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В 2011 году исполняется
15 лет региональной сети
ФКЦБ/ФСФР России. Хороший повод, чтобы подвести
некоторые итоги.
В последние годы наша работа была особенно плодотворной, мы достигли большинства из поставленных целей,
чем искренне гордимся. И, наверное, поэтому с удовольствием делимся опытом, рассчитывая, что это принесет
кому-то пользу.

«Кайдзен» — одна из ведущих мировых практик менеджмента, в переводе с японского означает «непрерывное совершенствование» (от японских слов KAI — «изменение» и ZEN —
«хороший», «к лучшему»). Эту систему
используют выдающиеся компании:
Toyota, Nissan, Canon, Honda, Komatsu,
Matsushita.
В процесс совершенствования
вовлекаются все — от менеджеров
до рабочих, причем реализация этих
принципов требует относительно небольших материальных затрат. Философия Кайдзен предполагает, что
жизнь в целом (трудовая, общественная и частная) должна быть ориентирована на постоянное улучшение.
Эта мысль настолько естественна
и очевидна для многих японцев, что
они следуют ей, совершенно не задумываясь! И это в большой степени обусловливает их конкурентный
успех.
Но… «Где Япония, и где мы?» — скажете вы, и будете правы. Положительный пример японских компаний совсем не означает, что эта практика легко приживется на российской почве.
Однако совсем не обязательно
жестко следовать рамкам японского
стиля управления.
Мы научились извлекать выгоду
из Кайдзен, продуманно используя
только те стандарты и методы, которые помогли бы нам быстрее достигнуть поставленных целей.

«I was extremely impressed by
the work you and your staff have
done to date — and I truly meant
it when I said that the Nizhny
Novgorod FFMS office is the most
impressive, effective and efficient
RF government office I have had
the pleasure of visiting throughout
my six years of working with the
Russian Federation.
I was particularly pleased to see
the enthusiastic engagement of
the staff with development of the
automation system and the positive
impact of the process on their job
content and satisfaction.
Very impressive, indeed!»

«Из всех государственных органов,
в которых мне довелось побывать
за шесть лет сотрудничества
с организациями Российской
Федерации, самое большое
впечатление на меня произвело
Нижегородское РО ФСФР,
демонстрирующее высокие
показатели эффективности
в своей деятельности.
Особенно приятно отметить
энтузиазм сотрудников, их
вовлечённость в разработку
и внедрение системы
автоматизации, а также
положительные результаты её
применения в деятельности РО.
Это действительно впечатляет!»
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РО ФСФР России в ПриФО

управление

Олег Чупалов,
руководитель Регионального отделения Федеральной службы
по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе

вступление
Мы сделали упор на эффективное
использование человеческих ресурсов, вовлеченность в процесс всех
сотрудников Регионального отделения, от руководителя до рядового
специалиста, усилили командную работу и коммуникацию, провели соответствующее обучение.
Этот подход привел к появлению
всех ключевых систем управления
производственной и хозяйственной
деятельностью Регионального отделения:
•

•

•

Создана система производственного планирования, основывающаяся на принципе управления по
целям и соответствующая одному
из основных элементов концепции Кайдзен — циклу: «Планируй,
Действуй, Проверяй, Воздействуй
(PDCA)».
Построена комплексная система
планирования и управления бюджетным процессом, органично сочетающая элементы бюджетирования, ориентированного на результат, и старого сметного метода
формирования бюджета. Система
является наглядной иллюстрацией принципа непрерывного совершенствования стандартных действий и процессов.
Создана эффективная система управления персоналом, включающая в себя кадровое планирование, систему подбора и обучения персонала, методику управления ФОТ. Эта система решает в том
числе и вопросы вовлеченности
персонала в процесс непрерывных изменений и совершенствований.

деятельностью Регионального отделения.
Помимо автоматизации процесса
проведения проверок и существенного повышения в связи с этим производительности труда, система позволяет выполнять и статистические,
и аналитические, и контрольные задачи практически в любом объеме
и  направлении.
Еще один принцип, которого мы
придерживаемся — это публичность
и прозрачность деятельности. Работа контролирующего органа, пределы
его полномочий, механизмы принятия решений должны быть понятны
всем участникам финансового рынка, а информация о его деятельности — максимально доступна каждому.
Этот принцип нашел свое воплощение в жизнь с помощью современных технологий и … кайдзен. Специально разработанный нами механизм автоматически публикует сведения о принятых Региональным отделением решениях на сайте в сети
Интернет (www.fcsm.nnov.ru). Кроме
того, сайт стал большим информационным ресурсом. Здесь можно найти
практически любые сведения о работе Регионального отделения, распространение которых не ограничено законом.
Таким образом, применяя японские методы, мы добиваемся своих,
вполне понятных для государственного органа целей:
•
•
•
•

•

Система электронного документооборота (СЭД), внедрена 3 года
назад и совершенствуется постоянно.

Также ярким примером применения нового подхода можно считать
создание сотрудниками РО специальной информационно-технологической системы, которая стала эффективнейшим инструментом управления всей контрольно-надзорной
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•
•

ющего должный уровень конкуренции и качества услуг.
Тем самым следуем стратегической миссии ФСФР России — обеспечение становления и развития эффективного финансового рынка, который являлся бы не только средством привлечения инвестиций для
корпоративного и государственного
сектора, но и местом эффективного
и надежного размещения частных накоплений и пенсионных резервов
Но, пожалуй, главное, чего нам
удалось достичь — создать коллектив
единомышленников, творческих людей, способных решать практически
любые задачи. На этих страницах они
рассказывают о своих достижениях.

Чем дальше в БОР,
тем выше эффективность
управление
Повышение эффективности бюджетных
расходов — одна из основных задач, стоящих перед государством.
В ходе бюджетной реформы на уровне правительства принимаются специальные
программы и разрабатываются методические рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности
государственных органов по обеспечению
потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах,
и улучшение их качества и доступности.*
Эффективность
бюджетных
расходов

Кадровый
план

повышения качества выполнения
государственных функций;
оптимизации использования трудовых ресурсов;
увеличения производительности
труда;
сокращения издержек госуправления;
публичности и прозрачности;
повышения безопасности.

А если говорить более конкретно,
то мы достигаем повышения уровня
корпоративной культуры и законности, усиливаем защиту прав собственности и законных интересов инвесторов и оказываем непосредственное
влияние на развитие инфраструктуры финансового рынка, обеспечива-

Бюджетирование

Производственный план

Бюджетирование

Олег Чупалов,
руководитель
Регионального отделения
Федеральной службы
по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном
округе

Конечной целью преобразований
является формирование в Российской Федерации современной системы управления общественными (государственными и муниципальными) финансами, в том числе путем поэтапного внедрения инструментов
бюджетирования, ориентированного
на результаты.
Бюджетирование, ориентирован
ное на результат (далее БОР), — это
более прогрессивная по сравнению с затратным методом методология подготовки и исполнения бюджета. Она позволяет описать расходы с точки зрения их вклада в достижение целей, стоящих перед органом государственной власти, и, соответственно, планировать и выделять
средства исходя из целей и задач, которые ставит государство. Основной
акцент сделан на результаты, которые необходимо достигнуть, а не на
освоение бюджетных средств.
Федеральная служба по финансовым рынкам наряду с другими ведомствами с 2005 года участвовала в эксперименте по внедрению
БОР. Вдохновителем этого процесса в Службе и его активным проводником являлась начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета Татьяна Леонидовна Петрова.
Воодушевившись её идеями, Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном округе
по собственной инициативе присоединилось к эксперименту, который
проводился на базе Регионального

отделения в Юго-Западном регионе.
Эта работа привела к созданию
комплексной системы планирования
и управления бюджетным процессом
в РО ФСФР России в ПриФО, в которой органично сочетаются элементы
бюджетирования, ориентированного
на результат, и старого сметного метода формирования бюджета.
Система управления бюджетом, применяемая в РО вот уже четыре года, представляет собой трехмерную модель, отражающую взаимосвязь и взаимозависимость
производственного, кадрового и
бюджетного планов.
Эта взаимосвязь позволяет определить конечный результат расходования бюджетных средств, повысить точность планирования и качество управления бюджетом. Таким образом, выполняются основные цели
БОР — рациональное и эффективное
использование бюджетных средств
при достижении максимальных результатов.
На первом этапе бюджетирования с учетом предполагаемых бюджетных ограничений формулируются цели на планируемый период и определяются задачи по направлениям
деятельности Регионального отделения.
В рамках задач утверждаются методы их решения и мероприятия, необходимые для их достижения, и формируется производственный план
(подробнее об этом см. статью «Управление по целям». — О. Ч.).

* Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. №1101-р утверждена Программа Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Программа разработана в соответствии с Посланием Президента РФ Д. А. Медведева
Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. В целях реализации этой программы Минфином РФ и Министерством экономического развития в конце
2010 года утверждены Методические рекомендации по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности
бюджетных расходов.
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На втором этапе под производст
венные задачи составляется кадровый план и бюджет по фонду оплаты труда, исходя из имеющихся ресурсов и учитывая личные кадровые
планы сотрудников (см. статью «Методика управления ФОТ». — О. Ч.).
На третьем этапе формируется
переменная часть бюджета в зависимости от производственного и кадрового плана. Посредством многочисленных итераций «сквозь боль и слезы» все три составляющие балансируются и взаимоувязываются.
Планирование
и распоряжение
Планирование расходов и формирование бюджета осуществляется
в разрезе как основных, так и вспомогательных направлений деятельности: контроль за участниками финансового рынка, контроль за эмитентами и регистраторами, админи
стративное и судебное производство,
публичная деятельность, обучение
сотрудников, информационно-технологическое обеспечение и др.
В рамках системы применяется
децентрализованный метод планирования и обеспечения материальными
и нематериальными ресурсами. Суть
метода заключается в том, что планирование расходов закреплено за так
называемыми центрами издержек.
Сотрудники, за которыми закреплены функции по обеспечению РО материальными ценностями и услугами, самостоятельно определяют по
требности на своем участке и плани-

Производственный план

управление

руют (генерируют) расходы. Причем,
эти сотрудники непосредственно работают по направлению деятельности, расходы по которому они определяют, что, несомненно, существенно
повышает качество планирования.
Обеспечивающий сотрудник самостоятельно принимает решение о закупке в пределах установленных лимитов. Он несет ответственность за
качество планирования, отсутствие
необходимых ресурсов в нужный момент.
Даже начальник отдела контроля
является частью системы как лицо,
планирующее командировочные расходы при проведении проверок и распоряжающееся бюджетом отдела по
оплате труда. А помощник руководителя по кадрам, к примеру, определяет размер той части бюджета, которая
в будущем году может быть потрачена на обучение сотрудников.
Процесс бюджетного планирования автоматизирован. Силами РО
разработана и внедрена программа «Бюджет», позволяющая каждому обеспечивающему специалисту
на своем рабочем месте дистанционно осуществлять планирование расходов.
Обеспечивающий сотрудник определяет и заносит в программу задачи, которые необходимо выполнить
по направлениям деятельности и их
обоснование. Затем в рамках задачи им планируются необходимые покупки. При занесении покупок в ПО
«Бюджет» указываются код бюджетной классификации, сумма и месяц
ее осуществления.

