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Дорогие читатели! Представляем долгождан-
ный шестой выпуск журнала Treasury  Inside.

Несмотря на все испытания и сюрпризы, 
жизнь продолжается. Наше сообщество 
переживает уже не первый беспрецедент-
ный вызов и продолжает демонстрировать 
высочайшее мастерство и профессиона-
лизм. Одним из самых значимых испы-
таний стал уход ключевых поставщиков 
цифровых решений для казначейств. Мы 
поговорили с коллегами из OZON, РОЛЬФ, 
«Норникель» о том, как они справлялись 
с ситуацией. О трансформации рынка 
систем управления казначейством рас-
сказали эксперты и поставщики реше-
ний: VendorWatch, Технологии доверия,  
ПРАЙМ-АйТи, ПервыйБИТ и др.

О золотой эпохе платежных систем в Рос-
сии рассказал Павел Рязанов. В его анали-
тическом материале подробно освещается 
история развития платежных систем от воз-
никновения натурального обмена до появ-
ления как отечественной, так и зарубежной 
современных платежных инфраструктур. 
Андрей Михайлишин продолжил тему в ста-
тье о существующих глобальных платежных 
инфраструктурах и своем взгляде на их раз-
витие. Коллеги из ВТБ Факторинг рассказали 
о будущем рынка Цифровых финансовых 
активов (ЦФА) в российском корпоративном 
сегменте.

Не обошли стороной важное ежегодное 
событие казначейской сферы — премию 
«Казначей года», для которой 2023 год ста-
нет юбилейным. Мы вспоминаем, какой 
была премия предыдущих трех лет и как 
она трансформировалась — приглашаем и 
вас вместе с нами окунуться в эти воспоми- 
нания.

В своей авторской колонке «Хроники за-
ядлого казначея» в этот раз Алексей Капу-
скин поделился инструментами анализа 
банковских аналитиков и разобрал модель 
прогнозирования ключевой процентной 
ставки.

Наталья Власова из X5 Group дала нам ин-
тервью и рассказала о своем пути и казна-
чейской профессии в рубрике «Персона 
номера». 

Рубрика «Развитие и карьера» посвящена за-
мечательному образовательному проекту —  
Школе факторинга на площадке Школы 
финансов НИУ ВШЭ. Екатерина Кравцова 
подробно рассказала о создании и преи-
муществах курса, который в формате ин-
тенсива сочетает теорию и практическое 
применение факторинга на примере кон-
кретных кейсов. 

По традиции отсканировав QR-код на стра-
ницах печатного журнала, вы сможете об-
судить материалы в web-версии на сайте 
treasuryinside.ru, где мы будем рады ва-
шим комментариям и вопросам авторам 
и редакции. Кроме того, мы планируем до-
бавлять новые статьи в электронную вер-
сию, которые не успели войти в бумажный 
номер. Следите за обновлениями!

Редакция выражает благодарность и глубо-
кую признательность коллегам и партне-
рам, которые приняли участие в формиро-
вании этого номера Treasury  Inside, а также 
всем тем, кто разделяет интересы и поддер-
живает деятельность Ассоциации корпора-
тивных казначеев.

Владимир 
Козинец 

главный редактор
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
В июне 2022 компания MarksWebb подвела итоги 
инициативного исследования Digital Corporate 
Banking Rate 2022 для крупного бизнеса с оборотом 
более 2 млрд рублей. По итогам исследования 
цифровые сервисы Газпромбанка вошли в тройку 
лидеров.

Газпромбанк активно развивает цифровую 
экосистему для корпоративных клиентов ГПБ Бизнес-
Онлайн, и на текущий момент в системе реализовано 
уже более 30 сервисов.

Среди основных преимуществ ГПБ Бизнес-Онлайн 
стоит отметить:

 ■ единую платформу — все услуги доступны  
 из единой точки входа с единой   
 аутентификацией пользователя;

 ■ сокращение трудозатрат и бумажного   
 документооборота — подключение сервисов  
 доступно в дистанционном канале;

 ■ юридически значимый электронный   
 документооборот;

 ■ доступ к банковским услугам, а также  
 к продуктам компаний Группы Газпромбанк;

 ■ высокий уровень безопасности системы.

Газпромбанк занимает ведущие позиции на рынке 
в части управления финансами корпораций. 
Значительное внимание уделяется инновационным 
решениям, технологиям и сервису, отвечающим 
потребностям компаний. 

Команда Банка продолжает активно развивать 
транзакционные решения по управлению оборотным 
капиталом, при этом делая акцент на цифровые 
сервисы, что позволяет формировать уникальный 
клиентский путь и поддерживать реализацию бизнес-
задач наших клиентов.

Банк ВТБ — универсальный инновационный банк, 
занимающий лидирующие позиции на российском 
финансовом рынке. 

ВТБ предлагает широкий спектр продуктов и 
услуг по управлению расчетами и ликвидностью 
компаний, а также продукты документарного бизнеса.  
ВТБ открывает специальные счета и предоставляет 
услуги банковского сопровождения в рамках 
федеральных законов № 44-ФЗ и № 214-ФЗ.

Транзакционные решения банка ВТБ позволят Вам 
оптимизировать оборотный капитал, повысить 
операционную эффективность, обеспечить комфортное 
ведение внешнеэкономической деятельности, снизить 
операционные риски, сократить издержки и многое 
другое.

Широкое географическое присутствие банка и 
разветвленная корреспондентская сеть обеспечивают 
быстроту при проведении расчетов клиентов ВТБ с 
их российскими и иностранными контрагентами по 
всему миру.

Услугами банка уже воспользовались более 300 
крупнейших российских и зарубежных холдингов на 
территории России. Для клиентов были реализованы 
решения по централизации казначейств, учитывающие 
индивидуальные особенности предприятий, запущены 
масштабные проекты по расширенному банковскому 
сопровождению инвестиционных проектов.

Банк ВТБ также предоставляет компаниям B2C 
современные электронные платежные решения, 
способствующие получению дополнительного 
дохода, увеличению платежной активности  
и повышению лояльности конечных потребителей 
услуг предприятий. Продукты и услуги банка 
доступны не только в России, но и за ее пределами —  
в зарубежных дочерних банках и филиалах группы 
ВТБ в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

АКК, БАНК РОССИИ И РИТЕЙЛЕРЫ  
ОБСУДИЛИ ВНЕДРЕНИЕ В ОБОРОТ НОВОЙ  

СТОРУБЛЕВОЙ БАНКНОТЫ 
Ассоциация корпоративных казначеев (АКК) при-
няла участие во встрече Банка России с пред-
ставителями крупнейших российских роз-
ничных компаний, где обсуждалась готовность 
торговой инфраструктуры к работе с новой 100-рубле-
вой банкнотой. В мероприятии приняли участие ру-
ководители финансовых служб компаний «Магнит», 
«Лента», «Монетка», Х5 Group, «Ригла», «Виктория» и 
многих других. Модератором встречи выступил ру-
ководитель Комитета по налично-денежному обра-
щению (НДО) Ассоциации корпоративных казначеев  
Сергей Барсуков. 

Новую банкноту Банк России представил 30 июня 
2022 года. Изменился дизайн банкноты и усилены ее 
защитные признаки. Однако до ввода новой банкно-
ты в массовый оборот ее должны научиться распоз-
навать банкоматы, терминалы приема наличных 
и рассчетно-кассовое оборудование в банках и на 
торговых точках ритейлеров. По мнению участни-
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ков рынка, в условиях санкций и ухода из России 
основных западных производителей оборудова-
ния это может занять больше времени, чем обычно. 
«Со своей стороны, Банк России своевременно предо-
ставил производителям оборудования образцы новой 
банкноты для обновления программного обеспече-
ния валидаторов в модулях приема наличных денег. 
Началась разработка адаптационных пакетов для 
оборудования», — рассказал Владимир Демиденко. 
В качестве дополнительной меры ритейлеры предло-
жили провести обучение кассиров на торговых точ-
ках по визуальному распознаванию новой купюры и 
разместить в кассовых зонах информационные ма-
териалы о новой сторублевой банкноте. Также участ-
ники рынка отметили, что ряд российских произво-
дителей специализированной техники для приема 
наличных денег уже провел настройку программ-
ного обеспечения, ориентированного на внедрение 
шаблонов обновленной банкноты. Например, речь 
идет об автоматизированных депозитных машинах 
(АДМ) Moniron для онлайн-инкассации, которые од-
ними из первых реализовали комплекс мероприятий 
для корректной работы с новой банкнотой. 
«Оперативно получив от регулятора образцы новой 
сторублевой банкноты, компания-производитель в 
течение короткого срока внесла необходимые измене-
ния в программное обеспечение и с помощью облач-
ных технологий загрузила обновления во все устрой-
ства, установленные у клиентов. Таким образом, от 
пользователей оборудования не потребовалось совер-
шать никаких дополнительных действий в связи с по-
явлением новой купюры», — отметил Сергей Барсуков. 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ДЛЯ БИЗНЕСА:  
УПРАВЛЯЕМ ЛИКВИДНОСТЬЮ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ. ПЛАНЫ НА 2023 ГОД
Московская Биржа продолжает развивать платформу 
MOEX Treasury для корпораций, предоставляя клиен-
там гибкие и современные торговые решения, в со-
четании с клиринговыми и расчетными сервисами 
Группы «Московская Биржа».
Изменения, прошедшие за этот год во многих сфе-
рах нашей жизни, затронули и финансовый рынок. 
В стремительно меняющихся условиях мы продол-
жали обогащать платформу сервисами, такими как: 
досрочный возврат депозитов, конверсионные опера-
ции с китайскими юанями, алгоритмические серви-
сы для эффективности и удобства работы на платфор-
ме и многое другое. Например, благодаря интеграции 
MOEX Treasury с мультибанковской платформой НРД 
«Транзит 2.0», клиент может видеть в MOEX Treasury 
состояние своих счетов в других банках и отправлять 
запросы на формирование платежных поручений на 
пополнение средств на бирже прямо из терминала.
Обо всех возможностях MOEX Treasury и о планах на 
2023 год читайте в нашей статье.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) —  
универсальный коммерческий частный банк, 
предоставляющий весь спектр банковских услуг для 
корпоративных и частных клиентов, а также для 
финансово-кредитных организаций. 

Банк входит в список системно значимых кредитных 
организаций, утвержденный Банком России.  
МКБ был основан в 1992 году. Второй частный банк  
по объему активов по итогам 2021 года (данные 
рэнкинга «Интерфакс-100»). 

ПСБ ЗАПУСТИЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  
КРЕДИТОВАНИЕ В ДНР И ЛНР 

ПСБ запустил потребительское кредитование в 
Донецкой и Луганской народных республиках, 
повысив доступность наиболее востребованных 
банковских услуг в новых регионах и расширив 
финансовые возможности населения для решения 
насущных задач. На первом этапе предложение 
действует для жителей ДНР и ЛНР, которые являют-
ся гражданами РФ и обслуживаются в рамках зар-
платных проектов ПСБ или Центрального Республи-
канского банка Донецкой Народной Республики и 
Государственного банка Луганской Народной Респу-
блики. Этим клиентам доступны потребительские 
кредиты на срок до 5 лет, оформить заявку на кредит 
можно в любом отделении банка. ПСБ продолжит 
планомерно расширять набор предоставляемых на-
селению и бизнесу продуктов и услуг, в том числе — 
масштабировать кредитование населения в новых  
регионах. 

Запуск кредитования стал еще одним шагом в со-
циально-экономическом развитии новых регионов, 
повышения качества жизни населения и формиро-
вания современной финансовой инфраструктуры 
на уровне лучших российских стандартов. Потре-
бительские кредиты дополняют перечень услуг, 
предоставляемых ПСБ в новых регионах: это откры-
тие текущих, накопительных счетов и депозитов, 
оформление банковских карт, ежедневный банкинг 
для клиентов и пр., а также удобная сеть банкоматов 
и платежных терминалов в точках продаж на терри-
тории регионов. 

ПСБ первым из российских системно значимых 
банков предоставил комплексное банковское об-
служивание в Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах, выстроив платежную инфраструктуру и 
обеспечивая бесперебойные расчеты и банковское 
сопровождение социальных и пенсионных выплат.
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ВТБ ФАКТОРИНГ И ФИНТЕХ-КОМПАНИЯ «ЛАЙТХАУС» 
ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ СДЕЛКУ С ЦФА 

В рамках сделки была токенизирована коммерческая 
задолженность эмитента на платформе оператора ин-
формационной системы «Лайтхаус», после чего ВТБ 
Факторинг выкупил данный выпуск ЦФА. Таким об-
разом, была произведена первая эмиссия и размеще-
ние цифровых финансовых активов, обеспеченных 
денежными требованиями.
Благодаря токенизации коммерческой задолженности, 
компании получают возможность кратно сократить 
сроки получения финансирования при относительно  
низких операционных издержках. Выпуск ЦФА 
можно сравнить с эмиссией краткосрочных ком-
мерческих облигаций, где в качестве обеспечения 
выступают денежные требования. Но в отличие от  
традиционного инструмента полная цифровизация 
процесса позволяет сократить количество процедур и 
число участников сделки, что выгодно отражается на 
стоимости эмиссии для компании.
В отличие от стандартной факторинговой процедуры, 
для уступки коммерческой задолженности клиенту не 
нужно заключать договор на обслуживание. Достаточ-
но решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой 
платформе и согласия фактора на его приобретение. 

МТС ПРИОБРЕЛА КОНТРОЛЬ  
В БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЕ FACTORIN 

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предо-
ставлению цифровых, медийных и телекоммуника-
ционных сервисов, и международная инвестицион-
ная компания Digital Horizon объявляют о закрытии 
сделки по приобретению 51 % уставного капитала  
ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 
350 миллионов — инвестиции в развитие компании. 

ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блок-
чейн-платформой Factorin для торгового финансиро-
вания. Сделка нацелена на расширение экосистемы 
финансовых B2B сервисов Группы МТС.

Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для 
торгового финансирования в мире и крупнейшая 
платформа для факторинга и динамического дис-
контирования в России, к которой подключены более  
40 банков и факторинговых организаций, свыше ты-
сячи компаний покупателей и продавцов, в том чис-
ле ритейл-сети «Магнит» (АО «Тандер») и ГК «Дикси»,  
а также розничная сеть МТС — АО «РТК».

«Эта сделка — еще один значимый шаг в развитии 
цифровых продуктов и улучшении сервиса для наших 
B2B клиентов. Factorin — не только самая быстрора-
стущая и технологичная платформа для торгового фи-
нансирования, но и единственная, предоставляющая 
пользователям все преимущества технологии блок-

чейн. Уверен, что вхождение Factorin в Группу МТС 
ускорит рост и упрочит лидерство компании», — от-
метил вице-президент по финансовым сервисам МТС, 
председатель Правления МТС Банка Илья Филатов.

GETFINANCE ПРОВЕЛ СЕРВИСНЫЙ АПГРЕЙД 
Единая цифровая платформа GetFinance, создан-
ная три года назад, намерена превратиться в фак-
торинговый маркетплейс биржевого типа. Плат-
форма изначально создавалась как мультифакторная  
и развивается в логике взаимовыгодного партнер-
ства, благодаря чему GetFinance удалось привлечь 
более 20 факторов и более 1000 дебиторов, в том числе 
около 40 крупных системообразующих промышлен-
ных предприятий. 

Стопроцентная цифровизация факторингового про-
цесса, использование систем ЭДО, удаленный формат 
работы, значительное снижение издержек делают 
финансирование на GetFinance быстрым, безопас-
ным, удобным и доступным вне зависимости от гео-
графической удаленности, объемов контрактов, сферы 
и масштабов бизнеса.

Платформа постоянно повышает качество сервиса для 
пользователей. Из последних нововведений сервис 
«Проверки электронной подписи», который позволяет 
проверить подлинность отсоединенной электронной 
подписи формата PKCS#7 в электронных документах 
и хранит историю всех проверок. А сервис «Сделки 
онлайн» позволяет экономить время на отправку и 
подписание документов без ограничений количества 
контрагентов с разными правами и проверяет серти-
фикаты поставленных подписей, что дает уверенность 
в юридической силе сделки.

СТРАХОВОЙ БРОКЕР ЭЛЬБРУС
«Эльбрус» — группа компаний, имеющая офисы в 
Москве и Ташкенте. Мы специализируемся на обслу-
живании и консультировании корпоративных кли-
ентов в сфере страхования, а также перестрахования 
всех классов бизнеса. 
Профессионалы в наших офисах — это наша гаран-
тия быстрого ответа, квалифицированного подхода и 
надежного покрытия.
«Эльбрус — Кредитное Страхование» — участник 
Группы Компаний «Эльбрус» и первый в России 
страховой брокер, специализирующийся в страхова-
нии коммерческих (торговых) кредитов и авансовых 
платежей.
Данный вид страхования защищает компании от 
убытков, возникающих из-за неплатежа покупателей, 
которым предоставлена рассрочка платежа за постав-
ленный товар или оказанные услуги.
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«Эльбрус — Кредитное Страхование» работает с мно-
гими российскими и международными компаниями. 

Наш опыт и экспертиза помогают обеспечить наилуч-
шие условия страхового покрытия для защиты клиентов:

 ■ у компании есть опыт организации локальных 
и глобальных страховых программ в различных 
отраслях экономики, в России и за рубежом;

 ■ Брокер заботится о том, чтобы организовать эф-
фективный процесс коммуникации с кредитны-
ми страховщиками, что является ключом к успеш-
ному взаимодействию всех сторон;

 ■ для клиентов Брокер работает над тем, чтобы 
получить наилучшие кредитные лимиты на деби-
торов и наилучший объем страхового покрытия у 
страховщиков;

 ■ Брокер работает над тем, чтобы согласовать для 
клиента текст договора страхования, максималь-
но защищающий интересы клиента.

Клиентам предоставляются консультации в сложном 
процессе урегулирования убытков по дебиторской 
задолженности, совместно с клиентом и страховщи-
ком ведется весь процесс — от возникновения про-
срочки и до урегулирования страхового случая.

Если компания-поставщик уже имеет страхование 
дебиторской задолженности, Брокер проводит бес-
платный анализ существующей страховой програм-
мы, дает рекомендации и организовывает улучше-
ние условий.

«Эльбрус — Кредитное Страхование» является частью 
ICBA (InternationalCredit Brokers Alliance) — междуна-
родной организации брокеров по кредитному страхо-
ванию. ICBA — крупнейшая в мире организация стра-
ховых брокеров, специализирующихся в страховании 
дебиторской задолженности.  Сейчас ICBA насчитыва-
ет 70 офисов в 40 странах мира.

«Эльбрус — Кредитное Страхование» работает в тес-
ном партнерском сотрудничестве со страховыми 
компаниями. 

Совместно реализуемые проекты и регулярно прово-
димые мероприятия помогают узнать все особенно-
сти того или иного страхового продукта, тенденции 
и особенности рынка.  Основываясь на этих знаниях, 
компания обладает экспертизой в отрасли и органи-
зовывает для своих клиентов наилучшие решения.

«Технологии Доверия» предоставляет аудиторские 
и консультационные услуги компаниям разных 
отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новоси-
бирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Вла-
дикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают  
3 700 специалистов. Мы используем свои знания, бога-
тый опыт и творческий подход для разработки прак-
тических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.

Альфа-Банк — крупнейший частный банк в России. 
На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во 
всех сегментах банковского бизнеса. 

С банком работают 870 000 корпоративных клиентов и 
более 19,8 млн физических лиц. Альфа-Банк развива-
ется по модели phygital, сочетая цифровые инновации 
с эффективной сетью физических отделений. 

Сейчас сеть банка насчитывает 498 офисов в Москве и 
регионах России, 900 городов с курьерской доставкой 
и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно фи-
нансовой отчетности (МСФО), совокупные активы бан-
ковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, 
АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, 
составили $ 66,8 млрд, совокупный кредитный порт-
фель — $ 47,1 млрд, акционерный капитал — $ 9,6 млрд.  
Чистая прибыль банка составила $ 905 млн.

Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) — россий-
ский финтех-провайдер, обеспечивающий доступ 
участникам финансовой индустрии к передовым 
технологиям для ведения бизнеса и предоставле-
ния финансовых услуг клиентам.

Компания специализируется на оказании широ-
кого спектра процессинговых услуг на платеж-
ном рынке, а также проектировании, разработке 
и тиражировании решений для всех направлений 
деятельности (включая core-бизнес) кредитно-фи-
нансовых организаций, страховых компаний, 
казначейств и корпораций.

Доступ к финтех-платформе ГК ЦФТ позволяет 
любому участнику финансовой индустрии конку-
рировать с лидерами в своих сегментах рынка по 
себестоимости и эффективности бизнес-процессов, 
цене и качеству предоставляемых услуг.

Помимо бренда «Центр Финансовых Техноло-
гий», компания также представлена на рынке 
такими брендами, как платежная система «Золотая 
Корона», «КартСтандарт», Faktura.ru и Федеральная 
система «Город».

ЦФТ входит в TOP 5 крупнейших разработчиков ПО, 
действующих на российском рынке. Программ-
ные продукты и сервисы компании используют в 
своей деятельности банковские группы, крупные 
и средние банки, госкорпорации, крупнейшие рос-
сийские ритейловые сети, организации государ-
ственного и социального управления, страховые 
компании и другие.
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Международный финансово-инвестиционный хол-
динг Wise Wolves Group был создан на Кипре в 2016 
году с целью оказания профессиональной поддерж-
ки в решении любых задач, связанных с ведением  
бизнеса на территории Евросоюза, Великобритании 
и Швейцарии.

Холдинг предоставляет клиентам полный спектр 
услуг в области управленческого консалтинга, фи-
нансов, инвестиций, банковского дела, корпоратив-
ного управления, личного доверительного управле-
ния и налогового консультирования.

Компании, входящие в состав Wise Wolves Group, об-
ладают необходимым набором компетенций и евро-
пейскими лицензиями сервис-провайдера, брокера и 
платежного института.

