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20лет
20 мая 2014 года ОАО "ИК"ЕВРОФИНАНСЫ" принимает поздравления по случаю своего двадцатилетия!
В этот день мы хотели бы выразить слова благодарности
нашим партнерам и клиентам, с которыми мы прошли этот
путь.
На протяжении двадцати лет мы постоянно росли, изменялись и сплачивались. В день своего рождения мы не подводим
итоги, а работаем над новыми проектами, покоряем новые
вершины.
Желаем нашим партнерам, клиентам и коллективу дальнейших успехов и процветания!
Председатель Совета директоров
д.э.н., проф. Я.М. Миркин

Генеральный директор
А.А.Снежко
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Летом 2014 года
ОАО«ИК«ЕВРОФИНАНСЫ» выпускает в
свет книгу председателя Совета дирек‐
торов компании д.э.н., проф. Я.М. Мир‐
кина

Миры Якова Чернихова – метафора фи‐
нансового конструктивизма. Поэтому его
образы пронизывают книгу, посвящен‐
ную тому, как интерпретировать эконо‐
мические события, как видеть в них
стальные конструкции причинно‐
«Финансовый конструктивизм» следственных связей и как, основываясь
на этом, приходить к пониманию финан‐
«Деньги, финансы – сродни архитектуре, сового будущего, чтобы перестраивать
из них можно строить что угодно. Фанта‐ его, как это делает архитектор ‐ кон‐
зии финансового инженера подвластны структивист, в почти космическое зда‐
любые стили, но больше всего в ней ме‐ ние.
талла, бетона и стекла, углов и стреми‐
тельных наклонов конструкций, чуждых Архитектурные грезы Якова Чернихова –
земной гравитации. Финансовый инже‐ явление. Книга выводит на свет ряд его
нер обходится с рисками, как архитектор не опубликованных работ. Они включе‐
– воздвигает из них поразительные зда‐ ны в ритмику книги, оставаясь в ней от‐
ния, которые не должны стоять, но упор‐ дельной темой, цельной коллекцией,
выставленной на показ.
но стремятся ввысь. Он по сути – кон‐
структивист. Он повторяет в своей рабо‐
Это – одна из идей книги, видящей родте стремительные и острые черты XX –
ство в архитектуре, конструктивизме и
XXI веков.
финансовой инженерии».
Был архитектор. Яков Чернихов. Взлет
его фантазии – 1920‐е годы. Время экс‐
пансии, освобождения идей, попыток
создать новый мир. Чернихов создавал
архитектурное будущее. Его знаменитая
книга – «Архитектурные фантазии» (1933).
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I. Положение в отрасли
Мировая финансовая система—2014

Финансовая конъюнктура 2014 ‐ 2015 гг.
будет определяться тремя сценариями с
вероятностью первого, по экспертной
оценке, – 0,7 против второго ‐ 0,15 и тре‐
тьего – 0,15.
Первый сценарий – более уверенный,
чем в конце 2013 г., поворот мировой
экономики к выздоровлению.
«Холодное» (низкие темпы, волатиль‐
ность, признаки ускорения) восстановле‐
ние экономики развитых стран. Сжатие
посткризисного (2010 – 2013 гг.) массива
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фликты («кто кого» в ослаблении валют,
чтобы стимулировать рост и экспорт).
Вновь рост бюджетных дефицитов, госу‐
дарственных долгов. Волатильность при
любых признаках выхода из «денежных
облегчений». Россия – нулевая динами‐
ка или ее ухудшение.

финансовых рисков и проблемных акти‐
вов. Двухсекторная модель восстановле‐
ния: а) США, Великобритания, Япония ‐
более быстрое, волатильное, подкреп‐
ленное «денежными облегчениями», б)
еврозона ‐ замедленное, в рамках огра‐
ничений, созданных более жесткой де‐
нежной политикой, бюджетными ре‐
стрикциями, репрессиями против гос‐
долга. Восстановление темпов роста
развивающихся стран вслед за набираю‐
щими обороты индустриальными эконо‐
миками (больше спроса, лучше под‐
держка мировых цен на сырье). Замед‐
ление динамики Китая, России и др. раз‐
вивающихся стран, втягивающихся в
«ребалансирование» мировой экономи‐
ки (ревальвация валют к доллару США,
физическое вытеснение с рынков, пере‐
ход мировых цен на сырье на более низ‐
кий уровень, «реиндустриализация»
развитых стран).

Ключевые зоны рисков 2014 - 2015 гг.

