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Представляем вашему вниманию новый, долгожданный выпуск TREASURY INSIDE.
2019 год начался интересно и продолжается не менее
захватывающе. Первое полугодие было насыщено событиями, возникновением новых технологий и продолжающимся развитием появившихся совсем недавно.
А еще прошло ровно пять лет с незабываемого 2014 года…
Этому мы и решили посвятить главную тему номера –
5 лет под санкциями.
Конечно, санкции против России Западные страны
стали вводить гораздо раньше, но после известных политических событий 2014-го прессинг значительно
усилился, а риторика ожесточилась. За эти пять лет произошло много разных событий, которые существенно
повлияли на всю нашу жизнь, как на работе, так и вне
ее. Санкционная политика совершила некоторую эволюцию, и сейчас не покидает ощущение, что должны наступить перемены. Вопрос, в какую сторону.
Поэтому нам, как всегда, стоит подумать, не куда несется
этот мир, а куда именно направляемся мы.
В этом номере мы решили разобраться, как санкции
повлияли и продолжают влиять на казначейскую жизнь.
Чтобы иметь возможность взглянуть на этот вопрос с
разных сторон, мы привлекли к дискуссии представителей различных направлений рынка, например,
руководителя операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка», президента ACI Russia Сергея
Романчука. Своим мнением с вами поделятся
Александр Просвиряков – эксперт по финансовым
рынкам, PwC Russia; Олег Хохлов, партнер, эксперт
в области санкций, банковская и финансовая практика, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, ранее
в России Goltsblat BLP, а также эксперт по вопросам
международных санкций, управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Dechert LLP Лора Бранк. Уже традиционно мы
освещаем итоги мероприятий, проводимых Ассоциацией корпоративных казначеев. Вас ждут комментарии
партнеров, интервью победителей ежегодной Национальной премии «Казначей года» 2018 и, конечно, фотоотчет с проведенных мероприятий.
Персоной этого номера стал Алексей Ожиганов –
директор по экономике Объединенной металлургической компании, он расскажет о своей жизни «без купюр».
В своей авторской колонке «Хроники заядлого казначея»
в этот раз Алексей Капускин поведает, как провести
самостоятельно анализ состояния банка-контрагента.

В неформальном разделе «Планета казначеев» мы задались извечным вопросом - есть ли жизнь после работы
в финансовой сфере и расспросили нескольких коллег,
как у них складываются дела после кардинальной смены профессии и открытия собственных компаний.
Мы не стоим на месте и продолжаем добавлять новые
рубрики. Новинка «Город номера», в ней мы расскажем
про города мира и их достопримечательности – такой
вот путеводитель от «жителя» этого города. Этот номер
расскажет о крупнейшей деловой столице Европы Лондоне.
Еще одна новая рубрика – «Развитие и карьера», которая
будет посвящена вопросам образования в финансовой
области, профессиональным стандартам, сертификации, а также взаимоотношениям с текущими и потенциальными работодателями. Ольга Мацукатова, куратор направления «Развитие и карьера» в Ассоциации,
поделится своими взглядами на текущие тенденции
трудоустройства.
В этом номере вы узнаете, что интересного
произошло у наших партнеров, а из статей приглашенных авторов-экспертов почерпнете много новой
и интересной информации. И, наконец, главная новость – трансформация нашего журнала и добавление онлайн-режима. Приложив смартфон к QR-коду,
вы попадете на сайт treasuryinside.ru в онлайн-версию статьи, где можно оставить свои комментарии и
задать вопросы автору или редакции. Кроме того это
«продлит» жизнь номера и позволит добавлять новые
статьи в электронную версию, которые не успели войти в бумажный номер. Так что следите за обновлениями!
Редакция выражает благодарность и глубокую признательность коллегам и партнерам, которые приняли
участие в формировании этого номера TREASURY INSIDE,
а также всем тем, кто разделяет интересы и поддерживает деятельность Ассоциации корпоративных казначеев.
Желаем динамичного развития, успехов и новых
вершин в бизнесе!
Совместное плодотворное сотрудничество – ключ
к будущему успеху!

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ

«КАЗНАЧЕЙ
ГОДА 2018»
19 декабря 2018 года в центре Москвы состоялось
вручение Национальной премии «Казначей года».

Премия «Казначей года» – первая и единственная в области корпоративного казначейства, одна из самых авторитетных наград финансового сообщества. Мероприятие проводится ежегодно с момента учреждения в 2014 году.
Бессменный организатор премии – Ассоциация корпоративных казначеев.
В 2018 году генеральными партнерами стали компания Deloitte и «Промсвязьбанк», официальными партнерами –
компании Profindustry и Refinitiv, спонсорами – Московский кредитный банк и «Ренессанс Капитал».
На этапе подготовки V ежегодной Национальной премией «Казначей года»
перед организаторами стояли важные
задачи: не только сохранить лучшие
традиции, но и добавить новизны,
красок, художественной зримости и
зрелости, подчеркнув в то же время
русские национальные традиции.
За основу мероприятия взяли атмосферу видеоклипа Робби Уильямса
«Party like a Russian». Руководитель
проекта Елена Гийар добавила к
предложенному образу дух классики из романа-эпопеи Льва Толстого
«Война и мир».
«Нашей мечтой был «Большой», мы
все хотели настоящий первоклассный
русский балет и живую классическую
музыку, так как наше финансовое
сообщество ценит прекрасное», —
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сказала Елена Гийар в интервью
TREASURY INSIDE.
Несколько месяцев ушло на поиск
идеальной площадки. Лучшим решением стал особняк на Волхонке.
Торжественную церемонию награждения вели президент Ассоциации
корпоративных казначеев Владимир
Козинец и телеведущая, журналист
Ольга Митрофанова.
Гости вечера не только аплодировали номинантам и победителям, но и
наслаждались концертной программой. В ней приняли участие артисты
Большого театра с отрывками из балета
«Щелкунчик» и специально подготовленным номером «Party like a Russian»,
группа «Arfasound», Театр танца
«РАНДЕВУ»
под
руководством
Евгения Малышко с номерами и

мастер-классами русского вальса и Dj
Виктор Лотос с авторским сетом, созданным специально для праздника.
По мнению большинства гостей, присутствовавших на вручении премии,
праздник удался на славу и награды
нашли своих героев. Организаторы, в
свою очередь,выражают благодарность
всем тем, кто разделил этот вечер с
Ассоциацией корпоративных казначеев, кто выделил в своем плотном
графике время, а также всем, кто оказал содействие в его проведении.
Какой будет Национальная премия
«Казначей года – 2019» - большая
тайна. Однако подготовка уже идет
полным ходом, чтобы гости премии
окунулись в атмосферу предновогоднего волшебства.

НАГРАДЫ ПРЕМИИ «КАЗНАЧЕЙ ГОДА 2018»

Номинация «Сделка года
по привлечению финансирования»

Номинация «Управление
денежными средствами»

Победитель номинации – заместитель
генерального директора по экономике
и финансам АО «Мессояханефтегаз»
Виталий Калачев. В числе его достижений – заключение 10-летнего кредитного соглашения на сумму 100 миллиардов рублей с синдикатом банков
для Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения. Сделка
действительно является уникальной и
награду свою заслужила.
В числе претендентов на победу в данной номинации были – финансовый
директор Управляющей компании
Clinic Management Group Максим
Савельев и руководитель Департамента
казначейства и корпоративного финансирования, Группа «М.Видео – Эльдорадо», Илиза Дмитриева.

Победитель номинации – начальник
Управления финансовых операций
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Анна Соколова. При
ее участии в компании усовершенствованы процессы отражения и учета финансовых операций в учетной системе,
проведена автоматизация управленческой отчетности и мониторинга основных КПЭ управления финансовыми
ресурсами.
В числе основных претендентов на
победу были — финансовый директор
компании «ООО Алькор и Ко» Виктор
Шапкин и директор Департамента
корпоративных финансов АО «Первая
грузовая компания» Михаил Лопатин.

Номинация «Проект года
в области совершенствования
казначейской функции»
Победитель номинации – заместитель
директора финансового Департамента розничной сети «Магнит» Алексей
Танянский. При его участии реализован масштабный проект внедрения
сервиса онлайн-инкассации для оптимизации налично-денежного оборота и автоматизации инкассации.
Награду вручал президент компании
Profindustry Сергей Барсуков.
Алексей Танянский, заместитель директора финансового Департамента
розничной сети «Магнит»: «Большой
интерес участников рынка, моих партнеров и коллег, с которыми мы периодически пересекаемся на различных отраслевых мероприятиях – все это лучше всего
говорит о значимости и необходимости
премии «Казначей года». Это замечательная
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площадка, которая собирает в одном месте ключевых игроков казначейского сообщества для профессиональной дискуссии
и подведения итогов. Мы имеем возможность поделиться опытом, порадоваться
за успехи коллег и рассказать о лучших
практиках, приносящих пользу российскому бизнесу. Мы рады, что наш проект был
по достоинству оценен членами жюри.
Высокая оценка, безусловно, мотивирует
нас на достижение еще больших результатов».
Конкуренцию Алексею в борьбе
за победу в номинации составили
представители ООО «Компания ЕвразХолдинг»: руководитель блока по
финансовой трансформации Роман
Гречишников, начальник Расчетного центра Сергей Дешин, а также
руководитель блока валютного контроля Елена Чистова. Еще одним
претендентом на победу в данной
номинации была – руководитель Отдела казначейских операций «Дикси»
Елена Степанова.

Номинация «Управление
финансовыми рисками»
Победитель номинации – начальник
Финансового управления Казначейства ПАО «Совкомфлот» Александр
Вербо. Наградой отмечены его достижения в минимизации финансовых рисков в ПАО «Совкомфлот», при
которой компания почти полностью
элиминирует валютный риск за счет
инвестирования и структурирования
заемного капитала в той же валюте, а
также за счет привлечения средств с
фиксированной ставкой.
«Сделка, благодаря которой я был удостоен награды в номинации по управлению рисками – кросс-валютно-процентный дериватив, – примечательна
рекордным для рынка размером (порядка
0,5 млрд долл. США), беспрецедентно
длинным сроком (12 лет), а также рядом структурных особенностей. Однако
главной ее ценностью является то, что
она стала последним связующим звеном
в запуске крупного инвестиционного проекта по строительству флота ледокольных судов снабжения, которые сегодня
успешно несут вахту в суровых северных
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водах Охотского моря, вблизи острова
Сахалин. Хотел бы также отметить,
что номинация по управлению рисками
особенно близка по духу «Совкомфлоту»
как морской компании с лозунгом «Safety
comes first» («Безопасность – превыше
всего»). Это хорошая иллюстрация того,
что безопасность на флоте не только
первостепенна для морских операций, но
и транслируется во взвешенный подход
к управлению финансовыми рисками», –
поделился мнением Александр с корреспондентом нашего журнала.

Награда «За вклад в развитие
Ассоциации корпоративных
казначеев»
Начальник Управления продаж расчетных и пассивных продуктов,
старший вице-президент ПАО «ВТБ»
Александр Боциев отмечен наградой за содействие в организации
цикла мероприятий, направленных
на развитие казначейского дела, с онлайн-трансляцией в формате телемостов на площадке в городах России,
Казахстана и Беларуси.
Александр
Боциев, начальник
Управления продаж расчетных и
пассивных
продуктов,
старший
вице-президент ПАО «ВТБ»: «Группа ВТБ с 2013 года является партнером
Ассоциации Корпоративных Казначеев
(АКК). Мы всегда полагали, что развитие профессионального сообщества
казначеев создает для банка платформу
по продвижению передовых решений для
корпоративных казначейств, а для корпораций – открывает широкие возможности для достижения ключевых задач.
Это весьма непросто, ведь, на наш взгляд,
корпоративное казначейство одновременно и одно из самых консервативных подразделений по самой своей сути – оно призвано эффективно управлять оборотным
капиталом и денежными потоками компании. Но в то же время оно не
может обойтись без передовых инновационных технологий просто потому, что
еще одной его задачей является операционная эффективность. У нас, конечно, есть
своя повестка и программа развития предложений для наших клиентов, позволяющая дать ответ на эти ключевые вызовы

для казначеев. Тем не менее, нам всегда
было важно поддерживать активный живой диалог с казначейским сообществом,
слышать непосредственно из первых уст,
какие задачи наиболее важны для них, с
какими вызовами они сталкиваются,
какие идеи хотели бы реализовать в первую очередь. И мне кажется, мы нашли
очень хороший инструмент для этого
диалога: совместно с АКК мы создали и
постоянно поддерживаем платформу
обмена мнениями на площадке банка.
При этом мы постоянно расширяем
географию этой платформы: уже связали
ряд ключевых и наиболее крупных регионов России, где есть особенный интерес
к активному участию в профессиональном сообществе корпоративных казначеев – это и Санкт-Петербург, и Казань,
и Екатеринбург, и Нижний Новгород,
и Пермь и ряд других крупных городов.
В наших планах – расширение охвата
нашей аудитории за пределами России,
чтобы следовать за интересами наших
клиентов и в чем-то опережать их. Мы
гордимся тем, что наши усилия были
отмечены наградой «За вклад в развитие
Ассоциации корпоративных казначеев»,
а ВТБ стал первым в истории премии
банком – лауреатом! Мы считаем, что
самым ценным достижением премии
является то, что она представляет собой
по-настоящему независимую профессиональную оценку. От всей души желаем
Ассоциации и организационному комитету премии «Казначей года» сохранить это
важнейшее качество!».

Номинация «Казначей года2018»
Победитель главной номинации –
директор корпоративного казначейства АО «Объединенная металлургическая компания» Светлана Егорова.
Среди ее достижений – внедрение
системы контроля кредитных лимитов, разработка методики по факторному анализу дебиторской задолженности, сделки товарного и валютного
хеджирования, выход на ММВБ и другие. Общая прибыль от внедренных
проектов в 2017–2018 гг.составила более
1 миллиарда рублей.

Казначей года

СВЕТЛАНА ЕГОРОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ НОМИНАЦИИ
«КАЗНАЧЕЙ ГОДА-2018»
Что можно сказать про компанию и текущую
работу в ней?
С компанией мне крупно повезло – есть
возможность реализовать практически
любое разумное начинание при условии, что оно экономически эффективно.
ОМК создана в 1992 году и сегодня является крупнейшим в России поставщиком труб и соединительных деталей для
магистральных газопроводов, железнодорожных колес, автомобильных рессор.
У нас крупнейший в мире интегрированный комплекс по производству труб
большого диаметра. ОМК не всегда была
такой – в далеком 2004-м, когда в компании началась активная инвестиционная
деятельность, она производила не более
1 млн. тонн труб, тогда как сегодня трубные мощности составляют более 3 млн.
тонн. Колесопрокатный комплекс достиг
в 2018 году рекордных показателей – 860
тыс. штук, при изначальной проектной
мощности комплекса в 600 тыс. штук.
Приятно сознавать, что в развитии есть и
наш вклад – вклад финансистов. Мы обеспечиваем денежные средства для развития, скорость и безопасность расчетов,
принимаем участие в структурировании
сложных сделок, таких, как, например,
закупка сложного оборудования для трубного производства, корпоративная реорганизация, покупка-продажа активов.
Как вы оказались в казначействе?
Еще обучаясь в Финансовой академии,
я начала работать в АКБ «Металлинвестбанк», где за 10 лет успела освоить
несколько участков – расчеты, документарные операции, валютные операции,
после чего решилась на кардинальный
шаг – сменила банк на производственную компанию, а также занялась новым
для меня видом деятельности – привлечением финансирования. Было немного страшно и очень трудно, поскольку
пришлось погрузиться в специфику
абсолютно новой для меня сферы – производственного предприятия. Мое первое
задание было, мягко говоря, нетривиальным – в то время компания вела переговоры о привлечении финансирования
с IFC, и одним из условий реализации
сделки в лучших традициях IFC как международного института развития была

реализация плана экологических мероприятий на всех заводах группы. Провели независимый экологический аудит по
международным стандартам, и эти предстояло стандарты срастить с российской
действительностью. Дальше было много
других интересных проектов – финансирование крупных строек, покупка активов, в том числе в Америке.
Параллельно шли перестройка внутренних процессов и централизация функции корпоративного финансирования в
управляющей компании. Тогда казалось,
что это – самая интересная область работы: помимо собственно взаимодействия
с банками по вопросам кредитования
втягиваешься в процессы закупок, продаж, стратегического развития, приходится взаимодействовать с контрагентами, консультантами.
Казначейство в то время у нас существовало параллельно и со стороны казалось
достаточно скучным участком. Однако
после того как руководивший казначейством Алексей Ожиганов решил продолжить развитие в области экономики и
уехал работать директором по экономике
на наш флагманский завод – АО «ВМЗ», два подразделения объединили, в результате чего я и оказалась в казначействе.
И к своему удивлению, обнаружила, что
казначейство – это большая область интересных задач, правда, направленных уже
не вовне, а больше внутрь компании. Вторым открытием стало то, что согласовать
какие-либо спорные вопросы с внешним
контрагентом, у которого подчас прямо противоположные интересы, иногда
бывает сложнее, чем договориться о
чем-либо внутри компании.
Расскажите о тех достижениях, благодаря
которым вы получили премию.
Правильнее говорить, что премию получила наша команда, команда казначейства ОМК. Во-первых, в современном
мире успеха можно достигнуть, только
работая сообща. Во-вторых, много хороших идей было подано и реализовано
членами моей команды, практически без
моего вовлечения.
Если говорить о конкретных достижениях, то думаю, что у нас в казначействе наиболее полно представлены все

возможные казначейские сферы. Помимо стандартной платежной функции мы
занимаемся управлением финансами,
привлечением кредитов, разработкой
типовых форм банковских гарантий,
установлением кредитных лимитов на
контрагентов и контролем расчетов с
контрагентами, страхованием, хеджированием, финансовым анализом и построением моделей долгосрочной ликвидности. Скучать не приходится.
Что же до конкретики, у нас в компании
автоматизирована система исполнения
платежей и контроля договорных условий, реализован cash-pooling, на финальной стадии автоматизация валютного
контроля, внедрение host-to-host, комната данных для передачи в банки финансовой отчетности и прочей информации
для кредитного анализа. Для размещения
временно свободной ликвидности, помимо традиционных банковских депозитов, используем размещение средств на
ММВБ, краткосрочные облигации ВЭБ.
Совместно с коммерческим департаментом разработали целевую систему по
управлению дебиторской задолженностью и планомерно ее внедряем.
У нас разработаны КПЭ практически для
всех процессов. Это и простейшие сервисные КПЭ, такие как сроки проведения
платежей, сроки согласования договоров,
и более сложные, аналитические – размещение рисков в перестрахование в компаниях, удовлетворяющих критериям по
надежности, непревышение допустимого
уровня валютной позиции, поддержание
минимального остатка на счетах, КПЭ
по процентной ставке по кредитованию,
который рассчитывается в зависимости
от рыночного уровня, определяемого по
котировкам облигаций-бенчмарков, и
финансового состояния компании.
При этом надо отметить, что мы не гонимся за новыми технологиями просто
ради технологий – в любом изменении
и внедрении должен быть практический
смысл. Так что некоторые истории типа
блокчейна пока не про нас. Мы и за hostto-host взялись позже многих компаний,
просто потому, что долго не могли найти
на 100% удовлетворяющее всем нашим
запросам решение.
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НОВОСТИ
ПАРТНЕРОВ

Компания «Делойт» в СНГ ведет
свою деятельность более 25 лет
в России и является одной из ведущих международных фирм,
предоставляющих
профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных
финансов, управления рисками
и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в
11 странах региона.
На сегодняшний день офисы компании «Делойт» в СНГ располагаются в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге,
Новосибирске,
Уфе, Южно-Сахалинске, Баку,
Ереване, Тбилиси, Киеве,Минске,
Алматы, Астане, Актау, Атырау,
Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и
Ташкенте.

Банк ГПБ (АО) активно развивает транзакционные сервисы для корпоративных
клиентов. Наращивает темпы проект онлайн-инкассации. Банк ГПБ (АО) был в
числе первых банков, предложивших онлайн-инкассацию с использованием автоматизированных депозитных машин
(АДМ), и на сегодняшний день является
одним из лидеров рынка. По состоянию
на 1 ноября 2017 года было реализовано
300 АДМ, однако уже сегодня эта цифра
составляет 7 тыс. единиц. Все больше клиентов обращаются к этой услуге в силу ее
удобства и таких факторов, как скорость
зачисления средств, дополнительный контроль и безопасность. Тенденция перехода
от классической инкассации на онлайн
происходит благодаря отлаженной технологии и, конечно же, сотрудничеству с
крупными федеральными сетями и отечественными производителями оборудования. Подобные темпы Банк ГПБ (АО)
планирует выдерживать и в 2019 году.
Технологии высокого уровня и автоматизация также применяются в традиционных сервисах. В частности, это касается
сервиса сопровождения внешнеэкономических сделок.
Вступившая в силу 1 марта 2018 г. Инструкция Банка России от 16.08.2017
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№ 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций, о единых формах
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» существенно изменила порядок
осуществления валютного контроля.
С целью обеспечения высокого качества
сопровождения внешнеэкономических
сделок корпоративных клиентов в Банке ГПБ (АО) (как в головном офисе, так и
в филиалах) реализован полномасштабный запуск автоматизированной системы сопровождения и контроля валютных
операций.
С внедрением системы полностью автоматизирован технологический процесс
осуществления валютного контроля в
банке. При разработке системы большое внимание уделялось эргономике и
удобству работы клиента с документами
валютного контроля в системах ДБО. Помимо ДБО система тесно интегрирована
с другими автоматизированными системами банка. В результате обновленный
валютный документооборот позволяет
сильнее укрепить связи между банком и
его клиентами.

новости партнеров

Refinitiv - новое название подразделения
Financial & Risk компании Thomson Reuters
С 1 октября 2018 г. подразделение
Financial & Risk компании Thomson
Reuters носит название Refinitiv.
Новое название было выбрано исходя
из отзывов клиентов и агентов влияния
о ценности Financial & Risk для отрасли.
Это название призвано отразить активную работу компании на финансовых
рынках в настоящее время, фокус на
развитие и 160-летний опыт работы на
высочайшем уровне в качестве пионера
в области финансовых технологий.
Компания Refinitiv, работая более чем с
40 000 учреждений в более чем 150 странах, является одним из крупнейших в
мире поставщиков данных и инфраструктуры для финансовых рынков.
Refinitiv будет продолжать фокусироваться на предоставлении данных и инсайтов, торговых платформ, инфраструктуры рыночных данных и платформ
открытых технологий, которые поддерживают и объединяют мировое сообщество финансовых рынков, обеспечивая
прогресс в таких сферах, как трейдинг,
инвестиции, управление частным капиталом и корпоративными рисками,
борьба с финансовыми преступлениями, регулирование и управление рыночными данными.

ВТБ расширяет сотрудничество
с АК «АЛРОСА»
ВТБ реализует проект материального кэш-пулинга с использованием
овердрафта для АК «АЛРОСА». Банк победил в организованном компанией
конкурсе по выбору партнера для реализации этого проекта. Перед банками участниками конкурса была поставлена
амбициозная задача – разработать в кратчайшие сроки комплексное автоматизированное решение с учетом специфики
бизнеса и географии присутствия компании в разных часовых поясах.
В рамках проекта материального кэш-пулинга ВТБ реализует комплекс технологических решений, обеспечивающих
централизацию платежной функции,

«Thomson Reuters Financial & Risk обладает богатой историей и безупречной репутацией, и для нас было важно,
чтобы новое название отражало то, как
мы гордимся своим наследием, а также определяющую роль, которую мы
продолжим играть в качестве неотъемлемой и передовой части сообщества
финансовых рынков, — отметил Дэвид
Крейг, генеральный директор Refinitiv. –
Мы считаем, что будущее определяется
возрастающей скоростью изменений, в
рамках которых мы будем наблюдать не
только усиливающуюся автоматизацию,
основанную на технологиях, и расцвет
машин, но и возвышение интеллектуальных и продуктивных людей. Внедряя
инновации вместе с нашими клиентами и партнерами на стыке данных, технологий и финансовых услуг, мы твердо
верим в надежную финансовую систему,
обеспечивающую разумные и устойчивые инвестиции. Мы уверены, что роль,
которую Refinitiv будет играть в этом будущем, окажет позитивное влияние на
развитие бизнеса наших клиентов, финансовых рынков и всего мира».
Флагманские платформы Eikon и
Elektron Data Platform продолжат занимать центральное место в стратегии открытой платформы Refinitiv, с более чем
20 000 разработчиков, использующих

открытый API для создания экосистемы
из более чем 50 000 клиентских и партнерских приложений.
Refinitiv обеспечивает доступ к более
чем 300 000 финансовых специалистов
благодаря сообществу Eikon Messenger;
по его каналам данных происходит более 6,3 млн обновлений в секунду для
более чем 65 млн инструментов; он предоставляет одну из наибольших в мире
FIX order routing сетевых платформ, обеспечивающих обработку заказов на более чем 40 млрд акций в день, и более 300
000 деривативных сделок заключаются
ежедневно благодаря торговой buy-side
платформе. Refinitiv обладает одной из
крупнейших в мире баз данных юридических лиц, охватывающей три миллиона корпораций, а также управляет крупнейшей утилитой Know Your Customer,
содержащей 390 000 созданных, опубликованных и поддерживаемых записей
KYC. FX платформы компании поддерживают ежедневный объем в среднем на
уровне $400 млрд, также компания поддерживает более $500 млрд в торговле
облигациями через собственную электронную платформу с фиксированным
доходом Tradeweb. Кроме того, более 180
000 специалистов по управлению частным капиталом используют desktop
продукцию Refinitiv.

сохраняя непрерывность платежного
процесса. ВТБ предложил решение, оптимизирующее расчеты АК «АЛРОСА» и ее
дочерних компаний.

экономики и финансов, Алексей Филипповский подчеркнул: «Реализация
проекта с банком ВТБ позволит нам максимально сконцентрировать денежные
потоки для эффективного использования и повысить платежную дисциплину
при осуществлении расчетов как внутри
группы, так и с нашими контрагентами.
Полный перевод расчетов и внедрение
требуемого функционала с учетом индивидуальных условий по каждому продукту находятся в стадии завершения»

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший
вице-президент ВТБ Александр Боциев
отметил: «ВТБ предложил АК «АЛРОСА»
оптимальное решение с учетом высоких
требований холдинга к срокам автоматизации и широкому набору индивидуальных настроек. Реализуемый банком
проект позволит АК «АЛРОСА» повысить
эффективность управления денежными
потоками за счет возможности автоматически осуществлять расчеты между компаниями холдинга, в том числе за счет
овердрафтных средств, вне зависимости
от географии присутствия компаний,
минимизировав при этом количество
транзакций между ними».
Заместитель генерального директора
АК «АЛРОСА», курирующий вопросы

Для справки:
АК «АЛРОСА» − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания
занимается разведкой, добычей и продажей
алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на
территории Республики Саха (Якутия) и
Архангельской области. В 2017 году Компания добыла 39,6 млн карат алмазного сырья,
выручка от продаж алмазно-бриллиантовой
продукции в 2017 году составила $4,3 млрд.
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Московский кредитный банк (МКБ)
– универсальный коммерческий частный банк, входит в список системно
значимых кредитных организаций и
является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для
корпоративных и частных клиентов, а
также финансово-кредитных организаций.
Работа с юридическими лицами –
одно из приоритетных направлений
деятельности банка. МКБ предлагает
своим клиентам систему комплексного банковского обслуживания, в том
числе удаленного, учитывающего все

основные потребности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Банк сфокусировался на контроле
кредитных рисков без существенной
потери доходности корпоративного
портфеля за счет концентрации на
наиболее стабильных отраслевых сегментах и ужесточения требований
как к качеству корпоративных клиентов, так и к структуре сделок. Среди
основных продуктов можно выделить
международное финансирование и
обслуживание
внешнеэкономической деятельности предприятий, корпоративное кредитование, торговое
финансирование и документарные

операции, cash-management и cashpooling, инкассацию и инструменты
электронной коммерции, факторинг,
привлечение средств юридических
лиц.
Важным направлением деятельности
Московского кредитного банка стала
разработка продуктов и технологий,
позволяющих оптимизировать процедуру взаимоотношений клиента с
банком и привлечь новых клиентов.
Банк внедрил и продолжает развивать
матричный отраслевой продуктовый
подход к обслуживанию крупных и
средних корпоративных клиентов.

Profindustry укрепляет свои позиции
на рынке онлайн-инкассации: масштабные проекты и новые возможности с депозитной машиной Moniron
Profindustry – компания, обладающая
экспертными знаниями и уникальным опытом в области технологий проверки подлинности, автоматизации
обработки наличных и онлайн-инкассации. Основные направления деятельности: разработка, производство и
внедрение инновационных аппаратно-программных комплексов для обработки банкнот и монет, автоматизированных депозитных машин (АДМ) и
электронных кассиров.
Технология онлайн-инкассации, которую развивает Profindustry, базируется
на уникальной разработке компании
– автоматизированной депозитной
машине Moniron, которая производит
депонирование банкнот в автоматическом режиме, определение подлинности и пересчет, онлайн-зачисление на
р/счет и хранение наличных денег.
На сегодняшний день уже реализованы или находятся в активной фазе
несколько проектов по внедрению
данного решения. Все больше ведущих
ритейлеров оснащают свои магазины
депозитными машинами Moniron для
автоматизации обработки наличной
выручки.
Profindustry в сотрудничестве с

«Газпромбанком» выполнила масштабную интеграцию онлайн-инкассации
для магазинов «Магнит». В 2018 году
шел процесс распространения cервиса
в торговых точках сети по всей России.
Успешно произведено внедрение сервиса для ГК «Дикси». АДМ устанавливаются в магазинах «Виктория» и «Дикси» в Калининграде, на очереди другие
регионы России. В Санкт-Петербурге
преимущества решения уже использует торговая сеть премиум-класса
«Лэнд». Депозитные машины позволяют ритейлерам сдавать выручку в
режиме 24/7 и сократить количество
заездов инкассаторов, повысить безопасность и исключить ошибки при обработке наличных денег.
«Деловые Линии» первыми в транспортно-логистической сфере интегрировали АДМ в работу своих отделений.
Агропромышленный холдинг «Эксима» (Знаменский СГЦ) также получил
возможность онлайн-зачисления выручки на расчетный счет в своей фирменной рознице в Орле.
Эксплуатационные испытания онлайн-инкассации на базе АДМ Moniron
прошли в магазинах АШАН и парфюмерно-косметической сети «Л’Этуаль».
Сотрудничество продолжается – прорабатывается механизм дальнейшего
масштабирования решения.
Использование передовой технологии
меняет рынок инкассации, открывая
новые возможности для всех участников процесса. Успех онлайн-инкассации обеспечивается объективными

преимуществами, среди которых повышение скорости оборота наличных,
моментальное зачисление денег на
расчетный счет и безопасное хранение
выручки до инкассации, отсутствие
ошибок и недостач, сокращение временных затрат на обработку наличных и возможность переориентации
сотрудников для решения других важных бизнес-задач.
«Мы рады, что онлайн-инкассация уже
переросла стадию точечных установок и
вышла на уровень масштабных проектов,
охватывающих практически все регионы
страны. Сервис уверенно шагает по России,
все больше компаний перестраиваются
на обработку выручки с использованием
АДМ. Сотрудничество со многими крупными ритейлерами дает нам бесценный
опыт для совершенствования и развития
технологии. Мы наблюдаем позитивный
отклик от наших партнеров, которые уже
оценили преимущества оптимизации инкассации и зачисления наличной выручки
в режиме онлайн», – отметил президент
компании Profindustry Сергей Барсуков.
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ВТБ Факторинг - лидер рынка по объему факторингового портфеля и выплаченного финансирования в течение последних семи лет.
В 2018 году ВТБ Факторинг реализовал
наибольший среди факторов абсолютный прирост портфеля +80 млрд руб.
(60% от показателя 2017 г.) и увеличил
долю рынка по этому показателю до
35%. В результате, по итогам прошлого года портфель компании достиг рекордных 215 млрд рублей и превысил
суммарный портфель трех ближайших
конкурентов - Сбербанк Факторинг,
Альфа-Банк и Газпромбанк Факторинг.

Юридическая фирма «Аллен энд Овери»
объявляет о ключевых назначениях
«Назначение двух партнеров – это очередное
свидетельство укрепления нашей команды и
роста практики на стратегически важном
для фирмы российском рынке», – подчеркнул Управляющий партнер московского
офиса Антон Коннов.
Булат Жамбалнимбуев, советник российской корпоративной практики,
назначен на должность партнера.
Булат с отличием окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и работает в
московском офисе «Аллен энд Овери» с
2006 года. Он является признанным экспертом в области корпоративного права и M&A. Более тринадцати лет Булат
успешно консультирует российских и
иностранных инвесторов, включая крупные российские государственные компании и транснациональные корпорации,
в рамках сделок по слиянию и поглощению, созданию совместных предприятий, сделок на рынках капитала, включая частные и публичные предложения,
а также по общекорпоративным и антимонопольным вопросам. Его опыт работы охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая нефтегазовую
промышленность, горнодобывающую
промышленность, электроэнергетику и
финансовый сектор.
Булат входит в категорию «Восходящая
звезда» рейтингов Chambers Global и
Chambers Europe и признан ведущим
юристом по корпоративному праву и

Бизнес вырос благодаря расширению
продуктовой линейки и коррекции рыночного позиционирования ВТБ Факторинг как компании, финансирующей
любую коммерческую задолженность:
и дебиторскую, и кредиторскую. Это
позволило значительно увеличить клиентскую базу за счет мелких и средних
поставщиков крупного бизнеса, который
традиционно является ядром целевой
клиентской базы ВТБ Факторинг. Таким
образом, в 2018 году ВТБ Факторинг профинансировал около полутора тысяч
компаний, включая сегмент МСП, на общую сумму более 600 млрд рублей.

ВТБ Факторинг является лидером в
шести из восьми федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге, с долей рынка по портфелю не
менее 40%. В разрезе отраслей компания также занимает прочные позиции с долей рынка более 40% и имеет
бесспорное преимущество в таких отраслях как промышленное производство, машиностроение, металлургия
и обрабатывающая промышленность,
оптовая торговля.

Булат Жамбалнимбуев

Олег Хоменко

слияниям и поглощениям в рейтинге
Best Lawyers по России. Согласно международному рейтинговому изданию The
Legal 500 за 2018 год Булат является «выдающимся юристом, который дает практические рекомендации и эффективные
советы, наиболее соответствующие потребностям клиентов».
Назначение Булата на должность партнера является одним из существенных
этапов развития российской корпоративной практики «Аллен энд Овери»,
которая в настоящее время уверенно
занимает ведущие позиции на рынке в
области корпоративного права и M&A. В
качестве партнера Булат будет отвечать
за дальнейшее стратегическое развитие
практики в сфере сопровождения сложных трансграничных корпоративных
сделок с участием крупных российских
и международных компаний во всех основных отраслях экономики.
Олег Хоменко назначен на должность
партнера банковской практики, усиливая экспертизу фирмы в России и
странах СНГ.
Олег обладает значительным опытом
консультирования кредиторов и заемщиков по широкому спектру сложных
трансграничных финансовых сделок,
включая маржинальное кредитование,
финансирование на развивающихся

рынках (с акцентом на Россию и страны Центральной и Восточной Европы),
общекорпоративное финансирование и
финансирование операций с недвижимостью. Он квалифицирован по праву
Англии и Уэльса, а также Австралии и
на протяжении более 6 лет работал в Москве.
Олег признан ведущим юристом по направлению «Банковское дело и финансы» в рейтинге Best Lawyers по России
за 2018 г. и «юристом нового поколения»
(Next Generation Lawyer) на рынках
стран с развивающейся экономикой в
текущем рейтинге The Legal 500
Значительный опыт работы Олега на
российском рынке и глубокое понимание особенностей его функционирования существенным образом усилят
банковскую практику московского офиса «Аллен энд Овери», которая на протяжении многих лет занимает ведущие
позиции на рынке юридических услуг
(входит в 1-й эшелон (Tier 1) текущего
федерального рейтинга «Право.ru-300»
и 1-й эшелон (Tier 1) рейтинга IFLR1000
за 2019 год). В должности партнера банковской практики Олег будет совмещать
работу в Лондоне и Москве и руководить
командой юристов банковской практики московского офиса, занимающихся
вопросами английского права.
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Промсвязьбанк и «Росатом» подписали
меморандум о взаимодействии
Промсвязьбанк
и
Госкорпорация «Росатом» в рамках форума
«Атомэкспо-2019» в Сочи подписали
меморандум о взаимодействии. Как
следует из меморандума, стороны
намерены развивать отношения долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Документ устанавливает возможность предоставления «Росатому»
и его дочерним компаниям кредитных, депозитных и иных продуктов
банка.
В ближайшее время банк планирует
открыть лимит банковских гарантий

на сумму 30 млрд рублей одной из дочерних структур «Росатома» — концерну «Росэнергоатом».
«Промсвязьбанк нацелен на развитие сотрудничества с крупнейшими
государственными компаниями и
корпорациями, — отмечает директор
департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем
Шашкин. — Этот меморандум станет
важным шагом для достижения этой
цели, так как заложит основу наших
крепких партнерских отношений с
«Росатомом», одной из крупнейших
технологических компаний России.
Мы предлагаем крупным холдингам

передовые финансовые продукты
и качественный сервис, уверен, что
наш новый партнер оценит его по достоинству».
«Сегодня корпорация «Росатом» и
ее дочерние организации реализуют множество значимых государственных проектов, — говорит финансовый директор Госкорпорации
«Росатом» Илья Ребров. — Для их реализации нам необходимы надежные
финансовые партнеры, и Промсвязьбанк — один из них. Уверен, что наше
взаимодействие поможет нам решать
важнейшие стратегические задачи».

МТС Банк: − быть лучшим цифровым
банком в России для жизни и бизнеса
Цифровая трансформация является
основным вектором развития ПАО
«МТС-Банк» в 2019-2020 гг. Миссия
банка − быть лучшим цифровым банком в России для жизни и бизнеса,
предлагать мобильность и свободу
выбора каждому клиенту. Удобство,
безопасность, понимание повседневных потребностей клиентов и
дистанционное банковское обслуживание в режиме 24/7 – стратегия развития банка на ближайшие три года.
МТС Банк продолжает демонстрировать стабильные и положительные
финансовые результаты. Так, чистая
прибыль банка по РСБУ за девять месяцев 2018 года составила 3,1 млрд
рублей, увеличившись на 29% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Чистая прибыль по
МСФО по итогам девяти месяцев 2018
года составила 673 млн рублей, что на
9% выше аналогичного показателя
2017 года.
Летом 2018 года ПАО «МТС» увеличило долю в капитале МТС Банка до
55,24%, что соответствует стратегии
крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг по диверсификации бизнеса, достижения

синергий и разработке инновационных финансовых продуктов. В феврале 2019 года доля МТС в капитале МТС
Банка увеличилась до 94,72%, а доля
владения АФК «Система» в капитале МТС Банка уменьшилась до 5,0%.
Международное рейтинговое агенство Fitch Ratings позитивно оценило
смену контролирующего акционера
с АФК «Система» на МТС, повысив
рейтинг МТС Банка до «BB-» с «B+»
и рейтинг поддержки до «3» с «4», и
ожидают положительного синергетического эффекта от сделки в будущем. В связи с повышением рейтинга
в сентябре 2018 года ЦБ РФ включил

МТС Банк в список кредитных организаций, в которых могут открывать
счета, аккредитивы и вклады предприятия, имеющие стратегическое
значение согласно 213-ФЗ, а также хозяйственные общества, находящиеся
под их прямым или косвенным контролем.
В феврале 2019 года Fitch Ratings повысило собственный рейтинг банка
до уровня «b+» с «b» и подтвердило
долгосрочный рейтинг дефолта ПАО
«МТС-Банк» на уровне «BB-».
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Clifford Chance является одной из ведущих в мире юридических фирм, соединяющей в себе высочайшие мировые
стандарты со специализированным
опытом работы на локальных рынках.
Работа фирмы сфокусирована на оказании высококачественных услуг по каждому из направлений коммерческого
сектора, включая рынки капитала, корпоративное право, слияния и поглощения, финансовое и банковское право, судебные разбирательства и разрешение
споров, рынки недвижимости, налогообложение, пенсионные программы и
трудовое право.
На территории Центральной и Восточной Европы Clifford Chance представлен
в Бухаресте, Москве, Праге и Варшаве.
Практикующие в этом регионе юристы
обладают квалификацией для консультирования по вопросам национального
права, а также по вопросам права Англии, Германии и США.
Clifford Chance CIS Limited был создан
в г. Москве в 1991 г. и является одной из
ведущих международных юридических
фирм в России.
www.cliffordchance.com.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнесконсультирования, а также налоговые
и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и
Уфе работают более 2 500 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый
опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений,
открывающих новые перспективы для
бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или
одна или несколько фирм, входящих в
нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 208
000 сотрудников в 157 странах.
www.pwc.ru

Группа компаний «Малакут» совместно с партнерами из Международной ассоциации кредитно-страховых брокеров – ICBA (International
Credit Brokers Alliance, icba.com) – запустила новую услугу по подготовке
онлайн бизнес-справок на иностранных дебиторов. Услуга представляет
интерес для российских компаний,
работающих с иностранными торговыми партнерами на условиях
коммерческого кредита (отсрочки
платежа). Бизнес-справка является
консолидированным отчетом о компании на основе информации из
крупнейшей базы данных Европы. В
справке отражены финансовые показатели, сообщения о банкротствах
(если были), данные о деятельности,
структуре компании, совладельцах,
аффилированных компаниях и т.д.
После анализа доступной информации компании присваивается рейтинг на основании финансовых коэффициентов, а также указывается
рекомендованная сумма кредитного
лимита.
Бизнес-справки необходимы как для
получения первоначальных сведений
о компании, так и для более глубокой
проверки, и являются инструментом
для определения или изменения лимита дебиторской задолженности на
новых и действующих контрагентов.
Отличительной особенностью указанных бизнес-справок является то,
что они принимаются кредитными
страховщиками для установления
кредитных лимитов и предоставления страхового покрытия по рискам
неплатежа.
За дополнительной информацией можно обращаться в «Малакут – Кредитное
страхование», тел. +7 (495) 933-13-73.

