


прекрасного пола, занимающие серьез-
ные позиции в нашей сфере, расскажут 
вам о том, как достигается баланс между 
карьерой и материнством.
Также на этих страницах вы найдете интер-
вью с Сергеем Стопневичем, победителем 
самой первой премии «Казначей года».
Традиционно в журнале вы ознакомитесь 
и с материалами из международных жур-
налов, посвященных казначейству. Ассо-
циация корпоративных казначеев России, 
являясь членом ЕАСТ и IGTA, имеет воз-
можность получать и анализировать пу-
бликации коллег из других стран.
От себя мы хотим поблагодарить всех 
коллег и партнеров, которые приня-
ли участие в создании этого выпуска 
«Treasury Inside», а также всех, кто под-
держивает идею Ассоциации корпора-
тивных в течение всех пяти лет ее су-
ществования. Это наш общий праздник, 
который не был бы возможен без со-
вместной деятельности каждого из нас.

Уважаемые читатели, коллеги
и друзья!

Вот и подошел к концу насыщенный 
событиями 2017 год, второе полуго-
дие которого оказалось еще интенсив-
нее и ярче прошлого. Для Ассоциации 
корпоративных казначеев нынешний 
год – особенный с точки зрения значи-
мости. Мы празднуем пятилетний юби-
лей нашей организации. Ассоциация 
проделала огромный путь, отмеченный 
выдающимися профессиональными до-
стижениями, о которых речь пойдет на 
страницах этого журнала.
Декабрьский выпуск «Treasury Inside», 
второй за 2017 год, расскажет вам о 
ключевых событиях рынка за послед-
ний период. Вас ждут материалы, по-
священные изменениям в рейтинговом 
законодательстве с комментариями не-
посредственно задействованных в этом 
процессе экспертов. Вы сможете сде-

лать выбор между синдицированным 
кредитом и евробондами, понять, гото-
вы ли вы к встрече с банкнотами нового 
номинала, на что обращать внимание при 
внедрении автоматизации казначейства.
Ассоциация организовала и поддер-
жала ряд интересных круглых столов 
и конференций, посвященных оптими-
зации транзакционных расходов, прак-
тике применения номинальных, эскроу 
и залоговых счетов, инструментам фи-
нансового рынка для корпоративного 
казначейства. Состоялось осеннее ме-
роприятие цикла «Встречи с Центробан-
ком», своими впечатлениями о котором в 
интервью для Treasury Inside поделился 
один из ее активных участников – Дми-
трий Соловьев.
Традиционно мы не обошли вниманием 
и жизнь казначеев за рамками профес-
сии. Вас ждет увлекательный материал 
от Виктора Подлесных, посвященный 
жизни в стиле Trofy. Представительницы 
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В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев запустила 
образовательный курс «Корпоративный казначей», предна-
значенный для руководителей казначейских подразделений. 
Программа курса уделяет внимание в том числе и кредитным 
оценкам, и более стратегическим подходам к менеджменту 
в целом. 
За пять лет с момента своего появления Ассоциация кор-
поративных казначеев сформировала и внедрила ряд пред-
ложений, одобренных и принятых во внимание не только 
участниками рынка, но и представителями регулирующих 
органов. Инициатива стандартизации и сертификации казна-
чеев в России поддержана мировым казначейским сообще-
ством. Деятельность Ассоциации корпоративных казначеев 
на сегодняшний день осуществляется не только в Москве, 
но и далеко за ее пределами. Уже через год после создания 
филиал АКК открылся в Санкт-Петербурге и стал принимать 
активное участие в комитетах и рабочих группах, а также ор-
ганизовывать тематические круглые столы для казначейского 
сообщества в Северной столице. В 2017 году принято ре-
шение о формировании Ассоциаций корпоративных казна-
чеев Украины и Казахстана – и это произошло благодаря 
активному содействию АКК России, ее положительному и 
вдохновляющему примеру, который не оставляет никаких 
сомнений касательно необходимости и актуальности учреж-
дения подобной организации. 
Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных 
казначеев: «Идея создания АКК возникла на основании кон-
статации одних и тех же проблем казначейского сегмента, 
неизменных из года в год. За идеей последовала длитель-
ная разработка концепции – по каким правилам, как именно 
должна функционировать такая организация. Не будет пре-
увеличением сказать, что мы создавали Ассоциацию практи-
чески с «нуля», но справились, потому что была поддержка 
не только со стороны казначеев, но и банков, консалтинго-
вых и информационных компаний»

рисками. Для поощрения персоналий и организаций, внес-
ших наиболее значимый вклад в дело совершенствования 
казначейской функции, была учреждена национальная пре-
мия «Казначей года». С 2014 года мероприятие проходит на 
регулярной основе, в выборе победителей путем открытого 
онлайн-голосования принимает участие более 500 человек. 
Награда присуждается в пяти номинациях: «Казначей года», 
«Сделка года по привлечению финансирования», «Управле-
ние денежными средствами», «Проект года в области со-
вершенствования казначейской функции», «Управление фи-
нансовыми рисками». 
Ассоциация корпоративных казначеев ведет активную рабо-
ту над собственными проектами, имеющими важное страте-
гическое значение для рынка. Это и проект по разработке 
профессиональных стандартов, сертификации и обучению, 
который Ассоциация развивает совместно с Финансовым 
Университетом при Правительстве РФ; проект по созданию 
единой инфраструктуры обмена платежными и иными фи-
нансовыми сообщениями; а также проект по согласованию 
российского варианта стандартов LMA для синдицирован-
ных кредитов, который в перспективе приведет к стандар-
тизации других форм договоров кредитования. Одним из 
самых амбициозных и многообещающих проектов Ассо-
циации является ДОРЗ (Денежный открытый рынок заим-
ствований). Проект ДОРЗ является совместным начинанием 
Ассоциации корпоративных казначеев и Московской Бир-
жи, первые сделки по этой схеме проведены Группой ком-
паний «РОЛЬФ». По своей изначальной концепции проект 
предполагает формирование единой площадки, на кото-
рой представители банковского и корпоративного секторов 
действуют в практически равных условиях. Основной це-
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представители корпоративного сектора могли бы значитель-
но проще наращивать количество контрагентов денежного 
рынка и налаживать взаимодействие с ними. 
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щества значительно вырос интерес к вопросам 
управления денежными средствами и ликвидно-
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тривать корпоративное казначейство, как само-
стоятельное направление, требующее особого 
внимания.
Проводимые уже на тот момент встречи в 
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большое количество проектов, выстроила 
отношения с государственными института-
ми, вошла в состав Европейской Ассоциации 
(EACT), стала частью глобальной Группы 
(IGTA).
На ежегодной основе, в рамках Премии 
«Казначей года» мы подводим итоги рабо-
ты профессионального сообщества, отмечая 
достижения в области развития казначейской 
функции, практики применения современных 
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реализация которых будет способство-
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финансового рынка!
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В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев запустила 
образовательный курс «Корпоративный казначей», предна-
значенный для руководителей казначейских подразделений. 
Программа курса уделяет внимание в том числе и кредитным 
оценкам, и более стратегическим подходам к менеджменту 
в целом. 
За пять лет с момента своего появления Ассоциация кор-
поративных казначеев сформировала и внедрила ряд пред-
ложений, одобренных и принятых во внимание не только 
участниками рынка, но и представителями регулирующих 
органов. Инициатива стандартизации и сертификации казна-
чеев в России поддержана мировым казначейским сообще-
ством. Деятельность Ассоциации корпоративных казначеев 
на сегодняшний день осуществляется не только в Москве, 
но и далеко за ее пределами. Уже через год после создания 
филиал АКК открылся в Санкт-Петербурге и стал принимать 
активное участие в комитетах и рабочих группах, а также ор-
ганизовывать тематические круглые столы для казначейского 
сообщества в Северной столице. В 2017 году принято ре-
шение о формировании Ассоциаций корпоративных казна-
чеев Украины и Казахстана – и это произошло благодаря 
активному содействию АКК России, ее положительному и 
вдохновляющему примеру, который не оставляет никаких 
сомнений касательно необходимости и актуальности учреж-
дения подобной организации. 
Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных 
казначеев: «Идея создания АКК возникла на основании кон-
статации одних и тех же проблем казначейского сегмента, 
неизменных из года в год. За идеей последовала длитель-
ная разработка концепции – по каким правилам, как именно 
должна функционировать такая организация. Не будет пре-
увеличением сказать, что мы создавали Ассоциацию практи-
чески с «нуля», но справились, потому что была поддержка 
не только со стороны казначеев, но и банков, консалтинго-
вых и информационных компаний»

рисками. Для поощрения персоналий и организаций, внес-
ших наиболее значимый вклад в дело совершенствования 
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Ассоциация корпоративных казначеев ведет активную рабо-
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ных кредитов, который в перспективе приведет к стандар-
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НИНА КОВАРДИНОВА-МКРТУМЯН
Ассоциация корпоративных казначеев

Трудно поверить, но нашему профес-
сиональному сообществу – Ассоциации 
корпоративных казначеев – пять лет! Для 
любого проекта это срок, а для проек-
та на добровольных началах – большой 
срок.  Нас всех объединила идея и лю-
бовь к профессии. Что из этого получи-
лось, видно невооруженным глазом не 
только казначеям. Благодаря слаженной 
работе и одновременному развитию не-
скольких направлений о корпоративных 
казначеях, как об отдельной финансо-
вой специальности, стало известно во 
всем финансовом мире. Ко мнению АКК 
прислушиваются не только в профес-
сиональном сообществе, но в и органах 
государственного управления. А это при-
знание, профессиональный вес, узнавае-
мость. Я рада, что запущенный мною в 
2015 году журнал «Treasury inside» стал 
одним из приоритетных проектов Ассо-
циации. Все это позволило Ассоциации 
расширить горизонты своего влияния. За 
эти пять лет нас стало больше, появились 
новые инициативы, и, самое главное, нам 
удается заинтересовать молодежь в на-
шей профессии. У специальности есть 
будущее только тогда, когда в ней есть 
преемственность поколений. Поэтому 
запуск модулей по обучению студен-
тов – залог долгой жизни специальности 
«Корпоративный казначей», а значит, и 
нашей Ассоциации.

ВЛАДИМИР ЯБЛОНКО
Заместитель генерального директора по 
корпоративному финансированию
ООО Фрейт Вилладж Калуга Север»

Мое активное участие в мире казначей-
ства началось в 2011 году на одной из 
конференций. На тот момент каких-ли-
бо особых связей в профессиональном 
сообществе казначеев у меня не было. 
Помню, что на меня произвело сильное 
выступление Владимира Козинца. Влади-
мир тогда озвучил, что давно делаются 
попытки создать ассоциацию корпора-
тивных казначеев, и что во всех развитых 
странах в мире есть такие профессио-
нальные сообщества, а у нас в России 
нет. Он подчеркнул, что пришло время 
создать площадку для профессиональ-
ного общения и обмена опытом казначе-
ев с привлечением молодых энергичных 
ребят. Все, включая меня, очень горячо 
поддержали эту идею, и закрутилось.
Я хорошо помню ту волну энергии соз-
дания чего-то нового, нашего личного 
проекта для казначеев, площадки, где 
люди, управляющие деньгами, общают-
ся о своих проблемах и обсуждают свои 
кажущиеся подчас безвыходными ситуа-
ции в дружеской атмосфере – атмосфере 
глубокого уважения друг к другу за труд 
и вклад каждого из нас. Надо отдать 
должное Владимиру Козинцу, который 
создал этот настрой с самого начала. 
На мой взгляд, Ассоциация достигла 
успеха именно благодаря эффекту общ-
ности, совместной причастности к че-
му-то по-настоящему важному. Страх 
трудностей, опасений, что с чем-то 
можно не справиться в рамках своей 
профессиональной деятельности, просто 
испарился. Сейчас АКК – активная, раз-
вивающаяся организация, ее видят и слы-
шат – в том числе в Центральном банке. 
Я очень рад, что участвовал в создании 
этой замечательной Ассоциации, и для 
меня важно по сей день быть вовлечен-
ным в ее работу.
 
 
 

властями и реальным сектором экономи-
ки, лучше понять потребности и опасения 
друга друг, тем самым внося свой вклад 
в общее развитие российской экономики.
Я, со своей стороны, всячески привет-
ствую и поддерживаю деятельность АКК 
и убежден, что с такой профессиональ-
ной командой лидеров ассоциацию ждет 
только успех в достижении новых вершин. 

НАТАЛЬЯ ЩЕГОЛЕВАТЫХ
ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания», лауреат премии «Казначей года 
2016»

Прежде всего, поздравляю с юбилеем 
Ассоциацию корпоративных казначеев!
С одной стороны, пять лет — это не-
много, и у Ассоциации все впереди, но 
с другой стороны –достаточный срок, 
чтобы подводить первые итоги.
За последние годы известность АКК на 
рынке растет в «геометрической про-
грессии» благодаря продвижению таких 
крупных проектов как ДОРЗ, а также 
вследствие активного взаимодействия с 
Московской биржей и ЦБ РФ.
Создание подобной организации – пре-
восходная идея, ведь в процессе про-
фессионального роста очень важно 
общаться с коллегами по цеху.
АКК дает прекрасную возможность де-
литься своим опытом и получать об-
ратную связь, проводить совместные 
исследования новых продуктов рынка, 
обсуждать актуальные проблемы и вы-
бирать оптимальные решения.
Для меня лично в этом году были очень 
полезными и важными встречи с ЦБ РФ, 
которые организовала Ассоциация корпо-
ративных казначеев. Появилось понимание 
действий Центрального банка, вследствие 
чего была произведена последующая кор-
ректировка стратегии управления кредит-
ным портфелем нашей компании.
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
ПАО «Московская Биржа»

Пять лет назад мы вместе начали писать 
историю Ассоциации корпоративных 
казначеев. Как в любой хорошей исто-
рии, все началась внезапно.
На одном из мероприятий будущие чле-
ны Ассоциации четко обозначили по-
требность: «Нам не хватает общения на 
конференциях, давайте создадим место, 
где мы сможем собираться и общаться 
предметно». Сказано – сделано.
Мы стартовали. В каждом из нас, активи-
стов Ассоциации корпоративных казна-
чеев, бурлило невероятное настроение: 
в голове миллион идей, планов и заду-
мок, как все осуществить. Мы не видели 
ни рамок, ни препятствий. Нас буквально 
распирало от вдохновения, энергии было 
хоть отбавляй, возможности неисчерпа-
емы, силы тоже.
Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что тогда, пять лет назад, мы приняли аб-
солютно верное решение.
На сегодняшний день Ассоциация кор-
поративных казначеев является сильным 
каналом коммуникации, через который 
рынок имеет возможность слышать по-
требности корпораций. Ассоциация ак-
тивно сотрудничает с Банком России, 
Московской Биржей и другими органи-
зациями. 
Если спросите меня, в чем секрет стре-
мительного роста и развития Ассоциации 
корпоративных казначеев, я отвечу: все 
просто. У Ассоциации правильно рас-
ставлены приоритеты, есть четкий план 
развития, а главное, всех нас объединяет 
общее дело – казначейство.

ВЛАДИМИР ГАМЗА
Председатель Комитета по финансовым 
рынкам и кредитным организациям
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

От имени руководства ТПП РФ и про-
фессиональных объединений финан-
совых и кредитных организаций от всей 
души поздравляю руководство и всех 
членов Ассоциации корпоративных 
казначеев с первым юбилеем - пятиле-
тием деятельности!
Возникшая пять лет назад идея – создать 
объединение казначеев для общения 
профессионального сообщества, обмена 
опытом, обсуждения актуальных про-
блем и исследования новых продуктов 
рынка – полностью себя оправдала. 
За истекшее время Ассоциация прове-
ла огромную работу по формированию 
единых стандартов в области казначей-
ских функций, выработке единой позиции 
по актуальным вопросам деятельности 
казначейства, участии в законодательных 
инициативах в вопросах совершенство-
вания финансовой системы России. Пар-
тнерами Ассоциации стали Московская 
Биржа, ведущие банки, финансовые ор-
ганизации и корпорации страны.
На протяжении всех пяти лет Тор-
гово-промышленная палата России и 
Ассоциация казначеев продуктивно со-
трудничали, проведя ряд совместных 
мероприятий, где эксперты и участники 
рынка обменивались мнениями и опытом 
в области казначейского и финансового 
консалтинга. 
Уверен, бурная деятельность руковод-
ства Ассоциации будет продолжена и не 
позволит нам скучать! А мы постараемся 
принять в этом самое активное участие!
Удачи и благополучия вам, дорогие кол-
леги!

АЛЕКСАНДР ПРОСВИРЯКОВ
PwC Russia

Успех любой организации, в том числе 
профессиональной, в первую очередь, 
определяют люди, которые ее возглав-
ляют. Когда я узнал, что создателем и 
руководителем Ассоциации Корпоратив-
ных Казначеев является Владимир Кози-
нец, у меня не было ни грамма сомнения, 
что данная организация сможет объеди-
нить лучших представителей индустрии. 
Я ни секунды не раздумывал, когда по-
лучил предложение от Владимира при-
соединиться к АКК в качестве одного из 
первых членов.
Самые первые мероприятия и встречи 
членов АКК мне позволили значительно 
расширить круг своих профессиональных 
контактов в области корпоративных фи-
нансистов, услышать их точку зрения по 
текущим трендам и проблемам, с кото-
рыми они сталкиваются в своей деятель-
ности. Будучи инвестиционным банкиром, 
я не уделял достаточного внимания 
операционным вопросам казначейств, 
концентрируясь, в основном, на реше-
нии более стратегических задач (кор-
поративные финансы, работы на рынках 
капитала, управление финансовыми ри-
сками). АКК дала мне шанс погрузиться 
и изнутри понять текущую деятельности 
финансовых подразделений российских 
компаний. Обнаружив очевидные неэф-
фективности, я осознал, что смогу внести 
непосредственный вклад в повышение 
профессионализма функции корпоратив-
ного казначейства в России, и принял ре-
шение присоединиться к компании PwC, 
чтобы развивать направление Treasury 
& Commodities consulting, впоследствии 
превратив данную практику в лидера 
казначейского консалтинга в России и 
СНГ.
Важным шагом в развитии ассоциации, на 
мой взгляд, является постоянное расши-
рение спектра обсуждаемых вопросов 
и привлечение к диалогу с профессио-
нальным сообществом не только экс-
пертов по новым продуктам/технологиям, 
банков, консультантов, но и финансового 
регулятора. Регулярные встречи с Цен-
тральным Банком, которые проводит 
АКК, позволяют наладить двусторон-
нее взаимодействие между монетарными 
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НИНА КОВАРДИНОВА-МКРТУМЯН
Ассоциация корпоративных казначеев

Трудно поверить, но нашему профес-
сиональному сообществу – Ассоциации 
корпоративных казначеев – пять лет! Для 
любого проекта это срок, а для проек-
та на добровольных началах – большой 
срок.  Нас всех объединила идея и лю-
бовь к профессии. Что из этого получи-
лось, видно невооруженным глазом не 
только казначеям. Благодаря слаженной 
работе и одновременному развитию не-
скольких направлений о корпоративных 
казначеях, как об отдельной финансо-
вой специальности, стало известно во 
всем финансовом мире. Ко мнению АКК 
прислушиваются не только в профес-
сиональном сообществе, но в и органах 
государственного управления. А это при-
знание, профессиональный вес, узнавае-
мость. Я рада, что запущенный мною в 
2015 году журнал «Treasury inside» стал 
одним из приоритетных проектов Ассо-
циации. Все это позволило Ассоциации 
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«Корпоративный казначей», а значит, и 
нашей Ассоциации.
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профессионального сообщества, обмена 
опытом, обсуждения актуальных про-
блем и исследования новых продуктов 
рынка – полностью себя оправдала. 
За истекшее время Ассоциация прове-
ла огромную работу по формированию 
единых стандартов в области казначей-
ских функций, выработке единой позиции 
по актуальным вопросам деятельности 
казначейства, участии в законодательных 
инициативах в вопросах совершенство-
вания финансовой системы России. Пар-
тнерами Ассоциации стали Московская 
Биржа, ведущие банки, финансовые ор-
ганизации и корпорации страны.
На протяжении всех пяти лет Тор-
гово-промышленная палата России и 
Ассоциация казначеев продуктивно со-
трудничали, проведя ряд совместных 
мероприятий, где эксперты и участники 
рынка обменивались мнениями и опытом 
в области казначейского и финансового 
консалтинга. 
Уверен, бурная деятельность руковод-
ства Ассоциации будет продолжена и не 
позволит нам скучать! А мы постараемся 
принять в этом самое активное участие!
Удачи и благополучия вам, дорогие кол-
леги!

АЛЕКСАНДР ПРОСВИРЯКОВ
PwC Russia

Успех любой организации, в том числе 
профессиональной, в первую очередь, 
определяют люди, которые ее возглав-
ляют. Когда я узнал, что создателем и 
руководителем Ассоциации Корпоратив-
ных Казначеев является Владимир Кози-
нец, у меня не было ни грамма сомнения, 
что данная организация сможет объеди-
нить лучших представителей индустрии. 
Я ни секунды не раздумывал, когда по-
лучил предложение от Владимира при-
соединиться к АКК в качестве одного из 
первых членов.
Самые первые мероприятия и встречи 
членов АКК мне позволили значительно 
расширить круг своих профессиональных 
контактов в области корпоративных фи-
нансистов, услышать их точку зрения по 
текущим трендам и проблемам, с кото-
рыми они сталкиваются в своей деятель-
ности. Будучи инвестиционным банкиром, 
я не уделял достаточного внимания 
операционным вопросам казначейств, 
концентрируясь, в основном, на реше-
нии более стратегических задач (кор-
поративные финансы, работы на рынках 
капитала, управление финансовыми ри-
сками). АКК дала мне шанс погрузиться 
и изнутри понять текущую деятельности 
финансовых подразделений российских 
компаний. Обнаружив очевидные неэф-
фективности, я осознал, что смогу внести 
непосредственный вклад в повышение 
профессионализма функции корпоратив-
ного казначейства в России, и принял ре-
шение присоединиться к компании PwC, 
чтобы развивать направление Treasury 
& Commodities consulting, впоследствии 
превратив данную практику в лидера 
казначейского консалтинга в России и 
СНГ.
Важным шагом в развитии ассоциации, на 
мой взгляд, является постоянное расши-
рение спектра обсуждаемых вопросов 
и привлечение к диалогу с профессио-
нальным сообществом не только экс-
пертов по новым продуктам/технологиям, 
банков, консультантов, но и финансового 
регулятора. Регулярные встречи с Цен-
тральным Банком, которые проводит 
АКК, позволяют наладить двусторон-
нее взаимодействие между монетарными 
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нашими клиентами, в частности, объясняя 
обязанности, налагаемые Кодексом». 
Ежедневно на торговых площадках 
Thomson Reuters для FX-трейдинга 
участниками рынка в более чем 120 стра-
нах проводятся сделки на сумму свыше 
400 млрд долларов США во всех основ-
ных валютах. Более 20 000 трейдеров, 
среди которых компании по управлению 
активами, банки, корпоративные казна-
чеи и хедж-фонды, используют все-
мирно признанные платформы компании 
Thomson Reuters для FX-трейдинга.
Более подробная информация о воз-
можностях для FX-трейдинга, которые 
предоставляет Thomson Reuters, до-
ступна по ссылке:
https://financial.thomsonreuters.com/en/
products/trading-capabilities/foreign-
exchange-markets/fx-trading.html

КОМПАНИЯ THOMSON REUTERS 
ПОДПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИНЦИ-
ПАМ ГЛОБАЛЬНОГО КОДЕКСА 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Этот шаг подчеркивает добровольно взя-
тые обязательства Thomson Reuters к по-
стоянному повышению стандартов трей-
динга на международном валютном рынке.

Нью-Йорк/Лондон. Компания Thomson 
Reuters подписала заявление о привер-
женности принципам Глобального ко-
декса Валютного рынка  (Global FX Code 
of Conduct), в котором официально обя-
залась придерживаться стандартов Ко-
декса в целях поддержки добросовест-
ности, прозрачности и эффективности 
трейдинга на мировых валютных рынках. 
Thomson Reuters сыграла значительную 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛЭЙТАМ ЭНД УОТКИНС» СООБЩАЕТ
О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ

«Лэйтам энд Уоткинс» является одной из ведущих глобальных юридических фирм. В 31 офисе фирмы 
работают более 2400 юристов, которые представляют интересы клиентов по всему миру. Московский офис 
фирмы с 1992 консультирует клиентов по всем аспектам их бизнеса в России и СНГ, в том числе по вопросам, 
связанным с финансированием, фондовыми рынками, международными судами и слияниями и поглощениями.

Александр Гомонов присоединился к ко-
манде московского офиса Лэйтам энд Уот-
кинс в качестве партнера корпоративной 
практики. Александр специализируется на 
сопровождении сделок по слияниям и погло-
щениям (M&A), а также на сделках в нефте-
газовой и горно-металлургической отраслях. 
Ранее Александр занимал должность партне-
ра в московском офисе другой международ-
ной юридической фирмы. Александр окончил 
Московский государственный университет в 
2005 г.
Alexander.Gomonov@lw.com

Ольга Пономаренко назначена партнером 
корпоративной практики фирмы с 1 января 
2018 г. Ольга работает в Лэйтам с 2007 г. Ее 
области практики включают сделки на рынках 
капитала, слияния и поглощения (M&A), а так-
же иные виды сделок для банков и компаний 
в сфере инфраструктуры, энергетики, недви-
жимости и розничной торговли. Она также 
возглавляет практику по оказанию услуг Pro 
Bono. Ольга окончила Московский государ-
ственный университет в 2006 г.
Olga.Ponomarenko@lw.com

Кристофер Аллен, партнер корпоративной 
практики Лэйтам энд Уоткинс, возвращается в 
Великобританию после 17 лет успешной ра-
боты в России, Начиная с 2000 г. г-н Аллен 
сопровождал ряд резонансных сделок по 
слияниям и поглощениям, включая прода-
жу российского молочно-сокового гиганта 
«Вимм-Билль-Данн» американской PepsiCo, 
стратегическую продажу Концерна «Калина» 
компании Unilever PLC, слияние ПАО «МТС» 
и ПАО «Комстар». На протяжении многих 
лет г-н Аллен ежегодно признавался одним 
из ведущих юристов в сфере корпоративного 
права в России по версии изданий Chambers & 
Partners, The Legal 500, IFLR1000.
Mikhail.Turetsky@lw.com

Управляющий партнер московского офиса Михаил Турецкий прокомментировал назначения: «Мы очень рады, 
что Александр и Ольга становятся новыми партнерами Лэйтам в Москве. Они значительно усилят нашу корпо-
ративную практику и еще больше расширят наши возможности по сопровождению наиболее сложных сделок. 
Нам приятно, что эти назначения происходят в год 25-летия московского офиса Лэйтам и вновь подтверждают 
уверенность нашей глобальной фирмы в перспективах российского рынка. Мы также очень признательны Крису 
Аллену за огромный вклад в развитие московского офиса на протяжение многих лет и подготовку нового поко-
ления лидеров корпоративной практики». www.lw.com

роль в разработке Глобального кодекса 
Валютного рынка, войдя  в состав Груп-
пы участников рынка (Market Participants 
Group) и в региональные комитеты по ва-
лютному рынку, в том числе лондонский 
объединенный комитет, комитет Феде-
рального резервного банка Нью-Йорка, 
а также токийский, канадский и австра-
лийсий комитеты.
«Предоставляя одну из крупнейших тор-
говых площадок на мировом валютном 
рынке, мы всегда ответственно подходи-
ли к обеспечению прозрачного и эффек-
тивного трейдинга, — заявил Нил Пенни 
(Neill Penney), глобальный руководитель 
подразделения решений для валютных 
рынков Thomson Reuters. — Офици-
ально принимая на себя обязательства 
по соблюдению Глобального кодекса, 
мы подтверждаем наше стремление под-
держивать движение отрасли к большей 
открытости, добросовестности и соот-
ветствию стандартам.  Кроме того, мы ак-
тивно содействуем соблюдению Кодекса 
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Цифровые финансы: 
тенденции и практика 
применения

Команда «Делойта» уделяет особое 
внимание поиску новых решений, и мы 
рады поделиться с вами последними 
исследованиями в области финансов и 
казначейской функции.

Эволюция казначейской функции
Сегодня можно наблюдать эволюцию 
функционала корпоративного казначей-
ства — приоритеты деятельности смеща-
ются с операционных задач к стратегиче-
ским. Усиление рыночного регулирования 
и рост волатильности создают предпо-
сылки для того, чтобы компании применя-
ли опыт и инструменты своих казначейских 
подразделений для более эффективного 
управления рисками. В свою очередь, раз-
витие операционной модели казначейской 
функции предполагает централизацию, 
выделение транзакционных процессов на 
уровень общих центров обслуживания – 
обеспечивает повышение прозрачности 
потоков и управление денежными сред-
ствами, сокращение затрат и всесторон-
нюю операционную поддержку бизнесу. 
Больше информации о перспективах раз-
вития казначейской функции вы найдете в 
международном исследовании «Делой-
та», при подготовке которого были опро-
шены представители более 200 компаний 
из различных секторов экономики:

https://www2.deloitte.com/
us/en/pages/risk/articles/
global-corporate-treasury-
survey-2017.html

Digital Finance – цифровые техно-
логии в трансформации финансо-
вой функции
Облачные решения, робототехника, ис-
кусственный интеллект и автоматизация 
— все эти инновационные технологии 
трансформируют привычные способы 
ведения бизнеса. Ожидается, что эти но-
вовведения окажут большое влияние на 
развитие финансовой функции в даль-
нейшем. Об этом вы сможете узнать из 
серии исследований «Делойта»:

https://www2.deloitte.
com/uk/en/pages/strategy-
operations/articles/finance-
digital-transformation-for-
cfos.html

Компания «Делойт», СНГ поздравляет 
Ассоциацию корпоративных казначе-
ев с пятилетним юбилеем. Мы гордимся 
тем, что являемся одним из инициаторов 
ее создания и генеральным партнером. 
Желаем дальнейшей успешной и пло-
дотворной работы Ассоциации и всем ее 
членам.

«Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство) входит в тройку крупнейших бан-
ков России по всем основным показате-
лям, а также в тройку крупнейших банков 
Центральной и Восточной Европы по 
размеру собственного капитала. Банк яв-
ляется системообразующим социально 
ответственным финансовым институтом, 
ориентирующимся в первую очередь на 
потребности крупнейших корпоративных 
клиентов в стратегических отраслях эко-
номики России. По размеру собственно-
го капитала Газпромбанк занимает третье 
место среди банков Центральной и Вос-
точной Европы, третье место в России по 
объему средств физических лиц. Регио-
нальная сеть Газпромбанка представлена 
32 филиалами, расположенными от Ка-
лининграда до Южно-Сахалинска. Об-
щее число офисов, предоставляющих 
высококачественные банковские услу-
ги, превышает 500. В настоящее время 
Газпромбанк владеет семью дочерними 
и зависимыми банками в России, Бело-
руссии, Армении, Швейцарии и Люксем-
бурге, имеет представительства в Астане 
(Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Бато-
ре (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В 
числе клиентов Газпромбанка – около 4 
миллионов физических и порядка 45 ты-
сяч юридических лиц.

ПАРТНЕРЫ
АССОЦИАЦИИ
И ИХ НОВОСТИ
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нашими клиентами, в частности, объясняя 
обязанности, налагаемые Кодексом». 
Ежедневно на торговых площадках 
Thomson Reuters для FX-трейдинга 
участниками рынка в более чем 120 стра-
нах проводятся сделки на сумму свыше 
400 млрд долларов США во всех основ-
ных валютах. Более 20 000 трейдеров, 
среди которых компании по управлению 
активами, банки, корпоративные казна-
чеи и хедж-фонды, используют все-
мирно признанные платформы компании 
Thomson Reuters для FX-трейдинга.
Более подробная информация о воз-
можностях для FX-трейдинга, которые 
предоставляет Thomson Reuters, до-
ступна по ссылке:
https://financial.thomsonreuters.com/en/
products/trading-capabilities/foreign-
exchange-markets/fx-trading.html

КОМПАНИЯ THOMSON REUTERS 
ПОДПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИНЦИ-
ПАМ ГЛОБАЛЬНОГО КОДЕКСА 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Этот шаг подчеркивает добровольно взя-
тые обязательства Thomson Reuters к по-
стоянному повышению стандартов трей-
динга на международном валютном рынке.

Нью-Йорк/Лондон. Компания Thomson 
Reuters подписала заявление о привер-
женности принципам Глобального ко-
декса Валютного рынка  (Global FX Code 
of Conduct), в котором официально обя-
залась придерживаться стандартов Ко-
декса в целях поддержки добросовест-
ности, прозрачности и эффективности 
трейдинга на мировых валютных рынках. 
Thomson Reuters сыграла значительную 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛЭЙТАМ ЭНД УОТКИНС» СООБЩАЕТ
О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ

«Лэйтам энд Уоткинс» является одной из ведущих глобальных юридических фирм. В 31 офисе фирмы 
работают более 2400 юристов, которые представляют интересы клиентов по всему миру. Московский офис 
фирмы с 1992 консультирует клиентов по всем аспектам их бизнеса в России и СНГ, в том числе по вопросам, 
связанным с финансированием, фондовыми рынками, международными судами и слияниями и поглощениями.

Александр Гомонов присоединился к ко-
манде московского офиса Лэйтам энд Уот-
кинс в качестве партнера корпоративной 
практики. Александр специализируется на 
сопровождении сделок по слияниям и погло-
щениям (M&A), а также на сделках в нефте-
газовой и горно-металлургической отраслях. 
Ранее Александр занимал должность партне-
ра в московском офисе другой международ-
ной юридической фирмы. Александр окончил 
Московский государственный университет в 
2005 г.
Alexander.Gomonov@lw.com

Ольга Пономаренко назначена партнером 
корпоративной практики фирмы с 1 января 
2018 г. Ольга работает в Лэйтам с 2007 г. Ее 
области практики включают сделки на рынках 
капитала, слияния и поглощения (M&A), а так-
же иные виды сделок для банков и компаний 
в сфере инфраструктуры, энергетики, недви-
жимости и розничной торговли. Она также 
возглавляет практику по оказанию услуг Pro 
Bono. Ольга окончила Московский государ-
ственный университет в 2006 г.
Olga.Ponomarenko@lw.com

Кристофер Аллен, партнер корпоративной 
практики Лэйтам энд Уоткинс, возвращается в 
Великобританию после 17 лет успешной ра-
боты в России, Начиная с 2000 г. г-н Аллен 
сопровождал ряд резонансных сделок по 
слияниям и поглощениям, включая прода-
жу российского молочно-сокового гиганта 
«Вимм-Билль-Данн» американской PepsiCo, 
стратегическую продажу Концерна «Калина» 
компании Unilever PLC, слияние ПАО «МТС» 
и ПАО «Комстар». На протяжении многих 
лет г-н Аллен ежегодно признавался одним 
из ведущих юристов в сфере корпоративного 
права в России по версии изданий Chambers & 
Partners, The Legal 500, IFLR1000.
Mikhail.Turetsky@lw.com

Управляющий партнер московского офиса Михаил Турецкий прокомментировал назначения: «Мы очень рады, 
что Александр и Ольга становятся новыми партнерами Лэйтам в Москве. Они значительно усилят нашу корпо-
ративную практику и еще больше расширят наши возможности по сопровождению наиболее сложных сделок. 
Нам приятно, что эти назначения происходят в год 25-летия московского офиса Лэйтам и вновь подтверждают 
уверенность нашей глобальной фирмы в перспективах российского рынка. Мы также очень признательны Крису 
Аллену за огромный вклад в развитие московского офиса на протяжение многих лет и подготовку нового поко-
ления лидеров корпоративной практики». www.lw.com

роль в разработке Глобального кодекса 
Валютного рынка, войдя  в состав Груп-
пы участников рынка (Market Participants 
Group) и в региональные комитеты по ва-
лютному рынку, в том числе лондонский 
объединенный комитет, комитет Феде-
рального резервного банка Нью-Йорка, 
а также токийский, канадский и австра-
лийсий комитеты.
«Предоставляя одну из крупнейших тор-
говых площадок на мировом валютном 
рынке, мы всегда ответственно подходи-
ли к обеспечению прозрачного и эффек-
тивного трейдинга, — заявил Нил Пенни 
(Neill Penney), глобальный руководитель 
подразделения решений для валютных 
рынков Thomson Reuters. — Офици-
ально принимая на себя обязательства 
по соблюдению Глобального кодекса, 
мы подтверждаем наше стремление под-
держивать движение отрасли к большей 
открытости, добросовестности и соот-
ветствию стандартам.  Кроме того, мы ак-
тивно содействуем соблюдению Кодекса 
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Цифровые финансы: 
тенденции и практика 
применения

Команда «Делойта» уделяет особое 
внимание поиску новых решений, и мы 
рады поделиться с вами последними 
исследованиями в области финансов и 
казначейской функции.

Эволюция казначейской функции
Сегодня можно наблюдать эволюцию 
функционала корпоративного казначей-
ства — приоритеты деятельности смеща-
ются с операционных задач к стратегиче-
ским. Усиление рыночного регулирования 
и рост волатильности создают предпо-
сылки для того, чтобы компании применя-
ли опыт и инструменты своих казначейских 
подразделений для более эффективного 
управления рисками. В свою очередь, раз-
витие операционной модели казначейской 
функции предполагает централизацию, 
выделение транзакционных процессов на 
уровень общих центров обслуживания – 
обеспечивает повышение прозрачности 
потоков и управление денежными сред-
ствами, сокращение затрат и всесторон-
нюю операционную поддержку бизнесу. 
Больше информации о перспективах раз-
вития казначейской функции вы найдете в 
международном исследовании «Делой-
та», при подготовке которого были опро-
шены представители более 200 компаний 
из различных секторов экономики:

https://www2.deloitte.com/
us/en/pages/risk/articles/
global-corporate-treasury-
survey-2017.html

Digital Finance – цифровые техно-
логии в трансформации финансо-
вой функции
Облачные решения, робототехника, ис-
кусственный интеллект и автоматизация 
— все эти инновационные технологии 
трансформируют привычные способы 
ведения бизнеса. Ожидается, что эти но-
вовведения окажут большое влияние на 
развитие финансовой функции в даль-
нейшем. Об этом вы сможете узнать из 
серии исследований «Делойта»:

https://www2.deloitte.
com/uk/en/pages/strategy-
operations/articles/finance-
digital-transformation-for-
cfos.html

Компания «Делойт», СНГ поздравляет 
Ассоциацию корпоративных казначе-
ев с пятилетним юбилеем. Мы гордимся 
тем, что являемся одним из инициаторов 
ее создания и генеральным партнером. 
Желаем дальнейшей успешной и пло-
дотворной работы Ассоциации и всем ее 
членам.

«Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство) входит в тройку крупнейших бан-
ков России по всем основным показате-
лям, а также в тройку крупнейших банков 
Центральной и Восточной Европы по 
размеру собственного капитала. Банк яв-
ляется системообразующим социально 
ответственным финансовым институтом, 
ориентирующимся в первую очередь на 
потребности крупнейших корпоративных 
клиентов в стратегических отраслях эко-
номики России. По размеру собственно-
го капитала Газпромбанк занимает третье 
место среди банков Центральной и Вос-
точной Европы, третье место в России по 
объему средств физических лиц. Регио-
нальная сеть Газпромбанка представлена 
32 филиалами, расположенными от Ка-
лининграда до Южно-Сахалинска. Об-
щее число офисов, предоставляющих 
высококачественные банковские услу-
ги, превышает 500. В настоящее время 
Газпромбанк владеет семью дочерними 
и зависимыми банками в России, Бело-
руссии, Армении, Швейцарии и Люксем-
бурге, имеет представительства в Астане 
(Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Бато-
ре (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В 
числе клиентов Газпромбанка – около 4 
миллионов физических и порядка 45 ты-
сяч юридических лиц.

ПАРТНЕРЫ
АССОЦИАЦИИ
И ИХ НОВОСТИ
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ПРОМСВЯЗЬБАНК вновь 
стал лучшим банком России 
в сфере
Cash Management

Международный финансовый журнал 
Euromoney объявил результаты ежегод-
ного исследования мирового рынка Cash 
Management 2017. Промсвязьбанк вошел 
в ТОП-10 крупнейших банков Цен-
тральной и Восточной Европы в сфере 
Cash Management и вновь признан луч-
шим банком в Российской Федерации. 
«В рейтинге крупнейших банков Цен-
тральной и Восточной Европы в сфе-
ре Cash Management мы переместились 
вверх сразу на пять строчек рейтинга и 
вошли в ТОП-10, второй год подряд 
становимся лучшими в России, – ком-
ментирует руководитель корпоративно-
го блока Промсвязьбанка Евгений Ко-
зеренко. – Это результат колоссальной 
работы в направлении транзакционного 
бизнеса. В 2017 году мы запустили для 
корпоративных клиентов инновационные 
системы управления финансами корпо-
рации, которые практически не имеют 
аналогов на российском рынке, внедрили 
сервисы Host-to-Host, будем расши-
рять функционал этих систем». 
В анкетировании Euromoney приняли 
участие 30 тысяч крупных компаний раз-
личных отраслей и международных фи-
нансовых институтов. Респондентами ис-
следования стали казначеи и финансовые 
директора крупных компаний из разных 
стран мира. Бизнесмены отвечали на во-
просы издания об управлении денежны-
ми активами, о том, с какими банками они 
сотрудничают на глобальном уровне и в 
отдельных регионах, оценивали уровень 
их сервиса. Группа Компаний Центр Фи-
нансовых Технологий (ГК ЦФТ)
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Повышаем эффективность 
управления финансами
с 1С и Аксиомой-Софт

В ноябре текущего года фирма «1С» со-
вместно с компанией «Аксиома-Софт» 
провела первый практический семинар, 
посвященный автоматизации управления 
финансами с использованием программ-
ного продукта «1С:Управление холдин-
гом». На будущий 2018 год запланирован 
ряд аналогичных мероприятий.
Несмотря на то, что семинар носит на-
звание «1С:Управление холдингом для 
финансовых директоров», он может быть 
интересен не только руководителям фи-
нансовых служб, но и руководителям по 
ИТ, а также руководителям проектных 
офисов компаний.
Данный семинар является уникальным в 
своем роде, благодаря именно практи-
ческой направленности. В роли доклад-
чиков выступают специалисты-практи-
ки, имеющие опыт успешных внедрений 
CPM системы «1С:Управление холдин-
гом». Благодаря этому слушатели име-
ют возможность получить объективную 
информацию об эффектах внедрения 
CPM-систем, а также практические ре-
комендации по вопросам управления 
проектами автоматизации.  Рассмотрение 
реальных проектных кейсов позволит 
обойти распространенные организаци-
онные ошибки, минимизировать риски 
внедрения и повысить бизнес-эффект от 
автоматизации процессов учета, бюдже-
тирования, корпоративного казначейства, 
централизованного управления закупками 
и учета по МСФО.
Принять участие в следующем курсе, ко-
торый состоится уже в новом 2018 году, 
можно, оставив заявку на сайте «Аксио-
ма-Софт» – www.axioma-soft.ru

Повышение точности 
прогнозирования от PwC

Точность прогнозирования ликвидности – это 
один из ключевых показателей результатив-
ности деятельности казначейской функции. 
Чем сложнее структура компании, тем бо-
лее индивидуальным должен быть подход 
к прогнозированию и тем больше факторов 
влияет на его точность. 
От точности прогнозирования зависит эф-
фективность ряда функций, среди которых 
размещение свободной ликвидности, управ-
ление финансовыми рисками, контроль затрат 
на привлечение финансирования и т. д.
Задача повышения точности прогнозирова-
ния решается при выполнении обязательных 
условий. Они заключаются в определении 
достоверных источников данных, выявлении 
факторов влияния на будущие показатели 
(драйверы) прогноза для каждой бюджет-
ной статьи, выборе оптимального способа 
моделирования будущего денежного потока, 
решении организационных задач для обеспе-
чения потока данных, а также в подготовке 
эффективного инструмента для построения 
прогноза.
Сотрудники PwC помогают клиентам повы-
сить точность прогнозирования, используя 
хорошо зарекомендовавший себя на уже 
реализованных проектах подход. Данная 
методика основана на детальной диагностике 
процессов. При этом вырабатывается способ 
моделирования влияния каждого фактора на 
будущий денежный поток. Например, влияние 
валютного и товарного рисков оценивается 
посредством имитационно-стохастического 
моделирования, а влияние платежной дисци-
плины клиентов – путем обработки истории 
транзакций по каждому контрагенту. 
В результате моделирования компания-кли-
ент получает не просто набор методических 
указаний для прогнозирования, а работаю-
щий инструмент. Техническое описание это-
го инструмента выполняет роль технического 
задания, которое можно будет использовать, 
если возникнет потребность в автоматизации 
на основе ERP-систем. 
Предлагаемый инструмент помогает казначею 
принимать взвешенные решения и эффектив-
но реализовывать стратегию хеджирования 
валютных рисков.
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ВТБ ФАКТОРИНГ – дочерняя компа-
ния ОАО Банк ВТБ – предоставляет фак-
торинговые услуги с 2009 года. География 
деятельности ВТБ Факторинг охватывает 
всю территорию России через собствен-
ную филиальную сеть в 17 крупнейших го-
родах России и филиалы Банка ВТБ. ВТБ 
Факторинг является членом крупнейших 
международных факторинговых объеди-
нений FCI, IFG, а также Ассоциации факто-
ринговых компаний, объединяющей рос-
сийский рынок факторинга.
ВТБ Факторинг – абсолютный лидер фак-

торингового рынка России. Стратегия компа-
нии предполагает в качестве приоритетного 
направления ориентацию на работу с круп-
нейшими предприятиями российского рынка 
товаров и услуг.
За 2014 год оборот уступленных денежных 
требований ВТБ Факторинг составил более 436 
млрд руб., факторинговый портфель – около 
88 млрд руб. С этими показателями компания 
занимает первое место в рейтинге российских 
факторов как по объему портфеля, обороту 
уступленной дебиторской задолженности, так 
и по выручке.

21 сентября 2017 года в Москве состоялась 
VIII конференция «Синдицированное кре-
дитование в России и СНГ», организатором 
которой является Cbonds Congress. Эта 
конференция стала одним из крупнейших и 
ожидаемых профессиональных меропри-
ятий, на котором ежегодно обсуждаются 
последние тенденции и перспективы рынка 
синдицированного кредитования в России 
и странах СНГ. Среди участников конфе-
ренции представители крупнейших бан-
ков-кредиторов, заемщики, профильные 
ассоциации и комитеты из России и стран 
СНГ и Европы.
В этом году конференцию открывало 
заседание координационного совета по 
синдицированному кредитованию Ассо-
циации банков России, на котором сре-
ди ограниченного круга присутствующих 
рассматривались поправки ко второму 
чтению законопроекта о синдицирован-
ном кредите. Участникам конференции 
было озвучено резюме заседания. Меж-

дународная юридическая фирма «Аллен энд 
Овери», выступающая партнером конфе-
ренции уже не первый год, принимает не-
посредственное участие в развитии рынка 
синдицированного кредитования в России. В 
рамках конференции Игорь Горчаков, пар-
тнер банковской практики «Аллен энд Ове-
ри», выступил с докладом о планируемых 
основных изменениях в законодательстве 
в отношении прав кредиторов в процедуре 
банкротства должника по договору синди-
цированного кредита. В своем выступлении 
Игорь осветил такие важные вопросы, как 
особенности самостоятельного осущест-
вления прав кредиторов и их возможные 
последствия, а также особенности осущест-
вления прав кредиторов через кредитного 
агента или управляющего залогом. Игорь 
Горчаков входит в команду юридической 
экспертной группы по подготовке законо-
проекта о синдицированном кредитовании, 
созданной Комитетом по синдицированному 
кредитованию Ассоциации банков России. 
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МОСКОВСКАЯ БИРЖА – крупнейшая 
в России по объему торгов и количеству 
клиентов – организует торги всеми основ-
ными категориями активов и обеспечивает 
через дочерние компании посттрейдинго-
вые сервисы.

Входит в ТОП-20 бирж по суммарной ка-
питализации торгуемых акций и в ТОП-10 
мировых площадок по объему торгов обли-
гациями и срочными контрактами.

ПАРТНЕР «АЛЛЕН ЭНД ОВЕРИ» ИГОРЬ ГОРЧАКОВ РАССКАЗАЛ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 
ДОЛЖНИКА ПО ДОГОВОРУ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА
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ПРОМСВЯЗЬБАНК вновь 
стал лучшим банком России 
в сфере
Cash Management

Международный финансовый журнал 
Euromoney объявил результаты ежегод-
ного исследования мирового рынка Cash 
Management 2017. Промсвязьбанк вошел 
в ТОП-10 крупнейших банков Цен-
тральной и Восточной Европы в сфере 
Cash Management и вновь признан луч-
шим банком в Российской Федерации. 
«В рейтинге крупнейших банков Цен-
тральной и Восточной Европы в сфе-
ре Cash Management мы переместились 
вверх сразу на пять строчек рейтинга и 
вошли в ТОП-10, второй год подряд 
становимся лучшими в России, – ком-
ментирует руководитель корпоративно-
го блока Промсвязьбанка Евгений Ко-
зеренко. – Это результат колоссальной 
работы в направлении транзакционного 
бизнеса. В 2017 году мы запустили для 
корпоративных клиентов инновационные 
системы управления финансами корпо-
рации, которые практически не имеют 
аналогов на российском рынке, внедрили 
сервисы Host-to-Host, будем расши-
рять функционал этих систем». 
В анкетировании Euromoney приняли 
участие 30 тысяч крупных компаний раз-
личных отраслей и международных фи-
нансовых институтов. Респондентами ис-
следования стали казначеи и финансовые 
директора крупных компаний из разных 
стран мира. Бизнесмены отвечали на во-
просы издания об управлении денежны-
ми активами, о том, с какими банками они 
сотрудничают на глобальном уровне и в 
отдельных регионах, оценивали уровень 
их сервиса. Группа Компаний Центр Фи-
нансовых Технологий (ГК ЦФТ)
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Повышаем эффективность 
управления финансами
с 1С и Аксиомой-Софт

В ноябре текущего года фирма «1С» со-
вместно с компанией «Аксиома-Софт» 
провела первый практический семинар, 
посвященный автоматизации управления 
финансами с использованием программ-
ного продукта «1С:Управление холдин-
гом». На будущий 2018 год запланирован 
ряд аналогичных мероприятий.
Несмотря на то, что семинар носит на-
звание «1С:Управление холдингом для 
финансовых директоров», он может быть 
интересен не только руководителям фи-
нансовых служб, но и руководителям по 
ИТ, а также руководителям проектных 
офисов компаний.
Данный семинар является уникальным в 
своем роде, благодаря именно практи-
ческой направленности. В роли доклад-
чиков выступают специалисты-практи-
ки, имеющие опыт успешных внедрений 
CPM системы «1С:Управление холдин-
гом». Благодаря этому слушатели име-
ют возможность получить объективную 
информацию об эффектах внедрения 
CPM-систем, а также практические ре-
комендации по вопросам управления 
проектами автоматизации.  Рассмотрение 
реальных проектных кейсов позволит 
обойти распространенные организаци-
онные ошибки, минимизировать риски 
внедрения и повысить бизнес-эффект от 
автоматизации процессов учета, бюдже-
тирования, корпоративного казначейства, 
централизованного управления закупками 
и учета по МСФО.
Принять участие в следующем курсе, ко-
торый состоится уже в новом 2018 году, 
можно, оставив заявку на сайте «Аксио-
ма-Софт» – www.axioma-soft.ru

Повышение точности 
прогнозирования от PwC

Точность прогнозирования ликвидности – это 
один из ключевых показателей результатив-
ности деятельности казначейской функции. 
Чем сложнее структура компании, тем бо-
лее индивидуальным должен быть подход 
к прогнозированию и тем больше факторов 
влияет на его точность. 
От точности прогнозирования зависит эф-
фективность ряда функций, среди которых 
размещение свободной ликвидности, управ-
ление финансовыми рисками, контроль затрат 
на привлечение финансирования и т. д.
Задача повышения точности прогнозирова-
ния решается при выполнении обязательных 
условий. Они заключаются в определении 
достоверных источников данных, выявлении 
факторов влияния на будущие показатели 
(драйверы) прогноза для каждой бюджет-
ной статьи, выборе оптимального способа 
моделирования будущего денежного потока, 
решении организационных задач для обеспе-
чения потока данных, а также в подготовке 
эффективного инструмента для построения 
прогноза.
Сотрудники PwC помогают клиентам повы-
сить точность прогнозирования, используя 
хорошо зарекомендовавший себя на уже 
реализованных проектах подход. Данная 
методика основана на детальной диагностике 
процессов. При этом вырабатывается способ 
моделирования влияния каждого фактора на 
будущий денежный поток. Например, влияние 
валютного и товарного рисков оценивается 
посредством имитационно-стохастического 
моделирования, а влияние платежной дисци-
плины клиентов – путем обработки истории 
транзакций по каждому контрагенту. 
В результате моделирования компания-кли-
ент получает не просто набор методических 
указаний для прогнозирования, а работаю-
щий инструмент. Техническое описание это-
го инструмента выполняет роль технического 
задания, которое можно будет использовать, 
если возникнет потребность в автоматизации 
на основе ERP-систем. 
Предлагаемый инструмент помогает казначею 
принимать взвешенные решения и эффектив-
но реализовывать стратегию хеджирования 
валютных рисков.