Риски «человеческой ошибки». Глобальные финансы настолько
разбалансированы после кризиса 2007 –
2008 гг., настолько «тлеют» еще риски
последнего десятилетия, что крайне вы‐
соки риски человеческой ошибки, когда
Третий сценарий – ухудшение мировой неправильные человеческие решения
конъюнктуры, подобно 2011 – первой
(долги еврозоны, бюджетный кризис
половине 2013 гг. Срыв в связи с финан‐ США) могли бы немедленно, на следую‐
совыми шоками (еврозона, государ‐
щий день привести к тотальному финан‐
ственные финансы США, кризисы на 1 – совому кризису номер два. Пока ошибок
2 развивающихся рынках, стрессы при
счастливо удавалось избегать, хотя
выходе из «денежных облегчений», де‐ именно в связи с риском «человеческой
фолт одного из системообразующих бан‐ ошибки» в 2011 – 2013 гг. мир был мини‐
ков). Цепная реакция системного риска, мум восемь раз на пороге глобального
приводящая к новой волне кризиса. Для финансового кризиса.
России – повторение осени 2008 г. 2013
Подобные ситуации неизбежны и в
год прошел под знаком второго сцена‐
2014 – 2015 гг. (новый межпартийный
рия, с постепенным усилением к концу
кризис в США по поводу бюджета
года мотивов первого сценария. В двух
(январь 2014 г.) и лимита госдолга
(февраль 2014 г.), рефинансирование
временных точках 2013 г. (в марте ‐
Кипр, в октябре – США) существовал ре‐ долгов Греции и контроль оздоровления
альный риск «сваливания» в масштаб‐
ее государственных финансов и др.).
ный финансовый кризис, т.е. в третий
сценарий.
Риски суверенных долгов. Несмотря на
Как и в 2009 – 2013 гг., глобальные фи‐ то, что базовым прогнозом является то,
нансы в 2014 ‐ 2015 гг. «на развилке» ‐
что государственные долги перейдут из
либо усмирение рисков и рост, либо уси‐ состояния роста в режим «коридора»,
ление разбалансированности по нарас‐ «плоской динамики», их относительный
тающей, «вторые» и «третьи» волны
уровень и объем, накопленные в 2007 –
кризиса. Жизнь среди вероятностей.
2013 гг., настолько высоки, что на сред‐
несрочных временных горизонтах в пол‐
ной мере сохраняются риски, с ними

Второй сценарий – «коридор», период
нулевого (или близкого к нулю) роста
развитых экономик, с зонами депрессии.
Отдельные зоны финансового разогрева,
спекулятивной активности, основанной
на «денежных облегчениях» и сверхниз‐
ком (отрицательном) проценте. Замед‐
ленное, с отступлениями, с высокой вре‐
мя от времени волатильностью восста‐
новление кредита, капитализации рын‐
ков акций, финансовых инноваций, гло‐
бальных инвестиций. Валютные кон‐
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В этой связи в 2014 – 2015 гг. высоки
риски дефолта системообразующего
финансового института (на глобальном
или национальном уровнях), которые
могли бы инициировать цепную реак‐
цию системного риска, подобно тому,
как это произошло с банком «Lehman
Brothers» в сентябре 2008 г.

связанные. 36 юрисдикций имеют суве‐
ренные долги выше 70% ВВП, в т.ч. все,
без исключения страны G‐7; 29 стран, в
т.ч. G‐7 (без Германии) – выше 80% ВВП.

