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С начала режима санкций Россия ак-
тивно расширяет торговые связи за 
пределами США и Европы. Экспорт 

и импорт в страны БРИКС за три года вы-
росли на четверть, а крупнейшие компа-
нии продолжают инвестировать в проек-
ты на развивающихся рынках.

«Мы видим серьезный рост торговых 
оборотов, что во многом связано с эмбар-
го и санкциями. Дополнительную лепту 
внесло ослабление рубля – в результате 
наши товары стали более конкурентны-
ми», – говорит главный экономист рей-
тингового агентства «Эксперт РА» Антон 
Табах. С 2014 г. доля экспорта из стран 
БРИКС выросла с 9,3 до 13,3% в 2017 г., сви-
детельствуют данные ФТС. Импорта – с 
20,5 до 24,1%.

В первую очередь взаимодействие раз-
вивается в сырьевых отраслях, в том чис-
ле и в продовольственной. «Когда в 2014 г. 
ввели эмбарго на европейские фрукты и 
овощи, эти же продукты из ЮАР букваль-
но хлынули на прилавки российских ма-
газинов. Импортозамещение во многом 
произошло не столько за счет российских 
продуктов, сколько за счет поставок из 
стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки», – напоминает Табах.

«Основные экспортные направления – 
это сырье, включая сельскохозяйствен-
ное, металлы, продукты химической 
промышленности, оборонная продук-
ция. Импорт – это на 30% машины и обо-
рудование, химия и транспорт – пример-
но по 11–13% всего импорта», – добавляет 
директор по исследованиям и аналитике 
Промсвязьбанка Николай Кащеев.

Крупнейшим торговым партнером Рос-
сии уже несколько лет остается Китай, и 
его значимость растет (подробнее об этом 
читайте на стр. 6): доля страны в товаро-
обороте с Россией выросла с 10,5% в 2013 г. 
до 16,2% в 2017 г. (данные ФТС). «Мы видим 
перспективы дальнейшего наращивания 
объемов экспорта и импорта между Рос-
сией и Китаем, в том числе экспорт про-
дуктов питания, – отмечает генеральный 
директор АО «РЖД логистика» Вячеслав 
Валентик. – Еще одно перспективное на-
правление – дальнейшее развитие меж-
дународных транспортных коридоров. 
Причем как в привычном уже формате 
Восток – Запад, так и новых, с участием 
других стран – Южной Кореи, Вьетнама».

Новые акценты
Итак, в течение нескольких лет главны-
ми торговыми партнерами России в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе помимо 
Китая стали Южная Корея (товарообо-
рот 3,2% в 2016 г.), Вьетнам (0,8%), Тайвань 
(0,9%); на Востоке – Индия (1,6%) в Латин-
ской Америке – Бразилия (0,9%), в Малой 
Азии – Турция (более 3%).

Больше других стран в прошлом году 
увеличила товарооборот с Россией Индия 
– на $9,4 млрд (примерно на 20% по срав-
нению с 2016 г.). Здесь появляются про-
екты масштабного взаимодействия на 
уровне крупного бизнеса. Так, совмест-
ное предприятие в Индии недавно орга-
низовал «Сибур» с местной компанией 
Reliance Industries Limited. Конгломерат 
планирует строительство в г. Джамнага-
ре комплекса по производству каучука.

Проекты и перспективы
Бизнес-интересы на развивающихся рын-
ках (emerging markets, EM) есть почти у 
всех крупнейших российских компа-
ний. Объем прямых иностранных инве-
стиций из России в страны БРИКС вырос 
с $298,3 млрд в 2010 г. до $371,8 млрд в 2016 
г. (данных за 2017 г. на момент подготов-
ки номера еще не было). Правда, большая 
часть масштабных проектов была запу-
щена еще до начала 2014 г.

