолетнего накопления разрушительных 

тенденций. Иногда даже известные эксперты приходят к весьма 

пессимистическим прогнозам развития фондового рынка в России. Так, Я. 

Миркин полагает, что «российский рынок ценных бумаг будет 

формироваться, как преимущественно долговой, и ему только предстоит 

пройти долгий путь трансформации оптовой, крупнозернистой структуры 
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акционерного капитала в розничную. Рынок акций будет ограничен в 

объемах и ликвидности». Далее этот автор говорит: «Венчурное 

финансирование будет осуществляться в основном через кредиты, а не через 

акции. Основная масса розничных инвесторов по-прежнему будет 

консервативна в выборе финансовых продуктов. Преобладающая часть 

сбережений населения будет иметь традиционную депозитную или наличную 

форму. Фондовый рынок будет иметь более простую продуктовую 

структуру, чем на рынках с преобладанием акций. Он окажется не столь 

инновационным. Будут относительно невелики срочные рынки»
31

.  

Часто указывают на то, что по сравнению с другими странами 

финансовый рынок в России находится в зачаточном состоянии: 

капитализация банковского сектора составляет только 5,5% ВВП, 

капитализация всего финансового сектора  6% ВВП, емкость рынка (т.е. 

цена всех обращающихся на нем инструментов) равняется 86,7% ВВП. Для 

сравнения: в США емкость финансового рывка равняется 509,3% ВВП. 

Российские предприятия почти не получают денег с этого рынка. В первом 

полугодии 2003 г. за счет банковских кредитов они финансировали только 

4,8% своих инвестиций (на 32,4 млрд. руб.), а за счет выпуска акций и обли-

гаций  вообще только 0,2% (2,8 млрд. руб.). В основном предприятия 

полагались на собственные средства и бюджетные деньги. В Аргентине и 

Бразилии положение и то намного лучше: там доля банковского кредита в 

финансировании деятельности предприятий составляет 2530%. 

Следовательно, получается, что российский финансовый рынок в целом и 

отдельные его части (фондовый рынок, банковский и страховой секторы) в 

Российской Федерации характеризуются зарегулированностью, малым 

спектром существующих видов финансовых инструментов, отсутствием 

комплексных финансовых услуг и в результате этого он обладает низким 

качеством и эффективностью с точки зрения вклада в экономический рост. 
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Действительно, на первый взгляд состояние российского фондового 

рынка не рождает оптимизма в прогнозах его развития. Наличие же 

некоторых положительных тенденций: постепенное возрастание 

монетизации экономики, сокращение более чем в два раза внутренних 

заимствований государства по сравнению с 1998 г., небольшой объем 

зарубежных спекулятивных капиталов, и, наконец, экономический рост в 

последние годы, лишь несколько сглаживают, в общем-то, казалось бы, очень 

сложное положение. 

И можно сколько угодно рассуждать о том, что российский фондовый 

рынок еще очень мал. Так, среднедневной оборот по акциям на ММВБ и 

РТС, крупнейших биржах России, составляет лишь доли процента от 

оборотов на Нью-йоркской или Лондонской фондовых биржах. Годовой 

рыночный оборот торговли акциями составляет сейчас менее 10% от размера 

капитализации компаний, эмитировавших эти акции. Для того чтобы вывести 

из равновесия такой рынок, достаточно сравнительно немного финансовых 

средств. 

Можно говорить и о том, что фондовый рынок остается 

низколиквидным и, как иногда утверждают, монополизирован крупными 

банками и инвестиционными компаниями, в том числе и аффилированными с 

зарубежными инвесторами. 

Понятно, что более оптимистический взгляд на развитие российского 

фондового рынка сам по себе не может быть аргументом против 

приведенного выше прогноза. Для объективной оценки необходимо, как 

представляется, рассмотреть проблему в двух аспектах. Во-первых, 

определить объемы уже существующего рынка в его различных сегментах в 

самой тесной связи с тенденциями в развитии вообще всей экономики 

страны. Ведь ясно же, что при уверенно растущей довольно высокими 

темпами экономике не может быть фондового кризиса («лопающегося 

пузыря», «взрыва пороховой бочки»). Конечно, история знает примеры, 
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когда кризис фондового рынка останавливал экономический рост. Для этого 

достаточно вспомнить события 19971998 гг. на российском фондовом 

рынке. Но это не означает, что эта ситуация была объективно неизбежной, 

что это был какой-то рок. Она была объективно неминуемой из-за почти 

полного отсутствия субъективного фактора – отсутствие направляющей и 

регулирующей воли государственных органов. Поэтому-то, во-вторых, для 

правильной оценки развития российского фондового рынка необходимо 

внимательно рассмотреть его современную организацию и основные 

направления ее совершенствования. 

 

10.2. Некоторые факторы роста фондового рынка 

Оптимистическая оценка состояния российского фондового рынка 

основывается прежде всего на весьма высоких показателях роста ВВП. Хотя, 

конечно, и здесь есть свои проблемы. Так, главная проблема экономического 

роста в ближайшие годы  вероятное резкое снижение вклада внешнего 

фактора в прирост ВВП. В последние два года экономику вытягивали в 

основном высокие цены на нефть и возможность наращивания физического 

объема сырьевого экспорта. 

В 2003 г. из 7,3% прироста ВВП 1,5 процентного пункта было 

обеспечено повышением нефтяных цен, около 3,5 п. п.  расширением 

физического объема экспорта сырья. Примерно 0,7 процентного пункта 

прироста ВВП было потеряно вследствие опережающего роста импорта 

готовых товаров. Таким образом, лишь 3 процентных пункта прироста ВВП 

было обеспечено за счет факторов, связанных с укреплением конкурентных 

позиций российских компаний, главным образом, на внутренних рынках. 

В 2004-2007 гг. даже в благоприятном варианте высокие цены на нефть 

и увеличение экспорта сырья обеспечат прирост ВВП не более чем на 0,5 

процентного пункта в год. В неблагоприятном же варианте внешнее влияние 

станет отрицательным. Получается, практически весь прирост ВВП в 
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ближайшей перспективе может быть обеспечен только повышением 

конкурентоспособности несырьевых компаний. Причем, если требуется 

удержаться на траектории 7-процентного роста, что соответствует удвоению 

ВВП за 10 лет, конкурентоспособность должна быть удвоена, т.е. вместо 3 

процентных пунктов прироста ВВП за счет этого фактора должно быть 

получено 6 процентных пунктов. В этом-то и состоят цель и смысл 

структурной перестройки российской экономики. 

Осложняет задачу то, что повышать конкурентоспособность придется в 

условиях открытия внутренних рынков и ужесточения конкуренции. Из-за 

ожидаемого открытия рынков условия развития несырьевых секторов 

экономики могут ухудшиться. Кроме того масштабных инвестиций 

потребует стареющая инфраструктура, что так или иначе ляжет 

дополнительным бременем на российские компании. 

Поэтому основным сюжетом ближайшего четырехлетия становится 

капитализация российской экономики  привлечение внутреннего и 

внешнего капитала для форсированной модернизации экономики. И 

происходить это будет в условиях ускорения глобализации всех сфер 

российской экономики, но в первую очередь, как ожидается,  потребления и 

обращения. А это может обеспечить только быстроразвивающийся фондовый 

рынок. И получается, что развитие рынка подталкивает, ускоряет 

структурную перестройку. А она, в свою очередь, увеличивает обороты 

фондового рынка. 

Импорт капитала в ближайшие годы заметно увеличится. Уже в 2004 г 

он достигнет 2829 млрд. долл. При этом быстрее всего будут расширяться 

прямые иностранные инвестиции, объем которых достигнет к 2007 г. 814 

млрд. долл., т.е. 710% инвестиций в основной капитал. Сейчас по масштабу 

привлекаемых ПИИ Россия существенно отстает от других стран с 

переходной или развивающейся экономикой. С повышением суверенного 
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кредитного рейтинга до инвестиционного уровня приток зарубежного 

капитала может удвоиться за два года. 

Одновременно вырастет и экспорт капитала. Ожидается, что к 2007 г. 

он увеличится примерно до 37 млрд. долл. против прошлогодних 29 млрд. 

долл. Но это будет по преимуществу уже не полулегальный вывоз капитала 

1990-х годов, а в основном прямые и портфельные инвестиции.  

Крупные российские сырьевые компании стали активно приобретать 

производства за рубежом и развертывать экспансию на западные товарные 

рынки. Если сегодня этот процесс охватывает довольно узкий слой 

корпораций первого эшелона, то в перспективе к нему присоединятся и 

менее крупные компании. Изменится и основной мотив экспорта капитала. 

Если сейчас у компаний доминирует желание проникнуть на иностранные 

товарные рынки, то завтра к нему добавится диверсификация управления 

собственностью, проникновение на финансовые рынки и развитие 

кооперационных связей. 

Границы между внутренними и внешними рынками будут быстро 

стираться. Открытие товарных рынков будет стимулироваться дальнейшим 

укреплением рубля и интернационализацией сферы обращения. 

Принципиально изменится сам характер конкуренции. Уменьшится роль 

доминирующих сегодня ценовых факторов, и возрастет роль неценовых  

качества товаров, условий поставок и продаж, послепродажного 

обслуживания. Это прямой вызов российским компаниям, ориентированным 

на внутренние рынки. 

Еще одним важнейшим фактором, позволяющим давать 

оптимистический прогноз развития российского фондового рынка, является, 

как это ни парадоксально на первый взгляд, недооценка российских 

компаний, о которой уже неоднократно шла речь. Дело в том, что данное 

обстоятельство, т.е. недооценку компаний, нужно всегда рассматривать в 

конкретных ситуациях. В середине 90-х годов прошлого века недооценка 
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крайне отрицательно влияла на зарождающийся фондовый рынок, т.е. было 

так, как если бы малолетнего ребенка заставляли тащить на спине мешок 

весом в 5070 кг. Но что не под силу ребенку, то играючи сделает молодец, 

хотя еще и не муж, в 18 лет. Так и с фондовым рынком. То, что ему было не 

под силу не только из-за его малости, но из-за отсутствия мускул 

(институциональных установлений), сейчас вполне удастся. И упражнения с 

этим грузом, т.е. недооценкой компаний, только развивают рынок. 

Несмотря на значительный рост котировок российских акций за 

последние годы, капитализация рынка по-прежнему далека от его реальной 

стоимости. В конце 2000 г. суммарная капитализация российских компаний 

составляла 43,9 млрд. долл., а в марте 2004 г. года этот показатель уже 

приблизился к 300 млрд. долл. Таким образом, капитализация 

отечественного рынка выросла практически в 7 раз. Между тем, крупные 

российские предприятия по-прежнему остаются недооцененными в десятки 

раз, и эту ситуацию необходимо менять. 

Российский фондовый рынок стремительно расширяется. В начале 

2003 г. на компании с низкой капитализацией приходилась уже четверть 

рынка. Между тем еще год назад высоколиквидные ценные бумаги занимали 

на нем не менее 90%. Инвесторы получают в руки дополнительные 

инструменты, более широко диверсифицированные по отраслям, чем 

компании первого эшелона. А высокие риски вложений покрываются 

фундаментальной недооцененностью этих компаний. 

Нынешняя оценка высоколиквидных компаний уже не отражает 

рисков, которые несут эти российские предприятия. А если учесть, что 

львиная доля компаний первого эшелона приходится на акции нефтегазового 

сектора, который зависит не только от цен на энергоносители, но и от 

пристального внимания властей, то их положение выглядит не столь незыб-

лемо. К тому же долговое бремя, лежащее на компаниях этого сектора, будет 

расти. В том числе и за счет взысканий по старым долгам. Находящихся 
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среди них компаний других секторов  металлургии («Норникель»), 

энергетики (РАО ЕЭС России», «Мосэнерго»), телекоммуникаций 

(«Ростелеком», «Вымпелком», МТС) 
 

уже недостаточно для 

диверсификации портфелей. К тому же в ряде из них, прежде всего в РАО 

«ЕЭС России» и «Мосэнерго», объем обращающихся на рынке бумаг заметно 

снизился. В результате снижается ликвидность: чтобы сдвинуть цены, требу-

ется все меньший объем средств. 

Все эти обстоятельства и обеспечивают в последнее время столь 

бурный рост рынка акций второго эшелона. Дополнительным фактором стал 

избыток рублевой ликвидности на рынке вследствие непрекращающейся 

продажи долларов. К тому же потенциал роста компаний первого эшелона (за 

исключением, пожалуй, «Норникеля» и телекоммуникационных компаний) 

уже на исходе. 

Отчасти этот процесс напоминает 1997 год, когда на волне подобного 

же ажиотажного спроса безумными темпами росли в цене любые бумаги 

приватизированных предприятий. Чем этот процесс закончился в 1998 г., 

многие инвесторы хорошо помнят  котировки акций ряда компаний 

вернулись к докризисным уровням только в прошлом году. Вместе с тем сто-

ит отметить и отличие нынешней ситуации от шестилетней давности. 

Несомненно, положение многих российских предприятий гораздо прочнее, 

чем тогда. Годы низкого курса рубля не прошли даром, и многие научились 

выпускать продукцию, конкурентоспособную не только по цене, но и по 

качеству. За эти годы сказочно обогатились нефтяные и металлургические 

магнаты. Расширение профильного бизнеса уже не обеспечивало высокую 

рентабельность. В результате крупный капитал пошел в смежные отрасли, в 

сегменты с более высокой маржей. 

В последнее время среди лидеров роста все чаще появляются 

компании, ориентированные на внутренний рынок. Эти процессы совпали и 

со структурными сдвигами в экономике. Раньше всех в основном закончила 
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консолидацию нефтегазовая отрасль. Впоследствии к ней добавилась цветная 

металлургия. Недавно завершила первый этап реформ 

телекоммуникационная отрасль. В других отраслях этот процесс за-

паздывает, хотя во многих из них в разной степени видны признаки 

консолидации. Можно назвать прежде всего энергетику, черную 

металлургию, включая трубное производство, пищевую, химическую про-

мышленность, машиностроение. Таким образом, в сегменте второго эшелона 

фактически есть предприятия как для стратегических, так и портфельных 

инвесторов. 

Таблица 10.1 

Крупнейшие компании второго эшелона 

Эмитент Отрасль P/S P/E Капита-

лизация, 

млн. 

долл. 

Изменение 

капита-

лизации за 

2003 г. 

Наименее оцененные компании     

ГАЗ Машиностроение 0,15 0,15 151,9 +66,1 

АвтоВАЗ Машиностроение 0,24  761,4 +34,3 

«Пермьэнерго» Энергетика 0,25 0,66 131,0 +29,5 

«Челябэнерго» Энергетика 0,29  148,3 +125,4 

№Нижновэнерго» Энергетика 0,29 1,73 116,8 +160,9 

«Свердловэнерго» Энергетика 0,34  263,0 +184,7 

Оскольский ЭМК Черная металлургия 0,37 4,93 171,8 +472,1 

КамАЗ Машиностроение 0,38 0,06 300,4 +28,8 

«Салаватнефтеоргсинтез» Нефтехимическая 0,38 0,11 230,9 +217,6 

«Ростовэнерго» Энергетика 0,40 2,17 116,9 +63,1 

«Якутскэнерго» Энергетика 0,40  104,0 +169,7 

«Новосибирскэнерго» Энергетика 0,41 0,89 135,0 +100,5 

СУАЛ Цветная металлургия 0,42  312,9 +201,2 

«Самарэнерго» Энергетика 0,42 0,32 254,2 +117,8 

«Мечел» Черная металлургия 0,42 0,31 333,1 +670,1 

Более оцененные компании 
    

Красноярская ГЭС Энергетика 7,69 64,87 225,5  

Волжская ГЭС Энергетика 4,01  120,5 +102,7 

«Азот» (Тольятти) Химическая 3,37 5,36 607,9 +149,8 

Тюменская НК Нефтегазовая 2,91  7929,5 +87,7 

«Оренбургнефть» Нефтегазовая 2,43  1386,2 +132,1 

«Уралсвязьинформ» Телекоммуникации 2,34 0,04 1349,0 +201,4 

Конаковская ГРЭС Энергетика 2,16 1,61 218,8 +256,3 

«Балтика» Пищевая 2,04 0,06 1370,1 10,5 
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Ставропольская ГРЭС Энергетика 1,87 6,84 234,7 +182,0 

«Волга-Телеком» Телекоммуникации 1,80 0,05 773,9 +151,0 

«Мегионнефтегаз» Нефтегазовая 1,63  1271,7 +45,4 

«Новошип» Транспорт 1,63 6,38 140,1  

НПК «Иркут» Машиностроение 1,61  405,7 +265,3 

«Славнефть» Нефтегазовая 1,46 0,12 2436,5 +2,6 

Верхне-Салдинской МПО Цветная металлургия 1,46 0,46 403,9 +474,6 

Источник: Коммерсантъ, 19 января 2004 г. 

 

Этот год был для российских компаний лучшим за последние восемь 

лет. Сальдированная прибыль предприятий выросла на 49% до 43, 9 млрд. 

долл. По данным Госкомстата, сальдированная прибыль предприятий 

(прибыль минус убыток) в 2003 г. составила 1,343 трлн. руб. Это на 42,6% 

больше результата 2002 г. В долларовом выражении 2003 год с 

положительным сальдо в 43,9 млрд. долл.(+49% к 2002 г.) оказался лучшим 

за последние восемь лет. 

Основной причиной роста в этом году была внешнеэкономическая 

конъюнктура. Многие считают, что России везло с ценами на нефть и черные 

металлы. Однако, по данным Госкомстата, предприятия топливной отрасли 

увеличили свою прибыль лишь на 7,4%. Хотя, скорее всего, часть общей 

прибыли нефтяного сектора пришлась на торгово-посреднические компании, 

которые были отнесены в классификации к другим отраслям. Именно этим 

объясняется 150-процентный рост прибыли внешнеторговых компаний. 

Общий же рост прибыли в нефтяной промышленности, включая связанные 

отрасли (трубопроводный транспорт и внешняя торговля), достиг в 2003 г. 

45,8%. 

Кроме внешнеэкономической деятельности, максимальную прибыль, 

по оценке Госкомстата, в прошлом году показали предприятия транспорта 

(112,9 млрд. руб., +87,8% к 2002 г.), связи (100,1 млрд. руб., +76,5%) и 

туризма (З75 млн. руб.,+60,9%). Впрочем картину в транспортной отрасли 

существенно улучшили результаты ОАО РЖД с 21,9 млрд. руб. прибыли в 

2003 г., против убытка в 37 млрд. руб. годом ранее. Итоги работы связи и 
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информации в прошлом году были рекордными за последние десять лет. 

Компании фиксированной связи ввели в строй более 3 млн. новых линий, а 

абонентская база компаний мобильной связи возросла более чем на 17 млн. 

абонентов. Надо надеяться на сохранение подобной тенденции и в 

ближайшие годы. 

Сальдированный убыток показали в прошлом году лишь две отрасли  

жилищно-коммунальное хозяйство  6,89 млрд. руб. и автомобильные 

перевозки 3,55 млрд. руб. В ЖКХ до сих пор используются неэффективные 

методы управления и огромная масса задолженности. Низкие показатели 

автоперевозчиков объясняются тем, что для огромного числа компаний 

городского автотранспорта пассажирские перевозки стабильно 

разорительны. 

Норма прибыли в промышленности в прошлом году  8,6%  

сохранилась на уровне 2002 г. (8,5%). И это даже несмотря на быстрый рост 

цен на сырье и материалы. Такой факт свидетельствует о том, что 

предприятия повышают эффективность производства. 

Оптимистичные результаты динамики цен на российские акции, а 

также положительные изменения в законодательстве по защите прав и 

интересов инвесторов несколько повысили инвестиционную 

привлекательность российских ценных бумаг как для внутренних, так и для 

иностранных инвесторов. 

Россия является одной из немногих стран, фондовый рынок которой 

достаточно спокойно переживает нынешние катаклизмы в мировой 

экономике. В то время как на ведущих торговых площадках мира 

господствует преимущественно тенденция к падению котировок акций и 

царят настроения общей неопределенности, российский фондовый рынок 

выглядит стабильным. Так индекс РТС, который является одним из основных 

показателей динамики цен на российские акции, к марту 2004 г. повысился 

почти до 700 пунктов. 
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Сильный виток роста цен на российские акции, произошедший в конце 

2003 г.  начале 2004 г., многие специалисты связывают с повышением 

интереса иностранных инвесторов к российским бумагам. Некоторые 

западные фонды на фоне экономического кризиса в ряде стран решили 

перераспределить свои портфели акций компаний развивающихся рынков. 

Принимая во внимание значительный рост российского рынка по итогам 

прошлого года, некоторые из них начали увеличивать свою долю российских 

акций. В результате инвесторы отметили, что торговля на торговых 

площадках России в 2003 г. была самой доходной. 

Российский фондовый рывок вышел на качественно новый уровень: он 

обогнал по капитализации большинство развивающихся рынков и даже ряд 

стран Западной Европы и наконец занял достойное место в экономике. Но, 

конечно же, пока еще по качественным показателям российский рынок все 

еще далеко отстает от зарубежных. 

Капитализация российского фондового рынка к концу 2003 г. 

составила около 300 млрд. долл. По этому показателю Россия обогнала 

большинство развивающихся рынков и многие европейские, например 

Финляндию  почти в два раза. Доля фондового рынка в ВВП возросла до 

4345%, сравнявшись с уровнем такой развитой страны, как Германия. 

Растет активность и доли на рынке внутренних инвесторов. На рынке начали 

появляться эмитенты других отраслей, и доля добывающих отраслей стала 

снижаться. 

Российский рынок превратился в реальный. И этот рынок 

действительно начинает играть все более и более важную роль в экономике. 

Российский рынок стал лидером роста в 2003 г. Но количество акций в 

свободном обращении у большинства российских компаний невелико, 

поскольку контрольные пакеты акций принадлежат государству («Газпром», 

РАО ЕЭС, Сбербанк), менеджменту («ЮКОС», «Сибнефть», 

«Сургутнефтегаз», ГМК «Норильский никель») или полугосударственным 
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холдингам («Ростелеком», «Мосэнерго»). Это усиливает спекулятивность 

рынка. 

Тот факт, что российский рынок по своему размеру превысил рынки 

некоторых западноевропейских стран, положительно сказывается на его 

имидже. Но дело не столько в измерении роста, сколько в его качестве. 

Российский фондовый рынок пока не играет в экономике такую же роль, как 

в других странах. На нем не привлекают средства. В России было всего два 

IPO (первичных публичных размещения акций)  «РБК Информационные 

системы» и «Аптечная сеть 36,6». А, например, в Японии, несмотря на 

стагнацию экономики и спад на фондовом рынке, за год с мая 2002 г. по май 

2003 г., по данным HSBC и IPOhome.com, прошло 121 IPO. И лишь в самое 

последнее время началось заметное оживление со вторичными эмиссиями 

акций. Но это пока все еще компании второго эшелона. 

Впрочем, есть одно несомненное достижение, которое признают все: 

улучшились корпоративное управление, отношение к миноритарным 

акционерам. 

Таблица 10.2 

Размеры фондовых рынков (на 1 января 2003 г.) 

Страна Рыночная капитализация 

 в млрд. долл. в % к ВВП 

США 10711,5 101,2 

Япония 2016,3 45,6 

Великобритания 1666,1 97,2 

Канада 592,6 77,5 

Швейцария 530,1 171,0 

Гонконг 464,4 285,0 

Австралия 389,4 90,5 

Южная Корея 208,1 40,6 

ЮАР 173,3 152,4 

Малайзия 127,1 133,9 

Россия 110,0 30,6 

Сингапур 98,7 110,2 

Мексика 91,5 13,1 

Турция 36,6 21,8  

Венгрия  12,5 66,6 

Источник: Всемирная федерация фондовых бирж; Банк Москвы; Reuters. 
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Впервые сложилась ситуация, когда объем сбережений достаточен для 

обеспечения инвестиций, необходимых для поддержания экономического 

роста. Проблема состоит в том, чтобы стимулировать направление этих 

сбережений на накопление и, соответственно, на инвестирование. В решении 

этой проблемы фондовый рынок как механизм превращения сбережений в 

инвестиции может и должен играть ведущую роль. 

С другой стороны, предприятия объективно начинают во все большей 

степени испытывать недостаток средств для развития производства. Прежде 

всего повышается заинтересованность в инвестировании в связи с ростом 

загрузки производственных мощностей и их старением. Кроме того, 

наблюдается исчерпание возможностей финансирования инвестиций 

предприятиями за счет привычных источников  собственных средств, 

средств предприятий своей финансово-промышленной группы, отчасти 

государственных ресурсов. 

Поэтому объективно усиливается потребность в эффективном 

механизме превращения сбережений в инвестиции, функционирование 

которого может стать основой формирования новой модели экономического 

развития. Дальнейшее экономическое развитие напрямую связано с запуском 

инвестиционного механизма. С одной стороны, ограничение факторов 

экономического роста свидетельствует об ужесточении условий, в которых 

развивается российская экономика. С другой стороны, повышение роли 

инвестиций как фактора экономического роста способствовует повышению 

устойчивости развития российской экономики. 

Для реализации инвестиционной модели экономического развития 

необходимы качественные изменения в структуре источников инвестиций. 

Рост инвестиционной активности российских предприятий в настоящих 

условиях может осуществляться, прежде всего, за счет увеличения 

привлечения частных инвестиций на финансовом рынке. 



 117 

Изменения в природе экономического роста и структуре источников 

инвестиций объективно повышают роль фондового рынка как механизма 

привлечения инвестиций. Такой механизм является необходимой составной 

частью любой рыночной экономики. Без развития эффективного фондового 

рынка с низким уровнем инвестиционного риска Россия не сможет иметь 

полноценную рыночную экономику.  

Качественному изменению фондового рынка способствовали 

предпринятые меры по сокращению инвестиционных рисков на рынке 

ценных бумаг. В частности, ускорение развития рынка корпоративных 

облигаций произошло в значительной мере вследствие принятия стандартов 

эмиссии облигаций, повышающих привлекательность этих инструментов. 

Однако для того, чтобы сделать необратимым превращение фондового рынка 

эффективный механизм привлечения инвестиций, увеличить объем 

привлекаемых инвестиций, необходимо реализовать целый комплекс мер, 

направленных на его совершенствование. 

 

10.3. Совершенствование организации фондового рынка 

Мировой опыт показывает, что в периоды кризисов, а также в условиях 

развивающихся и переходных экономик государство должно играть 

активную конструктивную роль в развитии финансовых рынков, и в 

особенности фондового рынка. 

Активная роль государства должна состоять в содействии 

формированию благоприятного инвестиционного климата, 

совершенствовании законодательства и либерализации регулирования на 

рынке ценных бумаг, развитии рынков государственных, муниципальных 

ценных бумаг, а также ценных бумаг предприятий, поддерживаемых 

государством. Содействие развитию фондового рынка может осуществляться 

государством через систему административной поддержки и экономического 

стимулирования. 
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Через фондовый рынок государство может содействовать 

финансированию сфер высокой социальной значимости, таких, как 

жилищное строительство, образование, здравоохранение. Кроме этого, 

присутствие государства на фондовом рынке содействует финансированию 

тех отраслей промышленности, которые в силу ряда причин стали 

низкорентабельными и неинтересными для частного бизнеса, но остаются 

социально-значимыми. Государственное стимулирование инвестиций важно 

в инфраструктурных проектах национального масштаба, единовременные 

затраты и сроки окупаемости которых слишком велики для бизнеса. 

Но достижение цели превращения фондового рынка в механизм 

инвестиционного обслуживания экономики возможно только при наличии 

ясной стратегии государства в части реформирования фондового рынка. 

В российской экономической литературе высказываются различные 

точки зрения по вопросу о роли государства в развитии фондового рынка, 

необходимости государственного регулирования отношений в этой сфере, 

степени участия государства в активизации процесса трансформации 

сбережений в производственные инвестиции через фондовый рынок и в 

стимулировании платежеспособного спроса на корпоративные ценные 

бумаги. 

Сторонники либеральной рыночной экономики высказываются за 

ограничение вмешательства государства в сферу обращения фондовых 

ценностей рамками функции обеспечения права собственности
32

. Такая 

позиция близка к монетаристской концепции, которая считает, что 

регулирование фондового рынка надо ограничить лишь регулированием 

денежной массы через манипулирование процентными ставками. Функции 

регулирования фондового рынка с успехом могут выполнить 

негосударственные и саморегулирующиеся организации  Национальная

                                                           
32

 Илларионов А.А. Бремя государства. // Вопросы экономики. 1996. № 9. С. 24. 
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 Ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Партнерство РТС 

(Российская Торговая Система), Комитет по листингу столичных и 

региональных бирж и т.д. Рынок якобы сам лучше знает, какой объем 

средств в нынешних условиях необходим для инвестиций и может быть 

инвестирован. И если это так, то свобода движения капиталов и открытость 

российского рынка для всех международных капиталов это благо. Капитал 

сам определит, где ему более комфортно и не надо ему мешать свободно 

перемещаться в страну и за ее пределы
33

. 

Существует и принципиально иная точка зрения. Рынок ценных бумаг 

мешает инвестиционному процессу на современном этапе, так как в 

основном он спекулятивен и оттягивает дефицитные денежные ресурсы из 

производственной сферы. Он не выполняет необходимых общественных 

функций и временно должен быть сужен или вовсе закрыт. Инвестиционного 

потенциала на современном этапе в нем практически нет. Одним из главных 

каналов финансирования промышленных инвестиций в ближайшее время 

должна стать концентрация сбережений банками, находящимися под 

контролем правительства, и их целевое использование, что подразумевает 

создание новой банковской системы
34

. 

Видимо, нельзя принять ни одну из этих крайностей. 

И обычно считается, что при наличии диаметрально противоположных 

позиций в решении какой-либо проблемы истина находится где-то 

посредине. Но в данном случае это не так. Представляется, что вопрос о роли 

государства в регулировании фондового рынка надо искать совсем в иной 

плоскости. 

                                                           
33

 Илларионов А. Ответ на многие вопросы  либеральная экономическая политика. // Рынок ценных бумаг. 

1999. № 19. 
34

 Петраков Н., Перламутров В. Россия  зона экономической катастрофы. // Вопросы экономики. 1996. № 

3. С. 79 (см. также: Петраков Н. Антиинфляционная инвестиционная политика  стратегия экономического 

развития России. // Рынок ценных бумаг. 1999. № 21; Глазьев С. Пути преодоления инвестиционного 

кризиса. // Вопросы экономики. 2000. № 11. С. 21). 
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Государственное регулирование должно быть твердым, даже жестким. 

Это относится к установлению основных норм, которые должны соблюдать 

все участники рынка: инвесторы, эмитенты, профессиональные участники 

(регистраторы, депозитарии, брокеры, дилеры). Столь же жестким должен 

быть и контроль за соблюдением этих норм. Но во всех случаях, когда 

участники рынка могут сами регулировать свою деятельность, если они 

стремятся к честной, открытой, прозрачной работе. Если они не желают 

иметь в своем сообществе недобросовестных участников и т.д., то в этих 

случаях государство должно уступать место саморегулируемым 

организациям участников фондового рынка. Со стороны государства, таким 

образом, требуется выдвижение не чиновника-начальника, командующего, 

надзирателя, а чиновника-организатора, советника, помощника. 

На начальном этапе реформ практически полное отсутствие 

управляющего воздействия государства в процессах трансформирования 

государственной собственности, в управлении государственными долями в 

акционерных обществах и их отчуждении третьими лицами привело к потере 

управляемости экономикой в целом и к угрозе экономической безопасности. 

Так на этапе становления, который принято называть «ваучерной 

приватизацией» (19921994 гг.) государственное регулирование было явно 

недостаточным для становления фондового рынка. В то время отсутствовала 

законодательная база, а нормативные положения носили временный 

характер. По сути дела, государство создало слабо управляемую и не 

направленную на развитие этого рынка ситуацию, не подкрепив 

функционирование рынка должными правовыми гарантиями и обеспечением. 

По сути государство провозгласило политику невмешательства в 

процесс становления российского фондового рынка и главное  его 

последующего развития, в том числе путем разрешения профессиональным 

участникам совмещения несовмещаемых функций. Например, можно было 

одновременно вести депозитарные операции и управлять портфелем ценных 
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бумаг, одновременно регистрировать сделки, их же и осуществлять и даже 

управлять портфелями. 

Это способствовало появлению дутых по уставному капиталу 

компаний, появлению предъявительских ценных бумаг  суррогатов типа 

АВВА и МММ, рождению финансовых пирамид и громких судебных дел, 

последовавших за их крушением. Иными словами, в тот период имелась 

полная свобода для движения капитала, которую и желают видеть 

сторонники первой концепции развития фондового рынка. И нельзя снова 

повторять эту ошибку, отказываясь даже не от управления, а только от 

регулирования формирующегося фондового рынка. 

Поэтому надо согласиться с утверждением, что «в сложном комплексе 

назревших перемен одно из ключевых мест принадлежит активизации роли 

государства в регулировании экономических и социальных процессов», 

высказанным еще несколько лет назад
35

. 

На сегодняшнем этапе развития отечественной экономики 

государственное регулирование должно преследовать цель создания условий 

для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Ведь именно 

снижение инвестиционной активности явилось одной из причин спада 

производства и ухудшения его структуры
36

. 

Регулирование рынка ценных бумаг имеет ряд особенностей. Они 

связаны со сложностями отношений между субъектами этого рынка, со 

спецификой самого рынка, с повышенными рисками присущими ему. 

Государственное воздействие на формирующийся фондовый рынок 

осуществляется по двум направлениям. Во-первых, государство создает 

законодательную основу его функционирования, систему контроля, 

                                                           
35

 Абалкин Л. Экономическая роль государства. В кн. Роль государства в становлении и регулировании 

рыночной экономики.  М.: ИЭ РАН. 1997. С. 5. 
36

 «Не только американский опыт, но и история других развитых стран свидетельствует: альтернативы 

введению жесткого государственного регулирования рынка ценных бумаг не существует». (Галкин И.В., 

Комов А.В., Сизов Ю.С., Чижов С.Д. Фондовые рынка США и России: становление и регулирование.  М.: 

Экономика. 1998. С. 4). 
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механизмы стимулирования и, в необходимых случаях, сдерживания. Во-

вторых, государство прямыми и косвенными мерами непосредственно 

воздействует на всех участников фондового рынка: эмитентов, инвесторов, 

посредников и др. 

Эффективное государственное регулирование фондового рынка 

предполагает предельно четкое определение цели этого регулирования, 

задач, которые нужно решить на пути к указанной цели, а также методов 

достижения цели при строжайшем соблюдении определенных принципов. 

Цель государственного регулирования функционирования фондового 

рынка очевидно состоит в привлечении инвестиций в наиболее эффективные 

технологичные сферы и производства, т.е. в структурную перестройку 

реального сектора экономики в необходимых в каждый данный момент 

объемах финансовых средств. Между тем практически все авторы, в той или 

иной мере затрагивающие проблему государственного вмешательства в 

работу рынка ценных бумаг, называют от трех-четырех до двух десятков 

различного рода целей. Такой подход представляется принципиально 

ошибочным. При определении ряда целей, а не одной основной, происходит 

смешение цели и задач. Так, вряд ли кто-либо будет оспаривать требование 

обеспечения надежности и роста курсов ценных бумаг. Но если эту задачу 

определить, как цель государственного регулирования фондового рынка и 

настойчиво стремиться к этой цели, то можно будет так ограничить 

появление новых бумаг на рынке и сократить число уже торгуемых, что от 

рынка, в общем-то, ничего и не останется. Дело в том, что фондовый рынок  

это рынок рисков. Ни одна ценная бумага не имеет абсолютной гарантии 

надежности и гарантии роста ее курсовой стоимости. Отсутствие таких 

гарантий и придает смысл торгам. 

Среди задач, которые нужно решать на пути к цели государственного 

регулирования фондового рынка, нельзя назвать главной или основной, так 

как она не одна, их может быть несколько. При этом состав их может 
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постепенно изменяться. При успешном решении какой-либо задачи ее место 

может занять иная задача, порожденная поступательным развитием рынка. В 

настоящее же время к основным задачам, которые нужно решить с помощью 

государства можно отнести следующие. Во-первых, создание ясной и 

непротиворечивой законодательной, нормативной основы фондового рынка. 

Во-вторых, обеспечение прозрачности и открытости рынка ценных бумаг. В-

третьих, построение системы гарантий соблюдения прав всех субъектов 

фондового рынка при непременном условии скрупулезного исполнения 

возлагаемых на них обязательств. 

Перечисление подобного рода задач можно продолжить. Но здесь 

важно еще раз подчеркнуть, что формулировка каждой задачи должна быть 

подчинена одной цели государственного регулирования функционирования 

фондового рынка. Если решение какого-либо возникающего вопроса прямо и 

непосредственно не приближает к этой цели, не мешает движению к ней, то 

такой вопрос не должен вообще рассматриваться как предмет заботы 

государства. Такие вопросы должен решать сам рынок, точнее его 

организации (биржи, торговые системы), ассоциации и некоммерческие 

объединения профессиональных участников фондового рынка. Важно, 

конечно, чтобы принимаемые ими решения не противоречили цели 

государственного регулирования. Поэтому одной из его задач является 

контроль за деятельностью, например, биржи. 

К методам достижения цели государственного регулирования может 

быть отнесено прямое или принудительное воздействие в виде запрета 

субъектам рынка совершать те либо иные действия, угрозы применения 

финансовой или даже уголовной ответственности за правонарушения и 

преступления. Косвенное или экономическое воздействие государства  

второй метод регулирования рынка, состоящий в создании экономической 

заинтересованности субъектов рынка в развитии отдельных его сегментов и 

направлений. 
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Цель, задачи и методы государственного регулирования фондового 

рынка должны определяться и осуществляться при соблюдении 

определенных принципов. Последние нельзя смешивать с условиями, 

которые могут постоянно изменяться самым решительным образом. В 

отличие от условий принципы должны быть неизменными и неукоснительно 

соблюдаться. 

Первым принципом является научная обоснованность 

государственного регулирования фондового рынка. Соблюдение этого 

принципа предполагает глубокое изучение практики, опыта работы 

отечественного фондового рынка и зарубежных фондовых рынков, знание 

долгосрочных тенденций и закономерностей развития рынка, 

непротиворечивость принимаемых решений и т.п. И на основе всего этого 

должно быть ясное предвидение последствий принимаемых решений. 

Вторым принципом может быть названо оптимальное распределение 

ответственности между отдельными органами исполнительной власти в 

регулировании фондового рынка, между федеральными и региональными 

органами и саморегулируемыми организациями (объединениями, 

ассоциациями, гильдиями). 

Российский рынок ценных бумаг может и должен более активно 

использоваться при решении и многих ключевых проблем социально-

экономического развития страны. Роль рынка ценных бумаг может быть 

особенно действенной в обеспечении необходимой эффективности перелива 

капитала между секторами экономики. Кроме того интенсивное развитие 

рынка ценных бумаг является необходимых условием проведения 

преобразований в других областях социально-экономического развития: для 

реализации пенсионной реформы, повышении доходов бюджета (в части 

поступлений от приватизации и в части налоговых поступлений) и т.д. 

Ближайшие годы являются периодом масштабной структурной 

перестройки экономики, которая стимулируется всем комплексом социально-
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экономических факторов  накоплением новых инвестиций, растущей 

внешней конкуренцией, созданием более эффективных механизмов перетока 

капитала и рабочей силы, которые приведут к росту эффективности факторов 

производства. Но государство пока не смогло запустить механизм перелива 

капитала, следствием чего явилось сохранение отраслевой структуры 

производства, несоответствующей задачам рыночной модернизации 

экономики. 

В настоящее время сформировались необходимые экономические 

предпосылки для устранения процессов межотраслевых переливов капитала, 

поэтому в последние три года они стали более заметны. Основными 

факторами этого ускорения явились диспропорции в отраслевой структуре 

инвестиций в основной капитал, характеризующиеся относительным 

перенакоплением инвестиционных ресурсов в добывающих отраслях и их 

дефицитом в обрабатывающей промышленности, а также выявленные 

рынком различия в эффективности использования капитала (управления 

собственностью) бизнес-группами и отдельными предпринимателями. 

Многие эффективные собственники, накопив достаточный объем капитала, 

задумываются о расширении границ своего бизнеса, в том числе за счет 

поглощения других, менее мощных предприятий. 

Однако осуществлению такого перелива капитала препятствуют 

высокие юридические барьеры, не позволяющие обеспечить эффективный 

процесс реорганизаций и поглощений. В результате этот процесс 

вытесняется за рамки организованных рынков. Существующий перелив 

капитала происходит в значительной мере вне правового поля, вне 

организованных рынков, а следовательно, характеризуется низкой 

эффективностью. Это уже привело к извращению многих 

основополагающих механизмов рыночной экономики (например, института 

банкротства). Кроме того, сложившаяся интенсивность перелива каптала 

недостаточна для решения задач социально-экономического развития. 
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Использование рынка ценных бумаг как наиболее эффективного механизма 

законного перераспределения собственности будет способствовать 

повышению эффективности структуры экономики, защищенности 

эффективных собственников с одновременным облегчением процесса 

перераспределения собственности в пользу более эффективных 

собственников. Межотраслевое перераспределение капитала с 

использованием механизмов рынка ценных бумаг способно существенно 

повысить не только эффективность, но и интенсивность этого процесса. 

Перераспределение капитала, основанное на возможностях рынка 

ценных бумаг, является более эффективной альтернативой по сравнению с 

перераспределением капитала, основанным на государственном 

вмешательстве в экономику. Сегодня основным механизмом 

государственной политики перераспределения капитала между секторами 

экономики выступает повышение тарифов на услуги естественных 

монополий. Повышение тарифов ведет не только к инфляции, но и к 

снижению эффективности инвестиций, и самое главное  к снижению 

рентабельности производства в рамах народного хозяйства. Как показал опыт 

последних полутора лет, уровень рентабельности является главным 

макроэкономическим параметром, ограничивающим привлечение 

предприятиями долгового финансирования на рынке ценных бумаг. Поэтому 

перелив капитала, стимулируемый административными решениями в области 

тарифной политики, объективно ведет (наряду с падением темпов 

экономического роста) к сокращению объема и снижению эффективности 

инвестиций в масштабах народного хозяйства, в то время как перелив 

капитала, основанный на возможностях рынка ценных бумаг, способствует 

повышению эффективности инвестиций и, соответственно, повышению 

темпов экономического роста. 