острейшие финансовые шоки, с переда‐
чей «финансовой инфекции» в Лондон,
на рынки еврозоны и крупнейшие разви‐
вающиеся рынки.
Велики риски того, что ФРС не удастся
Перегретость рынков англосаксонской пройти по «острию ножа» и Европейский
модели. Индикатор "Капитализация /
центральный банк не сможет через соб‐
ВВП" высшая точка до кризиса по США
ственные «денежные облегчения» амор‐
132,7%, на 14 ноября 2013 г. ‐ 126,3%,
тизировать шоки (пока ему это удава‐
Великобритания ‐ 156,2% и 156,3%, соот‐ лось с большими затруднениями, с от‐
ставанием от потока событий).
ветственно. В континентальной Европе
(Франция, Германия) ‐ пока на 25 ‐ 30%
ниже предкризисных значений, в Япо‐
Регулятивный риск. В 2009 – 2013 гг.
нии ‐ на 28%. Развивающиеся рынки –
резко увеличились регулятивные из‐
ниже на 30 ‐ 40.
держки 10 ‐ 15 крупнейших глобальных
коммерческих / инвестиционных бан‐
"Англо‐саксонское ядро" глобальных
ков. Как они, так и десятки более мелких
финансов (примерно 40% финансовых
институтов, находятся под расследова‐
активов мира) кажется перегретым, до‐ ниями сотен эпизодов
стигло предкризисных значений. С 2012 (манипулирование, нарушение прав ин‐
г. разорвана обычная связь динамики
весторов, инсайдерство и т.п.), которые
ведутся финансовыми регуляторами и
рынка акций и курса доллара США. В
2014 – 2015 гг. может резко обостриться, органами юстиции США и стран еврозо‐
прежде всего, в США, проблема выхода ны. Как показывает практика последних
из посткризисной «медицины ката‐
лет, суммы штрафов, возмещаемых ими,
строф». Уже в 2012 – 2013 гг. финансо‐
достигают всё больших, рекордных раз‐
вые рынки крайне болезненно реагиро‐ меров, составляют в общей сумме десят‐
вали на любые признаки того, что ФРС
ки миллиардов долл. США. Штрафы и
прекратит или сократит «денежные об‐ возмещения сопоставимы с размерами
легчения» (падение курсов акций и дол‐ прибыли (от 30% чистой прибыли и вы‐
говых инструментов, рост процента, рез‐ ше), могут превышать ее или даже вы‐
плачиваться за счет ликвидности в годы,
кое усиление волатильности). При пер‐
когда банки вместо прибыли фиксируют
вых реальных шагах к этому, наряду с
переходом ФРС к политике увеличения убытки.
процентной ставки, могут последовать

Риск развивающихся рынков. В 2013 г.
были усилены концентрации рисков на
крупных развивающихся рынках:

 Китай – кредитный пузырь, нараста‐
ние доли проблемных ссуд и цепных
дефолтов банков, зависимость от
рефинансирования центрального
банка;

 Аргентина – юридические риски,
судебная тяжба в США по поводу
суверенного долга (дефолт в 2002 г.,
реструктуризация – в 2005 – 2014
гг.);

 Индия – быстрое ослабление рупии,
бегство капиталов, «черные дыры» в
кредитных портфелях банков, осе‐
нью ‐ чрезвычайные меры по
предотвращению кризиса.
Риски на этих и других развивающихся
рынках останутся актуальными и в 2014.
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Важнейшие тенденции 2014 -2015 гг.
Норма накопления. Велик накопленный
драматический разрыв в нормах накоп‐
ления между индустриальными и разви‐
вающимися странами (более, чем 1,5
раза), между индустриальными страна‐
ми и развивающимися экономиками
Азии (более, чем в 2 раза). Разрыв носит
устойчивый характер, при этом прогно‐
зируется его сокращение в долях про‐
цента по мере экономического оживле‐
ния в группе индустриальных стран,
прежде всего в еврозоне, с более быст‐
рым выдвижением в сфере инвестиций
США и Японии.
Норма инвестиций в развивающихся
странах может нарастать в той мере, в
какой ее повышение, связанное с ожив‐
лением (в свою очередь, вызванным
началом выздоровления индустриаль‐
ных стран и ростом спроса с их стороны),
не будет перекрываться ее сокращением
при торможении экономики Китая и дру‐
гих азиатских экономик (если это про‐
изойдет, в частности, под воздействием
ревальвации юаня), или финансовыми
шоками, инфекциями и уходом в новую
волну кризиса (если это случится при
выходе из «денежных облегчений.
Мировая резервная валюта. Динамика
курса доллара США к основным миро‐
вым валютам имеет свои собственные
15 – 17‐летние циклы, начиная с 1970‐х
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гг. В 2000‐х гг. находился в устойчивой
длинной тенденции ослабления, после
кризиса (2008 – 2013 гг.) – в «коридоре».
И, с точки зрения технического анализа,
впереди его очередное длительное
укрепление.
Это усиление доллара США может зри‐
мо проявиться в пределах 2014‐2015 гг.
Последствия – глубокие изменения
(падение) мировых цен на товарные и
финансовые активы, потоков капитала,
структуры финансовых рынков.
Альтернатива – продолжения плавания
доллара США в коридоре, как это было в
2009 – 2013 гг., отсрочка начала тенден‐
ции к укреплению. Базовый прогноз на
2014- 2015 гг. – двухсекторная модель
поведения курса доллара США: а) укреп‐
ление либо коридор по отношению к
евро и другим континентальным валю‐
там, большинству валют развивающихся
стран, б) ослабление к юаню. Как след‐
ствие, получение преимуществ
(выгоднее экспорт, менее прибылен им‐
порт) в отношениях с топ‐партнером
США (Китай ‐ 14 процентов внешнего
товарооборота США). Скрытые валютные
конфликты: доллар США – евро, доллар
США – иена. Продолжение многолетнего
ослабления к доллару США большинства
валют развивающихся стран.
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сительного роста госдолга к размерам
экономик. Бюджетные риски в отдель‐
ных крупных странах (пример – Россия)
повысятся.

