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Колонка редактора

«Фондовый рынок России 
умер», «Российский фон‑
довый рынок 1993–2013 

RIP» — подобные трагические записи 
в блогах и сводках новостей напоминают 
осень 2008‑го, когда один из российских 
управляющих в прямом эфире РБК вы‑
пил водки за упокой отечественного 
рынка при значении индекса РТС в 500 
пунктов. Сложно представить в такой 
ситуации одного из  героев нашего 
номера  — управляющего Prosperity 
Capital Management Александра Бра‑
ниса. Он всегда очень оптимистично 
смотрит на  весь российский рынок 
и считает, что тот недооценен. Мне им‑
понирует столь позитивный настрой. 
Фонды под его управлением, в отличие 
от «любителя выпить», остаются одними 
из лучших в мире. Думаю, такая позиция 
и вера в рынок позволяют ему добивать‑
ся доверия инвесторов и показывать 
отличные результаты даже в трудные 
времена.

Любой, кто работает на финансовом рынке, должен верить в соб‑
ственное будущее, а значит, и в отрасль, в которой работает. Хотя 
склонность к самобичеванию является неотъемлемой чертой русского 
характера и проявляется при первой возможности.

Упаднические настроения на рынке имеют право на жизнь, 
но не уместны в таком масштабе. Мы верим в будущее российского 
рынка и не разделяем пессимистичных прогнозов. Мы продолжаем 
развивать единственный журнал о финансовых рынках, при этом 
полностью изменили его как в плане содержания, так и дизайна. 
Мы практически начали журнал с чистого листа, переименовав его 
в Financial One.

На пространстве СНГ наш рынок обладает существенными воз‑
можностями. Если страны наконец‑то смогут договориться и ли‑
берализуют свои рынки, многие захотят работать на нем, следуя 
примеру белорусских банков. Большой интерес наш рынок вызывает 
и у украинцев, многие из которых хотят выйти на Московскую Биржу. 
Несмотря на все негативные отзывы, страна за прошлый год обещает 
показать рост экономики в 3,4 %, в отличие от стагнирующей Евро‑
зоны или тех же Штатов. Отечественные компании отчитываются 
о значительной прибыли и платят серьезные дивиденды, многие 
из них продолжают обогащать своих акционеров.

Я не исключаю того, что кто‑то может закупаться российскими 
бумагами по‑крупному. Именно поэтому в прессе и в трейдерской 
среде муссируется идея, что капиталы утекают, а иностранные инве‑
сторы уходят. Да, и нам с Вами не скажут, что Джордж Сорос выкупает 
Россию. Тот самый, который в 2009 году твердил, что золото — пузырь, 
хотя купил его почти на $700 млн.

Антон Вержбицкий,
главный редактор FINANCIAL ONE

Больше позитива
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на $700 млн»
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Сбербанк сообщил, что его программа депозитар‑
ных расписок (включая ADR и GDR) полностью 
выбрана. До этого ФСФР разрешила банку раз‑

мещение 25 % своего капитала за пределами страны. 
Вероятно, взлет котировок Сбербанка в январе более 
чем на 10 % мог быть связан и с этим событием. FO про‑

анализировал основных владельцев акций, публично 
раскрывающих информацию о себе. Крупнейшим 
покупателем стал Capital Research & Management Co. 
с долей более 1 % (величина его позиции приближалась 
к $1 млрд). Но в январе компания сообщила, что ее 
позиция уменьшилась до $850 млн. Следующими круп‑

нейшими акционерами стали фонды та‑
ких известных компаний, как JP Morgan 
Asset Management, Schroder Investment 
Management, T. Rowe Price International 
и BlackRock Investment Management. 
В среднем их доли в капитале россий‑
ского банка приближались к 0,4 %. Торги 
депозитарными расписками Сбербанка 
начались летом 2011 года.

Создание Росфинагентства может 
принести свежие деньги на рос‑
сийский рынок акций.

Законопроект о его создании прошел 
первое чтение в Госдуме.

Агентство призвано управлять сред‑
ствами суверенных фондов и госдол‑
гом. По данным Минфина, на 1 янва‑
ря 2013 года в резервном фонде было 
1,9 трлн рублей, в Фонде национального 
благосостояния (ФНБ) — 2,7 трлн ру‑
блей. По итогам исполнения бюджета 
за 2012 год, в резервный фонд поступит 
713,5 млрд рублей — следует из проекта 
приказа Минфина. Объем внутренне‑
го долга на 1 декабря 2012‑го составлял 
4,7 трлн рублей, внешнего — $40,9 млрд.

«Эта управляющая компания все‑та‑
ки должна создаваться. Мы не должны 
бесконечно говорить о ее создании, 
создавать ее нужно. Иначе мы саботи‑
руем это решение», — заявил президент 
страны Владимир Путин. «Агентство 
получит возможность покупать ак‑
ции, и, наверное, начнется процесс 
очень осторожного входа», — говорил 
ранее замминистра финансов Сергей 
Сторчак.

Проект закона, прошедший первое чтение, пред‑
усматривал, что Росфинагентство будет иметь форму 
ОАО, а его инвестиционную декларацию будут опре‑
делять Правительство и Минфин. Юридическая форма 

новой структуры вызвала шквал критики. Так, депутат 
Госдумы Оксана Дмитриева считает, что новая струк‑
тура окажется неподконтрольной обществу и граждане 
не увидят отчетов о вложениях средств, полученных 
от продажи Россией нефти и газа.

Фонд национального благосостояния 
пойдет в акции

Владимир Путин торопит с созданием Росфинагентства

На рынке  
закончился Сбербанк
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Президент России Владимир 
Путин заявил о  возможном 
снятии ограничений на уча‑

стие в  IPO кру пных российских 
институ циональных инвесторов. 
«Для целого ряда российских инве‑
сторов, включая Пенсионный фонд, 
в  настоящий момент существуют 
ограничения на участие в первичных 
размещениях. И в этой связи пред‑
лагаю обсудить возможность отме‑
ны этих ограничений, — рассказал 
журналистам президент. — Считаю, 
что граждане, которые сейчас только 
формируют свои пенсионные права, 
должны иметь возможность вложить 
пенсионные накопления в акции луч‑
ших российских компаний».

Глава Минфина Антон Силуанов еще в прошлом году 
предложил вывести из‑под уплаты НДФЛ прибыль 
от продажи биржевых бумаг для тех, чьи доходы не пре‑

вышают 3 млн рублей. В начале года Минфин сделал еще один 
шаг к равному налогообложению для финансовых рынков. 
Ведомство предлагает освободить от подоходного налога 
доходы от сбережений, вложенных в недвижимость, акции 
и банковские счета, если они не превышают 1 млн рублей 
в год. Кроме того, предлагается облагать НДФЛ прибыль 
по банковским депозитам и от сделок с недвижимостью 
свыше 1 млн рублей. Глава Правительства Дмитрий Мед‑
ведев поручил представить такой законопроект к 15 марта 
2013 года . Эта идея может войти в основные направления 
налоговой политики на 2014—2016 годы. 

Московская Биржа в начале февраля допустила к торгам бело‑
русский «БПС‑Сбербанк». Он совершил свою первую сделку 
на валютном рынке площадки. Эта операция прошла в рам‑

ках проекта по созданию Интегрированного валютного рынка СНГ 
и Евразийского экономического пространства, который был начат 
в 2006 году. Ожидается появление других банков из Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

«В результате проекта, реализованного Московской Биржей, 
участник получает возможность выхода на интегрированный фи‑
нансовый рынок, имея лицензию своего национального регулятора, 
без необходимости получения российской валютной лицензии», — 
заметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской 
экономической комиссии Тимур Сулейменов.

Управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи 
Игорь Марич говорит, что банки стран Евразийского экономиче‑
ского сообщества могут предоставлять прямой доступ к торгам 
для своих клиентов.

Пенсионеры  
пойдут на IPO

Минфин атакует 
депозиты

Биржа допустила первый 
иностранный банк
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Полюс Золото +34 %
Акции компании подросли на новостях о том, что Михаил Прохоров (вла-
делец группы «Онэксим») планирует продать депутату Госдумы Зелимхану 
Муцоеву и бывшему совладельцу «Вимм-Билль-Данна» Гавриилу Юшваеву 
свою долю в Polyus Gold International (материнская компания «Полюс 
Золото»). Британский регулятор по слияниям и поглощениям Takeover 
Panel проверит эту сделку. Чиновники намерены выяснить, являются 
ли бизнесмены партнерами и связаны ли они с другим совладельцем 
Polyus Gold — Сулейманом Керимовым. Если регулятор подтвердит, что 
Керимов, Юшваев и Муцоев являются партнерами, их обяжут выставить 
оферту миноритариям Polyus Gold. Сейчас пакет Прохорова в Polyus Gold 
оценивается в $4 млрд.

Ключевые финансовые 
индикаторы на 1 февраля 2013 года

Индикатор Значение Изменение, %
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

Фондовые индексы
DJIA 14 009,79 4,5 5,9 8,0 8,8
S&P 500 1513,17 3,5 6,1 8,6 13,1
ММВБ 1549,28 4,8 9,1 10,4 0,5
РТС 1628,31 3,3 13,9 18,6 2,1

Российские акции (МБ)
Сбербанк об. 108,36 10,2 19,4 22,1 21,5
Газпром 142,28 –3,8 –1,9 –5,7 –22,7
Лукойл 2014,5 –0,5 6,1 10,5 14,4
Роснефть 262,01 –2,6 14,8 36,7 18,8
ВТБ 0,05615 2,2 2,4 5,3 –20,9
Норильский Никель 5976 4,1 23,9 19,7 3,0
Сбербанк пр. 76,83 9,2 18,2 23,4 18,4
Транснефть пр. 71280 3,2 12,5 37,2 23,0
Сургутнефтегаз об. 31,387 11,7 15,7 15,8 10,9
Уралкалий 235,5 –0,2 –7,7 –15,6 6,0

Валюты (МБ)
доллар / рубль 29,9395 –1,0 –4,3 –7,0 –1,0
евро / рубль 40,9300 3,1 0,6 3,5 3,0

Сырье
Нефть (Brent), $ / барр. 116,52 3,6 5,9 9,7 3,1
Золото (спот), $ / тр. унц. 1667,21 –0,2 –3,4 2,8 –4,9
Медь (LME), $ / т 8160 0,9 4,5 8,8 –2,3
Пшеница (Globex),  
центов за бушель

766,12 –1,6 –11,5 –13,1 13,6

Сахар (ICE),  
центов за фунт

18,70 –5,0 –3,8 –16,9 –21,0

Волгоградэнергосбыт — 13 %
Несколько энергосбытовых компаний, принадлежащих холдингу «Энер-
гострим», из-за долгов потеряли статус «гарантирующего поставщика» 
(участник оптового и розничных рынков электроэнергии, который обя-
зан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем). 
Среди таких компаний оказался «Волгоградэнергосбыт». Теперь гаран-
тирующим поставщиком в Волгоградской области станет «МРСК Юга». 
Акции «Волгоградэнергосбыта» начали затяжное снижение. Напомним, 
что проблемы у «Энергострима» начались еще в конце 2011 года. Тогда 
Владимир Путин подверг критике его главу Юрия Желябовского, обвинив 
его в выводе активов на сумму свыше 25 млрд рублей.

Лидеры роста и падения

Источник: Московская Биржа
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100,8 млн рублей
потратил президент и совладелец 
«Лукойла» Вагит Алекперов на 50 тыс. 
акций своей компании. В настоящее 
время г-н Алекперов контролирует около 
20,87 % компании, но напрямую ему при-
надлежит только 2,16 %.

Еще одним крупным бенефициаром 
«Лукойла» является вице-президент ком-
пании Леонид Федун, который контро-
лирует около 9,5 % акций. Напрямую ему 
принадлежит 1,4 % капитала.

Менеджмент «Лукойла» начал 
активно скупать бумаги компании 
в 2012 году. В декабре Вагит Алекперов 
приобрел на открытом рынке 2,1 млн 
акций «Лукойла». Сам он признавался, 
что считает подобные вложения лучши-
ми инвестициями.
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Мы продолжаем публикацию ежемесячного рейтинга 
посредников российского биржевого рынка, впервые 
рассчитанного журналом F&O в сентябре 2010 года. 

Представляем вниманию читателей результаты ра‑
боты двадцати лидеров Рейтинга по итогам декабря 
2012‑го и января 2013 года.

Ежемесячный рейтинг брокеров

 Ежемесячный рейтинг брокеров — Декабрь 2012 года
Место Рейтинг Название брокерской компании FORTS Сектор Standard Сектор «Основной рынок»

Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг
1 82,02 ФК «Открытие» 1 89,17 1 100 4 69,78
2 73,45 ФГ БКС 2 64,10 8 8,67 1 90,24
3 59,56 «Финам» 3 48,99 5 23,96 2 77,84
4 44,74 «Сбербанк КИБ» 4 31,72 4 32,01 5 66,67
5 31,83 «Сбербанк России» 14 7,34 — — 3 73,22
6 27,34 ВТБ24 7 19,27 — — 8 41,31
7 26,86 «Альфа-банк» 6 23,17 7 18,54 10 33,16
8 26,01 ГК «Алор» 9 14,07 3 36,54 6 45,69
9 25,12 ГК «Ай Ти Инвест — Проспект» 5 31,40 6 19,86 18 14,77
10 21,31 «КИТ Финанс» 8 15,64 2 49,93 12 30,20
11 17,21 «Атон» 13 9,39 11 5,61 11 30,45
12 16,15 Группа «Ренессанс Капитал» 11 12,16 13 3,49 13 23,04
13 16,07 БК «Регион» 20 0,34 — — 7 42,56
14 14,58 «Дойче Банк» 12 11,24 10 6,46 15 20,30
15 14,02 Газпромбанк 19 1,31 — — 9 35,45
16 13,05 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 10 13,68 14 3,33 19 12,18
17 11,65 «ВТБ Капитал» 15 6,60 9 8,20 16 20,12
18 9,49 «Промсвязьбанк» 18 2,74 — — 14 20,92
19 9,31 «Банк ВТБ» 17 3,03 — — 17 19,93
20 7,60 ФК «Уралсиб» 16 5,71 12 4,15 20 10,83
Вклад рынка в общий рейтинг, % 62,04 0,71 37,26

Источник: Московская Биржа

Ежемесячный рейтинг брокеров — Январь 2013 года

Место Рейтинг Название брокерской компании FORTS Сектор Standard Сектор «Основной рынок»
Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг

1 79,8 ФК «Открытие» 1 89,09 1 92,74 4 65,28
2 79,31 ФГ БКС 2 70,29 12 3,24 1 94,37
3 66,64 «Финам» 3 49,9 3 36,38 2 92,91
4 34,34 «Сбербанк КИБ» 5 27,8 4 30,26 5 44,48
5 33,01 «Сбербанк России» 15 8,7 — — 3 70,99
6 28,34 ВТБ24 7 19,26 15 0,19 6 42,76
7 27,39 «Альфа-банк» 6 23,71 6 10,67 10 33,3
8 22,91 ГК «Алор» 9 15,14 5 29,47 9 34,79
9 21,89 ГК «Ай Ти Инвест — Проспект» 4 30,92 7 8,39 19 8,18
10 20,37 «Атон» 14 8,92 11 3,49 8 38,28
11 19,34 «КИТ Финанс» 8 15,51 2 56,77 11 24,69
12 16,65 «Дойче Банк» 11 11,83 8 7,74 12 24,22
13 15,88 БК «Регион» 20 0,25 — — 7 40,22
14 14,49 Группа «Ренессанс Капитал» 12 9,79 14 1,35 13 21,93
15 13,04 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 10 13,19 13 2,62 16 12,96
16 9,24 Газпромбанк 19 1,17 — — 14 21,83
17 9,02 «Промсвязьбанк» 18 2,78 — — 15 18,79
18 8,89 «ВТБ Капитал» 16 7,48 9 6,35 18 11,09
19 8,05 ФК «Уралсиб» 17 5,63 10 4,39 17 11,85
20 7,94 ИФК «Солид» 13 8,95 — — 20 6,51
Вклад рынка в общий рейтинг, % 60,30 0,59 39,11

Источник: Московская Биржа
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FI NANC I AL SEC TO R 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 Московская Биржа пошла навстречу профучастникам  
 и с начала года ввела сетку стимулирующих тарифов,  
 а также возврат по внутриброкерским сделкам. Этих  
 изменений давно добивались брокеры, и, согласно нашим  
 расчетам, три крупнейших оператора рынка смогут  
 сэкономить за год около 100 млн рублей. 

Биржа премирует 
брокеров

Текст:   Кирилл ЯКОВЕНКО, Константин СВИРИДЕНКО
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FINANCIAL SEC TO R

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ключевым новшеством стало то, что биржа ввела 
возврат по сделкам внутри одной компании (см. 
табл. 1). Он производится по итогам каждого меся-

ца по операциям с акциями и составляет 50 % от комиссии 
биржи и клирингового центра. Также биржа расширила 
линейку тарифных планов и, как и брокеры для своих 
клиентов, ввела тарифную сетку. В ее материалах гово-
рится, что для некоторых режимов торгов совокупная 
тарифная нагрузка может снизиться более чем на 10 %.

Заместитель гендиректора ИК «Финам» Сергей 
Лукьянов считает, что к снижению тарифов Москов-
скую Биржу подтолкнули два фактора: отмена НДС 
и положение самих брокеров. По его словам, послед-
ние смогли убедить Московскую Биржу пойти им 
навстречу, изменив тарифы. «В последние годы бизнес 
брокерских компаний переживает не лучшие времена: 
растет стоимость привлечения клиентов и сокраща-
ются возможности инвестировать в развитие. Все 
эти негативные процессы отражаются на таких важ-
ных показателях, как оборот и количество активных 

клиентов», — утверждает г-н Лукьянов. Он уверен, 
что от оптимизации тарифов выиграет весь рынок.

По словам заместителя генерального директора 
по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Ме-
неджмент» Андрея Верникова, к снижению тарифов 
биржу могло подтолкнуть предстоящее IPO. Он считает, 
что это маркетинговый ход.

Помимо стандартной комиссии с оборота, вводятся 
фиксированные ставки, которые позволят снизить 
суммарные издержки. Уплатив такой ежемесячный 
фиксированный сбор, можно получить сниженный 
оборотный тариф (величина фиксированной ча-
сти не идет в зачет последней). В то же время, если 
участники рынка не поменяют тарифные планы, они, 
как и раньше, будут платить 0,01 % от оборота.

Мы провели небольшой анализ и постарались оце-
нить экономию брокеров от ввода новых тарифных 
планов, рассчитав расходы некоторых из них на осно-
вании среднемесячных оборотов за последние 6 ме-
сяцев (см. табл. 3). Согласно подсчетам, наибольшей 
экономии могут добиться брокеры с максимальным 
оборотом. При этом по нашим данным доля сделок 
внутри компании обычно не превышает 15 %. К при-
меру, если БКС выберет тарифный план 4 с возвратом 
по внутриброкерским операциям, то сможет сократить 

Табл. 1 Новые тарифные планы Московской Биржи на рынке акций

Тарифный 
план

Размер фиксированного ежемесячного 
вознаграждения, тыс. рублей

Ставка оборотной комиссии 
от объема сделки, %

Возвратная премия 
по внутриброкерским сделкам

1 — 0,01 —

1а 30 0,01 Есть

2 25 0,0093 —

2а 55 0,0093 Есть

3 450 0,0085 —

3а 480 0,0085 Есть

4 2 000 0,0075 —

4а 2 030 0,0075 Есть

5 5 000 0,0065 —

5а 5 030 0,0065 Есть
Источник: Московская Биржа

Табл. 2  Выплаты профучастников при различных тарифных планах и оборотах  
(цветом выделены наилучшие для брокеров варианты)

Тариф Фиксированная плата, 
рублей

Оборотная 
комиссия, %

Выплаты при обороте, млн рублей

20 млрд 50 млрд 100 млрд 200 млрд

1 0 0,01 2 млн 5 млн 10 млн 20 млн

2 25 000 0,0093 1,885 млн 4,675 млн 9,325 млн 18,625 млн

3 450 000 0,0085 2,15 млн 4,7 млн 8,95 млн 17,45 млн

4 2 000 000 0,0075 3,5 млн 5,75 млн 9,5 млн 17 млн

5 5 000 000 0,0065 6,3 млн 8,25 млн 11,5 млн 18 млн
Источник: Московская Биржа
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издержки почти на 3 млн рублей. «Финам» и «Откры-
тие», выбрав тарифный план 3а, сэкономят по 2,6 млн 
рублей, «Алор» при аналогичных условиях — 1,34 млн 
рублей. Но в целом, очевидно, брокеры не зря боролись 
за введение возвратной комиссии по сделкам. Новые 
тарифы выгодны не только крупным, но и относи-
тельно небольшим игрокам, поэтому теперь брокерам 
еще больше внимания придется уделять динамике сво-
его оборота, чтобы грамотно выбрать тариф. И ошибки 
в прогнозировании чреваты финансовыми потерями. 
К тому же, у брокеров из топ-3 объем торгов варьиру-
ется от 3-го до 4-го тарифного плана.

Состоится ли снижение брокерских комиссий?
Сергей Лукьянов из «Финама» говорит, что вряд ли 
стоит ожидать уменьшения брокерских комиссий 
для частных инвесторов. По его мнению, в нашей 
стране уже одни из самых низких в мире тарифов 
за обслуживание, хотя затраты брокеров порой 
даже превосходят издержки зарубежных коллег. 
«Весь выигрыш от снижения тарифов биржи бу-
дет реинвестирован в развитие инфраструктуры 
и расширение клиентской базы», — утверждает он. 
Схожего мнения придерживается Андрей Верни-
ков: «Сейчас тарифы на брокерское обслуживание 
находятся на неприлично низком уровне, и стоит 
ожидать не снижения, а их повышения». В то же 
время, он уточняет, что сначала должна нормали-

зоваться ситуация на фондовом рынке, необходим 
устойчивый приток капитала в страну и рост обо-
рота». Ориентиром в этом отношении, по словам 
г-на Верникова, является превышение доходности 
фондовых индексов над ставкой рублевых банков-
ских депозитов.

Управляющий БК БКС Андрей Алетдинов в целом 
доволен изменениями на бирже и сообщил, что его 
компания уже подключилась к тарифному плану 
«3а». Это оказалось выгодным шагом, так как за по-
следнее время оборот БКС составил около 100 млрд 
рублей. «Конечно, сокращение расходов небольшое, 
однако на таком рынке и оно не помешает», — заклю-
чил эксперт. По его мнению, новые тарифы в боль-
шей степени интересны крупным брокерам. Также 
г-н Алетдинов заметил, что для частных трейдеров 
комиссия вряд ли станет ниже.

Генеральный директор «АЛОР +» Александр Луж-
бин считает новые тарифы довольно своевременной 
мерой со стороны биржи, и его компания планирует 
использовать возможность выбора тарифа. Хотя, 
на его взгляд, снижение комиссии могло быть боль-
шим. «Новые тарифы лишь повод незначительно 
компенсировать часть уплачиваемого биржевого 
сбора. При этом основные затраты брокера на ин-
фраструктуру и технологии с каждым годом только 
растут», — пояснил г-н Лужбин.

Он также отметил, что  брокерские тарифы 
для частных инвесторов в последние годы активно 
снижались ввиду высокой конкуренции. По сло-
вам эксперта, в нынешних условиях общего спада 
объемов торгов снижение комиссии для частных 
инвесторов, вероятнее всего, не последует.

«Новая тарифная политика биржи безусловно 
позитивна для крупных брокеров. Однако для ко-
нечных трейдеров комиссии, скорее всего, сохра-
нятся на прежнем уровне», — заключил управля-
ющий директор российского брокерского бизнеса 
ФК «Открытие» Юрий Минцев. Предправления 
ИК «Ай Ти Инвест» Владимир Твардовский также 
придерживается мнения, что новые тарифы биржи 
вряд ли затронут частных инвесторов.

Табл. 3  Возможная экономия брокеров от выбора тарифа на фондовом рынке

Название компании Оборот,  
млрд 
рублей

Тарифный 
план

Экономия  
на тарифной  
сетке, тыс. рублей

Предполагаемая 
доля возвратных 
сделок, %

Возврат 
по внутриброкерским 
сделкам,  
тыс. рублей

Суммарный 
доход от возврата 
и нового тарифного 
плана,  
тыс. рублей

Брокер с оборотом  
310 млрд рублей

310 5а 5850 15 1254,6 7104,6

Брокер с оборотом  
250 млрд рублей

250 4а 4250 15 1165,3 5415,3

ФГ БКС 168 4а 2193,4 15 771,99 2965,4

«Финам» 151 3а 1809,9 15 786,4 2596,3

«Открытие» 150 3а 1804,2 15 784,3 2588,6

«Алор» 89 3а 886,7 15 452,9 1339,5
Источник: расчеты FO

Снижение комиссий по фьючерсам 
на ОФЗ и РЕПО
Для фьючерсов на ОФЗ комиссия в 2013 году 
составит лишь 0,8 рубля за контракт, против 
1 рубля в 2012‑м. Также биржа пошла на модер‑
низацию ряда тарифов на рынке РЕПО, которые 
снизились более чем на 15 %. Кроме того, вво‑
дится 50 %‑я «возвратная премия» с оборота, 
если обеими сторонами в сделке РЕПО выступает 
один участник торгов.
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STR ATEG I ES

Повестка дня

Как олигархи 
потратят 
миллиарды 
«Роснефти»

Текст: Элвис МАРЛАМОВ
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 Покупка ТНК-BP «Роснефтью» — самая крупная за всю историю  
 России сделка — уже весной может оживить некоторые акции.  
 Это произойдет, если олигархи из консорциума AAR сдержат  
 обещание и проинвестируют часть из $28 млрд в нашей  
 стране. Инвестиционные активы, которые могут стать  
 будущей целью для Михаила Фридмана и Виктора Вексельберга,  
 можно выбрать уже сегодня. 
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STRATEGIES

Повестка дня

Несмотря на то, что на российский рынок в по-
следнее время приходило мало денег, есть 
категория инвесторов, у которых скоро поя-

вится серьезная сумма. Весной будет закрыта сделка 
века — «Роснефть» покупает 100 % акций ТНК-ВР. Пер-
вые 50 % — у British Petroleum (далее — BP), а вторую 
половину — у российских акционеров (консорциума 
«Альфа-Групп», Access и «Ренова», далее — AAR). 
В результате AAR получит невероятные 
$28 млрд. Эти активы будут распределены 
в соответствии с долями владельцев: 50 % 
получит «Альфа-Групп» и по 25 % — Access 
и «Ренова».