Уникальность Wise Wolves Group состоит в комплекс-
ном подходе к решению бизнес-задач любой сложно-
сти, когда все корпоративные, юридические и финан-
совые вопросы клиента решаются внутри Группы без 
привлечения сторонних контрагентов, что ускоряет 
процессы проведения процедуры KYC, онбординга, 
поддержки и принятия решений в целом.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших бан-
ков Северо-Западного региона России и третий по ве-
личине банк Петербурга. Его история насчитывает 
более чем тридцатилетний опыт предоставления  
финансовых услуг физическим и юридическим 
лицам на территории Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Москвы, Калининграда,  
Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара. 

В числе приоритетных направлений Банка  мож-
но выделить заключение сделок хеджирования  
процентных рисков компаний, кредитующихся под 
плавающие ставки.

Мы ожидаем, что Банку России действительно при-
дется повысить ставку дважды по 25 базисных пун-
ктов до конца текущего года. Более того, регулятор 
может повысить ставку и в начале 2022 года на фоне 
все еще высоких инфляционных ожиданий — мы не 
ожидаем, что они смогут к этому времени вернуться 
к средним значениям прошлых лет (около 9,3 %). Что 
же касается цен, то во многом текущий инфляци-
онный всплеск связан с немонетарными эффекта-
ми (дефицит материалов, перебои в логистических 
цепочках, закрытые границы и т. д.), ситуация обо-
стряется развернувшимся энергетическим кризи-
сом, который не пройдет без следа в мировой эконо-
мике. 

Консенсус-прогноз по ключевой ставке определяет 
ее к концу 2023 года чуть выше верхней границы 
нейтрального диапазона — у 6,25 % годовых. Основ-

ным риском для такого сценария является пере-
смотр цели по инфляции, целесообразность которой 
сейчас рассматривает ЦБ. Регулятор будет оцени-
вать, насколько новые экономические условия в Рос-
сии соответствуют цели по инфляции в 4 % г/г, уста-
новленной более пяти лет назад. 
Особое внимание ЦБ РФ при этом будет обращать 
на инфляционные ожидания населения, которые 
пока, впрочем, находятся на повышенных уровнях. 
Несмотря на изменение рыночной парадигмы и оце-
нивая ожидания ведущих аналитиков, необходимо 
принять текущие значения ставок как уровни, от ко-
торых вполне еще может продолжиться рост и, следо-
вательно, целесообразность заключения сделок хеджи-
рования процентных рисков актуальна. 
Одним из самых простых и доступных реше-
ний на рынке является процентный опцион CAP, 
который позволяет зафиксировать страйк — «верхнюю 
границу ставки», защитив бизнес от роста плавающих 
ставок. По условиям хеджирующей сделки произво-
дится сверка текущего значения ставки в конкретные 
даты по заранее согласованному с клиентом графи-
ку с зафиксированным значением опциона CAP, в 
случае превышения над зафиксированным значе-
нием клиент получает выплаты от Банка. Покупка  
опциона CAP предполагает уплату премии, что воз-
можно сделать единовременно в дату заключения 
сделки либо в рассрочку по заранее согласованному 
графику. Размер премии зависит от уровня страйка, 
срока хеджирующей сделки и текущей рыночной 
волатильности процентных ставок. По своей при-
роде инструмент имеет максимальное сходство со  
страховкой. 
В отдельных случаях, когда для компании важно опти-
мизировать расходы на выплату премии по опциону 
или имеется собственная оценка рынка, применяются 
опционные стратегии, например, CAP-spread. Страте-
гия имеет характеристики, сходные с опционом CAP, 
однако стоит дешевле за счет включенных в страте-
гию ограничений.

 

 
ГДЕ БРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  

В ПЕРИОД ЕЕ ОСТРОЙ НЕХВАТКИ? 
Изменения, прошедшие за этот год во многих сфе-
рах нашей жизни, затронули и финансовый рынок.  
Одной из насущных проблем российских организа-
ций стала острая нехватка информации, вызванная 
уходом с нашего рынка большинства иностранных 
поставщиков котировальных данных, новостей и 
ИТ-решений для их трансляции и анализа.
Однако сложившаяся ситуация открыла новые 
возможности для роста и развития ряда россий-
ских проектов. Один из примеров — продукт 
«Инфотерминал» от Агентства экономической 
информации «ПРАЙМ». Универсальная и много-
функциональная система предоставляет доступ 
к большинству данных о ходе торгов по основным 
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

классам активов на международных биржевых  
и внебиржевых рынках.

Востребованность продукта подтверждается сдел-
ками, заключенными за последнее полугодие  
с крупнейшими российскими компаниями. Круп-
ный бизнес ценит не только наличие информации, 
но и надежность, поэтому эксперты ПРАЙМ, поми-
мо расширения количества источников данных, 
работают также и над созданием пула резервных 
потоков, что не менее важно в текущих условиях.

Иногда мы сталкиваемся с запросами на весьма  
экзотические данные и всегда стараемся пойти на-
встречу клиенту, выполнить поиск и интеграцию 
таких данных в «Инфотерминал». Дорожная карта 
развития системы включает разработку сложных 
калькуляторов финансовых инструментов, некото-
рые из которых уже реализованы, а какие-то доба-
вятся в первом квартале следующего года.

АО СПВБ — одна из старейших бирж в стране. Она 
была основана в 1992 году, и сейчас представляет 
собой Группу СПВБ — биржевой холдинг с полным 
спектром услуг. 

Предлагаемые СПВБ продукты: денежный рынок, 
фондовый рынок, расчетные услуги, брокерские 
услуги на фондовом рынке, клиринг, операции на 
рынках долгового финансирования (DCM) и депо-
зитарные услуги.

За последний год АО СПВБ прошла качественное  
технологическое обновление. Мы упростили до-
пуск к торгам для клиентов с помощью нового  
сервиса «Личный кабинет». Также мы полностью 
заменили технологическую, аппаратную и про-
граммную части и после комплексного тестирова-
ния участниками торгов и Центральным Банком 
РФ запустили фондовую секцию.

Новая платформа позволит участникам финан-
сового рынка участвовать в размещении ценных  
бумаг, совершать сделки на вторичном рынке,  
проводить сделки РЕПО и многое др. В ближайшее 
время в АО СПВБ также планируется размещение 
ОФЗ и корпоративных облигаций.

Также на АО СПВБ более 15 лет активно функцио-
нирует денежный рынок, на котором участвуют 
крупнейшие государственные институты и круп-
нейшие банки: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО),  
АО «Газпромбанк», АО «Российский сельскохозяй-
ственный банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Аль-
фа-Банк» и т. д. Из-за высокой процентной став-
ки, которую предлагают сотрудничающие с нами 
банки, выгода наших клиентов может достигать  
до +3 % к рынку. Торговый оборот по секции МКР  
с начала 2022 года уже превысил 28 трлн рублей.

Сейчас СПВБ уверенно смотрит в будущее и актив-
но прорабатывает новые направления развития. 

 

ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ УБРИР  
САМЫМ ВЫГОДНЫМ БАНКОМ  
С ЭКВАЙРИНГОМ ДЛЯ ЮРЛИЦ

Уральский банк реконструкции и развития 
(УБРиР) получил награду в номинации «Самый 
выгодный банк для ООО с эквайрингом» по  
результатам исследования «Цифровой сервис 
для малого бизнеса 2022». Его провела аналити-
ческая и консалтинговая компания Frank RG.

Независимые эксперты изучили интернет-бан-
ки для микро- и малого бизнеса: топ-15 банков 
по величине остатков средств на счетах юрлиц 
и 5 банков-финтехов. В частности, аналитики 
сравнили личные кабинеты в сервисах, озна-
комились с тарифами на РКО, провели опрос 
среди микро- и малого бизнеса для понимания  
их потребностей. Также они получили экс-
пертные мнения представителей рынка интер-
нет-банкинга и проанализировали клиентский 
опыт и рейтинг интернет-банков для малого 
бизнеса.

«Для УБРиР очень ценно получить высокую 
оценку нашей работы от экспертного сооб-
щества. Мы стремимся создавать для биз-
неса такие сервисы, которые отвечали бы 
потребностям предпринимателей. Нам важ-
но быть не просто обслуживающим банком, 
но и надежным финансовым партнером,  
с которым вести бизнес легко и выгодно»,  
— рассказала директор департамента корпора-
тивного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Для УБРиР развитие эквайринга — одно из 
приоритетных направлений работы. Сегод-
ня банк предлагает предпринимателям все 
виды такого функционала. В частности, биз-
нес может подключить интернет-эквайринг 
или торговый эквайринг с установкой POS-тер-
минала, позволяющий принимать оплату по 
картам или через систему быстрых платежей. 
Кроме того, клиенты могут воспользоваться  
услугой «Смартфон как терминал» или он-
лайн-кассой с эквайрингом.

Напомним, что это не первая награда, по-
лученная банком за развитие такой услуги.  
Ранее УБРиР стал одним из победителей наци-
ональной премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий», орга-
низованной Торгово-промышленной палатой  
Российской Федерации. Свою награду банк по-
лучил в дополнительной но-
минации «За развитие рынка 
платежных услуг для бизнеса», 
учрежденной в рамках номина-
ции «Лучшая банковская про-
грамма для МСП—2022».
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ТРЕНД НА НДО
После «наличного бума» весной 2022 года отношение 
к этому платежному инструменту поменялось даже у 
молодежи — на 100 % «цифровой» категории россиян. 
Наличные деньги снова воспринимаются населени-
ем как устойчивый стандарт, к которому обращают-
ся при экономических и политических катаклизмах. 
На мой взгляд, тренд на активное использование 
наличных сохранится неизменным в перспективе 
ближайших трех-пяти лет. По моим расчетам, в этот 
период покупательское поведение 
будет развиваться одновременно по 
трем сценариям, которые зависят от 
уровня благосостояния участников 
каждой группы. 

Так, россияне с высоким уровнем 
дохода, составляющие по разным 
оценкам от 1 до 5 %, будут носить 
при себе небольшие суммы на-
личных денег, но основную часть 
платежей продолжат осуществлять 
безналично. Средний класс будет 
придерживаться позиции 50 на 50: 
половину расходов оплачивать наличными, вто-
рую половину — безналичными способами. Третья 
категория — россияне с низким доходом — полно-
стью перейдут на наличные деньги: в перспективе 
ближайшего года многие россияне могут потерять 
работу, что повлечет за собой проблемы с выплатой 
кредитов и безакцептные списания. Чтобы избежать 
этого, люди надолго перейдут на наличные расчеты.  

НАЛИЧНЫЕ И РИТЕЙЛ
В российском ритейле резкий рост наличных оплат и 
изменения в отношениях с бизнес-партнерами четче 
обозначили несколько проблем. 

Во-первых, серьезно обострился «монетный вопрос». 
По данным Банка России, сегодня в обороте находится 
более 70 млрд монет. В 2022 году Гознак дополнитель-
но отчеканил количество монет, равное 9 монетам на 
каждого россиянина. Этот показатель намного пре-
вышает количество монет, отчеканенное, например, 

в европейских странах. Однако эти 
монеты не возвращаются в оборот, 
оседая в домашних копилках. В ре-
зультате розничные сети испытыва-
ют дефицит размена, заказ монеты 
на торговую точку становится все бо-
лее дорогостоящей услугой. Ритейле-
ры уже давно округляют каждый чек, 
оплаченный наличными, до одного 
рубля в пользу покупателя. Однако 
дальнейшее округление чеков — на-
пример, до пяти рублей — приведет к 
ощутимым убыткам для розничных 

сетей. Банк России внимательно следит за ситуацией 
и прорабатывает комплекс мер для решения «монет-
ного вопроса». Так, в июле 2022 года регулятор анон-
сировал введение в оборот купюр номиналом 10 и 5 
рублей. 

Во-вторых, в ближайшие годы отрасль может  
испытывать трудности с настройкой и поддержкой  
рассчетно-кассовой техники, банкоматов и валидаторов  

ТРИ СЦЕНАРИЯ НДО 
ЧТО БУДЕТ С НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКОЙ 
РИТЕЙЛЕРОВ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?
До 2022 года в России сформировался устойчивый тренд на безналичные способы оплат. 
Эксперты оценивали долю наличных в выручке ритейлеров на уровне 30 % и уверенно 
прогнозировали дальнейшее снижение этого показателя. Однако в феврале-марте этого 
года ситуация в корне изменилась: банки столкнулись с оттоком вкладов и ажиотажем 
вокруг снятия денег в банкоматах, а ритейлеры — с серьезным ростом числа наличных 
расчетов за товары. 
Сохранился ли тренд на наличные после стабилизации ситуации? Как теперь будет 
развиваться динамика НДО? Какие проблемы в российской рознице обострил 
«наличный бум»? Об этом рассуждает председатель Комитета по НДО Ассоциации 
корпоративных казначеев Сергей Барсуков. 

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ АКК
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зарубежных производителей. Например, в июне 
2022 года Банк России презентовал обновленную  
сторублевую банкноту. В текущей ситуации настрой-
ка программного обеспечения техники иностранного 
производства на распознавание купюры может быть 
затруднена. С учетом того, что в перспективе ближай-
ших лет Банк России планирует обновлять и другие 
купюры, обеспечение корректного распознавания и 
бесперебойной инкассации новых денег может стать 
серьезным вызовом для всех участников рынка.  

Третья проблема — инкассация в рознице. В февра-
ле-марте 2022 года ритейлеры столкнулись с перебо-
ями в инкассации. Часть компаний, которые пользу-
ются онлайн-инкассацией и автоматизированными 
депозитными машинами, не испытывали затрудне-
ний. Самые большие сложности возникли у ритей-
леров, использующих классическую инкассацию по 
дискретной схеме. Дело в том, что в первую неделю 
ажиотажного спроса на наличные деньги инкас-
саторские компании работали на износ, чтобы не  

допустить дефицита купюр в банкоматах. В этот  
период ресурсов на розничные торговых точки по-
просту не оставалось. 

Позже ситуация стабилизировалась, однако оста-
лись проблемы с поставками позиций, необходимых  
инкассаторам: запчасти для броневиков и расход-
ные материалы или полностью пропали с рынка, или 
сильно выросли в цене. 

Как это повлияет на ритейл? Во-первых, есть риск 
снижения качества инкассаторских услуг. Во-вторых, 
без сомнения, серьезно вырастут тарифы на класси-
ческую инкассацию: затраты перевозчиков растут,  
а на рынке существует дефицит услуг инкассаторов. 

Поэтому, если раньше речь шла о повышении тари-
фов на 15—20 %, сейчас рост стоимости инкассации мо-
жет доходить до 200 %. В этой ситуации мы наблюдаем 
резкое повышение спроса на услугу онлайн-инкасса-
ции с помощью АДМ.

На это есть несколько причин. 

Первая — использование АДМ позволяет зачислять  
выручку на расчетный счет компании сразу после вне-
сения купюр в устройство. 

Вторая — онлайн-инкассация избавляет компанию  
от риска оставить торговую точку не проинкассирован-
ной, если перевозчик не сможет приехать вовремя. 

Третья — в сложившейся ситуации онлайн-инкассация 
оказывается для ритейлера гораздо более финансово вы-
годной, нежели «классика». 

Опираясь на эти факторы, компании, которые в те-
чение последних лет раздумывали над переходом на 
АДМ, сейчас активно внедряют пилотные 
проекты и масштабируются. И, на мой 
взгляд, в обозримом будущем тенденция 
на дальнейшее внедрение АДМ в россий-
ском ритейле будет только развиваться.   

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ АКК

Банк России презентовал  
обновленную сторублевую банкноту
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КАК МЕНЯЕТСЯ РЫНОК  
 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВОМ

На начало 2022 года основные решения для  
автоматизации корпоративного казначейства —
treasury management systems или TMS — строи-
лись как на продуктах отечественных компаний  
(1С, ЦФТ), так и зарубежных вендоров (SAP, Oracle) 
или специализированных TMS (FIS, Bellin и Kyriba). 
Отдельное место занимали информационные по-
ставщики, такие как Bloomberg или Reuters.

После того, как иностранные поставщики ком-
плексных решений для казначейства объявили 
об уходе с российского рынка, возник вопрос, как 
заменить международных признанных лидеров? 
VendorWatch вместе с редакцией журнала Treasury 
Inside обратились к казначейскому сообществу, 

обсудили ситуацию с TMS в России и поговорили 
о возможности импортонезависимости страны в 
части автоматизации казначейской функции. 

Дмитрий 
Рябов  

управляющий партнер 
VendorWatch 

Цифровизация стала значимой частью стратегии, пожалуй, каждой крупной компании. 
Лучшие решения от российских и зарубежных поставщиков последние годы стремительно 
развивали рынок казначейской функции. Но события февраля 2022 года и дальнейший уход 
зарубежных вендоров все изменили. Мы поговорим о том, как отреагировал рынок на эти 
изменения и как представлены продукты по автоматизации сегодня.

Экспертное сообщество VendorWatch 
Экспертное сообщество VendorWatch с 2019 года объ-
единяет специалистов в области ФинТеха и корпора-
тивного казначейства, сопровождая каталог ИТ-реше-
ний по автоматизации финансовой функции. Каталог 
позволяет ознакомиться с подробным описанием про-
дуктов и сравнить их между собой по различным пара-
метрам, помогает быстро найти подходящее решение и 
запросить консультации экспертов.
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За рубежом казначейские системы более развиты, 
так как у них иная финансовая система. Уровень 
казначейской среды в России еще недостаточен, и 
отечественным компаниям невозможно внедрять 
не адаптированные под российское правовое поле 
иностранные TMS. Европейские и американские 
TMS на несколько уровней более продвинуты, чем 
отечественные. Это результат десятилетней эво-
люции финансовых систем. Российские решения 
не настолько глубоки, т. к. нашим вендорам не хва-
тает опыта, к примеру, в визуализации. Иностран-
ные системы существенно более «дружественны» 
к пользователю. 

Первая сложность выбора иностранной TMS — дру-
гое правовое поле в финансовой среде. Вторая —  
сервера за рубежом, проблематика информаци-
онной безопасности. Ну и третья — это санкци-
онный риск, когда «в моменте» программа может 
быть отключена. Поэтому мы не думали о разви-
тии иностранных решений, и уход зарубежных 

компаний не повлиял на работу казначейства 
РОЛЬФ. Все данные располагаются в российских 
ЦОДах. У нас нет рисков недоступности систем и 
обновлений к ПО.

В России достаточно продуктов, которые закры-
вают потребности крупного бизнеса и госком-
паний в части автоматизации казначейства. Мы 
можем развивать эти решения без иностранных 
вендоров. Основной вопрос в стоимости внедре-
ния или перехода, а также их совместимости. Мы 
ознакомились с отечественными продуктами по 
автоматизации и расчету ковенант кредитного 
портфеля, риск-менеджменту, платежному шлю-
зу и т. д. Адаптация большинства этих решений 
оказалась достаточно дорогой, поэтому запла-
нировали самостоятельную разработку силами 
РОЛЬФ ТЕХ. Для реализации платежного шлюза 
мы провели тендер на рынке и выбрали реше-
ние от Национального Расчетного Депозитария —  

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
Как ситуация на рынке TMS после ухода иностранных компаний повлияла на вашу 
операционную деятельность и планы по автоматизации казначейства? 
Могут ли отечественные решения закрыть потребности корпораций в полной 
мере и что нужно учесть поставщикам при их разработке?

В начале 2022 года мы провели большую работу 
по исследованию рынка TMS-систем и поиску 
поставщиков, способных покрыть наши потреб-
ности. Сформировали шорт-лист, в котором боль-
шую часть занимали зарубежные вендоры. Как 
минимум два иностранных поставщика удов-
летворяли практически 90 % наших требований. 
Уход иностранных компаний заставил нас заново 
запустить поиск TMS-решений, которые помогают 
унифицировать и оптимизировать ручные трудо-
затраты, а также повысить эффективность по кон-
тролю, управлению ликвидностью и финансовым 
продуктам.

Поставщиков казначейских решений на отече-
ственном рынке достаточно, рынок начинает на-
сыщаться предложениями. Есть системы, которые 
предлагают готовое комплексное решение, но у 
них могут отсутствовать некоторые функциональ-
ные блоки, такие как факторинг, лизинг, контроль 
рыночных рисков. Также уже реализованные 
блоки могут требовать доработок, но это связано 

с индивидуальными функциональными требова-
ниями заказчика. В нашем случае потребность в 
запросе доработок типового функционала доходит 
до 50 %. Для заказчика каждый блок доработок — 
это деньги и время. 

В то же время чувствуется разница между тем, что 
было два года назад и сейчас. Выросло количество 
интеграторов, которые обращают внимание на 
казначейский блок, нарабатывают опыт. Расширя-
ется выбор тех, с кем можно пойти в реализацию 
своих задач. Мы бы советовали продолжать рас-
ширять функциональность, создавать комплекс-
ные продукты. Делать решение таким образом, 
чтобы обновление версий происходило быстро 
и с наименьшими затратами. Развивать блок по 
транзакционной сверке эквайринга, расширять 
возможности гибкой аналитики дашбордов и 
долгосрочного планирования CF с программиро- 
ванием сложной методологии непосредст- 
венно в TMS. 

Low-сode 
Метод проектирования и разработки приложений с по-
мощью интуитивно понятных графических инструмен-
тов и встроенных функций, которые снижают традицион-
ные (профессиональные) требования к написанию кода. 

источник sap.com

KYC 
(Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего 
клиента) — принцип работы финансовых институтов, 
который обязывает их идентифицировать личность че-
ловека перед тем, как тот сможет проводить операции.