В Бразилии российские инвесторы 
охотно вкладывались в добычу нефти и 
железной руды. В 2011 г. компания ТНК-
ВР подписала с бразильской HRT O&G 
Exploracao e Producao соглашение о при-
обретении 45%-ной доли в 21 нефтегазо-
вом блоке в бассейне Солимойнс. В том же 
году «Северсталь» купила 25% акций бра-
зильской «СПГ Минерасао». В начале 2014 
г. «Уралкалий» купил 25% акций Equiplan 
Participacoes S.A. – основного акционера 
портового терминала Terminais Portuarios 
da Ponta do Felix S.A. Бразилия – один из 
крупнейших в мире сельхозпроизводи-
телей. «Фосагро» активно поставляет фос-
форные удобрения в Бразилию и рассчи-
тывает нарастить объем поставок на 50% 
к 2020 г. Активно взаимодействуют с юж-
ноамериканской страной производите-
ли оборудования «Энергомаш экспорт» и 
«Силовые машины», которые поставляют 
оборудование на бразильские ГЭС.

В Индии российские инвесторы вкла-
дывались в первую очередь в сферу атом-
ной энергетики, телекоммуникации и 
транспортную инфраструктуру. Одним 
из пионеров была АФК «Система»: с ин-

Друзья по развитию
Как Россия налаживает новые торговые связи Любовь Аронова

Не только тяжелая 
промышленность

«В конце 2017 г. мы 
провели первую 
тестовую отправку 
российской 
косметики «Красная 
линия» по железной 
дороге через Китай 
в Ханой и считаем 
этот маршрут весьма 
перспективным», 
– говорит Вячеслав 
Валентик.
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дийской Shyam Group в 2008 г. они созда-
ли в Индии компанию – оператора мо-
бильной связи Sistema Shyam Teleservices 
Ltd. В ноябре 2015 г. было объявлено о 
слиянии активов АФК «Система» и ин-
дийской Reliance Communications. В 2010 
г. «Камаз» совместно с индийской компа-
нией Vectra Group создал первое сбороч-
ное производство российских машин в 
Индии. А через три года «Камаз» купил 
100% акций компании.

В Китае российские инвесторы инве-
стировали в строительство, транспорт и 
производство. У «Роснефти» здесь есть со-
вместное предприятие (доля российской 
компании – 49%) с CNPC по строитель-
ству Тяньцзиньского нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимического комплек-
са в КНР. «Атомстройэкспорт» строит два 
энергоблока Тяньваньской АЭС. ГК «Пе-
тропавловск» участвует в строительстве 
завода по производству пентооксида ва-
надия и завода по производству титано-
вой губки в провинции Хэйлунцзян.

Самый знаковый проект России с раз-
вивающимися рынками – строительство 
газопровода «Сила Сибири». С его запу-
ском (запланирован на 2019–2021 гг.) Ки-
тай может стать одним из крупнейших 
покупателей российского газа. «Если это 
произойдет, то «Газпром» сможет при-
мерно те же объемы газа, которые он по-
ставляет в Германию, продавать в Китай. 
Речь будет идти о серьезном замещении 
экспортного потока», – считает порт-
фельный управляющий УК «Капиталъ» 
Вадим Бит-Аврагим.

В Африке масштабные проекты рос-
сийских компаний тоже связаны в пер-
вую очередь с добычей сырья.

Группа компаний «Алроса» присут-
ствует на континенте еще с 90-х гг. В фев-
рале она закрыла сделку по увеличению 
доли в ангольском руднике Катока до 41%. 
В 2014 г.«Алроса» и Национальное алма-
зодобывающее предприятие Республики 
Ангола Endiama E.P. (владеет 32,8% в ГРО 
«Катока») создали совместное предпри-
ятие для проведения геолого-разведоч-
ных работ на территории страны. Кроме 
Анголы «Алроса» работает в Ботсване и 
Зимбабве. «Лукойл» уже много лет разра-
батывает месторождения и занимается 
геологоразведкой в прибрежных странах 
Гвинейского залива – Гане, Кот-д’Ивуаре, 
Камеруне, Сьерра-Леоне, Нигерии. В За-
падной Африке «Лукойл» работает в кон-
сорциуме с Chevron. Кроме того, по сло-
вам главы компании Вагита Алекперова, 
«Лукойл» с Chevron изучают ряд ини-
циатив в Мексиканском заливе. «Дочка» 

«Реновы» – компания Renova Manganese 
Investments (Pty) Ltd в 2005 г. совместно с 
южно-африканской компанией Majestic 
Silver Trading 40 (Pty) Ltd создали ком-
панию United Manganese of Kalahari для 
реализации проекта разведки и добычи 
марганцевой руды в пустыне Калахари 
(российской группе принадлежит 49%). 
Evraz plc владеет долей в 85,15% в компа-
нии Highveld Steel and Vanadium, кото-
рая производит ванадий, чугун и сталь 
в ЮАР. «Северсталь» в 2010 г. приобрела 
пакет акций в 25,6% южно-африканской 
компании Iron Mineral Benefici. В сен-
тябре 2014 г. было объявлено о создании 
совместного российско-зимбабвийско-
го предприятия Great Dyke Investments 
(Private) Limited по добыче платины.