Cудя по  комментариям чиновни-
ков, AAR могут получить часть суммы 
не  деньгами, а  акциями «Роснефти». 
По аналогии с BP, которая дополнительно 
купит у государственного «Роснефтегаза» 
5,6 % акций по $8 за бумагу, AAR может 
приобрести 4–5 % акций «Роснефти» 

за $3,5–4 млрд. Это косвенный позитив для бумаг 
«Роснефти», поскольку фактически происходит мяг-
кая приватизация госмонстра, но сегодня назвать 
их дешевыми уже нельзя.

«славнефть» как новая тнк-BP
«Альфа-Групп» — это конгломерат активов, в кото-
ром у Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея 
Кузьмичева 77,86 % акций. Совладельцы «Альфы» 
подтверждали, что планируют остаться в нефтяном 
бизнесе. Единственный подобный актив в России, 
который мог бы сменить собственника — это «Слав-
нефть». Сейчас 99,8 % ее акций принадлежит трасту 

›  весной будет закрыта сделка века — 
«Роснефть» покупает 100 % акций тнк вР. 
Первые 50 % — у British Petroleum, 
а вторую половину — у российских 
акционеров (консорциума «альфа-Групп», 
Access и «Ренова»). в результате AAR 
получит невероятные $28 млрд. 
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на паритетных началах той же ТНК-BP и «Газпромнеф-
ти». В декабре минуло 10 лет, как компанию прива-
тизировали, но до сих пор ее активы не поделены, 
и у нее нет полноценного хозяина. Это та же ТНК-ВР, 
но в миниатюре.

Небольшой free f loat позволяет получить лишь 
индикативную оценку на РТС Board. Более лик-
видные и ключевые ее дочки — «Мегионнефтегаз» 
и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» — торгу-
ются на Московской Бирже. Из Таблицы 1 видно, 
что «Славнефть» недооценена по отношению к со-
поставимым по размеру «Татнефти» и «Башнефти». 
То же можно сказать и о торгующихся дочерних 
предприятиях, но ликвидация недооценки возмож-
на лишь при появлении драйверов. Ими могут стать 
как раздел компании, так и появление единоличного 
собственника. Это событие ожидается во второй 
половине текущего года. Хотя существует веро-
ятность, что это будет не AAR, а «Газпром нефть». 
«Роснефть» же может воспользоваться продажей 
доли в  «Славнефти» для  погашения долга, так 
как нуждается в деньгах.

Полноценные хозяева Vimpelcom
Кроме $14 млрд от Роснефти, «Альфа» еще в про-
шлом году получила $5 млрд за 25,1 % «Мегафона» 
от Алишера Усманова. Он консолидировал кон-
трольный пакет и провел IPO оператора. Продав 
акции одного оператора, «альфовцы» решили до-
купить другой. В результате напряженной конку-
рентной скупки Vimpelcom, их доля была увеличена 
с 25 % до 47,85 %. А второй акционер — норвежский 
телекоммуникационный гигант Telenor — с 43 % по-
терял шансы на контроль. Его пакет по текущим 
ценам стоит на рынке $7,6 млрд, и, как мы видим, 
даже с учетом премии за размер пакета у «Альфы» 
деньги есть. Однако предположительно консолида-
ция 100 % явно не в интересах Михаила Фридмана. 
Международный Vimpelcom вырос из российского 
«Вымпелкома» с ясной стратегией стать глобальным 
оператором. С учетом того, что отрасль стремится 
к консолидации в глобальном масштабе, есть все 
шансы на успех этой стратегии, и 200 млн абонентов 
не предел.

Табл. 2  Капитализация и количество 
абонентов операторов 
с российскими активами

Наименование 
оператора

Биржевые 
площадки

Капитализа-
ция, $ млрд 

Кол-во сотовых 
абонентов, млн

МТС ММВБ, NYSE 17 110

Мегафон ММВБ, LSE 15,5 65

Vimpelcom NYSE 17,5 180

Telenor NYSE, OMX 33,5 140

Источник: оценка, отчетность и сайты компаний

Стоит отметить, что AAR не хотел продавать акции 
«Роснефти», а подталкивал ВР к альянсу. Он хотел 
получить значимую долю в глобальной компании, 
но англичане почему-то испугались. Возможно, скан-
динавы будут посговорчивее, и за 47 % Vimpelcom 
можно получить 10–15 % Telenor. А с учетом справед-
ливой оценки гораздо больше, тем более, если учесть, 
что у Telenor 140 млн абонентов, а у Vimpelcom — 180. 
Можно предположить, что в этом году «Альфа» через 
Altimo будет докупать акции Vimpelcom до 50 %+1, 
чтобы дожать норвежцев, и тогда пройдет новая ме-
гасделка, а миноритариям будет сделано достойное 
предложение, что дает нам инвестидею. К примеру, 
долю в Vimpelcom уже приобрели фонды Prosperity 
Capital Management.

«возрождение» альфа-Банка
В отличие от нефтянки или телекомов, нет никаких 
подтверждений и даже слухов об инвестировании 
«Альфа-Групп» в другие секторы. В ритейле принад-
лежащая «Альфе» X5 Retail Group, кажется, скупила 
все, что можно. В страховании, где у «Альфы» также 
есть активы, публичных бумаг просто нет. Вполне 
возможно, сейчас благоприятное время для расшире-
ния банковского дивизиона. Альфа-Банк развивается 
эволюционно, без агрессивных M&A, велико внима-
ние к бренду. Тем не менее, не все уже помнят: когда 
Правительство Москвы выставило на продажу Банк 
Москвы, Альфа-Банк сразу же заявил о желании его 

Табл. 1  Сравнение компаний по производственным показателям

Компания Капитализация, млрд рублей Добыча, млн тонн Переработка, млн тонн Место среди ВИНК в России

Роснефть 2 861 125 (200) 58 1

Татнефть 492 26 7 6

Башнефть 394 15 21 8

Славнефть 79 18 15 7

Удмуртнефть 104 6,5 —  —

Мегионнефтегаз 58 11 —  —

Московский НПЗ 49 11  —

Славнефть-ЯНОС 16 15  —

Источник: отчетность и сайты компаний
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поглотить, но этому помешали амбиции ВТБ. Сейчас 
Альфа-Банк — самая крупная из частных кредит-
ных организаций и седьмой по размеру активов банк 
в стране (если консолидировать ВТБ 24 и Банк Москвы 
в группу ВТБ, то Альфа-Банк даже пятый).

Ввиду того, что  госбанки пока недосягаемы 
по размеру и возможностям, речь может идти лишь 
о закреплении лидерства в частном секторе. Фран-
цузский Societe Generale в 2010-м попытался создать 
крупнейший частный банк, объединив свои акти-
вы на базе Росбанка. Сейчас сложную комбинацию 
по объединению затеяли НОМОС-банк и «Откры-
тие». Альфа-Банк может воспользоваться шансом и 
опередить Россельхозбанк. Иностранцы не готовы 
продавать банки по низким ценам, а Промсвязьбанк 
отложил размещение. Из публичных в ТОП-30 есть два 
актива, которые торгуются в два раза ниже собствен-
ного капитала, и их владельцы не скрывают желания 
выйти, но по хорошей цене. Речь идет об «Уралсибе» 
и «Возрождении». К тому же, «Альфе» вполне по си-
лам потратить $3–4 млрд на усиление банковского 
дивизиона.

Табл. 3 Активы крупнейших банков России

Позиция Банк Активы, млрд 
рублей

1 Сбербанк 12 100
2 ВТБ 3910
3 Газпромбанк 2712
4 Россельхозбанк 1462
5 ВТБ 24 1270
6 Банк Москвы 1224
7 Альфа-Банк 1032
8 Юникредитбанк 836
9 Райффайзенбанк 604
10 Росбанк (SG) 601
11 Промсвязьбанк 595
12 Транскредитбанк 483
13 НОМОС-банк 479
14 Уралсиб 402
…
30 Банк Возрождение 193

Источник: ЦБ

КЭС-Холдинг Интер-РАО
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война за тГк-6
Access Industries Леонарда Блаватника 
известна сделками с российскими акти-
вами, к примеру, выкупом доли «Связьин-
веста» у Джорджа Сороса или слиянием 
РУСАЛа и СУАЛа, но основные инте-
ресы компания имеет за рубежом. Поэ-
тому на его $7 млрд российский рынок 
рассчитывать вряд ли сможет. А вот 
«Ренова» Виктора Вексельберга имеет 
крупные активы в России. Сам Виктор 
Вексельберг сообщил, что его компания 
планирует плавно уходить из сырьевого 
сектора и направлять инвестиции в об-
ласть машиностроения и высокотехно-
логичные отрасли. В январе он заявлял, 
что часть средств будет вложена в Россию: 
«Как ни крути, мы российская группа». 
Его империя очень диверсифицирована. 
В ней есть все — от алюминия до плати-
ны, от сосисок до нанотехнологий. Деньги 
от сделки с «Роснефтью» не пойдут в не-
фтяную отрасль, с ней бизнесмен намерен 
попрощаться. Он считает перспективным 
развитие высоких технологий в машино-
строении и глубокой переработке сырья. 
В числе первых претендентов на инве-
стиции — Уральский турбинный завод 
и Каменск-Уральский металлургический 
завод (торгуется на РТС Board).

Виктору Вексельбергу вместе с г-ном Блаватником 
ему принадлежит 15,8 % акций РУСАЛа, но смысла уве-
личивать этот пакет нет. Крупные акционеры вряд ли 
продадут свои доли, free float небольшой, а отношения 
с Олегом Дерипаской напряженные. Поэтому этот па-
кет логичнее выставить на продажу.

Зато в генерации, определенно, активы следует 
докупать, и у г-на Вексельберга для этого выделен 
КЭС-Холдинг. Существенная доля «Реновы» есть только 
в одной из четырех территориально-генерирующих 
компаний (ТГК) — ТГК-9. В остальных трех имеются 
крупные миноритарные акционеры в лице Интер РАО 
и государства. КЭС-Холдинг всячески подчеркивает, 
что стремится к контролю во всех ТГК и в дальнейшем 
планирует перевести их на единую акцию. По аналогии 
с 2008 годом, за период последнего кризиса наиболее 
пострадавшим сектором стала электроэнергетика, чему 
в немалой степени способствовало государство. Однако 
сейчас эти бумаги стали потихоньку оживать.

Одной из самых интересных инвестиций явля-
ются акции ТГК-5. К тому же в этом году пройдет 
приватизация госпакета в 25 %. В 2007-м свои акции 
КЭС-холдинг покупал по 0,035 копеек, в 2011-м на аук-
цион их выставили по 0,014. В то же время, сегодня 
на бирже их можно приобрести по 0,004. Еще одна 
идея — бумаги ТГК-6, где ни у одного из крупных 
акционеров нет контрольного пакета. В результа-
те, мы можем увидеть как борьбу за акции между 
КЭС-Холдингом и «Интер РАО», так и последую-
щие оферты по ценам, превышающим рыночные. 
То, что борьба будет, не вызывает сомнений, ведь 
контроль над «Интер РАО» берет Роснефтегаз ны-

нешнего главы «Роснефти» Игоря Сечина, а он любит 
собирать активы за государственные деньги. «Интер 
РАО», как минимум, интересна Оренбургская гене-
рация. Также согласно отчетам по МСФО за первое 
полугодие 2012-го они скупали на рынке бумаги ВТГК 
и ТГК-6. В целом, на консолидацию миноритарных долей 
у Виктора Вексельберга может уйти около $1 млрд.

Мясник и химик вексельберг
«Ренову» в России интересуют те отрасли, где еще мож-
но создать игроков-лидеров — такова стратегия груп-
пы. В банки или телекомы за «Альфой» идти поздно, 
даже в относительно недавно либерализованной от-
расли железнодорожных перевозок крупный капитал 
уже скупил все лакомые активы.

Поэтому не стоит удивляться, если Виктор Век-
сельберг усилит влияние на неохваченные секторы. 
«Ренова» уже проявила интерес к мясопереработке. 
Компания купила блокпакет «Останкинского мясо-
комбината № 1», который занимает долю 6 % по произ-
водству колбасы в России, и, судя по всему, это только 
начало. На сегодня крупная публичная компания 
«Черкизово» имеет долю на рынке свинины лишь в 5 %.

Из других отраслей, где «Ренова» обозначила свой 
интерес, можно выделить нефтехимию. Виктор Век-
сельберг уже создал «Ренова-оргсинтез». В отрасли 
в нулевые годы создан только один холдинг — «Си-
бур». В нем совершенно нет попыток огосударствле-
ния и есть мощнейшее конкурентное преимущество 
в виде дешевого сырья. Правда, искать предприя-
тия инвесторам придется в РТС Board, а торгуемый 
на Московской Бирже новочебоксарский «Химпром» 
крайне неликвиден.

Сбытовой
холдинг

КЭС-Холдинг

Интер-РАО

РФ

ТГК–9

ТГК–5

ТГК–6

ВТГК

Рис. 1  Схема владения активами КЭС-холдинга 
Виктора Вексельберга

Источник: 
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Самый жесткий 
миноритарий

Текст: Денис ЕМЕЛЬЯНОВ, Антон ВЕРЖБИЦКИЙ

Prosperity Capital Management 
оказалась в топ-50 лидеров 
рейтинга хедж-фондов 
Bloomberg, опередив многих 
звезд мирового рынка. 
Компания управляет 
$4 млрд, являясь крупнейшим 
инвестором в российские 
активы. Хотя ее история 
началась лишь с $25 тыс., 
вложенных бывшим шведским 
дипломатом. Prosperity 
всегда готова отстаивать 
интересы инвесторов в судах 
и по праву сохраняет статус 
самого непримиримого 
миноритария в России.
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Маттиас Вестман обучался в специ‑
альных войсках Швеции и го‑
товился отражать вторжение 

Советского Союза в период Холодной 
войны. Он был курсантом в  школе 
переводчиков, где учили допраши‑
вать захваченных советских солдат. 
«Нас обучали получать информацию 
от русских, чем мы занимаемся и по сей 
день», — говорил в интервью Bloomberg 
Вестман. После он работал в шведском 
посольстве, но допрашивать пленных 
солдат ему не  пришлось: Советский 
Союз распался, и Россия встала на путь 
более близкого ему капитализма. После 
распада Союза Вестман устроился в от‑
дел корпоративных продаж шведского 
брокера Hagstromer & Qviberg. Тогда же 
ему удалось выяснить, что в 1993‑м нач‑
нется приватизация «Сургутнефтегаза». 
Он потратил все свои сбережения (около 
$25 тыс.), вложив их в бумаги этой компа‑
нии. Инвестиции оправдали себя через 
полгода, превратившись в полмиллиона. 
«Пути назад уже не было», — шутит сам 
Вестман.

После этого он устроился на новое 
место работы в российский департа‑
мент инвестиционного банка Alfred 
Berg, входившего в группу ABN AMRO. 
Впрочем, проработал там недолго и уже 
в  1996  году организовал Prosperity 
Capital Management (PCM). Его пар‑
тнером стал экс‑коллега по посольству 
Пауль Леандер‑Энгстромом, успевший 
к тому моменту поработать содиректо‑
ром Brunswick Capital.

Школьник с ваучерами
Одно время Маттиас Вестман работал 
с 19‑тилетним специалистом питерской 
брокерской компании «Ленстройматери‑
алы» Александром Бранисом, который 
пытался продать ему акции компаний 
из Санкт‑Петербурга. Несмотря на юный 
возраст, тот имел кое‑какой професси‑
ональный опыт. Правда, «Северная 
финансовая компания», в которой он 
до этого трудился, закрылась. Впрочем, 
такие мелочи не мешали юному финан‑
систу строить карьеру, ради которой 
он бросил университет. Небывалый 
интерес Браниса к рынку подтверждает 
тот факт, что еще в пятнадцатилетнем 
возрасте он перепродавал ваучеры на ка‑
никулах, а также инвестировал чеки 

›  Тогда же ему удалось выяснить, 
что в 1993‑м начнется приватизация 
«Сургутнефтегаза». Он потратил все свои 
сбережения (около $25 тыс.), вложив 
их в бумаги этой компании. Инвестиции 
оправдали себя через полгода, 
превратившись в полмиллиона. «Пути 
назад уже не было», — шутит  сам Вестман.

Маттиас Вестмен заработал кучу денег на российской приватизации
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родителей. В тот период мало кто смо‑
трел на «корочки»: желание разбираться 
в формировавшемся рынке были важнее. 
Вестман оценил по достоинству талант 
Браниса и в 1997‑м предложил ему долж‑
ность аналитика недавно появившейся 
Prosperity. Несмотря на очевидные воз‑
можности, переезд пришелся на один 
из самых сложных периодов в жизни 
российского рынка. В 1998 году компания едва не ра‑
зорилась: из нее побежали иностранные инвесторы, 
в результате чего активы под управлением рухнули 
с $250 млн до $35 млн. Но фонду удалось удержаться 
и восстановить позиции, а Бранис не только возглавил 
московский офис, но и стал директором и партнером.

Война с Чубайсом
После реорганизации РАО ЕЭС Александр Бранис 
не только входил в советы директоров крупных компа‑
ний, но и иметь доступ к чиновникам самого высокого 
ранга. С начала нулевых PCM и крупные иностран‑
ные фонды такие, как Hermitage Capital Management, 
Unifund, UFG, владели почти третьей частью акций 
РАО ЕЭС и рисковали понести существенные убытки 
от реорганизации энергетического сектора. Дело в том, 
что менеджмент энергохолдинга во главе с Анатолием 
Чубайсом предлагал распродать все электростанции 
по отдельности, что было выгодно энергозависимым 

потребителям (к примеру, производителям алюминия, 
таким как Олег Дерипаска). Металлурги недорого бы 
купили производителей электроэнергии, потребите‑
лями продукции которых сами же и являлись. Пози‑
ция же фондов и Александра Браниса сводилась к тому, 
что активы выделяемых из РАО ЕЭС предприятий 
должны быть пропорционально поделены между всеми 
акционерами холдинга.

Конфликт был настолько жестким, что фонды 
во главе с Александром Бранисом требовали отстав‑
ки Анатолия Чубайса. Ситуацию удалось разрешить 
только после привлечения главы Администрации 
президента Александра Волошина (не без участия 
Владимира Путина). Менеджмент РАО пошел 
на уступки и подключил к процессу реформирования 
энергохолдинга миноритариев, в том числе, Браниса.

Итоговое решение учло интересы фондов: активы 
холдинга были разделены на Федеральную сетевую 
компанию (ФСК ЕЭС), системного оператора и гене‑

Анатолию Чубайсу не раз приходилось спорить с Александром Бранисом

›  Новой целью Prosperity может стать сделка 
между AAR и «Роснефтью», так как глава 
последней Игорь Сечин сделал скептическое 
заявление о перспективах оферты 
миноритариям ТНК‑BP.
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рирующие компании. А Prosperity, ранее владевший 
пакетом акций РАО ЕЭС, стал миноритарным акционе‑
ром целого «букета» предприятий электроэнергетики.

От ЮКОСа до «Роснефти»
Для объединения усилий миноритариев в 1999 году 
совместно с другими инвесторами Prosperity вступил 
в новую организацию — Ассоциацию по защите прав 
инвесторов (АПИ). В то время «Менатеп» Михаила Хо‑
дорковского заставлял миноритариев «Юганскнефте‑
газа», «Самаранефтегаза» и «Томскнефти» обменять 
свои акции на акции ЮКОСа с крайне невыгодными 
коэффициентами. С ЮКОСом ничего поделать не уда‑
лось, но развернутая АПИ активность привела к тому, 
что другие нефтяные холдинги при консолидации 
больше не рисковали «кидать» акционеров «дочек».

Свои интересы Александр Бранис отстаивает край‑
не грамотно и жестко, при этом всегда оставаясь в рам‑
ках закона. Одной из самых известных стала судебная 

Александр Бранис управляет чужими деньгами всю свою жизнь

Секреты стратегии Александра Браниса

Мы выяснили несколько секретов управле-
ния от Prosperity:

Горизонт инвестирования
Как правило, составляет три-пять лет.

В кого инвестируют
«Мы стараемся найти недооцененные ком-
пании, интересные с точки зрения дохода 
от роста курсовой стоимости и дивидендов, — 
говорит сотрудник Prosperity. — Покупаем 
за 30 центов то, что, по нашему мнению, стоит 
доллар».

Принцип инвестирования
Если акции неликвидны, существуют корпора-
тивные риски или в Prosperity не знают чего-то, 
что хотели бы знать об эмитенте, это должно 
быть полностью отражено в цене. Компания 
не ориентируются на индексы.

Поиск будущих лидеров
Prosperity, за очень редким исключением, 
не вкладывается в раскрученные «голубые 
фишки», полагая, что рыночная капитализа-
ция последних зачастую завышена. Вместо 
этого они ищут потенциально прибыльные, 
но еще не оцененные рынком по достоинству 
компании.

Аккуратность с IPO
Компания редко вкладывается в период IPO, 
так как считает, что отчетность может быть 
не совсем корректна. Они не любят, когда 
на них наседают эмитенты и инвестбанки.

Участие в советах директоров
Фонды Prosperity участвуют в управлении. 
Александр Бранис входит в состав советов 
директоров более десяти российских компа-
ний, по большей части, из сектора электроэ-
нергетики.

Лучший анализ рынка
Prosperity имеет прекрасный (если не луч-
ший) на территории России аналитический 
департамент. Фонд руководствуется лишь 
собственными соображениями, не обращая 
внимания на рейтинги и чужие рекомен-
дации. В то же время, в компании уделяют 
особое внимание мотивировке чужих ана-
литических отчетов.
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тяжба c «Сургутнефтегазом». В марте 2004‑го фонды 
совместно с АПИ подали судебный иск с требовани‑
ем признать казначейскими и погасить 62 % акций 
«Сургута», находившихся на балансе его дочерних 
предприятий.

Такой шаг означал бы значительное увеличение доли 
остальных акционеров нефтяного гиганта и мог карди‑
нально уменьшить влияние совладельца и главы «Сур‑
гутнефтегаза» Владимира Богданова. Также встал бы 
вопрос о перераспределении огромных накоплений 
компании, которые сейчас оцениваются в $28 млрд. 
В итоге, суд встал на сторону менеджмента, однако 
история получилась достаточно громкой и в очередной 
раз подтвердила жесткую репутацию Prosperity.

Список активных действий Prosperity очень 
широк: с владельцем «Северстали» Алексеем Мор‑
дашовым фонд спорил из‑за вывода «Карельского 
окатыша», судился из‑за оферты миноритариям 
ТГК‑2 с сенатором Леонидом Лебедевым, жаловался 

Инвесторы Prosperity

Prosperity Capital Management ориентирован 
исключительно на зарубежных инвесторов. 
Головная компания зарегистрирована на Кай-
манах и никакого маркетинга и прямых продаж 
на территории России или постсоветских стран 
не ведет. Клиентами фондов Prosperity выступа-
ют инвесторы из разных регионов — от Японии 
до Скандинавии. Часто это международные 
институциональные структуры (например, го-
сударственный Пенсионный фонд Норвегии) 
или же состоятельные частные лица из различ-
ных стран. Если среди них и есть наши согражда-
не, то они не работают напрямую, и в Prosperity 
о них не знают. В прошлом году компания при-
влекла в свои фонды около $50 млн.

Фонды PCM

«Голубые фишки»

RPF – EURO*

Russian
Prosperity Fund

Central Asian
Prosperity Fund

Prosperity 
Cub Fund

Prosperity Russia 
Domestic Fund

New Russian 
Generation Fund

Prosperity 
Quest II Fund

Prosperity 
Quest Fund

Prosperity 
Voskhod Fund

Компании
средней капитализации

Компании
малой капитализации

Стратегические
инвестиции/
Private Equity

Фундаментальная
оценка

С
ТР

АТ
ЕГ

И
Я

Событийные

ЛИКВИДНОСТЬ Закрытые фондыДень/неделя

Справка
Фонды Prosperity
Под управлением Prosperity Capital находится около десятка различных фондов, включая флагманский 
Russian Prosperity Fund (см. рис. 1). Помимо России, компания инвестирует в предприятия других стран 
бывшего СССР, но их доля относительно невелика.

Созданный в 1996 году флагманский Russian Prosperity Fund продемонстрировал с тех пор среднего-
довую доходность около 21 % против 10 %-ного ежегодного прироста индекса ММВБ. Хотя в компании 
говорят, что не ориентируются на индексы, подобным впечатляющим результатом на таком временном 
интервале могут похвастаться, пожалуй, лишь несколько управляющих на планете.
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Новой целью Prosperity может стать сделка между 
AAR и «Роснефтью», так как глава последней Игорь 
Сечин сделал скептическое заявление о перспективах 
оферты миноритариям ТНК‑BP. Сейчас в портфеле фон‑
да Prosperity Voskhod акции нефтяной компании занима‑
ют 5 %. «У «Роснефти» действительно нет юридических 
обязательств выставлять оферту по российскому зако‑

нодательству. Однако для компании было бы логично 
устранить миноритарное присутствие в корпоративной 
структуре после завершения поглощения, и PCM ожи‑
дает, что «Роснефть» это сделает», — говорится в отчете 
Prosperity Voskhod. Несмотря на это, Бранис считает, 
что корпоративные споры — это не то, чем ему хочется 
заниматься, и он бы предпочел думать о портфеле.