Для того чтобы российский фондовый рынок стал элементом 

механизма привлечения капитала в производственную сферу, ему 
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необходимо приобрести ряд необходимых характеристик. Особенностью 

рынка акций является то, что в долгосрочной перспективе он может быть 

либо растущим, либо его не будет вообще. Желательно, чтобы динамика 

курсовой стоимости акций плавно возрастала в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и не имела значительных краткосрочных 

спекулятивных колебаний, подрывающих устойчивость рынка. Рост 

рыночной стоимости акций является более предпочтительной формой 

поощрения акционеров с точки зрения эмитентов, чем дивиденды, поскольку 

капитализация всей полученной компанией-эмитентом прибыли увеличивает 

ее капитал, что весьма важно для осуществления новых эмиссий ценных 

бумаг. С одной стороны, предпочтение компаниями-эмитентами формы 

поощрения инвесторов в виде выплаты дивидендов в условиях отсутствия 

поступательного движения вверх рыночных цен акций, когда дивиденды 

становятся основным источником дохода владельцев акций, может 

сформировать негативное отношение большинства акционеров к планам 

вторичных эмиссий акций. С другой стороны, интересам долгосрочных 

стратегических инвесторов, представленных главным образом 

инвестиционными и другими фондами, отвечает стабильно растущий 

уровень дивидендов. Таким образом, в рамках фондового рынка должны 

сочетаться разумная дивидендная политика и политика роста курсовой 

стоимости. 

Важнейшей задачей в решении проблемы обеспечения экономического 

роста является создание необходимых условий для привлечения 

инвестиционных ресурсов, прежде всего сбережений населения, на рынок 

капитала. К таким условиям прежде всего следует отнести снижение общего 

уровня инвестиционного риска, существующего на фондовом рынке. 

Стратегия привлечения инвесторов на российский рынок капитала в 

среднесрочной перспективе должна быть сориентирована прежде всего на 

российского инвестора. Привлечение же иностранных инвестиций также 
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является составной частью государственной политики на фондовом рынке. 

Необходимо создавать условия для привлечения всех категорий инвесторов 

из разных стран мира. Но создание внутренней широкой инвестиционной 

базы является необходимым предварительным условием массового прихода 

иностранных инвесторов и одновременно выступает в качестве фактора 

устойчивости национального рынка. 

Существенной российской проблемой остается высокий уровень 

барьеров доступа мелких инвесторов на рынок ценных бумаг. Одним из 

методов снижения этих барьеров является развитие индустрии коллективных 

инвестиций Институты коллективных инвестиций традиционно считаются 

наиболее привлекательными для мелких инвесторов, которые не могут 

эффективно участвовать в инвестиционных процессах напрямую, как по 

причине недостаточности средств, так и в силу своей недостаточной 

компетенции. Коллективные инвестиции являются эффективным 

механизмом сокращения риска мелких частных инвестиций, предоставляя 

возможности доступа к информации (т.е. преодолевая информационную 

асимметрию), профессиональному управлению активами, а также 

возможности по диверсификации портфеля. В то же время 

функционирование этих институтов связано с рядом дополнительных рисков, 

сокращение которых является непосредственной задачей регулятора рынка. 

Поэтому в перечень задач государства в данном секторе финансового 

рынка входит не только стимулирование развития отрасли коллективного 

инвестирования как эффективного механизма снижения рисков, но и 

сокращение рисков, возникающих в ходе функционирования институтов 

коллективных инвестиций. С учетом увеличения разнообразия 

инвестиционных целей, с которыми частные инвесторы приходят на рынок 

ценных бумаг, планируется осуществить расширение возможностей выбора 

ими форм коллективных инвестиций, в наибольшей степени 

соответствующих имеющимся инвестиционным целям. 
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Создание широкой инвестиционной базы рынка ценных бумаг будет 

способствовать повышению его емкости и устойчивости. Улучшение этих 

двух ключевых характеристик рынка капитала является необходимым 

условием для его превращения в механизм финансирования экономического 

роста. Еще одним параметром рынка ценных бумаг,  изменение которого 

необходимо для того, чтобы он стал механизмом, способным обеспечить 

увеличение объема инвестиций и повышение их эффективности,  является 

доля первичного рынка. Именно объем первичного рынка, основанный на 

достаточной емкости всего рынка ценных бумаг, является непосредственным 

фактором, определяющим объем инвестиций, привлекаемых на рынке, и в 

перспективе  темпы и устойчивость экономического роста. 

Для увеличения доли первичного рынка требуется активная работа с 

эмитентами ценных бумаг, предполагающая две составляющие. Во-первых, 

внедрение в практику российского рынка норм и стандартов корпоративного 

поведения. Во-вторых, стимулирование российских предприятий к 

использованию рынка ценных бумаг в качестве источника инвестиционных 

ресурсов. 

Совершенствование корпоративного управления способствует также 

повышению рыночной стоимости российских корпораций, что ведет к 

увеличению емкости российского рынка. 

Сложившиеся в настоящее время биржевые механизмы размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг существенно ограничивают 

возможности вовлечения денежных средств малых инвесторов и населения в 

операции с ценными бумагами. Что касается сектора корпоративных ценных 

бумаг (в первую очередь, акций ведущих эмитентов), то здесь отчетливо 

проявляется подчинение технологий проведения торгов ценными бумагами 

исключительно обслуживанию их вторичного оборота. Процедуры 

первичного размещения новых выпусков корпоративных ценных бумаг 

технологиями некоторых биржевых структур просто не предусмотрены. 
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Вместе с тем, как известно, вторичный рынок ценных бумаг никак не связан 

со стоящими перед эмитентами задачами по формированию и увеличению 

капитала для осуществления предпринимательской деятельности или 

мобилизации инвестиционных ресурсов и служит лишь механизмом 

перераспределения финансовых потоков и ценных бумаг между участниками 

рынка. 

С учетом сказанного следует отметить следующие аспекты 

взаимосвязи развития корпоративного рынка ценных бумаг и активизации 

инвестиционных процессов. 

Во-первых, центр тяжести инвестиционной активности в современной 

экономической ситуации объективно должен быть смещен на региональный 

уровень, поскольку именно региональные власти непосредственно 

сталкиваются с проблемами жизнеобеспечения производственных объектов и 

населения. 

Во-вторых, необходима целенаправленная скоординированная работа 

по выявлению и разработке наиболее привлекательных инвестиционных 

проектов. 

В современной экономической ситуации остро ощущается дефицит 

финансовых ресурсов, которые могли бы быть задействованы при 

реализации инвестиционных программ. При этом остаются 

невостребованными, как уже неоднократно отмечалось, потенциальные 

ресурсы малых инвесторов и населения, которые могут рассматриваться в 

настоящее время как один из основных финансовых источников при 

осуществлении инвестиционной деятельности. 

Инструментом привлечения инвестиционных ресурсов (в том числе 

средств малых инвесторов и населения) могли бы стать ценные бумаги 

инвестиционных займов субъектов Российской Федерации или 

корпоративные облигационные займы, эмитируемые под конкретные 

инвестиционные проекты, имеющие четкое целевое назначение. Целевой 
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характер займов явится гарантией погашения проведенных займов и 

предупредит возникновение новых финансовых пирамид. 

Следует отметить отсутствие специализированных биржевых 

технологий для широкого вовлечения в финансовый оборот значительных 

денежных средств, которые находятся на руках у населения. Создание такого 

рода технологий и соответствующих инфраструктурных объектов рынка, 

обеспечивающих широкий доступ малых инвесторов и населения к 

операциям с ценными бумагами, позволит повысить ликвидность рынка 

ценных бумаг, что, в конечном счете, обеспечит как удешевление для 

эмитентов заимствований финансовых ресурсов, так и повышение 

привлекательности ценных бумаг для потенциальных инвесторов. Между тем 

современное состояние программно-технических и телекоммуникационных 

средств допускает возможность разработки подобных биржевых технологий. 

Участие государства необходимо и в структурных преобразованиях 

фондового рынка. Это касается, прежде всего, поддержки развития каналов 

аккумулирования частных сбережений и их последующей трансформации в 

фондовые ценности. Для повышения надежности институтов коллективных 

инвестиций и других финансовых посредников необходимо содействовать 

процессам концентрации капиталов в этой сфере. Так, до кризиса 1998 г. 

более 80% брокерско-дилерских компаний имели собственный капитал менее 

1 млн. долл., а более 60%  до 0,5 млн. долл.
37

 Повышение минимального 

размера собственного капитала для таких фирм и резервов под обесценение 

фондовых ценностей, установление зависимости размера клиентских 

портфелей ценных бумаг от величины собственных средств может 

стимулировать процессы слияния мелких и средних фирм. В то же время 

целесообразно инициировать создание при участии государства паевых и 

других инвестиционных фондов, специализирующихся на аккумулировании
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 Миркин Я. Кто профинансирует модернизацию. // Эксперт. 1999. № 33. С. 8. 
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средств населения и долгосрочном инвестировании на рынок акций. Участие 

государства в этих фондах позволит сделать шаг в сторону реанимации 

доверия частных лиц к финансовым посредникам и может варьироваться от 

прямого учредительства до выдачи гарантий для частных клиентов под 

обесценение бумаг. Этим фондам целесообразно предоставить 

благоприятный налоговый режим, поскольку основной экономический 

эффект их функционирования заключается в формировании 

платежеспособного спроса на новые эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

В то же время низкий уровень активности участников рынка 

корпоративных акций ставит необходимость принудительной поддержки 

спроса на фондовые активы, например, путем установления минимальной 

доли вложений институциональных и коллективных инвесторов в ценные 

бумаги нефинансовых компаний и, в том числе, в новые эмиссии для 

реализации производственных проектов. 

Другой формой структурного преобразования является приближение 

рыночной торговли ценными бумагами к важному источнику 

инвестиционных ресурсов  населению и трансформация формы фондового 

рынка от строго оптовой к преимущественно розничной. Эта задача особенно 

актуальна в условиях отсутствия кредита доверия населения к финансовым 

посредникам. 

Силой воздействия на фондовый рынок должны стать сами компании. 

Необходимо всячески стимулировать заинтересованность нефинансовых 

предприятий в распылении корпоративной собственности и расширении 

круга мелких акционеров. Это может включать, например, поддержку, в том 

числе и в виде налоговых послаблений, тех компаний, которые премируют 

рядовых работников своими акциями или опционами на акции. 

Содействовать развитию рынка корпоративных акций и, прежде всего 

облигаций, будет совершенствование системы страхования. В странах с 

развитой рыночной экономикой среди институциональных инвесторов 
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особую роль играют страховые компании, которые обеспечивают в среднем 

четверть инвестиций. Между тем, в западных странах страхованием охвачено 

примерно 9095% всех возможных рисков, в России  менее 7%
38

. 

Позитивную роль для фондового рынка может сыграть не только создание 

системы гарантирования и страхования частных инвестиций, в том числе и от 

биржевых рисков, но и обеспечение платежеспособного спроса на 

отечественные корпоративные ценные бумаги со стороны частных и 

государственных страховых компаний. 

Еще одной проблемой современного экономического развития является 

то, что инвестиционная политика многих крупных российских холдингов 

страдает от отсутствия признанных рынком цен предприятий, их 

непрозрачности. Отсутствие рыночно признанной стоимости предприятия 

порождает искажения в ценообразовании капитала, воплощенного в 

отдельных предприятиях и крупных имущественных комплексах. 

Следствием этого становится опасность сохранения и преумножения доли 

неэффективных собственников в общем объеме производственного капитала. 

Предприятие, не имеющее рыночной оценки, в большей степени подвержено 

захвату, оно существенно ограничено в возможности эффективного 

привлечения капитала как за счет выпуска ценных бумаг, так и на кредитном 

рынке. У собственников такого предприятия появляется желание увести в 

«серую» сферу процесс формирования дохода, а впоследствии  даже и 

процесс инвестирования.  

Более активное использование механизмов и инструментов рынка 

ценных бумаг позволило бы существенно повысить эффективность 

инвестиционной деятельности крупнейших холдингов. Именно рынок 

ценных бумаг может способствовать выявлению эффективных 

собственников, обеспечивать им защиту от нерыночных методов 
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 Бычков А. Институты, инструменты и инфраструктура современного мирового рынка ценных бумаг.  М., 

1998. С.110. 
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конкуренции. Созданная инфраструктура рынка ценных бумаг уже сейчас 

может выступить наиболее эффективным средством проведения структурной 

реформы. Регулирование рынка ценных бумаг должно обеспечить 

необходимую свободу перелива капитала. 

Повышение свободы перелива капитала с использованием 

возможностей рынка ценных бумаг предполагает (наряду с увеличением 

емкости рынка) существенное улучшение ряда его качественных 

характеристик, в том числе повышение ликвидности рынка и рост объемов 

торговли ценными бумагами. Обеспечение эффективности перелива капитала 

возможно только в условиях доминирования общепризнанных норм 

корпоративного управления. Поэтому ФКЦБ России будет продолжать 

работу по внедрению принципов Кодекса корпоративного поведения. 

Еще одной важнейшей предпосылкой обеспечения эффективного 

перераспределения капитала с использованием возможностей рынка ценных 

бумаг является адекватный уровень раскрытия информации о предприятиях, 

ее подтверждения и доведения до инвесторов. Актуальность надежного 

обеспечения инвесторов правдивой информацией особенно высока на фоне 

корпоративных скандалов в США.  

Развитие инфраструктуры рынка корпоративных ценных бумаг на 

первых порах должно происходить при поддержке государства. Это касается 

создания корпоративных информационно-новостных сетей, которые будут 

обеспечивать акционеров, потенциальных инвесторов и других 

заинтересованных лиц всесторонней и оперативной информацией о 

компаниях-эмитентах и их производственно-финансовой деятельности. Для 

сокращения возможностей использования инсайда в биржевых спекуляциях 

необходимо внести в круг обязанностей корпораций своевременное 

оповещение общественности теми новостями, которые могут повлиять на 

движение курсовой стоимости и настроения инвесторов. В частности, по 

примеру ведущих мировых фондовых бирж, указанный информационный 
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канал может быть предоставлен через электронные средства связи в качестве 

дополнительной услуги для участников биржи или распространяться через 

специально открытый сайт в компьютерной сети Интернет наподобие 

западных систем Bloomberg или Reuters. 

Высокая плата, взимаемая государством за выпуск корпоративных 

ценных бумаг, до сих пор была одним из заметных препятствий для развития 

фондового рынка в Росси. Сейчас при регистрации выпуска эмитент платит 

0,8% от его номинального объема. В случае отказа от регистрации налог не 

возвращается. 

Сейчас заметно сокращаются расходы на регистрацию эмиссий. Ставка 

пошлины уменьшена до 0,2%, но не менее 10 тыс. руб. и не более 10 млн. 

руб. При этом для регистрации проспекта эмиссии эмитент платит всего 1 

тыс. руб., а пошлина уплачивается только при получении свидетельства о 

регистрации
39

. 

Спекулятивные возможности отечественных инвесторов и прежде 

всего западных хедж-фондов должны быть ограничены. Можно только 

присоединиться к мнению В.К. Сенчагова: «Финансовый кризис 1998 г. 

показал, что нельзя считать, что чем больше нерезидентов работает на этом 

рынке, тем выше емкость рынка и его устойчивость, а значит, и больше 

условий для устойчивости валюты. Оказалось, что капитал нерезидентов 

очень чувствительно реагирует на факты политической нестабильности, 

ожидание всплеска инфляции и возможность резкого изменения курса рубля. 

Поэтому должен быть предложен экономически обоснованный предел 
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доступа нерезидентов на фондовый рынок и другие возможные правила их 

поведения в экстремальных ситуациях»
40

. 

Этому могут содействовать прозрачность операций на рынке акций: 

информационная открытость эмитентов и финансовых посредников, 

идентификация акционеров российских предприятий и источников 

инвестирования капиталов, регулирование интенсивности притока активов 

на рынок и их оттока с рынка, переход к биржевой форме торговли ценными 

бумагами и применение дифференцированной ставки налогообложения для 

спекулятивных сделок и долгосрочного финансирования. Получаемые 

средства от налогообложения прибыли от инвестиций аккумулировались бы 

в специальном фонде, из которого затем финансировались государственные 

инвестиционные программы. 

Важнейшей характеристикой фондового рынка является наличие 

широкого спектра финансовых инструментов, которые повышают 

возможности аккумулирования сбережения. Необходимо существенно 

расширить долю корпоративных облигаций в общей структуре оборота 

ценных бумаг и организовать обращение менее известных в России видов 

корпоративных бумаг (различных типов привилегированных акций, 

опционов на акции, конвертируемых облигаций и т.д.) Это позволит 

диверсифицировать общий риск инвестиций в ценные бумаги и привлечь 

большие капиталы. Число вторичных эмиссий акций должно существенно 

возрасти и значительно превышать текущий уровень в 0,3% от объема 

инвестиций в основной капитал. 

Для того чтобы приблизить характеристики российского рынка ценных 

бумаг к желаемому результату необходимо проведение на государственном 

уровне комплекса мероприятий, оказывающего воздействие на 

функционирование фондового рынка по различным направлениям. 
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Адекватность рынка ценных бумаг его макроэкономическим функциям 

требует соответствующей эффективности самого рынка ценных бумаг как 

механизма, обеспечивающего осуществление финансового посредничества. 

В настоящее время ни банковская система страны, ни ее фондовый рынок не 

обеспечивают достаточной эффективности финансового посредничества. 

Соответственно, без этого невозможно эффективное аккумулирование 

капитала и инвестирование. 

Эффективность рынка ценных бумаг как механизма финансового 

посредничества характеризуется различными показателями (емкость рынка, 

стабильность рынка, эффективность структуры рынка и т.д.) и 

непосредственно связана с уровнем инвестиционных рисков. Последние годы 

проводилась работа по снижению инвестиционного риска. В результате этого 

значительно повысилась эффективность рынка ценных бумаг, который начал 

реально выполнять свои макроэкономические функции. В то же время в этой 

области еще достаточно много серьезных задач, которые предстоит решить. 

Кроме улучшения самих качественных характеристик рынка стоит 

задача разрушить негативный стереотип восприятия российского рынка 

ценных бумаг инвесторами. В связи с этим необходима работа по 

обеспечению инвесторов, в том числе иностранных, реальной информацией о 

состоянии российского рынка ценных бумаг и его качественных изменениях. 

Многие иностранные инвесторы до сих пор ничего не знают о значительном 

улучшении корпоративного управления, о возникновении срочного рынка и 

т.д. 

Необходимым условием использования рынка ценных бумаг в качестве
 

источника инвестиций не только 1015 наиболее известными 

предприятиями, но и всеми нуждающимися в привлечении инвестиций 

является достаточная емкость рынка ценных бумаг, понимаемая в широком 

смысле. Емкий рынок ценных бумаг  это прежде всего высокая 

капитализация рынка акций, большая стоимость корпоративных облигаций в 
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обращении, ликвидный срочный рынок, а также достаточная конкуренция 

профессиональных участников рынка, предлагающих свои услуги эмитентам 

и инвесторам, эффективно функционирующие инфраструктурные 

механизмы. 

В результате проведения ряда мер по регулированию рынка ценных 

бумаг произошло существенное увеличение капитализации рынка акций. 

Капитализация напрямую зависит от активности внутреннего 

инвестора. И наблюдаемое повышение капитализации российского рынка 

действительно явилось следствием активизации внутреннего 

инвестиционного спроса. Однако достигнутый уровень капитализации еще 

не соответствует возможностям российской экономики и потребностям ее 

предприятий. Для отдельных российских предприятий сложившаяся емкость 

внутреннего рынка заставляла искать финансовые ресурсы на внешних 

рынках. 

Количество финансовых посредников и качество конкуренции между 

ними влияют на привлекательность их услуг для инвесторов, а 

следовательно, на интенсивность инвестиционных процессов и объем услуг 

самих финансовых посредников. Поэтому рост емкости рынка является 

необходимым условием увеличения объема налоговых платежей, 

поступающих от участников рынка капитала. Во всем мире страны с 

развитыми и переходными финансовыми рынками получают значительную 

часть налоговых поступлений в бюджет от профессиональных участников 

финансового рынка, а также от инвесторов. Финансовая индустрия является 

одним из крупнейших налогоплательщиков, и повышение емкости рынка 

будет способствовать росту доходов бюджета. Кроме того, услуги 

финансовых организаций способствуют созданию так называемых 

вторичных налогоплательщиков, т.е. повышают налоговый потенциал в 

других отраслях народного хозяйства. Поэтому необходимо будет 
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продолжить работу по созданию условий для естественного роста рынка 

ценных бумаг, адекватного снижению риска. 

Для эффективного выполнения рынком ценных бумаг функций 

финансового посредничества необходимо дальнейшее расширение рынка. Но 

емкость рынка должна быть адекватна состоянию экономики. Ее повышение 

будет осуществляться через увеличение инвестиционного спроса и, 

следовательно,  через снижение инвестиционного риска. Другим ресурсом 

повышения емкости рынка представляется снижение барьеров входа на 

рынок как для инвесторов, так и для эмитентов. 

Важнейшей чертой развития российского рынка ценных бумаг 

последних лет стало повышение его стабильности. Стабильность рынка 

может быть определена как устойчивость рынка, его защищенность от 

негативного воздействия мировых кризисов. Увеличивающийся переток 

спекулятивных капиталов между различными странами с развивающимися 

рынками создает дополнительные рыночные риски, что повышает 

актуальность проблемы обеспечения устойчивости национального рынка.  

Повышение стабильности национального рынка ведет к уменьшению 

присутствия на нем мирового спекулятивного капитала, что, с одной 

стороны, создает предпосылки для прихода более крупных мировых 

консервативных инвесторов, а с другой стороны, может способствовать 

временному снижению ликвидности рынка. Вследствие оттока 

спекулятивных капиталов может наблюдаться ухудшение и других 

качественных параметров рынка, включая снижение его емкости. Именно 

такие события можно было наблюдать в конце апреля 2004 г. Однако в 

стратегическом плане повышение устойчивости национального рынка ведет 

к качественным изменениям в структуре инвесторов, повышая долю 

долгосрочных инвесторов. 

Основная причина ослабления зависимости российского рынка от 

колебаний мирового и зарубежных рынков и повышения его стабильности 
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связана с изменением отношений внутренних инвесторов к национальному 

рынку капитала. Тенденцию прихода внутренних инвесторов на рынок 

капитала требуется закрепить, повысив уровень защиты интересов 

инвесторов, и, соответственно, снизив инвестиционный риск. 

Особая роль в сокращении инвестиционного риска принадлежит 

мероприятиям, направленным на обеспечение уважения интересов 

инвесторов со стороны эмитентов ценных бумаг. Совершенствование 

корпоративного управления, как показывает опыт, кардинальным образом 

влияет на повышение устойчивости российского рынка за счет привлечения 

инвестиций крупнейших мировых инвесторов.  

Для расширения структуры инвестиционных механизмов на рынке 

ценных бумаг большое значение имеет принятие Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах», обеспечивающего внедрение международных 

стандартов управления активами, которые должны быть использованы при 

осуществлении управления пенсионными резервами. Этот закон открыл 

дорогу для эффективного развития отрасли коллективных инвестиций в 

России. В развитие положений этого закона нужно разработать необходимые 

правовые акты, которые совместно с самим законом создадут нормальные 

условия для инвестиций, осуществляемых внутренними инвесторами. 

На рынке появились новые инструменты, повышающие разнообразие 

инвестиционных характеристик набора возможных объектов 

инвестирования. В этой области рынок в последние годы достиг серьезного 

прогресса: возникли и развиваются достаточно емкие новые сектора  рынок 

корпоративных облигаций и срочный рынок ценных бумаг. 

Развитие рынка корпоративных облигаций тормозится невысокой 

ликвидностью большинства облигаций на вторичном рынке и как следствие 

 недостаточной емкостью вторичного рынка в целом. Это приводит к 

сохранению части инвестиционных рисков, связанных с ликвидностью, 

которые лишь частично компенсируются самими эмитентами корпоративных 



 141 

облигаций путем выставления оферт по выпущенным облигациям. Несмотря 

на наметившийся рост ликвидности вторичного рынка, общий уровень риска 

ликвидности изменился недостаточно, т.к. эмитенты удлинили сроки до 

оферт, а некоторые планируют полностью отказаться от системы оферт в 

последующих выпусках. Поэтому одним из приоритетов в со-

вершенствовании структуры рынка остается задача повышения доли 

вторичного рынка корпоративных облигаций за счет роста ликвидности в 

условиях возможного отказа эмитентов облигаций от практики оферт. 

Развитие рынка корпоративных облигаций привело к существенному 

расширению структуры эмитентов на рынке ценных бумаг. Рынок 

корпоративных облигаций стал более доступным для множества российских 

предприятий, привлекающих инвестиции. Кроме предприятий нефтегазового 

комплекса, связи, энергетики, металлургии и финансовых предприятий, на 

рынке корпоративных облигаций достаточно высока доля предприятий 

машиностроения и пищевой промышленности. В 2001 г. на рынке появились 

облигации предприятий транспорта, науки и новых технологий, торговли, 

парфюмерии и фармацевтики, промышленности строительных материалов и 

т.д. 

Для эффективного развития рынка корпоративных облигаций особое 

значение имеет монетарная политика, проводимая ЦБ России. Наконец, 

крайне важным ориентиром для этого рынка является кривая доходности 

государственных ценных бумаг, задающая нижний предел доходности 

корпоративных облигаций с соответствующими сроками до погашения. К 

сожалению, в настоящее время рынок государственных ценных бумаг пока 

не обеспечивает достаточно эффективного ориентира для этого параметра. 

В настоящее время речь идет уже не о том, чтобы подталкивать рынок 

к росту а о необходимости снизить возможности перегрева российского 

фондового рынка, в том числе акциями. Нужно противодействовать притоку 

и оттоку спекулятивного западного и отечественного капитала. Дело в том, 
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что высокая степень либерализации фондового рынка сформировала базу для 

широкомасштабных рыночных игр, которые негативно сказываются на 

экономическом положении России. Промежуточной задачей в данном случае 

является достижение высокой степени информационной прозрачности и 

повышение организованности рынка. Это относится, прежде всего, к вопросу 

идентификации и подконтрольности владельцев корпоративных акций, а 

также возможностей законодательного надзора за оборотом денежных и 

фондовых активов на рынке ценных бумаг. В современных условиях, когда 

значительная доля торговли российскими акциями осуществляется между 

компаниями, зарегистрированными за пределами России в оффшорных зонах 

и которые не являются субъектами российского права, достижение указанной 

цели весьма сомнительно. В этой связи целесообразно принять комплекс мер 

по ограничению возможностей оперирования отечественными акциями за 

пределами страны и соответственно повышению регулируемости оборота 

рыночных активов со стороны государственных фискальных органов и 

органов контроля за обращением ценных бумаг. 

Для снижения вероятности широкомасштабных спекуляций в период 

стремительного роста или падения цен возможно использование уже 

апробированных методов административного регулирования. Так, по 

аналогии с акциями Газпрома, возможно использование практики 

первичного предложения акций на покупку самому эмитенту. Если акционер 

Газпрома хотел продать акции, то в первую очередь он должен был сделать 

предложение самому Газпрому купить тот пакет акций по оговоренной цене. 

Только после отказа Газпрома это сделать, возможна была продажа акции 

третьему лицу, но по цене не выше цены первичного предложения Газпрому. 

При этом процедура оферты Газпрому и получения отказа составляла не 

менее 30 дней. Мерами защиты рынка от набегов спекулянтов могут быть 

установление минимальных лимитов времени на владение акциями и 

конвертацию полученных рублевых средств после продажи акций 
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компаниями иностранными инвесторами по аналогии с существовавшим 

порядком вывода средств нерезидентов, инвестированных в ГКО-ОФЗ. 

Следует специально подчеркнуть, что в последние годы деятельность 

ФКЦБ была в основном и ориентирована в изложенных выше направлениях. 

Здесь прежде всего обращает внимание, что на смену бытовавшему ранее 

произволу на фондовом рынке пришла более стройная система надзора и 

правоприменения. В 2002 г. начал действовать новый Кодекс об 

административных правонарушениях. Его введение исключало случаи 

воспрепятствования осуществлению прав инвестора на управления 

предприятием, использование служебной (инсайдерской) информации на 

фондовом рынке, уклонение от передачи регистратору ведения реестра 

владельцев ценных бумаг и т.д. 

В это же время вступили в силу и дополнения в Уголовный кодекс РФ 

об ответственности за допущенные злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг, уклонение от предоставления правдивой информации об эмитенте или 

предоставление заведомо неполной или ложной информации. 

С 2003 г. начал осуществляться оперативный мониторинг 

подозрительных сделок. 

Благодаря действиям ФКЦБ в 20002003 гг. коренным образом 

измелись состав и структура профессиональных участников фондового 

рынка. Так, были ликвидированы бюрократические барьеры входа на 

фондовый рынок. И это привело к значительному увеличению участников 

рынка. В результате повышения требований к собственному капиталу 

участников резко возросла их капитализация. Одновременно были приняты 

меры по усилению прозрачности работы профессиональных участников и 

т.д. 

За последние годы была проделана определенная работа по созданию 

институциональной сферы деятельности фондового рынка. О его конкретных 

институтах будет идти речь далее. Здесь же можно отметить, что ФКЦБ 
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сделала многое, для того чтобы снизить риски и защитить современных и 

будущих, пока еще только привлекаемых на рынке инвесторов-акционеров. 

Так, сравнительно недавно были приняты поправки в Федеральный закон «О 

рынке ценных бумаг». 

Инициатором внесения поправок в закон «О рынке ценных бумаг» 

была ФКЦБ. Ранее в законе не были четко прописаны многие понятия и 

определения, без которых комиссия не могла в полной мере осуществлять 

надзорные функции. С помощью депутатов ФКЦБ внесла целый ряд 

новшеств. Однако думцы добавили в закон и свои предложения, не 

согласованные с правительством. Но, к счастью, все противоречия были 

сняты. В конце концов поправки были приняты. Обновленный закон должен 

сделать рынок ценных бумаг более прозрачным и подконтрольным. 

Участники рынка позитивно восприняли принятие поправок в закон «О 

рынке ценных бумаг». Необходимость внесения поправок стала очевидной с 

развитием рынка. Закон «О рынке ценных бумаг», который был принят еще в 

1996 году, не учитывал многих обстоятельств. Прежде всего в нем от-

сутствовали действенные механизмы защиты прав инвесторов и акционеров, 

а также механизмы, позволяющие эффективно контролировать деятельность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Опубликован и успешно внедряется Кодекс корпоративного поведения, 

который определяет российские стандарты корпоративного управления. Все 

эти нормативные акты направлены, прежде всего, на снижение рисков 

профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Совершенствование норм корпоративного поведения оказывает 

сильное влияние на темпы роста капитализации фондового рынка в целом, 

что происходит, прежде всего, за счет привлечения иностранных инвестиций. 

Именно изменение принципов корпоративного управления может стать тем 

фактором, который существенно повысит капитализацию российского рынка, 

прежде всего, благодаря расширению его отраслевой структуры. 
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В целом, у российского фондового рынка достаточно оптимистичные 

перспективы. Сейчас рынок существенно недокапитализирован. Однако его 

капитализация увеличивается, и введенные законодательные нормы 

способствуют этому процессу. 

Профессиональные участники фондового рынка и эмитенты полностью 

одобряют происходящие изменения российского законодательства по рынку 

ценных бумаг. Они понимают, что предпринятые государственными ве-

домствами шаги по улучшению законодательной базы по защите прав и 

интересов инвесторов, а также нормативные акты, регулирующие отношения 

на рынке ценных бумаг направлены на то, чтобы минимизировать их 

собственные риски и не допустить нарушений законодательства на рынке 

ценных бумаг, от которых в большей степени страдают сами 

профессиональные участники и эмитенты. 

Исследования показывают, что в очень многих аспектах российский 

фондовый рынок по его организации находится на более высоком уровне, 

чем аналогичные рынки в странах Юго-Восточной Европы и СНГ, а также 

других стран. Дело идет к тому, что в ближайшие годы российский рынок 

будет в отношении организации мировым лидером. 

Все изложенное позволяет с полной уверенностью утверждать, что 

российский фондовый рынок по индексу РТС в 2004 г. достигнет и, 

возможно, даже превзойдет величину в 1000 пунктов, а в следующем, 2005 г. 

 1300 и даже 1500 пунктов. 

За этот срок минимум на порядок возрастет число торгуемых акций и 

облигаций (по эмитентам). Получат соответствующее развитие и торги по 

производным инструментам. Фондовый рынок превратится в эффективно 

действующий механизм привлечения огромных масс инвестиций в реальный 

сектор экономики, в том числе и в первую очередь в производства, 

олицетворяющие структурную перестройку экономики. 
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Однако для того, чтобы это произошло, необходима сознательная 

целенаправленная работа по устранению или, по меньшей мере, 

блокированию негативных тенденций и явлений в развитии фондового 

рынка. Одновременно, разумеется, нужно поддерживать положительные 

направления в росте фондового рынка. 
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ГЛАВА XI. СУБЪЕКТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 

11.1. Регулятор фондового рынка 

Объективная необходимость регулятора фондового рынка в настоящее 

время является бесспорной и признается всеми. Дискуссионными остаются 

вопросы, связанные с определением цели регулирования, его масштабов и 

методов, средств и организации регулирования. 

До середины марта 2004 г. роль регулятора российского фондового 

рынка выполняла Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Этот 

федеральный орган исполнительной власти был призван проводить 

государственную политику на рынке ценных бумаг, контролировать 

деятельность профессиональных участников рынка, охранять права 

инвесторов, акционеров и вкладчиков денежных средств. ФКЦБ России была 

преобразована из ранее существовавшей Федеральной комиссии по ценным 

бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указом Президента РФ «О 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в 1996 г. 

Следует сразу же отметить, что полномочия ФКЦБ не 

распространялись на регулирование и надзор эмиссий долговых обязательств 

Правительства РФ и субъектов РФ. За пределами компетенции ФКЦБ 

осталось регулирование деятельности страховых компаний, Пенсионного 

фонда России, негосударственных пенсионных фондов, т.е. организаций, 

которые являются наиболее активными участниками фондового рынка. 

ФКЦБ не могла регулировать деятельность товарных и валютных бирж, а 

также деятельность кредитных организаций по их собственным ценным 

бумагам. 

Все то, что не попало под юрисдикцию ФКЦБ, регулировали другие 

федеральные органы: Министерство финансов РФ, Министерство по 

антимонопольной политике и поддержки предпринимательства РФ, 

Центральный банк РФ и даже Минтруда (см. рис. 11.1). 
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Рис. 11.1. Регулирование и надзор  на финансовом рынке (до середины марта 2004 г.) 
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Такое разграничение полномочий по регулированию фондового рынка 

неизбежно приводило к междуведомственной борьбе, подчас буквально 

перерождающейся в бессистемную склоку из-за особых амбиций отдельных 

руководителей. Это, естественно, не могло не сказываться на эффективности 

регулирования рынка. 

Но как бы то ни было, ФКЦБ имела довольно обширные полномочия 

по регулированию фондового рынка. Так, ФКЦБ должна была разрабатывать 

основные направления развития рынка ценных бумаг, координировать 

деятельность федеральных органов исполнительной власти по 

регулированию рынка, устанавливать стандарты эмиссии ценных бумаг, 

проспектов этих эмиссий, порядок регистрации эмиссий и т.д. ФКЦБ должна 

была разрабатывать и утверждать единые требования к правилам 

осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами, а 

также устанавливать обязательные требования к операциям с ценными 

бумагами и нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, 

обращению, котированию, листингу. 

Огромная по объему работа должна была выполняться ФКЦБ по 

регламентации расчетно-депозитарной деятельности, т.е. по установлению 

правил ведения учета и составления отчетности эмитентами и 

профессиональными участниками рынка. Одновременно с этим ФКЦБ 

устанавливала и осуществляла лицензирование различных видов 

профессиональной деятельности на фондовом рынке. 

Отдельной и очень сложной сферой работы ФКЦБ была разработка и 

установление стандартов деятельности инвестиционных, негосударственных 

пенсионных и страховых фондов и управляющих компаний. 

ФКЦБ имела большие права и обязанности по надзору и контролю 

деятельности субъектов  фондового рынка. Она разрабатывала 

законопроекты и издавала постановления, регулирующие правила игры на 

фондовом рынке, следила за соблюдением законодательства по ценным 
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бумагам эмитентами, лицензировала и контролировала деятельность 

брокеров и дилеров, управляющих компаний, депозитариев и регистраторов, 

бирж, инвестфондов и др. Но можно повторить, что одновременно 

Министерство финансов надзирало за аудиторами, Министерство по 

антимонопольной политике (МАП) регулировало биржевую торговлю 

производными финансовыми инструментами и сырьевыми товарами, а 

Минтруд осуществлял надзор за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов.  

Таким образом, проблемы, стоящие перед российским фондовым 

рынком, носят в основном субъективный характер, т.е. прежде всего это 

проблемы, связанные с недостатками в регулировании рынка. Многие 

считают, что следствием всех этих проблем являются принятие 

неэффективных или запаздывающих государственных решений, падение 

авторитета государственной власти, распространение коррупции (как 

потенциальное, так и реальное), формирование круга лояльных регуляторам 

компаний, имеющих преимущества перед другими участниками рынка. В 

итоге участники рынка несут дополнительные издержки на ведение бизнеса и 

уплаты административной ренты, которые в конечном счете 

перекладываются на потребителей финансовых услуг. Рынок становится еще 

более дорогим и менее открытым, инвестиции не аккумулируются, 

эффективный собственник не появляется. И со всем этим нельзя не 

согласиться. 

Но вот с тем, что решить проблемы регулирования фондового рынка 

можно путем координации действий органов исполнительной власти, 

согласиться невозможно. Дело в том, что, во-первых, любое согласование 

требует времени, подчас даже весьма значительного. Поэтому решение 

многих вопросов недопустимо затягивается. И очень часто регулирование 

фондового рынка шло по следам событий, а не предвосхищало их, как это 

должно быть, Во-вторых, во многих случаях согласование сводится в 
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сущности к компромиссу между государственными органами. И, к 

сожалению, отнюдь не каждый компромисс является полезным. 

Сейчас, когда создана Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР), эти рассуждения кажутся на первый взгляд запоздалыми. 

Действительно, этот орган соединяет в себе всех, кто так или иначе принимал 

участие в регулировании фондового рынка. Но это вовсе не означает, что 

опять не потребуются какие-то согласования с другими федеральными 

ведомствами. Да и внутри ФСФР, видимо, что-то придется согласовывать 

между отдельными подразделениями этой службы.  

ФСФР была создана указом Президента Владимира Путина 10 марта 

2004 г. Она получила в наследство от упраздненной тем же указам 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг контроль и лицензирование 

профучастников фондового рынка, а также контроль за соблюдением 

эмитентами законодательства о ценных бумагах, от Минфина – контроль и 

надзор за формированием и инвестированием пенсионных накоплений, а от 

упраздненного Министерства по антимонопольной политике – контроль за 

биржами. ФСФР подчиняется премьер-министру. 

Созданная в рамках административной реформы ФСФР получила 

полномочия, которых не имело ни одно ведомство, связанное с финансовыми 

рынками. В соответствии с Указом Президента, новая служба не вправе 

осуществлять нормативно-правовое регулирование. Она должна заниматься 

лишь контролем, надзором и лицензированием. 

В специально принятом Постановлении № 206 Правительства РФ 

«Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам» дается более 

подробная характеристика этой службы. Во-первых, ФСФР находится в 

ведении Правительства РФ, т.е. подчиняется непосредственно Председателю 

Правительства. 
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Во-вторых, ФСФР, являясь федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляет функции по контролю и надзору на финансовых 

рынках. 

В-третьих, ФСФР осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы. 

В-четвертых, основными функциями ФСФР являются: 

а) осуществление государственной регистрации выпусков ценных 

бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации 

проспектов ценных бумаг; 

б) обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) осуществление в рамках установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций по 

контролю и надзору в отношении эмитентов, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов и их саморегулируемых 

организаций, специализированных депозитариев акционерных 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосудар-

ственных пенсионных фондов, ипотечных агентов, управляющих ипотечным 

покрытием, специализированных депозитариев ипотечного покрытия, 

негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, государственной управляющей компании, а также в отношении 

товарных бирж. 

В-пятых, ФСФР осуществляет: 

 обобщение практики применения законодательства Российской 

Федерации в сфере своей компетенции и внесение в Правительство 

Российской Федерации предложений о его совершенствовании; 
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 разработку в установленном порядке проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов; 

 организацию исследований по вопросам развития финансовых 

рынков. 

Из этого видно, что хотя ФСФР и подчиняется непосредственно 

Председателю Правительства, но у нее, как впрочем и у других федеральных 

служб, в отличие от федеральных министерств нет нормотворческих 

функций. 

То, что ФСФР не получит законотворческих функций, ожидалось, но 

нет сомнений в том, что ФСФР станет ли полноценным регулятором в 

предложенных условиях, покажет лишь время. 

Ведь именно такая ситуация была и с ФКЦБ, которую несколько лет 

назад обязали регистрировать свои нормативные документы в Минюсте. 

Тогда многие полагали, что это помешает ФКЦБ оперативно регулировать 

рынок. Но жизнь показала, что система работала вполне оперативно. Так 

произойдет и с ФСФР. Хотя значительно лучше, когда орган регулирования 

может быстро и оперативно изменять нормативные акты. Подчас это вопрос 

устойчивости финансового рынка. Может возникнуть ситуация, когда пот-

ребуются срочные решения.  

Руководство ФСФР полагает, что полезно постепенно построить 

финансовое регулирование по модели развитых стран, где финансовые 

регуляторы находятся в обособленном положении от органов 

исполнительной власти. Кроме того, в условиях взаимопроникновения 

разных видов финансового бизнеса гораздо проще, когда надзор и контроль 

осуществляется единым органом. Например, финансовые холдинги, в 

структуре которых присутствуют банк, инвестиционная и страховая 

компании – одно целое. Регулироваться они должны, естественно, как единая 

структура. В России виды финансового бизнеса также постепенно проникают 

друг в друга. Однако надзор находится в стадии становления. В связи с этим 
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есть два-три года, чтобы надзор окреп. До этих пор он будет разным. Но 

позже логично было бы перейти к модели единого финансового регулятора. 

Пока ФСФР им не является: довольно заметные объемы активов 

финансового рынка находятся вне регулирования службы. 

Руководитель ФСФР О.Вьюгин в своем интервью газете «Ведомости» 

15 апреля 2004 г. обрисовал общую концепцию организационного развития 

этой службы. Вот краткое изложение этой концепции. ФСФР, как наследница 

ФКЦБ, в нынешнем состоянии не способна к эффективному надзору за 

финансовыми рынками. ФСФР может осуществлять надзор лишь за хорошо 

обеспеченными финансовыми средствами организациями. Если речь идет о 

создании реального органа контроля за финансовыми рынками, необходимо 

менять статус ФСФР. Нужно менять финансовую базу службы и 

впоследствии обособить ее от органов исполнительной власти, т.е. это может 

быть госорган, действующий на основании особого закона, подконтрольный 

парламенту и президенту, как, например, ЦБ. 

Любое кризисное явление в стране всегда больнее всего сказывается на 

финансовой системе, на банковской системе и на всех, кого принято 

называть профучастниками рынка ценных бумаг. Они хранители 

финансового ресурса. А правительство, когда трудно, пытается запустить 

руку туда, где эти ресурсы есть. Нужно вспомнить 1998 г., когда 

правительство, испытывая бюджетные проблемы, пополняло свои ресурсы, 

привлекая средства банковской системы через ГКО и ОФЗ. А ЦБ не проявил 

принципиальности и, более того, покупал госбумаги и поддерживал рынок. А 

потом правительство объявило дефолт и крупные банки вмиг исчезли. 