Процессы
Планирование

Бюджетный план

Распоряжение
Учёт
Контроль

Кадровый план
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Планирование задач и расходов на
этом этапе осуществляется в четком
соответствии с задачами и показателями производственного плана на будущий год. Например, сотрудник, планирующий расходы на телеграммы,
учитывает при этом количество планируемых протоколов.
Данные, поступающие из центров
издержек, сливаются в единый консолидированный бюджет РО ФСФР
России в ПриФО.
В итоге формируется брошюра «Бюджет РО», включающая сводные формы в разных разрезах: группировка затрат по кодам бюджетной
классификации, по направлениям деятельности с обоснованием потребностей, по периоду осуществления
покупок — план закупок.
Окончательное решение о необходимых закупках принимает бюджетная комиссия, в которую входят обеспечивающие сотрудники, начальник
отдела финансов, руководитель РО.
Учет и контроль
Учет расходов ведется отделом
финансов, бюджетного учета и отчетности с помощью дополнительно разработанного программного обеспечения в «1С: Предприятие» в разрезе:
• структурных подразделений
по фактическим расходам;
• обеспечивающих сотрудников
по закупкам.
Учет в таких разрезах позволяет с необходимой точностью определять стоимость тех или иных задач
и мероприятий в их составе. Кроме
того, он позволяет осуществлять контроль лимитов и сроков по каждому
обеспечивающему сотруднику.

Описанная система управления
бюджетом позволяет решать задачи,
стоящие перед Региональным отделением в настоящее время, и обеспечивать необходимую эффективность
бюджетных расходов. Но уже в ближайшем будущем потребуется её доработка как с методологической точки зрения, так и с точки зрения автоматизации процессов.

Екатерина Нещеретова,
начальник информационно-аналитического отдела

Производственный план
Управление по целям
управление
Производственный план является основой системы управления производственным процессом и бюджетом, построенной
на принципах бюджетирования, ориентированного на результат, и включающей
его основные элементы.
Применение такой системы обеспечивает достижение поставленных
целей и оптимальное распределение
ресурсов между направлениями деятельности, а в целом — эффективность бюджетных расходов (о системе управления бюджетом в РО ФСФР
России в ПриФО см. статью «Чем
дальше в БОР, тем выше эффективность». — Е. Н.).
В основу процесса планирования в Региональном отделении
положены пять базовых прин
ципов концепции «Управление
по целям».
1. Цели разрабатываются не только для РО в целом, но и для каждого подразделения, а в некоторых случаях и для каждого сотрудника.
2. Цели разрабатываются «сверху вниз» для обеспечения связи
со стратегией и «снизу вверх»
для достижения релевантности
к сотруднику.
Для этого используется метод
встречного потока. Сначала руководитель временно устанавливает ключевые цели. На их основе подразделения прорабатывают
задачи, определяют мероприятия
и их количество.
Затем начинается обратный поток «снизу-вверх», в ходе которого
планы отделов поэтапно увязываются воедино. Этот процесс завершается окончательным определением целей и планов со стороны
руководства.

3. Участие в принятии решений.
Процедура разработки планов
подразделения — это процесс совместного творчества сотрудников отдела. План не просто «спускается сверху», он разрабатывается начальником и подчиненными совместно. В ходе обсуждений
возникают новые идеи, рождаются новые методы, подчиненные
начинают лучше понимать задачи,
стоящие перед организацией.
4. Оценка проделанной работы
и постоянная обратная связь.
На совещании по итогам работы
за месяц начальники отделов докладывают о ходе выполнения задач и достигнутых результатах.
В случае необходимости принимаются решения о корректировке плана или выделении дополнительных ресурсов, рассматриваются проблемы взаимодействия отделов. После обсуждения руководитель определяет размер премиальных выплат начальникам отделов,
заместителю, утверждает представления о премировании сотрудников.
5. Все цели и задачи должны соответствовать правилу SMART,
тогда их можно использовать для
построения эффективной системы мотивации персонала.

S pecific
Measurable
A chievable
Realistiс
Timed

конкретная
измеримая
достижимая
реалистичная
определенная
по времени

Производственный план состоит
из двух частей: первая из них — не-

посредственно сам план с установленными показателями деятельности
и сроками выполнения, вторая — пояснительная записка к производст
венному плану, которая содержит
описание и обоснование задач, а также расчет количества мероприятий
в рамках каждой задачи.
Планирование
осуществляется
по направлениям деятельности: регистрация выпусков ценных бумаг;
контроль за деятельностью эмитентов; контроль за профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
судебное производство; административное производство; публичная деятельность.
В рамках каждого направления
формулируются задачи. Например,
контроль за соблюдением эмитентами обязанности по регистрации первичной эмиссии; контроль за раскрытием информации, соблюдением требований при самостоятельном ведении реестра, приобретением более
30% акций ОАО; рассмотрение обращений (запросов).
Для каждой задачи определяются виды мероприятий, необходимых
для её выполнения, и их количество,
а также формируется система показателей, характеризующих выполнение задач и достижение поставленных целей. Так, одна из целей, поставленных в 2011 году, — снизить количество нарушителей в области раскрытия информации на рынке ценных бумаг до 10%.
Производственный план Регионального отделения является гибким инструментом управления. Если
внутри планового периода возникают идеи новых более эффективных
методов решения задач, набор мероприятий может быть изменен, а план
пересмотрен. Неизменными остаются только цели.
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РО ФСФР России в ПриФО

управление

Вера Кочева,
помощник руководителя

Методика
управления ФОТ
управление
Система управления бюджетом представляет собой трехмерную модель, отражающую взаимосвязь и взаимозависимость
производственного, кадрового и бюджетного плана РО ФСФР России в ПриФО, что
позволяет повысить эффективность использования ограниченных ресурсов и достигать максимальных результатов.
Управление бюджетным процессом в части оплаты труда в Региональном отделении осуществляется
в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 27.07.2004 №79ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Основными задачами являются
адекватная оценка работы сотрудников РО и их эффективная мотивация
к качественному и высокопроизводительному труду, ориентированному на результат.
В основу управления положены следующие принципы:
1) соответствие количественного и
качественного состава персонала задачам, стоящим перед Региональным отделением;
2) соответствие уровня оплаты труда
его сложности и эффективности;
3) соотнесение оплаты труда с условиями на региональных рынках
труда.

1. Кадровый план
Для решения поставленных задач
по управлению фондом оплаты труда
в Региональном отделении ежегодно

в IV квартале составляется кадровый
план с использованием специального программного обеспечения, который содержит информацию о планируемом составе сотрудников в каждом структурном подразделении по
количеству и должностям; о планируемых перемещениях сотрудников
в зависимости от результатов их работы; о сроках заполнения имеющихся фактических вакансий в каждом
отделе. В результате:

деленных Региональному отделению
средств фонда оплаты труда исключаются средства, предназначенные
в соответствии с кадровым планом
для следующих выплат:
•
•

•
a. определяется премиальный фонд;
b. проводится мониторинг рынка
труда в целях определения рыночного уровня заработных плат;
c. определяется размер заработной
платы по должности;
d. проводится
дифференциация
должностей по направлениям деятельности (определяются должности, выполняющие основные и
вспомогательные функции Регионального отделения);
e. определяется размер индивидуальной заработной платы сотрудников.

2. Формирование премиального
фонда и определение заработной платы по должности
Премиальный фонд формируется
за счет экономии средств ФОТ. Размер экономии ФОТ формируется за
счет разницы между штатной и планируемой фактической численностью Регионального отделения в соответствии с кадровым планом.
Для определения премиального
фонда в планируемом периоде из вы-

гарантированного денежного содержания* сотрудников РО на год;
материальной помощи и единовременной выплаты сотрудникам
при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
гарантированного денежного содержания и планируемого размера
премии руководителя РО на год.

Премиальный фонд распределяется равномерно в течение всего года
для выплаты разовых и рекомендованных ежемесячных премий за выполнение особо важных и сложных
заданий.
Гарантированное денежное содержание по должности и рекомендованная ежемесячная премия за выполнение особо важных и сложных заданий по должности составляют заработную плату по должности.
Заработная плата по должности формируется таким образом, чтобы обеспечить её рост от должности
к должности до 30%.

3. Принципы формирования
и структура индивидуальной
заработной платы
В основу определения размера
индивидуальной заработной платы
положены:
1. Дифференциация должностей по
направлениям деятельности;

* Гарантированное денежное содержание — выплаты, предусмотренные действующим законодательством о государственной службе: должностной
оклад; оклад за классный чин; ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе; ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; ежемесячное денежное поощрение.
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2. Уровень рыночной заработной
платы для каждой группы должностей.
Индивидуальный уровень заработной платы специалиста РО, как
правило, на 15—20% ниже рыночного.
Разница между рыночным и индивидуальным уровнем заработной платы специалиста в РО компенсируется стабильностью, защищенностью
и привлекательностью государственной службы. Например, 64% лиц, работающих на государственной службе, по результатам опроса, проведенного на сайте www.hh.ru, в госслужбе,
в первую очередь, привлекает ее стабильность.
3. Ценность специалиста.
Размер индивидуальной заработной платы сотрудника, как правило, соответствует заработной плате
по должности, но может и отличаться от неё как в большую, так и в меньшую сторону.
Разница в большую или меньшую
сторону между размером индивиду-

альной заработной платы сотрудника и размером заработной платы по
должности регулируется персональной надбавкой/вычетом. Персональная надбавка/вычет увеличивает или
уменьшает рекомендованную ежемесячную премию за выполнение особо
важных и сложных заданий по должности и является составной частью
индивидуальной рекомендованной
премии за выполнение особо важных
и сложных заданий.
Персональная
надбавка/вычет
устанавливается для дифференциации должностей по направлениям деятельности, соответствия заработной платы состоянию рынка труда
в каждом регионе и оценки ценности
специалиста.
Так, например, с точки зрения дифференциации должностей по направлениям деятельности персональные
надбавки установлены для начальника отдела контроля эмитентов и регистраторов, начальника отдела финансов, бюджетного учета и отчетности; персональные вычеты установлены для начальника общего от-

дела, начальника отдела делопроизводства, сотрудников отдела делопроизводства. С точки зрения соответствия состоянию рынка труда персональные вычеты установлены сотрудникам территориальных отделов.
Для учета индивидуальной ценности
сотрудника персональные надбавки
установлены для некоторых сотрудников IT-отдела, а также помощника
руководителя по кадрам.
Размер индивидуальной рекомендованной премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется как разница между размером индивидуальной заработной
платы сотрудника и размером его гарантированного денежного содержания. Размер индивидуальной рекомендованной премии сотрудника является неизменным в планируемом
периоде.