Мнение
андрей Мовчан, 
управляющий партнер «Третий рим»:

«Prosperity придерживается очень грамотного 
стиля работы на российском рынке. Они не сотруд-

ничают с олигархами и властью, не соблазняются 
«голубыми фишками» и не повторяют ошибок 

Hermitage. Вместо этого они сочетают скрупу-
лезный подход к выбору объектов инвести-
рования с высочайшим уровнем управления. 
В своей работе Prosperity до последней буквы 
руководствуется интересами клиентов, неу-
коснительно следуя при этом требованиям 

законодательства и придерживаясь высочайших стандартов профессио-
нальной этики. Несомненно, Prosperity — одни из лучших на российском 
рынке, одни из тех, на кого хочется равняться».

Министр финансов Норвегии Сигбьерн Йонсен доволен работой Prosperity

президенту из‑за  оферты 
ТГК‑4 бизнесмена Михаила 
Прохорова, присоединился 
к иску против объединения 
«Уралкалия» и  «Сильви‑
нита» из‑за низкой оценки 
привилегированных акций 
последнего, писал письмо 
президенту с просьбой при‑
ватизировать и  повысить 
капитализацию «Транснеф‑
ти», которая, по их мнению, 
«занималась советской про‑
пагандой» вместо выплаты 
дивидендов.
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Мнение

 Сэтого года власти отменили ряд налогов 
в российской биржевой сфере, в том числе, 
НДС с брокерских комиссий. Народ радует‑

ся и предвкушает. Но, на мой взгляд, радоваться пока 
немного рано, а предвкушать, может, будет и нечего.

Да, нагрузка на отдельные сегменты брокерского 
бизнеса слегка уменьшена, за что огромное спасибо 
российскому правительству и нашей единой пар‑
тии. Также следует, наверное, поблагодарить ФСФР 
и НАУФОР, которая в последние годы действительно 
делает много для участников рынка, и в том большая 
заслуга ее главы Алексея Тимофеева. Но предлагаю 
оценить, что конкретно мы получаем.

Насколько мне известно, Московская Биржа 
в 2013 году реально снижает тарифы для брокеров 
в среднем на 10 %. Это делается через различные про‑
граммы и тарифные планы, но делается. Снижение 
налогов здесь может быть причиной, а может и просто 
поводом. Биржа очень заинтересована в привлечении 
новых клиентов, увеличении оборотов и раскрутке но‑
вых инструментов. Так что и без налоговых законов 
в 2013 году она постаралась бы сделать свою тарифную 
сетку более привлекательной для рыночных участников.

Брокерские компании тоже заинтересованы в при‑
влечении клиентов. Но возможностей у них гораздо 
меньше, чем у таких инфраструктурных монополий, 
как Московская Биржа. Поэтому я не стал бы ждать 
новых снижений комиссий и других финансовых 
радостей для физических лиц — участников торгов. 
И это не от жадности, а исключительно из‑за груст‑
ных реалий существующего брокерского бизнеса. 
Срочный рынок брокерам денег почти не приносит, 
фондовый — снижает обороты и устойчивым ростом 
не отличается. Индексы хоть немного увеличились 
в значениях, но уверенности в стабильном росте 
не внушают. Порадовал биржевой валютный рынок. 
Но самую малость.

Банковский рынок продолжает оставаться более 
привлекательным для рядового российского гражда‑
нина. Там все понятно и с доходностью, и с гарантиями 
государства на сохранение вклада. Как же в таких усло‑
виях сравнивать банки с нашими многострадальными 
ПИФами, которые из кожи вон лезут, чтобы удовлет‑

Брокеры 
без НДС

ворить финансовые чая‑
ния клиента? Да и защита 
интересов потребителей 
финансовых услуг небан‑
ковского рынка требует 
вдумчивой работы и се‑
рьезного улучшения.

А вот введение на Мо‑
сковской Бирже техно‑
логии T+2 в этом году — 
вполне реальная история. 
И с ней грядут новые се‑
рьезные затраты для бро‑
керских компаний с непо‑
нятным пока финансовым 
результатом. Часть участ‑
ников уверена, что Т+2 — 
это несомненное благо 
для развития отечествен‑
ного финансового рынка. 
Другая часть, не  споря 
с первой, слегка сомнева‑
ется, наивно вопрошая 
хоть каких‑то гарантий 
получения положитель‑
ного финансового резуль‑
тата взамен существенных 
реальных инвестиций 
с их стороны. Гарантий 
никто не дает и дать не мо‑
жет, а инвестировать в эту 
технологию надо уже 
сегодня. К тому же, тех‑
нология предполагает 
еще и введение клиринго‑
вых членов, постепенное 
увеличение их финансо‑
вой надежности и прочие 
«радости», на  которые 
доходов от брокерского 
бизнеса может и не хва‑
тить. Поэтому я не очень 

верю в реальную возможность сегодняшнего отече‑
ственного брокерского бизнеса снижать комиссии 
для розничного клиента.

Грядущая регуляторная реформа финансового рын‑
ка также не добавляет участникам бизнес‑оптимизма. 
С каких прибылей и с какого праздника брокерам сни‑
жать комиссии?

Очень хотелось бы, чтобы принятые льготы стали 
не исключением, а первой ласточкой в комплексной 
программе улучшения бизнес‑климата на отечествен‑
ном рынке. Без системного и кардинального решения 
проблемы создания благоприятного налогового ре‑
жима для отечественного инвестора в России не сфор‑
мируется зрелый рынок, а тем более, МФЦ. Надеюсь, 
что это понятно не только мне и моим коллегам.

Анатолий 
Гавриленко, 
Президент Российского 
биржевого союза

« Я не стал бы 
ждать новых 
снижений 
комиссий и других 
финансовых 
радостей для 
физических 
лиц — участников 
торгов. И это 
не от жадности, 
а исключительно 
из-за грустных 
реалий 
существующего 
брокерского 
бизнеса»
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Рынок управления активами 
в России может вырасти 
в этом году за счет эффекта 
низкой базы. Прошлый год 
выдался для управляющих 
неудачным, поэтому они 
стали обращать внимание 
на доверительное управление 
и активно продвигают 
вложения в золото.

Паевый айсберг 
с позолотой

Текст: Артем ЕЙСКОВ

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), как это 
ни банально, по своей структуре напоминают 
айсберг. Подавляющая часть средств вложена 

в непубличные фонды: закрытые (по которым есть 
хоть какая‑то информация) и фонды для квалифи‑
цированных инвесторов (по которым официальной 
информации практически нет). Если исключить из рас‑
смотрения последние, ситуация выглядит следующим 
образом (см. табл. 1).
Табл. 1 Количество фондов и их активы

Тип фонда Кол-во фондов Активы фондов, 
млрд рублей

Открытый 426 87,1
Интервальный 48 14,5
Закрытый 299 410,2
Всего 773 511,8

Источник: НЛУ
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Данные могут быть не совсем полными, так как не все 
управляющие компании (УК) предоставляют информа‑
цию Национальной лиге управляющих, но отклонение 
от реальности, если и есть, не превышает долей про‑
цента. Легко заметить, что активы закрытых ПИФов 
составляют практически ровно 80 % рынка, а интер‑
вальные фонды и по количеству, и по активам почти 
незаметны. В доступном рядовому инвестору сегменте 
рынка довольно много фондов, но они, как правило, 
малы по размеру.

Кроме того, рынок ПИФов имеет высокую концен‑
трацию: первая десятка контролирует 33,8 % активов, 
а 50 % активов приходится всего на 25 ПИФов (это 3,2 % 
от их общего количества). Подавляющее большинство 
крупнейших фондов являются закрытыми. Высокая 
концентрация рынка подтверждается сравнением 
среднего и медианного размера стоимости чистых 
активов (СЧА). Если средний фонд имеет активы 
порядка 667 млн рублей, то медианный — немногим 
более 100 млн рублей (это означает, что половина 
фондов имеет СЧА больше 100 млн рублей, полови‑
на — меньше).

Розница и фонды под клиента
Однако размер ПИФа — понятие достаточно условное. 
С точки зрения бизнеса, имеет значение объем средств 
ПИФов, находящихся под управлением УК. В списке 
крупнейших из них (без учета средств ПИФов для ква‑
лифицированных инвесторов) несколько малознакомых 
рядовому вкладчику названий. Эти компании управляют 
вложениями отдельных крупных инвесторов или групп 
инвесторов.

Например, «АС Менеджмент» действует в интересах 
предпринимателя из Казани Алексея Семина и держит 
в своих ПИФах принадлежащую ему землю и недвижи‑
мость. Интересно, что еще две УК из первой десятки 
относятся к Татарстану: «ТФБ Капитал» представляет 
инвестиции владельцев «Татфондбанка» (частные лица 
и правительство Татарстана), а «Ак Барс Капитал» свя‑
зана с банком «Ак Барс» (также частные лица и прави‑
тельство республики).

«РВМ Капитал» — структура финансового блока РЖД, 
а лидер рэнкинга «Агана», контролируется Анатолием 
Гавриленко. Стоит отметить, что принадлежность УК к той 
или иной группе или частному лицу не означает автомати‑
чески, что она управляет только их средствами: в активах 
могут присутствовать и деньги крупных клиентов.

Табл. 2 Компании и их активы

Управляющая компания Активы, млн рублей

Агана 46  101
АС Менеджмент 36  867
РВМ Капитал 25  065
Сбербанк УА 20  936
ТФБ Капитал 19  631
Ак Барс Капитал 17  913
Тринфико Проперти Менеджмент 14  049
ТрастЮнион ЭМ 12  281
Уралсиб 12  035
Райффайзен Капитал 11  661

Источник: НЛУ
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активы концентрируются у лидеров
Обратимся к более узкому и наиболее интересному 
с точки зрения частных инвесторов сегменту — рынку 
открытых ПИФов. На нем на конец 2012‑го действова‑
ли 95 управляющих компаний, из них 81 имела активы 
под управлением на сумму свыше 10 млн рублей, а активы 
46‑ти превышали 100 млн рублей. Всего же в открытые 
ПИФы вложено более 87 млрд рублей. Как и весь рынок 
ПИФов, «открытый» сегмент крайне концентрирован: 
на первые четыре компании приходится около 55 % ак‑
тивов, на первые 11 УК — более 80 % активов, а первая 
двадцатка контролирует 90 % активов (см. табл. 3).

Табл. 3 Активы открытых фондов
Управляющая компания Активы, млн рублей

Сбербанк УА 16  780
Райффайзен Капитал 11  331
Доверительная инвестиционная компания 11  242
Уралсиб 8445
Альфа-Капитал 8446
ОФГ Инвест 8447
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 8448
ВТБ Капитал Управление Активами 8449
Ингосстрах-Инвестиции 8450
Банка Москвы 8451

Источник: НЛУ

Безусловный лидер по сумме активов — «Сбербанк УА» 
с 16,8 млрд рублей под управлением (около 20 % рынка). 
Впрочем, большую часть ПИФов и активов «Сбербанк» 
получил в наследство от поглощенной «Тройки Диалог». 
На втором месте «Райффайзен Капитал» с 11,3 млрд ру‑
блей. Далее следует, пожалуй, единственный нерыночный 
игрок из крупных УК — «Доверительная инвестиционная 
компания», управляющая одним ПИФом облигаций «Ре‑
зервный», размер которого превышает 11,2 млрд рублей. 
Этот фонд связан с АФК «Система» Владимира Евтушен‑
кова или ее акционерами. Если говорить об управлении 
средствами ПИФов как об отдельном бизнесе, мини‑
мально необходимая сумма активов приближалась бы 
к 1 млрд рублей. Компании больше зарабатывают на дове‑
рительном управлении и персональных услугах крупным 
инвесторам, например, «упаковке» недвижимости, земли 
или мажоритарных пакетов акций в закрытые ПИФы.

тяжелый год для управляющих
Прошедший год стал крайне непростым для управля‑
ющих компаний с точки зрения притока средств. Если 
не принимать в расчет данные по фонду «Резервный», 
получится, что из открытых ПИФов было изъято более 
10 млрд рублей, или порядка 12 % активов.

Из крупных управляющих компаний только две 
смогли привлечь свежие деньги: «Райффайзен Капи‑
тал» (1,6 млрд рублей) и «Ингосстрах‑инвестиции» 

(326 млн рублей). Кроме того, «в плюсе» оказались УК 
«Номос‑банка» и УК «Русский стандарт».

Самые большие потери в абсолютном выражении 
понесли «ОФГ Инвест» и «Сбербанк УА» — более 2 млрд 
рублей каждая. Однако, если для «Сбербанка» это впол‑
не терпимо (11 % активов), то ОФГ лишилась сразу тре‑
ти активов. Большую часть потерь ОФГ вызвал вывод 
средств из ПИФа акций «Петр Столыпин», свою лепту 
внес и фонд «Русские облигации», терявший активы 
на протяжении всего года. По 100–160 млн рублей 
потеряли и остальные открытые фонды ОФГ, кроме 
ПИФа «Универсум», зарегистрированного в конце года.

Среди УК с активами от 100 млн рублей больше всех 
в относительном выражении потеряли «Финам Ме‑
неджмент» (‑ 50 %) и «Ренессанс Управление Инвести‑
циями» (‑ 40 %). «Финам» в целом переориентируется 
с управления ПИФами на доверительное управление, 
а в «Ренессансе» происходили существенные внутри‑
корпоративные изменения.

облигационные миражи
В 2012 году много говорилось о явном перетоке средств 
инвесторов из «рискованных» фондов акций и смешанных 
ПИФов в «менее рискованные» фонды облигаций. Среди 
лидеров по привлечению средств вкладчиков много об‑
лигационных фондов. Однако более подробное изучение 
вопроса свидетельствует о том, что это не совсем так.

Из 70 ОПИФов облигаций (за исключением «Резерв‑
ного») 48 фондов по итогам года оказались «в минусе» 
по притоку средств. Из них в общей сложности «ушло» 
2,43 млрд рублей. Остальные 22 ПИФа привлекли 
2,66 млрд рублей вкладчиков. В конечном счете весь 
чистый приток составил всего 226,6 млн рублей. На фоне 
многомиллиардного оттока средств из фондов акций эта 
величина представляется незначительной. Фактически, 
баланс притока денег в облигационные фонды близок 
к нулю, ни о каком буме говорить не приходится.

Еще более подробный анализ — на уровне отдельных 
ПИФов — показывает, что за большую часть движения 
средств «отвечает» считанное количество участников 
рынка. Семь лидеров притока привлекли 94 % всех по‑
ступлений, а семь рекордсменов по оттоку потеряли 
80 % всех отозванных инвесторами денег.

То же относится и к управляющим компаниям. Так, 
в облигационные фонды «Райффайзен капитала» за год 
притекло более 1 млрд рублей, а в ПИФы «Сбербанка 
УА» — еще около 750 млн рублей. Если к ним добавить 
222 млн рублей притока в фонд «Уралсиба», получится, 
что три четверти общего роста в этом сегменте рынка 
приходится на три управляющие компании. По оттоку 
ситуация не так ярко выражена, но в целом похожа: «Аль‑
фа‑Капитал» потерял 482 млн рублей, а «ОФГ Инвест» 
лишился 425 млн рублей. Интересная ситуация сложи‑
лась с двумя ПИФами «ВТБ Капитала УИ»: из «Фонда 
облигаций плюс» убежало 364 млн рублей, зато фонд 
«Казначейский» получил 376 млн рублей свежих денег.

Фактически, 80 % облигационных ПИФов оказались 
статистами на рынке, тогда как считанное количество 
фондов и УК организовали почти все движение капита‑
ла в секторе. А в итоге, последний в совокупности почти 
ничего не приобрел. Впрочем, и не потерял, что в наше 
время уже дорогого стоит.
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особый случай
Самый необычный и загадочный ПИФ прошлого 
года — открытый облигационный фонд «Резервный». 
В течение всего года крупный клиент, стоящий за ним, 
закачивал в него существенные средства — более 
9 млрд рублей. В итоге, в конце августа чистые активы 
ПИФа преодолели отметку 10 млрд рублей, а в конце 
декабря превысили уровень в 11 млрд рублей.

«Резервный» — крупнейший ОПИФ в России, но, 
несмотря на свой формально открытый статус, он, без‑
условно, принадлежит к числу кэптивных. Официально 
основные его участники не называются, но, учитывая 

историю «Доверительной инвестиционной компа‑
нии» и состав активов фонда, можно предположить, 
что за ним стоят компании или люди, связанные с АФК 
«Система». Фонд не блещет высокой доходностью — 
за год она составила чуть больше 7 % (40‑е место из 65‑ти 
учитываемых фондов облигаций) — но, учитывая его 
размер и короткую историю, это вполне нормально.

Остается загадкой, почему создатели выбрали от‑
крытый статус. Он не дает никаких преимуществ, зато 
привлекает внимание прессы и участников рынка. 
Интересно, что при всей «открытости» правила фон‑
да создают существенные проблемы «посторонним» 
инвесторам: минимальная сумма для первой покупки 
паев составляет 50 млн рублей, а докупать их можно 
не менее чем на 30 млн рублей.

Рынок уходит в доверительное управление
Большинство управляющих компаний имеет стандарт‑
ную и не очень длинную линейку ПИФов: по одному‑два 
на акции, облигации, смешанные инвестиции, иногда — 
индексы, недвижимость. Лидеры рынка стараются предло‑
жить пайщикам максимально широкий выбор вариантов 
вложения средств. В некоторых случаях это приводит 
к тому, что часть ПИФов в управлении УК имеют скром‑
ный размер, но формально все‑таки существуют.

Самая длинная линейка ПИФов у «Сбербанка», при‑
чем, изначально собственных фондов у него всего три, 
а остальные достались в наследство от поглощенной 
«Тройки Диалог». Учитывая, что «Сбербанк» решил 
отказаться от использования бренда «Тройка Диалог», 
можно ожидать, что ПИФы будут, как минимум, переи‑
менованы или даже перекомпонованы. В будущем воз‑
можен вариант их объединения, чтобы соответствовать 
простой и прозрачной структуре фондов «Сбербанка».

Компании обращают больше внимания на рынок 
доверительного управления (ДУ), на котором потенци‑
альная прибыль для них заметно выше. Так, например, 
поступил «Финам» в прошедшем году, сместивший инте‑
рес в сторону этого сегмента. Даже на странице его сайта, 
посвященной ПИФам, основное пространство занимает 
реклама различных стратегий ДУ. Аналогичное решение 
озвучил еще в марте прошлого года «Альфа‑Капитал». 
Одна из причин такого положения дел — скудный выбор 
инструментов инвестирования, доступных управляю‑
щим, и жесткие нормативные рамки инвестиционных 
деклараций. Однако в 2012‑м некоторые управляющие 
компании попытались разнообразить линейки своих 
ПИФов новыми, относитель‑
но необычными для нашего 
рынка предложениями. 
Очевидный лидер сре‑
ди «новых активов» — 
золото.

В первой десятке новых ПИФов по объему привлечен-
ных средств значатся сразу четыре «золотых» фонда. 
При этом они привлекли подавляющую часть ресурсов 
«новичков». Интересно, что все они по итогам года по-
казали отрицательный результат, так как  золото пока 
отказывается дорожать.

Новые фонды, первая десятка 
по привлечению

Фонд компании Привлечено,  
млн рублей

Сбербанк УА 25
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 23
Регион 20
Райффайзен Капитал 18
ВТБ Капитал УА 16
Альфа-Капитал 16
УК Банка Москвы 15
Брокеркредитсервис 15
Тринфико 14
Олма-финанс 14
Ак Барс Капитал 14

Источник: НЛУ

Цены на золото пока не радует инвесторов

Фонд владельца АФК 
«Система» Владимира 
Евтушенкова показывает 
небольшую доходность

Золотая лихорадка пайщиков
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 Несмотря на тяжелый год, 
российские управля-
ющие с  оптимизмом 
смотрят на  финансо-
вый рынок. Они ждут, 
что инвесторы обратят 

внимание на высокую дивидендную 
доходность российского рынка и бу-
дут искать идеи в  акциях второго 
эшелона. О том, почему иностранные 
эксперты недооценивают Россию, 
и как развивается бизнес крупнейшей 
российской управляющей компании, 
в интервью FO рассказал генеральный 
директор управляющей компании 
«Сбербанк Управление Активами» 
Антон Рахманов.

Год начался с позитивных 
тенденций

— Расскажите, чем запомнился 
прошлый год?
— Он был сложным для финансово-

го сектора. Из-за проблем в Еврозоне 
и экономиках азиатских государств 
мы видели отток средств из рисковых 
активов, и в первую очередь это кос-
нулось акций развивающихся рынков. 
При этом инвестирующие в Россию 
зарубежные фонды демонстрировали 
оттоки, несмотря на стабильные цены 
на сырье. В этом году ситуация не силь-
но изменилась, хотя есть и позитивные 
тенденции.

— Какие именно?
— Рисковые активы начинают 

пользоваться серьезным спросом, так 
как для развитых рынков характерны 
отрицательные доходности, если учи-
тывать инфляцию. Вполне естественно, 
что крупные мировые инвесторы — 
пенсионные, суверенные, благотвори-
тельные фонды — хотят исправить положение с низ-
кими доходностями своих инвестиций. Так что они 
все больше и больше начинают смотреть на активы 
с развивающихся рынков.

— А куда пойдут деньги?
— Мы считаем, что произойдет переток глобальной 

ликвидности. Если посмотреть на облигационный 
рынок, то наша страна стоит особняком. Останется 
в силе тенденция, которая называется «risk-on», когда 
инвесторы будут принимать все больше риска. Хотя 
этот риск скорее бумажный, чем реальный.

— Тогда что происходит на рынке акций?

— Есть понятие рисковой премии по акциям, 
и она будет серьезно снижаться вслед за облига-
циями. Деньги пойдут туда, где есть рост потреби-
тельского спроса и где существует спрос со стороны 
сырьевых компаний при условии, что цены на сырье 
останутся стабильными. Россия, как и рынки Азии, 
обладает такими характеристиками, и деньги долж-
ны пойти сюда.

— А почему же тогда с начала года в Азии 
наблюдаются рекордные притоки денежных 
средств, тогда как в России мы видим лишь 
оттоки?

I NTER V I EW

ПОВЕСТКА ДНЯ
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— С моей точки зрения, ответ нужно искать  не в эко-
номике, а в политике. Россия тратит на формирование 
положительного имиджа страны на международных 
рынках очень мало как человеческих, так и денежных 
ресурсов. Понимание процессов в отечественной эконо-
мике со стороны международных экспертов находится 
на крайне низком уровне. Возьмите какое-нибудь веду-
щее международное издание. Что там пишут на первых 
страницах по поводу России? Это одни и те же узкие 
темы, которые обсуждаются не первый год, причем, 
негативные. И это при том, что экономика развивается, 
а кредитный портфель Сбербанка малому и среднему 
бизнесу растет на 25–30 % год от года. Сбербанк — са-
мый успешный кредитно-финансовый институт во всем 
мире, и у него есть шанс догнать Сitigroup в ближайшие 
десять лет. Почему-то никто об этом не говорит. Мне 
кажется, это просто вопрос времени, вот и все.

— Но в России действительно есть негативные 
посылы для инвесторов. Взять, например, вме‑
шательство государства в дела рынка. Вспом‑
нить хотя бы buy back по бумагам ВТБ, который 
был «санкционирован» решением властей…
— Отчасти это действительно так, и, безусловно, 

это влияет на решение инвесторов искать другие рын-
ки для вложений. У нас далеко не идеальный рынок 
и далеко не идеальная политика монетарных и ис-
полнительных властей, но повторюсь, 
помимо этого у нас есть колоссальный 
потенциал, позволяющий зарабатывать. 
Надо просто донести эту мысль до ми-
рового инвестиционного сообщества, 
чтобы оно видело обе стороны медали. 
И кстати, нельзя сказать, что иностран-
цы уж совсем сторонятся нашего рынка.

— Что иностранные инвесторы покупают 
сейчас в России?
— Пока это в основном еврооблигации. Они стали 

одним из главных получателей ликвидности, кото-
рая появилась благодаря программе количественного 
смягчения в США и монетарной политике европейских 
властей. Но интерес инвесторов смещается с евробон-
дов российских эмитентов в сторону рублевых облига-
ций. К тому же, Россия открывает рынки для иностран-
ных инвесторов и начинает расчеты через Euroclear. 
Инвестиционные фонды с начала года зарегистри-
ровали рекорды по притокам. В большинстве своем 
это фонды, инвестирующие в локальные облигации 
развивающихся стран. В начале этого года они меньше 
чем за месяц ушли в плюс на 1,5–2 %, в зависимости 
от продукта. К тому же, процентные ставки в рублях 
одни из самых высоких в мире, если говорить о разви-
тых рынках. Поэтому комбинация привлекательной 
с фундаментальной точки зрения валюты и высоких 
ставок является интересной для инвесторов.

— Заметили ли эффект от создания цен‑
трального депозитария? Не уйдет ли 
из‑за этого ликвидность через Euroclear?
— Невозможно привлечь серьезного западного 

инвестора без создания современной инфраструк-
туры. Если Россия предоставит нормальные условия 
по расчетам, то мы станем частью международной 
финансовой системы. В таком случае ликвидность 

не уйдет. Куда важнее показать, что сформировался 
внутренний инвестор, что пенсионные фонды могут 
участвовать в размещениях. Инвесторы идут туда, 
где есть ликвидность, и нам нужно создать ее здесь.

— Откуда взять внутреннего инвестора?
— Это серьезная проблема. В первую очередь, 

это касается пенсионной реформы, а во вторую, ин-
вестирования государством собственных средств. 
Неправильно, когда деньги суверенного фонда 
инвестируются в инструменты с отрицательной 
доходностью.