регулятивным прессом, под действием
которого ограничивается способность и
стимулы финансовых институтов к кре‐
дитной экспансии и расширению инве‐
стиций.
Мировые цены на товарные и финансо- Не возобновится тенденция к либера‐
вые активы. В 2013 г. проявилась тен‐
лизации глобальных финансов. Финан‐
денция снижения цен на металлы, обо‐ совые системы будут во многом дей‐
значились признаки того, что на более
ствовать как
низкие уровни могут перейти цены на
«репрессированные» (усиление админи‐
нефть и другие энергоресурсы. Высока
стративного регулирования в ущерб са‐
вероятность того, что в 2014 ‐ 2015 гг.
морегулированию в рыночной среде). В
то же время может произойти дальней‐
этот вектор продолжится, несмотря на
шее расширение «рыночности» в финан‐
рост спроса, связанный с оживлением
сах Китая как глобального игрока
мировой экономики. Причины ‐ дивер‐
сификация источников сырья, рост пред‐ (дальнейшее внедрение юаня в миро‐
ложения, превышающего спрос, давле‐ вой финансовый оборот, смягчение ре‐
ние на цены вниз, если возникнет ясная жима счета капиталов).
тенденция к укреплению доллара США,
превращение США в экспортера энерго‐ Итоговый вектор
ресурсов, ужесточение регулирования
рынка деривативов (США – Великобри‐
Конечное направление, в котором бу‐
тания) как центров формирования миро‐ дут двигаться глобальные финансы в
вых цен на ресурсы, снижение остроты
2014 ‐ 2015 гг., будет складываться как
политических и военных рисков в зонах равнодействующая трех сил:
добычи ресурсов.

и под воздействием тенденции к укреп‐
лению доллара США).
Денежная политика. Высока вероят‐
ность начала осторожного выхода
(притормаживания) ФРС из политики
«денежных облегчений» при одновре‐
менном (компенсирующем) смягчении
денежной политики Европейского цен‐
трального банка (в 2009 – 2013 гг. она
была более сдержанной,
«замороженной» в сравнении с полити‐
кой ФРС). Как и в конце 2012 – 2013 гг.,
«на опережающих скоростях» (в сравне‐
нии с ФРС и ЕЦБ) будет осуществляться
насыщение деньгами экономического
оборота со стороны Банка Японии.

Процент. С высокой вероятностью будет
сокращен дифференциал процентных
ставок в еврозоне (оздоровление про‐
блемных экономик). И, наоборот, он
может увеличиться по линиям «США –
еврозона ‐ Великобрита‐
ния» (расхождение денежных политик
центральных банков). Сохранится кон‐
фликт процентных ставок центральных
банков по линии «США – Япо‐
ния». Бюджеты и государственные долги. Базовая тенденция 2014‐2015 гг. –
оздоровление («два шага вперед, один
шаг назад») государственных финансов в
Золото. Продолжит тенденцию к сниже‐ зоне индустриальных стран,
нию стоимости вместе с другими метал‐ «притормаживание» увеличения бюд‐
лами (особенно в случае возобновления жетных дефицитов, приостановка отно‐

 выздоровление глобальной эконо‐
Интервенционизм. Как и в 2013 г., в гло‐
мики, начало подъема в очередном
бальных финансах будет продолжаться
конфликт между попытками содейство‐
длинном экономическом цикле;
вать оживлению деловой активности
 перегрев финансового рынка США,
средствами мягкой денежной политики
шоки при выходе из режима
(запуск печатного станка («денежные
«денежных облегчений» (если этот
облегчения»), сверхнизкий процент
(отрицательный с учетом инфляции) и
выход начнет происходить), разба‐
7
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лансированность, деформации гло‐
бальных финансов, встроенная в них
высокая волатильность;