источник trends.rbc.ruАлексей  
Капускин 

руководитель группы 
управления казначей-

скими продуктами
РОЛЬФ

Кристина  
Камышева 

Руководитель проектов
OZON

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА
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На наши планы автоматизации казначейства уход 
иностранных компаний не повлиял. Мы планирова-
ли использовать одно комплексное решение для всех 
задач казначейства, в том числе рассматривали ино-
странные продукты. Теперь будем действовать иначе. 
Не факт, что получится хуже. Хорошо, что мы не успе-
ли внедрить зарубежные системы и нам не пришлось 
ничего переигрывать в IT-ландшафте.

На отечественном рынке есть продукты, которые  
решают отдельные задачи, но все они требуют зна-
чительной кастомизации. Нужно учитывать, что для 
крупных компаний на рынке вряд ли существуют  
продукты, которые можно использовать «из коробки» —  
необходим индивидуальный подход. 

Потребителей комплексных казначейских решений 
не может быть много. И это толкает разработчиков на 
создание продуктов массового сегмента, где в основ-
ном востребованы транзакционные функции. Раз-
работка решения с полным функционалом, необхо-
димым для крупной и активной на фондовом рынке 
корпорации, требует значительных инвестиций. 

В силу богатого опыта взаимодействия с иностран-
ными поставщиками хотелось бы отметить некото-
рые моменты, которые способствуют, на мой взгляд, 
созданию полноценного и востребованного продук-
та на рынке TMS. 

Во-первых, модульный подход. Это удобно, когда 
компании требуется индивидуальная настройка. 
В рамках одной платформы можно «собрать» для 
себя нужный продукт, как конструктор (при этом 
каждый модуль является самостоятельной едини-
цей и отлично сочетается с другими элементами 
системы). 

Во-вторых, хорошо, если разработчик предваритель-
но проработал необходимый клиенту функционал 
и презентует готовый продукт. Это всегда смотрится 
выигрышнее по сравнению с предложением молодых 
программистов «написать что угодно».

Кроме этого, всегда важно общение между разра-
ботчиками и потребителями. У разработчиков ве-
дущих TMS чувствуется, что над продуктами рабо-
тали не только программисты и дизайнеры. Было 
видно, что в команде есть практики — професси-
ональные казначеи. Импонирует, когда решение 
делается «под себя» и создается на базе реальных 
кейсов.

Сегодня для отечественных разработчиков открыл-
ся новый рынок, и мы надеемся в ближайшей пер-
спективе увидеть полнофункциональные решения. 
 
 

Алексей 
Сизов 

руководитель  
проектов департамента 

казначейства
ПАО «ГМК  

«Норильский 
никель»

НРД Мультибанк (это решение известно как Тран-
зит 2.0).

Наши рекомендации лежат в области оптимиза-
ции затрат и интеграции с внешними сервиса-
ми. У российских поставщиков есть необходимый 
функционал, но адаптация очень дорогая. Хотелось 
бы, чтобы этот переход был доступен всему рынку. 
Каждая корпорация — это индивидуальность, поэ-
тому нужно сделать программу, удобную всем.

Рекомендуем поставщикам TMS подумать над под-
держкой Low-сode-технологии, чтобы компания 
могла самостоятельно осуществить индивидуаль-
ную настройку.

В части интеграции был бы интересен встроен-
ный в TMS шлюз к биржевым сервисам и нали-
чие доступа к единому пространству для банков 
и корпораций, где можно провести KYC, как это 
сделано у иностранных систем.
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ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ 
Как за год изменился спрос на ваши решения? 
Интересуется ли рынок заменой иностранных решений,  
и в какой мере вы можете ее обеспечить?

Если раньше мы помогали корпорациям осуще-
ствить подбор, как правило, иностранных TMS-си-
стем, которые полностью закрывали их потребно-
сти, то сейчас необходим компонентный подбор. 
Корпорации выбирают для своих ERP на SAP или 
1С программные инструменты, которые закрыва-
ют те или иные локальные задачи. Вендоры, спо-
собные комплексно закрыть потребности корпора-
ций, ушли с рынка. 

В текущей ситуации наша первоочередная зада-
ча — помочь корпорациям обнаружить и быстро 
закрыть гэпы в ERP посредством систем, пред-
ставленных на рынке. Если на рынке нет готовых 
продуктов, то мы предоставляем быстрые решения 
на связке Python, Excel и портальных дашбородов. 
Например, это хорошо работает в части прогнози-
рования ликвидности, балансировки денежных 
потоков, портфельной оптимизации свободных 
денежных средств, оценки кредитных, валютных и 
товарно-сырьевых рисков. 

Решения по антикризисному управлению, такие 
как, например, стресс-тестирование, требуют более 
тщательной и длительной проработки, включают 
консалтинг и автоматизацию, как правило, в ча-
сти сценарного моделирования мультивалютных 
денежных потоков, оценки рисков ликвидности и 
финансовой устойчивости, в том числе их влияния 
на ковенанты. 

Чтобы предоставить полноценное программное 
решение в этой части, мы дополнили наше реше-

ние Smart CashFlow сценарным анализом, позво-
ляющим выявить условия, при которых финансо-
вая устойчивость бизнеса может приблизиться к 
критическому уровню. На его основе производит-
ся оценка необходимого резерва ликвидности под 
каждый риск-фактор и формируется оптимальная 
стратегия хеджирования.

Мы видим спрос на полнофункциональные си-
стемы управления ликвидностью, обладающие 
гибкой аналитикой. Готовых систем, удовлетво-
ряющих потребностям корпораций, на рынке нет. 
Поэтому планируем активно развивать наше прог- 
нозное решение Smart CashFlow.

После ухода Bloomberg и Reuters рост спроса в пер-
вую очередь ощущается в информационно-аналити-
ческих продуктах с данными глобальных рынков и 
в торговых сервисах для внебиржевого рынка. Чуть 
меньший всплеск показали решения по автоматиза-
ции управления ликвидностью. 

Весной 2022 года по запросу рынка мы активно иска-
ли замену зарубежным поставщикам данных — по 
качеству, частоте обновления и стоимости. Вели по-
стоянные переговоры с возможными Data Suppliers, 
однако первоначальные варианты были дорогими. 
В итоге получилось существенно снизить стоимость 
за счет привлечения нескольких поставщиков. 

С помощью Информационного Терминала ПРАЙМ 
нам удалось закрыть более 4/5 потребностей наших 
клиентов в данных о ходе торгов на международных 
биржевых и внебиржевых рынках. В ближайшей 

перспективе — добавление сложных калькуляторов 
данных для анализа и прайсинга финансовых ин-
струментов, сервисов для внебиржевой торговли. 

Отдельно отмечу, что мы ведем разработку TMS-си-
стемы. Посредством TMS мы планируем закрыть  
потребности корпораций по управлению внешней 
и внутренней ликвидностью, эффективному взаи-
модействию с вендорами/банками по конверсион-
ным и кредитно-депозитным операциям, обеспе-
чить интеграцию с системами клиента.

Вадим 
Зеленев 

руководитель практики  
по оказанию консульта-
ционных услуг в области 
казначейства и товарно- 

сырьевых операций 
Технологии доверия 

(экс-PWC) 

Роман
Говоров 

заместитель генерального 
директора 

ПРАЙМ-АйТи 

Smart CashFlow
Инструмент, который позволяет собирать внутрикор-
поративные и рыночные данные, выполнять прогноз 
денежных потоков и финансовых результатов компа-
ний, оценивать влияние внешних рыночных и вну-
тренних риск-факторов и риск открытых позиций, 
разрабатывать стратегию хеджирования рыночных 
рисков, обеспечивать максимальное эффективное 
размещение и привлечение денежных средств.

ПРАЙМ-АйТи
Вендор собственных финтех решений. На рынке с 2015 
года. Специализируется на разработке финансового про-
граммного обеспечения для автоматизации казначей-
ской функции в банках корпорации.

«Технологии Доверия» (экс-PWC Russia) 
Предоставляет аудиторские и консультационные услу-
ги, а также услуги в области налогообложения и юри-
дические услуги публичным и частным компаниям раз-
ных отраслей. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА
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Вырос спрос на решения для администриро-
вания банковских счетов, а также инструмен-
ты коммуникации с банками. Изменения в 
банковской сфере происходят едва ли не еже-
дневно, и корпоративным клиентам нужен 
устойчивый и безопасный канал для обмена 
информацией и документами с банками.

Мы наблюдаем уверенный рост спроса на TMS, 
которые функционируют независимо от основ-
ной ERP и учетных систем, позволяя быстро и 
эффективно управлять денежными потоками. 
И, конечно, в сложившейся ситуации особенно 
ценной становится консалтинговая экспертиза 
в части цифровизации казначейства, интегра-
ции решений различных вендоров и встраива-
ния их в единую функциональную и техниче-
скую архитектуру казначейского решения.

У нас был пример, когда компания обратилась с 
просьбой оперативно предложить замену суще-
ствующему зарубежному решению. Проанали-
зировав текущий бизнес-процесс и обозначен-
ные требования, мы предложили им шорт-лист 
из российских продуктов, но с уточнением, что 
в будущем в любом случае потребуется доработ-
ка стандартного коробочного продукта. Другой 
наш заказчик разработал комплексную дорож-
ную карту импортозамещения, ранжировав все 
корпоративные системы по степени их важно-
сти, и сейчас с нашей помощью изучает рос-
сийские казначейские системы, а также оце-
нивает перспективу кастомной казначейской 
разработки. 

Чтобы предлагать нашим заказчикам макси-
мально широкую продуктовую линейку, мы ра-

ботаем по нескольким направлениям. Во-пер-
вых, развиваем партнерство с российскими 
вендорами, к примеру, подписали партнерское 
соглашение с ведущим российским разработ-
чиком ПО 1С и включили их казначейские 
решения в наш инструментарий. Также мы 
взаимодействуем с командой разработчиков  
решения FinAxio в части изучения продукта и 
оценки его перспектив. Сегодня в FinAxio уже 
реализован функционал по управлению спра-
вочниками, платежному балансу и платежному 
календарю, а до конца 2023 года команда плани-
рует доработать механизмы прогнозирования и 
запустить такие ключевые блоки, как управле-
ние финансовыми инструментами, платежную 
функцию и рабочее место валютного контро-
лера, которые сделают решение комплексной, 
полнофункциональной TMS-системой.

Крупные компании в силу сложности своих 
внутренних бизнес-процессов и специфики ра-
боты сформировали устойчивую потребность 
в кастомных казначейских системах, поэтому 
мы развиваем собственное направление заказ-
ной разработки.

 

В целом для нас мало что поменялось: тема пе-
рехода на отечественные программы активно 
развивается с 2012 года. В этом году были за-
просы не только на замену, но и на дополнение 
иностранных ERP в части создания или разви-
тия Единого казначейства корпораций на базе 
решений Первого Бита. 

Спрос на отечественные решения по автомати-
зации бизнес-процессов казначейства и финан-
сового учета растет ежегодно. Информация о 
движениях и остатках денежных средств часто 
поступает и хранится в системах 1С, поэтому 
путь автоматизации процессов казначейства в 
этих же системах — наиболее рациональный 
и востребованный. Если говорить о линейке 
продуктов БИТ.ФИНАНС (сюда входит блок для 
автоматизации казначейства), то рост в 2021 
году составил 34 %, а за десять месяцев 2022 года  

уже 56 %. Более востребованными становятся 
локализованные решения БИТ.ФИНАНС для 
стран СНГ, в т. ч. Казахстана и Белоруссии. 

В этом году мы видим растущий спрос на сце-
нарное прогнозирование, валютный контроль, 
выгрузку данных в BI системы и возможность 
работы с мобильных устройств. Эти направле-
ния в БИТ.Финанс сейчас продолжают активно 
развиваться.

Андрей 
Титов 

руководитель 
направления 
ПервыйБИТ 

Юникон Бизнес Солюшнс 
Работает на российском консалтинговом рынке более 
30 лет и оказывает услуги комплексной трансформации 
бизнеса, бизнес-консультирования, системной инте-
грации, инновационных разработок. В компании работа-
ет одна из сильнейших в России команд консультантов, 
объединяющая более 500 экспертов. На ее счету –  
свыше 2500 проектов, реализованных для компаний из 
ТОП-100 российского бизнеса. 

Артем  
Коробейников 

руководитель  
направления 

«Казначейство 
и договоры»

Юникон 
Бизнес Солюшнс

Первый Бит 
Международная IT-компания. Занимается автоматиза-
цией и цифровизацией бизнеса: от поставки IT-обору-
дования клиентам до работы с данными и изменения  
их бизнес-модели. В команде работает более 7 000  
сотрудников. Клиенты компании — 250 000 предприя-
тий по всему миру.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА
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ИТОГИ
Очевидно, что за последние месяцы корпорации вы-
нужденно или сознательно развернулись в сторону 
отечественных TMS-систем. Текущие иностранные 
решения продолжают поддерживаться, но если идет 
речь о новых закупках, то рассматриваются в основ-
ном российские продукты. К счастью, у российских 
поставщиков уже есть значительная часть требуемо-
го функционала, который обкатан на индивидуаль-
ных решениях для крупных и крупнейших игроков. 
Мы видим, что потребности корпораций закрыва-
ются более чем на 2/3 уже сегодня. 

Среди основных пожеланий со стороны корпораций 
к развитию TMS-систем я бы отметил следующие: 

продолжать развивать комплексные TMS-систе-
мы с функциональностью, закрывающей все ос-
новные потребности корпоративного казначея;

предлагать продвинутые решения в части управ-
ления ликвидностью, аналитики, финансовых 
инструментов, управления рисками, факто-
ринга, транзакционной сверки эквайринга;

обеспечить интеграцию с биржевыми системами, 
создание единого информационного простран-
ства для банков и корпораций;

встроить гибкую аналитику, настраиваемые 
дашборды, долгосрочное планирование CF  
с программированием сложной методологии  
непосредственно в TMS; 

продумать снижение затрат на адаптацию TMS 
систем и сроков на обновление систем за счет 
применения Low-сode технологий.

Если говорить о понимании данных пожеланий 
вендорами, то мы видим, что все больше отечествен-
ных ИТ-компаний начинают вкладывать в создание 
новых или развитие существующих TMS-решений, 
а это значит, что в перспективе 1—2 лет мы сможем с 
уверенностью говорить о полной TMS-импортонеза-
висимости страны.

Мы будем поддерживать эти процессы и инфор-
мировать заказчиков о новинках продуктов и от-
дельных функциональных решений. С актуальным 
предложением TMS-систем, представленных на рос-
сийском рынке, вы всегда можете ознакомиться на 
карте решений www.vendorwatch.ru.

Выражаем благодарность представителям корпо-
раций и поставщиков, а также эксперту АКК Сергею 
Чадину за содействие в написании статьи.

Дмитрий 
Рябов  

управляющий партнер 
VendorWatch 



«CВЯТОЙ ГРААЛЬ»
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Андрей 
Михайлишин

Генеральный директор  
ООО «Цифровые платежи»

Накапливающиеся с 2008 года односторонние 
дискриминационные ограничения со стороны 
стран Запада против России и ее финансовой 
системы привели к ряду важных решений, 
позволивших обеспечить устойчивость вну-
тренней платежной инфраструктуры страны 
после февраля этого года. Но финансовая си-
стема России оказалась плохо готова к жест-
ким мерам, ограничивающим международные 
расчеты как для физических лиц, так и для 
компаний. Существующие глобальные пла-
тежные инфраструктуры SWIFT, CHIPS, CLS, 
SEPA да и китайский CIPS перестали работать 
с большинством крупных российских банков, 
а с теми, что остались — работают с ограниче-
ниями. Кроме того, существующая платежная 
инфраструктура не соответствует общим трен-
дам цифровизации технологий, денег, прин-
ципам WEB 3.0. 

Использование существующих центра-
лизованных платежных систем несет  
высокие экономические, суверенные и ге-
ополитические риски. Требуется созда-
ние новых платежных решений, поддер-
живающих принципы децентрализации 
и использования цифровых финансов и 
CBDC (Central Bank Digital Currencies —  
цифровых валют центральных банков),  
минимизации влияния посредников и затрат, 
максимизации безопасности, удобства и ско-
рости платежей. Именно об этом уже дважды 
сказал Президент России В. В. Путин. 27 октя-
бря 2022 года на Заседании Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» Президент Рос-
сии заявил о неизбежном формировании но-
вых международных финансовых платформ, в 
том числе для целей международных расчетов.  
24 ноября 2022 на конференции «Путешествие в 
мир искусственного интеллекта» (AI Journey, 
AIJ) Владимир Путин сказал: «На базе тех-
нологий цифровых валют и распределенных 
реестров можно создать новую систему меж-
дународных платежей, причем гораздо более 
удобную, но при этом полностью безопасную 
для участников и, что важно, независимую от 
банков и вмешательства третьих стран». Рабо-
та таких платформ должна быть безопасной, 
деполитизированной, автоматизированной и 
не зависеть от единого центра управления.

Правительство РФ и многие банки видят се-
годня спасение международных расчетов  
в криптовалюте, Банк России — в цифровом  
рубле и в развитии Системы передачи финансо-
вых сообщений (СПФС). Но нужно разобраться 
есть ли одно решение — «святой грааль» кросс-
граничных В2В расчетов? 

НАС ОТКЛЮЧИЛИ ОТ SWIFT.  
НО В ЭТОМ ЛИ ПРОБЛЕМА?
SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications — международная банков-
ская система для передачи информации и пе-
реводов. SWIFT, с технической точки зрения, 
представляет собой международный корпо-
ративный мессенджер, к ко-
торому подключены банки и 
другие организации. SWIFT 
обеспечивает безопасность 
и надежность канала пере-
дачи сообщений между фи-
нансовыми организациями. 
Чтобы заключить сделку или 
провести оплату, финансовая 
организация создает зашифро-
ванное сообщение с необходи-
мыми сведениями и направляет 
их в конфиденциальную сеть SWIFT 
для последующей передачи контрагентам. 
Общая модель работы SWIFT представлена на 
схеме 1.

Если бы мессенджера SWIFT не было, банки все 
равно могли бы производить переводы меж-
ду собой. Например, при денежном переводе 
сотрудник одного банка мог бы связываться с 
представителем другого банка и сообщать дан-
ные о переводе. Ключевым фактором для постав-
ки денег остается наличие корреспондентских 
отношений между этими двумя банками.

Российские банки были отключены от кор-
поративного мессенджера, но есть и другие 
способы передачи распоряжений, которы-
ми можно пользоваться. У некоторых банков,  
которые не отключили SWIFT, со мно-
гими странами платежи тоже 
встали.  Следовательно, дело 
не только в SWIFT и даже не 
столько в SWIFT.

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ —
НАШЕ ВСЕ
Корпоративного банковского мессенджера SWIFT недо-

статочно, чтобы сделать финансовую тран-
закцию. Через SWIFT проходят только 
платежные документы, а не деньги. Для 
международных расчетов нужны системы 
клиринга и расчетов.

Крупнейшей мировой системой рас-
четов сегодня является CLS Bank. На 
долю CLS приходится более половины 

всех международных конверсионных 
валютных операций. Некоторые россий-

ские банки до введения односторонних 
ограничений также использовали CLS для 

международных расчетов. Особенностью рас-
четов через CLS является то, что контрагенты осу-

ществляют расчеты по своим сделкам через счета в CLS 
Bank, действуя по принципу платеж против платежа (PvP).  
CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в 
случае получения проданной валюты на счет в CLS Bank.

Крупнейшая частная система переводов в долларах США —  
CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System).  
Это платежно-клиринговая система, которая производит 
расчеты на основе как внутридневного двухстороннего кли-
ринга, так и на основе многостороннего клиринга (неттинга) 
в конце дня. Итог расчетов равен сумме двусторонних саль-
до между каждой парой банков, участвующих в операции. 
Сальдо расчетов между каждыми двумя членами CHIPS за-
читываются с двусторонними сальдо других банков. Резуль-
татом такого неттинга являются «многосторонние сальдо» 
(multilateral net balances). Денежные переводы могут осу-

ществлять по непрямой модели через посредников 
банки-корреспонденты, которые являются 

участниками CHIPS. Для проведения де-
нежных нетто-расчетов CHIPS исполь-
зует платежную систему ФРС Fedwire.  

У Китая есть своя система расчетов — CIPS, или Cross-border 
Interbank Payment System. Она создана в целях увеличения 
торгового оборота между странами в юанях, чтобы сократить 
транзакционные издержки и таким образом стимулировать 
мировое использование китайской валюты. Среди участ-
ников CIPS есть и российские банки. После введения огра-
ничений против российской финансовой системы объемы 
платежей российских участников в CIPS увеличились. Но 
воодушевление по поводу подключения российских банков  
к CIPS и использования данной платежной системы не долж-
но быть слишком велико — это привяжет Россию к расчетам 
в юанях и в будущем может привести к аналогичным сегод-
няшним проблемам. CIPS имеет собственную встроенную 
систему передачи финансовых сообщений и может работать 
в связке с SWIFT.

Европейская SEPA — единая зона платежей в евро была со-
здана в Европейском Союзе с целью ухода от контроля со 
стороны США. Для создания собственной надежно работаю-
щей системы международных расчетов и, как следствие, до-
стижения Россией финансовой независимости необходимо 
создать не только собственную систему передачи финансо-
вых сообщений, что делает Банк России (СПФС), но и рас-
четно-клиринговую систему или несколько систем, кото-
рые было бы полезно интегрировать с уже существующей в 
мире платежной инфраструктурой, а также создать выгоды 
для нерезидентов от использования российских платеж-
ных систем.

«СВЯТОЙ ГРААЛЬ»  
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
Последнее время возникло множество спекуляций на предмет 
использования криптовалют для решения проблемы между-
народных расчетов. Существует несколько доступных моде-
лей таких расчетов. Некоторые из них даже не требуют изме-
нения российского законодательства, но потребуют создания 
определенной международной инфраструктуры в одной из 
дружественных стран, где легализован оборот криптовалюты.  