— А за счет чего будете создавать внутрен‑
него инвестора?
— Мы планируем вести серьезные образователь-

ные программы не только внутри банка, но и в регио-
нах. Естественно, собираемся выходить на федераль-
ное телевидение. Но это процесс небыстрый и займет 
долгие годы. Хорошим примером тому являются 
скандинавские рынки. В Швеции есть культура инве-
стирования: там каждый будущий пенсионер знает, 
что у него есть корзина фондов, в которые он может 
вложить средства. А российский рынок очень молод 
и волатилен. Для частного инвестора он открылся 
в 1995–96 годах и за короткое время прошел через 
четыре кризиса. Есть те, что заработали достаточно 
серьезные деньги, но немало и тех, кто потерял.

— Возможно, идея равного налогообложения 
для инвестиций в недвижимость, фондовый 
рынок и депозиты могла бы быть полезной?
— С моей точки зрения, в долгосрочной перспекти-

ве они должны облагаться более или менее одинаково. 
За счет льгот либо ужесточений государство может 
популяризовать различные виды сбережений и сек-
торы рынка, помогая им развиться.

Интеграция со Сбербанком 
и фонд на Кайманах

— Как в нынешних условиях обстоят дела 
у «Сбербанк Управление Активами»?
— Несмотря на непростую ситуацию, по итогам 

2012 года нам удалось добиться чистых притоков 
в фонды. Кстати, мы одна из немногих рыночных 
управляющих компаний, которая зафиксировала 
по итогам года чистое привлечение средств. Конечно, 
достичь этого удалось во многом благодаря инте-
грации со Сбербанком. Мы провели титаническую 
работу по обучению персонала и запустили мохо-
вик продаж наших продуктов через 1500 отделений 
Сбербанка. Помимо паевых фондов, запущена про-
дажа продуктов доверительного управления через 
ВИП-сеть «Сбербанк1». Уверен, что у нашего сотруд-
ничества со Сбербанком огромный потенциал. Мы 
продолжим обучать персонал, и я убежден, что это 
выльется в еще более значимый результат.

›   Россия тратит на формирование 
положительного имиджа страны 
на международных рынках крайне мало 
как человеческих, так и денежных ресурсов.
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— За счет чего будете расти?
— По мировым масштабам мы можем видеть значи-

тельный рост инвестиций со стороны населения. Особен-
но учитывая то, что в этом году произойдет достаточно 
серьезное снижение ставок. Внутри Центробанка люди 
понимают, что держать такие высокие ставки — это край-
не контрпродуктивно для развития экономики.

— Какой чистый приток вы имели за прошлый 
год, и какие у вас планы на будущий год?
— Чистый приток положительный, 

но небольшой — порядка $20 млн. Боль-
шую его часть обеспечила сеть Сбербан-
ка. Планы на этот год раскрывать пока 
не хотел бы, но они очень амбициозные.

— А что с доходностью ваших 
фондов?
— Наши фонды среди лидеров. Од-

нозначный лидер — фонд «Тройка Ди-
алог — Потребительский сектор». Он 
занял первое место в рейтинге по до-
ходности за прошлый год, а прирост пая составил 
почти 27 %. И это при том, что широкий рынок вырос 
всего на 5 %. Динамика нишевых продуктов будет ка-
кое-то время превосходить широкий рынок, потому 
что на нем доминируют госкомпании. Боль-
шая часть из них не слишком эффективна 
по сравнению с частными предприятиями. 
Поэтому ожидать, что в ближайшее время 
мы увидим серьезные притоки средств 
в акции госкомпаний, точно не прихо-
дится.

— Каковы ближайшие планы 
по фондам?
— У нас точно будет происходить 

объединение старых фондов. Со-
держать их по отдельности бес-
смысленно. К примеру, есть 
фонд телекоммуникаций 
и  глобальный интернет. 
По  большому счету, 
я бы их объединил, так 
как в России большого 
публичного сектора 
телекоммуникаций 
нет. Очень надеем-
ся, что в этом году 
договоримся с ФСФР. 
Хотя это не просто из-за объе-
динения его с ЦБ, но надеемся, 
все получится.

— Планируете запускать 
новые продукты?
— Это будет зависеть 

от рынка. Если будут серьез-
ные притоки, то да. Интерес-
ных идей много, но озвучи-
вать их пока не готов.

— Расскажите про ваши иностранные фонды.
— В прошлом году мы запустили два фонда: акций 

и облигаций. Они зарегистрированы в Люксембурге 
по правилам undertaking for collective investments 
(UCIT) 4. Это самая прогрессивная директива, по-
зволяющая продавать фонды на Западе. Это могут 
быть как максимально зарегулированные пенси-
онные фонды, так и розница. На текущий момент 
в них около $100 млн. В этом году мы приступим 
к их активному маркетингу за рубежом. До настоя-
щего момента мы их больше тестировали, чем прода-
вали. Но, общаясь с крупными инвесторами, увидели 
существенный интерес, особенно к облигационному 
фонду.

— Что будет с хедж‑фондом Troika Russia Fund?
— Сейчас мы находимся в процессе принятия ре-

шения по этому фонду, зарегистрированному на Кай-
манах. Сегодня это небольшой фонд, там порядка 
$35 млн. К примеру, в 2006 году в нем было больше 
$200 млн. Но средств под управлением стало мень-
ше не потому, что фонд работал плохо. Для своей 

стратегии он показывал отличные результаты и был 
крайне популярен у клиентов. Просто сегодня ми-

ровая индустрия хедж-фондов в целом находится 
в упадке, она непопулярна. Так что в отношении 
фонда резонно возникает вопрос: есть ли смысл 

продолжать? Но в любом случае решение должно 
быть продуманным.

Инвестидеи 
и приватизация

— Какие сектора 
в настоящее время 

наиболее интересны 
для инвесторов?

— Думаю, это 
потребительский 
сектор, а  так-
же агросектор. 

Серьезный рост 
наблюдается и в ин-

тернет-компаниях. На-
деемся, что рынок будет 

расширяться, на него выйдут 
новые эмитенты. Это жизненно 

необходимо нашему рынку.
— А как Вы сравниваете 
похожие активы в разных 
странах? Какой делаете 
дисконт к российским 
компаниям?

›  Динамика нишевых продуктов будет 
какое‑то время превосходить широкий 
рынок, потому что на нем доминируют 
госкомпании. Большая часть из них 
не слишком эффективна по сравнению 
с частными предприятиями.
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— Если вы посмотрите на потребсектор, «Магнит» уже 
торгуется без дисконтов. Российская нефтянка торгуется 
и должна торговаться с существенным дисконтом к другим 
развивающимся рынкам. Хотя это зависит от компании 
и от того, как платятся дивиденды. Российский рынок 
стал очень дивидендным, и это пока недооценивается. 
Так, «Газпром» дает пятипроцентную дивидендную до-
ходность. Покажите мне глобальную газовую компанию, 
которая платит такие деньги. Разве что только привиле-
гированные акции Petrobras.

— Чего еще не хватает российским компаниям?
— В России огромная проблема — отсутствие публич-

ных компаний с большим free float, как на Западе. У нас 
куча эмитентов с free float меньше 10 %. Большая часть 
из них контролируется основными акционерами, и они 
порой не воспринимают их как публичные.

— Как оцениваете компании, которые будут 
приватизироваться в этом году?
— Чем качественнее актив, тем легче его продать. «Ме-

гафон» и Сбербанк в прошлом году ушли, как горячие 
пирожки. Как будет продаваться ВТБ, зависит не от госу-
дарства как основного акционера, а от самого ВТБ. Если 
банк соблюдает стандарты корпоративного управления, 
отчетности, отношений с инвесторами, то размещение 
пройдет хорошо. В мире не хватает качественных пу-
блично торгуемых финансовых институтов. К примеру, 
неизвестно, что у китайских банков с балансами, но туда 
идут инвестиции.

— Какие основные сложности при покупке бумаг 
в ходе IPO Вы как инвестор видите?
— Завышенные ожидания собственников. В синди-

кат организаторов размещения попадают те, кто продает 
завышенные ожидания, так как между инвестбанками 
существует жесткая конкуренция. Человек хочет продать 

свой бизнес за 100, а инвестбанкир приходит и говорит 
«продам за 150». Да, вы можете продать и за 150, и за 200, 
но надо подумать и об инвесторах, участвующих в раз-
мещении на долгосрочную перспективу.

— Какие интересные российские IPO Вы видели?
— России не хватает компонента NASDAQ — техно-

логичных, биотехнологичных, медицинских компаний. 
Из интересных на мой взгляд размещений можно отметить 
только «Мать и дитя». На него было интересно посмотреть, 
так как это крайне нестандартный эмитент. Мы в него 
инвестировали, так как это выход нового сектора здра-
воохранения. И таких эмитентов должно быть больше. 
Рынку нужны новые имена.

— Московская Биржа как актив Вам интересна?
— Все зависит от оценки. Как актив да. У нее крайне 

привлекательное географическое позиционирование 
бизнеса. Мы живем в едином Таможенном союзе, и у нас 
может быть единый биржевой союз на базе московской 
площадки. Его можно позиционировать как связующее 
звено между Европой и Азией.

— При желании можете купить ее акции?
— Конечно. Причем практически в любой фонд.
— За счет чего биржа может догнать конкурентов?
— За счет внутреннего экономического роста, так 

как Россия — растущий регион. Лондон держится за счет 
шикарной инфраструктуры и банальной привычки. 
По идее, акции на нашей бирже должны продаваться 
с премией к расписке. Когда сами иностранцы захотят 
размещаться в России, тогда можно сказать, что ситуация 
изменилась.

— Вы серьезно рассчитываете дожить до этого?
— Ну, мне 42 года (Улыбается). Возможно, к тому мо-

менту я не буду активно работать на рынке, но надеюсь, 
что это увижу.

›  У нас куча эмитентов с free float меньше 
10%. Большая часть из них контролируется 
основными акционерами, и они порой 
не воспринимает ее как публичную.
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Как проходило размещение
IPO «Мегафона» стало крупнейшим после разместив-
шегося в 2008 году «Русала» и уже принесло его участ-
никам существенную прибыль. Акции оператора связи 
преодолели отметку в 850 рублей. Они выросли более 
чем на 35 % с уровня около 620 рублей ($20 за бумагу). 
«Мегафон» размещался в конце года сразу на двух 
площадках: Московской Бирже и LSE.

После того, как из пула организаторов вышел 
Goldman Sachs, не согласившийся с условиями сдел-
ки, «Мегафон» отложил начало road show, чтобы де-
тальнее объяснить инвесторам структуру компании. 
Глобальными координаторами размещения стали 
Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букран-
нерами — Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал». После 
реализации опциона организаторами размещения, 
который составлял 10 % от предложения, объем раз-
мещения увеличится до 93 млн акций, а привлеченные 
средства — до $1,86 млрд. Оценка всей компании вы-
растет до $12,4 млрд.

Публичное размещение оператора стало одним 
из параметров апрельской сделки между акционе-
рами «Мегафона». Тогда «АФ Телеком» бизнесмена 
Алишера Усманова с помощью «дочки» оператора 
Megafon Investments выкупила 25,1 % акций опера-
тора у Altimo (управляет активами «Альфа-Групп»), 
а у скандинавского оператора TeliaSonera — долю 
в «Телекоминвесте», через который акционеры со-
вместно владели пакетом в «Мегафоне». После сделки 
у «АФ Телеком» стало 50 % «Мегафона», еще 14,4 % 
контролировала кипрская «дочка», у TeliaSonera было 
35,6 %. В то же время, компания обязалась провести 
IPO, в ходе которого TeliaSonera сократит свой пакет 
до блокирующего.

«Мегафон» 
для иностранцев

Текст: Людмила КАВЕРЗНЕВА

Размещение последнего непубличного оператора связи — 
«Мегафона» — стало одним из самых выгодных IPO 
для инвесторов за последние несколько лет. Его участники 
уже заработали более 30 % для своих клиентов, хотя бумаги 
продавали и на Московской Бирже. Основными покупателями 
стали иностранные инвесторы и крупнейшим покупателем 
пока остаются фонды Blackrock.

Акции «Мегафона» приплыли в ETF iShares
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«Мегафон» впервые выплатил дивиденды на $ 5,15 млрд 
и утвердил дивидендную политику, в рамках которой 
должен ежегодно отдавать акционерам не менее 50 % 
от чистой прибыли или 70 % денежного потока.

Летом 2012-го «АФ Телеком» внес свой пакет акций 
«Мегафона» в единый холдинг с Telconet Capital бизнес-
мена Сергея Адоньева, который совместно с госкорпо-
рацией «Ростехнологии» владеет компанией «Скартел» 
(бренд Yota). В результате, доли распределились по 82 % 
и 18 % бумаг соответственно. Всего «Мегафон» зара-
ботал $1,7 млрд, продав 85,5 млн акций и GDR (13,7 % 
уставного капитала).

BlackRock — крупнейший  
приобретатель «Мегафона»
Основными покупателями выступали крупные ино-
странные фонды, которые начали раскрывать свои доли 
в капитале «Мегафона». Крупнейшими приобретате-
лями на текущий момент являются фонды известной 
американской компании BlackRock. Бумаги российско-
го оператора связи приобрело как английское подразде-
ление BlackRock Advisors, так и американское BlackRock 
Fund Advisors. Суммарная позиция составила порядка 
$25 млн и распределена, в том числе, во всемирно из-
вестном семействе ETF iShares.

«Мегафон» также покупали DWS Investments (ритейл 
фонды группы Deutsche Bank), английская Threadneedle 
AM, давно работающая с  российскими активами, 

Northern Trust, французская Natixis Asset Management 
и шведская Swedbank Investment Fund (см. табл. 1 и 2).

В то же время, общий объем вложений этих фондов не-
значителен и на порядок меньше, чем у других операторов 
телекоммуникационного бизнеса. К примеру, давно тор-
гующиеся бумаги МТС имеют такого крупного портфель-
ного инвестора, как американский фонд с французскими 
корнями Lazard Asset Management. Он владеет долей поч-
ти 4 % от капитала компании, а рыночная цена этих акций 
на начало года составляла $778 млн. Вслед за ним идет 
американская Capital Research and Management (Global 
Investors), имеющая 3,5 % бумаг на $700 млн (см. табл. 3).

Если говорить о другом конкуренте, Vimpelcom, 
его крупнейшим держателем среди фондов является 
Prosperity Capital Management (см. табл. 4). Компания 
владела им почти на $174 млн и приобретала для ряда 
своих фондов, к примеру, Russian Prosperity (Euro) Fund. 
Клиент Prosperity, государственный пенсионный фонд 
Норвегии, через Norges Bank Investment Management 
также доверяет будущее своих пенсионеров бумагам 
Vimpelcom (его крупным акционером является Telenor, 
принадлежащий Правительству Норвегии).

Аналитик «Открытие Капитал» Александр Венграно-
вич говорит, что отношение к «Мегафону» сейчас ней-
тральное и компания торгуется с премией к МТС. «Они 
много инвестировали в сети, но планируют уменьшить 
подобные вложения. Есть возможность платить хорошие 
дивиденды, что интересно фондам. Проблема «Мегафона» 
в низком весе (около 0,5 %) в индексе MSCI Russia, поэтому 
индексные фонды больше инвестируют в МТС, у которой 
эта доля порядка 2,5 %», — утверждает г-н Венгранович. 
В «Мегафоне» не стали комментировать доли фондов.

Табл. 1 Иностранные институциональные покупатели акций «Мегафона»

Место Держатель Объем позиции, 
млн штук

Рыночный объем, 
млн $

Доля от портфеля 
фонда*, %

Доля в капитале 
компании, %

1 BlackRock Fund Advisors 930,767 24,9 0 0,15

2 GLG Partners LP 281,7 7,5 0,18 0,05

3 Morgan Stanley Investment Management 217,626 5,8 0,01 0,04

4 DWS Investment GmbH 150 4 0,01 0,02

5 BlackRock Advisors (UK) 103,51 2,8 0 0,02

6 Delaware Management Business Trust 85,8 2,3 0,01 0,01

7 Capital International 58,48 1,6 0,04 0,01

8 Threadneedle Asset Management 49,936 1,34 0 0,01

9 SEI Investments (Europe) 48,4 1,3 0,06 0,01

10 Northern Trust Investments 43,331 1,16 0 0,01

11 Natixis Asset Management 40 1,07 0 0,01

12 Swedbank Investment Funds 40 1,07 0,84 0,01

13 Aletti Gestielle SGR 28 0,75 0,05 0,01

14 TIAA-CREF Asset Management 25 0,67 0 0

15 Allianz Invest Kapitalanlage 7 0,19 0,05 0

Примечание: нулевая доля указана при зачении меньше 0,01                                                                                                                                                    Источник: BONY
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Табл. 2 Фонды покупатели акций «Мегафона»

Место Держатель Объем  
позиции,  
тыс. штук

Рыночный 
объем, 
млн $

Доля 
от портфеля 
фонда, %

Доля 
в капитале 
компании, %

1 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 811,31 21,7 0,04 0,13

2 Interfund SICAV — Equity Europe 223,56 5,98 1,79 0,04

3 Morgan Stanley Invt. Fds. — 
Emerging Europe, ME&Africa Equity

217,63 5,8 2,05 0,04

4 Central Europe & Russia Fund 150 4,01 0,76 0,02

5 iShares Plc — iShares MSCI Emerging Markets 90,81 2,43 0,03 0,02

6 SEI Institutional Intl. Trust-Emerging Markets Equity Fund 85,8 2,3 0,23 0,01

7 iShares MSCI Russia Capped Index Fund 70,6 1,89 0,88 0,01

8 SEI Global Master Fund Plc —  
European (ex-UK) Equity Fund

58,48 1,56 0,24 0,01

9 Fonditalia Flexible Dynamic 58,14 1,56 1,83 0,01

10 Threadneedle Specialist Invt. Fds. —  
Global Emerging Markets

49,94 1,34 0,6 0,01

11 SEI Global Master Fund Plc — Emerging Markets Equity Fund 48,4 1,3 0,24 0,01

12 Northern Emerging Markets Equity Index Fund 43,3 1,2 0,06 0,01

13 Natixis International Funds — Emerging Europe Fund 40 1,07 0,93 0,01

14 Swedbank Russian Equity Fund 40 1,07 1,52 0,01

15 iShares MSCI BRIC Index Fund 38,4 1,03 0,13 0,01
Источник: BONY

Табл. 3 Крупные институциональные инвесторы держатели МТС на начало года

Место Держатель Объем позиции,  
млн штук

Рыночный 
объем,  
млн $

Доля 
от портфеля 
фонда, %

Доля 
в капитале 
компании, %

1 Lazard Asset Management 39,7 778,4 1,06 3,84

2 Capital Research & Management Co. (Global Investors) 36,1 708,2 0,22 3,5

3 BlackRock Fund Advisors 15,9 311,1 0,03 1,54

4 The Vanguard Group 15,2 297,9 0,03 1,47

5 Comgest SA 12,73 249,7 1,99 1,23
Источник: BONY

Табл. 4 Крупные институциональные инвесторы держатели Vimpelcom на начало года

Место Держатель Объем позиции,  
млн штук

Рыночный объем,  
млн $

Доля от портфеля 
фонда, %

Доля в капитале 
компании, %

1 Prosperity Capital Management 14,4 174,3 72,74 0,89

2 Skagen 11,91 143,84 0,89 0,73

3 Norges Bank Investment Management 9,03 109,1 0,03 0,56

4 DuPont Capital Management 7,23 87,32 1,99 0,44

5 ING Investment Management Advisors 6,9 83,28 0,19 0,42

Источник: BONY
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В конце прошлого года на срочном рынке Московской Биржи 
был сертифицирован известный терминал MetaTrader. 
Он пользуется большим спросом на внебиржевом рынке 
и, возможно, станет угрозой для такого популярного 
терминала, как QUIK.

QUIK vs MetaTrader    
Текст: Сергей КУБАГИШЕВ
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Любая программа становится удобной, если ты 
к ней привык. Это объясняет то, что трейдеры, 
использовавшие один терминал и поменявшие 

его на новый, могут быть недовольны. Имея опыт 
длительного использования QUIK и MetaTrader, по‑
стараюсь объективно сравнить их. Оба терминала под‑
держивают независимые компании Arqa Technologies 
и MetaQuotes Software. MetaTrader на срочном рынке 
уже предлагают клиентам БКС и «Открытие». Они 
поставляют туда данные с Московской Биржи. Это 
хороший признак: видимо, платформа действительно 
удобная и надежная.

Дизайн и начало работы
Программа MetaTrader имеет более американизирован‑
ный вариант дизайна и функциональности. QUIK же 
более строг и похож на промышленный образец трей‑
дерского софта.

Как правило, в начале изучения программы путем сме‑
лого «научного тыка» трейдеры настраивают ее под себя, 
создавая удобную конфигурацию. Активные трейдеры 
приспосабливают ее для внутридневной торговли акциями 
и фьючерсами, портфельные инвесторы делают «порт‑
фельную конфигурацию», располагая в ней среднесрочные 
и долгосрочные графики (на них отмечают алерты — кон‑
трольные точки, по которым ведется торговля).

И в QUIK, и в MetaTrader основные настройки 
рабочего места делаются по‑разному. У терминала 
от MetaQuotes Software, в отличие от QUIK, есть до‑
полнительные рабочие области (см. рис. 2).

В левую часть ра‑
бочего пространства 
программы можно 
вызвать дополни‑
тельные «виджеты», 
н а п р и м е р ,  о б з о р 
рынка, тиковый гра‑
фик по  инструмен‑
ту. На  мой взгляд, 
это просто на ход‑
ка, котору ю поче‑
му‑то не использует 
QUIK. На этой пане‑
ли можно разместить: 
информацию по кон‑
кретному инструмен‑
ту (цены открытия, 
закрытия, максимума 
и минимума), кален‑
дарь экономических 
событий и  выхода 
статистических дан‑
ных на сегодня, чат, 
где могут общаться 
трейдеры, и  другие 
опции. Указанная об‑
ласть похожа на тра‑
д и ц ион но е  ле в о е 
меню сайтов, кото‑
рым, по заверениям 
некоторых разработ‑
чиков, пользоваться 
куда удобнее, чем го‑
ризонтальными обла‑
стями.

Интерфейс QUIK 
устроен абсолютно 
иначе: любую табли‑
цу можно открыть 
и  переместить куда 
заблагорасс удится 
на созданной заклад‑
ке. Но, несмотря на гибкость терминала, скорость его 
освоения меньше — к нему требуется привыкание. 
Пользователю удобнее осваивать установленную 
для него заранее конфигурацию.

В дополнительной нижней части рабочего про‑
странства MetaTrader («Терминал» или «Инструмен‑
ты») располагаются вкладки, которые сравнимы 
с таблицами QUIK (см. рис. 3).

Стоит особо отметить вкладку Market (см. рис. 4). 
Это встроенный сервис MetaTrader, позволяющий 
использовать бесплатные и платные дополнительные 
индикаторы и визуализаторы торгов.

Кроме того, обе системы включают элементы 
технического анализа, сделанные «по образу и по‑
добию» таких программ, как MetaStock и Omega 
Tradestation. Подобных заимствований больше 
у MetaTrader.

Конфуз QUIK
Недавно установленный новый QUIK не  запустился 
на Windows 8 (см. рис. 1). В то же время, MetaTrader 
версии 4 и  5 не  столкнулся с  какими‑либо пробле‑
мами. К сожалению, сотрудники ARQA Technologies, 
несмотря на  то, что  терминал создан для  работы 
с  деньгами, не  идеально его протестировали. Про‑
блему удалось решить после звонка в техподдержку 
терминала. Там  предложили запустить программу 
от имени администратора, что, к счастью, помогло.

Рис. 1 Запуск QUIK на Windows 8

Рис. 2 Левая рабочая область программы
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Существенным отличием является то, что в послед‑
ней нет привычной для трейдеров фондового рынка 
текущей таблицы параметров, которая есть в QUIK 
(см. рис. 5).

На мой взгляд, это солидный недостаток MetaTrader, 
хотя, возможно, это связано с тем, что на Западе 
подобные данные платны. Но эту таблицу стоило 
предусмотреть, так как с ее помощью можно полу‑
чить первоначальные знания об устройстве рынка 
и понять ценообразование. Еще большим недостатком 

MetaTrader кажется отсутствие биржевого стакана, 
который, на самом деле, можно интегрировать.

Отсутствие стаканов в MetaTrader затрудняет экс‑
порт данных во внешние приложения, а значит, нет 
возможности их использовать (например, торговые 
приводы). Невозможность торговать с помощью при‑
вода означает потерю, как минимум, одной группы 
из общей аудитории пользователей — скальперов, из‑
влекающих прибыль из микроколебаний цены. И, хотя 
в MetaTrader организована торговля одним кликом, 
привод в современном понимании — это не только 
быстрые кнопки, но и возможность анализа и про‑
гноза микроколебаний. Поэтому QUIK побеждает, 
так как более удобен для скальперов. Да и отзывы 
трейдеров относительно торговли фьючерсами через 

Рис. 3 Нижняя рабочая область программы

Рис. 4 Маркет

Рис. 5 Текущая таблица параметров QUIK

Табл. 1 Сравнение вкладок MetaTrader и таблиц QUIK

Вкладки нижнего окна MetaTrader Таблицы QUIK

Торговля Клиентский портфель
Активы Таблица «Купить / Продать»
История, или История счета Таблица сделок
Новости Таблица новостей
Алерты Окно оповещений
Сигналы (торговые сигналы пользователей системы данного брокера 
или по подписке)

Нет аналога в QUIK

Маркет (см. рис. 4) Нет аналога в QUIK
Code Base (коды индикаторов, которые можно применять в исходном 
виде или модифицировать, а затем использовать)

Нет аналога в QUIK, хотя начало положено, так как есть встроенные 
языки-интерпретаторы Qpile и Qlua (позволяет работать с графиками)

Эксперты (позволяют осуществлять Автоторговлю) Алгозаявки. Не являются полноценными «Экспертами», которым 
можно доверить Автоторговлю
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MetaTrader 5 пока нега‑
тивные. Большинству 
не  нравится отсут‑
ствие стакана и табли‑
цы всех сделок, кроме 
того, плохо работают 
быстрые клавиши. 
Таблица всех сделок 
имеет огромное ана‑
литическое значение 
для трейдера на сроч‑
ном рынке. По  ней 
он может определять 
локальные тенденции, 
вычислять крупных 
участников и направ‑
ление их торговли.