Light-version.com - факторинговый
сервис с автоматической верификацией поставок запустил новый продукт направленный на работу с дебиторской задолженностью средних
предприятий. Теперь клиентам lightversion в дополнение к отложенному
механизму по бездокументарному
факторингу при поставках крупнейшим компаниям доступны предложения по факторинг при поставках в
адрес средних предприятий. Для реализации данного расширения lightversion сотрудничает дополнительно
с 3 факторинговыми компаниями.
Также light-version постоянно расширяет круг компаний, поставки в
адрес которых могут финансироваться за счет механизма ранней оплаты
без участия финансовых институтов.
Некоторые эксперты считают, что
механизм ранней оплаты в будущем
станет наиболее популярной формой
финансирования поставок с отсрочкой платежа. В случае реализации
этого механизма light-version клиент получает финансирование просто по нажатию клавиши: ни предоставление документов, ни переделка
контрактных документов, и даже заключение каких-либо договоров не
требуется. Идеальное «легкое» решение для поставщиков, поставляющих
продукцию с отсрочкой платежа.
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Альфа-Банк — «Банк года» по версии
BEST.RU
Альфа-Банк стал лауреатом ежегодной бизнес-премии Лучшие в России/
BEST.RU в номинации «Банк года».
Церемония награждения состоялась
27 мая в Москве. Организатором и учредителем выступил новостной портал Anews.com.
Ежегодная премия публичной активности «Лучшие в России»/Best.ru —
уникальное мероприятие для российского делового сообщества, которое
отмечает успехи компаний, персон
и определяет самые значимые общественные события года в России.
О премии: Ежегодная бизнес-премия
Лучшие в России: Компании, Персоны, Проекты года отмечает успехи
Персон, Компаний и Проектов за прошедший год.
Премия существует с 1998 года, с 2014
года права на проведение были переданы новостному порталу Anews.com
и тогда-же премия была представлена
в обновлённом формате.

Группа компаний WISE WOLVES
GROUP была создана в 2016 году с головным офисом в центре города Лимассола (Кипр) для предоставления полного
спектра услуг в различных отраслях,
таких как управленческий консалтинг,
финансы, инвестиции, банковское
дело, платежные сервисы, корпоративное управление, фонды и доверительное управление, налоговое консультирование – как для местных клиентов,
так и для партнеров по всему миру.
Динамичное развитие компании Wise
Wolves Group на рынке финансовых
и консалтинговых услуг основано на
предоставлении уникальных решений, опережающих запросы клиентов.
Клиент занимается бизнесом, мы реализуем для него вспомогательные задачи, структурируем финансовые идеи,
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Citi в России – глобальный банк с
долгосрочной стратегией развития в
стране. Мы привержены российскому
рынку, и наши долгосрочные стратегические цели основываются на глобальной миссии Citi – содействовать росту
и экономическому прогрессу во всем
мире.
АО КБ «Ситибанк» – один из первых
банков с иностранным капиталом,
который вышел на российский рынок более 25 лет назад. Сегодня «Ситибанк» входит в число крупнейших по
капиталу банков в стране. В 2018 году
АО КБ «Ситибанк» получил высший
кредитный рейтинг на уровне ААА по
национальной шкале от российского
Аналитического кредитного агентства
и кредитный рейтинг на уровне ВВВ(прогноз «Позитивный») на высшем
страновом уровне от агентства Fitch.
На протяжении последних девяти лет
«Ситибанк» входит в топ самых надежных банков, по мнению журнала
Forbes.
Банк предлагает своим корпоративным и частным клиентам широкий спектр продуктов и услуг, его

розничная сеть представлена в крупнейших городах России. Линейка услуг
корпоративного бизнеса включает в
себя управление денежными средствами и ликвидностью, трейдинговые и
казначейские услуги, финансирование
торговых операций, корпоративные
финансы и кредитование, услуги для
эмитентов.
В 2018 году Citi на глобальном уровне
получил ряд престижных наград и, в
частности, признан «Лучшим банком
в Центральной и Восточной Европе
для осуществления транзакционных
услуг» (Euromoney), «Лучшим банком
по торговому финансированию» (Trade
Finance Awards), «Лучшим глобальным банком в сфере расчетно-кассового обслуживания», «Лучшим банком
в финансировании цепи поставок»,
«Лучшим банком по торговому финансированию» (Global Finance), а также в двенадцатый раз подряд назван
победителем в «Бенчмарк-исследовании по цифровому банкингу» за систему онлайн-банкинга CitiDirect BE
(Greenwich Associates).

предоставляем инновационные финансовые решения и инфраструктуру.
Мы строим инновационный бизнес,
применяя современные технологии
и лучшие мировые практики. Наши
основные методы в работе – это индивидуальный подход к клиенту, надежность и уверенность, быстрое принятие решений.
Wise Wolves Capital (EU) Ltd – лицензированная компания, предоставляет
полный спектр корпоративных услуг,
таких как создание, сопровождение,
администрирование вашего бизнеса, а
также доверительное управление собственностью.
Wise Wolves Finance Ltd – независимая
инвестиционная компания, аккредитованный участник финансового
рынка Европейского Союза. Компания
имеет лицензию, выданную Кипрской
комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC). Деятельность компании
регулируется единым законодатель-

ством, действующим в странах Евросоюза, что гарантирует всестороннюю
защиту интересов клиентов и высокий
уровень предоставляемых услуг.
Wise Wolves Payment Institution Ltd –
лицензированный Центральным Банком Кипра поставщик платежных услуг для профессиональных участников
рынка ценных бумаг и деривативов,
корпоративных клиентов Wise Wolves
Capital ltd.
Wise Wolves FinTech Ltd – IT-компания,
работающая в режиме IP Box, с командой профессионалов IT, программирования и технологов, занимающаяся
разработками IT-решений (фронт-, бэк, мидл-системы), системным администрированием (сайты, серверы, выделенные каналы, информационная
безопасность, хранение информации),
оказывает поддержку как для корпоративных клиентов, так и для регулируемых CySEC компаний.
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Группа Компаний Центр Финансовых
Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового
рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года.
Продуктовая линейка ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга,
всех видов банковской деятельности,
участия финансовых организаций
на платежном рынке

«БНП ПАРИБА БАНК» АО работает
в России с 2002 г. Сегодня BNP Paribas
предлагает корпоративные банковские услуги российским и международным компаниям. Банку присвоен
максимальный для России кредитный рейтинг ВВB- от S&P и ААА от
АКРА.
– Уважаемый господин Бонен, расскажите, пожалуйста, об истории BNP
Paribas в России.
– Наша история работы в России
началась еще в 1970-х годах, когда
представительства в Советском Союзе открыли и BNP, и Paribas. С тех
пор изменилось не просто многое, а
практически всё, но BNP Paribas продолжает работать, активно развивать
сотрудничество с международными
компаниями. Ведь в нашем деле доверие и надежность остаются базисными понятиями.
Впрочем, наше присутствие на рынке России гораздо шире, чем просто
корпоративные и инвестиционные
банковские услуги, которые мы оказываем на платформе «БНП ПАРИБА
Банк» АО. В России также работают
компания ARVAL (операционный лизинг автомобилей), страховая компания CARDIF. Кроме этого, BNP Paribas
работает в розничном сегменте, занимаясь автокредитованием в рамках
созданного СП со Сбербанком под

Сбербанк Факторинг профинансировал
Micromax
Компания Micromax, крупный мировой производитель мобильных телефонов, заключила договор факторинга со Сбербанк Факторинг. Micromax
позиционируется в массовом ценовом сегменте со стоимостью одного
устройства до 10 тыс. руб., поставляет
продукцию на условиях отсрочки платежей в крупнейшие российские сети
по продаже техники и электроники.
По данным GfK, в январе 2018 года
доля Micromax на российском рынке
составила 1,8% в штучном выражении.

брендом Cetelem.
И все же главная наша цель – поддержка глобальных клиентов BNP Paribas.
Ведь наш рынок – это весь мир.
– Как санкции повлияли на бизнес BNP
Paribas в России?
– Безусловно, группа внимательно
наблюдает за развитием геополитической ситуации во всех регионах
присутствия, в том числе и в России.
Тем не менее, несмотря на продолжающиеся изменения, этот рынок имеет стратегическое значение для BNP
Paribas. В первую очередь потому, что
мы следуем за нашими клиентами
и работаем в тех регионах, где они
строят свой бизнес.
Все наши подразделения в России
развиваются стабильно. В частности,
надежность «БНП ПАРИБА Банк» АО
в начале 2019 года подтверждена высшим рейтингом ААА со стороны национального рейтингового агентства
АКРА.
– В чем заключается секрет успеха банка
в России?
– В первую очередь мы удачно совмещаем глобальную экспертизу и российский опыт. И конечно, бизнес делают люди. Наша команда искренне
привержена клиентам, для этого BNP
Paribas вкладывает ресурсы в профессиональное развитие своих сотруд-

Александр Пестов, директор по
продажам компании Сбербанк Факторинг:
«С момента поступления заявки на факторинг до получения клиентом финансирования поставки прошло три недели
– для факторинговой отрасли довольно
высокая оперативность. Нам удалось ее
добиться за счет оптимизации процесса
принятия решений и слаженной работы
всех служб, участвовавших в сделке».

ников на всех уровнях.
– Какие направления банковских услуг
вы считаете самыми многообещающими
в России?
– Мы постоянно инвестируем в качество предоставляемых услуг. Хотим
быть лучшим партнером в транзакционном бизнесе для наших глобальных клиентов.
Кэш-менеджмент – ключевое направление нашего развития сегодня. Так,
в середине февраля 2019 года мы организовали клиентское мероприятие, посвященное таким вопросам в
этой области, как кэш-пулинг, таможенные карты и SWIFTNet. Следуя за
потребностями наших клиентов, мы
понимаем, что основой долгосрочного партнерства является повышение
эффективности именно в области
транзакционных услуг.

Онлайн версия материала доступна по
QR-коду на сайте treasuryinside.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS
МИНСК, БЕЛАРУСЬ
30 ноября 2018 года в Минске состоялся практический
семинар для представителей холдингов и промышленных предприятий, организованный и проведенный Colvir
Software Solutions при поддержке Ассоциации корпоративных казначеев России.
Главными задачами проведения семинара стали обсуждение опыта и существующих проблем в реальном бизнесе и
анализ возможностей развития. Были представлены новые
для Республики Беларусь инструменты управления деятельностью предприятия, инвестициями, финансами в современных условиях на примерах их практического использования в реальных ситуациях.
Открыл программу мероприятия вступительным словом
для всех гостей Денис Юдин, директор по продажам в России
и странах СНГ, Colvir Software Solutions.
После общей аналитической части последовала практика.
Олег Слабнов, руководитель направления «Аналитическая
платформа», Colvir Software Solutions, и Александр Ашкинадзе,
генеральный директор консалтинговой компании «ТРАСТКОНТО», рассказали гостям о комплексной финансовой модели управления бизнесом:
Евгений Черепанов, генеральный директор ООО «ВОСТОКЗОЛОТО», рассказал о взаимодействии Colvir MIS с инвестиционными проектами, которые являются основой развития
бизнеса всего холдинга.
Вторая половина деловой программы семинара была посвящена автоматизации казначейства на предприятии.
Владимир Кириллов, руководитель направления «Казначейство», Colvir Software Solutions, осветил в своем выступлении
вопросы по управлению денежными потоками в холдинге
на примере функционального решения, реализованного
внутри самой компании Colvir.
Владимир Кириллов:
«Решение Colvir Treasury покрывает все современные и перспективные потребности финансовых служб организаций, облегчая

выполнение ежедневных задач, стоящих перед финансистами и
казначеями. В полной мере эффективность решений раскрывается при использовании на промышленных предприятиях, в корпорациях, холдинговых структурах. Платформа работает в любой
информационной среде и не требует обязательного отказа от уже
используемых решений».
Завершающей частью мероприятия стала панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам управления
финансами и денежными потоками, участниками которой
стали руководители российских и белорусских предприятий. Модератором панели выступил президент Ассоциации
корпоративных казначеев Российской Федерации, директор
Департамента казначейства и управления рисками ГК РОЛЬФ
Владимир Козинец. Мероприятие посетили более 50 человек – руководящие работники промышленных предприятий,
групп компаний и холдингов, топ-менеджеры, руководители
основных направлений деятельности: финансовых служб,
планово-экономических подразделений, служб инвестиций,
стратегического планирования, контроллинга, казначейства.
Владимир Козинец:
«Дискуссия была достаточно глубокая, что говорит о формировании казначейской компетенции на высоком уровне. Подобные
мероприятия очень полезны не только тем, что коллеги получают информацию о новых продуктах, но и тем, что имеют возможность обменяться опытом, взглянуть на привычные уже
вопросы под другим углом. Уверен, что профессиональное сообщество казначеев и финансистов Беларуси будет и дальше активно
развиваться».
По результатам проведенного мероприятия был выявлен высокий интерес аудитории к рассмотренным темам.
Важной отличительной особенностью семинара, по мнению посетивших его участников, было то, что о продуктах
рассказали не только представители компании Colvir
Software Solutions, но и коллеги по рынку, имеющие непосредственный опыт их использования.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КАЗНАЧЕЕВ: НОВАЯ ЭРА» МИНСК, БЕЛАРУСЬ
В октябре 2018 года в Минске компанией Refinitiv была
проведена конференция «Финансовые технологии для казначеев: новая эра» с участием Президента Ассоциации Корпоративных Казначеев Владимира Козинца, в том числе одного
из спикеров, и поддержкой Руководителя Клуба финансовых директоров Республики Беларусь Натальи Гуринович.
В мероприятии приняли участие финансовые директора и
руководители департаментов казначейства корпоративного
сектора Республики Беларусь, заинтересованные как в развитии современных финансовых технологий в стране, так и
в создании коммуникационной платформы для получения
опыта, обмена накопленными знаниями с коллегами и обсуждения последних тенденций в работе корпоративного
казначейства.
Ключевыми темами конференции стали: мировые практики развития корпоративного казначейства, автоматизация
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казначейства и эффективные инструменты торговли, уменьшение банковской маржи. Также одним из приглашенных
спикеров был Дмитрий Останин, Начальник управления
внутреннего валютного рынка Главного управления операций на валютных рынках Национального Банка Республики Беларусь, затронувший актуальные вопросы развития
валютного рынка в Республике Беларусь.
Подобные встречи представителей рынка способствуют
созданию и укреплению финансового сообщества на локальном уровне, а также выявляют необходимость инициации
межрегиональных ассоциаций корпоративных казначеев с поддержкой таких партнеров, как компания Refinitiv.
Становится очевидно, что рынку необходимы новые платформы для того, чтобы быть в курсе актуальных тенденций
не только на своем рынке, но и для получения новых знаний
из опыта других стран, и для передачи собственных.

АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ДИРЕКТОРОВ И КАЗНАЧЕЕВ КАЗАХСТАНА
АФДК – это объединение профессионального сообщества финансовых директоров и казначеев для регулярного обмена
опытом и совершенствования стандартов
в области корпоративных финансов казахстанских компаний.
7 декабря 2018 года состоялась третья конференция Ассоциации финансовых директоров и казначеев в отеле «Intercontinental»
г. Алматы, при поддержке банка ВТБ
(Казахстан).
Профессиональные финансисты встретились, чтобы обсудить тенденции отрасли,
поделиться опытом и научиться работать с
новыми инструментами.
В конференции участвовали более 100
человек. Тема «IT-решения в бизнесе»
вызвала особый интерес у представителей
различных секторов экономики.
Среди гостей присутствовали финансовые директора корпораций, казначеи,
руководители служб контроллинга и
бюджетирования, внутренние аудиторы,
риск-менеджеры, директора по развитию и
стратегическому планированию, независимые эксперты, представители банков, бирж,
страховых и лизинговых компаний.
Особую признательность выражаем Галиму
Хусаинову, председателю Правления банка «ЦентрКредит», банку ВТБ (Казахстан), а
также фирме «1С Казахстан» и «1С-Рейтинг».
(Компания «1С-Рейтинг» была приглашена
фирмой «1С Казахстан»)
Конференция включала несколько тематических сессий в формате «общение со
спикером». В отличие от обычных докладчиков, здесь участники вели диалог с аудиторией в форме «вопрос-ответ», предполагалось свободное общение «все на равных».
В докладе Андрея Гуркина (Andrey
Gurkin), заместителя директора по корпоративному сектору «1С-Рейтинг», речь шла
о результатах последних исследований,
которые показывают, что все рутинные операции в скором времени будут автоматизированы, а это повлечет за собой искоренение
некоторых профессий. Объем данных будет
возрастать (big data). А значит, тот, кто владеет и управляет данными, введенными вручную или автоматизированно, должен быть в
курсе нововведений в цифровой индустрии.
И самое главное – своевременно внедрять
последние новинки в этой области, чтобы
ощутить реальную выгоду. Аудитория зала
– именно те, кто работает с информацией, –
финансовые директора, банковские специ-

алисты и аналитики корпораций. Поэтому
присутствие «профессионального сообщества «1С» здесь было как нельзя кстати.
Помимо основных типовых (бухгалтерия/
управление торговлей/зарплата и управление персоналом для Казахстана) и отраслевых решений для #SMB-сектора была
представлена карта решений для корпоративного сектора: #1C_ERP, #1C_Управление_
холдингом, #1C_Документооборот.
В финале мероприятия проводилась интеллектуальная игра, благодаря которой участники познакомились еще ближе. Команда «Ва-банк» под управлением капитана
Андрея Гуркина заняла почетное 2-е место,
а сам капитан вырвал победу в капитанском
конкурсе!
Выбранный формат конференции идеально способствовал выстраиванию отношений между участниками. По окончании
официальной части последовало неформальное общение. Обсуждались дополнительные
темы, интересующие ведущих финансовых директоров страны, и важные для них
вопросы. Сложилось понимание, что
автоматизация
финансового
сектора
заслуживает особого внимания (финансовые процессы, инструменты – кэш-пулинг,
например – или кредитные линии).

20 декабря 2018 года
Алибек Унгарбаев (Alibek Ungarbayev),
CFO Группы компаний VILED, поделился
опытом автоматизации управленческой
отчетности через внедрение BI-инструментов. Своим коллегам Алибек рекомендует
уходить от практики сбора фактических
данных в Excel, используя современные
инструменты, позволяющие управлять большими массивами данных. Таким образом,
сами данные автоматически подтягиваются
из учетных систем компании и исключают
человеческий фактор (защита от самых простых ошибок, когда специалист элементарно не протянул формулу, до необходимости
анализировать десятки тысяч SKU, где вероятность человеческой ошибки высока).
Алибек Унгарбаев высказал мнение,
что финансист, в привычном его понимании, в течение нескольких лет может стать
неконкурентоспособным, если не будет
сочетать в себе не только навыки финансиста/экономиста, но и обладать дополнительными (хотя бы базовыми) навыками
IT-специалиста при работе с BI-инструментами.
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КАЗНАЧЕИ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕСТАТЬ
ИГНОРИРОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА

OPEN BANKING

Перевод статьи журнала «Treasurytoday» (January/February 2019) «Corporate treasurers urged not to ignore benefits of open banking».

Александра Самодова,
член RACT

Концепции Open Banking еще только предстоит завоевать частных и корпоративных клиентов, предлагая конкурентные условия и инновации в сфере финансовых услуг. Однако при помощи
банков и финтех-компаний, работающих не покладая рук, создавая решения и инфраструктуру
для реализации концепции, данная инициатива развивается стремительно, а при содействии
приверженцев в конце концов станет неопровержимой реальностью.

Концепция Open Banking, которая подразумевает предоставление банками
имеющейся у них информации о счетах клиентов третьим лицам с целью
создания последними новых инновационных финансовых продуктов, названа
революционной. Однако на текущий
момент, спустя почти год после появления, кажется, что идея Open Banking
переживает трудные времена, пытаясь
произвести впечатление на тех, кто, собственно, и должен был бы получить максимальные преимущества: на частных
и корпоративных клиентов.

прилагать усилия, чтобы завоевать клиентов. И если считать результаты опроса
непосредственной аудитории на недавно состоявшейся в Женеве конференции Eurofinance International Treasury
Management репрезентативными, то
можно сделать вывод, что корпоративные казначеи тоже интересуются, по какому поводу весь ажиотаж.

Опрос YouGov, проведенный в 2018 г.,
выявил, что почти три четверти британцев никогда даже не слышали об
Open Banking, а 77% из 2074 опрошенных
выразили беспокойство по поводу предоставления информации компаниям
помимо их обслуживающего банка. И
только 12% сказали, что были бы готовы
предоставить свои финансовые данные
с целью получения инновационных
продуктов и услуг.

Директивы, которые запустили Open
Banking в Великобритании, вступили в
силу в январе 2018 г., однако работа над
ними была начата еще в 2015 г. Институт открытой информации (Open Data
Institute (ODI), независимая некоммерческая организация, которая была
соучреждена создателем всемирной
сети сэром Тимом Бернерс-Ли (Sir Tim
Berners-Lee) и экспертом в области искусственного интеллекта сэром Найджелом Шэдбольтом (Sir Nigel Shadbolt) с
целью поддержки идей Open Data и ее
инновационного использования, сыграл
действенную роль в создании структуры, системы взглядов, которые подкрепляют инициативу.

Следующее подтверждение, что идея
Open Banking не вызвала энтузиазма
среди потребителей, появилось в ноябре,
когда фирма Splendid Unlimited, занимающаяся дизайном и технологиями,
обнародовала результаты опроса, согласно которому только 22% опрошенных
совершеннолетних жителей Великобритании слышали о концепции, однако
надежность остается для них важным
моментом. Верхние позиции в списке
приоритетов занимают безопасность
и конфиденциальность. И только 9% из
2000 опрошенных компанией Splendid
сообщили, что пользуются Open Banking.
Несмотря на амбициозную и достойную
уважения миссию по предоставлению
сфере финансовых услуг возможностей
большей конкурентности и инноваций, похоже, Open Banking вынуждена
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Примерно 60% опрошенных на пленарной сессии казначеев сообщили, что
идея Open Banking и регуляции ЕС, которые допускают данную концепцию –
PSD2, – нерелевантны для них.

Дэвид Бердмор (David Beardmore), коммерческий директор ODI и эксперт в
области Open Banking, вспоминает ранний период его концепции: «Мы созвали всех регуляторов, все банки и все
группы потребителей с целью помочь
претворить идею в жизнь и предоставили результаты проделанной работы в
письменном виде, которые попали в отчет Ведомства Великобритании в сфере
конкуренции и рынков (UK Competition
and Markets Authority (CMA), что и
привело в результате к вступлению Open
Banking в силу.

В 2016 г. CMA поручил девяти крупнейшим поставщикам услуг для частных
и мелких корпоративных клиентов в
Великобритании, а именно Barclays,
Lloyds, Santander, Danske, HSBC, RBS,
Bank of Ireland, Nationwide и AIBG,
адаптировать «открытый стандарт»
(open standard), который позволил
бы третьим лицам, таким как финтех-компании, легко получать банковские данные, чтобы впоследствии создавать новые продукты и услуги. Так
как на 9 выбранных банков приходится порядка 85% всех частных счетов и
счетов малого бизнеса, регулятор может быть уверен, что директивы Open
Banking имеют достаточный потенциал для воздействия на большинство
британцев и компаний малого и среднего бизнеса.
Затишье
Бердмор понимает сдержанность частных и корпоративных клиентов по
отношению к использованию Open
Banking, но продолжает настаивать,
что это вызвано свежестью, новизной
идеи. Он вспоминает, что еще до того
как CMA были отобраны девять банков,
ходили разговоры, что Open Banking
никогда не случится по тем или иным
причинам. «На деле все вышло иначе,
но еще больше ожидает (нас) впереди.
Абсолютно точно, что мы переживаем
затишье, но не делаем ошибок, создаем
импульс».
Уполномоченные розничные банки
оказались весьма активны в запуске
решений для Open Banking, однако для
Бердмора гораздо более значимым индикатором движущих сил, которые помогут формировать и продвигать идею
Open Banking, является «абсолютно процветающий и растущий финтех-сектор
вокруг Open Banking, который увеличивается по экспоненциальной шкале».

Он добавляет: «Уже существует порядка 50 финтех-компаний, аккредитованных регуляторами на осущестление
деятельности в области Open Banking, а
позади них еще более 150, ожидающих
получить аналогичные привилегии. Все
вместе составляет огромный объем новых идей (креативности) и компаний,
выделяющих средства на Open Banking.
Добавьте сюда усилия первоклассных
банков, и направление становится ясно.
Таким образом, корпораты обязательно
должны обратить внимание на Open
Banking – это будет крайне неосмотрительно с их стороны, если они проигнорируют или сочтут идею нерелевантной
для своей бизнесс-модели или финансовых операций».
Так все же что такое Open Banking и как
это соотносится с PSD2? Бердмор поясняет, что Open Banking – это взгляд Великобритании на PSD2, директива ЕС,
которая позволяет эту идею. Главное
отличие в том, что PSD2 предписывает
банкам раскрывать информацию третьим лицам, тогда как директива ЕС
предоставляет рынку возможность определить технический формат для осуществления раскрытия информации.
Open Banking Великобритании, напротив, предписывает банкам открывать их
данные в соответствии с общим стандартным форматом: «Это действительно
важный момент, и это выделяет Великобританию среди прочих стран».
Девяти уполномоченным CMA банкам
было предписано внедрить заранее
определенный программный интерфейс (application programme interface
(API) – базу, лежащую в основе и позволяющую программному обеспечению
одной компании получить очень быстрый и защищенный доступ к программному обеспечению другой компании. «Многие оказались впечатлены
возможностями API и думали, что это и
есть Open Banking – на самом деле это не
так. API – это всего лишь часть кода, позволяющая двум приложениям общаться между собой. Это как универсальная
электрическая розетка для цифрового
мира, позволяющая множеству систем
одновременно работать и разговаривать
друг с другом, и мы используем это уже
много лет».
«Uber, к примеру, построен на API-звонках, поэтому, когда вы стоите на улице
и произносите «Мне нужен Uber именно там, где я нахожусь в данную минуту», в этот момент осуществляется

API-звонок от GPS-модуля в вашем телефоне на GPS-сервер, который определяет
ваше местоположение. Когда вы платите
кредитной картой, зарегистрированной
в Uber, происходит API-звонок в банк-эмитент вашей карты для осуществления
оплаты».
Форматирование open-end, предложенное PSD2, означает, что по всей остальной
части Европы мы могли бы увидеть рост
различных групп стандартов, продвигаемых консорциумами европейских
банков и поставщиками прочих услуг.
Это повлекло за собой рост количества
опасений, что развитие новых услуг для
клиентов определенных банков может
быть ограничено. Для разработки общего API-стандарта была сформирована
Берлинская группа (The Berlin Group),

«Не игнорируйте Open Banking
потому, что так поступают не
только уполномоченные CMA
институты, но также и те, кто
не получил никаких предписаний и остался вне процесса.
Мы создаем импульс».
Д. Бердмор, коммерческий
директор Open Data Institute.
состоящая из сорока банков, платежных
ассоциаций и поставщиков платежных
услуг со всего Европейского Союза. Данный стандарт был назван NextGenPSD2.
Несмотря на то, что было подготовлено
несколько других инициатив PSD2 API,
именно NextGenPSD2 занимает центральную позицию и имеет все шансы
стать основным API-каркасом по всей
Европе, так как он обладает наибольшим
масштабом и количеством участников.
Время API
Будь то PSD2 или Open Banking,основной
идеей обеих систем является то, что, как
только частные и корпоративные клиенты дали свое согласие на раскрытие данных о финансовом состоянии третьим
лицам, они получают доступ к новым
услугам и продуктам, предоставляемым
этими третьими лицами. В рамках такого открытого пространства весьма
вероятно, что корпораты, в особенности
те, которые пользуются преимуществами обслуживания в нескольких банках,
получат преимущества более удобного

управления платежами между различными банками на базе централизованной платформы, что приведет к более
эффективному управлению денежными
потоками. «Примером здесь могут быть
финтех-компании, предлагающие в качестве решения агрегированные счета.
Они могли бы создать платформу, и вы
видели бы счета различных провайдеров на единой платформе и все операции по таким счетам». Это всего лишь
одно из потенциально возможных и очевидных решений Open Banking.
«Причина, почему существует так много
финтех-компаний, разрабатывающих
приложения для Open Banking, заключается в том, что они могут реализовать
абсолютно любой сервис, который только пожелают. Пока они работают в соответствии с рекомендациями API, компании могут быть абсолютно уверены, что
они могут обратиться в любой из девяти
уполномоченных CMA банков и их приложение или сервис будет внедрен без
каких-либо посреднических шагов, без
транзитного периода и без трансформации напрямую клиентам, но конечно же при условии согласия на то самих
клиентов».
Несомненно, что финтех-компании жаждут выйти на рынок, который потенциально может предоставить им доступ
к 85% всех банковских клиентов в Великобритании. Однако они не одиноки
в своем желании. Бердмор считает, что
среди провайдеров финансовых услуг
также имеется огромный интерес к
концепции Open Banking: «Есть огромное количество уже существующих
игроков, таких как банк TSB, компании,
занимающиеся выпуском кредитных
карт, например Amex, рейтинговые
агентства, прочие финансовые институты, то есть которые никогда не были
уполномочены CMA. Они также заметили, что «большие банки» пользуются
преимуществами API, и посчитали, что
получили бы преимущества при следовании тем же путем. Им тоже хотелось
бы внедриться в цельный, непрерывный банковский мир, позволяющий
участникам взаимодействовать друг с
другом. И это еще один мощный сигнал корпоративным казначеям: не игнорируйте Open Banking потому, что
так поступают не только уполномоченные CMA институты, но также и те, кто
не получил никаких предписаний и
остался вне процесса. Мы создаем импульс».
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новости дружественных ассоциаций
Для казначеев одним из важнейших
преимуществ, ожидаемых от Open
Banking и единых стандартов API, является скорость в доступе к данным.
Сегодня корпораты получают данные о
балансах счетов в определенные моменты времени посредством сообщений в
формате SWIFT MT940, однако в мире
стандартов API отпадет необходимость
ждать: они (корпораты) смогут получать
актуальные данные о балансах в своих
TMS, ERP-системах или on-line банковских системах практически в режиме
реального времени. Пакеты для обработки в режиме реального времени будут
становиться повсеместными и доступными для компаний любых размеров.
Бердмор считает, что наступит момент,
когда влияние Open Banking на бизнес
достигнет уровня, когда максимальную
выгоду будут получать компании маленьких размеров: «Они являются наиболее обделенными среди всего спектра. На самом деле, я думаю, первые
реальные доказательства позитивного
влияния Open Banking мы получим как
раз со стороны маленьких компаний, и
их опыт воодушевит обычных потребителей.
«И хотя может наблюдаться некоторый
лаг в развитии, я думаю, значительные
преимущества для корпоративного
банкинга станут также очевидны. Вместо попыток заставить их идти путем
принятия решений в ручном режиме,
будь то кредитование, андеррайтинг,
платежи, страхование, они получат
API-экосистему которая предоставит
быструю, точную гранулированную
информацию для автоматизированного принятия решений. Open Banking
также позволит компаниям использовать иные источники данных для
объединения с уже существующими
потоками информации с целью создания более качественных, более информированных источников для принятия
решений».
Ощутимые преимущества
Среди банков, предлагающих решения в сфере Open Banking, HSBC является наиболее проактивным. Так же
как и Бердмор, Ланс Кавагучи (Lance
Kawaguchi), управляющий директор
и глобальный руководитель отделения
глобальной ликвидности и управления денежными средствами HSBC,
уверен, что Open Banking и PSD2 вместе прокладывают путь к инновациям,
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прозрачности и открытой рыночной
конкуренции и «предоставляют обширнейшие возможности корпоративным казначеям для развития».
При рассмотрении преимуществ для
корпоратов Кавагучи выделяет потенциал для снижения административных затрат и затрат, не дающих
добавленной стоимости, которые несут основатели и директора малых и
средних компаний. Решения, которые
объединяют такие технологии, как
machine learning и искусственный
интеллект, с Open Banking и PSD2, помогут снизить данные нагрузки, по
его словам, высвобождая менеджменту
компаний время, которое может быть
потрачено на развитие бизнеса.
Для более крупных корпоратов наиболее вероятным преимуществом может
стать отмена взаимных комиссий, взимаемых платежными порталами, как,
например, Paypal и Worldpay, а также
эмитентами банковских карт Visa и
Mastercard. Корпораты, получающие
средства за счет использования потребителями существующих карт или
кошельков, также смогут использовать
Open Banking и PSD2, которые позволят осуществлять переводы мгновенно, снижая или полностью отменяя,
таким образом, транзакционные комиссии.
По словам Кавагучи, HSBC демонстрирует приверженность развитию «захватывающего, интригующего проекта Open Banking», который помогает
всем участникам делать, что им необходимо, без сопротивления и безопасным способом. «Мы взаимодействуем
с некоторыми заинтересованными
корпоративными клиентами с целью
создать и усовершенствовать наши
предложения. Наша цель – работать сообща с широким кругом потребителей
с целью создания решений, которые
могли бы снять проблемы реальных
клиентов».
Прогнозирование движения денежных средств является одной из сфер,
которая может наиболее выиграть от
решений, разработанных на базе Open
Banking, считают в HSBC, а также малые и средние предприятия, особенно
хорошо позиционированные для получения доступа к сервисам, которые
выбирают и визуализируют информацию, и позволяют агрегировать и
консолидировать данные, используя

приложения – и все это без необходимости использования SWIFT-сообщений.
В подразделении глобальной ликвидности Управления денежными средствами HSBC недавно внедрили портал
по управлению ликвидностью с целью
предоставления корпоративным клиентам и финасовым институтам более
четкой картины их денежной позиции и предоставления инструментов,
чтобы самостоятельно управлять своей ликвидностью, делая возможным,
таким образом, финансирование и
принятие инвестиционных решений
более эффективными. Портал применяет визуализацию данных с целью
дать казначеям доступный, в режиме
реального времени обзор их денежных
средств и их эквивалентов в разрезе
различных банков и банковских продуктов. Кавагучи считает, что портал
предоставляет «легко интерпретируемую информацию», и сравнивает
его с приложением HSBC «Connected
Money», которое позволяет розничным
клиентам видеть свои счета в различных бакнках одновременно через единую точку доступа.
Он добавляет, что HSBC располагает
обширным портфолио клиентов и очевидных лидеров среди них, которые
активно используют преимущества
Open Banking, особенно в тех секторах,
в которых возможны сокращение банков-посредников и/или третьих лиц и
установление отношений с конечными потребителями.
Кавагучи также считает, что подавляющее большинство казначеев еще не
осознали реальных возможностей,
которыми обладают Open Banking и
PSD2, и все еще ждут, когда же обслуживающие банки или финтех-компании
выйдут со своими предложениями, которые, в свою очередь, решат реальные
проблемы и подтвердят возможные
выгоды: «Наша главная задача в HSBC
– понять проблемы наших клиентов
и найти инновационные пути для их
решения».

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВЫБОР БАНКОВ

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Алексей Тарасов,
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Университета Антверпена, эксперт по инвестиционному банковскому бизнесу

В данной статье рассматривается процесс выбора корпорацией банка
или нескольких банков для организации привлечения финансирования.
Рассмотрены основные этапы процесса, критерии выбора и роли, на которые
назначаются банки, а также юридические документы, оформляющие выбор
компанией своих банков-партнеров.
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корпоративное финансирование
Привлечение финансирования – одна
из основных задач современного
топ-менеджера. Структура капитала
корпорации – важный инструмент
создания акционерной стоимости –
позволяет оптимально инвестировать
денежные средства и снижать затраты
на акционерный и долговой капитал.
Для современной корпорации доступ
к финансированию является важным
конкурентным преимуществом.
К ключевым инструментам привлечения финансирования с международных рынков капитала относятся:
• синдицированный кредит;
• проектное финансирование;
• размещение выпуска еврооблигаций;
• IPO и последующее размещение акций.
• гибридные финансовые инструменты (например, конвертируемые облигации).
Топ-менеджеру необходим детальный
анализ банков-партнеров для понимания, какие банки следует назначать
на соответствующие роли при привлечении финансирования. Обратим
внимание, что залогом успеха для
крупных сделок на международных
рынках капитала является назначение
наиболее опытных и подходящих для
реализации данной сделки банков.

Таблица 1. Пример конкурентного анализа банка

1. Процесс выбора банков
Рассмотрим в данном разделе основные этапы процесса выбора корпорацией банков для организации финансирования.
1. Запрос о предложении. Приняв решение о привлечении финансирования, корпорация направляет своим
банкам-партнерам «запрос о предложении» для выявления их интереса к
сделке (Request for Proposal, или RFP).
RFP содержит ключевые параметры
потенциальной сделки, предполагаемые условия и временные рамки реализации сделки, а также обновленную
финансовую и операционную информацию о бизнесе компании.
2. Ответ на запрос. Изучив RFP и проведя раунд переговоров с компанией,
банки направляют «ответ на запрос»
(Reply to RFP), содержащий предложения касательно участия в сделке. Банки излагают в письме свое видение
рыночных условий и возможности

корпорации осуществить планируемую сделку (с точки зрения объемов,
коммерческих условий и графика реализации). В своем ответе банки также уточняют индикативные условия
сделки и те роли, которые они готовы
осуществлять (координатор, андеррайтер, букраннер, агент по документации).
Заметим, что часто банки готовят более детальный маркетинговый документ (Pitch), в который включают
детальный обзор сделок из отрасли
компании, экспертизы банка и опыта
реализации сделок на рынках капитала. Ведущие банки также регулярно готовят детальные обзоры финансовых
рынков (Market Overview), которые направляют своим клиентам для изучения текущей рыночной ситуации.
3.Встреча с банками. Компания также проводит ряд встреч с ведущими
банками (Bank Meetings). Во время подобных встреч представители банков
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Раздел

Показатели

Информация о банке

• Название банка.
• Описание деятельности.
• Финансовые результаты (активы, капитал, прибыль).
• Общая характеристика активности банка
на рынке капитала.
• Место в рейтинге координаторов и букраннеров
соответствующих финансовых инструментов
за последние 3 года.

Рыночные позиции

• Объем сделок за последние 3 года.
• Количество сделок за последние 3 года.
• Средний профиль сделки за последние 3 года:
объем, валюта, срок, инвесторы.
• Опыт банка в выполнении различных ролей
в привлечении финансирования.
• Детальное описание 5 крупнейших сделок
за последние 3 года.

Крупнейшие сделки
и основные клиенты

• Распределение сделок по отраслям
(например, транспорт, металлургия, химия,
финансовые институты).
• 5 крупнейших клиентов.
• Анализ инвесторов сделок за последние 3 года.

Инвесторы
сделок банка

• Описание опыта работы банка с инвесторами
(профиль инвесторов, якорные инвесторы,
распределение по странам).