Поэтому во многих странах надзор над финансовыми рынками и банковский 

надзор обособлены от органов исполнительной власти. Хотя это не 

исключает тесную координацию деятельности ФСФР с правительством в 

вопросах нормотворчества на финансовом рынке. 
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Концепция разделения правоустанавливающих и надзорных функций 

сама по себе неплоха. Но универсальных идей в мире нет. В том же ЦБ совет 

директоров принимает нормативные акты и сотрудники ЦБ следят за их 

исполнением. Хотя не все довольны качеством надзора, в целом система 

работает. С ФСФР похожая ситуация. Если смотреть на вещи здраво, то 

ФСФР должна устанавливать нормы и контролировать их исполнение. 

В перспективе ФСФР должна регулироваться отдельным законом, быть 

подконтрольной президенту и подотчетной парламенту. Руководитель такого 

органа назначается президентом на определенное число лет. Если плохо 

работает, можно ставить вопрос о замене досрочно. В краткосрочном плане 

речь идет о возврате ФСФР нормотворческих функций, которые были у 

ФКЦБ, а сейчас повисли в воздухе. На переходный период ФСФР 

необходимо вернуться к коллегиальности в принятии решений, как это было 

в ФКЦБ. А сейчас по духу указа ФСФР – просто министерство, разве что 

чуть сортом пониже. В иерархии министерства все решения принимает 

руководитель. Но единоначалие вступает в противоречие с 

коллегиальностью принятия нормативных актов, которая заложена в закон о 

рынке ценных бумаг. Надо снять противоречие и найти юридические 

способы создать в ФСФР коллегиальный орган, который контролировал бы 

издание нормативных актов. 

Впоследствии, когда появится закон и ФСФР обособят от органов ис-

полнительной власти, можно перейти к единоначалию и ответственности 

руководителя службы за контрольную функцию и координацию 

нормотворческой деятельности. К этому времени появятся инструменты его 

подотчетности и контроля. 

Часть финансовых рынков пока не попала под контроль ФСФР. Так, 

функции по регулированию банковской сферы оставлены за Банком России 

(в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности»). 

Регулирование финансово-бюджетной сферы будет передано Федеральной 
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службе финансово-бюджетного надзора – в ее ведение перейдут функции 

целого ряда департаментов Минфина. В отдельную службу будет также 

преобразован департамент страхнадзора Минфина. Функции «финансовой 

разведки» – Комитета РФ по финансовому мониторингу – отданы 

Федеральной службе по финансовому мониторингу, которая также будет 

подчиняться Минфину РФ. 

В ряде стран надзор над всеми институтами финансового рынка, 

включая банки, страховые компании и аудит, концентрируются в одном 

органе. Это происходит на высокой стадии взаимопроникновения бизнесов. 

Организуются финансовые холдинги, банки начинают заниматься страховым 

и инвестиционным бизнесом. Сегодня российские банки – активные 

участники рынка ценных бумаг. ФСФР явно пересекается с ЦБ по функциям 

контроля за деятельностью на этом рынке. Но по всему кругу бизнесов 

взаимопроникновения еще не произошла. Вторая причина, по которой 

единый орган преждевременен, состоит в том, что объединять надо хорошо 

функционирующие надзоры. Сегодня этого нет. Сам ЦБ предпринимает 

гигантские усилия, чтобы изменить принципы и создать эффективный надзор 

за банковской системой. Поэтому переводить надзор в ФСФР просто 

безответственно. На объединение всех надзоров России требуется 2–3 года, а 

может, и больше. 

Сейчас важно конструктивно сформировать приоритеты в 

законотворческой и нормативной деятельности, цель которой – создать 

эффективный, надежный для инвесторов финансовый рынок, где поднимает 

деньги российский бизнес. 

В нормотворчестве ситуация сложнее. Но с законодательными 

инициативами имеется принципиальное решение. В числе приоритетов – 

закон о статусе ФСФР. В конечном счете это вопрос эффективности 

регулирования всего финансового рынка. Далее – законодательное 

обеспечение консолидации инфраструктуры финансового рынка. 
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Далее – обеспечение надежности учета прав собственности на ценные 

бумаги. Другая проблема – поглощения через эмиссию ценных бумаг. В свое 

время стихийное перераспределение собственности проходило через 

механизм закона о банкротстве. Потом закон поправили, и сегодня основное 

стихийное перераспределение, при котором наносится ущерб правам 

добросовестных владельцев ценных бумаг, идет с использованием эмиссии. 

В течение этого года следует дать законодательное предложение, чтобы этот 

процесс поставить под контроль. 

Законодательно нужно поддержать формирование централизованного 

клиринга. Создавать централизованный депозитарий за счет госинвестиций – 

не лучшее решение. Хотя некоторые страны так делали, а потом 

приватизацию проводили. В России рынок достаточно сильный и деньги для 

создания централизованного клиринга и депозитария есть. Если 

законодательно поддержать этот процесс и гарантировать учет прав 

собственности на ценные бумаги, стоимость сделок на рынке резко упадет, 

рынок станет привлекательным. Тогда IPO будут делать здесь, а не за 

рубежом. 

Поэтому проблему использования инсайдерской информации на 

финансовых рынках надо решать через закон, но сузив определение инсайда, 

чтобы не возникало возможности преследовать тех, кто никаким инсайдом не 

занимался. Словом, у ФСФР получается некий набор законопроектов. 

Основной из них позволит усилить сам орган регулирования, повысить его 

статус и финансовую базу а в конечном счете – эффективность. Есть шлейф 

законов и поправок в законы, создающие более дешевую и надежную 

инфраструктуру рынка. И еще есть второй эшелон – инструменты 

финансового рынка, по которым уже существуют законодательные 

инициативы, действуют рабочие группы. 

Таким образом, сейчас уже имеется концепция организации работы 

самого регулятора фондового рынка. Но, как и прежде, нет, к сожалению 



 158 

целостной концепции организации самого рынка. Эта задача не была решена 

ФКЦБ и по наследству перешла к ФСФР. 

Нет необходимости доказывать, что основным критерием для 

инвестора при решении вопроса об объеме и направлении инвестиций 

является уровень рисков. Поэтому вопрос снижения рисков является 

ключевым в деятельности регулятора фондового рынка. В значительной мере 

эффективность функционирования рынка ценных бумаг определяется 

уровнем риска инвестора. В современных условиях это главное в решении 

большинства задач в области развития рынка ценных бумаг в России. 

Поэтому работа по созданию всех необходимых условий снижения 

инвестиционных рисков должна быть главным направлением всей 

деятельности регулятора.  

Инвестиционные риски весьма разнообразны. Ряд рисков формируется 

за пределами рынка ценных бумаг и связан с особенностями 

макроэкономического развития страны. Эти риски лишь частично 

управляемы за счет инструментов, присутствующих на рынке ценных бумаг. 

Другая группа рисков связана с эмитентами конкретных инструментов, 

обращающихся на рынке ценных бумаг. Именно эта группа рисков в 

наибольшей степени управляется технологиями, применяемыми на рынке 

ценных бумаг. Значительный вклад в снижение рисков этой группы вносят 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, экономические функции 

которых в национальной экономике предполагают в том числе снижение 

индивидуальных рисков инвесторов. В то же время, содействуя снижению 

рисков данной группы, они порождают новые виды рисков, связанных с 

функционированием самого рынка ценных бумаг и его институтов, которые 

также нуждаются в ограничении. 

Таким образом, важнейшей задачей регулятора является создание 

эффективной системы контроля и управления рисками операторов рынка 

ценных бумаг. 
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Такая система должна предупреждать возможные потери инвесторов 

или хотя бы компенсировать их. Основные меры по созданию системы 

контроля и управления рисками сводятся к следующему. 

Во-первых, нужно повысить эффективность внутренних процедур 

управления рисками. Это может обеспечиваться принятием отдельного 

нормативного акта, устанавливающего требования к таким процедурам. Речь 

идет, например, о перечне и содержании внутренних документов, 

используемых показателях и критериях при управлении рисками, 

квалификации риск-менеджеров, раскрытии информации об используемых 

методах управления рисками и т.д. Во-вторых, следует стимулировать 

повышение капитализации и также поощрять внедрение механизмов 

страхования и участия в гарантийных (компенсационных) фондах. В-третьих, 

необходимо внести в законодательство изменения и дополнения, 

устанавливающие разделение счетов операторов рынка и их клиентов и 

запрет обращения взыскания по обязательствам брокеров на денежные 

средства клиентов. В-четвертых, надо установить требования к 

регулированию рисков, связанных с конфликтами интересов в деятельности 

операторов рынка, в том числе рисков, связанных с деятельностью 

инвестиционных аналитиков. В-пятых, нужно продолжить 

совершенствование системы допуска специалистов на рынок ценных бумаг и 

минимизация рисков, связанных с уровнем квалификации работников 

операторов рынка. 

Важным условием обеспечения надежности операторов рынка является 

наличие у регулятора возможности оперативно выявлять негативные факты в 

деятельности операторов и осуществлять эффективные действия по защите 

прав и интересов инвесторов. 

Другой важной задачей, связанной с обеспечением надежности 

операторов рынка, является создание эффективной системы мониторинга и 

надзора за деятельностью операторов рынка. Такая система должна 
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прогнозировать и оперативно выявлять факты снижения финансовой 

устойчивости, правонарушений на рынке ценных бумаг, манипулирования 

ценами, а также предотвращать появление системных рисков. 

Для создания системы мониторинга и надзора, удовлетворяющей 

изложенным требованиям, необходимо решить следующие задачи. 

Во-первых, обеспечить оперативный сбор отчетности операторов 

рынка. Очевидно, следует ввести дополнения в структуру отчетности и 

изменения в сроки ее сдачи, направленные на повышение прозрачности 

операторов рынка и эффективности контроля за их финансовым состоянием. 

Во-вторых, ввести систему раннего предупреждения негативных 

тенденции в деятельности операторов рынка, таких как снижение 

финансовой устойчивости, нарушение законодательства, повышение уровня 

рисков, манипулирование ценами. И, разумеется, оперативно применять 

меры, обеспечивающие защиту прав и интересов инвесторов. 

В основе мониторинга операторов фондового рынка находится 

отчетность операторов рынка и отчетность организаторов торговли. В ходе 

мониторинга, осуществляемого регулятором рынка, следует проводить 

контроль за соблюдением оператором фондового рынка обязательных 

требований и нормативов. Речь идет о достаточности собственных средств 

операторов рынка, выполнении установленных нормативов по сделкам, 

имеющим повышенный уровень риска маржинальным сделкам и срочным 

сделкам, соблюдении нормативов, характеризующих финансовое состояние 

оператора, соблюдении требований по разделению средств брокеров, 

доверительных управляющих ценными бумагами и их клиентов, соблюдении 

требований по уровню квалификации руководителей, контролеров и 

специалистов операторов рынка ценных бумаг. 

В мониторинг целесообразно включить и индикативные показатели, 

характеризующие финансовое состояние оператора рынка ценных бумаг. Это 

должны быть показатели ликвидности (отношение величины собственных 
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средств и высоколиквидных активов оператора рынка к текущим его 

обязательствам, отношение текущих активов к текущим обязательствам); 

показатели финансовой устойчивости (отношение величины собственных 

средств к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

отношение общей величины дебиторской задолженности к величине 

собственных средств, отношение максимальной величины дебиторской 

задолженности одного контрагента (клиента) к величине собственных, 

средств и др.) 

Безусловно, нужно обратить внимание на сведения о сделках с 

ценными бумагами, совершенных оператором рынка, а также перечня услуг, 

предоставляемых оператором рынка. Такие сведения включают данные, 

характеризующие объемы торговли, структурированные по отдельным ин-

струментам (акции, корпоративные облигации, государственные и 

муниципальные облигации и др.); по используемым средствам  собственные 

средства (собственный портфель), клиентские средства (клиентский 

портфель); по сделкам, осуществляемым на организованном и 

неорганизованном рынках; по сделкам, осуществляемым с резидентами и 

нерезидентами; данные, характеризующие объемы торговли в секторах с 

повышенным уровнем риска  маржинальные сделки, срочные сделки; 

относительные доли тех или иных сегментов рынка в суммарном объеме 

операций оператора рынка ценных бумаг; номенклатуру финансовых услуг, 

предоставляемых оператором рынка (степень универсальности компании). 

В качестве критериев или признаков для раннего предупреждения 

ухудшения финансового положения операторов рынка можно использовать 

существенное снижение величины собственных средств оператора рынка; 

изменение показателей ликвидности и финансовой устойчивости; снижение 

объемов сделок на рынке ценных бумаг; быстрое сокращение клиентской 

базы (снижение количества договоров на брокерское обслуживание, 

снижение количества договоров на управление ценными бумагами); 
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значительное сокращение количества специалистов, удовлетворяющих 

квалификационным требованиям и осуществляющих функции, непос-

редственно связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг; частая 

сменяемость (либо одновременное увольнение) лиц, исполняющих обязанно-

сти контролера и главного бухгалтера оператора рынка ценных бумаг; резкое 

увеличение объемов сделок на рынке ценных бумаг оператора рынка.  

В случае выявления признаков негативных тенденций в финансовом 

состоянии участников рынка регулятор должен проводить более детальную 

оценку состояния соответствующих участников рынка. 

В систему надзора следует ввести новый элемент  мониторинг 

соответствия ресурсов оператора рынка представленному им плану 

осуществления профессиональной деятельности. Это отвечает условиям 

складывающейся в настоящее время мировой практики. 

По всей видимости регулятор российского фондового рынка должен 

изменить свое отношение к роли саморегулируемых организаций на этом 

рынке. В противоположность широко распространенному мнению, что 

саморегулируемые организации во многом могут заменить государственный 

орган регулирования, опыт развитых рынков показывает, что 

саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг не подтверждают своей эффективности при выполнении 

функций контроля и регулирования деятельности операторов рынка. В связи 

с этим за указанными организациями в перспективе должны, в основном, 

остаться функции совершенствования стандартов деятельности операторов 

рынка, сбора и анализа информации и развития новых технологий. 

В целях повышения прозрачности операторов рынка надо осуществить 

меры, направленные на повышение оперативности сбора и обработки 

отчетности. Так, надо перейти на полное представление данных отчетности 

по электронным каналам связи и внедрить программно-технические 

комплексы (базы данных) для оперативной обработки. Следует также 
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расширить перечень и улучшить структуру собираемых данных. Особенно 

тех, которые характеризуют финансовое состояние участников рынка. Важно 

и сократить сроки представления отчетности, а по отдельным позициям  

вплоть до ежедневного представления. 

Для предупреждения системных рисков на рынке крайне важно 

сократить сроки представления отчетных данных, подтверждающих 

соответствие операторов рынка требованиям к величине собственных 

средств (расчета собственных средств). 

Установленные в настоящее время требования к собственным сред-

ствам компаний, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую 

деятельность, в целом соответствуют необходимому уровню с точки зрения 

контроля и управления рисками. Поэтому дальнейшее повышение уровня 

достаточности финансовых ресурсов операторов рынка, обеспечение 

адекватности этих ресурсов видам осуществляемой деятельности должно 

осуществляться за счет следующих мер. Во-первых, активизации практики 

страхования рисков операторов рынка. Во-вторых, стимулирования участия 

операторов рынка в гарантийных (компенсационных) фондах, позволяющих 

ограничить возможные потери инвесторов, связанные с проблемами 

операторов рынка или их противоправными действиями. В-третьих, 

стимулирования использования операторами рынка банковских гарантий. В-

четвертых, создания системы постоянного поддержания операторами рынка 

необходимого уровня достаточности собственных средств. При расчете и 

оценке соответствия требованиям к собственным средствам рассматривается 

также возможность учета участия операторов рынка в гарантийных 

(компенсационных) фондах. 

В таких фондах должны аккумулироваться средства, выделяемые 

операторами рынка в целях покрытия возможных убытков инвесторов, 

вызванных кризисными обстоятельствами либо неэффективным управлением 

денежными средствами и ценными бумагами клиентов. 
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К настоящему времени накоплен значительный международный опыт 

по созданию и функционированию компенсационных фондов. В частности, в 

США создана и эффективно функционирует достаточно сложная система, 

позволяющая снизить нерыночные риски инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг и максимально смягчить их негативные последствия, 

особенно для частных инвесторов. Корпорация защиты инвесторов в ценные 

бумаги, созданная в США, является важной составной частью общей 

системы защиты прав инвесторов в этой стране. 

Несмотря на различия в регулировании рынка ценных бумаг и в 

принципах осуществления компенсационных выплат, схемы организации 

компенсационных фондов имеют следующие основные принципиальные 

черты: 

 наличие очень подробно разработанной нормативной правовой базы; 

контроль за фондами осуществляется на государственном уровне; 

 выгодоприобретателями компенсационных фондов являются 

частные инвесторы. Во всех других случаях считается, что инвестор и 

инвестиционная компания могут урегулировать свои взаимоотношения в 

судебном порядке, и основное внимание уделяется совершенствованию 

судебной системы и институтов исполнения судебных решений; 

 компенсации выплачиваются в очень ограниченных случаях, 

связанных, главным образом, с потерей инвестиционной компанией 

способности выполнять свои обязанности и обязательства перед третьими 

лицами, а также в криминальных случаях; 

 компенсационные фонды рассматриваются только как один, частный 

элемент в общей системе защиты инвесторов, действующий в крайнем 

случае. 

Одним из принципов создания системы компенсационных фондов 

может стать объединение операторов рынка, осуществляющих однородные 

виды деятельности и имеющих однородные риски. 
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Разработка концепции и создание таких фондов должна 

осуществляться при непосредственном участии саморегулируемых 

организаций операторов рынка. Создание компенсационных фондов 

предусматривается в качестве обязательного условия деятельности 

саморегулируемой организации, объединяющей операторов рынка ценных 

бумаг. Вместе с тем не исключается создание компенсационных фондов 

компаниями, работающими на различных сегментах рынка ценных бумаг, 

имеющими высокую заинтересованность в развитии рынка, в его 

совершенствовании в направлении повышения безопасности и исключения 

системных рисков. 

Источниками формирования гарантийных (компенсационных) фондов 

могут стать: 

 добровольные взносы в фонд операторов фондового рынка, других 

организаций; 

 суммы штрафов, взыскиваемых с операторов рынка  членов 

саморегулируемой организации в порядке, установленном ее регламентом 

(для фондов, создаваемых при саморегулируемых организациях рынка 

ценных бумаг). 

В целях стимулирования создания компенсационных фондов взносы в 

эти фонды должны признаваться в качестве затрат, связанных с 

осуществлением основного вида деятельности. Эти затраты должны 

относиться на себестоимость и не учитываться при определении финансовых 

результатов до момента изъятия данных средств из компенсационного фонда. 

Выплаты инвесторам из компенсационных фондов должны 

осуществляться быстрее, чем при страховании профессиональной 

деятельности операторов рынка. 

Успех в регулировании фондового рынка обеспечен только в том 

случае, если добросовестные профессиональные участники понимают и 

одобряют действия регулятора. И ФКЦБ в большинстве случаев удавалось 
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этого достигнуть. Но иногда регулятор и профессиональные участники 

отказывались понимать друг друга. Так произошло, например в 2003 г. 

Весной того года отношения брокеров с регулятором, т.е. тогда с ФКЦБ, 

предельно обострились. А все дело было в том, что в январе ФКЦБ обвинила 

одну из ведущих фондовых бирж  РТС в искажении итогов торгов и 

пригрозила ей отзывом лицензии. Претензии ФКЦБ вызвало то, что биржа не 

разделяла сделки адресные, при которых контрагенты знают друг друга, и 

безадресные, которые заключаются анонимно. При этом адресные сделки 

учитывались при расчете индекса РТС. Брокеры вступились за свою биржу, 

мотивируя существовавший порядок тем, что торговая система РТС была 

построена по принципу американской NASDAQ. ФКЦБ же считала, что 

только в ходе безадресной сделки образуется справедливая цена ценной 

бумаги, и настаивала на разделении сделок. После этого ФКЦБ начала 

проверки ведущих игроков, в частности Brunswick UBS, на предмет манипу-

лирования ценами. 

Чтобы получить дополнительные аргументы в споре с ФКЦБ, РТС, 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и 

Национальный депозитарный центр заказали одной из крупнейших мировых 

консалтинговых компаний – The Boston Consulting Group (BCG) и 

крупнейшей юридической компании США – Skaden, Агрs, Slate, Meagher & 

Flon LLP исследование фондовых рынков России, США, Франции и Польши.  

Исследование показало, что недовольство профучастников 

деятельностью ФКЦБ оправданно лишь отчасти. Например, не выдержало 

сравнения с мировой практикой одно из самых спорных начинаний комиссии 

– введение в дополнение к андеррайтерам института финансовых 

консультантов, заверяющих проспект эмиссии. Эксперты BCG отмечают, что 

нигде, кроме России, – ни в США, ни во Франции, ни в Польше – функции 

финконсультанта и андеррайтера не разделяются. А одним из условий 

успешного функционирования бирж во всех трех странах является 
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саморегулирование. Лишь в США регуляторы пытаются усилить 

госрегулирование бирж. Но пока эти намерения никак не оформлены. ФКЦБ 

же намерена передать максимальные полномочия по управлению биржами 

биржевым советам, куда должны входить представители самой комиссии.  

Но выводы BCG добавили аргументов и ФКЦБ. Например, во Франции 

и Польше все сделки с ценными бумагами являются безадресными, 

исключение составляют лишь США. На бирже NASDAQ большинство 

сделок не являются анонимными, но их итоги используются при расчете 

основных фондовых индексов – S&P 500 и Dow Jones Industrial Averages. 

Что же касается самой популярной темы – манипулирования ценами, 

то исследование BCG фактически оправдывает планы ФКЦБ законодательно 

оформить уголовную ответственность за это нарушение. В США, Франции и 

Польше виновным в манипулировании ценами грозит тюремное заключение. 

Впрочем заказчики все же видят в выводах BCG положительные для 

себя моменты. НАУФОР отметила, что исследование – лишь первый этап 

работы по реформированию законодательства о фондовом рынке. Оно будет 

полезным для того, чтобы сделать более совершенной деятельность РТС, а 

его результаты можно использовать в дискуссиях. Его выводы можно 

использовать для активизации административной реформы по 

регулированию фондового рынка. Вопрос о разделении сделок на адресные и 

безадресные должны решать исключительно работающие на бирже брокеры, 

а рассуждать об уголовной ответственности за махинации на российском 

рынке на нынешнем этапе его развития бессмысленно. Исследование 

поможет брокерам отстаивать перед регулятором собственные взгляды на 

развитие рынка. Если больше внимания уделять деталям анализа, то стано-

вится ясно, что андеррайтер часто выполняет те же функции, что и 

финконсультант, уголовное наказание за махинации определяет суд, а не 

регулятор. 
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ФКЦБ всегда ориентировалась на опыт других стран, в том числе и при 

работе над законодательством. В частности, по исследованиям ФКЦБ, 

степень саморегулирования фондовых рынков, инвестиционных компаний и 

организаторов торгов уменьшается. Конечно, какие-то документы должны 

разрабатывать сами биржи. Но императивную функцию регулятора никто 

нигде отменять не собирается. 

В практике работы ФКЦБ были решения, которые представлялись не 

только недостаточно обоснованными, но и вовсе странными. Так было, 

например, с попыткой ФКЦБ заставить профессиональных участников 

фондового рынка переменить названия своих компаний. Оказалось, что 

среди 58 российских регистраторов в рейтинге фонда развития финансовых 

исследований «Инфраструктурный институт» у девяти в названии есть 

вариации слова «депозитарий». Самый крупный из них, один из лидеров 

рынка – Центральный московский депозитарий. Не соответствуют названию 

депозитарная и управляющая компании «Брокеркредитсервис». И в ФКЦБ 

посчитали, что компании, в имени которых варьируется слово «брокер», 

могут заниматься только брокерскими и дилерскими операциями. 

Профучастникам, в названии которых нет указания на специфическую 

деятельность, повезло больше. Они, оказывается, могут заниматься той 

деятельностью, на которую у них есть лицензия. 

Вряд ли кто-либо может вразумительно объяснить название таких 

брокерских компаний, как «ВЭО–Открытие», «Атон», ИК «Тройка Диалог», 

«Финанс-Аналитик» и т.д., и т.п. Это могут сделать только основатели 

перечисленных известнейших на фондовом рынке фирм. Вообще же 

название компании – это как фамилия у гражданина. И абсолютно 

независимо от того, как звучит эта фамилия, данный гражданин может 

заниматься любой деятельностью в любой отрасли экономики. К счастью, 

ФКЦБ в то время не смела потребовать у гражданина Хлебникова, чтобы он 
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стал Сапожниковым, если он работает не на хлебозаводе, а на обувной 

фабрике. 

Этот анекдотический случай, хотя и был единичным в деятельности 

ФКЦБ, но все-таки сильно насмешил людей и много навредил авторитету 

регулятора фондового рынка. 

 

11.2. Инвесторы, акционеры и эмитенты 

Инвестор – главная фигура фондового рынка. И регулятор любого 

рынка ценных бумаг делает все для того, чтобы инвестор чувствовал себя на 

этом рынке уверенно и комфортно. Это совершенно независимо от того, 

является ли инвестор очень крупным или имеет сравнительно небольшие 

денежные средства. Следует заметить, что забота об инвесторе со стороны 

регулятора даже на достаточно развитых фондовых рынках никогда не 

прекращается. Тем более она является важнейшей и актуальнейшей для 

регулятора российского фондового рынка, который еще находится в 

процессе формирования. 

Экономическая действительность России 90-х годов характеризовалась 

большим количеством финансовых махинаций в сфере бизнеса, а подчас и 

просто фактическим грабежом сбережений широких слоев населения с 

помощью различных негосударственных и государственных финансовых 

пирамид. Это, естественно, породило стойкое недоверие ко всем финансовым 

инструментам. В связи с этим законодательным органам страны предстоит 

проделать огромную работу, чтобы вернуть утраченное доверие к 

инструментам фондового рынка и к способности самих властных структур 

контролировать и управлять экономической ситуацией и защищать права 

граждан и субъектов хозяйственной деятельности. С решением этих задач 

напрямую связан успех деятельности по вовлечению основных финансовых 

ресурсов в процесс возрождения и реструктуризации российской экономики. 
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Ограниченная емкость и ликвидность российского фондового рынка, 

на котором обращается малая часть акционерного капитала, стала во многом 

результатом грубых просчетов в период ускоренной приватизации. В тот 

момент совершенно не принималось во внимание, что будущее развитие 

российской экономики невозможно представить без инвестиций в 

надлежащих объемах. Видимо предполагалось, что рынок, в том числе и 

фондовый, как и во времена А. Смита, все урегулирует. Но для того, чтобы 

рынок что-то регулировал, направлял и обеспечивал, нужно, по меньшей 

мере, иметь сам рынок. А вот в этом-то и произошел первый стратегический 

провал реформ. Дело в том, что современная структура корпоративной 

собственности в России с преобладанием крупных и контрольных пакетов 

акций, которая фактически является тормозом для функционирования 

фондового рынка, была создана благодаря стремлению авторов реформ к 

достижению скорейшего разгосударствления собственности. В то же время 

задача рационального распределения и эффективного управления 

собственностью, которая должна была стать главным критерием 

экономической политики, практически и не ставилась. 

Таким образом, проведение в 90-х годах прошлого века либеральной 

политики в области развития фондового рынка привела к господству 

крупных акционеров в корпоративной собственности в России. Поэтому 

фондовый рынок не стал каналом привлечения капитала. К тому же не были 

созданы дееспособные способы защиты от набегов спекулятивного 

международного капитала, инспирирующего разрушительные для всей 

экономики потрясения. 

Открытость для внешних спекулятивных капиталов на фоне 

ограниченной емкости российского фондового рынка и либеральных правил 

его функционирования повлияли на высокую степень колебаний цен акций и, 

следовательно, на его повышенную рискованность. Это в свою очередь 

заставило инвесторов при принятии решения о купле-продаже ценных бумаг 
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на рынке использовать главным образом спекулятивный по своей сути, 

технический, портфельный анализ вместо фундаментального анализа, 

ориентированного на долгосрочное инвестирование и имеющего 

положительный эффект с точки зрения всей экономики. 

Процесс формирования крупных собственников в корпоративном 

секторе России можно подразделить на два этапа. Первый этап можно 

условно назвать директорской приватизацией. Начало ему положил 1992 г., 

когда были декларированы три варианта приватизации, в соответствии с 

которыми работники компании имели право на 40–51% акций, причем 

немалая их часть поступила в распоряжение руководства. В 1994 г. были 

объявлены чековые аукционы по продаже 29% голосующих акций, нахо-

дившихся в собственности государства. С этого момента директорская 

приватизация проявилась в полной мере. Были широко распространены 

схемы, когда за счет активов предприятия дирекция осуществляла скупку 

ваучеров, а затем они использовались на покупку выставленного на аукцион 

государственного пакета. В дальнейшем для увеличения своей доли до 

блокирующей, т.е. доли, обеспечивающей проведение собственных решений 

на собрании акционеров или дающей право вето, или до контрольного пакета 

в уставном капитале ими использовалась также скупка акций у рядовых 

работников. 

Таким образом, многие «красные» директора фактически приобрели в 

свою собственность руководимые ими предприятия. При этом 

необходимости в накоплении голосующих акций сверх блокирующего пакета 

у новых владельцев предприятий в целом не было, поскольку серьезных 

возможностей противодействия проведению нужных дирекции решений у 

мелких акционеров не имелось. Для контроля над предприятиями зачастую 

пакета в 30-35% акций было вполне достаточно. 

Следующий этап ознаменован внедрением в корпоративный сектор 

западного и отечественного банковского капитала. Особенно наглядно это 
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проявилось в период 1995–1997 гг., когда процесс разгосударствления 

коснулся наиболее крупных и привлекательных промышленных объектов: 

«Связьинвеста», ЮКОСа, «Сибнефти», Магнитогорского металлургического 

комбината и многих других. Именно в этот период закончилось структурное 

оформление крупнейших финансово-промышленных групп и олигархий. Их 

взаимодействие с директорским корпусом, в том числе и с владельцами 

предприятий, не всегда протекали гладко и нередко сопровождались 

имущественными конфликтами. Например, в случае с компанией 

«Нижневартовскнефтегаз» дело дошло до абсурда. Спор между 

руководством Тюменской нефтяной компании (ТНК) и старым руководством 

«Нижневартовскнефтегаза», которая вошла в состав холдинга ТНК в 

качестве дочерней компании, привел к тому, что одновременно стали 

функционировать два совета директоров. 

Однако, несмотря на различное происхождение новых собственников 

предприятий, можно отметить общие черты в их подходах к управлению 

приватизированными предприятиями. На протяжении всего периода 

приватизации огромное количество собственности перешло в частные руки, 

причем в подавляющем большинстве случаев по чрезвычайно заниженным 

ценам или практически бесплатно. Достаточно вспомнить нашумевшие 

скандалы, связанные с залоговыми аукционами в 1995 г., которые 

фактически означали передачу во многом стратегических для отечественной 

экономики объектов госсобственности в руки банковского капитала. 

Отдельные лица мгновенно получали фактически в неограниченное владение 

огромные производственные фонды. 

Как показала практика, появление полновластного частного владельца 

в целом не влияло на улучшение результатов работы приватизированного 

предприятия, а скорее приводила к обратному эффекту. 

Более того, эта ситуация породила очень острое противоречие в 

интересах владельцев контролирующих пакетов акций предприятий и 
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миноритарных акционеров. Противопоставление, с одной стороны, 

владельцев предприятий и его руководства, и, с другой стороны, акционеров, 

имеющих незначительные пакеты акций, особенно характерно для России. 

Корни противоречий, как уже отмечалось, лежат в характере проведенной 

приватизации и связаны с образовавшейся структурой собственности. В 

развитых странах мира крупная корпоративная собственность, 

представляющая собой основные производительные мощности общества, как 

правило, разделена на относительно мелкие доли. Это фактически устраняет 

возможность того, что одному или небольшой группе акционеров может 

принадлежать абсолютный контроль над компанией. Помимо жесткого 

корпоративного права в вопросе соблюдения прав акционеров господство 

мелких собственников является дополнительной гарантией того, что 

действия руководства компании, выбранного общим собранием акционеров, 

не будут отражать интересов отдельных акционеров и эти действия не 

пойдут в ущерб всей компании или других совладельцев. 

Обратная картина наблюдается в России. В сформировавшемся за 

последние пять-семь лет отечественном корпоративном секторе 

господствуют крупные собственники, в первую очередь менеджеры. 

Приватизация, которая имела изначальные цели создания широкого 

сообщества мелких акционеров, на деле привела к концентрации 

производственного имущества в руках немногочисленной группы лиц. По 

сути дела все приватизируемые предприятия рано или поздно оказывались 

под их полным контролем. В условиях неотработанной законодательной 

базы и отсутствия эффективного финансового контроля со стороны 

государства такая группа имела возможность распоряжаться имуществом 

предприятия по своему усмотрению, зачастую нанося ему прямой ущерб, не 

обращая внимания на остальных обладателей акций. 

Менеджеры являются одной из основных групп акционеров. Но мало 

того, по строке «сторонние физические лица» в основном идут те, кто так 
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или иначе связан с менеджментом. Поэтому реальная концентрация 

собственности в руках менеджмента существенно выше формальной. А такая 

концентрация собственности может подталкивать и подталкивает менедж-

мент к эгоистическому поведению. Его действия могут быть ориентированы 

не на повышение рыночной стоимости компании, а она часто просто 

неизвестна, так как на рынке нет акций данной компании, а на 

экспроприацию собственности миноритарных акционеров (увод с 

предприятия активов, отказ от выплаты дивидендов, манипуляции с 

трансфертными ценами и т.д.). 

Нельзя не согласиться с мнением, что чем ниже уровень 

экономического развития страны и чем несовершеннее существующая 

институциональная система, тем выше концентрация собственности. Это 

результат отсутствия или плохого функционирования механизмов 

корпоративного управления, в первую очередь недостаточной защиты 

законом прав миноритарных акционеров, а также несовершенной судебной 

системы, активной деятельности финансовых посредников, способных 

осуществлять плотный информационный мониторинг компаний, чьи акции 

обращаются на рынке, и т.д.
41

 

Инвесторы, в том числе зарубежные, в первую очередь заинтересованы 

в том, чтобы средства, вложенные в российские предприятия, оставались и 

работали в России, а не оседали у кого-то на счетах оффшорных фирм. 

Между тем до сих пор бывают случаи, когда российские менеджеры, имея 

всего 10% акций, фактически не допускают акционеров к управлению и тем 

более к контролю деятельности предприятия. 

Авторы монографии «Фондовые рынки США и России: становление и 

регулирование» совершенно справедливо подчеркивают, что рынок ценных 

бумаг – это рынок доверия. Честность и открытость посредников и 

                                                           
41

 Капельников Р. Собственность и контроль в российской промышленности. // Вопросы экономики. 2001. 

№12. С. 1188. 
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эмитентов, на которых базируется доверие инвесторов, являются самыми 

большими ценностями на этом рынке. Он быстро растет и успешно 

развивается только тогда, когда участникам видны их перспективы
42

. 

Между тем последние годы дали огромное множество примеров 

нарушения прав инвесторов. Особенно это проявляется в компаниях, где 

контрольный пакет акций принадлежит одной из финансово-промышленных 

групп. Портфельные инвесторы, среди которых много иностранных, теряют 

возможность влиять на решения и получать информацию по основным 

вопросам деятельности компаний и вытесняются из них. 

Корпоративные отношения напрямую связаны с решением проблемы 

взаимоотношений их участников, особенно инвесторов, и, учитывая 

особенности реформационных процессов, наиболее целесообразной формой 

является схема прямого участия инвесторов в корпоративном управлении. 

Анализ динамики структуры акционерного капитала позволяет 

выделить следующие тенденции: 

 сокращение доли работников во владении акциями; 

 стабилизация или рост доли администрации; 

 значительное увеличение доли внешних крупных инвесторов; 

 стабилизация или сокращение доли мелких внешних инвесторов, в 

первую очередь физических лиц; 

 последовательное сокращение доли государства. 

В целом можно сделать вывод о сокращении доли внутренних 

акционеров за счет снижения доли рядовых работников и росте доли 

внешних и псевдовнешних инвесторов в капитале. АО. 

Для структуры владения акциями в крупнейших российских АО 

характерны: высокие доли участия ФПГ и холдингов, включая 

государственные; относительно высокая доля нерезидентов различных типов. 
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Анализ свидетельствует о процессе концентрации владения акциями и 

росте доли внешних акционеров в капитале АО. Однако их роль в 

управлении АО пока неадекватна их возрастающей доле в капитале. 

Безусловно, по мере увеличения доли аутсайдеров в капитале АО их 

возможности будут увеличиваться. 

Необходимо выделить еще одну принципиальную тенденцию. Это 

процесс слияния функций менеджеров и аутсайдеров в российских 

корпорациях. Менеджеры постепенно становятся и акционерами в 

корпорации, аутсайдеры по мере консолидации контроля начинают 

функционировать в качестве менеджеров. 

Все более широкое распространение на приватизированных 

предприятиях, которые попали под контроль одного или нескольких 

владельцев, получает стиль управления, характерный для руководителей-

временщиков. Их усилия направлены на обеспечение максимальной и 

мгновенной прибыли от эксплуатации приватизированного имущества. При 

этом интересы и нужды самого производства зачастую просто игнорируются. 

Известны такие рецидивы, когда производство даже останавливалось, и 

предприятиям наносился непоправимый ущерб. Они практически 

ликвидировались, так как основные и оборотные фонды новообразовавшихся 

АО выгоднее было использовать не по основному назначению, или новый 

владелец был заинтересован в остановке предприятия как нежелательного 

конкурента, или производилось присоединение купленного предприятия к 

отраслевому холдингу с передачей его активов другим организационным 

структурам, или оборудование распродавалось по частям (яркий пример – 

продажа Красноярской ГРЭС, входившей в «Красноярскэнерго», в 

собственность частного алюминиевого холдинга). В условиях, когда 

имущество большинства российских предприятий сильно изношено и 

нуждается в обновлении и модернизации, такие методы хозяйствования 
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только усугубляют процесс сокращения работающих производственных 

мощностей и спад производства. 

Факты негативной деятельности подобного рода собственников 

достаточно известны и набор их стандартен: 

 стремление обеспечивать контроль только финансовых потоков и 

экспортных операций; 

 необоснованное раздробление компаний; 

 распродажа или сдача в аренду активов в ущерб интересам всех 

акционеров; 

 отношение к своему пакету акций как к объекту спекуляций; 

 использование пакета как залога под кредиты.  

Этот перечень может быть продолжен. Но в целом он позволяет 

сделать выводы о наличии в России аморфной, непрозрачной системы 

корпоративного контроля или его отсутствии. Данные положения 

обусловливают исчезновение ответственности за состояние дел в компании и 

невозможность контроля за лицами, несущими эту ответственность. В 

конечном счете, это оборачивается отсутствием реальных инвесторов, 

разложением, падением и умиранием компании. 

Неправомерное использование собственности для личного обогащения 

контролирующими ее лицами в ущерб интересам владельцев мелких пакетов 

акций и зачастую самого предприятия является одной из основных проблем в 

управлении корпоративным сектором в России. В сложившихся условиях 

акция фактически не предоставляет права на часть бизнеса или имущества, 

не дает возможности выразить недоверие менеджменту или повлиять на 

принятие принципиальных решений о судьбе предприятия. Акция становится 

ненужной бумажкой и простой формальностью. Если действия реальных 

владельцев предприятия и его руководства направлены на удовлетворение 

собственных материальных целей в ущерб компании и рядовым акционерам, 

то последние не имеют эффективных законодательных рычагов изменить 
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ситуацию. Все решает собрание акционеров, которое контролируется 

крупным акционером. Как следствие, акция не является условием участия в 

бизнесе и теряет свою инвестиционную стоимость. Найти потенциальных 

инвесторов на такие активы весьма непросто. 

Российский фондовый рынок нужно настроить на выполнение этой 

общественно значимой задачи  привлечения инвестиций в производство. 

Необходимо отрегулировать рыночные механизмы с таким расчетом, чтобы 

они заработали на нужды экономики, а не в интересах отечественного и 

западного спекулятивного капитала. Для этого следует, прежде всего, 

изменить отношение большинства отечественных руководителей и хозяев 

предприятий к собственности. Они должны ассоциировать свой интерес с 

ростом производства и прибыльности предприятия. Можно сказать, что 

нужна смена полукриминального мышления в менеджменте на 

предпринимательское. 

Тема прав акционера занимает особое место в реалиях российской 

экономики и политики: это один из немногих вопросов, серьезность и 

актуальность которых признана западными и российскими инвесторами. 

Проблема акционерных отношений на крупных, средних и мелких 

фирмах решается в России по-разному. Например, менеджеры средних 

предприятий, как правило, видят во внешнем инвесторе только кредитора, на 

сотрудничество с которым они идут из-за своего экономического положения. 

Большие компании лучше относятся к внешним держателям акций. 

Позитивно влияет на инвестиции также отношение к акционерам. Одна из 

причин, по которой компании, уважающие права акционеров, все еще 

составляют меньшинство, заключается в том, что, нарушая права 

акционеров, руководители компаний получают возможность снижать цену 

акций. Это облегчает им скупку акций и, таким образом, приобретение 

контроля над предприятием. Однако после того, как этот процесс завершен, 

причин для нарушения прав акционеров становится меньше. Поэтому можно 
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надеяться, что акционерных компаний, с уважением относящихся к правам 

своих акционеров, будет становиться все больше. 

Однако рынок сам по себе не может решить всех проблем. В частности, 

получив необходимое ему финансирование, руководитель компании захочет 

вернуться к старым методам, если это будет возможно. Хотя российские 

компании некоторое время еще будут нуждаться во внешних инвестициях, на 

определенной ступени своего развития они уже смогут полагаться на 

собственные доходы, что даст им возможность экспроприировать акции 

внешних акционеров. 

Эффективное управление компанией является чрезвычайно важным 

элементом развития российской экономики. Если обеспечивающие его 

механизмы не разработаны, внешнее финансирование будет очень дорого 

обходиться компаниям или вообще станет недоступным для них. Это 

относится и к новым фирмам, и к бывшим государственным, а теперь 

приватизированным компаниям, которые всегда будут составлять костяк 

российской экономики. 

Хотя подавляющее большинство российских компаний не слишком 

уважают права своих акционеров, в частности они склонны скрывать от них 

прибыли компании, есть основания и для оптимизма. Некоторые из крупных 

российских промышленных компаний пришли к пониманию того, что чтобы 

выйти на западный инвестиционный рынок, необходимо с уважением 

относиться к правам держателей акций. Они, обнародуя большую часть 

финансовой информации, ведут бухгалтерский учет в соответствии с 

западными стандартами, что значительно ограничивает возможности 

нарушения прав акционеров, а реестры их акционеров составляются 

независимыми компаниями. 