Формирование ФОТ РО ФСФР России в ПриФО
Формирование ФОТ РО ФСФР России в ПриФО можно представить в виде следующей формулы:

в которой,
i

сотрудник РО ФСФР России в ПриФО;

N

количество сотрудников за период в соответствии с кадровым планом;

МП

размер материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

ЕВО

размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

ГДСрук

размер гарантированного денежного содержания руководителя РО ФСФР России в ПриФО;

ПФрук

размер премии руководителя РО ФСФР России в ПриФО;

ГДСд

размер гарантированного денежного содержания по должности;

К

коэффициент премирования как доля от ГДС;

Ад

размер поправочной суммы, за счет которой обеспечивается рост заработной платы от должности
к должности до 30%;

НВ

размер персональной надбавки/вычета;

ЭПФРО

размер экономии премиального фонда РО ФСФР России в ПриФО — образуется при планировании
ФОТРО , а также за счет выплаты пособий сотрудникам за периоды временной нетрудоспособности
из средств ФСС;

Ад , К

определяются методом подбора данных.
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управление

Вера Кочева,
помощник руководителя

Фабрика талантов
Система подбора
и обучения персонала
управление

Решение проблем
заключается
в поиске людей,
которые эти проблемы
решают.
Закон Ван Харпена

Ошибки в подборе кадров стоят очень дорого. Платить приходится потерянным
временем, производительностью, сбоями в реализации планов и решении задач,
в конце концов, даже нервами и здоровьем.
Этот быстро обретенный опыт привел
к построению в Региональном отделении
достаточно сложной, но результативной
системы подбора и обучения персонала.
Структура кадров Регионального
отделения такова, что в 80 процентах
случаев из 100 сюда принимают на
работу юристов.
Основную конкуренцию в битве
за персонал нам составляют юридические компании, банки и юридические службы предприятий, где средняя ежемесячная заработная плата
квалифицированного юриста с опытом работы два-три года составляет
25 000—30 000 рублей. Аналогичные
специалисты в Региональном отделении получают 18 000—20 000 рублей
в месяц. Только некоторые ключевые
сотрудники зарабатывают до 30 000
рублей. Ежемесячный доход младших
специалистов, сразу после студенческой скамьи, составляет 11000–15000
рублей (о методе и специфике управления ФОТ в РО ФСФР России в ПриФО см. статью «Методика управления
ФОТ». — В. К.).
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В этих условиях сотрудники
с двухлетним опытом работы в РО могут претендовать на заработную плату как минимум на 50% выше, чем на
государственной службе. Поэтому текучесть кадров в организации среди младших должностей очень высокая — 20% в год.
Кроме того, в РО ФСФР России
в ПриФО предъявляются высокие
требования к профессиональным
знаниям, навыкам, к личностным качествам сотрудников и кандидатов
на вакантные должности. Это обусловлено сложностью задач и ростом
объемов работ, выполняемых Региональным отделением.
В результате возникает необходимость постоянно повышать производительность труда. Иначе неминуемо
раздувание фактической численности персонала, снижение экономии
по ФОТу и, соответственно, заработ-

ной платы сотрудников, что приведет
к повышению текучести кадров в еще
большей степени. Круг замыкается.
Такая ситуация порождает высокую нагрузку на систему подбора
и обучения персонала и предъявляет
повышенные требования к производительности и качеству работы.
Подбор персонала
В последние годы в Региональном отделении не испытывается недостатка в соискателях на вакантные должности. Уникальные профессиональные знания, обучение эффективным методам работы, возможность творческой реализации, богатый профессиональный опыт обеспечат им карьеру и высокую заработную плату в будущем.
Поэтому информация о вакансиях
в РО ФСФР России в ПриФО всегда
вызывает бурную реакцию. Букваль-

но за несколько дней электронная
почта РО переполняется резюме, а телефон помощника по кадрам практически не умолкает ни на минуту.
На каждую вакансию поступает
от 50 до 120 резюме. Однако кандидатов, которые представляют интерес, как правило, немного.
Подавшим резюме соискателям
в добровольном порядке предлагается решить пять–семь практических
задач профессиональной направленности, подготовленных профильным
отделом. Сложность задач соответствует уровню знаний выпускников
вуза.
Многие, получив по электронной
почте практические задания и осознав всю сложность работы в Региональном отделении, отказываются от дальнейшего участия в конкурсе. С тестами успешно справляются
только 5% соискателей.
Для оценки личностных качеств
и профессионального уровня кандидаты проходят психологическое тестирование, профессиональное собеседование и выполняют «контрольное задание» (например, составляют
апелляционную жалобу, ответ на обращение гражданина и т.п.).
Окончательный выбор осуществляется конкурсной комиссией, но
основное бремя ответственности за
принятие решения о приеме на работу лежит на начальнике профильного отдела, поскольку никакие психологические тесты не заменят человеческого опыта и интуиции.
Преддипломная практика
Одним из эффективных способов
подбора персонала в Региональном
отделении является преддипломная
практика, которая пользуется большой популярностью среди студентов.
Отбор производится по конкурсу.
Собеседование со студентами проводится коллегиально всеми начальниками профильных отделов. Если студент демонстрирует высокий уровень
профессиональных знаний, навыков
и заинтересованность в работе в РО
ФСФР России в ПриФО, он приглашается на практику.
Практика состоит из нескольких
стадий: теоретической, практической и дипломной. В теоретической

части практикантам читают лекции
по направлениям деятельности начальники отделов либо старшие специалисты. В ходе практической части студенты знакомятся с материалами дел, выполняют задания, в том
числе участвуют в проведении камеральных проверок, рассмотрении документов, поступивших для регистрации выпусков ценных бумаг, участвуют в судебных процессах, присутствуют при рассмотрении административных дел.
На третьей стадии студенты собирают материал для диплома. В этом
им помогают закрепленные за каждым из них наставники. По окончании практики наставники готовят заключение по своим подопечным. Начальники профильных отделов, у которых студенты проходили ту или
иную стадию практики, также выставляют оценки. На основании всех
оценок выводится итоговая оценка
по каждому студенту. За свою работу
с практикантами наставники дополнительно премируются.
Программа прохождения практики
в таком виде реализуется с 2006 года,
за это время ее прошли двадцать человек, из которых семь наиболее успешных студентов в последующем
были приняты на работу в РО ФСФР
России в ПриФО.
Насыщенная программа преддипломной практики позволяет Региональному отделению получать готовых сотрудников, способных приступить к самостоятельной работе,
минуя стадию обучения на рабочем
месте.
Обучение
Внутреннее обучение и построение полноценной системы передачи знаний стало единственным выходом для Регионального отделения
в условиях низких зарплат и высокой
текучести кадров.
Региональное отделение использует следующие типы обучения:
1) вводное;
2) обучение на рабочем месте;
3) внутреннее обучение в целях повышения квалификации;
4) внешнее повышение квалификации;
5) дополнительное обучение.

Для проведения вводного обучения и обучения на рабочем месте составляется индивидуальный план.
Во время вводного обучения сотрудник не только изучает законодательные акты о государственной
гражданской службе и противодейст
вии коррупции, но и знакомится
с правилами делопроизводства, получает необходимый минимум знаний порядка взаимодействия с бухгалтерией и оформления бухгалтерских документов. Кроме того, новый
сотрудник изучает порядок работы
с информационными системами, используемыми в Региональном отделении, служебный распорядок и особенности корпоративной культуры,
проходит обучение по охране труда
и пожарной безопасности, знакомится со всеми направлениями деятельности организации.
Во время обучения на рабочем
месте вновь принятый в РО ФСФР
России в ПриФО сотрудник перенимает опыт, овладевает знаниями, умениями и навыками по специальности.
Это самый затратный вид обучения,
особенно для начальника отдела. При
частой смене персонала он вынужден по несколько раз в год доводить
до новых сотрудников массу неформальных знаний: приемов, шаблонов
возможных решений тех или иных
ситуаций, особенностей официально-деловой переписки. На этом этапе
новички изучают законодательство,
знакомятся с материалами дел, решают практические задачи.
Обучение на рабочем месте проводится в рамках шестимесячного испытательного срока и, как правило,
длится не более трёх месяцев.
Внутреннее обучение в целях повышения квалификации сотрудников проводится с целью изучения
ими новых методов работы. В Региональном отделении сложилась практика проведения очного и дистанционного обучения. Учебные программы разрабатывают профильные отделы. В 2011 году, например, запланировано обучение сотрудников территориального отдела, посвященное
вопросам проведения проверок при
самостоятельном ведении реестра
акционеров. Необходимость такого
обучения назрела в связи с расшире-
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нием предмета и усложнением алгоритма проверок.
В некоторых случаях проводится внутреннее повышение квалификации по отдельным направлениям деятельности, например, обучение внедряемым в РО ФСФР России
в ПриФО программам по делопроизводству, новым требованиям к формированию бюджета РО и т.п.
Внешнее повышение
квалификации
В соответствии с требованиями
закона все сотрудники Регионального отделения проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку в Нижегородском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Дополнительное обучение
Специалисты Регионального отделения проходят дополнительное обучение в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны, государственных закупок, бухгалтерского учета.

Ключевые специалисты проходят
тренинги по тайм-менеджменту, искусству презентаций и выступлений,
ведению переговоров и др.
Такое дополнительное образование является наиболее эффективным способом получения новых знаний и развития компетенций.
К сожалению, этот вид обучения
не финансируется и осуществляется
за счет экономии средств по другим
статьям расходов или иногда даже в
добровольном порядке за счет личных средств сотрудников.
Система помощников
Как уже говорилось выше, в условиях высокой текучести кадров при
обучении на рабочем месте чрезмерная нагрузка ложится на начальников отделов. Кроме того, при сущест
вующем уровне автоматизации достигнут предел производительности труда ключевых сотрудников, которые помимо творческой и аналитической деятельности вынуждены выполнять массу вспомогательной, технической работы.
Выход был найден в разделении
труда — внедрена система помощни-

ков. Её суть заключается в следующем. В качестве помощника для ведущего специалиста на младшую должность принимается выпускник вуза
без опыта работы. Основными требованиями к такому сотруднику являются высокая мотивация к работе в РО, ответственность, внимательность, работоспособность, быстрая
обучаемость.
Помощнику поручается выполнение вспомогательной и технической
работы ведущего специалиста. Ведущий специалист обучает, организует
и контролирует деятельность своего
помощника, несёт персональную ответственность за выполняемую им
работу и принимает решение о размере премии. Начальник отдела напрямую не управляет помощником ведущего специалиста. Такая расстановка сил, с одной стороны, позволяет
высвободить время начальника отдела, а с другой, способствует выработке управленческих навыков у ведущего специалиста и сокращению сроков обучения нового сотрудника.
Желание помощника перейти через год на уровень специалиста среднего звена либо получить хорошие
рекомендации и более высокооплачиваемую работу вне Регионального отделения определяет его мотивацию к получению новых знаний и настрой на качественное выполнение
поручаемой ему работы. Предполагаемый срок работы помощника один
год. При этом его увольнение не соз
даст особых проблем ни для ведущего специалиста, ни для отдела.
При сохранении нынешнего уровня оборачиваемости персонала (четыре года — ведущие специалисты;
два года — специалисты среднего
звена; один год — помощники) и соблюдении необходимого баланса между специалистами разных уровней
система получается очень устойчивой. Сотрудники высоко мотивированы к труду, а производительность труда растет минимум на 30%.