выступают перед топ-менеджментом
компании, презентуя свой опыт и видение реализации сделки.
4.Принятие решения. Основываясь на
полученной от банков информации,
а также на основании проведенных
встреч топ-менеджмент компании
принимает решение о выборе банка.
При этом могут использоваться коммерческие рыночные критерии, описанные в разделе 2 данной статьи.
5.Назначение банков. По итогам принятых решений корпорация оформляет юридически назначение банков на
соответствующие роли (см. раздел 3) в
привлечении финансирования. Ключевым документом при этом является
мандатное письмо и приложения к
нему, описанные в разделе 4.
2. Критерии выбора банков
Важным элементом выбора является
проведение конкурентного анализа,
включающего описание результатов
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банков-партнеров корпорации, включая рейтинги банков в качестве координаторов (отвечающих в целом за
процесс организации сделки) и букраннеров (осуществляющих процесс
синдикации на рынке капитала) с указанием итоговой суммы и количества
сделок, доли рынка, основных конкурентных преимуществ. Пример конкурентного анализа банка на рынке
капитала приведен в таблице 1.
3. Роли банков в привлечении
финансирования
Рассмотрим в данном разделе основные роли, которые банки выполняют,
оказывая услуги по привлечению корпоративного финансирования.
1.Структурирующий банк. Данный
банк работает с компанией с начального этапа сделки. Основными функциями структурирующего банка являются
консультирование касательно рынка
и разработка оптимальной структуры
сделки. Итогом взаимодействия корпорации со структуратором является
документ, называющийся «Основные
условия сделки». Как правило, структурирующий банк в дальнейшем назначается на роль координатора сделки.
2.Координатор. Основной банк-партнер компании назначается координатором сделки. Координирование
включает управление всеми аспектами реализации сделки. К основным
функциям координатора относятся: (1)
утверждение плана реализации сделки; (2) координирование работы всех
участников сделки; (3) коммуникации
с участниками сделки, включая организацию встреч корпорации с инвесторами.
С точки зрения дополнительных ролей
координатора, обычно данный банк
также назначается на роль агента по
документации, андеррайтера, букраннера. Отметим, что при крупных сделках, над которыми работают несколько
координаторов, компания, как правило, стремится к равномерному распределению данных ролей.
3.Андеррайтеры. Одним из ключевых
аспектов сделок на рынках капитала
является андеррайтинг. Как правило, андеррайтинг предоставляется на
всю сумму сделки, и затем в процессе
синдикации андеррайтеры распределяют свои доли участия среди инвесторов. Отметим важность риска
андеррайтинга, который заключается

в том, что по итогам синдикации андеррайтерам не удастся снизить свою
долю в сделке до необходимого уровня.
4.Букраннеры. Они руководят и осуществляют процесс синдикации. В
функции букраннеров входят реализация процесса синдикации сделки и
работа с потенциальными инвесторами. Как правило, банки-букраннеры
выполняют роли агента по подготовке информационного пакета сделки и
агента по подготовке пресс-релизов.
5.Агент по документации. Координатор сделки назначается на роль агента
по документации. Первым шагом при
работе над документацией является

Для успешной реализации
сделки необходимо
назначение нескольких
ведущих банков на роль
координаторов
букраннеров.
выбор юридических консультантов
сделки (из ведущих международных
юридических фирм), как для компании, так и для банков. Агент по документации представляет интересы
банков и активно взаимодействует с
компанией и юридическими консультантами сделки. Главной функцией
агента по документации является подготовка всего комплекса юридических
документов сделки.
6.Хеджирующий банк. Для сложных
Участники сделки

сделок в иностранной валюте (долл.
США или евро) компания, как правило, принимает решение хеджировать риски, связанные с динамикой
курсов валют и процентных ставок.
На роли банков, предоставляющих
данные услуги, обычно назначаются
координаторы сделки.
4. Обзор юридической документации
Мандатное письмо (Mandate Letter)
является одним из ключевых документов сделки. В нем регламентируются юридические и коммерческие
аспекты работы банков над сделкой и
взаимодействие с компанией по всему спектру вопросов, возникающих
при реализации сделки.
Мандатное письмо содержит следующие разделы:
• Назначение банков на соответствующие роли в сделке (координаторы, букраннеры, агенты).
• Условия работы над сделкой (включая получение сторонами необходимых одобрений).
• Отсутствие материальных негативных изменений в деятельности и финансовом положении компании.
• Описание комиссий, издержек работы над сделкой, а также порядок расчетов.
• Юридические пункты касательно
обмена информацией, конфиденциальности, обязательств и прав сторон,
конфликтов.
• Применимое право и юрисдикция.
Объем мандатного письма составляет
12–15 страниц. Письмо согласуется

Структурные параметры
• Объем сделки.

• Корпорация
(полное наименование
юридического лица).
• Облигоры
(список компаний, выступающих поручителями
или предоставляющих
гарантии по сделке).
• Банки (включая роли
и доли андеррайтинга).

• Валюта сделки.
• Разбивка на транши.
• Цели финансирования.
• Срок, льготный период
и график погашения.
• Детали обеспечения.
• Основные ковенанты,
включая финансовые.
• Биржи.
• Применимое право.

Коммерческие параметры
• Детали андеррайтинга и
стратегия синдикации.
• Процентная ставка (фиксированная или
плавающая).
• Детали начисления процентов и длительность
процентных периодов.
• Комиссии банкам.
• Условия участия инвесторов.

Таблица 2. Основные условия сделки на рынках капитала
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между корпорацией и координаторами сделки. Процесс согласования мандатного письма занимает 3–4 недели.
Если до подписания мандатного письма назначены юридические консультанты корпорации и банков, то они
также участвуют в работе над данным
документом.
Мандатное письмо включает два важных приложения:
1.Основные условия сделки (Term Sheet).
Данный документ готовится на подготовительном этапе сделки и включает
основные структурные и коммерческие характеристики сделки. Первый
вариант обычно называют краткой
индикативной версией. Условия сделки компания разрабатывает вместе
со структурирующим банком. Документ занимает 3–5 страниц и на его
подготовку уходит 1–2 недели. Пример
основных условий сделки приведен в
таблице 2.
Согласовав краткую индикативную
версию, на основании которой банки-координаторы получают предварительное одобрение, на следующем
этапе компания и структурирующий
банк работают над полной версией
основных условий. Объем полной версии составляет 10–15 страниц. На согласование документа требуется 3–4
недели, в зависимости от сложности
сделки.
2.График реализации сделки (Transaction
Timeline).
График сделки является одним из основных управленческих инструментов, так как содержит детализацию основных этапов сделки, ответственных
сторон и соответствующие временные
рамки. За подготовку и регулярные
уточнения графика отвечает координатор. Пример данного документа
приведен в таблице 3.

Этап,
количество
недель

Подготовка
к сделке,
4–5 недель

Участники

Действия
• Принятие решения о привлечении
финансирования.
• Предварительное
структурирование сделки.

Компания

• Составление списка потенциальных
участников сделки.
• Компания направляет банкам RFP
для выявления интереса к сделке.

Взаимодействие
с банками,
3–4 недели

Компания,
координаторы

• Банки направляют компании
Reply to RFP, содержащие решения
банков об участии в сделке.
• Корпорация назначает банки на
соответствующие роли в сделке.
• Назначение юридических
консультантов.
• Составление «длинного»
списка инвесторов.

Процесс
синдикации,
4–5 недель

• Букраннеры направляют инвесторам
из «длинного» списка письмо
с приглашением принять участие в сделке.
• Инвесторы принимают решение
об участии в сделке и начинают
процесс получения одобрения.

Букраннеры,
инвесторы

• Формируется «короткий»
список инвесторов.
• Получившие одобрение инвесторы
присоединяются к сделке.

Подготовка
документации,
4–5 недель
Подписание
сделки,
1–2 недели

Юридические
консультанты,
агент по
Фдокументации, компания
Юридические
консультанты,
координаторы, компания

• Готовится и согласуется весь комплекс
документации сделки.
• Подготовка пакета документации сделки
осуществляется параллельно процессу
синдикации.
• Подписание документации.
• Выполомпанией предварительных условий.
• Получение финансирования.

Таблица 3. График реализации сделки на рынках капитала

Заключение

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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Отметим
несколько
моментов.
Процесс назначения банков для
реализации сделки является одним
из главных решений корпорации.
В данный процесс вовлечен топменеджмент компании, поэтому
финансистам
важно
четко
структурировать данный процесс и

использовать правильные критерии
для выбора банков. Согласно
современной практике,сложившейся
на рынках капитала, для успешной
реализации сделки необходимо
назначение нескольких ведущих
банков на роль координаторов
букраннеров.
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СИНДИЦИРОВАННОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
Галина Монахова,
начальник казначейства
АО «ЛК «Европлан»

ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Своевременное обеспечение компании кредитными ресурсами является одной из самых актуальных задач у любой независимой компании. Особенно когда речь идет о компании, которая
активно растет, развивается и лидирует в своем сегменте рынка.

данном кредите для других банков – участников синдиката. При этом банк-организатор выполняет функцию
«единого окна», координируя коммуникации между
банками – участниками синдиката и заемщиком, осуществляя регулярный мониторинг залога по синдицированному кредиту, что особенно актуально в случаях,
когда в качестве залога выступает много незначительных по сумме предметов, что характерно для розничных
лизинговых компаний. У компании АО «ЛК «Европлан»
более чем десятилетний опыт работы по сделкам синдицированного кредитования с иностранными банкаСиндицированные кредиты актуальны для реали- ми и финансовыми институтами, среди которых такие
зации крупных, масштабных проектов, измеряемых известные имена, как EBRD, BNP Paribas и Commerzbank.
миллиардами. Они нужны в случае, если один банк не Однако все эти сделки составлялись в основном в рамках
английского права и на базе стандартимеет возможности выдать столь
ных LMA-соглашений (Loan Market
большую сумму одному заемщику
Association – международная ассоциили считает это слишком рискованСиндицированные
кредиты
ация участников кредитного рынка)
ным. Синдицированные кредиты
становятся привлекательными для становятся привлекательными синдицированного кредитования.
С 1 февраля 2018 г. вступил в действие
крупных заемщиков, особенно с учедля крупных заемщиков
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.
том ухудшения возможности полу№486-ФЗ «О синдицированном кречить финансирование на междунадите (займе) и внесении изменений
родных рынках в условиях санкций.
в отдельные законодательные акты
Плюсы синдицированного кредитования в том, что оно
Российской Федерации», который закрепил правовой
снижает кредитный и страховой риски на одного заемстатус соглашения синдицированного кредитования
щика. По отношению к заемщику синдикат выступает
на законодательном уровне и позволил заключать такие
как единый банк, а общая сумма выплат по такому кресоглашения и в рамках российского права. Также Федиту делится между банками пропорционально сумме,
деральный закон устанавливает требования к порядку
предоставленной каждым из банков, входящим в синдиосуществления прав участников синдиката кредитным
кат, что позволяет кредиторам распределить между собой
управляющим, порядок принятия решений участнириски и оптимизировать управление задолженностью.
ками синдиката и погашения обязательств по договору
Для заемщика синдицированный кредит тоже выгоден, синдицированного кредита и иные положения, регулипоскольку дает ему возможность сразу получить необхо- рующие данный финансовый инструмент. Так как содимые кредитные средства. Договор синдицированного глашение, составленное в соответствии с требованиями
кредита еще удобен тем, что позволяет заемщику снизить российского законодательства, во многом является схоиздержки на поиск различных кредиторов и согласова- жим с соглашением стандартного LMA-соглашения, это
ние с каждым из них индивидуальных условий.
позволяет заключать соглашения синдицированного
В классической схеме синдицированного кредитования кредита в правовом поле Российской Федерации в собанк-организатор заключает с заемщиком кредитный ответствии с лучшими международными практикадоговор, условиями которого предусмотрена возмож- ми. Закон о синдицированном кредите содержит много
ность дальнейшей продажи или уступки долей участия в
Традиционными инструментами финансирования,
которые широко и активно используются, являются
банковские кредиты и корпоративные облигации. Так
как рынок инструментов привлечения финансирования
не стоит на месте и постоянно развивается, компании
начинают пользоваться альтернативными инструментами. Например, синдицированными кредитами или
сделками секьюритизации. В данной статье мы расскажем о новом для российской банковской системы
инструменте – синдицированном кредитовании – и об
использовании такого инструмента на практике.
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диспозитивных норм, что позволяет составить индивидуальный договор под конкретную сделку. Из недостатков нового закона позволим отметить, что синдикат кредиторов фактически обладает огромным влиянием на
судьбу заемщика. В законе не предусмотрены пределы
полномочий синдиката, в том числе в лице кредитного
управляющего. Хотелось бы также видеть положения об
ответственности не только кредитного управляющего, но
и участников синдиката за убытки, которые могут быть
причинены ими заемщику.

залоговых документов производит специально привлеченный для этого депозитарий АО «ДК РЕГИОН». Для
юридического сопровождения сделки была выбрана
фирма Herbert Smith Freehills CIS LLP. Юридический
партнер был согласован в результате выбора лучшего
предложения из трех возможных вариантов. При выборе
мы обращали внимание на уже имеющийся опыт работы компании с синдикатами, рекомендации экспертов, а
также на лучшее ценовое предложение.

«Европлан» отмечает однозначный положительный
эффект по итогам заключения сделки. Синдицированный кредит отвечает большинству принципов современных моделей финансирования и потому имеет значительный потенциал развития. В период нестабильности
финансовых рынков синдицированный кредит является,
1) Проактивная позиция банка-организатора и высокая по сути, простым доступным инструментом привлечения средств, который должен активно использоваться в
заинтересованность в реализации сделки.
настоящее время. Создание эффективной системы ор2) Многолетний опыт сотрудничества с банком-органиганизации синдицированных кредитов в России будет
затором, наличие проработанных коммерческих условий
способствовать многократному увеличению возможнои ковенантов.
стей банковской системы в целом.
3) Понимание банком-органиРазвитие рынка синдицированзатором специфики лизинговой
Создание эффективной системы ных кредитов приведет, в свою
детальности.
очередь, к развитию вторичного
организации синдицированных рынка в части продажи банками
Именно поэтому в качестве организатора, кредитного управляюсвоих долей в синдицированных
кредитов в России будет
щего и управляющего залогом выкредитах по договорам цессии или
способствовать многократному уступки. Это повысит ликвидность
ступил ПАО Сбербанк, с которым
АО «ЛК «Европлан» сотрудничает с
долговых обязательств и даст банувеличению возможностей
2010 г. и который одним из первых
кам возможность принимать учабанковской системы в целом
предложил нам этот новый для
стие в новых сделках.
российского рынка продукт.
Из недостатков обращают на себя
АО «ЛК «Европлан» первой из лизинговых компаний заключила в августе 2018 г. договор синдицированного кредита на общую сумму 15 млрд рублей.
При выборе банка-организатора «Европлан» руководствовался следующими критериями:

В результате многолетнего сотрудничества нам удалось разработать максимально
удобный и функциональный кредитный продукт, который
учитывает особенности основной деятельности компании
(розничный лизинг) и закрывает риски кредитующего
банка. Однако, несмотря на наличие проработанных
коммерческий условий и ковенантного пакета, потребовалось инвестировать значительное время всех участников сделки на согласование условий договора синдицированного кредитования, так как это принципиально новый
продукт со своей юридической спецификой. Благодаря
плотному взаимодействию команд «Европлана», Сбербанка и Herbert Smith Freehills CIS LLP удалось найти компромиссные решения, которые устроили всех участников сделки. В целом на закрытие сделки потребовалось 8 месяцев
с момента первой установочной встречи и до даты подписания договора синдицированного кредитования.

В сделку встроен широкий ковенантный пакет, который
позволяет кредиторам контролировать риски снижения
качества активов, а также отток капитала и финансовые
показатели заемщика, что является преимуществом для
потенциальных участников синдиката. Кредит обеспечен залогом имущества (предметы лизинга) и залогом
прав (залог прав денежного требования по договорам
лизинга), а дополнительную проверку и верификацию
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внимание существенные трансакционные издержки, в частности постоянные расходы на
юридического консультанта, которые увеличивают итоговую эффективную ставку фондирования.

Генеральный
директор
АО
«ЛК
«Европлан»
Александр
Михайлов
так
прокомментировал
деятельность синдиката: «Компания активно
использовала инструмент синдицированного
кредитования еще с 2006 г. – именно тогда
был получен первый в истории компании
синдицированный кредит на сумму
USD 40 млн от EBRD. Мы очень
рады, что новое законодательство
позволило нам в сотрудничестве
с нашим давним стратегическим партнером, ПАО Сбербанк,
создать для российских банков
новый удобный кредитный продукт, который позволяет банкам
разделить риски кредитования,
а нам – диверсифицировать
кредитный портфель».

корпоративное финансирование

Взгляд эксперта — Ольга Харламова
Вице-президент-директор Департамента кредитования ключевых клиентов ПАО «Сбербанк»

Инструмент синдицированного кредитования пришел в Российскую Федерацию из
англо-саксонской правовой системы, и до недавнего времени реализация сделок синдицированного кредитования в российском праве была явлением точечным и скорее экзотическим.
Лишь несколько лет назад накопилась критическая масса ситуаций,
когда использование английского
права было невозможно (например,
отсутствие иностранного элемента в структуре сделки, что делает
применение английского права необоснованным, либо наличие государственной поддержки, что также
предполагает формат кредитной документации в российском праве), и
российское банковское сообщество
решило, что пришло время создать
российский аналог договора синдицированного кредитования в формате
Loan Market Association. В результате
в 2015 году под эгидой Ассоциации
банков России (тогда она называлась Ассоциация региональных банков) ведущие юридические фирмы
при поддержке крупнейших банков
создали такой шаблон договора, а в
2017 году появился и Федеральный
закон №486-ФЗ, регламентирующий
предоставление синдицированных
кредитов и отношения между сторонами в рамках российского правового поля. Сразу оговорюсь, что закон,
хотя и явился хорошим стимулом к
развитию синдикатов в российском
праве, требует некоторых изменений,
и сейчас такая работа ведется.
Например, необходимо
предусмотреть
доработки в закон в
части наличия
аналога Договора субучастия, а также
уточнить
п ол ожен и я
по обращению в суды
и работе с
кредитным
управляющим.
Но в целом
договор синдицированного

кредитования уже нашел свою нишу
на российском рынке синдикаций.
Все чаще он используется клубами
российских банков, а также институтами развития для кредитования
крупных инфраструктурных проектов. Но есть и случаи использования
этого договора при реализации корпоративного кредитования, не связанного с проектным финансированием.
И сделка с АО «ЛК «Европлан» – яркий
тому пример. Дело в том, что АО «ЛК
«Европлан» искало инструмент, который
позволял бы одновременно решить несколько стоящих перед компанией задач:
1) гарантированное получение долгового финансирования по приемлемым рыночным ставкам и в необходимом объеме;
2) расширение кредиторской базы и
взаимодействие с новыми для компании финансовыми институтами;
3) унифицированные условия получения кредитов от нескольких потенциальных кредиторов;
4) максимальная оптимизация общения с банками с использованием по
сути единого агента для коммуникации с заинтересованными банками-кредиторами.
У нас на тот момент уже имелся
обширный опыт реализации синдицированных сделок, да и кредитный
риск АО «ЛК «Европлан» Сбербанк
знал прекрасно, успешно сотрудничая с компанией с 2010 года. Именно
поэтому в качестве организатора, кредитного управляющего и управляющего залогом выступил Сбербанк,
который одним из первых предложил
этот новый для российского рынка продукт. Банк знал, какие задачи стояли перед АО «ЛК «Европлан»,
поэтому решение по синдикату в
российском праве пришло само собой, и началось активное сотрудничество банка с компанией по организации такого синдицированного
кредита. Безусловно, при обсуждении

пакета документов и условий сделки
возникали определенные шероховатости, связанные с новизной формата
договора как для АО «ЛК «Европлан»,
так и для рынка в целом. Но по истечении времени можно с уверенностью сказать, что мы совместно с заемщиком и юридической компанией
Herbert Smith Freehills CIS LLP проделали колоссальную успешную работу, которая вылилась в заключенный
кредитный договор по новому формату. И надо отдать должное компании
АО «ЛК «Европлан»,которая продемонстрировала завидную гибкость в обсуждении определенных положений
документации, нацеленных на наиболее широкую рыночную синдикацию
кредита, а также ее адаптивность к
принятию не вполне стандартных для
компании условий договора. Результат
налицо – компания получила необходимые ей средства,а рынок кредиторов
благодаря такому формату документации познакомился с компанией с
устойчивым финансовым положением. И при этом компания избежала
необходимости самой общаться со
всем обширным рынком потенциальных кредиторов.
Оценивая
перспективы
рынка
синдикаций в российском праве,
могу сказать, что если для заемщиков
стоят вышеперечисленные задачи, то
лучшего решения ей не найти. А мы
всегда будем готовы помочь компаниям решить эти задачи. Так что если не
в краткосрочной, то в среднесрочной
перспективе мы точно увидим еще
немало подобных транзакций.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

33

транзакционный бизнес

COLVIR TREASURY
ДЛЯ БИЗНЕСА
Карина Буянова
Департамент развития бизнеса
Colvir Software Solutions

Компания с 19-летним стажем на рынке автоматизации разработала
инновационный продукт для казначейств холдингов и групп компаний

Сегодня, в век интенсивного развития новых технологий и глобальной цифровизации, предприятия и холдинги сталкиваются с потребностью в максимальной
оптимизации своих бизнес-процессов. Не редкость,
что системы автоматизации не успевают за ростом
запросов и потребностей рынка и потому не всегда
оказываются способными их выполнить максимально эффективным образом. Поэтому проблема поиска
оптимального решения, которое будет идти в ногу со
временем и отвечать на все его вызовы, становится
актуальной, как никогда. Компания Colvir Software
Solutions, 19 лет специализирующаяся на разработке, внедрении и поддержке комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и
хозяйственной деятельности банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов, не
остается в стороне от поиска ответа на этот принципиально важный вопрос рынка.
На сегодняшний день одним из приоритетных
направлений развития компании является разработка
Colvir Cash Flow Management, решения, подходящего
для обеспечения самых главных потребностей и нужд
корпоративного клиента. Оптимизация управления
консолидированными средствами группы, оперативное получение информации о текущей ликвидности,
управление свободными средствами группы и финансированием компаний, входящих в ее состав, автоматизация закрытия кассовых разрывов и снижение
потребности в дополнительном финансировании - эти
и другие знакомые каждому казначею функции можно
качественно и эффективно автоматизировать с помощью продукта, предлагаемого Colvir Software Solutions.
Помимо этого, продукт позволяет обеспечить полную
интеграцию с казначейством банка, что, в свою очередь, приводит к автоматическому размещению и привлечению средств.
Colvir Cash Flow Management позволяет настроить в
группе компаний как физический, так и виртуальный
кэш-пулинг, включающий в себя автоматическую
переброску всех денежных средств с локальных счетов
на мастер-счет (Zero-balancing), автоматическую
переброску денежных средств в соответствии с
определенными правилами, например, только сверх
определенной суммы (Target-balancing), а также
позволяет формировать и использовать прогноз
денежных потоков на основе договоров и статистики
(“интеллектуальный” кэш-пулинг).
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Комментарий Владимира Кириллова,
руководителя направления
Казначейство, Colvir Software
Solutions:

«Наше решение появилось вследствие
желания автоматизировать управление финансовыми потоками внутри компании собственными силами. Проанализировав потребности
многих корпораций, мы пришли к выводу, что наша
разработка выглядит потенциально интересной для
других участников рынка. Сервис может быть востребованным как малыми и средними компаниями,
так и крупными холдингами, потому что в нашем
решении можно объединить и свести все их денежные
потоки в одну точку, в единое окно для оперативного
управления, и осуществлять важные операции одним
кликом. После проведения нескольких демонстраций
для казначейств крупных компаний был получен ряд
положительных откликов в адрес функциональных
возможностей Colvir Cash Flow Management. Вследствие этого было принято решение развивать наш
сервис и продолжать адаптировать его под корпоративный сегмент, учитывая все нужды, особенности и
«болевые точки» данного сектора. Нами планируется
развитие сервисов интеграций с различными банками
в части host-to-host, а также в части интеграций с
банками через предоставляемые ими API в интернет-банки. Это позволит из одного окна собирать
информацию о всех остатках на счетах и о всех оборотах денежных средств практически в режиме реального времени».
Благодаря возможности сконцентрировать денежные
средства в едином пуле, группа своевременно оперирует финансированием одних входящих в ее состав
компаний за счет других своих же, а также инвестирует свободные денежные средства на более выгодных
условиях.
Говоря о дополнительных особенностях Colvir Cash
Flow Management, следует отметить, в первую очередь,
многоуровневое управление ресурсами. Оно позволяет задать срок и период, на котором система по
всем организациям, входящим в холдинг, формирует
прогноз доступных денежных средств к размещению
по холдингу, в базовой валюте, с указанием доходности

к размещению. Еще одним важным аспектом является
возможность ведения ставок. Речь о ставке кредитования внутри холдинга и ставке на внешнем рынке в
разрезе ставок за овердрафт, а также о ставках доходности за размещения свободных денежных средств в
разрезе финансовых инструментов.
Решение имеет дополнительную опцию отображения общей позиции потоков денежных средств
по холдингу - разрез организаций, входящих в
холдинг, с их остатками в базовой валюте. Можно
создавать соглашения на операции с денежными
средствами внутри холдинга, обрабатывать выданные и привлеченные транши займов по счетам.
Также имеется возможность автоматического формирования транша как по потребностям, так и для переброски излишков денежных средств.
Миссия компании Colvir Software Solutions –
разрабатывать и внедрять современные комплексные решения для эффективного развития бизнеса
клиентов. Помимо продвижения успешно показавших
себя и востребованных продуктов, идет постоянная

модернизация и совершенствование отдельных
функциональных модулей. Активно развивается
облачная модель SaaS (software as a service). Компания работает с аккредитованными дата-центрами для
предоставления полного спектра услуг в части SaaS, что
позволяет клиентам сократить свои затраты не только на программное обеспечение, но и на аппаратную
часть (сервера, серверные лицензии и многое другое).
За время существования компания Colvir Software
Solutions накопила обширный опыт разработки
и внедрения ПО, успешно реализовала более
400 проектов в разных странах мира и стала
ведущим поставщиком IT-решений в своем сегменте.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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Александр Гришин

Екатерина Беленко

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА КОРПОРАЦИЙ –
ЕДИНОЕ ОКНО КАЗНАЧЕЯ
КО ВСЕМ БАНКАМ
Компания КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ вывела на российский рынок уникальный
продукт для корпоративного казначейства – универсальную платежную
систему корпораций Единое окно казначея ко всем банкам.

Система, которую мы представляем вашему вниманию,
была задумана в 2011 году как способ упростить и облегчить
работу сотрудников казначейства, устранить барьеры для
взаимодействия с банками. За прошедшие 9 лет все, что было
задумано, не только реализовано на практике, но и уже нашло
применение.

Первая версия системы для прямой интеграции корпоративного казначейства с банками была запущена в 2014 году
на УралВагонЗаводе – для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
На текущий момент УПСК используют сразу несколько крупнейших в России государственных и частных холдингов.
Значительно расширился и функционал системы.

ЧТО ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТ УПСК? ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ? В ЧЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
Универсальная платежная система
корпораций – это один из главных
инструментов для обеспечения оперативной, своевременной и надежной
работы казначея. Система разработана
для организации и управления прямыми каналами интеграции одновременно с несколькими банками и
небанковскими компаниями, минуя
компанию-посредника (разработчика
системы).

Важной особенностью УПСК является
глубокая интеграция в ERP-системы
клиента, что действительно отличает это
решение от существующих на рынке.
Ключевой принцип нашей работы – чтобы УПСК не отнимала время на сопровождение и была удобной для пользователей, так сказать, была «незаметной».
Это достигается за счет глубокой интеграции ее в ERP-систему компании.

Мы предоставляем клиенту единый
интерфейс для прямой работы со всеми банками. Помимо базовых отчетов,
которые показывают в реальном времени остатки и обороты по всем счетам
во всех банках, в системе представлено
несколько десятков востребованных
функций, которые призваны делать работу казначея удобной и эффективной.

Пример схемы
размещения УПСК
•УПСК дает единое окно для
отправки и получения всех
видов документов для всех
подключенных банков.
•Полная прозрачность обмена
с банками: по логам обмена с
точностью до секунды можно
увидеть, какие именно документы и когда были отправле-
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ны в банк – эти данные можно
использовать как доказательство при разборе инцидентов.
•Автоматическая
загрузка
промежуточных выписок –
«день в день» и окончательных выписок – «до начала
рабочего дня».

•Загрузка уведомлений и входящих сообщений из банков.
•Обмен документами одновременно по всем компаниям
холдинга вне зависимости от
количества юридических лиц
– от одного до тысячи.

•Возможность отказаться от
большого количества клиент-банков и компьютеров, на
которых они стоят.

•От 50 до 80% можно сэкономить на персонале, который
занят работой с клиент-банками.

•Не нужно хранить ключи в
сейфе и доверять операционистам токены с подписями
первых лиц компании.

•Не нужно поддерживать
различные
клиент-банки,
которые часто конфликтуют
друг с другом.

Пример схемы информационных потоков при внедрении системы валютного контроля вместе с УПСК

КЕЙСЫ
УПСК используется как единый корпоративный платежный хаб. С одной стороны стоят
ERP-системы всех компаний холдинга, на различных платформах, которые обмениваются с УПСК
документами в едином формате. С другой стороны
– банки, которые обслуживают компании группы.
Использование УПСК в корпоративном центре как
средство мониторинга за операциями ДЗО – для
объективного контроля всех операций по счетам.

УПСК может быть способом повышения эффективности корпоративной фабрики платежей за
счет отмены клиент-банков, сокращения их
количества (сохранения их просто как резервного канала).

УПСК позволит оперативно видеть поступления
денег от клиентов. Например, в автомобильном ритейле, строительстве и оптовой торговле
крайне важно в режиме онлайн видеть все поступления с привязкой к заказу и клиенту.

УПСК дает возможность автоматизировать внутригрупповой межбанковский физический пуллинг.

Использование УПСК при автоматизации валютного контроля. На рисунке представлен пример
информационных потоков в таком случае.

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

БАНКИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРЯМУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

Электронно-цифровая подпись (КриптоПро) на документы
может проставляться централизованно – если ключи расположены в одном месте (в сервере подписи) или на рабочих
местах подписантов. При варианте размещения на рабочих
местах подписантов на них устанавливаются КриптоПро и
компонент подписи УПСК.

Сбербанк (УПШ и FintechAPI), ВТБ, Газпромбанк, «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Альфа-банк», АБ
«Россия», банк «Санкт-Петербург», «ЮниКредитБанк»,
«Райффайзен», «Нордеа» и другие.

КОНВЕРТЕР ДОКУМЕНТОВ В ФОРМАТЫ БАНКОВ
Корпорация может сохранить существующий или выбрать
единый для себя формат передачи документов каждого вида
во все банки. Их конвертация в формат соответствующего банка будет произведена автоматически. Дальнейшие
изменения форматов являются простой операцией, которая
выполняется в рамках технической поддержки системы.
Конвертор УПСК можно также использовать и без подключения банков через канал прямой интеграции, а именно:
система может конвертировать любые виды документов из
ERP-системы клиента и сохранять их на диске для последующей загрузки в клиент-банки.

ДОКУМЕНТЫ
Рублевые и валютные платежи, документы валютного
контроля с вложениями, сообщения свободного формата, а
также другие виды документов, которые поддерживаются
банками.

СКОРОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Если вы используете УПСК, ограничение в производительности будет зависеть от скорости работы банковский
системы. Сама УПСК непосредственно обрабатывает
документы в разы быстрее, чем система банка.
Система специально создавалась под очень большие объемы
данных – десятки и сотни тысяч документов, которые через нее будут проходить ежедневно. Кроме того, система

37

транзакционный бизнес

Варианты размещения банковских ключей

легко масштабируется за счет распределения нагрузки на
разные серверы за счет неограниченного увеличения количества потоков для получения и отправки документов.

Производительность системы зависит от оборудования,
на котором она установлена. На среднем оборудовании
скорость достигает 1,5 секунды на 1 документ (на конвертацию, подписание и отправку документов).
На мощном оборудовании объем конвертации, подписания
и отправки документов можно увеличить до 1000 документов за 8 минут, или 200 тыс. документов за 2 часа.

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ
Дополнительную безопасность платежей обеспечивает
функция проверки неизменности платежных документов, которая создана в ERP-системах клиента. Функционал
настраивается для любой архитектуры размещения казначейских и ERP-систем в холдинге.
Кроме того, система проверяет правильность подписи на
выписке и других документах, которые приходят из банков.

ВЕРИФИКАЦИЯ
Около 1% платежей компаний содержат некорректные
символы, которые пропускают стандартные клиент-банки и основные фильтры ERP-систем, но не могут быть
обработаны в АБС банков. В системе сделан настраиваемый
механизм, который проверяет заполнение полей документов, отправляемых в банк.

АРХИТЕКТУРА
УПСК состоит из нескольких компонентов: сервис-провайдер, конвертор, компонент подписи. За счет размещения
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компонентов системы на разных серверах, а также их тиражирования можно достичь неограниченного роста производительности УПСК.
При реализации обмена с новым банком мы поддерживаем
уже существующие в банке протоколы обмена. А если их нет
– рекомендуем использовать ISO 20022 и помогаем банкам в
развитии решений на их стороне.

СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ УПСК
Мы подключаем к системе около двух новых видов документов в месяц в различных банках, что значительно превышает скорость развития функционала других систем,
которые представлены на рынке в России.
В дорожную карту развития УПСК включено создание
следующих коннекторов:
•система передачи финансовых сообщений (СПСФ)
Банка России;
•биржи и нефинансовые организации;
•Управление федерального казначейства;
•SWIFT и другие системы электронного финансового
документооборота;
•международные платежные системы;
•подключение банков-нерезидентов по H2H.

КОМАНДА
Разработчики УПСК – это сильнейшая команда единомышленников, профессионалов -разработчиков, программистов, аналитиков, тестировщиков. Многие из них – выходцы из крупнейших IT-компаний России, международных
компаний, специализирующихся на разработке ПО и
систем защиты данных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ ЕЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Подключение к банкам
встраивается внутрь
казначейской системы
корпорации на любой
платформе.

Поддержка всех
форматов, принятых
и в корпорациях,
и в банках,
с возможностью
быстрого изменения.

Подключение
одновременно от одной,
от нескольких систем
со стороны корпорации.

Отсутствует возможность
модификации документов
внутри системы УПСК.

Журналирование
всех действий
и событий в УПСК.

Использование Гостовых
средств криптографии.

Контроль неизменности до- Подключение к банкам
кументов, которые созданы ограничивается
в ERP-системе.
IP-адресами, которые
согласуются с банками.

Использование
шифрования с помощью
ПАК ФПСУ IP
для Сбербанка
и защищенных
каналов связи
с другими банками.

Шифрование трафика
между УПСК
и ERP-системой.

Шифрование трафика
между компонентами
системы УПСК
(сервис-провайдер,
конвертер, компонент
подписи).

Проверка подписи
банка на всех входящих
документах – выписках
и других.

Обмен с банком
идет напрямую между
оборудованием заказчика
и банка, мы не
пропускаем через
наше оборудование
никаких данных
клиента.

Полный лог
(журналирование)
всех действий в системе
сохраняется в архив
на оборудовании клиента.

БЕЗОПАСНОСТЬ УПСК

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ УПСК
Установка системы занимает 1 день.
Срок внедрения системы до начала ее использования
в среднем от 2 недель до нескольких месяцев. Итоговый срок внедрения зависит от числа подключаемых
юридических лиц в группе компаний, количества банков
и видов документов.
Встраивание системы в казначейскую систему на
платформе 1С, например, займет около 1 месяца (все
работы можно сделать под ключ). При этом сохранится
возможность обновления системы.

УПСК размещается в
DMZ-зоне клиента без доступа к нему бизнес-пользователей или службы
поддержки разработчика,
доступ в УПСК – только
из ERP-системы для
отправки и получения
документов.

При этом УПСК может работать с ERP-системами на
различных платформах, включая SAP и Oracle.
Установка системы может быть проведена заказчиком своими силами по документации или с помощью
опции «Установка за 1 день». Доступны также варианты
внедрения УПСК в составе крупных корпоративных систем казначейства и ERP. Например, создание ОЦО для
холдинга с внедрением УПСК.
В стоимость поддержки системы входят все работы по
обновлению системы, поддержке изменения форматов.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ УСПК
Система, обладая уникальной архитектурой решения,
является самой доступной из всех представленных на рынке. Дополнительным важным преимуществом является ее
интеграция с системами на платформе 1С и может поставляться вместе с ними, например, продукт «Валютный контроль для корпоративного казначейства» + УПСК.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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Риск - менеджмент

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
«ПОД САНКЦИЯМИ» –
Розанова Е.Ю.
Советник генерального
директора
ООО «РИСКФИН»

ВОЗМОЖНОСТИ
СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА

Абстракт. В статье анализируются факторы, влияющие на развитие риск-менеджмента на предприятиях нефинансового сектора. Для повышения эффективности систем управления рисками в качестве
инструмента анализа предлагается использовать
сценарный анализ, общий подход к которому рассматривается на примере воздействия санкций.
Ключевые слова: риск-менеджмент предприятий,
сценарный анализ, стресс-тестирование, санкции,
оценка рисков.
Тема использования риск-менеджмента (РМ) в нефинансовом секторе российской экономики давно не является
новой, однако его эффективность, полезность для бизнеса
в российских условиях до сих пор дискуссионный вопрос.

Факторы, влияющие на состояние российского
риск-менеджмента нефинансовых предприятий
С одной стороны, развитие риск-менеджмента под влиянием рыночных факторов незначительно или стагнирует, существенного роста численности компаний среднего бизнеса, применяющих РМ, не наблюдается. Системы
управления рисками (СУР) многих компаний «стабилизировались» на уровне формальной верхнеуровневой документации, ежегодной качественной (экспертной) оценки,
отражаемой в картах и реестрах риска, соблюдения требований пожарного надзора (и иных аналогичных требований) и страхования в качестве инструментов защиты от
риска. Полноценной интеграции уже существующих СУР
в процессы планирования и управления не происходит, а
ведь эффективность риск-менеджмента часто становится
заметной только при соблюдении этого принципа.
С другой стороны, существуют факторы, способствующие
развитию риск-менеджмента.

1. Активизация государственного стимулирования
риск-менеджмента:
A. Утверждение риск-ориентированного подхода как способа повышения эффективности госконтроля и снижения
административной нагрузки на бизнес, а также при выполнении прочих государственных функций1.
B. Рост требований к бизнесу, преимущественно в сфере управления операционными рисками, связанными с
экологией, безопасностью труда, качеством продукции,
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сохранением жизни и здоровья людей, информационной
безопасностью, персональными данными.
C. Законодательное стимулирование расширения страховой защиты в сочетании с «огосударствлением» страхового рынка под влиянием западных санкций.
D. Распространение на ПАО (включая предприятия с госучастием) требований к управлению рисками как элемента корпоративного управления.
E. Утверждение профессиональных стандартов2 по управлению рисками (необходимость профсертификации пока
относится только к госсектору не распространяется на
коммерческий сектор).

2. Развитие количественных методов оценки
рисков на основе:
A. накопления больших объемов данных и расширения
доступа к ним3;
B. применения новых (например, на основе машинного
обучения) или повышения результативности существующих (в том числе за счет роста качества и количества данных) методов количественной оценки риска.
C. накопления базы знаний по риск-менеджменту: исследований, теоретических разработок, не только «лучших»
но и неудачных практик, а также совершенствование
стандартов менеджмента рисков (COSO ERM, ISO, ГОСТов).
Доступ к данным и методологии анализа сам по себе не
может быть стимулом развития риск-менеджмента для
всех. Но если события риска могут повлиять на жизнь и
здоровье людей, выполнение государственных функций
или работу предприятий, находящихся в госсобственности, все вопросы и процедуры риск-менеджмента перемещаются в область государственных интересов. «Принуждение» и, соответственно, рост затрат на управление
рисками помимо гипотетической общественной пользы
может создать реальные преимущества для конкретного предприятия, например, за счет правильных количественных оценок риска, на основании которых можно
принимать эффективные решения.
На наш взгляд, дополнение наиболее распространенных
подходов (карты и реестры рисков, формируемых на основании анкетирования, экспертных мнений) методом
сценарного анализа (включая стресс-тестирование) –
must have не только для финансовых организаций, но и
для большинства предприятий, особенно в кризисный

Пример отражения результатов сценарного анализа в отчетах о рисках, ПАО «ИТ-Защитник»
период, связанный с санкционным давлением. Готовность
к различным вариантам развития событий позволяет
бизнесу не только выживать, но и развиваться. Для этого сценарии должны отражать изменения, которые могут
произойти с компанией в различных экономических и
политических условиях с учетом специфики ее риск-профиля, зависящего от отрасли, географического местоположения, технологий, масштаба бизнеса и т.д. Рассмотрим общие
подходы к разработке и применению сценариев.