 ‐усиление регулирования,
«репрессивных элементов» в финан‐
совых системах, направленное на
снижение кредитного рычага и
ослабление способности рынков к
перегреву.
В 2014 ‐ 2015 гг. у государств и цен‐
тральных банков меньше пространства
для маневра, меньше ресурсов. Все эти
годы (2008‐2013 гг.) они работали в ре‐
жиме «медицины катастроф». Лечили
экстремальными средствами – печатным
станком (эмиссия, «денежные облегче‐
ния»), сверхнизким процентом, нацио‐
нализацией финансовых институтов и
компаний реального сектора, покрыти‐
ем их убытков за счет бюджета. Взрыв‐
ным образом нарастили дефициты бюд‐
жетов и государственные долги, затем
начали бороться с ними, ограничивать
государственные расходы. Ужесточили
регулирование, чтобы не допускать пе‐
регрев рынков, «притормаживать» фи‐
нансовые институты в спекулятивном,
сверхрискованном расширении активов
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и операций, но создали новый мыльный
пузырь в США. Собрали небольшие ста‐
билизационные фонды, чтобы в случаях
«специальных ситуаций» не зависеть
только от финансовой помощи МВФ.
Но хватит ли сил поддерживать больно‐
го, если наступит вторая вспышка болез‐
ни, когда уже испробованы все силы и
средства, и он давно уже находится на
аппарате искусственного дыхания (в ре‐
жиме «денежных облегчений»)? Что
произойдет, когда его начнут отключать
от этого «аппарата» (притормаживание
печатного станка) и он испытает новый
шок? Удастся ли это сделать тогда и в тот
момент, когда его выздоровление
(экономическое оживление) зайдет
настолько далеко, что экономический
организм уверенно выдержит все шоки?
В сложившейся обстановке лучшая
стратегия развития направлена на сба‐
лансированный рост, диверсификацию
активов, хорошо отстроенную систему
управления рисками, позволяющую сто‐
ять сразу на «многих ногах», отсутствие
сверхконцентраций рисков, но при этом
наличие точек быстрого роста с высоким
рычагом, неудачи в которых не подры‐
вают жизнеспособность.

8
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Положение компании в отрасли
Открытое Акционерное общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» (далее—Компания)
было основано в 1994 году. Уставный
капитал Компании разделен на 100 000
(Сто тысяч) обыкновенных именных ак‐
ций, номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) рублей каждая.
Собственный капитал компании на 31
декабря 2013 года составил 282 647 827
рублей.
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Компания является полносервисным
инвестиционным банком, состоит в
профессиональных саморегулируемых
организациях (НАУФОР, НФА) и является
листинговым агентом Московской бир‐
жи.

Выручка компании в 2013 году составила
‐ 37 077 000 рублей, что превысило ана‐
логичный показатель прошлого (2012)
года. Увеличилась прибыль от брокерских, депозитарных и консультационных услуг.

В 2013 году Открытое Акционерное
общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» развивалось в
векторе поставленных перед нею задач.

Компания по итогам 2013 года продол‐
жает сохранять за собой звание одного
из лидеров рынка корпоративного финансирования и финансового консультирования. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
является уполномоченным финансовым
консультантом на Московской бирже
более 6 лет (с 2007 года) и за эти годы
работала в качестве финансового кон‐
сультанта над более чем100 выпусками
акций и облигаций.

В первую очередь, Компания сохранила
свои позиции на российском фондовом
рынке и продолжает оставаться одной
из крупнейших инвестиционных компа‐
ний :

Компания имеет лицензии на осуществ‐
ления брокерской (077‐06234‐100000 от
9 сентября 2003 года), депозитарной
(177‐06285‐000100 от 12 сентября 2003
года), дилерской (077‐06242‐010000 от 9 
сентября 2003 года) деятельности. Ли‐
цензии на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами и

осуществление работ, связанных с ис‐
пользованием сведений, составляющих

государственную тайну.
Свидетельство о регистрации № 628.665

от 20 мая 1994 г., выдано МРП


17 позиция в числе ведущих опе‐
раторов Московской биржи
(Облигации)

Одной из приоритетных задач 2013 года
также являлось развитие набирающей
популярность услуги «Wealth Management” и «Доверительное управление».
В 2013 году продолжилось тесное со‐
трудничество Компании и ее спикеров
со СМИ. Компания была представлена
как в печатных изданиях, так и на радио
и TV. Основными изданиями, работаю‐
щими с ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» ста‐
ли:

Кроме этого, в Компании
развивается традиционно
сильное направление финансового инжиниринга и
корпоративной науки. В 2013 году про‐
Новым Social Media проектом
должилась активная работа над созда‐
для Компании стал Face‐
нием «под ключ» фондов целевого капи‐
book—публичная страница
тала, активы которых в дальнейшем пе‐
председателя Совета дирек‐
редаются в управление ОАО «УК
торов компании д.э.н., проф. Я.М. Мир‐
«ЕВРОФИНАНСЫ» (в 2013 был запущен
кина. Более 1000 подписчиков и более
фонд Московской экономической шко‐
10 000 уникальных пользователей в не‐
лы)
делю.