В целом система подбора, обучения, оценки персонала вместе с системой управления ФОТ и методикой
мотивации образуют систему управления персоналом.

10

Реинжиниринг
управление
Наличие
методологического
центра,
способного
аккумулировать
потребности пользователей, моделировать
и описывать постоянно меняющиеся бизнес-процессы, формулировать технические задания для разработчиков является
важнейшим фактором успешного внедрения IT-решений.

Любой государственный орган,
развиваясь, ставит перед собой новые задачи. И часто решение этих задач старыми методами становится
невозможным. Внедрение информационных технологий в таких случаях позволяет расширить возможно
ст и организации и повысить ее
эффективность.
В то же время внедрение IT-решений заставляет переосмыслить
и переформатировать все процессы,
из которых складывается повседневная деятельность организации. А зачастую без качественного изменения бизнес-процессов и вовсе невозможно внедрить какие бы то ни было
средства автоматизации.
Конечно, провести в государственном органе тотальный реинжиниринг
бизнес-процессов вряд ли возможно.
Это сопряжено с рисками потери управления и требует чрезмерных затрат ресурсов.
Но можно проводить модернизацию поэтапно, по ключевым областям. Такой подход позволяет сконцентрировать ресурсы, а после окончания очередного этапа — получить
положительный результат и ценный
опыт.
Успешный реинжиниринг — это
только половина дела. Производст
венные процессы и дальше будут
меняться в ответ на новые требования, и, возможно, сегодняшние системы уже завтра станут малоэффективными. Поэтому важно управлять
как внедрением, так и изменениями
в сфере IT.
На этом пути необходимо не только осмыслить и отформатировать
свою деятельность, но и уметь соз
давать её информационную модель.
И здесь главной проблемой является
правильная постановка задачи разработчику.

Практика показала, что прямая
коммуникация между заказчиками
(будущими пользователями) и разработчиками программного обеспечения малоэффективна. Предметный специалист, менеджер среднего
звена не способны увидеть систему
целиком во всех её аспектах. В силу
этого они не могут качественно по
ставить задачу разработчикам. Разработчик же не знает предметной области и тем более не может заглянуть
на шаг вперед. И чем больше предполагаемых пользователей, чем масштабнее система, тем эта проблема
стоит острее.
Поэтому наличие методологиче
ского центра, способного аккумулировать потребности пользователей,
моделировать и описывать постоянно меняющиеся бизнес-процессы,
формулировать технические задания
для разработчиков является важнейшим фактором успешного внедрения
IT-решений.
За последние пять лет в РО ФСФР
России в ПриФО произошли качественные изменения в методах управления организацией: внедрено бюджетирование и планирование производственной деятельности, кардинально перестроена система управления персоналом, проведен реинжиниринг и внедрены системные ITрешения в документообороте и основной деятельности. Последние два
примера, с точки зрения вышесказанного, наиболее показательны.
Электронный документооборот
Процесс внедрения системы электронного документооборота ФСФР
России начался в 2008 году, и Региональное отделение стало пилотной
площадкой для этого проекта.
В отличие от других IT-проектов
РО, в случае с электронным доку-
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ментооборотом мы получили готовый программный продукт со всеми
его достоинствами и недостатками.
И, конечно, этот продукт не отвечал
на 100% нашим нуждам.
Внедрение СЭД в Региональном
отделении прошло несколько этапов:
отторжение, осмысление, адаптация,
эффективное использование, снова
адаптация…
С момента ввода в эксплуатацию
до момента, когда система стала приносить отдачу, прошло минимум два
года. Это время понадобилось нам
для того, чтобы понять возможности
системы, увязать их со своими потребностями, адаптировать систему
под свои нужды.
Но за это время не только мы модернизировали систему, но и система модернизировала нас. Так, например, в условиях электронного документооборота произошла децентрализация управления, решение многих вопросов стало возможно перенести на уровень ниже. Изменилась
методика контроля поручений и многое другое.
Даже сейчас система находится
в процессе непрерывной доработки.
Региональное отделение развивается, меняются производственные процессы, к системе предъявляются новые требования.
Процесс модификации СЭД подчиняется ряду формальных правил.
Выделены три уровня изменений: настройка метаданных (например классификатора документов) добавление внешнего функционала, который

можно реализовать своими силами
(например модуль автоматизации отправки почтовой корреспонденции),
и доработки, которые нужно заказать
у разработчика.
При этом дополнения второго
уровня обычно становятся прототипом для доработок, заказываемых
у разработчика.
Автоматизация основной
деятельности
Наиболее значимый для Регионального отделения IT-проект — это
информационно-аналитическая система, охватившая почти всю основную деятельность: камеральные
и выездные проверки, рассмотрение жалоб, административное производство, взыскание штрафов, судебные дела.
Она объединяет в себе функции
workflow-системы как средства управления потоками работ и функции
учетной системы, накапливающей
широкий спектр сведений, необходимых для работы. (Подробнее см. статью «Автоматизация контроля и процессов управления». — А. К.).
Для создания системы имелся надежный фундамент. Во-первых, внедрение СЭД и детальное планирование деятельности уже само по себе
формализовало и упорядочило производственные процессы. Во-вторых,
и это, пожалуй, самое главное, рядовые сотрудники почувствовали потребность в такой системе, а менеджмент и IT-специалисты имели опыт
и понимание того, как это сделать.

Внедрение системы в еще большей степени заставило нас пересмотреть подходы к осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Так,
для решения массовых задач по контролю стали использоваться стандартизированные проверки, проводимые по шаблону. В некоторых областях стало возможным осуществление
сплошного контроля.
Благодаря тому, что workflow-система показывает пользователям сроки выполнения предстоящих работ,
сотрудники смогли эффективно планировать свое рабочее время, а начальники подразделений получили инструмент управления, контроля
сроков и распределения задач.
Это в разы повысило производительность труда и позволило при тех
же ресурсах обеспечить должный
уровень контрольно-надзорной деятельности.
Благодаря поэтапной модернизации, Региональное отделение не только достигло объективных результатов в основной деятельности. За это
время вырос уровень управленческих кадров, у сотрудников сформировалось творческое отношение к работе, они в большей степени стали ориентированы на результат. Был накоплен неплохой опыт. С этим багажом
Региональное отделение готово сделать следующий шаг.

Автоматизация
контроля и процессов
управления
управление
Практика надзорной деятельности в РО
ФСФР России в ПриФО показывает, что
для обеспечения должного уровня законности на рынке нужно охватить контролем большинство субъектов, чтобы эффект от проверок распространился на
всю поднадзорную область. То есть необходимо переходить от выборочного контроля к сплошному, что в свою очередь требует больше трудозатрат.

В условиях ограниченных ресурсов роста производительности труда
можно достичь лишь единственным
способом — путем внедрения информационных технологий и автоматизации производственных процессов.
На пути к этому Региональному
отделению пришлось решить непростые вопросы:
— как повысить эффективность труда, чтобы при тех же ресурсах выполнять больше работы?
— если количество дел измеряется
тысячами, то как управлять этим
потоком работ и уложиться во все
регламентные требования?
— нельзя работать вслепую — нужно
знать, каково состояние поднад
зорной сферы, где сосредоточить
усилия, каковы результаты работы и что в работе нужно скорректировать.
— наконец, необходимо обеспечить
свободный доступ к информации
о деятельности Регионального отделения всем заинтересованным
лицам.
Решение этих вопросов продиктовало логику создания в РО ФСФР
России в ПриФО информационных
систем и средств автоматизации.
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От ручной сборки к конвейеру
Как обычно проводится проверка? Инспектор запрашивает необходимые ему документы, изучает их, излагает свои выводы в акте. Качество проверки и ее эффективность целиком зависят от профессионализма
инспектора. Но даже самый высоко
классный специалист не может проводить проверки сотнями и тысячами.
В то же время любая проверка служит инструментом решения конкретной задачи: обеспечить в проверяемой области такой уровень законности, который на данном этапе можно считать достижимым и приемлемым. Поэтому предмет проверки должен быть ограничен теми вопросами,
исследование которых необходимо и
достаточно для решения конкретной
задачи.
Мы пришли к выводу, что проверки
необходимо стандартизировать. Необходимо создать информационную
модель предмета проверки, сформулировать для каждой задачи закрытый перечень вопросов, подлежащих
исследованию. В таком случае надзорные мероприятия можно проводить по шаблону, используя программные средства.
Так появилось первое и, пожалуй,
самое нетривиальное средство автоматизации в Региональном отделении. Вот как оно работает.
В ходе проверки инспектор запрашивает закрытый перечень документов. Далее по документам, представленным на проверку, программа предлагает инспектору заполнить анкетуопросник. В зависимости от ответов
на предыдущие вопросы, программа
задает инспектору новые.
Для проведения проверки необходимо в среднем ответить на 100-150
вопросов. Инспектор не может упустить что-то и не может выйти за пре-

делы предмета проверки.
Затратив усилия, инспектор будет вознагражден: программа сформирует для него текст правоприменительного документа, должным образом форматированный и структурированный.
Используя этот инструмент, Региональное отделение смогло за один
год увеличить количество контрольных мероприятий в разы, приблизившись к решению важной задачи — переходу от выборочного к сплошному
стандартизированному контролю.
Управляя процессами
Когда количество дел на одного
специалиста превышает определенный порог, традиционные способы
управления процессами уже не могут
использоваться.
Необходимо детально учитывать
административные процедуры в базе
данных, видеть предстоящие работы
и сроки их выполнения, контролировать ход исполнения поручений, получать статистику и отчетность.
Логическим продолжением процесса автоматизации Регионального
отделения стало создание информационной системы.
Система охватила учетом камеральные и выездные проверки, обращения и отдельные надзорные мероприятия, административное производство, взыскание штрафов, судебные дела и другие виды дел.
В каждом деле учитываются документы и события, существо дела и его
результат. Информационное наполнение и функционал системы позволяет
осуществлять контроль сроков, краткосрочное планирование работ, создание типичных документов по шаблонам, получение отчетности.
Внедрение информационной системы само по себе повысило эффек-
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управление

Екатерина Нещеретова,
начальник информационно-аналитического отдела

управление
тивность труда, но главная задача,
которую оно решило, — обеспечило
возможность управления большими
потоками работ.
Единое информационное
пространство
Дальнейшее развитие информационных технологий в РО ФСФР России
в ПриФО пошло по пути интеграции
разработанных нами программных
комплексов с другими информационными ресурсами.
Актуальная информация о субъектах надзора поступает из ЕГРЮЛ
и дополняется служебной информацией (кто ведет реестр акционеров,
в каком объеме эмитент обязан раскрывать информацию, кто из профучастников фактически осуществляет
деятельность на подведомственной
территории).
Из реестра выпусков ценных бумаг поступают данные о зарегистрированных выпусках. В информационной системе становится видно, какие
эмитенты не зарегистрировали выпуск ценных бумаг, какие меры в отношении них принимались и каковы
результаты.
В систему поступают сведения
о сдаче эмитентами отчетности, что
позволяет контролировать выполнение эмитентами и этой обязанности.
Разработанный IT-специалистами Регионального отделения «робот»
осуществляет мониторинг ленты новостей информационных агентств,