Инструменты 
и площадки
Российские брокеры 
предлагают MetaTrader 
клиентам с поставкой данных от Московской Биржи 
и возможностью торговли российскими производными 
инструментами. QUIK же традиционно обеспечивал 
проведение операций с базовыми активами (акция‑
ми, облигациями, валютами), а также производными, 
и лишь затем — с аналогичными активами других фи‑
нансовых рынков. Налицо тенденция, когда компании 
стремятся в одном терминале предоставлять все рын‑
ки, чтобы трейдеры, пользуясь принципом единого 
окна, видели влияние площадок и инструментов друг 
на друга, а также могли выбирать наиболее ликвидные 
из них для анализа.

Основное отличие программ в том, что MetaTrader — 
это торговля валютными парами, commodity, CFD, 
тогда как QUIK используется в основном для акций 
и фьючерсов. Поэтому на данном этапе QUIK более 

приспособлен для работы на FORTS, если на это не от‑
реагируют разработчики из MetaQuotes Software.

Мечта для робота
Все больше трейдеров хотят автоматизировать работу, 
чтобы механическая торговая система становилась 
не просто сигнальщиком, но и «генератором пассив‑
ного дохода». В QUIK можно писать свои «утилиты» 
на языке Qpile, как отдельные аналитические и сер‑
висные таблицы, так и роботов. Данный язык пред‑
ставляет собой сложную систему по одной простой 
причине. Больших трудов стоит оценить корректность 
и точность сигнала по времени и цене. Зато на Qpile 
просто писать таблицы. Если робот создается на этом 

Рис. 6 Биржевой стакан

Табл. 2  Наиболее популярные 
инструменты в MetaTrader

Валютные пары Commodity Фондовые индексы

GBR / JPY
GBR / CHF
USD / CHF
GBR / USD
EUR / USD

Нефть разных марок
Металлы
Зерновые

SPX
NSQ
DJI

Табл. 3   Наиболее популярные 
инструменты в QUIK

Акции Фьючерсы Опционы

Газпром
Сбербанк

Индекс РТС
Наиболее ликвидные акции
Доллар и евро

На наиболее 
ликвидные фьючерсы

Рис. 7 Задание портфеля в QUIK

Мнение
Павел Сороковой,
Руководитель направления «Интернет-трейдинг
на срочном рынке» БКС Брокер:
«Спустя долгие годы безоговорочного лидерства 
у ARQA Technologies появился достойный конкурент 
«промышленного масштаба»  — торговая платфор‑
ма MetaTrader. Приход нового игрока на  этот рынок 
приведет к  качественному рывку платформ. Компа‑
ния БКС помимо фьючерсов уже рассматривает воз‑
можность предоставить через MetaTrader фондовый 
рынок в режиме Т+2 во втором полугодии 2013 года.

Идея об альтернативной торговой платформе поя‑
вилась в 2011‑м, и БКС всерьез рассматривал вариант 
создания собственного терминала. В  последующие 
годы появилось много решений как в виде приводов 
для QUIK, так и полноценных торговых платформ. Од‑
нако ни одна из них не удовлетворяла нашим требова‑
ниям. Но в итоге мы остановили выбор на MetaTrader 
5 как наиболее динамично развивающейся в послед‑
нее время платформе и  рассчитываем реализовать 
все наши планы благодаря широким возможностям 
по кастомизации терминала и его сервисов».
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Рис. 8 Окно MetaEditor

Рис. 9 Область MetaTrader, предназначенная для тестирования

языке, он загружается в виде портфеля (см. рис. 7). 
Затем запускается и начинает торговать, а мы видим 
результаты в таблице сделок и в клиентском портфеле.

На мой взгляд, именно в связи со сложностью 
реализации автоматических алгоритмов торговли 
на Qpile его создателями был добавлен так называ‑
емый Qlua (основанный на языке lua). Он, к слову, 
используется для создания новых уровней в игре 
World of Warcraft. Qlua призван резко расширить 
возможности программирования для трейдеров 
и инвесторов, хотя загрузка скриптов производится, 
как и на Qpile.

В целом, складывается впечатление, что создатели 
пятого MetaTrader детально учитывали все трейдер‑
ские потребности в роботорговле, для чего существует 
подпрограмма MetaEditor (см. рис. 8). Она позволяет 
писать своих «экспертов», индикаторы и скрипты. 
Есть и тестер стратегий (см. рис. 9), который много‑
кратно облегчает тестирование советников, созданных 
в MetaEditor или опубликованных в сообществе MQL5 
(в нем публикуются готовые советники).

В QUIK есть схожий сервис под названием «Алгорит‑
мические заявки» (см. рис. 10). Пока он прилично не до‑
тягивает до аналогичных опций MetaTrader. К тому же, 

брокерам сервис предоставляется на общих основаниях, 
но большинство биржевых посредников неохотно откры‑
вает его клиентам.

Разработчики QUIK давно поддерживают функцио‑
нал для срочного рынка, потому он имеет специфические 
особенности. Так, ARQA Technologies реализовала разра‑
ботчика стратегий для опционной торговли (см. рис. 11).

Справка
В  России издержки клиента на  торговые данные 
минимальны. На  Западе дают возможность торго‑
вать, имея минимум данных, а  дополнительная ин‑
формация, например, глубокая история цен и объе‑
мов, предоставляется за отдельную плату. В России 
исторические и текущие данные уже представлены 
в  клиентском терминале, а  издержки, приходящи‑
еся на  одного клиента, минимальны и  размыты 
по клиентской базе. Обычно они включены в комис‑
сию, которую платит трейдер брокеру. Возможности 
торговых программ для российского клиента гораз‑
до шире, чем для западного коллеги.
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Рис. 10 Выставление алгоритмической заявки в QUIK

Трейдеры не всегда довольны работой терминалов 

Рис. 11 Разработчик опционных стратегий в QUIK

Подведение итогов
В целом, MetaTrader пока проигрывает QUIK с точ‑
ки зрения торговли производными финансовыми 
инструментами. Причина, видимо, кроется в том, 
что изначально разработчики создавали терминалы, 
преследующие разные цели. Но борьба за клиента обо‑
стряется, и в ней выиграет более понятный, удобный 
и оснащенный терминал. Важно, что MetaTrader по‑

зволяет создавать аналитические инструменты внутри 
себя. QUIK же выводит почти все биржевые данные 
во внешние приложения, что является преимуществом 
для тех, кто хочет создавать собственные торговые 
приложения. Каждая из программ имеет специфи‑
ческие недостатки и хороша по‑своему, но их можно 
использовать вместе как дополнение друг к другу.
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 Разыскиваемые ФБР по всему миру хакеры из группы Anonymous  
 обещали «стереть NYSE с лица земли» и не оставить от нее 
 ничего в интернете, но свое обещание не сдержали. Другие 
 менее идеологически настроенные киберпреступники 
 продолжают искать уязвимые места в работе не только 
 бирж и брокеров, но и торговых роботов.

Хакеры взялись 
за роботов

Текст: Денис КОЛОДИН
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Трейдинг через интернет продолжает набирать 
обороты и становится все более популярным 
способом торговли на бирже. Порой в это сложно 

поверить, но на прибыльную стратегию может повли-
ять не ошибка в алгоритме, а вредоносное программное 
обеспечение. Это только в фильмах подросток с до-
машнего компьютера взламывает серверы Пентагона 
за пару минут. В жизни хакеры скорее ждут ошибку 
либо ищут ее в системе пользователя.

Токарь против американских брокеров
Министерство юстиции США предъявило обвинение 
выходцу из России Петру Мурмулюку (в деле фигури-
рует его второе имя — Дмитрий Токарь), похитивше-
му $1 млн со счетов Scottrade, Etrade, Fidelity, Schwab 
и других американских брокеров. Он получал доступ 
к счетам, затем менял номера телефонов и электрон-
ные почты трейдеров, чтобы владельцы не получили 
информацию о состоянии счета, после чего похищал 
деньги.

Причин ошибок много: некоторые трейдеры, 
как и рядовые пользователи, не используют антиви-
русы и пароли, а многие оставляют терминал без при-
смотра. Копирование паролей и ключей к торговому 
терминалу осуществляется запуском программы 
в отсутствии хозяина или программами-шпионами 
(«троянами»). Впоследствии такие вирусы незамет-
но передают информацию их создателям. Причем, 
антивирус подобную активность может пропустить, 
так как  она выглядит, как  безобидная загрузка 
веб-страниц. Особая опасность подстерегает трей-
деров инвесткомпаний и банков, поскольку много 
любопытных глаз может наблюдать за их торговлей. 
А значит, знать сделки, объем позиции, клиентский 
и собственный интерес.

Помимо «троянов», популярны клавиатурные 
шпионы, которые пересылают создателю все, что на-
бирается на клавиатуре. К примеру, такого шпиона 
обнаружила Лаборатория Касперского. Им можно 
было заразиться на популярных ресурсах gzt.ru, 
rbc.ru и прочих. Вирус умудрялся перехватывать 
обращение к системе QUIK, хотя антивирусы оста-

навливали его. Пользователи зачастую недооце-
нивают перехват данных в сети и думают, что се-
кретный ключ обеспечивает необходимый уровень 
защиты. Однако этого недостаточно для защиты от 
кражи кода к роботу. Последнего можно избежать 
посредством использования экранной клавиатуры 
(см. рис. 1). Также стоит блокировать компьютер 
при уходе, устанавливать пароли, блокировать тра-
фик для неизвестных программ.

Йошкар-Олинский вирус
Атаки хакеров происходили и в России, хотя брокеры 
используют более защищенную технологию совер-
шения сделок, чем популярные в США операции 
через веб-интерфейс (тонкий клиент). Но житель 
Йошкар-Олы Евгений Симонов сумел обойти защиту 
и обокрал клиентов пермского брокера почти на 2 млн 
рублей с помощью вируса, созданного для QUIK. 
Хакер получал доступ к компьютерам пользовате-
лей и продавал неликвидные фьючерсы с их счетов 
на свои по заниженной цене, фактически переводя 
себе деньги. Обычно клиент сам загружает вирус, 
например, пользуясь нелегальным софтом или не-
надежными ссылками. Трейдеры могут получить 
их через библиотеки с индикаторами, в которые 
внедрен вредоносный код (обычно это программы 
на языках .NET и Java). После чего злоумышленник 
использует стандартную схему с низколиквидными 
ценными бумагами или производными. Обычно хакер 
приобретает на свое имя пакет акций какого-нибудь 
эмитента третьего эшелона. Получив доступ к счету 
инвестора, на его деньги он начинает скупать эти 
бумаги. Из-за низкой ликвидности котировки тут же 
взлетают, а «на пике рынка» осуществляется прода-
жа собственного пакета. Как только искусственная 
подпитка спроса исчезает, цены моментально воз-
вращаются к изначальному уровню, а подешевевший 
«неликвид» оседает на счетах ничего не подозреваю-
щей жертвы.

Хакеры атакуют торговых роботов
В работу торгового терминала вмешаться не просто, 
зато можно легко модифицировать код роботов, 
запускаемых на компьютере. Например, в период 
написания алгоритма вирус незаметно добавляет 
несколько строк в файл, которые впоследствии либо 
нарушают работу программы, либо отправляют 

Рис. 1 Вид экранной клавиатуры
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торговые сигналы злоумышленнику. В итоге, хакер 
получает готовую стратегию и возможность влиять 
на робота. Пользователь же может списать все неудачи 
на собственную ошибку. Наиболее подвержены мо-
дификации программы на языках Qpile, LUA, а также 
встроенные языки MQL или C# для популярной среди 
трейдеров Wealth-Lab. Кроме того, не стоит бездумно 
копировать код для роботов из интернета, поскольку 
таким образом тоже можно распространять зара-
женный код.

Также возможен перехват трафика и его искаже-
ние. Для этого необходимо запустить специальную 
программу и внести изменения в файл подключений 
(например, в ip.cfg для терминала QUIK). В результате, 
трафик, исходящий от терминала, попадает к зло-
умышленнику, который может его искажать либо 
задерживать. Например, для скальпера внедрение 
подобного «посредника» сделает извлечение прибыли 
практически невозможным. Обнаружить уязвимость 
можно в окне подключения, увидев что-то наподобие 
изображенного на Рисунке 2 либо воспользовавшись 
утилитой netstat.

DDOS-атаки брокеров
WSJ сообщала, что российские хакеры регулярно 
просачивались в систему площадки Nasdaq. По утвер-
ждениям самой биржи, она не пострадала, но следы 
их внедрения были обнаружены специалистами. По-
лиция начала расследование и пыталась выяснить 
причины: от угрозы нации до обычного воровства.

Российские брокеры жа лова лись в  СМИ, 
что  их  серверы часто атакуют хакеры. Защита 
от штурма DDOS-атакой требует больших ресурсов, 
и некоторым брокерам банально может их не хватить. 
Так, небольшие биржевые посредники используют 

всего 1–2 сервера, а для их блокировки достаточно 
пары домашних компьютеров.

Хакеры также пытаются устанавливать свое про-
граммное обеспечение в сетях брокера. Оно может 
лишь на несколько десятков миллисекунд придержи-
вать клиентский трафик. Хотя для клиента это будет 
практически незаметно, хакер получит возможность 
создать удобную торговую стратегию. Такого вредителя 
опытный программист создаст за 20 минут. Бороться 
с проблемой можно введением ограничений подклю-
чения для «неизвестных» программ на компьютере, 
периодическим аудитом коннектов и работой через 
серьезного брокера.

Хакеры стараются действовать нетривиально, 
и стандартная логика не всегда помогает обнаружить 
их. Так, крупная финансовая компания неожиданно 
заметила, что счет, на котором торгует робот, стал 
быстро таять. Тщательные исследования не объяс-
нили, почему совершаются убыточные сделки, так 
как проникновения не было, и все операции проводил 
сам робот. В итоге, все оказалось куда прозаичнее: 
источником информации для алгоритма были новости, 
которые, как оказалось, составлял другой автомат. 
Он и был доработан хакерами и указывал справедли-
вую цену акций Barnes&Noble в $1 вместо рыночных 
$13. В другом случае житель Украины Александр До-
рожко прочитал через сервер компании IMS Health 
пресс-релиз. Проанализировав его, он «загрузился» 
опционами Put, однако столь удачным инвестором 
заинтересовалась SEC.

Безопасный трейдинг
Перечисленные неприятности могут навести на мыс-
ли, что торговать на фондовом рынке небезопасно, 
но в действительности не стоит переживать по этому 
поводу. Получить вирус непросто: для этого нужно 
либо иметь врагов, либо раскрывать торговые тайны 
каждому встречному. Необходимо соблюдать простые 
меры предосторожности, которые снизят подобные 
риски: завести отдельные записи для администратора 
и для торговли, установив пароли на них, обзавестись 
антивирусами, устанавливать только лицензионные 
программы, а также выходить в сеть через firewall. 
Есть и другие способы, над которыми стоит заду-
маться создателям роботов и трейдерам: не качайте 
торренты или выделяйте для этого отдельный ком-
пьютер, создавайте роботов, используя FIX (в этом 
случае можно написать программу без каких-либо 
компонент), пользуйтесь операционными системами 
семейства UNIX.

Следуя этим простым правилам, можно создать 
безопасное окружение для работы ваших торговых 
роботов. Они дадут приемлемый уровень надежности, 
так как в этом случае можно визуально оценить работу 
системы. Куда сложнее это сделать, если в последней 
20 параметров, генетический алгоритм и нейронная 
сеть. Но и про меры безопасности все же забывать 
не стоит.

Иногда угроза приходит совсем не оттуда, откуда 
вы ее ждете. Стандартные меры безопасности и регу-
лярный мониторинг счета способны сохранить ваши 
деньги от утечки на счета взломщиков.

Рис. 2 Окно подключения QUIK
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 Главный экономист CFTC Андрей Кириленко опубликовал  
 доклад о высокочастотных трейдерах, который произвел  
 в США эффект разорвавшейся бомбы. В его исследованиях  
 утверждается, что количество агрессивных торговых  
 роботов растет, и они не только зарабатывают на других  
 инвесторах, но и уменьшают рыночную ликвидность. 

Angry Robots
Текст: Людмила КАВЕРЗНЕВА
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Агрессия робота — признак доходности
Главный экономист Комиссии по фьючерсной бир-
жевой торговле США (далее — CFTC) Андрей Кири-
ленко совместно с преподавателями Принстонского 
и Вашингтонского университетов исследовал пове-
дение высокочастотных трейдеров (далее — HFT) 
на одном из самых ликвидных контрактов в мире 
Е-mini S&P. Команда Кириленко сосредоточилась 
на периоде с августа 2010-го до августа 2012 года, 
разделив трейдеров на  категории и  подсчитав, 
как они зарабатывают друг на друге. Оказалось, 
что агрессивные алгоритмы, изымающие ликвид-
ность с рынка, получают наибольшую прибыль 
и совершают тысячи сделок. В среднем за месяц они 
зарабатывали $45,3 тыс. без учета комиссионных 
и прочих издержек (см. табл. 1).

Торгуя с  институциональными инвесторами, 
в среднем они получали $1,92 с каждого контракта, 
а с непрофессионалов имели $3,49. Кроме того, они 
зарабатывали на работающих в частных компани-
ях и банках трейдерах, а также маркет-мейкерах 
(см. табл. 2).

Предоставляющие ликвидность пассив-
ные роботы совершали меньше убыточ-
ных сделок с институционалами. В то же 
время, они больше всех зарабатывали 
на непрофессиональных трейдерах ($5,05 
на контракт). Этот доход нельзя назвать 
колоссальным. Он в  два раза меньше, 
чем минимальное изменение цены кон-
тракта (или тика) на E-mini S&P 500. По-
следний составляет $12,5, а сам контракт 
в период исследования торговался на уров-
не $55 тыс.

С другой стороны, крупнейший оператор торгуе-
мых фондов (ETF) Vanguard посчитал, что снижение 
расходов на сделку за последние 10 лет составило 50 
базисных пунктов, что произошло за счет активно-
сти роботов. Для примера, фонд того же Vanguard 
со 100 %-ным оборотом активов и 9 %-ной доходно-
стью в год принес бы лишь 8 %, но роботы увеличили 
его доходы на 1 %.

Самым неожиданным выводом исследования 
является то, что наиболее прибыльные HFT не уве-
личивают ликвидность рынка, а наоборот, изымают 
ее, несмотря на устоявшийся стереотип. Доля сверх 
доходных агрессивных роботов продолжает расти. 
Например, на американском рынке их количество 
с августа 2010-го по август 2012-го выросло на треть 
и превысило долю HFT, предоставляющих ликвид-
ность. И это легко объяснимо: так как их стратегии 
более доходные, они дольше остаются на плаву.

Сам г-н Кириленко сказал NYT, что частные инве-
сторы могут перейти на менее ликвидные инструмен-
ты, и отмечает, что нынешняя тенденция ведет к деста-
билизации финансовой системы. В CFTC сообщили, 
что не будут комментировать работу г-на Кириленко. 

К тому же, он опубликовал ее, объявив о переходе 
из CFTC в Массачусетский университет.

Преподаватель Калифорнийского университе-
та Терренс Хендершотт отметил, что исследование 
г-на Кириленко не совсем корректно, так как фоку-
сируется только на прибыли HFT. По его словам, оно 
не учитывает тот факт, что роботы помогают снизить 
цену сделки для рядового трейдера. Кроме того, он 
отмечает, что исследование представлено с неполными 
данными, которые не дают возможности определить 
пользу и недостатки высокочастотных трейдеров. Один 
из активных критиков HFT, комиссар CFTC и член 
демократической партии Барт Чилтон, сообщил, 
что результаты исследования предоставляют новый 
аргумент для изменений в регулировании этого рынка.

Австралийские регуляторы готовы 
вернуться в прошлое
Роботы уже давно беспокоят политиков, и опросы 
обвиняют их в мгновенном обвале американского 
рынка Flash Crash в 2010 году, когда ведущие ин-
дексы за полчаса рухнули на 10 %. Но его нельзя 
было назвать удачным для роботорговцев, так 
как позже выяснилось, что они продавали бумаги 
инвесторам, торгующим на основе фундаменталь-
ного анализа.

С другой стороны, роботы остаются такими же 
инвесторами, которые могут проиграть из-за сбоя 
или  потери эффективности стратегии. Как  раз 
из-за программных сбоев робот Knight Capital поте-
рял за 45 минут $440 млн, а неудачу из-за обострив-
шейся конкуренции потерпел закрывшийся в про-
шлом году алгоритмический фонд Eladian partners, 
созданный экс-HFT трейдерами из Citigroup.

Несмотря на то, что прямых доказательств вины 
автоматов нет, общественное мнение против них. 
Опрос Market Strategies International, проведенный 
в 2010 году, показал, что более 80 % американских 
инвестконсультантов в ритейле уверены, увлечение 
роботами и HFT — основной виновник высокой во-
латильности на рынке.

Регуляторы США хотят ужесточить контроль 
за ними. Так, в докладах Совета по надзору за финан-
совой стабильностью США (в него входит, к примеру, 
глава ФРС Бен Бернанке) отмечались проблемы ус-
ложнения финансовых рынков. Их авторы призыва-
ют CFTC искать пути ограничения рисков. В самой 
CFTC признают, что роботы действительно могут 
представлять угрозу для инвесторов, тем более, 

›  Оказалось, что агрессивные алгоритмы 
изымающие ликвидность с рынка, 
получают наибольшую прибыль 
и совершают тысячи сделок. 
В среднем за месяц они зарабатывали 
$45,3 тыс., но без учета комиссионных 
и прочих издержек
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Табл. 1 Средний доходы категорий трейдеров за день в августе 2010, тыс. $

№ Категория трейдера HFTa HFTн HFTп Non-HFT 
MM

Funda- 
mental

Opportu- 
nistic

Small 
trader

Доход без 
издержек

1 HFTa — агрессивный HFT  
(более 60 % сделок изымают ликвидность) 0 7190,14 2557,04 1962,67 1691,74 8171,35 379,27 21 952,21

2 HFTн — нейтральный HFT  
(забирают ликвидность в 20–60 % сделок) –7190,14 0 1400,125 1607,4 376,3 15 358,3 1219,05 12 771,06

3
HFTп — пассивный HFT  
(менее 20 % сделок изымают 
ликвидность) 

–2557,04 –1400,13 0 84,3 –373,44 4323,1 425,54 502,34

4 Non-HFT MM — не HFT маркетмейкеры –1962,67 –1607,4 –84 300 0 –382,69 1060 120,52 –2856,54

5 Fundamental-институционалы 
применяющие фундаментальный анализ –1691,74 –379,3 373,44 382,69 0 2321,77 119,53 1129,4

6 Opportunistic — профессиональные 
трейдеры (в банках и частных компаниях) –8171,35 –15 358,33 –4323,1 –1060 –2321,77 0 339,15 –30 895,4

7 Small trader — непрофессиональные 
трейдеры –379,27 –1219,05 –425,54 –120,52 –119,55 –339,15 0 –2603,09

Итого –21 952,21 –12 771,06 –502,34 2856,54 –1129,41 30 895,4 2603,09 0

Источник: Доклад главного экономиста CFTC Андрея Кириленко

Табл. 2 Доход и убыток с одной операции по категория трейдеров, $

Категория трейдера HFTa HFTн HFTп Non-HFT MM Funda- 
mental

Opportu- 
nistic

Small trader Доход без 
издержек

HFTa 0 2,02 1,93 2,64 1,92 2,49 3,49 2,04

HFTн –2,02 0 0,94 1,95 0,18 1,92 4,42 0,6

HFTп –1,93 –0,94 0 0,75 –0,62 1,79 5,05 0,08

Non-HFT MM –2,64 –1,95 –0,75 0 –1,59 1,11 4,25 –0,97

Fundamental –1,92 –0,18 0,62 1,59 0 1,45 2,87 0,19

Opportunistic –2,49 –1,92 –1,79 –1,11 –1,45 0 2,05 –1,38

Small trader –3,49 –4,42 –5,05 –4,25 –2,87 –2,05 0 –3,67

Итого –2,04 –0,6 –0,08 0,97 –0,19 1,38 3,67 0

Источник: Доклад главного экономиста CFTC Андрея Кириленко
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что они работают практически с лю-
быми инструментами — фьючерсами, 
акциями, облигациями, валютой. Так-
же представители организации счи-
тают, что высокочастотные трейдеры 
стали новыми посредниками на рынке 
и получают существенную прибыль. 
В то же время, инспекторы CFTC пока 
не меняют правила игры, поскольку 
трудно определить влияние методов 
торговли на различные категории ин-
весторов. Исследование Кириленко, 
как он сам утверждает, проливает свет 
на эти новые отношения. «Мы не га-
даем», — сказал он. — «У нас превос-
ходные данные».

Наиболее радикально настроены 
относительно регулирования алго-
ритмической торговли в Австралии, 
где ассоциация пенсионных фондов 
рекомендовала ввести мораторий на по-
добную торговлю на местном рынке. 
Также меньше чем через год в стране мо-
жет быть введено правило «Kill Switch», 
благодаря которому можно отключать 
быстрые алгоритмы от биржевых сер-
веров в периоды роста волатильности. 
Организатор торгов создаст критерий 
внештатной ситуации, после чего опас-
ные счета будут отключаться. При этом 
подобные правила согласуются с мест-
ным регулятором ASIC — австралий-
ским аналогом ФСФР. Они должны 
вступить в силу через год, но их вве-
дение может привести к оттоку части 
рынка из страны.