Необходимо научиться различать понятия владения и управления, что 

должно стать частью менталитета акционеров и менеджеров. Раньше 

государство имело право на управление предприятиями, сегодня 
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собственность, перешедшая в руки администрации, трудовых коллективов и 

внешних инвесторов, не должна заставлять их оставаться 

профессиональными управляющими. Функции управления, 

профессионального менеджмента должны быть переданы профессионалам. 

Если администрация по-прежнему является крупным собственником и 

сохраняет в своих руках рычаги управления, то для успешного 

функционирования этой модели корпоративного управления необходим 

контроль акционеров. 

В то же время, необходимо помнить, что психология большинства 

акционеров по-прежнему находится под влиянием социалистических 

представлений. Акционеры полагают, что основной защитник их прав - 

государство, хотя об этом уже давно нужно забыть. Сейчас в мировой 

практике существуют эффективные судебные механизмы защиты прав 

инвесторов. Для того чтобы акционеры поверили в их действенность, 

требуются как хорошие законы, так и хорошая их реализация. 

Со вступлением в силу закона «Об акционерных обществах», 

появлением целого ряда других нормативно-правовых документов 

произошло некоторое улучшение ситуации в сфере исполнения 

законодательства. Однако нарушение корпоративного законодательства, в 

том числе в рамках процедурных приемов, продолжается. Так, акционеры не 

уведомляются вообще либо уведомляются не в установленный законом срок 

о собраниях акционеров, не уведомляются о существенных вопросах 

повестки дня собрания. Иногда советы директоров не переизбираются на 

общем собрании, как этого требует законодательство. Слишком часто 

встречаются факты, когда внешние инвесторы под различными предлогами 

не допускаются в советы директоров. Под разными предлогами оказывается 

противодействие независимому аудиту финансовой деятельности компаний. 

К нарушениям прав акционеров можно отнести и широко 

распространенные действия менеджеров по бесконтрольной перекачке 
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активов АО в свои личные компании и на свои счета в России и за рубежом, 

а в лучшем случае – установление себе запредельно высоких окладов. 

Причиной такой активности является прежде всего неустойчивая ситуация в 

области корпоративного контроля, которая и стимулирует менеджмент к 

подготовке к «отъезду». 

Большинство мошеннических действий проводится за рубежом. Сейчас 

практически вокруг каждого крупного предприятия создается целый ряд 

оффшорных фирм и фирмочек. Через последние и идут основные 

финансовые потоки. Так, например, это было сделано с валютной выручкой 

«Аэрофлота» через фирму «Андава». К этому можно добавить, что часто на 

счетах оффшоров оказывается и так называемая «дельта» прибыли между 

посредниками, которые продают сырьевые товары предприятию, и «дельта», 

образующаяся при реализации готовой продукции. И почти невозможно 

доказать аффилированность оффшорных компаний с руководством 

предприятия. 

Хотя прозрачность (транспарентность), раскрытие информации и 

наличие эффективных органов управления важны для корпоративного 

управления, их функции все же этим не ограничиваются. Соблюдение этих 

принципов ведет к повышению эффективности различных видов 

корпоративного управления. В большинстве стран разработка правил 

раскрытия информации и совершенствование практики работы органов 

управления (советов директоров) тесно связаны с развитием самого рынка. 

Важнейшим правом акционеров является участие в принятии решений 

по принципиальным вопросам и получение информации относительно 

возможностей их влияния на развитие АО. Это могут быть поправки к уставу 

компании, решение о выпуске дополнительных акций, а также решение о 

крупномасштабных сделках, ведущих к радикальному изменению структуры 

активов. В России же чрезвычайно распространены нарушения, связанные с 

сокрытием информации о результатах хозяйственной деятельности 
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компаний. Чем чреваты последствия этого финансового правонарушения 

показывает состояние фондового рынка США. 

В январе-феврале 2002 г. американский фондовый рынок, и так 

находящийся в предыдущие годы в кризисе, лихорадило из-за 

многочисленных скандалов с бухгалтерской отчетностью компаний. 

Банкротство крупнейшей энергетической компании «Еnron», связанное с 

махинациями в финансовой отчетности, заставило инвесторов сбрасывать 

акции любой компании, сообщающей о пересмотре финансовых результатов 

или проблемах с отчетностью. Так, вслед за «Еnron» акции крупного 

производителя сетевого оборудования «Enterasys Networks» рухнули на 61%, 

а ее рыночная капитализация снизилась с 2 млрд до 855 млн долл.
43

 

Все началось из-за того, что «Enterasys» отложила обнародование 

своих показателей по результатам деятельности в четвертом квартале 2001 г. 

и объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит в 

отношении ее расследование. Компания также сообщила, что в ее азиатско-

тихоокеанском подразделении выявлены проблемы в бухгалтерской 

отчетности. Ситуация с «Enterasys» отнюдь не единичный пример. Проблемы 

с раскрытием финансовой информации обнаружились не у одной только 

«Enterasys». В результате по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 2,2% до 

9687,1 пункта, a NASDAQ Composite – на 2,9% до 1855,5. 

Реакция рынка проиллюстрировала озабоченность инвесторов. Они 

связали проблемы «Enterasys» с проблемами других компаний. 

Промышленный конгломерат «Тусо International», испытывающий серьезные 

финансовые трудности, сообщил, что за последние три финансовых года 

потратил около 8 млрд долл. на покупку более 700 компаний. Но об этих 

поглощениях никогда не было объявлено публично. Вслед за этим акции 

«Тусо» упали на 19%. Вместе с ними упали, на 5 и 14% соответственно, 

акции «General Electric» и «Williams», к бухгалтерской отчетности которых в 
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последнее время тоже появились вопросы. В NASDAQ на 50% подешевели 

акции производителя презервативов и шприцев «Medi-Hat» в результате 

появления обвинений в том, что значительную часть доходов компания 

получила от операций, проводившихся через одного из ее сотрудников. Об 

этих операциях также никогда не сообщалось
44

. Станет ли это уроком для 

российских компаний, покажет будущее. 

Одним из способов влияния на решения общества является 

использование акционером своего права голоса на годовом собрании 

акционеров. Это предполагает наличие системы, которая обеспечивала бы 

эффективное участие акционеров в голосовании и адекватное выражение их 

точек зрения через механизм голосования по доверенности. 

Можно только приветствовать усилия отдельных компаний, 

направленные на устранение искусственных барьеров для участия в годовом 

собрании акционеров. Имеют место случаи, когда руководство компаний и 

акционеры, владеющие контрольными пакетами акций, пытаются помешать 

другим акционерам воздействовать на управление компанией. В законе «Об 

акционерных обществах» изложены подробные правила созыва и проведения 

общего собрания акционеров. Однако на практике систематически 

появляются сообщения о нарушениях. Самое распространенное из них – 

непредставление акционеру надлежащего уведомления о сроках и месте 

проведения общего собрания акционеров, а также о его повестке дня. 

Основным показателем того, насколько компания подотчетна 

владельцам, являются правила проведения голосования среди акционеров. В 

российской практике не раз возникали случаи, когда на общих собраниях 

процедурные правила при голосовании не соблюдались, и акционеры на 

различных основаниях лишались возможности участвовать в голосовании. 

Наиболее эффективным является голосование по доверенности, но в России 
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оно все еще остается на рудиментарном уровне, а заочное голосование на 

практике просто невозможно. 

Получается, что существующая практика проведения общих собраний 

не позволяет многим акционерам, прежде всего мелким, эффективно 

реализовывать свои права по управлению фирмой.— Кроме того, 

происходящие в настоящее время процессы консолидации пакетов акций 

нередко сопровождаются ущемлением прав мелких акционеров. 

Миноритарные акционеры также не в состоянии препятствовать принятию 

решений о размещении дополнительных выпусков акций. В результате этого 

уменьшается доля принадлежащих им голосов и рыночная стоимость 

принадлежащих им акций. Во многих случаях эмитентами нарушаются 

требования по раскрытию информации, что приводит к отсутствию у 

инвесторов объективной оценки работы корпорации. 

Исходя из этого, очевидно, что существующее в России корпоративное 

законодательство не в состоянии обеспечить реализацию 

вышеперечисленных принципов корпоративного управления. 

Сейчас законодательство Российской Федерации в области защиты 

прав инвесторов постепенно приближается к мировым стандартам: принят 

федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг; разработан Кодекс корпоративного управления, призванный 

стать хорошим подспорьем как для акционерных обществ, так и для 

акционеров. 

Однако само по себе совершенствование законодательства в сфере 

корпоративного управления без создания эффективной системы 

регулирования рынка ценных бумаг вряд ли даст ожидаемый результат. 

Злоупотребления доступом к внутренней информации и операции в 

интересах руководства, а не акционеров общества, пожалуй, являются самой 

пагубной отличительной чертой российского корпоративного управления. 

Имеются случаи незаконных операций в собственных интересах, когда 
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ресурсы акционерных обществ используются к выгоде владельцев 

контрольных пакетов. 

Такие случаи объяснялись главным образом слабыми уголовными и 

административными санкциями, предусмотренными законом за подобные 

действия. Положения закона «Об акционерных обществах», регулирующие 

сделки с участием заинтересованных сторон, весьма расплывчаты как в 

определении того, кто является аффилированным лицом, так и в 

установлении критериев для сделок, требующих утверждения акционерами. 

Прежние положения КЗОТа освобождали директоров (в тех случаях, когда 

они являются заинтересованными лицами) от большей части 

ответственности. Таким образом, для того чтобы воспрепятствовать таким 

действиям, прежде всего необходимы жесткие уголовные санкции. 

Представляется целесообразным установить порядок, при котором 

права собственности, т.е. права акционеров вне зависимости от размера 

пакетов акций, которыми они владеют, не ущемлялись бы ни в малой мере и 

были абсолютно равны. Такой порядок должен включать, во-первых, четкое 

определение понятия «миноритарный акционер», во-вторых, все вопросы, 

решаемые общим собранием акционеров, должны рассматриваться при 

наличии не просто кворума, но и при условии присутствия не менее 90% 

миноритарных акционеров; принятие любого решения также должно 

обусловливаться согласием не менее 90% присутствующих миноритарных 

акционеров. 

Разумеется, что при таком порядке неизбежны будут конфликты 

интересов миноритарных акционеров и акционеров, владеющих крупными 

пакетами акций, включая блокирующие и контролирующие. Поэтому 

одновременно с введением порядка, защищающего права миноритарных 

акционеров, необходимо предусмотреть альтернативные решения вопросов. 

Так, например, миноритарные акционеры отказываются принять предло-

жение правления общества о полной или частичной капитализации прибыли, 
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ее инвестирование в данное или какое-то иное производство и считают 

необходимым использовать эту прибыль на выплату дивидендов, хотя по 

всей экономической ситуации реализация инвестиционной программы 

правления является оптимальной. В этом случае неизбежно принятие какого-

то иного решения, обеспечивающего инвестиции в размерах, предлагаемых 

правлением: банковский кредит, эмиссия облигаций общества, 

дополнительная эмиссия акций общества с преимущественным правом 

акционеров общества на приобретение этих дополнительных акций. И уже 

при принятии такого решения достаточно будет простого большинства 

голосующих акций. 

В последнее время государство стало более активно действовать в 

направлении защиты инвесторов и акционеров от произвола менеджмента 

компаний. Так, принят закон, ужесточающий административную и вводящий 

уголовную ответственность за допускаемые нарушения на рынке ценных 

бумаг. Интересно отметить, что уже сам факт появления такого закона («О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ в части усиления 

уголовной ответственности за преступления на рынке ценных бумаг») 

произвел большое впечатление на участников рынка.  

В новой редакции ст. 185 УК предусматривает ответственность за 

внесение в проект эмиссии ценных бумаг недостоверной информации и за 

утверждение отчета об эмиссии, содержащего ложную информацию. 

Одновременно ответственность предусматривается за размещение ценных 

бумаг без регистрации их выпуска, если это причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям и государству. При этом крупным признается 

ущерб, который превышает 2 тыс. МРОТ. 

Одновременно в УК введена новая статья, которая устанавливает 

уголовную ответственность за уклонение от раскрытия информации либо 

предоставления инвестору недостоверных сведений. А именно такие 
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преступления чаще всего и встречались до настоящего времени на рынке 

ценных бумаг. 

Уголовное наказание грозит и за непредставление контролирующим 

органам информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

За все указанные преступления предусмотрен штраф в размере от 500 

до 700 МРОТ или в размере зарплаты осужденного за период от пяти до семи 

месяцев. Предусмотрены и принудительные работы на срок от 180 до 240 

часов или, наконец, исправительные работы на срок от года до двух лет. За 

эти же деяния, совершенные неоднократно или совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, виновные наказываются лишением свободы на 

срок до трех лет. Можно заметить, что указанные выше преступления почти 

всегда совершаются именно группой лиц, сговорившихся заранее. В 

одиночку их просто невозможно совершить. 

Законодательные новшества самым решительным образом изменяют 

отношения между регулятором рынка, эмитентами и профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. Если раньше штрафы за нарушения, 

которые по величине были незначительными, возлагались на юридических 

лиц, а руководители штрафуемых организаций ни в малой мере не страдали, 

то теперь и они несут ответственность вплоть до уголовной. 

Есть все основания полагать, что с течением времени ответственность 

участников фондового рынка будет только возрастать. 

Необходимо остановиться еще на одном распространенном нарушении 

в российской финансовой сфере – на использовании метода трансфертных 

цен как средства перекачки ценностей из неподконтрольных мелким 

акционерам компаний. Можно много сказать о положительных свойствах 

трансфертного ценообразования. Но наличие таких свойств не должно 

скрывать того факта, что в сугубо российских условиях появилось и 

чрезвычайно широко распространилось псевдотрансфертное ценообразова-

ние. То есть ценообразование, при котором трансфертные цены образуются 
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не с целью оптимизировать, упростить, облегчить и т.п. внутрифирменные 

финансовые взаимоотношения, а совсем с иными целями. Такими целями 

могут быть: во-первых, уход от налога на прибыль, уменьшение налога на 

добавленную стоимость и других платежей, связанных с прибылью и 

добавленной стоимостью; во-вторых, присвоение лицом, имеющим 

контрольный пакет акций, дивидендов, точнее той части прибыли, которая 

могла бы пойти на выплату дивидендов, приходящихся на акции всех иных 

акционеров. 

Схема псевдотрансфертных цен предельно проста. При любом по 

величине предприятии-производителе создается фирма или несколько фирм, 

зарегистрированных в оффшорных зонах. Они приобретают продукцию 

данного предприятия по трансфертным (резко заниженным по сравнению с 

рыночными) ценам. Размер прибыли у предприятия-производителя 

приближается к нулевой отметке. Вся она оказывается на счете фирмы-

оффшора. Эта схема более или менее детально уже описана
45

. Однако там 

указывается только на схемы, связанные с реализацией продукции. Между 

тем с точно таким же успехом псевдотрансфертные цены могут 

использоваться и при снабжении предприятия-производителя сырьем, 

материалами, топливом, энергией, оборудованием, запчастями, 

комплектующими и всеми иными материалами, а зачастую и не только 

материальными ресурсами. Успех же в том, что вся прибыль выводится в 

оффшор. 

То, что бюджеты всех уровней и мелкие акционеры теряют свои 

доходы, вполне очевидно. Тот, кто имеет контрольный пакет акций 

предприятия-производителя или просто реально распоряжается им и имеет 

подконтрольную ему же оффшорную фирму, получает всю сумму прибыли. 

Но псевдотрансфертное ценообразование приводит к еще двум не 

менее негативным последствиям. Во-первых, курс акций предприятия-

                                                           
45

 См., например, Розинский И. Бизнес и бизнес-схемы // Прил. к "Независимой газете" "Политэкономия". 2001. № 6. 
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производителя из-за отсутствия дивидендов или прибыли, направленной на 

развитие этого предприятия, оказывается очень низким. Капитализация 

акций дает сумму много ниже реальной стоимости предприятия. Разница 

подчас оказывается в несколько раз. Следовательно, для того, чтобы 

увеличить реальный капитал предприятия, например, в два раза за счет 

дополнительной эмиссии акций, их нужно выпустить во много раз больше, 

чем уже имеется. К тому же появление на фондовом рынке новых акций, да 

еще в значительных количествах, неизбежно окончательно обрушивает и без 

того низкий курс акций данного предприятия. Иными словами, возможность 

привлечения внешних инвестиций за счет дополнительной эмиссии акций 

практически полностью исключается. 

Во-вторых, при минимальной прибыли или вообще при полном ее 

отсутствии практически исключается и привлечение заемных средств в 

развитие производства. Ни один банк не предоставит кредита, если заемщик 

не имеет возможности не только выплатить проценты по кредиту, но и 

вернуть основной долг. 

Для устранения столь существенных недостатков, порожденных 

трансфертным ценообразованием, нельзя просто запретить использовать 

трансфертные цены. Они могут играть и весьма положительную роль в 

развитии производства. Но вот условия применения трансфертных цен 

нужно и должно изменить. Прежде всего речь, конечно, идет о мерах 

экономического характера. Так, следует устранить многоразовое обложение 

налогами одного и того же дохода. 

В настоящее время предприятие-производитель платит налоги из 

полученной прибыли. Ее остаток или какая-либо часть остатка 

выплачивается в виде дивидендов. Их получатели – физические лица вновь 

платят налог на доход. И хорошо, если на этом все и заканчивается. Однако 

владельцами акций, а, следовательно, и получателями дивидендов могут 

быть юридические лица. Полученные ими суммы включают в прибыль. И 
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они вновь должны платить налоги уже по полной программе. И если после 

этого у них что-то останется, и они будут выдавать в свою очередь 

дивиденды, то снова придется платить налог на доходы и т.д. 

Разумеется, по мере развития фондового рынка возможности 

присвоения собственником контрольного или блокирующего пакета акций 

прибыли (и дивидендов миноритарных акционеров), в том числе и с 

использованием трансфертных цен, будут уменьшаться. Дело в том, что 

развитый фондовый рынок очень чутко реагирует на положение дел в 

компании. И если будет замечено, а не заметить этого нельзя, что положение 

дел с распределением доходов неблагополучно, то курс акций быстро упадет. 

Но при развитом фондовом рынке важнейшим показателем для всех без 

исключения владельцев акций становится как раз курс акций, от которого 

зависит капитализация предприятия. Хитрости с распределением становятся 

слишком дорогими для их творцов. 

В специальной литературе можно встретить множество пожеланий по 

улучшению защиты инвесторов и непосредственно связанной с этим защиты 

акционеров, по обеспечению информационной прозрачности деятельности 

акционерных обществ и т.д. И все эти пожелания, как правило, адресованы 

государственным органам. Но государство не может, да и не должно вникать 

во все тонкости предпринимательской деятельности, все и вся законо-

дательно регламентировать. Очень много зависит от самих пред-

принимателей, от менеджеров. Государственные органы могут реально лишь 

организационно содействовать коллективным действиям эмитентов. Это 

хорошо понимают западные потенциальные инвесторы. 

Если судить о том, что желают иметь зарубежные миноритарные 

инвесторы, приобретая акции российских компаний по кодексу 

корпоративного управления, то можно лишь удивляться скромности их 

пожеланий: 
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 ясно определить, какие действия требуют одобрения акционеров, а 

какие – совета директоров. Иметь механизм, позволяющий миноритарным 

акционерам оппонировать мажоритарным; 

 новые эмиссии акций должны соответствовать принципу «одна 

акция – один голос»; 

 должна допускаться процедура кумулятивного голосования; 

 не предпринимать поглощений, слияний, выкупа акций без 

одобрения акционеров; 

 менять структуру собственности значимых дочерних компаний 

исключительно с одобрения большинства акционеров; 

 отсутствие преимущественного права контролирующих акционеров 

на выкуп допэмиссий; 

 сообщения об общем собрании акционеров и повестке дня должны 

публиковаться заранее; 

 должны существовать процедуры, дающие право произвести 

пересчет голосов, если акционеры оспаривают результаты голосования на 

общем собрании; 

 иностранные инвесторы должны пользоваться теми же правами, что 

и отечественные; 

 большинство миноритарных акционеров должно иметь право 

возбуждать процедуры третейского суда для разрешения конфликтов с 

контролирующими акционерами; 

 кворум – около 30% от общего числа голосов, включая независимых 

акционеров. Ключевые корпоративные решения могут приниматься только 

при квалифицированном кворуме. 

В последние годы актуальной задачей для российских предприятий 

стало привлечение дополнительных средств. Многие из них обращают взоры 

на рынки капитала. 
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Инвесторов на фондовом рынке ждут разного рода подводные камни и 

рифы, т.е. самые разнообразные риски. О них подробно речь будет идти в 

следующих разделах. Здесь же следует обратить внимание на самый важный, 

основной вопрос о сохранении собственности инвестора. Иными словами, 

инвестор рассматривается здесь как акционер. 

Составной частью инвестиционного риска является риск, связанный с 

эмитентами ценных бумаг, источником которого является неэффективная 

система корпоративных отношений на российских предприятиях. 

Риск эмитента возникает в основном вследствие действий самого 

эмитента ценных бумаг, ущемляющих права инвесторов. Кроме того, данный 

фактор риска усиливается неточностью или неадекватностью информации об 

эмитенте либо неправильным распространением такой информации. 

Ключевым фактором, определяющим уровень рисков инвестиций в 

корпоративные ценные бумаги, остается проблема корпоративного 

управления на российских предприятиях. 

Раскрытие информации является необходимым и одним из наиболее 

важных условий привлечения инвестиций в российскую экономику. 

Прозрачность – обязательное условие развития рынка ценных бумаг. Без 

раскрытия информации о финансовом положении предприятий и их 

инвестиционном потенциале эффективное использование фондового рынка 

для вложения свободных средств в их модернизацию и развитие не 

представляется возможным. Другими словами, без прозрачности нет рынка. 

Оперативные, объективные и достоверные сведения о компании при 

раскрытии информации позволяют инвесторам принимать взвешенные и 

обоснованные инвестиционные решения, осуществляя таким образом 

перераспределение свободных финансовых потоков в наиболее эффективные 

сектора экономики и на наиболее конкурентоспособные предприятия. 

Поэтому усилия регулятора фондового рынка должны быть 

сосредоточены на этом направлении, для того чтобы достигнуть 
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существенного повышения прозрачности отечественного рынка ценных 

бумаг. 

Для привлечения капитала и обеспечения эффективного 

функционирования рынка ценных бумаг представляется необходимым 

усовершенствовать процедуру подготовки и раскрытия информации о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Раскрытию подлежит лишь та информация, которая объективно необходима 

для принятия максимально информированного инвестиционного решения и 

для того чтобы не вводить инвестора в заблуждение, т.е. раскрываемая 

информация должна быть достаточной для принятия взвешенных 

инвестиционных решений. При определении достаточности раскрываемой 

информации нужно исходить из ответствующих положений Кодекса 

корпоративного поведения и обеспечивать предоставление инвесторам 

возможности получения полного представления о деятельности организации. 

Сейчас установленные требования касаются объема раскрываемой 

финансовой информации за пять последних финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта эмиссии. 

От эмитентов требуется раскрытие сводной бухгалтерской отчетности, 

составленной с учетом дочерних и зависимых обществ за 3 финансовых года. 

До этого можно было обходиться данными только за один год. 

Эмитент должен раскрывать сведения о структуре, компетенции и 

персональном составе органов эмитентов по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью. До этого представление таких данных вообще 

не требовалось. Эмитент должен подавать сведения о совершенных за пять 

последних финансовых лет сделках. Такого требования раньше также не 

было. Эмитент должен подавать сведения о кредитных рейтингах и их 

изменениях за пять последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг. И 

этого требования не было. 
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Весь состав информации по квартальной отчетности теперь перенесен 

на уровень федерального закона, тогда как раньше регламентировался 

постановлением ФКЦБ. 

Введение в 2003 г. этих ужесточенных требований к эмитентам в 

интересах инвестора является несомненной заслугой регулятора фондового 

рынка в то время, т.е. ФКЦБ. 

Действующий перечень требований по составу и объему раскрываемой 

информации, а также способам ее раскрытия требует пересмотра. Некоторые 

из обязательных требований по составу раскрываемой информации могут 

нанести вред коммерческой деятельности компаний. В связи с этим нужно 

разработать критерии информации с точки зрения инвесторов. 

Наряду с сокращением общего объема раскрываемой информации, 

особенно для закрытых акционерных обществ, требуется дополнение 

перечня раскрываемой информации рядом существенных для принятия 

инвестиционных решений сведений. Так, в частности, следует дополнить 

перечень раскрываемой информации в части существенных корпоративных 

событий информацией об исполнении обязательств по корпоративным 

облигациям с указанием причин задержки погашения или иных действий, не 

соответствующих условиям выпуска облигаций. Несомненный интерес для 

инвесторов представляет размер реально выплаченных дивидендов по 

акциям и процентов по облигациям, т.е. история доходов по ценным бумагам 

эмитента. Большей детализации заслуживает информация о структуре 

акционеров, т.к. представляется целесообразным выделять долю 

нерезидентов и долю частных лиц и раскрывать информацию об истории 

изменения долей крупных акционеров. Перечень раскрываемой информации 

следует также максимально приблизить к запросам финансовых 

консультантов и брокеров, готовящих регулярные исследования для своих 

клиентов. 
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Следовательно, речь идет не только об объемах информации и 

требованиях, которые предъявляются к ней, но и о сроках поступления ее для 

всех заинтересованных лиц. Регулятор рынка (ФКЦБ) в 2003 г. существенно 

улучшил положение дел в области информации. Принятое ФКЦБ положение 

касается не только раскрытия информации эмитентами в ходе размещения 

бумаг, но и периодической отчетности, а также существенных событий. 

Было введено требование раскрывать информацию в ленте новостей 

уполномоченных информационных агентств. К ним относятся «Интерфакс» и 

АК & М, которые аккумулируют у себя и всю официальную отчетность 

эмитентов. При этом, например, информация о существенном событии 

должна появиться не позднее 10.00 утра следующего дня, то есть до начала 

биржевых торгов. Помимо этого публичные компании обязаны раскрывать 

информацию в Интернете, а также периодических печатных изданиях. Это 

может быть любая страница в сети, главное, чтобы эмитенте ней сообщил, а 

сведения раскрывались в режиме свободного доступа и в течение 

установленного срока. Это довольно суровое испытание для эмитентов, так 

как зачастую они не слишком обременяли себя предоставлением такой 

информации, выдавая ее с задержкой в несколько дней, а то и недель. 

Значительно увеличился объем раскрываемых эмитентами данных. Это 

касается как финансовых и экономических показателей компании, так и 

аналитики, рисков и других параметров, на основании которых инвестор 

делает выводы о состоянии эмитента. 

Участники рынка с пониманием отнеслись к действиям ФКЦБ, хотя 

несомненно, что работы у большинства из них прибавилось. Об этом в 

первую очередь заявляют финконсультанты. 

Помимо традиционной подготовки эмиссионных документов 

добавляется контроль за соблюдением условий размещения ценных бумаг. 

Несомненно придется вносить изменения в действующие документы и 

фондовым биржам. 
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Но стоит отметить, что и старые, более мягкие нормы нередко 

исполнялись эмитентами весьма вольно. Квартальные отчеты поступали в 

комиссию с большим опозданием. По ряду компаний, чьи акции или 

облигации котировались на российских рынках, можно было найти данные 

только за предыдущий год. 

Правда, не так много возможностей для наказания нерадивых 

эмитентов. Несмотря на предусмотренные АПК штрафы (до 4 тыс. руб. для 

руководителей и до 40 тыс. руб. для юридических лиц), их наложение 

сопряжено с длительной процедурой. Таким образом, как традиционно 

складывается в России, строгость законов компенсируется 

необязательностью их исполнения. 

Таким образом, требуется совершенствование существующих способов 

раскрытия информации на фондовом рынке. Задержки в раскрытии 

информации и отсутствие эффективной процедуры, гарантирующей ее поиск 

и получение, приводят к тому, что подлежащая раскрытию информация 

зачастую превращается фактически в инсайдерскую информацию и 

используется обладающими ею лицами для достижения собственных 

корыстных интересов.  

Проблемой, тесно связанной с незаконным использованием 

инсайдерской информации, являются недостатки регулирования отношений с 

участием аффилированных лиц. Аффилированные лица составляют группу, 

которая обычно располагает инсайдерской информацией и может ее 

использовать или передавать другим. С учетом этого контроль за 

инсайдерской торговлей на рынке ценных бумаг организации в первую 

очередь предполагает контроль за действиями аффилированных лиц этой 

организации. 

Отношения с участием аффилированных лиц требуют тщательного 

регулирования. Данные вопросы имеют лишь косвенное отношение к 

антимонопольному законодательству. Непосредственным же образом они 
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относятся к корпоративному законодательству и законодательству о рынке 

ценных бумаг, в которых в настоящее время сосредоточено регулирование 

отношений с участием аффилированных лиц. При этом такое регулирование 

является общим для организаций всех организационно-правовых форм. 

Задача контроля за использованием инсайдерской информации, как и 

задача контроля за сделками, совершаемыми организацией с участием ее 

аффилированных лиц, требует учета каждой организацией своих 

аффилированных лиц и раскрытия информации о них своим акционерам. 

Только это может обеспечить возможность обнаружения нарушений, 

связанных с использованием инсайдерской информации, совершением 

невыгодных для организации сделок со своими аффилированными лицами. 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) обеспечивает необходимый уровень сопоставимости информации, 

которая используется инвестором для принятия инвестиционного решения. 

Важнейший принцип МСФО – обеспечение оценки активов и финансового 

положения акционерного общества – направлен именно на интересы 

инвестора.  

Введение МСФО позволяет перевести акцент с фискальной цели 

отчетности на инвестиционные цели, сделав отчетность, по существу, одним 

из средств снижения инвестиционных рисков для инвесторов. Однако 

введение МСФО параллельно с сохранением действующих национальных 

стандартов отчетности не может решить проблему защиты прав инвесторов. 

Существование двух стандартов, причем избираемых на добровольной 

основе, создает потенциальный конфликт интересов менеджеров 

акционерных обществ и инвесторов Раскрытие информации, позволяющей 

акционерам оценивать финансовое положение общества, его капитала и 

активов, в конечном счете ставится в зависимость от управленческого ре-

шения. Нецелесообразно и выносить решение о применении МСФО на 

уровень общего собрания акционерных обществ. В условиях весьма 
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неравной структуры собственности российских акционерных обществ выбор 

МСФО может стать инструментом манипулирования акционерами. 

В целях усиления защиты прав акционеров был разработан Кодекс 

корпоративного поведения, учитывающий особенности российского 

корпоративного управления. В настоящее время мир переживает кризис 

корпоративного управления. Активно ведутся дискуссии о мерах по 

преодолению данного кризиса. Благодаря принятию Кодекса корпоративного 

поведения Россия оказалась ближе других стран к устранению основных 

причин кризиса корпоративного управления. 

Кодекс корпоративного поведения не является нормативным актом. 

Однако он был подкреплен рядом нормативных актов. Основной механизм 

внедрения рекомендаций Кодекса в практику корпоративного поведения 

заключается в анализе инвесторами информации о 

соблюдении/несоблюдении эмитентами этих рекомендаций, которая 

раскрывается в отчетности эмитентов и предоставляется акционерам. 

Очевидно, что основным стимулом к соблюдению эмитентами положений 

Кодекса станет их потребность в привлечении инвестиций. Неисполнение 

указанных положений отрицательно отразится на репутации эмитента на 

рынке ценных бумаг и как следствие повлечет снижение его инвестиционной 

привлекательности. 

Внедрение положений Кодекса должно осуществляться с 

одновременным закреплением его положений в законах и иных нормативных 

правовых актах. 

Директивным направлением внедрения положений Кодекса является 

придание им статуса правовых норм. Так, отдельные положения Кодекса 

следует закрепить в Федеральном законе «Об акционерных обществах». К 

этим положениям, в частности, относятся: 

 уточнение понятия независимого директора ц введение понятия 

корпоративного секретаря; 
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 закрепление правила об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета) только кумулятивным голосованием; 

 введение понятия взаимосвязанных сделок применительно к 

крупным сделкам; 

 регулирование порядка передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (управляющему); 

 создание контрольно-ревизионной службы, независимой от 

исполнительных органов, и возложение на нее большинства функций 

ревизионной комиссии. Рекомендации Кодекса, посвященные порядку 

проведения общего собрания акционеров компании, уже нашли свое 

отражение в Положении о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденном постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс. 

Нормы уставов и других внутренних документов акционерных обществ 

имеют для них обязательную юридическую силу. Поэтому внесение 

положений Кодекса корпоративного поведения в указанные документы 

акционерного общества означает придание этим положениям обязательной 

силы в отношении этого общества. 

Хорошим стимулом для внедрения положений Кодекса корпоративного 

поведения в практику корпоративных отношении являются активные 

действия представителей государства в акционерных обществах, акционером 

которых является государство, по закреплению положений Кодекса во 

внутренних документах таких акционерных обществ. 

Следует отметить, что внесение поправок в уставы и иные внутренние 

документы акционерных обществ представляет собой рыночный механизм 

внедрения Кодекса, так как акционерные общества сами принимают решения 

о том, какие положения Кодекса должны стать частью их практики 

корпоративного поведения. 
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В настоящее время несколько российских компаний уже разработали 

свои кодексы (стандарты) корпоративного поведения, которые в целом 

соответствуют положениям Кодекса. Следует отметить, что принятие 

внутренних кодексов (стандартов) требует учета специфики бизнеса каждой 

компании, поэтому нельзя говорить о создании модельного кодекса 

(стандарта) для всех обществ. Компаниям при создании своих кодексов 

рекомендуется следовать правилам Кодекса, использовать его определения и 

формулировки, а также учитывать международный опыт, включая 

аналогичные кодексы транснациональных компаний. 

В настоящее время нормативно закреплена обязанность акционерных 

обществ предоставлять информацию о соблюдении ими положений Кодекса 

корпоративного поведения акционерам в годовых отчетах. Кроме того 

акционерным обществам рекомендовано включать сведения о соблюдении 

ими конкретных положений Кодекса в ежеквартальные отчеты. Однако для 

надлежащего информирования потенциальных инвесторов о соблюдении 

акционерным обществом этих положений указанную рекомендацию нужно 

закрепить нормативно. 

Организаторы торговли на фондовом рынке со временем будут 

оказывать существенное влияние на уровень корпоративного поведения 

российских эмитентов, способствовать формированию их корпоративной 

культуры. Так, раскрытие эмитентами информации о соблюдении Кодекса и 

требование организаторов торговли на рынке ценных бумаг о соблюдении 

эмитентами конкретных рекомендаций Кодекса могут стать условием 

включения ценных бумаг в котировальные листы организаторов торговли. 

Представляется, что применение положений Кодекса корпоративного 

поведения российскими эмитентами способно в перспективе существенно 

улучшить качество корпоративного управления и снизить риск эмитента. 

Рекомендации Кодекса могут быть реализованы также путем 

установления одним или несколькими крупными российскими или 
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иностранными институциональными инвесторами требования о принятии 

обществом положений Кодекса как предварительного условия для 

предоставления ему инвестиций. В Кодексе закреплены стандарты 

наилучшего корпоративного поведения, ориентированные на защиту прав 

миноритарных акционеров, обеспечение прозрачности при принятии 

корпоративных решений, а также подотчетности членов совета директоров и 

руководителей общества его акционерам, т.е. решаются все те вопросы, 

которые особенно важны для институциональных инвесторов. 

Государство, выступая в качестве инвестора, акционера, аналогичным 

образом заинтересовано в реализации рекомендаций Кодекса в силу тех же 

причин и может обязать общества, в капитале которых ему принадлежит 

значительная доля, принять Кодекс в полном объеме. 

В соответствии с мировой практикой сделки по реорганизации и 

поглощению представляют собой способ перехода прав собственности на 

предприятие. Корпоративные реорганизации и поглощения в целом являются 

одним из средств повышения эффективности корпоративного управления. В 

этом акционеры компании могут быть прямо заинтересованы. В то же время 

в результате реорганизации или поглощения интересы акционеров компании 

могут и пострадать. 

Создание системы регулирования реорганизаций и поглощений должно 

преследовать две цели. Во-первых, обеспечить надлежащий уровень защиты 

прав и законных интересов инвесторов и акционеров. Во-вторых, не 

препятствовать свободному переливу капитала. 

Нарушение прав и законных интересов инвесторов и акционеров 

организаций, участвующих в реорганизациях и поглощениях, происходит в 

силу установления неравных условий таких реорганизаций и поглощений для 

разных групп или категорий акционеров. Зачастую механизмы 

реорганизаций и поглощений используются российскими предприятиями для 

выдавливания миноритарных акционеров, уменьшения доли участия в 
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уставном капитале недружественных акционеров, вывода из организации 

наиболее прибыльных активов и т.д. Основой для указанных нарушений 

является отсутствие детального регулирования условий и порядка 

осуществления реорганизаций и поглощений на законодательном уровне. 

В настоящее время и Гражданский кодекс Российской Федерации и 

иные федеральные законы, регулирующие деятельность юридических лиц 

различных организационно-правовых форм, в основном относят определение 

условий и порядка реорганизации и поглощения к компетенции самой 

реорганизуемой организации, предусматривая, что указанные условия и 

порядок определяются договором, заключаемым между участвующими в 

слиянии или присоединении организациями, или решением общего собрания 

акционеров о реорганизации. Порядок поглощения содержится в ст. 80 

Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующей 

приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций компании. Однако 

нормы этой статьи нельзя признать достаточными. Она применяется только к 

акционерным обществам с числом акционеров – владельцев обыкновенных 

акций более 1000, не устанавливает требований к содержанию уведомления о 

намерении приобрести акции, не имеет четких положений в отношении 

определения срока и порядка направления указанного уведомления, не 

содержит эффективного механизма реализации требования об обязательном 

предложении акционерам приобрести акции. Более того, предусматривает 

возможность освобождения от обязательного приобретения акций, а в 

качестве единственного последствия нарушения установленных правил 

предусматривает только лишение приобретателя права голоса по акциям, 

приобретенным с нарушением. 

Условия реорганизаций и поглощений должны быть равными и 

справедливыми для всех акционеров компании независимо от их доли 

участия в уставном капитале, а принятие решения о слиянии или поглощении 

должно сопровождаться детальным и подробным раскрытием акционерам 
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компании информации об условиях и порядке таких процедур. При этом 

совет директоров реорганизуемого общества должен подготовить свое 

мнение о поглощении или слиянии и его последствиях для общества и 

довести это мнение до сведения акционеров. Особенно актуальным 

представляется необходимость регулирования жестких поглощений, которые 

вызывают наибольшее число корпоративных конфликтов, а также правил 

защиты от враждебных поглощений. 

Следует отметить, что в мировой практике не существует единых 

подходов к регулированию реорганизаций и поглощений корпораций. В 

некоторых странах для рассмотрения вопросов, связанных с совершением 

сделок по слиянию и поглощению и принятия по ним решений, создаются 

специальные государственные органы. Распространенной практикой 

является также отнесение этих вопросов к компетенции органов, 

осуществляющих государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Возможным решением является и закрепление этих функций за 

саморегулируемыми организациями.  

Несмотря на то что в целом задача защиты прав акционеров от 

размывания их доли при увеличении уставного капитала общества решена во 

вступивших в силу с 1 января 2002 г. изменениях и дополнениях в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах», предусматривающих в 

том числе предоставление акционерам преимущественного права 

приобретения размещаемых посредством открытой или закрытой подписки 

дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

миноритарные акционеры нуждаются в дополнительных мерах защиты от 

действий по размыванию акционерного капитала. 

Так, если для принятия советом директоров компании решения об 

увеличении ее уставного капитала путем размещения посредством открытой 

подписки дополнительных акций Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» требует единогласия всех членов указанного органа управления, 
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то для принятия решения о размещении посредством открытой подписки 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, достаточно получения большинства 

голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. 

Представляется, что процедуры принятия решений, являющихся основанием 

для размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны 

быть идентичны процедурам принятия решений, являющихся основанием 

для размещения акций, в которые конвертируются указанные ценные бумаги. 

В противном случае направленные на защиту прав акционеров императивные 

нормы закона, регулирующие увеличение уставного капитала компании, 

будут нарушаться путем эмиссии ценных бумаг, которые конвертируются в 

акции. А для размещения таких бумаг норм закона нет. 

Следует обратить внимание на проблему, связанную с осуществлением 

акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки. Если при 

реализации преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций закон предусматривает в случае невозможности 

приобретения целого количества акций, образование части акции (дробной 

акции), то при осуществлении преимущественного права приобретения 

облигаций, конвертируемых в акции, возможность образования дробной 

облигации в законе не предусмотрена. Более того, учитывая установленный в 

законе исчерпывающий перечень случаев образования дробных акций делает 

невозможным, без внесения в закон соответствующих изменений и 

дополнений, образование дробной акции в результате конвертации 

приобретенной по преимущественному праву дробной привилегированной 

акции или облигации, конвертируемых в такую акцию. 

В качестве дополнительной меры защиты предполагается изучить 

возможность установления обязанности лиц, являющихся владельцами более 

1% акций эмитента, приобретающими дополнительные акции этого 
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эмитента, публично заявлять о своей аффилированности с акционерами, 

членами совета директоров, членами исполнительных органов общества. 

Но, с другой стороны, реализация мер по защите миноритарных 

акционеров не должна приводить к отрицательным результатам для 

эмитента, при которых становится невыгодным стратегическое 

инвестирование. Поэтому комплекс мер по защите миноритарных 

акционеров должен быть сбалансирован комплексом мер по защите 

стратегических инвесторов от недобросовестных действий миноритарных 

акционеров. Для этого представляется необходимым разработать положения 

об ответственности акционеров за злоумышленные действия, 

препятствующие нормальной работе акционерного общества. 

Подводя итог изложенному можно сформулировать в предельно 

сжатом виде основные принципы поведения эмитентов корпоративных 

ценных бумаг, соблюдение которых создаст доверие к самим эмитентам и 

фондовому рынку в целом, позволит привлечь на этот рынок, а в конечном 

счете и в реальный сектор экономики, основные инвестиционные ресурсы, 

включая, разумеется, сбережения населения. К этим принципам можно 

отнести, во-первых, то, что акционерное общество как эмитент должно 

обеспечивать эффективную защиту прав инвесторов и акционеров. Во-

вторых, в акционерных обществах должно обеспечиваться равное отношение 

ко всем группам акционеров, включая миноритарных и иностранных 

акционеров, обеспечивать каждому из них одинаково эффективную защиту в 

случае нарушения их прав. В-третьих, акционерное общество как эмитент 

должно обеспечивать информационную открытость компании, своевре-

менное и полное раскрытие информации по всем существенным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации. В-четвертых, 

акционерное общество должно обеспечивать эффективное выполнение 

менеджерами своих функций, а также подотчетность их органов управления 

и самой компании, и акционерам. 
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11.3. Операторы фондового рынка 

Фондовый рынок является важнейшим механизмом финансового 

посредничества. Но непосредственно финансовыми посредниками на рынке 

ценных бумаг выступают операторы рынка. В персонифицированном виде в 

качестве операторов выступают брокеры (в германской практике – маклеры), 

дилеры и управляющие компании. Иногда к операторам рынка относят 

регистраторов и депозитариев. Но они не являются активными участниками 

рынка и лишь в соответствующих формах фиксируют то, что уже произошло 

на рынке. Поэтому в данной работе вопросы их деятельности 

рассматриваются отдельно. 