Общие подходы к разработке и применению
сценариев:
1. Первым этапом сценарного анализа будет постановка
задачи. Задача определяет подходы к расчетам. Если это,
например, прогноз прибыли (или различных финансовых показателей, включая показатели аппетита к риску) в
сценарных условиях, то все риски в конечном итоге должны отразиться в денежных потоках, изменив их величины, и, соответственно, в отчетности. Целями риск-анализа
могут быть и оценки возможности выполнения проекта
или портфеля проектов, поддержания непрерывности
деятельности (или устойчивого развития).
2. На втором этапе необходимо выявление рисков и их
взаимосвязей. Для описания сценария удобнее рассматривать не абстрактный «санкционный риск», а рисксобытие (или несколько) – «вид санкции» в качестве фактора4 других финансовых и нефинансовых рисков, которые, в свою очередь, отражаются на достижении финансовых целей организации и ее устойчивого развития.
При таком подходе, во-первых, все многообразие

воздействий санкций логично структурируется, без пропусков отдельных видов влияний или, напротив, их двойного счета. Во-вторых, появляется возможность оперативно
применить или запланировать использование подходящего способа управления рисками – не к обобщенным
«санкциям» а, например, к резким изменениям валютного курса, неплатежам и непоставкам контрагентов,
запрету на привлечение финансирования. Если минимизировать ущерб невозможно, попытаться перестроить деятельность, радикально изменив планы и стратегию развития. Чем раньше проведена такая работа, тем
больше вариантов выживания остается у предприятия.
При выявлении взаимосвязи событий «санкций» с конкретными рисками следует учитывать все многообразие
вариантов по способам и объектам воздействия, как прямого, так и косвенного, и проводить анализ поэтапно, с
учетом уровня воздействия санкций:
2.1. Санкции, влияющие на экономику в целом, отражаются на таких показателях, как курс валют, цены на
сырьевые и высокотехнологичные товары – объекты
экспорта и импорта, платежеспособный спрос населения, торговый баланс, состояние бюджета. Важно учесть
также влияние российских «контрсанкций», нередко
меняющих ситуацию на рынке и структуру отрасли.
Данные для сценария – макропоказатели, анализ общих
трендов – содержатся в обзорах и прогнозах состояния
экономики и отдельных ее секторов (источниками могут
быть Банк России, Госкомстат, Минэкономразвития5,
ЦКМАП, отдельные банки или компании с сильными
аналитическими подразделениями, а также отдельные
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эксперты), при этом важно изучать и сравнивать несколько источников, используя принципы критического мышления. Очень полезен самостоятельный анализ статистики6 изменений отдельных показателей за длительный
исторический период, обязательно включая кризисы.
2.2. Санкции, влияющие в первую очередь на финансовое
состояние, возможности работы, сохранения рыночных
позиций контрагентов (банков, покупателей, поставщиков), а также конкурентов, а уже через них на риски самого предприятия. При анализе необходимо базироваться
на видах риска, связанных с конкретным контрагентом,
и операциях, проводимых с ним (например, задержки
платежей компании с ее счета в санкционном банке или
со стороны покупателя, попавшего под санкции, непоставки комплектующих и оборудования и др.).
2.3. Санкции, непосредственно ограничивающие деятельность самого предприятия, при их наличии или вероятности появления. Воздействие также надо «привязывать»
к конкретным видам риска, не забывая, что контрмеры на
государственном уровне сами по себе являются инструментами воздействия на риск и могут открывать новые
рыночные возможности.
На 2.2. и 2.3 этапах анализа взаимосвязи должны быть не
просто выявлены, но и оцифрованы с применением как
экспертных оценок, так и статистически значимых корреляций между макропоказателями (или иными аналогичными индикаторами, которые были выбраны для
сценарного анализа на этапе 2.1.) и отдельными финансовыми показателями компании, ее денежными потоками. Самостоятельное вычисление корреляции возможно,
если в компании накоплен значительный объем данных
(например, о продажах различных товарных групп и продуктов в ритейле). В некоторых случаях можно дополнить
недостающие фактические данные экспертными оценками. При любой используемой методологии экспертные
оценки должны быть обоснованы, все допущения логичны и отражены в документации. Вычисление статистической корреляции не всегда обязательно – связь между
изменением, например, цен сырьевых товаров и выручкой предприятия может определяться по формуле.
3. Зная корреляцию и прогнозируя изменение макропоказателя, можно определить воздействие отдельных
рисков на денежные потоки и в конечном итоге на

Сценарный анализ будет эффективным и полезным
инструментом оценки рисков при условии соблюдения
следующих правил:
1. Многовариантность сценариев. Степень пессимизма
сценариев для стресс-тестирования ограничивается его
определением: в сценарии участвуют маловероятные, но
возможные события.
2. Оценка рисков не только «точками» но и «диапазонами
значений».
3. Описание сценария должно учитывать фактор
времени. Например, для санкционных сценариев:
момент применения и длительности воздействия санкций
до наложения, в течение воздействия, после снятия. Это
означает, что сценарный анализ и стресс-тестирование с
учетом санкций следует проводить намного чаще, чем раз
в год – по мере появления факторов, свидетельствующих
об изменении ситуации, перед заключением крупных
сделок и началом новых проектов; а также сценарий должен охватывать как ближайший год, так и более длительные промежутки времени (не менее 3 лет).
4. Сценарии стресс-тестирования могут строиться на
основе исторических данных, в том числе с применением аналогий, однако их необходимо корректировать, учитывая степень сходства ситуаций, применяя разумные и
обоснованные допущения8.
5. Документирование всех параметров сценария, условий, оценок, применяемых допущений, формул и алгоритмов, результатов расчетов (отчета) является не просто
формально обязательной процедурой, но и исключительно полезной для выявления и минимизации когнитивных искажений оценки рисков и возможностей, проверки
на логику и непротиворечивость.

1 – Например, см. Приказ Казначейства России от
29.09.2017 N 259 «Об утверждении Стандарта управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками в Федеральном казначействе».

новых санкций на рост российской экономики в 2018–
2019 гг . в 0,01% (новый прогноз – 1,8 и 1,3% соответственно), инфляцию 2018 г., рост с 3,1 до 3,4%, курса
рубля в 2018 г. – 61,7 руб./$ с 60,8 руб./$.

2 – Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 564н» Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками».

6 – Не только ценовой или объемной, но и например,
количества банкротств, судебных дел и пр.

3 – Есть и обратная тенденция – для минимизации
санкционных рисков, рисков раскрытия государственной тайны и т.п. доступ широкой общественности к
данным ограничивается - но она пока менее выражена.
4 – Т.е. причины возникновения, изменения вероятности или воздействия.
5 – Например, в соответствии с обновленным в сентябре 2018 г. прогнозом экономического развития до
2024 г. Минэкономразвития предполагает влияние
кризиса на развивающихся рынках, торговых войн и
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показатели, определяемые в соответствии с поставленной
задачей сценарного анализа. В случае стресс-тестирования важно помнить, что, если значение корреляции определялось на этапе некризисного (несанкционного) периода7, либо с момента их определения произошли иные
существенные изменения экономики или бизнеса, может
нарушиться не только сила корреляции, но и сама структура связей показателей (например, курса рубля и объема
продаж).

7 – Например- определяемая для целей стандарта
МСФО 9 вероятность дефолта покупателей, использующих предоставляемые компанией отсрочки платежа, в
кризис может изменить величину корреляции с курсом,
объемом располагаемых доходов населения и другими
факторами, влияние которых было выявлено ранее.
8 – Например, колебания цен на алюминий осенью
2018 г., связанные с санкциями, в силу различной
структуры рынков и специфики продукта невозможно
использовать для анализа рынка пшеницы или нефтяного рынка.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

ЭТИЧЕСКИЙ
КОД
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Сергей Романчук, руководитель операций на валютном
и денежном рынке Металлинвестбанка, президент
ACI Russia — The Financial Markets Association.

Практики использования конвенции сделок с исполнением полной суммы (Full Amount) на валютном рынке и принципы Глобального кодекса валютного рынка
(FX Global Code).
Вопросы оптимального исполнения сделок на валютном
рынке находятся в центре внимания с момента появления плавающих курсов. Участники рынка ищут способы
заработать либо совершить необходимые обменные операции с минимальными издержками. Меняются состав и
роли, условия доступа на рынок, регулирование, технологии торгов, и новые возможности для одних и ограничения для других заставляют переосмысливать поведение на
рынке. Серия скандалов на международном финансовом
рынке,начавшись с установления фактов манипулирования
фиксингами процентных ставок, перекинулась на валютные фиксинги и процедуры исполнения банками заказов
клиентов и привела к масштабной смене парадигмы: созданию Глобального кодекса валютного рынка, построенного
на принципах, которые ведущие участники рынка договорились добровольно соблюдать. Разработанный центральными банками 16 стран Кодекс совместно с коммерческими участниками рынка является сводом общих правил,
проиллюстрированных конкретными примерами добросовестного (желаемого) и недобросовестного (недопустимого)
поведения. Банк России поддержал эту инициативу, вследствие чего был создан Совместный Совет валютного рынка
СРО НФА и ACI Russia (Moscow FXJSC), основной задачей
которого стало внедрение современных международных
принципов в деловой оборот российского валютного рынка,
а также участие в международном процессе их разработки
и совершенствования.

того, что все больше клиентов получают прямой доступ
на рынок, по сути переходя в категорию профессиональных участников. Саморегулирование на основе принципов, изложенных в Глобальном кодексе, относится ко всем
участникам рынка, будь то продавцы или покупатели, в соответствии с принципом пропорциональности и применимости для конкретной организации.
«Товаром», который продается на валютном рынке, является
ликвидность, а именно возможность совершить сделку на
определенную сумму по максимально выгодной покупателю ликвидности цене. И этот товар все чаще предоставляют небанковские маркет-мейкеры, используя соответствующую инфраструктуру финансовых рынков, например
биржевую
или
электронных
коммуникационных
сетей (ECN), для торговли валютой с использованием
услуг прайм-брокеров – компаний и банков, продающих
за комиссию использование своих кредитных линий для
посредничества.

Важно отметить две тенденции, которые являются основополагающими в последние годы:
1. В основном регулирование на финансовом рынке
направлено на то, чтобы защитить интересы клиентов –
покупателей услуг (buy side) перед профессиональными
участниками – продавцами (sell side).
2. На валютном рынке эти роли часто смешиваются за счет

В последнее время на валютном рынке получает распространение переход на разделение практик торговли с одновременным исполнением ордера на нескольких площадках
(Sweepable) и полностью на одном провайдере ликвидности (Full Amount). Использование торговли в полном объеме предназначено для уменьшения влияния на рынок при
трансфере риска за счет недопущения утечки информации
о сделке. Некоторые платформы ввели соответствующие

В этой статье мы рассмотрим, какие возможности дают корпоративным клиентам современные подходы к предоставлению ликвидности, как через голос, так и электронным
образом, в разрезе различных практик торговли.
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разные пулы ликвидности: провайдеры ликвидности транслируют несколько разные цены в зависимости
от того, цена ли это на полный объем,
либо же наряду с ним одновременно
клиент может совершить сделки и с
другими провайдерами, агрегируя несколько ценовых источников.
Стоит заметить, что под агрегаторами в зависимости от конкретного
устройства могут пониматься программные приложения с разной
торговой логикой: либо это агрегатор, который набирает и высчитывает среднюю цену, собирая ликвидность из нескольких источников
по принципу «биржевого стакана»,
либо агрегатор без агрегации – когда
клиент запрашивает цену на одну и
ту же сумму у нескольких провайдеров, а сделка проходит только с
одним по лучшей цене.
При этом у разных участников рынка присутствует разное понимание
того, как определяются и используются данные режимы. Глобальный
кодекс валютного рынка приводит
пример недобросовестной практики
в этом вопросе. Принцип 21 гласит:
«Обмен информацией между Участниками рынка должен быть ясным,
четким, профессиональным и не
вводящим в заблуждение. Сообщения должны быть простыми для понимания получателей.
Таким образом, Участники рынка
должны использовать соответствующие уровню аудитории терминологию и язык и избегать использования неоднозначных терминов.
Для поддержания точности и целостности информации Участники рынка должны не предоставлять ложную информацию с целью защиты
конфиденциальной информации –
например, при частичном исполнении поручений.
Таким образом, Участники рынка
могут при обращении к ним вместо
неверного утверждения о том, что
это поручение на полную сумму,
отказаться предоставить информацию о том, является ли их запрос на
сделку поручением на полную сумму или нет».
Кодекс приводит пример ненадлежащего поведения.
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«Управляющий активами связывается с
тремя банками и спрашивает: «Дадите
мне цену на 50 млн фунтов стерлингов
за доллар США (GBP/USD)? Это полная
сумма моей операции». Управляющий активами покупает 50 млн фунтов стерлингов у каждого из трех банков на общую
сумму 150 млн фунтов стерлингов».
Обмен информацией между Участниками рынка должен быть ясным,
четким, профессиональным и не вводящим в заблуждение. В данном примере управляющий активами намеренно вводит банки в заблуждение для
получения лучшей цены. В случае запроса управляющий активами может
отказаться предоставить информацию
о том, является ли его заявка на совершение сделки заявкой на полную
сумму.
Совместный Совет валютного рынка обсудил действующие практики,
с тем чтобы выработать общие конвенции и рекомендовать их к использованию участниками рынка в
качестве добросовестных практик.
Обсуждались следующие предложения по формулировкам:
A) «Торговля полной суммой
(Full Amount Trading) означает,
что участник рынка – потребитель
ликвидности, действующий как
принципал, совершает сделку
только с одним провайдером ликвидности в один момент времени на полную сумму запроса котировки на текущем ценовом уровне,
воздерживаясь от совершения
сделок на рынке для собственной позиции в течение некоторого характерного времени,
зависящего от суммы сделки и
текущей ликвидности валютного
рынка в данной валютной паре».
B) «Торговля полной суммой
(Full Amount Trading) означает,
что участник рынка – потребитель
ликвидности, действующий как
принципал, совершает сделку только с одним провайдером ликвидности в один момент времени на
полную сумму имеющегося у него на
текущий момент валютного риска».

Участники отметили сложности общего определения, так как для разных участников в зависимости от
ролей, особенностей бизнес-процессов и установленных отношений

Пример таблицы для определения
характерного времени моратория
для выхода на рынок после
сделки на полную сумму.

могут быть приемлемы различные
формулировки, однако важно, чтобы между сторонами было полное
понимание того, какого определения они придерживаются, и Совет
рекомендовал участникам валютного рынка при выборе способа
исполнения сделок с распределенным частичным или полным исполнением (full amount) придерживаться при работе принципов FX Global
Code, а именно:
1. Прозрачность. Контрагенты должны договориться о способе исполнения сделок в конкретном ценовом
потоке и конкретном определении
полного исполнения между собой,
а также о параметрах определения, таких как время приостановки
торговли на рынке после полного исполнения сделки.
2. Честность. Контрагенты должны
соблюдать взятые на себя обязательства.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

тема номера

5
ЛЕТ
ПОД САНКЦИЯМИ
СВОИМ ЭКСПЕРТНЫМ МНЕНИЕМ ПОДЕЛИЛИСЬ
НАШИ КОЛЛЕГИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
ОЛЕГ ХОХЛОВ
ПАРТНЕР, БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРАКТИКА, BRYAN CAVE LEIGHTON
PAISNER (RUSSIA) LLP, РАНЕЕ В РОССИИ
GOLTSBLAT BLP
И ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ ПО
ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ

АЛЕКСАНДР
ПРОСВИРЯКОВ

ЭКСПЕРТ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ,
PWC RUSSIA

СЕРГЕЙ РОМАНЧУК

РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРАЦИЙ
НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКА,
ПРЕЗИДЕНТ ACI RUSSIA —
THE FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION.

ЛОРА М. БРАНК
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЁР МОСКОВСКОГО
ОФИСА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ФИРМЫ DECHERT LLP
И ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ ПО
ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ

5 лет под санкциями

Взгляд юриста — Олег Хохлов,

САНКЦИИ 5 ЛЕТ СПУСТЯ И НУЖЕН
ЛИ САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ?
Пять лет назад, в марте 2014 года, были введены первые
санкции США и ЕС против России после крымских событий. Вслед за ними санкции разной степени жесткости ввели
Канада, Австралия, Норвегия, Япония, Швейцария и ряд других стран.

3. Kremlin List: это список из 210 предпринимателей и
должностных лиц, представленный в рамках доклада
Конгрессу США в январе 2018 года. В этот список попали
почти все крупные предприниматели России (из топ-100
российского списка Forbes).

Наиболее обширные санкции были введены США, и на практике проверяются прежде всего они, так как другие санкционные режимы либо такие же, либо менее жесткие по кругу
лиц, типам сделок и практике реально налагаемых штрафов.

Нахождение в этом списке не означает введения
санкций, это список возможных кандидатов в SDN или
SSI, о которых написано выше. Тем не менее по меньшей
мере в отношении двух компаний из этого списка были
впоследствии введены санкции весной 2018 года.

Важно понимать для целей коммуникации с иностранными
контрагентами, что в отличие от наиболее жестких санкционных режимов (с элементами эмбарго против целых секторов экономики), таких как иранский, антироссийские
санкции со стороны США до сих пор носят точечный характер и позволяют осуществлять широкий диапазон сделок.
Очевидно, что помимо юридически значимых санкций существует репутационный ущерб для всех российских компаний,
который частично может быть компенсирован разъяснительной работой со стороны российских компаний о реальном
характере введенных санкций, так как даже спустя 5 лет среди российских и международных компаний есть множество
мифов в отношении санкций как в сторону сгущения красок,
так и в вопросах мнимых решений санкционных проблем.
Санкционных лиц в рамках санкций США можно разделить на следующие категории:
1. SDNs (Specially Designated Nationals): наиболее «токсичные» санкции, которые приводят к замораживанию
всех активов под юрисдикцией США и запрещают любые
операции с такими лицами для американских граждан и
компаний. Переводы таким компаниям в долларах США
будут автоматически заморожены банками-корреспондентами США.
Вопреки мнению, что оплата в евро или других валютах
может быть решением, это не всегда так.
2. SSIs (Sectoral Sanctions Identifications): лица, включенные в секторальные санкции. Запреты по таким компаниям носят точечный характер и связаны с ограничением
на кредитование таких компаний свыше определенного
срока, операции с их акциями или запретами на финансово-техническую помощь в определенных сферах, например, в области разработки арктического шельфа.
Другие операции с ними разрешены и допустимы как
для международных компаний, так и для российских (без
риска вторичных санкций). Но в отношении таких компаний есть риск, что они будут переведены в категорию SDN –
этот риск часто дополнительно отражается в документации
и в коммерческих условиях, если речь идет о совместных
предприятиях или финансировании.
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Помимо санкционных лиц США и ЕС ввели ограничения, связанные с инвестированием и поставками в Крым.
Со стороны США введен полный запрет на экономическую
деятельность в Крыму для U.S. persons c точечными изъятиями в гуманитарных целях. ЕС опубликовали списки запрещенных товаров и услуг, они также достаточно широкие, но
в большей степени сфокусированы на промышленных товарах.
Важно также иметь в виду, что помимо напрямую включенных в список SSI и SDN ряд их дочерних структур автоматически становятся также санкционными, если они на 50%
и более принадлежат санкционным лицам (тест США) или
контролируются санкционными компаниями (тест ЕС).
По этим вопросам есть ряд разъяснений соответствующих
органов, и анализ спорных ситуаций часто невозможен без
привлечения экспертов в области санкций.
В ряде случаев власти США выдают генеральные или специальные лицензии на осуществление сделок, ограниченных
санкциями, но их выдача осуществляется по усмотрению
властей США, и прежде всего в экономических интересах
американских компаний, сроки рассмотрения не лимитированы и на практике могут занимать от 3 месяцев и больше.
Санкции ЕС оперируют несколько другой терминологией
заблокированных лиц (blocked persons), но также имеют
аналоги SDN и SSI с точки зрения существа санкций, а также
потенциальную возможность выдачи лицензий.
Один из актуальных вопросов для наших клиентов:
насколько актуален для российской компании санкционный комплаенс, так как есть представление о том, что это
удел международных компаний и финансовых институтов.
Тем не менее такой санкционный комплаенс жизненно необходим
по следующим причинам:
1. Платежи санкционным лицам могут быть заморожены на неопределенный срок (до снятия санкций), а ваш
платеж может не считаться исполнением обязательств, так
как редкий договор считает момент списания с вашего
расчетного счета исполнением обязательств.
2. Обычно когда говорят о санкциях, имеют в виду
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прежде всего санкционные режимы США и ЕС. Однако
российские санкции против украинских лиц уже достаточно широкие и также могут приводить к блокировке
переводов.
3. В вашей компании могут быть лица с гражданством
США, ЕС и других юрисдикций, которые поддерживают
санкции – наличие этих гражданств не всегда очевидно и
может быть двойным гражданством наряду с российским.
Тем не менее запрещенные санкционными режимами
сделки с их участием могут влечь для них риски вплоть до
уголовных в соответствующих юрисдикциях.
4. Акционеры и члены органов управления могут иметь
иностранные активы или быть зарегистрированы в
юрисдикциях, поддерживающих санкционные режимы
(например, Кипр как часть ЕС). Нарушение ими санкционных режимом также грозит существенными штрафами
и опять же потенциально уголовной ответственностью в
этих юрисдикциях. Если такие лица имеют зарубежные
активы (банковские счета, недвижимость), то они оказываются под угрозой ареста. Акционеры и члены органов
управления могут также столкнуться с запретом на получение визы в соответствующие государства, которые
ввели санкции.
5. Нарушение санкционного режима США может привести к вторичным санкциям в отношении российской
компании на основании CAATSA (Countering America’s
Adversaries Through Sanctions Act) 2017 года, то есть включению российской компании в санкционный список SSI
или SDN (как описано выше), даже несмотря на то, что
изначально такая российская компания не должна была
соблюдать режим санкций, так как не является U.S. person.
На практике в последние годы вторичные санкции США
принимали преимущественно в контексте значимых
сделок с политическим или военно-техническим оттенком (например, поддержка государственных компаний
Венесуэлы, поставка оружия Китаю или поставка товаров
Северной Корее морскими судами в нарушение санкций
США). Однако полностью исключать такой риск невозможно и для менее значимых операций.
Что можно рекомендовать в качестве первых шагов по организации санкционного комплаенса:
1. Получение обзорного Меморандума для менеджмента по
санкционным рискам с учетом особенностей компании и
ее торговых партнеров от юридической фирмы с соответствующей экспертизой и офисами как минимум в США и
ЕС.
2. Проверка наиболее существенных контрагентов на
санкционные риски.
3. Внедрение автоматического скрининга контрагентов на
санкционные риски.
4. Мониторинг внутренними силами или с помощью внешних консультантов наиболее опасных санкционных законопроектов: в настоящий момент это DASKA 2019 и DETER
2019, которые в том числе потенциально угрожают ряду
российских государственных банков и инвестициям в нефтяную отрасль.

4 апреля 2019 № 400. Это Постановление, в частности, разрешает не раскрывать сведения о контролирующих лицах и о
сделках эмитентов. Аналогичные изъятия ранее были введены в отношении санкционных кредитных организаций
(Постановления Правительства РФ №1403, №1404 и №1405
от 23 ноября 2018). Но апрельское Постановление касается
не только санкционных компаний, но и тех, которые опасаются вторичных санкций.
6. Получение заключения от внешних консультантов
на спорные ситуации/сделки, например когда в сделке
имеются признаки обхода санкций, хотя формально санкционные лица выведены за периметр санкций или их доля
размыта несанкционными лицами, независимость которых вызывает опасения.
7. В случае сомнений российский банк проведет операцию без блокировки по санкционным основаниям, лучше
заранее обсуждать платежное поручение с прикрепленным
менеджером банка до официальной подачи подписанного платежного поручения, после которой блокировка уже
может быть необратима.
Игнорирование санкционного комплаенса российскими
компаниями может приводить к серьезным рискам финансовых потерь и рискам для бенефициаров и менеджмента
российских и иностранных холдинговых компаний.
Есть ли российские компании, для которых санкционный
комплаенс неактуален? Безусловно, для небольшой торговой
компании, которая ведет операции только в рублях и только внутри России, акционеры которой не имеют каких-либо активов за рубежом, санкционные риски не так актуальны с точки зрения реальной угрозы нарушения санкций и
привлечения к ответственности, но таких компаний в условиях глобальной взаимосвязанной экономики становится
все меньше и меньше, а среди читателей данной статьи их,
скорее всего, меньшинство…
На практике это приводит к тому, что за анализом санкционных рисков и за постановкой санкционного комплаенса
обращаются все больше российских компаний, в особенности имеющих листинг своих акций на бирже в России и тем
более за рубежом.
В заключение хотелось бы обратить внимание, что тема
ответственности (вплоть до уголовной) за соблюдение санкционных режимов иностранных государств в настоящее
время в России поставлена на паузу, но часть санкционного
комплаенса российских компаний заключается в том числе в
мониторинге этих инициатив российского законодателя.
Справедливости ради стоит отметить, что запрет на соблюдение иностранных санкций известен и другим юрисдикциям,
например, EU Blocking Regulation в ЕС как результат различных подходов США и ЕС к санкциям против Ирана, поэтому
принятие таких норм в России не будет чем-то абсолютно
новым для мировой практики.
Таким образом, отслеживание всех санкционных изменений в международных режимах и по российскому праву –
часть необходимой работы по защите бизнеса, его сотрудников и акционеров.

5. Рассмотрение вопроса об использовании опции не
публиковать ряд данных об акционерных обществах в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
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Взгляд специалиста по санкциям — Лора М. Бранк

САНКЦИИ США И ЕВРОСОЮЗА
ПРОТИВ РОССИИ:
УРОКИ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Прошло уже более пяти лет с тех пор как Соединённые Штаты
и Европейский Союз начали налагать санкции на российских
граждан и компании в ответ на события в Крыму. Санкции
существенно влияют на ведение бизнеса в регионе и затрудняют присутствие России на глобальном рынке. Неоднократные ужесточения санкций правительством США и принятые
Конгрессом США законы о санкциях позволяют предположить, что отмены санкций в ближайшее время не предвидится. Несмотря на то что санкции действуют уже более пяти
лет, их объём и применение продолжают вызывать вопросы.
Мы регулярно помогаем клиентам разрешать подобные проблемы. Сложность санкций США усугубилась после того, как
Конгресс США принял Закон США о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA; Закон
о противодействии) в августе 2016 года, который расширил
основания наложения санкций, включая не только вопросы,
связанные с Украиной, но и вмешательство в выборы, коррупцию, киберпреступления, нарушения прав человека, распространение оружия и торговлю с Северной Кореей и Сирией.
Банки и международные корпорации стараются строго выполнять требования санкций в отношении России, учитывая
риск наложения на них крупных штрафов. Такой подход понятен, но он не учитывает особенности этих санкций, которые являются гораздо более узко направленными, в отличие
от более широких санкций, действующих в отношении Ирана или Северной Кореи. Список попавших под действие санкций лиц в настоящий момент насчитывает немногим более
700 компаний/лиц, что для размеров российской экономики
не так уж много. Большая часть этих лиц была включена в
список на основании санкций, связанных с Украиной.
Эта статья кратко рассказывает о действующих против российских лиц санкциях и делает попытку разъяснить ряд
неясных моментов и предложить варианты действий для
обеспечения соблюдения санкций и уменьшения рисков их
нарушения.
КРАТКИЙ ОБЗОР САНКЦИЙ
Список граждан особых категорий и запрещенных лиц
В ответ на события в Украине правительство США ввело санкции против некоторых граждан и лиц в виде Списка лиц особых категорий (Список SDN) и Списка лиц, подпадающих под
секторальные санкции (Список SII; Секторальный список).
Оба эти списка составляет Управление США по контролю за
иностранными активами (OFAC) Министерства финансов
США.
Санкции против SDN требуют блокировки всех активов лица,
внесенного в Список SDN, и запрещают заключать с ним или
в его интересах какие-либо финансовые или торговые сделки.
“Блокированные” или “замороженные” активы остаются у их
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собственника; однако, он лишается обычных прав и полномочий собственника, в отсутствие особого разрешения OFAC.
Компании, в которых лицу из Списка SDN принадлежит 50
или более процентов, также блокируются, даже если сами
компании не входят в Список SDN. Таким образом, комплаенс-менеджеры должны тщательно проверять структуру владения компаний.
Список лиц, подпадающих под секторальные санкции
(Секторальный список)
Секторальный список – это новый вид санкций, который появился на основании указа Президента США 13662 от 20 марта
2014. Эти санкции существенно отличаются от типичных мер,
использованных США и Евросоюзом в прошлом, поскольку
ранее санкции включали замораживание всех активов попавших под санкции компаний и запрещали все сделки с
ними. Такие санкции были достаточно понятными и легкими в применении. В соответствии с первоначальным президентским указом министр финансов США, консультируясь
с госсекретарем США, уполномочен принимать решения о
наложении санкций на определенные сектора российской
экономики. На текущий момент такие санкции были уже
наложены на компании финансового, энергетического и оборонного сектора России.
Российский финансовый сектор
В соответствии с Директивой 1 OFAC 2014 года лицам США запрещено осуществлять новые сделки с акциями или долговыми обязательствами с определёнными российскими финансовыми учреждениями.
В частности, ограничения США распространяются на новые
акции или новые долговые обязательства со сроком погашения более 14 дней, выпускаемые такими российскими финансовыми учреждениями, от их имени или в их интересах1.
Российский энергетический сектор
К российскому энергетическому сектору применяются две
директивы. В соответствии с Директивой 2 лицам США запрещено осуществлять определенные сделки с долговыми обязательствами различных крупных российских энергетических
компаний, и прежде всего, нефтяных компаний. В частности,
лицо США не вправе предоставлять новые долговые обязательства со сроком погашения более 60 дней, выпускаемые
такими российскими нефтяными компаниями, от их имени
или в их интересах.
Отметим, что существующие в финансовом секторе ограни1 Первоначально ограничения касались долговых обязательств со сроком
погашения более 90 дней, но в соответствии с Законом о противодействии
срок был сначала сокращен до 30 дней, а затем до 14 дней. Существуют исключения для некоторых акций и долговых обязательств, выпущенных до
наложения санкций.
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чения в отношении акций к сделкам с энергетическими компаниями не применяются.
При этом Директива 4 распространяется на технологии разведки нефти и газа, запрещая предоставление, экспорт и реэкспорт товаров, услуг или технологий для проектов по разведке и добыче нефти на глубоководных месторождениях, в
Арктике и сланцевой нефти с потенциальной возможностью
добычи нефти на территории Российской Федерации, а также
на морских территориях, на которые претендует Российская
Федерация.
Российский оборонный сектор
В соответствии с Директивой 3 ограничения США налагаются
на новые долговые обязательства со сроком погашения более
30 дней, выпущенные госкорпорацией Ростех или от её имени
или в её интересах с 12 сентября 2014 года.
Ниже рассмотрены дальнейшие ограничения на энергетический и оборонный сектора российской экономики, налагаемые Законом о противодействии.
Инструменты и компании, подпадающие под санкции
“Новые долговые обязательства”, о которых идёт речь в секторальных санкциях, включают облигации, займы, продления
кредита, гарантии по займам, аккредитивы, векселя, банковские акцепты, учетные или переводные векселя или коммерческие бумаги, выпущенные после даты наложения санкций
на соответствующее российское лицо. “Новые акции” включают выпуски облигаций и акций, депозитарные расписки
или иные подтверждения прав собственности, выпущенные
после даты наложения санкций на соответствующее российское лицо. При этом, несмотря на эти специальные запреты
в отношении долговых обязательств и акций, финансовые учреждения США могут вести корреспондентские счета и осуществлять общие коммерческие операции для подпадающих
под такие специальные санкции российских лиц, если такая
деятельность не касается финансирования или иных сделок
с запрещенными долговыми обязательствами или акциями.
Важно еще раз подчеркнуть, что внесение лиц в Секторальный список не имеет эффекта блокировки (как, например,
внесение в Список SDN) и не требует, чтобы лица США или
другие лица блокировали активы запрещенных лиц. Таким
образом, лица США и другие лица могут осуществлять сделки с компаниями из Секторального списка, если такие сделки не нарушают санкции, предусмотренные Секторальным
списком. Более того, возможно свободное ведение бизнеса
с компаниями в таких секторах (т.е. запрещаются только
определенные сделки с определёнными компаниями, а не
все сделки со всеми компаниями в этом секторе), при условии что: (I) такие компании не выступают в качестве агента
подпадающего под санкции лица; и (II) лицо США соблюдает
требования экспортного контроля США в отношении предоставления оборудования и материалов российским энергетическому и оборонному секторам.
На кого распространяются санкции?
В соответствии с указами Президента США, в которых устанавливаются принципы включения лиц в Список SDN или
Секторальный список, санкции США распространяются на
“лиц США”, а именно на “граждан США, постоянных резидентов, компании, учрежденные по праву США или любой
юрисдикции США (включая филиалы иностранных компаний в США), или любых лиц, находящихся на территории

США”. Санкции США, по общему правилу, не применяются
к дочерним обществам американских компаний, находящимся за пределами США (хотя находящиеся за пределами
США филиалы американских компаний под действие санкций подпадают), за исключением случаев, когда американская компания контролирует решения дочернего общества;
и компаниям не из США, чьи акции публично торгуются на
бирже в США. Это отличает такие санкции от других, гораздо
более широких, санкций Правительства США. Несмотря на
это, многие международные корпорации (не только из США)
соблюдают эти санкции из опасений нарушить какие-нибудь
правила и самим попасть под действие санкций. Их беспокойство только увеличилось после принятия Закона о противодействии в 2016, который впервые разрешил введение в
отношении России вторичных санкций.
Контроль за лицами из Списка SDN и Секторального списка
Ограничения Списка SDN и Секторального списка распространяются на лиц, которые на 50 или более процентов принадлежат запрещенному лицу. Кроме того, данное правило
50 процентов также распространяется и на лиц, которые на
50 или более процентов в совокупности принадлежат запрещенному лицу, т.е. если два или более лиц подпадают под
санкции одного типа, и им совместно принадлежит более 50
процентов в каких-либо компаниях, такие компании также
подпадают под санкции.
При определении термина “контроля” OFAC учитывает как
право собственности так и контроль при определении того,
подлежит ли какое-либо лицо блокировке. OFAC разъяснило, что в случаях когда лицо контролируется одним или несколькими запрещенными лицами, но не принадлежит им
на 50 или более процентов, такое лицо не подлежит автоматической блокировке. Однако OFAC предупреждает против
ведения бизнеса с такими лицами, поскольку они могут быть
включены в списки в будущем. Компании, осуществляющие
сделки с лицами, которые контролируются – но не принадлежат на 50 или более процентов – заблокированным лицом,
также должны остерегаться нарушения санкций Евросоюза,
которые предусматривают, что средства и ресурсы, контролируемые запрещенным лицом, также будут заморожены (в
дополнение к тем, которые ему “принадлежат” или которыми
оно “владеет”)2.
Закон о противодействии и вторичные санкции
Закон о противодействии был принят 2 августа 2016 года. Данный закон существенно изменил ситуацию с применением
санкций. В частности, среди прочего данный закон: (I) кодифицировал санкции (ранее санкции не являлись обязательными и могли быть отменены Президентом); (II) ограничил
полномочия Президента по отмене или приостановлению
санкций без согласия Конгресса; и (III) узаконил новые, так
называемые, вторичные санкции, направленные на лиц, не
являющихся лицами США, осуществляющих различные
виды деятельности, касающиеся России, включая лиц, осуществляющих “существенные сделки” в оборонном, разведывательном или энергетическом секторе, и лиц, занимающихся
хакерской деятельностью по поручению Правительства России. Одним из существенных изменений стало то, что ранее
Президент США (через OFAC) имел полное право по собственному усмотрению добавлять лиц в список или убирать их из
него без одобрения Конгресса. Кроме того, Закон о противодействии прямо утвердил применение санкций к лицам не

49

5 лет под санкциями
из США и санкционировал широкое применение санкций/
штрафов за определенные действия, а том числе в отношении:
• иностранных финансовых учреждений, которые заведомо
способствуют существенным финансовым сделкам от имени
российских лиц, включенных в Список SDN, или поддерживают продажи товаров оборонного назначения в Сирию;
• лиц, которые заведомо делают существенные инвестиции в “российской специальный проект по добыче сырой
нефти” (сюда включаются российские проекты по добыче
нефти на глубоководных месторождениях, в Арктике и
сланцевой нефти);
• лиц, которые делают существенные инвестиции в проекты, позволяющие России приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения российских чиновников, тесно связанных с ними лиц или
родственников;
• российских чиновников, уличенных в существенных
коррупционных действиях, любых лиц, участвующих
в серьёзных нарушениях прав человека на территории
России и любых других лиц, которые заведомо помогают
таким лицам или спонсируют или поддерживают их; или
• лиц, которые существенно нарушают санкции США в
отношении России или намереваются нарушить их или
уклониться от них.
Закон о противодействии теперь допускает наложение вторичных санкций на третьих лиц, осуществляющих существенные сделки с определенными российскими сторонами.
Например, в 2018 году администрация Трампа наложила санкции на Департамент разработки оборудования Китая, военное
ведомство, отвечающее за вооружение и оборудование, и на
г-на Шанфу, его директора, за осуществление “существенной
сделки” с “Рособоронэкспортом”. Санкции касались покупки
истребителей СУ-35 и ракет класса земля-воздух.
Так Закон о противодействии был впервые применён в отношении третьего лица за осуществление сделки с предприятием российского оборонного сектора, и этот прецедент может
служит примером того, какие нарушения являются существенными с точки зрения США.
Соблюдение санкций и снижение рисков
Компании, занимающиеся международной торговлей или
рассчитывающиеся по сделкам в долларах США, должны
обеспечить наличие надлежащих процедур для снижения
рисков наложения санкций, а также обучение персонала соблюдению данных правил. Необходимо тщательно оценивать
сделки в секторах, на которые распространяются секторальные санкции США, то есть в банковском, оборонном/военном
и энергетическом. Также следует проверить, не подпадают ли
акционеры, директора, клиенты, деловые партнёры и другие
ключевые лица соответствующей компании под санкции
(непосредственно или как лица, контролируемые находящимися под действием санкций лиц); а также не существует ли
текущих или ожидаемых сделок с запрещенными лицами
или компаниями, контролируемыми запрещенными лицами, и не касаются ли такие сделки компаний из Крыма или
экспорта в Крым (торговля с Крымом запрещена в целом как
санкциями Евросоюза, так и санкциями США, и существуют
2 В качестве примера можно привести Олега Дерипаску; на момент внесения в Список SDN компании РУСАЛ ему принадлежало менее 50% в компании, однако было признано, что он контролировал ее.
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уже многочисленные примеры, когда банки блокировали платежи в адрес компании за сделки с Крымом или при наличии
подозрений, что товары предназначены для продажи в Крым).
Договоры, заключённые с российскими партнёрами из высокорискованных секторов, должны предусматривать возможность их расторжения в связи с наложением санкций, а
также ответственность за нарушение санкционных требований. Компании должны также включить положения, дающие
возможность немедленного расторжения соглашений, и получить подтверждение конечного предназначения для договоров, заказов на покупку или соглашений, включая заверения от контрагентов, подтверждающие, что они не являются
агентами лиц, подпадающих под санкции, никаким образом
не действуют в их интересах, и не занимаются экспортом или
реэкспортом запрещённых товаров, предназначенных для военных нужд или для энергетического сектора. Необходимо изменить или заново составлять договоры таким образом, чтобы
включить в них штрафы за нарушение условий, связанных с
санкциями.
Стороны должны также позаботиться о том, чтобы компании
из Секторального списка осуществляли свои платежи в долларах США своевременно и в соответствии с ограничениями,
предусмотренными Директивами 1-3, поскольку многие банки, проводящие платежи в долларах США, отказываются обрабатывать платежи по истечении срока, указанного в санкциях
Секторального списка, даже если в сделке не участвует лицо
США.
«Химические» санкции

В ответ на предполагаемое применения отравляющего вещества «Новичок» в английском городе Солсбери, США ввели
новые санкции против России, второй раунд которых предусматривает, в том числе, запрет для «банков США» на участие
в первичных размещениях облигаций, номинированных не
в рублях, выпущенных «российским сувереном» и валютное
кредитование «российского суверена» (ограничения вступают в силу с 26 августа 2019). Данные запреты не распространяются на российские государственные предприятия
и компании, не применяются к рублевым заимствованиям
российского правительства (то есть к ОФЗ) и не запрещают
американским инвесторам участие в торговле российскими госбумагами (как ОФЗ, так и евробондами) на вторичном
рынке. Новые санкции также предусматривают противодействие со стороны США предоставлению России финансирования международными финансовыми организациями (например МВФ и ЕБРР).
Заключение
Санкции США, налагаемые на российских лиц на протяжении последний пяти лет, являются сложными и меняющимися. Компании должны соблюдать требований санкций по
избежание риска самим попасть в списки запрещенных лиц
или подвергнуться крупным штрафам.
В ситуации геополитической нестабильности компании сталкиваются с серьёзными трудностями при ведении бизнеса,
однако, при наличии должного внимания и внутрикорпоративного контроля риск нарушения санкционного режима можно существенно снизить.
Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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Взгляд банкира — Сергей Романчук