10

ВТБ ФАКТОРИНГ – дочерняя компа-
ния ОАО Банк ВТБ – предоставляет фак-
торинговые услуги с 2009 года. География 
деятельности ВТБ Факторинг охватывает 
всю территорию России через собствен-
ную филиальную сеть в 17 крупнейших го-
родах России и филиалы Банка ВТБ. ВТБ 
Факторинг является членом крупнейших 
международных факторинговых объеди-
нений FCI, IFG, а также Ассоциации факто-
ринговых компаний, объединяющей рос-
сийский рынок факторинга.
ВТБ Факторинг – абсолютный лидер фак-

торингового рынка России. Стратегия компа-
нии предполагает в качестве приоритетного 
направления ориентацию на работу с круп-
нейшими предприятиями российского рынка 
товаров и услуг.
За 2014 год оборот уступленных денежных 
требований ВТБ Факторинг составил более 436 
млрд руб., факторинговый портфель – около 
88 млрд руб. С этими показателями компания 
занимает первое место в рейтинге российских 
факторов как по объему портфеля, обороту 
уступленной дебиторской задолженности, так 
и по выручке.

21 сентября 2017 года в Москве состоялась 
VIII конференция «Синдицированное кре-
дитование в России и СНГ», организатором 
которой является Cbonds Congress. Эта 
конференция стала одним из крупнейших и 
ожидаемых профессиональных меропри-
ятий, на котором ежегодно обсуждаются 
последние тенденции и перспективы рынка 
синдицированного кредитования в России 
и странах СНГ. Среди участников конфе-
ренции представители крупнейших бан-
ков-кредиторов, заемщики, профильные 
ассоциации и комитеты из России и стран 
СНГ и Европы.
В этом году конференцию открывало 
заседание координационного совета по 
синдицированному кредитованию Ассо-
циации банков России, на котором сре-
ди ограниченного круга присутствующих 
рассматривались поправки ко второму 
чтению законопроекта о синдицирован-
ном кредите. Участникам конференции 
было озвучено резюме заседания. Меж-

дународная юридическая фирма «Аллен энд 
Овери», выступающая партнером конфе-
ренции уже не первый год, принимает не-
посредственное участие в развитии рынка 
синдицированного кредитования в России. В 
рамках конференции Игорь Горчаков, пар-
тнер банковской практики «Аллен энд Ове-
ри», выступил с докладом о планируемых 
основных изменениях в законодательстве 
в отношении прав кредиторов в процедуре 
банкротства должника по договору синди-
цированного кредита. В своем выступлении 
Игорь осветил такие важные вопросы, как 
особенности самостоятельного осущест-
вления прав кредиторов и их возможные 
последствия, а также особенности осущест-
вления прав кредиторов через кредитного 
агента или управляющего залогом. Игорь 
Горчаков входит в команду юридической 
экспертной группы по подготовке законо-
проекта о синдицированном кредитовании, 
созданной Комитетом по синдицированному 
кредитованию Ассоциации банков России. 
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МОСКОВСКАЯ БИРЖА – крупнейшая 
в России по объему торгов и количеству 
клиентов – организует торги всеми основ-
ными категориями активов и обеспечивает 
через дочерние компании посттрейдинго-
вые сервисы.

Входит в ТОП-20 бирж по суммарной ка-
питализации торгуемых акций и в ТОП-10 
мировых площадок по объему торгов обли-
гациями и срочными контрактами.

ПАРТНЕР «АЛЛЕН ЭНД ОВЕРИ» ИГОРЬ ГОРЧАКОВ РАССКАЗАЛ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 
ДОЛЖНИКА ПО ДОГОВОРУ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА

16+

РЕ
К

Л
А

М
А



12 ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ И ИХ НОВОСТИ 13

ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ И ИХ НОВОСТИ

Сеть АЗС «Газпромнефть» трижды ста-
новилась лауреатом премии «Права по-
требителей и качество обслуживания» в 
номинации «Выбор потребителей». Ком-
пания насчитывает 1 852 станций в России, 
СНГ и Европе. В России и СНГ на начало 
2017 г. количество АЗС «Газпромнефть» 
составило 1 429 станций. 
ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» 
(Profindustry) – компания, обладающая экс-
пертными знаниями и уникальным опытом в 
области технологий проверки подлинности 
и автоматизации обработки наличных денег. 
Основные направления деятельности: раз-
работка, производство и внедрение обору-
дования для ритейла, банков и сферы услуг. 
Компания предлагает передовые аппа-
ратно-программные решения для эф-
фективного управления обработкой на-
личных денег: автоматические детекторы 
и счетчики банкнот, автоматизированные 
депозитные машины для приема и рецир-
куляции банкнот и монет, электронные 
кассиры, терминалы самообслуживания.

Альфа-Банк является универсальным 
банком, осуществляющим все основ-
ные виды банковских операций, пред-
ставленных на рынке финансовых услуг, 
включая обслуживание частных и кор-
поративных клиентов, инвестиционный 
банковский бизнес, лизинг, факторинг и 
торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим част-
ным финансовым институтом России по 
размеру совокупных активов, совокупно-
му капиталу, кредитному и депозитному 
портфелям.
По итогам первого полугодия 2017 года 
согласно данным финансовой отчетности 
(МСФО) совокупные активы Банковской 
группы «Альфа-Банк», куда входят ABH 
Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние 

финансовые компании, составили 41,8 
млрд. долларов США, совокупный кре-
дитный портфель – 26,0 млрд. долларов 
США, совокупный капитал – 6,0 млрд 
долларов США. Чистая прибыль за пер-
вое полугодие 2017 года составила 436 
млн. долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2016 года 
в Альфа-Банке обслуживается около 
382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 
млн физических лиц. В Москве, регионах 
России и за рубежом открыто 723 отде-
лений и филиалов, в том числе дочерний 
банк в Нидерландах и финансовые до-
черние компании в Великобритании и на 
Кипре.
Альфа-Банк – официальный Европей-
ский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ 

КИТ Финанс Брокер – один из круп-
нейших брокеров России, существу-
ет с 2000 года, входит в группу КИТ 
Финанс.
КИТ Финанс Брокер предоставляет пря-
мой электронный доступ к торгам на 
российских и зарубежных рынках акций, 
облигаций и срочных контрактов для 
физических и юридических лиц. Умерен-
но высокий рейтинг кредитоспособности 
ruА по рейтингам RAEX (ЭКСПЕРТ РА).
КИТ Финанс (ПАО) является 100% ак-
ционером европейской инвестиционной 
фирмы AS KIT Finance Europe.

Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала 
выбор в пользу Moniron ADM 6

«Газпромнефть» выбрала автоматизиро-
ванные депозитные машины Moniron для 
оснащения своей сети автозаправочных 
станций. Moniron ADM 6 – уникальная 
разработка ООО «ПРОФИНДУСТРИ-
Я-ЦЕНТР» (Profindustry), не имеющая 
аналогов в своем классе. Это компактная 
подстольная депозитная система, кото-
рая позволяет производить в автомати-
ческом режиме депонирование, опреде-
ление подлинности денег и их хранение 
до инкассации. 
Внедрение данного решения позволит 
точкам сети АЗС «Газпромнефть» су-
щественно сократить издержки на об-
работку денег и инкассацию за счет 
автоматизации операций и мгновенного 
зачисления денежных средств на расчет-
ный счёт, а также снизить риски, повысить 
уровень безопасности и контроль обо-
рота наличных.

и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С 
момента своего основания в 1990 г. 
банк известен поддержкой масштабных 
культурных мероприятий. При содей-
ствии Альфа-Банка Россию посетили 
всемирно известные зарубежные музы-
канты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина 
Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, 
Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, 
Пол Маккартни, Марк Нопфлер и мно-
гие другие. В 2011 г. банк организовал 
на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу 
всемирно известного Дэвида Аткин-
са, которое посетили свыше 800 000 
зрителей. Также Альфа-Банк является 
организатором ежегодного фестива-
ля современной музыки и технологий 
AlfaFuturePeople.
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ных и более 530 000 частных клиентов. 
Розничная сеть банка включает филиалы 
и представительства в крупнейших горо-
дах России, а также в Казахстане и Укра-
ине. Citi – основной банк для более чем 
600 международных компаний в России и 
обслуживает почти все корпорации, ко-
торые входят в список Fortune 500.

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.citigroup.com
Twitter: @Citi | YouTube:
www.youtube.com/
Blog: http://new.citi.com
Facebook: www.facebook.com
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi

Более подробная информация о Сити-
банке в России представлена на сайте 
www.citibank.ru

Citi – ведущая глобальная финансовая 
корпорация, которая обслуживает около 
200 миллионов клиентских счетов и осу-
ществляет свою деятельность более чем 
в 160 странах. Citi предоставляет инсти-
туциональным клиентам, правительствам, 
компаниям и физическим лицам широкий 
спектр финансовых продуктов и услуг, 
включая корпоративный и инвестици-
онный банкинг, брокерские операции с 
ценными бумагами, управление активами 
состоятельных лиц, а также банковское 
обслуживание физических лиц и потре-
бительское кредитование.
В 2017 году Euromoney признал Citi 
Лучшим цифровым банком для корпора-
тивных и частных клиентов, а также Луч-
шим банком на рынках капитала в мире. В 
2017 году Citigroup и NASDAQ объя-
вили о совместном внедрении технологии 
блокчейн в платежную платформу.
Первое отделение Citi в России было от-
крыто в Санкт-Петербурге в 1917 году. 
В 1992 году Citi стал одним из первых 
банков с иностранным капиталом, кото-
рый вышел на российский рынок, открыв 
официальное представительство в Мо-
скве. С 1994 года АО КБ «Ситибанк» 
предлагает широкий спектр продуктов 
и услуг своим корпоративным и частным 
клиентам в России. Сегодня банк входит 
в топ-20 крупнейших по капиталу бан-
ковских групп. Более 3000 сотрудников 
обслуживают свыше 3000 корпоратив-

Группа Компаний Центр Финансовых 
Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер ре-
шений для участников финансового рын-
ка РФ и СНГ, работает с 1991 года.
Продуктовая линейка ЦФТ представле-
на продуктами для core-банкинга, всех 
видов банковской деятельности, участия 
финансовых организаций на платежном 
рынке.

16+ РЕКЛАМА
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Сеть АЗС «Газпромнефть» трижды ста-
новилась лауреатом премии «Права по-
требителей и качество обслуживания» в 
номинации «Выбор потребителей». Ком-
пания насчитывает 1 852 станций в России, 
СНГ и Европе. В России и СНГ на начало 
2017 г. количество АЗС «Газпромнефть» 
составило 1 429 станций. 
ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР» 
(Profindustry) – компания, обладающая экс-
пертными знаниями и уникальным опытом в 
области технологий проверки подлинности 
и автоматизации обработки наличных денег. 
Основные направления деятельности: раз-
работка, производство и внедрение обору-
дования для ритейла, банков и сферы услуг. 
Компания предлагает передовые аппа-
ратно-программные решения для эф-
фективного управления обработкой на-
личных денег: автоматические детекторы 
и счетчики банкнот, автоматизированные 
депозитные машины для приема и рецир-
куляции банкнот и монет, электронные 
кассиры, терминалы самообслуживания.

Альфа-Банк является универсальным 
банком, осуществляющим все основ-
ные виды банковских операций, пред-
ставленных на рынке финансовых услуг, 
включая обслуживание частных и кор-
поративных клиентов, инвестиционный 
банковский бизнес, лизинг, факторинг и 
торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим част-
ным финансовым институтом России по 
размеру совокупных активов, совокупно-
му капиталу, кредитному и депозитному 
портфелям.
По итогам первого полугодия 2017 года 
согласно данным финансовой отчетности 
(МСФО) совокупные активы Банковской 
группы «Альфа-Банк», куда входят ABH 
Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние 

финансовые компании, составили 41,8 
млрд. долларов США, совокупный кре-
дитный портфель – 26,0 млрд. долларов 
США, совокупный капитал – 6,0 млрд 
долларов США. Чистая прибыль за пер-
вое полугодие 2017 года составила 436 
млн. долларов США.
По состоянию на 31 декабря 2016 года 
в Альфа-Банке обслуживается около 
382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 
млн физических лиц. В Москве, регионах 
России и за рубежом открыто 723 отде-
лений и филиалов, в том числе дочерний 
банк в Нидерландах и финансовые до-
черние компании в Великобритании и на 
Кипре.
Альфа-Банк – официальный Европей-
ский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ 

КИТ Финанс Брокер – один из круп-
нейших брокеров России, существу-
ет с 2000 года, входит в группу КИТ 
Финанс.
КИТ Финанс Брокер предоставляет пря-
мой электронный доступ к торгам на 
российских и зарубежных рынках акций, 
облигаций и срочных контрактов для 
физических и юридических лиц. Умерен-
но высокий рейтинг кредитоспособности 
ruА по рейтингам RAEX (ЭКСПЕРТ РА).
КИТ Финанс (ПАО) является 100% ак-
ционером европейской инвестиционной 
фирмы AS KIT Finance Europe.

Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала 
выбор в пользу Moniron ADM 6

«Газпромнефть» выбрала автоматизиро-
ванные депозитные машины Moniron для 
оснащения своей сети автозаправочных 
станций. Moniron ADM 6 – уникальная 
разработка ООО «ПРОФИНДУСТРИ-
Я-ЦЕНТР» (Profindustry), не имеющая 
аналогов в своем классе. Это компактная 
подстольная депозитная система, кото-
рая позволяет производить в автомати-
ческом режиме депонирование, опреде-
ление подлинности денег и их хранение 
до инкассации. 
Внедрение данного решения позволит 
точкам сети АЗС «Газпромнефть» су-
щественно сократить издержки на об-
работку денег и инкассацию за счет 
автоматизации операций и мгновенного 
зачисления денежных средств на расчет-
ный счёт, а также снизить риски, повысить 
уровень безопасности и контроль обо-
рота наличных.

и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С 
момента своего основания в 1990 г. 
банк известен поддержкой масштабных 
культурных мероприятий. При содей-
ствии Альфа-Банка Россию посетили 
всемирно известные зарубежные музы-
канты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина 
Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, 
Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, 
Пол Маккартни, Марк Нопфлер и мно-
гие другие. В 2011 г. банк организовал 
на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу 
всемирно известного Дэвида Аткин-
са, которое посетили свыше 800 000 
зрителей. Также Альфа-Банк является 
организатором ежегодного фестива-
ля современной музыки и технологий 
AlfaFuturePeople.
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ных и более 530 000 частных клиентов. 
Розничная сеть банка включает филиалы 
и представительства в крупнейших горо-
дах России, а также в Казахстане и Укра-
ине. Citi – основной банк для более чем 
600 международных компаний в России и 
обслуживает почти все корпорации, ко-
торые входят в список Fortune 500.

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.citigroup.com
Twitter: @Citi | YouTube:
www.youtube.com/
Blog: http://new.citi.com
Facebook: www.facebook.com
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi

Более подробная информация о Сити-
банке в России представлена на сайте 
www.citibank.ru

Citi – ведущая глобальная финансовая 
корпорация, которая обслуживает около 
200 миллионов клиентских счетов и осу-
ществляет свою деятельность более чем 
в 160 странах. Citi предоставляет инсти-
туциональным клиентам, правительствам, 
компаниям и физическим лицам широкий 
спектр финансовых продуктов и услуг, 
включая корпоративный и инвестици-
онный банкинг, брокерские операции с 
ценными бумагами, управление активами 
состоятельных лиц, а также банковское 
обслуживание физических лиц и потре-
бительское кредитование.
В 2017 году Euromoney признал Citi 
Лучшим цифровым банком для корпора-
тивных и частных клиентов, а также Луч-
шим банком на рынках капитала в мире. В 
2017 году Citigroup и NASDAQ объя-
вили о совместном внедрении технологии 
блокчейн в платежную платформу.
Первое отделение Citi в России было от-
крыто в Санкт-Петербурге в 1917 году. 
В 1992 году Citi стал одним из первых 
банков с иностранным капиталом, кото-
рый вышел на российский рынок, открыв 
официальное представительство в Мо-
скве. С 1994 года АО КБ «Ситибанк» 
предлагает широкий спектр продуктов 
и услуг своим корпоративным и частным 
клиентам в России. Сегодня банк входит 
в топ-20 крупнейших по капиталу бан-
ковских групп. Более 3000 сотрудников 
обслуживают свыше 3000 корпоратив-

Группа Компаний Центр Финансовых 
Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер ре-
шений для участников финансового рын-
ка РФ и СНГ, работает с 1991 года.
Продуктовая линейка ЦФТ представле-
на продуктами для core-банкинга, всех 
видов банковской деятельности, участия 
финансовых организаций на платежном 
рынке.
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ПАО «МТС-Банк» – универсальный 
коммерческий банк, входящий в число 50 
ведущих российских банков по величи-
не активов. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 
операций ¹ 2268 от 17.12.2014 года. 
Сеть офисов МТС Банка охватывает 49 
городов в 30 наиболее крупных регионах 
России. МТС Банк обслуживает более 1 
млн клиентов. Количество банкоматов и 
терминалов на всей территории России 
составляет свыше 1 000. Основными ак-
ционерами  являются ПАО АФК «Систе-
ма» и ЗАО «Мобайл ТелеСистемс Б.В.»  
– дочерняя компания ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы». 
Банк оказывает услуги физическим лицам, 
предприятиям малого и среднего биз-
неса, а также корпоративным клиентам. 
Банк активно развивает партнерские от-

ношения с крупнейшим телеком-опера-
тором России ПАО «МТС». В 2016 году 
запущена линейка совместных финансо-
вых продуктов, продажи которых мас-
штабированы на все города присутствия 
салонов МТС.
Банк развивает кредитование реаль-
ного сектора экономики, являясь пар-
тнером-участником государственной 
программы по докапитализации бан-
ков «Агентства по страхованию вкла-
дов» (АСВ). Участие в государственной 
программе подтверждает финансовую 
устойчивость МТС Банка. Банк также 
аккредитован крупнейшими компаниями 
и регионами Российской Федерации для 
оказания услуг бюджетным организациям 
и компаниям с государственным участием. 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации утвердило МТС Банк 

Clifford Chance является одной из ве-
дущих в мире юридических фирм, со-
единяющей в себе высочайшие миро-
вые стандарты со специализированным 
опытом работы на локальных рынках. 
Высококвалифицированные юристы на-
шей фирмы разных национальностей и 
с богатым опытом работы готовы пред-
ложить непревзойденную глубину знаний 
на ключевых рынках Северной и Южной 
Америки, Азии, Европы и Ближнего Вос-
тока.
Работа фирмы сфокусирована на ока-
зании высококачественных услуг по ка-
ждому из направлений коммерческого 
сектора, включая рынки капитала, кор-
поративное право, слияния и поглоще-
ния, финансовое и банковское право, 
судебные разбирательства и разрешение 
споров, рынки недвижимости, налогоо-
бложение, пенсионные программы и тру-
довое право.
В 32 офисах Clifford Chance в 22 странах 
работают более 3 200 юристов.
На территории Центральной и Восточ-
ной Европы Clifford Chance представлен 
в Бухаресте, Москве, Праге и Варшаве. 
Практикующие в этом регионе юристы 
обладают квалификацией для консуль-

тирования по вопросам национального 
права, а также по вопросам права Англии, 
Германии и США, которые часто возни-
кают при работе над юридическими до-
кументами в этом регионе.  
Clifford Chance CIS Limited был создан 
в г. Москве в 1991 г. и является одной 
из ведущих международных юридиче-
ских фирм в России. В московском офисе 
работают приблизительно 60 юристов, 
включая 6 партнеров. 
Все партнеры и юристы Clifford Chance 
проходят интенсивную профессиональ-
ную подготовку во всех областях прак-
тической деятельности, что позволяет 
им оставаться в курсе самых последних 
изменений в области законодательства и 
бизнеса как в России, так и на междуна-
родном уровне.
Профессиональная подготовка и глу-
бокое понимание специфики секторов 
и отраслей, в которых работают наши 
клиенты в России, позволяют нам на базе 
разностороннего  юридического опыта 
оказывать ориентированное на результат, 
индивидуальное консультирование по 
коммерческим вопросам в соответствии 
с потребностями клиентов. В нашем рас-
поряжении находятся ресурсы и ноу-хау, 

позволяющие эффективно и на высочай-
шем уровне заключать наиболее выгод-
ные сделки от имени клиентов. 
В рейтинге Chambers Global за 2017 год 
практики Clifford Chance в различных 
странах получили наибольшее количе-
ство лидирующих позиций в сравнении 
с другими юридическими фирмами рав-
но как и в рейтингах Chambers Europe, 
IFLR1000 и EMEA Legal 500. При про-
ведении этого независимого анали-
за рассматриваются юридический опыт, 
профессиональное поведение, уровень 
предоставляемых услуг и понимание 
бизнеса своих клиентов. Эти рейтинги 
подтверждают признание лидирующих 
позиций Clifford Chance по качеству ока-
зываемых услуг на всех международных 
рынках.
Для получения дополнительной инфор-
мации о фирме Clifford Chance см.
www.cliffordchance.com
 

в качестве уполномоченного банка для 
льготного кредитования аграриев.
Банк занимает устойчивые рыночные 
позиции, имеет стабильные финансовые 
показатели. В 2017 года международ-
ным рейтинговым агентством Fitch Ratings 
банку присвоен рейтинг на уровне «B+», 
российским рейтинговым агентством 
RAEX (Эксперт РА) на уровне ruBB+.

Официальный сайт МТС Банка
www.mtsbank.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/mtsbank/
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рынку локальных облигаций. Ставки по 
выпускам наиболее качественных, с кре-
дитной точки зрения, эмитентов стре-
мительно снижаются и появляется окно 
возможностей для рыночных заимство-
ваний компаний с так называемым рей-
тингом «single B».
Это облигации компаний, имеющих рей-
тинг от международных рейтинговых 
агентств в диапазоне от «B-» до «B+». 
Большее количество эмитентов с подоб-
ным рейтингом – это компании средней 
капитализации, имеющие возможность 
привлечь деньги инвесторов в «Секторе 
Роста» Московской биржи. Данный ры-
нок как специализированный начал рабо-
ту в 2017 году, и нам как инвесторам и 
организаторам выпусков облигаций важ-
но привлечь внимание к потенциалу дан-
ной площадки. 
Что может помочь компаниям, особен-
но новичкам помочь выйти на рынок? С 
нашей точки зрения, расходы на аудит 
из TOP-10 и рейтинг российского рей-
тингового агентства существенны для на-
чинающих эмитентов. Правильным было 
бы компенсировать эти расходы после 
размещения облигаций с помощью гран-
тов поддержки среднего предпринима-
тельства. Также хорошей поддержкой 
новых размещений могло бы быть пре-
доставление самой площадки Москов-
ской биржи для презентации инвесторам. 
Таким образом, были бы сформированы 
некоторые стандарты, дополнительно 
привлекающие эмитентов на публичный 
рынок и «Сектор Роста» стал бы хоро-
шей стартовой площадкой для привле-
чения инвестиций.

В течение 2017 года BCS Global Markets 
подготовил и успешно провел два пер-
вичных размещения акций (IPO) компаний 
Обувь России (ПАО «ОР») и Глобалтрак 
(ПАО «Глобалтрак Менеджмент»). Дан-
ные сделки стали значимыми событиями 
для российского рынка акционерного 
капитала и продемонстрировали возмож-
ность привлечения рыночного спроса от 
широкого круга российских и иностран-
ных инвесторов компаниями средней ка-
питализации. 
IPO Обуви России стало первым рос-
сийским IPO в сфере обувного ритейла, а 
также первым IPO в данном секторе в ре-
гионе EMEA за более чем 5 лет. Сделка 
была проведена на Московской Бирже, 
размер размещения составил 6,2 млрд[*], 
были получены заявки от нескольких 
десятков институциональных инвесторов 
из Великобритании, стран Скандинавии, 
континентальной Европы и России, зна-
чительная часть акций была размещена 
среди российских розничных клиентов.
Размещение компании Глобалтрак ста-
ло первым IPO в сфере автомобильных 
грузовых перевозок в России, и первым 
российским IPO такого размера (3,85 
млрд) с широким международным мар-
кетингом за более чем 10 лет. Это IPO 
– первое размещение акций в новом 
«Сегменте Роста» Московской биржи, 
созданном для привлечения инвестиций 
компаниями средней и малой капитали-
зации. Высокий интерес со стороны как 
институциональных инвесторов из Вели-
кобритании, Скандинавии и России, так и 
розничных инвесторов позволил сфор-
мировать качественную и диверсифици-

рованную книгу заявок.  Ключевую роль 
в размещении сыграло участие якорных 
инвесторов – консорциума суверенных 
фондов во главе с РФПИ.
В обеих сделках BCS выступил изна-
чальным банком-организатором. До 
присоединения других банков в синдикат 
мы проделали существенный объем ра-
боты по формированию инвестиционной 
истории компаний, представлению ком-
паний инвесторам и получению от них 
обратной связи. Обе компании участво-
вали в 2016 и 2017 годах в наших кон-
ференциях Russia Rising Stars, нацелен-
ных на компании, планирующие выход на 
публичные рынки. Такой подход, подра-
зумевающий раннее общение компаний с 
инвесторами, а также опыт команды BCS 
в соответствующих отраслях, позволили 
правильно позиционировать инвестици-
онные истории компаний, что привело к 
высокому уровню конверсии инвесторов 
в заявки во время сделки.
Успешное проведение IPO Обуви России 
и Глобалтрак продемонстрировали меж-
дународным инвесторам, что в России 
возможны сделки небольшого размера 
с маркетингом при условии четко сфор-
мулированной инвестиционной истории, 
сильного менеджмента и выверенного и 
последовательного подхода к маркетин-
гу размещения. При этом команда BCS 
Global Markets получила  уникальный 
опыт организации такого рода размеще-
ний и работает над успешным проведе-
нием аналогичных сделок в 2018 году.
Что касается облигационного рынка, в 
настоящее время мы наблюдаем зна-
чительный рост интереса инвесторов к 

«БНП ПАРИБА БАНК» АО работает 
в России с 2002 г. Сегодня BNP Paribas 
предлагает корпоративные банковские ус-
луги российским и международным ком-
паниям. Банку присвоен максимальный для 
России кредитный рейтинг ВВ+ от S&P.
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ПАО «МТС-Банк» – универсальный 
коммерческий банк, входящий в число 50 
ведущих российских банков по величи-
не активов. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 
операций ¹ 2268 от 17.12.2014 года. 
Сеть офисов МТС Банка охватывает 49 
городов в 30 наиболее крупных регионах 
России. МТС Банк обслуживает более 1 
млн клиентов. Количество банкоматов и 
терминалов на всей территории России 
составляет свыше 1 000. Основными ак-
ционерами  являются ПАО АФК «Систе-
ма» и ЗАО «Мобайл ТелеСистемс Б.В.»  
– дочерняя компания ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы». 
Банк оказывает услуги физическим лицам, 
предприятиям малого и среднего биз-
неса, а также корпоративным клиентам. 
Банк активно развивает партнерские от-

ношения с крупнейшим телеком-опера-
тором России ПАО «МТС». В 2016 году 
запущена линейка совместных финансо-
вых продуктов, продажи которых мас-
штабированы на все города присутствия 
салонов МТС.
Банк развивает кредитование реаль-
ного сектора экономики, являясь пар-
тнером-участником государственной 
программы по докапитализации бан-
ков «Агентства по страхованию вкла-
дов» (АСВ). Участие в государственной 
программе подтверждает финансовую 
устойчивость МТС Банка. Банк также 
аккредитован крупнейшими компаниями 
и регионами Российской Федерации для 
оказания услуг бюджетным организациям 
и компаниям с государственным участием. 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации утвердило МТС Банк 

Clifford Chance является одной из ве-
дущих в мире юридических фирм, со-
единяющей в себе высочайшие миро-
вые стандарты со специализированным 
опытом работы на локальных рынках. 
Высококвалифицированные юристы на-
шей фирмы разных национальностей и 
с богатым опытом работы готовы пред-
ложить непревзойденную глубину знаний 
на ключевых рынках Северной и Южной 
Америки, Азии, Европы и Ближнего Вос-
тока.
Работа фирмы сфокусирована на ока-
зании высококачественных услуг по ка-
ждому из направлений коммерческого 
сектора, включая рынки капитала, кор-
поративное право, слияния и поглоще-
ния, финансовое и банковское право, 
судебные разбирательства и разрешение 
споров, рынки недвижимости, налогоо-
бложение, пенсионные программы и тру-
довое право.
В 32 офисах Clifford Chance в 22 странах 
работают более 3 200 юристов.
На территории Центральной и Восточ-
ной Европы Clifford Chance представлен 
в Бухаресте, Москве, Праге и Варшаве. 
Практикующие в этом регионе юристы 
обладают квалификацией для консуль-

тирования по вопросам национального 
права, а также по вопросам права Англии, 
Германии и США, которые часто возни-
кают при работе над юридическими до-
кументами в этом регионе.  
Clifford Chance CIS Limited был создан 
в г. Москве в 1991 г. и является одной 
из ведущих международных юридиче-
ских фирм в России. В московском офисе 
работают приблизительно 60 юристов, 
включая 6 партнеров. 
Все партнеры и юристы Clifford Chance 
проходят интенсивную профессиональ-
ную подготовку во всех областях прак-
тической деятельности, что позволяет 
им оставаться в курсе самых последних 
изменений в области законодательства и 
бизнеса как в России, так и на междуна-
родном уровне.
Профессиональная подготовка и глу-
бокое понимание специфики секторов 
и отраслей, в которых работают наши 
клиенты в России, позволяют нам на базе 
разностороннего  юридического опыта 
оказывать ориентированное на результат, 
индивидуальное консультирование по 
коммерческим вопросам в соответствии 
с потребностями клиентов. В нашем рас-
поряжении находятся ресурсы и ноу-хау, 

позволяющие эффективно и на высочай-
шем уровне заключать наиболее выгод-
ные сделки от имени клиентов. 
В рейтинге Chambers Global за 2017 год 
практики Clifford Chance в различных 
странах получили наибольшее количе-
ство лидирующих позиций в сравнении 
с другими юридическими фирмами рав-
но как и в рейтингах Chambers Europe, 
IFLR1000 и EMEA Legal 500. При про-
ведении этого независимого анали-
за рассматриваются юридический опыт, 
профессиональное поведение, уровень 
предоставляемых услуг и понимание 
бизнеса своих клиентов. Эти рейтинги 
подтверждают признание лидирующих 
позиций Clifford Chance по качеству ока-
зываемых услуг на всех международных 
рынках.
Для получения дополнительной инфор-
мации о фирме Clifford Chance см.
www.cliffordchance.com
 

в качестве уполномоченного банка для 
льготного кредитования аграриев.
Банк занимает устойчивые рыночные 
позиции, имеет стабильные финансовые 
показатели. В 2017 года международ-
ным рейтинговым агентством Fitch Ratings 
банку присвоен рейтинг на уровне «B+», 
российским рейтинговым агентством 
RAEX (Эксперт РА) на уровне ruBB+.

Официальный сайт МТС Банка
www.mtsbank.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/mtsbank/
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рынку локальных облигаций. Ставки по 
выпускам наиболее качественных, с кре-
дитной точки зрения, эмитентов стре-
мительно снижаются и появляется окно 
возможностей для рыночных заимство-
ваний компаний с так называемым рей-
тингом «single B».
Это облигации компаний, имеющих рей-
тинг от международных рейтинговых 
агентств в диапазоне от «B-» до «B+». 
Большее количество эмитентов с подоб-
ным рейтингом – это компании средней 
капитализации, имеющие возможность 
привлечь деньги инвесторов в «Секторе 
Роста» Московской биржи. Данный ры-
нок как специализированный начал рабо-
ту в 2017 году, и нам как инвесторам и 
организаторам выпусков облигаций важ-
но привлечь внимание к потенциалу дан-
ной площадки. 
Что может помочь компаниям, особен-
но новичкам помочь выйти на рынок? С 
нашей точки зрения, расходы на аудит 
из TOP-10 и рейтинг российского рей-
тингового агентства существенны для на-
чинающих эмитентов. Правильным было 
бы компенсировать эти расходы после 
размещения облигаций с помощью гран-
тов поддержки среднего предпринима-
тельства. Также хорошей поддержкой 
новых размещений могло бы быть пре-
доставление самой площадки Москов-
ской биржи для презентации инвесторам. 
Таким образом, были бы сформированы 
некоторые стандарты, дополнительно 
привлекающие эмитентов на публичный 
рынок и «Сектор Роста» стал бы хоро-
шей стартовой площадкой для привле-
чения инвестиций.

В течение 2017 года BCS Global Markets 
подготовил и успешно провел два пер-
вичных размещения акций (IPO) компаний 
Обувь России (ПАО «ОР») и Глобалтрак 
(ПАО «Глобалтрак Менеджмент»). Дан-
ные сделки стали значимыми событиями 
для российского рынка акционерного 
капитала и продемонстрировали возмож-
ность привлечения рыночного спроса от 
широкого круга российских и иностран-
ных инвесторов компаниями средней ка-
питализации. 
IPO Обуви России стало первым рос-
сийским IPO в сфере обувного ритейла, а 
также первым IPO в данном секторе в ре-
гионе EMEA за более чем 5 лет. Сделка 
была проведена на Московской Бирже, 
размер размещения составил 6,2 млрд[*], 
были получены заявки от нескольких 
десятков институциональных инвесторов 
из Великобритании, стран Скандинавии, 
континентальной Европы и России, зна-
чительная часть акций была размещена 
среди российских розничных клиентов.
Размещение компании Глобалтрак ста-
ло первым IPO в сфере автомобильных 
грузовых перевозок в России, и первым 
российским IPO такого размера (3,85 
млрд) с широким международным мар-
кетингом за более чем 10 лет. Это IPO 
– первое размещение акций в новом 
«Сегменте Роста» Московской биржи, 
созданном для привлечения инвестиций 
компаниями средней и малой капитали-
зации. Высокий интерес со стороны как 
институциональных инвесторов из Вели-
кобритании, Скандинавии и России, так и 
розничных инвесторов позволил сфор-
мировать качественную и диверсифици-

рованную книгу заявок.  Ключевую роль 
в размещении сыграло участие якорных 
инвесторов – консорциума суверенных 
фондов во главе с РФПИ.
В обеих сделках BCS выступил изна-
чальным банком-организатором. До 
присоединения других банков в синдикат 
мы проделали существенный объем ра-
боты по формированию инвестиционной 
истории компаний, представлению ком-
паний инвесторам и получению от них 
обратной связи. Обе компании участво-
вали в 2016 и 2017 годах в наших кон-
ференциях Russia Rising Stars, нацелен-
ных на компании, планирующие выход на 
публичные рынки. Такой подход, подра-
зумевающий раннее общение компаний с 
инвесторами, а также опыт команды BCS 
в соответствующих отраслях, позволили 
правильно позиционировать инвестици-
онные истории компаний, что привело к 
высокому уровню конверсии инвесторов 
в заявки во время сделки.
Успешное проведение IPO Обуви России 
и Глобалтрак продемонстрировали меж-
дународным инвесторам, что в России 
возможны сделки небольшого размера 
с маркетингом при условии четко сфор-
мулированной инвестиционной истории, 
сильного менеджмента и выверенного и 
последовательного подхода к маркетин-
гу размещения. При этом команда BCS 
Global Markets получила  уникальный 
опыт организации такого рода размеще-
ний и работает над успешным проведе-
нием аналогичных сделок в 2018 году.
Что касается облигационного рынка, в 
настоящее время мы наблюдаем зна-
чительный рост интереса инвесторов к 

«БНП ПАРИБА БАНК» АО работает 
в России с 2002 г. Сегодня BNP Paribas 
предлагает корпоративные банковские ус-
луги российским и международным ком-
паниям. Банку присвоен максимальный для 
России кредитный рейтинг ВВ+ от S&P.
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На мероприятии было собрано более 2 
млн рублей благотворительных пожерт-
вований, и все эти средства направле-
ны на лечение маленьких подопечных 
фонда «Будь Человеком». 
Ассоциация корпоративных казначеев 
выражает безграничную благодарность 

мой, объединяющей коллег по рынку 
с благородной целью. Музыкальный 
концерт под открытым небом, прошед-
ший в рамках Пикника 2017 года, собрал 
более 700 представителей банковской и 
финансовой сферы, бизнесменов, друзей 
фонда, членов и партнеров Ассоциации 
корпоративных казначеев. На главной 
сцене в саду «Эрмитаж» выступили 
известные музыканты и артисты – White 
Collars, Maryanna Savon, Depeche Boat, 
The Tandem, а также Театр клоунады 
Высокие братья & Tall Brothers.

щие дорогостоящих онкологических 
операций.  
Нередки ситуации, когда число просьб 
о помощи превышает текущие возмож-
ности фонда. В таком случае гаран-
тийного письма от фонда оказывается 
достаточно, чтобы положить ребенка на 
операцию. В дальнейшем по мере сбора 
средств фонд «Будь Человеком» пога-
шает свои долги перед медицинскими 
учреждениями.
Фонд принимает активное участие в бла-
готворительных мероприятиях. Добрый 
Пикник в саду «Эрмитаж» стал ежегод-
ной традицией, одним из главных собы-
тий лета с насыщенной и яркой програм-

всей команде фонда и лично Илье 
Бучковскому, Юлии Рыбаковой, Юлии 
Умаровой и Лиане Эристави, а также 
партнерам Пикника – Lecap, Plov.com, 
Агентству стратегических инициатив, 
vklube.tv и Lwine.

Отдельный низкий поклон всем не-
равнодушным, кто внес свой вклад в 
помощь детям и тем самым поддержал 
поистине великое доброе дело, осу-
ществляемое благотворительным фон-
дом «Будь Человеком». 
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случая, что включает в себя и общение 
с родителями ребенка, и консультации 
с высоко квалифицированными врачами 
ведущих российских клиник касатель-
но необходимости, обоснованности и 
объема помощи. Сотрудники фонда 
также собирают справки о благососто-
янии семьи ребенка, нуждающегося в 
лечении. Если по итогам рассмотрения 
заявки о помощи случай не вызывает 
сомнений, фонд перечисляет деньги на 
счет государственного медицинского 
учреждения или аптеки, если требуется 
закупка медикаментов.
Ежемесячные отчеты по каждой финан-
совой операции публикуются на сайте и 
доступны по запросу, что демонстрирует 
абсолютную прозрачность деятельности 
фонда. 
Отличительной особенностью фонда 
является полное отсутствие издержек на 
его содержание. Необходимую работу 
осуществляет инициативная группа, что 
позволяет совершающим пожертвования 
быть уверенными в том, что их средства 
в полном объеме пойдут исключительно 
на цели лечения детей. 
Членами Правления, Попечительского 
совета и Общественного совета фонда 
являются известные деятели финан-
сового сегмента, объединившиеся в 
стремлении консолидировать усилия для 
помощи детям из различных регионов 
страны с самыми разными диагнозами, 
среди которых ДЦП, тяжелый сахар-
ный диабет, врожденные заболевания 
сердца, ревматоидный артрит, эпилепсия, 
различные опухоли, зачастую требую-

26 июля 2017 года в саду 
«Эрмитаж» состоялся 
ежегодный Добрый 
Пикник, организованный 
благотворительным 
фондом «Будь 
Человеком» при 
поддержке Ассоциации 
корпоративных 
казначеев.

Фонд был основан в 2011 году для ока-
зания помощи детям-инвалидам, страда-
ющим тяжелыми заболеваниями, сиро-
там, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и другим социально незащи-
щенным гражданам. «Будь Человеком» 
– некоммерческая организация, которая 
не имеет членства, существует на основе 
добровольных имущественных взносов 
и представляет собой инфраструктуру 
для добрых дел. Любой желающий 
может предложить свои идеи по ра-
боте фонда и выбрать для себя форму 
участия в его проектах – найти ребенка, 
которому необходимо лечение, орга-
низовать сбор средств, провести благо-
творительное мероприятие или просто 
сделать пожертвование через безна-
личную форму. При этом фонд полно-
стью берет на себя проверку каждого Д
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На мероприятии было собрано более 2 
млн рублей благотворительных пожерт-
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Ассоциация корпоративных казначеев 
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мой, объединяющей коллег по рынку 
с благородной целью. Музыкальный 
концерт под открытым небом, прошед-
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более 700 представителей банковской и 
финансовой сферы, бизнесменов, друзей 
фонда, членов и партнеров Ассоциации 
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Высокие братья & Tall Brothers.

щие дорогостоящих онкологических 
операций.  
Нередки ситуации, когда число просьб 
о помощи превышает текущие возмож-
ности фонда. В таком случае гаран-
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всей команде фонда и лично Илье 
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дом «Будь Человеком». 

16 TREASURE INSIDE         НОМЕР 3 / 2017

МЕРОПРИЯТИЯ
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26 июля 2017 года в саду 
«Эрмитаж» состоялся 
ежегодный Добрый 
Пикник, организованный 
благотворительным 
фондом «Будь 
Человеком» при 
поддержке Ассоциации 
корпоративных 
казначеев.
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10 октября 2017 состоялся XII Междуна-
родный форум «Российский рынок про-
изводных финансовых инструментов». 
Организатором мероприятия выступила 
саморегулируемая организация «Нацио-
нальная финансовая ассоциация» (НФА) 
при поддержке Ассоциации корпоратив-
ных казначеев. 
Целью форума традиционно является 
анализ текущего состояния и тенденций 
развития российского и международного 
рынка деривативов, предоставление де-
тальной и максимально полной информа-
ции о последних изменениях в законода-
тельстве, регулировании, инфраструктуре 
операций с деривативами, обсуждение 
проблем и новых тенденций рынка ПФИ. 
Аудитория форума - представители 
крупнейших российских и иностранных 
банков, компаний и корпораций. 
На XII форуме были рассмотрены клю-
чевые аспекты хеджирования рисков 
– от планов регулятора в этой области 
до юридических последствий работы на 
рынке.
Основными темами мероприятия стали 
последние изменения в регулировании 
на глобальном срочном рынке и опыт 
их введения в российский деловой обо-
рот, развитие законодательно-норма-
тивной базы срочного рынка как важной 
части российского финансового рын-
ка, международные тренды в развитии 
глобальной инфраструктуры для рынка 
деривативов, глобальные репозитарии: 
перспективы взаимодействия и снижения 
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системных рисков, Центральный контр-
агент и Централизованный клиринг вне-
биржевых деривативов в России, новые 
электронные торговые площадки. Также 
была произведена оценка выполнения 
международных обязательств России 
(G-20) в регулировании рынка ПФИ в 
сравнении с другими странами, рассмо-
трен опыт иностранных юрисдикций в 
развитии рынка ПФИ: внедрение ре-
комендаций EMIR/DoddFrank, актуаль-
ные вопросы налогового регулирования 
производных финансовых инструментов. 
Поговорили о будущем финансового 
обеспечения, поправках в законодатель-
стве о банкротстве, реформе регулиро-
вания квалифицированных инвесторов и 
рисках судебной практики для рынка.

Отдельное внимание было уделено ре-
ализации стратегии Банка России по раз-
витию рынка ПФИ, в частности, кому 
предстоит принять полномочия каса-
тельно надзора за осуществлением обя-
зательного маржирования. 
Своим взглядом на ситуацию поделились 
ведущие эксперты российского и зару-
бежного рынка, среди которых Первый 
заместитель Председателя Банка России 
Сергей Швецов, Председатель Комите-
та Госдумы по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков, Генеральный директор 
АКРА Екатерина Трофимова, Дирек-
тор Департамента развития финансовых 
рынков Банка России Елена Чайковская, 
Заместитель Директора Департамен-
та финансово-банковской деятельности 
и инвестиционного развития Минэко-

номразвития Оксана Буторина и другие. 
Ассоциацию корпоративных казначеев 
представил ее президент Владимир Ко-
зинец.
Владимир принял участие в панели 
«Банки и политика корпораций по ис-
пользованию ПФИ» вместе с предста-
вителями Московской Биржи, Райф-
файзенбанка, МТС, Sberbank CIB, ВТБ, 
СУЭК, Газпромбанка. Модераторами 
секции выступили представители Евро-
пейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) и ACI RUSSIA. 
Панелисты обсудили кредитные риски 
на контрагентов при операциях с ОТС 
деривативами для банков и корпораций, 
стандарт раскрытия информации при за-
ключении банками деривативной сделки 
с нефинансовой организацией в рос-
сийской и международной практике, ва-
лютные свопы, как средство управления 
ликвидностью, особенности хеджиро-
вания валютного риска корпоративных 
клиентов, а также обменялись мнения-
ми касательно политики хеджирования в 
корпорации и условий, необходимых для 
качественного управления рисками.
В своем выступлении Владимир Козинец 
подчеркнул, что масштабные изменения, 
которые происходят на российском фи-
нансовом рынке и во всем мире, застав-
ляют по-новому смотреть на перспективы 
развития рынка и его участников. Важную 
роль в данном контексте играет хеджиро-
вание рисков, а также борьба за устойчи-
вость финансовой модели бизнеса и за-
щита прав профессионального участника 
финансового рынка, что особенно важно 
для корпоративных клиентов.
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Александр Белов,
Руководитель направления, Рынок 
стандартизированных ПФИ
ПАО «Московская Биржа»

Несколько лет подряд Ассоциация 
корпоративных казначеев сотрудничает 
с Благотворительным фондом «Будь 
человеком». Провести время в душев-
ной атмосфере с друзьями и коллега-
ми, внося при этом вклад для помощи 
детям-инвалидам с тяжелыми заболе-
ваниями – это наша добрая традиция. 
Отдавать частичку себя нуждающимся 
- сродни чуду. Я очень рад, что смог 
помочь детишкам. Это вдохновляет 
меня, придает сил, энергии и веры в 
завтрашний день.

Ольга Кулик,
руководитель отдела казначейских 
операций, ООО «РОЛЬФ»

«Добрый пикник» этого года был 
интересным и приятно летним! Лёгкое 
общение с коллегами, в том числе на 
серьёзные профессиональные темы, 
живой музыкальный концерт, мимы в 
необыкновенных воздушных костюмах с 
подсветкой – всё это создавало ощу-
щение праздника и какого-то детского 
чуда. А поводом для встречи казначеев в 
неформальной обстановке была помощь 
маленьким подопечным фонда «Будь 
человеком». 
Все желающие могли поучаствовать в 
этом нужном деле и почувствовать свою 
сопричастность. Спасибо организаторам 
за такую возможность!

Сергей Лялин,
генеральный директор,
Cbonds.ru

Для меня ежегодное совместное ме-
роприятие Ассоциации корпоративных 
казначеев и фонда «Будь человеком», 
которое носит хорошее и позитив-
ное название «Добрый Пикник», стало 

доброй традицией посетить Москву 
во второй половине июня, поздравить 
лично двух именинников – Илью Буч-
ковского и Владимира Козинца, увидеть 
много знакомых лиц.  Ну и, конечно, 
внести свой личный небольшой вклад в 
благотворительный фонд.
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сийской и международной практике, ва-
лютные свопы, как средство управления 
ликвидностью, особенности хеджиро-
вания валютного риска корпоративных 
клиентов, а также обменялись мнения-
ми касательно политики хеджирования в 
корпорации и условий, необходимых для 
качественного управления рисками.
В своем выступлении Владимир Козинец 
подчеркнул, что масштабные изменения, 
которые происходят на российском фи-
нансовом рынке и во всем мире, застав-
ляют по-новому смотреть на перспективы 
развития рынка и его участников. Важную 
роль в данном контексте играет хеджиро-
вание рисков, а также борьба за устойчи-
вость финансовой модели бизнеса и за-
щита прав профессионального участника 
финансового рынка, что особенно важно 
для корпоративных клиентов.
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Александр Белов,
Руководитель направления, Рынок 
стандартизированных ПФИ
ПАО «Московская Биржа»

Несколько лет подряд Ассоциация 
корпоративных казначеев сотрудничает 
с Благотворительным фондом «Будь 
человеком». Провести время в душев-
ной атмосфере с друзьями и коллега-
ми, внося при этом вклад для помощи 
детям-инвалидам с тяжелыми заболе-
ваниями – это наша добрая традиция. 
Отдавать частичку себя нуждающимся 
- сродни чуду. Я очень рад, что смог 
помочь детишкам. Это вдохновляет 
меня, придает сил, энергии и веры в 
завтрашний день.

Ольга Кулик,
руководитель отдела казначейских 
операций, ООО «РОЛЬФ»

«Добрый пикник» этого года был 
интересным и приятно летним! Лёгкое 
общение с коллегами, в том числе на 
серьёзные профессиональные темы, 
живой музыкальный концерт, мимы в 
необыкновенных воздушных костюмах с 
подсветкой – всё это создавало ощу-
щение праздника и какого-то детского 
чуда. А поводом для встречи казначеев в 
неформальной обстановке была помощь 
маленьким подопечным фонда «Будь 
человеком». 
Все желающие могли поучаствовать в 
этом нужном деле и почувствовать свою 
сопричастность. Спасибо организаторам 
за такую возможность!

Сергей Лялин,
генеральный директор,
Cbonds.ru

Для меня ежегодное совместное ме-
роприятие Ассоциации корпоративных 
казначеев и фонда «Будь человеком», 
которое носит хорошее и позитив-
ное название «Добрый Пикник», стало 

доброй традицией посетить Москву 
во второй половине июня, поздравить 
лично двух именинников – Илью Буч-
ковского и Владимира Козинца, увидеть 
много знакомых лиц.  Ну и, конечно, 
внести свой личный небольшой вклад в 
благотворительный фонд.
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Эта площадка так ценна для нас, потому 
что начинается словами «коллеги, это не 
под запись». А это значит, что разговор 
будет носить открытый характер. Для 
нас самое важное – иметь возможность 
услышать позицию главного банка стра-
ны не из тщаельно выверенных форму-
лировок его пресс-службы, а из живого 
общения с теми людьми, которые каж-
дый день своими действиями участвуют 
в ее формировании. Конечно, бизнесу 
кажется, что государство его не слышит, 
но такие встречи позволяют нам лучше 
понять позицию Банка России, а пред-
ставителям Банка России – из первых рук 
узнать о проблемах, с которыми сталки-
вается бизнес.

На мой взгляд, было бы столь же важным 
иметь возможность обсуждать смежные 
вопросы с участием представителей дру-
гих государственных органов, таких как 
Федеральная Налоговая Инспекция и 
Министерство экономического развития 
РФ. Уже сейчас на встречах есть пред-
ставители Московской Биржи, что не мо-
жет не радовать.

Интервью подготовила
К.Буянова

Что касается обменного курса 
рубль-доллар, то позиция Банка России 
состоит в том, что обменный курс нахо-
диться в полном равновесии и нет причин 
для его резкого изменения. Также очень 
полезным были комментарии Централь-
ного Банка в отношении моделей про-
гнозирования курса, влияния фундамен-
тальных показателей, причин слабости 
курса рубля по сравнению с паритетом 
покупательной способности и потенци-
альной возможности приближения курса 
к своему паритету. Возможность взгля-
нуть на проблематику глазами регулято-
ра очень полезна для общего понимания 
процессов и, соответственно, той поли-
тики, которую проводит Банк России на 
валютном рынке.

Не могу также не отметить работу, кото-
рую ведет Центральный Банк по внесе-
нию изменения в принципах налогового 
отражения операций по хеджированию 
рисков. Об этом подробно рассказала 
Эльвира Борзунова, начальник управления 
развития инфраструктурных организаций 
и инструментов финансовых рынков де-
партамента развития финансовых рын-
ков Банка России. На сегодняшний день 
уже многие крупные компании осознали 
важность вопроса хеджирования рисков, 
но для полноценного процесса все еще 
существуют ограничения налогового ха-
рактера. Например, нет четкого понима-
ния возможности хеджирования открытой 
валютной позиции по аналогии с банков-
ским сектором, многие опасаются призна-
ния этих операций спекулятивными. Такая 
ситуация вынуждает некоторые компании 
осуществлять хеджирование рисков на 
своих зарубежных компаниях, где уже на-
коплен значительный опыт в этой области, 
которым, как считает Ассоциация корпо-
ративных казначеев, обязательно нужно 
воспользоваться. Процесс идет, и самое 
главное – нас слышат, а это залог успеха.

- Каковы Ваши общие впечатления от 
мероприятия? Что понравилось, а над чем 
еще стоит поработать?
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еще сохраняются, и вследствие этого 
был констатирован существенный разрыв 
с инфляционными ожиданиями. Опрос, 
проведенный Ассоциацией корпоратив-
ных казначеев, показал, что среди круп-
ных корпоратов также нет однозначного 
мнения относительно снижения уровня 
инфляции даже до уровня 4% в перспек-
тиве 2-3 лет. Как итог – ключевая ставка 
будет стремиться к 6,5-7% в ближайшие 
несколько лет.
Очень интересно было услышать прогноз 
Центрального Банка в отношении эконо-
мического роста как по итогам текуще-
го года, так и в ближайшей перспективе. 
Согласно анализу Банка России, рынок 
переходит от сберегательной модели к 
потребительской. Идет поступательное 
восстановление экономики, вследствие 
чего снижается темп роста ВВП при со-
хранении растущего тренда. Также был 
отмечен рост в ипотечном кредитовании, 
что логически влечет за собой рост в 
строительном секторе. 
Не обошлось и без иронических вопро-
сов: «Все-таки покупать доллары или 
продавать?», «Что будет, если доллар 
будет стоить 100 рублей» и других. Иро-
нические вопросы не остались без столь 
же иронического ответа: «Есть валютное 
РЕПО, которым мы заткнем все дыры». 