19 позиция по объему внебирже‐
вых оборотов (НРА)
21 позиция среди ведущих опе‐
раторов ММВБ (Акции)
24 позиция по брокерским обо‐
ротам (НРА)
26 позиция по брокерским и ди‐
лерским оборотам (НРА)
9
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финансового инжиниринга Фину‐
ниверситета с 2001 года работает
научная площадка, обладающая
масштабным опытом крупных
исследовательских проектов в
интересах Минобрнауки, ФСФР,
Евразийская экономическая ко‐
миссия, правительства Москвы и
пр. Основными направлениями
роботы отдела науки являются:
макроэкономические исследования, разработки в области корпоративного управления, разработка механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и пр.

II. Приоритетные направления
деятельности


Компания не меняет вектор свое‐
го развития и в своей деятельно‐
сти продолжает опираться на ра‐
боту с финансовыми продуктами
премиум‐класса. Актуальной за‐
дачей для Компании является
создание полносервисного Family
Oﬃce, первым шагом к которому
в 2012 году стала инвестиционная
программа «Порт».



ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» явля‐
ется одним из новаторов фондов
целевого капитала в России.
Начиная с 2010 года Компании
удалось наладить работу над со‐
зданием «образцовых» фондов и
это направление остается одним
из приоритетных в развитии Ком‐
пании.



Компания стремится сохранить
свои высокие позиции и репута‐
цию в сегменте корпоративного
финансирования.



На совместной базе Компании и
кафедры финансовых рынков и
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тельности компании является завоевание лидерских позиций в качестве об‐
служивания клиентов, поддержание прозрачности и высокого уровня корпоративного управления.

Финансовое консультирование, организация финансирования—2013

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» явля‐
ется сервисной и клиентоориенти‐
рованной компанией и в своей
работе опирается на индивиду‐
альный подход к клиенту. Поэто‐
му одним из приоритетов дея‐

10
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III. Отчет Совета директоров по
результатам деятельности
Финансовые результаты
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сти клиентов Компании.
Количество агентских договоров в Ком‐
пании превысило по итогам 2013 года
900 (700 в 2011).

В 2013 году была переработана система
подачи
аналитических материалов Ком
Стоимость чистых активов Компании.
Ежедневно
клиенты ОАО «ИК
пании увеличилась и к концу го‐
«ЕВРОФИНАНСЫ»
получают
от 2 до 4
да составила 292 592 тыс. рублей.
уникальных обзоров текущей финансо‐

Выручка Компании увеличилась вой ситуации, прогнозов, технических
и составила 37 207 тыс. рублей. В анализов и пр. , практически в режиме
частности, увеличилась выручка
on-line.
за счет оказания консультацион‐
Активно велась работа над повышением
ных и брокерских услуг.
узнаваемости бренда«ЕВРОФИНАНСЫ»,

Собственные средства Компании цитируемостью в СМИ.
увеличились и составили 282
647 тыс. рублей.
«ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» в
2013 году упоминалась бо‐
Успешные финансовые итоги были до‐
лее 450 раз в средствах мас‐
стигнуты благодаря реализации приори‐
совой информации
тетных задач компании.
(согласно данным
«Медиалогия»), что превысило уровень
В 2013 году активно развивалось направ‐
цитируемости прошлого отчетного пери‐
ление корпоративного финансирования
ода (2012 – 400, 2011 – 380). Спикеры
(подробнее о совершенных сделках в
Компании были представлены во всех
Главе II).
ведущих деловых и тематических СМИ.
Компания продолжила развитие в
направлении премиум-сегмента. Элек‐
тронный документооборот, пакет уни‐
кальных финансовых продуктов
(кластерные портфели), развернутое и
оперативное аналитическое сопровож‐
дение позитивно сказались на лояльно‐

Динамика выручки Компании за три года (тыс. рублей)

Динамика собственных средств за три года (тыс. рублей)

11
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IV. Перспективы развития Компании
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» является клиентской компанией, в которой перспекти‐
вы развития тесно связаны с созданием все более комфортных условий для клиен‐
тов.
В ближайшие годы Компания ставит перед собой следующие задачи:


Повышение узнаваемости бренда



Сохранение и совершенствование кадров



Завоевание лидерских позиций в качестве обслуживания



Предложение продуктовой линейки для международных инвесторов



Вхождение в ТОП‐15 крупнейших брокеров России



Сохранение и укрепление позиций в доверительном управлении



Переход к полноценному Family Oﬃce



Дальнейшее развитие уникальных аналитических продуктов. Признание их
международными финансовыми структурами



Поставка на рынок ограниченных финансовых предложений на льготных
условиях.
12
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рационных систем, внешних событий.
Источником операционных рисков вы‐
ступают ошибки, несоответствия, нару‐
шения деятельности персонала, внут‐
ренних систем Компании, а также внеш‐
них систем, взаимодействующих с Ком‐
панией. Основными факторами или со‐
бытиями, способными усилить влияние
и масштабы появления операционного
риса являются: изменение законода‐
тельства, требований регулирующих
органов, расширение масштабов дея‐
тельности, увеличение объемов опера‐
ций; усложнение финансовых инстру‐
ментов и стратегий; освоение новых
продуктов и технологий; усложнение
систем технологической поддержки опе‐
раций, внедрение новой техники.

