
От партнера российского издания

Издание книги, которую вы держите в руках, в России именно в этом 
году весьма кстати, поскольку ее выход в свет происходит в период 
поистине революционных перемен на российском финансовом рын-
ке и в его инфраструктуре. 

Название книги Plumbers and Visionaries: Securities Settlement and 
European’s Financial Market британского публициста Питера Нормана 
переведено как «Сантехники и провидцы. Расчеты по ценным бума-
гам и европейский финансовый рынок». Воплощенный в книге много-
летний труд Нормана-исследователя и Нормана- журналиста можно 
было бы назвать — если подходить к нему с профессиональной точки 
зрения — хрестоматией для изучения истории становления и разви-
тия посттрейдинговых услуг в Европе и в то же время вполне обосно-
ванно именовать его эссе — настолько красочно, легко и доходчиво 
автор описывает сложные проблемы посттрейдинговой инфраструк-
туры. Он приводит объективные причины, которые предопределили 
необходимость возникновения на европейском финансовом рынке 
специальных расчетно-клиринговых институтов, подобных Euroclear 
и Сedel, прослеживает основные этапы их становления и технологи-
ческого совершенствования, развития предоставляемых ими услуг. 
Автор уделяет значительное внимание тематике депозитарной дея-
тельности и центральным депозитариям, называя их «фундаментом 
современной архитектуры расчетов». Он в публицистической манере 
и в очень понятной форме рассказывает о «высшей математике» фи-
нансов, к которой, в частности, есть все основание отнести клиринг, 
в особенности проводимый с использованием института централь-
ного контрагента. 

Питер Норман, сравнивая различные рынки, в частности евро-
пейский и американский, показывая их некоторые специфические 
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и не похожие друг на друга черты, приходит к интересному заклю-
чению, суть которого сводится к тому, что, как он полагает, финан-
совые рынки и поддерживающие их инфраструктурные услуги ни-
когда не развиваются по заранее определенному плану или проекту. 
«Их развитие — результат сложного взаимодействия глобальных 
макрофинансовых сил, конкуренции между компаниями, развития 
технологий, внутренней политики и законов разных стран и — самое 
главное — идей и стремлений людей, которые работают на финансо-
вых рынках».

Трудно не согласиться с автором в том, что именно люди, работаю-
щие на финансовом рынке, являются драйверами развития любого 
рынка, в том числе и российского, в чем мы неоднократно убежда-
лись как на заре его становления в начале 90-х годов, так и на нынеш-
нем этапе его функционирования.

Питер Норман несколько десятилетий трудился на ниве журнали-
стики, освещая финансовую тематику в «Рейтере» и в таких всемирно 
известных деловых изданиях, как Th e Financial Times и Th e Wall Street 
Journal. Поэтому у него накопилось многое, о чем он мог и еще сможет 
рассказать всем тем, кому интересен финансовый рынок, происходя-
щие на нем и вокруг него процессы.

Не ошибусь, если выскажу предположение о том, что, «Сантехники 
и провидцы: расчеты по ценным бумагам и европейский финансовый 
рынок» вполне может стать полезной книгой для профессионалов 
и интересным, познавательным чтивом для всех, кто интересуется 
темой финансового рынка и его инфраструктуры.

Рубен Аганбегян, президент ЗАО ММВБ
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Идея этой книги родилась за ланчем в Сити в конце 2004 г. Председа-
тель Euroclear Крис Тапкер высказал мысль, что хорошо бы нашелся 
кто-то и записал для потомков воспоминания о пионерах, стоявших 
у истоков создания индустрии клиринга и расчетов в Европе.

Однако его мысль не сразу получила развитие. Вскоре после разго-
вора Deutsche Borse предприняла попытку поглощения Лондонской 
фондовой биржи, и тогда родилась идея более масштабного проекта.

Европейские фондовые биржи и провайдеры посттрейдинговой 
инфраструктуры входили в завершающий этап реструктуризации 
и консолидации в условиях быстро меняющегося законодательства. 
Ожидалось, что процесс будет проходить по новым правилам, сфор-
мулированным Еврокомиссией в Брюсселе. Наступил подходящий 
момент, чтобы написать подробную историю европейской инду-
стрии расчетов по ценным бумагам, включая воспоминания «отцов-
основателей», а также рассказать о сложностях и проблемах, возни-
кавших при международных сделках, которые к тому моменту, по 
общему мнению, стали тормозить экономическое развитие Европы.

Прошло три года, а окончательная форма европейской посттрей-
динговой инфраструктуры до сих пор не определена, несмотря на 
значительные перемены, произошедшие за это время. Зато книга 
«Сантехники и провидцы. Расчеты по сделкам с ценными бумагами 
и европейский финансовый рынок» завершена.