- Что показалось самым интересным 
лично Вам, как представителю корпора-
тивного сегмента?

Наше внимание было приковано к самым 
насущным вопросам – процентным став-
кам и обменному курсу. В части ключе-
вой ставки в дополнение к уже сказан-
ному выше Игорь Дмитриев рассказал 
об ожидании Банка России дальнейшего 
снижения ставки кредитования при том, 
что депозитные ставки уже приблизились 
к своему «дну», и сложно предвидеть их 
дальнейшее существенное снижение.

Главной темой стали актуальные вопросы 
денежно-кредитной политики по ито-
гам заседания Совета директоров Бан-
ка России касательно ключевой ставки. 
Спикерами встречи выступили предста-
вители ЦБ РФ Игорь Дмитриев, директор 
департамента денежно-кредитной по-
литики, и Эльвира Борзунова, начальник 
управления развития инфраструктурных 
организаций и инструментов финансового 
рынка департамента развития финансо-
вых рынков. Традиционно мероприятие 
носило характер открытого диалога с 
возможностью задать вопросы. Функции 
модератора исполнил президент Ассо-
циации корпоративных казначеев, дирек-
тор департамента казначейства и управ-
ления рисками ГК «РОЛЬФ» Владимир 
Козин
В программе мероприятия приняли уча-
стие представители корпоративного сек-
тора, банков и финансовых организаций. 
Мы взяли интервью у одного из участни-
ков встречи, Дмитрия Соловьева, заме-
стителя финансового директора компа-
нии MERLION.

- Дмитрий, недавно Вы посетили оче-
редную «Встречу с Центробанком», ор-
ганизованную Банком России совместно с 
Ассоциацией корпоративных казначеев. 
Что стало главной темой обсуждения в 
этот раз?
Осенняя встреча началась с короткой 
презентации директора департамен-
та денежно-кредитной политики Цен-
трального Банка Игоря Дмитриева, ко-
торое продолжилось дискуссией. Всех 
присутствующих больше всего интере-
совал вопрос снижения уровня инфляции 
ниже 4%, какие действия ЦБ РФ могут за 
этим последовать, и насколько это мо-
жет быть индикатором более агрессив-
ного снижения ключевой ставки. Банк 
России еще на прошлой встрече обо-
значил уровень реальной процентной 
ставки, к которой он стремится, и в этот 
раз подтвердил приверженность данной 
стратегии в среднесрочной перспективе. 
При этом было отмечено, что в кратко-
срочной перспективе нельзя ориентиро-
ваться только на показатели низкой ин-
фляции, риски повышения которой все 

29 сентября 2017 года Банк России и Ассоциация корпоративных 
казначеев провели очередное мероприятие цикла
«Встречи с Центробанком».

Осенняя
«Встреча
с Центробанком»
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будет носить открытый характер. Для 
нас самое важное – иметь возможность 
услышать позицию главного банка стра-
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но такие встречи позволяют нам лучше 
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тики, которую проводит Банк России на 
валютном рынке.
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рисков. Об этом подробно рассказала 
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и инструментов финансовых рынков де-
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ния этих операций спекулятивными. Такая 
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осуществлять хеджирование рисков на 
своих зарубежных компаниях, где уже на-
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которым, как считает Ассоциация корпо-
ративных казначеев, обязательно нужно 
воспользоваться. Процесс идет, и самое 
главное – нас слышат, а это залог успеха.
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с инфляционными ожиданиями. Опрос, 
проведенный Ассоциацией корпоратив-
ных казначеев, показал, что среди круп-
ных корпоратов также нет однозначного 
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инфляции даже до уровня 4% в перспек-
тиве 2-3 лет. Как итог – ключевая ставка 
будет стремиться к 6,5-7% в ближайшие 
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восстановление экономики, вследствие 
чего снижается темп роста ВВП при со-
хранении растущего тренда. Также был 
отмечен рост в ипотечном кредитовании, 
что логически влечет за собой рост в 
строительном секторе. 
Не обошлось и без иронических вопро-
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к своему «дну», и сложно предвидеть их 
дальнейшее существенное снижение.
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гам заседания Совета директоров Бан-
ка России касательно ключевой ставки. 
Спикерами встречи выступили предста-
вители ЦБ РФ Игорь Дмитриев, директор 
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рынка департамента развития финансо-
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ления рисками ГК «РОЛЬФ» Владимир 
Козин
В программе мероприятия приняли уча-
стие представители корпоративного сек-
тора, банков и финансовых организаций. 
Мы взяли интервью у одного из участни-
ков встречи, Дмитрия Соловьева, заме-
стителя финансового директора компа-
нии MERLION.

- Дмитрий, недавно Вы посетили оче-
редную «Встречу с Центробанком», ор-
ганизованную Банком России совместно с 
Ассоциацией корпоративных казначеев. 
Что стало главной темой обсуждения в 
этот раз?
Осенняя встреча началась с короткой 
презентации директора департамен-
та денежно-кредитной политики Цен-
трального Банка Игоря Дмитриева, ко-
торое продолжилось дискуссией. Всех 
присутствующих больше всего интере-
совал вопрос снижения уровня инфляции 
ниже 4%, какие действия ЦБ РФ могут за 
этим последовать, и насколько это мо-
жет быть индикатором более агрессив-
ного снижения ключевой ставки. Банк 
России еще на прошлой встрече обо-
значил уровень реальной процентной 
ставки, к которой он стремится, и в этот 
раз подтвердил приверженность данной 
стратегии в среднесрочной перспективе. 
При этом было отмечено, что в кратко-
срочной перспективе нельзя ориентиро-
ваться только на показатели низкой ин-
фляции, риски повышения которой все 

29 сентября 2017 года Банк России и Ассоциация корпоративных 
казначеев провели очередное мероприятие цикла
«Встречи с Центробанком».

Осенняя
«Встреча
с Центробанком»
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ляются выгодные ставки по депозитам, единый 
лимит на Центрального Контрагента, надежный 
риск-менеджмент, одобренный Банком России, 
on-line торговля, заключение сделки «в один 
клик», возможность вывода денежных средств 
с 10:00 МСК в дату возврата по депозитно-
му договору, а также возможность проведения 
операций с 10:00 до 19:00 МСК. 
Сергей Титов, директор департамента рын-
ка РЕПО и депозитно-кредитных операций 
Московской Биржи, и Александр Смирнов, 
руководитель по корпоративным финансам и 
казначейству компании МТС, дали свои ком-
ментарии по инструментам денежного рын-
ка. Модерировал секцию, вызвавшую самый 
большой резонанс и вовлеченность аудито-
рии, президент Ассоциации корпоративных 
казначеев Владимир Козинец. 
Партнерами III круглого стола «Инструмен-
ты финансовых рынков для корпоративного 
казначейства», собравшего около 100 участ-
ников, выступили Совкомбанк, Московская 
Биржа и Казначейские Системы. 
Ассоциация корпоративных казначеев и Группа 
компаний Cbonds имеют длительный опыт со-
трудничества по ключевым аспектам деятель-
ности на долговом и денежном рынках. Ассо-
циация не только является соорганизатором 
ежегодного круглого стола, посвященного 
актуальным вопросам корпоративного казна-
чейства, но и выступает постоянным инфор-
мационным партнером двух других знаковых 
конференций, которые на регулярной основе 
проводятся Cbonds. Это «Синдицированное 
кредитование в России и СНГ», крупнейшее 
ежегодное профессиональное событие, по-
священное рынку синдицированного кредито-
вания, и Российский облигационный конгресс 
– важнейшее мероприятие рынка долговых 
ценных бумаг, одно из крупнейших меропри-
ятий в области финансовых рынков, ежегодно 
собирающего более 600 участников. В 2017 
году Российский облигационный конгресс, бо-
лее известный представителям рынка, как РОК, 
празднует свой 15-летний юбилей. 

проекта. К рассмотрению принимаются за-
явки краткосрочных и долгосрочных инве-
стиционных проектов всех отраслей (АПК, 
промышленные предприятия, ЖКХ, ВКХ и 
другие) суммой от 50 млн рублей, реализация 
которых планируется на территории субъ-
ектов РФ от юридических лиц (инициаторов 
проектов). 

Система «Одного окна по рассмотрению ин-
вестиционных проектов», созданная на базе 
конкурса, позволяет за 3,5 месяца получить 
решение со-инвестора по проекту, финансо-
во-кредитной организации, субъекта РФ и ре-
ализовать проект по специальному банковскому 
продукту, который предусматривает льготный 
процент стоимости средств и длительный срок 
реализации проекта (до 15 лет).
Заключительной темой круглого стола ста-
ла сессия, посвященная денежному рынку для 
корпоративного сектора. Екатерина Беленко, 
руководитель группы проекта ДОРЗ Ассо-
циации корпоративных казначеев, директор 
департамента казначейских продуктов ООО 
«Казначейские Системы», выступила с пре-
зентацией, посвященной проведению депо-
зитных аукционов с использованием системы 
электронных торгов и единой документации, а 
также прямому размещению депозитов с Цен-
тральным Контрагентом (прямое размещение 
депозитов для компаний, не имеющих лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг). Преимуществами в данном случае яв-

Важнейшее профессиональное событие, 
посвященное деятельности корпоративного 
казначейства на финансовых рынках, тради-
ционно собрало представителей реального 
сектора экономики и финансовых институтов.
В этом году мероприятие открыла секция, 
посвященная коммерческим облигациям как 
инструменту краткосрочных заимствований. 
Участники панели обсудили основные рыноч-
ные тенденции нынешнего года, не обойдя 
вниманием и технологию блокчейн. 
Специальные доклады были посвящены хед-
жированию процентного риска в корпора-
циях, фабрике проектного финансирования 
ВЭБ и автоматизации процессов управления 
финансовыми инструментами в корпоративном 
казначействе. 

Президент Ассоциации корпоративных казна-
чеев Владимир Козинец совместно с Анной 
Беличенко представили аудитории кредито-
вание инвестиционных проектов с госгаранти-
ей в рамках конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие». 
«Регионы – устойчивое развитие» - ежегод-
ная общественная премия, принимающая за-
явки на государственную поддержку проектов 
реального сектора экономики. Экспертный 
совет, образованный при Ассоциации корпо-
ративных казначеев, содействует заявителю 
в формировании пакета документов по ини-
циатору проекта и инвестиционному проекту, 
а также составляет предварительную оценку 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА

19 октября 2017 года состоялся III ежегодный круглый стол 
«Инструменты финансовых рынков для корпоративного казна-
чейства», организованный Cbonds-Congress совместно с Ассо-
циацией корпоративных казначеев.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Открыла программу круглого стола Елена 
Дударева, Банк ВТБ (ПАО), с презентаци-
ей, посвященной решениям по инкассации на 
базе автоматизированных депозитных ма-
шин (АДМ). Сергей Барсуков, Profindustry, в 
рамках своего выступления предложил идею 
создания регламента для тестирования обо-
рудования для ритейлеров с привлечением 
Центрального банка РФ и других заинтере-
сованных сторон. Идея нашла значительную 
поддержку среди участников круглого стола 
и была принята к проработке. Филипп Литви-
ненко, Промсвязьбанк, продолжил программу 
с освещением своего видения оптимального 
набора транзакционных услуг для ритейле-
ров. Михаил Хорошев, АвтоСпецЦентр, рас-
сказал о контроле транзакционных расходов 
и альтернативных решениях сбора выручки. 
В завершении официальной части круглого 
стола Дмитрий Ерзамаев, Мосгортранс, вы-
ступил с презентацией, посвященной опыту 
и перспективам развития проекта продажи 
билетов через терминалы Государственно-
го унитарного предприятия города Москвы 
«МОСГОРТРАНС». 

В мероприятии приняли участие члены и пар-
тнеры Ассоциации корпоративных казначеев, 
руководители профильных подразделений 
банков, представители корпораций, инвести-
ционных компаний, инфраструктурных орга-
низаций, а также научное и педагогические 
сообщество.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы 
повышения уровня конкурентоспособности за 
счет увеличения эффективности управления 
транзакционными затратами, в том числе вы-
ступления с освещением практических кейсов.
Круглый стол получил высокую оценку со 
стороны участников и выступающих.

Ассоциация корпоративных казначеев выра-
жает благодарность спонсору мероприятия 
– Банку ВТБ (ПАО), а также команде банка, 
принявшей активное участие в подготовке 
программы: Елене Дударевой, Роману Ко-
бенякову, Екатерине Баранцовой и Екатерине 
Шмыковой. Отдельная благодарность ру-
ководителю программой части проекта Нине 
Корецкой, РОЛЬФ.
Сергей Барсуков, генеральный директор, 
Profindustry:
Говоря про депозитные машины, следует от-
метить, что за шесть лет их существования на 
рынке у всех с ними разный опыт. Преиму-
щественно негативный –  и производители, и 
клиенты не вполне понимали изначально, что 
нужно рынку. 
Нет универсальной машины, которая устро-
ила бы абсолютно всех ритейлеров. Как бы 
банку ни хотелось сделать одну машину и оп-
тимизировать работу с ее помощью – это не-
возможно. Банкам следует слушать клиентов 
в каждом конкретном случае – не навязывать 
им готовые решения, а понимать, что они хо-
тят. Также надо постоянно изучать рынок: что 
есть, какие решения более современные. 

При выборе депозитной машины имеет смысл 
исходить из места ее использования. Ритей-
леров можно условно разделить на три типа. 
Первый – одна-две кассы без бэк-офиса, 
небольшая выручка. Там АДМ должна быть 
прямо во фронте, под столом, подключаться к 
терминалу, и пост-терминал работает в режи-
ме «налично-безналичного эквайринга». Со-
ответственно, банк получает от клиента сразу 
и нал, и безнал, может лучше считать тарифы, 
а клиент, в свою очередь, получает удобное 
решение – не нужно искать отдельное место 
для установки машины. Второй тип ритейле-
ров – 3-10 касс. Там уже логично ставить ма-
шину в бэк-офисе. Выручка в данном случае 
составляет около 1 млн рублей в день. Часто 
таким клиентам предлагают большую маши-
ну, которая принимает купюры пачкой, но на 
практике 1 млн рублей – это 200-300 листов. 
Стоимость машины с приемом пачкой в 4 раза 
больше машины с полистным приемом, и сер-
висные затраты соответствующие. 
Последний тип – гипермаркет, количество 
касс – 15 и более. Для них депозитные ма-
шины, работающие только на прием, не инте-
ресны. Практика показывает, что им подходит 
устройство, способное не только принимать 
деньги и зачислять их на расчетный счет, но и 
выдавать разменный фонд, чтобы можно было 
полностью отказаться от кассы пересчета, со-
кратить от трех до шести человек персонала и 
получить таким образом полностью автомати-
зированный комплекс. Конечно, такое устрой-
ство дороже стандартной депозитной машины, 
но для ритейлера вложение абсолютно точ-
но окупается, и потому подобные решения им 
надо сразу предлагать. В противном случае 
станет ясно, что установка депозитной машины 
не решает вопрос полностью. 

Большое спасибо организаторам за возмож-
ность обсудить актуальные для данного на-
правления вопросы и проблемы в рамках кру-
глого стола. Хочу отдельно отметить формат 
мероприятия – необычно, демократично и 
позитивно. 

22

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТРАНЗАКЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ
(РКО, прием выручки, эквайринг)

12 октября 2017 года на площадке Финансового университета 
при Правительстве РФ состоялся Круглый стол «Оптимизация 
транзакционных расходов (РКО, прием выручки, эквайринг)». 
Мероприятие было организовано Ассоциацией корпоративных 
казначеев, спонсором выступил Банк ВТБ (ПАО).
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ляются выгодные ставки по депозитам, единый 
лимит на Центрального Контрагента, надежный 
риск-менеджмент, одобренный Банком России, 
on-line торговля, заключение сделки «в один 
клик», возможность вывода денежных средств 
с 10:00 МСК в дату возврата по депозитно-
му договору, а также возможность проведения 
операций с 10:00 до 19:00 МСК. 
Сергей Титов, директор департамента рын-
ка РЕПО и депозитно-кредитных операций 
Московской Биржи, и Александр Смирнов, 
руководитель по корпоративным финансам и 
казначейству компании МТС, дали свои ком-
ментарии по инструментам денежного рын-
ка. Модерировал секцию, вызвавшую самый 
большой резонанс и вовлеченность аудито-
рии, президент Ассоциации корпоративных 
казначеев Владимир Козинец. 
Партнерами III круглого стола «Инструмен-
ты финансовых рынков для корпоративного 
казначейства», собравшего около 100 участ-
ников, выступили Совкомбанк, Московская 
Биржа и Казначейские Системы. 
Ассоциация корпоративных казначеев и Группа 
компаний Cbonds имеют длительный опыт со-
трудничества по ключевым аспектам деятель-
ности на долговом и денежном рынках. Ассо-
циация не только является соорганизатором 
ежегодного круглого стола, посвященного 
актуальным вопросам корпоративного казна-
чейства, но и выступает постоянным инфор-
мационным партнером двух других знаковых 
конференций, которые на регулярной основе 
проводятся Cbonds. Это «Синдицированное 
кредитование в России и СНГ», крупнейшее 
ежегодное профессиональное событие, по-
священное рынку синдицированного кредито-
вания, и Российский облигационный конгресс 
– важнейшее мероприятие рынка долговых 
ценных бумаг, одно из крупнейших меропри-
ятий в области финансовых рынков, ежегодно 
собирающего более 600 участников. В 2017 
году Российский облигационный конгресс, бо-
лее известный представителям рынка, как РОК, 
празднует свой 15-летний юбилей. 

проекта. К рассмотрению принимаются за-
явки краткосрочных и долгосрочных инве-
стиционных проектов всех отраслей (АПК, 
промышленные предприятия, ЖКХ, ВКХ и 
другие) суммой от 50 млн рублей, реализация 
которых планируется на территории субъ-
ектов РФ от юридических лиц (инициаторов 
проектов). 

Система «Одного окна по рассмотрению ин-
вестиционных проектов», созданная на базе 
конкурса, позволяет за 3,5 месяца получить 
решение со-инвестора по проекту, финансо-
во-кредитной организации, субъекта РФ и ре-
ализовать проект по специальному банковскому 
продукту, который предусматривает льготный 
процент стоимости средств и длительный срок 
реализации проекта (до 15 лет).
Заключительной темой круглого стола ста-
ла сессия, посвященная денежному рынку для 
корпоративного сектора. Екатерина Беленко, 
руководитель группы проекта ДОРЗ Ассо-
циации корпоративных казначеев, директор 
департамента казначейских продуктов ООО 
«Казначейские Системы», выступила с пре-
зентацией, посвященной проведению депо-
зитных аукционов с использованием системы 
электронных торгов и единой документации, а 
также прямому размещению депозитов с Цен-
тральным Контрагентом (прямое размещение 
депозитов для компаний, не имеющих лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг). Преимуществами в данном случае яв-

Важнейшее профессиональное событие, 
посвященное деятельности корпоративного 
казначейства на финансовых рынках, тради-
ционно собрало представителей реального 
сектора экономики и финансовых институтов.
В этом году мероприятие открыла секция, 
посвященная коммерческим облигациям как 
инструменту краткосрочных заимствований. 
Участники панели обсудили основные рыноч-
ные тенденции нынешнего года, не обойдя 
вниманием и технологию блокчейн. 
Специальные доклады были посвящены хед-
жированию процентного риска в корпора-
циях, фабрике проектного финансирования 
ВЭБ и автоматизации процессов управления 
финансовыми инструментами в корпоративном 
казначействе. 

Президент Ассоциации корпоративных казна-
чеев Владимир Козинец совместно с Анной 
Беличенко представили аудитории кредито-
вание инвестиционных проектов с госгаранти-
ей в рамках конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие». 
«Регионы – устойчивое развитие» - ежегод-
ная общественная премия, принимающая за-
явки на государственную поддержку проектов 
реального сектора экономики. Экспертный 
совет, образованный при Ассоциации корпо-
ративных казначеев, содействует заявителю 
в формировании пакета документов по ини-
циатору проекта и инвестиционному проекту, 
а также составляет предварительную оценку 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА

19 октября 2017 года состоялся III ежегодный круглый стол 
«Инструменты финансовых рынков для корпоративного казна-
чейства», организованный Cbonds-Congress совместно с Ассо-
циацией корпоративных казначеев.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Открыла программу круглого стола Елена 
Дударева, Банк ВТБ (ПАО), с презентаци-
ей, посвященной решениям по инкассации на 
базе автоматизированных депозитных ма-
шин (АДМ). Сергей Барсуков, Profindustry, в 
рамках своего выступления предложил идею 
создания регламента для тестирования обо-
рудования для ритейлеров с привлечением 
Центрального банка РФ и других заинтере-
сованных сторон. Идея нашла значительную 
поддержку среди участников круглого стола 
и была принята к проработке. Филипп Литви-
ненко, Промсвязьбанк, продолжил программу 
с освещением своего видения оптимального 
набора транзакционных услуг для ритейле-
ров. Михаил Хорошев, АвтоСпецЦентр, рас-
сказал о контроле транзакционных расходов 
и альтернативных решениях сбора выручки. 
В завершении официальной части круглого 
стола Дмитрий Ерзамаев, Мосгортранс, вы-
ступил с презентацией, посвященной опыту 
и перспективам развития проекта продажи 
билетов через терминалы Государственно-
го унитарного предприятия города Москвы 
«МОСГОРТРАНС». 

В мероприятии приняли участие члены и пар-
тнеры Ассоциации корпоративных казначеев, 
руководители профильных подразделений 
банков, представители корпораций, инвести-
ционных компаний, инфраструктурных орга-
низаций, а также научное и педагогические 
сообщество.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы 
повышения уровня конкурентоспособности за 
счет увеличения эффективности управления 
транзакционными затратами, в том числе вы-
ступления с освещением практических кейсов.
Круглый стол получил высокую оценку со 
стороны участников и выступающих.

Ассоциация корпоративных казначеев выра-
жает благодарность спонсору мероприятия 
– Банку ВТБ (ПАО), а также команде банка, 
принявшей активное участие в подготовке 
программы: Елене Дударевой, Роману Ко-
бенякову, Екатерине Баранцовой и Екатерине 
Шмыковой. Отдельная благодарность ру-
ководителю программой части проекта Нине 
Корецкой, РОЛЬФ.
Сергей Барсуков, генеральный директор, 
Profindustry:
Говоря про депозитные машины, следует от-
метить, что за шесть лет их существования на 
рынке у всех с ними разный опыт. Преиму-
щественно негативный –  и производители, и 
клиенты не вполне понимали изначально, что 
нужно рынку. 
Нет универсальной машины, которая устро-
ила бы абсолютно всех ритейлеров. Как бы 
банку ни хотелось сделать одну машину и оп-
тимизировать работу с ее помощью – это не-
возможно. Банкам следует слушать клиентов 
в каждом конкретном случае – не навязывать 
им готовые решения, а понимать, что они хо-
тят. Также надо постоянно изучать рынок: что 
есть, какие решения более современные. 

При выборе депозитной машины имеет смысл 
исходить из места ее использования. Ритей-
леров можно условно разделить на три типа. 
Первый – одна-две кассы без бэк-офиса, 
небольшая выручка. Там АДМ должна быть 
прямо во фронте, под столом, подключаться к 
терминалу, и пост-терминал работает в режи-
ме «налично-безналичного эквайринга». Со-
ответственно, банк получает от клиента сразу 
и нал, и безнал, может лучше считать тарифы, 
а клиент, в свою очередь, получает удобное 
решение – не нужно искать отдельное место 
для установки машины. Второй тип ритейле-
ров – 3-10 касс. Там уже логично ставить ма-
шину в бэк-офисе. Выручка в данном случае 
составляет около 1 млн рублей в день. Часто 
таким клиентам предлагают большую маши-
ну, которая принимает купюры пачкой, но на 
практике 1 млн рублей – это 200-300 листов. 
Стоимость машины с приемом пачкой в 4 раза 
больше машины с полистным приемом, и сер-
висные затраты соответствующие. 
Последний тип – гипермаркет, количество 
касс – 15 и более. Для них депозитные ма-
шины, работающие только на прием, не инте-
ресны. Практика показывает, что им подходит 
устройство, способное не только принимать 
деньги и зачислять их на расчетный счет, но и 
выдавать разменный фонд, чтобы можно было 
полностью отказаться от кассы пересчета, со-
кратить от трех до шести человек персонала и 
получить таким образом полностью автомати-
зированный комплекс. Конечно, такое устрой-
ство дороже стандартной депозитной машины, 
но для ритейлера вложение абсолютно точ-
но окупается, и потому подобные решения им 
надо сразу предлагать. В противном случае 
станет ясно, что установка депозитной машины 
не решает вопрос полностью. 

Большое спасибо организаторам за возмож-
ность обсудить актуальные для данного на-
правления вопросы и проблемы в рамках кру-
глого стола. Хочу отдельно отметить формат 
мероприятия – необычно, демократично и 
позитивно. 

22

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТРАНЗАКЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ
(РКО, прием выручки, эквайринг)

12 октября 2017 года на площадке Финансового университета 
при Правительстве РФ состоялся Круглый стол «Оптимизация 
транзакционных расходов (РКО, прием выручки, эквайринг)». 
Мероприятие было организовано Ассоциацией корпоративных 
казначеев, спонсором выступил Банк ВТБ (ПАО).
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В рамках мероприятия были рассмотрены 
актуальные темы касательно номинальных, 
эскроу и залоговых счетов.  Модераторами 
панельной дискуссии стали Вероника Болдова 
и Антон Братенков, Банк ВТБ. Михаил Турец-
кий, партнер Юридической фирмы LATHAM 
& WATKINS, осветил тему зарубежной прак-
тики использования номинальных счетов. Ели-
завета Турбина, партнер Юридической фирмы 
LECAP, рассказала о применении номиналь-
ных счетов в правовом поле Российской Фе-
дерации. Алексей Мареев, Allen&Overy Legal 
Services, выступил с докладом об эскроу 
счетах, подробно разобрав практику их ис-
пользования, правовое регулирование и пре-
имущества.  Об использовании номинальных 
счетов в сделках закрытого факторинга рас-
сказал Корнелиу Робу, директор по работе с 
клиентами ВТБ Факторинг. Ассоциацию кор-
поративных казначеев на мероприятии пред-
ставил ее президент Владимир Козинец. 

Ассоциация корпоративных казначеев: За-
крытый факторинг - рискованное решение. 
Поставщик может профинансироваться у вас 
и взять оплату покупателя себе. В случае бан-
кротства поставщика шансы вернуть деньги в 
счет погашения задолженности невелики.

Корнелиу Робу: Риск невозврата задолжен-
ности поставщиков действительно есть. Но 
поскольку закрытый факторинг весьма вос-
требован на рынке, мы приняли решение 
реализовать услугу с применением номи-

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОМИНАЛЬНЫХ, ESCROW
И ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ»

9 ноября 2017 года при поддержке Ассоциации корпоративных 
казначеев состоялась панельная дискуссия «Практики применения 
номинальных, эскроу и залоговых счетов». Организатором вы-
ступил Банк ВТБ.

нального счета, минимизирующего риск не-
возврата задолженности. Владельцем такого 
счета является поставщик, а бенефициаром 
– ВТБ Факторинг. Это значит, что использо-
вание размещенных на нем средств не допу-
скается без нашего согласия.

Ассоциация корпоративных казначеев: Как 
номинальный счет помог снизить риск невоз-
врата задолженности поставщиком?

Корнелиу Робу: Схема факторингового фи-
нансирования с номинальным счетом работает 
следующим образом. Покупатель и постав-
щик заключают между собой договор по-
ставки, в реквизитах указывают номинальный 
счет поставщика, предварительно открытый 
в Банке ВТБ. Поставщик уступает дебитор-

скую задолженность ВТБ Факторинг, и мы 
финансируем его в день отгрузки. При насту-
плении срока платежа покупатель перечисля-
ет оплату поставщику на номинальный счет. 
Далее платеж автоматически перечисляется 
с номинального счета на наш расчетный счет, 
как если бы поставщик сразу платил на ВТБ 
Факторинг. Для покупателя схема является 
комфортной: оплата производится поставщи-
ку как обычно, меняются только реквизиты, 
масштабной перенастройка систем не нужна.

Ассоциация корпоративных казначеев: На-
сколько данное решение оправдало ваши 
ожидания, удалось ли привлечь новых клиен-
тов на факторинговое обслуживание?
Корнелиу Робу: С помощью номинального 
счета нам удалось повысить оперативность 
финансирования и минимизировать риски 
возникновения просроченной задолженно-
сти, характерные для закрытого факторинга.  
Первая сделка состоялась в 2016 году. Об-
щий объем выплаченного финансирования 
по состоянию на третий квартал за это время 
превысил 2 млрд. руб. 

В мероприятии приняли участие представите-
ли банковского и корпоративного сектора и 
ведущих юридических компаний. 
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в которых можно размещать депозиты, по-
вышение прозрачности ценообразования, а 
также возможность получить более выгодные 
ставки на аукционной (открытой конкурент-
ной) основе. Также аудитория из первых рук 
получила подробный анализ этапов развития 
рынка депозитных аукционов «М-Депозиты» 
и информацию о преимуществах депозитов с 
Центральным Контрагентом. 
Завершило программу конференции высту-
пление Татьяны Сафоновой, к.э.н., доцента, 
советника налоговой службы I ранга, руково-
дителя научного сектора кафедры Фондового 
рынка и финансового инжиниринга факульте-
те Финансов и банковского дела РАНХиГС 
при Президенте РФ. Татьяна рассказала о 
бухгалтерском и налоговом учете биржевых 
производных финансовых инструментов в не-
финансовых организациях. 
В настоящее время в рамках российских стан-
дартов бухгалтерского учета (РСБУ) не уста-
новлен специальный порядок учета ПФИ для 
некредитных организаций. При отражении 
операций с ПФИ в бухгалтерском учете и от-
четности некредитным организациям необхо-
димо руководствоваться общими принципами 
и правилами РСБУ, исходя из принципа досто-
верности представления о финансовом поло-
жении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за от-
четный период, необходимое пользователям 
этой отчетности для принятия экономических 
решений. Факты хозяйственной деятельно-
сти подлежат отражению в бухгалтерском 
учете организации, исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из их экономиче-
ского содержания – речь идет о требовании 
приоритета содержания над формой. Татьяна 
Сафонова отметила, что в случае отсутствия 
специальных норм по учету отдельных видов 
операций осуществляется разработка орга-
низацией соответствующего способа учета, 
исходя из действующих положений по бух-
галтерскому учету, а также МСФО. Порядок 
отражения операций с ПФИ закрепляется в 
учетной политике Компании по РСБУ. 
Участниками конференции стали представи-
тели коммерческих компаний, непрофесси-
ональных участников рынка ценных бумаг из 
различных секторов экономики: промышлен-
ность, сельское хозяйство, электроэнерге-
тика, нефтепереработка, телекоммуникации, 
торговля, страхование и другие.

Конференцию открыли приветственные слова 
Игоря Марича, управляющего директора по 
денежному и срочному рынкам ПАО «Мо-
сковская биржа», Романа Лохова, главно-
го исполнительного директора БКС Глобал 
Маркетс, и Владимира Козинца, президента 
Ассоциации корпоративных казначеев, ди-
ректора департамента казначейства и управ-
ления рисками ГК «РОЛЬФ».

Вниманию аудитории были представлены вы-
ступления спикеров, посвященные вопросам 
использования биржевых инструментов кор-
порациями как напрямую, так и через брокера, 
и особенностям учета биржевых продуктов.
Сергей Титов, директор департамента рын-
ка РЕПО и депозитно-кредитных операций 
«ПАО Московская Биржа», рассказал присут-
ствующим о возможностях прямого доступа на 
валютный и денежный рынки, предоставляе-
мых Биржей для корпораций. Ирина Бухари-
на, начальник отдела по работе с участниками 
денежного рынка «ПАО Московская Бир-
жа», выступила с докладом по теме повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности 
компании с помощью биржевых продуктов. 
Кирилл Лапшин, директор, начальник управ-
ления по работе с корпоративными клиентами 
БКС Глобал Маркетс презентовал платформы 
БКС Прайма для доступа к биржевым продук-
там. Юрий Прилипов, управляющий директор, 
руководитель дирекции инвестиционно-бан-
ковских услуг БКС Глобал Маркетс, дал об-
зор текущего состояния рынков акционерного 

капитала для российских компаний, а также 
осветил возможности привлечения акционер-
ного капитала через размещение на Москов-
ской Бирже с использованием ЕСМ платфор-
мы БКС. Алексей Куприянов, руководитель 
департамента рынка долгового капитала БКС 
Глобал Маркетс, в свою очередь, рассказал о 
привлечении долгового капитала на Москов-
ской Бирже. 
Владимир Козинец, президент Ассоциации 
корпоративных казначеев, поделился опытом 
работы корпораций с инструментами финан-
сового рынка на примере ГК «РОЛЬФ».
ГК «РОЛЬФ» в 2017 году получила награду 
в номинации «Пионер биржевого денежно-
го рынка» в рамках церемонии награждения 
лучших участников торгов Московской Бир-
жи. Это был первый случай, когда победа в 
данной номинации досталась нефинансовой 
коммерческой организации. ГК «РОЛЬФ» на 
протяжении многих лет является активным 
участником новых проектов в области казна-
чейского дела. В результате использования 
биржевого механизма размещения денежных 
средств существенно повысилась прозрач-
ность ценообразования, что позволило по-
лучить более выгодную ставку для компании. 
Это стало важной вехой на пути к расшире-
нию возможностей корпораций по управлению 
ликвидностью на денежном рынке наравне с 
его классическими участниками (ранее посред-
ством биржевых аукционов могли размещаться 
только средства ЦБ РФ и госкорпораций). 
В своем выступлении Владимир подроб-
но рассказал о проекте ДОРЗ (Денежный 
открытый рынок заимствований), основные 
цели которого – создание новой торговой 
площадки определенной инфраструктуры, 
включающей в себя базовые рекоменда-
ции риск-менеджмента, переход на единую 
стандартную документацию по депозитам, 
займам и кредитам, создание зоны коротких 
бланковых денег (без обеспечения)/наличие 
достаточного количества непокрытых (блан-
ковых) лимитов, расширение линейки банков, 
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казначеев состоялась конференция «Биржевые продукты для 
корпораций в арсенале финансового директора». Организато-
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Глобал Маркетс.
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В рамках мероприятия были рассмотрены 
актуальные темы касательно номинальных, 
эскроу и залоговых счетов.  Модераторами 
панельной дискуссии стали Вероника Болдова 
и Антон Братенков, Банк ВТБ. Михаил Турец-
кий, партнер Юридической фирмы LATHAM 
& WATKINS, осветил тему зарубежной прак-
тики использования номинальных счетов. Ели-
завета Турбина, партнер Юридической фирмы 
LECAP, рассказала о применении номиналь-
ных счетов в правовом поле Российской Фе-
дерации. Алексей Мареев, Allen&Overy Legal 
Services, выступил с докладом об эскроу 
счетах, подробно разобрав практику их ис-
пользования, правовое регулирование и пре-
имущества.  Об использовании номинальных 
счетов в сделках закрытого факторинга рас-
сказал Корнелиу Робу, директор по работе с 
клиентами ВТБ Факторинг. Ассоциацию кор-
поративных казначеев на мероприятии пред-
ставил ее президент Владимир Козинец. 

Ассоциация корпоративных казначеев: За-
крытый факторинг - рискованное решение. 
Поставщик может профинансироваться у вас 
и взять оплату покупателя себе. В случае бан-
кротства поставщика шансы вернуть деньги в 
счет погашения задолженности невелики.

Корнелиу Робу: Риск невозврата задолжен-
ности поставщиков действительно есть. Но 
поскольку закрытый факторинг весьма вос-
требован на рынке, мы приняли решение 
реализовать услугу с применением номи-

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОМИНАЛЬНЫХ, ESCROW
И ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ»

9 ноября 2017 года при поддержке Ассоциации корпоративных 
казначеев состоялась панельная дискуссия «Практики применения 
номинальных, эскроу и залоговых счетов». Организатором вы-
ступил Банк ВТБ.

нального счета, минимизирующего риск не-
возврата задолженности. Владельцем такого 
счета является поставщик, а бенефициаром 
– ВТБ Факторинг. Это значит, что использо-
вание размещенных на нем средств не допу-
скается без нашего согласия.

Ассоциация корпоративных казначеев: Как 
номинальный счет помог снизить риск невоз-
врата задолженности поставщиком?

Корнелиу Робу: Схема факторингового фи-
нансирования с номинальным счетом работает 
следующим образом. Покупатель и постав-
щик заключают между собой договор по-
ставки, в реквизитах указывают номинальный 
счет поставщика, предварительно открытый 
в Банке ВТБ. Поставщик уступает дебитор-

скую задолженность ВТБ Факторинг, и мы 
финансируем его в день отгрузки. При насту-
плении срока платежа покупатель перечисля-
ет оплату поставщику на номинальный счет. 
Далее платеж автоматически перечисляется 
с номинального счета на наш расчетный счет, 
как если бы поставщик сразу платил на ВТБ 
Факторинг. Для покупателя схема является 
комфортной: оплата производится поставщи-
ку как обычно, меняются только реквизиты, 
масштабной перенастройка систем не нужна.

Ассоциация корпоративных казначеев: На-
сколько данное решение оправдало ваши 
ожидания, удалось ли привлечь новых клиен-
тов на факторинговое обслуживание?
Корнелиу Робу: С помощью номинального 
счета нам удалось повысить оперативность 
финансирования и минимизировать риски 
возникновения просроченной задолженно-
сти, характерные для закрытого факторинга.  
Первая сделка состоялась в 2016 году. Об-
щий объем выплаченного финансирования 
по состоянию на третий квартал за это время 
превысил 2 млрд. руб. 

В мероприятии приняли участие представите-
ли банковского и корпоративного сектора и 
ведущих юридических компаний. 
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в которых можно размещать депозиты, по-
вышение прозрачности ценообразования, а 
также возможность получить более выгодные 
ставки на аукционной (открытой конкурент-
ной) основе. Также аудитория из первых рук 
получила подробный анализ этапов развития 
рынка депозитных аукционов «М-Депозиты» 
и информацию о преимуществах депозитов с 
Центральным Контрагентом. 
Завершило программу конференции высту-
пление Татьяны Сафоновой, к.э.н., доцента, 
советника налоговой службы I ранга, руково-
дителя научного сектора кафедры Фондового 
рынка и финансового инжиниринга факульте-
те Финансов и банковского дела РАНХиГС 
при Президенте РФ. Татьяна рассказала о 
бухгалтерском и налоговом учете биржевых 
производных финансовых инструментов в не-
финансовых организациях. 
В настоящее время в рамках российских стан-
дартов бухгалтерского учета (РСБУ) не уста-
новлен специальный порядок учета ПФИ для 
некредитных организаций. При отражении 
операций с ПФИ в бухгалтерском учете и от-
четности некредитным организациям необхо-
димо руководствоваться общими принципами 
и правилами РСБУ, исходя из принципа досто-
верности представления о финансовом поло-
жении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за от-
четный период, необходимое пользователям 
этой отчетности для принятия экономических 
решений. Факты хозяйственной деятельно-
сти подлежат отражению в бухгалтерском 
учете организации, исходя не столько из их 
правовой формы, сколько из их экономиче-
ского содержания – речь идет о требовании 
приоритета содержания над формой. Татьяна 
Сафонова отметила, что в случае отсутствия 
специальных норм по учету отдельных видов 
операций осуществляется разработка орга-
низацией соответствующего способа учета, 
исходя из действующих положений по бух-
галтерскому учету, а также МСФО. Порядок 
отражения операций с ПФИ закрепляется в 
учетной политике Компании по РСБУ. 
Участниками конференции стали представи-
тели коммерческих компаний, непрофесси-
ональных участников рынка ценных бумаг из 
различных секторов экономики: промышлен-
ность, сельское хозяйство, электроэнерге-
тика, нефтепереработка, телекоммуникации, 
торговля, страхование и другие.

Конференцию открыли приветственные слова 
Игоря Марича, управляющего директора по 
денежному и срочному рынкам ПАО «Мо-
сковская биржа», Романа Лохова, главно-
го исполнительного директора БКС Глобал 
Маркетс, и Владимира Козинца, президента 
Ассоциации корпоративных казначеев, ди-
ректора департамента казначейства и управ-
ления рисками ГК «РОЛЬФ».

Вниманию аудитории были представлены вы-
ступления спикеров, посвященные вопросам 
использования биржевых инструментов кор-
порациями как напрямую, так и через брокера, 
и особенностям учета биржевых продуктов.
Сергей Титов, директор департамента рын-
ка РЕПО и депозитно-кредитных операций 
«ПАО Московская Биржа», рассказал присут-
ствующим о возможностях прямого доступа на 
валютный и денежный рынки, предоставляе-
мых Биржей для корпораций. Ирина Бухари-
на, начальник отдела по работе с участниками 
денежного рынка «ПАО Московская Бир-
жа», выступила с докладом по теме повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности 
компании с помощью биржевых продуктов. 
Кирилл Лапшин, директор, начальник управ-
ления по работе с корпоративными клиентами 
БКС Глобал Маркетс презентовал платформы 
БКС Прайма для доступа к биржевым продук-
там. Юрий Прилипов, управляющий директор, 
руководитель дирекции инвестиционно-бан-
ковских услуг БКС Глобал Маркетс, дал об-
зор текущего состояния рынков акционерного 

капитала для российских компаний, а также 
осветил возможности привлечения акционер-
ного капитала через размещение на Москов-
ской Бирже с использованием ЕСМ платфор-
мы БКС. Алексей Куприянов, руководитель 
департамента рынка долгового капитала БКС 
Глобал Маркетс, в свою очередь, рассказал о 
привлечении долгового капитала на Москов-
ской Бирже. 
Владимир Козинец, президент Ассоциации 
корпоративных казначеев, поделился опытом 
работы корпораций с инструментами финан-
сового рынка на примере ГК «РОЛЬФ».
ГК «РОЛЬФ» в 2017 году получила награду 
в номинации «Пионер биржевого денежно-
го рынка» в рамках церемонии награждения 
лучших участников торгов Московской Бир-
жи. Это был первый случай, когда победа в 
данной номинации досталась нефинансовой 
коммерческой организации. ГК «РОЛЬФ» на 
протяжении многих лет является активным 
участником новых проектов в области казна-
чейского дела. В результате использования 
биржевого механизма размещения денежных 
средств существенно повысилась прозрач-
ность ценообразования, что позволило по-
лучить более выгодную ставку для компании. 
Это стало важной вехой на пути к расшире-
нию возможностей корпораций по управлению 
ликвидностью на денежном рынке наравне с 
его классическими участниками (ранее посред-
ством биржевых аукционов могли размещаться 
только средства ЦБ РФ и госкорпораций). 
В своем выступлении Владимир подроб-
но рассказал о проекте ДОРЗ (Денежный 
открытый рынок заимствований), основные 
цели которого – создание новой торговой 
площадки определенной инфраструктуры, 
включающей в себя базовые рекоменда-
ции риск-менеджмента, переход на единую 
стандартную документацию по депозитам, 
займам и кредитам, создание зоны коротких 
бланковых денег (без обеспечения)/наличие 
достаточного количества непокрытых (блан-
ковых) лимитов, расширение линейки банков, 
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К ключевым характеристикам синдицирован-
ного кредитования относятся гибкость струк-
туры кредита (валюта, срок, обеспечение), 
скорость закрытия сделки и конфиденциаль-
ность информации. Именно поэтому синди-
цированный кредит подходит для быстрого 
привлечения финансирования от нескольких 
ключевых банков заемщика в случае приоб-
ретения другой компании. В качестве долго-
срочного решения возможна либо синдикация 
на кредитном рынке, либо рефинансирование 
кредита выпуском еврооблигаций.

Международный синдицированный кредит
Структура синдицированного кредита

Выпуск еврооблигаций на международном рынке капитала
Структура выпуска еврооблигаций 

Процесс организации международного син-
дицированного кредита включает:
 Структурирование кредита. Так как 

каждый кредит призван решить, как пра-
вило, одну конкретную финансовую за-
дачу, процесс определения его параме-
тров занимает достаточно много времени.
 Получение банками кредитного одо-

брения. Банки работают с представлен-
ными заемщиком информационными и 
финансовыми материалами для прохож-
дения всех внутренних процедур.

Объем

Валюта

Срок

Цель

Проценты

Погашение

Менеджеры сделки

Инвесторы

Участники сделки

Документация

Предоставление информации

Срок реализации

от 500 млн долл. США до 1 млрд долл. США

Долл. США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк

5-7 лет (возможно несколько траншей)

Рефинансирование бридж-кредита, общекорпоративные цели, инвестиции

Фиксированная ставка. Выплаты осуществляются на полугодовой основе  

Одним платежом в конце срока обращения облигаций

Инвестиционные банки

Международные банки, институциональные инвесторы

Юридический консультант менеджеров сделки, юридический

консультант эмитента, аудиторы эмитента, регуляторы, биржа

Пакет документации по международному праву

Финансовая отчетность по МСФО, Проспект эмиссии 

8-12 недель

Объем

Валюта

Срок

Цель

Проценты

Погашение

Обеспечение

Организаторы сделки, Кредиторы

Участники сделки

Документация

Предоставление информации

Срок реализации

от 250 до 750 млн долл. США

Долл. США или евро

3-5 лет (7-10 лет при проектном финансировании)

Бридж-финансирование, финансирование сделок по слияниям и поглощениям,

общекорпоративные цели, оборотный капитал, инвестиции

Плавающая ставка, устанавливаемая как базовая ставка плюс кредитная маржа.

Выплаты осуществляются ежеквартально

Ежеквартальные платежи после завершения льготного периода

Поручительства, залог активов, уступка прав по контрактам

Коммерческие банки

Юридический консультант

Стандартная документация Loan Market Association по английскому праву  

Финансовая отчетность, прогнозная модель, информационный меморандум 

4-8 недель

 Синдикация на рынке. При данном 
процессе букраннеры сделки направляют 
потенциальным кредиторам приглаше-
ние принять участие в кредите вместе с 
информационным пакетом. Для круп-
ных сделок возможна организация bank 
meeting.
 Подписание сделки и выдача денеж-

ных средств после выполнения заемщи-
ком всех необходимых предварительных 
условий.
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ной, какой у нее объем выручки и т.д.); 
(2) целей финансирования и стратегии 
компании (создание новых производств, 
сделки по слияниям и поглощениями); 
(3) отраслевой специфики и действий 
конкурентов на рынках капитала; (4) 
доступных источников финансирования 
(средства акционеров, банков, между-
народных инвесторов). Таким образом, 
при привлечении финансирования не-
обходимо не только проведение фи-
нансовых расчетов, но и SWOT анализ 
финансовых инструментов.
В данной статье рассматриваются основ-
ные инструменты корпоративного фи-
нансирования на международном дол-
говом рынке: синдицированные кредиты 
и еврооблигации. Ниже приведены их 
основные параметры, ключевые сходства 
и различия. Для корпоративных финан-
систов при принятии решений важно по-
нимать основные плюсы и минусы данных 
инструментов. 

В статье рассматриваются 
два ключевых 
инструмента 
корпоративного 
финансирования: 
международный 
синдицированный 
кредит и выпуск 
еврооблигаций на 
международных рынках 
капитала. Анализируются 
основные структурные и 
управленческие аспекты, 
а также плюсы и минусы 
данных финансовых 
инструментов. 

Привлечение финансирования является 
одной из основных задач современного 
топ-менеджера. Оптимальная структу-
ра капитала корпорации является важ-
ным инструментом создания акционерной 
стоимости и позволяет реализовывать 
инвестиционные и стратегические про-
екты с наименьшими затратами на об-
служивание капитала. Доступ к финанси-
рованию является важным конкурентным 
корпоративным преимуществом.
К основным инструментам корпоратив-
ного финансирования относятся: кре-
диты (банковские, синдицированные), 
облигации (рублевые, еврооблигации), 
акции и гибридные инструменты, раз-
мещенные на российских и на между-
народных биржах. При этом топ-ме-
неджеру важно понимать, какие именно 
финансовые инструменты оптимально 
использовать с точки зрения: (1) теку-
щего этапа развития корпорации (явля-
ется ли компания частной или публич-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ 
И ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ: 
СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ Алексей Тарасов

к.э.н., Executive MBA Школы 
менеджмента Университета Антверпена, 
эксперт по международным рынкам 
капитала



КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

27

К ключевым характеристикам синдицирован-
ного кредитования относятся гибкость струк-
туры кредита (валюта, срок, обеспечение), 
скорость закрытия сделки и конфиденциаль-
ность информации. Именно поэтому синди-
цированный кредит подходит для быстрого 
привлечения финансирования от нескольких 
ключевых банков заемщика в случае приоб-
ретения другой компании. В качестве долго-
срочного решения возможна либо синдикация 
на кредитном рынке, либо рефинансирование 
кредита выпуском еврооблигаций.

Международный синдицированный кредит
Структура синдицированного кредита

Выпуск еврооблигаций на международном рынке капитала
Структура выпуска еврооблигаций 

Процесс организации международного син-
дицированного кредита включает:
 Структурирование кредита. Так как 

каждый кредит призван решить, как пра-
вило, одну конкретную финансовую за-
дачу, процесс определения его параме-
тров занимает достаточно много времени.
 Получение банками кредитного одо-

брения. Банки работают с представлен-
ными заемщиком информационными и 
финансовыми материалами для прохож-
дения всех внутренних процедур.

Объем

Валюта

Срок

Цель

Проценты

Погашение

Менеджеры сделки

Инвесторы

Участники сделки

Документация

Предоставление информации

Срок реализации

от 500 млн долл. США до 1 млрд долл. США

Долл. США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк

5-7 лет (возможно несколько траншей)

Рефинансирование бридж-кредита, общекорпоративные цели, инвестиции

Фиксированная ставка. Выплаты осуществляются на полугодовой основе  

Одним платежом в конце срока обращения облигаций

Инвестиционные банки

Международные банки, институциональные инвесторы

Юридический консультант менеджеров сделки, юридический

консультант эмитента, аудиторы эмитента, регуляторы, биржа

Пакет документации по международному праву

Финансовая отчетность по МСФО, Проспект эмиссии 

8-12 недель

Объем

Валюта

Срок

Цель

Проценты

Погашение

Обеспечение

Организаторы сделки, Кредиторы

Участники сделки

Документация

Предоставление информации

Срок реализации

от 250 до 750 млн долл. США

Долл. США или евро

3-5 лет (7-10 лет при проектном финансировании)

Бридж-финансирование, финансирование сделок по слияниям и поглощениям,

общекорпоративные цели, оборотный капитал, инвестиции

Плавающая ставка, устанавливаемая как базовая ставка плюс кредитная маржа.

Выплаты осуществляются ежеквартально

Ежеквартальные платежи после завершения льготного периода

Поручительства, залог активов, уступка прав по контрактам

Коммерческие банки

Юридический консультант

Стандартная документация Loan Market Association по английскому праву  

Финансовая отчетность, прогнозная модель, информационный меморандум 

4-8 недель

 Синдикация на рынке. При данном 
процессе букраннеры сделки направляют 
потенциальным кредиторам приглаше-
ние принять участие в кредите вместе с 
информационным пакетом. Для круп-
ных сделок возможна организация bank 
meeting.
 Подписание сделки и выдача денеж-

ных средств после выполнения заемщи-
ком всех необходимых предварительных 
условий.
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ной, какой у нее объем выручки и т.д.); 
(2) целей финансирования и стратегии 
компании (создание новых производств, 
сделки по слияниям и поглощениями); 
(3) отраслевой специфики и действий 
конкурентов на рынках капитала; (4) 
доступных источников финансирования 
(средства акционеров, банков, между-
народных инвесторов). Таким образом, 
при привлечении финансирования не-
обходимо не только проведение фи-
нансовых расчетов, но и SWOT анализ 
финансовых инструментов.
В данной статье рассматриваются основ-
ные инструменты корпоративного фи-
нансирования на международном дол-
говом рынке: синдицированные кредиты 
и еврооблигации. Ниже приведены их 
основные параметры, ключевые сходства 
и различия. Для корпоративных финан-
систов при принятии решений важно по-
нимать основные плюсы и минусы данных 
инструментов. 

В статье рассматриваются 
два ключевых 
инструмента 
корпоративного 
финансирования: 
международный 
синдицированный 
кредит и выпуск 
еврооблигаций на 
международных рынках 
капитала. Анализируются 
основные структурные и 
управленческие аспекты, 
а также плюсы и минусы 
данных финансовых 
инструментов. 