Итак, брокер – это индивидуум или специальная компания, которые 

сводят вместе покупателя и продавца каких-либо активов (ценных бумаг). 

Брокеры не имеют права сами покупать или продавать активы, являющиеся 

предметом сделок между покупателями и продавцами. Свою деятельность 

брокеры ведут на основании специальной лицензии, выдаваемой 

регулятором фондового рынка. Действуют брокеры либо по договору 

поручения, либо по договору комиссии. В первом случае брокеры работают 

как поверенные, обязующиеся от имени клиента и за его счет совершать 

сделки по купле-продаже ценных бумаг. Во втором – брокеры действуют уже 

от своего имени, а за услуги получают комиссионные. Работая в качестве 

комиссионера, брокеры хранят денежные средства клиента, которые 

предназначены для инвестирования в ценные бумаги или получены от 

продажи таких бумаг, на балансовых счетах. Брокеры имеют право 

использовать эти средства, но только до момента возврата их клиенту в 

соответствии с договором. Прибыль, которая получается от операций с 

ценными бумагами на фондовом рынке, в основном остаются у брокеров. 

Это и является комиссионными выплатами. Клиенты же получают лишь 

меньшую часть прибыли. Брокерам строжайше запрещено выдавать гарантии 
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или обещания клиентам относительно тех доходов, которые могут быть 

получены в результате сделок с ценными бумагами. 

Широко распространено мнение, что брокерская деятельность является 

какой-то сверхдоходной. Но это не совсем так. 

Несмотря на оживление фондового рынка, брокерский бизнес в России 

становится менее рентабельным. Об «том свидетельствует очередной 

рэнкинг Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 

за III квартал 2003 г. С одной стороны, прошлый год стал для брокеров очень 

удачным. Большинство из них заметно увеличили объем операций. По дан-

ным НАУФОР, совокупный оборот компаний за девять месяцев 2003 г. 

составил 7 трлн руб. по сравнению с 3,2 трлн руб. за аналогичный период 

2002 г. Но, несмотря на более чем двукратный рост оборотов, прибыль 

участвующих в рэнкинге НАУФОР компаний сократилась почти втрое – с 8,9 

млрд руб. за три квартала 2002 г до 3,3 млрд руб. 

Вероятнее всего то, что причина существенного сокращения 

рентабельности – конкуренция за клиентов, приводящая к снижению 

компаниями тарифов за свои услуги. Конкуренция на рынке растет, и из-за 

этого уменьшаются комиссионные. Если в 2002 г. брокеры брали за свои 

услуги в среднем 0,2% от суммы сделки, то в 2003 г. их запросы сократились 

до 0,1–0,15%, в 2004 г. – до 0,05%. 

Размер вознаграждений снижается также из-за более активного 

применения современных технологий. Большинство сделок на рынке сегодня 

идет через интернет-шлюз ММВБ. 

С укреплением рубля клиенты теряют интерес к классическому рынку 

РТС, расчеты на котором осуществляются в долларах, и переводят операции 

на ММВБ. Объясняется это большей технологичностью ММВБ. В любом 

случае операции в РТС приносили брокерам большие доходы, а 

комиссионные за операции на ММВБ ниже. Если за выполнение заказа на 
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РТС брокер брал с клиента 0,1–0,3% от суммы сделки, то на ММВБ – от 0,02 

до 0,1%. 

Рентабельность брокерского бизнеса вообще оценить трудно. Она 

складывается из многих показателей. Доходы брокеров и дилеров надо 

анализировать отдельно. У брокеров практически весь доход – брокерская 

комиссия, а доход дилеров определяется в большей степени доходностью их 

инвестиционного портфеля. Прибыль зависит от инвестиций – рекламных 

кампаний, увеличения штата, расширения площади, вложений в IT-

обеспечение и пр., а они у всех разные. Впрочем, почти все эта вложения 

являются частью конкурентной борьбы. Без них клиентов можно только 

потерять, но нельзя приобрести.  

Впрочем, падение рентабельности не делает брокерский бизнес 

убыточным. Высокие технологии снижают издержки брокера, а заказы на 

низколиквидные акции, которых день ото дня становится все больше, 

обходятся клиентам дороже, чем на обычные бумаги. Сейчас, чтобы 

повышать прибыль, брокерам нужно прилагать гигантские усилия и 

многократно увеличивать обороты. Многим компаниям пришлось менять 

тарифную политику. Теперь они зарабатывают не только на комиссии, но и 

на кредитовании клиента, аналитической поддержке, сдаче в аренду 

торговых терминалов и т д. 

Таблица 11.1 

Прибыль крупнейших брокеров, млн. руб. 

Брокеры По итогам 2002 г. За три квартала 2001 г. 

Тройка Диалог 82,2 85,3 

Брокеркредитсервис 5,0 5,7 

Атон 1,8 16,5 

Веб-инвест.ру н/д 12,4 

ОФГ н/д 19,7 

ВЭО-Открытие 7,9 11,1 

Ренессанс 7,7 9,9 

Никойл 1054,6 52,9 

Алор Инвест 1,2 1,0 

ФИНАМ 4,0 5,9 

Источник: НАУФОР. 
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Дилер – компания, покупающая ценные бумаги за свой счет или 

продающая их из собственного портфеля. По российскому законодательству 

физические лица не могут быть дилерами. Дилерами в основном выступают 

управляющие компании и кредитные организации (банки) или дочерние 

компании. Дилеры, как и брокеры, работают по лицензии регулятора 

фондового рынка. Дилеры проводят сделки купли-продажи ценных бумаг 

путем публичного объявления (оферты) цен покупки или продажи по 

объявленным ценам. Дилеры могут одновременно объявлять и иные условия 

сделок: минимальное и максимальное количество покупаемых или 

продаваемых ценных бумаг; сроки в течение которых действуют 

объявленные цены. Если в офертах нет каких-либо дополнительных 

существенных условий, то дилерам строжайше предписано заключать сделки 

по объявленным ценам и условиям. Если дилеры пытаются уклониться от 

заключения договора сделки, то их по законодательству можно принудить к 

этому или к ним могут быть предъявлены судебные иски по возмещению 

причиненных клиентам убытков. 

Из изложенного прямо следует, что операторы фондового рынка 

выполняют исключительно важные функции. Именно от их работы зависит 

доверие инвесторов и фондовому рынку, размер финансовых средств, 

поступающих на рынок. В сущности операторы и определяют судьбу рынка. 

Доверие же инвесторов можно получить только предельной 

добросовестностью, точностью в исполнении договоров, компетентностью в 

работе. 

Между тем деятельность на фондовом рынке сопряжена с множеством 

самых разнообразных рисков. Иногда даже утверждается, что на фондовом 

рынке торгуются не ценные бумаги, а риски. Это утверждение во многом 

справедливо, так как без рисков невозможно представить рынок. Устранение 

риска точно так же означает уничтожение самого фондового рынка, так и 

устранение защиты интересов инвесторов. Не может приносить дохода 
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инструмент, лишенный риска. Дело в том, что любое предпринимательское 

действие является работой с рисками. При этом каждый инвестор имеет свое 

понимание риска. На фондовом рынке торжествует закон, что чем выше риск 

по ценным бумагам, тем, как правило, выше их доходность, но ниже 

ликвидность, и наоборот. Конечно, здесь пока в стороне остается риск, 

связанный с прямым мошенничеством, обманом, воровством и другими 

преступными деяниями.  

Все риски могут быть разделены на системные и несистемные. 

Системный риск – это риск падения или даже краха всего фондового рынка. 

Понятно, что такой риск имеют все без исключения ценные бумаги. Но такое 

развитие событий происходит на развитых рынках весьма редко. Иное дело – 

снижение фондового индекса на 5, 10 или даже 20 процентов, когда курсовые 

цены многих или даже большинства ценных бумаг снижаются. 

От оператора фондового рынка ожидают, что он своевременно 

определит тенденцию изменения котировок. Это не просто задача, а 

буквально вызов, который не может быть передан компьютеру. Здесь 

требуются человеческий разум и знания, интуиция, чутье, страх и 

одновременно мужество, инстинкт, дар предвидения, исходящий из опыта, 

способность принимать решения в сочетании с особым мышлением. Это 

талант, который дается Богом лишь очень немногим. Редко, кто его имеет. 

Остальные таким талантом обделены. 

Итак, системный риск – риск изменения рыночных параметров: цен 

базовых активов (акций, облигаций и других ценных бумаг), срочных 

инструментов, параметров, отражающих активность рынка, и корреляций 

между ценами финансовых инструментов.. 

Некоторые полагают, что этот риск можно хорошо формализовать.. 

Действительно, его природа такова, что позволяет строить модели, с 

помощью которых этот риск можно выразить количественно и достаточно 

эффективно оценить. Поэтому под риском часто подразумевается величина, 
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которую можно выразить в цифровом виде или математической формулой. 

Согласно некоторым исследователям, риск представляет собой 

статистическое выражение вероятности, основанное на эмпирических 

данных, или логическое вычисление вероятности априори. Так, риск при игре 

на повышение курса каких-то акций теоретически якобы может быть 

рассчитан на основе статистических данных о движении этого курса в 

прошлом. Несомненно, что инвестиции в акции, облигации и другие ценные 

бумаги связаны скорее с понятием риска, поскольку номинальный доход по 

этим операциям возможно просчитать заранее. 

Для участников фондового рынка этот риск несет в себе возможность 

изменения курса акций. Для участников срочного рынка он заключается в 

неопределенности будущих изменений опционных и фьючерсных цен и, как 

следствие, в возможных крупных потерях. 

Большую популярность приобрела методика Value at Risk (VAR), 

ставшая стандартом измерения системных рисков. Задавшись интересующим 

уровнем риска (или, что то же самое, доверительным уровнем – обычно 95–

99%), можно получить для заданной рыночной ситуации величину денежной 

массы, которая с вероятностью покроет возможные колебания цен портфеля. 

Таким образом, системный риск связан с вполне объективными 

обстоятельствами. Системный риск – это неопределенность финансовых 

результатов в будущем, обусловленная неопределенностью самого этого 

будущего. Такое определение риска можно считать классическим. Оно 

показывает, что риск - это не некая категория, связанная с опасностью. В 

данном случае риск выражает степень неопределенности. Разумеется, риск 

может выражаться и количественно. В эти риски нельзя включать те, 

которые могут возникнуть в результате неправомерных или просто 

уголовных действий отдельных участников фондового рынка. Это особая 

категория рисков. 
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 Величину системных рисков, как считают некоторые исследователи, 

можно выразить количественно, т.е. рассчитать по какой-то формуле
46

. Но 

беда в том, что все те, кто пытался действовать на фондовом рынке в строгом 

соответствии с той или иной избранной, т.е. «наилучшей», формулой, рано 

или поздно, а чаще всего очень быстро, несли такие потери, что в по-

следующем использовали эти формулы лишь как подсобный аргумент. А все 

дело в том, что множество моделей рыночного риска и его меры 

основываются в явном или неявном виде на положениях математической 

статистики (теории вероятностей). А они требуют предельно осторожного 

применения и исключительно корректной трактовки получаемых 

результатов. Так, одной из самых характерных ошибок является понимание и 

трактовка самой величины вероятности какого-либо события. Утверждается, 

к примеру, что данная формула дает представление о росте курса акций 

конкретного эмитента или биржевого индекса с вероятностью 95 или даже 

99%. Это, конечно, впечатляет. Но дело в том, что в соответствии с теорией 

вероятности можно обоснованно утверждать, что в 5 или 1% ожидаемое 

событие абсолютно точно не произойдет. При этом нет каких-либо основа-

ний, что оно может не произойти в 10 или 20% и даже более случаев. 

Поэтому-то велико бывает разочарование тех, кто полагается на 

«вероятность» в 99%, а событие не происходит пять или десять раз кряду. 

Действительно, методы математической статистики (корреляционный, 

регрессионный, дисперсионный анализ, выборочный метод, элементы теории 

вероятностей и т.д.) получили широкое распространение в последние годы в 

экономических исследованиях и расчетах. Этому в значительной степени 

                                                           
46

 Однако это какая-то сложная или менее сложная модификация пресловутой производственной функции, 

примененная Ч.Коббом и П.Дугласом при анализе развития экономики США в 1920–30-х годах. Хотя 

функцию Кобба-Дугласа нельзя отнести к линейным, но значения ее параметров можно оценить с помощью 

регрессивного анализа по методу наименьших квадратов. Новейших прогнозистов фондового рынка ни в 

малой мере не смущает то обстоятельство, что функция Кобба-Дагласа серьезными исследователями не 

используется. Применяют ее исключительно в сугубо дидактических или демонстрационных целях. 
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способствует интенсивное развитие прикладной математики и электронно-

вычислительной техники. 

Неоспоримое достоинство методов математической статистики в том, 

что они позволяют учесть значительную долю факторов, обусловливающих 

ту или иную экономическую величину, определить характер этого явления и, 

самое главное, выразить его в единой аналитической форме. 

Однако иногда методы математической статистики используются без 

необходимой согласованности, с нарушением отдельных правил, без учета 

реальных возможностей математической статистики, а результаты расчетов 

получают неправильное толкование. Это относится не только к 

отечественным исследованиям. Многие из зарубежных рекомендаций по 

расчету рыночных рисков грешат этими же недостатками. Здесь применение 

методов математической статистики нередко носит чисто «показательный» 

или формальный характер. Не соблюдаются условия применимости этих 

методов для обработки экономической информации. Например, редко 

проверяется достоверность данных, не проводятся расчеты, которые могли 

бы подтвердить их однородность; не выявляются закономерности изменения 

значений признаков (соответствие закону нормального распределения) и пре-

делы этих изменений, не определяются показатели надежности полученных 

статистических характеристик и т.д. Часто на математические методы 

возлагается несвойственная им задача по обоснованию экономического 

содержания выявленных зависимостей. 

Основная причина названных ошибок в кажущейся простоте методов 

математической статистики и особенно корреляционного и регрессионного 

анализов. Многие экономисты, применяющие методы математической 

статистики, полагают, что наиболее сложным и важным в расчетах является 

определение коэффициентов корреляции и параметров уравнения 

корреляционной зависимости (эмпирической формулы регрессии). Между 

тем это далеко не так. Расчет указанных показателей при использовании 
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ЭВМ не представляет каких-либо особых трудностей даже при исследовании 

многофакторных зависимостей с большим числом наблюдений. Значительно 

сложнее четко сформулировать цель этих расчетов, из множества 

взаимосвязанных или независимых факторов выбрать только те, которые 

действительно влияют на курс ценных бумаг, теоретически обосновать 

причинную связь между выбранными факторами (переменными) и 

определить форму этой связи, организовать сбор и обработку исходной ин-

формации, дать правильную оценку существенности (значимости) 

найденных коэффициентов корреляции и регрессии и полученных 

результатов. 

Информация о движении цен на ценные бумаги составляет основную 

часть информации, необходимой для определения величины риска. Это 

положение сохраняет силу при использовании любой из существующих 

концепций определения меры риска. 

Однако такая информация, которую могут предоставить официальные 

органы или которую можно получить непосредственно от участников рынка, 

не показывает объективную величину курсов ценных бумаг, а поэтому для 

расчетов она должна быть специально обработана. Это вызвано тем, что 

условия совершения сделок часто не совпадают со средними или 

нормальными условиями. 

С развитием специализации различных сегментов рынка при любой их 

классификации все в большей мере происходит закрепление определенных 

сделок за отдельными сегментами. Условия на них могут довольно резко 

различаться в результате действия объективных и субъективных факторов. 

Чтобы рассчитать показатели курсов и рисков необходимо усреднить, 

выровнять действие всех субъективных факторов, влияющих на их величину. 

Решение задачи усложняется тем, что к объективным факторам, которые не 

должны выравниваться, относится наличие или отсутствие определенных 

характеристик, которые наряду с чисто объективными факторами создают 
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различия в конкретных величинах. Необходимо, следовательно, обнаружить 

и количественно измерить ту разницу, которая возникает не в силу действия 

различного рода субъективных или управляемых факторов, а в связи с 

действием объективных факторов. 

При выявлении и количественном измерении различий в курсах и 

значением рисков, которые обусловливаются различиями в характеристиках 

ценных бумаг, важное значение имеет глубокий теоретический и 

экономический анализ первичной связи между первыми и вторыми. 

Это обстоятельство заслуживает особого внимания. Нередко дело 

представляется таким образом, что вопрос о существовании зависимости 

курсов и рисков считается решенным, если велики коэффициенты 

корреляции, определяющие эту зависимость. Более того, высокий 

коэффициент корреляции между первыми и вторыми служит подчас 

основным и единственным доказательством связи между этими 

переменными величинами. 

Между тем согласованность в вариации переменных, которая может 

выражаться даже в очень высоком коэффициенте корреляции или в высоком 

корреляционном отношении, еще вовсе не является основанием для 

утверждения о причинной зависимости между изучаемыми переменными. 

Высокий коэффициент корреляции или высокое корреляционное отношение 

могут быть следствием влияния какой-то общей для изучаемых явлений 

причины или могут отражать чисто случайное совпадение в изменении яв-

лений, отнюдь не связанных между собой
47

. Поэтому возможность и 

существование причинно-следственной связи, а именно только о такой и 

может идти речь в данном случае, должна быть доказана экономическим 

анализом изучаемого процесса. 

                                                           
47

 Еще в начале прошлого века заметили теснейшую корреляционную связь между количеством 

возвращающихся с зимовки аистов и количеством рождений детей в Швеции. Это, несомненно, отличное 

доказательство того, что детей приносят аисты. 
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Разумеется, вполне допустимо, чтобы экономическое обоснование 

выявленной связи между переменными давалось не до, а после расчета 

коэффициентов корреляции или корреляционного отношения. Но во всех 

случаях обнаруженная зависимость должна доказываться теоретически. 

«Правильное истолкование подмеченной связи представляется особенно 

существенным, когда статистическое знание привлекается к обоснованию 

жизненно важных решений и практических мероприятий. Тут значение свя-

зей, остающихся без истолкования или неверно истолкованных, часто хуже 

полного незнания. Недостаточное внимание к этому обстоятельству является 

одним из злейших статистических преступлений». Так остро ставил вопрос о 

необходимости обоснования выдающийся русский статистик А.А. Чупров. 

Он писал, что «задача истолкования подмеченной связи представляется 

нередко и наиважнейшей и наитруднейшей»
48

. Но это требование 

игнорируется, когда причинная связь между переменными кажется 

очевидной. 

Использование корреляционного и регрессионного методов, 

следовательно, отнюдь не подменяет и не заменяет теоретического, 

логического анализа. Без анализа существа изучаемых явлений, в данном 

случае без теоретического решения вопроса о возможности зависимости 

курсов и рисков от характеристик ценных бумаг, или, наоборот, 

использование методов математической статистики превращается в 

лишаемые смысла упражнения. Только теоретический, логический анализ 

может выявить связь между изучаемыми явлениями. Поэтому неправильно 

доказывать связь между этими двумя величинами, ссылаясь на высокий 

коэффициент корреляции, детерминации и на небольшую величину 

отклонений расчетных значений «выровненных» курсов и рисков от 

фактических. 

                                                           
48

 Чупров А.А. Основные проблемы теории корреляции. О статистическом исследовании связи между 

явлениями. – М., 1926. С. 18. 
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К сожалению, в работах некоторых авторов, использующих методы 

математической статистики, отсутствуют даже попытки дать объяснение 

предполагаемому существованию закономерной связи. 

Экономический анализ различий в курсах разных бумаг приводит к 

выводам, которые не только в значительной мере влияют на представление о 

характере связи, но и по-иному ставят вопрос о необходимой информации 

для установления этой связи и методах ее обработки. 

Отсутствие четкого представления о характере связей служит 

причиной недоумения некоторых исследований, сталкивающихся с казалось 

бы совершенно невозможными фактами. Так, иногда при расчетах 

корреляционной связи между рассматриваемыми величинами, получается, 

что коэффициент корреляции (и соответствующий коэффициент в уравнении 

регрессии) получает отрицательный знак вместо ожидаемого 

положительного. Но если положительный знак можно объяснить ростом 

курсов или рисков, то объяснения отрицательному знаку в большинстве 

случаев так и не находят. 

При решении экономических задач с помощью математической 

статистики определяющее значение имеют теоретические экономические 

положения и аргументы. Результаты формально-математических расчетов не 

должны противоречить выдвинутым гипотезам, а подтверждать их. Эти 

расчеты и их результаты являются, таким образом, лишь орудием познания 

каких-либо закономерностей. Поэтому при определении формы зависимости 

между переменными величинами нужно всегда представлять, что любое 

подобранное уравнение регрессии может быть пригодным для описания 

подмеченной зависимости только в том случае, если теоретически доказано, 

что эта зависимость должна проявляться именно в данной форме, т.е. 

выражаться данным уравнением регрессии, а не другим иным. Следует 

подчеркнуть, что величина отклонений расчетных значений от фактически 

наблюдаемых, на которую обычно ссылаются для доказательства успешного 
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решения задачи выбора формы зависимости, может служить лишь 

доказательством реальности коэффициентов уравнения регрессии, но отнюдь 

не доказательством правильного выбора формы зависимости. 

При использовании в качестве доказательства правильного 

определения формы связи минимального отклонения расчетных значений от 

фактических допускаются две ошибки. Первая состоит в том, что 

переоценивается значение этих минимальных отклонений. Разумеется, 

небольшая величина этих отклонений служит определенным аргументом в 

доказательстве правильности выбора формы зависимости. Но подмеченная 

зависимость может объективно существовать в иной форме и описываться 

иным уравнением, которое дает еще меньше отклонений. Определить же, 

какое из этих уравнений, т.е. какая эмпирическая формула наилучшим 

образом отражает объективно существующую зависимость, методы 

математической статистики не могут. 

С другой стороны, стремление к минимизации отклонений расчетных 

значений от фактически наблюдаемых может привести к тому, что будет 

преодолена грань, за которой прекращается приближение к истинной 

зависимости (теоретической линии регрессии) и начинается отход от нее. 

Близость найденной линии регрессии, выражаемой эмпирической формулой 

регрессии, к эмпирической линии регрессии (средним значениям затрат) 

далеко не всегда означает и близость к истинной теоретической линии 

регрессии, которая и отражает объективную зависимость. Иными словами, 

более правильное уравнение регрессии может иногда давать более 

значительные отклонения расчетных значений зависимой переменной от 

фактических ее значений. 

Вторая ошибка состоит в том, что правильность найденной формулы 

зависимости доказывается данными, которые получены с помощью самой 

формулы, т.е. опять теми же небольшими отклонениями расчетных значений 

от фактических. Однако, как известно, требование минимума квадрата 
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отклонений заложено в самом методе отыскания коэффициентов регрессии. 

И оно никакого отношения не имеет к экономическому существу вопроса. 

Поэтому единственным доказательством правильности выбранной формы 

зависимости может быть только система экономических аргументов, 

основывающаяся на глубоком изучении материалов и столь же глубоком 

знании теории изучаемой проблемы. 

Эмпирическая формула зависимости курсов и рисков от характеристик 

ценных бумаг должна объясняться не только статистически, но и 

экономически. Следует, таким образом, не только ссылаться на размер 

отклонений, но еще и доказывать, что избранная формула адекватна 

объективно существующей зависимости
49

. 

Разумеется, вовсе не исключаются такие случаи, когда априорно нельзя 

определить форму зависимости. Иногда почти невозможно ответить и на 

вопрос, почему существует данная зависимость. Однако коль скоро эта 

зависимость обнаружена и выражена какой-то эмпирически найденной 

формулой, то эти вопросы неминуемо возникнут. И на эти вопросы нужно 

давать экономически обоснованные ответы. 

Внешний по отношению к фондовому рынку характер системных 

рисков вовсе не означает, что субъекты этого рынка не могут воздействовать 

на эти рынки. Действительно, невозможно полностью устранить их. Но 

ограничить, смягчить, а иногда, правда, весьма редко, и не допустить 

неблагоприятного развития событий. 

                                                           
49

 О необходимости логического анализа формы зависимости см., напр., Лукомский Н.И. Теория корреляции 

и ее применение к анализу производства. – М.:Госстатиздат, 1958. С. 87-88; Езекиэл М., Фоке К.А. Методы 

анализа корреляций и регрессий. – М.: Статистика, 1964. С. 82-83,132. Особенно ярко формулирует это 

положение проф. Н.И. Дружинин: «...математическая формула только тогда получает реальное значение, 

когда она адекватна внутренним отношениям между видами. Математическую формулу, действительно, 

можно уподобить мельничному жернову, из-под которого нельзя получить пшеничную муку, если положить 

под него вместо зерна лебеду. Поэтому при подборе линии регрессий исследователь должен отчетливо 

представлять себе те внутренние отношения, которые могут определять корреляционную зависимость 

именно в данной, а не в иной форме... Но во всех случаях... он должен обосновать свой выбор 

соображениями, относящимися к самой природе изучаемой зависимости» (Дружинин Н.И. Основные 

математико-статистические методы в экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1973. С. 126). 



 220 

Спецификой регулирования фондового рынка, направленного на 

предотвращение или ограничение системного риска, является ориентация не 

столько на качество участников рынка, сколько на эффективность ряда 

функций, выполняемых профессиональными участниками рынка, в первую 

очередь функций, связанных с возможными нарушениями интересов 

инвесторов. 

Возможность концентрироваться на отдельных конкретных функциях, 

а и не осуществлять тотальный контроль всех участников рынка, связана с 

тем фактом, что участники фондового рынка имеют большие возможности 

разделения рисков. Такие более высокие возможности обусловлены 

следующими четырьмя факторами. 

Во-первых, профессиональные участники рынка ценных бумаг 

разделяют средства клиентов и собственные средства, тем самым 

предотвращая перевод собственных рисков на своих клиентов. Во-вторых, 

обязательства профессиональных участников рынка ценных бумаг по 

отношению к клиентам не имеют жестких обязательств уплаты процентов, 

напротив, доходы клиентов зависят от поведения рынка, который усредняет 

риск. В-третьих, активы профессиональных участников рынка размещены в 

ликвидных инструментах, что обеспечивает более широкие возможности 

управления риском ликвидности и делает невозможным развертывание 

общерыночного кризиса ликвидности. В-четвертых, профессиональные 

участники рынка защищены от кризисов платежных систем коммерческими 

банками, которые принимают этот вид риска на себя. 

Однако необходимо заметить, что эти факторы присутствуют только в 

том случае, когда они обусловлены требованиями законодательства. Поэтому 

эффективное регулирование фондового рынка должно содержать внутренние 

механизмы, обеспечивающие предотвращение системных кризисов на рынке 

ценных бумаг. Только в этом случае допустим переход от предельно 
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жесткого контроля к регулированию наиболее важных сторон 

функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Следует отдельно подчеркнуть, что такие требования законодательства 

по своей природе являются инструментами защиты инвесторов. Поэтому 

эффективная защита интересов инвесторов является необходимым условием 

эффективного предотвращения системного риска. 

Второй принципиальный момент, связанный с дискуссиями о 

предотвращении системных рисков, состоит в наличии существенных 

национальных различий, ведущих к различию в актуальности системных 

рисков для различных национальных рынков. В США, например, 

инвестиционные компании максимально отделены от банковского сектора, 

вероятность развертывания системного кризиса минимальна. Поэтому здесь 

предотвращение системного кризиса как цель регулирования фондового 

рынка не стоит на первом месте. Напротив, в Европе фондовый рынок 

гораздо более тесно переплетен с банковским сектором, и вероятность 

системного кризиса здесь выше. поэтому-то тут гораздо больше внимания 

уделяют предотвращению системного риска как цели регулирования 

фондового рынка. 

В то же время существует тенденция сближения финансовых систем 

различных стран. В результате унифицируются факторы системного риска, а 

его вероятность возрастает. В настоящее время можно выделить четыре 

ключевые характеристики развития финансовых рынков, которые 

способствуют росту системного риска. Прежде всего нужно указать на то, 

что крупнейшие инвестиционные фирмы становятся все более 

международными. Это повышает системный риск из-за возможности 

переноса риска из одной страны в другую. 

Данное обстоятельство становится чрезвычайно актуальным для 

российского фондового рынка, на котором появляется все больше указанных 

фондов. И об этом шла речь в главе об иностранных инвестициях. 
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Затем можно отметить, что крупнейшие инвестиционные фирмы 

становятся все более аффилированными с коммерческими банками и 

страховыми компаниями в рамках финансовых конгломератов. Это тоже 

повышает системный риск. Нельзя не видеть, что участники рынка ценных 

бумаг, наряду с банками и страховыми компаниями, активно участвуют в 

процессах укрупнения. А это способствует повышению системного риска из-

за ускорения процесса переходов рисков внутри отдельных секторов и стран. 

Наконец, сейчас формируется единое мировое поле, идеально подходящее 

для глобализации рисков в любой сектор финансового рынка и любую страну 

мира. 

Все эти факторы способствуют усилению системного риска. Поэтому 

задача минимизации системного риска становится одной из главных целей 

регулирования фондового рынка, необходимым условием эффективности 

этого регулирования. 

Все иные риски, с которыми сталкиваются операторы фондового 

рынка, а следовательно, и инвесторы, относятся уже к несистемным рискам. 

Здесь прежде всего необходимо указать на то, что несистемный риск 

объединяет все виды рисков, но не в целом по всем торгуемым на рынке 

бумагам, а по совершенно определенной бумаге и даже по конкретной 

сделке. 

На макроуровне к несистемным рискам относится риск вложения в 

ценные бумаги страны с определенным политическим, социальным и 

экономическим положением. Как учитывается этот риск, хорошо видно из 

сопоставления данных по российским компаниям – инвесторам в зарубежные 

активы. Они весьма резко дифференцируются по соотношению ожидаемого 

дохода и инвестиций, например по африканским странам, Грузии, Молдове и 

ряде других стран, с одной стороны, и таких же показателей по европейским 

странам. 
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Риск, связанный с обесценением вложений в ценные бумаги в связи с 

изменением валютных курсов, тоже относится к рискам на макроуровне. 

События весны 2004 г., когда российский рынок испытал резкое падение, 

объясняется не только ситуацией с ЮКОСом, но, главным образом, тем, что 

западные спекулянты стали срочно выводить свои рублевые активы в 

доллары с целью их дальнейшей репатриации. 

Инфляционный риск связан с возможностью обесценения денежных 

вложений в ценные бумаги, если их доходность не перекрывает потери от 

инфляции. 

Риски потерь от вложений в ценные бумаги возможны тогда, когда еще 

нет устоявшейся системы регулирования фондового или даже всего 

финансового рынков, и поэтому могут появиться новые законодательные 

акты или существенные изменения в уже действующей законодательстве, 

ведущие к сдвигам в курсовых ценах бумаг. 

Отраслевой и региональный риски обусловлены низкодоходными или 

даже убыточными вложениями в ценные бумаги кризисных отраслей и 

регионов. 

К несистемным рискам на микроуровне принято относить риски 

компаний. К ним относится прежде всего и наиболее часто встречающийся 

риск того, что эмитент долговых обязательств оказывается не в состоянии 

выплачивать процент по ним или даже основную сумму долга, т.е., иными 

словами, просто объявляет дефолт. Другой риск состоит в невозможности 

быстрой реализации ценной бумаги в необходимых объемах без потери в 

курсовой стоимости, т.е. риск ликвидности. Наконец, существует риск 

потерь, которые могут понести инвесторы и даже эмитенты при 

неожиданном и резком изменении процентных ставок на рынке, т.е. 

процентный риск. 
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Рис. 11.2. Несистемные риски 
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На риски на макро- и микроуровне отдельные брокеры, как и в случае с 

системными рисками, в полной мере повлиять не могут. Но их долг знать эти 

риски, правильно их оценивать и информировать об этом своих клиентов. И 

хотя это далеко не всегда актуально для дилеров, которые самостоятельно 

могут оценить риски, это исключительно важно делать при розничной 

торговле ценными бумагами, где инвестором выступает чаще всего вовсе не 

компетентное лицо. 

К несистемным рискам относятся и риски сферы обращения ценных 

бумаг. Здесь речь прежде всего идет о рисках технологических сбоев на 

фондовых биржах или во внебиржевых торговых системах, неспособности 

рассчитаться по залоговым средствам членов биржи и т.д. Биржевые сбои 

были в 90-е годы прошлого века даже на ММВБ, которые привели буквально 

к курсовому обвалу рубля. Риск поставки возникает при отказе контрагента 

поставить ранее проданные ценные бумаги или исполнить фьючерсные 

(форвардные) контракты. Именно из-за этого погибли такие биржи, как 

МцФБ, РФБ и РТСБ. 

Некоторые риски сферы обращения ценных бумаг (урегулирование 

расчетов, операционной обработки сделок и ряд других) полностью или хотя 

бы частично зависят от деятельности брокеров и дилеров.  

Операторы рынка должны определять риски, которые несут в процессе 

своей деятельности, процедуры управления каждым видом риска, требования 

к раскрытию информации об управлении рисками, требования к содержанию 

и периодичности внутреннего контроля за управлением рисками. 

Операторы рынка должны устанавливать состав штатных сотрудников 

либо отдельные структурные подразделения, на которых возлагается 

реализация порядка управления рисками, а также ответственность 

сотрудников за соблюдение такого порядка. Операторы рынка должны 

устанавливать разделение должностных обязанностей и ответственности 

сотрудников профессионального участника по управлению рисками, 
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перечень формы, сроки и содержание внутренней информации по 

управлению рисками. 

Следует отметить, что на развитых рынках ценных бумаг страхование 

финансовых посредников является непременным условием их деятельности. 

Поэтому разработку страховых продуктов для российских операторов рынка 

ценных бумаг следует осуществлять с учетом опыта, накопленного на 

западных рынках, а также опыта активно развивающегося в последние годы 

страхования в банковском секторе. Условием для разработки и внедрения 

механизмов страхования операторов рынка ценных бумаг является 

повышение финансовой прозрачности операторов рынка. 

Страхованию должны подлежать следующие риски операторов рынка.  

Операционные риски оператора рынка, связанные с небрежностью и 

упущениями работников оператора рынка, сбоями в работе программно-

технических комплексов и средств связи, а также противоправными 

действиями персонала и третьих лиц. К операционным рискам относятся: 

 непреднамеренные ошибки, небрежность или упущения персонала 

или руководства оператора рынка; 

 сбои в работе программно-технических комплексов и средств связи 

оператора рынка с клиентами и контрагентами; 

 умышленные противоправные действия работников оператора 

рынка; 

 совершение операций с поддельными (подложными) расчетными 

(платежными) документами, поддельными ценными бумагами, фальшивыми 

денежными знаками; 

 уничтожение либо модификация информации в программно-

технических комплексах оператора рынка или в электронных системах связи 

с контрагентами в результате неправомерного доступа, противоправных 

действий, направленных на уничтожение информации (сбои в работе 

программно-технических комплексов, вирусы); 
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 перехват и изменение электронных сообщений и т.п. 

Особо важное значение для операторов рынка имеет страхование 

кредитных рисков, связанных с несоблюдением контрагентом участника 

рынка условий и сроков выполнения финансовых обязательств (непоставка 

оплаченных ценных бумаг, неоплата поставленных ценных бумаг). 

Риски, связанные с осуществлением Интернет-торговли, также должны 

подлежать страхованию. 

Во внедрении страхования операторов рынка как механизма 

повышения их надежности определенная роль отводится саморегулируемым 

организациям. Эта роль будет состоять в следующем: 

 реализации механизмов взаимного страхования, позволяющих 

снизить сумму страхового взноса; 

 участии в разработке методик определения страховой премии и 

страхового покрытия (совместно со страховыми компаниями и операторами 

рынка) в зависимости от размера собственных средств оператора рынка, 

объемов операций, видов профессиональной деятельности, сегментов рынка 

ценных бумаг, на которых работает оператор, используемых методов 

управления рисками, иных показателей, содержащихся в отчетности 

оператора рынка; 

 проведении совместно со страховыми компаниями предстраховых 

инспекторских (сюрвейерских) проверок, что позволит снизить стоимость 

страховых продуктов. Технология подготовки и принятия решения о 

страховании (содержание заявления, методики расчетов страховой премии и 

страхового покрытия и др.) будет базироваться на данных отчетности и 

внутреннего учета, установленных еще ФКЦБ России. Предпочтительной 

является унификация заявления на страхование. 

Наряду с развитием страхования операторов рынка представляется 

необходимым развивать механизмы перестрахования. Оператор рынка 

обязан организовать сбор информации по случаям реализации 
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операционного риска; формировать оценку уровня квалификации 

сотрудников, используемого материально-технического обеспечения (в том 

числе компьютерных и телекоммуникационных систем), систем защиты 

информации от несанкционированного доступа, организации 

технологических процессов, информационного обмена и др. 

При управлении операционным риском оператор рынка должен 

охватывать все сделки с финансовыми инструментами, при осуществлении и 

оформлении которых возникает операционный риск, производить 

качественную и количественную оценку операционного риска. 

При управлении операционным риском оператор рынка может 

использовать метод оценки вероятности потерь и потенциальной величины 

потерь по отдельным факторам операционного риска с использованием 

внутренних показателей объема операций, оборотов, доли ошибок, 

внутренней статистики потерь от операционного риска. 

Большое значение имеет раскрытие качественной и количественной 

информации о рисках. Поэтому целесообразно ввести для операторов рынка 

обязанность представления клиентам и контрагентам Декларации о рисках. 

Декларация о рисках должна содержать описание рисков и объяснение 

механизмов их возникновения, описание главных параметров, 

использованных во внутренней модели оценки рыночного риска, обзор 

принципов и процедур проверки моделей на реальных данных (бэк-тестинг), 

сведения о порядке раскрытия информации и т.д. Оператор рынка должен 

обеспечить возможность ознакомления с рисками любому 

заинтересованному лицу. Можно в дополнение к этому рекомендовать 

оператору рынка раскрывать информацию о системе управления рисками, 

используемых моделях управления рисками, адекватности таких моделей для 

широкого круга потребителей, например, на странице оператора в сети 

Интернет. 
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В качестве дополнительных методов управления рисками могут 

использоваться: страхование профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; проведение операций, направленных на снижение рыночного 

риска путем заключения фьючерсных контрактов, приобретения опционов; 

использование внутренних или внешних рейтингов ценных бумаг, 

контрагентов и заемщиков; использование системы качественных показате-

лей и лимитов к составу портфеля, проверка качества системы управления 

рисками внешними аудиторами и др. 

Операторы, осуществляющие широкий спектр операций на российском 

фондовом рынке, должны учитывать риски исполнения каждой отдельной 

операции, а также принимать во внимание существование процентных, 

валютных, кредитных и иных рисков. Очевидно, что специфика технологиче-

ского исполнения каждой торговой и инвестиционной операции с ценными 

бумагами требует использования различных подходов для оценки 

соответствующих рисков и разработки методов, позволяющих 

прогнозировать фактический результат конкретной финансовой операции. 

Их можно представить в следующем порядке: 

 биржевая операция, включая размещение средств в государственные 

и корпоративные ценные бумаги; 

 внебиржевая операция, в том числе через некоммерческое 

партнерство «Фондовая биржа РТС»; 

 купля-продажа фьючерсных контрактов; 

 форвардная и опционная сделки. 

Текущее денежное сальдо, наряду с размерами собственных (или 

клиентских) активов, является одним из факторов, существенным образом 

определяющим реальное финансовое состояние каждого активного 

участника рынка ценных бумаг. Поэтому разработка различных прогнозных 

методик позволяющих рассчитать с некоторой степенью вероятности 

реальное состояние денежного сальдо будущих периодов, дает возможность, 
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используя выявленные закономерности функционирования различных 

сегментов фондового рынка, планировать осуществление собственных 

(дилерских) операций на рынке и значительно расширить спектр 

предлагаемых клиентам финансовых услуг. 

Можно рассмотреть один из возможных подходов к построению 

прогноза реального платежного баланса финансового института (брокерской 

компании) на примере сделок купли-продажи ценных бумаг через РТС. 

Известно, что спецификой фондового рынка является достаточно 

интенсивное движение денежных потоков. В среднем брокерская компания 

проводит несколько десятков сделок в день, а особо крупные компании и 

банки иногда заключают до нескольких сотен сделок в день. Далее 

рассматривается только специфика внебиржевых клиентских сделок, 

заключаемых брокерской компанией в рамках РТС и в соответствии с ее 

правилами. Средний срок расчетов по такого рода сделкам составляет от трех 

до семи и более дней. С увеличением количества заключенных сделок общее 

число незакрытых сделок растет в геометрической прогрессии. 

Массив незакрытых сделок, означающих обязательства по оплате или 

поступлению ценных бумаг, является исходным материалом для построения 

прогнозируемого платежного баланса. Причем этот баланс может быть 

построен как в абсолютном выражении в виде сальдо краткосрочных 

дебиторских и кредиторских задолженностей брокерской компании, так и в 

виде некоторого хронологического ряда, составляемого по плановым датам 

платежей и поставок ценных бумаг, рассчитанных из условий купли-продажи 

ценных бумаг. 

Следовательно, операции с денежными средствами и ценными 

бумагами клиентов, являющиеся одним из основных видов деятельности 

брокерской компании, требуют правильного учета в соответствии с общими 

положениями законодательства РФ о ценных бумагах и Постановления 

ФКЦБ № 40 «Об утверждении Правил отражения профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами в 

бухгалтерском учете отдельных операций с ценными бумагами». 

Но с течением времени выяснилась необходимость применения каких-

либо методов, позволяющих прогнозировать реальное состояние платежного 

баланса клиентов и компании в целом. Необходимость применения 

достоверных методов прогноза платежного баланса позволяет брокерской 

компании и ее клиентам наиболее эффективно использовать денежные 

средства, с одной стороны, не резервируя без необходимости излишних 

сумм, с другой стороны, не допуская, если это не предусмотрено договором 

на обслуживание клиента, отрицательных значений денежного сальдо. 