фиксированных обязательств по выплате
дивидендов); по расчетам по ценным
Под риском, связанным с деятельностью бумагам (например, невыполнение обя‐
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» на рынке
зательств по поставкам ценной бумаги
ценных бумаг, понимается возможность при том, что ее оплата уже произведена)
наступления события, влекущего возник‐ и по иным долговым обязательствам.
новение у Компании и его финансовых
Источником кредитного риска является
клиентов финансовых потерь (убытков),
неспособность заемщика выполнить
незапланированных расходов или сни‐
свои обязательства из‐за ухудшения фи‐
жения запланированных расходов. В
нансового состояния, неэффективного
процессе осуществления деятельности
использования привлеченных средств
Компании формируются следующие ви‐
или наступления иных рисков, подрыва‐
ды рисков:
ющих способность заемщика к выплате
средств, нежелания заемщика выпол‐
нять свои обязательства.

V. Факторы риска

тельности, вследствие несвоевременно‐
го исполнения контрагентом или эми‐
тентом своих обязательств.
Рыночный риск – понимается как риск
возникновения у Компании убытков
вследствие изменений рыночной стои‐
мости финансовых инструментов.
Процентный риск ‐ риск, возникающий в
результате рыночных процентных ста‐
вок. Потери от наступления процентного
риска проявляются в виде сокращения
доходов Компании и его клиентов в ре‐
зультате снижения процентных ставок
или реинвестирования средств.

Правовой риск ‐ риск, связанный с не‐
возможностью обеспечения Компанией
принудительного исполнения сделок и
Риск ликвидности – неспособность Ком‐ обязательств по ценным бумагам други‐
пании обеспечить исполнение в полном ми сторонами. Правовой риск включает
в себя: риск потерь от потенциальной
объеме обязательств, вытекающих из
незаконной или неадекватной сделки:
профессиональной деятельности, в том
риск от нарушения кодексов и правил
числе отсутствия необходимого количе‐
ведения бизнеса; риск того, что противо‐
ства денежных средств или финансовых
положная сторона вступила в сделку, не
инструментов для исполнения обяза‐
имея на то достаточных полномочий;
тельств по договорам, вследствие невоз‐
риск неадекватных или некорректных
можности своевременного приобрете‐
юридических советов; риск изменения
ния или отчуждения ценных бумаг,
законодательства.
вследствие возникновения непредви‐
денных (кризисных) ситуаций, которые
обуславливают необходимость немед‐
ленного и единовременного исполнения
финансовых обязательств, возникающих
в результате профессиональной дея‐

Инвестирование средств в ценные бума‐
ги одного эмитента или группы связан‐
ных эмитентов вызывает концентрацию
кредитных рисков. Значительная кон‐
центрация кредитных рисков возможна
также в связи с инвестициями в ценные
бумаги определенных отраслей и секто‐
ров экономики, при вложении в ценные
бумаги, выпущенные эмитентами от‐
дельных регионов страны. Потери от
наступления кредитного риска опреде‐
Кредитный риск – это риск, связанный с ляются в виде стоимости всех непокры‐
невыполнением или неполным
тых обязательств контрагента перед
(несвоевременным) выполнением
Компанией, включая возможные расхо‐
контрагентом своих обязательств перед ды на возврат долга.
Компанией. Кредитные риски наступают
Операционный риск – это риск прямых
по: долговым ценным бумагам
или
косвенных потерь от неадекватных
(облигации хозяйственных обществ, гос‐
или
ошибочных
внутренних процессов
ударственные ценные бумаги); по при‐
Компании,
действий
сотрудников, опе‐
вилегированным акциям (в частности
13
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VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Управление рисками в Компании
Управление рисками в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» нацелено на максимально воз‐
можное их предотвращение и вследствие этого основано как на применении каче‐
ственных и количественных методов анализа, так и на создании адекватной систе‐
мы внутреннего контроля. Целью управления рисками выступает предотвращение
риска или максимально возможное снижение
угрозы потенциальных убытков путем создания,
поддерживания и совершенствования эффектив‐
ного механизма современной идентификации и
предотвращения возможных негативных собы‐
тий, поддержания и совершенствования систе‐
мы внутреннего контроля рисков; принятия
адекватных мер для снижения \ избегания по‐
терь, информационной обеспеченности управ‐
ления (надлежащее раскрытие информации о
рисках, ее сбор, обработка, анализ и доступ‐
ность информации для заинтересованных лиц),
распределения полномочий, предотвращения
конфликтов интересов и закреплением ответ‐
ственности за сотрудниками Компании.