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Схема 1. Модель работы SWIFT.
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Такие системы в России уже работали для розничных 
платежей. Некоторые малые предприятия, где не требует-
ся закрыть паспорт сделки, пользуются серыми схемами 
расчетов с применением криптовалют. Растет доля опера-
ций россиян в даркнете, что нельзя расценивать как по-
ложительный фактор. Чтобы избежать таких негативных 
эффектов и рисков, которые возникают при разворачива-
нии инфраструктуры расчетов криптовалютой в других 
странах, потребуется изменение российского законода-
тельства и/или введение экспериментального правового 
режима. Но данный подход столкнутся с рядом существен-
ных проблем. 

Первая — это выбор валюты расчетов. Использовать  
биткоин (BTC) или эфир (ETH) нельзя из-за чрезмерной  
волатильности курсов криптовалют. Значит, можно  
использовать только традиционные стейблкоины  
с фиатными резервами. Алгоритмические стейблкоины для  
решения задачи не подойдут: стоит вспомнить обрушение 
TerraUSD. Выбор наиболее ликвидных стейблкоинов небо-
гат: Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD). 

Все эти стейблкоины выпускаются частными компаниями: 

 ■ USDT — Tether Limited, зарегистрированная  
 в Гонконге владельцами криптобиржи Bitfinex; 

 ■ USDC — зарегистрированная в США компания  
 Circle Internet Financial Ltd, имеющая связи  
 с криптобиржей  Coinbase;

 ■ BUSD — американская компания Paxos Trust Company,  
 имеющая связи с криптобиржей Binance. 

C одной стороны, все эмитенты — частные компании, и ни  
о каких децентрализованных и неконтролируемых стей-
блкоинах речи нет. С другой, у всех этих компаний есть 
проблемы в прозрачности раскрытия информации по  
резервам. Деталей, какие и у кого конкретно лежат резер-
вы, в отчетах этих компаний нет, как и нет признанных 
аудиторских заключений. 

Вторая проблема — отслеживаемость сделок. Для входа в 
криптовалюту и выхода из нее придется воспользоваться 
централизованной биржей или обменником, а это потре-
бует проведения процедуры AML/KYC (ПОД/ФТ и «знай 
своего клиента»), в результате чего российское проис-
хождение средств может быть выявлено. Использование 
криптовалютных миксеров крайне нежелательно, совре-
менные средства KYT (know you transaction) могут от-
следить источник криптовалюты и после прохождения 
миксера, а сам этот факт может компрометировать такую 
криптовалюту. 

Третья проблема — доступные объемы необходимой 
ликвидности и источники накопления криптовалю-
ты. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) России 
за 2021 год достигла $ 784,34 млрд, в том числе импорт 
составил $ 293,12 млрд. Российский экспорт составил  
$ 491,21 млрд. Общий объем эмиссии самого ликвидно-
го стейблкоина USDT составляет $ 80 млрд, а на рынке 
обращается $ 65 млрд, и это «на всех» в криптовалютной 
экономике. Оборот USDT несомненно больше эмиссии  
в несколько раз, но крупные закупки или продажи могут 
приводить к «сдвигу» цены стейблкоина от константы.  

К этой же проблеме добавляется отсутствие у россий-
ских компаний криптовалют на балансах из-за проблем  
в российском регулировании данной сферы и сложно-
стью учета стоимости и переучета такого имущества.  
Использование криптовалют потребует длительного  
периода накопления нужной ликвидности, или необходи-
мо будет дробить платежи, что увеличит риски, стоимость 
и скорость расчетов. Несмотря на то, что список проблем 
использования криптовалют на этом не исчерпывается, 
есть решения, которые при должном умении позволят ис-
пользовать криптовалютную отрасль для проведения  меж-
дународных расчетов. Но это будет лишь небольшая часть из 
общего объема внешнеэкономической деятельности.

ВТОРОЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА «СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» — ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ 
Подавляющее большинство центробанков включились 
в «цифровую» гонку по созданию цифровых валют цен-
тральных банков (CBDC). Наличные и безналичные 
деньги в конечном итоге будут преобразованы в цифро-
вые. Это не произойдет быстро, но эра CBDC неизбежна.  
По сравнению со всем миром, Банк России совсем немно-
го отстает от таких лидеров цифровизации национальных 
валют, как Китай, ОАЭ, Таиланд и др. Однако перспективы  
использования цифрового рубля в международных платежах 
весьма туманны по как минимум трем причинам. 

Первая — ни в консультационном докладе, ни в Концеп-
ции цифрового рубля ЦБ РФ нет ничего про роль цифрового  
рубля в международных расчетах. Только в декабре 2022 года  
в документе «О проекте цифрового рубля Банка России» поя-
вилось упоминание об использовании его в международных 
расчетах на уровне общих схем, а реализация трансгранич-
ных расчетов не нашла отражение в представленной в этом 
же документе дорожной карте до 2025 года включительно.  
Следовательно, у нашего регулятора нет планов на ближай-
шие три года использовать национальную цифровую валюту 
для преодоления трудностей трансграничных расчетов. 

Вторая причина — платформа цифрового рубля еще не  
создана. Банк России планирует запустить цифровой рубль в 
общественное использование в 2024 году, а пока идут разра-
ботка и эксперименты. 

Третья причина — отсутствие инфраструктуры для 
цифрового рубля. Мало того, международной, ее нет  
и внутри России. Необходимо предпринимать усилия по 
интеграции в проект Multiple Central Bank Digital Currency  
(m-CBDC) Bridge — международный платежный шлюз транс-
граничных платежей в цифровых валютах центральных 
банков, в котором приняли участие Валютное управление 
Гонконга (HKMA) вместе с Банком Таиланда (BOT), Централь-
ным банком Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) 
и Институтом цифровых валют Народного банка Китая  
(PBC DCI). Предполагается проведение оптовых взаиморас-
четов в национальных цифровых валютах. Также необхо-
димо создавать собственные платежные шлюзы цифровых  
валют —  хотя бы на пространстве ЕАЭС. Но таких проектов  
нет. Следовательно, в ближайшие три-четыре года цифровой 
рубль не решит для российского бизнеса задач международ-
ных расчетов.

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

ДАЙТЕ ВСЕ И СРАЗУ
Если оставить в стороне новомодные цифровые  
технологии и обратиться к классическим инструментам  
факторинга и инвестиций, можно обнаружить, что меж-
дународные двухфакторные договоры помогут решить не 
только задачи международных расчетов, но и, благодаря 
неттингу платежей, позволят уменьшить объемы денег, 
пересекающие границу России, что несомненно скажется  
на безопасности относительно санкций и стоимости пла-
тежей. Инвестиционные фонды дружественных стран 
могут инвестировать в дебеторскую задолженность  
перед российскими компаниями с некоторым дисконтом  
и перепродавать нерезидентам такие бумаги. Хорошо  
работают и позволяют скрыть «российский след» расчеты 
по межсистемным договорам российской и нероссийской 
платежных систем с валовыми расчетами. 

Только комбинация различных доступных методов  
расчета с иностранными контрагентами позволит дивер-
сифицировать международные платежи и максимально  
вывести отрасль из-под санкционных ударов. 

Нет «Святого Грааля», который вдохнет жизнь в междуна-
родные финансовые связи и наполнит их ликвидностью. 
Необходимо приложить существенные усилия для созда-
ния всех доступных решений, системы мониторинга лик-
видности и рисков, выставления и удовлетворения заявок 
в соответствии с заданными параметрами платежа: на-
значение, скорость, стоимость, уровень риска, валюта и пр.

В рамках создания такой глобальной распределенной пла-
тежной инфраструктуры предлагается реализовать систе-
му платежных шлюзов, объединенных в единое платежное 
пространство путем создания интерконнекторов меж-
ду существующими платежными системами, создание  
новых платежных систем и включение публичных сетей 
блокчейн в платежные контуры. Ожидаемо повысится 
роль систем быстрых платежей, которые адаптированы  
к расчетам в цифровых валютах центральных банков.

Развертывание сети интерконнекторов позволит создать 
платежную инфраструктуру повышенной устойчивости 
к санкционным ограничениям и сбоям, позволит 
диверсифицировать платежные маршруты, действовать 
в соответствии с национальными тарифами платежных 
систем и реализовать кросс-системный прием платежей в 
национальных валютах, национальных платежных карт и 
электронных средств платежа. 

ЭКСПОРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Правительства многих стран осознают, что требуется созда-
ние новых платежных решений, поддерживающих принци-
пы суверенности, готовых работать с цифровыми валютами 
центральных банков, способных минимизировать влияние 
посредников и затраты, повысить безопасность, удобство  
и скорость транзакций. Обретение независимости нацио-
нальных платежных систем потребует принципиально но-
вой цифровой расчетной инфраструктуры, которая устранит 

Схема 2. Платежные шлюзы как базовый элемент распределенной платежной системы.

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ

РОССИЯ

ОАЭ КИТАЙКАЗАХСТАН

СИНГАПУР
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проблемы использования существующих централизованных 
международных платежных систем и позволит сформировать 
новое международное  расчетное пространство, что приведет 
к  переходу на расчеты в национальных валютах стран, циф-
ровых валютах и стейблкоинах.

В рамках создания глобальной распределенной платежной 
инфраструктуры Россия может предложить странам раз-
вернуть их национальные  системы платежей, объединен-
ные платежными шлюзами в единое платежное простран-
ство. С таким решением ожидаемо повысится роль Систем  
быстрых платежей (СБП), которые будут адаптированы  
к расчетам в цифровых валютах центральных банков.

Развертывание национальных систем быстрых платежей 
и сети интерконнекторов между ними позволит создать 
платежную инфраструктуру повышенной устойчивости к 
санкционным ограничениям и сбоям, позволит диверси-
фицировать платежные маршруты, действовать в соответ-
ствии с национальными тарифами платежных систем и 
реализовать кросс-системный прием платежей в нацио-
нальных валютах, национальными платежными картами  
и электронными средствами платежа. В результате такой ра-
боты будет выстроена децентрализованная платежная инфра-
структура (Decentralised Payment Infrastructure, DePI), изо-
браженная на схеме 2.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ
С начала введения против РФ блокирующих ограничитель-
ных мер и государство в лице Правительства и Банка Рос-
сии, и частные финансовые и промышленные группы не 
создали надежной платежной инфраструктуры для между-
народных расчетов, удовлетворяющей основным требова-
ниями к новой инфраструктуре расчетов:

 ■ устойчивость к односторонним ограничительным  
 мерам;

 ■ масштабируемость, вариативность платежных  
 маршрутов;

 ■ надежность платежей;

 ■ безопасность платежей;

 ■ высокая скорость платежей;

 ■ низкая цена платежей.

По срокам реализации решения, требующие разработки, 
можно разделить на три группы:

Краткосрочные — могут быть применены с использовани-
ем уже существующих расчетно-клиринговых систем и пред-
полагают обход односторонних ограничительных мер.

Среднесрочные — выстраивание собственной расчетно-кли-
ринговой инфраструктуры и систем передачи финансовых 
сообщений.

Долгосрочные — переход на расчеты с применением цифро-
вых активов: CBDC, ЦФА, контролируемые стейблкоины, де-
централизованная финансовая система.

Краткосрочные задачи предполагают:
 ■ межсистемные расчеты между платежными системами;

 ■ использование публичных стейблкоинов  
 в ограниченном объеме;

 ■ расчеты с переуступкой прав требования  
 (Account receivable purchase agreements)  
 через инвестиционные фонды;
 ■ расчеты на основе международного факторинга  

 с использованием двухфакторной или   
 многофакторной модели факторинга.

Среднесрочные  задачи предполагают:
 ■ создание информационной платформы;
 ■ создание распределенной сети расчетно- 

 клиринговых центров;
 ■ наполнение РКЦ ликвидностью. 

Долгосрочные задачи предполагают:
 ■ создание и запуск платформы цифрового рубля  

 Банком России;
 ■ участие в проекте Multiple Central Bank Digital  

 Currency (m-CBDC) Bridge Project и создание  
 аналогичных шлюзов цифровых валют;
 ■ создание международных платежных шлюзов  

 трансграничных платежей в цифровых валютах  
 центральных банков.

Для реализации краткосрочных и среднесрочных задач 
предлагается создать промышленный консорциум для 
осуществления проекта(ов) по созданию  международной 
платежно-клиринговой инфраструктуры для совместного 
использования технологий, опыта участников с целью прове-
дения внешнеэкономической деятельности. 

Участниками консорциума предлагается стать банкам, обслу-
живающим ВЭД, промышленным группам и предприятиям 
импортерам и экспортерам. 

Создание такого консорциума может поддержать Банк  
России — это позволит отработать механизмы международ-
ных расчетов с использованием цифровых валют в рамках 
правового поля, в том числе отработать механизмы функци-
онирования и регулирование эмиссии обеспеченных стейбл-
коинов для целей внешнеэкономической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Россия обладает технологиями, необходимыми для соз-
дания независимой финансовой платформы, работающей 
по принципам децентрализованной платежной инфра-
структуры. Внешнеполитические и, как следствие, эконо-
мические факторы, а также глобальный тренд перехода 
к новому технологическому укладу, переустройство гло-
бального разделения труда и цепочек поставок подняли 
перед Россией экзистенциальные вопросы о технологиче-
ском и финансовом суверенитете. 

Для достижения технологической независимости нам не-
обходимо решить текущие острые проблемы, связанные 
с проблемами международных расчетов. Момент внедре-
ния странами национальных цифровых валют открывает 
перед Россией окно возможностей экспорта финансовых  
технологий, что позволит заложить на-
дежный фундамент для новой системы  
международных платежей безопасную 
для ее участников и независимую от вме-
шательства третьих стран.

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
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В Москве прошел Open Talk с участием 
Первого Заместителя Председателя ЦБ 
РФ Ольги Скоробогатовой, Заместителя 
Председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина 
и Президента Ассоциации корпоратив-
ных казначеев Владимира Козинца, ко-
торый выступил ведущим встречи.

Прошедший Open Talk стал заверша-
ющим событием видеопроекта, по-
свящённого общественной дискуссии 
«Цифровой рубль», который был орга-
низован Банком ВТБ совместно с Ассо-
циацией корпоративных казначеев и 
собрал более 800 зрителей, а спикеры 
за 40 минут эфира успели ответить на 
одиннадцать вопросов. 

Ольга Скоробогатова и Алексей Заботкин 
отвечали на вопросы открыто, ясно объ-
ясняя позицию Банка России. При этом 
спикеры отметили, что для них особое 
значение имеют позиция и мнение об-
щества на представленный в октябре 
доклад «Цифровой рубль», которые бу-
дут учтены при принятии окончатель-
ного проекта выпуска ЦВЦБ в России. 
Они пригласили все заинтересованные 

стороны к участию и обсуждению это-
го вопроса и ожидают проактивную по-
зицию профессионального сообщества 
при выдвижении новых идей развития 
этой технологии.

Посмотреть трансляцию можно по 
ссылке opentalk2020.ru

Перед мероприятием организаторы 
представили четыре ролика, посвящён-
ных этой теме с привлечением лучших 
отраслевых экспертов, а также собра-
ли вопросы и комментарии зрителей в 
адрес Банка России. 

Открыл серию видеоролик с Алексан-
дром Боциевым, Банк ВТБ (ПАО), в кото-
ром он рассказал о проекте. Продолжил 
Олег Шибанов из Сколково-РЭШ с видео 
о возможности применения цифровой 
валюты в России. Анатолий Конкин из 
Ассоциации ФинТех рассказал о техно-
логии цифрового рубля, а Илья Сачков 
из Group IB о безопасности этой техно-
логии. 

Участники Open Talk обсудили, как пла-
нируется определять объёмы будущей 

эмиссии цифрового рубля и будет ли 
возможным осуществление с ним фи-
нансовых операций, к какой выбранной 
модели взаимодействия с финансовыми 
институтами Банк России склоняется и 
готов ли предоставить открытый API для 
участников рынка, каким образом будет 
организована конвертация и каковы 
перспективы международных расчётов 
с применением цифрового рубля, воз-
можно ли использовать цифровой рубль 
в виде смарт-контракта, следует ли за-
думываться о технологических измене-
ниях в механизме НДО предприятий и 
другие вопросы.

Ассоциация корпоративных казначеев 
приглашает членов профессионально-
го сообщества, которых интересует этот 
проект, к активному обсуждению и ге-
нерации новых идей. 

24 ноября 2022 года Ассоциация кор-
поративных казначеев и Лаборатория 
блокчейн Сбербанка дали старт новому 
совместному проекту — «Школа казна-
чея. Цифровые финансы». Это второй 
курс, первым в 2019 году стала «Школа 
факторинга», подготовленная специаль-
но для практикующих представителей 
казначейств корпораций. Цикл прохо-
дит в формате интенсива, сочетающего 
изучение цифровых финансовых про-
дуктов и сервисов, обзор существующих 
решений и стратегий в области цифро-
вой трансформации бизнеса, а также ос-
вещение практического использования 
цифровых финансовых инструментов.

Исполнительный директор Ассоциации 
корпоративных казначеев Александр 
Чадин: «Курс не переставая совершен-

ствуется и дополняется как в отноше-
нии контента, так и формата подачи. С 
коллегами из Лаборатории блокчейн мы 
регулярно переосмысливаем содержа-
ние, исследуем и анализируем, что и как 
лучше представить для слушателей. Ос-
новная цель, которая стоит перед педа-
гогами, — это не просто передать знания 
«в моменте», а подготовить участников 
курса к новому будущему, к эволюции 
применения передовых финансовой 
технологий для повседневной работы».

Программа курса охватывает темы, 
посвященные возможностям при-
менения технологии блокчейн в 
финансовой сфере, цифровым ва-
лютам Центральных Банков, отече-
ственным решениям на базе техно-
логии блокчейн, Web 3.0 и другие. 

Президент Ассоциации корпоративных 
казначеев Владимир Козинец:  «Приме-
нение цифровых продуктов и сервисов 
позволит не только вывести на новый 
уровень уже существующие инструмен-
ты, но и создать фундамент для появле-
ния и дальнейшего развития совершен-
но новых решений для казначейского 
сообщества. Все это еще раз подчерки-
вает, что глубокое знание теории и по-
нимание практического использования 
цифровых финансовых инструментов 
сегодня становятся не просто желатель-
ным, но обязательным для нашей про-
фессии».

Подробная информация и дата 
открытия ближайшей регистра-
ции на поток доступны по адресу: 
цифровыефинансы.рф

МЕРОПРИЯТИЯ АКК

ШКОЛА КАЗНАЧЕЯ 
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ

OPEN TALK С БАНКОМ РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ 
«ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ»

Плейлист «Open Talk 
с Банком России»

opentalk2020.ru
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Ирина Бухарина
Начальник управления продаж  
департамента денежного рынка  
Московской биржи

ТЕРМИНАЛ MOEX TREASURY (MXT) 
Терминал дает прямой доступ к рынкам 
биржи и сервисам, которые необходимы 
для эффективного управления ликвид-
ностью компаний.

С помощью MXT казначеи могут: 

 ■ конвертировать валюту; 

 ■ размещать средства на биржевых 
депозитах по рыночной ставке под 
гарантии центрального контрагента;

 ■ проводить аукционы по размеще-
нию средств в банках без участия 
центрального контрагента;

 ■ торговать драгметаллами;

 ■ получать кредиты.

Терминал представлен в веб-формате, 
который позволяет отправлять заявки 
на сделки из любой точки мира по за-
щищенному каналу. В платформу также 
интегрирован сервис НРД «Транзит 2.0».

РАЗВИВАЕМ ТЕРМИНАЛ  
ПО ЗАПРОСАМ КЛИЕНТОВ
Перед тем как приступить к разработке 
MXT, мы создали фокус-группу, с участ-
никами которой провели интервью от-
носительно удобства работы в бирже-
вых терминалах. Клиенты рассказали 

о том, что нравится и что можно улуч-
шить, какие блоки системы важны, а 
какие совсем не используются, и от них  
можно безболезненно отказаться.

Все их пожелания были учтены при 
создании МХТ. Каждый из наших кли-
ентов может выступить инициатором 
изменений в интерфейсе или логике 
сервиса. 

ЧТО ОТЛИЧАЕТ MOEX  
TREASURY ОТ КЛАССИЧЕСКИХ 
БИРЖЕВЫХ ТЕРМИНАЛОВ  
ДЛЯ ПРОФУЧАСТНИКОВ?
Одним из распространенных запросов 
клиентов было создание платформы по 
принципу единого окна для всех опе-
раций, которые казначей может совер-
шать на бирже. Поэтому MOEX Treasury 
объединил в себе все рынки, необходи-
мые клиенту. 

Также важной особенностью терминала 
MOEX Treasury является возможность 
проведения неторговых операций: 
оперативного перевода средств между 
рынками, вывода средств со счетов, за-
проса выписок со счетов и др. 

МOEX Treasury не только функцио-
нален, но и удобен в использовании:   

подобно конструктору все элементы ра-
бочих столов можно настроить под себя.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РУТИННЫХ 
ПРОЦЕССОВ КАЗНАЧЕЙСТВА 
Помимо классических биржевых ста-
канов, в MXT разработаны сервисы, 
которые помогают казначею не только 
эффективно управлять ликвидностью, 
но также и высвободить время от ру-
тинных задач. Например, клиенты  
могут воспользоваться различными 
алгоритмическими сервисами по вы-
ставлению заявок. 
На валютном рынке доступны  
алго-заявки TWAP (Time-Weighted 
Average Price), которые помогают рав-
номерными частями конвертировать 
большой объем валюты по наилуч-
шим ценам. Таким образом, можно 
воспроизвести близко к рынку сред-
невзвешенный курс и минимизи-
ровать возможное влияние крупных 
объемов на ценообразование.
На рынке депозитов был создан  
алго-модуль, который может разме-
стить по заданным параметрам сред-
ства, доступные на счете. Так, задавая 
временной интервал, ставку (не хуже 
которой должно пройти размещение), 

БИРЖА ДЛЯ БИЗНЕСА.  
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИНАЛА 
MOEX TREASURY 
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В 2022 году исполнилось 5 лет, как Московская биржа 
предоставила корпоративным клиентам прямой 
доступ на рынок депозитов и валютный рынок. 
За это время к биржевой площадке подключилось  
более 170 участников из числа крупных корпораций, 
страховых компаний и институциональных клиентов. 
Их совокупная среднедневная открытая позиция в 2022 
году составляет порядка 150 млрд рублей. 