САНКЦИИ –
ЭТО НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Как вы отнеслись к санкциям в первые годы их действия?
Безусловно, санкции – это новая реальность, один из главных факторов, определяющий состояние российского
финансового рынка и экономики. Каждая санкция сама
по себе не имеет какого-то решающего критического значения на коротком промежутке времени, но в долгосрочной перспективе они создают негативный фон, который
оказывает влияние на экономический рост. По-настоящему таких серьезных санкций, которые очень сильно
повлияли бы даже в краткосрочной перспективе на нас,
пока не было. Но сама угроза санкций бьет и по банковскому сектору, и по всей российской экономике.
Лично вас беспокоит то, что санкции длятся уже пять лет?
И какие вы видите пути выхода из кризиса?
Понятно, что это политически обусловленная тема и в
чем-то сознательный выбор российского политического руководства. Можно сказать, санкции используются
как некий фактор консолидации российского общества,
выискиваются как бы положительные моменты в виде
увеличения возможностей для импортозамещения, но
по большому счету, с точки зрения экономики санкции –
это игра с такой отрицательной суммой, имеющая большее значение именно для России, чем для иностранных
государств, которые эти санкции вводят. Вот если мы
возьмем, к примеру, те же продуктовые антисанкции,
то они, возможно, способствуют некоторому развитию
аграрного сектора, но при этом за счет карманов потребителей, то есть российских граждан, которые теперь платят
больше сельхозпроизводителям, так как конкуренция на
рынке продовольственных товаров уменьшилась. Самый
негативный момент в санкциях – ограничение инвестиционной активности. На днях была внесена очередная редакция в американский конгресс, где сказано, что
санкции могут не только коснуться развития новых
нефтяных месторождений, но и ударить существенно по
другим компаниям, осложнив в России продажу того же
сжиженного газа.
Санкции, которые относятся к области технологии,
закладывают фундамент для долгосрочного отставания
для российской экономики, с точки зрения развития
сложности экономики, новых инвестиций, которые лишь
условно можно разделить на иностранные и российские.
Российская экономика за последние 10 лет практически не
выросла, и я думаю, что санкции все-таки на это влияют,
создавая отрицательный фон, с точки зрения долгосрочной
инвестиционной активности. Для банковского сектора
случилось глобальное уменьшение иностранного долга,
так как это было привлечение настоящего иностранного
капитала, который ушел, в то время как многие
российские компании имеют иностранный долг, который

структурирован как иностранный,потому что принадлежит
оффшорным юрисдикциям, и там формальное сокращение
меньше. Выход здесь на самом деле только политический,
который может даже не требовать каких-то особых усилий.
Например, если российская политика станет менее
активной на международной арене, что может уберечь
Россию от углубления санкций. Разворот тенденций
возможен только при активной смене курса с целью
соперничества с Западом на путь кооперации, которого
Россия придерживалась в начале двухтысячных годов.
Были в санкциях положительные моменты?
Положительные
моменты
достаются
небольшому
количеству
бенефициаров
за
счет
уменьшения
конкуренции с иностранными производителями. Для тех
российских предприятий, которые на себе это испытали,
это стало благотворным, например, в сельском хозяйстве.
Что касается банковского сектора, то, наверное, тех
компаний и банков, которые по-прежнему сохранили
западные кредитные линии, стало меньше, соответственно,
они могли получать некий арбитраж и по-прежнему
могут совершать сделки с иностранными контрагентами
на локальном рынке. Причем этот арбитраж возникает
даже на валютном рынке, который считается наиболее
эффективным и где кредитные линии были затронуты в
меньшей степени. Как участники рынка мы видим, что
арбитражных возможностей стало больше, и для нашего
банка это было плюсом. Мы сохранили большинство
иностранных кредитных линий, в то время как среди даже
крупнейших российских банков эти линии подверглись
сокращению, в том числе из-за сокращения странового
лимита, в преддверии того, что санкции могли быть
более жесткими, чем предполагалось раньше. Это сильно
ударило прежде всего по рынку производных финансовых
инструментов, если мы говорим о финансовом рынке.
Потому что там наличие кредитных линий наиболее
существенно в силу долгосрочности операций. Надежно
планировать, что будет с точки зрения санкционной
политики, невозможно – это приводит к сокращению
транзакций на рынке ПФИ. За счет этого увеличилась
стоимость хеджирования на российском рынке. Поэтому
можно сказать, что те, кто активно предоставляет эти услуги,
стали немножко больше зарабатывать в силу расширения
спредов, но опять же, этот эффект очень неравномерно
распределен, и выгоду получают лишь некоторые, а многие
потребители услуг на этом теряют.
Какие еще плюсы? В прошлом году увеличилось количество
счетов на московской бирже, довольно значительно увеличились вложения в долговые ценные бумаги со стороны
физических лиц, но это несильно радует на фоне того, что
давление санкциями не ослабевает и никаких политических шагов для того, чтобы его ослабить, пока не делается.
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5 лет под санкциями
Как санкции повлияли на ваш банк в частности?
На наш банк они повлияли в гораздо меньшей степени,
только через эти макроэкономические тенденции, к тому
же по некоторым видам бизнеса мы имеем положительные
нюансы с той точки зрения, что увеличились арбитражные
возможности между российским и иностранным рынками.
Если оценивать перспективы банка при нынешних условиях,
насколько они стабильны?
На нас санкции влияют гораздо в меньшей степени и только
через общую рыночную ситуацию. Соответственно от роста
экономики, который еле превысил 2% за прошлый год по
данным Росстата и к которому, конечно, есть вопросы с
точки зрения методологии и подсчета, и есть сомнения,
что рост продолжится в следующем году хотя бы такими
же темпами. Так вот на фоне низкого экономического роста
зарабатывать сложнее, тем более с ростом регулирования,
так как макроэкономические на самом деле на нас
влияют гораздо больше, чем сами санкции. Для нашего
банка санкции практически не видны, хотя существуют
определенные проблемы с тем, что иногда задерживаются
платежи от других банков, которые входят в разные списки
и которые потенциально могут войти за счет ужесточения
процедур компенсации. Иногда бывают ситуации, когда
валютные платежи запаздывают, но это оказывает такой
минимальный эффект, что говорить об этом даже не стоит.
А что касается места нашего банка на финансовом рынке,
особенно валютном, где мы традиционно занимаем
нишу посредников между российским и международным
рынками, то тут даже в некоторой степени позиции

улучшились в силу того, что нас напрямую санкции не
затронули, а какие-то лимиты иностранцы стараются
по максимуму сохранять даже в этих жестких условиях,
и на этом мы немножко выигрываем в силу того, что
арбитражные возможности увеличились.
Клиентов волновали вопросы, связанные с санкциями, и если
волновали, то какие?
Я не могу тут ничего сказать, но, безусловно, мы знаем по
прошлому году,что госбанки попали в список американского
конгресса и возникли опасения о запрете транзакций в
валюте. Поэтому когда был некий исход вкладчиков из
госбанков, то они обратили свой взор в сторону российских
частных банков, которые не вошли ни в никакие списки. И
это был небольшой плюс для нас.
В прошлом году был создан антисанкционный департамент от
Минфина. Ваш банк обращался к нему, и если да, то какую вы
помощь от него вы ожидаете?
Непосредственно туда мы не обращались, и их помощь,
будем надеяться, нам не потребуется. Скорее здесь
актуальна его деятельность в согласованных решениях
государства относительно поведения на финансовом
рынке, тех же гособлигаций, если будут наложены какието санкции на суверенные финансовые
инструменты, что может повлечь за собой
принудительный выход иностранных
инвесторов и меры макрохарактера.
Онлайн версия статьи для чтения и комментариев
доступна по QR-коду на сайте treasuryinside.ru

Взгляд консультанта — Александр Просвиряков

СТОИТ ЛИ БЕСПОКОИТСЯ

КОМПАНИЯМ, ДАЛЕКИМ
ОТ ГЕОПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В последнее время тема санкций не
сходит с первых полос ведущих мировых деловых изданий.
Экономические, торговые, финансовые ограничения, блокировки счетов,
запреты на въезд на территорию стран
– все это звучит более чем угрожающе.
Россия, Иран, Китай, Турция, Саудовская Аравия – список стран, против
которых ведущая финансово-экономическая держава мира, продолжает
объявлять рестрикции и с каждым
новым конфликтом, он продолжает
увеличиваться.
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Список российских компаний, попавших под ограничения, тоже продолжает увеличиваться.
Но стоит ли беспокоиться компаниям, далеким от геополитики и стратегических национальных отраслей?
На первый взгляд, шанс попадания
в черные списки не так велик, но
общая нервозность ситуации может
привести к неожиданным негативным последствиям.
Какими они могут быть? Давайте
подумаем вместе.

Наиболее очевидным ограничением
со стороны США может стать тотальный запрет на проведение долларовых платежей российскими банками.
Более подробно о таком сценарии
и последствиях для банковской
системы России вы сможете прочитать в статье моего коллеги в этом же
выпуске журнала.
Но приведет ли это к невозможности
проведения долларовых платежей
конечными пользователями, то есть
компаниями и гражданами РФ?

5 лет под санкциями
На мой взгляд, это маловероятно.
Во-первых, по валютному законодательству компании и граждане
РФ имеют полное право открывать
счета в банках за пределами РФ, а
также свободно пользоваться средствами на этих счетах для оплаты товаров, работ и услуг за пределами РФ,
а внутри РФ расчеты в валюте между
резидентами и так запрещены (за
редким исключением). Во-вторых, у
нашего государства золотовалютных
резервов гораздо больше, чем средств
клиентов в валюте в российских банках, поэтому риск невыплаты (или
принудительной конвертации средств
в рубли), на мой взгляд, тоже минимален. То же самое касается и технического риска проведения финансовых
расчетов. Члены Ассоциации корпоративных казначеев, благодаря регулярным встречам с ЦБ, достаточно
хорошо ознакомлены с возможностями нашего регулятора в плане введения сервиса по передаче финансовых
отчетов (СПФС), аналога SWIFT, который сможет обеспечить бесперебойность платежей.
Помимо самого факта введения
ограничений важен также точный
юридический контент вступивших
в силу рестрикций. Здесь я вас вновь
направлю на статью моего коллеги
в этом же выпуске журнала, где он
более квалифицированно опишет правовые последствия. Но в случае если
этот контент будет отличаться от того,
что ожидает большинство участников рынка, нас всех ждет повышенная
волатильность основных торгуемых
инструментов. Наиболее актуальными для компаний, очевидно, являются движения в процентных ставках
и валютных парах (для импортеров,
экспортеров и фондирующихся в иностранной валюте).
Вопрос хеджирования финансовых рисков до сих пор является актуальным
для корпораций во всем мире.
Некоторые исследования доказывают,
что компании, которые перекладывают абсолютно все свои финансовые
риски на акционеров, показывают
гораздо более успешные результаты,
чем те, которые пытаются управлять
ими на корпоративном уровне. Другие
факты говорят о том, что некоторые
компании резко вырываются вперед
в своей индустрии в турбулентные

времена исключительно из-за удачных сделок с финансовыми инструментами.
Этой теме можно посвятить отдельную статью и даже научный труд, поэтому сконцентрируемся лишь на самом значимом.
Рынок, скорее всего, отреагирует сильнее, чем мы ожидаем. И возможно,
даже сильнее, чем реагировал когда-либо раньше (в случае чересчур
жесткого варианта санкций). Поэтому
компании должны прекрасно понимать, каким образом изменятся их
финансовые показатели в такой ситуации. Для этого достаточно смоделировать сценарии, заложив туда наиболее
радикальные изменения котировок.
И если в результате какого-либо сценария вы поймете, что последствия
могут быть катастрофическими, то
имеет смысл как минимум оповестить о таком сценарии акционеров.
Некоторые топ-менеджеры предпочитают хеджировать лишь такие сценарии, чтобы не потерять свое место работы в случае их реализации.

Вопрос хеджирования
финансовых рисков
до сих пор является
актуальным для корпораций
во всем мире
Некоторые, наоборот, хеджируют все
подряд, лишь бы показатели компании не выходили за рамки, обозначенные менеджерами в процессе
планирования. Мое личное мнение
как специалиста, который своими
руками заключил самые первые сделки корпоративного хеджирования в
России 20 лет назад, состоит в том, что
не стоит заключать никаких сделок с
финансовыми инструментами до тех
пор, пока вы:
1) не провели обширный и глубокий
анализ ситуации с моделированием различных сценариев изменения
рынка;
2) не привлекли специалиста, который имеет многолетний опыт работы
с различными финансовыми инструментами и прекрасно понимает их
ценообразование;
3) не определили все риски и расходы,

связанные с потенциальным заключение таких сделок;
4) не получили конкретных котировок на интересующие вас финансовые
инструменты;
5) не довели до сведения акционеров/
директоров ваш анализ и планы по хеджированию и не получили их добро.
Любое негативное развитие ситуации
на рынках может привести к экономическим последствиям для страны,
таким как падение доходов бюджета, падение располагаемых доходов
населения, падение потребительского спроса, что также повлияет на финансовые показатели компании. Эти
сценарии также необходимо учитывать в планировании деятельности заранее, чтобы иметь возможность подготовить релевантный ответ.
В случае введения торговых ограничений на конкретных экономических
субъектов, возможны также сбои привычных цепочек поставок товаров
и услуг (включая программное
обеспечение). Наиболее разумным
хеджированием данного риска является перевод основных закупок на
локальных производителей.
В случае невозможности такого решения имеет смысл постараться обратиться к государственным учреждениям и профильным объединениям,
чтобы оповестить их о возможных
последствиях в случае реализации
такого форс-мажора. Практика показывает, что наше государство (получающее на сегодняшний день сверхдоходы бюджета в связи с текущей
геополитической ситуацией) готово
подставить плечо компаниям, попавшим в затруднительное положение не
совсем по своей вине.
В любом случае, жизнь нам принесет еще множество финансово-экономических сюрпризов. Наша задача
как корпоративных профессионалов
заранее подготовиться, максимально
информативно смоделировать возможные сценарии и ответы и вовремя
оповестить об этом наших акционеров
/ директоров для принятия ими ответственных решений.

Онлайн версия статьи для
чтения и комментариев
доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
«GREEN BOAT»
25 июля 2018 года состоялось главное летнее мероприятие Ассоциации корпоративных казначеев – благотворительный праздник «Green Boat». Генеральным спонсором выступила компания Profindustry, официальными
спонсорами – «Газпромбанк» (Банк ГПБ (АО) и ПАО
Московская Биржа.
На борту яхты флотилии «Рэдиссон» собралось более
200 представителей банковской и финансовой сферы –
партнеров, друзей и членов Ассоциации корпоративных
казначеев, которая в этом году отмечает свое пятилетие.
В честь этого события ежегодный благотворительный
праздник изменил свой формат, благодаря которому гости мероприятия совершили фантастическое путешествие
в жаркий латиноамериканский мир, не покидая берегов
Москвы-реки. «Главная наша задача была - сделать чтото новое, интересное. Новый формат полностью оправдал
себя и смог превзойти наши лучшие ожидания», – отметил
президент АКК Владимир Козинец.
В рамках официальной части вечера состоялась презентация нового номера «TREASURY INSIDE» и специального
издания «Онлайн-инкассация сегодня», которые были вручены каждому гостю праздника.
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Об изданиях и о работе над ними рассказали главный
редактор журнала «TREASURY INSIDE» Владимир
Козинец, выпускающий редактор «TREASURY INSIDE» и
редактор проекта специального профильного издания
«Онлайн-инкассация сегодня» Карина Буянова, а также
партнер издания «Онлайн-инкассация сегодня» Сергей
Барсуков.
«Сегодня каждый российский ритейлер задумывается о модификации своих бизнес-процессов в сторону инноваций и новых
технологий, направленных на улучшение оборачиваемости
денежных средств, их безопасность и сокращение издержек.
Идет активное развитие транзакционного бизнеса по всем
направлениям. Ведется работа по созданию регламента для
тестирования оборудования, использующегося в ритейле, с
привлечением Банка России. Предлагаются различные программы оптимального набора транзакционных услуг и альтернативных решений сбора выручки. Эффективность управления транзакционными затратами имеет прямую связь
с повышением уровня конкурентоспособности компании в
частности и рынка в целом. Именно поэтому профессиональное сообщество в лице Ассоциации корпоративных казначеев
совместно с партнерами решило собрать консолидированный
взгляд на инкассацию с использованием автоматических депозитных машин. Цель издания – дать каждому ритейлеру
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возможность ознакомиться с услугой и мнением о ней всех сторон, задействованных в
процессе», – сказала в своем выступлении
Карина Буянова.
«На мой взгляд, издание получилось достаточно независимым, и читать его можно с
любой точки, с любого раздела, если интересно
то или иное экспертное мнение. Каждый высказывал все, что думает об онлайн-инкассации, выражал личное отношение, основанное
на собственном опыте. Хотелось, чтобы все
эксперты и пользователи онлайн-инкассации
высказывались предельно честно, что называется, без купюр, благодаря чему читатели
смогут получить свежий, всесторонний и независимый взгляд. Надеюсь, что совместными
усилиями мы успешно справились с поставленной задачей», – отметил Сергей Барсуков.
В работе над изданием приняли участие
представители инкассаторских компаний,
банков, производителей и ритейл-компаний, уже получивших собственный опыт
работы с сервисом. Ведущие эксперты рынка рассказали читателям, какие существуют технологические решения и финансовые модели в области АДМ на сегодняшний
день, на что обращать внимание при выборе устройства, его тестировании, запуске
и тиражировании. Большинство авторов
и экспертов проекта были гостями «Green
Boat» и смогли отметить выход издания в
теплой дружеской обстановке.
Елена Гийар (Finance director Avito и член
ассоциации с момента ее основания): «Мне
очень нравится идея ассоциации. То, что
делает Володя, повышает уровень казначейской
функции на национальном уровне. Я была очень
рада помочь ассоциации с идеей и реализацией
нового формата летнего мероприятия и почувствовать себя частью этого замечательного
движения.
У нас было сразу несколько задач: отпраздновать 5 лет ассоциации, презентовать новый
номер журнала, помочь маленьким подопечным благотворительного фонда «Будь человеком» и, конечно, поддержать и освежить
казначейское сообщество.
У моей любимой компании «Авито» есть девиз: «work hard, play hard». Он всегда был в моей
голове, когда я думала о новой концепции.
Казначеи очень много работают, и нам казалось, что им нужно что-то, что вырвало бы
их из реальности будней… поэтому появился
праздник «Green Boat». Лодка, которая уносит
нас на вечер в мир тепла, зелени, добра, молодости и веселья…ну, зеленая еще и потому что
деньги, потому что green бонды, которые были
темой журнала… ну и модный цвет сезона по
Pantone был зеленым… девушкам это понравилось».
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На крытой палубе публику развлекала
аутентичая латиноамериканская группа
«Los Latinos», а также Театр танца «Рандеву» кружил желающих в зажигательных
мастер-классах сальсы, самбы и меренге.
На открытой палубе особую атмосферу «Green Boat» создавала компания
«Белая Дача». Специально приглашенный
шеф готовил чудо-салаты, а девушкибогини в зеленых листьях угощали гостей
оригинальными закусками, в том числе
из дегидрированных овощей и фруктов.
В каюте первого класса прошел сигарный
мастер-класс от главного редактора интернет-журнала «Сигар Тайм» Дмитрия
Грибова.
«Организаторы мероприятия – молодцы
и заслуживают искренней благодарности.
Этот ежегодный летний праздник позволяет
в теплой дружеской атмосфере подвести
итоги первого полугодия, поздравить друг
друга с успехами и достижениями, внести
свою лепту в, без преувеличения, важное дело
благотворительного фонда «Будь человеком»,
да и просто хорошо провести время. Опять же,
это дополнительная возможность заведения и
упрочнения бизнес-контактов. Хочу отдельно
отметить программу и стилистику вечера.
Большинство гостей внимательно отнеслись
к дресс-коду, так что яхта действительно
была наполнена разными оттенками зеленого.
Думаю, каждый из нас получил максимум
удовольствия и пользы от мероприятия», –
подвел итог праздника исполнительный
вице-президент «Газпромбанка» Андрей
Королев.
По уже сложившейся традиции в рамках
проведения праздника была собрана значительная сумма в поддержку маленьких
подопечных благотворительного фонда
«Будь человеком».
Фонд был основан в 2011 году для
оказания
помощи
детям-инвалидам,
страдающим тяжелыми заболеваниями,
сиротам,
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
и
другим
социально незащищенным гражданам.
Членами Правления, Попечительского
совета и Общественного совета фонда
являются известные деятели финансового
сегмента, объединившиеся в стремлении
консолидировать усилия для помощи
детям из различных регионов страны с
самыми разными тяжелыми диагнозами,
зачастую требующими незамедлительных
и дорогостоящих операций. Ежемесячные
отчеты по каждой финансовой операции
публикуются на сайте и доступны по
запросу, что демонстрирует абсолютную
прозрачность деятельности фонда.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И
ТРАНЗАКЦИОННЫХ РАСХОДОВ: РКО, КЭШ-ПУЛИНГ, ПРИЕМ
ВЫРУЧКИ. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
30 августа 2018 года Ассоциация корпоративных казначеев совместно с ПАО «МТС-Банк» провела круглый стол,
посвященный обсуждению оптимизации денежных потоков, транзакционных расходов и валютного контроля.
В первой части программы Татьяна
Антонова, начальник отдела валютного
контроля клиентов ПАО «МТС-Банк», рассказала о последних изменениях требований валютного законодательства, а Ольга
Алексеева, руководитель управления по
работе с клиентами ООО «Мультисервисная платежная система», осветила актуальные вопросы по новому Федеральному закону о таможенном регулировании.
Наталья Захарова, начальник управления
Департамента комплексных расчетных
продуктов АО «Газпромбанк», выступила с
докладом «Кэш-пулинг – эффективный инструмент управления ликвидностью».
Во второй части круглого стола Елена
Тишакова, руководитель казначейства
АШАН, выступила с докладом, представлявшим автоматические депозитные
машины (АДМ) инструментом оптимизации инкассации. Завершило деловую
часть программы выступление Алексея
Бородулина, начальника управления продаж Департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПАО «Промсвязьбанк».
Модераторами круглого стола стали
Оксана Панченко, советник Председателя
Правления ПАО «МТС-Банк», Михаил
Яценко, вице-президент, член Правления
и руководитель корпоративного блока
ПАО «МТС-Банк», и Владимир Козинец,
президент Ассоциации корпоративных
казначеев.
В мероприятии приняли участие свыше
80 человек, за онлайн-трансляцией мероприятия наблюдали более 70 участников из
Санкт-Петербурга, Новосибирска и других
городов России. В рамках программы мероприятия ведущие представители корпоративных казначейств и банковского сектора
обсудили самые актуальные вопросы по
теме транзакционных расходов; участники, в том числе и наблюдавшие за трансляцией по видеоконференцсвязи, имели
возможность пообщаться со спикерами в
режиме живой дискуссии.
Ассоциация корпоративных казначеев выражает благодарность ПАО «МТС-Банк» за
содействие в организации мероприятия.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТ ЗАГРУЖЕННОСТИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕНТРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОЦО) КОМПАНИЙ. АВТОМАТИЗАЦИЯ
И РОБОТИЗАЦИЯ В ОЦО И КАЗНАЧЕЙСТВЕ»
13 сентября 2018 года на территории Банка ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «От загруженности к эффективности: лучшие практики построения Общих центров обслуживания (ОЦО) компаний. Автоматизация и роботизация в ОЦО и казначействе». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация корпоративных
казначеев и Банк ВТБ.
С приветственным словом выступил
старший вице-президент Департамента транзакционного бизнеса Банка
ВТБ Александр Боциев. Первая дискуссионная панель была посвящена
обзору международных практик внедрения Общих центров обслуживания.
Игорь Ляпин, директор Департамента
консалтинга Deloitte, и Владимир
Соболев, руководитель направления
бухгалтерского учета и отчетности
ОЦО в России, Procter&Gamble, рассказали присутствующим об успешных
практиках создания и развития ОЦО,
поделились своим экспертным мнением о том, является реализация международного ОЦО мифом или реальностью.
В ходе дискуссии эксперты обсудили факторы, влияющие на принятие
решения о создании ОЦО, функциональные направления, наиболее часто
рассматриваемые к переводу, а также
сроки и стоимость создания ОЦО.
Игорь Ляпин представил обзор международного исследования в области ОЦО,
сделав основной фокус на современных
тенденциях развития, а именно:
• Экспертиза, а не только транзакции. В последние годы увеличилось
число передаваемых в ОЦО процессов,
требующих больше экспертизы и знаний, хотя транзакционные процессы
пока преобладают в структуре процессов ОЦО.
• Расширение объема услуг. Количество мультифункциональных ОЦО с
тремя и более функциями продолжает
стремительно расти – с 31% в 2015 г. до
53% в 2017 г.
• Роботы идут. Роботизация бизнес-процессов – одна из самых быстроразвивающихся технологий, которая коренным образом изменит
схему работы ОЦО: автоматизация и
сокращение трудозатрат на рутинные

процессы и использование когнитивных технологий для экспертных процессов с целью исключения человеческого фактора.
• Непрерывное улучшение. Более
73% существующих ОЦО ежегодно повышают свою производительность и
эффективность на 5% и более в год.
Мероприятие продолжилось обсуждением создания ОЦО в России, в котором к панелистам присоединились
Павел Печенкин, начальник отдела
операционной эффективности и контроля численности ООО «Металлоинвест корпоративный сервис», Татьяна
Анисимова, руководитель проектного
офиса филиала ОЦО АО «ОХК «Уралхим», и Филипп Бакланов, директор по операционной деятельности
МФ ОЦО ПАО Ростелеком. Эксперты
поговорили о том, является создание
ОЦО в России необходимостью или
роскошью, какие функциональные направления затрагивает, чем обусловлен выбор локации центра, каковы
объемы инвестиций в ОЦО, а также
высказали свои предположения о перспективах развития Общих центров
обслуживания. В завершение первой
части круглого стола спикеры ответили на вопросы модератора Вероники
Болдовой, ведущего менеджера Департамента транзакционного бизнеса
Банка ВТБ, и аудитории, включая слушателей в Санкт-Петербурге, соединенных с площадкой в Москве посредством видеоконференцсвязи.
Вторая часть круглого стола была посвящена автоматизации и роботизации в ОЦО и казначействе. Спикерами панели выступили Артем Бойко,
директор Департамента технологий
Deloitte; Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство» ПАО
Северсталь; Михаил Лопатин, начальник Департамента корпоративных

финансов АО «Первая грузовая компания», и Татьяна Анисимова.
Участники подробно рассмотрели
цифровые технологии автоматизации
процессов, факторы их эффективности,
инструменты, использующиеся для
автоматизации ОЦО и казначействе.
Живой интерес вызвала тема роботизации: анализ операций и процессов,
подлежащих этой процедуре, а также
опыт российских компаний, которые уже включились в этот процесс.
О преимуществах и рисках роботизации, мерах по предотвращению внутренних и внешних угроз подробно
рассказали Владимир Соболев и
Илья Сачков, эксперт в области предотвращения и расследования киберпреступлений, генеральный директор
и президент Group-IB. Илья уделил
отдельное внимание технологическим
и нематериальным аспектам кибербезопасности. Модератором второй
части мероприятия выступила Елена
Лупашевская, управляющий директор Департамента транзакционного
бизнеса Банка ВТБ.
Официальная программа круглого стола завершилась после сессии вопросов
и ответов, и далее участники имели
возможность продолжить общение в
неформальной обстановке на фуршете. Мероприятие посетили более 100
представителей банковского и корпоративного секторов. По результатам
обратной связи слушатели отметили
высокий уровень проведения круглого стола, актуальность рассмотренных
тем, выдающийся состав спикеров.
Дополнительный положительный отклик у аудитории вызвала возможность принять участие в интерактивном голосовании по ОЦО, результаты
которого были проанализированы экспертами непосредственно в ходе программы мероприятия, в режиме реального времени.
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ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА С ЦБ

21 декабря состоялось мероприятие цикла «Встречи с Центробанком»,
организованное ЦБ РФ и Ассоциацией корпоративных казначеев. Встреча
традиционно прошла в здании Банка России на Неглинной, 12. Это уже пятое
мероприятие, которое проходит в таком формате. Его тема: «Актуальные
вопросы денежно-кредитной политики: по итогам заседания Совета директоров
Банка России по ключевой ставке».
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В мероприятии приняли участие
более шестидесяти представителей
крупного бизнеса, банковского сообщества и общественных организаций. Модераторами выступили
Владимир Козинец – президент
Ассоциации корпоративных казначеев и Александр Просвиряков – член
АКК, консультант по финансовым
рынкам PwC. От Центрального банка
во встрече приняли участие директор
Департамента денежно-кредитной по-

литики ЦБ РФ Алексей Заботкин и
заместитель директора Департамента
национальной платежной системы ЦБ
РФ Олег Перестенко.
Открыло программу встречи выступление Алексея Заботкина об итогах
заседания Совета директоров Банка
России по ключевой ставке, после чего
представители Банка России ответили на вопросы как участников из зала,
так и поступившие от более широкого
круга членов и подписчиков.

Мы взяли интервью у одного из участников мероприятия, представляющих
банковское сообщество:
Что вам показалось интересным на встрече
с Центробанком?
Сам факт того, что Центробанк, проявляя открытость, идет на такие встречи, – это возможность для субъекта
управления (ЦБ) получить прямую
обратную связь от объекта управления
(участников экономической деятельности). Денежно-кредитная политика
ЦБ определяет «экономическую погоду», вот почему так важна возможность
общения в спокойной, почти семейной
обстановке.
Главная тема обсуждения?
Прогнозы ЦБ в части инфляции.
Валютные курсы,волатильность на рынках. Планы по развитию национальной
платежной системы.
Ответ на вопрос: отслеживает ли ЦБ
показатель реальной денежной массы?
Это единственный показатель, который
на 99% коррелирует с уровнем ВВП.
В ответ узнал, что ЦБ не отслеживает
этот показатель, а целью денежной кредитной политики является инфляция,
которую ЦБ и отслеживает. По итогам
мая видим, что реальная денежная масса сокращается, значит, впереди у нас
падение продаж и новые банкротства.
Максимально осторожно выбираем
контрагентов и мониторим действующих! Для меня это главный практический результат встречи.

Также отмечу следующее:
• большинство вопросов, которые
задаются участниками, носят частный
характер;
• был всего один вопрос о методологическом обеспечении принимаемых ЦБ
решений, который по сути остался без
ответа;
• вопросы о принципе эмиссии билета Банка России, уровне монетизации
ВВП пока даже не задаются.
Какие основные проблемы, над которыми
нужно работать сотрудникам ЦБ в ближайшем будущем?
Борьба с инфляцией – важная тема
обсуждения на встрече. Вопрос понижения ключевой ставки ставится
в зависимость от «инфляционных
ожиданий» и прочих факторов, зачастую ЦБ не управляемых, при этом
открыв учебник математики – теорию
игр, раздел игры с ненулевой суммой, – мы видим, что наличие ссудного процента в системе – стандартная
ситуация,что первичным генератором
инфляции является уровень ссудного
процента, а этот параметр задается
Центробанком.
Что вы ожидаете от будущих встреч ЦБ?
Хорошая обратная связь с объектом
управления – залог высокого качества управления, ожидаю, что встречи
будут проводиться чаще – раз в полгода. Особенно хочу отметить роль
Ассоциации корпоративных казначеев.
Организовать такую встречу – подвиг!
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Нина Корецкая, руководитель группы
казначейских технологий Департамента казначейства ООО «РОЛЬФ»:
– Основная тема обсуждения на встрече с ЦБ, которая состоялась в прошлом
году, – ускорение инфляции в начале
2019 года из-за повышения НДС, стабилизация инфляции «вблизи 4%» во
втором полугодии.
Также в повестку дня было включено
выступление представителя Департамента национальной платежной системы. Интересно было обсудить перспективы НПС и старт в 2019 г. проекта
Системы быстрых платежей.

Главная задача в работе ЦБ, на мой
взгляд, на будущее – находить новые эффективные инструменты для
понижения ключевой ставки, которые должны привести к росту экономических показателей страны.
Очень жду грядущую встречу с
Центробанком, надеюсь, такие встречи станут регулярными. На предстоящей встрече очень интересно
получить ответ на вопрос: будет ли
продолжен цикл смягчения кредитно-денежной политики, в частности
снижение ключевой ставки?

Александр Чадин, исполнительный
директор Ассоциации корпоративных
казначеев:
– ЦБ РФ был учрежден распоряжением
Верховного Совета РСФСР в июле 1990
года. Основная его задача заключается
в обеспечении финансовой и ценовой
стабильности, а также в содействии
развитию конкурентоспособного финансового рынка. Для современной
России это задача сложная. На отечественном рынке широко представлены слабые и недобросовестные игроки,
достаточно слабо развиты институты,
и практически не развит рынок небанковского долгового финансирования. Кроме того, существует неравное
регулятивное поле для разных типов
финансовых институтов. Добавим к
этому перечню стремительное развитие финансовых технологий, многолетнюю внешнюю неопределенность
– и задача усложняется в несколько раз.
Там, где сложно справиться одному, в
дело вступает команда, объединяющая
Центральный банк РФ, коммерческие
банки и корпорации, способная говорить, слушать и договариваться между
собой. Тем более что актуальных тем
для такого общения, памятуя волатильность рубля и изменчивость политики ЦБ, более чем достаточно.
Чтобы решить многие проблемы в
области политики ЦБ и ответить на
самые различные вопросы со стороны участников финансового сектора
и других гостей, которые приходят
на подобные мероприятия, Ассоциация корпоративных казначеев при
поддержке Центрального банка РФ решила инициировать проведение ряда
встреч в формате диалога, который
впоследствии стал циклом мероприя-

тий под названием «Встречи с Центробанком». Сегодня существует многолетняя традиция открыто говорить на
самые интересные темы. Для участников мероприятия нет «закрытых» или
«неудобных» тем. Обсуждается всё, где
это необходимо, формируются рабочие группы для более детального изучения проблемы и поиска решения за
рамками мероприятия, где-то достаточно просто сфокусировать внимание регулятора или разъяснить более
подробно участникам свои позиции.
Большинство обсуждаемых вопросов
нераздельно затрагивают все категории участников.
Как пример ситуация в сфере оборонзаказа, где очевидна необходимость
особых условий в виде привлечения
исполнителями
финансирования
на исполнение контрактов. Решение
таких вопросов невозможно без тщательного и детального обсуждения со
всеми участниками: с Центральным
банком РФ, коммерческими банками,
а также с корпорациями, участвующими в оборонзаказе.
На платформе цикла «Встречи с Центробанком» сформировался особый
экспертный диалог практиков, способных формулировать и конструктивно
обсуждать острые вопросы, предлагать свое видение, предложения и рекомендации по их разрешению. По
сложившейся традиции на встречи не
приглашаются представители СМИ,
не ведется трансляция или запись мероприятий, поэтому мы приглашаем
следить за новостями Ассоциации и
не пропустить приглашения на очередное мероприятие цикла «Встречи с
Центробанком».

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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10-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАС-ФОРУМ

«БАНКОВСКОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, РИТЕЙЛ И НДО 2018»
14–15 ноября в Москве, в КВЦ «Сокольники» прошло одно из самых значимых мероприятий финансовой индустрии,
банковского сектора и торгового ритейла – юбилейный 10-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское
самообслуживание, ритейл и НДО 2018». С каждым годом популярность форума набирает обороты, и в этот
раз его аудитория составила 1554 делегата.
Впервые в истории Форума прошла сессия, посвященная
НДО в ритейле: «Банкинг и ритейл. Бизнесы, продукты и
сервисы. По обе стороны партнерства». На ней топ-менеджеры ряда федеральных сетей, таких как «Магнит», Selgros Cash
& Carry, Газпромнефть и т. д., совместно с представителями
регулятора и участниками банковского рынка, в том числе
Газпромбанком, обсудили вопросы инкассации и наличного денежного оборота на торгово-сервисных предприятиях.
Также было объявлено о создании Комитета по вопросам
НДО (КНДО) на базе Ассоциации корпоративных казначеев
и эффективности обработки денежной наличности, внедрении инновационных решений в области обработки, хранения и транспортировки денежной наличности с учетом интересов и ожиданий не только Банка России и банковского
сообщества, но и корпоративного сектора. Особое внимание
Комитет планирует уделять логистике денежной наличности и развитию сферы устройств для самообслуживания в
сфере НДО.
Эта работа соответствует и способствует реализации принятой в феврале 2016 года Банком России «Стратегии развития
наличного денежного обращения в России на период 2016–
2020 годов», которая была принята в феврале 2016 года.
В Стратегии декларируются основные направления развития НДО на среднесрочную перспективу. Ключевыми задачами Банка России являются повышение производительности труда, снижение издержек и минимизация рисков.
Ожидается, что реализация мероприятий, предусмотренных
Стратегией, позволит снизить затраты на организацию НДО
в 2016–2020 гг. примерно на 6 млрд рублей, а также увеличить производительность труда кассовых работников, непосредственно занятых обработкой денежной наличности, на
47,2%. В ходе реализации Стратегии Банк России проводит
реинжиниринг отдельных бизнес-процессов НДО, внедряет
методы процессного управления. На сегодняшний день на
уровне центрального аппарата завершена инвентаризация
и определены основные характеристики бизнес-процессов
НДО.
Среди главных задач Комитета работа по созданию условий
для онлайн-зачисления на корреспондентский счет банка
денежных средств, принятых программно-техническими
средствами – автоматическими приемными устройствами,
а также решение проблемы с дефицитом «разменных монет».
Комитет возглавил Сергей Барсуков,президент Profindustry.
В состав комитета также вошли:
∙ Алексей Танянский, директор Департамента казначейства РС «Магнит»;
∙ Андрей Королев, вице-президент Газпромбанка»;
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∙ Нина Корецкая, руководитель группы казначейских
технологий Департамента казначейства и управления
рисками, ООО «РОЛЬФ».
В ходе ПЛАС-Форума Сергей Барсуков,
президент
компании
Profindustry, выступил
модератором
сессии
«Банкинг и ритейл. Бизнесы, продукты и сервисы. По обе стороны партнерства», в ходе которой
ведущие представители
рынка обсудили вопросы
автоматизации, инкассации и оптимизации кассовых операций на торгово-сервисных предприятиях, а также сам комитет НДО.
«Создание Комитета по вопросам НДО (КНДО) на базе Ассоциации корпоративных казначеев – важный шаг в налаживании
взаимодействия регулятора, банков, ритейлеров и производителей оборудования, а также решении актуальных вопросов в
сфере наличного денежного обращения. Одним из приоритетных
направлений работы Комитета является создание благоприятных условий для развития технологии онлайн-инкассации с
применением автоматизированных депозитных машин. Участники рынка заинтересованы в снижении банковских комиссий и
себестоимости сервиса автоматизации инкассации с целью повышения доступности и прозрачности решения. Мы, как производители и разработчики,
видим свою роль в совершенствовании аппаратнопрограммной платформы,
развитии технологической базы и укреплении
конструктивного диалога
всех участников сообщества», – поделился своим
взглядом на перспективы
КНДО Сергей Барсуков.
Также удалось узнать
мнение о внедрении современных инноваций
по развитию НДО и деятельности комитета еще у одного из
его членов – Андрея Королева, вице-президента Газпромбанка.
Андрей Королев, вице-президент Газпромбанка
«Газпромбанк уделяет большое внимание наличному блоку,
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находясь в постоянном диалоге с представителями розничного
бизнеса, и считает важным развивать систему сервисов автоматизации НДО, делая ее более понятной и доступной для клиентов. Внедрение автоматизированных депозитных машин (АДМ)
трансформирует процесс обработки наличной выручки. Вместе с
Комитетом по вопросам НДО при АКК мы обсуждаем актуальные вопросы внедрения инноваций, прорабатываем возможности
повышения прозрачности и оптимизации себестоимости сервиса,
активно участвуем в формировании актуальной повестки отрасли. По данным направлениям ведется диалог с Банком России. Все
это создает среду для появления консолидирующих рынок решений
и выработки общей политики развития НДО».
Нельзя не отметить комплексное решение для оптимизации
бизнеса – систему онлайн-инкассации, которую представила
на ПЛАС-Форуме компания Profindustry.
Об этом проекте рассказал член КНДО и директор Департамента казначейства РС «Магнит» Алексей Танянский:
«Мы реализовали самый масштабный проект в области
автоматизации работы с наличной выручкой, целью которого стало внедрение системы онлайн-инкассации с применением автоматизированных депозитных машин Moniron во всех
магазинах нашей компании, а это более 17 000 торговых точек.
В 2017 году мы завершили пилот и приняли решение начать
тиражирование на всю сеть. Совместно с нашими партнерами, Газпромбанком и компанией Profindustry, была проделана глобальная работа по тестированию и интеграции решения. На сегодня мы уже
установили свыше 10 000
автоматизированных депозитных машин (АДМ),
и число установок увеличивается буквально с
каждым днем.
Как показывает практика, внедрение АДМ позволяет нам экономить
время и ресурсы персонала, сократить ошибки
и снизить стоимость
обработки наличных, а
также повысить безопасность. Помимо этого, мы достигли
заметной экономии в масштабе сети. Оптимизировали внутренние бизнес-процессы, повысили оборачиваемость финансовых средств и сократили издержки на подготовку и проведение
инкассации».
Из других ключевых моментов мероприятия можно выделить выступления Георгия Корнилова, который дал
оценку современного состояния и ключевых трендов наличия денежного обращения в России и в мире; Владимира
Демиденко, заместителя директора департамента наличного денежного обращения ЦБ, заявившего о запуске
монетного маркетплейса Банка России, а также заместителя председателя правления Сбербанка России Станислава
Кузнецова, заявившего о запуске маркетплейса НДО в ближайшие пару месяцев.
Одним из самых интересных выступлений ПЛАС-Форума
стала презентация Надежды Малюх, директора налично-денежного обращения «Альфа-банка», которая рассказа-

ла о кассовом центре нового поколения, технологических
решениях для повышения эффективности обработки наличных и инкассации, а также об успешном опыте внедрения и тиражирования.
Таким образом, по итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод: ПЛАС-Форум – отличная коммуникативная площадка, на которой могут встретиться представители
разных профессиональных направлений, банковского и
ритейл-секторов, презентовать свои решения и вести конструктивный диалог, способствующий развитию бизнеса
всех сторон-участников.