Система электронного
документооборота ФСФР России

Документы

Проекты
документов

выявляя нарушения в области раскрытия информации эмитентами
ценных бумаг. Сведения о нарушениях поступают в систему, наполняя анкету-опросник.
Информационная система интегрировалась с системой электронного документооборота ФСФР России
(СЭД). Сформированные в информационной системе проекты документов поступают в СЭД и, пройдя процедуры согласования, подписания и регистрации, возвращаются обратно
как полноценные документы.
Таким образом, было создано единое информационное пространство, позволяющее легко получать и оперировать необходимыми
для деятельности РО ФСФР России
в ПриФО сведениями.
Обратная связь
Реализовав принцип единого информационного пространства, Региональное отделение решило для себя
еще одну важную задачу. Получая информацию о состоянии поднадзорной сферы, можно не только понять,
где сосредоточить усилия, но и выявить насколько предпринимаемые
усилия достигают результата. Таким
образом, мы не только выявили нарушения и провели работу по их устранению, но и увидели и подвергли анализу результат своей работы.
Это дает возможность корректировать методики работы и адекватно
распределять ресурсы по направле-

Сведения
о проверках и
административных
делах

Учетная система
РО ФСФР России в ПриФО

Сайт РО ФСФР России
в ПриФО

Тексты
правоприменительных
документов

Сведения
о нарушениях

Опросник

ЕГРЮЛ

Сведения об
акционерных
обществах

Сведения
о сдаче
отчетности

Мониторинг отчетности
акционерных обществ

Реестр выпусков ценных
бумаг

Сведения
о выпусках ЦБ

Сведения
о раскрытии
информации
акционерными
обществами

Мониторинг ленты
новостей

Государственные
реестры
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ниям работы. Исходя из этого, Региональное отделение формирует производственные планы и долгосрочные задачи.
Информационная открытость
При должном уровне развития информационных технологий решается
еще одна важная задача — обеспечение доступа к информации о деятельности государственного органа в режиме «он-лайн».
На сайте РО ФСФР России
в ПриФО в автоматическом режиме
раскрываются сведения о проводимых проверках, административных
делах, регистрации выпусков ценных бумаг. Заглянув, например, в административное дело, пользователь
сайта может увидеть, по каким фактам оно возбуждено, на какое время
назначено рассмотрение дела или какое решение по нему принято.
Публикуется также краткая мотивировка принятого решения. Это делает административную практику Регионального отделения прозрачной
и открытой.
Для эмитентов публикуются сведения о том, какие проверки в отношении них планируются и проводятся, в каком объеме они обязаны раскрывать информацию на рынке ценных бумаг, в какой стадии находится процесс регистрации выпуска ценных бумаг.
Внедрение информационных систем и средств автоматизации уже
нельзя рассматривать как достижение. Повышение эффективности труда и информационная открытость —
это объективные требования, предъявляемые к работе государственных
органов.
Конечно, такие системы и средства
должны разрабатываться и внедряться централизованно. И эти процессы
идут во многих государственных органах, не исключая ФСФР России.
Время «доморощенных» информационных систем уходит, и разработки, в которые мы вложили немало труда, будут в ближайшем будущем заменены на более совершенные и универсальные средства. Но мы уверены, что опыт и знания, полученные
нами, послужат общему делу.

Профилактика
правонарушений
Публичность правоприменения
и прозрачность деятельности
Основной целью Федеральной службы
по финансовым рынкам является повышение уровня законности как основы экономических отношений на рынке ценных бумаг. Достижение этой цели опирается на
две составляющих — гармонизацию нормативных требований и повышение уровня
контроля.
При этом повышение уровня контроля
имеет два системных ограничения: недостаточность бюджетных ресурсов и негативное влияние на бизнес-процессы.
Выходом из этой ситуации является переход на современные технологии надзора и профилактика правонарушений.
В основу профилактики правонарушений РО ФСФР России в ПриФО
положило публичность правоприменения, прозрачность и открытость
всех направлений своей деятельности. Для этой цели используется официальный сайт в сети Интернет как
наиболее доступное средство информационного взаимодействия с поднадзорными организациями и всеми
заинтересованными лицами.
В рамках действующего законодательства на сайте в автоматическом режиме не позднее восьми часов
с момента окончания рабочего дня
раскрывается информация об этапах проводимых проверок, о ходе административного производства и регистрации выпусков ценных бумаг.
Кроме того, в отношении каждого
эмитента публикуются сведения об
установленном объеме обязанности по раскрытию информации. Также
размещаются списки АО, в отношении которых у Регионального отделения отсутствует информации о регистрации выпусков ценных бумаг, об исполнении обязанности по раскрытию

информации в полном объеме, о предоставлении соответствующей отчетности в регистрирующий орган.
Таким образом, эмитенты могут
получать информацию об осуществляемых в их отношении действиях
РО ФСФР России в ПриФО и претензиях к их деятельности и самостоятельно устранять возможные нарушения.
К сожалению, многие акционерные общества пока еще не являются активными потребителями информации, распространяемой государственными органами через Интернет,
и редко обращаются к сайту Регионального отделения.
В этой ситуации особый упор делается на привлечение внимания к
сайту лиц, заинтересованных в получении такой информации, — так называемых «агентов влияния».
Это различного рода консалтинговые компании, юристы, независимые
регистраторы. Как показывает практика, они являются чуть ли не основными потребителями этой информации. Преследуя свой экономический интерес, они обращаются в каждое общество, информация о котором публикуется на сайте, акцентируя внимание на важности и актуальности данной информации, на возможных последствиях нарушения законодательства и непринятия соответствующих мер. Тем самым агенты
влияния с лихвой компенсируют недостаточную популярность сайта.
В условиях равнодоступности
одни и те же сведения доводятся до
акционерного общества несколько
раз, и вероятность того, что выявленная проблема будет проигнорирована, сводится к минимуму.
Помимо прочего, такой подход
соответствует курсу правительства
и президента страны на открытость

управление
государственного управления и является отличным способом профилактики коррупции и общественного
контроля за деятельностью РО ФСФР
России в ПриФО.
Подтверждением эффективности такого подхода служат следующие цифры. Так, посещаемость сайта за два года выросла с 250 уникальных посещений в месяц до 300
в день.
Уровень законности в сфере раскрытия информации вырос с 30% по состоянию на начало
2010 года до 75% на конец 2010 года.
(Показатель учитывает соблюдение
всех формальных требований по наличию информации, но не отражает
её качество).
Доля действующих эмитентов,
самостоятельно
осуществляющих ведение реестра акционеров
и представивших отчетность по реестру — 65%.
Количество действующих акционерных обществ, передавших ведение реестра независимому регистратору, достигло 50% (средний
уровень по России составляет 20%).
Количество эмитентов, не представивших документы на регистрацию первичной эмиссии, снизилось
с 30% до 2%.

Более подробно
о деятельности РО ФСФР
России в ПриФО
по внедрению новейших
технологий надзора,
профилактике
правонарушений,
гармонизации нормативных
требований смотри
статьи в рубрике «Проекты
основной деятельности».
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РО ФСФР России в ПриФО
Сергей Серегин,

Екатерина Котина,

начальник отдела контроля участников финансового рынка

ведущий специалист-эксперт отдела контроля эмитентов и регистраторов

Обратная связь

Регистрация акций
при создании

Профилактика правонарушений
профессиональных участников
рынка

проекты основной
деятельности
В настоящее время в связи с изменениями,
внесенными в Кодекс об административных правонарушениях в 2009 году, за любое,
даже незначительное нарушение законодательства, регулирующего деятельность
на финансовом рынке, профессиональный
участник должен быть привлечен к административной ответственности.
Исходя из практики РО ФСФР России в ПриФО в деятельности поднад
зорных организаций выявляется
много мелких, зачастую повторяющихся нарушений.
Штрафы за нарушения, предусмотренные в КоАП (даже за самые незначительные) очень существенны
и способны серьезно повлиять на финансовое положение многих профессиональных участников рынка.
Это также является дополнительным барьером к развитию инфраструктуры фондового рынка на поднадзорных Региональному отделению территориях.

1. Список
на сайте

5. Информирование
РО организацией

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, РО разработало проект
под названием «Обратная связь».
Суть проекта — установление непрерывного взаимодействия между регулятором и участниками рынка, основные цели которого — усиленная профилактика правонарушений и развитие инфраструктуры фондового рынка в регионах действия РО.
В соответствии с проектом Региональное отделение планирует
ежеквартально доводить до поднадзорных организаций обзор
выявленных в ходе деятельности
типовых нарушений.
Схема проекта
1. Список нарушений, выявленных
Региональным отделением в ходе
проверок, размещается на сайт е
РО.
2. Данная информация обновляется
по результатам каждой проверки
в случае выявления новых, не со-

2. Обновление
списка

3. Информирование
организации

4. Проведение
контролером
организации
проверки
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держащихся ранее в списке нарушений.
3. Региональное отделение ежеквартально информирует поднадзорные организации об обновлении списка типовых нару
шений.
4. Контролер поднадзорной организации проводит внутреннюю проверку по результатам изучения
информации на сайте.
5. Организация информирует Региональное отделение о факте проведения внутренней проверки.
В случае предоставления поднадзорной организацией недостоверных сведений, РО получает информацию об этом в ходе следующей выездной проверки (проводящейся один
раз в два года) и учитывает этот факт
в дальнейшей деятельности.
В ходе проекта решаются следующие задачи:
1. Улучшается качество надзора Ре
гиональным отделением.
2. Минимизируется количество допущенных организациями нарушений законодательства.
3. Повышается доверие граждан
к финансовым институтам (участ
никам финансового рынка) ре
гиона.
По итогам реализации проекта Региональное отделение планирует снизить минимум в два раза
количеств о выявляемых в ходе проверок нарушений, совершенных
поднадзорными организациями.

Повышение уровня законности
при первичной эмиссии
Размещение акций при создании общества происходит до регистрации их выпуска и отчета об итогах выпуска. Вместе
с тем, до государственной регистрации
запрещается совершение сделок с такими ценными бумагами. Все сделки на вторичном рынке с акциями, выпуск которых
не зарегистрирован, ничтожны.