Брокерская компания, выполняя поручения клиентов, ежедневно 

формирует реестры поручений на сделку и договоров в исполнении, 

основные регистры которых установлены Постановлением ФКЦБ «Об 

утверждении Временного положения об учетных регистрах и внутренней 

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» (в редакции 

Постановления ФКЦБ от 03.11.1998 г. № 42) и Стандартами внутреннего 

учета операций с ценными бумагами НАУФОР. В результате ежедневно для 

каждого отдельно взятого клиента рассчитывается прогнозируемое состояние 

платежного баланса по формуле 1: 

S(t)= S0+


M

m 1

RmΘ (τ- τm-Tm) - 


N

n 1

PnΘ (τ- τn-Tn),    (1) 

где: 

S(t) – значение денежного сальдо в зависимости от времени t после 

данного операционного дня; 

S0 – значение денежного сальдо на начало данного операционного дня; 

М – общее количество продаж за данный операционный день; 

Rn  – объем n-й продажи; 

N – общее количество покупок (под покупками и продажами здесь 

понимаются сделки, по которым не завершены расчеты); 
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Рm – объем rn-й покупки; 

τ – время (количество дней от трех и более) на перерегистрацию 

ценных бумаг; 

Т – время (количество дней) на оплату после перерегистрации ценных 

бумаг; 

Θ(t) – ступенчатая функция Хэвисайда, т.е. Θ(t) = 0, когда t « 0,  и       

Θ(t) = 1, когда t > 0. 

Очевидно, что общее денежное сальдо компании является суммой 

денежных сальдо всех клиентов и обязательств самой компании по 

незакрытым дилерским договорам. Брокерская комиссия, оплата услуг 

депозитариев и регистраторов для простоты подсчета не рассматриваются. 

Общее состояние денежных средств всех клиентов определяется как сумма 

отдельных клиентских счетов. Далее значение платежного баланса, 

рассчитанное по формуле (1) будем называть теоретическим. 

Расчет состояния платежного баланса по формуле (1) не представляет 

трудностей и должен осуществляться брокерской компанией ежедневно. 

Достаточно часто наблюдаются отрицательные значения денежного сальдо. 

Это бывает связано, например, с активными спекулятивными операциями, 

проводимыми клиентами. Отрицательных значений денежного сальдо 

можно, конечно, избежать, устанавливая в договорных отношениях с 

клиентом большой объем зарезервированных денежных средств, 

превышающий амплитуды любых спекулятивных операций. Однако такое 

ограничение уменьшает эффективность использования активных операций. В 

соответствии с законом «О рынке ценных бумаг» брокер вправе, на 

основании договора займа, кредитовать клиента под залог его ценных бумаг. 

Проблема заключается в точном прогнозе реальных значений платежного 

баланса каждого клиента в отдельности с целью принятия наиболее 

приемлемых стратегий и покрытия возможного краткосрочного платежного 

разрыва: кредитование у банка, продажа ликвидных активов, проведение 



 233 

репо-операций и т.п. Одним из возможных вариантов работы в данном 

случае является разработка методов, позволяющих иметь достаточно 

объективный прогноз реального состояния платежного баланса. 

В реальных условиях значения платежного баланса, рассчитанные по 

формуле (1), и фактический платежный баланс могут достаточно сильно 

отличаться друг от друга. Особенно сильно эти различия проявляются в 

периоды общей финансовой нестабильности, резких изменений 

конъюнктуры рынка ценных бумаг. Это приводит к нарушениям 

обязательств по исполнению и расчетам по сделкам. Фактические значения 

платежного баланса сильно отличаются от значений платежного баланса, 

рассчитанных по формуле (1). Использование без каких-либо корректировок 

результатов прогноза по этой формуле может привести к большим 

финансовым потерям. Таким образом, необходимость работы в условиях 

нестабильного рынка требует разработки методов, позволяющих строить 

реальные прогнозы состояния платежного баланса. 

С этой целью необходимо выделить основные факторы, которые могут 

привести к большим расхождениям фактического и теоретического 

состояния платежного баланса. Несложный анализ показывает, что такими 

факторами являются фактические задержки прихода (ухода) денежных 

средств по договорам, задержки с перерегистрацией ценных бумаг, 

неисполнение денежных обязательств клиентов. 

Как показывает практика работы, учет этих факторов – источников 

внешних рисков вполне возможен. Все конкретные величины достаточно 

легко рассчитываются. Для этого предполагается, что значения τ, T есть 

непостоянные величины и в каждый момент времени могут отклониться в ту 

или и иную сторону. 

Для расчета возможного отклонения значения этих величин можно, 

например, использовать следующую формулу: 
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Δnorm=
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где: 

 I – общее количество какой-либо стандартной внешней операции, 

осуществляемой определенным внешним источником риска, например 

отправка денежных средств определенным банком, время перерегистрации 

ЦБ определенным контрагентом и т.п.; 

Vi – объем этой операции; 

Δi – отклонение в ту или иную сторону момента реального исполнения 

данной операции (реальные уходы и приходы денежных средств, реальное 

время перерегистрации и т.п.) от планируемого. 

Естественно, такой анализ можно проводить, имея сравнительно 

большой статистический ряд с информацией о фактическом исполнении 

каких-либо операций контрагентами, банками, регистраторами. Практически 

некоторые результаты можно получить, имея ряд, состоящий из десяти и 

даже менее составляющих. Возможно исследовать и среднюю величину 

отклонений по формуле: 

Δaverage= 



I

i

i
1

1

I
.      (3) 

Тем не менее, с практической точки зрения, представляется более 

оправданным использовать значения Δnorm нормированные на объемы 

денежных средств и ценных бумаг, тем самым увеличивая относительные 

доли отклонений от прогнозируемых значений по операциям с большими 

объемами денежных средств и ценных бумаг. 

В идеальном случае значения Δnorm, Δaverage равны нулю, и тогда 

фактический ПБ будет полностью прогнозироваться формулой (1). Исследуя 

ежедневную динамику изменения значений Δnorm, Δaverage, легко можно 

обнаружить, что если эти значения увеличиваются, то при исполнении 
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данной внешней операции с данным внешним источником риска 

увеличивается вероятность отклонения значений τ и T от их прогнозируемых 

значений. В абсолютном выражении вполне оправданно можно считать 

критическим превышение значений Δnorm, Δaverage величины 0,1. То есть из 

каждых десяти одинаковых внешних операций одна реально осуществляется 

с задержкой на один день. 

Учитывая вышеизложенное, прогнозируемые реальные значения τreal, 

Treal могут быть представлены в виде: 

τreal,= τ+ Δτ,        (4) 

Treal= T+ΔT,       (5) 

где значения Δτ, описывают вероятное отклонение величин, τ, Т от их 

теоретически определенных и могут рассчитываться, например, по формулам 

(2) или (3).  

Таким образом, появляется возможность на основе имеющихся 

представлений о поведении каждого внешнего источника рисков построить 

некоторое модельное прогнозируемое реальное состояние платежного 

баланса. 

Очевидно, что подобного рода прогноз интуитивно понятен на 

качественном уровне, однако с использованием данного метода появляется 

возможность разработки некоторых других формальных методов. Учет не 

более трех-пяти конкретных платежей позволит полностью совместить 

теоретическую прогнозную картину значений платежного баланса с 

реальной. 

Можно сформулировать некоторые практические рекомендации по 

использованию предлагаемого метода прогнозирования платежного баланса 

при проведении операций на рынке ценных бумаг. Они должны 

осуществляться поэтапно в следующей последовательности: 

 определение основных классов операций, проводимых на рынке 

ценных бумаг; 
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 определение и формализация основных технологических этапов 

осуществления операций на рынке ценных бумаг; 

 анализ и формализация всех существенных факторов, определяющих 

вероятность стандартного и нестандартного исполнения каждого 

технологического этапа; 

 построение прогнозных моделей и их использование при проведении 

реальных операций на рынке ценных бумаг; 

 корректировка прогнозных моделей с учетом результатов 

проведения реальных операций на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, значительное расширение спектра финансовых 

операций, проводимых брокерской компанией на российском рынке ценных 

бумаг, особенно в условиях уменьшения абсолютной и относительной 

прибыльности проводимых операций, требует использования достаточно 

тонких прогнозных инструментов, основывающихся на реальной специфике 

отечественного фондового рынка. Это особенно актуально при брокерском 

обслуживании большого объема активных клиентских операций, когда 

применение эффективных и надежных прогнозных методик позволяет 

проводить необходимые финансовые операции с заранее рассчитанным 

риском и доходностью, не резервируя излишнего количества денежных 

средств и избегая разрывов в платежном балансе. Разработка таких методов, 

одним из которых может быть описанный выше, является актуальной 

задачей, решение которой даст возможность всем участникам рынка ценных 

бумаг максимально полно использовать все имеющиеся финансовые ресурсы 

и инструменты. 

 

11.4. Регистраторы и депозитарии 

 

Регистраторы ведут реестр, т.е. список, акционеров – владельцев 

ценных бумаг на основании лицензий, выдаваемых регулятором фондового 

рынка. Регистраторы ведут регистрационные журналы по ценным бумагам и 
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по их сертификатам как в виде электронной базы данных, так и на бумажных 

носителях. По поручению эмитентов, с которыми регистраторы заключают 

соответствующий договор, регистраторы делают записи о размещении 

ценных бумаг среди акционеров. Они же составляют списки 

зарегистрированных на определенную дату акционеров, которые имеют 

право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов. 

По приказу владельца ценных бумаг или номинального их держателя 

регистраторы вносят изменения в реестр о передаче ценных бумаг. Но 

регистраторы не имеют права сами проводить сделки по купле-продаже с 

теми бумагами эмитента, которые зарегистрированы в системе ведения 

реестра ценных бумаг. Каждое акционерное общество с числом акционером 

свыше 50 обязано передать ведение списка своих акционеров независимому 

регистратору. Если каждый регистратор может вести реестры владельцев 

ценных бумаг любого числа эмитентов, то эмитент может заключить договор 

на ведение реестра его акционеров только с одним регистратором. 

Депозитариями, как и регистраторами, могут быть только юридические 

лица, имеющие соответствующую лицензию. Депозитарии ведут 

депозитарную деятельность, т.е. оказывают услуги по хранению 

сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на эти бумаги. 

Депозитарии не имею права распоряжаться каким-либо образом ценными 

бумагами депонента, кроме специально оговоренным в договоре. 

Депозитарии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе 

и в первую очередь за полноту и правильность записей по счетам депо. 

Первые организации, выполняющие регистраторские функции, 

появились в России на заре приватизации, в процессе акционирования 

предприятий. В 1995 г., когда началось лицензирование деятельности на 

рынке ценных бумаг, заявки на получение лицензий на ведение реестров 

акционеров подали более 600 компаний, а получили не менее 200. В течение 
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пяти лет их число держалось на этой отметке, но в последние два года стало 

резко сокращаться. И сейчас на рынке остались лишь несколько десятков 

компаний, имеющих действующую лицензию регулятора фондового рынка. 

Главная причина резкого сокращения числа регистраторов – вполне 

обоснованная политика регулятора рынка по снижению рисков на рынке 

посредством укрупнения профучастников. В 2001 г. были резко ужесточены 

лицензионные требования ко всем участникам фондового рынка. Коснулось 

это и регистраторов. Их минимальный собственный капитал к 1 января 2002 

г. должен был увеличиться до 5 млн. руб. с действовавших тогда 1,4–2,8 млн. 

руб. Причем нормативы поэтапно ужесточались: к 1 января 2003 г. капитал 

должен составлять 10 млн. руб., к началу 2004 г. – 20 млн., а еще через год – 

30 млн. 

Другим стимулом стали тогда же введенные ФКЦБ количественные 

нормативы. С июля 2002 г. регистраторы должны были обслуживать не 

менее 50 эмитентов с числом акционеров более 500, а по ранее 

действовавшим нормам требовалось 25. На узком рынке для мелких и 

средних компаний, особенно региональных, это стало настоящей 

катастрофой. Так, по данным Профессиональной ассоциации регистраторов, 

траснфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), новым требованиям не 

удовлетворяли две трети регистраторов, работающих вне Москвы. И на 

рынке начался активный процесс поглощений, слияний, а иногда и просто 

исчезновений регистраторов. 

Основными игроками в скупке неудовлетворяющих требованиям 

регистраторов стали Центральный московский депозитарий (ЦМД) и 

регистратор РОСТ. Можно отметить, что РОСТ сам был образован в 

результате слияния компании «Панорама» и Фондовой регистрационной 

компании. Так, каждым из них приобретено более чем десять региональных 

регистраторов. При этом другие довольно крупные игроки обходились 

разовыми покупками. К примеру, Национальная регистрационная компания 
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(НРК) купила компанию «Волгарекордс», «ДРАГа» присоединила к себе 

Калужский регистрационный центр. Происходило объединение 

регистраторов и в регионах. Например, компания «Д-Стинол» присоединила 

к себе самарский «Центральный специализированный регистратор». 

Для выполнения повышенных требований к регистраторам 

использовались и методы, граничащие с нарушением закона. Так, участники 

рынка рассказывают, что для регистратора компании «Сургутнефтегаз» – 

«Сургутинвестнефть», который никак не набирал необходимых 50 компаний, 

были специально созданы акционерные общества с широким кругом 

акционеров. И норматив был выполнен. 

Руководители компаний, придерживающихся абсолютно разной 

политики в поглощении региональных компаний, выдвигают разные 

аргументы. Сторонники покупок считают, что такая экспансия позволяет 

улучшить рыночные позиции. С финансовой точки зрения потенциально 

интересны рентабельные компании, использующие с своей деятельности 

прозрачные и понятные операционные процедуры, но не соответствующие 

или потенциально не соответствующие лицензионным требованиям. 

Противники утверждают, что мелкие регистраторы настолько 

нерентабельны, что покупать их бессмысленно. Бизнес регистраторов очень 

персонифицирован. Всегда есть риск, что кто-то продаст бизнес, а потом 

создаст параллельную структуру и переманит туда всех клиентов. Стоит 

отметить, что все это происходило на фоне борьбы Министерства по 

антимонопольной политике с ФКЦБ. В МАПе заявляли, что новые 

требования к регистраторам нарушают конкуренцию, и предписали отменить 

постановление комиссии. ФКЦБ оспорила предписание МАПа в суде.  

Но надо согласиться с тем, что укрупнение – это правильное 

направление в развитии. Регистраторский бизнес по своей природе 

спокойный и незаметный, но ответственный, поскольку связан с учетом прав 

собственности на ценные бумаги. Поэтому чем больше, мощней и надежней 
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компания, тем лучше. При этом необходимо понимать, что существуют 

регистраторы, ориентированные на обслуживание интересов определенных 

групп собственников, и они пока останутся. Пока это объяснимо 

стремлением контролировать свою собственность. Другое дело, что ФКЦБ 

хочет их укрупнить и сделать более независимыми и прозрачными. Ведь в 

перспективе все может измениться. Раньше, например, мало кто работал с 

иностранными или солидными российскими аудиторами, отчеты 

подписывали мелкие фирмы. Сейчас ситуация совершенно другая, бизнес 

стал более цивилизованным. У предприятий возникает потребность в 

надежных и независимых услугах. Это связано с планами привлечения 

капитала на западных рынках, работой с солидными западными и 

российскими инвесторами, желанием просто улучшить свой имидж и стать 

более открытыми наконец. 

Другим основанием для укрупнения регистраторов стало объективное 

развитие всего российского бизнеса. Сейчас каждый регистратор связан с тем 

или иным олигархом, крупным предпринимателем или финансово-

промышленной группой. Несмотря на то, что менеджеры регистраторов, как 

правило, отрицают какую-либо аффилированность, на рынке всегда четко 

прослеживаются связи между регистратором и контролирующими его 

акционерами. РОСТ – это «Сибнефть», ЦМД – РАО «ЕЭС России», «ДРАГа» 

– «Газпром», «М-реестр» – ЮКОС, регистратор «НИКойл» – ЛУКОЙЛ, НРК 

__ «Интеррос», «Д-Стинол» – НЛМК, «Ведение реестров компаний» – 

УГМК, ИРКОЛ – ТНК и т.п. 

Поэтому все слияния и поглощения, которые происходили и 

происходят на рынке, тут же сказываются и на регистраторах. В связи с этим 

участники рынка предполагают, что развитие тенденции к консолидации 

бизнеса в России приведет к тому, что число регистраторов продолжит 

сокращаться и останутся только самые крупные из работающих сейчас 

компаний. И они уже начали активно рекламировать себя и свои услуги. 
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Но одновременно из этого следует, что к рискам регистратора 

необходимо отнести его монопольное положение по учету прав 

собственности на ценные бумаги конкретного эмитента, наиболее ярко 

проявляющееся при подготовке и проведении корпоративных мероприятий. 

В отдельных случаях это может привести к ущемлению интересов 

акционеров, не связанных с руководством предприятий или владельцами 

крупных пакетов акций. Риск возникает и в случае непрозрачности операций 

в реестре и при умышленное проведении их в реестре с нарушениями 

законодательства в интересах менеджмента или группы акционеров. Сюда же 

можно отнести факты появления параллельных реестров и факты якобы 

необъяснимой утраты реестров с последующим имитируемым 

восстановлением по процедуре, определяемой вроде бы незаинтересованным 

менеджментом эмитента. 

В условиях незавершенного процесса передела собственности 

объективно сложилась ситуация, в которой регистраторы могут прямо или 

косвенно контролироваться противоборствующими структурами. В связи с 

тем, что средства, получаемые за ведение реестров (абонентная плата и 

регистрационный сбор), являются главным источником доходов 

регистраторов, последние находятся в значительной зависимости от 

крупнейших клиентов. А они-то чаще всего и являются основными 

собственниками регистратора. Такие клиенты имеют возможность 

недобросовестно использовать свое влияние на деятельность регистраторов. 

Поэтому политика регулятора фондового рынка в сфере регулирования 

регистраторской деятельности должна быть направлена на полное 

исключение возможности субъективного влияния регистратора на переход 

прав собственности. 

Следовательно, в сфере учета прав собственности на ценные бумаги 

сохраняется определенный уровень рисков нарушения прав инвесторов. В 

частности, для инвесторов сохраняется некоторый риск утраты прав 
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собственности на принадлежащие им ценные бумаги, связанный с 

техническими ошибками или умышленными действиями регистраторов. В 

силу несовершенства законодательства, недостаточной защищенности 

данного сектора от негативных воздействий изнутри и извне, а также 

недостаточно высокого уровня профессиональных технологий регистрация 

прав собственности на ценные бумаги, несмотря на исключение возможности 

наиболее грубых нарушений прав инвесторов, продолжает оставаться 

самостоятельным источником риска на фондовом рынке. 

 Главный риск, связанный с деятельностью регистраторов, заключается 

в том, что до сих пор не исключена полностью возможность неправового 

изменения состава акционеров любого акционерного общества в результате 

утраты или внесения незаконных изменений в записи системы ведения 

реестра владельцев ценных бумаг. 

Можно констатировать, что регистраторы являются институтом, на 

который оказывается наиболее сильное давление противоборствующими 

сторонами в процессах передела собственности. Это обусловлено тем, что 

регистратор является эксклюзивным обладателем оперативной информации о 

составе акционеров акционерного общества и текущих изменениях в их 

структуре. Из-за неясности процедур правоприменения сохраняется 

возможность злоупотреблений при исполнении регистраторами решений 

судебных и правоохранительных органов. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что деятельность 

регистраторов от разного рода внешних воздействий в значительной мере 

связана с их финансово-экономической независимостью. Иными словами, их 

доходы, рентабельность работы должны позволять регистраторам быть 

независимыми. Кроме того, и это очень важно, доходы регистраторов 

должны привлекать в этот сектор рынка ценных бумаг новых участников, т.е. 

должна постоянно поддерживаться конкуренция. 
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Между тем реальное положение дел иное. В настоящее время рынок 

для регистраторов существенно сузился. После приватизации появилось 

большое количество акционеров – частных лиц. За истекшие годы они 

продали свои бумаги. Скупили их профессиональные участники. Пакеты 

консолидируются, кроме того, брокеры, как правило, работают через 

депозитарий. Поэтому рынок уменьшается, снижается доля переоформлений 

в реестрах. И доходы от перерегистрации тоже снижаются. 

Основные доходы крупных регистраторов возникают не от акционеров, 

а от эмитентов. Это не значит, что эмитенты стали больше платить. Просто 

снизилась выручка, получаемая от акционеров. Это привело к изменению 

структуры доходов регистраторов. Вполне закономерный процесс, 

совпадающий с мировой практикой, когда основные затраты по работе с 

реестром акционеров несет эмитент. К этому идет и российский рынок. В 

сервисном бизнесе, к которому можно отнести регистраторский, главное – 

это увеличение количества клиентов. Добиться этого можно двумя 

способами. Первый – розничные продажи, когда привлекаются клиенты. 

Второй – присоединение компаний, у которых уже есть сформировавшийся 

круг клиентов. Многие использовали и используют оба варианта развития. 

Бизнес региональных регистраторов – низкорентабельный. Но когда 

поглощается несколько компаний, то создается экономия на издержках, 

срабатывает эффект масштаба. И объединенная компания является более 

прибыльной, чем каждый участник объединения по отдельности. Кроме того, 

таким образом приобретается присутствие в регионах и становится это более 

привлекательным для клиентов. Как уже отмечалось, значительное число 

клиентуры – промышленные группы с множеством региональных 

предприятий. И их можно обеспечить адекватным стандартным сервисом в 

каждом из территориальных филиалов. 
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Однако сложное положение на рынке услуг регистраторов не 

исключает, а, напротив того, актуализирует необходимость серьезного 

усиления регулирования деятельности регистраторов. 

Снижение субъективной роли регистраторов при учете прав 

собственности достигается путем стимулирования развития независимых 

регистраторов. Речь прежде всего идет об усилении требований к 

лицензированию и требований к качеству работу регистраторов. Именно 

поэтому увеличились требования к собственному капиталу регистратора. 

Размер этого капитала по многом определяет как программно-техническое 

обеспечение регистратора, так и возможность покрытия ущерба, 

причиненного в случае его неправомерных действий. 

При определении требований к собственному капиталу регистраторов 

необходимо исходить из того, что размер собственного капитала должен 

позволять не только начать осуществление деятельности регистратора, но и 

обеспечивать участие регистратора в механизмах страхования и банковских 

гарантий. 

Увеличение размера собственного капитала регистраторов является 

долгосрочной стратегией. Поэтому требования к собственному капиталу 

регистраторов необходимо периодически повышать. 

Необходимо также добиваться обеспечения прозрачности и 

публичности информации о структуре собственников и аффилированных 

лицах регистраторов независимо от их организационно-правовой формы, а 

также о структуре доходов регистратора в разрезе крупнейших клиентов. 

Одновременно с этим нужно совершенствовать нормативно-правовую 

базу с целью максимально жесткой регламентации действий регистратора 

при проведении операций, создавая таким образом условия, при которых у 

регистратора не будет возможности манипулирования ситуацией. 

Для предотвращения возможности возникновения дублирующих 

реестров акционеров следует ужесточить ответственность за незаконное 
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формирование реестра-дублера, а также пересмотреть сам механизм приема-

передачи реестра. Возможно, целесообразно ввести правило об 

аннулировании лицензии регистратора, приступившего к ведению реестра 

без полного набора документов. Составляющих систему ведения реестра, или 

без достаточных правовых оснований, а также регистратора, продолжающего 

вести реестр без соблюдения указанных условий. 

Существующие меры административной ответственности 

регистраторов за неправомерные действия не соответствуют тяжести этих 

нарушений и ущербу, который может быть причинен инвесторам в 

результате их совершения. В целях обеспечения адекватности мер 

ответственности необходимо существенное увеличение размеров штрафов за 

нарушения, совершаемые регистраторами. 

При этом необходимо как введение обязательного страхования, так и 

стимулирование добровольного страхования ответственности регистраторов. 

Следует признать страхование регистраторских рисков обязательным 

условием осуществления профессиональной деятельности по ведению 

реестров владельцев ценных бумаг. Видимо, надо ввести минимальный 

размер обязательного страхования и список рисков, подлежащих 

страхованию, и, в первую очередь  ответственность перед третьими лицами. 

Основной функцией национальной депозитарной системы, как уже 

отмечалось, является учет прав собственности на ценные бумаги. Однако 

существенной особенностью депозитарной системы является ее пограничное 

положение между участниками фондового рынка. Высокая мобильность 

депозитарной системы должна создавать условия для удобного и 

оперативного перемещения пакетов ценных бумаг, в первую очередь, в связи 

с их обращением на организованном и неорганизованном секторах рынка 

ценных бумаг. При этом, если для клиентских депозитариев существенные 

условия, регламентирующие их деятельность, должны быть определены на 

уровне договора с клиентом, то деятельность расчетных депозитариев 
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должна быть основана на максимальной прозрачности и надежности 

осуществляемых ими функций, а также равнодоступности услуг и 

применения единой тарифной политики для всех существующих и 

потенциальных клиентов такого депозитария. 

Таким образом, со стороны регулятора фондового рынка необходимы 

шаги, направленные на более четкую регламентацию деятельности 

депозитария в зависимости от выполняемых им функций, конкретизация 

требований к депозитарию как институту учетной системы и усиление 

надзорных функций. 

Основными направлениями по совершенствованию депозитарной 

системы являются, во-первых, более четкое функциональное разграничение 

видов депозитариев на уровне законодательных актов по рынку ценных 

бумаг и нормативных правовых актов. Нужно ввести дополнительную 

классификацию депозитариев с разделением на расчетные и кастодиальные, а 

также более детально регулировать деятельность расчетных депозитариев. 

Нужно запретить совмещение деятельности в качестве расчетного 

депозитария с деятельностью брокеров, дилеров, управляющих компаний в 

связи с их доступом к конфиденциальной информации о заключаемых 

сделках и возникающем конфликте по операциям на срочном рынке и 

клиринга с частичным депонированием средств, при котором клиринговая 

организация берет на себя риски исполнения сделок. 

Во-вторых, в целях решения проблемы «бумаги в пути» установить 

требования к системе взаимодействия с регистраторами и депозитариями, 

обеспечивающие проведение операций по счетам владельцев в рамках 

одного операционного дня. 

В-третьих, разработать нормативные правовые документы, 

обеспечивающие максимальную детальность регулирования при 

совершенствовании операций: 

 учета ценных бумаг на счетах доверительных управляющих; 
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 регистрации, изменения и снятия залога ценных бумаг; 

 арестов и блокировок ценных бумаг. 

В-четвертых, дать более четкое разъяснение проблемных вопросов 

депозитарного учета, например, таких как учет ценных бумаг, 

эмитированных нерезидентами; хранение неэмиссионных ценных бумаг 

(складские свидетельства, векселя и др.); дополнительные услуги 

депозитариев (представительство на собраниях, выплата дохода и т.д.). 

Сейчас ясно, что необходимо создание условий для роста 

капитализации и стоимости бизнеса депозитариев. Это требуется для их 

технологической модернизации и снижения операционных рисков. Кроме 

того, повышение собственного капитала создаст необходимые предпосылки 

для компенсации потерь инвесторов, возникших вследствие нарушений со 

стороны депозитариев. Рост капитализации является необходимым условием 

для признания отечественных депозитариев ответственными хранителями, 

что будет способствовать концентрации депозитарных операций на 

территории Российской Федерации, и, соответственно, предотвращению 

перемещения операций с ценными бумагами за пределы России. 

Для снижения операционных рисков расчетных депозитариев 

целесообразно введение более высоких требований к размеру их 

собственного капитала, следует повысить контроль вносимых изменений как 

в депозитарные условия, так и во внутренние процедуры депозитария. 

Повышение требований к собственному капиталу будет способствовать не 

только снижению рисков деятельности отдельных институтов учетной 

системы, но и повышению качества конкуренции в этом сегменте рынка, а 

также ослаблению зависимости регистраторов от крупных клиентов-

эмитентов. В целях снижения риска междепозитарных переводов надо 

обеспечить прозрачность проводимых операций путем введения специальной 

организации, контролирующей взаимные обязательства расчетных 

депозитариев и осуществляющей зачет встречных обязательств. 



 248 

Однако необходимо иметь в виду, что в рамках своих полномочий 

регулятор рынка может обеспечить надежный учет и соблюдение гарантий 

реализации прав владельца ценных бумаг тем инвесторам, которые открыли 

лицевые счета или счета депо непосредственно у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг (регистраторов, депозитариев). Это 

касается, в первую очередь, вопросов представительства и голосования на 

собраниях акционеров, вопросов налогообложения, в том числе при 

получении дохода по бумагам, вопросов конвертации ценных бумаг в ходе 

процессов реогранизаций и поглощений акционерных обществ. 

Важнейшим элементом, обеспечивающим снижение рисков расчетных 

депозитариев, является страхование их ответственности. Такое страхование 

должно покрывать, в первую очередь, следующие риски: 

 технические ошибки и сбои компьютерного оборудования; 

 непреднамеренные действия сотрудников; 

 несоблюдение или ненадлежащее исполнение сотрудниками 

депозитариев своих должностных обязанностей. 

Для расчетных депозитариев страхование должно стать обязательным и 

лимит ответственности по договору страхования будет находиться в прямой 

зависимости от совокупной стоимости хранимых активов. 

Риски, связанные с исполнением поручений инициаторов 

депозитарных операций, включают в себя: 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения инициаторов 

вследствие ошибочных (ненадлежащих) действий сотрудников депозитария, 

а также из-за невыполнения депонентами или контрагентами (эмитентами, 

регистраторами, другими депозитариями) своих обязательств; 

 исполнение поручений инициаторов, содержащих недостоверные 

или ошибочные данные из-за невыявления таких нарушений на этапе приема 

поручений к исполнению; 
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 совершение депозитарных операций сотрудниками депозитария в 

отсутствие поручений инициаторов либо когда такие поручения не 

оформляются документально и установить инициатора операции 

невозможно. 

Риски, связанные с предоставлением отчетов, включают в себя риски, 

возникающие при взаимодействии с получателями отчетов, а именно: 

 неотправление отчетов; 

 нарушение сроков предоставления отчетов; 

 отсутствие в отправленных отчетах обязательных данных; 

 предоставление отчетов, содержащих недостоверные данные 

вследствие ошибочных или умышленных действий сотрудников 

депозитария; 

 предоставление конфиденциальной информации лицам, не 

обладающим соответствующими полномочиями, в том числе сотрудникам 

других подразделений. 

Технические риски осуществления депозитарной деятельности связаны 

с обеспечением условий хранения и перевозки документарных ценных бумаг, 

сохранностью первичных документов и информации на бумажных и 

электронных носителях. 

Финансовые риски осуществления депозитарной деятельности связаны 

с возможным прекращением депозитарной деятельности из-за убыточности 

депозитария или ухудшения финансового положения компании в целом. 

Политические риски осуществления депозитарной деятельности 

связаны с негативными изменениями в законодательстве и государственной 

экономической политике, а также с ужесточением требований 

контролирующих органов. 

Глобальные риски  риски утери, уничтожения или порчи 

документарных ценных бумаг, первичных и операционных документов, а 
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также учетных регистров депозитария в результате форс-мажорных 

обстоятельств. 

В соответствии с действующим законодательством необходимой мерой 

для снижения рисков осуществления депозитарной деятельности является 

наличие в депозитарии совокупности документов, регулирующих его 

деятельность на всех этапах исполнения поручений инициаторов 

депозитарных операций и регламентирующих порядок исполнения 

поручений инициаторов, а также порядок ведения учета в депозитарии и 

контроль за деятельностью депозитария. Сюда относятся, в частности, 

следующие виды документов: 

 депозитарный договор; 

 условия осуществления депозитарной деятельности; 

 междепозитарный договор; 

 договор попечителя счета; 

 порядок (регламент) совершения операций и документооборота; 

 правила ведения учета депозитарных операций; 

 положение о внутреннем контроле; 

 правила внутреннего контроля депозитария; 

 положение о порядке рассмотрения жалоб и запросов депонентов.  

Система мер, направленных на предотвращение и минимизацию 

рисков осуществления депозитарной деятельности, как правило, состоит из 

внутренних (операционных), структурных, внешних. 

Внутренние (операционные) меры заключаются в управлении рисками, 

возникающими в процессе исполнения поручений инициаторов и 

совершения депозитарных операций. К внутренним мероприятиям относятся 

выделение, разделение и регламентация функций депозитария при 

выполнении следующих операций: 

 по осуществлению приема поручений от инициаторов операций; 
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 по предоставлению отчетов их получателям; 

 по непосредственному исполнению поручений инициаторов; 

 по отражению в учетной системе депозитария действий, связанных с 

исполнением поручений инициаторов, а также результатов депозитарных 

операций; 

 по контролю порядка исполнения поручений и ведения 

депозитарного учета; 

 регламентации порядка действий сотрудников депозитария по 

исполнению поручений инициаторов, основанной на процедурах, 

содержащихся во внутренних документах осуществления депозитарной 

деятельности, а также на полномочиях, обязанностях и ответственности 

сотрудников депозитария, установленных в их должностных инструкциях; 

 разграничение полномочий и функциональных обязанностей 

сотрудников депозитария по видам и объему совершаемых ими операций. 

Документы, являющиеся основанием для действий, связанных с 

исполнением поручений инициаторов операций, либо представляющие собой 

документарное оформление совершения таких действий, подписываются 

помимо непосредственного исполнителя контролером или начальником 

депозитарного отдела, либо, наконец, генеральным директором, 

подтверждающим необходимость или правильность исполнения 

соответствующих действий. Работа депозитария осуществляется в режиме 

операционного дня, т.е. путем установления таких временных интервалов, в 

течение которых совершение и учет депозитарных операций происходит 

текущим днем. 

Внутренние меры включают в себя авторизацию также и мониторинг 

доступа к ведущимся в электронном виде операционным документам и 

учетным регистрам депозитария, предотвращение несанкционированного 

доступа, а также ведение журнала доступа пользователей к таким 

электронным системам. 
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Структурные мероприятия заключаются в управлении рисками, 

возникающими при взаимодействии депозитария как обособленного 

подразделения с другими подразделениями. Структурные мероприятия 

осуществляются, исходя из следующих положений: 

 регламентация порядка взаимодействия депозитария с другими 

подразделениями и сотрудниками компании посредством составления 

регламента, определяющего процедуры взаимодействия, типы и содержание 

документов, оформленных в процессе такого взаимодействия; 

 синхронизация порядка взаимодействия депозитария с другими 

подразделениями и сотрудниками компании путем установления временных 

периодов, в течение которых поручения считаются принятыми, а отчеты 

предоставленными текущим операционным днем, и временных сроков, по 

истечении которых прием поручений или отчетов производится 

операционным днем, следующим за текущим; 

 взаимодействие депозитария с другими подразделениями должно 

исключать или минимизировать риск утечки конфиденциальной информации 

из депозитария. Предоставление такой информации должно 

предусматриваться регламентом, определяющим вид и объем 

предоставляемой информации, полномочия сотрудников других 

подразделений на ее получение, а также их ответственность за использование 

информации в ущерб интересов клиента. 

Следовательно, структурное подразделение, осуществляющее 

депозитарную деятельность, представляет собой объект, встроенный в 

структуру с вертикальными и горизонтальными связями, позволяющими 

взаимодействовать между собой тем подразделениям, которым по роду своей 

профессиональной деятельности такое взаимодействие необходимо. 

Внешние меры заключаются в управлении рисками, возникающими 

при взаимодействии депозитария с депонентами, контрагентами, а также с 
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уполномоченными государственными органами. К внешним мероприятиям, 

как показывает практика работы, относятся: 

 регламентация порядка взаимодействия депозитария с депонентами, 

контрагентами и уполномоченными государственными органами; 

 установление режима операционного дня, при котором 

определяются временные периоды, в течение которых прием поручений от 

инициаторов операций и предоставление отчетов внешним их получателям 

осуществляется в текущем операционном дне, а также временные сроки, по 

истечении которых прием поручений и предоставление отчетов считаются 

совершенными в операционном дне, следующим за текущим. 

Взаимодействие инициаторов операций с депозитарием проводится 

только через уполномоченных сотрудников депозитария и ограничивается 

процедурами, содержащимися во внешних регламентах, что исключает 

влияние инициаторов на процесс исполнения их поручений и минимизирует 

риск утечки конфиденциальной информации. 

Система компенсационных мер, направленных на покрытие возможных 

убытков в результате осуществления депозитарной деятельности включает в 

себя: 

 создание источников покрытия возможных убытков, т.е. 

специального резервного фонда, предназначенного для покрытия убытков в 

результате реализации рисков осуществления депозитарной деятельности; 

 участие в совместных страховых и. гарантийных фондах, 

предназначенных для покрытия убытков в результате реализации рисков 

осуществления депозитарной деятельности; 

 создание системы обеспечения и страхования рисков: получение 

гарантий и поручительств третьих лиц; страхование сертификатов ценных 

бумаг, имущества депозитария и собственно рисков осуществления 

депозитарной деятельности; страхование рисков, связанных с совмещением 

различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Однако несмотря на имеющиеся риски, в том числе связанные с 

совмещением различных видов деятельности на рынке ценных бумаг, 

осуществления депозитарной и брокерской деятельности, является в 

настоящее время распространенной практикой. Именно здесь наиболее 

сильно может проявиться конкурентные преимущества брокера-депозитария 

при крупных операциях на внебиржевом рынке ценных бумаг. 

Не является секретом, что перевод крупных пакетов акций и других 

ценных бумаг при осуществлении внебиржевых сделок с некоторыми 

достаточно популярными эмитентами (ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк», 

облигации городского облигационного займа Правительства Москвы и др.) 

приводит к существенным трансакционным издержкам, связанным с 

перерегистрацией прав собственности в соответствующих реестрах. 

Необходимость проведения внебиржевых сделок связана не в 

последнюю очередь с тем, что организованный рынок по отдельным 

эмитентам часто достаточно узок и движение крупных пакетов может его 

обрушить. Неслучайно поэтому, ведущие биржевые торговые площадки 

организуют так называемую торговлю крупными лотами, а Московская 

фондовая биржа, в частности, реализовала процедуру так называемых 

внесистемных сделок по акциям ОАО «Газпром». 

Кроме того, существует потребность в совершении сделок купли-

продажи крупных пакетов ценных бумаг на неорганизованных рынках с 

использованием возможностей депозитария, совмещающего депозитарную 

деятельность с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг. 

Результатом является уменьшение трансакционных издержек при 

перерегистрации прав собственности в системе ведения реестра и операций 

по счету «депо» в депозитарии. Так, например, для акций ОАО «Газпром» 

данная схема является эффективной при лотах от 3 млн. акций, для акций 

«Сбербанка»  от 1000 штук. Необходимо также отметить, что реальное 

воплощение данной схемы работы может сталкиваться на практике с 
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особенностями систем ведения реестра различных эмитентов. Однако это не 

уменьшает потенциальных возможностей и рассматриваемых 

функциональных алгоритмов. 

Анализ и практика работы показывает, что чем крупнее лоты, тем 

эффективнее и выгоднее работать с использованием возможностей 

депозитария, совмещающего свою деятельность с иными видами 

деятельности. Не останавливаясь на вопросах связанных с риском 

совмещения видов деятельности, необходимо подчеркнуть, что наличие в 

арсенале возможностей профессионального участника таких экономически 

эффективных схем работы, несомненно, будет способствовать повышению 

ликвидности фондового рынка (рис. 11.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.3. 
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Д+Б2,  совокупные расходы по переходу прав собственности в 

депозитарии и брокерское обслуживание профессионального участника-

совместителя. 

Если предположить, что стоимость брокерского обслуживания 

одинакова, нетрудно определить минимальный объем сделки Cmin, 

позволяющей использовать данную схему с учетом следующих типичных 

для российского рынка ценных бумаг параметров Р и Д: 

Р=КР×С, где С  сумма сделки, и, например КР=0,001 ( ЗАО «Статус» 

по акциям ОАО «Сбербанк»), а КР=0,002 (ОАО «Реестр» по облигациям 

городского облигационного внутреннего займа Правительства Москвы). 

Д=КД×С, но не более Дmax, при этом типичные значения КД лежат в 

пределах от 0,0005 до 0,002, и значение Дmax редко превышает 100 долл. 

Таким образом, Cmin= Дmax / КР. 

Данный элементарный анализ показывает, что исходя из анализа 

сложившегося ценового пространства стоимости услуг регистраторов и 

депозитариев, можно утверждать, что использование схем работы через 

профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего 

различные виды деятельности, становится экономически целесообразным 

уже при сделках с объемами от 13 млн. рублей. 

Выделение депозитария как структурного подразделения брокерской 

компании обязательно из-за тех специфических функций, которые он 

выполняет. В компании, имеющей лицензию на депозитарную деятельность, 

фиксация или удостоверение прав собственности владельцев на ценные 

бумаги, как и удостоверение перехода прав собственности на ценные бумаги 

осуществляется записями по счетам «депо». При создании депозитария как 

самостоятельного структурного подразделения профессиональный участник-

совместитель сам определяет его состав, исходя из характера и объема 

депозитарных операций. Однако существует проблема регулирования 

деятельности профессионального участника, совмещающего брокерскую или 
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дилерскую с депозитарной деятельностью со стороны ФКЦБ и 

саморегулируемых организаций. Эта проблема тесно связана с разделением 

функций между различными подразделениями профессионального 

участника-совместителя. 

Наряду с «Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации» профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, должны 

руководствоваться «Временным положением об учетных регистрах и 

внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», 

утвержденным ФКЦБ (с изменениями и дополнениями). В течение ряда лет 

различные и не согласованные между собой требования регуляторов рынка 

осложняли построение внутреннего учета профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, совмещающий различные виды деятельности. 

Урегулирование проблемы существования отличающихся друг от друга 

требований регуляторов позволит избежать дублирования функций бэк-

офиса, депозитария и бухгалтерии, а также распределить функции между 

различными подразделениями профессионального участника в соответствии 

с их ролью в деятельности компании. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий 

различные виды деятельности, в том числе депозитарную, для соблюдения 

требований регулирующих органов имеет громоздкую и не вполне 

прозрачную систему документооборота. Так, клиент, заключивший договор 

комиссии с брокером, являющимся для него также номинальным держателем 

его ценных бумаг, заключает с депозитарием брокера также и депозитарный 

договор. Для осуществления сделок клиент подает брокеру поручение на 

сделку, которая исполняется в установленном порядке. Если в результате 

исполнения брокером поручения клиента на сделку предполагается 

зачисление приобретаемых ценных бумаг на счет депо клиента либо их 
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списание со счета в депозитарии брокера, клиент также подает в депозитарий 

поручение на депозитарную операцию. 

Решение проблемы оптимизации взаимного документооборота в 

некоторых случаях может заключаться в том, что клиент назначает брокера 

оператором своего счета депо в депозитарии брокера в порядке, 

установленном условиями осуществления депозитарием депозитарной 

деятельности. В этом случае поручение в депозитарий подает уже не клиент, 

а соответствующее подразделение профессионального участника-

совместителя, тем самым сокращается количество документов, 

предоставляемых клиентом профессиональному участнику-совместителю. 

Необходимо подчеркнуть, что актуальной остается проблема 

отчетности. Профессиональные участники, совмещающие разные виды 

деятельности, сдают отчеты в различные организации, в том числе в ФКЦБ, 

Банк России (если профессиональный участник  кредитная организация), 

ПАРТАД, НАУФОР. Нет сомнения, что профессиональные участники 

должны отчитываться как перед государственными регулирующими 

органами, так и перед саморегулируемыми организациями. Необходимо 

также подчеркнуть, что с получением Национальной фондовой ассоциацией 

(НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка лицензий 

ФКЦБ на регулирование депозитарной деятельности возникает проблема 

взаимодействия стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД, НАУФОР 

и НФА. В случае, если каждая из ассоциаций будет функционировать 

обособленно, разрабатывать свои собственные правила, стандарты и 

регламенты, может возникнуть ситуация одновременного присутствия на 

рынке депозитарных услуг различных, зачастую противоречивых, правовых 

пространств. Это, конечно, будет мешать нормальному функционированию 

депозитарной системы. 

