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Фондовый рыноК

Минфин регулирует «Форекс»

Министерство финансов (Минфин) намерено в первом полугодии 
2012 года выйти в правительство РФ с предложением о регулирова-
нии форекс-компаний, сообщил журналистам заместитель министра 

финансов Алексей Саватюгин в кулуарах Стратегической сессии по 
разработке дорожной карты развития Москвы как международного 
финансового центра в пятницу. По его словам, на следующей неделе 
он намерен встретиться с представителями индустрии, по итогам 
встречи уже могут быть выработаны первые предложения. Ранее 
о необходимости регулирования деятельности форекс-компаний за-
явил глава Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий 
Панкин. Господин Саватюгин сообщил, что, по его мнению, регулято-
ром этой индустрии должен быть Минфин. «Интерфакс»

ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) оштрафовала 
биржу ММВБ-РТС на 700 тыс. руб. за неполное предоставление ин-

формации о делистинге «Силовых машин». Как сообщил в начале фев-
раля глава ФСФР Дмитрий Панкин, регулятор намеревался оштрафо-
вать биржу на сумму от 700 тыс. до 1 млн руб. за неполное предостав-
ление документов по запросу службы об исключении из листинга «Си-
ловых машин». Напомним, что биржа провела делистинг по заявлению 
эмитента за час до окончания основной сессии торгов. Такая ситуация 
вызвала массовое недовольство как профучастников, так и инвесто-
ров, поскольку они не успели избавиться от бумаг по рыночной цене. 
В связи с этим ФСФР направила ММВБ-РТС письмо о том, что службу 
не устраивают меры биржи по делистингу. В письме служба рекомен-
довала бирже установить срок в три месяца по делистингу ценных бу-
маг по инициативе эмитента. Кроме того, ФСФР попросила биржу сде-
лать процедуру, согласно которой комитет биржи будет принимать ре-
шения о делистинге. В данный момент биржа ввела изменения в про-
цедуру делистинга. «Интерфакс»
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С учетом граждан, которые перевели свои 

накопления в НПФ в прошлом году, всего в 
частных фондах на сегодняшний день сосре-
доточены накопления 15,44 млн человек, что 
составляет 20,7% от общего количества граж-
дан, у которых формируются пенсионные на-
копления (74,5 млн человек). Подавляющее 
большинство граждан по-прежнему являются 
«молчунами» (58,45 млн человек), и их накоп-
лениями (1,33 трлн руб.) управляет ВЭБ, еще 
583 тыс. человек являются клиентами част-
ных управляющих компаний.

«Итоги переходной кампании превзошли 
наши ожидания, хотя в течение года мы виде-
ли, что число заявлений опережает динамику 
2010 года»,— говорит Марита Нагога. Рекорд-
ное количество граждан, выбравших НПФ для 
формирования своей накопительной части 
пенсии, зафиксировано на фоне многочис-
ленных жалоб на неправомерный перевод на-
коплений в тот или иной фонд в прошлом го-
ду. Ранее участники рынка не исключали, что 
мошенничество может подорвать доверие 
граждан к НПФ. По факту же выяснилось, что 
НПФ не только добились рекордного привле-
чения новых клиентов, но и смогли сократить 

количество желающих перевести свои накоп-
ления обратно в ПФР — по итогам 2011 года 
число таких граждан снизилось почти в четы-
ре раза, до 14,6 тыс. Скандалы с неправомер-
ным переводом накоплений сказались лишь 
на фондах, ставших в прошлом году лидерами 
по числу жалоб клиентов. Так, например, в 
НПФ «Норильский никель» число новых кли-
ентов сократилось с 381 тыс. человек в 2010 го-
ду до 217,3 тыс. человек в прошлом, в «Благосо-
стоянии» — с 309 тыс. до 282,4 тыс. человек. 
«Мы сознательно пошли на снижение коли-
чества новых клиентов, поскольку тщательно 
проверяем все заявления на предмет их под-
линности»,— говорит представитель НПФ «Но-
рильский никель» Ирина Цытович. В «Благосо-
стоянии» не стали комментировать результа-
ты прошлого года, так как «эти данные не учи-
тывают переходов из одного НПФ в другой, а 
потому общей картины пока нет». 