Таким образом, невыполнение акционерным обществом обязанности
по регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных при создании, существенным образом нарушает права акционеров, связанные с обращением ценных бумаг.
По результатам анализа состояния
уровня законности в данной сфере,
проведенного в середине 2008 года,
было выявлено порядка 2300 эмитентов (как правило, созданных до 1998
года), в отношении которых у Регионального отделения отсутствовали
сведения о регистрации ими выпуска акций, размещенных при создании. В связи с этим в РО ФСФР России в ПриФО было принято решение
об усилении контроля в данной сфере с целью принуждения эмитентов
к подаче документов на государст
венную регистрацию выпусков ценных бумаг, размещенных при создании обществ.
Для этого все эмитенты были разделены на две категории в зависимости от даты их создания, и для каждой категории определен свой метод
воздействия:
— проведение проверки в отношении эмитентов, созданных до сентября 1997 года (учитывая, что до
этого времени регистрация выпусков осуществлялась финансовыми органами);

проекты основной
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— направление предписания об устранении нарушения и представлении документов на регистрацию
первичной эмиссии (без проведения проверки) в адрес всех остальных эмитентов.
Учитывая массовость предполагаемых к проведению мероприятий
(свыше 2000 акционерных обществ),
в 2009 году сотрудниками Регионального отделения было разработано специальное программное
обеспечение, позволяющее автоматизировать работу в этом направлении от создания всех необходимых
документов до контроля за исполнением предписаний об устранении нарушений.
Для проведения проверок был
разработан специальный опросник,
заполнение которого (проставление
однозначных ответов Да/Нет) позволяет «генерить» тексты соответст
вующих документов (акт проверки
и предписание об устранении нарушений).
Учитывая значительное количест
во эмитентов, подлежащих контролю
по этому направлению, а также ограниченность бюджетных и трудовых
ресурсов Регионального отделения,
реализация этого проекта проходила
в несколько этапов.
Доля акционерных
обществ, в отношении
которых у РО
отсутствуют сведения
о регистрации
первичной эмиссии

Вторая половина 2008 года — контролем охвачено 250 эмитентов.
2009 год — контролем охвачено 1100
эмитентов.
2010 год — контролем охвачено 700
эмитентов.
К концу 2010 года были достигнуты следующие результаты:
• количество эмитентов, в отношении которых у РО ФСФР России
в ПриФО отсутствуют сведения
о регистрации первичной эмиссии, сократилось с 31% по состоянию на середину 2008 года до 2%
по состоянию на конец 2010 года
(см. рис.).
•
у 45% действующих эмитентов
первичная эмиссия уже была зарегистрирована, остальные 55%
либо представили документы на
регистрацию выпуска, либо материалы по ним были переданы
в правоохранительные органы.
• публичность
правоприменения
и прозрачность деятельности Регионального отделения способст
вовали росту доли эмитентов, исполняющих обязанность по предоставлению документов на регистрацию эмиссии без государственного принуждения, с 30% по состоянию на середину 2008 года
до 75% на конец 2010 года.

30%

2%

2008 год

декабрь
2010 год

(по отношению к общему
количеству эмитентов)
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Реестр в порядке

Анализ практики РО ФСФР России
в ПриФО, проведенный в 2008 году, показал, что подавляющее количество нарушений в области ведения реестра допускается именно акционерными обществами:
у 75% отсутствуют те или иные документы реестра, а 13% не ведут реестр
вообще.

(в % от общего
количества
акционерных
обществ)

Эмитент не обеспечивает надлежащее ведение реестра в силу ряда причин. Во-первых, специалист эмитента
зачастую обладает низким уровнем
знаний законодательства. Во-вторых, ответственным за ведение реестра, как правило, выступает либо
сам руководитель (который, в свою
очередь, и есть крупный собственник
предприятия), либо подотчетное ему
лицо. В связи с этим в случае возникновения корпоративного конфликта
вероятность нарушения прав миноритариев при совершении операций
в реестре крайне высока.
Кроме того, контроль за соблюдением требований законодательства
при самостоятельном ведении реестра практически не ведется. Проверки
проводятся только в случае получения информации извне (обращения
акционеров), и все меры принимаются уже после нарушения эмитентом
требований законодательства РФ,
когда зачастую уже невозможно восстановить нарушенное право.
В сложившейся ситуации возник-

60%

41%

500

47%
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ла необходимость переориентирования деятельности РО ФСФР России
в ПриФО с констатации фактически
совершенных нарушений на предупреждение их совершения в будущем.
Лучшим выходом в такой ситуации была бы передача реестра независимому регистратору. Но даже элементарное наведение порядка в документах реестра и осознание высокой степени ответственности (вплоть
до уголовной) должно было бы значительно повысить уровень законности
в данной сфере.
Решение проблемы виделось в переходе к массовому автоматизированному контролю за исполнением
формальных требований к документам и операциям в реестре.
Побочным эффектом реализации проекта планировалась массовая передача реестров независимым
регистраторам. Предполагалось, что
спрос и предложение на их услуги будут сбалансированы за счет за-

Приток клиентов
к регистраторам
по годам

200

100

2010
июль

ЗАО «Компьютершер
Регистратор»

2010
декабрь

2011
конец

(прогноз)

Рис. 2
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рынка
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Доля
рынка

119

16,80%

1

1

0,10%
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ЗАО «Новый
регистратор»

300

2008

Регистраторы

ЗАО «Московский
Фондовый Центр»
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20%
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Регистратор

Повышение уровня законности
при самостоятельном ведении реестра
акционеров
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Динамика количества
акционерных
обществ, передавших
ведение реестра
регистратору

Ведение реестра

2010

Марий Эл

ЗАО «Партнер»

7

1,00%

ЗАО «Регистратор
Интрако»

1

0,10%

ЗАО «Регистраторское
общество «СТАТУС»

3

0,40%

ЗАО «Сервис-Реестр»

108

15,30%

ОАО «Агентство
«Региональный
независимый
регистратор»

29

4,10%

ОАО
«Межрегиональный
регистраторский центр»

1

0,10%

ОАО «Объединенная
регистрационная
компания»

Мордовия

Нижегородская

Итог
Кол-во
АО

Итог
Доля
рынка

0,00%

140

3,30%
1,30%

Чувашия

Доля
рынка

Кол-во
АО

Доля
рынка

0,30%

0,00%

20

0,90%

1

0,30%

0,00%

52

2,40%

1

0,10%

55

8

2,80%

0,30%

95

4,40%

86

11,40%

190

4,50%

0,00%

86

4,00%

0,00%

93

2,20%

3,20%

359

8,50%

Кол-во АО

1

0,00%
21

2

1

0,00%

Кол-во
АО

7,30%

40

12,50%

273

12,60%

24

0,00%

1

0,30%

228

10,50%

3

Доля
рынка

0,40%

235

5,50%

0,70%

0,00%

0,00%

0,00%

110

2,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

29

0,70%

0,30%

4

0,00%

1,30%

28

0,00%

1,30%

1

0,10%

35

0,80%

0,00%

220

29,10%

220

5,20%

1

0,10%

230

5,40%

0,00%

224

5,30%

ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»

5

0,70%

11

3,80%

119

37,30%

94

4,30%

ОАО «РЕЕСТР»

2

0,30%

99

34,40%

2

0,60%

121

5,60%

0,00%

10

3,50%

0,00%

66

8,70%

76

1,80%

Итог

276

39,00%

154

53,50%

167

52,40%

997

45,90%

402

53,10%

1996

47,10%

Самостоятельно 

Итог

431

61,00%

134

46,50%

152

47,60%

1174

54,10%

355

46,90%

2246

52,90%

Действующие АО 

Всего

707

100,00%

288

100,00%

319

100,00%

2171

100,00%

757

100,00%

4242

100,00%

ООО «Реестр-РН»
Регистраторы 

мены лицензионных требований по
«пятисотникам» на требования к общему количеству обслуживаемых
клиентов.
При реализации этого проекта
была сформирована модель и алгоритм проверки. Учитывая обширность вопросов в рамках деятельности по ведению реестра, предмет проверки и, соответственно, перечень запрашиваемых документов был строго ограничен — это вопросы наличия
у эмитента основных документов системы ведения реестра и соблюдения
требований к отражению в этих документах всех необходимых данных.
Массовость контрольных меро
приятий и объемность каждой проводимой проверки предопределили необходимость автоматизации данного
процесса. Инспектор, проверяя ограниченное количество документов
и отвечая «да» или «нет» на четко
определенный перечень вопросов, получал акт проверки, предписание и иные необходимые документы.
Проект был дополнен серией бесплатных разъяснительных семинаров для акционерных обществ по соб-

0,00%

людению порядка ведения реест
ра акционеров, а с 2010 года вся информация по проекту стала раскрываться на сайте в рамках проекта
«Публичность правоприменения».
Учитывая возложение на акционерные общества, самостоятельно осуществляющие ведение реестра акционеров, с 2010 года дополнительной обязанности по сдаче в регистрирующий орган отчетности,
пред усмотренной Приказом ФСФР
России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н,
Региональным отделением в 2010
и 2011 годах была осуществлена
рассылка информационных писем
с разъяснением требований действующего законодательства РФ.
Реализация проекта
проходила в несколько этапов:
2008 год — проведено 202 проверки;
2009 год — проведено 620 проверок;
2010 год — проведено 900 проверок.

К концу 2010 года были
достигнуты следующие
результаты:
•

доля действующих акционерных обществ, передавших ведение реестра независимому
регистратору существенно увеличилась — со среднероссийских 20% по состоянию на середину 2008 года до 47% по состоянию
на конец 2010 года (см. таб., рис.1,
рис.2);

•

существенно вырос уровень
законности при самостоятельном ведении реестра, что выразилось в снижении количества выявляемых нарушений;

•

повышение уровня законности
при самостоятельном ведении реестра выразилось также в снижении количества поступающих
в РО ФСФР России в ПриФО обращений, связанных с нарушениями
порядка ведения реестра.

Планируемый срок окончания проекта — 2012 год.
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ПО «Лента»
проекты основной
деятельности

Переход на современные технологии
надзора за раскрытием информации
на рынке ценных бумаг

Результат внедрения
современных
технологий надзора

80%

Д.В. Панкин,
руководитель ФСФР России

Раскрытие информации на рынке ценных
бумаг является фундаментальным принципом его функционирования и одной из наиболее важных гарантий защиты прав акционеров и инвесторов.
Раскрытие информации о деятельности
общества в сети Интернет — единственно возможный способ оперативного доведения информации до неограниченного круга заинтересованных лиц.