Привлечение финансирования является 
одной из основных задач современного 
топ-менеджера. Оптимальная структу-
ра капитала корпорации является важ-
ным инструментом создания акционерной 
стоимости и позволяет реализовывать 
инвестиционные и стратегические про-
екты с наименьшими затратами на об-
служивание капитала. Доступ к финанси-
рованию является важным конкурентным 
корпоративным преимуществом.
К основным инструментам корпоратив-
ного финансирования относятся: кре-
диты (банковские, синдицированные), 
облигации (рублевые, еврооблигации), 
акции и гибридные инструменты, раз-
мещенные на российских и на между-
народных биржах. При этом топ-ме-
неджеру важно понимать, какие именно 
финансовые инструменты оптимально 
использовать с точки зрения: (1) теку-
щего этапа развития корпорации (явля-
ется ли компания частной или публич-
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ми корпоративного финансирования. Для 
ведущих корпораций оптимальный вы-
бор между ними заключается в комбини-
рованном использовании данных инстру-
ментов для решения финансовых задач.
Крупнейшим заемщикам важно иметь 
кривую доходности на облигационном 
рынке и ликвидные выпуски для оценки 
текущей стоимости заимствований. Для 
этого необходимо размещать облигации 
с различными сроками, номинированными 
в различных валютах и ориентированны-
ми на различных инвесторов.
При синдицированном кредитовании 
следует использовать широкий спектр 
инструментов кредитного рынка для ре-
шения «точечных» задач: от револьвер-
ных кредитных линий до проектного 
финансирования. Например, клубные 

кументации. Над полным пакетом доку-
ментов работают юридические консуль-
танты, назначаемые из числа крупнейших 
международных юридических фирм. 
Срок работы над документацией зависит 
от сложности сделки, а также от количе-
ства итераций различных документов (во 
время которых собираются комментарии 
участников).
Ключевым фактором успеха является 
выстраивание правильной работы с пу-
лом кредиторов и институциональных 
инвесторов. Здесь корпорации и банкам 
необходимо правильно «продавать» риск 
для получения оптимальной стоимости 
фондирования.
Основные выводы
Синдицированные кредиты и еврообли-
гации являются ключевыми инструмента-

кредиты от ключевых банков-партнеров 
могут быть использованы для привлече-
ния бридж-финансирования, в то вре-
мя как синдицированные кредиты могут 
привлекаться для рефинансирования за-
долженности или финансирования инве-
стиционной программы.
Также следует отметить важность управ-
ленческих инструментов, с помощью 
которых топ-менеджмент корпорации 
может отслеживать результативность 
привлечения финансирования. К таким 
инструментам относятся: SWOT анализ 
финансовых инструментов, план финан-
сирования, бенчмаркинг (анализ итогов 
привлечения финансирования и сравнения 
с конкурентами), управление портфелем 
финансовых ресурсов корпорации и мо-
ниторинг рынков капитала.

ПАРАМЕТРЫ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ЕВРООБЛИГАЦИИ

Объем + ++
(рынок облигаций в целом позволяет 

привлечь более существенные объемы 
финансирования)

Валюта + ++
(доступен более широкий выбор 

валют)

Срок ++
(структурированные кредиты могут быть

 длиннее облигационных выпусков)

++
(в среднем – более длинные сроки)

Гибкость структуры ++
(возможность структурировать сделку под 

конкретную финансовую задачу)

+

Сложность процесса реализации ++
(более простой процесс реализации сдел-

ки)

+

Количество участников сделки ++
(количество участников ограничено заем-
щиком, банками и юридическим консуль-

тантом)

+

Срок реализации сделки ++
(быстрая реализация сделки, особенно для 

крупнейших заемщиков)

++
(для регулярных эмитентов возможна 
регистрация программ, позволяющая 

оперативно выходить на рынок)

База инвесторов + ++
(широкая база, включающая не только 
банки, но и институциональных инве-

сторов)

Ликвидность + ++
(благодаря листингу на бирже, евро-
облигации являются более ликвидным 

инструментом)

Наличие рейтинга ++
(рейтинг не является обязательным услови-

ем успешной сделки)

+

Раскрытие информации ++
(не требуется существенного раскрытия 

информации, нет необходимости соответ-
ствовать регулятивным требованиям)

+

Транзакционные издержки ++
(более низкие издержки реализации сделки)

+

Сравнение синдицированных кредитов и еврооблигаций 
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6. Инвесторы. База инвесторов у рас-
сматриваемых инструментов существен-
но различается. Если в синдицированных 
кредитах деньги предоставляют, как пра-
вило, коммерческие банки, то в евроо-
блигации инвестируют также страховые 
компании, пенсионные и инвестиционные 
фонды, хедж-фонды.

7. Ликвидность. Несмотря на существо-
вание вторичного рынка синдицирован-
ных кредитов, у еврооблигаций имеется 
биржевой листинг, вследствие чего этот 
инструмент является более ликвидным.

8. Публичность. Еврооблигации явля-
ются «более публичным» инструментом, 
чем синдицированные кредиты. Это свя-
зано с тем, что листинг выпуска на одной 
из международных бирж требует соот-
ветствующего требованиям регулятора 
раскрытия информации. 

Тем не менее, у данных инструментов есть 
много схожих аспектов. Выделим основ-
ные блоки международной сделки: (1) 
подготовка корпорации к привлечению 
финансирования; (2) определение участ-
ников сделки; (3) процесс синдикации; (4) 
работа над юридической документацией; 
(5) закрытие сделки и перечисление де-
нежных средств.
Отметим важность подготовки к сделке и 
правильного структурирования долга. За-
емщик должен подготовить качественный 
информационный пакет, включающий пре-
зентацию компании с обзором финансовых 
и операционных результатов, составлен-
ную согласно международным стандар-
там финансовую отчетность, прогнозную 
модель, стратегию, аналитические обзоры 
рынков, необходимые юридические до-
кументы (например, детальную структуру 
собственности).
Необходимо внимательно подойти к на-
значению организаторов кредита и менед-
жеров облигационного выпуска. Банки, на-
значаемые на данные роли, должны иметь 
серьезный опыт работы на международных 
рынках капитала, доступ к инвесторам и 
детальное знание заемщика и его отрасли.
Для каждой сделки составляется четкий 
график с указанием основных этапов и 
ответственных за их реализацию сторон. 
Несмотря на то, что данный график мо-
жет корректироваться по мере необхо-
димости, для еврооблигаций в силу ряда 
юридических причин он является более 
«жестким».  
Одним из важнейших элементов сделки 
является подготовка юридической до-
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инвестиционной привлекательности». 
Роуд-шоу организуется менеджерами 
выпуска и включает посещение крупней-
ших мировых финансовых центров.

4. Размещение. На финальном этапе 
сделки определяются итоговый состав 
инвесторов из книги заявок и процентная 
ставка, а затем начинается торговля об-
лигациями на вторичном рынке.

Сравнение инструментов
Основываясь на приведенных струк-
турных и организационных параметров 
синдицированного кредита и выпуска ев-
рооблигаций, проведем сравнительный 
анализ данных инструментов:

1. Структура. Синдицированный кредит 
является более гибким инструментом, ко-
торый можно структурировать под кон-
кретную финансовую задачу (учитывая, 
например, распределение во времени де-
нежных потоков). Облигации, в силу своей 
природы, имеют стандартную структуру.  

2. Ковенанты. У кредитов более деталь-
ная база ковенант и ограничений, вклю-
чающая в себя заверения и гарантии, об-
щие ковенанты, финансовые ковенанты, 
случаи дефолта, предварительные усло-
вия выдачи кредита.

3. Рейтинг. Для синдицированных креди-
тов наличие рейтинга является положи-
тельным, но необязательным фактором 
успешной сделки. Но для размещения 
еврооблигаций кредитный рейтинг со-
ответствующего уровня (как правило, не 
ниже инвестиционного) является необ-
ходимым условием.

4. Отраслевая специфика. Рынок евро-
облигаций доступен для эмитентов пер-
вого эшелона из ведущих экспортирую-
щих отраслей, а также для крупнейших 
банков. Рынок синдицированных кре-
дитов открыт для заемщиков не только 
первого, но и второго эшелона из более 
широкого круга отраслей, включая от-
расли, направленные на удовлетворение 
внутреннего спроса. 

5. Реализация сделки. Размещение евро-
облигаций является более сложным про-
цессом, так как включает больше участ-
ников (аудиторы, регуляторы, биржи). 
Поэтому корпоративным финансистам 
следует быть готовыми к более высоким 
по сравнению с синдицированным креди-
том издержкам по времени и затратам.

Процесс размещения выпуска еврооб-
лигаций является более сложным, тру-
доемким и затратным, чем привлечение 
международного синдицированного кре-
дита. Это связано с тем, что для евроо-
блигаций, как правило, требуется наличие 
кредитного рейтинга эмитента от меж-
дународных рейтинговых агентств, про-
ведение менеджерами выпуска работы с 
широкой базой международных инсти-
туциональных инвесторов, прохождение 
процедуры листинга на бирже.
При этом особую важность для успеш-
ного размещения выпуска имеет пра-
вильно выстроенный процесс синдикации 
(для этого на роли менеджеров сделки 
назначают международные инвестици-
онные банки, имеющие доступ к круп-
нейшим институциональным инвесторам) 
и подготовка качественных маркетинго-
вых материалов. При размещении вы-
пуска еврооблигаций корпорация и ме-
неджеры выпуска разрабатывают план 
основных маркетинговых мероприятий, 
включая встречи с инвесторами во время 
роуд-шоу. При размещении также вы-
пускается несколько пресс-релизов на 
ключевых этапах сделки с guidance для 
потенциальных участников выпуска.

К ключевым этапам сделки относятся:
1. Получение (или подтверждение) кре-
дитного рейтинга. При этом требуется 
как корпоративный рейтинг, так и рей-
тинг самого выпуска. Процесс получе-
ния рейтинга включает встречи топ-ме-
неджмента компании с представителями 
рейтинговых агентствами и подготовку 
полного информационного пакета про 
бизнес и финансы компании. Как прави-
ло, данным процессом руководит один 
из менеджеров выпуска, оказывающий 
услуги по ratings advisory.

2. Поведение процедуры Due Diligence. 
Для реализации данного этапа прово-
дится серьезная подготовка со стороны 
компании, юридических консультантов 
и банков. Результаты Due Diligence от-
ражаются в Проспекте облигаций. При 
этом основное внимание уделяется все-
объемлющему описанию рисков, кото-
рые принимают на себя потенциальные 
инвесторы бумаг.

3. Роуд-шоу. При проведении ро-
уд-шоу во время встреч с инвесторами с 
подготовленной презентацией выступают 
представители компании и банков-ме-
неджеров. Основным разделом пре-
зентации являются «Ключевые факторы 
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ми корпоративного финансирования. Для 
ведущих корпораций оптимальный вы-
бор между ними заключается в комбини-
рованном использовании данных инстру-
ментов для решения финансовых задач.
Крупнейшим заемщикам важно иметь 
кривую доходности на облигационном 
рынке и ликвидные выпуски для оценки 
текущей стоимости заимствований. Для 
этого необходимо размещать облигации 
с различными сроками, номинированными 
в различных валютах и ориентированны-
ми на различных инвесторов.
При синдицированном кредитовании 
следует использовать широкий спектр 
инструментов кредитного рынка для ре-
шения «точечных» задач: от револьвер-
ных кредитных линий до проектного 
финансирования. Например, клубные 

кументации. Над полным пакетом доку-
ментов работают юридические консуль-
танты, назначаемые из числа крупнейших 
международных юридических фирм. 
Срок работы над документацией зависит 
от сложности сделки, а также от количе-
ства итераций различных документов (во 
время которых собираются комментарии 
участников).
Ключевым фактором успеха является 
выстраивание правильной работы с пу-
лом кредиторов и институциональных 
инвесторов. Здесь корпорации и банкам 
необходимо правильно «продавать» риск 
для получения оптимальной стоимости 
фондирования.
Основные выводы
Синдицированные кредиты и еврообли-
гации являются ключевыми инструмента-

кредиты от ключевых банков-партнеров 
могут быть использованы для привлече-
ния бридж-финансирования, в то вре-
мя как синдицированные кредиты могут 
привлекаться для рефинансирования за-
долженности или финансирования инве-
стиционной программы.
Также следует отметить важность управ-
ленческих инструментов, с помощью 
которых топ-менеджмент корпорации 
может отслеживать результативность 
привлечения финансирования. К таким 
инструментам относятся: SWOT анализ 
финансовых инструментов, план финан-
сирования, бенчмаркинг (анализ итогов 
привлечения финансирования и сравнения 
с конкурентами), управление портфелем 
финансовых ресурсов корпорации и мо-
ниторинг рынков капитала.

ПАРАМЕТРЫ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ЕВРООБЛИГАЦИИ

Объем + ++
(рынок облигаций в целом позволяет 

привлечь более существенные объемы 
финансирования)

Валюта + ++
(доступен более широкий выбор 

валют)

Срок ++
(структурированные кредиты могут быть

 длиннее облигационных выпусков)

++
(в среднем – более длинные сроки)

Гибкость структуры ++
(возможность структурировать сделку под 

конкретную финансовую задачу)

+

Сложность процесса реализации ++
(более простой процесс реализации сдел-

ки)

+

Количество участников сделки ++
(количество участников ограничено заем-
щиком, банками и юридическим консуль-

тантом)

+

Срок реализации сделки ++
(быстрая реализация сделки, особенно для 

крупнейших заемщиков)

++
(для регулярных эмитентов возможна 
регистрация программ, позволяющая 

оперативно выходить на рынок)

База инвесторов + ++
(широкая база, включающая не только 
банки, но и институциональных инве-

сторов)

Ликвидность + ++
(благодаря листингу на бирже, евро-
облигации являются более ликвидным 

инструментом)

Наличие рейтинга ++
(рейтинг не является обязательным услови-

ем успешной сделки)

+

Раскрытие информации ++
(не требуется существенного раскрытия 

информации, нет необходимости соответ-
ствовать регулятивным требованиям)

+

Транзакционные издержки ++
(более низкие издержки реализации сделки)

+

Сравнение синдицированных кредитов и еврооблигаций 
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6. Инвесторы. База инвесторов у рас-
сматриваемых инструментов существен-
но различается. Если в синдицированных 
кредитах деньги предоставляют, как пра-
вило, коммерческие банки, то в евроо-
блигации инвестируют также страховые 
компании, пенсионные и инвестиционные 
фонды, хедж-фонды.

7. Ликвидность. Несмотря на существо-
вание вторичного рынка синдицирован-
ных кредитов, у еврооблигаций имеется 
биржевой листинг, вследствие чего этот 
инструмент является более ликвидным.

8. Публичность. Еврооблигации явля-
ются «более публичным» инструментом, 
чем синдицированные кредиты. Это свя-
зано с тем, что листинг выпуска на одной 
из международных бирж требует соот-
ветствующего требованиям регулятора 
раскрытия информации. 

Тем не менее, у данных инструментов есть 
много схожих аспектов. Выделим основ-
ные блоки международной сделки: (1) 
подготовка корпорации к привлечению 
финансирования; (2) определение участ-
ников сделки; (3) процесс синдикации; (4) 
работа над юридической документацией; 
(5) закрытие сделки и перечисление де-
нежных средств.
Отметим важность подготовки к сделке и 
правильного структурирования долга. За-
емщик должен подготовить качественный 
информационный пакет, включающий пре-
зентацию компании с обзором финансовых 
и операционных результатов, составлен-
ную согласно международным стандар-
там финансовую отчетность, прогнозную 
модель, стратегию, аналитические обзоры 
рынков, необходимые юридические до-
кументы (например, детальную структуру 
собственности).
Необходимо внимательно подойти к на-
значению организаторов кредита и менед-
жеров облигационного выпуска. Банки, на-
значаемые на данные роли, должны иметь 
серьезный опыт работы на международных 
рынках капитала, доступ к инвесторам и 
детальное знание заемщика и его отрасли.
Для каждой сделки составляется четкий 
график с указанием основных этапов и 
ответственных за их реализацию сторон. 
Несмотря на то, что данный график мо-
жет корректироваться по мере необхо-
димости, для еврооблигаций в силу ряда 
юридических причин он является более 
«жестким».  
Одним из важнейших элементов сделки 
является подготовка юридической до-
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инвестиционной привлекательности». 
Роуд-шоу организуется менеджерами 
выпуска и включает посещение крупней-
ших мировых финансовых центров.

4. Размещение. На финальном этапе 
сделки определяются итоговый состав 
инвесторов из книги заявок и процентная 
ставка, а затем начинается торговля об-
лигациями на вторичном рынке.

Сравнение инструментов
Основываясь на приведенных струк-
турных и организационных параметров 
синдицированного кредита и выпуска ев-
рооблигаций, проведем сравнительный 
анализ данных инструментов:

1. Структура. Синдицированный кредит 
является более гибким инструментом, ко-
торый можно структурировать под кон-
кретную финансовую задачу (учитывая, 
например, распределение во времени де-
нежных потоков). Облигации, в силу своей 
природы, имеют стандартную структуру.  

2. Ковенанты. У кредитов более деталь-
ная база ковенант и ограничений, вклю-
чающая в себя заверения и гарантии, об-
щие ковенанты, финансовые ковенанты, 
случаи дефолта, предварительные усло-
вия выдачи кредита.

3. Рейтинг. Для синдицированных креди-
тов наличие рейтинга является положи-
тельным, но необязательным фактором 
успешной сделки. Но для размещения 
еврооблигаций кредитный рейтинг со-
ответствующего уровня (как правило, не 
ниже инвестиционного) является необ-
ходимым условием.

4. Отраслевая специфика. Рынок евро-
облигаций доступен для эмитентов пер-
вого эшелона из ведущих экспортирую-
щих отраслей, а также для крупнейших 
банков. Рынок синдицированных кре-
дитов открыт для заемщиков не только 
первого, но и второго эшелона из более 
широкого круга отраслей, включая от-
расли, направленные на удовлетворение 
внутреннего спроса. 

5. Реализация сделки. Размещение евро-
облигаций является более сложным про-
цессом, так как включает больше участ-
ников (аудиторы, регуляторы, биржи). 
Поэтому корпоративным финансистам 
следует быть готовыми к более высоким 
по сравнению с синдицированным креди-
том издержкам по времени и затратам.

Процесс размещения выпуска еврооб-
лигаций является более сложным, тру-
доемким и затратным, чем привлечение 
международного синдицированного кре-
дита. Это связано с тем, что для евроо-
блигаций, как правило, требуется наличие 
кредитного рейтинга эмитента от меж-
дународных рейтинговых агентств, про-
ведение менеджерами выпуска работы с 
широкой базой международных инсти-
туциональных инвесторов, прохождение 
процедуры листинга на бирже.
При этом особую важность для успеш-
ного размещения выпуска имеет пра-
вильно выстроенный процесс синдикации 
(для этого на роли менеджеров сделки 
назначают международные инвестици-
онные банки, имеющие доступ к круп-
нейшим институциональным инвесторам) 
и подготовка качественных маркетинго-
вых материалов. При размещении вы-
пуска еврооблигаций корпорация и ме-
неджеры выпуска разрабатывают план 
основных маркетинговых мероприятий, 
включая встречи с инвесторами во время 
роуд-шоу. При размещении также вы-
пускается несколько пресс-релизов на 
ключевых этапах сделки с guidance для 
потенциальных участников выпуска.

К ключевым этапам сделки относятся:
1. Получение (или подтверждение) кре-
дитного рейтинга. При этом требуется 
как корпоративный рейтинг, так и рей-
тинг самого выпуска. Процесс получе-
ния рейтинга включает встречи топ-ме-
неджмента компании с представителями 
рейтинговых агентствами и подготовку 
полного информационного пакета про 
бизнес и финансы компании. Как прави-
ло, данным процессом руководит один 
из менеджеров выпуска, оказывающий 
услуги по ratings advisory.

2. Поведение процедуры Due Diligence. 
Для реализации данного этапа прово-
дится серьезная подготовка со стороны 
компании, юридических консультантов 
и банков. Результаты Due Diligence от-
ражаются в Проспекте облигаций. При 
этом основное внимание уделяется все-
объемлющему описанию рисков, кото-
рые принимают на себя потенциальные 
инвесторы бумаг.

3. Роуд-шоу. При проведении ро-
уд-шоу во время встреч с инвесторами с 
подготовленной презентацией выступают 
представители компании и банков-ме-
неджеров. Основным разделом пре-
зентации являются «Ключевые факторы 
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рейтинг A-(RU) от АКРА. Старые выпу-
ски допустимо держать в портфеле при 
условии их соответствия прежним кри-
териям (международные рейтинги ВВ+/
Ва1), при этом такие бумаги должны быть 
реализованы в течение 36 месяцев (до 
июля 2020 г.). Для размещения депози-
тов рейтинг кредитной организации также 
должен быть не ниже А-(RU) от АКРА. 
ПФР – частные УК. Для новых выпусков 
нужен национальный рейтинг  ВВВ-(RU) 
от АКРА, что существенно ниже уровня 
ВЭБ. Рейтинг старых выпусков, которые 
покупаются частными УК на средства 
ПФР, должен быть не ниже ВВ-/Ва3, и на 
реализацию таких бумаг отведено лишь 
12 месяцев (до июля 2018 г.). Требова-
ние по депозитам аналогично вышеука-
занному для ВЭБа.

НПФ – накопления. Для покупки новых 
выпусков кредитных организаций, неза-
висимо от того, являются ли облигации 
субординированными, или это старший 
необеспеченный долг, нужен А-(RU)/
ruA- от АКРА/Эксперта. Для нерези-
дентов/МФО можно использовать рей-
тинги S&P, Moody’s или Fitch, на уровне 
РФ минус две ступени. Важно понимать, 
что отсчет ведется от рейтинга РФ в на-
циональной валюте, который у S&P на-
ходится на уровне BBB-, тогда как рей-
тинг  в иностранной валюте - BB+. 

Требуемые уровни рейтинга для Лом-
барда: ВВВ(RU)/ ruВВВ на сегодня и 
А(RU)/ ruА с 1 января 2018 г. (АКРА/
RAEX (Эксперт РА)). ВВ-/Ва3 от меж-
дународников применимы, если речь о 
еврооблигациях и локальных облигациях 
нерезидентов. 
Говоря о Ломбарде, важно также отме-
тить, что в моменте принимаются и рейтинг 
выпуска, и рейтинг Эмитента. При наличии 
и того, и другого в приоритете рейтинг 
выпуска: именно он будет  являться ори-
ентиром в пограничной ситуации, когда 
корпоративного уровня достаточно для 
Ломбарда, а рейтинга выпуска – нет. В 
этом случае рассчитывать на включение 
в Ломбард уже не придется. Кроме того, 
велика вероятность, что в среднесрочной 
перспективе ЦБ склонится к требованию 
рейтинговать именно выпуски и базировать 
регулирование исключительно на рейтин-
ге бумаги.  Это создает определенные 
технические сложности для Эмитентов, 
регистрирующих  крупные программы 
биржевых облигаций, срок жизни кото-
рых неограничен, а условия и параметры 
конкретных выпусков не зафиксированы. 
По этой причине в настоящий момент ЦБ, 
АКРА и Биржа договорились присваивать 
рейтинг самой программе, при условии, 
что она носит стандартизированный ха-
рактер. Насколько можно стандартизи-
ровать долгосрочную программу в части 
сроков, наличия опционов и амортизации, 
а также прочих параметров, - вопрос от-
крытый. Еще один вопрос – какие функ-
ции будет выполнять стандартизированная 
таким образом программа. Пока сложно 
сказать, как отреагирует на такой продукт 
рынок и сами заемщики, но надо признать, 
что логику движения в сторону рейтинга 
выпуска оспорить непросто. Насколько 
это будет выполнено с учетом специфики 
требований именно на локальном долго-
вом рынке – вопрос к технической сторо-
не реализации. 
Пенсионные накопления. Следующий 
блок законодательных актов, который 
имеет непосредственное отношение к 
локальному долговому рынку, касается 
пенсионных накоплений. Есть два клю-
чевых направления движения пенсионных 
средств. Во-первых, Пенсионный Фонд 
РФ, который инвестирует как через ВЭБ, 
так и через  частные УК, что регулиру-
ется Постановлениями Правительства. 
Во-вторых, это НПФ, регулирование 
которых осуществляется ЦБ.  
ПФР – ВЭБ. Для целей приобретения 
новых выпусков требуется национальный 

Ломбардный список ЦБ. Требование по 
национальному рейтингу здесь является 
ключевым, и заменить его международ-
ными можно только для нерезидентов 
или МФО, имеющих аналогичный статус. 
В других случаях необходим рейтинг от 
АКРА и/или с 1 января 2018 г. – от Экспер-
та. При этом с октября 2017 г. ЦБ прекра-
тил включать в Ломбард  новые выпуски 
локальных и еврооблигаций кредитных и 
страховых организаций, а также облига-
ций МФО. Выведение ранее размещен-
ных бумаг такого рода из Ломбарда будет 
проходить постепенно с применением по-
правочных коэффициентов вплоть до пол-
ного исключения в июле 2018 г. Впрочем, 
с учетом высокого текущего уровня лик-
видности в банковской системе значимость 
операций РЕПО с регулятором  уже совсем 
не так высока, как в посткризисный период.
В одном из информационных писем ЦБ по 
Ломбарду есть формулировка: для заем-
щиков, локальные облигации которых не 
имели требуемого уровня международного 
рейтинга на 13 июля 2017 г. и не получили 
к 1 октября 2017 г. необходимый рейтинг 
от национального рейтингового агентства 
(а на 01.10.17 г. единственной альтернати-
вой для корпоратов являлось АКРА), бу-
дет применяться дисконт в размере 60%. 
Многие восприняли это не как логическое 
объединение условий, а как объединение 
групп заемщиков, фактически «обречен-
ных» на исключение из Ломбарда. На са-
мом деле речь шла об объединении имен-
но требований: для применения к заемщику 
данного дисконта, у него не должно было 
быть международного рейтинга на 13 июля 
и национального на 1 октября 2017. Сто-
ит отметить, что едва ли таких заемщиков 
наберется заметное количество, так как у 
большинства имен из Ломбарда с точки 
зрения международных рейтингов на 13 
июля все было в порядке. (Следует пом-
нить, что у ЦБ в ломбардной инструкции 
есть положения, которые позволяют ему 
принимать самостоятельные решения о 
включении в Ломбард вне зависимости от 
наличия рейтинга). 
Согласно неоднократно озвученным 
устным заявлениям ЦБ, ранее размещен-
ные и так называемые «старые» выпуски 
не будут исключаться из Ломбарда в 
одночасье, переходный период прод-
лится до 1 июля 2018 г. (т.н. «дедушки-
на оговорка»). В течение этого периода 
эмитентам дается возможность получить 
необходимые рейтинги, а держателям – 
привести свои портфели в соответствие с 
действующим законодательством.
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Исторически международные рейтин-
ги использовались практически с самого 
основания облигационного рынка в РФ, 
но в далекие начала двухтысячных этой 
темой, как правило, больше интересо-
вались те, кто размещал еврооблигации. 
На внутреннем рынке острой потребно-
сти получения международного рейтинга 
попросту не существовало. Ситуация по-
менялась в 2008-2009 гг. в свете новых 
законодательных требований. Если до 
этого времени можно было успешно вы-
пускать локальные долговые бумаги без 
аудированной консолидированной от-
четности по международным стандартам 
и без кредитного рейтинга, то после кри-
зиса подобная практика фактически ис-
чезла. Рыночные локальные размещения 
облигаций в посткризисный период были 
тесно взаимоувязаны с включением бумаг 
в Ломбардный список ЦБ, поскольку это 
давало держателю доступ к ликвидности 
за счет сделок РЕПО с регулятором. А 
для включения бумаги в Ломбард вы-
пуску или Эмитенту стал требоваться 
международный  рейтинг. Надо сказать, 
что рейтинги национальных рейтинго-
вых агентств также упоминались в регу-
лировании, однако в силу ограниченного 
спектра применения и равного «законо-
дательного статуса» с международными, 
национальные рейтинги имели ограни-
ченное распространение.
Правила игры в очередной раз поменя-
лись вслед за новым кризисом 2014-2015 

гг. на фоне роста опасений, что в усло-
виях санкционного режима международ-
ные агентства могут уйти из России и/или 
начать массово отзывать ранее присвоен-
ные рейтинги.  К этому моменту доволь-
но  большой пласт подзаконных актов, 
регулирующих российскую финансовую 
систему, был «завязан» на международ-
ный рейтинг: Ломбардный список, прави-
ла инвестирования средств НПФ и ПФР, 
расчет достаточности капитала, форми-
рование резервов банками и проч. В ре-
зультате в 2015 г. появился ФЗ-222 «О 
деятельности кредитных рейтинговых 
агентств в Российской Федерации», ко-
торый определил порядок предоставле-
ния рейтинговых услуг на территории РФ. 
Законом было установлено, что в целях 
регулирования в РФ могут применяться 
только рейтинги аккредитованных рей-
тинговых агентств, присвоенные по на-
циональной шкале, а также перечислены 
требования для получения аккредитации. 
Одним из принципиально неприемлемых 
для международников пунктов оказался 
разрешительный (а не уведомительный)  
порядок отзыва рейтингов, присвоенных 
по национальной шкале. В результате все 
три международных рейтинговых агент-
ства отказались от использования нацио-
нальной шкалы в РФ и уступили эту долю 
рынка отечественным компаниям. Первой 
организацией, получившей в августе 2016 
г. аккредитацию ЦБ РФ, стало Аналити-
ческое  Кредитное Рейтинговое Агентство 

(АКРА), второй – Эксперт РА (RAEX), 
статус которой был утвержден в дека-
бре 2016 г. На сегодняшний день только 
эти агентства присваивают рейтинги, при-
менимые для целей законодательства, и 
маловероятно, что данный список будет 
расширен в среднесрочной перспекти-
ве. Как у АКРА, так и у RAEX ключевые 
методологии (для банков, корпоратов и 
субфедеральных заемщиков) были одо-
брены ЦБ, однако корпоративные рей-
тинги  Эксперта будут использоваться для 
целей регулирования с 1 января 2018 г.
Международные рейтинговые агентства, 
тем не менее, сохраняют свою значимость 
для российских эмитентов, поскольку 
данные рейтинги часто получаются для 
целей маркетинга и эффективного цено-
образования при размещении долговых 
бумаг. Кроме того, для иностранных эми-
тентов (а именно так структурированы все 
еврооблигации отечественных компаний) 
в регулировании продолжают использо-
ваться именно международные рейтинги.  
В отдельных случаях, как, например, с 
Котировальным листом первого уровня, 
международные рейтинги принимаются 
даже для локальных бумаг. Однако это 
правило действует только до 1 января 
2018 г. и как вопрос будет решен в даль-
нейшем, сказать сложно. 
В рамках локального рынка облигаций 
можно выделить три основных направ-
ления регулирования, непосредственно 
привязанные к уровню рейтинга. 
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рейтинг A-(RU) от АКРА. Старые выпу-
ски допустимо держать в портфеле при 
условии их соответствия прежним кри-
териям (международные рейтинги ВВ+/
Ва1), при этом такие бумаги должны быть 
реализованы в течение 36 месяцев (до 
июля 2020 г.). Для размещения депози-
тов рейтинг кредитной организации также 
должен быть не ниже А-(RU) от АКРА. 
ПФР – частные УК. Для новых выпусков 
нужен национальный рейтинг  ВВВ-(RU) 
от АКРА, что существенно ниже уровня 
ВЭБ. Рейтинг старых выпусков, которые 
покупаются частными УК на средства 
ПФР, должен быть не ниже ВВ-/Ва3, и на 
реализацию таких бумаг отведено лишь 
12 месяцев (до июля 2018 г.). Требова-
ние по депозитам аналогично вышеука-
занному для ВЭБа.

НПФ – накопления. Для покупки новых 
выпусков кредитных организаций, неза-
висимо от того, являются ли облигации 
субординированными, или это старший 
необеспеченный долг, нужен А-(RU)/
ruA- от АКРА/Эксперта. Для нерези-
дентов/МФО можно использовать рей-
тинги S&P, Moody’s или Fitch, на уровне 
РФ минус две ступени. Важно понимать, 
что отсчет ведется от рейтинга РФ в на-
циональной валюте, который у S&P на-
ходится на уровне BBB-, тогда как рей-
тинг  в иностранной валюте - BB+. 

Требуемые уровни рейтинга для Лом-
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и без кредитного рейтинга, то после кри-
зиса подобная практика фактически ис-
чезла. Рыночные локальные размещения 
облигаций в посткризисный период были 
тесно взаимоувязаны с включением бумаг 
в Ломбардный список ЦБ, поскольку это 
давало держателю доступ к ликвидности 
за счет сделок РЕПО с регулятором. А 
для включения бумаги в Ломбард вы-
пуску или Эмитенту стал требоваться 
международный  рейтинг. Надо сказать, 
что рейтинги национальных рейтинго-
вых агентств также упоминались в регу-
лировании, однако в силу ограниченного 
спектра применения и равного «законо-
дательного статуса» с международными, 
национальные рейтинги имели ограни-
ченное распространение.
Правила игры в очередной раз поменя-
лись вслед за новым кризисом 2014-2015 

гг. на фоне роста опасений, что в усло-
виях санкционного режима международ-
ные агентства могут уйти из России и/или 
начать массово отзывать ранее присвоен-
ные рейтинги.  К этому моменту доволь-
но  большой пласт подзаконных актов, 
регулирующих российскую финансовую 
систему, был «завязан» на международ-
ный рейтинг: Ломбардный список, прави-
ла инвестирования средств НПФ и ПФР, 
расчет достаточности капитала, форми-
рование резервов банками и проч. В ре-
зультате в 2015 г. появился ФЗ-222 «О 
деятельности кредитных рейтинговых 
агентств в Российской Федерации», ко-
торый определил порядок предоставле-
ния рейтинговых услуг на территории РФ. 
Законом было установлено, что в целях 
регулирования в РФ могут применяться 
только рейтинги аккредитованных рей-
тинговых агентств, присвоенные по на-
циональной шкале, а также перечислены 
требования для получения аккредитации. 
Одним из принципиально неприемлемых 
для международников пунктов оказался 
разрешительный (а не уведомительный)  
порядок отзыва рейтингов, присвоенных 
по национальной шкале. В результате все 
три международных рейтинговых агент-
ства отказались от использования нацио-
нальной шкалы в РФ и уступили эту долю 
рынка отечественным компаниям. Первой 
организацией, получившей в августе 2016 
г. аккредитацию ЦБ РФ, стало Аналити-
ческое  Кредитное Рейтинговое Агентство 

(АКРА), второй – Эксперт РА (RAEX), 
статус которой был утвержден в дека-
бре 2016 г. На сегодняшний день только 
эти агентства присваивают рейтинги, при-
менимые для целей законодательства, и 
маловероятно, что данный список будет 
расширен в среднесрочной перспекти-
ве. Как у АКРА, так и у RAEX ключевые 
методологии (для банков, корпоратов и 
субфедеральных заемщиков) были одо-
брены ЦБ, однако корпоративные рей-
тинги  Эксперта будут использоваться для 
целей регулирования с 1 января 2018 г.
Международные рейтинговые агентства, 
тем не менее, сохраняют свою значимость 
для российских эмитентов, поскольку 
данные рейтинги часто получаются для 
целей маркетинга и эффективного цено-
образования при размещении долговых 
бумаг. Кроме того, для иностранных эми-
тентов (а именно так структурированы все 
еврооблигации отечественных компаний) 
в регулировании продолжают использо-
ваться именно международные рейтинги.  
В отдельных случаях, как, например, с 
Котировальным листом первого уровня, 
международные рейтинги принимаются 
даже для локальных бумаг. Однако это 
правило действует только до 1 января 
2018 г. и как вопрос будет решен в даль-
нейшем, сказать сложно. 
В рамках локального рынка облигаций 
можно выделить три основных направ-
ления регулирования, непосредственно 
привязанные к уровню рейтинга. 
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ли в этом острая необходимость с учетом 
всех переходных периодов? – Нет. Почему 
мы решили это сделать? Ответ очень простой: 
из уважения к нашим инвесторам. Что это 
дало нашим инвесторам? Четкое понимание 
стратегии компании в отношении будущих и 
нынешних выпусков, поддержание должного 
уровня ликвидности выпущенных облигаций, 
отменный спрос на новые выпуски. Процесс 
перехода на «отечественные» рейтинги был 
и остается сложным, долгим, и часть вопро-
сов действительно до сих пор открыта. Что 
помогло? Огромная поддержка Московской 
Биржи: отдельное личное спасибо от про-
фессионала профессионалу Анне Кузнецо-
вой, управляющему директору по фондово-
му рынку. Помогли совещания, проводимые 
Швецовым Сергеем Анатольевичем, первым 
заместителем Председателя Банка России, 
где он лично рассказывал о самых последних 
решениях, планах развития и отвечал на во-
просы эмитентов.

Алексей Балашов, заместитель генерального 
директора ООО «БК РЕГИОН»
Нужно ли инвесторам знать уровень кре-
дитного рейтинга эмитента? Однозначно, это 
очень полезная информация, которая по-
зволяет мгновенно оценить фактическое и 
ожидаемое финансовое состояние заемщика, 
а также надежность сложноструктурирован-
ного выпуска облигаций. С другой стороны, 
затянувшийся переходный период «переза-
грузки» рейтинговой индустрии в России и 
новые правила игры на рынке облигаций ни-
велировали те преимущества, которые пред-
лагал ранее данный инструмент для инвесто-
ров. В частности, рейтинги «большой тройки» 
агентств больше не используются в целях ре-
гулирования Банка России, а количество эми-
тентов уже имеющих рейтинг АКРА и Эксперт 
РА сильно ограничено. Дополнительно, сам 
Центральный Банк установил разные уровни 
рейтингов для разных категорий инвесторов, а 
для включения облигаций в ломбардный спи-
сок проводится дополнительная экспертиза 
эмитентов со стороны Банка России – все это 
не способствует продвижению использования 
российских рейтингов среди инвесторов.
Участники рынка заинтересованы в том, чтобы 
Банк России установил единый минимальный 
уровень рейтинга для всех категорий инве-
сторов, а также ввел гибкие нормативы до-
статочности капитала, что позволит эффек-
тивнее диверсифицировать вложения и будет 
способствовать возвращению на рынок капи-
тала компаний третьего эшелона, и, возмож-
но, размещению компаний среднего и малого 
бизнеса.

для оценки кредитного риска, присущего кон-
кретному инструменту. Между тем помимо ме-
тодологической чистоты должен учитываться 
потенциальный эффект такого перехода на 
финансовый рынок, ценовая политика рейтин-
говых агентств, проведены подготовительные 
мероприятия, которые сделают такой переход 
максимально плавным – должен соблюдаться 
баланс между интересами регулятора, рейтин-
говой индустрии и эмитентов.
Одним из таких условий плавного перехода 
в регулировании на рейтинги инструментов 
является возможность рейтингования про-
граммы эмиссии. Сегодня инвестор при при-
нятии решения о покупке очередного выпуска 
облигаций может ориентироваться на рейтинг 
эмитента. Если регулирование будет основа-
но на рейтингах инструментов, то таким ори-
ентиром может стать рейтинг программы, по 
которой такая облигация выпускается. В на-
стоящий момент ведётся диалог с рейтинго-
выми агентствами об условиях, при которых 
программам эмиссий может присваиваться 
рейтинг. На сегодняшний день большинство 
зарегистрированных программ эмиссий на 
рынке содержат максимальное число вариа-
ций будущих выпусков – по одной программе 
могут быть выпущены облигации с абсолютно 
разными условиями, например, обеспеченные 
и необеспеченные. При такой неограничен-
ной опциональности невозможно присвоение 
рейтинга программе, который будет релеван-
тен для всех последующих выпусков. Рейтин-
говые агентства сформулировали  и предста-
вили на Экспертном совете список критериев 
программы, которой можно присваивать рей-
тинг. Эти критерии сейчас обсуждаются                                  
с эмитентами, после финализации этой работы 
Московская биржа планирует разработать ти-
повой шаблон такой программы для подго-
товки эмиссионной документации.
Альтернативным решением указанного во-
проса является присвоение предварительных 
рейтингов выпускам облигаций, с публикацией 
финальных рейтингов после размещения та-
кой бумаги – в настоящее время идет про-
работка юридических аспектов данной темы. 
Предварительные рейтинги также являются 
критически важными при проектном финан-
сировании. 
Эти и многие другие вопросы мы готовы обсуж-
дать с рынком, в том числе и  на площадке  АКК.

Ольга Кириченко,
начальник Управления долговых обязательств 
ПАО «Газпром нефть»
13 июля 2017 года компания ПАО «Газпром 
нефть» одной из первых получила рейтинг 
АКРА «ААА со стабильным прогнозом». Была 

ствами. Фактически же по уровню кредитного 
качества он может существенно уступать дру-
гим обязательствам. Наиболее часто встреча-
ющимся примером, который можно привести в 
качестве наглядной иллюстрации, служит на-
личие структурной субординации. К примеру, 
облигации выпущены холдинговой компанией 
группы, которой на основании консолидиро-
ванной отчетности присвоен рейтинг эмитента. 
При этом у операционной компании имеется 
существенный объем собственных кредитных 
обязательств. В случае серьезных финансовых 
затруднений кредиторы операционной ком-
пании зачастую будут «ближе к финансовым 
потокам», чем держатели публичного долга 
холдинговой компании. В случае присвоения 
рейтинга эмиссии такому выпуску он может на 
несколько ступеней отличаться от рейтинга 
эмитента. Таким образом, именно использова-
ние рейтингов эмиссий, а не рейтинга эмитента 
позволяет инвесторам получить более полное 
и точное представление об уровне кредитного 
риска конкретного инструмента, а значит, при-
нять взвешенное инвестиционное решение.

Елена Чвйковская
директор департамента развития финансовых 
рынков, Банк России
Наше взаимодействие  с Ассоциацией  кор-
поративных казначеев началось не так давно, 
но уже показало свою эффективность – очень 
полезно получать обратную связь не только от 
профессиональных посредников, но прежде 
всего от пользователей тех финансовых ин-
струментов, над развитием которых мы рабо-
таем. И в этом отношении АКК является уни-
кальной площадкой, где эту обратную связь и 
можно получить. Планируем поговорить и про 
выпуск облигаций, и про использование дери-
вативов для хеджирования рисков, и много про 
что еще.  А теперь немного о рейтингах.
Основная часть реформы завершилась, «пере-
загрузка» рейтинговой индустрии состоялась, 
и начинается рутинная, но такая нужная работа 
по методологическому развитию, выстраива-
нию системы надзора, международному вза-
имодействию – начинается точная прорисовка 
всех необходимых деталей целостной картины 
российской рейтинговой отрасли. 
Какие вопросы стоят сейчас на повестке дня? 
Широко обсуждается тема альтернатив-
ного использования рейтинга финансовых 
инструментов и рейтинга эмитента. Как по-
казывает международная практика и подтвер-
ждают дискуссии с методологами рейтинговых 
агентств, использование кредитного рейтинга 
финансового инструмента является приоритет-
ным вариантом, поскольку  кредитного рей-
тинга эмитента в ряде случаев недостаточно 
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дет прописана в законодательстве, пока 
сказать трудно. А если к этому добавить 
стандартизированные программы бир-
жевых облигаций, особенности рей-
тингования выпусков с квази-гарантией 
(публичной безотзывной офертой) от 
материнской компании, структурных нот 
и т.д., то число переменных кратно пони-
мает уровень сложности задачи, постав-
ленной как перед участниками рынка, так 
и перед национальными рейтинговыми 
агентствами. 

Екатерина Можарова,
старший директор, руководитель группы кор-
поративных рейтингов, АКРА
Кредитный рейтинг эмитента — один из ин-
струментов, позволяющих принимать решение 
об инвестировании средств в те или иные ак-
тивы. Хотелось бы обратить внимание чита-
телей на особенность именно корпоративного 
сектора, так как, если эмитентами долговых 
обязательств выступают субъекты региональ-
ных органов власти или кредитные организации, 
вопрос, на котором я остановлюсь ниже, стоит 
менее остро. А вот в случае с корпоративными 
эмитентами инвесторам нужно быть начеку. Так, 
например, обязательства кредитных организа-
ций достаточно четко делятся по типам. Если 
же речь идет об обязательствах корпоративных 
эмитентов, такой выпуск согласно эмиссионной 
документации может являться старшим необе-
спеченным обязательством и по очередности 
погашения быть заявлен как pari passu с дру-
гими старшими необеспеченными обязатель-

в Первый уровень до 07.06.2016 г., при 
соблюдении следующих требований: 
 бумаги, включенные в Первый уро-

вень при его формировании (09.06.2014 
г.), – у Эмитента (выпуска) или Поручи-
теля есть рейтинг B-/B3 от S&P/Moody’s/
Fitch 
 бумаги, включенные после 09.06.2014 

г., – у Эмитента (выпуска) или Поручителя 
есть рейтинг B+/B1 от S&P/Moody’s/Fitch.

Что дальше? 
Есть основания полагать, что предусмо-
тренный в законодательстве переход-
ный период, в течение которого эми-
тенты, заинтересованные в Ломбарде и/
или средствах НПФ,  должны получить 
национальные рейтинги, вполне доста-
точен. Большая часть банков уже отрей-
тингована АКРА/Экспертом. Корпора-
тивные заемщики пока отстают по числу 
подписанных соглашений, однако есть 
высокая вероятность, что основная масса 
получит рейтинги в установленные сроки. 
Тем более, что список агентств с одо-
бренной корпоративной методологией 
пополнил Эксперт РА.
Тем не менее, тот факт, что текущее 
регулирование в части рейтингов про-
должает постоянно дорабатываться, су-
щественно снижает уровень комфорта и 
степень понимания правил игры в дол-
госрочной перспективе. Дополнения и 
изменения к ломбардной инструкции пу-
бликовались на протяжении всего 2017 
г., и финальное решение поднять уровень 
«отсечки» по рейтингу до А(RU)/ruА 
было довольно неожиданным. Не говоря 
уже о том, что эти уровни существенно 
выше ранее названных и закрывают до-
ступ к Ломбарду многим компаниям вто-
рого-третьего эшелонов, что, по сути, 
ограничивает их возможности по при-
влечению капитала на внутреннем рынке. 
Разумеется, Ломбард на сегодня заметно 
менее актуален из-за уже упоминавшей-
ся избыточной ликвидности банковской 
системы, однако срок обращения бумаги 
составляет несколько лет. И на этом го-
ризонте ситуация с ликвидностью вполне 
может поменяться. 
Кроме того, действующее регулирование 
по НПФ и листингу фиксирует ряд по-
ложений только до 1 января 2018 г., и, 
соответственно, может быть дополнено в 
течение ближайшего месяца.
Отдельно заслуживает рассмотрения во-
прос об обязательном требовании полу-
чать рейтинги выпусков – в какие сроки и 
в какой формулировке такая норма бу-

Если ранее приобретенные НПФ бума-
ги удовлетворяют новым требованиям, 
то они остаются в портфеле. Если нет – 
НПФ дается срок до июля 2018 г. для 
приведения портфеля в соответствие с 
действующим законодательством. В те-
чение этого срока применяются старые 
требования (рейтинг РФ в национальной 
валюте по S&P/Moody’s/Fitch минус три 
ступени для классических долговых бу-
маг и минус две ступени для субордини-
рованных).
Для новых выпусков корпоратов и суб-
федов требования помягче - ВВВ+(RU)/
ruBBB+ от АКРА/Эксперта. Для нерези-
дентов – рейтинг РФ в национальной ва-
люте минус три ступени. В случае покупки 
бумаг на сумму до 10% портфеля приме-
няются более низкие уровни пороговых 
значений - ВВ+(RU)/ruBB+ от АКРА/Экс-
перта или РФ минус пять ступеней. Старые 
выпуски в портфеле можно держать при 
соблюдении вышеизложенных требова-
ний, в противном случае бумаги должны 
быть реализованы до июля 2018 г.
В требованиях к инвестированию средств 
пенсионных накоплений  есть концепция 
«Выпуск – Эмитент – Поручитель». Рей-
тинг выпуска приоритетен, но, если его 
нет, возможно обойтись рейтингом Эми-
тента или Поручителя.  
До 1 января 2018 г. НПФ могут покупать 
облигации и без национальных рейтингов 
при условии, что бумага включена в Пер-
вый котировальный уровень Биржи.
Первый котировальный уровень. Третьим 
блоком регулирования является вклю-
чение в Первый котировальный список 
ММВБ. В настоящее время Биржа допу-
скает использование и международных, и 
национальных рейтингов для новых вы-
пусков, однако международные оценки 
применяются только до 1 января 2018 г. 
Будут ли продлеваться эти сроки, оста-
нется ли Биржа единственным регуля-
тором, рассматривающим рейтинги всех 
агентств в качестве одного из критериев 
листинга, – покажет время.
Текущие требования для допуска в Пер-
вый котировальный уровень – ВВВ+(RU)/
ruBBB+ от АКРА/Эксперта или ВВ-/В1 
от S&P, Moody’s, Fitch. Для субордини-
рованных облигаций уровни чуть выше 
– ВВ/Ва3 по международной шкале и 
А-(RU) от АКРА. 
В отношении старых выпусков Биржа 
решила пойти по следующему пути. До 
конца декабря  2018 г. новые требова-
ния по рейтингам не распространяются на 
ранее размещенные бумаги, включенные 
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ли в этом острая необходимость с учетом 
всех переходных периодов? – Нет. Почему 
мы решили это сделать? Ответ очень простой: 
из уважения к нашим инвесторам. Что это 
дало нашим инвесторам? Четкое понимание 
стратегии компании в отношении будущих и 
нынешних выпусков, поддержание должного 
уровня ликвидности выпущенных облигаций, 
отменный спрос на новые выпуски. Процесс 
перехода на «отечественные» рейтинги был 
и остается сложным, долгим, и часть вопро-
сов действительно до сих пор открыта. Что 
помогло? Огромная поддержка Московской 
Биржи: отдельное личное спасибо от про-
фессионала профессионалу Анне Кузнецо-
вой, управляющему директору по фондово-
му рынку. Помогли совещания, проводимые 
Швецовым Сергеем Анатольевичем, первым 
заместителем Председателя Банка России, 
где он лично рассказывал о самых последних 
решениях, планах развития и отвечал на во-
просы эмитентов.

Алексей Балашов, заместитель генерального 
директора ООО «БК РЕГИОН»
Нужно ли инвесторам знать уровень кре-
дитного рейтинга эмитента? Однозначно, это 
очень полезная информация, которая по-
зволяет мгновенно оценить фактическое и 
ожидаемое финансовое состояние заемщика, 
а также надежность сложноструктурирован-
ного выпуска облигаций. С другой стороны, 
затянувшийся переходный период «переза-
грузки» рейтинговой индустрии в России и 
новые правила игры на рынке облигаций ни-
велировали те преимущества, которые пред-
лагал ранее данный инструмент для инвесто-
ров. В частности, рейтинги «большой тройки» 
агентств больше не используются в целях ре-
гулирования Банка России, а количество эми-
тентов уже имеющих рейтинг АКРА и Эксперт 
РА сильно ограничено. Дополнительно, сам 
Центральный Банк установил разные уровни 
рейтингов для разных категорий инвесторов, а 
для включения облигаций в ломбардный спи-
сок проводится дополнительная экспертиза 
эмитентов со стороны Банка России – все это 
не способствует продвижению использования 
российских рейтингов среди инвесторов.
Участники рынка заинтересованы в том, чтобы 
Банк России установил единый минимальный 
уровень рейтинга для всех категорий инве-
сторов, а также ввел гибкие нормативы до-
статочности капитала, что позволит эффек-
тивнее диверсифицировать вложения и будет 
способствовать возвращению на рынок капи-
тала компаний третьего эшелона, и, возмож-
но, размещению компаний среднего и малого 
бизнеса.

для оценки кредитного риска, присущего кон-
кретному инструменту. Между тем помимо ме-
тодологической чистоты должен учитываться 
потенциальный эффект такого перехода на 
финансовый рынок, ценовая политика рейтин-
говых агентств, проведены подготовительные 
мероприятия, которые сделают такой переход 
максимально плавным – должен соблюдаться 
баланс между интересами регулятора, рейтин-
говой индустрии и эмитентов.
Одним из таких условий плавного перехода 
в регулировании на рейтинги инструментов 
является возможность рейтингования про-
граммы эмиссии. Сегодня инвестор при при-
нятии решения о покупке очередного выпуска 
облигаций может ориентироваться на рейтинг 
эмитента. Если регулирование будет основа-
но на рейтингах инструментов, то таким ори-
ентиром может стать рейтинг программы, по 
которой такая облигация выпускается. В на-
стоящий момент ведётся диалог с рейтинго-
выми агентствами об условиях, при которых 
программам эмиссий может присваиваться 
рейтинг. На сегодняшний день большинство 
зарегистрированных программ эмиссий на 
рынке содержат максимальное число вариа-
ций будущих выпусков – по одной программе 
могут быть выпущены облигации с абсолютно 
разными условиями, например, обеспеченные 
и необеспеченные. При такой неограничен-
ной опциональности невозможно присвоение 
рейтинга программе, который будет релеван-
тен для всех последующих выпусков. Рейтин-
говые агентства сформулировали  и предста-
вили на Экспертном совете список критериев 
программы, которой можно присваивать рей-
тинг. Эти критерии сейчас обсуждаются                                  
с эмитентами, после финализации этой работы 
Московская биржа планирует разработать ти-
повой шаблон такой программы для подго-
товки эмиссионной документации.
Альтернативным решением указанного во-
проса является присвоение предварительных 
рейтингов выпускам облигаций, с публикацией 
финальных рейтингов после размещения та-
кой бумаги – в настоящее время идет про-
работка юридических аспектов данной темы. 
Предварительные рейтинги также являются 
критически важными при проектном финан-
сировании. 
Эти и многие другие вопросы мы готовы обсуж-
дать с рынком, в том числе и  на площадке  АКК.