Прибыль российских роботов выше 
американских
Серьезных причин для обвинения российских ро-
ботов пока не возникало. Вероятно, это связано 
с тем, что наша страна отстает по развитию подоб-
ных систем от США. К примеру, на Нью-Йоркской 

фондовой бирже роботы делают около 60 % оборота, 
а на Московской Бирже — около 40 %. Если же рас-
сматривать отдельные инструменты, то, по данным 
ЦБ, около 50 % объема торгов на FORTS приходится 
на автоматизированные системы, а в фондовой сек-
ции этот показатель составляет около 15 %.

Управляющий директор по разви-
тию технологических проектов Мо-
сковской Биржи Сергей Замолоцких 
отмечает, что пока количество работа-
ющих активных алгоритмов на рынке 
находится в соотношении примерно 
1 к 1000 к обычным трейдерам. Поэто-
му говорить о том, что они полностью 
контролируют рынок и только изыма-
ют ликвидность, неправильно. Есть 
разные типы роботов, которые связа-
ны с другими категориями инвесто-
ров. По его словам, тренд на передачу 
многочисленных функций алгоритмам 

Барт Чилтон доволен результатом исследований Андрея Кириленко

›  Преподаватель Калифорнийского 
университета Терренс Хендершотт 
отметил, что исследование г-на Кириленко 
не совсем корректно, так как фокусируется 
только на прибыли hFT. По его словам оно 
не учитывает того, что роботы помогают 
снизить цену сделки для рядового 
трейдера
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не переломить, и он вполне укладывается в логику 
технологического развития.

В России практика регулирования алготрейдин-
га развивается с 2009 года, когда на срочном рынке 
FORTS была введена плата за транзакции, снизившая 
избыточную нагрузку автоматов на торговые систе-
мы биржи. Сейчас подобные ограничения введены 
на валютном и фондовом рынках. Также в прошлом 
году в рамках повышения мгновенной ликвидности 
на рынках Московской Биржи был увеличен шаг цены 
для ряда инструментов.

Руководитель направления по работе с механи-
ческими торговыми системами группы БКС Алексей 
Кирков не стал бы категорично доверять результатам 
исследования г-на Кириленко и уверен, что роботы 
привносят ликвидность на рынок. Хотя это зависит 
от вида HFT, коих насчитывается немало: спрэдеры, 
маркет-мейкеры, арбитражеры, баскет-трейдеры, ин-
ституционалы и прочие алготрейдеры. По его словам, 
только последняя категория потребляет ликвидность, 
а остальные, наоборот, предоставляют или перекачи-
вают ее. «Алготрейдеры выполняют полезную работу, 
за которую инвесторы платят в виде спрэда или премии 
к базису», — утверждает г-н Кирков.

Аналитик холдинга «Финам» Антон Сороко согласен 
с тем, что при насыщении рынков торговыми роботами 
они становятся дополнительным посредником между 
трейдерами, совершающими сделки. «Что касается ис-
следования, для полной картины в нем не хватает учета 
издержек на комиссионные расходы, которые внесли бы 
заметную поправку в конечные результаты, ведь у разных 
групп трейдеров и алгоритмов сделки заметно отличают-
ся, впрочем, как и отношение издержек к финансовому 
результату. Если сравнить американский Е-mini S&P 500 
с фьючерсом на индекс РТС, можно сказать, что на более 
молодом российском рынке МТС значительно меньше, 
чем на упомянутом западном контракте. Относительная 
прибыль HFT-алгоритмов, скорее всего, выше, но со вре-
менем она будет снижаться», — уверен г-н Сороко.

Как сообщили в ФСФР, ошибки в работе высоко-
частотных трейдеров могут внести свою специфику 
в ход торгов, и она может оказаться неблагоприят-
ной для участников, желающих купить или продать 
крупные пакеты акций. «Поэтому не стоит исключать 
вероятность того, что в дальнейшем возникнет необ-
ходимость вводить нормативное регулирование этого 
сегмента российского финансового рынка», — считает 
представитель ФСФР.

СПРАВКА
Андрей Кириленко более 12  лет проработал в  Международ-
ном валютном фонде. После чего c 2008  года работал эконо-
мистом CFTC и  в  2010-м был назначен главным экономистом. 
Имеет степень доктора экономических наук в  университете 

Пенсильвании, удостоен высшей премии СFTC за  выдающи-
еся достижения. Он исследовал проекты, связанные с  гло-

бальными рынками капитала, и  специализировался на  ми-
кроструктуре рынка ценных бумаг и срочных инструментов.
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Мнение 

У любого человека есть только две финансовые 
проблемы: либо деньги есть, либо их нет. 
Во втором случае все ясно, но если они есть, 

возникает вопрос, как их сохранить и, по возможности, 
приумножить. Его пытаются решить инвестконсуль‑
танты множества компаний уже не первый десяток 
лет, а клиенты выполняют или пытаются выполнять 
их рекомендации. Безусловно, не всегда они себя 
оправдывают, и на то есть множество причин: резкое 
изменение ситуации на рынке, просчет управляющего 
и прочее.

Однако есть ошибки, которые очень часто допуска‑
ют сами клиенты, что впоследствии приводит к не‑
корректному подбору продуктов и недосягаемости 
поставленных целей.

Отсутствие четкой цели инвестиций
Чаще всего в ответ на вопрос «Какова ваша цель?» 
я слышу нечто вроде: «заработать», «сохранить» либо 
«попробовать инвестировать на год, а там посмо‑
трим». Но это не цель, поскольку под такие параме‑
тры невозможно подобрать подходящие инструменты 
для вложения средств. Допустим, ко мне приходит 
дама и на данный вопрос отвечает «сохранить». В этом 
случае все, что у меня есть для составления портфе‑
ля — это ожидаемый риск 0–3 % и доходность на 1–2 % 
выше инфляции. Ей можно порекомендовать вклады 
в любой валюте, недвижимость, облигации, структур‑
ные продукты, консервативный вариант доверитель‑
ного управления или консервативные фонды, причем, 
как в России, так и за рубежом, и в разных валютах. До‑
пустим, ей подбирается структурный продукт со 100 % 
защитой капитала на индекс РТС и, например, золото. 
А теперь представим, что на самом деле ее цель — со‑

Пять типичных 
ошибок 
инвесторов 
при финансовом 
планировании

здание пассивного дохода 
на пенсии и переезд в Ве‑
ликобританию на ПМЖ. 
Это означает, что ей ну‑
жен регулярный доход 
в фунтах. Значит, если она 
в итоге покупает корзину 
структурных продуктов 
в рублях и уезжает в Ве‑
ликобританию, есть все 
шансы на то, что ее ожи‑
дания не оправдаются.

К примеру, при паде‑
нии рубля к фунту она 
будет получать меньший 
финансовый результат, 
и даже при высоких до‑
ходах в рублях в фунтах 
это может быть мизерный 
прирост или даже отри‑
цательная доходность. 
В то же время, если это 
российский структур‑

ный продукт, то при выезде на ПМЖ в Британию она 
перестает быть налоговым резидентом нашей стра‑
ны и будет вынуждена платить 30 % НДФЛ с дохода 
по этому инструменту, что существенно снижает до‑
ходность инвестиций. Также проблемой может стать 
структурный продукт, который не подразумевает 
выплату регулярного дохода (например, ежегодный 
купон до окончания срока продукта или его досроч‑
ного погашения), поэтому он в принципе не подойдет 
для того, чтобы она смогла жить на пассивный доход. 
Вот почему инвестиции без четкой цели — это путь 
в никуда.

Неточное представление о классе актива, 
в который направляются инвестиции
Многие финансовые консультанты мыслят шаблонно, 
и их инвестиционные предложения поверхностны. 
Клиенты, в свою очередь, недостаточно дотошны 
и не желают спрашивать, что же конкретно нахо‑
дится внутри каждого инвестиционного продукта. 
В идеале, сначала составляется портфель первого 
уровня, где прописывается соотношение разных 
классов активов (акции, облигации, недвижимость 
и так далее), чтобы ожидаемая доходность и риск 
продукта соответствовали финансовой ситуации 
и целям клиента. А далее подбираются инструменты, 
при приобретении которых клиент выходит на за‑
данную структуру портфеля.

Но  если клиент будет недостаточно въедлив, 
то может пропустить несоответствие инструментов 
изначальной структуре портфеля. Например, ему ре‑
комендован портфель, состоящий на 10 % из золота, 
на 30 % из недвижимости, а остальное — прочие классы 
активов. В качестве продуктов ему предлагают фонд 
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золота и фонд недвижимости. Но, если проанализи‑
ровать их состав, мы увидим, что они инвестируют 
в акции золотодобывающих эмитентов или компаний 
в сфере недвижимости. Но это, в первую 
очередь, инвестиции не в золото и не‑
движимость, а в бумаги конкретных 
предприятий. Таким образом, инвестор 
может думать, что его портфель будет 
двигаться, ориентируясь на динамику 
золота и индекса NAREIT (индекс Наци‑
ональной ассоциации инвестиционных 
трастов недвижимости), а в реальности 
результаты могут быть далеки от этих 
показателей, в том числе, отличаться 
в худшую сторону. В итоге, когда золото 
пойдет вверх, инвестор будет ожидать 
того же от своего портфеля, а дела у од‑
ной из золотодобывающих компаний 
могут пойти не лучшим образом, и портфель получит 
просадку. И это при растущем золоте. Подобный нечет‑
кий портфель становится неуправляемым, так как в ре‑
альности инвестор не знает, во что же вложен капитал, 
как будет реагировать портфель на те или иные собы‑
тия и на какие из них обращать внимание.

Недооценка риска продукта
Не все инвесторы досконально изучают риски ин‑
вестиций в тот или иной продукт, в результате чего 

часто сталкиваются с существенными потерями, хотя 
изначально могли предполагать, что их портфель 
консервативный.

Вспомним 2007–2008 годы, когда ипотечные об‑
лигации, выпускаемые под обеспечение subprime 
mortgage, воспринимались международными рейтин‑

Выезд на ПМЖ в Великобританию может быть чреват налоговыми осложнениями в России

› В то же время, если это российский 
структурный продукт, то при выезде 
на ПМЖ в Британию она перестает 
быть налоговым резидентом нашей 
страны и будет вынуждена платить 30% 
НДФЛ с дохода по этому инструменту, 
что существенно снижает доходность 
инвестиций.
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говыми агентствами как сверхнадежные с рейтингом 
ААА, а на деле оказались типичными «токсичными» 
активами. И, если ранее подобные бумаги могли со‑
ответствовать консервативному уров‑
ню риска, то в какой‑то момент они 
стали слишком рискованными даже 
для агрессивных инвесторов.

Та же история с ОФБУ «Премьер»: 
их содержание оказалось, по сути, пи‑
рамидой РЕПО и портфелем из векселей 
«Ютрейда». И эта конструкция лежала 
даже в основе фондов, которые изна‑
чально относились к категории консер‑
вативных (фонды облигаций). На деле 
все их следовало отнести к сверхриско‑
ванным, так как в сентябре 2008 года они 
принесли убытки в размере 95–99 %.

Еще один подобный пример — ре‑
комендовать консервативным инвесто‑
рам портфель, состоящий в основном из рентных 
фондов недвижимости (REITs). Безусловно, рентный 
доход относится к одним из наиболее консерватив‑
ных, но не в том случае, когда фонды построены бо‑
лее чем на 90 % на заемных средствах и вполне могут 
оказаться убыточными, если хотя бы два объекта 
из купленных не будут какое‑то время сдаваться 
в аренду.

Да, какие‑то нюансы просчитать невозможно (осо‑
бенно, если речь идет о бумагах с рейтингом ААА), 
но есть и очевидные аспекты, которые почему‑то ред‑

ко принимают во внимание российские 
инвесторы. Как известно, в любом учеб‑
нике по управлению активами напи‑
сано, что облигации — в общем случае 
консервативный продукт, а акции — 
более рискованный. Но консервативные 
инвесторы в России часто понимают 
это буквально и делают выбор в пользу 
ПИФов облигаций, консервативного 
доверительного управления на россий‑
ском рынке и так далее. Корпоратив‑
ные облигации нашей страны, то есть 
развивающейся и не самой устойчивой 
экономики — это не самый надежный 
инструмент. Это относится и к портфе‑
лям для консервативных инвесторов, 
которые построены на структурных 
продуктах даже со 100 % защитой ка‑
питала. Они, как правило, базируются 
на облигациях банков развивающихся 
стран, которые по определению не мо‑
гут относиться к  консервативным 
инструментам. В идеале, и депозиты 
в валюте развивающихся экономик, 
в частности, в рублях, не могут счи‑
таться консервативным инструментом 
из‑за повышенного валютного риска. 

Хотя, безусловно, это самый безрисковый вариант 
инвестиций при прочих равных, если соблюдать 
ограничения АСВ.

Приверженность прошлой статистике
Действительно, все знают заученную фразу «в дол‑
госрочной перспективе фондовые рынки растут». 
Поэтому для агрессивного инвестора, нацеленного 
на потенциальную доходность существенно выше, 
чем ставки по вкладам, инвестиции в акции тра‑
диционно считаются более подходящими. Отчасти 
это подкрепляется статистикой: если рассматривать 
статистику по рынку США за внушительный период 
(с 1926 года), то средняя доходность «голубых фи‑
шек» составит около 6–7 %, а гособлигаций — до 3 %. 

› Таким образом, инвестор может думать, 
что его портфель будет двигаться, 
ориентируясь на динамику золота 
и индекса NAREIT (индекс Национальной 
ассоциации инвестиционных трастов 
недвижимости), а в реальности 
результаты могут быть далеки от этих 
показателей, в том числе, отличаться 
в худшую сторону.

Только деньги главы ФРС Бена Бернанке смогли спасти Америку от «токсичных» активов
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Поэтому есть смысл рекомендовать долгосрочным 
агрессивным инвесторам портфель, преимуществен‑
но состоящий из акций.

Но существует и обратная сторона медали: средняя 
доходность по акциям после кризиса 2008‑го существен‑
но разнится в зависимости от года, который мы берем 
за точку отсчета. Так, если брать статистику за последние 
30 лет, доходность инвестиций в долгосрочные гособ‑
лигации США составила 11,5 %, а в «голубые фишки» — 
лишь 10,8 %. В этом смысле возникает вопрос: какой 
резон агрессивным инвесторам, нацеленным на повы‑
шенный доход, рекомендовать акции? Если еще больше 
сократить период для аналитики, мы увидим, что гособ‑
лигации США за неполный 2011 год (с апреля по август) 
могли принести доход свыше 30 %, а индекс S&P 500 
упал более чем на 10 %. То есть гособлигации за послед‑
ние 30 лет по характеру поведения оказываются ближе 
к акциям, особенно в последние годы.

Подведем итог. Стратегически, особенно если смо‑
треть в перспективе нескольких десятилетий, безус‑
ловно, прежние принципы подбора портфеля оста‑
ются верными: акции обгоняют облигации, а потому 
оптимальны для агрессивных инвесторов, при этом 
облигации имеют меньшую волатильность и подходят 
консервативно настроенным людям. С другой сто‑
роны, если брать период в 30 лет, акции и облигации 
меняются местами, и последние позволяют выйти 
на более высокую доходность. Хотя по уровню риска 
инвестиции в долгосрочные облигации сейчас могут 
быть сопоставимы с вложениями в акции накануне 
2008 года. Поэтому, учитывая новые реалии, неразумно 
следовать прежним принципам построения портфеля.

Недооценка валютных рисков
Инвесторы не всегда уделяют должное внимание валю‑
те, в которой номинированы инвестиционные инстру‑
менты. Они предпочитают валюту, в которой номи‑
нированы их сбережения (например, для долларовых 
сбережений выбираются долларовые инструменты), 
либо наиболее популярную денежную единицу(те же 
доллары или фунты). Однако этот выбор может суще‑
ственно повлиять на результаты инвестиций.

Последние три года характеризовались сильными 
валютными колебаниями. Так, доходность одного 

и того же инструмента в разных валютах за послед‑
ние пять лет может значительно разниться. В качестве 
примера приведем долларовый фонд Fidelity America 
Fund A (см. табл. 1).

Поэтому диверсификация по валюте сейчас, в пе‑
риод достаточно существенных валютных колебаний, 
важна. И с диверсификацией по странам это не имеет 
ничего общего: можно и российские облигации купить 
в долларах, заработав за счет роста доллара к рублю. 
Можно инвестировать в Великобританию в долла‑
рах, а не в фунтах, чтобы получить преимущество 
от более стабильного доллара по отношению к фунту. 
В противном случае обесценение валюты, в которой 
вы инвестируете, может свести на нет доходность са‑
мого инструмента.

Подводя итог, можно сказать, что существуют две 
основные ошибки частных инвесторов: они не могут 
четко сформулировать свои цели и не докапываются 
до сути тех инструментов, в которые инвестируют. 
Однако это не мешает многим из них из года в год по‑
лучать отрицательные результаты инвестиций именно 
по указанным выше причинам. Устранить их просто: 
нужно всего лишь более вдумчиво подходить к своим 
вложениям, и все обязательно получится.

Табл. 1  Доходность фонда Fidelity America Fund A за пять лет в зависимости  
от действий инвестора

Доходность Действия инвестора

4,40 % Владел долларами и инвестировал в фонд в этой валюте, после чего забрал все средства в долларах.

15,78 % Владел евро, но при покупке фонда конвертировал в доллары. При выходе из фонда через пять лет изъял все деньги 
в долларах и перевел их обратно в евро.

27,85 % Имел на руках фунты стерлингов, но конвертировал их в доллары для покупки фонда. Через пять лет изъял деньги 
в долларах и перевел их обратно в фунты.
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 Хедж-фонды «стервятники» остаются головной болью  
 для государств-банкротов и компаний, нарушающих  
 интересы миноритариев. Наиболее известным и доходным  
 является Elliott Management Пола Сингера. Он не только  
 запугивает диктаторов и менеджмент корпораций,  
 но и находит время на поддержку республиканцев 
 и однополых браков. 
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Стометровый парусный воен-
ный корабль Libertad (при-
надлежит аргентинскому 

государству) в октябре прошлого 
года вошел в порт ганского города 
Тема, расположенного на нулевом 
меридиане. Он должен был покинуть 
пристань через три дня. С одной сто-
роны, судно занимало причал и ме-
шало обороту грузов, особенно, це-
ментовозам. В то же время, тремстам 
членам экипажа делать в небольшом 
африканском городе практически 
нечего. Однако ни через три, ни че-
рез тридцать дней уйти из слишком гостеприимного порта 
не удалось. Моряки не ожидали, что станут заложниками 
финансового состояния своей страны.

Судно не было захвачено пиратами, виновником 
неожиданной задержки в порту оказался инвестфонд 
NML Capital, подразделение крупной инвесткомпа-
нии Elliott Management Corporation. Корабль оказался 
удобной целью для юристов инвестфонда, требующего 
от аргентинских властей выплат по дефолтным гособ-
лигациям. Платежи по этим бумагам были остановле-
ны во время аргентинского кризиса 2001–2002 годов, 
дважды реструктуризировались, но часть кредиторов 
отказалась пойти на уступки южноамериканцам, по-
требовав полной и немедленной оплаты. Фонду NML 
Capital принадлежат бумаги на $284,2 млн, а вместе 
с процентами сумма превышает $370 млн.

Судебные тяжбы с долгами и арестом имущества 
длятся годами, но Международный трибунал по мор-
скому праву в середине декабря разрешил кораблю по-
кинуть порт. Однако усилиями Elliott Management ны-
нешнее «красное» правительство Аргентины поставлено 
в сложное положение. Нью-йоркский судья Томас Грие-
са, рассмотрев аргументы инвесторов (пул возглавляет 
NML Capital), осенью 2012 года обязал Аргентину внести 
$1,3 млрд в качестве гарантии по выплатам кредиторам, 
не согласившимся на реструктуризацию.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Кирш-
нер была вынуждена максимально жестко реагировать 
на попытки фонда вернуть долг, открыто объявляя, 
что ее страна не намерена платить «финансовым стер-
вятникам» и прочим капиталистическим дельцам (даже 
если за ними стоят, например, итальянские пенсионе-

ры). Подобные заявления 
заставляют финансистов 
всерьез задумываться 
о том, стоит ли покупать 
новые облигации Ар-
гентины. А рейтинговое 
агентство Fitch в конце 
ноября понизило рейтинг 
дефолта эмитента этой 
страны в иностранной ва-
люте до уровня CC, то есть 
практически мусорного.

Из семьи аптекаря 
в миллиардеры
К нынешним всемирным 
масштабам бизнеса Elliott 
Associates, управляющая 
активами на  $20  млрд, 
пришла не сразу. Основа-
тель компании Пол Син-
гер родился в 1944 году 
в  Нью-Йорке и  вырос 
в Манхэттене в семье ап-
текаря. Но этого вполне 
хватило, чтобы получить 
хорошее образование: 

Моряки не знали, что их путешествие может серьезно затянуться

Фрегату пришлось простоять в порту Ганы не один месяц
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Пол окончил сначала Университет 
Рочестера с дипломом по психологии, 
а сразу после него — юридическую шко-
лу в Гарварде.

После четырех лет работы в юриди-
ческих компаниях он оказался в ин-
вестбанке Donaldson, Lufkin & Jenrette 
на должности юриста в подразделении 
недвижимости. Еще через три года — 
в 1977 году — Пол навсегда покончил с ра-
ботой по найму, основав на деньги семьи 
и друзей Elliott Associates. Над названием 
компании начинающий инвестор, похоже, 
долго не думал: Эллиотт — его второе имя. 
Стартовый капитал составил $1,3 млн — 
крайне скромно по нынешним временам 
даже с учетом инфляции, но объем опе-
раций и фонда постепенно рос.

Первые десять лет существования 
компания занималась арбитражными 
сделками с конвертируемыми ценными 
бумагами. Восемь из них г-н Сингер и его 
инвесторы получали прибыль более 10 %, 
из них четыре года — свыше 20 %. Возможно, все продол-
жалось бы так и дальше, но кризис 1987-го кардинально 
изменил ситуацию. С одной стороны, арбитражный 
бизнес стал более рискованным и менее прибыльным 
(хотя, в отличие от многих других, Elliott в тот год остал-
ся в плюсе), а с другой, появилось большое количество 
компаний в состоянии глубокого стресса, чьи активы 
и долги оказались серьезно недооценены.

Пожалуй, одной из самых неоднозначных с точки 
зрения общества сделок Пола Сингера и его фонда 
стало участие в банкротстве и оживлении крупнейшего 
в мире производителя стекловолоконной изоляции 
Owens-Corning. Во второй половине 90-х стало извест-
но, что эта компания использовала в производствен-
ном процессе асбест, который вызывал заболевания 
дыхательных путей у рабочих, в том числе, рак. В тече-
ние нескольких лет компания получила 460 тыс. исков 
на миллиарды долларов от пострадавших и в конце 
концов в 2000 году была вынуждена попросить защиты 
от банкротства. В какой-то момент сумма возможной 
компенсации, которую должна была выплатить кор-
порация, достигла $10 млрд.

Группа хедж-фондов во главе с Elliott воспользовалась 
ситуацией и скупила подешевевшие долги Owens-
Corning. После этого Пол Сингер развернул 
мощную кампанию по уменьшению ущерба 
от исков пострадавших. 
Его стараниями был 
смещен судья, высту-
павший на стороне 
последних, и  часть 
исков отклонили. 
Также на деньги инве-
сторов была проведена 
экспертиза ущерба, по-
казавшая, что ситуация 
не так плоха, как счи-
талось изначально. 
Процесс продлился 

в общей сложности шесть лет, но сумму требований по-
страдавших удалось снизить до $5,2 млрд, а кредиторы, 
собравшие долги на $1,5 млрд по номиналу (и заплатив-
шие намного меньше), получили $2,27 млрд наличными.

Самолетный шантаж
За свою 35-тилетнюю историю Elliott Management 
«сняла скальпы» не только с крупных корпораций, 
но и с глав некоторых стран. Один из наиболее извест-
ных случаев — получение долга с Перу.

В марте 1996-го Elliott за $11 млн купил дефолт-
ные долговые обязательства перуанских госбанков 
на сумму $20,7 млн и пошел с ними в суды. В ре-
зультате серии разбирательств в США, Канаде, 
Германии, Люксембурге, Бельгии и Соединенном 
Королевстве, за счет штрафов и процентов сумма 
выросла до $58 млн. В 2000 году правительство 
страны было вынуждено заплатить, чтобы не усугу-
блять ситуацию: Elliott добился судебного решения, 
согласно которому мог изъять перуанские деньги, 
проходящие через клиринговую систему Euroclear, 
а это грозило стране дефолтом.

Правда, согласно распространенной в интернете 
версии, выплата была произведена по другой при-

чине: юристы Elliott пообещали арестовать са-
молет тогдашнего президента Перу Альберто 
Фухимори, который как раз собирался бе-
жать из страны (формально направляясь 
на международный форум). Президенту 
пришлось последним решением приказать 
выплатить долг, после чего угроза ареста 

самолета отпала. Впрочем, скорее всего, это 
легенда, тем не менее, хорошо отражающая 
впечатление, которое производит деятель-
ность фондов-стервятников на «простых 

финансистов».

Президент Аргентины Фернандес де Киршнер все еще пытается успокоить инвесторов

Экс-президент Перу Альберто Фухимори едва 
не попрощался со своим самолетом
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Примерно в то же время Elliott Associates начала 
борьбу с еще одной «жертвой» — африканской Респу-
бликой Конго. Подразделение Elliott на Каймановых 
островах Kensington International Inc. за $ 2,3 млн купи-
ло старые дефолтные долги африканского государства 

на сумму $ 30 млн. И, как обычно, Сингер начал су-
диться. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо проиграл, 
несмотря на то, что потратил $ 5 млн на адвокатов 
и лоббистов. Британский суд решил, что Республика 
Конго должна выплатить инвесторам г-на Сингера 
более $ 100 млн (включая накопившиеся проценты). 
Естественно, африканцы не собирались платить, 
но основатель Elliott нашел выход, добившись поста-
новления суда, согласно которому хотя бы $ 39 млн 
должен был выплатить сырьевой трейдер Glencore, 
получавший нефть из Конго. В конце 2005 года деньги 
были получены.