Список
эмитентов
Лента
новостей

ПО «Лента»
Рис. 1

Нарушители
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Анализ
контрольно-надзорной
практики РО ФСФР России в ПриФО,
проведенный в середине 2008 года,
показал, что около 70% акционерных обществ нарушает порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Совокупность таких факторов, как значительное количество
поднадзорных субъектов и ограниченность ресурсов РО ФСФР России
в ПриФО, позволяет осуществлять
только выборочный контроль, который в свою очередь является малоэффективным.
Повышению уровня законности
в сфере раскрытия информации может способствовать только внедрение массового и сплошного контроля. На достижение указанной цели
направлена реализация проекта ПО
«Лента».
Необходимым этапом реализации
этого проекта стало установление
в отношении каждого эмитента объе
ма информации, подлежащей раскрытию, и доведение этой информации до сведения самих эмитентов.
Так, с конца 2009 года с порядком
раскрытия информации и установленным в отношении каждого эмитента объемом раскрытия информации можно ознакомиться на сайте РО ФСФР России в ПриФО. Кроме
того, в апреле 2010 года Региональным отделением была дополнитель-

но осуществлена рассылка информационных писем аналогичного содержания.
Внедрение массового и сплошного контроля не представляется возможным без автоматизации данного процесса. Для этого была разработана новая методика выявления нарушений порядка раскрытия информации — мониторинг
сообщений, опубликованных эмитентами в ленте новостей, т.е. периодическое сопоставление опубликованных сообщений с минимальным
количеством сообщений, подлежащих публикации каждым эмитентом
в зависимости от объема раскрываемой им информации.
С информационным агентством
ЗАО «СКРИН» была установлена договоренность на ежемесячное получение выгрузки всех опубликованных в ленте новостей сообщений.
Для осуществления мониторинга было разработано специальное программное обеспечение, идентифицирующее сообщения
в ленте новостей не только по заголовкам, но и по содержанию.
Алгоритм работы ПО состоит
из следующих основных этапов
(см. рис. 1):
1. Выбор списка акционерных
обществ, в отношении которых

(%) по оценкам ЗАО «Интерфакс»
(на 01.12.2010)

38%

33%

25%

88%

74%

60%

68%
«…Необходимы информатизация и соответствующее программное обеспечение, которое позволит в электронном
виде получать всю информацию от участников рынка
и диагностировать проблемы на уровне электронного документооборота, а не путем физических проверок».
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Доля компаний,
зарегистрированных
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Количество правонарушений в течение
2010 года снизилось до 25%
предполагается провести анализ опубликованных сообщений,
с установленным объемом раскрытия (минимальным либо максимальным — в зависимости от наличия обязанности по раскрытию
ежекварт альных отчетов).
2. Выбор показателей (сообщений, подлежащих публикации
в ленте новостей) и их отчетных периодов. Например, список аффилированных лиц по состоянию на 31 марта 2010 года; сообщение о существенном факте
«Сведения о дате закрытия реестра акционеров» к собранию акционеров по итогам 2009 года.
3. Автоматизированное
сопоставление заданных показателей с сообщениями, опубликованными в ленте новостей. Результатом такого сопоставления
является список эмитентов, для
которых за анализируемый период не обнаружено всех необходимых сообщений, что указывает на
возможное нарушение эмитентом
порядка раскрытия информации
на рынке ценных бумаг.
На основании списка формируется план контрольно-надзорных
мероприятий. Выбор такой модели

проверки обусловлен тем, что наличие всей необходимой информации
в ленте новостей с долей вероятности 97% означает наличие всей опубликованной информации на странице в сети Интернет (как показала
практика осуществляемого ранее выборочного контроля).
В феврале 2010 года результаты первого мониторинга в отношении эмитентов Республики Марий Эл
были размещены на сайте РО ФСФР
России в ПриФО. В течение одного
месяца, не дожидаясь дальнейших
действий со стороны Регионального
отделения, 50% указанных акционерных обществ самостоятельно опубликовали в ленте новостей недостающие сообщения.
С целью автоматизации проведения проверок по соблюдению
порядка раскрытия информации была осуществлена доработка используемого Региональным
отделением программного обеспечения — разработан специальный опросник, в который автоматически заносятся результаты мониторинга опубликованных в ленте новостей сообщений.
Таким образом, по каждому эмитенту в автоматизированном режиме
определяется предмет проверки — набор информации, соблюдение поряд-

ка раскрытия которой предполагается проверить (устав, списки аффилированных лиц, годовой отчет и т.п.).
В 2010 году РО ФСФР России
в ПриФО провело свыше 600 проверок. За один год реализации этого проекта уровень законности
при раскрытии информации на рынке ценных бумаг вырос с 30% (по состоянию на начало 2010 года) до 75%
(по состоянию на конец 2010 года).
Итоги реализации данного проекта наглядно представлены на рис. 2.
Эффективность
реализации
этого проекта подтверждается
также независимыми экспертами. Так, по оценкам уполномоченного
информагентства ЗАО «Интерфакс»
уровень раскрываемости по состо
янию на конец 2010 года составляет
93% (см. рис. 3).
Конечно, оценка независимых экспертов несколько завышена, поскольку ими оценивается количество эмитентов, зарегистрировавшихся в ленте новостей за весь период, а Региональное отделение в своих выводах
опирается на анализ ежеквартального исполнения эмитентами требований законодательства по раскрытию
информации.
Тем не менее показатель адекватно отражает динамику роста уровня
законности.
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Андрей Зурабов,
ведущий специалист-эксперт отдела контроля эмитентов и регистраторов

Гармонизация нормативных
требований и повышение
уровня контроля
гармонизация
Нормативная база, регулирующая рынок
ценных бумаг, является одним из наиболее
динамично развивающихся разделов российского законодательства.
Вносимые поправки, изменения и дополнения диктуются складывающейся практикой отношений в данной сфере и необходимостью следовать тенденциям их
развития. Несмотря на это, остаётся
ещё много проблемных вопросов.

Под гармонизацией
следует понимать
постепенное и последовательное
приведение блока
нормативно-правовых актов,
устанавливающих требования
к поведению участников рынка,
в состояние, при котором
предъявляемые нормативные
требования соответствовали
бы современному уровню
и тенденциям развития
экономических отношений.
Результатом такой
гармонизации следует полагать
установление наименьшей
степени разрыва между
идеальным и действительным
состоянием правопорядка
в регулируемой сфере, т. е.
создание условий, при которых
практически каждый участник
правоотношений будет способен
выполнить предъявляемые
к нему государством требования,
а государство в свою очередь
сможет осуществлять
эффективный контроль за их
соблюдением.
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В таких условиях крайне необходимой представляется работа по дальнейшей гармонизации действующего законодательства о рынке ценных
бумаг и акционерных обществах.
Силами одного Центрального аппарата Федеральной службы по финансовым рынкам такую работу в нынешней ситуации выполнить затруднительно. Содействие в продуктивном решении этих задач могла бы
оказать региональная сеть Службы.
Именно поэтому, ни в коем случае не претендуя на всеобъемлющий
подход, РО ФСФР России в ПриФО
последовательно выдвигает и отстаивает инициативы, касающиеся регулирования раскрытия информации
на РЦБ и требований к участникам
рынка регистраторских услуг, а также выступает за гармонизацию санкций за административные правонарушения.
Раскрытие информации
Отмена обязанности по представлению эмитентами отчёт
ност и в регистрирующий орган
На протяжении двух лет РО отстаивало необходимость отмены обязанности акционерных обществ по представлению в регистрирующий орган
списков аффилированных лиц как неэффективной формы контроля и нецелесообразного способа раскрытия информации. В качестве альтернативы предлагалось обязательное
опубликование такой информации
всеми эмитентами в сети Интернет.
Поддержку эта инициатива нашла
весной 2009 года после десятикратного увеличения административных штрафов, когда каждый эмитент,
не успевавший в срок представить
в ФСФР список аффилированных
лиц, рисковал «налететь» на штраф
в 700 000 рублей.
•

Центральным аппаратом была
также поддержана инициатива Регионального отделения по отмене обязанности по представлению в регистрирующий орган ежеквартальных отчётов.
В феврале 2011 года соответст
вующие изменения внесены в Закон «О рынке ценных бумаг». Аналогичные положения нашли отражение
при разработке нового Положения
о раскрытии информации, проект которого опубликован на сайте ФСФР
России.
•

Уведомления о проведении со
браний через Интернет
Серьёзную угрозу правам акционеров представляют нарушения порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания. Нередко такие нарушения приводят к неустранимым последствиям — «размытию»
пакетов миноритариев, выводу активов с последующим банкротством
и т. п. Предусмотренная законом форма уведомлений через печатные издания и заказные письма не позволяет однозначно решить эту проблему, о чём свидетельствует публикуемая судебная практика и статистика
жалоб и обращений. Поэтому Региональное отделение с 2009 года предлагало распространить требования
по публикации сообщений о предстоящем проведении собраний на все открытые акционерные общества вне
зависимости от объёма обязанности
по раскрытию информации.
Эта норма была включена в Положение о раскрытии в редакции
от 10 сентября 2010 года, что, безусловно, повысило уровень защиты
прав акционеров по управлению обществом, однако, к сожалению, попрежнему не гарантирует их соблюдение.

Выходом в этой ситуации видится
внесение таких изменений в действующее законодательство, согласно которым публикация открытым общест
вом сообщения о проведении ОСА на
сайте любого из уполномоченных информагентств должна была бы стать
основным (обязательным в силу закона) способом доведения этой информации до сведения акционеров.
А нарушение этого требования эмитентом явилось бы в свою очередь основанием для признания судом принятых на таком собрании решений
недействительными.
•

Полное раскрытие информации через информагентства.
Переход на современные технологии надзора
Ещё одним шагом гармонизационного характера стало включение
по предложению Регионального отделения в проект нового Положения
о раскрытии норм, устанавливающих
обязанность эмитентов раскрывать
всю информацию на сайтах уполномоченных информагентств.
Речь идёт о публикации через информагентства не только сообщений о корпоративных событиях, но
и списков аффилированных лиц, ежеквартальных и годовых отчётов, уставов обществ и т. п. Предполагается,
что эти нормы начнут действовать
весной 2012 года и позволят в большей степени гарантировать соблюдение правила «Трёх Д».

Доступ
При опубликовании информации в сети интернет эмитент
обязан обеспечить свободный
и необременительный доступ
к такой информации.
Доступность
Вся информация должна быть
доступна в течение установленных сроков на одной странице в сети интернет.
Достоверность
Соответствие раскрытой информации действительности и её неизменность в течение
установленных сроков.