Акционерам ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» в 2013 году дивиденды не выплачивались

VII. Перечень совершенных ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» в отчетном
году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными, в 2013 году не совершались.

VIII. Перечень совершенных ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность, в 2013
году не совершались.
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IX. Состав Совета директоров
Компании
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Володин Валерий Львович

Послов Сергей Евгеньевич

Снежко Александр Александрович

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Год рождения: 1964

Год рождения: 1961
Совет директоров Компании избран
решением Общего собрания акционеров Сведения об образовании: ЧВВМУ им.
от 28 июня 2013 года в составе:
Нахимова (Черноморское высшее воен‐
но‐морское училище)
Миркин Яков Моисеевич
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Московский
кредитный финансовый институт
Специальность: финансы и кредит

Сведения об образовании: Военная ака‐ Сведения об образовании: Серпухов‐
ское Высшее командно‐инженерное
демия им. Фрунзе
училище Ракетных войск. Командный
Специальность: оперативно‐тактическая
факультет Академии имени Дзержинско‐
Сведения об участии в уставном капита- го. Московский институт международ‐
ле Общества: нет
ных экономических отношений, Институт
профессиональной оценки.
Место работы за последние пять лет:
директор департамента технического
Специальность: специальные вооруже‐
обеспечения и автоматизации ОАО «ИК ния
«ЕВРОФИНАНСЫ», Генеральный дирек‐
Сведения об участии в уставном капитатор ООО «Еврофинансы ‐ Недвижи‐
ле Общества: владелец 11,538% обык‐
мость»
новенных именных акций Общества.

Специальность: специальные вооруже‐
ния
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 34,615% обык‐
новенных именных акций Общества
Место работы за последние пять лет:
Вице‐президент, Президент ООО
«Единая‐Европа Элит»

Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 23,077% обык‐
новенных именных акций Общества
Грибков Алексей Владимирович
Место работы за последние пять лет:
Заведующий кафедрой ценных бумаг и
финансового инжиниринга Финансовой
академии при Правительстве РФ. Дирек‐
тор Института финансовых рынков капи‐
тала ИМЭМО РАН, Заведующий отделом
международных рынков капитала ФГБУН
«Институт мировой экономики и между‐
народных отношений РАН»

Место работы за последние пять лет:
Генеральный директор ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ».

Член Совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Военный
инженерно‐космический университет
им. Можайского
Специальность: автоматизированные
системы управления
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 20,000% обык‐
новенных именных акций Общества
Место работы за последние пять лет:
Советник ООО «Единая‐Европа».
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X. Сведения о генеральном директоре

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) Генерального директора и членов Совета директоров
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Генеральный директор назначается Общим собранием Акционеров Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности. Генеральный
директор подотчетен Общему собранию Акционеров Общества. С 1999 года
Генеральным директором ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
является Снежко Александр Александрович

Вознаграждение (компенсация расходов) Генерального директора и членов Совета
директоров ежегодно определяются Общим собранием Акционеров Общества.
Критерии определения вознаграждения Генерального директора определены по‐
ложением о Генеральном директоре и Трудовым договором.

XII. Сведения о соблюдении ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Кодекс
корпоративного поведения

Снежко Александр Александрович родился в
1964 году в городе Рига. Окончил с отличием
Серпуховское Высшее военно‐инженерное учи‐
лище ракетных войск, Командный факультет
Академии имени Дзержинского, Московский
институт международных экономических отно‐
шений, Институт профессиональной оценки.

Руководство Компании, понимая, что корпоративное поведение влияет на эконо‐
мические показатели деятельности Компании и на ее способность привлекать ка‐
питал, уделяет особое внимание соблюдению рекомендаций Правительства Рос‐
сийской Федерации по применению Кодекса корпоративного поведения
(Рекомендован распоряжением ФКЦБ (ФСФР) России N421\p от 4 апреля 2002 го‐
да).

Имеет квалификационный аттестат ФСФР
(ФКЦБ) РФ 1.0. В компании ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ» с января 1995 года.

XIII. Приложения. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

С 1999 года Генеральный директор. Владелец
11, 538% обыкновенных именных акций Обще‐
ства.
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