Ольга Кириченко,
начальник Управления долговых обязательств 
ПАО «Газпром нефть»
13 июля 2017 года компания ПАО «Газпром 
нефть» одной из первых получила рейтинг 
АКРА «ААА со стабильным прогнозом». Была 

ствами. Фактически же по уровню кредитного 
качества он может существенно уступать дру-
гим обязательствам. Наиболее часто встреча-
ющимся примером, который можно привести в 
качестве наглядной иллюстрации, служит на-
личие структурной субординации. К примеру, 
облигации выпущены холдинговой компанией 
группы, которой на основании консолидиро-
ванной отчетности присвоен рейтинг эмитента. 
При этом у операционной компании имеется 
существенный объем собственных кредитных 
обязательств. В случае серьезных финансовых 
затруднений кредиторы операционной ком-
пании зачастую будут «ближе к финансовым 
потокам», чем держатели публичного долга 
холдинговой компании. В случае присвоения 
рейтинга эмиссии такому выпуску он может на 
несколько ступеней отличаться от рейтинга 
эмитента. Таким образом, именно использова-
ние рейтингов эмиссий, а не рейтинга эмитента 
позволяет инвесторам получить более полное 
и точное представление об уровне кредитного 
риска конкретного инструмента, а значит, при-
нять взвешенное инвестиционное решение.

Елена Чвйковская
директор департамента развития финансовых 
рынков, Банк России
Наше взаимодействие  с Ассоциацией  кор-
поративных казначеев началось не так давно, 
но уже показало свою эффективность – очень 
полезно получать обратную связь не только от 
профессиональных посредников, но прежде 
всего от пользователей тех финансовых ин-
струментов, над развитием которых мы рабо-
таем. И в этом отношении АКК является уни-
кальной площадкой, где эту обратную связь и 
можно получить. Планируем поговорить и про 
выпуск облигаций, и про использование дери-
вативов для хеджирования рисков, и много про 
что еще.  А теперь немного о рейтингах.
Основная часть реформы завершилась, «пере-
загрузка» рейтинговой индустрии состоялась, 
и начинается рутинная, но такая нужная работа 
по методологическому развитию, выстраива-
нию системы надзора, международному вза-
имодействию – начинается точная прорисовка 
всех необходимых деталей целостной картины 
российской рейтинговой отрасли. 
Какие вопросы стоят сейчас на повестке дня? 
Широко обсуждается тема альтернатив-
ного использования рейтинга финансовых 
инструментов и рейтинга эмитента. Как по-
казывает международная практика и подтвер-
ждают дискуссии с методологами рейтинговых 
агентств, использование кредитного рейтинга 
финансового инструмента является приоритет-
ным вариантом, поскольку  кредитного рей-
тинга эмитента в ряде случаев недостаточно 
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дет прописана в законодательстве, пока 
сказать трудно. А если к этому добавить 
стандартизированные программы бир-
жевых облигаций, особенности рей-
тингования выпусков с квази-гарантией 
(публичной безотзывной офертой) от 
материнской компании, структурных нот 
и т.д., то число переменных кратно пони-
мает уровень сложности задачи, постав-
ленной как перед участниками рынка, так 
и перед национальными рейтинговыми 
агентствами. 

Екатерина Можарова,
старший директор, руководитель группы кор-
поративных рейтингов, АКРА
Кредитный рейтинг эмитента — один из ин-
струментов, позволяющих принимать решение 
об инвестировании средств в те или иные ак-
тивы. Хотелось бы обратить внимание чита-
телей на особенность именно корпоративного 
сектора, так как, если эмитентами долговых 
обязательств выступают субъекты региональ-
ных органов власти или кредитные организации, 
вопрос, на котором я остановлюсь ниже, стоит 
менее остро. А вот в случае с корпоративными 
эмитентами инвесторам нужно быть начеку. Так, 
например, обязательства кредитных организа-
ций достаточно четко делятся по типам. Если 
же речь идет об обязательствах корпоративных 
эмитентов, такой выпуск согласно эмиссионной 
документации может являться старшим необе-
спеченным обязательством и по очередности 
погашения быть заявлен как pari passu с дру-
гими старшими необеспеченными обязатель-

в Первый уровень до 07.06.2016 г., при 
соблюдении следующих требований: 
 бумаги, включенные в Первый уро-

вень при его формировании (09.06.2014 
г.), – у Эмитента (выпуска) или Поручи-
теля есть рейтинг B-/B3 от S&P/Moody’s/
Fitch 
 бумаги, включенные после 09.06.2014 

г., – у Эмитента (выпуска) или Поручителя 
есть рейтинг B+/B1 от S&P/Moody’s/Fitch.

Что дальше? 
Есть основания полагать, что предусмо-
тренный в законодательстве переход-
ный период, в течение которого эми-
тенты, заинтересованные в Ломбарде и/
или средствах НПФ,  должны получить 
национальные рейтинги, вполне доста-
точен. Большая часть банков уже отрей-
тингована АКРА/Экспертом. Корпора-
тивные заемщики пока отстают по числу 
подписанных соглашений, однако есть 
высокая вероятность, что основная масса 
получит рейтинги в установленные сроки. 
Тем более, что список агентств с одо-
бренной корпоративной методологией 
пополнил Эксперт РА.
Тем не менее, тот факт, что текущее 
регулирование в части рейтингов про-
должает постоянно дорабатываться, су-
щественно снижает уровень комфорта и 
степень понимания правил игры в дол-
госрочной перспективе. Дополнения и 
изменения к ломбардной инструкции пу-
бликовались на протяжении всего 2017 
г., и финальное решение поднять уровень 
«отсечки» по рейтингу до А(RU)/ruА 
было довольно неожиданным. Не говоря 
уже о том, что эти уровни существенно 
выше ранее названных и закрывают до-
ступ к Ломбарду многим компаниям вто-
рого-третьего эшелонов, что, по сути, 
ограничивает их возможности по при-
влечению капитала на внутреннем рынке. 
Разумеется, Ломбард на сегодня заметно 
менее актуален из-за уже упоминавшей-
ся избыточной ликвидности банковской 
системы, однако срок обращения бумаги 
составляет несколько лет. И на этом го-
ризонте ситуация с ликвидностью вполне 
может поменяться. 
Кроме того, действующее регулирование 
по НПФ и листингу фиксирует ряд по-
ложений только до 1 января 2018 г., и, 
соответственно, может быть дополнено в 
течение ближайшего месяца.
Отдельно заслуживает рассмотрения во-
прос об обязательном требовании полу-
чать рейтинги выпусков – в какие сроки и 
в какой формулировке такая норма бу-

Если ранее приобретенные НПФ бума-
ги удовлетворяют новым требованиям, 
то они остаются в портфеле. Если нет – 
НПФ дается срок до июля 2018 г. для 
приведения портфеля в соответствие с 
действующим законодательством. В те-
чение этого срока применяются старые 
требования (рейтинг РФ в национальной 
валюте по S&P/Moody’s/Fitch минус три 
ступени для классических долговых бу-
маг и минус две ступени для субордини-
рованных).
Для новых выпусков корпоратов и суб-
федов требования помягче - ВВВ+(RU)/
ruBBB+ от АКРА/Эксперта. Для нерези-
дентов – рейтинг РФ в национальной ва-
люте минус три ступени. В случае покупки 
бумаг на сумму до 10% портфеля приме-
няются более низкие уровни пороговых 
значений - ВВ+(RU)/ruBB+ от АКРА/Экс-
перта или РФ минус пять ступеней. Старые 
выпуски в портфеле можно держать при 
соблюдении вышеизложенных требова-
ний, в противном случае бумаги должны 
быть реализованы до июля 2018 г.
В требованиях к инвестированию средств 
пенсионных накоплений  есть концепция 
«Выпуск – Эмитент – Поручитель». Рей-
тинг выпуска приоритетен, но, если его 
нет, возможно обойтись рейтингом Эми-
тента или Поручителя.  
До 1 января 2018 г. НПФ могут покупать 
облигации и без национальных рейтингов 
при условии, что бумага включена в Пер-
вый котировальный уровень Биржи.
Первый котировальный уровень. Третьим 
блоком регулирования является вклю-
чение в Первый котировальный список 
ММВБ. В настоящее время Биржа допу-
скает использование и международных, и 
национальных рейтингов для новых вы-
пусков, однако международные оценки 
применяются только до 1 января 2018 г. 
Будут ли продлеваться эти сроки, оста-
нется ли Биржа единственным регуля-
тором, рассматривающим рейтинги всех 
агентств в качестве одного из критериев 
листинга, – покажет время.
Текущие требования для допуска в Пер-
вый котировальный уровень – ВВВ+(RU)/
ruBBB+ от АКРА/Эксперта или ВВ-/В1 
от S&P, Moody’s, Fitch. Для субордини-
рованных облигаций уровни чуть выше 
– ВВ/Ва3 по международной шкале и 
А-(RU) от АКРА. 
В отношении старых выпусков Биржа 
решила пойти по следующему пути. До 
конца декабря  2018 г. новые требова-
ния по рейтингам не распространяются на 
ранее размещенные бумаги, включенные 
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относиться к работе и клиентам, но так-
же может строить планы компенсации. 
В итоге имеем, к примеру, систематиче-
ское исчезновение продукции из мага-
зина вследствие незаслуженного нака-
зания кассира работодателем. Почему 
незаслуженного? Потому что раз уж 
работодатель возлагает материальную 
ответственность на кассира, он должен 
снабдить его средствами материальной 
защиты. Согласитесь, если мы делаем 
начальника склада готовой продукции 
материально ответственным, то логич-
но, что для выполнения этой функции 
ему, как минимум, понадобится забор 
и замок с ключом. А ритейлеры, в ос-
новном, назначают кассира материально 
ответственным, не обеспечивая при этом 
элементарным детектором. Либо обе-
спечивают как раз самым элементарным 
и дешевым, который ничем фактически 
не помогает, но для «галочки» есть. 
В идеале материальную ответственность 
за прием фальшивых банкнот должен не-
сти производитель оборудования, в дан-
ном случае – производитель детекторов 
банкнот, электронных кассиров, различ-
ных терминалов и т.п.  Но на сегодняшний 
день для этого нет нормативно-правовой 
базы. Для этого ProfIndustry совместно 
с Ассоциацией корпоративных казначе-
ев разрабатывает методологию, которую 
предлагается в ближайшее время пред-
ставить для обсуждения в Центральном 
Банке. Вероятно, в дальнейшем потре-
буется подключить к процессу ФНС 
России и МВД, чтобы утвердить опре-
деленный регламент, согласно которому 
производитель должен будет иметь до-
ступ к базе фальшивых банкнот (чтобы 
четко идентифицировать факт приема 
фальшивки именно его оборудованием). 
Также должна быть прописана возмож-
ность зафиксировать потери ритейлера, 
чтобы производитель, как ответствен-
ный за прием фальшивых купюр, выпла-
тил ритейлеру компенсацию. Потому что 
сейчас с точки зрения налоговой службы 
и оснований для проведения платежа по-
добная операция будет, мягко говоря, не 
вполне понятной. 
Внесение изменений в нормативно-пра-
вовую базу – процесс долгий и трудо-
емкий. Поэтому в краткосрочной пер-
спективе остается единственный вариант 
решения проблемы с материальной от-
ветственностью – обеспечить кассира 
надлежащим детектором. 
Какие бывают детекторы? Как между 
ними выбирать? 

Детекторы банкнот можно разделить на 
три категории: простые просмотровые, 
автоматические и профессиональные про-
смотровые. Чаще всего на кассах в ритей-
ле встречается первая категория детекто-
ров, оснащенных ультрафиолетовыми или 
инфракрасными сканерами. Когда-то это 
действительно спасало от фальшивок, но 
сейчас искусство фальшивомонетчиков 
вышло на новый уровень. Даже если кас-
сир засомневается, принимая купюру, про-
стой детектор может ее пропустить. 

Профессиональные просмотровые де-
текторы используются только в банках, 
их эксплуатация невозможна без специ-
ального предварительного обучения, что 
практически исключает их применение у 
ритейлеров.  Стоимость таких комплек-
сов довольно высока. 
Для ритейла подходят автоматические 
детекторы, которые сами распозна-
ют банкноты и выдают разные сигналы 
(звуковые, цифровые, визуальные), если 
банкнота сомнительная или наоборот. 
Но как понять, действительно ли детек-
тор производит полноценную проверку? 
Для решения этого важного вопроса в 
данный момент ведутся переговоры с 
Центральным Банком по поводу прове-
дения официального тестирования всех 
производителей техники, используемой 
в ритейле – как это осуществляется для 
банковского оборудования. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы результаты пу-
бликовались в открытом доступе на сайте 
ЦБ РФ. Таким образом участники рынка 
будут уведомлены, что те виды детекции, 
которые написаны в паспорте, соответ-
ствуют действительности и обеспечивают 
необходимый уровень проверки подлин-
ности банкнот. В дальнейшем при выборе 
поставщика ритейлер мог бы принимать 

решения о допуске до тендера на ос-
новании результатов тестирования. Этот, 
вне всяких сомнений, правильный под-
ход использует ЕЦБ (Европейский цен-
тральный банк). Там любой производи-
тель может пройти тест, а клиент может 
руководствоваться этой информацией 
– или игнорировать ее и покупать другой 
детектор гораздо дешевле, но отдавая 
себе отчет, что эффективность данного 
устройства не подтверждена официаль-
ным тестированием ЕЦБ. 

К сожалению, на сегодняшний день 
Центральный Банк не размещает та-
кую информацию на своем сайте, и сама 
процедура прохождения тестирования 
не является обязательной для техники, 
используемой в ритейле. По собствен-
ной инициативе производитель может 
пройти эту процедуру в ЦБ, но мно-
гие производители и поставщики этим 
себя не утруждают и продают товар, 
качество детекции которого не под-
тверждено ни одним контролирующим 
органом. Их преимуществом является 
низкая цена, недостатком – большие 
риски для ритейлеров, ведь покупая 
непроверенное оборудование, можно 
сильно потерять в деньгах в процессе 
эксплуатации. 
Возвращаясь непосредственно к выбо-
ру детекторов, стоит учитывать и вопрос 
обновления встроенного программного 
обеспечения. Наилучший вариант – де-
текторы, способные обновляться on-line 
при наличии подключения к сети. Все, 
что нужно сделать – не забыть вывести 
устройства из off-line режима. Это акту-
ально для всей техники, которая работает 
с наличными деньгами (терминалы, элек-
тронные кассиры, счетчики бэк-офисов 
и т.д.). На мой взгляд, казначеям и ритей-
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трим распространенную ситуацию. Кас-
сир принял фальшивую банкноту и сдал 
ее в инкассацию. Она уехала в банк, там 
выявлено, что это фальшивка, и ей при-
сваивается статус сомнительной банк-
ноты – до подтверждения Центральным 
Банком Российской Федерации. Если 
подтверждение получено, денежный 
эквивалент фальшивки вычитают из зар-
платы кассира. Таким образом, ритейлер 
как работодатель делает ответственным 
кассира. Но при этом, учитывая сред-
нюю зарплату кассира в нашей стране, 
прием даже 5000 фальшивых рублей в 
месяц для него оказывается существен-
ной потерей. А такое может произойти 
гораздо чаще. Очевидно, что помимо 
прямых финансовых потерь это еще и 
демотивация. Демотивированный кассир 
не только не стремится ответственно 12 октября 2017 года были официально 

представлены новые рублёвые банкно-
ты номиналом в 200 и 2000 рублей, так 
называемые «серединные купюры», ко-
торые, несомненно, будут пользоваться 
популярностью в России как у населения, 
так и у ритейлеров с банками. Не стоит 
забывать и еще об одной группе заин-
тересованных лиц, активизация деятель-
ности которых традиционно совпадает с 
вводом новых купюр в обращение. 
Несложно догадаться, что я имею в виду 
фальшивомонетчиков. Развитие техно-
логий, как ни прискорбно, ведет к росту 
качества не только благонадежной про-
дукции, и потому становится все труднее 
диагностировать и выявить подделку. 
Проблема фальшивых банкнот суще-
ствует, и нужно понимать, как минимизи-
ровать связанные с ними риски и опреде-

лить, кто должен нести ответственность в 
случае приема таких купюр в обращение. 
Наличие АДМ (автоматической депо-
зитарной машины) с высококачествен-
ным валидатором исключает попадание 
фальшивых банкнот в инкассацию, про-
веряя деньги на подлинность. Но как 
предотвратить сам прием сомнительных 
банкнот кассирами? Соответственно, са-
мым логичным способом избежать такой 
ситуации видится установка специальных 
детекторов на кассе. Но ритейл-казна-
чеи, к сожалению, далеко не всегда об 
этом задумываются. 
Ритейлеры хотят избавиться от фальши-
вых банкнот вообще или же, что реа-
листичнее, перенести на кого-то дру-
гого ответственность за их обращение. 
На текущий момент эта ответственность 
полностью лежит на кассире. Рассмо-
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относиться к работе и клиентам, но так-
же может строить планы компенсации. 
В итоге имеем, к примеру, систематиче-
ское исчезновение продукции из мага-
зина вследствие незаслуженного нака-
зания кассира работодателем. Почему 
незаслуженного? Потому что раз уж 
работодатель возлагает материальную 
ответственность на кассира, он должен 
снабдить его средствами материальной 
защиты. Согласитесь, если мы делаем 
начальника склада готовой продукции 
материально ответственным, то логич-
но, что для выполнения этой функции 
ему, как минимум, понадобится забор 
и замок с ключом. А ритейлеры, в ос-
новном, назначают кассира материально 
ответственным, не обеспечивая при этом 
элементарным детектором. Либо обе-
спечивают как раз самым элементарным 
и дешевым, который ничем фактически 
не помогает, но для «галочки» есть. 
В идеале материальную ответственность 
за прием фальшивых банкнот должен не-
сти производитель оборудования, в дан-
ном случае – производитель детекторов 
банкнот, электронных кассиров, различ-
ных терминалов и т.п.  Но на сегодняшний 
день для этого нет нормативно-правовой 
базы. Для этого ProfIndustry совместно 
с Ассоциацией корпоративных казначе-
ев разрабатывает методологию, которую 
предлагается в ближайшее время пред-
ставить для обсуждения в Центральном 
Банке. Вероятно, в дальнейшем потре-
буется подключить к процессу ФНС 
России и МВД, чтобы утвердить опре-
деленный регламент, согласно которому 
производитель должен будет иметь до-
ступ к базе фальшивых банкнот (чтобы 
четко идентифицировать факт приема 
фальшивки именно его оборудованием). 
Также должна быть прописана возмож-
ность зафиксировать потери ритейлера, 
чтобы производитель, как ответствен-
ный за прием фальшивых купюр, выпла-
тил ритейлеру компенсацию. Потому что 
сейчас с точки зрения налоговой службы 
и оснований для проведения платежа по-
добная операция будет, мягко говоря, не 
вполне понятной. 
Внесение изменений в нормативно-пра-
вовую базу – процесс долгий и трудо-
емкий. Поэтому в краткосрочной пер-
спективе остается единственный вариант 
решения проблемы с материальной от-
ветственностью – обеспечить кассира 
надлежащим детектором. 
Какие бывают детекторы? Как между 
ними выбирать? 

Детекторы банкнот можно разделить на 
три категории: простые просмотровые, 
автоматические и профессиональные про-
смотровые. Чаще всего на кассах в ритей-
ле встречается первая категория детекто-
ров, оснащенных ультрафиолетовыми или 
инфракрасными сканерами. Когда-то это 
действительно спасало от фальшивок, но 
сейчас искусство фальшивомонетчиков 
вышло на новый уровень. Даже если кас-
сир засомневается, принимая купюру, про-
стой детектор может ее пропустить. 

Профессиональные просмотровые де-
текторы используются только в банках, 
их эксплуатация невозможна без специ-
ального предварительного обучения, что 
практически исключает их применение у 
ритейлеров.  Стоимость таких комплек-
сов довольно высока. 
Для ритейла подходят автоматические 
детекторы, которые сами распозна-
ют банкноты и выдают разные сигналы 
(звуковые, цифровые, визуальные), если 
банкнота сомнительная или наоборот. 
Но как понять, действительно ли детек-
тор производит полноценную проверку? 
Для решения этого важного вопроса в 
данный момент ведутся переговоры с 
Центральным Банком по поводу прове-
дения официального тестирования всех 
производителей техники, используемой 
в ритейле – как это осуществляется для 
банковского оборудования. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы результаты пу-
бликовались в открытом доступе на сайте 
ЦБ РФ. Таким образом участники рынка 
будут уведомлены, что те виды детекции, 
которые написаны в паспорте, соответ-
ствуют действительности и обеспечивают 
необходимый уровень проверки подлин-
ности банкнот. В дальнейшем при выборе 
поставщика ритейлер мог бы принимать 

решения о допуске до тендера на ос-
новании результатов тестирования. Этот, 
вне всяких сомнений, правильный под-
ход использует ЕЦБ (Европейский цен-
тральный банк). Там любой производи-
тель может пройти тест, а клиент может 
руководствоваться этой информацией 
– или игнорировать ее и покупать другой 
детектор гораздо дешевле, но отдавая 
себе отчет, что эффективность данного 
устройства не подтверждена официаль-
ным тестированием ЕЦБ. 

К сожалению, на сегодняшний день 
Центральный Банк не размещает та-
кую информацию на своем сайте, и сама 
процедура прохождения тестирования 
не является обязательной для техники, 
используемой в ритейле. По собствен-
ной инициативе производитель может 
пройти эту процедуру в ЦБ, но мно-
гие производители и поставщики этим 
себя не утруждают и продают товар, 
качество детекции которого не под-
тверждено ни одним контролирующим 
органом. Их преимуществом является 
низкая цена, недостатком – большие 
риски для ритейлеров, ведь покупая 
непроверенное оборудование, можно 
сильно потерять в деньгах в процессе 
эксплуатации. 
Возвращаясь непосредственно к выбо-
ру детекторов, стоит учитывать и вопрос 
обновления встроенного программного 
обеспечения. Наилучший вариант – де-
текторы, способные обновляться on-line 
при наличии подключения к сети. Все, 
что нужно сделать – не забыть вывести 
устройства из off-line режима. Это акту-
ально для всей техники, которая работает 
с наличными деньгами (терминалы, элек-
тронные кассиры, счетчики бэк-офисов 
и т.д.). На мой взгляд, казначеям и ритей-
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трим распространенную ситуацию. Кас-
сир принял фальшивую банкноту и сдал 
ее в инкассацию. Она уехала в банк, там 
выявлено, что это фальшивка, и ей при-
сваивается статус сомнительной банк-
ноты – до подтверждения Центральным 
Банком Российской Федерации. Если 
подтверждение получено, денежный 
эквивалент фальшивки вычитают из зар-
платы кассира. Таким образом, ритейлер 
как работодатель делает ответственным 
кассира. Но при этом, учитывая сред-
нюю зарплату кассира в нашей стране, 
прием даже 5000 фальшивых рублей в 
месяц для него оказывается существен-
ной потерей. А такое может произойти 
гораздо чаще. Очевидно, что помимо 
прямых финансовых потерь это еще и 
демотивация. Демотивированный кассир 
не только не стремится ответственно 12 октября 2017 года были официально 

представлены новые рублёвые банкно-
ты номиналом в 200 и 2000 рублей, так 
называемые «серединные купюры», ко-
торые, несомненно, будут пользоваться 
популярностью в России как у населения, 
так и у ритейлеров с банками. Не стоит 
забывать и еще об одной группе заин-
тересованных лиц, активизация деятель-
ности которых традиционно совпадает с 
вводом новых купюр в обращение. 
Несложно догадаться, что я имею в виду 
фальшивомонетчиков. Развитие техно-
логий, как ни прискорбно, ведет к росту 
качества не только благонадежной про-
дукции, и потому становится все труднее 
диагностировать и выявить подделку. 
Проблема фальшивых банкнот суще-
ствует, и нужно понимать, как минимизи-
ровать связанные с ними риски и опреде-

лить, кто должен нести ответственность в 
случае приема таких купюр в обращение. 
Наличие АДМ (автоматической депо-
зитарной машины) с высококачествен-
ным валидатором исключает попадание 
фальшивых банкнот в инкассацию, про-
веряя деньги на подлинность. Но как 
предотвратить сам прием сомнительных 
банкнот кассирами? Соответственно, са-
мым логичным способом избежать такой 
ситуации видится установка специальных 
детекторов на кассе. Но ритейл-казна-
чеи, к сожалению, далеко не всегда об 
этом задумываются. 
Ритейлеры хотят избавиться от фальши-
вых банкнот вообще или же, что реа-
листичнее, перенести на кого-то дру-
гого ответственность за их обращение. 
На текущий момент эта ответственность 
полностью лежит на кассире. Рассмо-

Сергей Барсуков,
президент Profindustry

БАНКНОТЫ НОВОГО НОМИНАЛА:
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ция систем ограничена списком из не-
скольких производителей.

Когда возникает потребность в автома-
тизации?
Основными драйверами по решению за-
дач автоматизации казначейских опера-
ций являются:
 снижение операционных рисков;
 повышение эффективности казначей-

ских процессов;
 снижение стоимости и уровня ошибок;
 централизация казначейских функций;
 необходимость получения точных 

оперативных данных для принятия управ-
ленческих решений;
 одобренное корпоративное реше-

ние (например, в рамках реализации 
ИТ-стратегии или директив Правитель-
ства для компаний с государственным 
участием, или решение о создании казна-
чейской фабрики).
Следует отметить, что правительственные 
директивы 2014-2015 годов о создании 
единых казначейств в компаниях с госу-
дарственным участием повысили степень 
централизации казначейских процессов и, 
как следствие, инициировали значитель-
ное количество проектов автоматизации 
казначейских бизнес-процессов.
На практике компании сталкиваются с 
различными сложностями на всех этапах 
жизненного цикла внедрения казначей-
ской системы. Так, текущая операцион-
ная работа казначейства как центра затрат 
часто не оставляет достаточно времени 
для продумывания того, какие именно 
задачи подлежат первоочередной ав-
томатизации, а квалификации и опыта 
ИТ-специалистов бывает недостаточ-
но, чтобы правильно определить прио-
ритеты внедрения и выбор платформы. 
Очень часто не хватает компетенций для 
качественного сопровождения и развития 
казначейской системы. Опыт привлечен-
ных консультантов и сторонних ИТ-ин-
теграторов помогает частично избежать 
очевидных ошибок, однако ответствен-

Текущее состояние информатизации 
казначейства
Сегодня казначейская функция вышла 
за периметр управления ликвидностью и 
построения взаимоотношений с банками 
и переходит в разряд основополагаю-
щего процесса управления финансами, 
оборотным капиталом, структурой ба-
ланса и рисками компании, говорится в 
исследовании PwC . В этих условиях 
ставка на информационные технологии 
является единственно разумным реше-
нием, чтобы ответить на возрастающие 
требования бизнеса.
Российский рынок решений по автома-
тизации казначейских бизнес-процессов 
по-прежнему представлен относительно 
ограниченным набором средств, который 
включает:
 решения, реализованные на платфор-

мах систем класса ERP;
 решения, реализованные силами бан-

ковских разработчиков;
 частные заказные системы;
 комбинацию банковских продуктов и 

средств Microsoft Office;
 различные комбинации вышеперечис-

ленных систем.

Проведенные опросы крупных россий-
ских компаний говорят о том, что они 
тратят в десятки раз меньше на казна-
чейскую функцию, чем западные компа-
нии. Это выражается в виде ограничений 
затрат на казначейские ИТ-системы и 
возможности найма квалифицирован-
ных специалистов, имеющих опыт как в 
области казначейских процессов, так и 
в сфере ведения проектов, в том числе 
ИТ. Текущее состояние рынка автомати-
зации можно охарактеризовать термина-
ми «органический рост» (organic growth) 
с элементами стагнации. Нет прорывных 
новых продуктов, не созданы индустри-
альные стандарты. Для малых и средних 
компаний отсутствуют и не востребованы 
решения в архитектуре SaaS (программ-
ное обеспечение как услуга). Конкурен-

Семь раз отмерь,
один раз отрежь –
выбор системы 
автоматизации 
казначейства

Максим Нестеренко Александр Фетисов

Уровень автоматизации казначейства 
российских компаний разнится от одной 
к другой. Однако сегодняшний день 
диктует новые задачи повышения эф-
фективности бизнеса, что однозначно 
требует большего внимания к вопросам 
внедрения информационных систем для 
управления бизнес-процессами казна-
чейства.
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вает, что при большом траффике важно, 
в первую очередь, зафиксировать факт 
проверки, а не вести пересчет. Такой де-
тектор должен быть максимально ком-
пактным. Например, Moniron Dec POS 
можно прислонить к стенке, что делает 
его крайне удобным в использовании и 
не требует выделения дополнительного 
места на точке. 
Для курьерских служб, такси, выездных 
работ необходим мобильный детектор 
– еще более компактный, автономный, с 
хорошим аккумулятором. Moniron Mobile 
может месяц работать без подзарядки и 
на сегодняшний день является самым ма-
леньким в мире мобильным автоматиче-
ским детектором банкнот. 
В интернете есть множество «универсаль-
ных» предложений, что само по себе не 
может соответствовать действительности. 
То, что важно на кассе в ритейле, совер-
шенно не важно курьеру – и наоборот. Де-
тектор для кассы имеет большие габариты, 
у него быстрее садится аккумулятор, он не 
удобен для ношения с собой и не пред-
назначен для работы в «полевых услови-
ях». Мультивалютный детектор хорош для 
Duty Free, но зачем переплачивать, если 
вы работаете только с рублями? Если у вас 
большие объемы денег, и их нужно пе-
ресчитывать для подготовки к инкассации, 
то нужно покупать детектор, специально 
оснащенный для этих целей Moniron Dec 
Ergo – с дисплеем и лотком для приема де-
нег. Но для небольших объемов наличных 
средств едва ли это актуально. Поэтому 
я настоятельно не рекомендую выбирать 
«универсальные» предложения, а исходить 
из ваших собственных потребностей и из 
соображений защиты денег. На сегодняш-
ний день единственный гарантированный 
способ обезопасить себя от фальшивых 
банкнот в ритейле – использовать автома-
тические детекторы. 

Помимо on-line обновлений мы также 
разработали вариант специальной флеш-
ки, чтобы ритейлер мог самостоятельно 
обновить оборудование на точке без 
привлечения квалифицированного инже-
нера. Этот сервис уже платный, но все 
равно позволяет сэкономить, посколь-
ку флешку можно передавать с точки 
на точку. Самым дорогим по-прежнему 
остается классический выезд инжене-
ров «ногами», самым дешевым – on-line 
обновления, но это требует привлечения 
ИТ-специалистов со стороны ритейлера. 
Итак, мы установили, что правильный де-
тектор банкнот для целей ритейла – ав-
томатический, с возможностью on-line 
обновлений. Но как выбрать нужный де-
тектор из автоматических?
Я рекомендую отталкиваться от места 
использования и не бросаться приобре-
тать самый дешевый вариант, предлагае-
мый интернетом. Если вам нужен детек-
тор для кассы продуктового магазина, он 
должен обладать звуковой и световой 
индикацией, определять номинал внутри 
без вывода на экран. Практика показы-

лерам стоит передать технику для обра-
ботки наличных денег в ИТ отдел, чтобы 
там уже специалисты непосредственно 
занимались мониторингом, закупками и 
сразу учитывали, что данное оборудова-
ние должно быть в сети и обновляться 
автоматически, как кассовый аппарат или 
терминал для эквайринга. 
Как известно, каждый денежный номи-
нал имеет несколько версий, отличаю-
щихся годом выпуска. Разные выпуски 
делаются, чтобы, в том числе, увеличить 
защиту от фальшивомонетчиков, и такая 
практика есть в каждой стране. Средний 
цикл обновления номинала составля-
ет 5-7 лет, в случае евро можно смело 
говорить о практически ежегодных об-
новлениях.  Поэтому проблема обнов-
ления техники для обработки наличных в 
ритейле и банках носит постоянный, а не 
временный и уж тем более не единора-
зовый характер. Конечно, всегда можно 
воспользоваться классической схемой и 
сделать обновления «ногами» - позвать 
сервисных инженеров, которые приедут 
и все сделают за определенную сумму. 
Она может быть незначительной приме-
нительно к одному устройству, но если у 
вас много детекторов и торговых точек, 
итоговый счет вы точно почувствуете.  
On-line обновления экономят не только 
ваши деньги, но и время. Плюс ко все-
му, в случае наших устройств они еще и 
бесплатны – мы даем прошивку, и ритей-
лер может централизованно обновлять 
весь свой парк оборудования без до-
полнительных финансовых вложений. 
Очевидно, что это значительно удобнее, 
нежели каждый раз оплачивать счета на 
обновления, когда они требуются (а тре-
боваться они могут ежегодно).  

16+ РЕКЛАМА
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ция систем ограничена списком из не-
скольких производителей.

Когда возникает потребность в автома-
тизации?
Основными драйверами по решению за-
дач автоматизации казначейских опера-
ций являются:
 снижение операционных рисков;
 повышение эффективности казначей-

ских процессов;
 снижение стоимости и уровня ошибок;
 централизация казначейских функций;
 необходимость получения точных 

оперативных данных для принятия управ-
ленческих решений;
 одобренное корпоративное реше-

ние (например, в рамках реализации 
ИТ-стратегии или директив Правитель-
ства для компаний с государственным 
участием, или решение о создании казна-
чейской фабрики).
Следует отметить, что правительственные 
директивы 2014-2015 годов о создании 
единых казначейств в компаниях с госу-
дарственным участием повысили степень 
централизации казначейских процессов и, 
как следствие, инициировали значитель-
ное количество проектов автоматизации 
казначейских бизнес-процессов.
На практике компании сталкиваются с 
различными сложностями на всех этапах 
жизненного цикла внедрения казначей-
ской системы. Так, текущая операцион-
ная работа казначейства как центра затрат 
часто не оставляет достаточно времени 
для продумывания того, какие именно 
задачи подлежат первоочередной ав-
томатизации, а квалификации и опыта 
ИТ-специалистов бывает недостаточ-
но, чтобы правильно определить прио-
ритеты внедрения и выбор платформы. 
Очень часто не хватает компетенций для 
качественного сопровождения и развития 
казначейской системы. Опыт привлечен-
ных консультантов и сторонних ИТ-ин-
теграторов помогает частично избежать 
очевидных ошибок, однако ответствен-

Текущее состояние информатизации 
казначейства
Сегодня казначейская функция вышла 
за периметр управления ликвидностью и 
построения взаимоотношений с банками 
и переходит в разряд основополагаю-
щего процесса управления финансами, 
оборотным капиталом, структурой ба-
ланса и рисками компании, говорится в 
исследовании PwC . В этих условиях 
ставка на информационные технологии 
является единственно разумным реше-
нием, чтобы ответить на возрастающие 
требования бизнеса.
Российский рынок решений по автома-
тизации казначейских бизнес-процессов 
по-прежнему представлен относительно 
ограниченным набором средств, который 
включает:
 решения, реализованные на платфор-

мах систем класса ERP;
 решения, реализованные силами бан-

ковских разработчиков;
 частные заказные системы;
 комбинацию банковских продуктов и 

средств Microsoft Office;
 различные комбинации вышеперечис-

ленных систем.

Проведенные опросы крупных россий-
ских компаний говорят о том, что они 
тратят в десятки раз меньше на казна-
чейскую функцию, чем западные компа-
нии. Это выражается в виде ограничений 
затрат на казначейские ИТ-системы и 
возможности найма квалифицирован-
ных специалистов, имеющих опыт как в 
области казначейских процессов, так и 
в сфере ведения проектов, в том числе 
ИТ. Текущее состояние рынка автомати-
зации можно охарактеризовать термина-
ми «органический рост» (organic growth) 
с элементами стагнации. Нет прорывных 
новых продуктов, не созданы индустри-
альные стандарты. Для малых и средних 
компаний отсутствуют и не востребованы 
решения в архитектуре SaaS (программ-
ное обеспечение как услуга). Конкурен-
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казначейства
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Уровень автоматизации казначейства 
российских компаний разнится от одной 
к другой. Однако сегодняшний день 
диктует новые задачи повышения эф-
фективности бизнеса, что однозначно 
требует большего внимания к вопросам 
внедрения информационных систем для 
управления бизнес-процессами казна-
чейства.
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вает, что при большом траффике важно, 
в первую очередь, зафиксировать факт 
проверки, а не вести пересчет. Такой де-
тектор должен быть максимально ком-
пактным. Например, Moniron Dec POS 
можно прислонить к стенке, что делает 
его крайне удобным в использовании и 
не требует выделения дополнительного 
места на точке. 
Для курьерских служб, такси, выездных 
работ необходим мобильный детектор 
– еще более компактный, автономный, с 
хорошим аккумулятором. Moniron Mobile 
может месяц работать без подзарядки и 
на сегодняшний день является самым ма-
леньким в мире мобильным автоматиче-
ским детектором банкнот. 
В интернете есть множество «универсаль-
ных» предложений, что само по себе не 
может соответствовать действительности. 
То, что важно на кассе в ритейле, совер-
шенно не важно курьеру – и наоборот. Де-
тектор для кассы имеет большие габариты, 
у него быстрее садится аккумулятор, он не 
удобен для ношения с собой и не пред-
назначен для работы в «полевых услови-
ях». Мультивалютный детектор хорош для 
Duty Free, но зачем переплачивать, если 
вы работаете только с рублями? Если у вас 
большие объемы денег, и их нужно пе-
ресчитывать для подготовки к инкассации, 
то нужно покупать детектор, специально 
оснащенный для этих целей Moniron Dec 
Ergo – с дисплеем и лотком для приема де-
нег. Но для небольших объемов наличных 
средств едва ли это актуально. Поэтому 
я настоятельно не рекомендую выбирать 
«универсальные» предложения, а исходить 
из ваших собственных потребностей и из 
соображений защиты денег. На сегодняш-
ний день единственный гарантированный 
способ обезопасить себя от фальшивых 
банкнот в ритейле – использовать автома-
тические детекторы. 

Помимо on-line обновлений мы также 
разработали вариант специальной флеш-
ки, чтобы ритейлер мог самостоятельно 
обновить оборудование на точке без 
привлечения квалифицированного инже-
нера. Этот сервис уже платный, но все 
равно позволяет сэкономить, посколь-
ку флешку можно передавать с точки 
на точку. Самым дорогим по-прежнему 
остается классический выезд инжене-
ров «ногами», самым дешевым – on-line 
обновления, но это требует привлечения 
ИТ-специалистов со стороны ритейлера. 
Итак, мы установили, что правильный де-
тектор банкнот для целей ритейла – ав-
томатический, с возможностью on-line 
обновлений. Но как выбрать нужный де-
тектор из автоматических?
Я рекомендую отталкиваться от места 
использования и не бросаться приобре-
тать самый дешевый вариант, предлагае-
мый интернетом. Если вам нужен детек-
тор для кассы продуктового магазина, он 
должен обладать звуковой и световой 
индикацией, определять номинал внутри 
без вывода на экран. Практика показы-

лерам стоит передать технику для обра-
ботки наличных денег в ИТ отдел, чтобы 
там уже специалисты непосредственно 
занимались мониторингом, закупками и 
сразу учитывали, что данное оборудова-
ние должно быть в сети и обновляться 
автоматически, как кассовый аппарат или 
терминал для эквайринга. 
Как известно, каждый денежный номи-
нал имеет несколько версий, отличаю-
щихся годом выпуска. Разные выпуски 
делаются, чтобы, в том числе, увеличить 
защиту от фальшивомонетчиков, и такая 
практика есть в каждой стране. Средний 
цикл обновления номинала составля-
ет 5-7 лет, в случае евро можно смело 
говорить о практически ежегодных об-
новлениях.  Поэтому проблема обнов-
ления техники для обработки наличных в 
ритейле и банках носит постоянный, а не 
временный и уж тем более не единора-
зовый характер. Конечно, всегда можно 
воспользоваться классической схемой и 
сделать обновления «ногами» - позвать 
сервисных инженеров, которые приедут 
и все сделают за определенную сумму. 
Она может быть незначительной приме-
нительно к одному устройству, но если у 
вас много детекторов и торговых точек, 
итоговый счет вы точно почувствуете.  
On-line обновления экономят не только 
ваши деньги, но и время. Плюс ко все-
му, в случае наших устройств они еще и 
бесплатны – мы даем прошивку, и ритей-
лер может централизованно обновлять 
весь свой парк оборудования без до-
полнительных финансовых вложений. 
Очевидно, что это значительно удобнее, 
нежели каждый раз оплачивать счета на 
обновления, когда они требуются (а тре-
боваться они могут ежегодно).  

16+ РЕКЛАМА
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следних исторически являются решени-
ями производителей ПО для банков.
Продукты компании 1С на данный мо-
мент являются де-факто индустриальным 
стандартом для комплексной автомати-
зации финансового блока и бухгалтерии. 
Наиболее полно функции автоматизации 
корпоративного казначейства реализова-
ны в конфигурации «1С:Управление хол-
дингом», хотя есть и другие решения на 
этой платформе с функциями управления 
денежными средствами, скорее, ориен-
тированными на задачи среднего бизне-
са. Кроме казначейства «1С:Управление 
холдингом» включает еще несколько 
подсистем, применение которых позволя-
ет связать между собой широкий спектр 
процессов управления финансами. Среди 
них: бюджетирование и консолидация, 
управление договорами, инвестиционными 
проектами, закупками, подсистема бухгал-
терского учета, портал сверки ВГО, под-
система учета и подготовки отчетности по 
МСФО и другие. Неплохо развиты функ-
ции бизнес-анализа, воркфлоу, сред-
ства интеграции с внешними системами и 
управления мастер-данными. 
Подсистема казначейства в «1С:Управ-
ление холдингом» автоматизирует группу 
бизнес-процессов управления ликвид-
ностью и лимитирования, включающие 
установку и контроль бюджетных ли-
митов, регистрацию и согласование зая-
вок на оплату, балансировку платежной 
позиции благодаря различным функциям 
привлечения, размещения, перераспре-
деления ликвидности группы компаний, 
доступным из динамического платежного 
календаря, утверждение реестра плате-
жей по произвольным маршрутам согла-
сования, исполнение платежей, разнесе-
ние выписки. 
Благодаря поддержке интеграции Host-
to-Host с более чем 50 банками, кар-
динально снижается трудоемкость раз-
несения выписки, а также упрощается 
организация «фабрики платежей». 
Система обеспечивает контроль пла-
тежей поставщиков государственного 
оборонного заказа и функции валютного 
контроля.
Решения на платформе 1С относительно 
недороги как с точки зрения CAPEX, так 
и ТСО. 
Казначейское решение SAP, называю-
щееся SAP Cash Management powered 

документов, то в коммерческом секторе 
ключевую роль играют чисто экономи-
ческие причины, такие как рост стоимо-
сти импортных программных продуктов и 
полной стоимости владения ими вслед-
ствие роста валютно-обменного курса.
Причем нельзя сказать, что чаша весов 
однозначно склонилась в сторону рос-
сийских разработчиков, хотя их кон-
курентоспособность по отношению к 
западным вендорам значительно повыси-
лась. «Конечно, в целом лозунг импор-
тозамещения нам помогает, но не явля-
ется ключевым. Никто не будет покупать 
наши системы только потому, что они 
отечественные», - отметил Борис Нура-
лиев, владелец и генеральный директор 
компании «1С», в рамках выступления на 
ПМЭФ.
Не стоит забывать, что лицензии на про-
граммное обеспечение хоть и составля-
ют заметную часть стоимости проекта по 
автоматизации казначейства, но все же не 
являются определяющим моментом. Если 
проект длительный и сложный, как это 
часто бывает, то на первый план выходят 
затраты на оплату услуг консультантов и 
разработчиков, а их расценки за послед-
нее время если и выросли, то незначи-
тельно.
Поэтому в целом пейзаж рынка в части 
финансовых систем различного назна-
чения, включая и системы автоматизации 
казначейства в контексте импортозаме-
щения, практически не изменился. Ко-
нечно, отечественные разработчики уси-
лили свои позиции, но никто из западных 
поставщиков не ушел из России, хотя их 
выручка в валютном выражении сильно 
сократилась.
С точки зрения заказчика импортозаме-
щение в целом стоит рассматривать как 
положительный фактор, который оживил 
конкуренцию, и заставляет всех игро-
ков искать новые подходы к клиентам и 
предлагать им более эффективные ре-
шения.

Основные казначейские системы, при-
сутствующие на российском рынке
Среди основных производителей казна-
чейских систем, присутствующих на рос-
сийском рынке можно выделить 1C, SAP, 
Microsoft, ЦФТ и BSS. Решения первых 
трех производителей реализованы на 
платформах систем класса ERP, два по-

ность за принятие решений, исполнение 
организационных мероприятий в связи с 
реинжинирингом казначейских процессов 
и их автоматизацией полностью остается 
за руководителями компаний, казначейств 
и финансового блока.

Функционал казначейских систем
Как правило, минимально необходимый 
базовый функционал казначейских си-
стем включает в себя:
 ведение бюджета движения денежных 

средств (БДДС), включая планирование, 
контроль лимитов по бюджету, отраже-
ние факта и план-фактный анализ;
 ведение заявочных кампаний;
 управление процессами прохождения 

платежей и обработки банковской выпи-
ски;
 управление платежным календарем и 

прогнозом ликвидности, управление сче-
тами и остатками;
 управление кредитами и займами.

 
Для каждой компании в зависимости от 
отраслевой принадлежности, размера, 
юридической структуры, географическо-
го присутствия, уровня развития казна-
чейской функции, наличия ИТ-стратегии, 
способы ведения и уровень автоматиза-
ции казначейской функции могут сильно 
различаться.
Например, для компаний, ведущих им-
портно-экспортные операции, важным 
может оказаться автоматизация опера-
ций, требующих валютного контроля. 
Для компаний, участвующих в тендерах 
и государственных закупках – работа с 
банковскими гарантиями, для торговых 
компаний – работа с факторинговыми 
операциями и различными видами кре-
дитования, для работающих с большим 
количеством входящих платежей – об-
работка входящих платежей как через 
банковские выписки, так и через инфра-
структуру онлайн-платежей.

Тенденции импортозамещения
На волне известных политических со-
бытий 2014 года, объявленный руковод-
ством страны курс на импортозамеще-
ние стал важным фактором, влияющим 
на выбор ИТ-систем. Но если для ор-
ганов власти и компаний с госучастием 
импортозамещение стало реальностью, 
закрепленной рядом правительственных 

бования. В принципе, это логичное след-
ствие текущего состояния рынка систем 
автоматизации.
Как же в этих условиях сделать выбор? 
Фактически, нужно сделать два выбора 
— платформы, на которой будет реа-
лизована казначейская система, и коман-
ды, которой можно доверить внедрение. 
Причем нельзя утверждать, что выбирать 
надо строго последовательно — снача-
ла платформу, потом непосредственного 
исполнителя. В жизни может получиться 
и наоборот, когда профессиональный 
консультант порекомендует платформу, 
которая наилучшим образом впишется в 
ИТ-ландшафт.
К счастью, число достойных кандидатов 
среди платформ ограничено (часть из них 
рассмотрена выше), что облегчает задачу 
определения финалиста. В число крите-
риев следует включить совместимость с 
другими корпоративными системами, пре-
жде всего финансового блока и банков-
скими, стоимость лицензий и технической 
поддержки, наличие квалифицированных 
кадров. Функциональные характеристики 
также нужно обозначить – чтобы отсечь 
недостаточно зрелые предложения.
В силу того, что количество консуль-
тантов очень велико, задача по выбору 
команды «внедренцев» гораздо сложнее, 
поскольку требования к людям в принци-
пе сложнее формализовать, чем требо-
вания к ПО. Тем не менее, можно назвать 
ряд ключевых критериев, на которые 
можно опираться при выборе. Во-пер-
вых, это наличие в портфеле консультан-
та релевантных решений — в виде го-
товых надстроек на платформе, лучших 
практик или просто успешно реализо-
ванных проектов. Во-вторых, репутация 
компании, опыт конкретных сотрудников, 
которые будут делать именно ваш про-
ект, и, далеко не в последнюю очередь, 
цена.
Резюмируя, можно сказать, что в текущих 
реалиях рынка и схожести функционала 
основных рассмотренных продуктов, стоит 
пересмотреть критерии выбора решения, 
сдвинув фокус от чисто функциональных 
и технических характеристик программного 
продукта в сторону оценки профессиона-
лизма и репутации исполнителя.

Продукт компании ЦФТ имеет назва-
ние «ЦФТ-Корпорация». Его основная 
функциональность – организация цен-
трализованного управления платежами 
и счетами, управление внутригрупповым 
финансированием, консолидацией сколь-
зящих прогнозов ликвидности и других 
отчетных форм, управление финансовы-
ми сделками. Решение ЦФТ поддержи-
вает обмен электронными документами 
(подписанными электронной подписью) с 
рядом банков, таких как Сбербанк Рос-
сии, ВТБ, ГПБ и др.
Казначейская система компании BSS, 
имеющая название «РЦК-Корпорация», 
состоит из модулей «Централизованное 
казначейство», «Управление ликвидно-
стью» и «Планирование движения фи-
нансовых средств». Также существует 
прямая интеграции с рядом банковских 
систем.
Решения 1С, SAP и Microsoft являются 
модулями соответствующих ERP-си-
стем, и, как правило, покрывают большее 
количество бизнес-процессов. Также 
следствием такой «родственной связи» 
является бесшовная интеграция с учет-
ными системами указанных производи-
телей.
При этом необходимо отметить, что 1С 
активно развивается в сторону интеграции 
с банковскими системами, выведя на ры-
нок новое решение DirectBank, реализо-
вав поддержку возможности соединения 
Host-to-Host с более чем несколькими 
десятками банков для рублевых плате-
жей.