Отличительной чертой прошлогодней пе-
реходной кампании стала агрессивная поли-
тика фондов, недавно вышедших на рынок 
обязательного пенсионного страхования. 
Так, лидером по числу новых клиентов стал 
НПФ «Росгосстрах», который вышел на рынок 
лишь осенью 2010 года. В прошлом году фонд 
привлек 604 тыс. новых клиентов. «В первую 
очередь мы предлагали данные услуги сущес-

твующим клиентам как составной элемент 
комплексного финансового планирования. 
Специальных усилий по завоеванию рынка 
обязательного пенсионного страхования мы 
не предпринимали»,— говорит управляю-
щий директор компании «Росгосстрах-
Жизнь» Александр Бондаренко. По его сло-
вам, приоритетным для компании «остается 
продвижение долгосрочного накопитель-
ного страхования жизни». Второе место по 
числу новых клиентов занял НПФ «КИТ Фи-
нанс» (530 тыс.), третье — «Промагрофонд» 
(385,4 тыс.). В десятку лидеров также вошли 
«Стальфонд» (363 тыс. человек), «ЛУКОЙЛ-Га-
рант» (314 тыс.), «ВТБ Пенсионный фонд» 
(313,4 тыс.), НПФ Сбербанка (236 тыс.).

Фонды, вышедшие на рынок недавно, 
идут по тому же пути, что и НПФ, присутству-
ющие на нем долгие годы, говорят эксперты. 
«Они начинают с широкого охвата клиент-
ской базы, зачастую не обращая внимания на 
ее качество, основным показателем которого 
является средний размер счета»,— отмечает 
президент НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Сергей Эр-
лик. Он добавляет, что со временем НПФ начи-
нают отдавать предпочтение качеству, а не ко-
личеству счетов и темпы привлечений «впол-
не объяснимо снижаются».

Александр Мазунин

Частный случай

В конце прошлой недели 
 завершилось трехнедельное 
снижение курса евро. В ходе 
пятничных торгов курс евро 
вырос на 0,8%, поднявшись 
до отметки $1,3187/€1. Инвес-
торы с воодушевлением вос-
приняли готовность финан-
совых властей еврозоны 
 увеличить кредитоспособ-
ность фондов финансовой 
стабильности с €500 млрд 
до €700 млрд. Тем не менее 
из-за того, что экономика 
 Европы балансирует на гра-
ни рецессии, о долгосрочном 
росте речь не идет, считают 
участники рынка.

После уверенного снижения в 
течение последних трех недель 
котировки общеевропейской ва-
люты уперлись в уровень $1,3/€1. 
В пятницу в результате агрессив-
ной игры на повышение курс ев-
ро поднялся к уровням неде-
льной давности — $1,3187/€1. За 
день валюта подорожала на 0,8% 
по отношению к доллару. Поведе-
ние европейской валюты в Евро-
пе оказало влияние на валютные 
торги в России. По итогам дня на 
ММВБ котировки остановились 

на отметке 38,5727 руб./€1, что на 
19 коп. выше закрытия четверга.

Спрос на европейскую валюту 
усилился после того, как стало из-
вестно, что власти стран еврозо-
ны могут договориться о резком 
увеличении стабилизационных 
фондов Европы (Европейского 
фонда финансовой стабильнос-
ти, ЕФФС, и механизма финансо-
вой стабильности, МФС) — с 
€500 млрд до €700 млрд. Об этом 
со ссылкой на европейских поли-
тиков в пятницу сообщило агент-
ство Reuters. ЕФФС является вре-
менным механизмом, тогда как 
МФС — постоянным. «Совокуп-

ная мощность кредитования со-
ставит примерно €700 млрд. Это 
одна из обсуждаемых возмож-
ностей — вероятно, наименее 
амбициозная, но тем не менее 
наиболее простая с политичес-
кой точки зрения»,— отметил 
один из собеседников агентства. 
По словам источников, вопрос 
увеличения мощности кредито-
вания будет обсуждаться в конце 
марта в Копенгагене на встрече 
министров финансов и глав цен-
тробанков еврозоны.