Работа с корпоративными клиентами потребовала 
от биржи комплексного перестраивания процессов 
взаимодействия с новым классом клиентов. 
Одним из значимых изменений, которое произошло за 
это время, стало создание в 2020 году адаптированной 
торговой платформы для корпоративных казначеев — 
терминала MOEX Treasury.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА



объем депозита и неснижаемый оста-
ток, можно доверить алгоритму сле-
дить за рынком и размещать средства 
при наступлении оптимальных усло-
вий. Или вовсе уйти домой и оставить 
работать алго-модуль, который дождет-
ся, когда средства придут на счет, и раз-
местит их по максимально рыночным 
условиям. Такая возможность особенно 
востребована компаниями, которые по-
лучают выручку в вечернее время, на-
пример, после 18:00 или имеют разни-
цу в часовых поясах с Москвой.

ИНТЕГРАЦИЯ С ТРАНЗИТ 2.0
MOEX Treasury интегрирован с мульти-
банковской платформой НРД «Транзит 
2.0», который обеспечивает взаимодей-
ствие компании с банками по единому 
каналу, что значительно снижает трудо-
затраты, сокращает время на обслужи-
вание и повышает безопасность тран-
закций.  

Пользователь, который подключен и к 
MXT, и к «Транзит 2.0», может видеть в 
MOEX Treasury состояние своих счетов 
в других банках, а также отправлять за-
просы на формирование платежных по-
ручений на пополнение средств на бир-
же из терминала MOEX Treasury.

НОВАЦИИ 2022 ГОДА
MOEX Treasury и представленные в нем 
рынки постоянно развиваются. Помимо  
алго-модуля на рынке депозитов,  
который был реализован в самом  
начале 2022 года, также появился ряд 
новых сервисов и возможностей.

Расширен неторговый функционал тер-
минала: все необходимые операции, 
которые раньше выполнялись клиен-
тами в отдельном клиринговом тер-
минале, теперь могут совершаться и в 
MOEX Treasury.

Внедрен сервис досрочного возврата  
средств с депозитов с ЦК. Участники  
смогут при необходимости снимать  
часть размещенных на депозите 
средств и затем возвращать их обратно 
по рыночной ставке. Это повысит удоб-
ство управления свободной ликвидно-
стью и привлекательность заключения 
депозитных сделок со сроком исполне-
ния от недели и более.

Клиентам стали доступны депозиты  
с ЦК в китайских юанях, а также рас-
ширилась возможность конвертации 
валюты: в этом году на валютном рын-
ке Московской биржи начались торги 
армянским драмом, южноафриканским 

рендом, узбекским сумом, таджикским 
сомони и киргизским сомом. 

На валютном рынке летом 2022 года 
внедрена ассиметричная тарифная 
модель. Она направлена на улучшение 
ликвидности рынка и позволяет кли-
ентам вообще не платить биржевую 
комиссию при использовании пассив-
ных заявок.

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД
В этом году в терминале МХТ появятся 
депозиты с центральным контраген-
том с плавающей ставкой и функции 
«Запросы на котировку» на денежном 
рынке, а также планируется внедрение 
чата для пользователей терминала. 

Рассматривается возможность внедре-
ния различных сервисов и инструмен-
тов для анализа собственных операций 
клиента и оценки их эффективности 
относительно рыночных бенчмарков. 

Присоединяйтесь к MOEX Treasury и 
управляйте ликвидностью компании 
эффективно!
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА
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На сегодняшний день, когда в повестке многих корпораций  
находятся консолидация, централизация, повышение эффек-
тивности платежной дисциплины и управления ликвидностью,  
внедрение транзакционных решений меняет роль казначейства  
в компании, превращая его в значимый центр финансовой  
эффективности всего холдинга.

Кэш пулинг позволяет компании централизовать ликвид-
ность группы и обеспечить необходимый уровень контроля для   
объединенного казначейства. Газпромбанк готов предложить  
своим клиентам  как индивидуальные структуры кэш пулинга, 
так и поддержать их технологическими решениями при форми-
ровании централизованного казначейства.

Фокус Транзакционного блока Банка — структу-
рирование продуктов по управлению ликвидно-
стью, и более широко — оборотным капиталом 
компании. В линейке решений по управлению 
ликвидностью кэш пулинг выступает одним из  
ключевых продуктов, обеспечивая централи-
зацию денежных средств корпорации, а также 
возможность их контроля и перераспределения  
в рамках группы.

Внедрение данной услуги позволяет казначею 
упростить обслуживание внутригрупповых 

займов и перевести расчеты в рамках группы 
в режим полной автоматизации.  

Газпромбанк имеет опыт внедрения пулов  
в рублях и иностранной валюте, многоуров-
невых и трансграничных пулов, решений, 
учитывающих только собственные средства, 
так и с лимитом овердрафта. В число подклю-
ченных к продукту клиентов входят компа-
нии — представители различных отраслей:  
металлурги, угледобывающие компании, 
энергетики и прочие. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПУЛИНГА ГАЗПРОМБАНКА—
ШАГ В РАЗВИТИИ ОНЛАЙН-КАЗНАЧЕЙСТВА  

ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС

Андрей Королев  
Исполнительный 
Вице-Президент  

Газпромбанка 

В конце 2021 года Транзакционный блок Газпромбанка  реализовал для компаний-пользователей 
услуги кэш пулинга — новый  банковский сервис «Личный кабинет материального пулинга» 
(далее — ЛК МП). Мы решили подробнее рассказать об этом сервисе, а также об услуге 
«Материальный кэш пулинг», востребованной централизованными казначействами крупных 
корпораций и занимающей отдельное место в линейке транзакционных продуктов. 
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ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС

В 2021 году Транзакционным блоком Банка 
реализован новый сервис для управления пу-
лами счетов группы компаний — Личный Ка-
бинет материального пулинга (ЛК МП) на базе  
экосистемы Банка. Внедрение данного вы-
сокотехнологичного инструмента во многом 
упростило работу казначеев компании. Ис-
пользуя ЛК МП, казначей холдинга  получает 
подробную  аналитику для оценки текущей и 
прогнозной ликвидности пула в режиме он-
лайн, в виде динамических виджетов, а также 
различные формы отчетности, настраиваемые 
в соответствии с потребностями компании.

На сегодняшний день сервис является уни-
кальным на рынке и обеспечивает Банку 
неоспоримое конкурентное преимущество. 
Уникальность сервиса заключается в наличии 
следующих, дополнительных к стандартной 
функциональности, возможностей:
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Мы не стоим на месте и постоянно расширяем спектр  
предоставляемых сервисов, отвечая на запросы наших клиентов. 
В частности, в ближайшее время планируем развивать функ-
циональность ЛК МП в следующих направлениях: 

 ■ реализация полного электронного документооборота  
 по управлению параметрами пула;

 ■ расширение линейки сервисов, доступных не только  
 головной компании, но и участникам пула.

Кэш пулинг часто выступает одним из интегральных инстру-
ментов в формировании централизованного казначейства ком-
пании и является одним из фундаментальных продуктов кэш 
менеджмента. Однако продуктовая линейка транзакционных 
продуктов Газпромбанка значительно шире.

Наши решения поддерживают  работу казначейств независимо  
от степени централизации компании. Мы готовы предложить 
различные продукты управления оборотным капиталом как для 
крупных корпораций, так и для малых и средних предприятий  
и структурировать их в соответствии с потребностями вашего  
бизнеса.

Ирина Титкова  
Начальник Департамента  
комплексных расчетных  

продуктов 

Наталья Захарова   
Вице-Президент,  

руководитель Центра  
структурирования и продаж 
транзакционных продуктов

 ■ максимально оперативное предоставление 
клиентам информации о платежных и финан-
совых событиях в отношении документов или 
счетов компаний группы на всех этапах их 
прохождения, в т. ч. за периметром Банка;

 ■ представление информации по различным 
финансовым показателям пула в удобной на-
глядной форме, доступной для анализа раз-
личными категориями пользователей с воз-
можностью быстрой навигации от сводных 
показателей по всему пулу до детальных, в раз-
резе каждого платежного документа.

Газпромбанк активно развивает направление 
транзакционного бизнеса. Ежегодно на рынок вы-
пускаются новые продукты, а также адаптируют-
ся к потребностям клиентов уже существующие 
решения. В следующих выпусках мы расскажем 
вам о других решениях транзакционного бизнеса 
и успешных примерах реализации в регионах.
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РАЗВИТИЕ  
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Многие из нас помнят фразу основателя большевизма: «Прежде чем 
объединяться, нам необходимо решительно размежеваться». Эволюция 
платежных систем и связанных с ней институциональных игроков  
(в первую очередь банков) похожа на несколько больших экономических 
циклов, которые, однако, не демонстрирует классическую синусоиду, 
но скорее похожи на ядерный распад и синтез, знакомый нам еще с 
классического школьного курса физики. 

Натуральный обмен, лежавший у истоков первых платежных 
систем, постоянно развивался под воздействием разных факторов и  
эволюционировал до стадии, которую физики и химики называют 
стадией второго порядка, где скорость распространения процесса зависит 
не от количества участников, а от количества связей между ними: мы 
наблюдаем не только обилие платежных систем вокруг нас, но и постоянно 
растущие возможности по вступлению в платежный мир, куда сейчас уже 
стремительно вовлекается все человечество. 

Мессенджеры, ERP-системы, платежные системы, банковские приложе-
ния, фронт-сервисы e-com, карточные продукты, платежные шлюзы и так 
далее: это реальность, затрагивающая большое количество дилетантов  
и профессионалов, сродни информационному шоку. В этой статье мы 
наведем порядок в определениях и «сверим часы». 

Павел Рязанов 
Развивает банковский 

консалтинг 
 в «Яков и Партнеры»
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Платежная система — это каркас из системообразующих 
элементов, связей между этими элементами и правилами 
их взаимодействия (понятие «система»). Сюда относятся 
банки, регулятивные нормы, каналы передачи информации 
и технических средства, которые дают доступ в платежное 
пространство (понятие «платежная»).

Развитие платежных систем всегда соседствовало с 
развитием научно-технического прогресса и получило 
особый импульс в момент перехода от натурального обмена 
к товарно-денежному и формирования основного свойства 
денежной единицы — способности оценивать товары и 
услуги и обращаться во времени и пространстве. 

Все началось в VII веке до нашей эры: экономика, носившая 
бартерный характер и зависящая от натурального обмена, 
устала от постоянного передвижения товарных ценностей 
и начала использовать предметы из металла — гвозди и 
наконечники стрел, а потом чеканить монету, которая быстро 
стала универсальным платежным средством сначала в Египте 
и Вавилоне, потом в Греции и Риме. Правила оборота монеты 
зависели от ростовщиков — первых институциональных 
участников платежной системы.  

С середины XII века быстро растет мировая торговля. 
Возникают оптовые ярмарки, где платят либо наличными, 
либо с помощью прямого кредита, который выдается под 
обеспечение векселем. Происходит переход от простой 
формы движения стоимости к более сложной, определяемой 
не только количеством вовлеченных участников на 
локальной территории, но и великими географическими 
открытиями XV–XVII веков, когда морские империи начали 
активную мировую экспансию. 

Постепенное увеличение количества активных валют и 
обменных операций нужно было как-то регулировать, и 
в XVI веке возникают эмиссионные банки, работающие 
на локальных территориях. Далее в XVII веке появляются 
«жиробанки», которые становятся первым полноценным 
посредником при расчетах между физическими лицами, 
формируя операцию «жиро» по своим банковским книгам: 
два лица (из которых одно должно было заплатить другому) 
имеют вклады в одном и том же банке и рассчитываются 
путем списания по приказу владельца денег на 
необходимую сумму. Операция стала прародителем 
платежных поручений и требований наших дней. 

Платежная инфраструктура продолжает разрастаться, 
и в XVIII веке дополняется двухуровневой банковской 
системой в европейских странах. Она обеспечивает надзор 
за растущей денежной массой, кредитной экспансией и 
большим количеством банков первого уровня, а в XIX веке 
расчетными  и клиринговыми палатами в Лондоне, Вене и 
Будапеште. 

Динамичный XX век принес больше событий, чем весь 
период до него. Появляются новые средства платежа — 
в 1951 году пластиковая карта, а начиная с 60-х годов —  
диджитализация платежей и унификация форматов 
(благодаря видоизменению американской платежной 
системы Fedwire в 1970 году и появлению SWIFT в 1974 
году). Экосистема, которая начала формироваться на уровне 

межбанковских отношений, дополняется розничной частью: 
в 80-х приходят первые POS-терминалы, кредитные карты с 
чипами и банкоматы. 

Виртуализация и вариативность платежей, то есть 
возможность использовать абсолютно разные способы 
доступа в платежное пространство, которые мы наблюдаем 
с 2010-х годов, оказывают давление на платежную систему 
«снизу» — через потребителей услуг. Вследствие этого 
глобально меняется «верх» платежной системы. Потребность 
в гибкости и скорости на стороне клиентов заставляет 
банки и платежные системы придумывать способы 
оптимизации трафика и уходить от ненужных посредников, 
а часть процессов внутри, особенно связанных с работой 
казначейства и межбанковскими корр. отношениями, —
автоматизировать. 

Ключевой тенденцией начала XXI века является смена 
глобалистского подхода на постепенную локализацию 
товарно-финансовых отношений и экономик стран, а 
также валютную локализацию — в ближайшие десятилетия 
сформируются самостоятельные финансово-экономические 
хабы вокруг существующих держав и сверхдержав. Это 
повлечет за собой локализацию и выделение региональных 
платежных систем как внутри стран, так и объединяющих 
группы стран в региональном смысле, либо в смысле 
«цементирования» товарно-экономических связей.  

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Во избежание путаницы в современных платежных 
системах (локальные, международные, розничные, 
межбанковские и т. д.) удобно оперировать универсаль-
ным классификатором — субъектом, чьи задачи решает 
платежная система, и точкой начала формирования 
денежного потока при входе в платежную систему. Или 
иначе: юридические лица и банки — налево, физические 
лица — направо. Путь клиента (customer journey map) —
это универсальный измеритель эффективности работы 
любого платежного или банковского продукта, а основным 
вопросом, который звучит на всех этапах этого пути, будет 
вопрос «я как клиент что получаю и что делаю». 

Все платежные системы для физических лиц можно 
разделить на нестареющую классику (Visa, MasterCard, 
AMEX, китайский CUP, японская JCB, отечественный 
«Мир») и представителей new-age-финтехов (Revolut, 
ePayments, Payoneer, Webmoney и другие), которые 
уступают классическим системам в универсальности, но 
лучше решают локальные потребительские задачи.  

До недавнего времени классические мировые платежные 
системы в России представлены в основном Visa и 
MasterCard, к которым в 2015 году добавилась националь-
ная платежная система «Мир». Лидером по обороту в 
России до 2022 года являлись Visa и MasterCard, но «Мир» 
стремительно догоняет — весной 2022 года международные 
платежные системы покинули Россию, а уже в июне 2022 
года доля отечественного игрока составляла 35 % рынка. 

Visa остается одной из крупнейших международных 
платежных систем, MasterCard чуть меньше, но количество 
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стран, где платежные системы функционируют, 
сопоставимо. Нам как пользователям имеет смысл 
рассчитываться по картам в локальной валюте страны 
нахождения — в этом случае транзакционные и конвер-
сионные издержки будут существенно ниже. 

Помимо государственной воли, высокая распространен-
ность системы «Мир» в России объясняется большим коли-
чеством банков-участников (на текущий момент их боль-
ше четырехсот) и демократичными тарифами на выпуск 
и обслуживание таких карт. Отечественная платежная си-
стема стремительно развивается. В 2016 году стала исполь-
зоваться двухфакторная идентификация плательщика  
(3D Secure), постоянно дополняется работающая програм-
ма лояльности. Геополитические изменения 2022 года соз-
дают благоприятные условия для дальнейшей экспансии 
платежной системы «Мир» в дружественные России стра-
ны, которые к тому же являются торговым партнерами или 
странами-источниками параллельного импорта: Китай, 
Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Турция, Южная Корея. 
У некоторых стран-партнеров есть собственные платеж-
ные системы, из наиболее значимых — Alipay и UnionPay 
Китая, RuPay Индии, Белкарт Белоруссии. С ними возмож-
но различное сотрудничество, начиная с объединения на 
уровне инфраструктуры, заканчивая ко-брендинговыми 
программами. Отличным примером такого сотрудниче-
ства уже стал выход платежной системы «Мир» на рынок 
Ирана. 

Классические платежные системы будут оставаться 
в силе еще длительное время — в вопросе личных 
финансов большинство из нас остаются консерваторами, 
привыкшими «держать» карту в своих руках. 
Дополнительным аргументом в пользу жизнестойкости 
классических систем является бОльшая безопасность при 
проведении транзакции пластиковой картой. 

Противопоставляют себя классике в первую очередь 
огромные торговые онлайн-платформы, имеющие в 
своей экосистеме домашние платежные системы. Друг 
за другом Alibaba, EBAY, Amazon создали AliPay, PayPal 
и Amazon Pay соответственно, основной платежный 
инструментарий которых обращается к различным 
платежным инструментам держателей физических 
лиц. Такие платежные системы дают возможность 
пользователям совершать покупки и денежные трансферы, 
оставляя в секрете данные банковской карты и другую 
личную информацию. Продавцам платформа предлагает 
готовые решения по приему онлайн-платежей: продавец 
может интегрировать модуль оплаты в сайт либо прислать 
клиенту счет на оплату по почте (она же и является 
номером кошелька) — способ быстрый и максимально 
безопасный, а выручку от продажи можно вывести со 
своих счетов в банк в течение недели. Преимущества 
для резидентов таких платежных систем заключаются в 
возможности оплачивать обычные счета, заказывать еду, 
пополнять свой мобильный телефон и даже выбирать 
финансовые продукты, но вот российскому пользователю 
платежная система дает в первую очередь возможность 
совершать покупки на сайтах этих торговых площадок. 
Дополнительными «плюшками» являются отсутствие 
каких-либо тарифов для физических лиц, т. к. за все платит 

так называемый «мерч» (компания, стоящая по другую 
сторону маркетплейса и продающая свой товар), а 
также удобство пользования платежными системами.  
В отличие от классических систем подобные маркетплейсы 
могут использовать повторяющиеся платежи (recurrent 
payments), сохраняя у себя шаблоны данных с картами 
пользователей. Банки же обязаны следовать стандартам 
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), 
регламентирующим порядок проведения транзакции и 
хранения уникальных данных карт. Одним словом, все 
сделано для увеличения трафика посещаемости ресурсов 
и перевода офлайна в онлайн. Как бы там ни было, но 
масштаб миграции трафика на маркетплейсы поражает: 
Alipay, основанный в 2004 году, покрывает 54 % рынка всех 
онлайн платежей в Китае, а PayPal и Amazon делят рынок 
США с общим количеством пользователей более 500 млн 
человек. 

Еще одной разновидностью платежных систем, которая 
заслуживает нашего внимания, являются финансовые 
онлайн-супермаркеты или полноценные онлайн-банки, 
обладающие собственными мобильными приложениями 
и использующими интерфейс в качестве основного канала 
коммуникации с потребителем. Один из самых известных —  
Revolut: многообещающий стартап из Великобритании, 
основанный выходцами из России. Финтех сначала 
был самым быстро растущим FX агрегатором, а теперь 
на базе него компания развивает финансовый онлайн-
супермаркет, который на текущий момент насчитывает 
больше 25 млн пользователей. Базовые продукты Revolut —  
это предоплаченная карта и приложение, которые позволяют 
недорого переключаться между валютами. В приложении 
создается текущий счет без каких-либо документов, 
проверок кредитоспособности и предоставления адре-
сов. Пользователи получают доступ к 150 валютам, 
бесплатному снятию наличных в банкоматах по всему миру, 
межбанковским переводам без комиссии и  криптовалютам. 
Продукт точно пригодится, если вы часто бываете за 
границей и снимаете наличные или покупаете товары в 
зарубежных интернет-магазинах — операции в диапазоне 
200–600 $ бесплатны в зависимости от выбранного тарифа. 
Также бесплатными являются переводы — их можно 
совершать в 26 валютах в сумме до 5000 $. Revolut будет 
в выигрыше в сравнении с отечественными аналогами,  
т. к. можно спланировать свой вид и диапазон операций и 
пользоваться базовым бесплатным тарифом. У компании 
много планов по развитию других продуктов и доставки их 
до клиента посредством приложения. Помимо переводов, 
копилок и страхования, должны появиться кредитование и 
полноценный трейдинговый терминал.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ.
Платежные системы, через которые идут платежи 
юридических лиц на уровне межбанковских отношений 
с центральным контрагентом (клиринговая палата, 

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
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центральный банк и т. д.), идентичны платежным сис-
темам, работающим с физическими лицами: все платежи 
вне зависимости от того, кем они были сделаны, попадают 
в межбанковскую систему и/или центральный банк 
и циркулируют по ней. В жизни любого платежа есть 
несколько этапов: 

1. создание или инициация — происходит в момент 
получения доступа в платежное пространство, физические 
лица чаще всего делают это с помощью карт или 
поручений в мобильных офисах банков, а юридические 
лица чаще всего инициируют платежи с помощью систем 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

2. прием и обработка платежа банком, а также 
осуществление транспортной функции по передаче 
информации о платеже по цепочке далее другим банкам-
контрагентам; 

3. исполнение и обработка платежа в рамках и по пра-
вилам той платежной системы, в которой он был создан. 