Как выбирать систему автоматизации 
казначейской функции
Рассчитывать на приобретение гото-
вой системы для автоматизации работы 
казначейства, которая на 100% подойдет 
компании, было бы большой иллюзией, 
потому что бизнес-процессы в органи-
зациях весьма различаются. Более того, 
составление самых подробных списков 
функциональных требований и доско-
нальное сравнение по ним даже пяти 
популярных решений, рассмотренных 
выше, также не поможет, поскольку на 
самом деле сегодня мы имеем дело не с 
монолитными продуктами, обладающими 
конкретным набором характеристик, а с 
платформами, способными трансформи-
роваться под самые разнообразные тре-

by SAP HANA, базируется на SAP ERP 
и включает в себя три основных компо-
нента: SAP Treasury and Risk Management 
(Казначейство и управление рисками), 
банковские платежные операции (BCM) 
и внутренний расчетный центр (IHC).
Компонент SAP Treasury and Risk 
Management включает функциональность 
управления платежами, прогноза ликвид-
ности, управления финансовыми сделка-
ми – деривативами и иными (Transaction 
Manager), анализа рыночных рисков 
(Market Risk Analyzer) и анализа кредит-
ных рисков (Credit Risk Analyzer).
Основной идеологической концепцией 
решения SAP является концепция вирту-
ального банка, через который проходят 
все платежи внутри холдинга. Вирту-
альный банк поддерживает виртуальный 
кэш-пулинг, внутренние лимиты, вну-
тренние процентные ставки на дебетовое 
и кредитовое сальдо.
Необходимо отметить, что при исполь-
зовании казначейских решений на плат-
форме SAP встречаются два подхода. 
Казначейские бизнес-процессы выстро-
ены или на основе стандартного функ-
ционала, или дополнены функциональ-
ностью, разработанной непосредственно 
для компании-пользователя. Во втором 
случае внедренные бизнес-процессы 
значительно отличаются от заложенных 
в решение. Есть примеры компаний, ре-
ализовавших автоматизацию множества 
бизнес-процессов, но не использующих 
стандартную функциональность казна-
чейства или реализовавших минимальные 
функциональные требования. 
Казначейское решение Microsoft пред-
ставлено модулем «Управление денеж-
ными средствами», являющимся частью 
ERP-системы Microsoft Dynamics AX, 
ныне являющейся частью зонтично-
го бренда Microsoft Dynamics 365 (for 
Finance and Operation). Модуль вклю-
чает функциональность заявочных кам-
паний, «фабрики платежей», управле-
ния ликвидностью и ведения БДДС. 
Особенность данного модуля в том, 
что он расширен решениями партнеров 
Microsoft, покрывающими существенно 
большую функциональность. Партнер-
ские решения поддерживают управление 
кредитами, займами, а также функцио-
нальность виртуального банка и управле-
ния рисками.
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следних исторически являются решени-
ями производителей ПО для банков.
Продукты компании 1С на данный мо-
мент являются де-факто индустриальным 
стандартом для комплексной автомати-
зации финансового блока и бухгалтерии. 
Наиболее полно функции автоматизации 
корпоративного казначейства реализова-
ны в конфигурации «1С:Управление хол-
дингом», хотя есть и другие решения на 
этой платформе с функциями управления 
денежными средствами, скорее, ориен-
тированными на задачи среднего бизне-
са. Кроме казначейства «1С:Управление 
холдингом» включает еще несколько 
подсистем, применение которых позволя-
ет связать между собой широкий спектр 
процессов управления финансами. Среди 
них: бюджетирование и консолидация, 
управление договорами, инвестиционными 
проектами, закупками, подсистема бухгал-
терского учета, портал сверки ВГО, под-
система учета и подготовки отчетности по 
МСФО и другие. Неплохо развиты функ-
ции бизнес-анализа, воркфлоу, сред-
ства интеграции с внешними системами и 
управления мастер-данными. 
Подсистема казначейства в «1С:Управ-
ление холдингом» автоматизирует группу 
бизнес-процессов управления ликвид-
ностью и лимитирования, включающие 
установку и контроль бюджетных ли-
митов, регистрацию и согласование зая-
вок на оплату, балансировку платежной 
позиции благодаря различным функциям 
привлечения, размещения, перераспре-
деления ликвидности группы компаний, 
доступным из динамического платежного 
календаря, утверждение реестра плате-
жей по произвольным маршрутам согла-
сования, исполнение платежей, разнесе-
ние выписки. 
Благодаря поддержке интеграции Host-
to-Host с более чем 50 банками, кар-
динально снижается трудоемкость раз-
несения выписки, а также упрощается 
организация «фабрики платежей». 
Система обеспечивает контроль пла-
тежей поставщиков государственного 
оборонного заказа и функции валютного 
контроля.
Решения на платформе 1С относительно 
недороги как с точки зрения CAPEX, так 
и ТСО. 
Казначейское решение SAP, называю-
щееся SAP Cash Management powered 

документов, то в коммерческом секторе 
ключевую роль играют чисто экономи-
ческие причины, такие как рост стоимо-
сти импортных программных продуктов и 
полной стоимости владения ими вслед-
ствие роста валютно-обменного курса.
Причем нельзя сказать, что чаша весов 
однозначно склонилась в сторону рос-
сийских разработчиков, хотя их кон-
курентоспособность по отношению к 
западным вендорам значительно повыси-
лась. «Конечно, в целом лозунг импор-
тозамещения нам помогает, но не явля-
ется ключевым. Никто не будет покупать 
наши системы только потому, что они 
отечественные», - отметил Борис Нура-
лиев, владелец и генеральный директор 
компании «1С», в рамках выступления на 
ПМЭФ.
Не стоит забывать, что лицензии на про-
граммное обеспечение хоть и составля-
ют заметную часть стоимости проекта по 
автоматизации казначейства, но все же не 
являются определяющим моментом. Если 
проект длительный и сложный, как это 
часто бывает, то на первый план выходят 
затраты на оплату услуг консультантов и 
разработчиков, а их расценки за послед-
нее время если и выросли, то незначи-
тельно.
Поэтому в целом пейзаж рынка в части 
финансовых систем различного назна-
чения, включая и системы автоматизации 
казначейства в контексте импортозаме-
щения, практически не изменился. Ко-
нечно, отечественные разработчики уси-
лили свои позиции, но никто из западных 
поставщиков не ушел из России, хотя их 
выручка в валютном выражении сильно 
сократилась.
С точки зрения заказчика импортозаме-
щение в целом стоит рассматривать как 
положительный фактор, который оживил 
конкуренцию, и заставляет всех игро-
ков искать новые подходы к клиентам и 
предлагать им более эффективные ре-
шения.

Основные казначейские системы, при-
сутствующие на российском рынке
Среди основных производителей казна-
чейских систем, присутствующих на рос-
сийском рынке можно выделить 1C, SAP, 
Microsoft, ЦФТ и BSS. Решения первых 
трех производителей реализованы на 
платформах систем класса ERP, два по-

ность за принятие решений, исполнение 
организационных мероприятий в связи с 
реинжинирингом казначейских процессов 
и их автоматизацией полностью остается 
за руководителями компаний, казначейств 
и финансового блока.

Функционал казначейских систем
Как правило, минимально необходимый 
базовый функционал казначейских си-
стем включает в себя:
 ведение бюджета движения денежных 

средств (БДДС), включая планирование, 
контроль лимитов по бюджету, отраже-
ние факта и план-фактный анализ;
 ведение заявочных кампаний;
 управление процессами прохождения 

платежей и обработки банковской выпи-
ски;
 управление платежным календарем и 

прогнозом ликвидности, управление сче-
тами и остатками;
 управление кредитами и займами.

 
Для каждой компании в зависимости от 
отраслевой принадлежности, размера, 
юридической структуры, географическо-
го присутствия, уровня развития казна-
чейской функции, наличия ИТ-стратегии, 
способы ведения и уровень автоматиза-
ции казначейской функции могут сильно 
различаться.
Например, для компаний, ведущих им-
портно-экспортные операции, важным 
может оказаться автоматизация опера-
ций, требующих валютного контроля. 
Для компаний, участвующих в тендерах 
и государственных закупках – работа с 
банковскими гарантиями, для торговых 
компаний – работа с факторинговыми 
операциями и различными видами кре-
дитования, для работающих с большим 
количеством входящих платежей – об-
работка входящих платежей как через 
банковские выписки, так и через инфра-
структуру онлайн-платежей.

Тенденции импортозамещения
На волне известных политических со-
бытий 2014 года, объявленный руковод-
ством страны курс на импортозамеще-
ние стал важным фактором, влияющим 
на выбор ИТ-систем. Но если для ор-
ганов власти и компаний с госучастием 
импортозамещение стало реальностью, 
закрепленной рядом правительственных 

бования. В принципе, это логичное след-
ствие текущего состояния рынка систем 
автоматизации.
Как же в этих условиях сделать выбор? 
Фактически, нужно сделать два выбора 
— платформы, на которой будет реа-
лизована казначейская система, и коман-
ды, которой можно доверить внедрение. 
Причем нельзя утверждать, что выбирать 
надо строго последовательно — снача-
ла платформу, потом непосредственного 
исполнителя. В жизни может получиться 
и наоборот, когда профессиональный 
консультант порекомендует платформу, 
которая наилучшим образом впишется в 
ИТ-ландшафт.
К счастью, число достойных кандидатов 
среди платформ ограничено (часть из них 
рассмотрена выше), что облегчает задачу 
определения финалиста. В число крите-
риев следует включить совместимость с 
другими корпоративными системами, пре-
жде всего финансового блока и банков-
скими, стоимость лицензий и технической 
поддержки, наличие квалифицированных 
кадров. Функциональные характеристики 
также нужно обозначить – чтобы отсечь 
недостаточно зрелые предложения.
В силу того, что количество консуль-
тантов очень велико, задача по выбору 
команды «внедренцев» гораздо сложнее, 
поскольку требования к людям в принци-
пе сложнее формализовать, чем требо-
вания к ПО. Тем не менее, можно назвать 
ряд ключевых критериев, на которые 
можно опираться при выборе. Во-пер-
вых, это наличие в портфеле консультан-
та релевантных решений — в виде го-
товых надстроек на платформе, лучших 
практик или просто успешно реализо-
ванных проектов. Во-вторых, репутация 
компании, опыт конкретных сотрудников, 
которые будут делать именно ваш про-
ект, и, далеко не в последнюю очередь, 
цена.
Резюмируя, можно сказать, что в текущих 
реалиях рынка и схожести функционала 
основных рассмотренных продуктов, стоит 
пересмотреть критерии выбора решения, 
сдвинув фокус от чисто функциональных 
и технических характеристик программного 
продукта в сторону оценки профессиона-
лизма и репутации исполнителя.

Продукт компании ЦФТ имеет назва-
ние «ЦФТ-Корпорация». Его основная 
функциональность – организация цен-
трализованного управления платежами 
и счетами, управление внутригрупповым 
финансированием, консолидацией сколь-
зящих прогнозов ликвидности и других 
отчетных форм, управление финансовы-
ми сделками. Решение ЦФТ поддержи-
вает обмен электронными документами 
(подписанными электронной подписью) с 
рядом банков, таких как Сбербанк Рос-
сии, ВТБ, ГПБ и др.
Казначейская система компании BSS, 
имеющая название «РЦК-Корпорация», 
состоит из модулей «Централизованное 
казначейство», «Управление ликвидно-
стью» и «Планирование движения фи-
нансовых средств». Также существует 
прямая интеграции с рядом банковских 
систем.
Решения 1С, SAP и Microsoft являются 
модулями соответствующих ERP-си-
стем, и, как правило, покрывают большее 
количество бизнес-процессов. Также 
следствием такой «родственной связи» 
является бесшовная интеграция с учет-
ными системами указанных производи-
телей.
При этом необходимо отметить, что 1С 
активно развивается в сторону интеграции 
с банковскими системами, выведя на ры-
нок новое решение DirectBank, реализо-
вав поддержку возможности соединения 
Host-to-Host с более чем несколькими 
десятками банков для рублевых плате-
жей.

Как выбирать систему автоматизации 
казначейской функции
Рассчитывать на приобретение гото-
вой системы для автоматизации работы 
казначейства, которая на 100% подойдет 
компании, было бы большой иллюзией, 
потому что бизнес-процессы в органи-
зациях весьма различаются. Более того, 
составление самых подробных списков 
функциональных требований и доско-
нальное сравнение по ним даже пяти 
популярных решений, рассмотренных 
выше, также не поможет, поскольку на 
самом деле сегодня мы имеем дело не с 
монолитными продуктами, обладающими 
конкретным набором характеристик, а с 
платформами, способными трансформи-
роваться под самые разнообразные тре-

by SAP HANA, базируется на SAP ERP 
и включает в себя три основных компо-
нента: SAP Treasury and Risk Management 
(Казначейство и управление рисками), 
банковские платежные операции (BCM) 
и внутренний расчетный центр (IHC).
Компонент SAP Treasury and Risk 
Management включает функциональность 
управления платежами, прогноза ликвид-
ности, управления финансовыми сделка-
ми – деривативами и иными (Transaction 
Manager), анализа рыночных рисков 
(Market Risk Analyzer) и анализа кредит-
ных рисков (Credit Risk Analyzer).
Основной идеологической концепцией 
решения SAP является концепция вирту-
ального банка, через который проходят 
все платежи внутри холдинга. Вирту-
альный банк поддерживает виртуальный 
кэш-пулинг, внутренние лимиты, вну-
тренние процентные ставки на дебетовое 
и кредитовое сальдо.
Необходимо отметить, что при исполь-
зовании казначейских решений на плат-
форме SAP встречаются два подхода. 
Казначейские бизнес-процессы выстро-
ены или на основе стандартного функ-
ционала, или дополнены функциональ-
ностью, разработанной непосредственно 
для компании-пользователя. Во втором 
случае внедренные бизнес-процессы 
значительно отличаются от заложенных 
в решение. Есть примеры компаний, ре-
ализовавших автоматизацию множества 
бизнес-процессов, но не использующих 
стандартную функциональность казна-
чейства или реализовавших минимальные 
функциональные требования. 
Казначейское решение Microsoft пред-
ставлено модулем «Управление денеж-
ными средствами», являющимся частью 
ERP-системы Microsoft Dynamics AX, 
ныне являющейся частью зонтично-
го бренда Microsoft Dynamics 365 (for 
Finance and Operation). Модуль вклю-
чает функциональность заявочных кам-
паний, «фабрики платежей», управле-
ния ликвидностью и ведения БДДС. 
Особенность данного модуля в том, 
что он расширен решениями партнеров 
Microsoft, покрывающими существенно 
большую функциональность. Партнер-
ские решения поддерживают управление 
кредитами, займами, а также функцио-
нальность виртуального банка и управле-
ния рисками.



ПЕРСОНА НОМЕРА

41

кризисом банковской системы одновременно. Банк Москвы 
поглотил МосБизнесБанк, и процесс реструктуризации совпал 
с написанием мной дипломной работы. У меня была уникальная 
возможность писать проект по реальным событиям, происхо-
дившим в банке. Темой моей дипломной работы стало «Анти-
кризисное управление в банковской системе»
Банковская система меня не прельщала, я стремился в реаль-
ный сектор экономики и отдал резюме в компанию «Сибир-
ский Алюминий», которая впоследствии вошла в основу «Ру-
сала». Меня туда взяли, но сразу по финансовому направлению 
попасть не удалось. Я начал работать помощником трейдера, 
делал контракты на продажу металла, выписывал счета, рабо-
тал с клиентами. Спустя несколько месяцев меня пригласили в 
финансовый департамент управлять денежными потоками за-
падных структур компании. В этот же период времени обра-
зовался «Русал», включив в себя в том числе и «Сибирский 
Алюминий». Я начал заниматься валютным контролем, экспор-
тно-импортными контрактами и выстраивать механизмы учета 
по валютному законодательству. Тогда же создавалась корпо-
ративная структура казначейства, и я принимал непосредствен-
ное участие во внедрении учетных систем. Я очень хорошо 
разбирался в таблицах Excel, у нас была база 1С, на кото-
рой мы начинали, и выстраивал все – денежный поток, учет, 
платежные календари, систему контроля бюджетов. Прогресс 
шел, но пока только на базе управляющей компании. Все, что 
было в бизнесе компании, оставалось локальным, децентрали-
зованным, каждый завод самостоятельно вел свой учет и вы-
полнял другие функции. В один прекрасный момент мы поняли, 
что централизация приведет к высвобождению трудовых ре-
сурсов, старту IT разработок и внедрению новых технологий. В 
2003 году была поставлена задача произвести централизацию 
денежных потоков, казначейских и бухгалтерских функций. 
В те годы я еще не руководил казначейством – только россий-
ской частью операционного отдела. Два года, посвященные 
процессу централизации, я полностью провел в командиров-

ках. Выстраивать пришлось не только казначейство и бухгал-
терскую систему, но также и IT инфраструктуру, систему при-
нятия решений и управления денежными потоками, кредитными 
ресурсами. Для каждого завода управление деньгами было 
чем-то вроде регалий власти, которую никому не хотелось 
отдавать. Я должен был договориться со всеми, показав эф-
фективность централизации лично для них, предлагая ее как 
услугу лучшего качества в сравнении с очевидными минусами 
жесткого административного решения. Это был трудоемкий 
процесс и с юридической, и с технической точки зрения, глав-
ной задачей которого было внедрить изменения, не останав-
ливая непрерывную работу производства. 
Система централизованных платежей заработала в 2006м году, 
в 2007 году она уже функционировала полностью, а дальше 
был запущен процесс централизации системы платежей по 
западным активам компании. На тот момент количество со-
трудников всех финансовых подразделений, непосредственно 
задействованных в выполнении платежной функции, состав-
ляло порядка 140-150 человек. В результате централизации 
системы этот штат сократился примерно до 40 сотрудников. 
Количество ежедневных платежей в день варьировалось от 
300 до 1000 в день, по мере развития эта цифра доходила до 
1500-2000.  
С 2007 года работа осуществлялась в системе SAP R/3, с по-
мощью отдельного модуля «Казначейство» были запущены 
прямые шлюзы, позволяющие автоматически осуществлять 
платежи и выгрузки с банками – руками уже практически ниче-
го не делалось. За счет централизации нам удалось добиться 
синергетического эффекта, вложиться в IT и перейти на систе-
му электронного обмена с банками. Дальше была разработана 
и внедрена «фабрика платежей», бюджетного контроля, си-
стемы отчетности. Постепенно все финансовые функции были 
убраны с производственных активов. В этом же году я возгла-
вил казначейство «Русала». 
Нами было принято решение создать площадку финансового 
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ной срок. Я окончил банковский тех-
никум, параллельно проходя практику 
клиентским менеджером банка. В мои 
обязанности входило не только ис-
полнение операций, но и решение всех 
банковских вопросов для клиента. По 
воле случая я работал с промышлен-
ной группой «Миком», которая в тот 
момент владела одним из алюминиевых 
заводов страны. Это были двухтысяч-
ные годы, интересный период времени, 
совпавший с возникновением первых 
корпоративных казначейств и с жестким 

- Сергей, расскажите, пожалуйста, 
как Вы пришли в казначейство. Что 
повлияло на выбор именно этой 
профессии?
В моей карьере можно выделить два гло-
бальных этапа: первый – работа в каче-
стве наемного менеджера, второй – ра-
бота на самого себя. Это принципиально 
разные ощущения, разная ответствен-
ность, и второе невозможно без первого, 
поскольку работа наемным менеджером 
дает колоссальный опыт, связи, профес-
сиональный и личностный рост. 

Мой карьерный путь начался в МосБиз-
несБанке.  Этот банк не только дал старт 
моей трудовой деятельности, он также 
оплатил мое обучение в Московской 
Банковской Школе при ЦБ РФ. Я пошел 
туда учиться после девятого класса. Для 
зачисления было необходимо сдать на 
«отлично» два экзамена – русский и ма-
тематику, после чего меня взяли в про-
грамму банка. Согласно этой программе 
оплачивались три года моего обучения, 
а я потом должен был проработать в 
МосБизнесБанке сопоставимый времен-
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кризисом банковской системы одновременно. Банк Москвы 
поглотил МосБизнесБанк, и процесс реструктуризации совпал 
с написанием мной дипломной работы. У меня была уникальная 
возможность писать проект по реальным событиям, происхо-
дившим в банке. Темой моей дипломной работы стало «Анти-
кризисное управление в банковской системе»
Банковская система меня не прельщала, я стремился в реаль-
ный сектор экономики и отдал резюме в компанию «Сибир-
ский Алюминий», которая впоследствии вошла в основу «Ру-
сала». Меня туда взяли, но сразу по финансовому направлению 
попасть не удалось. Я начал работать помощником трейдера, 
делал контракты на продажу металла, выписывал счета, рабо-
тал с клиентами. Спустя несколько месяцев меня пригласили в 
финансовый департамент управлять денежными потоками за-
падных структур компании. В этот же период времени обра-
зовался «Русал», включив в себя в том числе и «Сибирский 
Алюминий». Я начал заниматься валютным контролем, экспор-
тно-импортными контрактами и выстраивать механизмы учета 
по валютному законодательству. Тогда же создавалась корпо-
ративная структура казначейства, и я принимал непосредствен-
ное участие во внедрении учетных систем. Я очень хорошо 
разбирался в таблицах Excel, у нас была база 1С, на кото-
рой мы начинали, и выстраивал все – денежный поток, учет, 
платежные календари, систему контроля бюджетов. Прогресс 
шел, но пока только на базе управляющей компании. Все, что 
было в бизнесе компании, оставалось локальным, децентрали-
зованным, каждый завод самостоятельно вел свой учет и вы-
полнял другие функции. В один прекрасный момент мы поняли, 
что централизация приведет к высвобождению трудовых ре-
сурсов, старту IT разработок и внедрению новых технологий. В 
2003 году была поставлена задача произвести централизацию 
денежных потоков, казначейских и бухгалтерских функций. 
В те годы я еще не руководил казначейством – только россий-
ской частью операционного отдела. Два года, посвященные 
процессу централизации, я полностью провел в командиров-

ках. Выстраивать пришлось не только казначейство и бухгал-
терскую систему, но также и IT инфраструктуру, систему при-
нятия решений и управления денежными потоками, кредитными 
ресурсами. Для каждого завода управление деньгами было 
чем-то вроде регалий власти, которую никому не хотелось 
отдавать. Я должен был договориться со всеми, показав эф-
фективность централизации лично для них, предлагая ее как 
услугу лучшего качества в сравнении с очевидными минусами 
жесткого административного решения. Это был трудоемкий 
процесс и с юридической, и с технической точки зрения, глав-
ной задачей которого было внедрить изменения, не останав-
ливая непрерывную работу производства. 
Система централизованных платежей заработала в 2006м году, 
в 2007 году она уже функционировала полностью, а дальше 
был запущен процесс централизации системы платежей по 
западным активам компании. На тот момент количество со-
трудников всех финансовых подразделений, непосредственно 
задействованных в выполнении платежной функции, состав-
ляло порядка 140-150 человек. В результате централизации 
системы этот штат сократился примерно до 40 сотрудников. 
Количество ежедневных платежей в день варьировалось от 
300 до 1000 в день, по мере развития эта цифра доходила до 
1500-2000.  
С 2007 года работа осуществлялась в системе SAP R/3, с по-
мощью отдельного модуля «Казначейство» были запущены 
прямые шлюзы, позволяющие автоматически осуществлять 
платежи и выгрузки с банками – руками уже практически ниче-
го не делалось. За счет централизации нам удалось добиться 
синергетического эффекта, вложиться в IT и перейти на систе-
му электронного обмена с банками. Дальше была разработана 
и внедрена «фабрика платежей», бюджетного контроля, си-
стемы отчетности. Постепенно все финансовые функции были 
убраны с производственных активов. В этом же году я возгла-
вил казначейство «Русала». 
Нами было принято решение создать площадку финансового 
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я совершенно не возражал. Единственное, что меня волнова-
ло – потребует ли это моей вовлеченности в «предвыборную 
гонку», поскольку у меня действительно не было ни минуты 
лишнего времени.  Удостоверившись, что лично мне ничего не 
придется делать, я дал свое согласие. 
Буквально с утра следующего дня процесс запустился, старто-
вало оn-line голосование, активное обсуждение, публикации 
в интернете. Фактически донесение до широкого круга об-
щественности информации о реализованном мной проекте и о 
номинации на первую в своем роде премию в области казна-
чейства было целиком осуществлено моей супругой (Анна 
Стопневич, на тот момент – вице-президент ПАО «Москов-
ский кредитный банк» - прим.ред). 
Результаты оказались поистине ошеломительными. В голосо-
вание было вовлечено более 1500 физических лиц и компа-
ний, а потом состоялась торжественная церемония, на которой 
меня наградили. 
На мой взгляд, премия «Казначей года» - очень важное професси-
ональное событие, которое сплачивает людей и дает возможность 
увидеть, в каком направлении развивается жизнедеятельность круп-
ных компаний. Именно идея сплоченности, которую пропаганди-
рует Ассоциация корпоративных казначеев, идея осведомленности 
об опыте друг друга и взаимообмена позволяет представителям 
корпоративного сегмента идти в ногу со временем, больше зара-
батывать, сделать компанию максимально эффективной и принести 
пользу акционерам.

- Каким образом эта победа повлияла на Ваш даль-
нейший карьерный путь?
В тот момент, когда Владимир Козинец вручил мне награду при 

висимости от обстоятельств выполнить денежные обязательства 
компании, не допуская перебоев в производственном процессе. 
Система управления денежным потоком по сути является само-
стоятельным бизнесом, очень непростым. Роль казначейства в 
крупных компаниях вовсе не ограничивается управлением пла-
тежами. Нужно понимать и чувствовать весь денежный поток, 
чтобы легче принимать решения для достижения максимальной 
эффективности. «Русал» не препятствовал самостоятельному 
принятию таких решений. У нас также была введена система KPI. 
В моем случае она касалась финансовых инструментов, кредит-
ного портфеля, уменьшения стоимости заимствования, развития 
торгового финансирования, снижения костов банковских ко-
миссий, издержек на персонал, на финансовые операции и их 
обслуживание.

- В 2014 году Вы стали победителем премии, учре-
жденной Ассоциацией корпоративных казначеев. 
Сейчас она проводится на регулярной ежегодной 
основе, тогда подобная награда вручалась впервые. 
Вы первым в, не боюсь этого слова, истории стали 
обладателем почетного звания «Казначей года». Рас-
скажите, как это было? 
В конце 2014 года у меня было безумное количество команди-
ровок, сделок и курируемых проектов. Машина, офис, самолет 
– все это было моим рабочим местом. О том, что меня решили 
номинировать на премию «Казначей года», я узнал поздним ве-
чером по дороге домой из телефонного звонка. Объективно, 
к тому моменту у меня за плечами был обширный опыт в обла-
сти казначейских технологий, ряд весомых профессиональных 
достижений, и потому против выдвижения своей кандидатуры 
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позволяла и заработать, привлечь финансирование и сократить 
оборотный капитал Компании.  
Совместно с Финансовым институтом Goldman Sachs мы за-
пустили интересный проект по размещению наших валютных 
остатков и заработали большое количество денег, используя 
специальную структуру валютных депозитов. 
Понятно, что казначейство по своей сути – затратное под-
разделение, но я делал все возможное, чтобы вывести его в 
самоокупаемость и принести компании прибыль за счет финан-
совых инструментов, сделок, участия в проектах. 
Самый большой драйв мне давали именно сделки. Я участво-
вал и в структурировании кредитных продуктов, и в сделках по 
объединению финансовых потоков различных структур, заво-
дов и предприятий, и за переключение активов «Русала» в новую 
консолидированную систему. Каждый год работы в «Русале» я 
не сидел на одном месте, а семимильными шагами двигался впе-
ред. Это было постоянное развитие, новые цели, новые вызовы. 
Отдельно отмечу преодоление серьезного кризиса, в котором 
Компания оказалась вследствие внушительной долговой на-
грузки. У нас был огромный кредитный портфель, требовавший 
управления, работа велась в недостающем количестве денеж-
ных средств. Фактически это была жизнь «на грани», которая 
заставляла продумывать очень многое наперед, чтобы вне за-

центра в Красноярске, поскольку именно там был сосредо-
точен основной производственный блок Компаний. Мы пере-
вели туда необходимый по квалификации персонал, оставив в 
Москве только управленческие решения. Штат казначейства 
столичного офиса сильно сократился – с 48 человек до 18-
20. Также был создан финансовый центр в Украине с целью 
обслуживания западных предприятий. Еще одна западная пло-
щадка – финансовый центр в Люксембурге. Законодательство 
этой страны позволяло создать компанию, которая была удоб-
на для работы всех «западных» структур и активов, которые 
находились в группе «Русал». С помощью этого финансового 
центра осуществлялись все транзакционные операции, и таким 
образом мы сократили огромное количество затрат на обслу-
живание в банковской сфере. Этот проект работает и по сей 
день, он востребован и популярен. Я до сих пор консультирую 
многие компании среднего и крупного бизнеса по созданию 
аналогичных финансово эффективных проектов. 
Подразделение, которое я возглавлял, также активно занима-
лось финансовыми сделками, и я лично был в них вовлечен 
и получал огромное удовольствие в разработке и реализации 
каждой сделки. В функции казначейства входили все сделки, 
связанные с групповым финансированием и хеджированием. В 
том числе была собственная вексельная программа, которая 
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Вы первым в, не боюсь этого слова, истории стали 
обладателем почетного звания «Казначей года». Рас-
скажите, как это было? 
В конце 2014 года у меня было безумное количество команди-
ровок, сделок и курируемых проектов. Машина, офис, самолет 
– все это было моим рабочим местом. О том, что меня решили 
номинировать на премию «Казначей года», я узнал поздним ве-
чером по дороге домой из телефонного звонка. Объективно, 
к тому моменту у меня за плечами был обширный опыт в обла-
сти казначейских технологий, ряд весомых профессиональных 
достижений, и потому против выдвижения своей кандидатуры 
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позволяла и заработать, привлечь финансирование и сократить 
оборотный капитал Компании.  
Совместно с Финансовым институтом Goldman Sachs мы за-
пустили интересный проект по размещению наших валютных 
остатков и заработали большое количество денег, используя 
специальную структуру валютных депозитов. 
Понятно, что казначейство по своей сути – затратное под-
разделение, но я делал все возможное, чтобы вывести его в 
самоокупаемость и принести компании прибыль за счет финан-
совых инструментов, сделок, участия в проектах. 
Самый большой драйв мне давали именно сделки. Я участво-
вал и в структурировании кредитных продуктов, и в сделках по 
объединению финансовых потоков различных структур, заво-
дов и предприятий, и за переключение активов «Русала» в новую 
консолидированную систему. Каждый год работы в «Русале» я 
не сидел на одном месте, а семимильными шагами двигался впе-
ред. Это было постоянное развитие, новые цели, новые вызовы. 
Отдельно отмечу преодоление серьезного кризиса, в котором 
Компания оказалась вследствие внушительной долговой на-
грузки. У нас был огромный кредитный портфель, требовавший 
управления, работа велась в недостающем количестве денеж-
ных средств. Фактически это была жизнь «на грани», которая 
заставляла продумывать очень многое наперед, чтобы вне за-

центра в Красноярске, поскольку именно там был сосредо-
точен основной производственный блок Компаний. Мы пере-
вели туда необходимый по квалификации персонал, оставив в 
Москве только управленческие решения. Штат казначейства 
столичного офиса сильно сократился – с 48 человек до 18-
20. Также был создан финансовый центр в Украине с целью 
обслуживания западных предприятий. Еще одна западная пло-
щадка – финансовый центр в Люксембурге. Законодательство 
этой страны позволяло создать компанию, которая была удоб-
на для работы всех «западных» структур и активов, которые 
находились в группе «Русал». С помощью этого финансового 
центра осуществлялись все транзакционные операции, и таким 
образом мы сократили огромное количество затрат на обслу-
живание в банковской сфере. Этот проект работает и по сей 
день, он востребован и популярен. Я до сих пор консультирую 
многие компании среднего и крупного бизнеса по созданию 
аналогичных финансово эффективных проектов. 
Подразделение, которое я возглавлял, также активно занима-
лось финансовыми сделками, и я лично был в них вовлечен 
и получал огромное удовольствие в разработке и реализации 
каждой сделки. В функции казначейства входили все сделки, 
связанные с групповым финансированием и хеджированием. В 
том числе была собственная вексельная программа, которая 
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включиться в развитие Ассоциации. Но я никогда не был лю-
бителем публичных выступлений перед большой аудиторией. 
Поэтому в силу многих обстоятельств я принял решение уйти 
из «Русала» после 16ти лет работы и основать собственный 
бизнес.

- Расскажите, пожалуйста, о своей нынешней про-
фессиональной деятельности. 
Чтобы что-то глобально перестроить, требуется сделать силь-
ный шаг и вогнать себя в зону дискомфорта, в моем случае – 
лишить себя привычной работы. Я понимал, что это даст новые 
ощущения мотивации и саморазвития. Решение было принято 
руководством достаточно спокойно – меня поняли, и мы дого-
ворились о плавном процессе передачи полномочий, а также о 
дальнейшем сотрудничестве уже с моими новыми бизнес-про-
ектами. 
На этом пути мне очень помогла поддержка супруги, она оку-
нулась в зону дискомфорта вместе со мной в 2016 году. Мы 
с Аней по жизни всегда идем рука об руку – вместе учились, 
работали, общались с одними и теми же людьми – и жизнь, 

общем одобрении, признании коллег по рынку, я понял, что до-
стиг своего пика в профессии. Именно это и стало для меня кра-
еугольным камнем. Уверен, что идея полностью изменить свой 
карьерный и жизненный путь зародилась именно тогда, а дальше 
просто набирала силу и крепла в сознании.
Почему я принял решил все поменять? Во-первых, в своей об-
ласти к 2015 году я действительно достиг максимума. Я был 
высоко квалифицированным и высоко оплачиваемым менед-
жером, имел свое подразделение, которое после всех цен-
трализаций и концентраций включало порядка 100 человек 
под моим непосредственным управлением. Еще я занимался 
развитием финансовой инфраструктуры и понимал, что уже 
фактически ухожу с операционной части бизнес-процессов в 
более технические вещи. Следующим карьерным шагом для 
меня была возможность стать финансовым директором, но эта 
перспектива меня не привлекала. Я понимал, что это рутина, 
которая меня поглотит и сильно сократит мой круг общения, 
чего мне совсем не хотелось. 
Другой возможностью своего развития я мог рассмотреть со-
здание коммьюнити корпоративного казначейства и активно 

разумеется, изменили тоже вместе. В силу личных причин моя 
семья переехала на Кипр, и, завершив свои дела в Москве, я 
наконец-то воссоединился с ними. 
Благодаря природной организации и амбициям сидеть на месте 
я не мог и задумался, что могу реализовать на Кипре с учетом 
своего опыта. С этой страной я работал более десяти лет – мы 
получали определенные услуги от кипрских компаний, взаи-
модействовали с кипрскими банками. Опять же, Люксембур-
ский финансовый центр «Русала» в итоге переехал на Кипр, и 
я лично организовывал этот процесс. Другими словами, связи 
на Кипре у меня были обширные. Я понимал, в чем заключены 
потребности клиента в Кипре, и начал их реализовывать. Мы с 
супругой основали собственный бизнес, используя совместный 
опыт и базу накопленных знаний. В первую очередь, мы уч-
редили фирму, которая оказывает юридическое и финансовое 
сопровождение компаний, структурирует сделки. Вторым на-
шим начинанием стала брокерская компания, предоставляющая 
услуги на финансовом рынке, на рынке ценных бумаг, дерива-
тивов, частного обслуживания инвестиций – другими словами, 
весь комплекс услуг, которые в классическом смысле делает 
брокер. 
По обоим направлениям мы получили лицензию, первую – в мае 
2017, вторую – в сентябре 2017. Процесс создания и запуска 
инфраструктуры занял чуть меньше года. Признаюсь, с нуля это 
сделать довольно сложно, но мы справились. Наша цель заклю-
чается в том, чтобы клиент получал максимум услуг в on-line виде. 
Далее мы планируем развитие платежной компании, которая бу-
дет регулироваться Центральным банком, чтобы клиенты (част-
ные лица, корпорации, финансовые институты) получали услугу 
«от и до» в одной точке, комплексно, будь то работа с биржей, 
платежами, криптовалютами и т.д. 
Кстати, криптовалютами я сам увлекаюсь. Один из наших 
проектов посвящен созданию хедж-фонда, который будет 
управлять портфелями криптовалют. Люди сейчас в них актив-
но вкладываются, но самостоятельно разбираться в операциях 
с этим денежным средством сложно. Проще нанять управляю-
щего, который будет этим заниматься. 
На Кипре ярко выражен кадровый голод по части IT разработ-
чиков и финансистов, и потому я рекрутирую высоко квали-
фицированных специалистов из России. Не буду скрывать, что 
делаю ставку на лучших – это соответствует моим собствен-
ным принципам, согласно которым от меня должны получать 
лучшее. Я сам всегда развиваюсь и обучаюсь, и этот процесс 

идет непрерывно на протяжении всей моей жизни. За время 
работы в «Русале» я участвовал в огромном количестве семи-
наров, ездил по многим странам и смотрел, как необходимые 
мне вещи реализованы там, пополняя таким образом свою базу 
знаний. 

- Сергей, у Вас есть хобби и увлечения помимо про-
фессиональной сферы? 
Как раз в вопросах хобби я себя ограничиваю. Мне очень нра-
вится проводить время с семьей, с детьми (у нас с Аней их 
четверо). Так что практически все свое время вне бизнеса я 
провожу дома. Вечерние деловые встречи для меня – нонсенс, 
вечера принадлежат семье. По этой же причине я очень мало 
участвую в конференциях. 
Если в моей жизни появляются хобби, это благодаря детям. Я не 
плавал, пока не отдал ребенка в бассейн. Поплыл с ним и в итоге 
освоил это почти профессионально. Точно также произошло и 
с бегом. Сын увлекся футболом – я стал ездить с ним на матчи, 
наблюдать за Премьер-Лигой. 
Кстати, мой старший сын сильно интересуется финансовыми 
технологиями – криптовалютами, маржинальной торговлей, 
управлением волатильностью рынка. 
У меня есть одно личное хобби – коллекционирование рос-
сийских монет. Не скажу, что у меня их много, коллекция не-
большая, но важная для саморазвития. По этим монетам я чи-
таю историю нашего государства.

- Не так давно Вы с Анной основали собственный 
благотворительный фонд «Together Forever». Рас-
скажите, пожалуйста, о нем нашим читателям.  
Я не связываю фонд с бизнесом, это принципиальная позиция. 
Фонд – это состояние души, история нашей семьи, в осно-
ве которой лежат глубоко личные мотивы, побудившие нас 
полностью изменить свою жизнь и переехать на Кипр. Фонд 
возник раньше нашего с Аней совместного бизнеса.  Задача 
фонда – дать возможность детям из России и СНГ получить 
дорогостоящую хирургическую помощь в клиниках Германии 
и Израиля. Речь идет о нейрохирургических операциях на го-
ловной и спинной мозг. 
На протяжении долгого времени я сотрудничал с фондом «Ли-
ния жизни» и оплачивал хирургические операции на сердце де-
тям, насколько имел возможность (одному-двоим в год). Когда 
количество детей, которым я помог таким образом, достигло 
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включиться в развитие Ассоциации. Но я никогда не был лю-
бителем публичных выступлений перед большой аудиторией. 
Поэтому в силу многих обстоятельств я принял решение уйти 
из «Русала» после 16ти лет работы и основать собственный 
бизнес.

- Расскажите, пожалуйста, о своей нынешней про-
фессиональной деятельности. 
Чтобы что-то глобально перестроить, требуется сделать силь-
ный шаг и вогнать себя в зону дискомфорта, в моем случае – 
лишить себя привычной работы. Я понимал, что это даст новые 
ощущения мотивации и саморазвития. Решение было принято 
руководством достаточно спокойно – меня поняли, и мы дого-
ворились о плавном процессе передачи полномочий, а также о 
дальнейшем сотрудничестве уже с моими новыми бизнес-про-
ектами. 
На этом пути мне очень помогла поддержка супруги, она оку-
нулась в зону дискомфорта вместе со мной в 2016 году. Мы 
с Аней по жизни всегда идем рука об руку – вместе учились, 
работали, общались с одними и теми же людьми – и жизнь, 

общем одобрении, признании коллег по рынку, я понял, что до-
стиг своего пика в профессии. Именно это и стало для меня кра-
еугольным камнем. Уверен, что идея полностью изменить свой 
карьерный и жизненный путь зародилась именно тогда, а дальше 
просто набирала силу и крепла в сознании.
Почему я принял решил все поменять? Во-первых, в своей об-
ласти к 2015 году я действительно достиг максимума. Я был 
высоко квалифицированным и высоко оплачиваемым менед-
жером, имел свое подразделение, которое после всех цен-
трализаций и концентраций включало порядка 100 человек 
под моим непосредственным управлением. Еще я занимался 
развитием финансовой инфраструктуры и понимал, что уже 
фактически ухожу с операционной части бизнес-процессов в 
более технические вещи. Следующим карьерным шагом для 
меня была возможность стать финансовым директором, но эта 
перспектива меня не привлекала. Я понимал, что это рутина, 
которая меня поглотит и сильно сократит мой круг общения, 
чего мне совсем не хотелось. 
Другой возможностью своего развития я мог рассмотреть со-
здание коммьюнити корпоративного казначейства и активно 

разумеется, изменили тоже вместе. В силу личных причин моя 
семья переехала на Кипр, и, завершив свои дела в Москве, я 
наконец-то воссоединился с ними. 
Благодаря природной организации и амбициям сидеть на месте 
я не мог и задумался, что могу реализовать на Кипре с учетом 
своего опыта. С этой страной я работал более десяти лет – мы 
получали определенные услуги от кипрских компаний, взаи-
модействовали с кипрскими банками. Опять же, Люксембур-
ский финансовый центр «Русала» в итоге переехал на Кипр, и 
я лично организовывал этот процесс. Другими словами, связи 
на Кипре у меня были обширные. Я понимал, в чем заключены 
потребности клиента в Кипре, и начал их реализовывать. Мы с 
супругой основали собственный бизнес, используя совместный 
опыт и базу накопленных знаний. В первую очередь, мы уч-
редили фирму, которая оказывает юридическое и финансовое 
сопровождение компаний, структурирует сделки. Вторым на-
шим начинанием стала брокерская компания, предоставляющая 
услуги на финансовом рынке, на рынке ценных бумаг, дерива-
тивов, частного обслуживания инвестиций – другими словами, 
весь комплекс услуг, которые в классическом смысле делает 
брокер. 
По обоим направлениям мы получили лицензию, первую – в мае 
2017, вторую – в сентябре 2017. Процесс создания и запуска 
инфраструктуры занял чуть меньше года. Признаюсь, с нуля это 
сделать довольно сложно, но мы справились. Наша цель заклю-
чается в том, чтобы клиент получал максимум услуг в on-line виде. 
Далее мы планируем развитие платежной компании, которая бу-
дет регулироваться Центральным банком, чтобы клиенты (част-
ные лица, корпорации, финансовые институты) получали услугу 
«от и до» в одной точке, комплексно, будь то работа с биржей, 
платежами, криптовалютами и т.д. 
Кстати, криптовалютами я сам увлекаюсь. Один из наших 
проектов посвящен созданию хедж-фонда, который будет 
управлять портфелями криптовалют. Люди сейчас в них актив-
но вкладываются, но самостоятельно разбираться в операциях 
с этим денежным средством сложно. Проще нанять управляю-
щего, который будет этим заниматься. 
На Кипре ярко выражен кадровый голод по части IT разработ-
чиков и финансистов, и потому я рекрутирую высоко квали-
фицированных специалистов из России. Не буду скрывать, что 
делаю ставку на лучших – это соответствует моим собствен-
ным принципам, согласно которым от меня должны получать 
лучшее. Я сам всегда развиваюсь и обучаюсь, и этот процесс 

идет непрерывно на протяжении всей моей жизни. За время 
работы в «Русале» я участвовал в огромном количестве семи-
наров, ездил по многим странам и смотрел, как необходимые 
мне вещи реализованы там, пополняя таким образом свою базу 
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фонда – дать возможность детям из России и СНГ получить 
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преимуществ, нежели от мероприятий по 
снижению затрат, а также от внедрения 
технологических инноваций (кибер-без-
опасность, цифровой контент и т.д.). Ве-
дущую роль в этом сыграет казначейство, 
обеспечивая доступ к финансированию и 
управляя рабочим капиталом.

Поскольку 
технологический 
бизнес расширяет 
зоны своего 
присутствия и 
использует новые 
виды коммерческой 
деятельности,

еще одной приоритетной задачей для 
казначеев становится усовершенствова-
ние продаж инновационными способами, 
будь то дистрибутивное финансирование 
или внедрение новых механизмов сбо-
ра дебиторской задолженности через 
e-Commerce и m-Commerce.

Ключевые приоритеты казначейства в 
технологических компаниях:
 надежный доступ к финансированию, 

как традиционному, так и альтернативно-
му
 оптимизация рабочего капитала
 централизация казначейской функции, 

финансовых операций и технологий для 
обеспечения быстрой интеграции или 
отчуждения бизнесов, процессов, эф-
фективности транзакций и информаци-
онных баз, достижение экономии за счет 
масштабов 
 обеспечение доступа к решениям и луч-

шим практикам на новых рынках с целью 
облегчения международной экспансии
 осуществление поддержки бизнеса с 

использованием инструментов типа дис-
трибутивного финансирования в целях 
повышения гибкости цепочки поставок
 осуществление поддержки новых ме-

тодов сбора задолженности для увели-
чения продаж
 более тщательное и аккуратное про-

гнозирование движения денежных 
средств.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
ДЛЯ ТМТ КОМПАНИЙ

Журнал Treasury Management Today 
посвятил свой специальный выпуск осо-
бенностям функционирования Техноло-
гических, Медиа и Телекоммуникацион-
ных (ТМТ) компаний в текущих реалиях 
экономики, развития технологий и смены 
потребительского поведения*

Марк Трутмен,
управляющий директор, HSBC 

Основные сложности, с которыми стал-
киваются казначеи ТМТ компаний – это, в 
первую очередь, изменяющееся законо-
дательство и, как следствие, рост затрат 
на соблюдение новых норм и правил, ма-
кроэкономические риски, затягивающий-
ся период низких или/и отрицательных 
процентных ставок. Не стоит забывать и 
о вопросах управления рабочим капита-
лом, выборе инвестиционных объектов, 
стремительной международной экспан-
сии. Эти факторы являются общими для 
технологических, медиа и телекоммуни-
кационных компаний, однако каждой от-
расли присущи и некоторые особенно-
сти, речь о которых пойдет ниже. 

Технологические компании
Каждое поколение отмечает, что они 
живет в эпоху более значимых техноло-
гических инноваций, чем предшествую-
щие. Однако наше время характеризует-
ся не только скоростью технологических 
изобретений и открытий, но и степенью 
их влияния на нашу жизнь с точки зрения 
глубины привносимых изменений, кото-
рая не отмечалась со времен индустри-
альной революции.
Несмотря на то, что изначально техно-
логические инновации в большей степени 
коррелировали с потребительским спро-

сом, в настоящее время наблюдается ап-
петит и со стороны корпораций, которые 
стремятся иметь как можно больше кон-
курентных преимуществ. 
Сегодня, когда Интернет Вещей стано-
вится реальностью, когда цепочки по-
требления выстраиваются от крупных 
производящих компаний к ритейлу, за-
трагивая все элементы цепочки поста-
вок, число запросов на технологическую 
и техническую поддержку таких систем 
неуклонно растет. Весомую роль во 
многих отраслях играют и более новые 
технологии, такие как, например, Искус-
ственный Интеллект, который может ис-
пользоваться для предсказания потреби-
тельского поведения или для обработки 
больших массивов данных.
Низкая стоимость входа на рынок для 
многих вновь созданных компаний, как на 
развитых, так и на развивающихся рын-
ках, несет в себе огромное количество 
конкурентных преимуществ перед круп-
ными компаниями-производителями тех-
ники и программного обеспечения.
Меняющаяся роль, способ доставки и 
ожидания от технологий, как на роз-
ничном рынке, так и на рынке корпора-
ций, оказывают существенное влияние 
на стратегии, акционеров и, конечно, на 
казначеев. В первую очередь, это каса-
ется небольших компаний, которым ста-
новится невыгодно ограничивать свою 
сферу деятельности только лишь ло-
кальным рынком. Это, в свою очередь, 
превращает оптимизацию рабочего капи-
тала, поиск доступного финансирования и 
управление международной экспансией в 
первоочередные задачи.
Одним из видов реагирования компа-
ний технологического сектора на столь 
стремительные перемены в отрасли яв-
ляются сделки слияний и поглощений, а 
также отчуждения бизнесов. Но несмо-
тря на тип реорганизации той или иной 
компании, фокус остается неизменным 
– увеличение выручки и, как следствие, 
акционерной стоимости. Парадоксаль-
но, но многие ведущие технологические 
компании уделяли пристальное внимание 
прибыльности, нежели росту выручки, 
полагаясь на снижение затрат вместо но-
вых входящих финансовых потоков. 
Дальнейший рост доходов для боль-
шинства компаний будет зависеть в боль-
шей степени от создания конкурентных 
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десяти, мне посоветовали создать собственный фонд. Оказа-
лось, для этого не нужно иметь кучу денег, достаточно широко-
го круга людей, которые тебя поддерживают – в первую оче-
редь, я имею в виду мою супругу Аню. 
Наш фонд был образован 4 октября 2016 года. Это небольшой, 
частный благотворительный проект, цель которого – совместны-
ми усилиями помочь не одному-двоим, а хотя бы десяти детиш-
кам. Нас, доноров, немного, но процесс постепенно развивается. 
На текущий момент мы оплатили операции и лечение 16ти детям, 
планируем до конца года оказать помощь еще троим-четверым. 
Структура фонда абсолютно прозрачна, донор получает полный 
отчет о движении своих денежных средств. 
Каждый ребенок, который приходит к нам, получает помощь. 
Сейчас я работаю над корпоративной программой для крупных 
холдинговых структур, имеющих присутствие в регионах. Цель 
– донести до людей информацию о фонде, позволяющем ор-
ганизовать всю процедуру лечения за границей. В отечественном 
законодательстве есть множество ограничений, и мы сотрудни-
чаем с российскими фондами, чтобы в особенно сложных слу-
чаях они передавали нам детей. 
Процесс организации фонда не был простым, особенно с психо-
логической и этической точки зрения. Многие не понимали, зачем 

двум финансистам создавать благотворительный фонд на Кипре. 
Не будет преувеличением сказать, что 50% людей воспринимали 
это как очередной фейк, и меня такая неадекватная реакция раз-
дражала вплоть до полного прекращения всяческих взаимодей-
ствий. Есть группа людей, которые наблюдают за развитием фон-
да со стороны, не вынося оценочных суждений. Но есть и те, кто 
поддержал наше начинание и участвует в деятельности фонда. 
Когда ребенку поставлен страшный диагноз, родители нахо-
дятся в безысходной ситуации и чаще всего бросаются в одно 
единственное направление, куда их увлекает течение. Это не 
всегда правильно и может привести к плачевным последствиям. 
Мы с супругой знаем это не понаслышке. Не хочу говорить ни-
чего плохого про российскую медицину, но конкретно в нашем 
случае с ней не сложилось. Технологии из Германии и Израиля 
находятся на шаг впереди, но, к сожалению, далеко не все мо-
гут оплатить огромные счета за лечение. Мы с Аней хотим дать 
родителям альтернативу по выбору лечения, а детям – шанс на 
здоровую, полноценную и счастливую жизнь. 

Интервью подготовила
К.Буянова
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го круга людей, которые тебя поддерживают – в первую оче-
редь, я имею в виду мою супругу Аню. 
Наш фонд был образован 4 октября 2016 года. Это небольшой, 
частный благотворительный проект, цель которого – совместны-
ми усилиями помочь не одному-двоим, а хотя бы десяти детиш-
кам. Нас, доноров, немного, но процесс постепенно развивается. 
На текущий момент мы оплатили операции и лечение 16ти детям, 
планируем до конца года оказать помощь еще троим-четверым. 
Структура фонда абсолютно прозрачна, донор получает полный 
отчет о движении своих денежных средств. 
Каждый ребенок, который приходит к нам, получает помощь. 
Сейчас я работаю над корпоративной программой для крупных 
холдинговых структур, имеющих присутствие в регионах. Цель 
– донести до людей информацию о фонде, позволяющем ор-
ганизовать всю процедуру лечения за границей. В отечественном 
законодательстве есть множество ограничений, и мы сотрудни-
чаем с российскими фондами, чтобы в особенно сложных слу-
чаях они передавали нам детей. 
Процесс организации фонда не был простым, особенно с психо-
логической и этической точки зрения. Многие не понимали, зачем 

двум финансистам создавать благотворительный фонд на Кипре. 
Не будет преувеличением сказать, что 50% людей воспринимали 
это как очередной фейк, и меня такая неадекватная реакция раз-
дражала вплоть до полного прекращения всяческих взаимодей-
ствий. Есть группа людей, которые наблюдают за развитием фон-
да со стороны, не вынося оценочных суждений. Но есть и те, кто 
поддержал наше начинание и участвует в деятельности фонда. 
Когда ребенку поставлен страшный диагноз, родители нахо-
дятся в безысходной ситуации и чаще всего бросаются в одно 
единственное направление, куда их увлекает течение. Это не 
всегда правильно и может привести к плачевным последствиям. 
Мы с супругой знаем это не понаслышке. Не хочу говорить ни-
чего плохого про российскую медицину, но конкретно в нашем 
случае с ней не сложилось. Технологии из Германии и Израиля 
находятся на шаг впереди, но, к сожалению, далеко не все мо-
гут оплатить огромные счета за лечение. Мы с Аней хотим дать 
родителям альтернативу по выбору лечения, а детям – шанс на 
здоровую, полноценную и счастливую жизнь. 

Интервью подготовила
К.Буянова
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совых инструментов, механизмов и стратегии хеджирования. 
Отдельное внимание было уделено знаковым событиям, по-
влиявшим на развитие рынка в России в целом и риск-менед-
жмента в частности, а также примеры эффективных и ошибоч-
ных стратегий управления рыночными рисками из собственной 
профессиональной практики Виктора Зазовского.

Виктор Зазовский является автором запатентованной системы 
электронных биржевых торгов финансовыми инструментами 
через Интернет, а также автором учебных программ и кур-
сов по практике управления рыночными рисками в России для 
студентов МГИМО, Финансовой академии и других высших 
учебных заведений. Ранее занимал ключевые посты в ВТБ 
Капитал, TIСOM Management, Инвестиционном Финансовом 
Институте (ИФИ) и не только. Лауреат Премии Министерства 
нефтяной промышленности СССР в 1987 году.
Команда Ассоциации корпоративных казначеев выражает 
особую благодарность заведующей библиотекой ¹ 2 имени 
Ю.В. Трифонова Ковалевой Виктории Викторовне и ее кол-
лективу, лекторам – Сергею Литусу и Виктору Зазовскому, а 
также всем слушателям лектория за интерес к мероприятиям.

В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев 
запустила собственный лекторий – цикл регулярных 
мероприятий в формате публичных лекций и инте-
рактивных дискуссий. Такая новая форма коммуника-
ции позволяет поднимать и обсуждать актуальные для 
бизнеса темы в кругу коллег и единомышленников.

Согласно замыслу организаторов, тематика лекций не ограни-
чивается исключительно теорией и практикой казначейского 
дела, но поднимает и темы за рамками непосредственной про-
фессиональной деятельности. Целевая аудитория – финанси-
сты, экономисты, представители казначейства банковского и 
реального сектора. 