Миноритарии против Procter & Gamble
Компании Пола Сингера занимаются не только хищни-
ческими операциями, но и классическим инвестицион-
ным активизмом, часто действуя совместно с фондами 
Карла Айкана и им подобными. Одна из самых извест-
ных «активистских» сделок Сингера 
была заключена в Европе.

В  20 03  год у пот реби-
тельский гигант Procter & 
Gamble (далее P&G) решил 
купить немецкую Wella 
(производитель парфюме-
рии и косметики). Послед-
няя имела нестандартную 
структуру собственности: 
голосующие акции принад-
лежали в основном потомкам ос-
нователя и  не  торговались 

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо пытается заново выстраивать отношения 
с инвесторами

Пол Сингер 
никогда 
не упускает 
новые 
инвестиционные 
возможности

Инвестфонды-стервятники

Некоторые инвестиционные фонды очень де-
шево покупают преддефолтные или дефолтные 
облигации, а также акции предприятий в пред-
банкротном состоянии, чтобы принять участие 
в процессе распродажи имущества и заставить 
компании и государства заплатить как можно 
больше по обязательствам.

Тактика фондов-стервятников напоминает по-
ведение соответствующих птиц: они ждут, пока 
жертва окажется на грани банкротства или де-
фолта, после чего скупают катастрофически по-
дешевевшие акции или облигации. В дальнейшем 
часто оказывается, что активов жертвы достаточно, 
чтобы после их распродажи выплатить по ценным 
бумагам больше, чем заплатили «стервятники».

В случае с долгами государств фонды-стервятники 
могут действовать несколько иначе. Они скупают 
старые безнадежные долги или кредиты, выплаты 

по которым изначально и не предполагались (на-
пример, долги африканских стран перед бывшими 
соцстранами Европы). Стоимость таких обязательств 
минимальна, но с формальной точки зрения госу-
дарства должны выплатить по ним полную сумму.

В результате судебных разбирательств, прави-
тельства-должники рискуют лишиться зарубеж-
ных активов и получить большой международный 
скандал. Часто выбор делается в пользу платежа 
фондам-стервятникам, которые в итоге получают 
существенную прибыль.

Многие развитые страны и международные 
организации считают подобную деятельность ин-
вестфондов неэтичной и принимают специальные 
законы, ограничивающие возможности по взима-
нию долгов с беднейших стран мира. Однако в мире 
достаточно юрисдикций, в которых фонды могут 
получать устраивающие их судебные решения.
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на бирже, а в свободном обороте находились лишь 
неголосующие привилегированные бумаги. P&G 
хотел заплатить по 92,25 евро за первые и по 61,5 евро 
за вторые.

Сингер решил, что такая сделка не может обой-
тись без его участия, и купил 10 % привилегиро-
ванных акций. Почувствовав возможность хорошо 
поживиться, к оппозиционным миноритариям-ак-
ционерам Wella присоединились хедж-фонды 
Paulson & Co и Perry Capital, а также второй по раз-
меру фонд Германии Deka. Немецкий регулятор 
BaFin одобрил сделку, но фонды не успокоились 
и подали в суд, обвинив его в том, что он не защи-
щает права всех акционеров одинаково. В конце 
концов в P&G решили, что от Сингера и команды 
проще откупиться, подняв цену привилегирован-
ных бумаг до 80 евро.

Теневой спонсор республиканцев
Бурная деловая жизнь Пола Сингера может оставить 
впечатление, что у него нет ни принципов, ни убежде-
ний — лишь одно желание максимизировать прибыль. 
Но это не так. Г-н Сингер — убежденный республи-
канец, один из крупнейших спонсоров этой партии 
и «теневой финансист» нескольких последних прези-
дентских кампаний.

При этом его собственные идеологические и по-
литические взгляды еще более радикальны: он от-
носит себя к либертарианцам — защитникам мак-
симальной свободы предпринимательства. Это дает 
повод левым политическим деятелям обвинять его 
«хищнические» инвестфонды в том, что они отни-
мают деньги у бедных государств. Далеко не секрет, 
что на возврат многих долгов беднейших государств 
мира страны-доноры и международные организации 
не надеются с момента 
выдачи. Многие и вовсе 
воспринимают их как гу-
манитарную помощь, 
ока зываем у ю в  виде 
кредита. Поэтому скупка 
таких долгов и предъяв-
ление их к оплате с точки 
зрения политиков — на-
рушение негласных до-
говоренностей, действу-
ющих в международных 
отношениях. На  такие 
обвинения Пол Сингер 
отвечает, что  требует 
возврата долгов только 
от тех, кто в состоянии 
их вернуть, но не хочет 
этого делать.

Одновременно с по-
литикой у него хватает 
времени и денег на об-
щественну ю деятель-
ность. Он поддерживает 
нью-йоркскую полицию, 
сторонников гей-движе-
ния и однополых браков. 

Это связано с собственной семьей: его сын сочетал-
ся законным браком с партнером в Массачусетсе, где 
это разрешено. Кроме того, Сингер — большой друг 
Израиля и даже был одним из почетных делегатов 
США на праздновании 60-тилетия основания этого 
государства в Иерусалиме в 2008 году.

Инвестпираты, или фонды-стервятники, несмо-
тря на неоднозначное отношение к ним в обществе, 
выполняют важную для рыночной экономики рабо-
ту. Они повышают эффективность экономических 
решений и останавливают эрозию корпоративной 
и государственной этики: долги надо платить, а с ми-
норитариями нужно вести себя честно. Хотя мно-
гие менеджеры и чиновники забывают эти истины 
из-за политических или личных интересов. Поэтому 
люди типа Пола Сингера, Кевина Дарта или Карла Ай-
кана нужны экономике, как нужны природе не самые 
симпатичные, но крайне полезные хищные птицы.

Инвестиционный активизм
Им занимаются крупные миноритарные ак-
ционеры. Они могут поставить деятельность 
компании под жесткий контроль в интересах 
всех акционеров. В частности, поставить во-
прос о смещении неэффективно работающего 
менеджмента и противодействовать наруше-
нию прав миноритариев. В качестве подобных 
активистов часто выступают хедж-фонды: они 
покупают акции компании, добиваются повы-
шения эффективности ее работы или улучше-
ния условий конкретной сделки, после чего 
продают бумаги с прибылью.

Пол Сингер поддерживает сторонников однополых браков и полицейских
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 Аномальная ситуация «золото дороже платины» 
 разрешилась в январе взлетом котировок 
 последней на фоне стагнирующего рынка 
 желтого металла. Это может быть свидетельством 
восстановления мировой экономики и сигналом к покупке 
платины и палладия. 

Конец золотой 
лихорадки

Текст: Денис ЕМЕЛЬЯНОВ
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Пять членов Лондонского золотого пула — 
Scotia Mocatta, Barclays Capital, Deutsche 
Bank, HSBC и Societe Generale — прогнози‑

руют негативную динамику цен на золото на бли‑
жайшие годы. С ними солидарны аналитики Credit 
Suisse и Goldman Sachs. Том Кендол и Рик Деверелл 
из Credit Suisse опубликовали доклад: «Золото: на‑
чало конца Эры (быков)». Они пророчат, что 12‑ти‑
летний бычий цикл на рынке золота закончится 
в этом году. Аналитики швейцарского банка счи‑
тают, что в первом полугодии котировки достиг‑
нут пиковых значений в районе $1825, а во втором 
начнется снижение по мере роста экономики США, 
сворачивания программ количественного смягче‑
ния (QE) и повышения процентных ставок.

Суть докладов других инвестдомов заключается 
в следующем: нормализация экономики США станет 
отрицательным фактором для золота, и, если кризис 
благополучно утихнет, желание инве‑
сторов хеджировать свои капиталы 
от краха рынков постепенно пропадет.

Глава брокерского подразделения 
в Linn Group Айра Эпштейн говорит, 
что, основываясь на сезонных тен‑
денциях, нет никаких причин быть 
долгосрочным оптимистом в отноше‑
нии цен на золото, по крайней мере, 
до конца марта. «Текущий застой в це‑
нах (на золото — прим. FO) отмечался 
и в прошлом году: котировки достигали 
вершин в начале февраля, а до конца 
марта наблюдалось снижение. После 
этого золото торговалось в боковике 
до нового подъема в начале лета».

Начальник отдела операций с дра‑
гоценными металлами МДМ‑банка 
Антон Драницын считает, что золото 
как традиционный защитный актив 
сегодня отходит на второй план. «До‑
ходность в таких инструментах ну‑
левая, многочисленные спекулянты 
и финансовые структуры не готовы 
поднимать цену, поскольку рынок на‑
сыщен, а спрос на физический металл 

выше $1700 за унцию практически отсутствует», — 
полагает он.

В то же время, Morgan Stanley наградил золото титулом 
«Лучший товар 2013 года», а стратег по драгоценным 
металлам BNP Paribas Анна‑Лаура Трамбле говорит, 
что желтый металл может вырасти с текущих уровней 
до $1800 за унцию. «Спрос на физическое золото дол‑
жен оставаться значительным, особенно со стороны 
центробанков и азиатских потребителей, хотя в отно‑
шении последних он будет сдерживаться из‑за растущего 
насыщения рынка в Китае и усилий индийского прави‑
тельства по снижению потребления золота, — говорит 
она. — Мы сохраняем наш позитивный взгляд на золото 
в ближайшие месяцы, но шансы металла достичь пика 
раньше, чем мы первоначально предполагали, выросли». 
BNP Paribas несколько понизил прогноз среднегодовых 
цен на золото до уровней $1790 на 2013‑й и $1775 на 2014‑й 
с прежних $1865 и $1780 соответственно.

Morgan Stanley назвал золото «лучшим товаром 2013 года»

Волатильность золота

Стоит помнить о том, что вола‑
тильность золота традиционно 
довольно высока. На основании 
10‑тилетних наблюдений, по со‑
стоянию на 30 сентября 2012 года, 
существует вероятность 7 % уви‑
деть десятипроцентное измене‑
ние цен на золото за любые 20 
дней. В то же время, акции золо‑
тодобывающих компаний ходят 
на 10 % вверх или вниз за тот же 
период времени примерно в 30 % 
случаев. 
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И  позитивные прогнозы можно понять, так 
как золото — чуть ли не единственный в мире актив, 
стоимость которого растет уже 12 лет подряд. Руко‑
водитель блока портфельных управляющих «ВТБ 
Капитал Управление инвестициями» Сергей Дюдин 
ждет до конца года отметки около $1900. Он полага‑
ет, что рынок драгметаллов все меньше напоминает 
удобную магистраль, где инвестор может прокатиться 
на сильном тренде, превращаясь в перегруженную 
дорогу. «После мини Flash Crash на COMEX 28 ноября 
прошлого года, совпавшего с началом расследования 
в отношении фонда SAC Capital, инвесторы в золото 
потеряли уверенность», — отмечает Сергей Дюдин. 

Производственный обрыв
Традиционно наиболее активными «быками» по золоту 
выступают его производители. «Посмотрите на ежегод‑
ные прогнозы цен на золото — довольно выразитель‑
ная картина, — сказал собравшимся на конференции 
золотопромышленников прошлым летом гендиректор 
золотодобытчика Gold Fields Ник Холланд. — С 2006‑го 
по 2011‑й аналитики, опрашиваемые Bloomberg, пред‑
сказывали, что в будущем цены на золото будут ниже. 
Аналитики, которые продолжают говорить нам, 
что цена на золото пойдет вниз, были неправы семь 
лет из семи!»

В  последние годы золотодобывающие компа‑
нии сталкиваются с дилеммой: попытки нарастить 
объемы добычи упираются в истощение ресурсной 
базы. При этом ситуация в золотодобыче достаточно 
странная, часто ее обозначают как «рост ради роста». 
Шахтеры не хотят показывать инвесторам, что произ‑
водство находится в состоянии упадка, а потому часто 

изображают огромный потенциал роста добычи за счет 
малорентабельных проектов.

Усугубляет ситуацию критическая нехватка квали‑
фицированных специалистов, повышающая стоимость 
проектов и ресурсов. «Шахты, которые стоили $2 млрд 
несколько лет назад, сейчас стоят $5 млрд», — говорит 
аналитик Джордж Топпинг из Stifel Nicolaus. В своем 
исследовании он проанализировал проекты четырех 
крупнейших горнорудных компаний: Barrick, Goldcorp, 
Kinross и Newmont. Оказалось, что только пять проек‑
тов из 14‑ти являются стоящими. «Вместо того, чтобы 
тратить деньги на «пустые» проекты, крупнейшие про‑
изводители могли бы платить более высокие дивиден‑
ды, скажем, около 5 % в текущих ценах», — полагает 
Джордж Топпинг.

Команда аналитиков NBF, возглавляемая Стивом 
Парсонсом, вообще пришла к выводу, что в 2017 году 
отрасль ожидает «производственный обрыв» (production 
cliff). Это произойдет потому, что золотодобывающие 

компании развивают‑
ся, но  открывают мало 
крупных месторождений 
для поддержания нынеш‑
них темпов производства.

«Основываясь на ны‑
нешнем состоянии шахт 
и динамике запуска но‑
вых проектов, мы про‑
гнозируем увеличение 
производства золота 
в течение следующих трех 
лет, поскольку Barrick, 
Ne w m o nt ,  G o l d c o r p 
и  Yamana завершают 
строительство и запуска‑
ют проекты, которые уже 
давно находятся в разра‑
ботке. Затем, начиная 
примерно с  2017  года, 
начнется падение про‑
изводства практически 
у всех компаний на рын‑
ке», — резюмирует NBF.Золотодобытчикам не хватает квалифицированных кадров

Серебро под давлением

Серебро занимает промежуточное положение 
между золотом и платиноидами: около 70 % его 
потребления сосредоточено в промышленности, 
а инвестиционный спрос составляет порядка 
30 %. Он заметно вырос на фоне высоких цен 
на золото, однако идея вложений в этот металл 
для зарубежных инвесторов не так комфортна с 
психологической точки зрения: сказался скандал 
с «липовыми» «серебряными» фондами, когда 
на рынок давили продажи со стороны JP Morgan. 
Эти короткие позиции не были обеспечены фи‑
зическим серебром, а подсчеты показали, что JP 
Morgan зашортил «бумажного» серебра больше, 
чем его физически существует в мире.
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Африканская 
энергетика 
против спроса 
на автомобили
В структуре спроса плати‑
ны доминирует промыш‑
ленность (в основном авто‑
мобильная и ювелирная), 
на инвестиции приходит‑
ся лишь 1–2 %. Схожа ситу‑
ация и в палладии: до 70 % 
металла идет на изготов‑
ление автомобильных 
катализаторов.

В конце 2011 года пла‑
тина стала стоить дешевле 
золота, что и исторически, 
и  с  фундаментальной 
точки зрения выглядит 
ненормально (см. рис. 1). 
Низкие значения соотно‑
шения цен «платина / зо‑
лото» в прошлом сопро‑
вождали экономические 
кризисы, и такие перио‑
ды длились относительно недолго. И сейчас, в начале 
2013‑го, расклад сил на рынке драгметаллов выглядит 
уже совершенно иначе.

За первые шесть торговых недель наступившего года 
котировки платины взлетели почти на 13 %, достигнув 
в моменте максимальных с сентября 2011‑го отметок 
в районе $1730 за тройскую унцию. Еще интереснее 
выглядит палладий, растущий почти непрерывно с на‑
чала ноября и подорожавший с тех пор на 30 %. Золото 
за тот же период не продемонстрировало заметной 
динамики, оставаясь в узком диапазоне $1650–1700 
за тройскую унцию. Антон Драницын утверждает, 
что глобальные игроки покупают платину и палладий, 
предвосхищая рост спроса на них со стороны ожива‑
ющей автоиндустрии — основного потребителя этих 
металлов. «Участники рынка склонны рассматривать 

основных производителей платиноидов — Россию 
и ЮАР — как территории повышенного риска и за‑
кладывают свои опасения относительно возможного 
снижения предложения металлов на рынке. Это способ‑
ствует еще более активному росту котировок платины 
и палладия», — отмечает г‑н Драницын.

Себестоимость производства платиноидов растет 
по всему миру. В частности, в ЮАР это происходит 
из‑за  удорожания производства электроэнергии, 
что поддерживает цены. В то же время, рост ограничи‑
вает слабый спрос на автомобили в Европе.

Анна‑Лаура Трамбле полагает, что металл может 
показать силу в нынешнем году: прогноз средней цены 
на платину банк пересмотрел вверх до $1740 за унцию 
в 2013‑м и $1830 в 2014‑м. Палладий также видится 
сильным на фоне возрождения китайской экономики 

и  достойных экономи‑
ческих данных из США. 
BNP Paribas пересмотрел 
прогноз средней цены 
тройской унции палладия 
на 2013 год вверх на $20 — 
до  $800, а  ожидания 
на 2014‑й теперь находятся 
на уровне $1000.

Присмотреться к палла‑
дию рекомендует и Сергей 
Дюдин. «Долгосрочным 
инвесторам стоит восполь‑
зоваться нервозностью 
рынка, используя коррек‑
ции для  долгосрочного 
вхождения в этот металл. 
Фундаментально на мно‑
голетнем горизонте он 
выглядит очень сильно», — 
считает он.

Большая часть платины и палладия идет на производство автомобильных катализаторов
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Рис. 1 Соотношение платина/золото
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 Активность торговых роботов и желание  
 получить лучшее исполнение по сделкам  
 кардинально меняют американский  
 фондовый рынок. Институт CFA определил,  
 что за три года «теневой» оборот на нем 
вырос  на 48 % . И эта  тенденция, похоже, 
еще не исчерпана. 

Темная сторона 
ликвидности

Текст: Денис ЕМЕЛЬЯНОВ
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Развитие информационных техно‑
логий, глобализация и усиление 
регулирования привели к тому, 

что участники рынка взаимодейству‑
ют в еще более конкурентной и очень 
зависимой от технологий среде. Сдел‑
ки с акциями все чаще исполняются 
за пределами биржевых «стаканов», 
а торговля уходит в тень. Тенденции 
американского рынка характерны 
для всей мировой торговли. Широко 
взглянуть на эти изменения позволяет 
исследование американского рынка, 
проведенное Институтом CFA. Соглас‑
но ему, только за три года — с начала 
2009‑го по март 2012‑го — доля «тем‑
ной» торговли американскими фондо‑
выми активами выросла почти в полто‑
ра раза, превысив отметку в 30 %.

«Темной ликвидностью» принято 
называть торговые объемы, недо‑
ступные и невидимые большинству 
участников торгов. В основном так 
покупаются и продаются либо крупные 
пакеты активов (чтобы не «сдвинуть» 
рынок), либо неликвидные бумаги. 
Исследование свидетельствует о том, 
что в последнее время классические 
биржевые инструменты также все чаще 
«уходят в тень». В нем всю торговлю 
разделили на биржевую и внебирже‑
вую. К последней категории относятся 
операции через ECN, Dark pool, ордера, 
которые брокеры и дилеры сводят вну‑
три себя, а также другие внебиржевые 
сделки. «Темная», скрытая от большин‑
ства участников, ликвидность присут‑
ствует в каждом из этих сегментов.

На американском фондовом рынке 
сегодня присутствуют 13 бирж, одна 
заметная независимая электронная 
торговая сеть (ECN) LavaFlow, около 
полутора десятка систем типа Dark 
pool, а также более двухсот брокеров 
и дилеров. Они и делят между собой 
основной объем ликвидности на фон‑
довом рынке (см. табл. 1).

Биржи и теневая ликвидность
В основе работы большинства фондо‑
вых бирж лежат электронные книги 
встречных заявок. Биржевая торговля 
в США жестко регулируется Комисси‑
ей по ценным бумагам и биржам (SEC). 
Большинство организаторов торгов 
имеет институт маркет‑мейкеров — 

Табл. 1  Основные операторы американского 
фондового рынка

Оператор Средняя доля рынка, 
% от совокупного 
оборота

Биржи
NASDAQ Stock Market 18,1
New York Stock Exchange 12,3
NYSE Arca 11,7
BATS BZX Exchange 8,3
Direct Edge EDGX Exchange 6,3
NASDAQ OMX BX (бывшая Boston Stock Exchange) 2,8
Direct Edge EDGA Exchange 2,7
BATS Y-Exchange (BYX) 2,6
NASDAQ OMX PSX  
(бывшая Philadelphia Stock Exchange)

1,0

National Stock Exchange (NSX) 0,4
Chicago Stock Exchange (CHX) 0,4
NYSE MKT (бывшая NYSE Amex / 
 American Stock Exchange)

0,2

CBOE Stock Exchange 0,2
Всего биржи 67,0

ECN
LavaFlow 1,8
Всего ECN 1,8

Dark pool
Credit Suisse Crossfinder 1,9
Goldman Sachs Sigma X 1,5
Knight Link 1,4
Getco GETMatched 1,2
Barclays LX 1,1
Deutsche Bank SuperX 0,8
UBS PIN 0,7
Knight Match 0,7
Morgan Stanley MS POOL 0,7
LeveL ATS 0,6
Liquidnet 0,6
BIDS Trading 0,5
Instinet Cross 0,5
Citi Match 0,5
ConvergEx Millenium 0,3
ConvergEx VortEx 0,2
Всего Dark pool 13,2

Брокеры / дилеры / OTC
Более 200 фирм 18,0
Всего брокеры / дилеры / OTC 18,0
Всего 100,0

Источник: CFA Institute
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провайдеров ликвидности. Роль брокеров здесь, 
как правило, сводится к обеспечению исполнения 
клиентских заявок. Динамика доли семи крупнейших 
фондовых бирж США в совокупном обороте амери‑
канского фондового рынка приведена 
на Рисунке 1.

Биржевая торговля крайне про‑
зрачна: поданные заявки становятся 
доступными остальным участникам, 
как только попадают на рынок, а сделки 
видны в ленте всем после исполнения. 
Однако на биржах тоже есть «темная 
ликвидность», как правило, в форме 
айсберг‑заявок, полный объем кото‑
рых скрыт для других участников. Доля «темных» 
сделок в общем биржевом обороте при этом невелика 
и не превышает 3–4 %.

Dark pools и электронные сети (ECN)
Системы типа Dark pool представляют собой огра‑
ниченно прозрачную торговую инфраструктуру. 
Ордера, поданные в них, недоступны остальным 
участникам, а при наличии соответствующей про‑
тивоположной заявки они исполняются анонимно. 
Во многих случаях такие системы предоставляют 
информацию о том, в каком инструменте выставлена 
заявка, на какой объем и в какую сторону, но никог‑
да — по какой цене.

Изначальная цель создания Dark pool состоит 
в том, чтобы минимизировать возможность утечки 
значимой для рынка информации и уменьшить риск 
«ценового удара», возникающего при попадании 

в рынок крупного объема. Во многих случаях они 
позволяют участникам совершать сделки по луч‑
шей цене и снижать издержки за счет исключения 
нежелательных контрагентов. К примеру, алготрей‑

деров. Традиционно Dark pools использовались 
крупными участниками для торговли большими 
объемами или нестандартными активами, однако 
сегодня типичные размеры заявок и транзакций 
в подобных системах и на бирже сопоставимы. 
В США существует несколько типов Dark pool, 
различающихся как по операторам, так и по своему 
функционалу. Некоторые из них доступны для ши‑
рокого круга участников, что увеличивает глуби‑
ну ликвидности и привлекает желающих вывести 
на рынок значительный объем. Другие, напротив, 
сознательно ограничивают круг потенциальных 
контрагентов: например, таковыми могут быть 
только клиенты банка‑оператора системы или buy 
side структуры.

По различным оценкам, общая доля Dark pool 
в обороте американского фондового рынка сегодня 
составляет от 8 % до 13 % (см. табл. 1).
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›  Большинство ECN, работавших 
на американском рынке в 90‑е, 
впоследствии были приобретены  
различными биржевыми холдингами 
и стали их частью.
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Рис. 2 Варианты исполнения заявки розничного инвестора
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ECN, в свою очередь, очень похожи по функционалу 
на биржи: схожи книги встречных заявок, прозрачность 
торгов. Регулятивные ограничения при этом для них 
не так строги, как для биржевых площадок. Большин‑
ство ECN, работавших на американском рынке в 90‑е, 
впоследствии были приобретены различными бирже‑
выми холдингами и стали их частью. На сегодняшний 
день лишь одна сеть — LavaFlow — более или менее 
заметно присутствует на фондовом рынке США: ее 
доля в совокупном обороте близка к 1 %. Доля «темной 
ликвидности» в этом сегменте также невелика.

Темная ликвидность брокера
Не все заявки розничных инвесторов попадают 
на биржу. Немалая их часть от брокеров отправля‑
ется к OTC маркет‑мейкерам, которые в этом случае 
выступают в роли контрагента за счет использова‑
ния своего рискового капитала. Когда этот же мар‑
кет‑мейкер получит противоположно направленную 
заявку по той же бумаге, он закроет открытую пози‑
цию, заработав спрэд. Такие сделки в полной мере 
подпадают под определение «темной ликвидности», 

поскольку скрыты от большинства участников рын‑
ка. Впрочем, маркет‑мейкер может переадресовать 
позицию другому крупному участнику, например, 
в Dark pool, ECN или на биржу (см. рис. 2).

Подобная практика в США практически не регу‑
лируется, за исключением того, что брокеры и дилеры 
обязаны получить регистрацию в SEC и следовать 
правилам FINRA (саморегулируемая ассоциация 
участников финансового рынка США). На такого рода 
сделки приходится около 18 % общей торговой актив‑
ности (см. табл. 1) американского фондового рынка.