1Первый этап жизни платежа заключается в 
получении инициатором доступа в платежное 
пространство и чаще всего осуществляется 

компаниями или банками через системы Клиент-Банк, 
или, в случае крупных корпораций, с помощью прямой 
интеграции учетной системы клиента (ERP) c центральным 
процессором банка (АБС Банка). Эти системы разнообразны, 
т. к. они в первую очередь могут быть разработаны банками 
самостоятельно («самописные ДБО») или созданы внешними 
поставщиками. На российском рынке таких систем много. 
Они (ЦФТ, BSS, Диасофт, Софтлайн, ITG, Ланит) все хорошо 
известны в узком кругу банкиров и ИТ-специалистов и 
обладают широким функционалом, начиная от создания 
простых платежных поручений и просмотра выписок, 
заканчивая оформлением различных банковских 
продуктов. Все это вкупе с возможностью подписывать 
документы электронной подписью делает взаимодействие 
с банком очень удобным для большинства потребителей — 
необходимость в физической явке в банк уменьшается. 

Вариативность банковских предложений поражает и 
наталкивает на мысль, услышанную мной на одной 
отечественной банковской конференции: «Клиентам 
больше не нужен банк, им нужно простое и любезное 
решение своих финансовых вопросов». Тенденциозность, 
которую мы наблюдаем на первом этапе жизни платежа, 
заключается в естественном стремлении клиента упростить 
и уменьшить количество контактов с банком. Для этого 
используются всем известные системы клиент-банк (ДБО) 
или прямые интеграции (host to host), посредством которых 
организуется прямой файловый обмен сообщениями в 
разных форматах (прослеживается рыночная тенденция на 
распространение формата ISO 20022) между центральной 
автоматизированной системой банка (АБС банка) и учетной 
ERP-системой клиента. 

Несколько лет назад проявился новый тренд, который уже 
существенно повлиял на первый этап жизни платежа. Речь 
идет о платежных системах-агрегаторах расчетов. Самая 
известная на российском рынке — НКО «Национальный 
расчетный депозитарий» (НРД). Это центральный 
отечественный депозитарий, который обеспечивает учет и 

хранение ценных бумаг участников торгов, предоставляет 
специализированные счета депо, осуществляет кредито-
вание в счет ценных бумаг и позволяет акционерам 
реализовывать свои права посредством организации 
электронных голосований при проведении собраний. В 1997 
году биржа ММВБ создала Национальный депозитарный 
центр (НДЦ), который должен был предоставлять 
депозитарные услуги для рынка облигаций, но постепенно 
охватил и операции с акциями. В 2010 году был образован 
НРД путем слияния РП и НДЦ, которые и послужили базисом 
для образования крупнейшего в стране депозитарного 
центра. В 2014 году НРД получил статус системно значимого 
депозитария, а в 2017 году вышел на рынок с продуктом для 
корпораций и банков, который называется Транзит 2.0 — 
существенно усовершенствованная собственная система 
электронного документооборота ЛУЧ. Транзит 2.0 является 
шлюзом, который решает одну из существенных проблем 
жизненного цикла любой крупной компании, а именно 
обилие банков. По мере роста любого бизнеса степень 
разделения труда внутри растет, а количество обслуживающих 
банков увеличивается. У всех этих банков разные каналы 
взаимодействия с клиентом (системы Клиент-Банк, прямые 
интеграции), разные способы подключения и разные 
форматы файлов. Для крупной компании это разнообразие 
создает сложности в обмене информацией с банками, 
проведении платежей, а также увеличивает внутренние и 
внешние расходы. Особенность решения НРД заключается 
в том, чтобы быть в хорошем смысле слова буфером обмена 
информацией между компанией и банком, который 
стандартизирует и упорядочивает этот обмен. В продуктовом 
наборе уже доступны рублевые платежи, валютные переводы 
и валютный контроль, но основной вызов для шлюза 
НРД в том, чтобы провести полноценную интеграцию с 
модулями TMS (Treasury management system) учетных 
систем компании и систем ДБО, для которых продукт будет 
выступать связующим мостиком между разрозненными 
источниками информации на стороне клиента и большим 
количеством обслуживающих банков. Конкурентами 
продукту НРД на трендовом рынке шлюзовых решений 
являются Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
Банка России и SWIFT для корпораций. В 2018 году стало 
известно о переходе компаний Ростех и Роснефть на работу 
с СПФС, а на текущий момент количество подключенных 
пользователей исчисляется сотнями. Ключевая российская 
платежная система выдвигает определенные требования к 
подключению юридических лиц, начиная с необходимости 
работать на специальных автоматизированных рабочих 
станциях и специальном программном обеспечении, 
заканчивая требованиями к организации помещений, из 
которых осуществляется доступ в платежное пространство. 

Главный международный конкурент российским аналогам 
сервисов для юридических лиц — это SWIFT для корпораций, 
который также предлагает работать с несколькими банками 
в режиме «одного окна», используя стандартизированные 
форматы обмена данными между банком и компанией, 
а также позволяет связать терминал SWIFT с учетной 
системой клиента. Корпорация может стать пользователем 
сервиса, выбрав один из вариантов членства, а в 2019 году 
компании получили возможность пользоваться сервисом  
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SWIFT GPI — платежным трекером, позволяющим отсле-
живать  платежи по всей цепочке банков-корреспондентов. 
Среди  пользователей — НК «Лукойл», «Интер РАО», «Роснефть». 
Шлюзы обмена массивами данных, которые лежат в 
основе описанных выше продуктов, сформировали 
новую рыночную тенденцию, по поводу которой давно 
идут дискуссии в банковских и околобанковских кругах, 
подогреваемые желанием решить проблему «последней 
мили» информационного обмена между клиентами и 
банками и получения доступа к так называемому end 
customer — физическому или юридическому лицу, на 
стороне которого формируется денежный поток. Пока 
на территории нашей страны эти тенденции никак не 
регулируются законодательно. В Европе уже с 15 сентября 
2019 года банки должны выполнять директиву PSD2 и 
предоставлять провайдеру платежных услуг (читаем — 
шлюзу) финансовую информацию о клиенте, списывая 
деньги с его счета даже без заключения отдельного 
договора. Если PSD просто регулировал платежи между 
европейскими государствами, то PSD2 меняет архитектуру 
онлайн-торговли и платежную инфраструктуру банковской 
системы за счет стандартизации открытого протокола 

обмена данными (API) на стороне банков и возможности 
подключаться к этому протоколу платежным системам. 
В директиве прописан механизм предоставления 
банком данных клиента провайдеру платежных услуг, 
аккредитованному в Европейском центральном банке. На 
практике пользователи получают еще более удобный и 
быстрый доступ к возможности совершать любые платежи 
или одобрять платежные требования к собственным 
счетам через мобильные интерфейсы или онлайн- 
магазины, с которыми они привыкли взаимодействовать, 
а платежные провайдеры имеют законодательную 
возможность «дотягиваться» до end customer. Последний 
отчет Центрального банка России наглядно демонстрирует 
скорость распространения API по всему миру, при этом 
характерной чертой этого процесса является отсутствие 
единой стандартизации обмена данными, которая должна 
быть внедрена в целях его унификации внутри страны, а 
потом и в трансграничном пространстве. В своих планах 
по внедрению API отечественный регулятор опирается 
на заинтересованность рынка, отдельно отмечая интерес 
со стороны физических лиц и субектов МСП. В целях 
повышения конкурентной среды ЦБ планирует в 2023 году 
опубликовать стандарты работы открытых API, которые 
будут носить рекомендательный характер до 2024 года, после 
чего крупнейшие структуры финансового и страхового 
рынков будут обязаны использовать открытый протокол. 

Роль Банка России в этом процессе будет заключаться в 
регулировании информационного обмена и создании 
платформы коммерческих согласий.    

Родившаяся несколько лет назад концепция откры-
того банкинга (Open banking) начинает работать. 

2Второй этап жизни платежа начинается после его 
прохождения через шлюз (систему ДБО или системы 
прямой интеграции Host to Host) и попадания в 

межбанковское пространство или пространство внутри 
банка, если платеж проводится внутри одной кредитной 
организации. За передачу информации на локальном 
национальном или транснациональном уровнях отвечают 
транспортные системы. 

Самая известная на мировом уровне — SWIFT, основанная 
в 1974 году группой банков взамен устаревшему Telex,  
который уже не удовлетворял мировое банковское 
сообщество скоростью передачи сообщений, разными 
форматами и небезопасностью. За первое десятилетие  
SWIFT показал экспоненциальный рост количества 
участников. Сейчас она сотрудничает с более чем 
одиннадцатью тысячами финансовых организаций по всему 
миру и, несмотря на наличие американских конкурентов 
(Fedwire, CHIPS), сохраняет доминирующие позиции. SWIFT 
предлагает рынку несколько видов сервисов: 

 ■ SWIFT fin — обмен сообщениями между клиентами  
и профессиональными участниками рынка; 

 ■ SWIFT InterAct — аналогичен первому сервису, но 
поддерживает формат XML;

 ■ SWIFT File ACT — передача большого объема данных.

В основе системы лежит принцип двухуровневой 
стандартизации — с одной стороны, кодируются сами 
сообщения, которые принимаются и передаются банками 
друг другу по защищенному каналу связи, с другой 
стороны, регламентируются сами сообщения с помощью 
специального формата. Банки проходят идентификацию 
в системе через специальный код — BIC, аналогичный 
известному на российском платежном рынке БИК 
Банка. Максимальное количество знаков в коде — до 11, и 
обычно он состоит из 4 букв: зашифрованного названия 
банка, кода страны и обозначения региона (2 цифры), 
подразделения банка (при наличии). Основные коды и 
форматы сообщений самого часто используемого сервиса 
SWIFT fin бывают девяти категорий, а самые известные — 
это, например, MT940/942 (отражают информацию по 
счету), или МТ798 (торговое финансирование), или 
MT103 (зачисление клиентских средств). В момент 
получения банком сделанного платежа и пересылки 
его в другой банк формируется стандартизированное 
сообщение и отправляется в зашифрованном системой 
SWIFT виде посредством специального терминала на 
стороне банка (фактически система ДБО для банка), 
который связывается с универсальным компьютером 
на стороне SWIFT и авторизует отправку такого 
сообщения. После этого данные о проведенном платеже 
аккумулируются в региональном процессоре, проверяются 
и перенаправляются в операционный центр SWIFT. 
Провести платеж без соблюдения процедур кодирования 
и ряда авторизаций невозможно. На текущий момент 
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В целях повышения конкурентной среды 
ЦБ планирует в 2023 году опубликовать 

стандарты работы открытых API, которые 
будут носить рекомендательный характер до 
2024 года, после чего крупнейшие структуры 

финансового и страхового рынков будут обязаны 
использовать открытый протокол.
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более 50 % всего трафика SWIFT — это сообщения для 
проведения платежей, а весь остальной поток сообщений 
необходим для проведения обеспечительных сделок или 
казначейских транзакций. При этом SWIFT постоянно 
обновляет продуктовую линейку и совершенствует уже 
запущенные сервисы. Тенденции, описанные выше, 
распространяются и на рынок транспорта платежей —  
мы видим центробежное движение игроков рынка, 
которые ищут альтернативу монополистическому 
положению немногочисленных транспортных систем. 
Такие международные платежные системы, как VISA или  
MC, обладают необходимой инфраструктурой и могут 
составить конкуренцию SWIFT в глобальной транспортной 
функции, а локальные банки продолжают развивать 
собственные каналы ДБО и подключать к ним коллег  
по цеху, тем самым становясь центром расчетов и 
аккумулятором ликвидности на рынке взаимных 
межбанковских транзакций. Самым ярким примером  
здесь является Сбербанк со своим продуктом FinLine. 

В 2014 году были введены санкции против нашей страны и 
появились существенные риски отключения российского 
банковского пространства от SWIFT, т. е. фактически мог 
быть остановлен весь транспорт российских платежей, 
в том числе трансграничных. Реальность этой угрозы 
обусловила быстрый ход дел по созданию альтернативного 
SWIFT-решения: в августе 2014 года появляется 
законотворческая инициатива по созданию собственной 
системы для транспорта платежей, а уже в декабре началось 
тестирование системы, и осенью 2015 года — полноценная 
эксплуатация. Система передачи финансовых сообщений 
в функциональном смысле призвана заменить SWIFT 
и способна обеспечивать передачу сообщений как в 
аналогичных монополисту форматах, так и в собственных, 
в том числе в международном формате ISO 20022. 

СПФС привлекает потребителей режимом работы 24/7, 
бесплатным подключением и существенно более низкими, 
по сравнению со SWIFT, тарифами. Успешное копирование 
сервисов, дополненное внешними угрозами, сыграло 
свою роль, и сейчас участниками системы являются 
чуть менее 400 пользователей. На начало 2022 года ряд 
банков России был уже отключен от SWIFT, а СПФС теперь  
является работающим альтернативным каналом, популяр-
ность которого растет. Платежная система способна 
решить вопрос с трансграничными платежами, ведь 

если все банки страны отключают от SWIFT даже при 
наличии альтернативного внутреннего транспорта, 
внешние транзакции останутся недоступными. Здесь 
России точно пригодится опыт китайцев, которые 
после запуска транспортных систем на локальном 
уровне, вышли на международный рынок и успешно 
там работают. Это объясняется тем, что форматы 
большинства сообщений соответствуют форматам SWIFT —  
остается только привлекать банки для вступления в 
транспортную сеть. На текущий момент СПФС уже 
подключила к системе 70 иностранных участников из 12 стран 
и, очевидно, планирует дальнейшее расширение под эгидой 
ЕАЭС, налаживая связи с дружественными России странами.  

На начало 2022 года ряд банков 
России уже отключен от SWIFT, а СПФС теперь 

является работающим альтернативным каналом, 
популярность которого растет. 

Платежная система способна решить вопрос 
с трансграничными платежами.
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3Третий этап жизни платежа — обработка и 
исполнение. На этом этапе на платеж влияют 
регуляторные и сервисные особенности тех 

географических локаций, в которых он находится. А 
вот регуляторные и сервисные нюансы, в свою очередь, 
проистекают из специфики работы национальных 
платежных систем и национального законодательства той 
или иной страны. 

На протяжении последних десятилетий экономика Китая 
была самой быстрорастущей и характеризовалась огромной 
концентрацией торговой и финансовой активности в 
отдельных регионах, неравномерным распределением 
населения и постоянно усиливающимся государственным 
контролем за денежными потоками.

Сегодня развитие финансовой системы Китая 
осуществляется под руководством четырех основных 
институтов:

1. Народный банк Китая — является первичным   
     регулятивным органом, 

2. комиссия по регулированию рынка ценных бумаг, 

3. комиссия по банковскому регулированию, 

4. комиссия по страхованию. 

Такая регуляторная децентрализация вызвана большим 
разнообразием финансовых субъектов в Китае, но все-таки 
центральная роль отдана Народному банку, который и 
отвечает за развитие основной платежной и клиринговой 
системы Китая — CNAPS (China National Advanced Payment 
System). Консенсусом к созданию CNAPS в 2002 году было 
осознание того, что предыдущая децентрализованная 
система EIS морально и технически устарела и больше не 
в состоянии обслуживать огромное количество китайских 
банков, филиалов и дополнительных офисов. К тому же 
децентрализация ведет к потерям ликвидности и не 
позволяет осуществлять централизованное управление 
денежным потоком. На текущий момент CNAPS состоит из 
двух систем: HVPS (High-value Payment System), которая 
работает в режиме реального времени, и клиринговой 
системы массовых платежей BEPS (Bulk Electronic Payment 

System). HVPS и BEPS работают на общих технических 
средствах и используют общие расчетные счета участников, 
а также общий механизм взаимодействия с системой 
бухгалтерского учета, но решают совершенно разные 
задачи: HVPS, являясь скелетом всей расчетной системы 
Китая, отвечает за создание и проведение платежей в 
режиме реального времени валовым методом и проводит 
все платежи в юанях, а BEPS осуществляет клиринг и 
определяет ликвидные позиции и платежное сальдо 
участников расчетов.  

Напротив, европейская платежная система выглядит 
намного более децентрализованной по сравнению  
c китайской. Это объясняется историческом циклом 
развития Европы и необходимостью системообразующих 
банковских и платежных институтов Старого света 
балансировать между интересами всех членов еврозоны. 
Именно по этой причине в еврозоне фактически не 
двухуровневая, как в большинстве других государств, 
а трехуровневая система, объединенная единой зоной 
платежей в евро (SEPA — single euro payments area), в 
которой ликвидированы различия между внутренними и 
международными платежами в валюте евро. 

В становлении платежной системы в Европе было  
два этапа: создание национального платежного механизма 
и объединение национальных систем в единую зону. Все 
началось в 1985 году, когда 18 коммерческих банков и 
Европейский инвестиционных банк создали Европейскую 
банковскую ассоциацию (EBA — Euro Banking Association), 
которая в 1999 году начала создавать систему TARGET 
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 
Express Transfer System) — базисную наднациональную 
платежную систему еврозоны. Сейчас в еврозоне 
параллельно существуют несколько национальных 
платежных систем, объединенных общим принципом 
проведения расчетов в режиме реального времени  
(Real-Time Gross Settlement, RTGS), а TARGET их 
объединяет, включая в себя национальные системы RTGS 
и платежный механизм Европейского центрального 
банка. Системы RTGS стран, не членов ЕС, также могут 



участвовать в системе TARGET при условии, что они наряду 
с национальной валютой осуществляют  расчеты  в  евро. 
Национальные системы RTGS и платежный механизм 
ЕЦБ объединяются между собой специальным стандартом, 
который обязывает конвертировать платежи и сообщения 
национальных стандартов в единый стандарт ЕС. 

Вторым этапом стало создание зоны SEPA в 2008 году, 
которая сейчас объединяет 32 страны. Есть два основных 
преимущества работы в единой зоне. 

Первое — льготная фиксированная тарификация: в отличие от 
обычных трансграничных платежей, где комиссии взимаются 
банками-корреспондентами, т. е. расходы часто становятся 
непредсказуемыми, применяется заранее известный тариф, 
который не может поменяться. 

Второе — стандартизация, в рамках которой для отправки денег 
достаточно знать номер счета в стандарте IBAN (International 
Bank Account Number) и идентификатор финансового учреж-
дения BIC. В результате финансовые операции обрабатыва-
ются быстро, обеспечивается совместимость транзакций вне  
зависимости оттого, откуда и куда пересылаются деньги.

Американцы всегда хороши в узнаваемости своих брендов, 
и ФРС США (Federal Reserve System) точно не будет исключе-
нием. Основанное в 1913 году федеральное агентство сейчас 
контролирует две основные платежные системы: Fedwire и 
АСН (Automated Clearing House). Fedwire, как основу платеж-
ной системы США, используют сам ФРС, его отделения, казна-
чейство и другие правительственные агентства. Платежная 
система работает также в режиме RTGS (аналогичному евро-
пейской системе TARGET) и выполняет базовые функции по 
осуществлению крупных и срочных переводов, а также явля-
ется конечным депозитарием при операциях с ценными бу-
магами и регулирует неттинговые операции. По аналогии с 
Россией и Европой банкам-участникам системы одобряются 
внутридневные овердрафты, а идентификация происходит 
через специальные номера, которые присваиваются участ-
никам системы — ABA routing number. В отличие от Fedwire  
ACH использует другой принцип работы — транзакции нака-
пливаются в течение дня и формируют пакеты платежей, по-
сле чего направляются в банк для обработки. Преимуществом 
является существенное снижение стоимости отправки, так 
как система фактически является архиватором большого ко-
личества транзакций, а недостатком — низкая, по сравнению 
с RTGS, скорость отправки платежа. Доступ в платежное про-
странство по аналогии с PSD2 происходит через специального 
посредника по открытому протоколу связи. Все операции осу-
ществляются через виртуальный счет, который также содер-
жит два уникальных идентификатора: RN (routing number), 
номер кредитной организации, и AN (account number), номер 
счета в этом банке.

Краеугольным камнем, вокруг которого вертится вся пла-
тежная система нашей страны, является федеральный закон 
2011 года «О национальной платежной системе». Он опреде-
ляет участников системы и квалификационные требования 
к ним, а также описывает правила проведения расчетов. Цен-
тральный банк Российской Федерации является оператором 
и владельцем национальной платежной системы, осущест-
вляя регуляторную и надзорную функции за деятельностью 
всех участников платежных отношений. На текущий момент  

в национальной платежной системе представлено более 30 
самостоятельных платежных систем, более 400 операторов по 
переводу денежных средств и более 500 платежных агентов и 
банковских платежных агентов, но центральным ядром явля-
ется собственная платежная система Банка России, которая 
претерпела существенные изменения в 2018 году. Основным 
регулирующим документом для отечественной платежной 
системы является положение № 595-П, которое установило 
(взамен устаревшим терминам  «межрегиональные и внутри-
региональные расчеты» и БЭСП) термины «срочный перевод», 
«несрочный перевод» и СБП (Система быстрых платежей). 
Порядок осуществления платежей следует из их названия: 
срочные и несрочные платежи доступны для пользователей 
платежной системы в будние дни и отличаются только скоро-
стью зачисления, а СБП доступна не только в будние дни, но и 
в выходные и праздники в круглосуточном режиме. Помимо 
особенности проведения платежей, документ определяет круг 
пользователей платежной системы, способ предоставления 
услуг с помощью системы корреспондентских счетов и суб-
счетов, устанавливает новую структуру кодов БИК банков и 
порядок их присвоения. Перечисленные новшества и станов-

ление СБП закладывают фундамент обновленной платежной 
системы, где скорость и вариативность способов совершения 
перевода для физических лиц (первый этап дорожной карты  
СБП — C2C) будут дополнены альтернативными способами 
совершения карточных платежей в магазинах и других пред-
приятиях (второй этап дорожной карты СБП — C2B).  