Очевидно, что положение депозитариев среди профессиональных 

участников рынка ценных бумаг имеет свои особенности. В практическом 
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взаимодействии с регистраторами они занимают в некотором смысле 

подчиненное положение, поскольку регистраторы выполняют функции 

головных депозитариев. Следовательно, существует большая вероятность 

того, что депозитарий, входящий в структуры, совмещающие различные 

виды деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе брокерскую и 

дилерскую деятельность, будет рассматриваться как второстепенный. 

Объясняется это тем, что, как правило, доходность депозитарной 

деятельности всегда ниже, чем, например, доходность брокерских услуг, что 

может приводить к возникновению конфликта интересов, сужению, а в 

некоторых случаях ликвидации конкурентной среды и базы для дальнейшего 

динамичного развития этого сектора рынка. 

Отчасти эта проблема решается в Постановлении ФКЦБ «Об 

утверждении порядка лицензирования отдельных видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации», в котором 

предусматривается «наличие у лицензиата, совмещающего осуществление 

депозитарной деятельности с иными видами деятельности, структурного 

подразделения, к исключительным функциям которого относится 

осуществление депозитарной деятельности». 

Кроме того, очевидным является то обстоятельство, что сейчас в 

России организации, осуществляющие депозитарную деятельность, являются 

достаточно разнородными. И хотя Центрального депозитария до сих пор нет, 

существуют головные, уполномоченные, расчетные, кастодиальные и 

специализированные депозитарии. Данное обстоятельство приводит также к 

возникновению проблем при междепозитарных отношениях: между 

кастодиальными депозитариями  по поводу использования 

междепозитарных счетов; между кастодиальными и расчетными 

депозитариями  по вопросам обмена информацией. 

В то же время, здоровая конкуренция в части предложения всеми 

профессиональными участниками фондового рынка депозитарных услуг 
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широкого спектра, решений актуальных вопросов и проблем, направленных 

на обеспечение и защиту прав и интересов инвестора, может обеспечить 

динамичное и поступательное развитие данного сектора рынка. 

Итак, если для минимизации рыночных рисков мало знать и правильно 

использовать даже самые лучшие формулы, но нужно еще проводить и, так 

называемый, фундаментальный анализ, то с оперативными рисками при 

работе с ценными бумагами нужна иная тактика. Сразу же можно заметить, 

что оперативные риски можно если и не исключить полностью, то вполне 

вероятно их минимизировать.  

Совмещение депозитарной деятельности с иными видами деятельности 

на рынке ценных бумаг достаточно часто обсуждается с позиций риск-

менеджмента и организации управленческого учета. Между тем число 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, совмещающих 

различные виды деятельности, в том числе брокерскую, дилерскую и 

депозитарную, достаточно велико и постоянно увеличивается. Во многом 

данное обстоятельство связано с дополнительными функциональными 

возможностями, предоставляемыми при этом инвесторам, 

осуществляющими, как биржевые, так и внебиржевые операции на рынке 

ценных бумаг. 

Необходимость получения депозитарной лицензии для осуществления 

функции номинального держания ценных бумаг клиентов была определена 

еще в разъяснениях ФКЦБ «Об осуществлении функций номинального 

держателя профессиональными участниками рынка ценных бумаг». 

Имеющиеся в настоящее время нормативные и правовые акты, 

регламентирующие депозитарную деятельность, позволяют любому успешно 

работающему профессиональному участнику рынка ценных бумаг с 

достаточным размером собственного капитала получить эту лицензию. 

При осуществлении депозитарной деятельности, как и при любой 

деятельности на российском рынке ценных бумаг, присутствуют следующие 
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группы (виды) рисков: собственно депозитарные, технические, финансовые, 

политические, глобальные. 

Собственно депозитарные риски возникают в процессе депозитарной 

деятельности при взаимодействии с инициаторами депозитарных операций. 

Здесь можно выделить три группы рисков: связанные с приемом поручений 

от инициаторов депозитарных операций, с исполнением этих поручений и, 

наконец, появляющиеся при предоставлении отчетов. 

Риски, связанные с приемом поручений от инициаторов депозитарных 

операций, в свою очередь, включают в себя: 

 неполучение поручений; 

 получение искаженных поручений с нечитаемыми данными; 

 отсутствие в полученных поручениях обязательных данных; 

 риски, связанные с авторизацией поручений инициаторов, а именно: 

получение поручений, не удостоверенных подписью уполномоченного лица 

или печатью инициатора, либо подписанных лицами, не имеющими 

соответствующих полномочий, либо срок действия полномочий которых 

истек; 

 риски приема к исполнению поручений, содержащих недостоверные 

или ошибочные данные вследствие технических ошибок или умышленных 

действий инициаторов, а также поручений, исполнение которых в указанный 

срок невозможно. 

Перед регулятором российского фондового рынка продолжают 

оставаться сложнейшие проблемы регулирования депозитарной 

деятельности. Прежде всего речь идет о создании централизованной 

депозитарной системы. Необходимость создания централизованной системы 

учета прав на ценные бумаги в РФ вытекает из остро стоящей в настоящее 

время проблемы обеспечения этих прав. 

Возникновение проблемы связано со спецификой становления 

российского фондового рынка, заключавшейся в том, что за короткий срок в 
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стране необходимо было создать достаточное количество предприятий, 

которые должны были образовать инфраструктуру фондового рынка и 

обеспечить процессы приватизации и акционирования государственных 

предприятий. Естественно, что в такой ситуации были допущены ошибки. 

Одной из самых серьезных ошибок того времени было разрешение выпусков 

ценных бумаг в бездокументарной форме при отсутствии централизованной 

системы учета прав на них. С развитием фондового рынка и его участников 

децентрализованность учетной системы обернулась проблемой обеспечения 

прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги. 

Поэтому одной из важнейших задач в области совершенствования 

национальной системы учета прав на ценные бумаги является ее 

централизация. Как показывает мировая практика, централизация систем 

учета прав на ценные бумаги обеспечивается, во-первых, созданием 

Центрального депозитария и передачей ему части полномочий и функций 

участников таких систем; во-вторых, наделением Центрального депозитария 

особыми полномочиями в отношении всех остальных участников системы. 

Объем и содержание полномочий и функций Центрального 

депозитария, а также его организационно-правовая форма, определяются, в 

первую очередь, актуальными задачами, которые решает централизация 

учетной системы. 

Из опыта стран, осуществивших централизацию своих учетных систем, 

видно, что такими задачами были: 

 обездвиживание наличных ценных бумаг; 

 обеспечение информационной прозрачности фондового рынка; 

 унификация стандартов учета прав на ценные бумаги; 

 практическая реализация принципа «поставка против платежа»; 

 сокращение времени проведения сделок; 

 интеграция в международные системы учета. 
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В свое время намерение ФКЦБ начать создание Центрального 

депозитария вызвало весьма бурную протестную реакцию со стороны 

участников фондового рынка. Иногда эту реакцию объясняют полнейшим 

недоверием к тем, кто пытается организовать и провести централизацию. И в 

этом есть значительная доля истины, так как перед этой инициативой ФКЦБ 

замечалось, что отдельные действия регулятора соответствуют интересам 

определенных групп участников рынка. Поэтому ФКЦБ решила идти по 

этапам, постепенно. 

Первый этап  обеспечение информационной прозрачности фондового 

рынка. Решением данной задачи является создание централизованной 

информационной системы, обеспечивающей: 

 раскрытие информации об эмитентах и выпусках ценных бумаг; 

 раскрытие информации о профессиональных участниках, 

крупнейших инвесторах и сделках с ценными бумагами;  

 доступность раскрытой информации для всех заинтересованных лиц 

Роль Центрального депозитария на первом этапе централизации 

учетной системы заключается в том, что он должен стать всероссийским 

центром раскрытия, государственной регистрации и распространения 

информации фондового рынка. На этом же этапе Центральный депозитарий 

должен стать центром международной кодификации выпусков ценных бумаг 

по Российской Федерации. 

Создание централизованной системы раскрытия информации и центра 

международной кодификации выпусков ценных бумаг позволит: 

 снять претензии к российскому фондовому рынку по его 

информационной непрозрачности, повысить степень доверия к нему со 

стороны инвесторов и тем самым улучшить общий инвестиционный климат в 

стране; 
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 наладить эффективный контроль за соблюдением требований 

российского законодательства о раскрытии информации и пресекать его 

нарушения, используя все имеющиеся права и средства; 

 создать благоприятные условия и реальные возможности для 

перехода к решению задачи по унификации стандартов учета прав на ценные 

бумаги за счет повышения доверия участников рынка друг к другу и 

созданной на первом этапе информационной системы, объединяющей всех 

профессиональных участников в едином информационном пространстве. 

В конце 2003 г. ФКЦБ приступила к выполнению первого этапа. Было 

предложено создать резервное хранилище данных фондового рынка в виде 

Центрального фонда хранения и обработки информации. 

Центральный фонд хранения и обработки информации фондового 

рынка должен заниматься резервным хранением реестров, информации по 

счетам депо, осуществлять контроль за соблюдением ограничений на 

иностранное участие в АО. В его функции входит также открытие счетов 

депо для фиксации прав на акции, принадлежащие Российской Федерации. 

Реестродержатели, депозитарии, клиринговые организации и организаторы 

торговли обязаны передавать фонду информацию в электронном виде. 

По замыслу регулятора фонд должен быть коммерческой организацией, 

но его органы управления утверждаются правительством. ФКЦБ собирался 

наделить еще не созданную структуру огромными полномочиями. Регулятор 

считает создание фонда необходимым. Он создается для защиты прав 

собственности инвесторов. В случае принятия соответствующих поправок в 

закон о рынке ценных бумаг хранилище информации может появится на 

рынке уже через два-три года. 

Но тут же последовали критические замечания. Так, НАУФОР указала 

на то, что фонд хранения информации будет коммерческой организацией, в 

которой сосредоточится огромное количество весьма ценной информации. И 

эта информация может превратиться в инсайдерскую  
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Многие участники фондового рынка полагают, что инициатива 

создания Центрального фонда хранения и обработки информации должна 

исходить не от регулятора фондового рынка, а от его участников. Иными 

словами, такой Центральный фонд нужно создавать тогда, когда участники 

рынка почувствуют необходимость в нем. 

ПАРТАД полагает, что концентрация информации повысит рыночные 

риски. Высказывали и иные мнения. 

Так или иначе, но от создания Центрального депозитария не уйти. И на 

первом этапе нужно действительно создавать Центральный фонд хранения и 

обработки информации. А вот организационную его форму, форму 

собственности, а также его функции и их объем требуют дальнейшего 

обсуждения. 

На втором этапе регулятору рынка нужно будет унифицировать учет 

прав на ценные бумаги. Решение этой задачи состоит из следующих 

действий: 

 разработки и принятия обязательных  как для всех организаций, 

ведущих учет прав на ценные бумаги, так и для их клиентов  форм и 

процедур такого учета; 

 создания эффективной системы контроля за соблюдением принятых 

единых форм и процедур учета и пресечения их нарушений; 

 внедрение на базе информационной системы, созданной на первом 

этапе, системы, обеспечивающей единство учетно-операционного 

пространства и упрощение взаимодействия субъектов учетной деятельности. 

Центральный депозитарий на этом этапе будет организатором, а затем 

системным оператором единого учетно-операционного пространства, 

функцией которого является поддержание целостности и воспроизводства 

этого пространства. 
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Третий этап  практическая реализация принципа «поставка против, 

платежа». Данная задача в рамках созданного на втором этапе единого 

учетно-операционного пространства решается обеспечением: 

 взаимных гарантий и взаимного страхования его участников; 

 денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами; 

 одновременного протекания поставок и денежных расчетов по 

сделкам с ценными бумагами. 

На третьем этапе Центральный депозитарий должен стать центром 

технического обеспечения одновременного протекания поставок и денежных 

расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

Четвертый этап  сокращение времени проведения сделок. Для 

решения этой задачи необходимо: 

 жестко закрепить котировку и торговлю отдельных выпусков акций 

только на одной из действующих торговых площадок; 

 создать единую систему обеспечения гарантий для всех торговых 

площадок на время проведения торговых сессий; 

 внедрить процедуру неттинга для проведения поставок и денежных 

расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

На четвертом этапе Центральный депозитарий становится системным 

оператором единой системы гарантий для торговых площадок и центром 

организации и проведения неттинг-расчетов по сделкам с ценными 

бумагами. 

Задача интеграции в международные учетные системы прав на ценные 

бумаги в том или ином объеме может решаться параллельно реализации 

указанных этапов. На первом этапе частичным решением этой задачи будет 

вхождение российского фондового рынка в систему международной 

кодификации выпусков ценных бумаг, на втором  практическое и 

официальное внедрение стандартов ISO для операций с ценными бумагами, 
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на третьем и четвертом  вхождение в международные системы поставок и 

денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

 

11.5. Финансовые консультанты 

Институт финансовых консультантов заработал в апреле 2003 г., после 

принятия соответствующих поправок в закон о рынке ценных бумаг и 

постановления ФКЦБ. С тех пор подпись финконсультанта должна стоять 

под каждым проспектом эмиссии ценных бумаг. Сейчас такой статус имеют 

16 компаний. С октября 2003 г. вступило в силу новое положение ФКЦБ о 

раскрытии информации эмитентами, по которому финконсультанты также 

обязаны следить за ходом размещения и раскрытием информации эмитентом 

в течение всего срока жизни ценной бумаги. Финконсультанты несут 

ответственности, вплоть до уголовной, за достоверность заверенных ими 

данных. 

Необходимость введения на фондом рынке института финансовых 

консультантов ФКЦБ обосновала весьма обстоятельно. В сжатом виде эта 

аргументация сводится к следующему. 

Для обеспечения прав и интересов инвесторов на российском рынке 

важно установить контроль и регулирование деятельности операторов рынка, 

предоставляющих услуги по организации эмиссий ценных бумаг. Дело в том, 

что, как показала российская практика, деятельность по подготовке 

проспектов эмиссии в основном осуществляется брокерско-дилерскими 

компаниями. Однако количество финансовых консультантов, оказывающих 

квалифицированные консультационные услуги по вопросам привлечения 

инвестиций, предельно мало. Кроме того, деятельность операторов, 

предоставляющих услуги по подготовке проспектов эмиссии, никак не 

регулируется. Это создает возможности для использования инсайдерской 

информации, развития конфликтов интересов и нарушения прав инвесторов. 

Поэтому надо осуществить комплекс мер по стимулированию развития 
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финансовых консультантов с одновременным контролем за качеством их 

услуг. Требуется стимулировать появление тех услуг, в которых нуждаются 

крупные финансово-промышленные группы в ходе реструктуризации и 

развития своего бизнеса. Здесь в первую очередь необходимо выделить 

услуги по осуществлению реорганизаций и поглощений, в том числе услуги 

по привлечению финансирования под проекты реструктуризации бизнеса, а 

также услуги по продаже и покупке контрольных пакетов акционерных 

обществ. 

Основными функциями финансовых консультантов являются: участие 

в подготовке проспектов эмиссии, в том числе планирование эмиссии и 

составление бизнес-плана, включающего в качестве составной части 

концепцию привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг; 

выбор инструмента привлечения инвестиций; оценка стоимости бизнеса 

предприятия и определение эффективной цены размещения эмитируемых 

ценных бумаг и основных категорий потенциальных покупателей; подбор 

участников системы гарантированного размещения ценных бумаг на 

фондовом рынке, т.е. формирование консорциума андеррайтеров, выбор 

платежных агентов и депозитариев. 

Участие финансовых консультантов в процессе подготовки и 

регистрации проспектов эмиссии направлено на сокращение 

административных барьеров в процессе выхода предприятий на рынок 

капитала в качестве реципиента инвестиций. Тем самым сокращаются 

материальные и временные затраты эмитентов на привлечение инвестиций 

на рынке ценных бумаг и, следовательно, повышается эффективность 

привлечения инвестиций. Участие финансовых консультантов в процессе 

подготовки и регистрации проспектов эмиссии осуществляется в рамках 

политики дерегулирования экономики в целом и финансовых рынков в 

частности. 
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Участие профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

процессе подготовки эмиссий государственных и корпоративных ценных 

бумаг  широко распространенная мировая практика, позволяющая 

существенно повысить эффективность привлечения инвестиций на рынке 

ценных бумаг. Инвестиционно-консультационная деятельность, осуществ-

ляемая наиболее крупными и авторитетными профессиональными 

участниками мировых рынков капитала, традиционно рассматривается как 

общественно значимая деятельность, без которой не обходится ни одно 

крупное привлечение капитала, слияние или поглощение. Одной из 

разновидностей такой деятельности является финансовое консультирование. 

Финансовые консультанты, с одной стороны, позволяют эмитентам 

максимизировать выгоды от обращения к возможностям рынка ценных 

бумаг, обеспечивая наиболее эффективный путь к финансовым ресурсам. С 

другой стороны, участие финансовых консультантов в процессе подготовки 

новых эмиссий является фактором обеспечения защиты интересов 

инвесторов, уважения их прав. 

Функционирование института финансовых консультантов 

способствует дебюрократизации процесса регистрации проспекта эмиссии. 

Им будут передавать полномочия по регистрации проспекта эмиссии и 

отчетов об итогах выпуска по большинству компаний, проспекты эмиссии 

которых подписаны финансовыми консультантами, в свои региональные 

отделения. При этом аппарат регулятора фондового рынка сможет в большей 

степени сосредоточиться в своей работе на наиболее значимых для 

экономики Российской Федерации компаниях. 

Использование знаний и опыта участников рынка будет способствовать 

повышению эффективности выпуска ценных бумаг нефинансовыми 

организациями. Как показывает практика, в случае использования 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в качестве финансовых 

консультантов результативность проектов вывода ценных бумаг на 



 270 

организованные рынки и проектов привлечения инвестиций существенно 

возрастает. 

Важным фактором повышения качества инвестиционного процесса 

является предоставление финансовому консультанту права подписывать 

проспект эмиссии. Подписывая проспект эмиссии, финансовый консультант 

тем самым берет на себя определенные риски, связанные с обеспечением 

достоверности содержащейся в нем информации, качеством и 

реализуемостью бизнес-плана, в целях выполнения которого предприятием 

осуществляется привлечение средств на открытом рынке. Для полного и 

качественного выполнения функций по подготовке проспекта эмиссии 

финансовые консультанты должны иметь лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг. 

Предоставление дополнительных возможностей финансовым 

консультантам предполагает и повышение их ответственности, а также 

жесткости контроля за их деятельностью. Повышение ответственности 

обеспечивается за счет принятия финансовыми консультантами на себя 

солидарной с эмитентами ответственности в силу подписания проспекта 

эмиссии. Усиление контроля предполагает введение государственного 

контроля за деятельностью финансовых консультантов. ФКЦБ России, 

принимая решение о предоставлении дополнительных возможностей 

финансовым консультантам, тем самым делегировал этой группе участников 

рынка часть своих полномочий. Поэтому такие участники рынка должны 

отвечать повышенным требованиям в отношении уровня капитализации и 

квалификации персонала. 

На зарубежных финансовых рынках инвестиционному и финансовому 

консультированию свойственны мягкие регламентации и ограничения входа, 

устанавливаемые законодательно или органами регулирования. Данный тип 

механизмов допуска к осуществлению инвестиционного и финансового 

консультирования предполагает, как правило, использование системы 



 271 

сертификации или аккредитации. Вместе с тем, как показывает опыт 

некоторых стран, не исключается и система регистрации инвестиционных и 

финансовых консультантов органом регулирования рынка ценных бумаг, как, 

например, в США.  

Система допуска на рынок в России финансовых консультантов через 

включение их регулятором в список финансовых консультантов является 

более эффективной. Этот вариант предполагает меньшую затратность 

процедуры допуска. Поэтому в Федеральном законе «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и о внесении 

дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях"» 

зафиксирована именно такая процедура механизма контроля. Кроме того, 

финансовые консультанты должны удовлетворять определенным 

квалификационным требованиям, устанавливаемым регулятором рынка. 

При создании системы регулирования финансового консультирования 

необходимо учитывать, что на развитых финансовых рынках правовое 

регулирование инвестиционного и финансового консультирования в 

значительной мере базируется на принципах саморегулирования. Там 

основная нагрузка лежит на правилах и стандартах саморегулируемых 

организаций, объединяющих консультантов. Поэтому требуется и в 

российских условиях предусмотреть возможность формирования 

саморегулируемых организаций, объединяющих финансовых консультантов 

и формирующих стандарты их деятельности. Вместе с тем некоторые 

наиболее значимые стандарты деятельности финансовых консультантов 

должен устанавливать регулятор рынка. 

Деятельность участника рынка в качестве финансового консультанта 

часто сочетается с деятельностью в качестве андеррайтера. В этом случае 

возможно возникновение конфликта интересов, который всегда должен 

разрешаться в пользу клиентов профессионального участника рынка. 
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Составной частью политики стимулирования развития финансового 

консультирования и андеррайтинга является комплекс мер стимулирования 

эмитентов ценных бумаг к использованию данных услуг. В качестве такого 

стимулирования можно использовать, в частности, упрощение процедур 

регистрации проспектов эмиссии, подготовленных с участием 

аккредитованных в установленном порядке финансовых консультантов. 

Аналогичное упрощение процедур допустимо при регистрации проспектов 

эмиссии, предполагающих участие в размещении ценных бумаг 

аккредитованных андеррайтеров, а также при регистрации отчетов об итогах 

эмиссии. 

Финансовые консультанты, как уже отмечалось, начали работать с 

апреля 2003 г. Но уже через полгода появились далеко не однозначные 

оценки их деятельности. Наблюдатели отметили, например, что 80% эмиссий 

прошло через консультирование всего двух компаний: ФФК и АВК. Первая 

компания заверила 20 выпусков на сумму в 21 млрд. руб., а вторая  11 

выпусков на сумму 18,5 млрд. руб. 

Успехи остальных скромнее: «Регион» и БФА подписались всего под 

тремя проспектами, «Тройка Диалог»  под двумя. К услугам остальных 

консультантов компании-заемщики не прибегали.  

Между тем, ФФК зарегистрирована в январе 1995 г. при РФФИ и 

занималась организацией приватизационных аукционов. Александр Волошин 

сначала был ее вице-президентом, а затем президентом, в 1997 г. он покинул 

компанию ради работы в администрации президента. В 2002 г. ФФК 

консультировала РФФИ при продаже на аукционе 74,95% акций 

«Славнефти», а в 2000-2002 гг. работала над размещением депозитарных 

расписок на 50 млн. акций ЛУКОЙЛа. 

АВК учреждена в октябре 1993 г., но фактически начала работать 

тремя годами раньше, когда на основе консалтинговой компании «Марка 

Ltd» была организована инвесткомпания «Александр В. Костиков и 
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партнеры», в 1993 г. переименованная в АВК. С 1993 по 1998 г. АВК 

возглавлял бывший председатель ФКЦБ Игорь Костиков. Известность 

компания получила в 1995 г. после реализации проекта госзайма Санкт-

Петербурга. В настоящий момент кроме Санкт-Петербурга АВК работает с 

бюджетами Свердловской, Оренбургской, Омской, Калининградской, 

Волгоградской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. 

АВК работает в области корпоративных финансов более восьми лет и 

накопила большой опыт реализации проектов. И надо полагать, что клиентов 

привлекает возможность получения качественных услуг. ФФК свою 

популярность объясняет привлекательным для эмитентов соотношением 

ценакачество. 

Обращалось внимание и на доходы, полученные финансовыми 

консультантами. Средние расценки за их услуги составляют 3050 тыс. долл. 

за одну сделку. Ведущие консультанты берут в среднем 0,15% от объема 

эмиссии. 

Все эти факты вызывали определенные вопросы и сомнения. 

Противники введения на фондовый рынок финансовых консультантов прямо 

говорили о том, что новый институт «создает благодатную почву для 

коррупции, а эмитенты несут неоправданные дополнительные издержки»
50

. 

ФКЦБ желала, видимо, отвести от себя какие-либо подозрения и в 

апреле 2004 г. опубликовала свои данные о деятельности финансовых 

консультантов. По этим данным выходило, что на первом месте по участию 

финансовых консультантов в регистрации выпусков облигаций стояла 

компания «Русские инвесторы», а ФФК и АВК заняли лишь третье и 

четвертое место. Но таким оправданием ФКЦБ лишь вновь поставила себя в 

крайне неловкое положение. Дело в том, что данные регулятора фондового 

                                                           

 
50

 Ведомости. 19 апреля 2004 г. 



 274 

рынка были даны не за один год, а только за период с октября 2003 г. по 

апрель 2004 г. 

И все-таки, если объективно подходить к решению вопроса о 

финансовых консультантах на фондовом рынке, то нужно будет признать, 

что в современных условиях их деятельность целесообразна. Но сейчас 

законодатель решил, что услуги финансовых консультантов не должны быть 

обязательными при эмиссии ценных бумаг. Хотя те, кто пользуется такими 

услугами, получают определенные льготы по срокам регистрации 

эмитируемых бумаг. 

 

11.6. Саморегулируемые организации 

Саморегулируемые организации профессиональных участников 

фондового рынка (СРО) представляют собой некоммерческие организации, 

которые основаны на добровольном членстве профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Основной целью СРО является создание оптимальных условий для 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На пути к этой 

цели СРО должны обеспечивать соблюдение профессиональной этики 

участниками рынка, защищать интересы владельцев ценных бумаг, 

устанавливать правила и стандарты проведения операций, следить за их 

соблюдением и т.д. 

Саморегулируемые организации появились на российском фондовом 

рынке в 1995 г. и были одной из самых влиятельных его структур, поскольку 

Указ президента обязывал всех профучастников рынка быть членами СРО. В 

2000 г. указ был отменен, и саморегулируемые организации лишились 

многих своих членов. Тем не менее они остались востребованы рынком. 

Членство в СРО – гарантия качества профучастника. 

ФКЦБ в свое время разработала и ввела в действие два специальных 

положения, касающихся деятельности саморегулируемых организаций: о 
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СРО и о лицензировании СРО. В соответствии с этими положениями 

саморегулируемые организации были наделены рядом функций. 

Нормотворческая функция СТО состоит в принятии внутренних 

нормативных актов, регулирующих порядок осуществления 

профессиональной деятельности и проведение операций с ценными 

бумагами. 

СРО имеют контрольную функцию, которая позволяет контролировать 

работу членов данной СРО с точки зрения соответствия этой работы 

требованиям действующего законодательства и установленным в СРО 

правилам. СРО обязаны создавать внутренние подразделения для 

постоянного мониторинга и контроля за деятельностью своих членов. В СРО 

должны быть и специализированные органы, в которых рассматриваются 

дела о нарушениях законодательства и внутренних правил и определяются 

санкции к нарушителям. Сразу же можно заметить, что Национальная 

ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Профессиональная 

ассоциация регистраторов, трасфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) 

самостоятельно разработали и ввели дисциплинарные кодексы. 

СРО выполняют и арбитражную функцию в соответствии с которой 

через специально создаваемые третейские суды разрешаются конфликты, 

возникающие между членами СРО. 

Разумеется, что саморегулируемые организации не могут быть 

отнесены к системе органов регулирования рынка ценных бумаг. 

Принципиальным является положение о том, что необходимо четкое 

разграничение функций государственного регулирования рынка ценных 

бумаг с функциями негосударственных органов, т.е. общественных 

организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Несмотря на то, что есть вероятность совпадения интересов 

государства, как регулирующего органа и участников фондового рынка, 

необходимо сохранить определенные функции регулирования 
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исключительно в руках государства, а участие общественных организаций, 

профессиональных участников фондового рынка в рассмотрении вопросов 

регулирования рынка ценных бумаг должно происходить исключительно в 

рамках законодательства об общественных объединениях. Это не выводит 

общественные организации из процесса государственного регулирования. 

Они, например, принимают участие в координирующих органах, 

вырабатывающих политику государства на фондовом рынке. При регуляторе 

фондового рынка (ФКЦБ) был создан постоянно действующий орган – Совет 

саморегулируемых организаций. В этот Совет входили члены ФКЦБ и 

представители двух организаций, официально имеющих статус 

саморегулируемых: Национальной фондовой ассоциации (НФА) и 

Национальной лиги управляющих (НЛУ). 

Конечно, было бы ошибочным полное отождествление интереса 

государства и общественных объединений профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в вопросах регулирования рынка. Интересы обеих 

сторон, прежде всего, совпадают по вопросам поддержки стабильности 

рынка, снижения рисков, предупреждения и снижения конфликтов между 

участниками рынка, предупреждения противоправных действий на рынке 

ценных бумаг. И были большие надежды на то, что все СРО будут работать в 

теснейшем контакте с государственным регулятором фондового рынка и 

принимать согласованные решения в интересах развития этого рынка. 

К сожалению, случилось обратное. История взаимоотношений СРО с 

регулятором рынка изобилует постоянно возникающими конфликтами. 

Характерно, что многие из них возникали буквально на пустом месте, 

порождались амбициями руководителей, их обидами на высказываемую 

критику и т.п. Но были и пока еще остаются споры по важнейшим вопросам. 

СРО ведут многолетнюю борьбу за принятие закона об их 

деятельности, так как полагают, что в настоящее время их полномочия 
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весьма ограничены. Особенно много нареканий вызывали действия ФКЦБ по 

отношению к СРО фондового рынка.  

Важно напомнить, что разработка законопроекта о СРО началась еще в 

1999 г. Особенно широко этот вопрос обсуждался в 2001–2002 гг., когда 

прошел ряд парламентских слушаний на эту тему. В тот момент едва ли не 

каждое уважающее себя профобъединение имело свой вариант 

законопроекта о СРО. В итоге появился единый законопроект «О 

саморегулируемых организациях». И лишь в 2003 г. документ дошел до 

Думы. Это вариант законопроекта учитывает опыт саморегулирования 

многих стран с развитой экономикой. Без закона о СРО огромное количество 

ассоциаций действовали на уровне обществ любителей театра, что для 

цивилизованной страны абсурдно. Ассоциация предпринимателей должна 

иметь полномочия для контроля за своими членами и нести ответственность 

за их деятельность. Законопроект позволяет это сделать. 

Неудивительно, что на законопроект было получено отрицательное 

заключение правительства. Основная его претензия состояла в том, что 

проект существенно ограничивает полномочия ведомств.  

По этому законопроекту СРО признаются созданные в целях 

саморегулирования (членства) негосударственные некоммерческие 

организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 

по признаку единства отрасли или рынка производимых товаров (работ, 

услуг) или объединяющие субъектов одного вида профессиональной 

деятельности. Для получения статуса СРО организация должна принять 

стандарты деятельности и систему контроля за их исполнением. В нее 

должно входить не менее десяти субъектов предпринимательской 

деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности.  

Законопроект вводит абсолютно новый стандарт работы регулирующих 

госорганов с саморегулируемыми организациями на соответствующем 

рынке. Так, органы должны направлять в СРО проекты всех нормативных 
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актов, касающихся деятельности их членов, и информировать о результатах 

проверок их деятельности. Кроме того, СРО получают право обжаловать 

нормативные акты в судах. 

При возникновении любых конфликтов между участником СРО и 

исполнительной властью противостоять государству от имени данного 

участника будет СРО. Это автоматически переводит весь процесс 

разбирательства в качественно иную плоскость. Таким образом, 

индивидуальное противостояние государству заменяется коллективным. 

Кроме того, законопроект полностью соответствует принципу 

необходимости отнятия у государства избыточных функций по 

регулированию. 

Представители самих саморегулируемых организаций восприняли 

проект позитивно. Так, они считают, что в случае принятия закона снизится 

коррумпированность и субъективность чиновников. Между тем 

коррупционная составляющая снижает эффективность бизнеса почти на 

треть. Передача на уровень саморегулирования процедур выхода на рынок и 

вывода с него недобросовестных участников удешевит эту нагрузку вдвое. 

Со стороны регулятора фондового рынка немедленно последовали 

возражения. Так, указывается, что законопроект содержит две 

принципиальные ошибки, которые могут нарушить сложившиеся принципы 

защиты прав и интересов инвесторов. Первая ошибка – это то, что СРО 

получают полномочия, превышающие полномочия регулятора. В частности, 

право не согласовывать с регулятором стандарты и правила своей 

деятельности. Вторая – членство в СРО может блокировать некоторые 

прямые функции регулятора. Например, если СРО провели проверку своего 

члена, регулятор лишается возможности проводить собственную проверку в 

течение года. Это может привести к появлению не СРО, а институтов, 

лоббирующих интересы отдельных своих членов. 
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Законопроект расходится с действующей системой регулирования 

фондового рынка. Возникает дисбаланс в контроле за профучастниками. В 

результате имеется риск получить своего рода регулятивные оффшоры. 

Законопроект по многим пунктам противоречив. В том виде, в котором 

он подготовлен, законопроект просто не нужен. Категорически не правильно 

уравнивать правила игры для организаций, работающих на финансовых 

рынках, и организаций, действующих в других секторах. В законопроекте 

много отсылочных норм, что делает его бессмысленным. Поэтому нужно 

предостеречься от тех проблем, которые закон может доставить в будущем. 

Особо подчеркивается, что законопроект может привести к ухудшению 

системы защиты прав инвесторов. Предусматривается, что СРО получает 

полномочия в обход регулятора. Ей присваивается статус без 

содержательного и предметного анализа разработанных стандартов. 

Ситуация, когда контроль за рынком отдается в руки непроверенной 

организации, а регулятор ограничивается в полномочиях, не соответствует 

мировой практике. Сегодня в экономике творится беспредел, поэтому 

контроль государства за бизнесом нужно ужесточать, а не отдавать его в 

руки организованной преступности. 

Дискуссия продолжается. Но нужно иметь в виду следующее. 

Государство в России отказывается от избыточного вмешательства в 

экономику с огромным трудом. Оно боится оставить многие сферы без 

своего внимания, опасаясь, что бизнес не готов к принятию на себя 

дополнительных обязательств. Между тем механизм, позволяющий передать 

ответственность бизнесу, существует  это саморегулирование.  

Бизнес в состоянии самостоятельно через консенсусную выработку 

правил поддерживать, во-первых, правила и стандарты деловой практики и 

отношений с клиентами, включая санкции за их нарушение; во-вторых, 

механизмы внесудебного разрешения споров между членами ассоциации и 

потребителями; и, в-третьих, механизмы возмещения ущерба, причиненного 
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клиентам. Эти три признака отличают саморегулируемые организации от 

других бизнес-организаций, например, лоббистских. 

В России идея саморегулирования очень тесно сплелась с политикой 

дерегулирования, и неспроста. Природа административных барьеров совсем 

не такая, как в других странах. В России большое количество барьеров 

создано для реализации частных интересов. Доходы, полученные от 

существования барьера,  чиновничья рента  делятся между государством и 

квазикоммерческими организациями. Чтобы эту систему сломать, законов о 

дерегулировании недостаточно. Нужны субъекты, которые будут настаивать 

на соблюдении законов. Сейчас таких субъектов явно не хватает. Из-за этого 

эффективность уже принятых законов по дебюрократизации очень низка.  

Поэтому так важно создание организаций саморегулирования и их 

законодательное оформление. Медленное и постепенное формирование 

организаций саморегулирования не решит проблему постоянно пухнущих 

административных барьеров, таящих возможность дальнейшей экспансии. 

Но пока в законодательстве отсутствует даже общая норма, позволяющая 

госорганам делегировать полномочия по надзору и контролю организациям 

саморегулирования. 

Саморегулирование имеет уже почти столетнюю историю. Но в России 

эта традиция практически отсутствует. Фактически отсутствуют и традиции 

легального внесудебного урегулирования споров между формально 

равноправными участниками экономической деятельности. В силу этого для 

создания, а тем более активного функционирования организациям 

саморегулирования требуется внешний толчок, Обычно стимулами к 

саморегулированию становятся чрезмерное давление на бизнес со стороны 

государства либо потребителей и стремление предпринимателей 

вырабатывать правила и наказывать нарушителей, которые могут 

спровоцировать новую волну вмешательства в дела бизнеса под предлогом, 

что бизнес плохо себя ведет. 
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Так, в США из потребности самостоятельно регулировать отношения с 

потребителями возникло в свое время Better Business Bureau, которое 

разработало такие кодексы и правила в области рекламы, что 

законодательное регулирование этой сферы оказалось фактически не 

нужным. В Англии General Medical Council следит за качеством оказываемых 

медицинских услуг и ведет реестр врачей, имеющих право заниматься 

медицинской практикой. Нарушение внутренних правил может привести к 

исключению провинившегося из реестра и лишению его возможности иметь 

практику. 

В России стимулом к развитию саморегулирования должен был стать 

закон о защите прав юридических лиц при проведении контроля, 

наделяющий членов организаций саморегулирования правом на упрощенный 

контроль. Но пока эта норма не работает. Новый стимул  сокращение 

лицензируемых видов деятельности. Возник риск увеличения случаев 

недобросовестного поведения на рынке. А в этом не заинтересованы фирмы, 

успешно развивающие свой бизнес и соблюдающие определенные 

стандарты. В их интересах, чтобы на смену неэффективному 

гослицензированию пришли механизмы саморегулирования, которые 

позволят очистить рынок. 

Саморегулирование имеет несколько преимуществ перед 

государственным регулированием. Нормы саморегулирования гибче. Они 

легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам. У организаций 

саморегулирования лучше экспертные возможности и обратная связь с 

рынком. Участники рынка получают легальные возможности, влиять на 

нормотворчество, а государство снижает свои расходы на регулирование. 

Хотя саморегулирование дает эффективные механизмы, оно заключает 

в себе и несомненные опасности. Когда различные предприятия в отрасли 

постоянно общаются друг с другом, есть опасность, что они будут 

договариваться и даже вступать в сговор. Соглашение между 
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предпринимателями может быть направлено не на нормальную работу с 

потребителем, а на то, чтобы обойти и потребителя, и государство. Можно 

этому противодействовать, вводя внутрь организаций саморегулирования 

независимых директоров, представителей аутсайдеров и потребителей, но 

опасность всегда остается. 

Поэтому вопрос, надо ли передавать организациям саморегулирования 

полномочия госорганов, например, по лицензированию и сертификации, до-

статочно сложен. Во-первых, сразу возникает проблема обязательности 

членства в такой организации, Ведь она не может контролировать 

хозяйствующих субъектов, не являющихся ее членами. Но тогда членство в 

организации не выделяет фирму среди других, работающих на этом рынке, 

не является сигналом для потребителя. Во-вторых, организация 

саморегулирования может установить высокий барьер входа на рынок. А это 

ведет к завышенным ценам и коррупции.  

Однако выполнение государственных функций  далеко не главное 

предназначение организаций саморегулирования. Уже сейчас они достаточно 

активно участвуют в нормотворческой деятельности как на федеральном, так 

и на муниципальном уровне. Это позволяет вылавливать многочисленные 

ошибки в проектах законов и постановлений исполнительных органов. 

Впрочем, если сделать эту практику чересчур масштабной, вместо 

государственного министерства может получиться общественное, которое 

будет эффективно проводить свою, групповую политику. 

Чтобы возникла сильная организация саморегулирования, способная 

взять на себя часть государственных полномочий, необходимы добровольное 

решение собственников, предпринимателей и четкое понимание, зачем им 

это нужно. Пока предприниматель не сталкивается либо с внешней (от 

государства или потребительских организаций), либо с внутренней угрозой 

(недобросовестная конкуренция), саморегулирование ему ни к чему. Когда 
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же угроза возникает, избавлением от нее становится добровольное согласие 

на коллективное создание и поддержание жесткой системы правил. 

Деятельность СРО нельзя, разумеется, представлять как бесконечные 

тяжбы с государственным регулятором фондового рынка. СРО проводят 

большую и полезную для этого рынка работу. Характер деятельности СРО 

можно показать на ряде примеров. 

Так, саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

участников фондового рынка (НАУФОР) учреждена в ноябре 1995 г. 

инвестиционными компаниями – профессиональными участниками 

фондового рынка. Сейчас ассоциация насчитывает более 500 членов, а ее 

филиалы находятся в 14 регионах России. НАУФОР занимается разработкой 

стандартов профессиональной этики на этом рынке и контролирует их 

соблюдение. Осуществляет защиту инвесторов и разрабатывает программы 

обучения и повышения профессионального уровня членов ассоциации. 

НАУФОР большое внимание уделяет вопросам совершенствования 

бухгалтерского и управленческого учета, документообороту и разработке 

стандартов в этих сферах. Разумеется, все это возможно осуществлять только 

при самом тесном сотрудничестве с ФКЦБ, ЦБ и Минфином. Но самым 

важным результатом работы НАУФОР следует признать создание 

третейского суда как авторитетного и компетентного органа защиты 

интересов профессиональных участников рынка. Большая по объему работа 

НАУФОР проводится по подготовке специалистов и повышению их 

квалификации, по обеспечению необходимой информацией членов этой 

организации. 

НАУФОР взяла на себя определенные контрольные функции, 

разработала нормативные акты, предписывающие порядок проведения 

контроля, рассмотрение разного рода обращений с жалобами и т.д. 

Проводится и постоянный мониторинг внебиржевого рынка в 
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автоматизированном режиме, который позволяет оперативно выявлять 

манипуляции с ценами, появление инсайдерской информации и т.д.  

Особо нужно отметить работу СРО по страхованию рисков своих 

членов. Еще в 1998 г. Профессиональная ассоциация регистраторов, 

траснфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) запустила программу по 

снижению рисков, в которой используются элементы страхования. Она 

предусматривает страхование членами ассоциации профессиональной 

ответственности и комплексное страхование бизнеса. По данным 

ассоциации, договоры со страховщиками имеют 16 депозитариев и 34 

регистратора из около 200 членов ассоциации. 

В свою очередь НАУФОР ведет программу страхования рисков своих 

членов. В программе участвуют шесть страховщиков, которые за год 

застраховали около половины из 536 членов ассоциации. По оценкам самих 

страховщиков, это дало им 2,5 млн. долл. 

Брокерам предлагается застраховать профессиональную деятельность в 

оной из шести компаний страхового пула – «АльфаСтрахование», Страховой 

дом ВСК, «Ингосстрах», «Прогресс-Гарант», «РОСНО» или «Согласие». 

Члены НАУФОР могут купить базовый полис, включающий 

страхование профессиональной ответственности и страхование имущества от 

преступлений. Полный пакет рисков включает еще и страхование от 

электронных и компьютерных преступлений. Стоимость базового пакета с 

лимитом ответственности в 200 тыс. долл. составляет 5 тыс. долл., а 

стоимость лимита в 250 тыс. долл. – 10 тыс. долл., цена полного пакета на 

20% выше. 