Мнение эксперта
Нина Корецкая, ООО «РОЛЬФ»
На сегодняшний день доля наличных платежей составляет 40–45% от всего оборота в розничной торговле.
Для торговых сетей на первый план выходят сокращение
рисков и издержек, связанных с обработкой и хранением
наличной выручки,
оптимизация процесса инкассации.
Ритейлеры уже сейчас могут применить прогрессивное
решение – установку
автоматических депозитарных машин,
что позволит упростить и оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить
максимальную безопасность хранения денег, сократить финансовые расходы.
Деньги моментально проходят путь от наличных (внесенные в АДМ) до безналичных (средства, зачисленные
на расчетный счет) благодаря такой инновационной услуге, как онлайн-инкассация.
Автоматизация обработки наличных денежных средств
при оптимальной стоимости услуги является, на мой
взгляд, наиболее перспективным направлением развития розничного бизнеса.
Задачи Комитета по вопросам НДО – объединить банки,
разработчиков оборудования и ритейлеров для выработки единой позиции как в совершенствовании технологического решения онлайн-инкассации, так и в снижении банковских комиссий.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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ВТОРОЙ СЕМИНАР «ЕДИНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ПО ПЕРЕДАЧЕ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
27 сентября 2018 года состоялся второй
семинар, посвященный созданию единой
инфраструктуры по передаче финансовых
сообщений. Мероприятие было организовано Национальным расчетным депозитарием совместно с Ассоциацией корпоративных
казначеев.
Семинар стал продолжением прошедшего 22
марта 2018 года анонсирования начала работы по созданию платформы Транзит 2.0 на
базе ЭДО НРД, с использованием стандарта ISO
20022. Специалисты НРД и участники пилотов,
непосредственно задействованные во внедрении системы, рассказали о платформе Транзит
2.0, ее особенностях и опыте использования.
Программу
семинара
открыл
Сергей
Голубец, руководитель направления продаж НРД. В своем приветственном слове он
поблагодарил гостей мероприятия и участников пилотов и анонсировал повестку
дня. Далее Александр Нам, управляющий
директор по развитию технологических сервисов НРД, рассказал присутствующим о
текущем статусе проекта и планах развития
единой инфраструктуры по передаче финансовых сообщений на базе ЭДО НРД. Василий
Михайлов, начальник управления развития,
выступил с докладом о применении Agile-подхода в разработке платформы «Транзит 2.0».
Первая часть семинара завершилась выступлением Павла Степанова, руководителя
направления по развитию технологических
сервисов НРД, который наглядно продемонстрировал практику использования платформы и подробно ответил на вопросы аудитории.
Вторая часть семинара прошла в формате
круглого стола и живой дискуссии. Гости мероприятия имели возможность задать вопросы участникам пилотов. В числе спикеров были представлены Олеся Великанова,
руководитель группы расчетов, «Дикси»; Елена
Парамонова, начальник управления по работе с казначейскими операциями, ОМК; Елена
Шаякубова, начальник отдела исполнения и
контроля казначейских операций департамента казначейства, НМЖК. Модерировал круглый
стол начальник расчетного центра компании
«ЕВРАЗ Холдинг» Сергей Дешин.
В семинаре приняли участие более 70 представителей корпоративного и банковского
секторов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ
В последнее время мы часто слышим о дедолларизации, об уходе от валюты-гегемона, о снижении крупнейшими
центральными банками доли резервов в американском долге, о возможности расчетов в национальных валютах
и новых изменениях, которые происходят в мировой торговле.

21 ноября 2018 года Банк ВТБ в партнерстве с Ассоциацией корпоративных казначеев организовал мероприятие, посвященное обсуждению
практических аспектов дедолларизации и использования альтернативных валют в международных расчетах – одной из наиболее актуальных
тем в последнее время.
На конференции собралось более 130
участников – представителей корпоративного сектора со всей России.

Помимо основной площадки проведения конференции в Москве Банк объединил с помощью видеоконференции
представителей корпоративного сообщества в Санкт-Петербурге, Казани,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
Альметьевске, Набережных Челнах и
Тольятти.
В качестве спикеров панельных дискуссий участие в конференции приняли представители Министерства
финансов РФ, Банка России, Московской биржи, Российской экономической школы и Финансового центра
«Сколково», а также представители
крупнейших российских и зарубежных компаний (АЛРОСА, Alipay Russia,
«Детский мир» и др.).
Останется ли доллар де-факто уникальной глобальной резервной валютой и
универсальным средством расчетов и
стоимости? Каковы возможные альтернативы доллару в мировой торговле?
Готовы ли рынки к расчетам в национальных валютах?
В ходе дискуссии представители регуляторов смогли поделиться планами
введения стимулирующих мер для
развития расчетов в национальной
валюте: смягчение валютного законодательства, поддержка российских
экспортеров, расширение инфраструктуры российского финансового
рынка для стимулирования прямых

конверсионных операций в национальных валютах, развитие российского рынка капитала.
Представители корпоративного сообщества поделились практическим
опытом перевода своих внешнеторговых операций в рубли и другие национальные валюты и подтвердили
наличие необходимых для этого инструментов. Более половины участников отметили, что видят перспективы
перевода контрактов в национальные
валюты, а треть компаний уже прорабатывают вопрос повышения доли
использования национальных валют в
международных расчетах.
Владимир Козинец, президент
Ассоциации корпоративных казначеев:
«В очередной раз прошло очень удачное
совместное мероприятие ВТБ и АКК.
Радует, что существенно расширяется
охват аудитории благодаря используемой видеосвязи. Эффективные решения
в области расчетов в альтернативных
валютах и диверсификации систем передачи финансовых сообщений крайне важны как с точки зрения развития казначейских технологий, так и принимая во
внимание усложнившуюся геополитическую обстановку. Уверен, что мы еще не
раз вернемся к обсуждению этих вопросов
в профессиональном сообществе».
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ГОД НА БИРЖЕ:

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,
ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
30 ноября 2018 года в офисе «Московской Биржи» на Воздвиженке состоялся форум «Год на бирже – подведение
итогов, практика проведения операций, перспективы и новые продукты».
Открыли форум сессией, посвященной прямому доступу корпораций на
биржу. Модератором сессии выступил
Сергей Титов, директор Департамента денежного рынка, ПАО «Московская
Биржа». Участниками дискуссии стали Александр Смирнов, директор
Департамента корпоративных финансов и казначейства, ПАО «МТС»; Мария
Мохначева, директор казначейства,
ПАО «ФосАгро»; Юрий Мигачев,
начальник управления казначейских
операций, ПАО «Т ПЛЮС».
В своем выступлении Сергей Титов
рассказал о выгодных компаниях и в
качестве наглядного примера подкрепил свои слова демонстрацией слайдов. Таким образом, участники поддержали его выступление, показав, что
прямой допуск корпораций к сервисам
биржи позволит открывать депозиты в
«Национальном клиринговом центре»,
который гарантирует исполнение сделок, а также возможность размещать
свободную ликвидность по ставкам
РЕПО. Кроме того, новый инструмент
усилил переговорную позицию корпоративных казначеев в коммуникациях
с банками.
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Вторая часть форума была посвящена
альтернативным способам управления ликвидностью. Модератором мероприятия выступил Александр Белов,
руководитель направления продаж,
Рынок стандартизированных ПФИ,
ПАО «Московская Биржа». Участниками дискуссии стали Дмитрий
Бурундаев, начальник управления
продаж, Департамент валютного рынка ПАО «Московская Биржа», а также
Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам, ПАО «Московская Биржа».

Дмитрий Бурундаев начал свою
речь с темы критериев допуска корпораций на валютный рынок. По его
словам, прямой допуск на валютный
рынок доступен для корпораций с
размером собственных средств не менее 1 млрд рублей. Такие компании
смогут торговать на валютном рынке
с полным предварительным депонированием. При этом, если у компании собственные средства (капитал)
не менее 50 млрд рублей, а также есть
необходимые рейтинги, то она сможет
заниматься торговлей на условиях
частичного депонирования. В заключение выступления он отметил, что
прямой доступ помогает корпорациям
экономить на банковских комиссиях
и спредах в котировках. К большим
плюсам биржевой торговли валютой
можно также отнести онлайн-торговлю – заключение сделки «в один клик»,
возможность торговли в вечернее время и переноса обязательств по сделке, использование мультивалютного
обеспечения и надежную систему
управления рисками с гарантией исполнения сделок центральным контрагентом – НКЦ.

Роман Локтионов напомнил, что в настоящий момент на рынке отсутствует прямой доступ для корпораций. Но
архитектура рынка выстроена таким
образом, что корпоративные клиенты
имеют доступ к рынку СПФИ в качестве
Обособленного клиента через брокера,
при этом на такого клиента распространяются меры по его защите: во-первых,
защита денежных средств Обособленного клиента, вносимых в качестве
обеспечения. Деньги корпорации учитываются в НКЦ на отдельном расчетном коде, и брокеру запрещен перевод

дней до 5 лет на любой объем. При этом
экономика сделок на рынке стандартизированных ПФИ практически такая
же, как на внебиржевом рынке.

денежных средств с этого расчетного
кода на счета, не указанные клиентом
в документах, предоставляемых на «Московскую Биржу». Во-вторых, в случае
наступления определенных событий
возможен перевод сделок и обеспечения
Обособленного клиента другому брокеру.

вания на всем финансовом рынке.
Так, Павел Степанов, руководитель
направления по развитию технологических сервисов Национального
расчетного депозитария, входящего
в Группу «Московская Биржа», рассказал о перспективной платформе
передачи финансовых сообщений
«Транзит 2.0».
На базе существующих в НРД технологий электронного взаимодействия
с участниками финансового рынка,
а также значительного опыта в стандартизации форматов обмена финансовой информацией разрабатывается
платформа, позволяющая корпорациям обмениваться платежами и документами со всеми своими обслуживающими банками в едином формате
без значительных затрат по доработке

Инструментарий рынка стандартизированных ПФИ позволяет корпорации
управлять как валютными (с помощью
инструментов валютный форвард/фьючерс) процентными рисками (процентные свопы на ставки MosPrime, Libor,
Ruonia, RusFar), так и легко трансформировать ликвидность с помощью валютных и валютно-процентных свопов
(доступные валюты USD, RUB, EUR). Особенность продуктовой линейки рынка
заключается в гибкости инструментов.
Сделки можно заключать на срок от 3

Рассказывая об активных операциях, открывающих новые финансовые
горизонты для корпораций, на форуме не оставили без внимания тему
инфраструктурного инструментария
Группы компаний «Московская Биржа» для обеспечения эргономичного взаимодействия с клиентами и
предложения для них удобной платформы
дистанционного
обслужи-

внутренних ERP или казначейских
систем.
А директор Операционного департамента НРД – управляющий директор
по развитию платежных сервисов
Светлана Грянченко – представила вниманию набор расчетных услуг,
оказываемых НРД корпорациям, в том
числе и возможность мгновенных расчетов для перевода денежных средств
компаний на валютный и денежный
рынки МБ.
Александр Белов, руководитель направления продаж, рынок стандарти-

зированных ПФИ, ПАО «Московская
Биржа»:
«Хотелось бы выразить благодарность
Ассоциации корпоративных казначеев
за помощь в организации мероприятия
на бирже. Ассоциация Корпоративных
казначеев – это коммуникация между
корпорациями и биржей, с ее помощью мы
можем иметь обратную связь с участниками рынка».

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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АЛЕКСЕЙ
ОЖИГАНОВ
Не боится перемен: казначей и москвич, на 3 года
переехал в Выксу на должность директора
по экономике Выксунского металлургического завода.
В Москву вернулся директором по экономике
АО «Объединенная металлургическая компания»

Алексея Ожиганова можно считать
одним из героев нашего времени и настоящим лидером изменений, который
своей целеустремленностью, умением
добиваться намеченных целей способен
вдохновить любого, кто захочет найти
не только дело всей жизни, но и проявить себя как личность. Это человек,
который, несмотря на высокую должность и статус, сохранил простоту, искренность и умение общаться на самые
различные темы с любым собеседником.
Нам удалось взять интервью у одного
из самых ярких представителей финансового сектора, где он рассказал о себе,
своем прошлом, жизни и работе в городе
Выксе, а также ответил на ряд других
вопросов.
Было ли у тебя желание стать казначеем
с ранних лет?
В детстве точно не мечтал быть казначеем, я вообще не представлял себя в какой-то конкретной профессии, но точно
хотел делать что-то важное, сложное и
нужное для общества. Я всегда старался
смотреть в разные стороны и по разным направлениям. Эти взгляды до сих
пор не поменялись. Сам себя я воспринимаю как лидера правильных изменений, неважно в какой области.
На чем основана эта уверенность?
На моем опыте. Меня трудности не
останавливают, наоборот, мобилизуют. Чем сложнее, тем интереснее, тем
ценнее результат. Любой человек может
добиться поставленных перед собой целей, главное – внутренняя мотивация.
Если ты реально веришь в себя, то можешь достичь большого успеха в любой
области, за исключением, наверное, тех
вещей, которые связаны с врожденным
талантом (музыка, пение, стихи, картины).
Какой опыт тебе дали компании, где ты
работал?
Хороший вопрос. Во всех компаниях,
где я работал, я ценил именно получение опыта, неважно какого - успехов
или неудач. Всё это я воспринимаю как
развитие.
Каждая компания мне дала что-то свое.
«Вымпелком» сформировал у меня понимание сильных сторон западной
корпоративной культуры и лучших
практик менеджмента. В «Сибуре» мне
посчастливилось застать тот период,
когда она де-факто была под управлением менеджмента, акционеры практически не участвовали в операционной деятельности. Тогда же мы чуть

не реализовали первый в России опыт
MBO (Management Buyout), но помешал
кризис.
В тот период финансово-экономический блок был драйвером изменений
и, так же, как компания, управлялся командой лидеров. Это огромное количество инициатив, идей, мы применяли
лучшую практику (например, активно
внедряли подход Beyond Budgeting). И
каждый мог себя реализовать, предлагать новые идеи, взаимодействовать с
руководством компании. В тот период
я очень сильно вырос как руководитель
организационных проектов.
Компания «РОЛЬФ». Тут хотелось бы выделить два момента. Во-первых, именно
в «РОЛЬФЕ» я познакомился с Володей
Козинцом, с которым мы до сих пор
дружим, а во-вторых, там, в казначействе, – непередаваемая атмосфера сплоченного, дружного и профессионального коллектива, который общается не
только на работе, но и за рамками ее,
это очень близко к семейной атмосфере.
Так было и в компании в целом, особенность «РОЛЬФА» – большая семья.
Но казначейству все даже немножко

‘‘САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО МНЕ
ДАЛО КАЗНАЧЕЙСТВО –
ЭТО ПОНИМАНИЕ СТОИМОСТИ
ДЕНЕГ ВО ВРЕМЕНИ’’
завидовали. Такая атмосфера сильно
способствовала успеху в работе, потому что, когда рядом столько надежных
плеч и рук, ты не боишься брать на
себя амбициозные задачи. Подвести такую команду просто невозможно – это
огромная внутренняя мотивация. У
меня и в других компаниях было много
дружных коллективов, но такого чувства семьи, как в «РОЛЬФЕ», я не встречал нигде.
Я там находился на должности заместителя директора казначейства. Уходить было эмоционально сложно. Мы
с Володей даже SWOT-анализ сделали
на тему моего ухода: несколько раз обсуждали и все же пришли к выводу, что
нужно делать следующий шаг.
Объединенная металлургическая компания, где я работаю уже больше пяти
лет, дала мне самый большой рывок по
части профессионального и личностного роста. Было много тренингов, но

гораздо больше мне дали проекты и
задачи, которые в области моих компетенций и навыков от меня часто требовали чуть больше, чем я обладал на
тот момент. Ключевым фактором моего
развития в ОМК является доверие руководства.
Это заряжает верой в себя и желанием
развиваться, делать шаг вперед. Безусловно, это должно подкрепляться достижениями и результатами. И конечно, поддержка команды – без нее ничего
достичь невозможно. Она появляется не
сразу, ее надо заработать. Сейчас я себя
ощущаю так, что я готов решать любые
задачи в любой области, не обязательно
в финансах или экономике.
В ОМК я смог в полной мере реализовать
модель горизонтального роста. Если
в свое время в «Сибуре» я был вынужден по семейным причинам отказаться от ряда возможностей, от переезда в
другие регионы, то здесь у меня таких
ограничений уже не было. Это мне дало
возможность проявить себя в разных
ролях, в разных командах, в разных задачах. Пять лет в компании дали мне
много в части развития моих личностных компетенций. Огромный внутренний рывок в осознании себя и своей
роли мне дал опыт общения с коучем
– эту возможность мне также предоставила ОМК. Первый раз я в полной мере
осознал, насколько важны психология,
эмоциональный интеллект, правильное
понимание своей роли, своих сильных
сторон и зон для развития. Когда ты копаешься внутри себя, в своем прошлом
и пытаешься понять, как это влияет на
тебя сейчас, как ты с этим справляешься. Есть ли у тебя проблемы, понимаешь
ли ты, что с этим делать дальше. Очень
интересный опыт, который меня прямо
встряхнул. Да и руководитель занимается наставничеством со мной - помогает анализировать разные ситуации,
рекомендует нужную литературу.
Какие ценные качества ты выработал во
время работы в казначействе?
Самое главное, что мне дало казначейство, – это понимание стоимости
денег во времени. Там это проявляется в каждом решении, ежедневно. В
том числе приходит понимание, что
бездействие – это тоже действие, оно
имеет свою стоимость и его можно посчитать. Это стало основополагающим
стимулом для меня, чтобы в дальнейшем все свои решения рассматривать
через призму экономических эффектов
с учетом стоимости денег, не бояться
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‘‘ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КАЗНАЧЕЙСТВА В ОМК –
ЭТО ТО, ЧТО МЫ СМОГЛИ ВЫСТРОИТЬ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
И АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РУТИННЫЕ ОПЕРАЦИИ’’

экспериментировать и изучать новые инструменты. Еще
казначейство мне привило мне любовь к современным технологиям, инструментам, постоянному внедрению новых
продуктов, автоматизации, потому что это такая функция, которая должна находится в состоянии непрерывных улучшений. И, конечно же, обмен лучшими практиками. Я активно
участвовал в конференциях, семинарах, общался с коллегами
из других компаний, и в этом была большая практическая
польза и для меня, и для моей компании.
Роль казначейства в ОМК?
Роль казначейства в ОМК соответствует распространенной
практике крупных холдинговых компаний. По сути, это центр ответственности по функции управления финансами.
У казначейства есть несколько направлений.
Первое – это финансирование, то есть обеспечение достижение стратегических целей компании финансовыми ресурсами по минимальной цене.
Второе – это сервис. Нужно делать так, чтобы исполнение
обязательств по оплате всех компаний группы и работа с поступлениями превратились в прозрачную, четкую процедуру, в которой не требуется принятие сложных решений, – все
определяется правилами, а здесь отклонение от правил-это
тоже правило с матрицей полномочий.
Конечно, при этом должна быть минимальная трудоемкость
при высокой скорости и качестве сервиса, оперативном предоставлении информации для принятия решений.
Третье направление казначейства – центр прибыли: эффективное размещение денежных средств, повышение процентного дохода на остатки.
Четвертое – управление финансовыми рисками.
Главная особенность казначейства в ОМК – это то, что мы
смогли выстроить централизованную систему и автоматизировать рутинные операции. Мы забрали финансовую
функцию у всех юридических лиц и заводов. В итоге их руководители и директора по экономике оценили наши труды
по достоинству. Платежи просто исполняются по условиям
договоров, максимально быстро зачисляются поступления.
Всё работает как часы. Ни у кого из них даже вопросов не возникает, в каких банках открыты счета, сколько там остатков,
как профинансировать платежи на завтра.
Задача любого казначейства по части платежей и управлению ликвидностью – стать незаметным качественным сервисом для бизнеса, обеспечивающим порядок и прозрачность.
Вторая особенность казначейства ОМК в том, что оно работает над задачей получения экономических эффектов в своей
зоне ответственности. А это стимулирует искать новые решения, применять лучшую практику, работать в команде с другими функциями. Считаю, что у нас одно из лучших казначейств в отрасли.
Твое отношение к Ассоциации корпоративных казначеев?
Я считаю, что это динамично развивающееся сообщество и
уже серьезная площадка для общения между казначеями.
Вижу, что динамика улучшается, и сообщество проводит
много полезных мероприятий, вовлекая туда не только корпоративных казначеев и коммерческие банки, но и представителей Московской биржи, Центрального банка и иных
регуляторов. Это прекрасно развивать такие площадки в разных областях. Чем больше будет таких профессиональных
сообществ, тем быстрее будет развиваться наша страна, тем

быстрее будет расти производительность труда.
Когда ты приехал в Выксу, у тебя не возникало желания доказать,
что можно найти себя и за пределами Москвы или Питера?
Никогда у меня не было желания что-то доказать. Но когда я
переехал в Выксу, – у меня со моими друзьями часто возникал диалог на эту тему.
В чём плюсы, в чём минусы жизни в маленьком городе, есть ли там
вообще жизнь за пределами крупных городов?
Представление о любом городе формируется через систему
ценностей человека. Если человек хочет быть в эпицентре современных событий, и для него принципиально важна ночная жизнь, клубы, театры, рестораны, частая смена декораций, то, наверное, ему будет тяжело объяснить преимущества
жизни в Выксе. Для меня переезд в Выксу – это удача, потому
что Выкса – это редкое сочетание двух миров, идеальное для
нашей семьи.
С одной стороны, это небольшой уездный город, отдаленный
от крупных населенных пунктов минимум на 180 километров, с близостью к природе и с домашним, соседским менталитетом, который я очень ценю. И при этом второй мир – это
суперсовременный огромный металлургический завод ВМЗ,
один из лидеров в отрасли, чья продукция известна не только
в России, но и за рубежом. По сути десяток заводов, объединенных в одно юридическое лицо, с численностью сотрудников около 14 тысяч человек. На заводе происходят знаковые
события, создаются новые технологии и новые виды продукции, строятся новые производства, постоянно ведется работа
по повышению эффективности и производительности труда.
Здесь отличное пространство для проектов и идей. И самое
главное – масштабы. Есть, где развернуться.
Еще важный фактор – взаимодействие городских властей,
населения города и корпоративного сектора. Все работают в
единой команде, делают общее дело, уважают и слышат друг
друга. Власть интересуется мнением жителей и учитывает
его в своих решениях. ВМЗ и ОМК активно занимаются как
социальной, так и культурной сферой города, понимая, что,
по сути, город и завод - это единое целое. Не случайно в 2018
году Выкса заняла четвертое место на Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов.
Несколько слов об историческом наследии города. Жемчужина Выксы –отреставрированный усадебно-промышленный
комплекс Баташевых-Шепелевых XVIII века, куда входят гостиница «Баташев», музей истории Выксунского металлургического завода, арт-пространство «Ex Libris» и отличный
городской парк. Кстати, именно в музее истории ВМЗ мы
расписывались с моей супругой на выездной регистрации,
используя элементы русской народной одежды. Наши друзья
даже валенки раздобыли – было очень атмосферно.
Гостиница «Баташев» имеет четыре звезды и высокие оценки на сайтах Tripadvisor и Booking.com. Помню свои первые
впечатления, когда, еще работая в казначействе ОМК, ездил в
командировки в Выксу. Представьте себе город с населением
54 тысячи человек, отдаленный от крупных городов, состоящий в основном из частного сектора и небольшого количества многоэтажных домов. И вдруг вы попадаете в суперсовременную и комфортную гостиницу. В Выксе много таких
необычных сочетаний. Например, в 2017 году на территории
завода, на стене цеха МКС-5000 была создана интересная роспись размером 10 000 м², которая попала в мировые рекорды. Хорошо налаженные взаимоотношения между жителями
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и администрацией проявляются в том, что все вместе делают
одно общее дело и любят свой город. В 2010 году здесь были
сильные пожары, полностью выгорело несколько деревень и
огромные лесные массивы. Сейчас каждый год выделяется
ресурс со стороны нижегородской администрации и ОМК в
виде саженцев. Завод, его руководство, сотрудники, администрация города собираются семьями и едут сажать деревья.
Я тоже несколько раз ездил, в том числе с семьей, – это очень
здорово, если ты это делаешь абсолютно искренне, зная, что
через 15 лет на этом месте снова будет лес.
Выкса – конечно, город семейный. Те, кто приехал с семьей,
приживаются, им комфортно. Тем, кто без семьи тяжелее.
Выкса – хороший город для тех, кто успел насладиться столичной жизнью. Для меня периодическое желание удовлетворить эту часть потребностей вполне обеспечивалось поездками во Владимир, Муром, Нижний Новгород и, конечно, в
Москву – все-таки там друзья, родители. Если я хочу что-то
получить – то приезжаю и получаю. Но жить мне нравится
в другой атмосфере. Поэтому резюмируя вышесказанное,
могу сказать одно: жить мне комфортнее в Выксе, а в Москву
приезжать в гости. Именно в Выксе у меня появилось чувство
дома, которое я на какое-то время потерял в Москве, находясь
в частых переездах. Хотя глобально твой дом там, где твоя семья.
А развлекательная жизнь в городе присутствует?
Конечно. Есть кинотеатр, приезжают гастролирующие театры. Проходят мероприятия, организованные компанией. Тот же фестиваль «Арт Овраг» – в этом году он проходит
в девятый раз. Это праздник уличной культуры, на который
в первое время съезжались участники из разных городов, а
сейчас уже из разных стран – уличные художники, танцоры,
музыканты, ди-джеи, архитекторы.
Центральными событиями предыдущего фестиваля были два
момента. Первый – это театральная постановка «Страсти по
мартену». На территории закрытого мартеновского цеха лауреат «Золотой Маски», режиссер Анна Абалихина поставила
спектакль в нескольких актах, посвященный тому, как она
для себя восприняла мартеновское производство. Получилось
очень необычное, с некоторыми спорными моментами, но
точно уникальное, никого не оставившее равнодушным действо. Второй момент – это шествие жителей города по парку с
огромной скатертью в виде рулетки. Затем с ней вышли на набережную, постелили на длинный-длинный стол и подавали
окрошку, которую приготовили по рецепту повара из Франции, но на выксунский манер. В Выксе в окрошку добавляют кильку – это, кстати, очень вкусно! Скатерть размечена на
метры, и ты заранее бронируешь место не с номером, а определенный метр из ста. И все это сопровождается песнями и
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танцами.
Немного про твой график. Ты и здесь, и там. Выкса – Москва. Москва – Выкса. Разные города. Семье комфортно?
Как и любая семья, они хотят, чтобы я проводил больше времени с ними, да я и сам этого хочу не меньше. К большому объему
занятости они относятся с пониманием, осознавая, что у меня
достаточно сложная работа. Моя супруга Марина интересуется
тем, что я делаю, гордится моими достижениями. Семья меня
поддерживает в моей решительности. Это одна из причин, по
которой мы с супругой стали одним целым. Мы примерно одинаково смотрим на некоторые вещи. Чувство такого позитивного тремора, ожидание положительного в любых изменениях,
даже если это будет сложно и появятся какие-то риски. Когда ты
резко меняешь свою жизнь, а не плывешь по течению.
Без поддержки супруги я был бы менее решительным в некоторых моментах. Когда речь шла о переезде в Выксу, это было мое
решение, но супруга меня поддержала. К слову, на тот момент
Марина еще не была моей женой, я даже предложение еще не
успел сделать. Но она меня поддержала, поменяла город, сейчас
находится на большом расстоянии от своих друзей и родных. В
этом и есть настоящая семья, когда муж и жена смотрят в одну
сторону.
Хотел бы ты открыть свой бизнес?
Все чаще и чаще об этом задумываюсь. Душа требует серьезных изменений. Плана в голове пока нет, но хочется двигаться вперед и развиваться. Я по натуре не коммерсант и
не предприниматель. Я все время думаю о своем деле через
призму пользы обществу, но при этом отдаю себе отчет в том,
что нужно содержать семью и зарабатывать. Поэтому сейчас
я думаю, как это дело состыковать, чтобы оно приносило и
пользу обществу, и прибыль.
У тебя ведь есть еще мечта заниматься музыкой. Имеются предпочтения в стилях?
Наверное, по духу я ближе всего к ди-джеям. Хотел бы им
стать, играть хорошую музыку, переходить с одной мелодии
на другую, угадывать атмосферу в зале, поддерживать энергетику. Вторая мечта – музыкальный продюсер: создать звукозаписывающую компанию, через которую давать возможность новым талантам развиваться и находить свой путь. У
меня общий принцип – музыка должна создавать настроение, придавать энергию. Рок, электронная музыка, джаз, рокн-ролл, классическая музыка, lounge. Не просто мелодия, а
именно настроение.
А знание иностранного языка? Во многих зарубежных композициях приходится с ним сталкиваться.
Иностранный язык очень актуален для всех, особенно
для тех, кто хочет достичь успеха в работе, – это очевидно.

Кроме того, всегда приятно читать
книжки и смотреть фильмы в оригинале, понимать тексты песен. В моей
биографии был момент, когда английский язык сыграл важную роль в моей
карьере. В свое время, когда я работал в
компании «Сибур», у нас появился советник президента. Его звали Кент Поттер. В «Сибур» он был нанят в качестве
коуча для топ-менеджеров. Он плохо
говорил по-русски, и ему предоставили штатного переводчика. Однажды я
оказался на совещании, где мало кто говорил на иностранном языке, и потому
все общались на русском. А переводчик
переводил наши слова Кенту и обратно нам его мысли и комментарии. Так
как я английский знал достаточно хорошо, то слышал, как переводчик упрощает то, что говорит Кент, который 27
лет работал в компании Chevron и был
финансовым директором ТНК-BP. Он
говорил такие интересные мысли, так
образно, что его некоторые его цитаты
можно было записывать. И я начал дополнять переводчика. Специально при
этом никаких целей не преследовал.
Просто было жалко, что коллеги по работе, слушая переводчика, теряют глубокий смысл, который был изначально
во фразах на английском. На этой почве
мы с Кентом стали общаться, а позже
даже дружить. Он делился со мной опытом, наблюдениями, ценными советами, которые я запомнил на всю жизнь.
И по его рекомендации я получил в
дальнейшем очередной большой проект в «Сибуре».
Твой прототип литературного героя.
Есть расхожее мнение, что каждый эффективный финансист должен быть

немного Остапом Бендером из романов
Ильфа и Петрова. Но я не могу сказать,
что это мой герой. Мне больше импонирует гениальный Воланд из «Мастера и
Маргариты» Булгакова. Я эту книгу читал много раз, а сейчас пересматриваю
сериал. И всякий раз открываю что-то
новое. В Воланде меня привлекают безупречная честность, открытость, мудрость. Конечно, его жестокость, пусть
и мотивированную, я не разделяю. Но
в романе Булгакова он скорее олицетворяет справедливость.
Какие страны ты хотел бы посетить?
Мне очень интересна Азия. Какое-то
время назад я начал изучать разные
религии и понял, что в них по смыслу
больше схожего, чем разного. Долгое
время меня привлекал буддизм – с точки зрения единства с природой, уважения ко всему живому, спокойствия, целостности. Я даже думал, что, возможно,
когда-нибудь стану буддистом.
Я был на Бали, в Малайзии, Сингапуре. Меня там очень привлекает и яркая
природа, и доброжелательность людей.
Когда я был на Бали, нас водили на
разные экскурсии. У каждого частного
дома мы видели маленький столбик с
мини-домиком, там горят свечки, лежат
цветы и угощения, в том числе конфеты. Местные жители верят, что у духов
есть дети, а о них ведь тоже надо позаботиться. А еще мне понравилось, что у
них нет понятия «злой дух» и «добрый
дух». Они всем поклоняются одинаково
и со всеми они хотят дружить. Для меня
сейчас особый интерес представляет
Япония. Хочется не просто съездить и
посмотреть, а погрузиться в ее атмосфе-

ру, может, пожить какое-то время.
Животных ты ведь тоже любишь?
Разумеется. У меня есть собака, а также
кошка, которую я подобрал четыре года
назад ночью на улице, выходя из московского офиса ОМК. Она сидела под
соседней машиной и жалобно мяукала.
У тогда меня не было в планах кого-то
заводить, но я не мог пройти мимо.
Подобрал и назвал Масяней. Некоторое время она жила у меня дома, но
иногда на время поездок приходилось
отдавать ее родителям, которые живут на даче. Сначала на время, а потом
пришло осознание, что ей на свободе
гораздо лучше, чем в квартире. Сейчас
Масяня живет у родителей, и они в ней
души не чают. А со мной живет собака Фиби, лабрадор. Уникальная ее особенность – подстраиваться под хозяев.
Играть – так играть, спать – так спать.
Ей уже два года, но она по-прежнему
считает себя щенком. Также у меня
были в разное время попугаи, хомяк.
Основные качества, которые позволят
быть таким, как Алексей Ожиганов?
Нужно быть лидером изменений, не
бояться вызовов, работать в команде,
верить в то, что делаешь, всегда быть
над чертой.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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ОЦЕНКА
КРЕДИТНОГО РИСКА
ЖЕЛЕЗНОГО БАНКА
Капускин Алексей, «Мастер над монетой»
Руководитель группы управления казначейскими
продуктами. Отдел Казначейских операций.
Департамент казначейства и управления рисками
ООО РОЛЬФ

Выступая на конференциях по риск-менеджменту (в масштабе выставления
лимитов на контрагентов) и читая семинары на курсе «Корпоративный директор» я часто повторяю историю из жизни: когда приезжает «кардиологичка» и
снимает ЭКГ, на которую я смотрю и говорю: «похоже, ничего серьезного»… На
что у меня спрашивают: «Вы — кардиолог?!»; «- Нет, я аналитик»...

Любой может анализировать отчетность, так же как торговать
на бирже, водить машину и т.д. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но
в целом многие могут. По сути так же с аналитикой. Цифры,
графики, динамика показателей, определенная практика,
правила наступления определенных событий. Это действует
во всех направлениях анализа...
Если сравнивать отчетность банка с отчетностью «небанка»,
то, на первый взгляд, «глаза разбегаются». Отчетность по 101-й
форме – 8-м шрифтом на 6 страниц... выглядит как «марсианская шифровка в галактику Млечный путь» (см. таблицу 1).
Итак, продолжая развивать тему анализа состояния
банка-контрагента, я хотел бы затронуть более практическую плоскость. Опять же, выступая на конференциях по
риск-менеджменту, да и общаясь с коллегами корпоративными казначеями, я слышу следующий тренд в оценке банков: мы смотрим раз в квартал/полугодие/год на отчетность
МСФО/РСБУ и на рейтинги.
Если обобщать, так же как и на контрагента – юрлицо. Кстати,
так делают и некоторые крупные агрегаторы информации по
контрагентам, что не совсем верно, поскольку это глубинный
анализ, который не позволяет оценить динамику месячной
ликвидности и риска отзыва лицензии.
И потому все говорят, что банк «умирает» мгновенно, а это не
так…
Анализ банковской отчетности
Банки сдают свою отчетность Регулятору (Центральный Банк)
ежемесячно. Более того, если кредитная организация имеет
определенные нарушения и/или предписания (МВКО – меры
воздействия на кредитную организацию), она может сдавать
в ЦБ РФ ежедневную отчетность. На сайте www.cbr.ru есть раздел «Информация о кредитных организациях», где можно написать либо название банка, либо номер его лицензии. Затем
мы попадаем на страницу нужного банка и видим необходимые формы отчетности: 101-я форма, 123-я форма и 135-я форма. Также для более глубокого анализа можно использовать
квартальные: 102-ю форму и отчетность МСФО/РСБУ.
Я хотел бы подчеркнуть, что только несколько банков в РФ
можно оценить как надежные на горизонте в один год, исходя
лишь из данных годовой отчетности (МСФО/РСБУ). При этом
практика показывает, что и крупнейшие банки в кризисные
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периоды могут отказываться от исполнения подтвержденных
кредитных линий, а также иметь такие проблемы с ликвидностью, что арбитраж – «взяли кредит, чтобы разместить депозит» – мог держаться некоторое время. А как известно, «история повторяется»…
Как показывает практика отзыва лицензий кредитных организаций, банк «ложится» не потому, что net debt/ebitda или p/l
негативные, а потому что ликвидности не хватило или РВПС
(резервы на возможные потери по ссудам) пришлось доначислить в таком объеме, что капитал и нормативы этого не выдержали, а может быть, кто-то из собственников или руководства влез в высокомаржинальный, но не совсем отвечающий
законодательству бизнес (кэш и транзит, к примеру)… На все
эти вопросы, а также на многие другие отвечает ежемесячная
банковская отчетность.
Первое правило анализа банковской отчетности – плавность
изменения показателей. Любые резкие изменения показателей – повод начать более глубокий анализ. Длительная нестабильность показателей – это сигнал к тому, что лимит нужно
пересматривать в сторону закрытия.
Для начала необходимо на основе математической модели
оценить структуру баланса кредитной организации. Предполагаем три варианта оценки: хорошее финансовое состояние,
среднее и плохое. Важно найти (для себя) золотую середину
по оценочным индикаторам, чтобы не получилось, как при
торговле на фондовом рынке при использовании технического анализа. Когда использование нескольких индикаторов
или осцилляторов дает возможность торговать, но с высокими
рисками, а торговая система, которая учитывает даже состояние здоровья миноритарных акционеров, никогда не даст
точки входа.
Я рекомендовал бы для ежемесячной оценки использовать
определенный набор параметров и лишь в случае сомнений
прибегать к более глубоким оценкам. Далее я буду говорить
лишь о части показателей, но следует понимать, что их может
быть больше.
Оценивая структуру и качество баланса, я сгруппировал бы данные следующим образом:
1. Обязательные нормативы. Нарушение нормативов – это
серьезные санкции со стороны Регулятора, вплоть до отзыва.

хроники заядлого казначея

Таблица 1. «Марсианская шифровка в галактику Млечный путь».
a. достаточность капитала – Н1 и Н1.1;
b. ликвидность: мгновенная – Н2, текущая – Н3 и долгосрочная – Н4;
c. остальные: максимальный размер крупных кредитных рисков – Н7, совокупная величина рисков по инсайдерам – Н10.1,
использование собственных средств банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц – Н12.
2. Качество активов (то, что «должны банку»):
a. качество кредитного портфеля = кредитный портфель –
созданный резерв / кредитный портфель;
b. доля просроченных ссуд = просроченные кредиты / кредитный портфель.
3. Качество пассивов («банк должен»):
a. зависимость от привлеченных МБК: привлеченные МБК /
привлеченные средства;
b. стабильность клиентской базы: депозиты физлиц + средства
юрлиц / привлеченные средства.
4. Рентабельность (имеет наименьший вес в оценке финансового положения):
a. рентабельность активов (прибыль х 12/n) / все активы;
b. рентабельность капитала (прибыль х 12/n) / капитал.
N – число полных прошедших месяцев в году.