Жизнь платежа не должна сильно волновать человека, но  
понимание этапов его пути демонстрирует нам изнутри то, 
как организована эта сначала «платежная», а потом «система», 
и вселяет уверенность в том, что деньги будут отправлены  
и получены. А это самое главное. Ну и последнее: для того, 
чтобы поменять, т. е. окончательно децентрализовать платеж-
ную инфраструктуру, и сделать возможным обычный перевод  
от физического лица другому физическому лицу, потребуют-
ся еще значительное время и тектонические сдвиги в регу-
лировании текущих платежных инфраструктур. Очевидно, 
платежное законодательство будет и дальше либерализи-
роваться, а платежи все дальше проникать в наши мобиль-
ные гаджеты и онлайн-приложения корпораций. Со време-
нем для идентификации плательщиков будут привлечены  
сотовые операторы или почтовые службы, 
окончательно легализуются криптовалюты и 
операции с ними на денежном рынке, а доля 
наличной валюты будет сокращаться. И это 
точно повод для следующей статьи. 

Перечисленные новшества и становление СБП 
закладывают фундамент обновленной платежной 
системы, где скорость и вариативность способов 

совершения перевода для физических лиц  
(первый этап дорожной карты СБП — C2C)  

будут дополнены альтернативными 
способами совершения карточных платежей 

в магазинах и других предприятиях 
(второй этап дорожной карты СБП — C2B).
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В октябре-ноябре 2022 года Ассоциация корпоративных казначеев 
совместно с ВТБ Факторинг и журналом «Финансовый директор» 
провели первое исследование перспектив использования ЦФА 
в российском корпоративном сегменте.  Результаты опроса 292 
компаний, 40 % из которых имеют выручку более 2 млрд рублей, 
позволяют сделать 5 основных выводов. 

Екатерина Кравцова
Начальник службы маркетинга ВТБ Факторинг 

5 ПРЕДСКАЗАНИЙ 
О БУДУЩЕМ РЫНКЕ ЦФА  

Около четверти компаний, ответивших на вопросы исследования,  
готовы выступить в роли эмитентов или инвесторов, а 10 % видят 
себя в обеих ролях, мотивируя это профессиональным любопытством 
или наличием практики таких сделок на рынке. 

Потенциальных эмитентов ЦФА среди всех участников опроса ожи-
даемо оказалось больше (26 %), чем инвесторов (11 %). При этом 77 % 
компаний, имеющих свободную ликвидность для временного разме-
щения, представляют сегмент с выручкой от 2 млрд рублей. 

Сумма свободной ликвидности в отдельно взятой компании не 
является существенным фактором влияния на рынок ЦФА. Гораздо 
важнее наличие значимого пула компаний, располагающих свобод-
ной ликвидностью и готовых размещать эти средства. По результатам 
опроса 26 % компаний, имеющих свободную ликвидность, готовы  
с тем или иным условием инвестировать в ЦФА. Их доля в общем 
объеме участников опроса составляет 11 %.

Для устранения этого барьера необходимо проводить просвети-
тельские мероприятия с целью обучения практикам и обмена 
успешным опытом эмиссии и корпоративного инвестирования  
в ЦФА. Это позволит как минимум удвоить с текущих 11 % долю 
компаний, которые не только имеют возможность, но и потенци-
ально готовы стать инвесторами в ЦФА. 

Активный обмен информацией о сделках с ЦФА важен и для роста 
числа эмитентов, т. к. по результатам исследования позитивный 
пример других участников рынка является важным стимулом для 
первого выпуска. Около 17 % респондентов назвали этот фактор 
условием эмиссии ЦФА в своей компании.

РОССИЯ ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦФА И РОСТА  
ЧИСЛА ЕГО УЧАСТНИКОВ

ОСНОВНЫМ БАРЬЕРОМ РОСТА ЧИСЛА 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦФА ЯВЛЯЕТСЯ СЛАБАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ПРОДУКТЕ

1

2
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Несмотря на развитую культуру оценки кредитных рисков контра-
гентов, обязательной для самостоятельной работы на рынке ЦФА,  
60 % респондентов заявили о потребности в дополнительной незави-
симой экспертизе не связанных с ними нефинансовых компаний. 
Более того, значимая доля респондентов (6 %) готова инвестировать 
только в ЦФА, выпущенные финансовыми компаниями.

Эмиссия ЦФА при непосредственном участии профессиональных финан-
совых провайдеров решает проблему кредитного качества и снижает 
риски дефолтов эмитентов, что позитивно влияет на уровень доверия 
к новому рынку, стимулирует его развитие и создает возможности для 
финансовых компаний выступать в качестве успешных эмитентов ЦФА, 
обеспеченных активами своих клиентов.

РЫНОК ЦФА ВРЯД ЛИ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ 
БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ5

ЦФА пока новый продукт для России, но уже более четверти компаний 
готовы использовать его для решения бизнес-задач и рассматривать 
как перспективное направление в управлении ликвидностью. По на-
шей оценке, суммарный объем рынков, которые потенциально могут 
стать целевыми для выпуска ЦФА, составляет от 30 до 35 трлн рублей. 

Даже с консервативной оценкой его проникновения как нового 
инструмента в 3—5 %, в среднесрочной перспективе объем рынка 
может составить 1—2 трлн рублей.

Антон Мусатов 
генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК)  

Существующий уровень кредитных ставок для бизнеса вполне отвечает 
ожиданиям потенциальных инвесторов к доходности вложений —  
на 0,5—1,5 % выше уровня депозита или ключевой ставки ЦБ, которые 
используются ими в качестве ориентира.

Наибольшим аппетитом к уровню доходности инвестиций в ЦФА 
отличаются крупные компании с выручкой от 10 млрд рублей. Кроме 
того, они чаще компаний из других бизнес-сегментов готовы предо-
ставлять деньги на срок от 60 дней.

СТОИМОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЧЕРЕЗ 
ВЫПУСК ЦФА НЕ СТАНЕТ БАРЬЕРОМ  
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭМИТЕНТОВ4

Для большинства потенциальных эмитентов (72 %) оптимальным являет-
ся срок обращения ЦФА от 90 дней, в то время как 51 % потенциальных 
инвесторов готовы размещать свободную ликвидность преимущественно 
на срок до 15 дней.

Снять остроту конфликта сроков заимствования и инвестирования 
может появление инфраструктуры вторичного обращения ЦФА, облег-
чающей процесс многократной купли-продажи ЦФА в течение срока их 
обращения. В отсутствие такой инфраструктуры преимущество ЦФА сво-
дится к упрощенному процессу получения финансирования, а ценность 
продукта по сути своей не отличается от операций факторинга или обо-
ротного кредитования, но с более высокой степенью публичности сделок.

НЕСОВПАДЕНИЕ ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ 
ОБРАЩЕНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦФА  
БУДЕТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦФА3

Исследование  
«Перспективы 
использования 

ЦФА в российском 
корпоративном 

сегменте»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Национальная премия «Казначей года» по праву 
считается самой престижной и статусной наградой 
среди казначейских подразделений компаний из 
всех отраслей российской экономики. А широкое 
освещение профессиональных успехов коллег по-
зволяет сообществу обогащать друг друга знания-
ми об актуальных технологиях и успешных реше-
ниях, помогает молодым специалистам выйти на 
новый профессиональный уровень, опираясь на 
опыт старших коллег.

За свою многолетнюю историю Национальная 
премия «Казначей года» снискала высокий авто-
ритет как площадка для содержательного освеще-
ния успешных проектов и практик в области кор-
поративного казначейства, а также независимой 
и непредвзятой оценки достижений участников 
конкурса. Премия отражает не только реалии се-
годняшнего дня, но и позволяет заглянуть в буду-
щее, определить векторы и перспективы развития 
нашей профессии. 

Национальная премия «Казначей года» — это  
отличная платформа, чтобы делиться с коллегами 
технологиями успеха, быть проводниками инно-
ваций, культуры здоровой конкуренции и нова-
торства. Благодаря участникам премии, их дости-
жениям, победам и открытиям эволюционирует  
и развивается профессия «казначей». Команда ПСБ 
считает важным поддержку премии, и мы рады 
быть причастными к этому проекту.

Национальная премия «Казначей года» позволя-
ет быть в курсе наиболее значимых достижений  
в каждом из основных направлений казначейской 
функции, иметь четкий ориентир и понимание, 
куда направить свое внимание, вектор развития 
себя как профессионала и своей команды.

Сергей Барсуков 
Президент Profindustry 

Владимир Козинец 
Президент Ассоциации корпоративных казначеев

Рамиль Юсупов 
Руководитель по транзакционному бизнесу 
ПАО «Промсвязьбанк»

Филипп Марчук 
Начальник управления продаж департамента 
денежного рынка Московской Биржи

Национальная премия «Казначей года» — одна из самых престижных наград  
финансового сообщества и единственная в области корпоративного казначейства.   

Ассоциация корпоративных казначеев выступает организатором премии  и каждый 
декабрь с 2014 года проводит торжественную церемонию награждения.  В 2023 году премия 

отметит первый юбилей — давайте вспомним основных участников и победителей 
церемоний награждения последних трех лет.

КАЗНАЧЕЙ ГОДА 
МЕРОПРИЯТИЯ АКК
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Церемония 2019 года прошла в лучших 
традициях вручения наград «Оскар», но-
минантов и их достижения представили 
на экране, а сама программа сопровожда-
лась номерами из мюзиклов и рок-опер.  
Ее зрителями и участниками стали более 
200 гостей.

В 2019 году впервые были вручены специ-
альные награды от генеральных партнеров 
премии — компании Profindustry и ПСБ 
банка. Награду от компании Profindustry 
вручили Ярославу Артюху, который внес 
большой вклад в развитие онлайн-инкас-
сации — знаковой технологии в сфере на-
личного денежного обращения. Награду от 
ПСБ банка за инновации в области тран-
закционных расчетов и продуктов получил 
руководитель казначейства интернет-мага-
зина Wildberries Денис Баганов. 

Также в первый раз за историю премии 
в одной номинации главную награду по-

лучили сразу два претендента. В номи-
нации «Сделка года по привлечению фи-
нансирования» члены жюри одинаково 
высоко оценили достижения Александра 
Вербо из ПАО «Совкомфлот» и Самата 
Саттарова из ПАО «Магнит». В номина-
ции «Управление денежными средствами» 
победителем стала Наталья Лугина из 
Объединенной металлургической компа-
нии. Директор департамента казначейства  
ПАО «Россети» Ольга Тихомирова стала 
лучшей в номинации «Проект года в об-
ласти совершенствования казначейской 
функции». Людмила Ожиганова из ООО 
«СИБУР» получила большинство голосов 
членов жюри в номинации «Управление 
финансовыми рисками». 

Обладательницей главной награды и зва-
ния казначея года стала начальник отдела 
казначейства Наталья Мисько из FAMILIA 
(ООО «МАКСИМА ГРУПП»).

«КАЗНАЧЕЙ ГОДА» 2019 
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В 2020 году из-за ограничений, вызван-
ных пандемией, церемония награжде-
ния национальной премии «Казначей 
года» впервые прошла без гостей. В ме-
роприятии приняли участие финали-
сты, члены жюри, победители главной 
номинации «Казначей года» прошлых 
лет, партнеры и спонсоры премии. 

По уже сложившейся традиции в нача-
ле вечера состоялось вручение специ-
альной награды генерального партнера 
премии Profindustry — ее получил фи-
нансовый директор сети аптек ВИТА 
Антон Киселев. 

На конкурсную программу шестой еже-
годной премии «Казначей года» посту-
пило более семидесяти заявок, и многие 
из них были посвящены привлечению 
финансирования. Оргкомитет премии 
принял решение представить не одну, 
а две награды в данной номинации: за 
привлечение на денежном рынке и от-
дельно за привлечение на долговом. По-
бедителем в номинации «Сделка года по 
привлечению финансирования на де-
нежном рынке» стала начальник управ-
ления привлечения финансирования 
ПАО «НЛМК» Ксения Сергеева, в но-
минации «Сделка года по привлечению 

финансирования на долговом рынке» — 
начальник управления корпоративного 
финансирования Х5 Group Владислав 
Дандуров.

Лучшим в номинации «Управление 
денежными средствами» члены жюри 
назвали руководителя департамента 
экономики и финансов НПФ «БЛАГО-
СОСТОЯНИЕ» Максима Сумина. В но-
минации «Управление финансовыми 
рисками» победил руководитель отде-
ла казначейства АО «Русская рыбная 
компания» Антон Рубащенко, а в но-
минации «Проект года в области со-
вершенствования казначейской функ-
ции» — Мария Никулина, начальник 
управления финансовых ресурсов ПАО 
«ММК». Исполнительный директор АКК 
Александр Чадин был награжден пе-
реходящей наградой в номинации «За 
вклад в развитие Ассоциации корпора-
тивных казначеев».

Победителем в главной номинации на-
циональной премии «Казначей года» 2020  
стал руководитель дирекции казначей-
ства ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Пунтус.

«КАЗНАЧЕЙ ГОДА» 2020

МЕРОПРИЯТИЯ АКК
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На конкурсную программу восьмой 
Национальной премии «Казначей 
года» поступило более шестидесяти 
заявок. Победителей во всех номина-
циях, кроме номинации «Казначей 
года», определяли члены Экспертного 
совета, в состав которого вошли веду-
щие представители финансового сек-
тора, а также победители прошлых 
лет главной номинации премии. 
В 2021 году Национальная премия 
«Казначей года» собрала более трех-
сот гостей.

Специальных наград от генеральных 
партнеров премии в этом году было 
вручено три. От генерального партне-
ра премии, компании Profindustry, 
награду за внедрение технологий 
автоматизации, отвечающих прин-
ципам долгосрочного устойчивого 
развития, получала старший казна-
чей розничной сети «Монетка» Анна 
Сагдеева, а за достижения в совер-
шенствовании технологий и биз-
нес-процессов финансового блока —  

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Арома Маркет». 

От генерального партнера премии 
ПАО «Промсвязьбанк» награду  
за высокий уровень организации 
производства продукции граждан-
ского назначения получил предста-
витель  Производственного объеди-
нения «Туламашзавод» Владимир 
Самочкин. 

В номинации «Сделка года по привле-
чению финансирования на денеж- 
ном рынке» победителем стала ди-
ректор Казначейства Государствен-
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Ирина Данилова. В но-
минации «Сделка года по привлече-
нию финансирования на долговом 
рынке» победили представители 
ПАО «НЛМК»: директор по корпо-
ративным финансам и связям с ин-
весторами Дмитрий Коломыцын,  
а также начальник управления при-
влечения финансирования Ксения 
Сергеева.

В номинации «Управление денеж-
ными средствами» члены жюри 
особо отметили достижения на-
чальника управления казначейства 
Х5 Group Натальи Власовой. В но-
минации «Управление финансо-
выми рисками» победила Главный 
финансовый директор АО «РОЛЬФ»  
Олеся Жаворонкова, а в номинации 
«Проект года в области совершенство-
вания казначейской функции» — ру-
ководитель дирекции казначейства  
ПАО ЛУКОЙЛ Сергей Пунтус.

Председатель Ассоциации Финан-
совых Директоров и Казначеев Ка-
захстана Алибек Унгарбаев был 
награжден переходящей наградой в 
номинации «За вклад в развитие Ас-
социации корпоративных казначеев».

Главная награда и звание «Казна-
чей года» 2021 была присуждена ди-
ректору казначейства ООО «Центр 
корпоративных решений» Анне  
Соколовой. 

«КАЗНАЧЕЙ ГОДА» 2021

МЕРОПРИЯТИЯ АКК
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ПЕРСОНА НОМЕРА

ДИРЕКТОР КАЗНАЧЕЙСТВА, X5 GROUP

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА
ЛЮБАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВНИМАНИЯ.  
ДАЖЕ, НАПРИМЕР, СБОРКА МЕБЕЛИ.
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— Наталья, вы выбрали для себя карьеру казначея. 
Чем обусловлен такой выбор? Как вы попали в эту 
сферу?

Я не могу сказать, что карьеру казначея выбрала я. Ско-
рее, это она выбрала меня.

Еще в институте, на последних курсах, я работала в эко-
номическом отделе одной компании, и тогда моей меч-
той было работать в банке.

После окончания института, я пришла на собеседование 
в банк, мой будущий руководитель взял меня на работу, 
но в другую сферу, куда уходил сам в тот момент. Так я 
оказалась в страховом бизнесе и за три года поняла, 
как он работает изнутри. После страховой компании я 
все-таки попала в банковскую сферу и провела там более 
10 лет, получив за это время опыт в различных направле-
ниях банковской деятельности. Я отвечала и за продукт, 
и за продажи, и за реализацию проектов.

В 2011 году меня позвали в X5 Group (ранее X5 Retail 
Group), где я продолжаю работать. Сейчас в моей зоне от-
ветственности находятся вопросы страхования, валют-
ного контроля, управления ликвидностью и все вопросы, 
связанные с автоматизацией казначейства. Одна из основ-
ных задач моей команды — обеспечить наш бизнес всеми 
необходимыми финансовыми и страховыми инструмен-
тами, в том числе и теми, которых пока нет на рынке.

— Кто повлиял на ваш выбор профессии? 

Я не могу сказать, что на меня просто повлиять кому бы 
то ни было. Мне кажется, это череда событий и опыт, полу-
ченный в страховой и банковской сферах, привели меня к 
этому выбору довольно долгим и интересным путем. 

— Хоть и существует известное выражение «Не сотво-
ри себе кумира», но все же есть ли великие люди, кото-
рые вас вдохновляли подниматься по карьерной лест-
нице или повлияли на личные и профессиональные 
качества?

Да, безусловно. Они не кумиры, они именно вдохновляют 
и учат.

У меня есть такие люди как внутри X5 Group, так и во вне. 
Я смотрю на их действия, поступки. Иногда прихожу за 
советом или просто поговорить. Все это влияет на меня, 
мой внутренний мир и, надеюсь, рост.

— Вы директор казначейства X5 Group. Работа навер-
няка требует повышенной ответственности и внима-
ния. Тяжело справляться с большим объемом работы, 
или вы уже привыкли к такому режиму?

На мой взгляд, любая работа требует повышенной ответ-
ственности и внимания. Даже, например, сборка мебели.

Безусловно, любой казначей отвечает за деньги компа-
нии и/или акционеров, это придает нашей работе допол-
нительную ответственность. 

Все 11 лет в X5 Group мне было интересно работать. По-
стоянно есть новые задачи и вызовы, новые интересные 
проекты и идеи. Когда любишь свое дело, и оно приносит 
удовольствие, то не обращаешь внимания на большой 
объем и тяжелый режим.

— Какой была компания X5 Group, когда вы пришли 
сюда работать? Каков ваш личный вклад в развитие 
компании?

Она была просто другой. И вместе с ней мы росли и раз-
вивались, за 11 лет поменялось многое. Ранее у нас были 
только классические магазины. Сейчас они продолжают 
развиваться, запустились новые форматы, и вместе с ними 
в X5 Group появились сервисы доставки, онлайн-гипермар-
кет, подписка, собственное производство готовой еды, и это 
еще далеко не все.

То, что осталось неизменным, — это прекрасные отноше-
ния в коллективе и командная работа.

Вклад в развитие казначейства, его полную автоматиза-
цию, внедрение технологий роботизации, разработку со-
вместно с партнерами новых финансовых сервисов для 
бизнеса внесла не лично я, а вся моя команда, работаю-
щая со мной на протяжении долгих лет. 

— Как удается привлекать в магазины розничной 
компании новых клиентов, за счет чего?

На мой взгляд, на это влияет уровень сервиса, качество 
товаров и услуг, постоянная адаптация предложения под 
потребности клиента и, конечно, отношение к гостям.

— Возникали ли когда-нибудь у вас проблемы со 
знанием иностранного языка? Насколько хорошо  
в X5 Group обстоят дела с этим, присутствуют ли языко- 
вые барьеры?

Я изучаю язык со школы и продолжаю развивать этот 
навык. Еще в банковской сфере я работала с иностран-
цами, проблем с языком и пониманием коллег никогда 
не было. В X5 Group я также не замечала проблем в этом 
вопросе.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МОЕЙ КОМАНДЫ — 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАШ БИЗНЕС ВСЕМИ 
НЕОБХОДИМЫМИ ФИНАНСОВЫМИ  
И СТРАХОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЕМИ, КОТОРЫХ  
ПОКА НЕТ НА РЫНКЕ.
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— Существует ли на работе дресс-код? Есть ли у вас 
определенный стиль в одежде? Как вы относитесь к 
современной моде?

Дресс-код существует, но он очень демократичный. На-
пример, можно носить джинсы. Я к современной моде 
отношусь, как и ко всему новому, с интересом. Но у меня 
есть свои предпочтения в одежде, и я им верна.

— В связи с эпидемией коронавируса жизнь многих 
людей изменилась. Изменилось ли что-то у вас лично 
и как влияет эпидемия на работу вашей компании?

В связи с COVID 19 жизнь изменилась у всех. Безусловно, я 
не исключение. Что касается работы — ранее считалось, что 
казна не может работать удаленно. Тем не менее в момент 
пандемии более 95% сотрудников казны работали удаленно 
и продолжают работать так и сейчас. Нам пришлось поме-
нять некоторые процессы и подстроиться под новые реа-
лии. Безусловно, это был вызов, как и любой вызов, мы его 
приняли и, на мой взгляд, мы успешно с ним справились.

Платежная функция X5 Group в момент пандемии продол-
жала работать в стандартном режиме, несмотря ни на что, 
мы не потеряли свою эффективность и уровень сервиса.

Любая проблема имеет две стороны. И если говорить о 
второй стороне, пандемия ускорила переход в ЭДО, пар-
тнеры сами начали выходить с инициативами по авто-
матизации. 

— Работа работой, но отдых должен быть всегда.  
X5 Group устраивает для своих сотрудников меро-
приятия, где они могут пообщаться в неформальной  
обстановке? Какой отдых предпочитаете лично вы?