Инвестиционный 
интерес
Связи России с развивающимися страна-
ми не ограничены реальным сектором. 
«На развивающиеся рынки идет при-
ток русских денег, из-за того что в России 
сильно снизились доходности и ставки 
по депозитам. У нас нет спроса на инве-
стиции, но много внутренних сбереже-
ний. Кроме того, в нашей стране постоян-
ный профицит торгового баланса: Россия 
продает товаров больше, чем покупает», – 
отмечает гендиректор УК «Арикапитал» 
Алексей Третьяков. Правда, оценить объ-
ем российских денег на развивающихся 
рынках опрошенные «Ведомости&» экс-
перты затруднились.

Эмитенты развивающихся рынков ин-
тересны российским инвесторам в пер-
вую очередь долларовыми еврообли-
гациями. Предпочтения инвесторов в 
облигации ЕМ постоянно меняются. В 
2015–2016 гг. они активно инвестировали 
в Бразилию, в прошлом году фаворитом 
была Турция. Дело в том, что осенью 2017 
г. доходность турецких гособлигаций 
поднялась до 11,8% годовых – максиму-
ма со времен кризиса 2008 г. Доходность 
российских суверенных еврооблигаций 
варьируется в диапазоне 4–5,4% годовых.

Инфраструктура старается соответ-
ствовать запросу инвесторов на активы 
ЕМ. 10 апреля 2018 г. Московская биржа и 
Ханойская фондовая биржа (Hanoi Stock 
Exchange, Вьетнам) подписали меморан-
дум о взаимопонимании. А еще раньше, 
в мае 2015 г., Московская биржа и Шан-
хайская фондовая биржа подписали со-
глашение о стратегическом сотрудни-
честве. Договоренности с Шанхайской 
биржей уже принесли реальные плоды: 

23 мая 2017 г. клиенты четырех крупней-
ших китайских поставщиков финансо-
вой информации Great Wisdom, Wind, 
East Money и Emoney начали в режиме ре-
ального времени получать данные Мо-
сковской биржи.

Кроме того, за последние годы Мо-
сковская биржа заключила целый ряд 
соглашений, которые, правда, пока но-
сят рамочный характер, с другими ино-
странными торговыми площадками 
– с китайской товарной биржей Dalian 
Commodity Exchange, китайской биржей 
деривативов CFFEX, Корейской биржей 
(Korean Exchange).

«ВТБ капитал» активно расширяет при-
сутствие на международных развиваю-
щихся рынках, в том числе в Централь-
ной и Восточной Европе, Китае, Индии, 
Турции, говорит представитель ВТБ. 
Объем сделок с участием «ВТБ капитала» 
на развивающихся рынках за 10 лет при-
ближается к $500 млрд: с момента соз-
дания в 2008 г. он закрыл на рынках EM 
140 сделок слияний и поглощений на $196 
млрд, 50 сделок на рынках акционерного 
капитала на $41 млрд и 657 сделок на рын-
ках долгового капитала на $251 млрд. &

В 2017 г. «ВТБ капитал» выступил единственным консуль-
тантом по продаже Essar Oil консорциуму инвесторов. Эта 
транзакция стала одновременно крупнейшей прямой ино-
странной инвестицией и крупнейшей сделкой M&A в Индии.
В Китае в 2017 г. «ВТБ капитал» был финансовым консультантом 
акционеров CDNVideo по продаже 100% акций в компании китай-
ской Wangsu Science & Technology. Эта сделка стала первой инвести-
цией публичной китайской компании в российскую IT-компанию.
В 2015 г. российский банк консультировал компанию China 
Merchants Holdings (International), которая в консорциуме с COSCO 
и CIC приобрела 65% акций контейнерного терминала Kumport в 
Стамбуле. Это крупнейшая прямая иностранная инвестиция Китая 
в экономику Турции и крупнейшая сделка M&A в Турции в 2015 г.
На долговом рынке «ВТБ капитал» в 2017 г. впервые высту-
пил соорганизатором размещения исламских обли-
гаций сукук объемом $500 млн для Damac Properties, 
девелопера из Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, банк активно продвигает инвестбанковские 
продукты и услуги на товарно-сырьевых рынках: ВТБ постав-
ляет драгметаллы в Китай, Индию и на Ближний Восток, 
расширяет торговлю и хеджирование на рынках платины и 
палладия в Азии, осуществляет трейдинг базовыми метал-
лами. В этом году команда commodities «ВТБ капитала» 
начнет создание инфраструктуры в Шанхае, которая позво-
лит банку работать на внутреннем китайском рынке.