В итоге получается сводная таблица с динамикой финансового состояния:

При этом не все так очевидно. Нужно принимать во внимание, что это математическая модель, которая все банки
считает одинаковыми с точки зрения бизнеса. Что, конечно, не так. Есть санируемые банки, которые могут нарушать
некоторые показатели и ковенанты, а, к примеру, у кэптивных банков нормативы ликвидности могут выглядеть предельно негативно.
К примеру, у одного кэптивного банка норматив Н4 близок
к критическому, и со стороны это выглядит так, что кредитная организация привлекает средства на 30 дней, а отдает
в ипотечные кредиты на 30 лет. Дисбаланс, который способен привести классический банк к дефолту. Кстати, примеры этого были даже в государственном масштабе (у близких друзей Российской Федерации).
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Ликвидность банка
Открывая счета в банках, мы предполагаем, что средства
компании могут некоторое время оставаться на расчетных
счетах без движения. Напомню, что процент удовлетворения прав кредиторов 3-й очереди (юрлица) на текущий
момент (с 2015 года по статистике АСВ) составляет примерно 2%. А следовательно, к риску ликвидности нужно отнестись весьма серьезно. По сути, нас интересует один показатель – текущая ликвидность, она же месячная (а говоря
словами отчетности, до 30 дней). Здесь для анализа можно
использовать несколько показателей:
• Н3 – это непосредственно и есть норматив текущей ликвидности.
• Лат/Овт – Лат – ликвидные активы, то есть финансовые
активы, которые должны быть получены банком, и (или)
могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней, и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в
целях получения денежных средств в указанные сроки.
Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования,
по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть
предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30
календарных дней.
Эти 3 показателя (Н3, Лат, Овт) имеются в 135-й форме и рассчитываются в соответствии с инструкциями ЦБ РФ.
Сводная таблица по оценке текущей ликвидности:
Н3

Лат/Овт

Банк 1

231

86

Банк 2

231

195

Банк 3

231

42

Банк 4

231

45

На основе текущей таблицы можно сделать выводы относительно сроков размещения средств на расчетных и депозитных счетах банка-партнера. Это может быть овернайт
или неделя, а могут быть и более длинные сроки.
Дополнительные факторы
Здесь я рассматривал бы два показателя, которые имеют
непрямое влияние на надежность банка. Но при определенных обстоятельствах нарушение (существенное превышение показателя) определенных соотношений может
привести как к МВКО со стороны Регулятора, так и к отзыву
лицензии при потере капитала, ликвидности и нарушениях нормативов:
• Отношение выданных банковских гарантий к капиталу.
Показатель по рынку < 1 – норма,больше 1 и ≤ 1,5 – наблюдение.
Банковские гарантии: 101-я форма (данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета). Внебалансовые
счета. Пассив, 91315, 13 столбец (исходящие остатки, итого).
Капитал: 123-я форма (расчет собственных средств (капитала) («Базель III»), строка 000.
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К примеру, примерно год назад один из небольших
региональных банков потерял ликвидность и лицензию
из-за того, что ему в одном отчетном периоде предъявили
большое число гарантий. И еще в конце 2018 года один из
крупных банков получил предписание снизить долю БГ:
кстати, судя по балансу и нормативам, это может вскоре
привести к коллапсу.
• Субординированный кредит в составе капитала. Нормальное отношение суборда к капиталу не более 30%.
• Капитал: 123-я форма (расчет собственных средств (капитала) («Базель III»), строка 000.
Субординированный кредит (расчет собственных средств
(капитала) («Базель III»), строка 200.7.
На какие средства живет банк? Если доля высока, есть вероятность, что при «схлопывании» суборда (наступление определенных ковенант и переучет) нарушатся нормативы.

В итоге после всех расчетов формируется консолидированная таблица по банкам-контрагентам, на основе которой выставляются лимиты и которая пересматривается
каждый месяц:

Название банка
Норма
Средне
Плохо
Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5

Лимиты на: май
о/н до 30 дн. БГ

открыт
открыт
закрыт
открыт
закрыт

открыт
открыт
закрыт
открыт
закрыт

открыт
закрыт
закрыт
открыт
закрыт

ОБ

ТЛ

1-1,71
1,71-2,7
>2,7
1,23
1,49
1,68
1,51
2,02

>85
60-85
<60
153
72
69
150
97

БГ
Суборд
Капитал Капитал
<1
<30
1-1,5
30-50
>1,5
>50
0,3
12,5
1,1
15,5
2,5
0,6
0
0
NA
NA

КП
Просрочка
<4
4-6
>6
2,4
4,2
13,8
1,5
47,1

Лимит
Депозиты и гарантийные письма овернайт (показатель Текущая Ликвидность в промежутке 60-85%)
Депозиты и гарантийные письма, до 30 дней (показатель Текущая Ликвидность больше 85%)
Разрешены банковские гарантии (показатель Текущая Ликвидность 6 месяцев более 85%)

ОБ - Математическая оценка структуры баланса
ТЛ - Текущая (месячная) ликвидность
БГ/Капитал - Отношение выданных банковских гарантий к капиталу (условное обязательство)
Суборд/Капитал - Доля субординированного кредита в капитале
КП/Просрочка - Доля просроченных кредитов в ссудной задолженности
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планета казначеев

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
Герои этого номера не побоялись сменить свою
профессию, открыв для себя новые горизонты
деятельности и получая от этого
не меньшее удовольствие.

АЛЬБЕРТ
САГИРЯН
GEMCORP CAPITAL RUSSIA
ATELIER 23 MOSCOW

Альберт, расскажите, как вы начинали свой
путь в банковской сфере? Было ли сложно
на первых порах?
Конечно! Как и в любом другом деле,
в самом начале всегда сложно. После
окончания института завершается
определенный период жизни, наступает ответственный момент – вступление
во взрослую жизнь, а это не может быть
легко, ведь это совершенно новый жизненный этап. Тут и поиск работы, да и
себя, что часто вызывает стресс. Но это
неизбежный этап, и через него проходит
каждый – потом становится лучше и легче. Я тоже через это прошел.
Банковская сфера – эта была ваша мечта?
Еще со студенческих лет я знал, что хочу
связать свою жизнь с финансовой сферой, меня всегда интересовали бизнес
и финансы. Уже в вузе я начал торговать
ценными бумагами, тем самым приобретая опыт, – это было очень интересно.
Так я заработал свои первые серьезные
деньги. Начал с подаренных мне 700
долларов и за год наторговал до 5000.
Я учился в Америке, но работать всегда хотел в Москве, в банковской сфере.
Но в 2001 году в Москве инвестиционных банков было мало, да и без опыта
туда никого не брали. И я устроился по
специальности аудитором в компанию
PriceWaterhouseCoopers. За это время я
успел поработать и пожить и в Сибири,
и на Урале, и на севере России – командировок по стране было очень много.
Работа там – одна большая командировка. Через пару лет мне выпал шанс
пойти на собеседование в инвестиционный банк JPMorgan. Естественно, я
не мог упустить такую возможность и
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сначала прошел интервью в Москве,
а потом меня отправили в Лондон, где
тоже было несколько этапов собеседования, после чего мне сделали предложение: работать у них на начальной позиции – аналитиком. Именно так я в 2004
году попал в JPMorgan на начальную
ступень. Хоть это и был шаг назад с того
места, где я работал, но я не сомневался,
что все делаю верно, и начал заново строить свою карьеру в инвестиционном
банке – по сути мечта моя сбылась.
Сложно ли проходила адаптация в Лондоне?
Я до этого неоднократно бывал в Лондоне, но когда первый раз приехал сам
и по работе, это произвело на меня впечатление. Я сразу поехал на место назначения, а именно в офис JPMorgan. Помню тот день был серым и дождливым,
там было какое-то безумное количество
людей, все куда-то торопились, создавая суету, а я чувствовал себя молодым
пареньком, приехавшим из захолустья
в большой город. В офисном здании, как
водится, были лифты, но я никак не мог
понять, как они работают: там не было
привычных кнопок, и мне даже стало
стыдно, так как я не понимал, как они
работают. Тогда я встал в сторонке и стал
наблюдать: все люди, заходя в здание,
подходили к какой-то большой коробке,
нажимали на нее и расходились по лифтам. Я смекнул, что, наверное, на этой
коробочке есть волшебные кнопки для
вызова лифта, и действительно, нажимая на номер нужного этажа, на экране
показывался номер нужного вам лифта.
Это было весьма необычно для молодого парня, приехавшего из другой страны, и так было во всем – я каждый день

узнавал что-то новое. Первое время мне
все было очень интересно. И когда мне
сделали предложение по работе, меня
вдруг озарило, будто ударило молнией,
что все происходящее со мной происходит наяву, что все на самом деле очень
серьезно. Я помню, как после подписания контракта стоял и смотрел из комнаты переговоров в окно на дождливый
Лондон, и я сказал себе – ты сделал это,
но на самом деле все только начинается.
А были такие моменты, когда вам хотелось
все бросить из-за страха с чем-то не
справиться?
Да, естественно! Первый такой момент был, когда я вышел на работу в
PriceWaterhouseCoopers и отправился в
командировку в город Ноябрьск, который находится в Сибири, рядом с Сургутом. Там тогда работали две компании:
«Газпром» и «Сибнефть», и мы приехали
с группой коллег проводить аудит в дочке «Газпрома». Первые несколько дней,
приходя на работу, я получал указания
и не поднимая головы целый день чтото заполнял и сверял. И все чаще я стал
ловить себя на мысли, что такая рутинная работа мне не очень нравится. Я не
был к этому готов. Понимание, что так
будет всегда, что закончилась беззаботная жизнь студента и теперь ты будешь
сидеть и делать то, что тебе говорят, отрываясь только на обеденный перерыв,
приводило меня в ужас. На третий вечер,
придя в гостиницу, я упал на кровать и
подумал, что больше так не могу: надо
скорее уезжать и искать другую работу.
Но в то же время все бросить на полпути и сбежать я тоже не мог. Я это хорошо понимал. Дал себе слово, что закончу
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начатое дело, отработаю командировку
и тогда снова вернусь к мыслям о переменах. Чтобы не сойти с ума от скуки и
рутины, я решил, что надо разнообразить
свой досуг: записался в спортзал и после
работы спешил на тренировку, где полностью отключался от работы. Наряду с
этим начали возникать новые знакомства, и у меня в этой командировке появилась какая-то другая жизнь помимо
работы, и я понял, что совсем не против
здесь задержаться еще на пару недель.
По приезде в Москву было много положительных эмоций: мы хорошо сделали
свою работу и справились со всеми поставленными задачами. Меня хвалили
старшие коллеги, а это мотивировало. Потом я отправился в командировку в Сургут. И как-то все закрутилось: командировки, встречи, знакомства, новый опыт
– и тут я понял, что не так уж все и плохо.
Да к тому же если бы не эти командировки, то я, может, никогда не попал бы в такие замечательные места моей родины.
Я во всем искал плюсы, это и позволило
мне проработать там два года.
Какой город оставил самое яркое впечатление?
Ноябрьск! Эта была моя первая и самая
длительная командировка. Также очень
впечатлил Мурманск: потрясающий город, приезжаешь зимой – там полярная
ночь, приезжаешь в мае или летом – там
все время день. Еще одна из лучших
командировок была в Ростов-на-Дону,
где всегда замечательная весна и самые красивые девушки в России. Хотя
Кузбасс поспорил бы за это право: там
тоже много красавиц!
Вам приходится много общаться с иностранцами, есть ли какие-то особенности общения с ними?
Когда ты работаешь в крупных иностранных компаниях, то там совершенно не имеет значения, кто ты по
национальности, там главное, какой ты
профессионал в своем деле и что можешь сделать для компании.
Охарактеризуйте вашу работу в банковской
сфере.
Я уже три года не работаю в банке. Сейчас я работаю в инвестиционном фонде.
Когда я начинал свою карьеру в банковской индустрии, регулирование этой
самой индустрии было менее жестким,
чем сейчас. Регуляторы индустрии по
всему миру после кризиса 2008 года
сильно ужесточили контроль над финансовыми учреждениями, чтобы правительствам не пришлось, как в 2008 году,
спасать крупные банки за счет бюджета.

Но как человек этой системы я трезво
оцениваю ситуацию и понимаю, что
так правильно. Если упростить, то банки
брали деньги у вкладчиков и совершали
высокорисковые операции, которые в
один момент привели к катастрофическим потерям глобальной банковской
системы. Так что дополнительное регулирование было совершенно обоснованно. Но именно поэтому многие банкиры
начали уходить из банков и создавать
свои собственные фонды, где управляют
деньгами инвесторов и по сути дела осуществляют ту же деятельность что банки, только с меньшим регулированием
извне. Так лет 10 назад начался закат той
банковской индустрии, которую многие
знают по книгам и фильмам. Теперь все
намного проще.
Расскажите про фонд GEMCORP.
Это международный инвестиционный
фонд, который занимается развитием
бизнеса на развивающихся рынках,
преимущественно в странах Африки и
Восточной Европы.
Как вы оценили бы позицию фонда в конкурентной среде в России?
Конкуренции в России сейчас стало
меньше, потому что много западных
банков и западных денег из России
ушли в связи с последними экономическими и геополитическими событиями.
Но с уменьшением конкуренции число
сделок, увы, тоже уменьшилось. Именно по причине того, что случился такой
отток западного капитала, мы пару лет
назад решили открыть офис в Москве и
заменить ушедшие западные компании.
Во многом наша стратегия оправдалась.
Вы работник банковской сферы. Как вам
пришла мысль создать сеть ателье?
Устал летать на примерки в Европу. Решил
– пусть лучше все будет у меня в Москве.
Знаете, на протяжении всей своей карьеры я учился мужскому стилю, учился одеваться так, как должны одеваться
мужчины моей профессии. Со временем
понял, что индивидуальный пошив одежды намного удобнее, чем ее покупка.
Те, кто в теме, поймут. Я много ездил по
Европе, знакомился со многими портными, но в какой-то момент устал сам этим
заниматься и решил – пусть лучше они
приезжают в Москву и одевают тут меня
и моих друзей. А я буду контролировать
весь этот процесс и создам именно тот
сервис, который сам хочу получать и в котором нуждаются люди, в том числе мои
друзья, знакомые и коллеги. Я сделал бизнес-план, нашел людей в команду, и год

назад мы запустили проект. Первое время было непросто: я думал, что дам этому
всему свое имя и буду только инвестором,
найду команду и все само собой сразу заработает так, как я хочу. Но на практике
все вышло по-другому: мне самому пришлось на время погрузиться в операционный процесс, разобраться во всех мелочах
и тонкостях этого бизнеса – поставить
все на рельсы. Было интересно: я много
чему научился. Как в любом деле, самое
сложное – это начать и не сдаваться, потому что в первое время возникает много
ситуаций, когда задумываешься: а надо
ли это тебе? Сомнения всегда возникают,
их очень много, особенно на первом этапе! Но как только ты преодолел этот этап,
сделал работу над ошибками, не потеряв
уверенности в своих силах, и попробовал
еще раз, у тебя все обязательно получится!
Сколько человек в команде?
Несколько человек в Москве и портные в
Италии, где мы шьем костюмы. Этой команды на данном этапе достаточно, но
по мере роста бизнеса будем расширять
команду в Москве!
Расскажите о ваших предпочтениях в одежде.
Главное правило, чтобы было удобно,
опрятно и по погоде! Также есть определенные правила, которым надо следовать. Например, если ты финансист или
банкир, то по правилам должен носить
темно-синие или темно-серые костюмы. В каждой профессии есть каноны,
которых нужно придерживаться, чтобы
вписываться в формат.
Какие советы по стилю вы можете дать
читателям нашего журнала?
У каждого мужчины и тем более у уважающего себя финансиста, банкира или
бизнесмена должен быть свой портной,
который может как сшить вам что-то
новое, так и при необходимости ушить
или перешить ваши вещи, если ваша
фигура изменилась, а такое часто бывает. Еще одна немаловажная задача – научиться инвестировать в свой гардероб.
У меня есть вещи, которые я покупал и
5, и 7 лет назад и до сих пор ношу, так
как они очень качественные. Ведь если
ты правильно будешь инвестировать в
свой внешний вид и свой гардероб, то
он прослужит тебе дольше, а это выгодно
и финансово. Прежде всего в гардеробе
делового человека должны быть два костюма: темно-синий и темно-серый (по
два – на холодное и теплое время года),
пиджак-блейзер, двое брюк-чинос, пальто
и много рубашек (на 1 костюм их должно
быть минимум 4) – это основа гардероба.
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У вас тяжелый график? Удается все
успевать, остается время на хобби?
С годами я уже научился эффективно контролировать свое время, приоритезировать задачи и делегировать
полномочия там, где это необходимо.
Поэтому мне многое удается. Даже два
раза в неделю заниматься баскетболом,
а выходные проводить с семьей. Неделю я распределяю по своим проектам:
на первом месте моя основная работа –
инвестиционный фонд, чуть меньше
времени на проекты, в которых я выступаю просто как инвестор, в том числе и
это прекрасное ателье, где мы сейчас с
вами беседуем. Также совместно с партнерами несколько лет назад мы создали программу личностного роста для
мужчин open your I. Были и есть еще
проекты: из каких-то я вышел совсем, в
каких-то остался как пассивный инвестор – моего вовлечения это не требует.
Вы упоминали про спорт. Какой вид спорта, кроме баскетбола, вас еще привлекает?
Может, есть любимый спортсмен или команда?
Я армеец! С 10 лет занимался в детской
спортивной школе ЦСКА и по-прежнему
хожу туда играть. Соответственно ЦСКА
– моя любимая отечественная команда! Футбол не очень люблю, но во время
чемпионата мира в России ходил на
матч Россия – Испания, где мы одержали такую неожиданную победу! Никто
не предполагал, что это случится, а когда
случилось, это была самая искренняя радость, это был национальный праздник,
объединивший всю страну. Мне повезло
попасть на эту игру.
Книги, которые на вас оказали влияние?
Повлияло на меня творчество замечательной писательницы Айн Рэнд, особенно ее
книги «Источник» и «Атлант расправил
плечи». Книга Наполеона Хилла «Думай и
богатей» произвела впечатление, правда, я
ее прочитал уже в более позднем возрасте.
Советую молодым ребятам прочитать ее
пораньше. Люблю книги о психологии –
это та наука, которая меня всегда привлекала, и даже один мой проект с ней связан
– программа саморазвития для мужчин, о
которой я упоминал ранее. Из психологии
советую начать с прочтения Дейла Карнеги – у него все интересно и практично.
Есть любимые фильмы?
Мой любимый фильм – это «Гладиатор»
Ридли Скотта. Еще старый фильм «Легенды осени» с Брэдом Питтом. Из последних
фильмов мне понравились «Ла-Ла Ленд»,
«Богемская рапсодия» и «Звезда родилась».
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Ваши музыкальные предпочтения?
Когда я учился в школе, то начал слушать
группу Bon Jovi, еще на кассетах у меня
было два их альбома: «Slippery When
Wet» и «New Jersey». В институте слушал Jay-Z, 2 Pac, Notorious B.I.G. Сейчас я
слушаю совершенно разную музыку. Из
последнего очень понравились украинская Zivert и американские Migos.
Хватает времени на культурную жизнь?
Да, у меня жена очень любит театр, и мы
с ней периодически туда ходим. Вот на
прошлой неделе были в оперном театре
в Риме. В Москве Марина старается как
можно чаще посещать Большой театр, ну
и я тоже через раз с ней хожу. Еще у нас в
семье традиция: в канун каждого Нового
года мы уже много лет всей семьей ходим
в Большой на «Щелкунчика».
Знаю, что вы увлекаетесь смешанными
единоборствами ММА.
Скажем так, я за ними слежу. У меня
есть много знакомых, кто так или иначе в теме, и они приглашают меня на
интересные бои и даже на тренировки.
Бои, единоборства, бокс – это такая чисто мужская тема. Мне очень нравится:
в детстве я даже занимался боксом, но
недолго – было тяжело совмещать с баскетбольными тренировками.
Как вы относитесь к Хабибу Нурмагомедову?
Хорошо. Когда был бой с Макгрегором,
я болел за Конора – это была чисто человеческая симпатия к зарубежному спортсмену. Но я не расстроился, что выиграл россиянин, а посмотрев интервью с
Хабибом на первом канале, понял, что он
порядочный, здравомыслящий и глубокий человек. Я его зауважал еще больше.
Подскажите, пожалуйста, у вас есть мечта,
которую вы хотели бы реализовать?
У меня много таких желаний, целей,
стремлений и в работе, и в личном плане.
Какие-то оставлю при себе, а некоторыми
c удовольствием поделюсь. Мне хотелось
бы, конечно же, развить свой основной
бизнес до масштаба финансовой организации в мировом значении. Хочется, чтобы те проекты, в которых я участвую и
которые финансирую, развивались и приносили не только доход его участникам,
но и пользу окружающим. По сути дела,
все то, о чем я мечтаю, в моих руках – это
просто вопрос времени. Из заоблачных
желаний – изменение отношения человека к окружающей действительности и
среде в первую очередь. Недавно прочитал,
что человечество – 0,01% всей биомассы на
планете! – уничтожило 83% всех млекопи-

тающих и половину растений с момента
зарождения цивилизации. Необходимо
более бережное отношение друг к другу и
к планете, хочется призвать людей к толерантности, терпимости, чтобы мы не только разрушали, но и научились созидать и
беречь то, что имеем.
Немного про детей. Семья и дети привыкли
к вашему графику?
В начале моей карьеры я много работал,
и времени на семью было очень мало,
но Марина никогда мне это не ставила
в упрек. Она просто воспитывала детей,
следила за домом, встречала меня с работы, и так проходили годы. А потом в какой-то момент я понял, что надо немного
притормозить: мне самому захотелось
больше времени уделять семье,проводить
с ними выходные, и я стал искать баланс
между работой и личной жизнью. И сразу
увидел отдачу: отношения с детьми стали лучше и дружнее, и в целом жизнь стала более гармоничной и полной. Самое
важное в жизни для меня – это моя семья.
Хотели бы вы, чтобы дети работали в
банковской сфере, или дадите возможность
им самим выбрать свой путь?
Главное, чтобы дети нашли себя в этой
жизни. Нашли свой путь и сами выбрали то дело, которое будет им приносить
удовольствие, в котором они смогут себя
реализовать. Моя задача как родителя заключается в том, чтобы помочь им в этом.
Сейчас век социальных сетей. Как вы относитесь к тому, что люди так откровенно выставляют свою жизнь напоказ?
Это нормально, это эволюция нашей жизни. Растет уже целое поколение, которое
не помнит жизни без телефонов и социальных сетей, для них это образ жизни.
Считать это каким-то злом совершенно
неправильно. Во все времена было чтото новое: появлялись газеты, телевидение, интернет, сейчас век социальных
сетей. Это эволюция! Конечно, социальные сети не должны замещать реальное
общение, навыки которого позволяют
больше добиться в жизни. А если человек
хочет показывать свою жизнь в сети, делиться своими взглядами, опытом и впечатлениями и это кому-то интересно, то
почему бы и нет?

Онлайн версия статьи для
чтения и комментариев
доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

АЛЛА СЕМЕНЦОВА
(МЕДВЕДЕВА)
Фотография Снежана Однодушная

СТУДИЯ ДИЗАЙНА RICCA (@ALLARICCADESIGN)

Расскажите про ваш карьерный старт.
Несмотря на то, что по первому образованию я инженер в промышленной
теплоэнергетике, так получилось, что
с 1999 года моя жизнь неразрывно
связана с банковским сектором.
Мне повезло: моя карьера началась
в отделе развития РосЕвроБанка. Не
прошло и года, как меня переманили в отдел методологии, на лучшую
должность и зарплату. Наверное,
именно на этом все могло бы и закончиться, но я девушка активная и довольно быстро поняла, что методолог
– это не про меня. Точнее, я могу быть
методологом, но не хочу. Нельзя заниматься тем, что не приносит тебе удовольствия, решила я. И при первой же
возможности снова вернулась в отдел
развития. РосЕвроБанк – небольшой,
на тот момент он был, по-моему, в
пятой десятке банковского рейтинга.
Закономерно, что открытие отделений, а именно этим занимался отдел
развития, происходило не очень активно. Два-три отделения в год – предел. Для меня это, конечно, было неплохо: размеренный темп позволил
набраться опыта. Но довольно быстро
мне этого стало мало. Снова захотелось перемен.

И вы вернулись в отдел методологии?
Нет, зачем? Перемены – это развитие.
Проработав немногим больше трех лет,
я перешла в «Райффайзенбанк». Ситуация на тот момент была достаточно
интересной: «Райффайзен» начал активно продвигаться на рынке, менять
стратегию. Его тогда возглавлял Мишель Перирен, а чуть позже Йоханн
Йонах - достаточно влиятельный и умный человек в финансовой сфере. Под
его руководством «Райффайзен» купил
«Импэкс» и запустил открытие десятков отделений по всей России.
Рост был потрясающим. Мы работали
без преувеличения круглосуточно. Это
было замечательное время. В этот момент я уже де-факто занимала руководящую позицию и управляла отделом
развития Москва – Питер, где открывалось больше всего отделений. Но юридически должность руководителя отдела мне не давали. Меня мучил вопрос:
«Почему нет повышения по карьерной
лестнице?»
И почему же?
На мой прямой вопрос г-н Йонах намекнул: «Как тебе объяснить. Во-первых, ты девушка, во-вторых, тебе 26.
А головной офис в Австрии утверждает,
что это должен быть мужчина не млад-

ше 40 лет…»
Надо отдать должное, довольно скоро я
все же получила желаемую должность.
Полтора года я успешно руководила
направлением развития в «Райффайзенбанке». А затем наступил 2008 год
– год больших перемен. Наш отдел –
пожалуй, самая затратная история для
банка. На тот момент все филиалы, которые планировались, были открыты,
а основной план развития, который
мы сделали за 1,5–2 года, закончен.
И вот мне 27, я управляю достаточно
большим отделом, мне все понятно, я
все знаю. Все интересно, все круто, все
получается. Но я снова задаюсь вопросом: а дальше что? Следующая позиция
– например, зампред – это еще лет 20
работы. Целая вечность. В тот момент
я остановилась, выдохнула, поняла, что
такой план развития меня не устраивает, и ушла из «Райффайзена» в течение
недели. Решение было принято буквально за один день. Я решила, что пора
сделать перезагрузку в своей жизни, и
улетела в Новую Зеландию, подтянув
свои навыки английского языка.
Вот так, одним днем?
Да. Уволилась я быстро, оперативно
сделала визу и через пару-тройку недель уже была в Новой Зеландии. Ни
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разу об этом не пожалела, хотя мне все
говорили: «Ты что, с ума сошла? У тебя
банковская карьера, достойная зарплата, ты руководитель, у тебя командировки». Но когда достигаешь своей
цели, а новых не появляется, ты останавливаешься. Мне нужно все время
работать, все время совершенствоваться, развиваться, а не стоять на месте.
Именно тогда вы решили стать дизайнером?
Не совсем так. Помог случай. Я прилетела из Новой Зеландии, а спустя две
недели подруга пригласила меня на
свой день рождения. Среди приглашенных была масса талантливых и успешных людей. Как выяснилось, одна из
девушек окончила учебу по дизайну
интерьеров. Мне это показалось интересным, и я спросила, где проходило
обучение. Оказалось, что она окончила
Московский университет культуры и
искусств (МГУКИ), получив второе высшее образование. Я подумала, что это
знак. Мне всегда это было интересно:
когда мы строили отделения, в моем
отделе были дизайнеры и архитекторы.
Мы совместно придумывали планировки, самостоятельно проектировали.
Это были люди, которые работали под
моим руководством, но я не знала, как
это делается руками. Не знала нюансов.
Например, сотрудник говорил мне, что
это нужно рисовать неделю, а на самом
деле требовалось 2 часа. Но на тот момент я этого не знала и соглашалась.
Вас обманывали сотрудники?
Скорее хитрили. Чтобы впредь такого
не случалось, чтобы самой все понимать, я решила учиться. Запомнила институт, залезла в интернет. Оказалось,
что курс по дизайну интерьеров набирали раз в год. Было, как сейчас помню,
воскресенье, группа стартует во вторник, осталось одно место. Однако, в итоге, оно стало моим.
Сколько длилась учеба? Удавалось
совмещать с работой?
Учеба длилась полтора года – это был
не обычный вечерний курс, а самый
настоящий, полноценный учебный
день. Полдня теория, полдня практические задания. Практически невозможно совмещать с ежедневной работой в
пятидневном графике. Те, кто пытался, в итоге не доучились. Но открылась
возможность вести проекты в области
дизайна (а это свободный график), чем

82

я с радостью и воспользовалась. Проучившись несколько месяцев, я получила первые заказы. Со строительством офисов проблем не было, а тут
меня друзья еще попросили помочь
с оформлением дизайна квартиры. В
итоге через некоторое время я уже открыла свое юридическое лицо, хотя и
понимала, что у меня еще нет диплома. Приложив немало собственных
сил, я отработала объекты достаточно
качественно. К тому времени я окончила учебу и имела в своем послужном списке несколько готовых объектов.
Вам не было страшно?
Конечно, было немного боязно. Когда
ты начинаешь с нуля любое дело – это
сильное падение в доходах изначально. Признаюсь, в начале учебы я даже
сходила на пару собеседований, и в
банковской среде прошел слух, что
я занимаюсь поиском работы, после
чего мне начали усиленно звонить. Но
это было из серии «откройте секреты,
как вы реализовали ту или иную задачу». А я корпоративных секретов не
раскрываю. Были интересные предложения. Но! С каждым собеседованием я понимала, что мне не очень
хочется возвращаться в эту историю.
Я так и сказала: «Ребята, у меня есть
проекты, которые приносят деньги.
Пусть пока не такие большие, но мне
нравится этим заниматься, а значит,
деньги придут». Так и случилось.
Вы начинали в одиночку или сразу
нанимали сотрудников?
Подбирать персонал пришлось сразу.
Самой все успеть невозможно. Один
объект можно вести качественно, два
– тяжело, три – уже фактически невозможно, потому что уровень снижается. Всегда должно быть несколько человек. Нельзя все брать на себя.
Нужно делегировать задачи, причем
с самого начала. Необходимо во всем
разбираться, начиная с чертежей
и заканчивая визуализацией пространства. Сидеть несколько дней и
просто рисовать для меня - непозволительная роскошь. Для этого есть
специально подготовленные люди,
которым ты даешь идею будущих работ, они сидят, рисуют, а уже потом
клиент видит результат. Только так.
Это про параллели бизнес-процессов.
Всегда нужно делегировать полномочия сотрудникам.

Сколько сейчас людей в компании?
И сколько ей лет?
На постоянной основе 7 человек, а самой компании 11 лет. Я не стремлюсь к
большим объемам, потому что так или
иначе все равно вникаю во все проекты, которые идут, будь то более интересные или менее интересные. В какие-то больше, в какие-то меньше. Если
это стандартная история, она мне уже
не очень интересна. Если интересная
история – и тут вопрос не про деньги,
а про самореализацию, когда тебя захватывает идея, – то ты этим занимаешься, и тебе это нравится. Ты хочешь
вникать в каждый пункт, и тебя должен
радовать каждый конкретный проект.
В принципе, студии дизайна не бывают очень большими. Если компании
проектируют гостиницы, там может
быть 20–30 человек, но нам такое большое количество людей не нужно. Люди,
которые сидят на фрилансе, в большой
проект подключаются с огромным желанием. А этого, я считаю, более чем
достаточно. Кстати, в параллельной работе у нас обычно порядка 15 проектов.
Вы это серьезно?
После «Райффайзена» мне не привыкать – там мы в год открывали по нескольку десятков отделений. Поверьте,
объемы – это не так страшно, потому
что ряд объектов строится несколько
месяцев, а порой, и несколько лет. Не
всегда всё зависит от нас, больше от желаний и возможностей клиента. Кто-то
хочет очень много, но на данный момент может позволить себе лишь какую-то часть. Он принимает решение: «Я
буду строить 2–3 года, дом не на год, до
конца жизни, хочу все сделать максимально качественно». Они, естественно,
делают блоками, но заработав деньги,
наполняют объект. Мы в этом участвуем практически всегда и доводим все
свои объекты до готовности.
Каких проектов у вас больше?
Трудно сказать. Есть и жилые, и нежилые пространства. Во многом зависит
от ситуации на рынке. После введения
санкций многие боялись вкладываться
в офисы, но в квартирах и домах люди
жили, живут и будут жить, хотя и станут выбирать бюджетные решения.
У нас очень много интересных проектов Мы работали с РПЦ, с московским
правительством, NVisionGroup, КупиКупон, с правительством Бангладеш.

планета казначеев
У людей имеются потребности в помещениях. Мне иногда не хватает банков,
по ним я периодически скучаю, потому
что там можно делать все стандартно:
открыл одно отделение, и нет проблем
– все по брендбуку, лишь корректировка относительно имеющегося пространства.
Как вас находят?
Процентов 70 – рекомендации. Остальное – социальные сети, интернет в
меньшей степени. Сейчас чаще доверяют личным советам. Если коллега или
знакомый сказал, что ему та или иная
компания сделала замечательный проект, то, скорее всего, попросят твои контакты. Неоднократно были публикации наших проектов в журналах, после
чего также приходили новые клиенты.
Сколько по времени в среднем длится
проект?
Как правило, в среднем 2–3 месяца.
Если мы говорим про большие дома, то
одно дело – прорисовать, согласовать,
другое дело – реализовать на практике.
Мы стараемся вести проект до самого
конца, включая авторский надзор. Это
когда мы помогаем выбирать всю внутреннюю отделку, мебель и даже декор
- всю ту красоту, которую «видно глазами». Это, конечно, дополнительные расходы для клиента, но почти все соглашаются, потому что снимается много
головной боли на момент реализации.
Каждый должен заниматься своим делом. Я считаю закономерным доверять
профессионалам.
Ваш самый крупный проект?
Один из самых крупных проектов
в Калужской области – 600 гектаров.
Проект коттеджного поселка с озером,
развлекательной системой, картингом,
лошадьми, рыбалкой, домами, нарезкой площадей. Проект прошел защиту
губернатора, и на сегодняшний день он
находится в стадии реализации.
Расскажите о своих планах. Может быть,
у вас есть мечта в плане бизнеса или
какой-то особенный проект?
Они есть всегда. Например, построить
гостиницу в Европе. Некоторые проекты мы уже смогли реализовать за
границей. В той же Австрии мы делали
несколько квартир в строящемся доме.
Была договоренность, что застройщик
сразу сделает планировку, которую
клиент согласует. В итоге, когда предоставили проект, застройщик был

удивлен, как это можно было придумать. И попросил разрешения использовать эту планировку во всех строящихся домах с нашими параметрами.
И это международная организация, у
которой свои дизайнеры и архитекторы в штате. Было приятно.
Как происходит коммуникация, если проект за границей? Вы туда лично выезжаете
и там находитесь? Или общаетесь онлайн?
Чаще всего общение происходит вживую. Но бывают и исключения. У нас
был проект в Магадане. Заказчик собирался полностью оплатить все издержки, лишь бы представители нашей студии прилетели на место, желательно со
мной. Но чтобы прилететь в Магадан и
сопровождать проект, нужно как минимум дней на 5 отключиться от работы
в столице. Я должна была фактически
игнорировать других клиентов, а это
неправильно. Поэтому мы делали проект в режиме онлайн, подобрали все
так же, рассказали, где что купить, фотографировали, присылали. В Европу
мы летали, замеряли – там никаких
сложностей не было. До Вены добираться 1,5–2 часа, поэтому можно выехать
на выходные и сразу вернуться назад.
Магадан – это намного сложнее. К тому
же, все проходило зимой, поэтому появился риск застрять в аэропорту. Мы не
отважились.
Есть направления в дизайне, к которым
вы вообще не прикасались бы?
Нет, я не придерживаюсь одного направления. Кто-то делает, допустим,
только квартиры или только офисы.
Для меня это скучно, и всех своих сотрудников я стараюсь тоже таким образом развивать как дизайнеров, чтобы они могли работать над разными
проектами. Творческим людям скучно
заниматься чем-то одним, у них совсем
иной склад ума.
Хобби стало делом жизни?
Мой принцип: если я работаю, я должна получать от работы и удовольствие,
и деньги. Не может быть только удовольствие или только деньги. Если
только деньги, это неинтересно. Если
только удовольствие, тоже неинтересно
– художник не может оставаться голодным. Оба фактора должны сочетаться –
иначе я не могу работать.
С коллегами из банковского сектора
поддерживаете отношения?
Да, особенно с теми, которые раньше

были моими сотрудниками. Многие до
сих пор мне пишут с благодарностью,
вспоминая работу под моим началом.
Я горжусь многими своими коллегами
– некоторые очень высоко поднялись
по карьерной лестнице, никто не стоит
на месте.
А хотели бы вернуться на работу в банк?
Глобально не исключаю. Но это должен
быть большой и интересный проект, который смог бы заинтересовать меня. На
сегодняшний момент не думаю, что в
банковской сфере существует какой-то
огромный план слияния или развития,
который будет мне интересен. Если это
серьезный и финансово интересный
проект, то можно – но при условии,
что моя команда придет со мной. Это
мои коллеги, которые прошли со мной
огонь, воду и медные трубы и они - настоящие профессионалы.
Еще один важный фактор – это банк, где
я хочу работать, что будет приносить
удовольствие и радость. Когда я переходила в «Райффайзенбанк», я хотела и
пыталась туда пробиться года полтора.
Мониторила сайт, отслеживала вакансии и позиции банка. «Райффайзен»
и «Юникредит» – два банка, которые
были моей мечтой. И она сбылась.
Что вы посоветуете нашим читателям?
Если вы о чем-то искренне мечтаете
– делайте! Самое главное – не бояться.
Просто берите и делайте. И не думайте
о провале. Лучше сделать и пожалеть,
чем не сделать и пожалеть. Возможно,
придется бросить то, чем заняты сейчас. Рискнуть. Ведь ничего грандиозного нельзя построить, находясь на определенном месте работы, потому что это
время, это отдача. Получится, что или
ту работу делаешь не до конца, или эту.
В идеале, конечно, лучше иметь хотя бы
какую-то минимальную подушку безопасности. Как бы ни банально звучало,
нужно иметь свою квартиру и желательно свою машину, чтобы не думать
о том, что тебе надо перемещаться, а ты
не можешь. Бояться не стоит: у меня
перед глазами масса примеров, когда
люди попробовали, сделали и не пожалели ни разу.

Онлайн версия статьи для
чтения и комментариев
доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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ЮРИЙ
БАРДИН

BARDIN GARDEN

Юрий, вы много лет проработали в финансах
и сделали выдающуюся карьеру. А потом так
кардинально сменили амплуа. Расскажите,
пожалуйста, как это получилось?

Мой профессиональный путь в финансовом секторе насчитывает двадцать с
лишним лет. Последние девять из них
отданы Морскому банку – там я прошел
путь от руководителя Казначейства
до председателя Правления. Летом
2014 года я покинул свой пост, решил
отдохнуть некоторое время и вернуться снова в банковский бизнес. В
этот период были встречи, разговоры,
размышления, и я пришел к выводу, что возвращаться в финансовый
мир большого желания у меня нет.
Все бизнес-процессы мне были ясны
«от и до», и заниматься ими снова на
новом месте казалось однообразным
и неинтересным. К тому же мне было
понятно направление движения экономики и политики нашей страны, что
также не добавляло оптимизма.
Но самое главное – мне захотелось выйти из привычной схемы: каждое утро
вставать на работу, с 9.00 до позднего
вечера проводить время в офисе, добираясь туда и обратно по бесконечным
пробкам. Мне хотелось больше времени проводить с семьей. Я понял, что

84

старший сын вырос (сейчас ему 25), а я
практически не помню, каким он был
маленьким. Моей дочери на момент
моего ухода из банка было четыре года.
Возвратись я тогда в финансовую сферу, упустил бы и ее взросление и становление. Поэтому мне была нужна
сфера деятельности, занимаясь кото-

Захотелось выйти из привычной
схемы: каждое утро вставать
на работу, с 9.00 до позднего
вечера проводить время в офисе

рой я получал бы удовольствие от работы, чтобы она давала возможность жить
в свободном графике и позволяла быть
больше времени с семьей. И в один прекрасный день пришла мысль попробовать себя в сфере ландшафтного дизайна. Обсудили на семейном совете, и я
поступил в Высшую школу ландшафтной архитектуры и дизайна МАРХИ.
Поступил я в 2015 году, а окончил в 2017м. Практическая деятельность началась
уже после первого года обучения.

Ландшафтный дизайн – необычно и интересно! Что повлияло на выбор именно этого направления своей дальнейшей деятельности?