Риски не перестраховываются за границей. Это снижает стоимость 

полиса. НАУФОР обязуется проводить предстраховую экспертизу. Это тоже 

снижает риски страховщиков. Наличие страхового полиса учитывается при 

составлении НАУФОР рейтинга профучастников. А в перспективе сумма 
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страховки будет учитываться при расчете собственного капитала 

профучастника. 

ПАРТАД сосредоточена на работе по согласованию взаимодействия 

регистраторов с депозитариями. Уже приняты и в полной мере действуют 

рекомендации о депозитарных и междепозитарных договорах, правила 

внутреннего контроля, примерное соглашение о взаимоотношениях 

регистратора и номинального держателя ценных бумаг. 

Но ПАРТАД еще должен много сделать для того, чтобы контроль 

профессиональной деятельности регистраторов и депозитариев стал 

действенным. В предыдущих главах книги приводились примеры, когда 

менеджмент отдельных компаний использовал возможности депозитариев и 

регистраторов в неблаговидных целях. Между тем еще в начале 1998 г. 

ПАРТАД утвердил кодекс мер дисциплинарного воздействия. Но за все 

истекшие годы было рассмотрено сравнительно мало дел, возбужденных по 

разного рода заявлениям и жалобам. 

Молодой, но очень деятельной СРО является «Независимая фондовая 

ассоциация» (НФА). В НФА разработаны и действуют с 1997 г. стандарты 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включающие в себя 

«Кодекс добросовестного ведения бизнеса на фондовом рынке» с 

приложениями; «Требования к профессиональному участнику РЦБ» и 

«Правила клиентского обслуживания на РЦБ»; Положение «О запрете 

манипулирования ценами». Они были первыми на российском фондовом 

рынке правилами поведения, разработанными и добровольно принятыми 

участниками в интересах создания цивилизованного рынка ценных бумаг. 

Действует первый профессиональный «Стандарт по управлению рисками на 

рынке ценных бумаг». 

Для осуществления контроля за деятельностью членов ассоциации на 

рынке ценных бумаг и выполнением требований, определяемых 

нормативными актами и стандартами деятельности на этом рынке, в 
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ассоциации разработан и действует Кодекс дисциплинарных мер и 

ответственности. С целью разрешения споров, возникающих в процессе 

работы членов ассоциации, создан Третейский суд НФА, состав которого 

сформирован на паритетной основе из российских и зарубежных 

специалистов и уникален для российской арбитражной практики. 

Центральной для НФА является работа по обеспечению благоприятных 

условий деятельности на рынке ценных бумаг для организаций-членов НФА. 

Эта задача решается по двум основным направлениям. 

Во-первых, это решение текущих проблем членов ассоциации в их 

работе на фондовом рынке, взаимоотношениях с государственными 

регуляторами, клиентами (инвесторами), а также между собой, 

информационное, организационное, технологическое и прочее обеспечение 

их работы. Эта работа проводится на основе их запросов в Ассоциацию, а 

также постоянно действующей в НФА Системы текущего мониторинга 

(СТМ) членов НФА, обеспечивающей обратную связь ассоциации с 

участниками рынка и позволяющей определять противоречия и трудности в 

их деятельности. 

Во-вторых, это сохранение и развитие рынка ценных бумаг как отрасли 

и сферы бизнеса. В этой связи НФА принимает активное участие в решении 

всех актуальных вопросов развития российского фондового рынка и 

деятельности на нем профессиональных участников, в первую очередь в 

расширении и развитии финансового инструментария российского 

фондового рынка и придании развитию рынка планомерного, 

поступательного характера, вовлечения в этот процесс государственных 

регулирующих органов, а также в объединении фондового сообщества с 

целью восстановления и развития российского фондового рынка. Ассоциация 

взаимодействует с законодателями и органами регулирования по подготовке 

законодательно-нормативной базы по новым финансовым инструментам и 
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операциям, принимает участие в разработке и продвижении на рынок новых 

финансовых инструментов. 

Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности СРО 

является формирование условий для подъема рынка через 

совершенствование законодательной и нормативной базы по фондовому 

рынку. СРО активно участвуют в работе Экспертного совета по фондовому 

рынку при Государственной Думе РФ, рабочий группе Банка России, а также 

ведут самостоятельную работу по подготовке законопроектов, касающихся 

финансового рынка. 

СРО, в тесном контакте с органами законодательной и исполнительной 

власти, участвуют в развитии тех секторов и сегментов фондового рынка, чье 

состояние в настоящее время не соответствует стоящим перед экономикой 

задачам. Это рынок государственных федеральных, региональных и 

особенно муниципальных ценных бумаг и бумаг Банка России, рынок 

корпоративных ценных бумаг: акций, облигаций, ипотечных ценных бумаг, 

складских свидетельств, векселей и проч., а также срочный рынок. 

В деятельности СРО все большое значение приобретает 

производственный сектор, в целях преобразования, обновления российского 

фондового рынка с опорой его на реальное производство, снижения 

спекулятивной составляющей рынка, активизации новых отечественных 

эмитентов, а также в связи с тем, что для региональных участников рынка 

ценных бумаг чрезвычайно важна деловая активность их основных клиентов 

 предприятий реального сектора. СРО ведут активную работу по 

привлечению отечественных предприятий на рынок ценных бумаг, защите их 

прав на этом рынке и оказанию им помощи со стороны профессиональных 

участников рынка в подготовке и выведении ценных бумаг этих предприятий 

на фондовый рынок. 

Что касается вопросов контроля за исполнением законодательства 

участниками рынка ценных бумаг, осуществления принудительных мер, в 
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том числе в части пресечения на нем правонарушений, то их следует считать 

прерогативой государства. 

К направлениям деятельности общественных организаций участников 

рынка ценных бумаг можно отнести: 

 содействие созданию и развитию инфраструктуры рынка ценных 

бумаг; 

 обеспечение соблюдения стандартов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

 информационную, методическую, техническую, юридическую 

поддержку членов ассоциаций; 

 содействие развитию здоровой конкуренции между участниками 

рынка ценных бумаг; 

 повышение качества услуг, предоставляемых членами ассоциации; 

 представление интересов профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в государственных и иных органах, выработка предложений 

государственным органам по разработке и принятию решений, 

затрагивающих права и интересы участников рынка ценных бумаг; 

 изучение и распространение опыта работы в области рынка ценных 

бумаг, взаимодействие с другими общественными организациями. 

Государственное регулирование финансового рынка осуществляется 

одновременно по нескольким направлениям: регулирование рынка бумаг, 

регулирование валютного рынка и регулирование кредитного рынка. В 

рамках этих направлений осуществляется регулирование деятельности 

участников этих рынков: регулирование банковской деятельности, 

деятельности институциональных инвесторов, частных инвесторов. 

Саморегулирование финансового рынка заключается в его стремлении 

находить состояние равновесия между желаемым и допустимым, при 

котором существование рынка является наиболее комфортным. Целям 
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саморегулирования рынка и призваны помогать саморегулируемые 

организации. Рынок в их лице приобретает необходимый баланс. 

 

11.7. Спекулянты и инсайдеры 

Общество весьма настороженно относится ко всякого рода 

спекулятивным операциям. Не составляют исключения в этом отношении и 

спекуляции на фондовом рынке. На них обычно смотрят точно так же, как и 

на скупку и перепродажу потребительских товаров, которые приводят, в 

конечном счете, к росту розничных цен для рядовых покупателей. В 

значительной мере такое отношение вообще ко всем спекуляциям перешло в 

наследство от советских времен, когда в условиях повального дефицита 

спекулянты являли собой чистейший вид экономических паразитов, 

живущих за счет трудящихся. Сохранению таких представлений 

способствует и практика современных городских рынков, особенно 

продовольственных, монополизированных отдельными этническими 

группами  выходцами из стран СНГ и диктующих цены явно 

спекулятивного уровня. 

Однако в современной экономической литературе, особенно 

посвященной проблемам фондового рынка, уже нет абсолютно негативного 

отношения к спекулятивным операциям с ценными бумагами. Более того, 

часто отмечаются и положительные моменты деятельности спекулянтов
51

. В 

данном же случае, нужно определить в какой мере спекулятивные операции 

способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и в 

какой мере препятствуют этому процессу. Речь идет о том, как направить 

стихию рынка на достаточно четко определенные цели, как не дать 

стихийным рыночным силам выходить из-под контроля и наносить грозные 

удары по исключительно тонкому и чувствительному механизму фондового 

                                                           
51

 См., например, «Фондовый рынок – перспективы устойчивого развития».  Ростов-на-Дону: РГЭА. 2000. 

С. 116132. 
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рынка. Иными словами, нужно установить возможности действительного 

воздействия государства на объемы и направленность спекулятивных 

операций, реальность ограничения их размаха в определенные критические 

моменты деятельности фондового рынка. 

Фондовый рынок неустойчив по своей природе. Неустойчивость 

проявляется в резких, часто непредсказуемых колебаниях цен. Цель, к 

достижению которой должен вести процесс взаимного уравновешивания, 

включает в себя предпочтения, а предпочтения во время такого процесса 

могут меняться. Фондовый рынок, который существует сейчас в России, 

имеет инфраструктуру, позволяющую реализовывать потенциал каждого 

отдельного сегмента рынка. Неразвитое законодательство не в состоянии 

регулировать функционирование государственного аппарата на фондовом 

сегменте рынка. Следует добавить, что российский фондовый рынок почти 

непрозрачен. В результате на фондовом рынке присутствует в основном 

спекулятивный, краткосрочный капитал, который при первых признаках 

опасности для него предпочитает убегать из страны, создавая элементы 

финансовой нестабильности. 

До сих пор еще у многих людей, не очень хорошо знакомых с играми 

на фондовом рынке, существует совершенно превратное представление о 

потерях и доходах, полученных в ходе этих игр. Так, часто в средствах 

массовой информации можно встретить утверждение о том, что какая-то 

компания, к примеру нефтедобывающая, в результате падения курса своих 

акций на фондовом рынке потеряла 1 или даже 2 млрд. долл. Между тем, 

цены на нефть на мировых рынках не только не снижались, а, напротив, 

росли. Добыча нефти в этой компании тоже возрастала. Иными словами, 

производственные активы компании и ее доходы росли, а курс акций 

снизился. Примерно так дело обстояло со многими российскими нефтяными 

компаниями в апреле-мае 2004 г. 
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Действительно, если бы владельцы, допустим, 25% акций взятой для 

примера компании вдруг решили бы немедленно продать свои акции, то они, 

несомненно, бы потеряли 250 или 500 млн. долл., а возможно, и больше, так 

как при массированной продаже курс акций еще больше бы снизился. Но тот, 

кто не продавал в этот момент своих акций, тот ничего не потерял. Потеряли 

те спекулянты, которые играли на повышение, т.е., купив данные акции, 

ожидали роста их курса, для того, чтобы затем продать. Выиграли те, кто 

ожидал снижение курса. 

Нельзя не сказать и о том, что спекулянты фондового рынка берут на 

себя и подавляющую часть рисков, без которых, в общем-то, и не было бы 

самих спекуляций. Это, несомненно, тоже положительное следствие 

спекулятивных операций. 

Но все отмеченные положительные следствия спекулятивных операции 

в полном объеме проявляются лишь при двух условиях. Во-первых, 

фондовый рынок должен находиться в нормальном состоянии. Его 

«нормальность» определить довольно сложно  слишком много критериев 

пришлось бы перечислять и при этом учитывать их возможное 

противоположное значение. 

Нужно прямо сказать, что спекулянты образуют подавляющее 

большинство участников вторичного рынка. Именно они та движущая сила, 

которая и превращает массовую торговлю фондовыми активами в 

организованный рынок. Без спекулятивного капитала невозможно 

поддержание его ликвидности. К числу более или менее активных 

спекулянтов относятся почти все институциональные инвесторы, которые в 

общем-то и превращают сбережения в инвестиции. Так, инвестиционные 

фонды могут вкладывать часть аккумулированных средств населения в 

бумаги первичных или дополнительных эмиссий корпораций. Но основную 

часть средств они вкладывают в бумаги вторичного рынка. Спекулятивный 

капитал без сомнения оказывает положительное воздействие на реальный 
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сектор экономики. Особенно в той части, которая является наиболее 

эффективной, прибыльной. В этих случаях эмиссионный доход направляется 

на развитие и перестройку производства. С другой стороны, спекулятивные 

вложения на вторичном рынке приумножают первоначально вложенные 

средства, в том числе и средства населения. А это в свою очередь 

увеличивает платежеспособный спрос. 

Итак, первым положительным следствием спекулятивных операций на 

фондовом рынке является придание ему ликвидности, которая, в конечном 

счете, способствует привлечению значительных масс инвестиционных 

ресурсов, поступающих в реальный сектор экономики, в ее наиболее 

эффективную часть. 

Рынок ценных бумаг берет на себя в экономике функцию барометра 

деловой активности. В странах с развитой рыночной экономикой участники 

фондового рынка посредством механизма ценообразования реагируют на 

изменение финансовых результатов компаний-эмитентов и их перспективы, 

что может отражать кардинальное изменение экономической конъюнктуры и 

смену направления ее развития. 

И этим почти целиком рынок обязан именно спекулятивным 

операциям. Преуспевающие фондовые спекулянты, а в их число входят 

институциональные профессиональные участники рынка, в высшей степени 

квалифицированно определяют перспективы движения курсовых котировок 

ценных бумаг, а следовательно, и объемы капитализации эмитентов этих 

бумаг. При этом их выигрыш является до поры до времени всего лишь 

проигрышем других спекулянтов. Все происходит так, как в любой азартной 

игре. Прибыль или убыток получают только участники игры, в данном 

случае в игре на фондовом рынке. Разумеется, здесь предполагается, что игра 

идет честная, по установленным и строго соблюдаемым правилам. Интересно 

отметить, что одним из самых важных установлений фондового рынка 

является запрет на операции «в долг», т.е. за счет заемных средств. Все 
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спекулянты могут вести игру только на собственные средства, доверенные 

им именно для этой игры. Нельзя «подглядывать», т.е. пользоваться 

инсайдерской информацией и т.д. 

Участники российского фондового рынка в России имеют 

количественный и качественный состав, отличный от участников рынков 

экономически развитых стран. Участники представлены регулирующими 

институтами, организациями, обеспечивающими инфраструктуру рынка, 

саморегулируемыми организациями и самыми главными участниками  

инвесторами, которых можно разделить на институциональных и 

спекулятивных. Из-за больших политических и системных рисков на 

российских рынках преобладает спекулятивный капитал и сравнительно 

мало институциональных инвесторов, а огромные средства на руках у 

населения находятся вне экономического оборота. Кроме того, для 

российских инвесторов характерна низкая правовая и налоговая культура. 

В современной России сложился чисто спекулятивный, 

полукриминальный слой, создающий постоянную нестабильность в сфере 

реального и фиктивного капитала. Это проявляется в дисбалансе в результате 

разбухания или сжатия рынка ценных бумаг. 

Через фондовые рынки, минуя бюджет, происходит перемещение 

капиталов, которые направляются, в основном, на рынок ценных бумаг. 

Задача государства состоит в том, чтобы добиться поступления в инвестиции 

как можно больших средств от эмиссии ценных бумаг. Но с точки зрения 

государственного интереса нежелательным является как чрезмерный так и 

недостаточный выпуск ценных бумаг в обращение. Первый приводит к 

падению их курса, второй  к его неоправданному его завышению  то и 

другое нежелательно. 

Стабильность на фондовом рынке нарушают и действия по захвату 

частными лицами или группой лиц крупных или контрольных пакетов акций 

с отрицательными последствиями для акционерных обществ. В этих 
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условиях необходимы способы, защищающие рычаги контроля над 

производством от таких дельцов. Такими заслонами могут быть сохранение 

за государством контрольного пакета акций, продажа весомой доли акций 

работникам данного предприятия с предоставлением им для этого кредита, а 

также продажа акций общественным хозяйствам и другим коллективным 

предприятиям. 

На нарушение стабильности также влияет сокрытие от акционеров 

информации о реальном положении дел в акционерном обществе. Это 

искажает отчетность, вводит в заблуждение вкладчиков, дезориентирует их 

намерения, вносит путаницу как внутри акционерного общества, так и в его 

внешних связях с другими субъектами рыночных отношений. 

С точки зрения инвестора преимуществом рынка ценных бумаг 

является ликвидность вложений. Возможность оперативно менять степень 

своего участия в капитале той или иной компании или инвестиционном 

проекте является притягательным моментом для инвестора. Но с точки 

зрения общественных интересов эта возможность скорее отрицательна. 

Сбережения, идущие на покупку корпоративных ценных бумаг, поступают в 

распоряжение компании-эмитента не в полном объеме, а только в той части, 

которая обеспечила их первичное размещение на рынке. Средства, которые 

обеспечивают рост цен бумаг на вторичном рынке не поступают в 

производство, а обращаются между посредниками и влияют на 

инвестиционные возможности компаний лишь в том случае, если они 

размещают дополнительный выпуск своих ценных бумаг. Особенно это 

касается выпуска акций. В условиях существенного превышения доходности 

спекулятивных краткосрочных операций на фондовом рынке над 

доходностью реального производства оказывается, что чем быстрее растет на 

вторичном рынке курс акций и больше их оборот, тем больший объем 

сбережений остается в сфере спекулятивного оборота и не попадает в 

реальные инвестиции. Чем выше доходность операций с ценными бумагами 
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и их спекулятивные возможности, тем меньше доля сбережений 

перераспределяется в капитальные вложения. Возможно даже снижение 

размеров средств со стороны рынка ссудного капитала. Таким образом, не 

существует прямой связи между увеличением стоимости рыночных активов 

на рынке ценных бумаг и ростом объема привлеченных инвестиций через 

фондовый рынок в конкретное предприятие или отрасль. В этом смысле 

рынок ценных бумаг, и в особенности акций, может стать 

дестабилизирующим фактором как финансовой системы, так и экономики в 

целом. 

Свою отрицательную роль в дестабилизации положения в сфере 

реальных инвестиций играют и неадекватные действия эмитентов ценных 

бумаг. С одной стороны, рост цен на акции и облигации стимулирует 

производственные компании на использование этого источника внешнего 

финансирования вместо банковских кредитов. С другой стороны, эффект 

использования ресурса рынка ценных бумаг в результате новой эмиссии 

нередко возникает со значительным временным лагом по сравнению с 

периодом наиболее благоприятной рыночной ситуации. В связи со 

значительными затратами времени, требующимися на процесс подготовки 

проспекта эмиссии, выпуск новых ценных бумаг может совпасть с периодом, 

когда существующие рыночные курсы не отражают реальных перспектив 

развития экономики и часто являются завышенными. Дальнейшее понижение 

курсов не позволит в полной мере реализовать планы эмитента по 

привлечению финансовых ресурсов. Также возможны варианты, когда новые 

масштабные эмиссии корпоративных ценных бумаг не могут быть 

поглощены рынком в полном объеме, и может возникнуть ситуация 

превышения предложения над спросом с последующим неизбежным 

падением цен. А это не способствует росту инвестиций в производство. 

Поступление средств в экономику от первичного размещения 

корпоративных ценных бумаг также не всегда используется с пользой теми 
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компаниями, которые в наибольшей степени нуждаются в инвестициях или 

более эффективны в долгосрочной перспективе. 

Известно, что превышение доходности операций на фондовом рынке 

по сравнению с рентабельностью реального производства в результате 

спекулятивной игры уводит денежные ресурсы из производственной сферы. 

Более того, инвестор при продолжительной игре на повышение зачастую не в 

состоянии устоять перед соблазном задействовать в биржевых операциях 

заемный капитал и, прежде всего, банковский. Как следствие, предложение 

кредитных ресурсов для реального сектора экономики заметно снижается. 

Банковские вклады и депозиты в этих условиях становятся менее популярной 

формой вложения, чем фондовые активы. В этих условиях процент по 

кредитам может быть слишком высоким и не удовлетворять производителя, 

поскольку он ориентируется на спекулятивный фондовый рынок. С другой 

стороны, у кредиторов велик соблазн получить сверхнормативную прибыль 

за короткий срок. 

Нехватка финансовых ресурсов для покрытия инвестиционных нужд в 

нефинансовом секторе в конце концов может привести к снижению 

рентабельности компаний и отразиться на падении стоимости 

корпоративных ценных бумаг. Участники фондового рынка, которые активно 

использовали заемный капитал для операций с ценными бумагами, в виду 

снижения на них цен оказываются неплатежеспособными и не в состоянии не 

только обеспечить оговоренный ранее процент, но и вернуть основную 

сумму долга. Банки в свою очередь также не могут в полном объеме 

расплатиться со своими вкладчиками и оказываются на пороге банкротства. 

Это-то и приводит к развертыванию кризиса в финансовой сфере. 

Мировая практика дает много примеров перерастания таких 

масштабных спекуляций в кризис на фондовом рынке. Наиболее известным 

является кризис фондового рынка США в 1929 г. В то время главную роль 

сыграло широкое использование заемного капитала для осуществления 
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спекулятивных операций. В период с 1926 по 1929 гг. цены американских 

акций, находившихся в биржевых листингах, увеличились почти в 2 раза, а с 

1913 гг.  в 4 раза. При этом спекулянты, которые меняли акции из недели в 

неделю могли при успешном инвестировании рассчитывать на 

десятикратный прирост своего капитала. Такие показатели не могли не 

привлечь внимание банковских кругов. На фондовый рынок устремились не 

только сбережения населения, но и свободные фонды промышленных 

компаний. Средства, предназначенные для финансирования основного и 

оборотного капитала, могли иметь более выгодное применение в 

спекулятивной сфере. Финансовые ресурсы коммерческих банков все 

меньше обслуживали консервативные направления деятельности, т.е. 

долгосрочное кредитование нефинансовых предприятий и стратегическое 

участие в их капитале, и в большей степени переключались на обслуживание 

и финансирование операций с ценными бумагами. Широкое распространение 

получило создание банковских пулов специально для участия в спекуляциях 

на фондовом рынке. Причем членами пулов становили как мелкие и средние, 

так и крупнейшие банки страны. Рос размер кредитов, которые выдавались 

на покрытие первичного размещения ценных бумаг, обеспечивались 

фондовыми активами в качестве залога или просто предназначенных для 

краткосрочных спекулятивных операций. 

Прибыльность кредитных операций для банковских учреждений была 

высока. За первые 9 месяцев 1929 г. процентные ставки по банковским 

кредитам под залог ценных бумаг, которые фактически выдавались для 

покупки акций, доходили до 40100% годовых, в то время как официальная 

процентная ставка Федеральной резервной системы составляла всего лишь 

5%. Кредитные ресурсы по такой цене были фактически недоступны для 

производственных компаний. Со стороны участников фондового рынка, 

наоборот, был высокий спрос на заемные капиталы. Это объяснялось не 

только высокой доходностью краткосрочных спекуляций с акциями и 
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обострявшимся дефицитом средств, необходимым для поглощения все новых 

эмиссий бумаг, и стремлением снизить налоговые платежи, поскольку 

операции с заемным капиталом не облагались налогом на прибыль. Таким 

образом, невмешательство финансовых и фискальных властей в 

корректировку регулирующих нормативов косвенно повлияло на кризис 

банковской системы, падение доходности бюджета, убытки держателей 

акций. 

Проблема вовлечения ссудных капиталов в операции на фондовом 

рынке не потеряла своей остроты и в настоящее время. Банковские кредиты 

для осуществления операций на фондовом рынке, как показывает практика, 

задействуются не только инвесторами и андеррайтерами, но и самими 

компаниями-эмитентами, которые используют получаемые ссуды для выкупа 

собственных акций в целях поддержания их высокой рыночной цены. По 

некоторым данным до 60% прироста банковских активов в США в последние 

годы приходится на портфели ценных бумаг, кредитование операций 

обратного выкупа у брокерских компаний
52

. 

Определенные аналогии напрашиваются при анализе развития 

российского рынка корпоративных акций накануне кризисных событий 

октября 1997 г. 

Спекулятивный характер российского фондового рынка и силу 

дестабилизирующих тенденций в его развитии можно видеть по следующим 

данным. С начала функционирования РТС в сентябре 1995 г., рыночная цена 

наиболее ликвидных российских акций увеличилась в течение первых двух 

лет в 5,7 раза. Стоимость российских компаний-эмитентов возросла за 9 

месяцев 1997 г. с 56 до 188 млрд. долл. При этом, положение в экономике не 

давало оснований утверждать, что кризис реального сектора преодолен и 

наступил период оживления. По данным Госкомстата Российской 
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Федерации, в 19951997 гг. темпы прироста ВВП страны составляли от -4 до 

+0,4 %, объемов промышленного производства  от -4 до +1,9 %, а 

инвестиций в основной капитал  от -10 до -5 %. Как следствие, к октябрю 

1998 г. рыночная цена российских акций упала в 13 раз, а стоимость 

российских компаний-эмитентов снизилась до 30-35 млрд. долл. Даже на 

рынках Азии и Латинской Америки, находящихся в жесточайшем 

финансовом кризисе, снижение цен на акции не превысило 40-55%. 

Снижение объемов рынка (объемы торгов в РТС, октябрь 1998/октябрь 1997 

г.)  в 65 раз, числа участников, реально заключивших сделки  в 5 раз. 

Активизация банковского капитала на фондовом рынке страны 

началась к середине года, когда цены большинства акций имели уже весьма 

высокий уровень и прошли не одну волну подъема. Последовавший обвал 

цен в наибольшей степени ударил по тем инвесторам, которые держали 

акции, купленные в период ценовых пиков, а, именно, в июле - начале 

октября. Тем самым, российские банки, проводившие операции с акциями 

предприятий, вошли в число наиболее уязвленных кризисом инвесторов. В то 

же время, приток средств отечественных инвесторов на рынок акций был 

результатом не только сверхприбыльности, которую обещали эти операции, 

но и широкой возможности увода получаемой прибыли из-под 

налогообложения с помощью оффшорных компаний. Либеральный характер 

налогового законодательства в области оборота корпоративных акций привел 

к тому, что подавляющее большинство сделок купли-продажи российских 

акций проводилось в иностранной валюте, а порядка 7080% оборота 

осуществлялось за пределами страны. 

Определенный импульс развитию спекулятивных тенденций придала 

широкая либерализация рынка капиталов и его открытость для 

международных инвесторов. Спекулятивный иностранный капитал 

способствовал необоснованно быстрому взлету рыночных цен российских 
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корпоративных акций в 1996-1997 гг. Это стало приманкой для привлечения 

денежных средств отечественных инвесторов  коммерческих банков, 

инвестиционных фондов и населения. Велика была доля зарубежных 

инвесторов и на рынке внутренних долговых государственных бумаг. Обвал 

рынка акций, а затем пирамиды ГКО-ОФЗ нанес сильнейший удар по всем 

российским субъектам хозяйствования, существенно снизил инвестиционный 

потенциал банковской системы и населения, окончательно подорвал доверие 

последних к разного рода финансовым посредникам. 

Кризисное положение российского фондового рынка и отсутствие 

полноценного спроса на корпоративные ценные бумаги явилось следствием 

бесконтрольной накачки рынка спекулятивными капиталами и его 

целенаправленного расшатывания. Способствовало этому принятие массой 

инвесторов спекулятивного подхода в оценке российских акций, т. е. подхода 

с позиции сравнения рыночной цены активов отечественных и иностранных 

компаний, а не рентабельности производства. 

Негативное влияние спекулятивных настроений проявляется в 

изменениях планов стратегических инвесторов, в ограничении возможности 

нефинансовых компаний мобилизовать дополнительный капитал через 

рынок ценных бумаг. Чем больше в общей массе участников рынка 

инвесторов, которые озабочены не оценкой производственно-финансовых 

возможностей компаний-эмитентов, а предугадыванием изменений в оценке 

разных факторов под воздействием коллективной психологии этой массы 

инвесторов, тем более затруднен рыночный процесс финансирования 

капитальных вложений в реальный сектор. Ставится под сомнение 

эффективность рыночного механизма перелива капитала в отрасли с более 

высокой нормой прибыли. 

Кризисные события октября-ноября 1997 г. на российском фондовом 

рынке не позволили многим российским компаниям-эмитентам реализовать 

планы новых эмиссий ценных бумаг (акций, облигаций, евробондов), хотя 



 301 

интерес к этой форме привлечения ресурсов заметно вырос на волне общего 

подъема рынка в начале года. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 

спекуляции с ценными бумагами на фондовом рынке объективно 

имманентны ему и без них он не может существовать. Более того, на 

определенных этапах развития данного рынка увеличение числа и объема 

спекулятивных операций является даже желательным. Но стихийность 

рынка, его подверженность воздействию множества различных факторов, 

подчас весьма далеких от реалий экономической конъюнктуры, требуют 

предельно внимательного и тщательного мониторинга состояния фондового 

рынка, в первую очередь его спекулятивного сектора. На этой основе 

необходимо проводить взвешенную и очень осторожную государственную 

политику по целенаправленному регулированию фондового рынка. 

Однако все это остается в значительной мере лишь добрыми 

пожеланиями до тех пор, пока наблюдаемые процессы не будут 

характеризоваться определенными количественными параметрами, 

важнейшими из которых могут быть следующие показатели. 

Во-первых, отношение заемных средств, направленных на 

приобретение ценных бумаг. Как уже ранее отмечалось, спекулятивная игра 

на фондовом рынке за счет собственных средств не приводит к каким-либо 

отрицательным последствиям. Напротив, чем больше таких операций, тем 

точнее все фондовые индикаторы. Опасения начинают возникать тогда, когда 

на рынке начинают появляться заемные средства, т.е. игра идет уже «в долг». 

В экономической литературе не приводятся рекомендации по конкретному 

количественному определению того порога, переступив который рынок 

оказывается предельно перегретым и одномоментно коллапсирует. 

Эмпирическое изучение практических материалов по зарубежным фондовым 

рынкам и рынку России позволяет утверждать, что этот порог находится в 
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пределах 45% отношения заемных средств, направляемых на приобретение 

ценных бумаг по отношению ко всему объему капитализации рынка. 

Во-вторых, отношение кредитных ресурсов, направляемых на покупку 

корпоративных ценных бумаг, ко всему объему эмиссии таких бумаг за 

определенный период (месяц, квартал). Необходимость использования этого 

показателя объясняется, с одной стороны, тем, что при первичном 

размещении корпоративных ценных бумаг, в первую очередь акций, их 

приобретают в основном стратегические инвесторы, использующие, как 

правило, собственные финансовые средства; с другой стороны, значительная 

доля кредитных ресурсов по отношению к сумме эмиссии может 

свидетельствовать опять-таки о перегреве фондового рынка. Предельное 

значение этого параметра может быть определено примерно в 3040%. 

В-третьих, размер банковских активов в виде ценных бумаг 

корпораций. Этот показатель не может быть выше собственного капитала 

каждого банка с учетом резервов для страхования обесценения указанных 

бумаг. 

При анализе состояния и ближайших перспектив развития фондового 

рынка с точки зрения недопущения разгула спекулятивной стихии, грозящего 

общим обвалом рынка, могут использоваться и многие другие показатели: 

темп роста объема операций, фондовые индексы и т.д. Но все они не имеют 

однозначной трактовки. В одних ситуациях они действительно могут 

вызывать тревогу, а в других,  напротив, свидетельствовать о весьма 

благоприятном развитии рынка. 

Предельно точную характеристику состояния спекулятивного сектора 

фондового рынка мог бы дать показатель числа и объема спекулятивных 

операций в сравнении с числом и объемом операций стратегических 

инвесторов. Но исчисление такого показателя представляется пока еще 

абсолютно невозможным делом. Ведь даже отделить спекулятивные 

операции от других практически нельзя. Легко назвать операцию 
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спекулятивной, если приобретенные бумаги вновь продаются через, 

положим, минуту, час, день и даже неделю. Но вряд ли может быть отнесена 

к спекулятивной операция по продаже пакета акций с целью перелива 

капитала в более эффективное производство, а не с целью получения 

спекулятивной прибыли, хотя, может быть, со времени приобретения 

данного пакета прошло сравнительно немного времени. Нельзя при 

характеристике операции основываться на прибыльности или убыточности 

ее для продавца или покупателя. Мотивы купли-продажи могут быть самыми 

различными. 

Основным направлением смягчения негативного влияния спекуляций 

на рынок акций является установка ограничений на покупку акций за счет 

банковских ссуд и клиентских средств срочных и бессрочных счетов в 

коммерческих банках. Рыночной стабильности отвечает адресный характер 

инвестиций, когда направления вложения средств выбирает собственник 

сбережений и операции с ценными бумагами проводятся с его ведома или по 

его инициативе. В разрешении данного вопроса можно идти по 

американскому пути жесткого разделения чисто банковской (платежи и 

расчеты, учет векселей, коммерческое кредитование) и инвестиционной 

деятельности (все виды операций с ценными бумагами). Например, 

фондовые отделы российских коммерческих банков, которые 

функционируют в рамках фондовых бирж и систем электронных биржевых 

торгов могут быть преобразованы в самостоятельные брокерско-дилерские 

компании или инвестиционные банки, которые имеют право открывать и 

вести клиентские инвестиционные счета. Акционерами данных компаний 

(инвестиционных банков) являются коммерческие банки, а их уставный 

капитал формируется за счет средств банковских резервов под операции с 

ценными бумагами. Такой путь весьма трудоемок, учитывая подавляющую 

долю российских коммерческих банков в формировании спроса на фондовом 

рынке. 
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Другое направление противодействия спекулятивным волнам 

заключается в ужесточении контроля за проведением операций с ценными 

бумагами в рамках коммерческих банков для сглаживания случаев 

конфликта интересов. Это походит на германскую модель присутствия 

банков на фондовом рынке. В данном случае целесообразно увеличить 

размер отчислений в резервный фонд под обесценение ценных бумаг; 

установить порядок покупки акций коммерческими банками только и за счет 

собственных средств банков и полученной прибыли; ввести ограничения на 

выдачу кредитов на покупку ценных бумаг и, прежде всего, вкладчикам 

банков; ограничить возможности проведения трастовых операций 

(доверительное управление средствами клиентов отнести к прерогативе 

специализированных фондов) в рамках фондовых отделов коммерческих 

банков и сконцентрировать их в области осуществления брокерско-

дилерских операций и ведения клиентских инвестиционных счетов. 

Снижению влияния спекулятивных игр на рыночную конъюнктуру будет 

способствовать также запрет на выдачу и использование банковских 

кредитов на покупку акций, введение санкций за его нарушение, контроль за 

использованием выданных банковских кредитов нефинансовым 

предприятиям. 

Выше уже отмечалось, что спекуляции на фондовом рынке дают 

некоторые положительные результаты. Но такие результаты получаются 

только при честной, открытой игре. Никто не должен иметь какого-либо 

преимущества. Поэтому на всех развитых фондовых рынках ведется 

беспощадная борьба с попытками использовать инсайдерскую информацию, 

манипулирования ценами (котировками) и, конечно, мошенничества. 

В США, например, нарушителям закона об использовании 

инсайдерской информации грозит срок заключения в тюрьме до 25 лет, а 

также штраф до 2,5 млн. долл. Тот, кто сообщает о факте использования 
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инсайдерской информации, может получить весьма солидное 

вознаграждение. 

Одним из самых громких дел инсайдеров в США стал процесс над 

Майклом Милкеном. В 1990 г. он получил десять лет тюрьмы и заплатил 600 

млн долл. штрафа за то, что, будучи главой подразделения по торговле 

долговыми обязательствами Drexel Burnham Lambert Inc., убеждал клиентов 

скупать бросовые ценные бумаги. Он досрочно освободился через 22 месяца. 

Последним инсайдером, получившим большой срок, стал глава фарма-

цевтической компании ImClone Systems Самюэл Уоксал. В апреле 2003 г. ему 

дали семь лет за то, что он скрыл отказ властей запатентовать новое 

лекарство компании и начал продавать ее акции. 

В Германии использование инсайдерской информации наказывается 

штрафом до 1,5 млн. евро и до пяти лет тюрьмы. Одним из самых громких 

процессов стало дело Кима Шмитца, которого в мае 2002 г. приговорили к 20 

месяцам тюрьмы условно и штрафу в 100 тыс. евро. Шмитц скрыл от 

участников рынка свою сделку по покупке акций Letsbueit.com, которой 

грозило банкротство. Спровоцировав рост акций компании обещаниями 

крупных вложений в нее, Шмитц на следующий день продал акции, выручив 

более 1 млн. долл. 

В Англии за нарушение инсайдер может заплатить штраф до 40 тыс. 

долл. или получить до семи лет тюрьмы. На практике самым суровым 

наказанием инсайдеру стал вынесенный в 1991 г. приговор  полтора года 

условно  бизнесмену Айвору Гудмену, главе Uni Group. Он продал свой 

пакет акций перед обнародованием неблагоприятных итогов деятельности 

фирмы. 

В Италии нарушения со стороны инсайдеров караются лишением 

свободы на срок до двух лет или штрафом до 300 тыс. евро. В начале апреля 

2003 г. бывший казначей Telecom Italia Анти и экс-финансовый директор 

компании Брунелли приговорены к 450 тыс. евро штрафа за то, что в 
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сентябре 2000 г. спровоцировали рост на 77% за месяц акций интернет-

провайдера Jet Multimedia, который в тот момент готовился приобрести 

филиал Telecom Italia во Франции. Анти и Брунелли приобрели крупные 

пакеты акций Jet Multimedia, вызвав ажиотаж на рынке. 

Во Франции инсайдерам грозит до двух лет тюрьмы или штраф от 150 

тыс. евро. Самый громкий вердикт вынесен в отношении Джорджа Сороса  

в декабре 2002 г. он приговорен к штрафу в 2,2 млн. евро. В середине 1988 г. 

он и еще трое предпринимателей, пользуясь информацией от одного из 

высокопоставленных сотрудников банка Societe Generale, скупили акции 

банка. После роста акций в конце 1988 г. господину Соросу удалось выгодно 

продать их. 

В декабре 2002 г. министры финансов Евросоюза одобрили директиву 

о рыночных махинациях, усиливающую ответственность журналистов и 

финансовых аналитиков за злоупотребление экономической информацией 

конфиденциального характера или распространение ложных сведений. По 

этим правилам, вступающим в силу в середине 2004 г., любое лицо, 

публично рекомендующее приобрести акции той или иной компании, 

обязано сообщить, какое количество акций данной компании принадлежит 

ему лично. 

В Японии за нарушение правил пользования инсайдерской 

информацией предусмотрен штраф до 27,5 тыс. долл. и заключение на срок 

до трех
 
лет. Самый суровый приговор вынесен в июле 2003 г. менеджеру 

завода Coca-Cola в Осаке Хисааки Дзойчи  полтора года тюрьмы условно и 

штраф в 9 тыс. долл. Господин Дзойчи и двое его коллег узнали о скором 

поглощении своей компании более крупной, скупили акции завода и продали 

подскочившие в цене бумаги после объявления о сделке
53

. 
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 Коммерсантъ, 3 февраля 2004 г. 
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Определенное движение в борьбе с инсайдом монжно наблюдать и на 

российском фондовом рынке. Готовится закон «Об инсайдерской 

информации». Недавно Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(ФКЦБ) пыталась начать расследование инсайдерской торговли евробондами 

накануне повышения рейтинга России агентством Moody’s.  

8 октября 2003 г. примерно в 14.30 агентство Moody’s сообщило о 

повышении суверенного рейтинга России сразу на две ступени  до 

инвестиционного уровня. Это вызвало резкий рост цены на все российские 

активы, в том числе на еврооблигации. Однако активные покупки евробондов 

начались еще до появления новости от Moody’s. 3а 3540 мин. до 

официального объявления началось очень мощное движение котировок. За 

час цена выросла на 3,5%. Это беспрецедентный рост для этого рынка. 

Ясно, что в данном случае речь могла идти только об использовании 

инсайдерской информации. Но из расследования ФКЦБ, как и можно было 

ожидать, ничего не вышло. 

Уже после случая с европейскими облигациями и в России произошел 

практически аналогичный случай использования инсайдерской информации. 

27 января 2004 г. за 15 мин. до официального объявления повышении 

рейтинга России агентством S&P начался резкий рост российских акций и 

облигаций на биржах. Слухи о повышении рейтинга появились еще раньше, 

и сразу после официального объявления ряд игроков начали фиксировать 

прибыль. В тот же день ФКЦБ заявила о возможном сговоре профучастников 

с нечестными госчиновниками и о том, что комиссия проведет проверку. И 

вновь расследование этого случая окончилось безрезультатно. 

Видимо, отчаявшись, что на фондовом рынке будет наведен хотя бы 

какой-то порядок с использованием инсайдерской информации, некоторые 

российские компании сами начинают объявлять о начале борьбы с инсайдом 

по собственным ценным бумагам. И, как это не странно, первой такой 

компанией оказалось РАО «ЕЭС России». Странность тут в том, что 
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участники рынка полагают, что многие колебания в котировках ценных 

бумаг этой компании возникают под воздействием инсайдерской 

информации, идущей из недр самой компании. 

Но так или иначе, не дожидаясь принятия закона об инсайдерской 

информации, предусматривающего уголовную ответственность за ее 

использование на фондовом рынке, менеджеры РАО ЕЭС решили бороться с 

этим злом сами. 

Сейчас директора и члены правления РАО ЕЭС, владеющие 

самостоятельно или через аффилированных лиц акциями РАО и его 

дочерних предприятий должны предоставить информацию о таких активах. 

Они смогут распоряжаться этими бумагами только с разрешения комитета по 

аудиту при совете директоров. Разрешение на сделку нужно запросить за 

пять дней, а отчитаться о параметрах сделки  в течение суток после ее 

совершения. Предусмотрен «период запрета» на сделки с ценными бумагами. 

Его может ввести совет директоров в связи с ожидаемыми и важными для 

рынка событиями, например, объявлением размера дивидендов, публикацией 

годового отчета. Кроме того, запрещается распространять информацию о 

сделках РАО, решение по которым еще не принято. 

Члены органов управления общества не вправе предоставлять 

инсайдерскую информацию, просто давать советы или в иной форме иным 

лицам, использующим ее для совершения сделок (операций) с ценными 

бумагами независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с 

ними или нет. Состав инсайдерской информации должен определить комитет 

по аудиту при совете директоров. 

За последние год-два случаев использования инсайдерской 

информации в компании выявлено не было, хотя такие подозрения 

периодически возникали. Между тем, некоторые брокеры подозревают, что в 

операциях с бумагами РАО и его «дочек» используется инсайд. Инсайд, 

скорее всего, мог быть использован при недавней скупке региональных АО-
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энерго. Без инсайда не обходятся и сделки по акциям РАО ЕЭС. Бумаги РАО 

 самые ликвидные акции российского фондового рынка, на них обычно 

приходится около 80% торгов в фондовой секции ММВБ. 

Ограничения на использование инсайдерской информации, вводимые 

РАО ЕЭС, становятся особенно актуальными накануне реструктуризации 

электроэнергетики. А информация, доступ к которой имеют сотрудники 

компании и члены совета РАН, ценная и может стоить дорого. Большинство 

участников фондового рынка одобряют стремление РАО уберечься от 

инсайда. 
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