Первая встреча цикла мероприятий Открытого лектория Ас-
социации корпоративных казначеев состоялась 6 июля 2017 
года. Приглашенным экспертом и лектором стал Сергей Ли-
тус — практикующий банкир, преподаватель Факультета го-
сударственного управления и политики МГИМО, кандидат 
экономических наук. Он посвятил лекцию теории игр в про-
цессе глобализации, что было приурочено к открытию саммита 
G-20.  Тема вызвала большой интерес у аудитории, слушатели 
активно включились в дискуссию, делились своими мыслями, 
комментариями, задавали вопросы. 

Второй лекторий состоялся 12 сентября 2017 года. Лектором 
выступил Виктор Феликсович Зазовский – Президент Texas 
Retraining Group Inc. (USA), член Наблюдательного Совета 
Некоммерческого партнерства «Русское общество управления 
рисками», профессионал с обширнейшим и разносторонним 
опытом в области разработки и продвижения новых финан-
совых инструментов и решений, внедрении технологий хед-
жирования рыночных рисков в деятельность российских про-
изводителей, переработчиков и экспортеров энергоресурсов, 
профессионального консалтинга в стратегическом планирова-
нии и управлении рыночными рисками. 

Темой лекции стала практика управления рыночными рисками 
в России. Были подробно разобраны базовые вопросы теории 
рисков и технологии управления рисками с помощью финан-

ОТКРЫТЫЙ 
ЛЕКТОРИЙ
АССОЦИАЦИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КАЗНАЧЕЕВ
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сокращения затрат, получение выгоды за 
счет экономии на масштабах путем кон-
солидации и роста.
Все предложенные стратегии по-раз-
ному используют капитальные затраты, 
выручку и рост в целом, но, тем не ме-
нее, оказывают существенное влияние на 
стратегию казначейства.  
В реальности же давление со стороны кон-
курентов и быстро меняющиеся технологии 
заставят телекоммуникационные компании 
продолжить инвестирование в целях удер-
жать существующую долю рынка. 
В ближайшем будущем компании данной 
отрасли также ожидает изменение биз-
нес-моделей, и казначеи будут играть 
роль не наблюдателей таких процессов, 
а посредников и даже непосредственных 
участников. Привлечение финансирования, 
разработка новых методов сбора плате-
жей и осуществления оплат, повышение 
эффективности управления затратами, оп-
тимизация ликвидности и управления инве-
стициями, содействие расширению рынков 
сбыта – новые функции казначейства ока-
зывают существенное влияние на повыше-
ние конкурентоспособности и формирова-
ние почвы для последующих успехов.

Ключевые приоритеты казначеев в теле-
коммуникационных компаниях:
 надежный доступ к финансированию, 

как традиционному, так и альтернативному
 оптимизация рабочего капитала
 централизация и автоматизация казна-

чейской функции и процессов для бы-
строй интеграции новых юридических 
лиц, достижения эффекта экономии за 
счет масштабов, повышения эффектив-
ности ДДС и сокращения затрат
 разработка новых методов платежей 

и сбора дебиторской задолженности, а 
также моделей подписки клиентов
 более тщательное и аккуратное 

прогнозирование движения денежных 
средств.
Касательно вероятных перспектив рас-
ширения функций казначейства в гло-
бальном плане можно отметить следую-
щее. В условиях волатильности мировых 
рынков, как финансовых, так и товарных, 
казначеи будут играть все большую роль 
в измерении, мониторинге и управлении 
рисками, проводя одновременно лик-
без для не финансовых подразделений 
компаний. Другим важным направлением 
является взаимодействие с банками ввиду 
ужесточающегося регулирования бан-
ковской деятельности (Базель III).
* Материал является адаптированным 
переводом статьи журнала Treasury 
Management Today (Article by Mark 
Troutman, Managing Director, Global 
Head of Corporate Sales, Global Liquidity 
and Cash Management, HSBC)

фективности транзакций и информаци-
онных баз, достижение экономии за счет 
масштабов 
 обеспечение доступа к решениям и луч-

шим практикам на новых рынках с целью 
облегчения международной экспансии
 разработка новых методов платежей 

и сбора дебиторской задолженности, а 
также моделей подписки клиентов
 более тщательное и аккуратное прогно-

зирование движения денежных средств.

Телекоммуникационные компании 
С ростом количества смартфонов в 
обиходе стираются границы между те-
лекоммуникационными компаниями и 
предприятиями розничной торговли, по-
ставщиками услуг, медиа, финансовы-
ми организациями. Чем выше скорости 
широкополосного вещания, тем больше 
возможностей добавить новые услуги и 
модернизировать уже существующие.  
Проблема в таком смешении отраслей 
заключается в том, что компании телеко-
ма зачастую не являются конечными бе-
нефициарами, в связи с чем оперативные 
и капитальные затраты растут, выручка 
же при этом стагнирует. Телекоммуни-
кационные компании, с одной стороны, 
вынуждены искать способы повышения 
лояльности и степени удовлетворенности 
клиентов, чтобы уменьшить долю тех, 
кто переключается на других поставщи-
ков услуг. С другой стороны, у телеко-
мов есть отличные шансы монетизиро-
вать весь обрабатываемый ими объем 
данных. Однако данная ситуация усугу-
бляется ужесточающимся законодатель-
ством, например, идеями о нейтральном 
использовании сетей (т. е. об единоо-
бразном использовании поставщиками 
услуг и государственными организация-
ми получаемых данных, дискриминиру-
ющих подходов к тарификации услуг в 
зависимости от конечного пользовате-
ля, самого контента, сайта, приложения, 
технического устройства или же способа 
коммуникации).  Соответствующие зако-
ны, уже представленные в Чили, Нидер-
ландах, Словении и США, ограничива-
ют поставщиков телекоммуникационных 
услуг в области ценообразования, что в 
перспективе может привести к снижению 
выручки, увеличить затраты и снизить 
дифференциацию — задачка не из лег-
ких как для мобильных операторов, так и 
для традиционных.
Согласно отчету PwC «Стратегия и ис-
следования» («Strategy and research 
paper”), есть три стратегии для избегания 
коммодитизации: инвестирование в высо-
корентабельную операционную модель 
как средство увеличения выручки, созда-
ние модели с наименьшими возможны-
ми затратами посредством аутсорсинга и 

Медиакомпании
Рост цифрового контента является важной 
областью пересечения технологических и 
медиакомпаний, различия между которы-
ми становятся все более размытыми.  Од-
новременно со скачком спроса потреби-
телей и корпораций на новые технологии 
возросли и их ожидания относительно 
контента, рекламы, а также способа их 
получения. Традиционные каналы при 
этом вытесняются виртуальными. 
Сегментом, испытывающим колоссальные 
изменения, является цифровая реклама. 
Получив доступ к огромному количеству 
качественной информации, компании, ра-
ботающие в этой сфере, становятся адеп-
тами по разработке новых маркетинго-
вых стратегий, каналов распространения 
и проведению анализа получаемых ре-
зультатов. Так, за последнее десятилетие 
выручка от рекламных кампаний в тради-
ционных печатных средствах массовой 
информации, в которых рекламодатели не 
могут получить достичь желаемого уров-
ня охвата аудитории, снизились на 50% - 
тенденция не утешительна. 
Данные изменения оказывают свое не-
посредственное влияние не только на 
технологический прогресс, но также и на 
корпоративные рынки. Одной из проблем 
компаний с новыми моделями распро-
странения информации является то, что 
их выручка пока еще ниже, чем у ком-
паний, которые они пытаются вытеснить 
с рынка. Таким образом создается дав-
ление на менеджеров, которые должны 
обеспечивать стабильную прибыль, ра-
зыскивая новые источники выручки в це-
лях компенсации и снижая затраты. 
Ключевым фактором успеха в данном 
случае является способность быстро ре-
агировать на изменяющийся спрос путем 
органического роста или посредством 
сделок слияния и поглощения.  Казна-
чейство играет в этом немаловажную 
роль, облегчая международную экспан-
сию, находя возможности для финан-
сирования таких сделок и последующей 
интеграции новых юридических лиц. По-
мимо этого, казначеи проводят оценку 
влияния новых моделей получения вы-
ручки, предвидят и отвечают на посту-
пающие запросы со стороны бизнеса в 
части оптимизации системы платежей и 
сбора дебиторской задолженности.

Ключевые приоритеты казначейства в 
медиакомпаниях:
 надежный доступ к финансированию, 

как традиционному, так и альтернативному
 оптимизация рабочего капитала
 централизация казначейской функции, 

финансовых операций и технологий для 
обеспечения быстрой интеграции или 
отчуждения бизнесов, процессов, эф-
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совых инструментов, механизмов и стратегии хеджирования. 
Отдельное внимание было уделено знаковым событиям, по-
влиявшим на развитие рынка в России в целом и риск-менед-
жмента в частности, а также примеры эффективных и ошибоч-
ных стратегий управления рыночными рисками из собственной 
профессиональной практики Виктора Зазовского.

Виктор Зазовский является автором запатентованной системы 
электронных биржевых торгов финансовыми инструментами 
через Интернет, а также автором учебных программ и кур-
сов по практике управления рыночными рисками в России для 
студентов МГИМО, Финансовой академии и других высших 
учебных заведений. Ранее занимал ключевые посты в ВТБ 
Капитал, TIСOM Management, Инвестиционном Финансовом 
Институте (ИФИ) и не только. Лауреат Премии Министерства 
нефтяной промышленности СССР в 1987 году.
Команда Ассоциации корпоративных казначеев выражает 
особую благодарность заведующей библиотекой ¹ 2 имени 
Ю.В. Трифонова Ковалевой Виктории Викторовне и ее кол-
лективу, лекторам – Сергею Литусу и Виктору Зазовскому, а 
также всем слушателям лектория за интерес к мероприятиям.

В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев 
запустила собственный лекторий – цикл регулярных 
мероприятий в формате публичных лекций и инте-
рактивных дискуссий. Такая новая форма коммуника-
ции позволяет поднимать и обсуждать актуальные для 
бизнеса темы в кругу коллег и единомышленников.

Согласно замыслу организаторов, тематика лекций не ограни-
чивается исключительно теорией и практикой казначейского 
дела, но поднимает и темы за рамками непосредственной про-
фессиональной деятельности. Целевая аудитория – финанси-
сты, экономисты, представители казначейства банковского и 
реального сектора. 

Первая встреча цикла мероприятий Открытого лектория Ас-
социации корпоративных казначеев состоялась 6 июля 2017 
года. Приглашенным экспертом и лектором стал Сергей Ли-
тус — практикующий банкир, преподаватель Факультета го-
сударственного управления и политики МГИМО, кандидат 
экономических наук. Он посвятил лекцию теории игр в про-
цессе глобализации, что было приурочено к открытию саммита 
G-20.  Тема вызвала большой интерес у аудитории, слушатели 
активно включились в дискуссию, делились своими мыслями, 
комментариями, задавали вопросы. 

Второй лекторий состоялся 12 сентября 2017 года. Лектором 
выступил Виктор Феликсович Зазовский – Президент Texas 
Retraining Group Inc. (USA), член Наблюдательного Совета 
Некоммерческого партнерства «Русское общество управления 
рисками», профессионал с обширнейшим и разносторонним 
опытом в области разработки и продвижения новых финан-
совых инструментов и решений, внедрении технологий хед-
жирования рыночных рисков в деятельность российских про-
изводителей, переработчиков и экспортеров энергоресурсов, 
профессионального консалтинга в стратегическом планирова-
нии и управлении рыночными рисками. 

Темой лекции стала практика управления рыночными рисками 
в России. Были подробно разобраны базовые вопросы теории 
рисков и технологии управления рисками с помощью финан-
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сокращения затрат, получение выгоды за 
счет экономии на масштабах путем кон-
солидации и роста.
Все предложенные стратегии по-раз-
ному используют капитальные затраты, 
выручку и рост в целом, но, тем не ме-
нее, оказывают существенное влияние на 
стратегию казначейства.  
В реальности же давление со стороны кон-
курентов и быстро меняющиеся технологии 
заставят телекоммуникационные компании 
продолжить инвестирование в целях удер-
жать существующую долю рынка. 
В ближайшем будущем компании данной 
отрасли также ожидает изменение биз-
нес-моделей, и казначеи будут играть 
роль не наблюдателей таких процессов, 
а посредников и даже непосредственных 
участников. Привлечение финансирования, 
разработка новых методов сбора плате-
жей и осуществления оплат, повышение 
эффективности управления затратами, оп-
тимизация ликвидности и управления инве-
стициями, содействие расширению рынков 
сбыта – новые функции казначейства ока-
зывают существенное влияние на повыше-
ние конкурентоспособности и формирова-
ние почвы для последующих успехов.

Ключевые приоритеты казначеев в теле-
коммуникационных компаниях:
 надежный доступ к финансированию, 

как традиционному, так и альтернативному
 оптимизация рабочего капитала
 централизация и автоматизация казна-

чейской функции и процессов для бы-
строй интеграции новых юридических 
лиц, достижения эффекта экономии за 
счет масштабов, повышения эффектив-
ности ДДС и сокращения затрат
 разработка новых методов платежей 

и сбора дебиторской задолженности, а 
также моделей подписки клиентов
 более тщательное и аккуратное 

прогнозирование движения денежных 
средств.
Касательно вероятных перспектив рас-
ширения функций казначейства в гло-
бальном плане можно отметить следую-
щее. В условиях волатильности мировых 
рынков, как финансовых, так и товарных, 
казначеи будут играть все большую роль 
в измерении, мониторинге и управлении 
рисками, проводя одновременно лик-
без для не финансовых подразделений 
компаний. Другим важным направлением 
является взаимодействие с банками ввиду 
ужесточающегося регулирования бан-
ковской деятельности (Базель III).
* Материал является адаптированным 
переводом статьи журнала Treasury 
Management Today (Article by Mark 
Troutman, Managing Director, Global 
Head of Corporate Sales, Global Liquidity 
and Cash Management, HSBC)

фективности транзакций и информаци-
онных баз, достижение экономии за счет 
масштабов 
 обеспечение доступа к решениям и луч-

шим практикам на новых рынках с целью 
облегчения международной экспансии
 разработка новых методов платежей 

и сбора дебиторской задолженности, а 
также моделей подписки клиентов
 более тщательное и аккуратное прогно-

зирование движения денежных средств.

Телекоммуникационные компании 
С ростом количества смартфонов в 
обиходе стираются границы между те-
лекоммуникационными компаниями и 
предприятиями розничной торговли, по-
ставщиками услуг, медиа, финансовы-
ми организациями. Чем выше скорости 
широкополосного вещания, тем больше 
возможностей добавить новые услуги и 
модернизировать уже существующие.  
Проблема в таком смешении отраслей 
заключается в том, что компании телеко-
ма зачастую не являются конечными бе-
нефициарами, в связи с чем оперативные 
и капитальные затраты растут, выручка 
же при этом стагнирует. Телекоммуни-
кационные компании, с одной стороны, 
вынуждены искать способы повышения 
лояльности и степени удовлетворенности 
клиентов, чтобы уменьшить долю тех, 
кто переключается на других поставщи-
ков услуг. С другой стороны, у телеко-
мов есть отличные шансы монетизиро-
вать весь обрабатываемый ими объем 
данных. Однако данная ситуация усугу-
бляется ужесточающимся законодатель-
ством, например, идеями о нейтральном 
использовании сетей (т. е. об единоо-
бразном использовании поставщиками 
услуг и государственными организация-
ми получаемых данных, дискриминиру-
ющих подходов к тарификации услуг в 
зависимости от конечного пользовате-
ля, самого контента, сайта, приложения, 
технического устройства или же способа 
коммуникации).  Соответствующие зако-
ны, уже представленные в Чили, Нидер-
ландах, Словении и США, ограничива-
ют поставщиков телекоммуникационных 
услуг в области ценообразования, что в 
перспективе может привести к снижению 
выручки, увеличить затраты и снизить 
дифференциацию — задачка не из лег-
ких как для мобильных операторов, так и 
для традиционных.
Согласно отчету PwC «Стратегия и ис-
следования» («Strategy and research 
paper”), есть три стратегии для избегания 
коммодитизации: инвестирование в высо-
корентабельную операционную модель 
как средство увеличения выручки, созда-
ние модели с наименьшими возможны-
ми затратами посредством аутсорсинга и 

Медиакомпании
Рост цифрового контента является важной 
областью пересечения технологических и 
медиакомпаний, различия между которы-
ми становятся все более размытыми.  Од-
новременно со скачком спроса потреби-
телей и корпораций на новые технологии 
возросли и их ожидания относительно 
контента, рекламы, а также способа их 
получения. Традиционные каналы при 
этом вытесняются виртуальными. 
Сегментом, испытывающим колоссальные 
изменения, является цифровая реклама. 
Получив доступ к огромному количеству 
качественной информации, компании, ра-
ботающие в этой сфере, становятся адеп-
тами по разработке новых маркетинго-
вых стратегий, каналов распространения 
и проведению анализа получаемых ре-
зультатов. Так, за последнее десятилетие 
выручка от рекламных кампаний в тради-
ционных печатных средствах массовой 
информации, в которых рекламодатели не 
могут получить достичь желаемого уров-
ня охвата аудитории, снизились на 50% - 
тенденция не утешительна. 
Данные изменения оказывают свое не-
посредственное влияние не только на 
технологический прогресс, но также и на 
корпоративные рынки. Одной из проблем 
компаний с новыми моделями распро-
странения информации является то, что 
их выручка пока еще ниже, чем у ком-
паний, которые они пытаются вытеснить 
с рынка. Таким образом создается дав-
ление на менеджеров, которые должны 
обеспечивать стабильную прибыль, ра-
зыскивая новые источники выручки в це-
лях компенсации и снижая затраты. 
Ключевым фактором успеха в данном 
случае является способность быстро ре-
агировать на изменяющийся спрос путем 
органического роста или посредством 
сделок слияния и поглощения.  Казна-
чейство играет в этом немаловажную 
роль, облегчая международную экспан-
сию, находя возможности для финан-
сирования таких сделок и последующей 
интеграции новых юридических лиц. По-
мимо этого, казначеи проводят оценку 
влияния новых моделей получения вы-
ручки, предвидят и отвечают на посту-
пающие запросы со стороны бизнеса в 
части оптимизации системы платежей и 
сбора дебиторской задолженности.

Ключевые приоритеты казначейства в 
медиакомпаниях:
 надежный доступ к финансированию, 

как традиционному, так и альтернативному
 оптимизация рабочего капитала
 централизация казначейской функции, 

финансовых операций и технологий для 
обеспечения быстрой интеграции или 
отчуждения бизнесов, процессов, эф-
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ем выступлении внебиржевые ПФИ, структуры RISDA и ISDA 
Master, ликвидационный неттинг, стандартные основания до-
срочного прекращения обязательств по внебиржевым дерива-
тивам. Роман также рассказал о специфике согласования круп-
ных деривативных сделок и о правоприменительной практике 
по сделкам ПФИ. 
Слушателями первых семинаров программы «Корпоративный 
казначей» стали представители корпоративного сектора, кото-
рые отметили высокий интерес к тематике мероприятия с точки 
зрения возможности дальнейшего использования полученных 
знаний и навыков в своей работе. 
Программа «Корпоративный казначей» позволяет познакомить 
специалистов данной сферы деятельности с нововведениями и 
сложными аспектами текущей практики, разобрать конкретные 
трудоемкие ситуации, задать вопросы экспертам и получить на 
них ответы из первых рук. В дальнейшем семинары будут про-
должены, чтобы привлечь к образовательной программе как 
можно больше представителей корпоративного сектора. 
Ассоциация корпоративных казначеев благодарит Госкорпо-
рацию Ростех за содействие в проведении семинаров. 

Лектором теоретического блока стал Артем Архипов, Юни-
Кредит Банк. Артем рассказал о роли казначея и казначейства в 
управлении финансовыми рисками, подробно разобрал их ти-
пологию, вопросы регулирования, оценку результатов практик 
управления.  
Практический блок модуля «Управление финансовыми риска-
ми» провел Станислав Козлов, ОАО «РЖД». Станислав рас-
сказал о системе управления финансовыми рисками в холдин-
ге РЖД, об источниках финансовых рисков, целях и задачах 
управления ими. 
Третий семинар состоялся 14 ноября 2017 года и был посвя-
щен правовым аспектам казначейской деятельности. Теорети-
ческий блок представила Елизавета Турбина, LECAP, рассказав 
о понятии сделки и договора, видах судов в РФ, финансовых 
сделках, их видах, условиях заключения. Подробно остано-
вилась на многосторонних сделках и рынке капитала, уде-
лив внимание синдицированному кредитованию, облигациям, 
секьюритизации. 
Лектором практического блока стал Роман Сушко и расска-
зал аудитории о деривативах и хеджировании, осветив в сво-
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компаний, технологической инфраструктуре для управления 
денежными потоками и ликвидностью. 
Практический блок семинара провел Тимур Кудояров, ПАО 
«Ростелеком». Он поделился опытом в области денежных по-
токов компании с точки зрения бизнеса и производственного 
цикла, подробно остановился на условиях оплаты и расчетов, 
законодательных ограничениях в закупочной деятельности, на 
принципах управления ликвидностью в корпорации. 
Второй семинар состоялся 31 октября 2017 года и был посвя-
щен теме управления финансовыми рисками.

ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЕВ

В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев запустила 
цикл образовательных семинаров программы «Корпоратив-
ный казначей», разработанной в сотрудничестве с экспертами 
организаций-партнеров: «Делойт», «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование», «Томсон Рейтер», «Аллен энд Овери», 
Московская Биржа, ВШЭ, Финансовая академия и других. 
«Корпоративный казначей» - первая российская комплекс-
ная программа обучения казначеев, учитывающая специфику 
казначейского дела в нашей стране. Такое обучение дает воз-
можность качественно повысить профессиональную компе-
тенцию казначеев, а также получить доступ к «best practices» 
отечественного и мирового опыта от практикующих специ-
алистов: ПАО «НЛМК», PepsiCo, ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ОАО «РЖД», ООО «ЕвразХол-
динг». Программа «Корпоративный казначей» включает в себя 
несколько модулей, каждый из которых посвящен теории и 
практике применения знаний в конкретной области управления 
казначейской функцией.
Первый семинар программы, состоявшийся 24 октября 2017 
года в Москве, был посвящен управлению денежными пото-
ками и ликвидностью. Мероприятие открыли представитель 
Госкорпорации Ростех Максим Нестеренко и Президент Ас-
социации корпоративных казначеев Владимир Козинец. 
Лектором теоретического блока выступил Юрий Авраменко, 
MyConsulting. Он подробно рассказал о системном понимании 
источников и типах денежных потоков компании, корпоратив-
ных (организационных) аспектах управления денежными по-
токами и ликвидностью, распределении функций и ответствен-
ности внутри компании, управлении оборотным капиталом, 
управлении денежными потоками и ликвидностью дочерних 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«КОРПОРАТИВНЫЙ
КАЗНАЧЕЙ»
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компаний, технологической инфраструктуре для управления 
денежными потоками и ликвидностью. 
Практический блок семинара провел Тимур Кудояров, ПАО 
«Ростелеком». Он поделился опытом в области денежных по-
токов компании с точки зрения бизнеса и производственного 
цикла, подробно остановился на условиях оплаты и расчетов, 
законодательных ограничениях в закупочной деятельности, на 
принципах управления ликвидностью в корпорации. 
Второй семинар состоялся 31 октября 2017 года и был посвя-
щен теме управления финансовыми рисками.

ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЕВ

В 2017 году Ассоциация корпоративных казначеев запустила 
цикл образовательных семинаров программы «Корпоратив-
ный казначей», разработанной в сотрудничестве с экспертами 
организаций-партнеров: «Делойт», «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование», «Томсон Рейтер», «Аллен энд Овери», 
Московская Биржа, ВШЭ, Финансовая академия и других. 
«Корпоративный казначей» - первая российская комплекс-
ная программа обучения казначеев, учитывающая специфику 
казначейского дела в нашей стране. Такое обучение дает воз-
можность качественно повысить профессиональную компе-
тенцию казначеев, а также получить доступ к «best practices» 
отечественного и мирового опыта от практикующих специ-
алистов: ПАО «НЛМК», PepsiCo, ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ОАО «РЖД», ООО «ЕвразХол-
динг». Программа «Корпоративный казначей» включает в себя 
несколько модулей, каждый из которых посвящен теории и 
практике применения знаний в конкретной области управления 
казначейской функцией.
Первый семинар программы, состоявшийся 24 октября 2017 
года в Москве, был посвящен управлению денежными пото-
ками и ликвидностью. Мероприятие открыли представитель 
Госкорпорации Ростех Максим Нестеренко и Президент Ас-
социации корпоративных казначеев Владимир Козинец. 
Лектором теоретического блока выступил Юрий Авраменко, 
MyConsulting. Он подробно рассказал о системном понимании 
источников и типах денежных потоков компании, корпоратив-
ных (организационных) аспектах управления денежными по-
токами и ликвидностью, распределении функций и ответствен-
ности внутри компании, управлении оборотным капиталом, 
управлении денежными потоками и ликвидностью дочерних 
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сколько десятков километров и помога-
ют друг другу;
- джип-триал: индивидуальный вид со-
ревнований, в котором участники едут 
по специально подготовленной трассе с 
максимальным количеством препятствий 
(обычно прокладывается в карьере);
- многодневные экспедиции. Маршрут 
прокладывается по максимально краси-
вым природным местам и может состав-
лять от нескольких сотен до нескольких 
тысяч километров. Экстремальное без-
дорожье составляет небольшую часть 
маршрута, т.к. надо успеть посетить мно-
жество интересных объектов за ограни-
ченное время.

Если рассматривать техническую состав-
ляющую, то универсального автомобиля, 
идеально подходящего на все варианты 
поездок, не существует. Мощные и тя-
желые автомобили плохо едут по бо-
лоту, легкие неудобны в экспедициях, 
где надо брать с собой много вещей. 
Тем не менее, если посмотреть на состав 
участников, не менее половины отда-
ют предпочтение отечественным Нивам 

поезжай через кусты или поле».
Сначала у меня на удивление неплохо 
получалось, но в одном из мест объехать 
колею уже не удалось, и я безнадежно 
повис на мостах, глядя на черную воду, 
которая через пороги начала поступать в 
салон автомобиля. Меня играючи выдер-
нули тросом толщиной с корабельную 
якорную цепь, и в дальнейшем я старался 
ехать впереди колонны, пока «котлеты» 
(так называют сильно переделанные для 
бездорожья автомобили) не «взорвали» 
дорогу. Тем не менее, большую часть 
пути мой автомобиль проделал на тросе 
позади одного из участников. 
Я сделал следующие выводы из этой 
поездки:
- мне понравился такой вид досуга;
- довольно быстро я понял, какие пре-
пятствия машина может преодолеть, а 
какие нет;
- стало ясно, что надо переделывать для 
повышения проходимости;
- я познакомился с коллективом увле-
ченных людей;
- для «покатушек» нужен специально 
подготовленный автомобиль, на котором 
я не смогу часто ездить по городу как 
из-за правил ГИБДД, так и по причине 
комфорта.
Кратко основные виды досуга на бездо-
рожье выглядят следующим образом:
- однодневные выезды в стиле «Trophy» 
в ближайшее Подмосковье («покатуш-
ки»). Участники стараются преодолеть 
максимально трудную трассу длиной не-

Покупая внедорожник, каждый владелец 
хотел бы узнать пределы его проходи-
мости. Однако, учитывая стоимость со-
временных творений автопрома, не многие 
решаются испытать свою машину в деле. 
В моем случае полноприводный автомо-
биль изначально покупался с прицелом на 
поездки на природу. Перспектива застрять 
где-то в глуши вдали от дома совершенно 
не выглядела привлекательной, поэтому 
встал вопрос о компании единомышлен-
ников, с которыми можно было бы делать 
выезды на бездорожье. Поиск в интернете 
быстро выдал несколько сайтов компаний, 
организующих подобный досуг и вот, в 
субботу (либо нужно вставить конкретное 
число, либо заменить на однажды в субб-
боту), я впервые отправился в Подмоско-
вье на «покатушки». Участников «сорев-
нований» среди обычных машин на месте 
сбора можно было узнать по грозному 
виду: огромные колеса, стальные бампе-
ры, шноркели, лебедки, шаклы, бушваке-
ры, веткоотбойники, экспедиционные ба-
гажники, рабочий свет, лопаты и хайджеки 
(правда, все эти названия я узнал немного 
позже). Я и раньше видел такие машины 
в городе, но объяснял себе все эти вещи 
причудами владельцев авто. В моем пред-
ставлении полного привода должно было 
вполне хватить для любого бездорожья, 
но это оказалось совсем не так: подъехав 
к просеке, идущей вдоль высоковольтной 
линии, внедорожные монстры спусти-
ли давление в колесах до 0,8 атм. и на-
чали привычно месить чавкающую жижу, 
которая сначала доходила им до ступиц, 
а потом до порогов. Посмотрев на мой 
ошарашенный вид, один из участников 
дал совет: «Главное не попадай в колею, 
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бумаги. Желательно, чтобы это были 
облигации: либо Облигации Федераль-
ного Займа (ОФЗ), либо что-то из «1-го 
эшелона». Во-первых, они будут прино-
сить доход сопоставимый с депозитом. 
Подобрать облигацию с погашением или 
купоном в определенный срок вполне 
реально. Во-вторых, что немаловажно, 
ценные бумаги, особенно государствен-
ные, охотно принимаются в обеспечение 
кредитов по более низким дисконтам, 
нежели недвижимость. Следователь-
но, предприятие может кредитоваться за 
счет портфеля ценных бумаг, оставаясь 
при этом их собственником, получая до-
ходность и купонные выплаты.
Также важно помнить, что помимо «ма-
тематической» части еще есть «проф.
суждение», где смотрят на данные компа-
нии. Как компания платит налоги (236-Т и 
внутренние регламенты банков для своих 
клиентов), массовый ли адрес регистрации 
и данные о директоре, немаловажны связи 
(на текущий момент на рынке очень мно-
го аналитических программ, позволяющих 
определить практически любые связи, в 
том числе те, которые могут попадать под 
115-ФЗ). Отдельно хотелось бы отметить 
практику арбитражных дел. Чем больше 
судов в истории компании, тем выше ее 
ненадежность как заемщика – вне зависи-
мости оттого, какая у нее была позиция. 
Контрагенты могут не оплатить работы, и 
банку такой клиент будет обходиться до-
роже. Соответственно, на такого клиента 
могут быть заложены существенно боль-
шие резервы.
Неправильное отнесение клиентов в 
более высокую группу или с меньши-
ми процентами резервов может приве-
сти к принудительному (по предписанию 
ЦБ РФ – МВКО – меры воздействия на 
кредитную организацию) переводу ссуд 
в другие категории. А при неадекват-
ной реакции банка на МВКО – и к от-
зыву лицензии. Поэтому банки стараются 
оценивать риски заемщиков максимально 
«правдиво», что отражается на «цене» 
кредита. 
В случае отзыва лицензии кредит как ак-
тив (нам должны) будет передан в АСВ/
конкурсному управляющему/другому 
держателю долга (кто перекупит). Важно 
в любом случае не останавливать обслу-
живание ссуд, чтобы не было повода из-
менить вашу категорию надежного пар-
тнера на ненадежную. 

Не так давно меня попросили помочь 
обосновать для Совета Директоров 
крупной корпорации невозможность при-
влечения кредита по ставке «ключева-
я-минус». Я был сильно удивлен, но, как 
оказалось, эту проблему действитель-
но стоит раскрыть. То, что банковско-
му казначею очевидно, корпоративному 
казначею часто приходится отстаивать 
перед акционерами во всеоружии. 
Логика последних вполне очевидна: мы 
размещаем свои средства в депозиты по 
ставке 5%, а кредиты имеем минимум в два 
раза дороже... Где же справедливость?!
Попробуем разобраться. На «цену» вли-
яют два основных фактора: качество 
клиента и стоимость депозитов или кре-
дитов для самого «механизма трансмис-
сии ликвидности» (речь идет о банках).  
Качество клиента. Я бы назвал это ба-
зовым критерием в определении даль-
нейшего вектора сотрудничества меж-
ду банком и клиентом. Все начинается с 
«коробочных» продуктов, затем отно-
шения «эволюционируют» в индивиду-
альные кейсы. Перед тем, как начинать 
разговоры о низкой процентной ставке 
по кредитам, нужно понимать два основ-
ных момента: длительность отношений с 
банком и свое финансовое положение. 
Первое дает возможность рассматривать 
ваши запросы по более низким ставкам, 
второе подтверждает эту возможность.
Стоимость. Почему именно качество 
корпоративного клиента играет основную 
роль в кредитном ценообразовании? 
Разберем на примере. Допустим, на ок-
тябрь 2017 ключевая ставка 8,5%, банк 
привлекает депозиты юридических лиц 
по ставке 5% при том, что крупный кор-
поративный клиент имеет в этом бан-
ке кредит до одного года по цене 9%. 
Справедлива ли такая цена? 
Кредитная организация платит отчисления 
в Фонд обязательного резервирования 
(ФОР) по депозитам компаний в рублях 
- 5% и в валюте - 7%. Таким образом, к 
примеру, при депозите от юридического 
лица банк привлек 100 рублей, а может 
распоряжаться только 95 рублями. 
По депозитам физических лиц получа-
ется следующая ситуация. Отчисления 
в ФОР - 5% с рублевых депозитов на-
селения и 6% с валютных. Не будем за-
бывать про отчисления в фонд Системы 
страхования вкладов (ССВ-АСВ). Если 
депозит дешевый - 0,15% от объема в 

квартал. Если депозит дорогой - 0,5% в 
квартал (но про эти банки мы сейчас не 
говорим).   
Помимо ФОРа есть РВПС – резерв на 
возможные потери по ссудам. Категория 
качества по РВПС – это отражение кре-
дитного риска на заемщика. На текущий 
момент времени актуальная версия ре-
зервов – Положение ЦБ РФ ¹ 590-П, 
от 28.06.2017. Первая категория качества 
(высшая) – стандартные ссуды. Размер 
расчетного резерва в процентах от суммы 
основного долга по ссуде – 0%. Вторая 
категория – нестандартные ссуды – от 1% 
до 20%. Третья – сомнительные – от 21% 
до 50%. Четвертая – проблемные – от 
51% до 100%. Пятая категория качества 
(низшая) – безнадежные – 100%. Здесь 
я как раз сделаю замечание про долго-
срочность отношений банк vs клиент и 
его качество. Эти два фактора регулиру-
ют, каким будет РВПС 1%, 7% или 19%, 
что, безусловно, отразится на конечной 
ставке.
Для малого и среднего бизнеса еще есть 
ставка риска по портфелям однород-
ных ссуд, что тоже учитывается в «цене» 
кредита. Обеспеченные ссуды без про-
срочки - 0,5%, при просрочке от 1 дня 
до 30 – уже 1,5%.
Таким образом, при условии попадания 
корпората в группу по РВПС не ниже 
второй, при хорошей оценке баланса 
можно рассчитывать на «цену» кредита 
в районе 9-12% в зависимости от нормы 
прибыли, заложенной в ставку для кон-
кретного банка.
Идеальный клиент второй группы - соб-
ственник бизнес-центра класса А, где за-
логом является здание востребованного 
и арендованного на несколько лет впе-
ред бизнес-центра, где можно поставить 
один или несколько банкоматов, а, может 
быть, и ККО банка. При принятии реше-
ния по кредитной ставке немаловажно 
понятие «синергии» в продуктах банка. 
Корпоративному клиенту готовы пойти на 
уступки по кредитной ставке при условии, 
что банк будет получать стабильный до-
ход по другим продуктам, используемым 
клиентом.
Конечно, собственный бизнес-центр в 
центре города - это хорошо, но он есть 
далеко не у каждого. Я бы рекомендо-
вал, имея какой-то объем длинных де-
нег, для начала своих, а в перспективе 
и заемных, держать на балансе ценные 

В погоне за ставкой
(Rate crusade)  

Алексей Капускин,
советник по финансовому сектору, 
ФСК СГТК

Виктор Подлесных,
руководитель группы агрегирования 
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сколько десятков километров и помога-
ют друг другу;
- джип-триал: индивидуальный вид со-
ревнований, в котором участники едут 
по специально подготовленной трассе с 
максимальным количеством препятствий 
(обычно прокладывается в карьере);
- многодневные экспедиции. Маршрут 
прокладывается по максимально краси-
вым природным местам и может состав-
лять от нескольких сотен до нескольких 
тысяч километров. Экстремальное без-
дорожье составляет небольшую часть 
маршрута, т.к. надо успеть посетить мно-
жество интересных объектов за ограни-
ченное время.

Если рассматривать техническую состав-
ляющую, то универсального автомобиля, 
идеально подходящего на все варианты 
поездок, не существует. Мощные и тя-
желые автомобили плохо едут по бо-
лоту, легкие неудобны в экспедициях, 
где надо брать с собой много вещей. 
Тем не менее, если посмотреть на состав 
участников, не менее половины отда-
ют предпочтение отечественным Нивам 

поезжай через кусты или поле».
Сначала у меня на удивление неплохо 
получалось, но в одном из мест объехать 
колею уже не удалось, и я безнадежно 
повис на мостах, глядя на черную воду, 
которая через пороги начала поступать в 
салон автомобиля. Меня играючи выдер-
нули тросом толщиной с корабельную 
якорную цепь, и в дальнейшем я старался 
ехать впереди колонны, пока «котлеты» 
(так называют сильно переделанные для 
бездорожья автомобили) не «взорвали» 
дорогу. Тем не менее, большую часть 
пути мой автомобиль проделал на тросе 
позади одного из участников. 
Я сделал следующие выводы из этой 
поездки:
- мне понравился такой вид досуга;
- довольно быстро я понял, какие пре-
пятствия машина может преодолеть, а 
какие нет;
- стало ясно, что надо переделывать для 
повышения проходимости;
- я познакомился с коллективом увле-
ченных людей;
- для «покатушек» нужен специально 
подготовленный автомобиль, на котором 
я не смогу часто ездить по городу как 
из-за правил ГИБДД, так и по причине 
комфорта.
Кратко основные виды досуга на бездо-
рожье выглядят следующим образом:
- однодневные выезды в стиле «Trophy» 
в ближайшее Подмосковье («покатуш-
ки»). Участники стараются преодолеть 
максимально трудную трассу длиной не-

Покупая внедорожник, каждый владелец 
хотел бы узнать пределы его проходи-
мости. Однако, учитывая стоимость со-
временных творений автопрома, не многие 
решаются испытать свою машину в деле. 
В моем случае полноприводный автомо-
биль изначально покупался с прицелом на 
поездки на природу. Перспектива застрять 
где-то в глуши вдали от дома совершенно 
не выглядела привлекательной, поэтому 
встал вопрос о компании единомышлен-
ников, с которыми можно было бы делать 
выезды на бездорожье. Поиск в интернете 
быстро выдал несколько сайтов компаний, 
организующих подобный досуг и вот, в 
субботу (либо нужно вставить конкретное 
число, либо заменить на однажды в субб-
боту), я впервые отправился в Подмоско-
вье на «покатушки». Участников «сорев-
нований» среди обычных машин на месте 
сбора можно было узнать по грозному 
виду: огромные колеса, стальные бампе-
ры, шноркели, лебедки, шаклы, бушваке-
ры, веткоотбойники, экспедиционные ба-
гажники, рабочий свет, лопаты и хайджеки 
(правда, все эти названия я узнал немного 
позже). Я и раньше видел такие машины 
в городе, но объяснял себе все эти вещи 
причудами владельцев авто. В моем пред-
ставлении полного привода должно было 
вполне хватить для любого бездорожья, 
но это оказалось совсем не так: подъехав 
к просеке, идущей вдоль высоковольтной 
линии, внедорожные монстры спусти-
ли давление в колесах до 0,8 атм. и на-
чали привычно месить чавкающую жижу, 
которая сначала доходила им до ступиц, 
а потом до порогов. Посмотрев на мой 
ошарашенный вид, один из участников 
дал совет: «Главное не попадай в колею, 
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бумаги. Желательно, чтобы это были 
облигации: либо Облигации Федераль-
ного Займа (ОФЗ), либо что-то из «1-го 
эшелона». Во-первых, они будут прино-
сить доход сопоставимый с депозитом. 
Подобрать облигацию с погашением или 
купоном в определенный срок вполне 
реально. Во-вторых, что немаловажно, 
ценные бумаги, особенно государствен-
ные, охотно принимаются в обеспечение 
кредитов по более низким дисконтам, 
нежели недвижимость. Следователь-
но, предприятие может кредитоваться за 
счет портфеля ценных бумаг, оставаясь 
при этом их собственником, получая до-
ходность и купонные выплаты.
Также важно помнить, что помимо «ма-
тематической» части еще есть «проф.
суждение», где смотрят на данные компа-
нии. Как компания платит налоги (236-Т и 
внутренние регламенты банков для своих 
клиентов), массовый ли адрес регистрации 
и данные о директоре, немаловажны связи 
(на текущий момент на рынке очень мно-
го аналитических программ, позволяющих 
определить практически любые связи, в 
том числе те, которые могут попадать под 
115-ФЗ). Отдельно хотелось бы отметить 
практику арбитражных дел. Чем больше 
судов в истории компании, тем выше ее 
ненадежность как заемщика – вне зависи-
мости оттого, какая у нее была позиция. 
Контрагенты могут не оплатить работы, и 
банку такой клиент будет обходиться до-
роже. Соответственно, на такого клиента 
могут быть заложены существенно боль-
шие резервы.
Неправильное отнесение клиентов в 
более высокую группу или с меньши-
ми процентами резервов может приве-
сти к принудительному (по предписанию 
ЦБ РФ – МВКО – меры воздействия на 
кредитную организацию) переводу ссуд 
в другие категории. А при неадекват-
ной реакции банка на МВКО – и к от-
зыву лицензии. Поэтому банки стараются 
оценивать риски заемщиков максимально 
«правдиво», что отражается на «цене» 
кредита. 
В случае отзыва лицензии кредит как ак-
тив (нам должны) будет передан в АСВ/
конкурсному управляющему/другому 
держателю долга (кто перекупит). Важно 
в любом случае не останавливать обслу-
живание ссуд, чтобы не было повода из-
менить вашу категорию надежного пар-
тнера на ненадежную. 

Не так давно меня попросили помочь 
обосновать для Совета Директоров 
крупной корпорации невозможность при-
влечения кредита по ставке «ключева-
я-минус». Я был сильно удивлен, но, как 
оказалось, эту проблему действитель-
но стоит раскрыть. То, что банковско-
му казначею очевидно, корпоративному 
казначею часто приходится отстаивать 
перед акционерами во всеоружии. 
Логика последних вполне очевидна: мы 
размещаем свои средства в депозиты по 
ставке 5%, а кредиты имеем минимум в два 
раза дороже... Где же справедливость?!
Попробуем разобраться. На «цену» вли-
яют два основных фактора: качество 
клиента и стоимость депозитов или кре-
дитов для самого «механизма трансмис-
сии ликвидности» (речь идет о банках).  
Качество клиента. Я бы назвал это ба-
зовым критерием в определении даль-
нейшего вектора сотрудничества меж-
ду банком и клиентом. Все начинается с 
«коробочных» продуктов, затем отно-
шения «эволюционируют» в индивиду-
альные кейсы. Перед тем, как начинать 
разговоры о низкой процентной ставке 
по кредитам, нужно понимать два основ-
ных момента: длительность отношений с 
банком и свое финансовое положение. 
Первое дает возможность рассматривать 
ваши запросы по более низким ставкам, 
второе подтверждает эту возможность.
Стоимость. Почему именно качество 
корпоративного клиента играет основную 
роль в кредитном ценообразовании? 
Разберем на примере. Допустим, на ок-
тябрь 2017 ключевая ставка 8,5%, банк 
привлекает депозиты юридических лиц 
по ставке 5% при том, что крупный кор-
поративный клиент имеет в этом бан-
ке кредит до одного года по цене 9%. 
Справедлива ли такая цена? 
Кредитная организация платит отчисления 
в Фонд обязательного резервирования 
(ФОР) по депозитам компаний в рублях 
- 5% и в валюте - 7%. Таким образом, к 
примеру, при депозите от юридического 
лица банк привлек 100 рублей, а может 
распоряжаться только 95 рублями. 
По депозитам физических лиц получа-
ется следующая ситуация. Отчисления 
в ФОР - 5% с рублевых депозитов на-
селения и 6% с валютных. Не будем за-
бывать про отчисления в фонд Системы 
страхования вкладов (ССВ-АСВ). Если 
депозит дешевый - 0,15% от объема в 

квартал. Если депозит дорогой - 0,5% в 
квартал (но про эти банки мы сейчас не 
говорим).   
Помимо ФОРа есть РВПС – резерв на 
возможные потери по ссудам. Категория 
качества по РВПС – это отражение кре-
дитного риска на заемщика. На текущий 
момент времени актуальная версия ре-
зервов – Положение ЦБ РФ ¹ 590-П, 
от 28.06.2017. Первая категория качества 
(высшая) – стандартные ссуды. Размер 
расчетного резерва в процентах от суммы 
основного долга по ссуде – 0%. Вторая 
категория – нестандартные ссуды – от 1% 
до 20%. Третья – сомнительные – от 21% 
до 50%. Четвертая – проблемные – от 
51% до 100%. Пятая категория качества 
(низшая) – безнадежные – 100%. Здесь 
я как раз сделаю замечание про долго-
срочность отношений банк vs клиент и 
его качество. Эти два фактора регулиру-
ют, каким будет РВПС 1%, 7% или 19%, 
что, безусловно, отразится на конечной 
ставке.
Для малого и среднего бизнеса еще есть 
ставка риска по портфелям однород-
ных ссуд, что тоже учитывается в «цене» 
кредита. Обеспеченные ссуды без про-
срочки - 0,5%, при просрочке от 1 дня 
до 30 – уже 1,5%.
Таким образом, при условии попадания 
корпората в группу по РВПС не ниже 
второй, при хорошей оценке баланса 
можно рассчитывать на «цену» кредита 
в районе 9-12% в зависимости от нормы 
прибыли, заложенной в ставку для кон-
кретного банка.
Идеальный клиент второй группы - соб-
ственник бизнес-центра класса А, где за-
логом является здание востребованного 
и арендованного на несколько лет впе-
ред бизнес-центра, где можно поставить 
один или несколько банкоматов, а, может 
быть, и ККО банка. При принятии реше-
ния по кредитной ставке немаловажно 
понятие «синергии» в продуктах банка. 
Корпоративному клиенту готовы пойти на 
уступки по кредитной ставке при условии, 
что банк будет получать стабильный до-
ход по другим продуктам, используемым 
клиентом.
Конечно, собственный бизнес-центр в 
центре города - это хорошо, но он есть 
далеко не у каждого. Я бы рекомендо-
вал, имея какой-то объем длинных де-
нег, для начала своих, а в перспективе 
и заемных, держать на балансе ценные 

В погоне за ставкой
(Rate crusade)  

Алексей Капускин,
советник по финансовому сектору, 
ФСК СГТК

Виктор Подлесных,
руководитель группы агрегирования 

рисков АО ГЛОБЭКСБАНК
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Нина Ковардинова-Мкртумян,
член Правления Ассоциации корпоративных казначеев
Декретный отпуск – это время открытий 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Для меня он стал именно таким. Часто говорят, что с появле-
нием ребенка жизнь меняется. На мой взгляд, не меняется – становится 
более насыщенной с точки зрения проживания каждой минуты. Если 
ты до этого хорошо управляла своим временем, то вряд ли новые 
обязанности будут в тягость. Так произошло у меня - год назад мое 
время заняли другие дела и заботы, и, откровенно говоря, они мне 
нравятся больше.  Я неожиданно для себя стала мамой. Да, именно 
так - неожиданно для себя. До ПДР оставалось еще 10 дней, и я 
планировала успеть переделать еще кучу дел. В частности, ремонт 
был в самом разгаре, и я вовсю была занята этими хлопотами, но на 
всякий случай возила в машине «дежурный пакет».  Надо сказать, что 
я уже порядком привыкла к своему положению со всеми его нюан-
сами и расписание особо не меняла. Шла 38-я неделя, я ждала, ког-
да «опустится живот», начнутся «тренировочные схватки». В общем, 
пребывала в полной уверенности, что у меня все будет «как по учеб-
нику». Помню, в одну прекрасную пятницу решила заехать в роддом 
из-за странных ощущений… Думаю ,посмотрят, отпустят, поеду еще 
пообедаю (позавтракать в тот день я не успела), помою машину… 
Впереди, опять же, выходные… Но, как говорится, если у Вас нет 
четких планов на вечер пятницы и выходные, судьба спланирует за 
Вас. Так случилось и со мной. После осмотра меня отправили в при-
емное отделение.
Надо сказать, что все время родов до самой ночи, когда я родила, и 
все следующее утро меня не покидало одно единственное желание – 
я очень хотела есть. Через несколько минут после родов я позвонила 
мужу и попросила утром привезти еды.
И вот уже почти год везде со мной мой маленький напарник. Так как 
я с самого начала настроилась кормить ребенка сама, все мои усилия 
были направлены на сохранение молока. Диета и режим – это основ-
ное, что нужно ребенку первого года жизни.  Сейчас я вижу результа-
ты своих усилий – своевременное развитие (ползаем ооооооооочень 
быстро, встаем, почти ходим), нет аллергий, появилась обратная связь. 
Это очень здорово, когда ребенок уже может тебе отвечать, пусть 
и на своем детском языке. Мы целый год занимались по нескольким 
методикам раннего развития, и вот, наконец, можно с уверенностью 
сказать, он все это время меня слушал и запоминал. Иначе откуда 

он все это знает? Ни один реализованный проект, ни одна решенная 
бизнес-задача, ни кандидатская диссертация не принесла мне столько 
удовлетворения, сколько результаты собственного чада.
Это огромное удовольствие – видеть, как меняется и взрослеет твой 
ребенок изо дня в день. Он постоянно обретает новые навыки, ме-
няется его мимика, жесты, эмоции. Теперь я до конца понимаю цитату 
Льва Николаевича Толстого, которая попалась мне на глаза во время 
беременности: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От но-
ворожденного до меня — страшное расстояние». Малыши потря-
сающе трудолюбивы в области познания и бесконечно любопытны. 
Нам действительно есть, чему у них поучиться.
Несмотря на декретный отпуск, я не оставляю работу и продолжаю 
дистанционно контролировать весь вверенный мне регион. После 
окончания официального больничного я исполняю свои основные 
обязанности менеджера по казначейским операциям удаленно, а с сен-
тября один день в неделю провожу в офисе. На полный график пока 
выходить не планирую, поскольку очень увлечена развитием сына. На-
деюсь реализовать свою мечту, за которой и шла в декрет – очень лю-
блю гулять и мечтаю кататься с горки, как в детстве, до мокрых носков 
и варежек. Гулять вдоволь –  уже сбылось, теперь жду зиму и снег. 
Думаю, в этом году сбудется и вторая часть. Санки уже куплены.
 Впервые за долгое время - лет пятнадцать, не меньше – побывала 
в Московском зоопарке. Если бы не малыш, в голову бы не пришло 
провести там день,
Я искренне верю, что ребенка воспитывают чувства и эмоции. Не 
столь важно, что ты с ним учишь, в какие бренды одеваешь, на какой 
коляске возишь, где стрижешь. Важно только то, сколько в ребенка 
вложено души. А сколько вложить души – зависит только от родите-
лей, от их осознанности в решении иметь детей, готовности и желании 
заниматься детскими заботами и забавами, заполнить ими почти все 
свое время.
Отстраненность нашего мира, поверхностное восприятие окружаю-
щей действительности, огромный поток информации (часто пустой) 
– все это отучает нас проникать в суть вещей и искренне радоваться, 
делиться, открываться новому. Воспитание ребенка – это бесконеч-
ный обмен и уникальный опыт. Я, правда, не смогу с уверенностью 
утверждать, кто кого учит, и кто кому помогает. Нам взрослым дей-
ствительно есть, чему поучиться у самых маленьких. Не зря же они 
нам даны.

ПЛАНЕТА КАЗНАЧЕЕВ
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По своему опыту могу сказать, что в 
поездке на Кавказ у нас за десять дней 
получился невероятно насыщенный впе-
чатлениями, адреналином и красивыми 
видами отпуск. Мы побывали в Ингуше-
тии, северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии, пройдя на внедорожниках вдоль 
главного Кавказского хребта через не-
сколько труднодоступных и опасных пе-
ревалов. Один из перевалов мы прошли 
первыми из автотуристов – во всяком 
случае, в интернете не удалось найти ни 
одного отчета о его прохождении. На 
большинстве перевалов нам не попада-
лось ни одной встречной машины. Мы 
ночевали в палатках, гостиницах и ста-
ринных домах местных жителей на высо-
тах от 500 до 2800 метров, а максималь-
ная достигнутая на автомобиле высота 
составила 3124 метра! Нам довелось по-
бывать под палящим солнцем, дождем 
и снегом, под облаками, над облаками 
и между облаков. Мы купались в горя-
чих природных минеральных источниках, 
пили воду из горных родников, готовили 
еду на газовых плитках и костре. В ка-
ждом ущелье нас встречала своя погода, 
свой уникальный растительный и живот-
ный мир. Помимо домашних животных 
мы видели орлов, яков, горных зубров, 
кабанов, лис и огромных горных орлов. 
Местные жители всегда помогали нам, 
и вообще было заметно, что на Кавказе 
изо всех сил стремятся развивать туризм. 
Поездка оставила невероятно сильные 
впечатления и заряд бодрости на целый 
год вперед.
Думаю, что с помощью автотуризма каж-
дый сможет по-новому открыть для себя 
нашу страну, ведь в ней достопримеча-
тельностей не меньше, чем в других ме-
стах, а уровень сервиса с каждым годом 
растет.