В Институте CFA полагают, что наличие пулов 
ликвидности, позволяющих торговать «втемную», 
благотворно влияет на рынок. Они позволяют реа‑
лизовать крупные заявки без риска шокового воз‑
действия на котировки, что, несомненно, стабилизи‑
рует рынки и оптимизирует издержки участников. 
В то же время, значительный рост доли скрытой 
торговли несет в себе риск серьезного снижения 
прозрачности рынков, что  способно негативно 
повлиять на их привлекательность для широкого 
круга инвесторов.

Dark pool на Московской Бирже
Уже больше года Dark pool работает на Московской Бирже. Он предназначен для торговли крупными 
пакетами акций и в этом режиме торгов можно торговать 25 наиболее ликвидных акций. Объем 
минимального пакета различается в зависимости от бумаги: 15 млн рублей для «Газпрома» и Сбер-
банка, 10 млн рублей для ВТБ, Лукойла и ГМК и 5 млн рублей для остальных бумаг, 
Все сделки в рамках одного аукциона заключаются по единой цене, определяемой как среднее 
значение между лучшими котировками на покупку и продажу в «стакане» основных торгов. Момент 
фиксации средней цены внутри установленного пятиминутного ценового окна определяет торговая 
система биржи.

Источник: Московская Биржа

Объем торгов в Dark Pool Московской Биржи, млн рублей
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 О дин из самых известных частных ин‑
весторов Алексей Мартьянов, больше 
известный как «Леха Майтрейд», после 
длительного турне по Азии заехал в ре‑
дакцию журнала FO похвастаться сво‑
им загаром и рассказать, чем он сейчас 

занимается и как отдыхает от торговли.

От сингапурского пива  
до балийского кокаина

— Расскажи, как съездил отдохнуть и куда?
— Мы ездили в Малайзию, Сингапур и на Бали. 

Были на Пенанге, там особо делать нечего. Поэтому 
поплыли на другой остров — Лангкави, вот там дей‑
ствительно можно найти дикие пляжи, где мало людей. 
Чистая и теплая вода, белый песок и вообще все супер. 
Поэтому мы там пять дней загорали и фоткались.

— А что там с тобой, «как всегда», случилось 
в Сингапуре?
— Мы решили слетать туда на Новый год и офор‑

мили электронные визы. А за день до выдачи я увидел 
на сайте посольства, что мою отклонили. Видимо, 
из‑за того, что фотография не прошла.

— И что дальше?
— Ну, получается я без визы, а мы туда летим боль‑

ше, чем на четыре дня. Получается, я один Новый год 
буду встречать, а все будут веселиться? В итоге, при‑
шлось на эти четыре дня лететь.

— Как тебе Сингапур?
— Город развит, и Москве очень далеко до него. 

Все продуманно, чисто и красиво сделано. По уму 
и для людей. Были в зоопарке на Сентозе (остров 
рядом с Сингапуром — прим. FO) и еще Новый год 
там встречали. На пляже огромный танцпол и сцена. 
Хотя, если сравнивать с Казантипом, настоящий 
разрыв шаблона. На Сентозе ничего кроме пива 
не продавалось. Туда даже зонтик нельзя пронести, 
а про наркотики нечего и говорить. Ну, мы нашли 
кафе и попросили вина, персонал зашушукался, по‑
сле чего нам его принесли в термосе. Бутылку нельзя: 
увидят вино и всех накроют. Местная молодежь на‑
чала веселиться, а я не понял веселья. Своеобразная 
очень ситуация, в сравнении с тем, что творится 
в России и Украине. Молодежь отучают от алкоголя, 
а я за свободу выбора.

— Где жили в Сингапуре?
— В центре города. Не стал экономить. Если 

смотреть что‑то дешевое, качество падает сразу 
раз в десять — место оказывается клоповником. 
А на более или менее приличное жилье сразу цена 
заоблачная.

— Переезжать не собираешься?
— Конечно, там стоит пожить полгодика — другая 

реальность. Ты приезжаешь и понимаешь, как все 
должно быть, только если исключить китайцев, ко‑
торые там везде. А в остальном все очень правильно.

INTER V I EW
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— А что после Сингапура?
— При выборе билетов было два варианта: Пхукет 

и Бали. Остановился на Бали. Денек посмотрел и по‑
думал: почему не пять дней, тем более, что цена за хо‑
рошую гостиницу всего $400. Попал на Бали случайно, 
и это стало лучшим, что мы видели за все время отдыха.

— А что понравилось?
— Там очень красиво и движуха в центре: бешеные 

клубы, разврат, кокаин продают на каждом шагу.
— И ты среагировал на предложения?
— Я у таксиста спросил: они, правда, что ли насто‑

ящий продают? А он говорит: да, если хочешь плохого 
качества, то можешь попробовать. Потом спрашивал 
у местных, почему не ловят тех, кто кокаин продает. Мне 
ответили, что полицейские в доле. И, мол, о чем я говорю, 
это же свободная страна. Была еще такая история: еду 
на скутере, останавливает меня полицейский. Обыч‑
но взятку ему даешь, прав‑то нет ни у кого на скутер. 
А этот проверил документы и спрашивает: «Не хочешь 
чего‑нибудь увесилительного? Могу 
подсказать». А я ему: «Не‑не». И поду‑
мал, что лучше поеду отсюда.

— Ну, ты на чем‑то заработал 
в Азии?
— Поторговать нормально не уда‑

лось: открываешь утром сделку, 
а вечером возвращаешься уставший, накурившийся 
кальяна или пьяный и забываешь, что у тебя пози‑
ция открыта. А на следующий день вспоминаешь, 
что нужно зайти посмотреть. Идеальная торговля 
для меня — это шесть тридцатидюймовых мониторов, 
все тайм—фрэймы и инструменты, хороший интернет. 
Здесь же получалось так: открыл сделку, а у тебя отклю‑
чился интернет. Надо бежать куда‑то «к котировкам». 
Или ноутбук разрядился, и чего делать дальше? Бежать 
с пляжа в номер? В путешествии трудно торговать. 
Но я решил, что в следующую зиму целенаправленно 
сниму виллу на Бали или в Тайланде и буду торговать, 
это же нереально дешево.

— А мониторы?
— Можно купить. Ког‑

да есть свободное время, 
можно поехать на пляж 
и заняться чем‑то новым. 
А так, торгуешь, живешь, 
и все у тебя есть. Интернет 
был везде: на Бали, Пе‑
нанге, Лангкави и на всех 
островах, которые удалось 
посмотреть.

— По времени удобно 
торговать?
— Нет. Вот если бы у нас 

ввели круглосуточные тор‑
ги. Кстати, можно на Син‑
гапурской бирже торговать. 
Это вопрос выбора инстру‑
ментов. Мне все равно, 
с чем работать: евро‑дол‑
лар,  евро‑рубль, золото, 
серебро, нефть. Все это 
обращается и на FORTS.

— А как же индекс РТС, который ты торговал 
на ЛЧИ?
— Сейчас рынок изменился, а тогда для меня это 

был максимально комфортный инструмент и под‑
ход. Я видел и понимал, что происходит в стакане. 
Тогда он был чистый, и алготрейдеров было меньше, 
как и «фейковых» заявок. Если крупный игрок хотел 
продать, это было очевидно всем скальперам. Они все 
вместе ставили перед ним кучу лотов и опускали ко‑
тировки, чтобы он продал по худшей цене. Ему нужно 
было закрыться, а мы на этом делали деньги. Тогда 
и лента сделок легко анализировалась. А сейчас в ней 
столько шума и информации, которая не относится 
к формированию баланса. Очень тяжело определять 
действия людей, и это касается любого рынка. Сейчас 
стараюсь ориентироваться на цену. Знаю, что концен‑
трация открытого интереса влияет на нее и пытаюсь 
это оценить косвенными методами.

Свой телеканал и жизнь без трейдинга
— А чем вообще занимаешься в Москве?
— Делаю закрытые видеотрансляции моей тор‑

говли для учеников. Хочу сделать нечто подобное, 
но с открытым доступом. Пишу сайт, на котором будет 
Майтрейд‑канал. Там будет мой терминал с графиком 
и позициями. Зашел и смотришь, как я торгую и все 
объясняю. Аналогов подобного ресурса по моим инстру‑
ментам — металлы, индексы и валюты — в России нет.

— Есть же разные каналы — РБК и Bloomberg?
— Они не в состоянии реагировать на конкретную 

ситуацию мгновенно, а я сижу от начала до конца сес‑

›    Я видел и понимал, что происходит в стакане. 
Тогда он был чистый, и алготрейдеров было 
меньше, как и «фейковых» заявок. 
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сии, а то и больше, и могу 
моментально что‑то пред‑
принять. Трудно получить 
актуальную информацию, 
и это моя фишка.

— Зачем тебе это?
— Хочу сделать шоу 

для трейдеров. Моя тор‑
говля — это шоу! (Смеется) 
Своего рода «За стеклом». 
Мне это реально нравится. 
Сотни тысяч подростков 
сидят в интернете и про‑
качивают персонажей. 
Зачем? Им хочется рей‑
тинг поднять, они жаждут 
популярности — это пси‑
хологические заморочки. Я не могу торговать просто 
так, мне надо, чтобы обо мне знали, хочу, как минимум, 
порвать интернет. Сначала все будет бесплатно, а если 
проект раскрутится, можно его монетизировать.

— А что ты говорил о проекте Тимофея Марты‑
нова (экс‑ведущий РБК ТВ — прим. FO)?
— Мартын (Тимофей Мартынов — прим. FO) сделал 

посещаемый сайт, но не может выдоить из него денег. 
У него нет рычагов монетизации, он не в состоянии про‑
дать дорого сайт, поэтому держит баннеры за копейки. 
Epic fail, в общем.

— Ты хочешь на серьезное радио?
— Я иду по этому пути, но все на базе торговли. Мне 

нужна аудитория и самореализация. У меня очень силь‑
ная зависимость от трейдинга и я не могу от нее избавить‑
ся. Это лудомания. Даже если не получается, продолжаю 
торговать. А пока у меня есть мой блог в интернете — это 
место, где я могу кричать. Веду его для себя и часто не могу 
держать мысли и эмоции в себе. Поэ‑
тому, если не выплесну их во внешний 
мир, мне кажется, что просто сойду 
с ума.

— Какие еще есть идеи?
— Хочу сделать игру для трейде‑

ров. Назовите мне хоть одну? Я долго 
вынашивал эту идею. Звание мар‑
кет‑мейкера в ней нужно заслужить. Angry Traders. 
Пока путешествовал, все продумал. Главная задача игры 
у маркет‑мейкера — отнять все деньги, а у трейдера — 
выжить. В ней можно увидеть реакцию трейдеров и ма‑
нипулировать жизнью других. Это поможет отказаться 
от индикаторов и каналов. И у тебя будет чистый график 
и объем.

— Получается, это уход из трейдинга?
— Я не буду посвящать ей все время. Уйти в около 

рыночную среду не смогу.
— Сколько у тебя сейчас денег и чем ты управляешь?
— Я пока не беру средства в управление. У меня 

$100 000, и своих денег мне хватает. Это вполне ком‑
фортная сумма.

— На что ты живешь и когда выводишь средства?
— Когда нужны деньги на жизнь, вывожу часть с этого 

счета. Потом опять зарабатываю. (Смеется) Даже если 
я их все потеряю, жизнь не сильно изменится.

— А есть запас где‑то еще?
— Да.

Гадалка и собственный фонд
— У тебя случаются неудачные периоды в тор‑
говле?
— У меня все завязано на рынок. На нем бывают 

комфортные циклы и периоды, когда я зарабатываю 
деньги. А есть хаотичные временные отрезки, кото‑
рые длятся максимум три месяца. Тогда понимаю, 
что торговать нельзя, поскольку сигналы нечеткие. 
Представьте, месяц просидеть за монитором. Ино‑
гда не могу себе отказать в «удовольствии» и залезаю 
в убыточные сделки.

— Когда у тебя была последняя «черная полоса»?
— В 2009 году. Повезло, что это случилось после 

ЛЧИ, так как я обзавелся запасом средств, на который 
и жил. Плюс, околорыночные темы: мог сделать меро‑
приятие, собрать людей и быстро заработать нужную 
сумму.

— А какой у тебя сейчас в среднем доход?
— Секрет (Смеется).
— Хорошо, а от околорыночных дел?
— До миллиона в месяц доходило. Уверен, что у трей‑

дера должен быть пассивный доход. У меня нет бизнеса 
и работы. Но я чувствую себя комфортно и, если случится 
форс‑мажор, смогу заработать и получить дополнитель‑
ную уверенность.

›  У меня очень сильная зависимость 
от трейдинга, и я не могу от нее избавиться. 
Это лудомания. Даже если не получается, 
продолжаю торговать.

›  Плевок плевок плевок плевок плевок 
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— А что за история с магией и гадалкой?
— Был период, когда я полностью разуверился в сво‑

ем подходе. И потом отказался от него. Мне казалось, 
что сделать деньги на дистанции невозможно — будет 
слив. Прошло несколько месяцев, и возник вопрос: 
может, все‑таки уйти? Это было на эмоциях, казалось, 
что шансов нет и торговля — это лишь потеря време‑
ни. У меня два года был удаленный роман с девушкой 
из Москвы. Потом я приехал из Ставрополя к ней на не‑
делю, и мы сразу расстались (Смеется). А она была 
помешана на гаданиях и картах, прям ведьма. Я ее спро‑
сил: «Ты мне скажи, что насчет моего 
будущего? Стоит ли уходить?». А она 
мне: «Ты что, дурак? Без трейдинга 
черт знает, где будешь, а так пройдет 
время, и все будет чики‑пики». Она 
мне дала уверенность. Что ни гово‑
рила — все сбывалось. Написала, 
что и как будет, когда появятся день‑
ги. И все это произошло на самом 
деле. Я в подобные предсказания обычно не верю, 
но вижу это своими глазами и не могу игнорировать.

— На сделки не гадала?
— Я хотел, но она говорит, что у нее карма портится.
— А чем бы ты занялся, если бы покончил с тре‑
йдингом?
— Наверное, работал бы у отца в реальном бизнесе. 

Он мебелью занимается и салонами. Но я все равно бы 
торговал, разобрал ошибки и вернулся. Я никогда 
ни на кого не работал. Сначала не по своей воле, так 
как со свежим дипломом на руках не мог найти за‑
работок даже в 15 тыс. рублей в месяц в Ставрополе.

— Фонд не думал создать?
— Есть такое желание, возможно, когда‑нибудь орга‑

низую такой бизнес. Хочу реализовать схему, в которой 
жестко порежу косты: минимальная инфраструктура, 
небольшой стартовый капитал, не стал бы тратиться 
на рекламу и секретаршу. Сначала результат надо по‑
казать на небольших день‑
гах — без ошибок, с хоро‑
шей кривой доходности. 
В рейтинг Bloomberg его 
завести, и туда столько 
придет денег, что вы ни‑
когда не соберете, бегая 
по России.

— А в России тебя 
в управляющие 
компании не звали 
работать с ПИФами?
— Когда брал день‑

ги в  управление, при‑
быль делилась 50 на 50. 
А  управляющие макси‑
мум процентов 15 полу‑
чают. На это я не согласен 
и идеологически не готов. 
Меня инвесторы находят 
в интернете и на мобиль‑
ный даже звонят. Обычно 
это суммы от $ 100  000, 
что у меня и так есть.

— Раньше ты брал средства в управление. 
А известные бизнесмены обращались? Скажем, 
Роман Абрамович?
— Были люди на слуху, но озвучивать не буду. 

Не миллиардеры, но серьезные.
— Терял деньги инвесторов?
— Однажды клиенту понадобились деньги в пе‑

риод просадки, хотя год был прибыльный. И он 
не вовремя забрал их. Я никогда не терял на инве‑
сторских счетах в моменте больше 30 %. На своих 
могу, а на чужих нет.

— Были ли моменты, когда ты терял все свои 
деньги?
— В самом начале карьеры, после посещения 

брокерских семинаров с отцом, быстро слили счет, 
и отец разуверился в трейдинге. Потом я торговал 
около нуля. Деньги на жизнь приходилось занимать 
у друзей, так как никаких источников дохода у меня 
не было. Жил в минимализме, только ты и рынок, 
от которого зависит жизнь. В одной комнате прошли 
четыре самых аскетичных месяца в моей жизни — 
с пельменями и дошираком. У меня было ощущение, 
что осталось совсем немного, и ожидания оправ‑
дались. Когда снял первый профит в 5 тыс. рублей 
(10 % от счета), я был самым счастливым человеком 
на планете.

— Сейчас ты завязал с пельменями и дошира‑
ком?
— (Смеется) Бывает, ностальгия накатывает.

›  Я ее спросил: «Ты мне скажи, что насчет моего 
будущего? Стоит ли уходить?». А она мне: 
«Ты что, дурак? Без трейдинга черт знает, 
где будешь, а так пройдет время, и все будет 
чики-пики». Она мне дала уверенность. 
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Московская Биржа 
наградила лучших 
инвесторов
В последний вечер января 
Московская Биржа пригласила 
участников своего ежегодного 
конкурса «Лучший частный 
инвестор» в «Известия — 
холл». Мероприятие собрало 
старых друзей и инвесторов, 
многие из которых уже стали 
миллионерами, а некоторые 
и долларовыми. Мероприятие 
проходило демократично, 
и за одним столом могли оказаться 
как топ-менеджер российской 
финансовой компании, так и любой 
инвестор, попробовавший себя 
в конкурсе. Среди знакомых лиц 
удалось разглядеть: Андрея 
Шеметова, Анну Кузнецову и Романа 
Сульжика (все — Московская Биржа), 
Евгения Данкевича и Юрия Минцева 
(оба — «Открытие»), Владислава 
Кочеткова и Александра Герчика 
(оба — холдинг «Финам»), Владимира 
Твардовского («Ай Ти Инвест»), 
команду United Traders во главе 
с Анатолием Радченко и многих 
других.

Команда United Traders заявила о своем тотальном превосходстве

Евгений Сердюков (Санкт-Петербургская биржа) и Наталья Слободчикова (Украинская биржа)
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Василий Олейник («Ай Ти Инвест-Проспект») со спутницами

Psp сумел опередить больше тысячи конкурентов на срочном 
рынке

Григорий Фишман (Automated Intelligence Systems)  
искал новых инвесторов

Alex967 - лучший частный трейдер на валютном рынке

Юрий Минцев («Открытие») поздравляет Citharista, лучшего трейдера на «голубых фишках»

Андрей Шеметов (Московская Биржа) награждает победителей в номинации «Лучший менеджер»
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Эта книга про лучших управляющих хедж-фон-
дами, которые заработали миллиарды долларов 
на рынке. Среди них: Джон Полсон (Paulson&Co), 

Дэвид Теппер (Appalosa Management), 
Рэй Далио (Bridgewater Associates), Дэ-
ниел Леб (Third Point), Джеймс Чанос 
(Kynikos Associates), Вильям Акман 
(Pershing Square Management).

Книга не имеет ничего общего 
с идеями вроде «шорта на всю пози-
цию» или «заработаю 1 тыс. рублей 
и пойду обналичу». Из всего много-
образия персонажей меня зацепил 
Рэй Далио, большой оригинал. Он 
создал самый крупный в  мире 
хедж-фонд с активами $ 120 млрд. 
Я бы особо отметил его прин-
ципы: «никогда не  работайте 
с тупыми клиентами», «исполь-
зование большого кредитного 
плеча все равно, что игра в рус-
скую рулетку: рано или поздно 
вы получите пулю в голову», 
«успешное инвестирование 
имеет те же принципы, кото-
рые помогают стать успешным 
менеджером или успешным по жизни». Его 

понимание справедливо для всех рынков и жизненных 
сфер. Необходимо учиться на своих ошибках, таким 
образом вы познаете, что такое реальность и что с ней 
делать. Осознание истины — огромный актив. Нет ни-

какого смысла спорить с реальностью. И нет 
никакого смысла бояться прав-
ды. Быть честным необходимо 

для того, чтобы думать независимо 
и лучше понимать, что правильно, 

а что нет.
После прочтения «The Alpha 

Masters» я сделал главный для себя 
вывод: обыгрывать рынок на боль-
ших деньгах из года в год — архис-

ложная задача. Но если ты это делаешь 
стабильно, то моментально привле-
чешь огромный капитал. Каждый 
добившийся большого успеха имеет 

свою нишу, в которой разбирается, име-
ет собственную точку зрения, мыслит 
принципиально отличным от большин-

ства образом, а также анализирует свои 
ошибки.

Стоимость книги на Amazon порядка 
$20.

Тимофей МАРТЫНОВ

АНОНСЫ  |  события  |

 
  
14 и 15 февраля 2013 года в гостинице Swissotel 
Красные Холмы (Москва) состоится мероприятие 
«Деривативы в России». Тема: «Практические реше-
ния и возможности роста на высокодоходном рынке». 
Организаторы: www.c5-online.com / russianderivatives.

  
18 мая 2013 года Московская международная ва-
лютная ассоциация (ММВА) приглашает принять 
участие в V Международном Межбанковском Фо-
руме (ММФ-2013). Мероприятие пройдет в отеле 
David InterContinental Tel Aviv (Тель-Авив, Изра-
иль). Его тема: «Межбанковское сотрудничество 

стран-членов ВТО: новые реалии, новые вызовы». 
Организаторы: Московская международная валют-
ная ассоциация http://www.mmva.ru / 

  
18 мая 2013 года состоится 6-ая Народная опци-
онная конференция. Она будет интересна инве-
сторам и тем, кто хочет узнать много интересного 
о рынке опционов. В числе участников круглых 
столов — частные трейдеры, представители бро-
керских компаний и специалисты срочного рын-
ка. Организатор конференции: lowrisk.ru. Место 
проведеиия уточняется.

Мероприятия

реЦеНЗия

The Alpha Masters: Unlocking the Genius 
of the World’s Top Hedge Funds 
(2012, English)



Андрей Брагинский назначен управляющим  
директором Московской Биржи по коммуникациям
Ранее он занимался консультированием в области финансовых комму-
никаций и отношений с инвесторами. Его крупнейшим проектом стало 
сопровождение размещения группы компаний «Мать и дитя». Г-н Бра-
гинский занимал руководящие позиции в области PR, связей с инвесто-
рами и операций на рынке акций в компаниях «ВТБ Капитал», «МТС», 
«Ренессанс Капитал», ING Barings. Руководил направлением по связям 
с общественностью и маркетингу заявочного комитета «Сочи-2014».

Алексей Саватюгин покинул Минфин
Пост замминистра финансов г-н Саватюгин занимал с  января 
2010  года. Он представлял интересы государства в  набсоветах 
Сбербанка и ВТБ, был членом совета директоров АСВ. Его уход был 
нетривиальным — в прошлом году он выложил в twitter заявление 
об отставке.

Билл Беллер назначен управляющим директором 
и руководителем отдела торговых операций 
с опционами Sberbank CIB
Ранее г-н Беллер руководил торговыми операциями с производны-
ми инструментами на акции эмитентов из стран Восточной Европы, 
Ближнего Востока и Африки в UniCredit Markets & Investment Banking. 
Он приступил к своим обязанностям в новой должности 1 февраля.

Евгений Фетисов стал финансовым директором 
Московской Биржи
Он будет подчиняться председателю правления Александру Афана-
сьеву и войдет в состав правления биржи. К сфере его ответствен-
ности отнесены управление финансами, а также взаимодействие с 
инвесторами. Ранее Евгений Фетисов занимал пост управляющего 
директора Da Vinci Capital. Управляющий директор по финансам 
Вадим Субботин остался как в финансовом блоке, так и в составе 
правления Московской Биржи.

Николай Кащеев назначен директором 
аналитического департамента Промсвязьбанка
До  этого г-н Кащеев был руководителем аналитического от-
дела департамента казначейских операций и  финансовых 
рынков Сбербанка. К работе в новой должности он приступил 
с 1 февраля.

Олег Вьюгин назначен советником  
Morgan Stanley
Он будет консультировать Morgan Stanley по работе на россий-
ском рынке. Г-н Вьюгин сохранит должность председателя сове-
та директоров  МДМ Банка. До этого с  2004 по  2007  он руководил 
ФСФР. Также г-н Вьюгин был первым замминистра финансов и пер-
вым зампредом ЦБ. В  1999-м Олег Вьюгин был исполнительным 
вице-президентом «Тройки Диалог». 

Олег Мазуров стал гендиректором  
«Доверительной инвестиционной компании»
В  прошлом году г-н Мазуров покинул пост гендиректора «Альянс 
РОСНО Управление активами», теперь он будет руководить «Дове-
рительной инвестиционной компанией». Она является собствен-
ностью группы компаний, связанных с АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова.

3 марта
  РЫЖИКОВ  

Алексей  
Михайлович,  
президент Московской 
фондовой биржи

4 марта
  АНЦИФЕРОВ  

Дмитрий 
Всеволодович, 
член правления ИХ «Финам», 
руководитель отдела 
технической поддержки ЗАО 
«Финам»

16 марта
  АВЕН  

Петр  
Олегович, 
председатель совета 
директоров банковской группы 
«Альфа-Банк»

21 марта
  САВЕЛЬЕВ  

Александр 
Васильевич, 
председатель правления  
«Банк «Санкт-Петербург»

23 марта
  УЛЮКАЕВ  

Алексей 
Валентинович, 
член совета директоров, 
первый заместитель 
председателя Банка России

24 марта
  ДАНКЕВИЧ  

Евгений  
Леонидович, 
член совета директоров банка 
«Открытие»

29 марта
  ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ  

Игорь  
Владимирович, 
генеральный директор 
«УРАЛСИБ Кэпитал — 
Финансовые услуги»

Назначения и отставки месяца

ПОЗДРАВЛЯЕТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
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