Основной задачей ЕФФС и 
МФС является финансирование 
помощи странам Еврозоны, ока-

завшимся не в состоянии обслу-
живать свои долги самостоятель-
но. В настоящее время помощь 
уже получили Греция, Португа-
лия и Ирландия. Тем не менее 
участники рынка опасались, что 
размеров фондов может не хва-
тить, если помощь понадобится 
таким крупным экономикам ре-
гиона, как Италия или Испания. 
Расширение возможности фон-
дов позитивно расценивается 
инвесторами. «Рынки получили 
сигнал о том, что для локализа-
ции кризиса в Еврозоне финан-
совые власти региона готовы 
предоставить столько ликвид-
ности, сколько потребуется. Поэ-
тому негативный эффект от уве-
личения предложения денеж-
ных средств ушел на второй 
план»,— отмечает начальник ва-
лютно-финансового департамен-
та Ситибанка Денис Коршилов.

Впрочем, эксперты сомнева-
ются, что укрепление евро про-
длится долго. Инвесторы уже 
отыграли позитив от стабилиза-
ции ситуации в финансовом сек-
торе еврозоны, и на первый план 
выходит состояние экономики 
региона. В то время как экономи-

ка США демонстрирует призна-
ки роста, в Европе назревает 
спад. «Европа балансирует на гра-
ни рецессии, и не факт, что ситуа-
ция существенно улучшится в 
ближайшее время, ведь прави-
тельства многих стран ЕС будут 
проводить жесткую бюджетную 
политику, которая угнетающим 
образом действует на экономи-
ку»,— отмечает аналитик «ТКБ 
Капитала» Сергей Карыхалин. К 
тому же сохраняются риски рез-
кого ухудшения ситуации в пери-
ферийных странах Европы. «На 
ближайшие полгода вопрос с Гре-
цией решен, но еще есть Португа-
лия, которая из-за высокой стои-
мости обслуживания своего дол-
га стоит следующей в очереди за 
помощью»,— отмечает господин 
Коршилов. От того, как будет раз-
виваться долговая ситуация в 
этой стране, будет зависеть отно-
шение инвесторов к европейс-
ким активам, считает эксперт. В 
таких условиях, по оценкам гос-
подина Карыхалина, уровень 
$1,3/€1 выглядит равновесным 
для курса единой валюты, к кото-
рому он будет стремиться.

Виталий Гайдаев

Евро стабилизировался
Увеличение антикризисных фондов остановило падение европейской валюты

Сменив руководителя, банк 
«Открытие» корректирует 
 розничную стратегию, разра-
батывать и реализовывать ко-
торую приглашены менедже-
ры бывшего Барклайс-банка. 
Банк «Открытие» ужесточил 
политику в сфере рисков и на-
мерен более активно работать 
с состоятельными заемщика-
ми. На частичную переориен-
тацию кредитования банк по-
шел, столкнувшись со сниже-
нием качества портфеля.

О планах «Открытия» скоррек-
тировать свою стратегию в розни-
це ”Ъ“ рассказали три источника, 
близкие к банку. «Елена Будник, 
недавно возглавившая рознич-
ное направление, приглашена в 
банк как раз доработать и внед-
рить новую стратегию банка в 
рознице, которая предполагает 
работу в менее высокорискован-
ном сегменте в целом и более ак-
тивное развитие премиум-на-
правления в частности»,— гово-
рит один из собеседников ”Ъ“. 
Именно с намерениями изме-
нить акценты в развитии розни-
цы, по его словам, связаны кадро-
вые перестановки в банке. В кон-
це лета банк покинул Игорь Дуда, 
прежде возглавлявший розницу, 
этот пост до декабря занимал Ев-
гений Данкевич, в конце прошло-
го года назначенный на пост гла-
вы банка вместо Василия Заблоц-
кого (см. ”Ъ“ от 15 февраля). Госпо-
жа Будник пришла в банк в конце 
марта, ранее она возглавляла роз-
ничный бизнес Барклайс-банка. 
Вслед за ней в команду «Откры-
тия» из Барклайс-банка перешла 
Наталья Сумакова, отвечавшая 
там за пассивные продукты.