«Сантехники и провидцы» — это история финансового сектора, 
значение которого серьезно возросло за 40 лет, с того момента, когда 
для выхода из кризиса расчетов, грозившего задушить только зарож-
давшийся международный фондовый рынок, основали Euroclear.

В книге описывается развитие индустрии расчетов по ценным 
бумагам в Европе от первого свободного рынка еврооблигаций 
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в 1960-х гг. через растущую интеграцию Евросоюза к жестко регу-
лируемому и крайне эффективному мультитриллионному бизнесу 
сегодня. Это история сектора, который находился под большим вли-
янием США, и тем не менее развивался по своему уникальному евро-
пейскому пути.

Расчеты по ценным бумагам кто-то может расценить как сложную 
тему. Первая глава книги объясняет, почему она важнее, чем может 
показаться на первый взгляд. С этой мыслью я попытался написать 
книгу не только для специалистов, но и для более широкого круга 
читателей, интересующихся экономикой, финансами, бизнесом и по-
литической экономикой Европы.

Книга появилась на свет благодаря поддержке Euroclear plc, кото-
рая участвовала в финансировании исследовательской работы. Рас-
сказ о Euroclear является частью книги. Однако отношения между 
автором и компанией всегда были сугубо независимыми. Книга не 
является официальной историей ни Euroclear, ни какой-либо другой 
компании этого сектора.

Я обязан многим, кто помогал мне в исследованиях для книги. До-
кументов по истории развития индустрии расчетов немного, и они 
разбросаны по разным странам, что отражает тенденцию среди бы-
строрастущих ИТ-компаний выбрасывать бумажные архивы при 
каждом переезде в новый офис.

Я благодарю представителей индустрии расчетов и контролирую-
щих органов, политиков и журналистов за то, что они всегда находи-
ли время ответить на мои вопросы, иногда нудные, зачастую наив-
ные, и при этом никогда не теряли чувства юмора. В их числе: Уолтер 
Олвичер, Марк Бейл, Джон Берриган, Люк Боманс, Бенуа Буртембруг, 
Брюс Брэкенридж, Рольф Брюйер, Массимо Капуано, Диана Чан, 
Аластэр Кларк, Игнайс Комбес, Клифорд Дамэрс, Готфрид де Видтс, 
Мартин Дин, Диана Диймареску, Оливер Дрюйез, Филиппе Дювьё-
сар, Билл Элингтон, Пьер Франкот, Библиотека Financial Times, Вер-
нер Фрэй, Жан-Поль Фрайзинг, посол Эван Гэлбрейт, Матиас Ганз, 
Альберто Джиованнини, Жан-Мишель Годфруа, Дэвид Грин, Шон 
Гринуэй, Джудит Хард, Герд Хауслер, Вальтер Имтурн, Пьер Хаанс, 
Пииа-Ноора Кауппи, Пэн Кент, Том Кетчам, Фритц Кляйн, Вальтер 
Коллер, Джон Лэнгтон, сэр Эндрю Лардж, Оливер Лефевр, Андре 
Люсси, Андре Лютен, Майкл Марч, Жак-Филип Марсон, Тим Мэй, 
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Жоэль Мерер, Пол Мозель, Марио Нава, Джон Нордстром, Майкл 
Паттерсон, Том Перна, Дэнис Петерс, Агнес Пету, Альберт Петерсен, 
Патрик Понселе, Хэршель Пост, Андре Роулантс, Стэнли Росс, Бру-
но Россиньоль, Йен Савиль, Рене Шмиттер, Стефан Шустер, Вернер 
Зейферт, Джон Сероколд, Хью Симпсон, Иан Стирс, Питер Зукат, 
Пол Саймонс, Брайен Тэйлор, Джеффри Тэсслер, Иоланда Тейсс, 
Жан-Франсуа Теодор, Мартин Томас, Бэрни Тилл, Гертруда Тюмпел-
Гугерелл, A. Крис Тапкер, Чарльз д’Урсел, Джерард ван Ньювенхоув, 
Риидигер ван Росен, сэр Дэвид Уокер, сэр Найджел Уикс, Дэвид Райт, 
Эдди Уймерч, Станислас Яссукович, Карлос Зейен.

Книга не появилась бы без поддержки и вдохновляющей роли Кри-
са Тапкера. Особую благодарность я хочу выразить Пьеру Франкоту, 
президенту Euroclear SA/NV, и Мартин Динн, недавно вышедшей на 
пенсию главе банка Euroclear, которые нашли время, чтобы прочи-
тать отдельные части книги и дать полезные рекомен дации.

Никто из них или из других представителей Euroclear никогда не 
пытался повлиять на содержание книги. Все оценки и ошибки на 
этих страницах целиком и полностью сделаны мной.