Когда у меня появилось свободное время, возникло желание преобразовать и
освежить собственную дачу. Я просто
делал для души, особо не задумывался,
но смотрю – участок-то преобразился.
Мне было интересно это делать, я
получал удовольствие от процесса,
и вышло неплохо. Захотелось подтянуть теоретическую базу. А потом я
увлекся и решил, что это может стать
моей второй профессией.
Когда произошло основание вашей
фирмы?
Как юридическое лицо компания
существовала уже несколько лет, но
смысловая нагрузка появилась в 2017
году, после окончания моего двухлетнего обучения и получения диплома.
Расскажите о бизнес-процессах, о том, как
все организовано. Сколько людей в вашей
команде, если речь идет о проекте средних
масштабов? Сколько он длится по времени?
Если говорить о проектировании участка с нуля, то на это уходит где-то 2–3
месяца. Имеется в виду время с первой
встречи с заказчиком до получения им
оформленного проекта благоустройства
и озеленения территории. Конечно,
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это возможно только при условии, что
взаимодействие с обеих сторон идет
быстро, продуктивно, без задержек и
недопонимания. Этапом проектирования я занимаюсь самостоятельно. Реализация – зона ответственности технических специалистов-подрядчиков.
Пока я не могу позволить себе держать
их в штате, поэтому нахожу квалифицированные кадры под конкретные
задачи через профессиональное сообщество ландшафтных дизайнеров-архитекторов. Таким образом, проект
распадается на стадию проектирования и стадию реализации. Одинаковых
проектов не бывает, стадия реализация
может включать в себя следующие
этапы: выравнивание или создание
рельефа (геопластика), замена грунта,
прокладка коммуникаций, полив, канализация, ливнеотвод, дальнейшее
озеленение и, наконец, сдача проекта. Обычно в первый год идет благоустройство, а озеленение переходит
на следующий. Поэтому такие проекты относительно долгоиграющие.
В зависимости от сложности, финансовых и иных аспектов реализация
проекта может занимать несколько
лет. Но бывают и быстрые проекты.
Их заказчики – люди, которым требуется небольшая модификация имеющегося ландшафтного дизайна.
Для меня очень важно, что каждый
проект индивидуален: разной площади и конфигурации, со строениями
или без них, расположен в поле или в
лесу, разные грунты и, что особенно
важно, разные заказчики со своими
желаниями и представлениями.
Кто занимается озеленением, подбором
растений?
Я лично. В МАРХИ изучению растений
отводилось много времени. Курс архитектурной дендрологии позволил
научиться сочетать экологические условия территории, характеристики
и свойства растений с эстетическими пожеланиями заказчиков. Важно,
чтобы подобранные растения соответствовали прежде всего климатическим особенностям нашего региона. А
есть еще и масса других требований
для растений: освещенность, структура почвы, кислотность почвы, чистота
воздуха и т.д. В общем, процесс подбора растений – это тоже очень интересно и увлекательно! Только учтя все
природные и антропогенные факторы,

можно заложить здоровый и красивый сад.
Сколько проектов у вас в работе?
Сейчас у меня три проекта в процессе
реализации и несколько в разной стадии проектирования.
Как вы находите клиентов? Сарафанным
радио или с помощью традиционных инструментов продвижения?
Первыми моими заказчиками были
мои друзья и знакомые из банковской
сферы. Они и заложили основу сарафанного радио. На данном этапе я не
нуждаюсь в более широкой рекламной
кампании. Клиенты довольны моими
проектами и рекомендуют меня своим
знакомым. Это проще с точки зрения
доверия. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Ландшафтный дизайн – не самая
типовая услуга. С одной стороны, есть

Если говорить именно о мечте,
то когда-нибудь я сделаю парк.
Настоящий природный парк,
позволяющий людям
отдохнуть от благ современной
городской цивилизации.

набор стандартных решений, но на каждом участке свои особенности и нюансы. Да что говорить, по сути, одинаковых
участков нет вообще.
Фактически каждая ваша работа штучная.
Наверно, это вам в ней больше всего и
нравится?
Да, и именно поэтому я пока что хочу
делать проекты сам. Что будет через несколько лет, сложно сказать. Может, какое-то количество проектов я оставлю
себе, а другие передам помощникам.
Но пока я наслаждаюсь тем, что могу
взять карандаш и сидеть, подбирать
варианты композиционных решений.
Еще мне очень нравится, что я сам распоряжаюсь своим временем и стал мобильным. Над проектом можно работать откуда угодно. Ну и, конечно, очень
приятно, что я по роду работы часто
выезжаю за город.
Юрий, а детям нравится то, чем вы занимаетесь? Может быть, они участвуют в творческом процессе вместе с вами?

Дочка поддерживает. В 7 лет она начала
изучать Sketch-Up и AutoCAD. В прошлом году у них в школе была выставка, где каждый показывал свои умения
– дочь представила проект части сада,
который она сделала сама на моем ноутбуке. Сын давно живет отдельно, и у
него другие увлечения. Его поддержка
проявилась и продолжает проявляться
в принятии моего решения.
С финансовым сектором отношения поддерживаете?
Честно говоря, практически нет. Довольно быстро ушли общие темы для
разговоров. Желания посещать финансовые мероприятия я у себя не наблюдаю. Мне сейчас интереснее темы,
связанные с садами, парками, растениями, а не с процентными ставками,
курсами валют и т. д. Знаете, перед поступлением в МАРХИ со мной произошел интересный случай. Мы семьей отдыхали на море, и мой телефон
упал в воду. Он был обычным кнопочным, и несложно догадаться, что
я потерял все данные, которые в нем
были. Символично, правда? В новую
жизнь с чистым листом контактов.
Конечно, постепенно те, кому я был
нужен, меня находили. Но в целом
выстроился новый круг, в котором
людей из «прежнего справочника»
значительно меньше. Мой лист контактов вообще сильно сократился.
Раньше было около 1000 контактов в
телефонном справочнике, а сейчас
около 200.
Юрий, а есть у вас какая-нибудь особенная
мечта, связанная с ландшафтным дизайном?
На сегодняшний день мне хочется работать с частными заказчиками, их
домовладениями, дачами, коттеджами.
Создавать для них приятный дизайн,
обновлять существующий.
Но если говорить именно о мечте, то
когда-нибудь я сделаю парк. Настоящий
природный парк, позволяющий людям
отдохнуть от благ современной городской цивилизации.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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ВЛАДИМИР
КИРИЛЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«КАЗНАЧЕЙСТВО»,
COLVIR SOFTWARE SOLUTIONS

Вы много лет проработали в банковской индустрии, в сфере казначейства.
Расскажите, как развивалась ваша карьера?
В банковский бизнес я пришел в
90-х годах. Моя первая компания
– ТОКО-банк. Дальше было множество других банков – от крупных
до совсем небольших. Я всегда
работал в казначействе: начинал
с бэк-офиса, а в одном из мест дорос до руководителя казначейства.
Практически везде я сталкивался
с большим количеством ручного
труда и низкой автоматизацией бизнес-процессов. В какой-то
момент родилась идея улучшить
свою работу и работу коллег. Хотелось сделать ее более упорядоченной, чтобы точнее работать с
инструментами, с которыми мы
каждый раз сталкивались в своей
деятельности, позволить повысить
эффективность, доходность операций и снизить оперативные риски,
связанные с ручной обработкой.
Как вы решились поменять свой род
деятельности и строить карьеру в
IT-индустрии?
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В IT я попал консультантом в компанию, которая внедряла решения
SAP. Основа SAP – это ERP-системы
для промышленных отраслей. Их
используют на фабриках, заводах, в
газодобывающей сфере. У них у всех
есть казначейства, которые совер-

Почти везде я сталкивался
с большим количеством
ручного труда
и низкой автоматизацией
бизнес-процессов
шают аналогичные операции. SAP
решила автоматизировать казначейство для банков и локализовать
это решение для России. Меня пригласили в этот проект в качестве
консультанта. Стоит пояснить, что
под локализацией понимается процесс, когда программный продукт
дорабатывается с учетом требований той или иной страны. Требования могут быть как нормативными,

от регулирующих органов, так и
связанными с исторически сложившимися практиками. По завершении проекта мне предложили поработать в компании Colvir. Здесь
получилось с нуля реализовать целый ряд перспективных решений в
области казначейских операций,
создав при этом группу профессионалов и единомышленников.
Я начал свою карьеру в компании
в качестве простого аналитика и
консультанта. Сейчас я руководитель и двигатель направления, где
реализую новые продукты, которые помогают банковским коллегам в их ежедневном труде.
Какие открытия для себя вы сделали
на новом месте работы?
Когда работаешь в бизнесе, IT-технологии для тебя часто остаются
большой загадкой. Ведь проще работать с калькулятором или таблицами Excel. Когда я перешел
в IT-компанию, то понял, что для
поддержки своих бизнес-процессов сделать можно все, что нужно.
У автоматизации той или иной деятельности большие перспективы
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на будущее, ведь это – сокращение
ненужного ручного труда и операционных рисков. Так, например,
профессия бухгалтера может уйти
в прошлое, потому что его функции
можно зашить в программный код,
составить алгоритм – и все будет
делать программа. То есть де-факто
бухгалтер будет не нужен.
Как складывались и складываются
ваши отношения с коллегами?
Учитывая, что и в банках у меня
имелся большой опыт управления
персоналом, трудностей с адаптацией не было. Конечно, были
сложности, а порой и неловкие моменты, когда возникало ощущение,
что не справляешься. Но для того и
существуют команда и правильно
выстроенная командная работа,
которые позволяют преодолевать
любые трудности. В созданном
нами коллективе все отлично дополняют друг друга, и это позволяет решать многие проблемы
не только за счет авторитарного
подхода.
Компания развивается, а для этого необходимы трудовые ресурсы.
Планируете увеличивать штат сотрудников в дальнейшем?
Сейчас, на мой взгляд, мы достигли такого уровня, когда большого
количества сотрудников уже не требуется. В глобальных планах – выход
на новые рынки и страны. Мы имеем представление о том, что нужно
тем, кто работает не только в странах
СНГ, но и на Западе. И вот тогда уже
проекты потребуют привлечения дополнительных человеческих ресурсов с соответствующими навыками
и знаниями.
Сколько занимает процесс создания ваших проектов по времени?
Чтобы создать новый полноценный
продукт, требуется около года. Могу
сказать, что это длительный творческий процесс. Для реализации проекта сначала нужно зафиксировать все
требования и пожелания на бумаге,
расписать любые нюансы в том виде,
в котором мы это себе представляем.
Затем – реализация, программирование, кодирование техническими
специалистами. Вот примерно за год
мы и создаем идеальный продукт,

который не стыдно представить клиенту.
Какие основные цели и задачи сейчас
перед собой ставите?
Прежде всего, понять, как можно использовать свои знания и навыки в
бизнесе. Пока сложно об этом судить
ввиду глобальной экономической
ситуации. Я общался с коллегами,
которые работают в других странах.
Сейчас наблюдается кризис идей.
Есть программисты, деньги, люди
готовы что-то делать, что-то реализовывать. Вопрос лишь в самих идеях.
Какие личные и профессиональные качества помогают вам добиваться своих
целей?
Не стоять на месте, развиваться, открывать для себя что-то новое. Это

Будет продолжаться глобальная
цифровизация и получение
всех услуг через интернет.
Множество обыденных вещей
(действий) будет уходить
в цифровое пространство.
может происходить и в казначействе, и в сфере IT-технологий. Ты
работаешь с новыми продуктами,
странами, идеями. Что еще? Терпение, потому что приходится работать не только с машинами, но и с
людьми: в плане общения, развития,
тех или иных нюансов, бизнес-процессов. Так что основные качества
– это любознательность и терпение.
Помогает ли приобретенный опыт работы в банковском секторе в текущей
работе?
Опыт работы в банках мне очень
пригодился в текущей работе. Сейчас я делаю те программы и функциональные модули, которые позволили мне осуществлять свою
деятельность. Банковский опыт
сильно пригодился, учитывая то,
что я прошел по ступенькам с самого низа, от рядового сотрудника
бэк-офиса до руководителя казначейства, знаю все нюансы работы

на той или иной позиции. Все это
помогает реализовываться.
Сейчас на слуху, особенно среди тех,
кто работает в финансовом секторе,
Ассоциация корпоративных казначеев.
По вашему мнению, это многообещающий проект?
Это очень интересный проект. В свое
время мы поняли, что казначейство
– это не только банки, но и любая
корпорация, которая грамотным и
должным образом управляет своими деньгами. Казначейство должно быть профессиональным, иначе
компания долго не просуществует.
Так нам удалось познакомиться с
Президентом АКК Владимиром Козинцом. Это интересное и полезное
знакомство позволило нам заявить
о себе, в том числе на новом для
нас поприще корпоративных
казначеев. Так что наше сотрудничество мы будем с удовольствием продолжать.
Ваше основное хобби?
В последнее время стараюсь следить за своим здоровьем. Посещаю спортзал, бассейн. Также
стараюсь интересоваться новинками в сфере IT-технологий, чтобы идти в ногу со временем.
На ваш взгляд, какое будущее будет у IT- технологий?
Сложно прогнозировать, что будет
дальше. Возможно, процессы затормозятся, а возможно, наоборот, ускорятся. Думаю, что будет продолжаться глобальная диджитализация,
направленная на получение максимального количества всех услуг
через Интернет. В некоторых странах уже есть опыт цифрового правительства, поэтому я считаю, что
множество обыденных вещей будет
уходить в цифровое пространство.

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА

Ольга Мацукатова
Руководитель казначейства сети премиальных супермаркетов
«Азбука вкуса», Куратор направления «Карьера и развитие» АКК.

Так уж получилось, что в моей жизни
было очень мало периодов смены работы. Всего два работодателя и столько
же непродолжительных этапов поиска
новой работы. Возможно, мне просто
очень везло и с работодателями, и с поиском. Последний раз я искала работу
в кризисном 2008 году. Теперь прошло
немногим более 10 лет, и я снова вышла
на рынок труда и заметила сразу ощутимую разницу по сравнению с тем, что
мне довелось наблюдать годами ранее.
Написать, что жизнь стала более стремительной, – ничего не сказать. Говорят,
что если вода течет по капле, то напиться очень сложно, а если она ниспадает
водопадом, то не только не напьешься,
но и утонуть можно. Цифровизация и
широкий доступ к базам ищущих работу и работников должны были упростить процесс и сделать поиск простым
и комфортным. Но на практике всё
только усложнилось.
Работодателям учить некогда: нужен готовый работник с «запасом прочности»
на несколько лет. Поэтому компании
сегодня особенно тщательно выбирают
себе работников. Этапы отбора увеличились с 1–2 недель по одному кандидату в рамках одной компании до 2–3
месяцев. Сейчас принято оценивать не
только профессиональные компетенции, но и психологический тип, эмоциональный интеллект, вербальное и
логическое мышление. Сегодняшнему
кандидату уже недостаточно просто написать резюме и прочитать пару статей
о подготовке к собеседованию. Теперь
приходится готовиться ко всем этапам
отбора как к поступлению в высшее
учебное заведение. Все чаще на самом
первом этапе кандидатов ждет некое
подобие ЕГЭ для взрослых. После отбора резюме будет следующий этап – это
тестирование. Тесты невероятно популярны сегодня. В некоторых компаниях это может быть тест, разработанный
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собственными
усилиями,
на
профессиональные
компетенции в рамках
предполагаемой
должности. В дополнение к нему
зачастую проверяют уровень владения Excel.
В крупных корпорациях, таких как KFC,
«Данон», «Газпром», IKEA, METRO, кандидата на самом первом этапе отбора
ждет тестирование посерьезней: числовой и вербальный тест SHL, Kenexa,
Talent Q, Ontarget. Уровень знаний для
решения числового теста сопоставим с
уровнем базовых знаний ЕГЭ по математике. Ключевым навыком является
поиск необходимой информации для
решения в таблицах, графиках и диаграммах в условиях ограниченного
времени. Для современного соискателя
крайне важно тщательно подготовиться к данному этапу, а не полагаться на
свой богатый опыт работы с цифрами.
При подготовке к ним важно освежить
знания по преобразованию дробей в
десятичные числа, работе с графиками
функций и уравнениями, вычислению
процентов, пропорций, коэффициентов. А самое главное – отточить навык
быстро решать задачи, щелкать их как
орешки – ведь на каждую задачу дается
всего 1 минута и меньше.
Без должного навыка это время можно
потратить только на чтение условий задачи, а на решение времени не останется. Помимо числового теста могут быть
еще вербальный (умение ясно понимать чужой текст и излагать свои мысли), логический (умение нестандартно
мыслить) или психологический тест.
При этом результаты психологического
теста зачастую гораздо важнее высоких
баллов по профессиональным компетенциям. Уж не знаю, связанные ли это

вещи или нет, но я обратила внимание,
что именно в таких компаниях, где
психологические характеристики кандидата важнее профессиональных, вакансии очень долго остаются открытыми: нередко свыше 3 месяцев…
Но и это еще не все варианты предварительного отбора кандидата. В некоторых компаниях, прежде чем перейти на следующий уровень интервью,
соискателю предлагают провести
мини-аудит имеющейся ситуации
на рабочем участке у работодателя и
предложить свое заключение: где и
в чем слабые места, как кандидат будет их решать и с чего начнет работу.
Кандидата могут пригласить на 1–2
пробных рабочих дня для погружения
в рабочие процессы, а потом попросят
свое профессиональное заключение
презентовать руководству компании и
приглашенным экспертам.
Дальше мы переходим к самому интересному этапу – собеседованию.
Когда-то очень давно мне доводилось
проходить собеседования только 2
уровней: рекрутер и непосредственный начальник. В современной действительности с успешным кандидатом захотят пообщаться намного
больше людей.
А на интервью теперь все чаще принято задавать вопросы не только на
рабочую тему, но и попытаться выяснить, что за кандидат перед ними
сидит – из какой касты, с каким
уровнем амбиций? Все чаще вот такие вопросы можно услышать на
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собеседовании: в каких странах вы
отдыхаете? Покупаете готовые туры
или сами организуете себе отдых?
На какой машине вы ездите? Какая
у вас квартира, как она вам досталась?
Есть ли ипотека? И т.п.
Также следует быть готовым и к стрессовым интервью. Их немного, но они тоже
случаются, причем даже на финальном
этапе.
Уверена, что нелишним будет указать основные тенденции, дополнить
и обсудить их вы сможете на странице
статьи web-версии журнала по ссылке в
QR-коде в конце статьи:
1. Более широкий функционал.
Функционал любых вакансий стал более широким. Узкие специалисты менее востребованы. Даже у менеджеров
по продажам расширились регионы
продаж. Узкие специалисты востребованы только как линейные сотрудники, а
руководитель должен быть асом практически по всем фронтам.
Для руководителя казначейства теперь
недостаточно уметь управлять денежными потоками. Важно иметь навыки
по таким блокам, как корпоративные
финансы (особенно ценится умение
договариваться о низких ставках по
кредитам с банками), хеджирование,
создание управленческой отчетности, контроллинг, ревизия остатков,
управление товарными запасами, дебеторской и кредиторской задолженностями. При этом мы знаем, что на
руководителя казначейства не обучает
ни один вуз страны и в эту профессию
приходят люди из смежных специальностей, совершенно с разным набором
знаний. И именно поэтому сейчас особенно остро вырисовывается потребность в обучающих программах для
профессиональных казначеев.
Зная это, в Ассоциации корпоративных
казначеев ведущие практики страны
разработали обучающую программу
«Корпоративный казначей». Это первая
российская комплексная программа
обучения, учитывающая особенности
и специфику казначейского дела в нашей стране. Она позволяет получить
знания и практику по всем основным
направлениям деятельности, повысить профессиональную компетенцию казначеев, получить доступ к best
practices, актуальному мировому и
отечественному опыту. Программа

разделена на отдельные модули,
каждый из которых посвящен теории
и практике применения знаний в конкретной области управления казначейской функцией.
2. Рынок труда не изобилует, но и не
пустует.
Интересные вакансии появляются
нечасто – 2–3 в месяц, но тем не менее
регулярно. Каждый месяц приносит
какие-то новые вакансии.
3. Вакансии кадровых агентств не стоит
отметать.
Несмотря на кризисные времена, когда компании должны экономить на
подборе кандидатов, как ни странно,
активно работают кадровые агентства.
Даже если в компании есть своя служба подбора, нередко приглашение на
собеседование приходит от рекрутера
кадрового агентства. Удивило, что кадровых агентств довольно много, в том
числе и небольших компаний по 5–7 человек в офисе. Будьте готовы к тому, что
оформление на испытательный срок
может быть не в штат работодателя, а в
штат кадрового агентства.
4. Увеличение времени рассмотрения
каждого кандидата, в особенности перспективного.
Увеличились время рассмотрения
кандидата и количество этапов отбора: тестирование, многоуровневые собеседования, полиграф и т.п. И в этой
ситуации особенно ценно вести поиск
работы, не покидая предыдущего места. Для решения этого вопроса в АКК
теперь тоже появился новый проект
под названием «Карьера». По сути это
кадровое агентство внутри ассоциации. Можно оставить свое резюме в
банке и ждать, когда появится интересная вакансия. Информация о резюме
кандидатов может быть как в закрытом, так и в открытом доступе. Помимо этого можно будет самостоятельно
просматривать вакансии. Этот ресурс
выгодно отличается от рекрутинговых
сайтов тем, что в нем находятся вакансии только в сфере казначейства, а значит, не будет лишней отвлекающей информации. Подробнее о проекте можно
почитать по ссылке: www.corptreasury.
ru/career/
5. Рекомендации.
Конечно, рекомендации коллег и
руководства с прежнего места важны, но не являются ключевыми при

принятии решения. Однако если рекомендации начнут поступать работодателю без запроса на них, то это может,
наоборот, сыграть плохую роль для кандидата.
6. Новый начальник меняет команду.
Самая частая причина появления
новой вакансии на должность руководителя казначейства – это смена
управленцев. В 90% случаев меня
приглашали в компании, где совсем
недавно сменился финансовый директор и новый подбирал себе команду. В остальные 10% попали случаи,
когда руководитель казначейства
просто ушел в другую компанию
либо финансовый директор часть
своего функционала делегирует новому сотруднику.
7. Висячие вакансии.
Несмотря на якобы большое количество кандидатов на рынке труда, очень
часто можно наблюдать, как интересная вакансия в крупной компании
может быть открытой по 3–6 месяцев.
А в одном крупном холдинге, куда мне
тоже довелось попасть, вакансия была
открыта больше года.
8. Сторонний эксперт.
На собеседование стало модно приглашать стороннего эксперта. Иногда это
специалист из смежного бизнес-холдинга, но может быть и просто друг/
коллега из другой компании.
Конечно, это далеко не всё об изменениях последних лет при трудоустройстве. Все случаи индивидуальны и
неповторимы, как неповторимы работодатели и работники. Единственное,
что можно порекомендовать наверняка, – это искать и чаще бывать на
собеседованиях, держа себя в форме
и отслеживая собственные знания и
компетенции.
А для этого в Ассоциации корпоративных казначеев есть два замечательных
проекта: образовательная программа
«Корпоративный казначей» и проект
«Карьера», о которых мы расскажем в
следующем номере.

Онлайн версия статьи
для чтения и комментариев
доступна по QR-коду на
сайте treasuryinside.ru
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ЛОНДОН
«ГОРОД СКАЗКА, ГОРОД МЕЧТА...»
ЭТИ СЛОВА МОЖНО ЛЕГКО ОТНЕСТИ К ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
КРУПНЕЙШИХ И ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ –
СТОЛИЦЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЛОНДОНУ. ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ
20 МЛН ЧЕЛОВЕК СО ВСЕГО МИРА СТРЕМЯТСЯ В МАНЯЩИЙ
THE CAPITAL OF GREAT BRITAIN. И НЕ ЗРЯ.
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Лондон – город-вдохновение, который
способен удовлетворить запросы даже
самого притязательного туриста! В
его арсенале многочисленные музеи,
прекрасная архитектура разных эпох,
2000-летняя история, разнообразный
шопинг, красивейшие парки с бессчетным количеством видов флоры и
фауны, милейшие сказочные районы,
красные будки, двухэтажные автобусы
и многое другое, что может подарить
этот по-настоящему единственный в
своем роде мегаполис и отчего восхищение не покинет вас еще долго. Город
контрастов и эклектики во всем, город,
который всем известен по фильмам и
книгам о Шерлоке Холмсе, Гарри Поттере, Мэри Поппинс и Оливере Твисте.
Столица Великобритании, но по сути
многокультурный город мира, удивительным образом соединяющий в себе
многовековые традиции и все самое
ультрасовременное. И все это многообразие надо увидеть обязательно, хотя
бы раз в жизни.
Особенный наплыв желающих, а вместе с ним и повышение цен на отели
и авиабилеты, происходит по нарастающей с апреля до октября. Отсюда рекомендация номер один: планировать
поездку вне туристического сезона и
не на выходные, что сбережет финансы и нервы. Вы сможете довольно свободно перемещаться в центре и не толпиться возле достопримечательностей.
Забудьте стереотип о постоянных дождях и плохой погоде, из-за чего большинство выбирает для поездки летний
период! Лондон – один из самых сухих
и солнечных городов Европы: менее
600 мм осадков в год! Для сравнения: в
Риме и Париже осадков выпадает больше. Поэтому погода – это больше к вопросу везения почти в любом путешествии, особенно если ты планируешь
все сильно заранее. Если вы не грезите
пройтись по Букингемскому дворцу,
двери которого открываются для туристов лишь на пару месяцев (конец июля
и до 30 сентября), то в летний период я
все же не стремилась бы в Лондон.
Любой план поездки начинается с покупки билетов на самолет и выбора места проживания.
Где остановиться в Лондоне?
Если вы особо не ограничены в бюджете, то выбор у вас будет огромный.
Спокойно рассматривайте фотографии
номеров в том же «Ритце» или «Савое»

– отелях-достопримечательностях – и
выбирайте, какой больше нравится:
шикарны и удобны оба варианта. Не
упустите возможности пожить в роскошном
бутик-отеле The Stafford
London, расположенном неподалеку
от Букингемского дворца: в нем всего
107 номеров, каждый из которых обладает неповторимым классическим английским стилем. Этот отель является
одним из самых эксклюзивных в Лондоне. Здесь вы найдете даже винный
погреб почти 400-летней давности, а
также уютнейший «Американский
бар» и ресторан британской кухни.
Стоимость номера на двоих начинается обычно от 500 фунтов за сутки, что
для отеля такого уровня поистине демократично.
Также присмотритесь к старинному
отелю в 5 минутах от Трафальгарской
площади – Sofitel London St James.
Здесь вы найдете шикарную атмосферу
и отличный сервис за вполне разумные деньги.
Для тех, кто все-таки рационально подходит к вопросу выбора отеля или апартаментов, должен работать принцип
удобства расположения вашего пристанища. Здесь правило одно: чем ближе к
Букингемскому дворцу, Биг-Бену или
Вестминстерскому аббатству, тем лучше. Вы сэкономите и время, и деньги
на транспорт, который в Лондоне не
из дешевых и малокомфортный, особенно в летний период. Тем более что
Лондон – это тот город, который следует
изучать исключительно пешком, иначе
упустите самое интересное, что скрывается в многочисленных переулках и
узких улочках.
Обратите внимание на такие проверенные 4-звездочные отели, как Park
Plaza Westminster bridge/County hall/
Waterloo, Marlin hotel, Best Western
Mornington hotel Hyde park, Corus hotel,
или на британскую сеть отелей Premier
Inn.
Отели в районе Tower of London будут
чуть дешевле, но чтобы быть в центре
всего самого интересного, вам нужно
будет пользоваться метро (10 минут по
прямой до Биг-Бена) или такси, можно
и автобусом, но будет долго.
Более бюджетные варианты можно
найти и подальше от главных достопримечательностей – главное, чтобы
станция метро была в 5 минутах пешком. Кстати, весь транспорт Лондона

можно оплачивать банковской картой
Contactless: просто прикладываете ее
вместо местного проездного Oyester,
стоимость поездки будет такая же.
Где поесть в Лондоне?
В многокультурном Лондоне можно
найти любую кухню мира и огромное
количество ресторанов со звездами
Мишлен – все зависит от ваших вкусов
и предпочтений.
Если хотите вкусно и бюджетно, то отправляйтесь в Чайна-таун, который находится в Сохо – районе Лондона, куда
можно прийти и за развлечениями на
вечер.
Если говорить о британской кухне в
более эстетичном виде, нежели то, что
может предложить любой паб, то здесь
абсолютный фаворит – ресторан 1798
года Rules в прекраснейшем районе Covent Garden. В Rules вы найдете
все разнообразие британской кухни
в лучших ее традициях и, возможно,
даже будете сидеть за столиком самого
Чарльза Диккенса, короля Эдуарда VII
или сэра Артура Конан Дойла. А еще в
этом ресторане можно легко попробовать на вкус герцогиню Кембриджскую
Кейт Миддлтон или герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Нужно всего лишь
заказать один из коктейлей, созданных
ассоциативно барменом ресторана.
Средний счет на одного составит 50
фунтов.
Хороший кофе ищите в сети кофеен
Grind, в Monmouth или Monocle café.
За красотой в стиле Инстаграм отправляйтесь в Peggy Porschen Cakes или
Elan café, где попробуете самый красивый латте.
Что нужно посмотреть и где побывать
в Лондоне?
Для начала перед поездкой посмотрите
обязательно афишу событий в Лондоне
на том же сайте Time Out London, так
как в этом городе постоянно проходят
какие-либо мероприятия, эксклюзивные выставки, парады, фестивали, футбольные матчи, концерты мировых
звезд, а такой шанс упускать никак
нельзя, согласитесь.
Помимо известнейших на весь мир достопримечательностей, таких как Букингемский дворец, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и Трафальгарская
площадь, Лондон может предложить
еще множество всего интересного и необычного, что свойственно только ему.
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Это лишь небольшой список того, что
надо обязательно сделать, будучи в
Лондоне.
Сходить хотя бы в один из многочисленных театров, ведь Лондон – это еще
и театральный город: в одном только
районе Ковент Гарден насчитывается 13
театров. Мюзикл, опера или балет, а может, спектакль по бессмертным произведениям Шекспира в театре «Глобус» с
соломенной крышей – решать вам, впечатлений в любом случае хватит, даже
с плохим знанием английского.
Любите джаз? Тогда обязательно посетите вечером легендарный джаз-клуб
Ronnie Scott’s, предварительно заказав
билеты, иначе рискуете не попасть –
популярность колоссальная.
Окунуться в атмосферу английского паба, как неотьемлемой части британской культуры, испив добротного
эля и опробовав скромную простую
британскую еду. Причем чем старше
паб, тем круче атмосфера. Например, в
начале финансового района Сити есть
прекрасный
образцово-показательный английский паб Ye old Cheshire
cheese, подвальные помещения которого сохранились еще с XIV века, или
паб Lamb&Flag, известный с 1623 года, в
Covent Garden, войдя в который уже по
запаху можно понять, что этим стенам
более 400 лет.
Побывать на церемонии afternoon
tea, самые лучшие из которых, как
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правило, проводятся в люксовых отелях. Классический afternoon tea вы
сможете найти по предварительному
резерву в Пальмовом дворике отеля
The Ritz, а самый креативный – в отеле
Rosewood или сейчас уже почти в каждом уважающем себя кафе, некоторые
из которых постоянно меняют тематику церемонии.
Закупиться английским чаем у одного из самых старинных чайных
брендов. Это может быть чай, который до сих пор пьет сама королева из
Fortnum&Masons или знаменитый Эрл
Грей в магазине Twinings 1787 года.
Классический настоящий English или
Irish Breakfast придется по вкусу любому, поэтому чай из Лондона будет еще и
отличным сувениром для близких.
Прикоснуться к истории, посетив
тысячелетний лондонский Тауэр, где
можно рассмотреть все королевские регалии в сокровищнице, сфотографироваться с добродушными стражниками
крепости –бифитерами – и пообщаться
с хранителями британской монархии
– черными воронами, а также узнать
много нового и, возможно, даже увидеть призрак Анны Болейн.
Увидеть Лондон на 360 градусов с
высоты 35-го этажа на смотровой
площадке-оранжерее
Sky Garden.
Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте sky garden
или путем резерва столика в одном из

находящихся там ресторанов. Кстати,
отличный вариант для ланча или ужина можно найти в ресторане Darwin.
Посетить один из рынков Лондона.
Англичане – ужасные любители различных маркетов, поэтому в Лондоне
до сих пор их огромное количество на
любой вкус. Чтобы иметь представление, что это такое, нужно обязательно
хотя бы парочку посетить. Из центральных это, конечно же, Borough market –
продуктовый рынок, где можно еще и
вкусно поесть тех же устриц или и вовсе бесплатно «надегустироваться» различной едой. Рынок Portobello в прославленном одноименным фильмом
районе Notting Hill позицианируется
как винтажно-антикварный, особенно
в субботу, но и народу обычно там собирается немало, цены тоже не из дешевых.
Увидеть андеграундный Лондон, совершенно отличный от центрального.
Это можно сделать в районе Camden
Lock Market – именно здесь так любила
бывать Эми Уайнхаус, с которой можно
и сфотографироваться, а точнее с ее памятником в полный рост. Заодно прикупить сувениров по очень выгодным
ценам.
Cовершенно иной Лондон можно наблюдать в новомодном и популярном
районе среди молодых художников,
дизайнеров и других творческих

ГДЕ ПОЕСТЬ
«Rules»
«Simpson’s»
Лучший ресторан 2018 года «Hide»

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
«Burger and lobster» сеть ресторанов
«StreetXO»
«Sketch» для любителей Instagram

профессий – Shoreditch, здесь ваш
ориентир на карте – улица Brick Lane.
Кстати, именно отсюда пошли хипстеры. Также район будет интересен неравнодушным к стрит-арту: такого его
количества, как здесь, нигде в городе
больше нет, ведь официально стрит-арт
в Лондоне запрещен, кроме специально отведенных мест, то есть стен. Здесь
можно увидеть даже чудом уцелевшую
работу самого известного на сегодня
уличного художника Banksy.
Ощутить себя героем «Кода да Винчи»
можно в церкви тамплиеров XII века
в историческом, а ныне финансовом
районе Лондона Сити, том самом, где
находится еще и знаменитое творение
Нормана Фостера – здание-огурец.
Посетить хотя бы один музей, даже
если вы не любитель: поверьте, лондонские музеи заинтересуют любого, тем
более что вход во все самые известные
абсолютно бесплатный (не считая временных выставок).
Любите живопись – отправляйтесь в
Национальную галерею, где собраны
полотна самых именитых мастеров с
XI до XX веков.
Посетите Британский музей, если вас
интересует античность: коллекция
Древнего Египта в Британском музее
богаче, чем в Лувре. Такое количество
мумий просто необходимо увидеть.
Музей Виктории и Альберта – самый

Богатейшая коллекция Древнего
Египта в британском музее
Sky garden
Richmond park

крупный музей декоративно-прикладного искусства – особо будет интересен
дамам.
Музей естественной истории обязателен к посещению, если вы с детьми,
да и вам самим будет нескучно. Один
только огромный скелет кита при входе уже впечатлит кого угодно.
Если предпочитаете тихие и шикарные
особняки-музеи, то Уоллес коллекшн
– один из самых примечательных подобных музеев. Вы будете впечатлены
богатыми интерьерами и многочисленными предметами искусства, вход
также бесплатный.
Успейте постоять сразу в двух полушариях на нулевом меридиане в
Гринвич-парке, а заодно насладитесь
в ясную погоду прекрасным парком и
захватывающим видом на Лондон, а
также обязательно посетите Расписной
зал, который только что открылся после
долгого периода реставрации.
Почувствуйте себя членом легендарной четверки и сделайте снимок в
стиле Beatles на пешеходном переходе
рядом со студией Abbey Road.
Увидеть, как более 600 оленей спокойно живут себе в мегаполисе, можно
в огромном лесопарке Richmond park, а
заодно посмотреть на образцово-показательный английский жилой одноименный район.
Пройтись по литературным местам

Сады «Kew»
Дворец Hampton Court
Wallace collection

Диккенса, Остин, Конан Дойла и, конечно же, по местам съемок саги о
Гарри Поттере. Сделать фотографию с
исчезающей в стене тележкой на платформе 9 и 3/4на вокзале Кингс-кросс –
это будет гораздо проще, чем попасть
на киностудию Warner Bros., билеты в
которую следует приобретать за 2 месяца до желаемой даты.
И этот список можно продолжать бесконечно, ведь не зря создатель первого
толкового словаря английского языка
Сэмюэл Джонсон еще в XVIII веке написал: «Если вы устали от Лондона – вы
устали от жизни».
Лондон можно бесконечно изучать, и
все равно этот город всякий раз будет
преподносить все новые сюрпризы
– как новый друг, которого вроде уже
знаешь, а он при любой возможности
преподносит вам приятные неожиданные сюрпризы.
Ирина Белоусова
@irinabells

Онлайн версия статьи для чтения
и комментариев доступна по QR-коду
на сайте treasuryinside.ru

93

байки из казначейства

Наталья Азарова

Две бутылочки
Ламбруско
В далеком 2015 году, в славном городе Лиссабоне, проходил 3-й Международный Форум Корпоративных
Казначеев, организованный компанией MSB Events.
Во время экскурсионной программы меня и одного известного казначея в прошлом занесло в супермаркет, мое величество желало испить
водички.
Немного отойдя от темы – отель, в
котором проживали все участники
форума, был слегка далек от продовольственной цивилизации, именно
поэтому мы, находясь в поисках живительной воды, прогуливаясь по супермаркету, случайно, я повторюсь,
случайно, зашли в винный отдел.
В силу того, что оба представителя
нашей делегации – я и очень известный казначей, были русскими людьми за границей, именно поэтому мы
решили взять, на всякий случай, ну
вдруг понадобится, две бутылочки
потрясающего и восхитительного
Ламбруско.
Подойдя к кассе и увидев большую
очередь, мы слегка расстроились, но
две бутылки Ламбруско и увиденная
нами касса самообслуживания не

дали настроению испортиться окончательно.
К нашему великому сожалению, касса была на португальском языке, но
это нас не остановило и мы начали
что-то самозабвенно тыкать, а противная касса отказывалась принимать деньги.
Коллегиально было принято решение пригласить на помощь работника магазина. Работник магазина
молча и очень быстро пробила то,
что мы ей дали, и касса выставила
счет. Даже несмотря на мои слабые
способности в математике, мне удалось посчитать примерную сумму
счета, но итоговая сумма на экране
кассы совсем не совпадала с тем, что
было у меня в голове.
И тут во мне проснулся русский жулик, я поняла, что пробили не 2 бутылки, а всего одну. Один известный
казначей в прошлом оплатил счет,
сложил все покупки в рюкзак и гордо последовал к выходу, где начал
неистово пищать возле антикражных рамок.
С абсолютно невозмутимым лицом
он начал предлагать открыть рюкзак и пытаться доказать бдительным

португальским охранникам, что он
не верблюд, искренне недоумевая
почему я легонько подталкиваю его
в спину и сквозь зубы шепчу:
- Серега*, валим-валим!
Португальские охранники оценили
желание казначея быть оправданным и не стали осматривать рюкзак.
В свою очередь казначей, уже стоя на
улице, спросил меня:
- Натах, а ты че меня толкала-то? Валим-валим, куда валим-то?
- Валим из магазина
- Почему?
- Потому что ты только что украл из
португальского супермаркета бутылку вина.
Мораль. Португальское вино – потрясающе. Лицо казначея, который
слямзил бутылку вина и не знал об
этом – бесценно.
*имя выдумано автором
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ВСТУПАЙТЕ В АССОЦИАЦИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЕВ!
Ассоциация предоставляет два вида членства, корпоративное и индивидуальное
Корпоративными членами могут стать представители компаний нефинансового сектора, которые не предоставляют
услуги на финансовых рынках и заинтересованы в развитии
казначейской функции.
Индивидуальным членом Ассоциации могут стать профессионалы в финансовой сфере, а также любой человек,

желающий развиваться сам, и развивать других в областях
управления денежными средствами и ликвидностью, корпоративными финансами и управления рисками.
Между видами членства нет отличий в правах и статусе.
Единственное различие - что кандидатов в корпоративные
члены делегируют организации и оплачивают за них членский взнос, а индивидуальные члены вступают и оплачивают взнос самостоятельно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Расширение деловых
и профессиональных
контактов

Участие в мероприятиях и профессиональных премиях, организуемых АКК и
участия в мероприятиях, проводимых
партнерами АКК на льготных условиях

Повышение профессиональной
квалификации, посещение обучающих программ и тренингов,
организуемых Ассоциацией, на
льготных условиях

Вовлечение в казначейское сообщество крупнейших российских и
международных компаний

Участие в стратегическом управлении
деятельностью АКК и профильных
комитетах, в работе Комитета по
стандартам управления казначейской
функцией

Получение профессиональной
сертификации в области управления казначейской функцией, на
льготных условиях

Поддержка со стороны Ассоциации при подборе специалистов в
области управления казначейской
функцией

Доступ к актуальной базе данных
открытых вакансий и возможность
работы с ведущими кадровыми
агентствами

Карьерное развитие с возможностью прохождения стажировки
в казначейских подразделениях
российских и международных
компаний

Поддержка со стороны Ассоциации в размещении собственного
резюме в базе данных Ассоциации
при поиске новой работы

Доступ к материалам, публикациям,
аналитическим обзорам АКК
к передовой практике и стандартам
в области управления казначейской
функцией

Участие в подготовке практических
комментариев к действующему
российскому законодательству

Обмен опытом и участие в разработке принципов и стандартов в
области управления денежными
средствами и ликвидностью,
корпоративными финансами,
финансовыми рисками

Право использовать логотип
Ассоциации

По ссылке вы можете узнать подробнее
о процедуре вступления в АКК
заполнить электронное заявление
на вступление в Ассоциацию