«Планируется, в частности, что 
в отделениях, работающих с юри-
дическими лицами, будут также 
обслуживаться состоятельные 
розничные клиенты, поскольку 

именно менеджеры корпоратив-
ного блока общаются с топ-менед-
жерами и владельцами компа-
ний—клиентов банка и могут их 
привлекать к сотрудничеству»,— 
говорит один из собеседников 

”Ъ“. В пресс- службе «Открытия» 
заявили: «Среди клиентов ”От-
крытия-Премиум“ мы видим да-
леко не только нынешних клиен-
тов банка из числа юридических 
лиц и корпоративных клиентов, 
однако более четкое представле-
ние о том, как будет выглядеть 
формат работы ”Открытия Пре-
миум“, мы сможем сказать при-
мерно через месяц». «Мы не пла-
нируем уходить от формата уни-
версального банка, работающего 
с разными клиентскими сегмен-
тами,— прокомментировал пла-
ны банка его глава Евгений Дан-
кевич.— Но мы планируем качес-
твенно улучшать и расширять 
продуктовую линейку за счет но-
вых банковских, инвестицион-
ных, страховых и пенсионных ус-
луг, которые ориентированы на 
большее число клиентов, вклю-
чая клиентов с более высоким 
уровнем доходов».

• Объединенный банк «Откры-
тие» создан в конце 2010 года 
в результате объединения КБ 
«Открытие», инвестбанка 
«Открытие» и санированного 
банка «Петровский» (бывший 
ВЕФК). По итогам 2011 года 
банк занимал 31-е место по ак-
тивам (166,2 млрд руб.) и 32-е 
по капиталу (2 млрд руб.).
Как указывают источники ”Ъ“, 

банк решился на корректировку 
стратегии, столкнувшись с ухуд-
шением качества кредитного пор-
тфеля в результате его агрессивно-
го роста. «В конце 2011 года стало 
ясно, что при таком быстром рос-
те существенно страдает качество 
портфеля, в результате чего роз-
ничный бизнес оказался убыточ-

ным»,— говорит один из собесед-
ников ”Ъ“, близкий к банку. «В 
конце прошлого года банк ужесто-
чил политику в сфере риск-ме-
неджмента и серьезно сократил 
процент одобрений по кредит-
ным заявкам»,— продолжает дру-
гой источник ”Ъ“. Согласно дан-
ным российской отчетности, в 
прошлом году с января по август 
банк наращивал розничный кре-
дитный портфель на 10–15% в ме-
сяц, однако с сентября темпы рос-
та замедлились до 0,5–3% в месяц. 
«За первую половину 2011 года 
кредитный портфель физических 
лиц у банка ”Открытие“ вырос в 
два раза, до 24 млрд руб., при этом 
просроченная задолженность вы-
росла на 20%, до 1 млрд руб.,— го-
ворит директор департамента 
банковского консультирования 
консалтинговой группы ”НЭО 
Центр“ Евгений Трусов.— За вто-
рое полугодие кредитный порт-
фель физических лиц банка вы-
рос только на 28%, до 30,8 млрд 
руб., тогда как просроченная за-
долженность — на 60%, до 1,6 мл-
рд руб.». На 1 февраля у банка «От-
крытие» доля просроченных кре-
дитов от объема розничного порт-
феля составляла 6,2%, у сопостави-
мых по размеру Абсолют-банка — 
2,3%, «Возрождения» — 3,2%, 
«Санкт-Петербурга» — 3,7%. «Рез-
кое сокращение выдачи новых 
кредитов и переориентация на 
менее высокодоходный, но и ме-
нее высокорискованный сегмент 
— это очевидная реакция на ухуд-
шение качества портфеля»,— счи-
тает руководитель розничного на-
правления ФГ БКС Эмиль Юсупов. 
В «Открытии» заявляют, что счита-
ют свои последние шаги не кор-
рекцией стратегии, а «логичными 
бизнес-решениями для качест-
венного развития банка, его кли-
ентской базы».

Дарья Юрищева

В поисках качественной доли
Богатые заемщики сократят «Открытию» просрочку
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Процентное изменение 
за торговый день 

Диапазон изменения индикатора 
за последние три месяца
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Последнее значение
за минувший торговый день

Рост или снижение индикатора
за торговый день

2,36% ● 241,39
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 ИНДЕКС «ММВБ ФИНАНСЫ» (ФБ ММВБ) 1-ДН. MOSPRIME (REUTERS)  ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ (ММВБ И РТС)  КАПИТАЛИЗАЦИЯ (РТС)  ЗОЛОТО (REUTERS) З-МЕС. LIBOR (REUTERS)
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КАК МЕНЯЛСЯ КУРС ЕВРО ОТНОСИТЕЛЬНО МИРОВЫХ ВАЛЮТ 
ИСТОЧНИК: REUTERS.
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