по внешнему радиусу и может составлять 
от 27” у стандартной Нивы до 40” у ра-
дикально переделанных «трактозавров». 
Здесь надо понимать, что нельзя просто 
поставить колеса большего диаметра, 
поскольку при этом сильно вырастают 
нагрузки на трансмиссию, и ее прихо-
дится переделывать (менять редукторы, 
полуоси и т.д.);
- мастерство водителя;
- все остальное.
Так зачем все это нужно? Обладание на-
стоящим, а не «паркетным» внедорожни-
ком сильно расширяет географию мест, 
где вы сможете побывать. Особенно это 
важно для нашей страны с ее огромными 
расстояниями и редко встречающимися 
дорогами. 
Классические экспедиции отправляют-
ся в Карелию, на полуостров Рыбачий, 
Алтай и Кавказ. В эти поездки реаль-
но съездить за десять дней. Кроме того, 
есть огромное количество длительных, 
очень сложных и дорогих маршрутов – 
на перевал Дятлова, плато Маньпупунер, 
в Магадан, на плато Путорана и т.д.

и всем моделям УАЗов. Они дешевы в 
ремонте, просты в обслуживании, на них 
существует огромное количество тю-
нинга, и есть специализированные авто-
сервисы. Фактически это конструкторы, 
из которых можно построить любой 
внедорожник под запросы владельца. В 
экспедициях достоинством отечествен-
ного автопрома является доступность 
запчастей. Однако, даже УАЗик за 5 
млн. руб. все равно остается автомоби-
лем, требующим частого, а иногда и по-
стоянного технического обслуживания. 
Впрочем, на экстремальном бездорожье 
ломаются любые машины. К сожале-
нию, современные модели иномарок все 
чаще меняют внедорожные качества на 
комфорт и экономичность, поэтому лю-
бители подобных поездок по-прежнему 
отдают предпочтение классике – Toyota 
Land Cruiser 70х и 80х моделей, осо-
бенно 78-й модели, которая является 
идеальным экспедиционным автомоби-
лем уже в стандартной комплектации.  В 
«Trophy»-рейдах наиболее распростра-
ненными являются сильно переделанные 
Suzuki Jimny из-за их низкого веса. Мож-
но еще назвать Land Rover Defender, Jeep 
Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport – авто-
мобили с рамой, неразрезными мостами, 
«понижайкой», атмосферным двигателем, 
межосевыми и межколесными блокиров-
ками. Подготовка автомобиля к «пока-
тушкам» для многих становится страстью, 
отнимающей много времени и денег.
Основные факторы, влияющие на про-
ходимость автомобиля (по степени важ-
ности):
- «зубастость резины» – наличие боль-
ших грунтозацепов. Для настояще-
го российского бездорожья подходит 
только экстремальная резина – «симак-
сы», «боггеры» и «белки» (например, 
Interco Super Swamper Bogger, Simex 
Extreme Trekker и Белшина Фбел 160М);
- размер колес. Он измеряется в дюймах 
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Нина Ковардинова-Мкртумян,
член Правления Ассоциации корпоративных казначеев
Декретный отпуск – это время открытий 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Для меня он стал именно таким. Часто говорят, что с появле-
нием ребенка жизнь меняется. На мой взгляд, не меняется – становится 
более насыщенной с точки зрения проживания каждой минуты. Если 
ты до этого хорошо управляла своим временем, то вряд ли новые 
обязанности будут в тягость. Так произошло у меня - год назад мое 
время заняли другие дела и заботы, и, откровенно говоря, они мне 
нравятся больше.  Я неожиданно для себя стала мамой. Да, именно 
так - неожиданно для себя. До ПДР оставалось еще 10 дней, и я 
планировала успеть переделать еще кучу дел. В частности, ремонт 
был в самом разгаре, и я вовсю была занята этими хлопотами, но на 
всякий случай возила в машине «дежурный пакет».  Надо сказать, что 
я уже порядком привыкла к своему положению со всеми его нюан-
сами и расписание особо не меняла. Шла 38-я неделя, я ждала, ког-
да «опустится живот», начнутся «тренировочные схватки». В общем, 
пребывала в полной уверенности, что у меня все будет «как по учеб-
нику». Помню, в одну прекрасную пятницу решила заехать в роддом 
из-за странных ощущений… Думаю ,посмотрят, отпустят, поеду еще 
пообедаю (позавтракать в тот день я не успела), помою машину… 
Впереди, опять же, выходные… Но, как говорится, если у Вас нет 
четких планов на вечер пятницы и выходные, судьба спланирует за 
Вас. Так случилось и со мной. После осмотра меня отправили в при-
емное отделение.
Надо сказать, что все время родов до самой ночи, когда я родила, и 
все следующее утро меня не покидало одно единственное желание – 
я очень хотела есть. Через несколько минут после родов я позвонила 
мужу и попросила утром привезти еды.
И вот уже почти год везде со мной мой маленький напарник. Так как 
я с самого начала настроилась кормить ребенка сама, все мои усилия 
были направлены на сохранение молока. Диета и режим – это основ-
ное, что нужно ребенку первого года жизни.  Сейчас я вижу результа-
ты своих усилий – своевременное развитие (ползаем ооооооооочень 
быстро, встаем, почти ходим), нет аллергий, появилась обратная связь. 
Это очень здорово, когда ребенок уже может тебе отвечать, пусть 
и на своем детском языке. Мы целый год занимались по нескольким 
методикам раннего развития, и вот, наконец, можно с уверенностью 
сказать, он все это время меня слушал и запоминал. Иначе откуда 

он все это знает? Ни один реализованный проект, ни одна решенная 
бизнес-задача, ни кандидатская диссертация не принесла мне столько 
удовлетворения, сколько результаты собственного чада.
Это огромное удовольствие – видеть, как меняется и взрослеет твой 
ребенок изо дня в день. Он постоянно обретает новые навыки, ме-
няется его мимика, жесты, эмоции. Теперь я до конца понимаю цитату 
Льва Николаевича Толстого, которая попалась мне на глаза во время 
беременности: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От но-
ворожденного до меня — страшное расстояние». Малыши потря-
сающе трудолюбивы в области познания и бесконечно любопытны. 
Нам действительно есть, чему у них поучиться.
Несмотря на декретный отпуск, я не оставляю работу и продолжаю 
дистанционно контролировать весь вверенный мне регион. После 
окончания официального больничного я исполняю свои основные 
обязанности менеджера по казначейским операциям удаленно, а с сен-
тября один день в неделю провожу в офисе. На полный график пока 
выходить не планирую, поскольку очень увлечена развитием сына. На-
деюсь реализовать свою мечту, за которой и шла в декрет – очень лю-
блю гулять и мечтаю кататься с горки, как в детстве, до мокрых носков 
и варежек. Гулять вдоволь –  уже сбылось, теперь жду зиму и снег. 
Думаю, в этом году сбудется и вторая часть. Санки уже куплены.
 Впервые за долгое время - лет пятнадцать, не меньше – побывала 
в Московском зоопарке. Если бы не малыш, в голову бы не пришло 
провести там день,
Я искренне верю, что ребенка воспитывают чувства и эмоции. Не 
столь важно, что ты с ним учишь, в какие бренды одеваешь, на какой 
коляске возишь, где стрижешь. Важно только то, сколько в ребенка 
вложено души. А сколько вложить души – зависит только от родите-
лей, от их осознанности в решении иметь детей, готовности и желании 
заниматься детскими заботами и забавами, заполнить ими почти все 
свое время.
Отстраненность нашего мира, поверхностное восприятие окружаю-
щей действительности, огромный поток информации (часто пустой) 
– все это отучает нас проникать в суть вещей и искренне радоваться, 
делиться, открываться новому. Воспитание ребенка – это бесконеч-
ный обмен и уникальный опыт. Я, правда, не смогу с уверенностью 
утверждать, кто кого учит, и кто кому помогает. Нам взрослым дей-
ствительно есть, чему поучиться у самых маленьких. Не зря же они 
нам даны.

ПЛАНЕТА КАЗНАЧЕЕВ
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По своему опыту могу сказать, что в 
поездке на Кавказ у нас за десять дней 
получился невероятно насыщенный впе-
чатлениями, адреналином и красивыми 
видами отпуск. Мы побывали в Ингуше-
тии, северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии, пройдя на внедорожниках вдоль 
главного Кавказского хребта через не-
сколько труднодоступных и опасных пе-
ревалов. Один из перевалов мы прошли 
первыми из автотуристов – во всяком 
случае, в интернете не удалось найти ни 
одного отчета о его прохождении. На 
большинстве перевалов нам не попада-
лось ни одной встречной машины. Мы 
ночевали в палатках, гостиницах и ста-
ринных домах местных жителей на высо-
тах от 500 до 2800 метров, а максималь-
ная достигнутая на автомобиле высота 
составила 3124 метра! Нам довелось по-
бывать под палящим солнцем, дождем 
и снегом, под облаками, над облаками 
и между облаков. Мы купались в горя-
чих природных минеральных источниках, 
пили воду из горных родников, готовили 
еду на газовых плитках и костре. В ка-
ждом ущелье нас встречала своя погода, 
свой уникальный растительный и живот-
ный мир. Помимо домашних животных 
мы видели орлов, яков, горных зубров, 
кабанов, лис и огромных горных орлов. 
Местные жители всегда помогали нам, 
и вообще было заметно, что на Кавказе 
изо всех сил стремятся развивать туризм. 
Поездка оставила невероятно сильные 
впечатления и заряд бодрости на целый 
год вперед.
Думаю, что с помощью автотуризма каж-
дый сможет по-новому открыть для себя 
нашу страну, ведь в ней достопримеча-
тельностей не меньше, чем в других ме-
стах, а уровень сервиса с каждым годом 
растет.

по внешнему радиусу и может составлять 
от 27” у стандартной Нивы до 40” у ра-
дикально переделанных «трактозавров». 
Здесь надо понимать, что нельзя просто 
поставить колеса большего диаметра, 
поскольку при этом сильно вырастают 
нагрузки на трансмиссию, и ее прихо-
дится переделывать (менять редукторы, 
полуоси и т.д.);
- мастерство водителя;
- все остальное.
Так зачем все это нужно? Обладание на-
стоящим, а не «паркетным» внедорожни-
ком сильно расширяет географию мест, 
где вы сможете побывать. Особенно это 
важно для нашей страны с ее огромными 
расстояниями и редко встречающимися 
дорогами. 
Классические экспедиции отправляют-
ся в Карелию, на полуостров Рыбачий, 
Алтай и Кавказ. В эти поездки реаль-
но съездить за десять дней. Кроме того, 
есть огромное количество длительных, 
очень сложных и дорогих маршрутов – 
на перевал Дятлова, плато Маньпупунер, 
в Магадан, на плато Путорана и т.д.

и всем моделям УАЗов. Они дешевы в 
ремонте, просты в обслуживании, на них 
существует огромное количество тю-
нинга, и есть специализированные авто-
сервисы. Фактически это конструкторы, 
из которых можно построить любой 
внедорожник под запросы владельца. В 
экспедициях достоинством отечествен-
ного автопрома является доступность 
запчастей. Однако, даже УАЗик за 5 
млн. руб. все равно остается автомоби-
лем, требующим частого, а иногда и по-
стоянного технического обслуживания. 
Впрочем, на экстремальном бездорожье 
ломаются любые машины. К сожале-
нию, современные модели иномарок все 
чаще меняют внедорожные качества на 
комфорт и экономичность, поэтому лю-
бители подобных поездок по-прежнему 
отдают предпочтение классике – Toyota 
Land Cruiser 70х и 80х моделей, осо-
бенно 78-й модели, которая является 
идеальным экспедиционным автомоби-
лем уже в стандартной комплектации.  В 
«Trophy»-рейдах наиболее распростра-
ненными являются сильно переделанные 
Suzuki Jimny из-за их низкого веса. Мож-
но еще назвать Land Rover Defender, Jeep 
Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport – авто-
мобили с рамой, неразрезными мостами, 
«понижайкой», атмосферным двигателем, 
межосевыми и межколесными блокиров-
ками. Подготовка автомобиля к «пока-
тушкам» для многих становится страстью, 
отнимающей много времени и денег.
Основные факторы, влияющие на про-
ходимость автомобиля (по степени важ-
ности):
- «зубастость резины» – наличие боль-
ших грунтозацепов. Для настояще-
го российского бездорожья подходит 
только экстремальная резина – «симак-
сы», «боггеры» и «белки» (например, 
Interco Super Swamper Bogger, Simex 
Extreme Trekker и Белшина Фбел 160М);
- размер колес. Он измеряется в дюймах 
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какая действительность нас ожидает. Самое 
сложное в этой новой действительности – 
осваивать принципиально новые функции, то, 
чего ты раньше никогда не делала, в чем не 
имеешь профессионального навыка решать 
проблему с пол-оборота.  Особенно непро-
сто научиться прислушиваться к собственной 
материнской интуиции. Годы офисной рабо-
ты развивают мужские качества в женщине, а 
материнство требует проявления сугубо жен-
ских. Пришлось наращивать и этот «скил», 
учиться слушать себя, чтобы понимать, что 
хорошо для моего ребенка, а что плохо. Да-
леко не все, что говорят врачи, консультанты 
по ГВ, психологи и прочие советчики, мож-
но бездумно использовать. Слишком много 
противоречивой информации, которую при-
ходится фильтровать, и, подобно киту, про-
цеживать весь поток, выуживая только то, что 
действительно нужно твоему ребенку.
Но вот уже позади первые полтора года, 
когда мама неразрывно, 24 часа в сутки про-
водит вместе с ребенком. А после двух лет 
наступает, наконец-то, возможность маме 
немного выдохнуть и наблюдать, как растет 
и развивается ее ребенок каждый день. Это 
невообразимое счастье! Ведь еще вчера он 
не мог что-то сделать, а сегодня безо вся-
кой помощи сделал сам, а потом еще и оз-
вучил свои действия, и сделал что-то такое, 
чего от него не ждешь – и тут уже двойное 
счастье, что ребенок превзошел твои ожи-
дания! Если сравнивать с бизнес-процессами, 
то родительство очень напоминает проектную 
работу, когда ты долго-долго трудишься над 
проектом, а потом, когда все настройки на-
лажены, проект начинает функционировать 
сам,  выполнять все задуманное, и наступает 
эйфория. 

Ольга Мацукатова,
Ассоциация корпоративных казначеев

До ухода в декрет я отработала семь долгих и 
насыщенных лет в крупной ритейл-компании.
Ритм современного мегаполиса затягивает тебя 
в вихрь событий, закручивает в такой смерч, 
что невозможно выдохнуть, невозможно оста-
новиться и перевести дух. Я вспоминаю, как 
работала последние два года перед декретом: 
было полное ощущение, что я несусь по авто-
бану на бешеной скорости в машине, у кото-
рой отказали тормоза. Ощущение не из прият-
ных, накатывает страх, что ты, хоть и крутишь 
руль, но ни на что не влияешь и не можешь 
остановить эту адскую машину, несущую тебя в 
неизвестность. Корпорация-работодатель за-
сасывает тебя в свою мясорубку, перемалывает 
лопастями и выжимает все соки до последне-
го, не оставляя ни одной капли жизненных сил 
для себя, не говоря уж про семью и других 
близких. Всю энергию надо отдавать только 
работе, какой отпуск, какой отдых – отоспим-
ся на том свете, как говорится. Так я жила не-
сколько последних лет перед декретом. Когда 
физическое и моральное истощение достигло 
своего апогея, и банальный психологический 
тест на очередном профессиональном тре-
нинге показал, что весь отдел казначейства 
находится на грани нервного срыва, пришло 
понимание, что надо срочно искать стоп-кран, 
иначе всей командой сорвемся в бездну, не 
справившись с управлением. Признаться чест-
но, первой мыслью было увольнение, исклю-
чительно с целью выдохнуть. Я озвучила свои 
мысли руководству, и – аллилуйя! – была воз-
награждена аж трехнедельным долгожданным 
отпуском, которого у меня до этого момента 
не было больше года. Для восстановления 

душевного равновесия мы с мужем решили 
поехать в йога-тур, хотя до этого йогой не 
занимались. Именно эти две недели отдыха в 
Черногории перевернули в дальнейшем нашу 
жизнь. Вернулись мы другими людьми. Потом 
еще три месяца ежедневно занимались йогой 
и работали с психологом, чтобы снять все 
накопившиеся в теле блоки. Как ни странно, 
йога помогла избавиться от трудоголизма, и, 
о чудо, я стала уходить с работы в 18-00 и 
прекратила оставаться до глубокой ночи, что-
бы выполнить очередное спецзадание партии. 
Каким-то неведомым образом обстоятельства 
стали складываться так, что мне просто не при-
ходилось задерживаться (правду говорят, что 
многие ограничения у нас в голове). Внутрен-
ний запас сил начал постепенно восполняться, 
а вместе с ним и душевное равновесие прихо-
дило в норму. И вот в один прекрасный день я 
узнала, что в нашей семье будет пополнение! 
Вот оно чудо, свершилось! Хотела перемен и 
размеренного ритма жизни после долгих лет 
адского галопа? Вот тебе новая реальность и 
новая работа – быть мамой! Уходила в декрет 
я аж на месяц раньше положенного срока – 
прибавила неиспользованный за год отпуск к 
декретному. Радовалась этому как ребенок, у 
которого впереди каникулы. Ведь так и было 
– впереди меня ждали чудесных три летних 
месяца до родов, которые я могла спокойно 
провести в размеренной подготовке к новой 
роли. Это действительно были именно кани-
кулы, которых прежде никогда не было в моей 
взрослой жизни.
Ну а с рождением ребенка наступила но-
вая Эра! Как бы плотно мы ни готовились к 
этому событию, сколько бы книг, журналов 
ни прочитали, на какие бы курсы будущих 
родителей ни ходили, мы никогда не узнаем 
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важное проагукать. А сколько еще впереди 
открытий, которые предстоит пережить с ре-
бенком!
В целях соблюдения баланса между материн-
ством и профессиональной деятельностью я 
планирую выйти на работу через полгода по-
сле рождения ребенка. Очень надеюсь, что 
работодатель пойдет мне на встречу, и пер-
вое время я буду работать в режиме неполно-
го дня, в том числе, посредством удаленного 
доступа – благо, в наши дни все возможности 
к этому имеются.

Екатерина Стрельцова,
Ассоциация корпоративных казначеев

С появлением ребенка жизнь переворачива-
ется с ног на голову. Количество твоих часов 
в сутках стремительно сократилось, и где-то 
через неделю ты уже эффективно (по-дру-
гому никак!) планируешь свой список дел на 
время сна младенца. Недавно провозглашен-
ный лозунг «я сама» быстро растворяется, и 
уже через от силы пять бессонных дней-но-
чей ты организуешь команду поддержки, куда 
готова включить всех желающих! 
Границы внешнего мира теперь ограничены 
детской комнатой и маршрутом коляски на 
прогулке. Но все это кажется незначитель-
ными мелочами, стоит увидеть улыбку своей 
Малышки, ее первые попытки тебе что-то 

Мария Полянская (Мерзликина),
ПАО «ФСК ЕЭС», победитель премии 
«Казначей года 2015»

Что я могу сказать о своем декретном отпу-
ске? Это не отпуск – это новая, замечатель-
ная и очень интересная работа. До появления 
первенца я десять лет «впахивала», не жалея 
энергии, и не чуточки не сомневаюсь, что де-
лала правильно. Сейчас у меня есть возмож-
ность находиться с дочкой 24 часа в сутки, 
посвятить ей все свое время, и я очень счаст-
лива. Работа мамой серьезно отличается от 
моей работы в офисе – надо быть готовой и 
к физическим, и эмоциональным перегрузкам 
круглосуточно. Я, конечно, прочитала немало 
литературы, но 100% подготовиться нельзя, 
и действовать нужно интуитивно, прислуши-
ваясь к себе и ребенку. Важно найти в себе 
внутренние резервы, и все получится. Ребенок 
все чувствует, поэтому и хорошее настроение 
мамы, и в доме в целом обязательно долж-
но быть. Мои профессиональные навыки и 
умения концентрироваться на главном, прио-
ритезировать задачи и действовать энергично 
очень мне помогают. А вообще это большое 
чудо и огромное счастье – иметь ребенка, 
видеть, как он растет, становится настоящим 
человечком разумным. Я желаю каждой жен-
щине это пережить. 
По своему опыту знаю, что мамочки, которые 
выходят из декретного отпуска (если они, 
конечно, хотят быть востребованными в про-
фессии) остаются таким же работоспособ-
ными сотрудниками, как и прежде, возмож-
но, даже еще с большей отдачей и за более 
короткий срок могут выполнять поставленные 
задачи, ведь надо все успеть вовремя и бе-
жать домой!
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какая действительность нас ожидает. Самое 
сложное в этой новой действительности – 
осваивать принципиально новые функции, то, 
чего ты раньше никогда не делала, в чем не 
имеешь профессионального навыка решать 
проблему с пол-оборота.  Особенно непро-
сто научиться прислушиваться к собственной 
материнской интуиции. Годы офисной рабо-
ты развивают мужские качества в женщине, а 
материнство требует проявления сугубо жен-
ских. Пришлось наращивать и этот «скил», 
учиться слушать себя, чтобы понимать, что 
хорошо для моего ребенка, а что плохо. Да-
леко не все, что говорят врачи, консультанты 
по ГВ, психологи и прочие советчики, мож-
но бездумно использовать. Слишком много 
противоречивой информации, которую при-
ходится фильтровать, и, подобно киту, про-
цеживать весь поток, выуживая только то, что 
действительно нужно твоему ребенку.
Но вот уже позади первые полтора года, 
когда мама неразрывно, 24 часа в сутки про-
водит вместе с ребенком. А после двух лет 
наступает, наконец-то, возможность маме 
немного выдохнуть и наблюдать, как растет 
и развивается ее ребенок каждый день. Это 
невообразимое счастье! Ведь еще вчера он 
не мог что-то сделать, а сегодня безо вся-
кой помощи сделал сам, а потом еще и оз-
вучил свои действия, и сделал что-то такое, 
чего от него не ждешь – и тут уже двойное 
счастье, что ребенок превзошел твои ожи-
дания! Если сравнивать с бизнес-процессами, 
то родительство очень напоминает проектную 
работу, когда ты долго-долго трудишься над 
проектом, а потом, когда все настройки на-
лажены, проект начинает функционировать 
сам,  выполнять все задуманное, и наступает 
эйфория. 

Ольга Мацукатова,
Ассоциация корпоративных казначеев

До ухода в декрет я отработала семь долгих и 
насыщенных лет в крупной ритейл-компании.
Ритм современного мегаполиса затягивает тебя 
в вихрь событий, закручивает в такой смерч, 
что невозможно выдохнуть, невозможно оста-
новиться и перевести дух. Я вспоминаю, как 
работала последние два года перед декретом: 
было полное ощущение, что я несусь по авто-
бану на бешеной скорости в машине, у кото-
рой отказали тормоза. Ощущение не из прият-
ных, накатывает страх, что ты, хоть и крутишь 
руль, но ни на что не влияешь и не можешь 
остановить эту адскую машину, несущую тебя в 
неизвестность. Корпорация-работодатель за-
сасывает тебя в свою мясорубку, перемалывает 
лопастями и выжимает все соки до последне-
го, не оставляя ни одной капли жизненных сил 
для себя, не говоря уж про семью и других 
близких. Всю энергию надо отдавать только 
работе, какой отпуск, какой отдых – отоспим-
ся на том свете, как говорится. Так я жила не-
сколько последних лет перед декретом. Когда 
физическое и моральное истощение достигло 
своего апогея, и банальный психологический 
тест на очередном профессиональном тре-
нинге показал, что весь отдел казначейства 
находится на грани нервного срыва, пришло 
понимание, что надо срочно искать стоп-кран, 
иначе всей командой сорвемся в бездну, не 
справившись с управлением. Признаться чест-
но, первой мыслью было увольнение, исклю-
чительно с целью выдохнуть. Я озвучила свои 
мысли руководству, и – аллилуйя! – была воз-
награждена аж трехнедельным долгожданным 
отпуском, которого у меня до этого момента 
не было больше года. Для восстановления 

душевного равновесия мы с мужем решили 
поехать в йога-тур, хотя до этого йогой не 
занимались. Именно эти две недели отдыха в 
Черногории перевернули в дальнейшем нашу 
жизнь. Вернулись мы другими людьми. Потом 
еще три месяца ежедневно занимались йогой 
и работали с психологом, чтобы снять все 
накопившиеся в теле блоки. Как ни странно, 
йога помогла избавиться от трудоголизма, и, 
о чудо, я стала уходить с работы в 18-00 и 
прекратила оставаться до глубокой ночи, что-
бы выполнить очередное спецзадание партии. 
Каким-то неведомым образом обстоятельства 
стали складываться так, что мне просто не при-
ходилось задерживаться (правду говорят, что 
многие ограничения у нас в голове). Внутрен-
ний запас сил начал постепенно восполняться, 
а вместе с ним и душевное равновесие прихо-
дило в норму. И вот в один прекрасный день я 
узнала, что в нашей семье будет пополнение! 
Вот оно чудо, свершилось! Хотела перемен и 
размеренного ритма жизни после долгих лет 
адского галопа? Вот тебе новая реальность и 
новая работа – быть мамой! Уходила в декрет 
я аж на месяц раньше положенного срока – 
прибавила неиспользованный за год отпуск к 
декретному. Радовалась этому как ребенок, у 
которого впереди каникулы. Ведь так и было 
– впереди меня ждали чудесных три летних 
месяца до родов, которые я могла спокойно 
провести в размеренной подготовке к новой 
роли. Это действительно были именно кани-
кулы, которых прежде никогда не было в моей 
взрослой жизни.
Ну а с рождением ребенка наступила но-
вая Эра! Как бы плотно мы ни готовились к 
этому событию, сколько бы книг, журналов 
ни прочитали, на какие бы курсы будущих 
родителей ни ходили, мы никогда не узнаем 
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важное проагукать. А сколько еще впереди 
открытий, которые предстоит пережить с ре-
бенком!
В целях соблюдения баланса между материн-
ством и профессиональной деятельностью я 
планирую выйти на работу через полгода по-
сле рождения ребенка. Очень надеюсь, что 
работодатель пойдет мне на встречу, и пер-
вое время я буду работать в режиме неполно-
го дня, в том числе, посредством удаленного 
доступа – благо, в наши дни все возможности 
к этому имеются.

Екатерина Стрельцова,
Ассоциация корпоративных казначеев

С появлением ребенка жизнь переворачива-
ется с ног на голову. Количество твоих часов 
в сутках стремительно сократилось, и где-то 
через неделю ты уже эффективно (по-дру-
гому никак!) планируешь свой список дел на 
время сна младенца. Недавно провозглашен-
ный лозунг «я сама» быстро растворяется, и 
уже через от силы пять бессонных дней-но-
чей ты организуешь команду поддержки, куда 
готова включить всех желающих! 
Границы внешнего мира теперь ограничены 
детской комнатой и маршрутом коляски на 
прогулке. Но все это кажется незначитель-
ными мелочами, стоит увидеть улыбку своей 
Малышки, ее первые попытки тебе что-то 

Мария Полянская (Мерзликина),
ПАО «ФСК ЕЭС», победитель премии 
«Казначей года 2015»

Что я могу сказать о своем декретном отпу-
ске? Это не отпуск – это новая, замечатель-
ная и очень интересная работа. До появления 
первенца я десять лет «впахивала», не жалея 
энергии, и не чуточки не сомневаюсь, что де-
лала правильно. Сейчас у меня есть возмож-
ность находиться с дочкой 24 часа в сутки, 
посвятить ей все свое время, и я очень счаст-
лива. Работа мамой серьезно отличается от 
моей работы в офисе – надо быть готовой и 
к физическим, и эмоциональным перегрузкам 
круглосуточно. Я, конечно, прочитала немало 
литературы, но 100% подготовиться нельзя, 
и действовать нужно интуитивно, прислуши-
ваясь к себе и ребенку. Важно найти в себе 
внутренние резервы, и все получится. Ребенок 
все чувствует, поэтому и хорошее настроение 
мамы, и в доме в целом обязательно долж-
но быть. Мои профессиональные навыки и 
умения концентрироваться на главном, прио-
ритезировать задачи и действовать энергично 
очень мне помогают. А вообще это большое 
чудо и огромное счастье – иметь ребенка, 
видеть, как он растет, становится настоящим 
человечком разумным. Я желаю каждой жен-
щине это пережить. 
По своему опыту знаю, что мамочки, которые 
выходят из декретного отпуска (если они, 
конечно, хотят быть востребованными в про-
фессии) остаются таким же работоспособ-
ными сотрудниками, как и прежде, возмож-
но, даже еще с большей отдачей и за более 
короткий срок могут выполнять поставленные 
задачи, ведь надо все успеть вовремя и бе-
жать домой!



59

КОРОБОЧНЫЙ
OPEX
Алексей Ожиганов,
директор по экономике АО «ВМЗ»,
группа компаний ОМК

Работала со мной в казначействе большой телекоммуникационной компании 
одна коллега. Надо сказать, что в то время был один из затяжных периодов 
постоянного овертайма, мы срочно формировали очередной пакет отчетности 
по прогнозу денежных потоков косвенным методом. Тем, кто «в теме», хо-
рошо известно, что формирование таких прогнозов сопровождается глубоким 
анализом большого количества финансово-экономических показателей, в том 
числе таких, как операционные расходы (англ. OPEX, «operating expenses») 
и капитальные расходы (англ. CAPEX, «capital expenditure»). Сидели мы над 
этими цифрами подолгу, сводя и уточняя итоговые показатели, домой уходили 
поздними вечерами, а иногда и ночами. Как-то раз после очередного такого 
рабочего дня моя коллега вечером заходит в магазин неподалеку от офиса, 
и, формируя свою потребительскую корзину на вечер, вдруг обнаруживает 
на одной из полок коробку с символичной надписью ОРЕХ. Эта коробка ее 
крайне заинтересовала, так как имела непосредственное отношение к только 
что завершившемуся тяжелому рабочему дню, который моя коллега посвятила 
глубокому анализу тех самых операционных затрат, по-нашему, «опексов». 
Было очень интересно узнать, что же лежит в этой коробке, и нет ли случайно 
где-нибудь поблизости коробки с «капексами». Спустя какое-то время моя 
знакомая все же осознала, что она в магазине и с большой долей вероятности 
в этой коробке все же не «опексы», а самый настоящий орех, скорее все-
го, даже арахис… Но с тех пор тема с «опексами»-орехами неоднократно 
всплывает в моих воспоминаниях, когда я засиживаюсь на работе допоздна. Не 
зря эксперты говорят, что чем дольше рабочий день, тем ниже эффективность! 
Постоянно перерабатывая, Вы, возможно, и выиграете на коротком сроке, но 
обязательно проиграете в долгосрочной перспективе. Стремитесь соблюдать 
баланс между работой и личной жизнью, и, покидая кабинет, старайтесь не 
уносить в голове работу. Пусть на работе у вас будут «опексы», а дома только 
цельные орехи!

ВЫВЕСКА
«ДЕНЕЖНЫЙ
РЫНОК»
Карина Буянова,
выпускающий редактор, Ассоциация корпоративных казначеев,
директор департамента пресс-службы и информации,
ООО «Казначейские Системы»

Эта забавная история со мной произошла вскоре после редактирования преды-
дущей «байки». Читала, помню, смеялась и думала: нет, ну надо же, это насколько 
нужно заработаться, чтобы «опексы» в продуктовом магазине мерещились!
А потом одним субботним ноябрьским утром я попала в схожую ситуацию. Нака-
нуне провела за работой 14 часов подряд (с 8 до 22), поднимаясь со стула толь-
ко для перекура (трижды) и приёма пищи (один раз) – на фронтах обеих работ 
полным ходом шел традиционный шквально-авральный период. Для дальней-
шего понимания картины здесь надо сделать ещё одну ремарку. Люди с сильной 
близорукостью, как у меня, не имеют привычки ориентироваться на глаза, даже 
если линзы давно делают им единицу или около того. Мы видим некий образ сло-
ва на основании отдельных букв и их приблизительного количества и мысленно 
достраиваем в голове то, что кажется наиболее логичным в данной конкретной 
ситуации.
Итак, иду я в отделение банка и, стоя на светофоре среди непроглядной серости 
московской поздней осени, вижу подозрительно цветную вывеску, на которой 
написано «Денежный рынок». Остатки сна, которого, конечно, было мало, мгно-
венно с меня слетают, просыпаюсь окончательно. Смотрю внимательно. Начина-
ется мыслительный процесс. «Денежный рынок. Вывеска. Как странно. Почему 
он тут. Что там продают? Неужто консалтинговые услуги оказывают? Странно 
как-то, в таком, прямо скажем, неказистом месте... Хотя в наши дни каждый за-
рабатывает, как может...»
Потребовалось довольно продолжительное время, чтобы понять, что вовсе это 
никакой не интригующий и манящий «денежный рынок», а, конечно, совершенно 
обычный и часто встречающийся «детский книжный», в котором продаются книжки, 
раскраски, мелки, карандаши, фломастеры, краски и даже пластилин – словом, все 
те вещи, о существовании которых мы, уработавшиеся взрослые, напрочь забыва-
ем. А иногда, тем не менее, очень приятно и нужно вспомнить, в том числе, чтобы не 
«сгореть» на работе – как бы сильно по душе она ни была. 
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улыбками и слезами счастья на лице у обоих. 
Я из той категории людей, которым не сидит-
ся на месте, и которых все время куда-нибудь 
несет. Муж всегда говорит, что со мной не 
соскучишься. Еще до рождения Саши-Ку-
дряши я завела страничку в Instagram (@
dragonflymaria), где пишу про нашу семью и 
про развитие дочки. Я не терплю статику, я – 
за динамику и движение вперед!
С самого рождения и пока была в декрете, я 
везде брала дочку с собой. В магазины, в са-
лоны красоты, в «Мои документы», на встречи 
с друзьями. Мы очень много гуляли, объезди-
ли почти все парки Москвы. С мужем мы сразу 
договорились, что он меня будет отпускать на 
спорт два раза в неделю – я ему за это очень 
благодарна. Как только врач дала добро по-
сле родов, я сразу понеслась в свой спорт-
клуб! Считаю, что женщина всегда должна 
быть в отличной физической форме, и бере-
менность – это не болезнь и не повод есть 
«за двоих». Я стараюсь питаться правильно и 
вести здоровый образ жизни.
На работу я вышла, когда Саше-Кудряше 
было 5.5 месяцев. Мне дали уже глобальную 
роль. Сначала работала по полдня, затем пе-
решла на полный. 
В нашей семье организацией быта и досуга за-
нимаюсь я. Я не хожу по магазинам – все зака-
зываю через интернет. Готовлю вечерами по-
сле того, как уложу дочку спать. Совместный 
ужин с мужем – это бесценно, это только наше 
время. Все выходные у нас всегда расписаны 
по часам. Мы не сидим дома. В любую пого-
ду и время года можно найти, куда съездить с 
семьей на любой бюджет. Мы очень любим 
выезжать в дома отдыха в Подмосковье. 
Безусловно, мне бывает тяжело, и я, конеч-
но, устаю. Но в такие моменты я смотрю во-
круг себя, и вижу большие обожаемые глаза 
Саши-Кудряши и мужа, и понимаю, что я не 
одна, что у меня есть поддержка и опора. Это 
мой тыл. Мой драйв. Мое все. Моя жизнь. Моя 
семья.
Ах, да – у нас еще есть старшая дочь Софи 
или Кукуся, наша чихуахуа. Она появилась в 
нашей семье раньше, и муж всегда говорит, 
что это была тренировка перед появлением 
Саши-Кудряши. Попробуйте.

САША-КУДРЯША – 
ЗВЕЗДА ИНСТАГРАМА
Мария Бабкина,
Treasury Projects Manager, Global Finance, 
Mondelez Rus LLC

Знаю, что спросите, поэтому скажу сразу: 
тема детей у нас с мужем встала давно. Мы 
оба изначально их хотели. Еще до свадьбы 
говорили о детях и поняли, что наше желание 
их иметь – обоюдно.
Но здесь надо сказать, что «хотеть» - мало, 
надо решиться сделать шаг навстречу своему 
желанию. Этот шаг мы делали долго. Точнее 
не мы, а я. 
Скорее всего большинство или, по крайней 
мере, добрая половина читающих эту ста-
тью женщин поймут меня, так как мной все 
эти годы двигало желание построить карье-
ру. И вопрос детей носил скорее теоретиче-
ский характер. Я понимала, что «надо», «годы 
идут», и все вокруг задавали один и тот же 
вопрос «когда вы планируете детей?», и каж-
дый месяц отправляли меня в декрет.
Что помогло решиться? Наверно, будет пра-
вильно сказать, что стечение обстоятельств на 
работе. У меня на руках был офер на новую 
региональную позицию с релокацией в Ду-
бай! Мечта! Моя цель! То, к чему я так долго 
шла эти годы! Назначение я получила в июле 
2015 года, при этом приняла решение, что 
перееду в Дубай я в январе 2016. Но планам 
не удалось сбыться, так как в моей компании 
произошли организационные изменения, и я 
осталась в Москве.
Как раз в этот период я поняла, что уже не 
одна. Саша-Кудряша уже была со мной!
Рассказала мужу, и он взлетел до потолка от 
счастья!
Теперь извечный вопрос – как совмещать ка-
рьеру и ребенка. Реально или нет? 
Реально, конечно! Вопрос в правильной ор-
ганизации семьи после рождения малыша. В 
период беременности я продолжала с разре-
шения врача летать в командировки и с мужем 
на отдых. Продолжала заниматься спортом со 
сниженной нагрузкой, много плавала, ходила 
на массаж. Не пересела в такси, и не напряга-
ла мужа – везде ездила сама за рулем вплоть 
до родов. Кстати, рожали мы тоже вместе с 

В своем прощальном письме перед декретом 
я писала своим коллегам, что ухожу в новый 
проект – воспитывать ребенка. Такая проект-
ная работа сейчас мне очень нравится! Да, 
многим может показаться, что я занимаюсь 
незначительными вещами, а я меж тем насла-
ждаюсь маленькими радостями каждый день! 
Вместе с ребенком радуюсь каждой новой 
игре, которую мы вместе осваиваем, с удо-
вольствием рисую и леплю из пластилина, ка-
таюсь с горок, бегаю за самокатом.
В современном мире общество заставляет 
мам выходить на работу практически сразу 
после родов, и чем раньше ты вышла, тем 
больший герой. Открываешь любой журнал, 
и там певица/актриса такая-то через 1-2-
3 месяца уже вернулась к работе – ай, какая 
молодец, бурные овации! А те, кто решил 
на время оставить профессию и заниматься 
только родительством, считаются клушами, 
неудачницами, неамбициозными непрофес-
сионалами и вообще странными людьми из 
прошлого века. Сегодня женщина должна 
быть и швец, и жнец, и на дуде игрец – ро-
жать и заниматься карьерой одновременно. 
В этом мире с мужскими ценностями, на мой 
взгляд, гораздо сложнее противостоять об-
щественному мнению, не побояться оставить 
профессию на пару-тройку лет и переклю-
читься на другую, ничуть не менее значимую 
роль. Я выбрала второй путь и оставила свое 
место без всякого сожаления. Да, сейчас я 
не «ворочаю миллионами», т.е. не управляю 
денежными потоками, но не считаю, что мой 
нынешний труд менее важный и ценный, чем 
предыдущий. 
Что касается продолжения карьеры, я считаю, 
всему свое время. Придет время, когда мой 
ребенок не будет нуждаться во мне каждую 
минуту, ему будет интереснее среди свер-
стников и профессиональных педагогов-вос-
питателей, вот тогда и я смогу заняться своей 
работой.
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КОРОБОЧНЫЙ
OPEX
Алексей Ожиганов,
директор по экономике АО «ВМЗ»,
группа компаний ОМК

Работала со мной в казначействе большой телекоммуникационной компании 
одна коллега. Надо сказать, что в то время был один из затяжных периодов 
постоянного овертайма, мы срочно формировали очередной пакет отчетности 
по прогнозу денежных потоков косвенным методом. Тем, кто «в теме», хо-
рошо известно, что формирование таких прогнозов сопровождается глубоким 
анализом большого количества финансово-экономических показателей, в том 
числе таких, как операционные расходы (англ. OPEX, «operating expenses») 
и капитальные расходы (англ. CAPEX, «capital expenditure»). Сидели мы над 
этими цифрами подолгу, сводя и уточняя итоговые показатели, домой уходили 
поздними вечерами, а иногда и ночами. Как-то раз после очередного такого 
рабочего дня моя коллега вечером заходит в магазин неподалеку от офиса, 
и, формируя свою потребительскую корзину на вечер, вдруг обнаруживает 
на одной из полок коробку с символичной надписью ОРЕХ. Эта коробка ее 
крайне заинтересовала, так как имела непосредственное отношение к только 
что завершившемуся тяжелому рабочему дню, который моя коллега посвятила 
глубокому анализу тех самых операционных затрат, по-нашему, «опексов». 
Было очень интересно узнать, что же лежит в этой коробке, и нет ли случайно 
где-нибудь поблизости коробки с «капексами». Спустя какое-то время моя 
знакомая все же осознала, что она в магазине и с большой долей вероятности 
в этой коробке все же не «опексы», а самый настоящий орех, скорее все-
го, даже арахис… Но с тех пор тема с «опексами»-орехами неоднократно 
всплывает в моих воспоминаниях, когда я засиживаюсь на работе допоздна. Не 
зря эксперты говорят, что чем дольше рабочий день, тем ниже эффективность! 
Постоянно перерабатывая, Вы, возможно, и выиграете на коротком сроке, но 
обязательно проиграете в долгосрочной перспективе. Стремитесь соблюдать 
баланс между работой и личной жизнью, и, покидая кабинет, старайтесь не 
уносить в голове работу. Пусть на работе у вас будут «опексы», а дома только 
цельные орехи!

ВЫВЕСКА
«ДЕНЕЖНЫЙ
РЫНОК»
Карина Буянова,
выпускающий редактор, Ассоциация корпоративных казначеев,
директор департамента пресс-службы и информации,
ООО «Казначейские Системы»

Эта забавная история со мной произошла вскоре после редактирования преды-
дущей «байки». Читала, помню, смеялась и думала: нет, ну надо же, это насколько 
нужно заработаться, чтобы «опексы» в продуктовом магазине мерещились!
А потом одним субботним ноябрьским утром я попала в схожую ситуацию. Нака-
нуне провела за работой 14 часов подряд (с 8 до 22), поднимаясь со стула толь-
ко для перекура (трижды) и приёма пищи (один раз) – на фронтах обеих работ 
полным ходом шел традиционный шквально-авральный период. Для дальней-
шего понимания картины здесь надо сделать ещё одну ремарку. Люди с сильной 
близорукостью, как у меня, не имеют привычки ориентироваться на глаза, даже 
если линзы давно делают им единицу или около того. Мы видим некий образ сло-
ва на основании отдельных букв и их приблизительного количества и мысленно 
достраиваем в голове то, что кажется наиболее логичным в данной конкретной 
ситуации.
Итак, иду я в отделение банка и, стоя на светофоре среди непроглядной серости 
московской поздней осени, вижу подозрительно цветную вывеску, на которой 
написано «Денежный рынок». Остатки сна, которого, конечно, было мало, мгно-
венно с меня слетают, просыпаюсь окончательно. Смотрю внимательно. Начина-
ется мыслительный процесс. «Денежный рынок. Вывеска. Как странно. Почему 
он тут. Что там продают? Неужто консалтинговые услуги оказывают? Странно 
как-то, в таком, прямо скажем, неказистом месте... Хотя в наши дни каждый за-
рабатывает, как может...»
Потребовалось довольно продолжительное время, чтобы понять, что вовсе это 
никакой не интригующий и манящий «денежный рынок», а, конечно, совершенно 
обычный и часто встречающийся «детский книжный», в котором продаются книжки, 
раскраски, мелки, карандаши, фломастеры, краски и даже пластилин – словом, все 
те вещи, о существовании которых мы, уработавшиеся взрослые, напрочь забыва-
ем. А иногда, тем не менее, очень приятно и нужно вспомнить, в том числе, чтобы не 
«сгореть» на работе – как бы сильно по душе она ни была. 
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улыбками и слезами счастья на лице у обоих. 
Я из той категории людей, которым не сидит-
ся на месте, и которых все время куда-нибудь 
несет. Муж всегда говорит, что со мной не 
соскучишься. Еще до рождения Саши-Ку-
дряши я завела страничку в Instagram (@
dragonflymaria), где пишу про нашу семью и 
про развитие дочки. Я не терплю статику, я – 
за динамику и движение вперед!
С самого рождения и пока была в декрете, я 
везде брала дочку с собой. В магазины, в са-
лоны красоты, в «Мои документы», на встречи 
с друзьями. Мы очень много гуляли, объезди-
ли почти все парки Москвы. С мужем мы сразу 
договорились, что он меня будет отпускать на 
спорт два раза в неделю – я ему за это очень 
благодарна. Как только врач дала добро по-
сле родов, я сразу понеслась в свой спорт-
клуб! Считаю, что женщина всегда должна 
быть в отличной физической форме, и бере-
менность – это не болезнь и не повод есть 
«за двоих». Я стараюсь питаться правильно и 
вести здоровый образ жизни.
На работу я вышла, когда Саше-Кудряше 
было 5.5 месяцев. Мне дали уже глобальную 
роль. Сначала работала по полдня, затем пе-
решла на полный. 
В нашей семье организацией быта и досуга за-
нимаюсь я. Я не хожу по магазинам – все зака-
зываю через интернет. Готовлю вечерами по-
сле того, как уложу дочку спать. Совместный 
ужин с мужем – это бесценно, это только наше 
время. Все выходные у нас всегда расписаны 
по часам. Мы не сидим дома. В любую пого-
ду и время года можно найти, куда съездить с 
семьей на любой бюджет. Мы очень любим 
выезжать в дома отдыха в Подмосковье. 
Безусловно, мне бывает тяжело, и я, конеч-
но, устаю. Но в такие моменты я смотрю во-
круг себя, и вижу большие обожаемые глаза 
Саши-Кудряши и мужа, и понимаю, что я не 
одна, что у меня есть поддержка и опора. Это 
мой тыл. Мой драйв. Мое все. Моя жизнь. Моя 
семья.
Ах, да – у нас еще есть старшая дочь Софи 
или Кукуся, наша чихуахуа. Она появилась в 
нашей семье раньше, и муж всегда говорит, 
что это была тренировка перед появлением 
Саши-Кудряши. Попробуйте.

САША-КУДРЯША – 
ЗВЕЗДА ИНСТАГРАМА
Мария Бабкина,
Treasury Projects Manager, Global Finance, 
Mondelez Rus LLC

Знаю, что спросите, поэтому скажу сразу: 
тема детей у нас с мужем встала давно. Мы 
оба изначально их хотели. Еще до свадьбы 
говорили о детях и поняли, что наше желание 
их иметь – обоюдно.
Но здесь надо сказать, что «хотеть» - мало, 
надо решиться сделать шаг навстречу своему 
желанию. Этот шаг мы делали долго. Точнее 
не мы, а я. 
Скорее всего большинство или, по крайней 
мере, добрая половина читающих эту ста-
тью женщин поймут меня, так как мной все 
эти годы двигало желание построить карье-
ру. И вопрос детей носил скорее теоретиче-
ский характер. Я понимала, что «надо», «годы 
идут», и все вокруг задавали один и тот же 
вопрос «когда вы планируете детей?», и каж-
дый месяц отправляли меня в декрет.
Что помогло решиться? Наверно, будет пра-
вильно сказать, что стечение обстоятельств на 
работе. У меня на руках был офер на новую 
региональную позицию с релокацией в Ду-
бай! Мечта! Моя цель! То, к чему я так долго 
шла эти годы! Назначение я получила в июле 
2015 года, при этом приняла решение, что 
перееду в Дубай я в январе 2016. Но планам 
не удалось сбыться, так как в моей компании 
произошли организационные изменения, и я 
осталась в Москве.
Как раз в этот период я поняла, что уже не 
одна. Саша-Кудряша уже была со мной!
Рассказала мужу, и он взлетел до потолка от 
счастья!
Теперь извечный вопрос – как совмещать ка-
рьеру и ребенка. Реально или нет? 
Реально, конечно! Вопрос в правильной ор-
ганизации семьи после рождения малыша. В 
период беременности я продолжала с разре-
шения врача летать в командировки и с мужем 
на отдых. Продолжала заниматься спортом со 
сниженной нагрузкой, много плавала, ходила 
на массаж. Не пересела в такси, и не напряга-
ла мужа – везде ездила сама за рулем вплоть 
до родов. Кстати, рожали мы тоже вместе с 

В своем прощальном письме перед декретом 
я писала своим коллегам, что ухожу в новый 
проект – воспитывать ребенка. Такая проект-
ная работа сейчас мне очень нравится! Да, 
многим может показаться, что я занимаюсь 
незначительными вещами, а я меж тем насла-
ждаюсь маленькими радостями каждый день! 
Вместе с ребенком радуюсь каждой новой 
игре, которую мы вместе осваиваем, с удо-
вольствием рисую и леплю из пластилина, ка-
таюсь с горок, бегаю за самокатом.
В современном мире общество заставляет 
мам выходить на работу практически сразу 
после родов, и чем раньше ты вышла, тем 
больший герой. Открываешь любой журнал, 
и там певица/актриса такая-то через 1-2-
3 месяца уже вернулась к работе – ай, какая 
молодец, бурные овации! А те, кто решил 
на время оставить профессию и заниматься 
только родительством, считаются клушами, 
неудачницами, неамбициозными непрофес-
сионалами и вообще странными людьми из 
прошлого века. Сегодня женщина должна 
быть и швец, и жнец, и на дуде игрец – ро-
жать и заниматься карьерой одновременно. 
В этом мире с мужскими ценностями, на мой 
взгляд, гораздо сложнее противостоять об-
щественному мнению, не побояться оставить 
профессию на пару-тройку лет и переклю-
читься на другую, ничуть не менее значимую 
роль. Я выбрала второй путь и оставила свое 
место без всякого сожаления. Да, сейчас я 
не «ворочаю миллионами», т.е. не управляю 
денежными потоками, но не считаю, что мой 
нынешний труд менее важный и ценный, чем 
предыдущий. 
Что касается продолжения карьеры, я считаю, 
всему свое время. Придет время, когда мой 
ребенок не будет нуждаться во мне каждую 
минуту, ему будет интереснее среди свер-
стников и профессиональных педагогов-вос-
питателей, вот тогда и я смогу заняться своей 
работой.



ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ
 Создание единой площадки для обмена опытом 

и знаниями в области казначейства;
 Разработка единых стандартов в области казна-

чейской функции и использование этих стандартов 
в ежедневной практике;

 Координация программ обучения и повышение 
квалификации специалистов в области управления 
денежными средствами и ликвидностью, корпо-
ративных финансов и управления финансовыми 
рисками;

 Представление общей позиции корпоративных 
казначеев перед финансовым сообществом и регу-
лирующими органами;

 Построение взаимоотношений с Ассоциациями 
корпоративных казначеев других стран (Велико-
британия, Германия и др.) и другими профессио-
нальными ассоциациями с целью обмена опытом;

 Популяризация профессии корпоративно-
го казначея и специалистов в области управления 
денежными средствами и ликвидностью, управления 
корпоративными финансами и финансовыми рисками.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Координация и организация конференций, 

тренингов и мастер-классов в области управления 
казначейской функцией;

 Привлечение экспертов по различным направле-
ниям деятельности для обмена опытом;

 Координация и организация обучающих про-
грамм и сертификации для специалистов в области 
управления казначейской функции;

 Выработка единой позиции по актуальным 
вопросам казначейства и представление позиции 
сообщества казначеев перед финансовыми инсти-
тутами, регулирующими органами, другими профес-
сиональными ассоциациями;
 Участие в законодательных инициативах и в вопро-

сах совершенствования финансовой системы России;
 Публикация статей на актуальные темы развития 

казначейской функции, проведение исследований, 
выпуск брошюр и других маркетинговых материалов; 
Учреждение премий и наград в области эффектив-
ного управления казначейской функцией; Взаимо-
действие с образовательными учреждениями союза.

МИССИЯ
Ассоциации корпоративных казначеев

Объединение профессионального сообщества корпоративных казначеев
и выработка единых высоких стандартов в области функционирования

казначейских подразделений российских компаний

По условиям вступления в Ассоциацию 
корпоративных казначеев обращайтесь по 

телефону (495) 131-14-95
и по адресу: info@corptreasury.ru

Сайт Ассоциации: http://corptreasury.ru/
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