Это также обеспечит возможность
для перехода на современные технологии надзора с использованием автоматизированных систем контроля.
Возможность осуществления такого
контроля подтверждается опытом РО
ФСФР России в ПриФО.
На протяжении 2009—2010 годов автоматизированный контроль
за раскрытием эмитентами информации, осуществляемый с помощью специально разработанного ПО
«Лента», демонстрирует высокие показатели эффективности (подробнее
об этом см. статью «ПО «Лента»: переход на современные технологии надзора». — А. З.).
Так, по оценке агентства Интерфакс, 93% эмитентов, зарегистрированных на территориях, поднадзорных Региональному отделению, раскрывают информацию в ленте новостей, что на 10—30% выше показателей по другим территориям. Более
высокий результат — 94% достигнут
только на территории Регионального
отделения в Прикубанском регионе.
Рынок регистраторских услуг
Ещё одним приоритетным направлением деятельности РО ФСФР России в ПриФО стало развитие рынка
регистраторских услуг и целенаправленная работа по контролю за самостоятельным ведением реестров акционеров.
Предпосылкой к такой деятельности послужил анализ жалоб, поступающих в Региональное отделение,
и ситуации с соблюдением прав акционеров при ведении реестров ценных бумаг, проведённый в 2008 году.
Исследование показало, что 75% акционерных обществ, самостоятельно ведущих реестр, не соблюдали
требования законодательства в этой
сфере, а 13% обществ не вели реестр
вообще!
Ситуация выглядела совершенно
парадоксально. В Российской Федерации реально действуют не менее
120000 платёжеспособных акционерных обществ. При этом клиентами независимых регистраторов являются около 30000 (!) обществ. Формально потенциал роста рынка регистраторских услуг — 300%! Как ни
странно, активность регистраторов

в направлении привлечения новых
клиентов была крайне низка.
Для выхода из ситуации необходимо было, в первую очередь, усилить жёсткость контроля за самостоятельным ведением реестра и изменить законодательство в этой части,
что Федеральная служба по финансовым рынкам неоднократно пыталась
сделать (о мерах по усилению контроля за самостоятельным ведением
реестров см. статью «Реестр в порядке». — А. З.).
Так, в частности, по инициативе
Регионального отделения в СевероЗападном федеральном округе дважды предпринималась попытка ужесточения нормативных требований
сначала к лицам, имеющим право
вести реестр, а затем и в целом к этой
деятельности. Требования по обязательной аттестации лиц, ведущих реестр были отменены судом, а вступление в силу Приказа от 13.08.2009
№  09-33/пз-н «О дополнительных
требованиях к порядку ведения ре
естра владельцев именных ценных
бумаг эмитентами именных ценных
бумаг» существенного изменения ситуации не повлекло.
В какой-то степени положительное
влияние при решении проблемы окажет исключение с 10.06.2011 из Положения о лицензионных требованиях
и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг (приказ ФСФР России
от 20.07.2010 №10-49) лицензионных
требований к регистраторам, связанных с обязательным наличием у регистратора минимального количества эмитентов (и договоров с ними),
число владельцев ценных бумаг которых составляет 500 и более.
Гонка за «пятисотниками» завершена, развитию конкуренции на рынке регистраторских услуг открыты новые пути. Но есть и опасность,
с которой Служба боролась и борется на протяжении десятка лет, — это
появление «ненадёжных» регистраторов. Ведь единственным препятст
вием этому остались требования
к собственному капиталу, а проблема качества активов всё так же остра,
как и прежде.
Со всех точек зрения представляется разумным подтолкнуть развитие
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Андрей Котин,
гармонизация
«регистраторского ритейла» — массового предложения стандартизированных услуг небольшим и средним
обществам, каких на рынке подавляющее большинство. Для этого необходимо ввести требования к минимальному числу клиентов регистраторов и постепенно повышать их
из года в год.
Параллельно с этим необходимо
на уровне закона разрешить самостоятельное ведение реестра только акционерным обществам с единственным акционером.
Санкции за административные
правонарушения на РЦБ
В гармонизации на сегодняшний день остро нуждаются и нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушения законодательства о РЦБ. По мнению большинства судей, исполнение административного наказания
в виде штрафа в размере от полмиллиона рублей и выше в трёх случаях
из четырёх не отвечает целям превенции в правовом государстве.
Отсюда и негативная практика
частого признания допускаемых нарушений малозначительными, что
в конечном итоге способствует формированию стереотипа безнаказанности правонарушителя на РЦБ и может даже вызвать сомнение в значимости охраняемых отношений
(о предложениях РО по снижению
нижних пределов санкций за нарушения законодательства о РЦБ, подробнее см. в статье «Инициатива по снижению штрафов». — А. З.).
Остаётся резюмировать, что деятельность по постепенной и последовательной гармонизации нормативных требований и установлению
соответствующего уровня эффективного контроля на РЦБ уже приносит
положительные результаты и в дальнейшем нацелена на установление
сбалансированного соотношения интересов государства и участников
рынка и поддержание правопорядка
на достаточно высоком уровне.
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Инициатива
по снижению штрафов
гармонизация
В апреле 2009 года была значительно ужесточена ответст
венность за нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.
Административные штрафы возросли в десятки раз, средний
размер штрафа составил порядка 700 000 рублей.
Необходимость усиления ответст
венности была обусловлена тем, что
действовавшие ранее санкции не
могли оказать серьезного воздейст
вия на нарушителей, а также в дальнейшем предотвращать совершение
правонарушений. Это утверждение
в полной мере справедливо для крупных участников рынка, для эмитентов, чьи ценные бумаги обращаются
на бирже.
Ведь для отношений в сфере рынка ценных бумаг характерна зависимость: чем крупнее бизнес компанииправонарушителя, тем выше социальная опасность совершенного им правонарушения, тем больший экономический вред может причинить правонарушение другим участникам рынка, инвесторам.
Многократно усилив ответственность, закон не оставил возможности
дифференцированно назначать наказание в зависимости от тяжести правонарушения и финансового состояния компании-правонарушителя.
В то же время в сферу регулирования законодательства о рынке ценных бумаг попадают и небольшие
предприятия, ставшие акционерными обществами в результате массовой приватизации, малый бизнес.
Административный
штраф
в
700 000 рублей за нарушение порядка раскрытия информации, совершенное некрупной региональной
компанией, чьи акции не обращаются на организованном рынке, явно
не соразмерен тяжести правонаруше-

ния. Это утверждение справедливо
для 33 000 открытых акционерных
обществ (85% всех ОАО).
Также несоразмерен такой штраф
и финансовому положению большин
ства нарушителей. Подавляющее
большинство предприятий не в состоянии заплатить штраф в сумме
700 000 рублей. Кроме того, за неуплату штрафов контролирующим
органом возбуждаются дела по статье 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа в двойном размере.
Последствия наложения таких штрафов для большинства предприятий —
это банкротство и закрытие бизнеса.
Таким образом, административное
наказание в этих случаях не достигает своей цели. Вместо того чтобы понуждать к исполнению закона, штраф
понуждает к прекращению деятельности предприятия, а защита прав акционеров приводит к исчезновению
самого объекта этих прав.
Негативный эффект от несоразмерности штрафов на практике сглаживается массовым (до 50% случаев) применением статьи 2.9 КоАП РФ
(прекращение
административных
дел в связи с малозначительностью
правонарушения). Однако такое положение дел нельзя признать удовлетворительным.
Статья 2.9 КоАП РФ должна применяться в исключительных случаях,
ее массовое применение противоречит принципу неотвратимости наказания и целям предотвращения повторного совершения правонаруше-

ний. Это, в частности, вызывает неоднозначное отношение со стороны
прокуратуры.
В то же время для должной реализации своих функций ФСФР России
необходимо повышать уровень надзорной деятельности, переходить
от выборочного к сплошному контролю. Это влечет выявление большего
количества нарушений и еще больше
обостряет проблему несоразмерности штрафов.
РО ФСФР России в ПриФО разработало концепцию изменений в КоАП
РФ, которая предлагает решить обозначенные проблемы, реализовав
принцип назначения наказания в зависимости от финансового положения компании-правонарушителя.
Так, например, предлагается установить следующий порядок исчи
сления штрафа. Административный
штраф для юридических лиц составит от 0,1% до 0,2% годовой выручки
правонарушителя, но в пределах минимальной и максимальной границ,
выраженных твердой суммой.
В соответствии с этой концепцией, максимальные границы штрафов
остаются на уровне, предусмотренном действующим КоАП РФ, а минимальные снижаются в десять раз.
К примеру, санкция за нарушение
порядка раскрытия информации будет выглядеть следующим образом:
«от одной тысячной до двух тысячных размера годовой выручки правонарушителя, но не более одного миллиона и не менее семидесяти тысяч
рублей».
Поскольку разрыв между минимальной и максимальной границей
штрафа для конкретного правонарушителя не будет значительным, субъективное усмотрение должностного
лица, рассматривающего дело, будет
сведено к необходимому минимуму.

Одновременно такой порядок позволит назначать справедливые административные наказания с учетом тяжести совершенного правонарушения и размера бизнеса компанииправонарушителя.
Зависимость сумм штрафов от годовой выручки нарушителя показана
в диаграмме.
Обозначенные проблемы несоразмерности штрафов и инициатива РО
ФСФР России в ПриФО не остались
незамеченными в органах власти
и общественных организациях ряда
регионов.
Так, в конце 2009 года в Вятской
торгово-промышленной палате прошел «Круглый стол» по вопросам административной
ответственности
на рынке ценных бумаг, в работе которого приняло участие РО ФСФР
России в ПриФО.
По итогам обсуждения было принято решение инициировать внесе
ние поправок в Кодекс об админис т
рат ивных правонарушениях, снижа

1 200 000

ющих нижнюю границу штрафов. Проект закона, предусматривающий снижение нижней границы штрафа в десять раз, однако без привязки к финансовому положению нарушителя,
был предложен Торгово-промышленной палатой Законодательному собранию Кировской области, которое
в свою очередь внесло проект федерального закона в Государственную
думу РФ. Но в связи с рядом замечаний проект закона был отклонен
Госдумой в первом чтении в сентябре 2010 года.
Разработанная Региональным отделением концепция назначения наказания в зависимости от финансового положения правонарушителя
была воспринята Государственным
собранием Республики в Марий Эл.
Соответствующий проект закона
направлен в Ассамблею законодателей при Государственной думе РФ
осенью 2010 года, однако не был поддержан и не внесен в Госдуму.

Сумма
штрафа (руб.)

Максимальная граница штрафа

Минимальная граница штрафа

1 000 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

Все предприятия разделены
на 8 равночисленных категорий
в зависимости от размера годовой
выручки

120 000
70 000

0

1 000 000

Размер годовой выручки
правонарушителя

200 000
70 000

1 000 000

700 000

400 000

200 000
200 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

до 4,5
млн. руб.

до 12
млн. руб.

до 25
млн. руб.

до 60
млн. руб.

100 000
до 100
млн. руб.

до 200
млн. руб.

до 700
млн. руб.

свыше 700
млн. руб.

Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном округе
(РО ФСФР России в ПриФО)

является территориальным органом ФСФР
России, осуществляющим свою деятельность в Приволжском федеральном округе
на территориях республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Кировской
и Нижегородской областей.
РО ФСФР России в ПриФО обеспечивает
на соответствующих территориях выполнение возложенных на ФСФР России функций
по контролю и надзору в сфере финансовых
рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), а также по защите прав акционеров и инвесторов.

К основным полномочиям РО ФСФР
России в ПриФО относятся:
Киров

• контроль за соблюдением эмитентами, регистраторами, депозитариями, брокерами,
дилерами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, биржами и другими участниками
финансового рынка требований законодательства РФ;
• осуществление контрольных мероприятий
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

Йошкар-Ола

Нижний
Новгород

Чебоксары
Кировская область

• регистрация выпусков ценных бумаг;

Республика Марий Эл

• рассмотрение дел об административных
правонарушениях;

Нижегородская область

Саранск

Республика Мордовия

• обеспечение раскрытия информации
на рынке ценных бумаг.

Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26 апреля 2011 г. №326
«О некоторых вопросах деятельности
федеральных органов исполнительной
власти в сфере финансовых рынков»,
вступившим в силу 10.05.2011,
Федеральная служба по финансовым
рынкам наделена полномочиями
по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности.

Чувашская Республика

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
603089, Нижний Новгород,
Высоковский проезд, д. 22.
Телефон (831) 220-31-02
многоканальный.
Факс (831) 220-31-02 (доб. 109)
e-mail: romail@nnov.fcsm.ru
www.fcsm.nnov.ru

