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Текущая деловая жизнь давала профсообществу
достаточно возможностей обсудить значимые

для него проблемы. И обсуждения показали: по�
прежнему актуальной (правильнее даже сказать –
по�прежнему наиболее болезненной) является
проблема создания Центрального депозитария.

Потому что в сторону практического разрешения
названный вопрос пока что ощутимо не продвинул�
ся. Хотя – и людям инвестсообщества это хорошо из�
вестно – ни в количестве дискуссий на эту тему, ни в
их накале последние несколько лет недостатка не
было. (По этому поводу директор НДЦ по развитию,
член редколлегии "ВН" Борис ЧЕРКАССКИЙ даже на�
писал стихотворение�хокку: "Пожелтели листья//
Опять на пороге осень//Мы снова и снова говорим
о Центральном депозитарии").

Правда, акценты в разговоре сместились: так,
заместитель директора НДЦ Денис СОЛОВЬЕВ за�
явил, что "ключом к созданию Центрального депози�
тария является нахождение компромисса". И описал
конфигурацию возможного согласования интере�
сов. Российская расчетно�депозитарная инфра�
структура состоит из пяти крупнейших расчетных де�
позитариев, среди которых можно выделить трех
лидеров: НДЦ, ДКК и РДК. "Если вопрос консолида�
ции тройки лидеров будет решен в полном объе�
ме, – считает г�н Соловьев, – то останется решить
проблему реорганизации бизнеса оставшихся двух
депозитариев и его перевода в Центральный рас�
четный депозитарий. Эти основные организацион�
ные решения на пути консолидации учетно�расчет�
ной системы могут быть поддержаны и закреплены
регулятором. Но даже без этого у ведущих участни�
ков есть возможность договориться".

Возможность�то есть. Как и год назад, осталось
ее реализовать. Только вот "единого понимания

между профучастниками и регуляторами по меха�
низму создания Центрального депозитария в России
на данный момент не достигнуто", – констатирует ос�
новной оппонент НДЦ, президент ДКК Игорь МОРЯ�
КОВ. – Компромисса достичь не удалось".

По версии ДКК, возможными сценариями созда�
ния ЦД являются следующие: 1) на основе ДКК или
НДЦ; 2) в форме холдинга, в который будут входить
ДКК и НДЦ; 3) учреждение абсолютно новой ор�
ганизации без участия уже существующих депози�
тариев.

Понятно, что третий сценарий наиболее затратен
и, кроме того, идет как�то помимо уже сложившихся
реалий рынка. Однако совершенно неожиданно
именно этот путь публично обозначил в качестве
возможного заместитель руководителя Федераль�
ной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ.
Таким образом, к дуэту основных спикеров добавил�
ся еще один участник – не то чтобы новый, скорее,
до поры менее публичный – государство. Уж его ин�
тересы точно не получится не учесть. Правда, обоз�
наченный г�ном Кашеваровым сюжет развития не
получил.

И, кроме того, о своей позиции заявил РДК (читай�
те статью генерального директора РДК Александра
БАРЩЕВСКОГО). Со многими ее мыслями прямо�таки
нельзя не согласиться: действительно, если в вопросе
создания ЦД все и дальше будет оставаться на уровне
разговоров, то "это уже даже не смешно".

Хотя хотелось бы, конечно, чего�то позитивного.
Чтобы, например, создание ЦД, о котором столько
говорили, свершилось. 

Но праздника пока не предвидится. Жизнь идет
без него и ставит будничные вопросы. Известно,
скажем, что одним из базовых требований к техно�
логичности расчетной инфраструктуры является
сквозная обработка транзакций, реализованная
в России пока далеко не везде. О подходах, предла�
гаемых в этой области SWIFT, статья Романа ЧЕР�
НОВА.

Вообще, тема расчетов и управления, в этом но�
мере лишь заявленная, будет постоянно присутство�
вать на страницах нашего журнала. Читайте ближай�
шие выпуски "Вестника НАУФОР".
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