Безусловно, компания устраивает для своих сотрудников 
различные мероприятия, и они далеко не ограничивают-
ся новогодними корпоративами. COVID внес коррективы 
и в эту сферу. Компания перенесла много мероприятий 
в онлайн-режим, и сотрудники с радостью посещают по-
добные эфиры. Я не исключение.

Если говорить лично про меня, я предпочитаю активный 
отдых.

— Наверное, путешествуете? Какое из ваших путеше-
ствий запомнилось больше всего? 

Стараюсь путешествовать регулярно и посещать разные 
страны.

Больше всего запомнилось… наверное, Палау. Там живут 
очень добрые и простые люди. Природа удивительная,  
а подводный мир лучше и интересней я пока не видела.

— У вас есть хобби? Чем вы любите заниматься в сво-
бодное от работы время?

В свободное от работы время я предпочитаю активные 
развлечения, такие как дайвинг, горные лыжи, верховая 
езда, гонки.

— Наталья, вы помните, как заработали свои первые 
деньги? 

Да, мне было 15 лет. На летних каникулах я работала  
в фотостудии лаборантом. Проявляла фотопленки и печата-
ла фотографии. Это была моя первая официальная зарплата.

— Сейчас большинство людей ведут активно страницы 
в социальных сетях, как вы сами относитесь к таким 
современным тенденциям общения? 

Социальные сети есть, без них в современном мире 
жить сложно. Некоторые аккаунты в социальных сетях  
я использую для работы, а некоторые — личные, и они  
закрытые.

— Есть ли какая-нибудь сфера деятельности, в которой 
вы бы хотели себя попробовать дополнительно не в 
ущерб основной работе? 

Да, консалтинг.

— Наталья Власова дома и на работе — это два разных 
человека? 

Ходят слухи, что да. На работе я более жесткая и собран-
ная, дома я мягче. Но это, как модно говорить, не точно.

— Как вы относитесь к Ассоциации корпоративных 
казначеев? 

На площадках АКК или при ее поддержке проходят  
уникальные мероприятия. Она объединяет банкиров  
и корпорации. АКК открыто говорит и решает проблемы, 
которые беспокоят многих.

Я считаю, что это уникальная ассоциация.  
Я безумно благодарна ее основателю и духов-
ному лидеру Владимиру Козинцу за то, что он  
ее создал и продолжает развивать. Я рада, 
что являюсь частью этого сообщества.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Инициатива создания «Школы факторинга» 
принадлежит Ассоциации корпоративных 
казначеев, которая ведет активный диалог с 
казначейским сообществом и вносит весомый 
вклад в формирование профессиональных 
стандартов казначейских подразделений. По 
задумке нужно было создать образовательную 
программу в области факторинга, и коллеги 
обратились за решением этой задачи к нам в 
ВТБ Факторинг.  Этот шаг стал определяющим 
для успеха проекта.

Двенадцатилетний опыт работы с крупным 
бизнесом, взаимодействие с активно раз-
вивающимися сегментами малого и сред-
него бизнеса позволили нам индивидуаль-
но подходить к решению каждой задачи, 
отдельно разбирать каждый кейс. Сегодня у  
ВТБ Факторинг самая широкая продукто-
вая линейка, которая построена с учетом не 
только российской специфики, но отражает 
ключевые международные тенденции: ABL,  

инвойс-дискаунтинг, SCF, факторинг по 
агентскому договору, работа с мультифактор-
ными платформами, ЦФА и цифровое ком-
мерческое финансирование.

Поскольку задача Школы состоит в  расши-
рении кругозора слушателей о доступных 
инструментах факторингового финансирова-
ния, мы старались охватить полный комплекс 
финансовых инструментов для управления 
всеми элементами оборотного капитала  
(дебиторская, кредиторская задолженность, 
запасы и склад готовой продукции), которые  
ВТБ Факторинг может предложить бизнесу.  
На занятиях мы разбираем не только клас-
сические форматы, о которых рассказывают  
в университетах и на курсах повышения ква-
лификации, но и те, которые создаются здесь 
и сейчас на основе запросов наших ключевых  
клиентов. 

В результате получился гармоничный курс, ко-
торый охватывает, пожалуй, все теоретические 

Школа факторинга — новый образовательный проект в формате интенсива, 
сочетающего теоретические основы факторинга и практическое его 
использование на примере конкретных кейсов. Организаторами ШФ 
выступают Ассоциация корпоративных казначеев и ВТБ Факторинг, 
реализуется проект на площадке Школы финансов НИУ ВШЭ.

ШКОЛА 
ФАКТОРИНГА 

РАЗВИТИЕ И КАРЬЕРА

Екатерина 
Кравцова

Начальник службы  
маркетинга  

ВТБ Факторинг 

При небольшом количестве часов курса материал Школы 
факторинга очень емкий, грамотно и логично структуриро-
ван, дает возможность расширить знания в области факто-
ринговых операций даже тому, кто отлично знаком с этим 
инструментом. Преподавательский состав подобран таким 
образом, что позволяет рассмотреть тему факторинга с са-
мых различных ракурсов. Лекторы Школы являются прак-
тикующими специалистами, ориентируются в том числе на 
собственную многолетнюю практику, которую не найти ни 
в одном учебнике. Интересный и полезный курс. 

Вера Сушилова 
Руководитель по финансовому контролю и 
казначейским операциям АО «МегаФон ритейл» 

Стоит отметить практикоориентированность курса. Матери-
ал подготовлен таким образом, что сложно что-то сократить, 
при этом он охватил максимально широкий спектр вопросов 
и тонкостей работы с оборотным капиталом. 

Лекторы не только раскрыли все основные детали и особен-
ности использования факторинга, но и разобрали кейсы с 
объяснением, в каких ситуациях какие финансовые ин-
струменты использовать более целесообразно. Крайне по-
лезный курс, рекомендую к изучению.

Александр Тимофеев 
Заместитель директора  
по финансам Россети Центр
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и практические аспекты современного факто-
ринга. Мы подробно разбираем, как строятся 
те или иные решения, юридические конструк-
ции, и как они работают в жизни. 

В программу курса включены вопро-
сы, связанные с использованием циф-
ровых финансовых активов (ЦФА)  
для финансирования оборотного капи-
тала. Это новая область для казначеев, 
и мы активно прорабатываем эту тему.  
В 2022 году ВТБ Факторинг вышел на рынок 
ЦФА. И мы готовы рассказывать о нашем прак-
тическом опыте в Школе факторинга. 

Важным преимуществом курса является 
привлечение специалистов бэк-офиса ВТБ 
Факторинг — профессионалов в области 
рисков, юристов. Обычно они общаются с 
клиентами не напрямую, а через клиент-
ских менеджеров, что является общей прак-
тикой для всех факторинговых компаний.  
Не транслируя на открытый рынок методики 

и подходы оценки финансовых и юридиче-
ских рисков, мы, тем не менее, предоставляем 
слушателям Школы факторинга возможность 
напрямую пообщаться с руководителями со-
ответствующих департаментов, задать им во-
просы и получить компетентные ответы из 
первых уст. Это та особенность и та ценность, 
которые никто кроме нас на рынке предло-
жить не может.

Мы постоянно обновляем программу Шко-
лы и дополняем ее новыми решениями и про-
дуктами. Ознакомиться с ней можно на сайте  
школафакторинга.рф. Слушатели проходят 
курс общей продолжительностью в 30 ака-
демических часов, который включает в себя 
офлайн и онлайн занятия, по окончании кото-
рого мы выдаем удостоверение о повышении 
квалификации Школы финансов НИУ ВШЭ.
Приглашаем вас принять участие в следую-
щем потоке Школы факторинга.

  

РАЗВИТИЕ И КАРЬЕРА

Преподавателям Школы факторинга удалось реализовать 
отличную систематизацию информации о факторинго-
вых операциях, проиллюстрировать материал практиче-
скими кейсами из жизни. 

Все это добавило особой ценности курсу, материал полу-
чился крайне удобным, доступным, понятным, а глав-
ное, он имеет большое практическое значение для всех 
слушателей, и позволит им более уверенно и эффективно 
работать с оборотным капиталом.

Владимир Козинец 
Президент Ассоциации корпоративных  
казначеев 

В рамках курса слушатели получили полную информацию 
обо всех современных факторинговых инструментах, пред-
ставленных в нашей стране. 

В числе тем курса: регрессный и безрегрессный факто-
ринг, инвойс-дискаунтинг, ABL и SCF-программы, агент-
ский факторинг и их комбинации, рисковые и юридиче-
ские аспекты факторинговых сделок, а также полный обзор 
платформенных решений для автоматизации факторинга.

Игорь Внуков  
Директор Дирекции по работе с клиентами  
ВТБ Факторинг (ГК)

МИССИЯ ШКОЛЫ 
ФАКТОРИНГА
Повысить уровень владе-
ния финансовыми инстру-
ментами и осведомленно-
сти о новых возможностях 
управления корпоратив-
ными финансами среди 
российских компаний. 
Это единственный в Рос-
сии сертифицированный 
курс о факторинге от прак-
тиков и для практиков.
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Большинство, когда видят надпись ON —  
понимают, что включено.  
Когда Казначей видит ON — понимает,  
что Overnight… 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ 
ХРОНИКИ ЗАЯДЛОГО КАЗНАЧЕЯ

В этой статье я хотел бы продолжить 
знакомить корпоративных казначеев 
с инструментами анализа банковских 
аналитиков. Здесь я остановлюсь на 
достаточно простой модели прогнози-
рования ключевой процентной ставки.  
Перед тем как перейти к рассказу о 
самой модели на примере 2022 года 
(достаточно активного не только в пла-
не изменения процентных ставок) —  
хотел сказать пару слов про трансмис-
сионный механизм Банка России,  
инфляцию и ее вклад в изменение 
ставок на рынке, а также отметить  
ресурсы, где можно все это изучить. 

Итак, текущая цель Банка России — 
стабильная финансовая система че-
рез управление инфляцией. Для этого  
используется трансмиссионный ме-
ханизм денежно-кредитной полити-
ки (ДКП). Трансмиссия в ДКП — это  
последовательность связей в эконо-
мике, через которые денежно-кредит-
ная политика Банка России влияет 
на спрос, предложение и инфляцию  
соответственно. 

Ключевая ставка — это инструмент 
Банка России для управления став-
ками в экономике. Она прежде всего  
влияет на краткосрочные ставки де-
нежного рынка, которые непосред-
ственно воздействуют на доходность 
облигаций федерального займа (ОФЗ) 
по всей ее длине, «затухая» ближе к кон-
цу кривой. ОФЗ, в свою очередь, влияют 
на доходность корпоративных облига-
ций, и далее трансмиссия переходит  
на кредитные и депозитные ставки.  
Для среднесрочных и долгосрочных 
ставок важны не только текущий уро-
вень ключевой, но и ожидания будущих 
изменений, включая инфляционные. 

И здесь Банк России должен выбирать 
некое равновесие и определять, что в 
данный момент будет обеспечивать 

устойчивость финансовой системы. 
Весной 2022 года мы в полной мере 
увидели, как правильными действия-
ми Банк России в кратчайшие сроки 
смог стабилизировать финансовый  
сектор. Это удалось за счет резкого 
подъема ключевой ставки до 20 %.  
Произошло «шоковое» изменение мо-
дели поведения: от модели потребле-
ния к модели сбережения. Высокие 
ставки приводят к снижению потре-
бительского спроса. После стабилиза-
ции Банк России начал плавно снижать 
ключевую ставку. Рассматриваемая 
нами модель заранее давала сигналы 
к тому, что ставка будет снижена, а сле-
довательно, появлялась возможность 
использовать более длинные депозиты.

Инфляция, инфляционные ожидания 
не позволяют снижать ставки ниже 
определенного уровня, так как по-
сле этого вкладчики теряют интерес 
к размещению депозитов. И, по сути, 
происходит «переориентация» к мо-
дели потребления, которая является 
«проинфляционным» фактором (это и 
есть фактор «разгона» кредитного по- 
требления). Подробнее про трансмис-
сионный механизм можно прочитать 
на сайте Банка России tiwm.ru/6cbr.

По заказу Банка России компания 
«инФОМ» проводит ежемесячное «Из-
мерение инфляционных ожиданий 
и потребительских настроений на 
основе опросов населения». Данные 
публикуются на сайте регулятора  
tiwm.ru/6cbra.

С точки зрения экономической те-
ории инфляцию принято делить на 
монетарную, немонетарную и «сме-
шанную». На монетарную инфляцию 
можно напрямую воздействовать де-
нежно-кредитной политикой, с немо-
нетарной инфляцией посложнее. Она 
«отстает» от ДКП на среднем сроке: 
это внешнеэкономические условия 
деятельности, структурные факторы 
и т. д., оказывающие долгосрочное 
влияние на динамику издержек и 
частично на ценовую волатильность. 
Часть немонетарных условий нельзя 
устранить, но можно повысить устой-
чивость национальной экономики —  
с чем достаточно успешно, на мой 
взгляд, справляется команда Банка 
России совместно с Правительством 
Российской Федерации. Еще есть сме-
шанная: курс рубля, кредитование, 
потребление и прочие. 

Ежемесячно анализируя динамику  
потребительских цен и инфляционных 
ожиданий, можно предположить, ка-
кие факторы доминируют на данный  
момент. Если проинфляционные, то  
ставка, скорее всего, останется на  
текущем уровне или повысится. Если 
мы наблюдаем небольшой и стабиль-
ный дефляционный тренд — значит, 
появляются предпосылки к снижению  
ключевой ставки. 

После изучения отчетов и стати-
стики обращаемся к модели про-
гнозирования. В модели мы ис-
пользуем среднюю доходность ОФЗ 
трех дюраций: полугодовая дю-
рация, двухлетняя и трехлетняя. 
Ежедневные данные можно полу-
чить на сайте Московской Биржи  
tiwm.ru/6moex. Также смотрим уро-
вень ключевой ставки и спред меж-
ду средней по 3-м коротким ОФЗ  
к ключевой ставке. 

Алексей Капускин
Руководитель группы управления 
казначейскими продуктами РОЛЬФ 

«Переориентация»  
к модели потребления — 
это проинфляционный 

фактор.
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ХРОНИКИ ЗАЯДЛОГО КАЗНАЧЕЯ

Сейчас модель показывает небольшой 
положительный спред к ключевой ставке, 
который начинает несколько снижаться.  
Не исключено, что в первую неделю 
февраля спред может перейти нуле-
вую отметку и стать слабоотрицатель-
ным, что можно будет трактовать как 
возможное снижение ключевой став-
ки на заседании Совета директоров 
Банка России на 0,25 %. При этом надо 
сказать, что инфляционные ожидания 
пока находятся на проифляционных 
уровнях. Собственно, модель на ил-
люстрации и показывает небольшой 
положительный спред. В текущей си-
туации депозитные ставки для насе-
ления становятся малоинтересными, 
а кредитные — наоборот. Если ключе-
вая ставка будет снижена еще раз —  

проинфляционные настроения будут 
усиливаться. 

Более логичным будет вариант, когда 
модель останется примерно на теку-
щих уровнях на ближайшие несколь-
ко месяцев.

Модель прежде всего используется 
для понимания срочности депозит-
ных операций: в какой момент вы-
годно размещать депозит на длинный 
срок и когда лучше «роллить овера». 
На конец января 2023 года текущие 
тренды инфляции и ключевой став-
ки таковы, что максимальный срок 
депозита обусловлен рамками засе-
даний Совета директоров ЦБ РФ по 
ставке. То есть примерно месяц-пол-
тора. Иначе депозиты могут начать 
проигрывать ключевой ставке.

Вместо резюме. Статья про данную  мо-
дель начинала готовиться в ноябре 2021 
года, поэтому хотелось бы оставить 
одну строчку, которая дает понять, 
что модель еще в прошлом году начина-
ла сигнализировать о возможном росте 
ставки: «…причем "ветра" 2014 года  (рез-
кий рост ключевой и полупустые тор-
говые "стаканы") все больше начинают 
напоминать о себе…» Конечно, произо-
шедшее можно охарактеризовать «чер-
ным лебедем» (с т. з. Нассима Талеба),  
и модель не предполагала такой взрыв-
ной рост. Но рост предполагался и...  
Ставки сделаны.

Модель прогнозирования ключевой процентной ставки



ТАИНСТВЕННАЯ СДЕЛКА
К нам на деск гособлигаций вечером приходит девушка 
из бэка и радостно сообщает, что банк-нерезидент,  дав-
нишний клиент, спустя долгое время заключил сделку 
на покупку ГКО. 
Мы обрадовались:
— Отлично! 
— Но, — говорит она, — у него на корсчете нет денег.
— Ничего страшного, давно его знаем, разберемся, заго-
нит деньги, главное, сделка есть.
Этот банк работал через нас как через брокера на рынке 
гособлигаций. Мы решили посмотреть, кто из наших 
сделал эту сделку. Стали спрашивать трейдеров — никто 
не признается. Тогда стали смотреть, с какого компью-
тера совершена сделка. Оказалось, с резервного компа, 
который стоит в стороне, включен, но им никто кон-
кретно не пользуется. Странно…. Детективная история 
какая-то получается. 
Стали вспоминать, кто сегодня подходил к столу с этим 
компом. Припомнили, что да, в обед у этого стола бе-
седовали две сотрудницы бэка: одна сидела на стуле, а 
другая, та самая, которая принесла сделку, — на столе. 
Дальнейшее исследование показало, что если единожды 
нажать на кнопку Enter — выскакивает окно ввода заяв-
ки на покупку с идентификатором клиента под номером 
один. Под этим номером как раз были заведены в систе-
му нерезиденты, и тот банк был самым первым нашим 
клиентом. А если после этого нажать на кнопку Enter во 
второй раз, то… 
Правильно, через некоторое время девушка из бэк-офи-
са придет на деск и радостно сообщит, что наш поте-
рявшийся клиент после долгого перерыва наконец-то 
купил ГКО! Мы, конечно, не стали говорить банку, как 
именно мы совершили под него эту покупку. Он принял 
сделку, и все разрулилось. Это был наш очень хороший 
старый клиент.

БАЙКИ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА

Александр Кирьянов
Генеральный директор Торговой системы DELTA,  
к. и. н., автор-составитель и редактор Календаря Дилера  

Календарь Дилера  
на 2023 год можно заказать по 

электронной почте sun@lagrange.ru 

МОНГОЛЬСКИЙ ДИЛИНГ
В крупный банк прислали на практику стажера из Мон-
голии. Ну обучили его потихоньку «колбасить» по Рей-
теру, сделки делать, тикеты печатать. Наконец посадили 
торговать. Он сидит — торгует целый день. В конце дня 
приносит тикеты. У него спрашивают: 
— А чего так мало-то, где остальные сделки?
— А они невыгодные…
Получается, невыгодные сделки он выкинул, а выгод-
ные оставил. Отсюда в нашем банке, а потом и на рынке 
пошел термин — «монгольский дилинг». Самый эффек-
тивный способ торговли! Эта история действительно 
легендарная, и трактуют ее по-разному. Называют три 
крупных банка, в которых работал этот стажер. 
А один из этих банков подает историю как легенду 
именно своего и только своего деска. Встречаются и те, 
кто вообще не верит, что это правда, и считает историю 
выдумкой. Другие говорят, что «монгол» появился из 
политкорректности, а на самом деле это был человек из 
нашей Средней Азии. 
Но с ними спорят третьи и утверждают, что дилер был 
не простым стажером, а сыном одного из руководителей 
Монголии.

МНЕ НУЖЕН «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» 
Помимо межбанка, мы в банке «Экспресс-кредит»  
много  работали «с улицей» и были привычны к таким 
звонкам, как этот.  Звонит какая-то тетушка:
— Здравствуйте, мне нужен «Экспресс-кредит»! 
— Здравствуйте, это «Экспресс-кредит!» 
Она опять: 
— Мне нужен «Экспресс-кредит»!
— Хорошо, вы как раз позвонили на дилинг банка «Экс-
пресс-кредит», что вы хотите?
— Да не нужен мне ваш дилинг, я экспресс-кредит по-
лучить хочу!

————  

А в один региональный банк как-то позвонила другая 
тетушка узнать курсы.  Дилеры ей говорят:
— Тридцать пять, шестьдесят семь-восемьдесят четыре.  
(То есть 35.67 на 35.84)
— Хорошо, записала, — отвечает она, — а кого спросить?
Тетушка подумала, что ей телефон диктуют, там у них 
в регионе шестизначные номера.



Ассоциация предоставляет два вида членства, корпоратив-
ное и индивидуальное. 
Корпоративными членами могут стать представители ком-
паний нефинансового сектора, которые не предоставляют 
услуги на финансовых рынках и заинтересованы в развитии 
казначейской функции. 
Индивидуальным членом Ассоциации могут стать про-
фессионалы в финансовой сфере, а также любой человек, 

желающий развиваться сам и развивать других в областях 
управления денежными средствами и ликвидностью, кор-
поративными финансами и управления рисками.

Между видами членства нет отличий в правах и статусе. 
Единственное различие заключается в том, что кандидатов 
в корпоративные члены делегируют организации и опла-
чивают за них членский взнос, а индивидуальные члены  
вступают и оплачивают взнос самостоятельно. 

ВСТУПАЙТЕ В АССОЦИАЦИЮ 
КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЕВ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ

Расширение деловых  
и профессиональных контактов

Вовлечение в казначейское 
сообщество крупнейших 
российских и международных 
компаний

Участие в мероприятиях и профессио-
нальных премиях, организуемых АКК, и 
участие в мероприятиях, проводимых 
партнерами АКК на льготных условиях

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

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

Получение профессиональной сер-
тификации в области управления 
казначейской функцией  
на льготных условиях

Карьерное развитие с возможно-
стью прохождения стажировки 
в казначейских подразделениях 
российских и международных 
компаний

Поддержка со стороны Ассоциа-
ции при подборе специалистов в 
области управления казначейской 
функцией

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

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

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 разра-
ботке 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 Ассоциацию 
корпоративных казначеев и заполнить 
электронное заявление.