Чем Россия торгует с развивающимися рынками
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Товарооборот стран БРИКС с Россией
$ млрд

Источник: ФТС

2013
2014
2015
2016

БРАЗИЛИЯ ИНДИЯ ЮАРКИТАЙ

88 798,5 88 398,1

63 553,1
66 108,2

5477,5

10 073,8

1068,4 976 836,4 717,7

9512,9
7831,4

7710
6335,7

4838,8
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Группа ВТБ начала готовить новую 
стратегию – она хочет быть для сво-
их клиентов не просто банком, а 

центром финансовой экосистемы. О том, 
как такая модель может работать для об-
служивания крупных корпоративных 
клиентов, на сколько придется увели-
чить IT-бюджет и могут ли банки жить 
трехлетними стратегиями, в интервью 
«Ведомости&» рассказывает заместитель 
президента – председателя правления 
ВТБ Герберт Моос.

– Сейчас группа ВТБ рабо-
тает по стратегии на 2017–2019 
гг., которую вы утверждали в 
декабре 2016 г. Какой опыт вы 
вынесли из реализации преды-
дущей трехлетней стратегии?
– Когда вы формируете новую стратегию, 
всегда важно оглянуться назад и посмо-
треть, где ты находишься. Анализ нашей 
предыдущей трехлетней стратегии на 
2014–2016 гг. показал, что нельзя просто 
«завести будильник» на три года и лечь 
спать, чтобы потом проснуться и увидеть, 
что ситуация радикально изменилась.

В 2014 г. были введены санкции, рубль 
обвалился, нефть взлетела. То есть был 
целый ряд событий, которые в основном 
не зависели от ВТБ. Но все-таки кое-что за-
висело и от нас.

В первую очередь мы задумались о струк-
туре наших пассивов. Когда произошло рез-
кое падение рубля, ЦБ повысил ключевую 
ставку за один день до 17%. Когда ставки 
взлетели вверх, мы поняли, что наша струк-
тура пассивов нас очень сильно «наказала».

ВТБ активно привлекал кредиты ЦБ, 
но если регулятор взвинчивает ставку, то 
стоимость его кредитов переоценивается 
в этот же день, мгновенно. Любое заим-
ствование по межбанку переоценивается 

в течение трех дней. Любое привлечение 
от корпоративных клиентов – примерно 
от недели до месяца, в рознице это уже 
месяцы. У нас мгновенно подорожали 
пассивы, но активы ты так быстро пере-
оценить не можешь. По сути, тогда про-
центная маржа, которая определяла ос-
новной источник заработка, процентный 
доход, за один квартал упала втрое – с 5 до 
1,7%. Наш основной урок был в том, чтобы 
не заводить будильник снова на три года, 
а начать делать то, что от нас зависит, уже 
сегодня. Внешнеполитические факторы 
от нас не зависят, но есть масса вещей, ко-
торые мы создаем сами.
– Как в связи с этим изменилась 
структура фондирования ВТБ?
–Есть такой показатель – loan to deposit 
ratio, т.  е. отношение ссуд к депозитам. 
Максимальное значение этого показате-
ля у ВТБ превосходило 200%, т. е. мы фи-
нансировали ссуды менее чем наполови-
ну депозитами. В конце прошлого года 
мы полностью погасили кредиты ЦБ, и 
впервые за всю историю ВТБ у нас loan to 
deposit ratio стал 100%.

Для этого мы наращивали депозиты, 
средства клиентов, текущие счета, и в 
структуре пассивов доля средств кли-
ентов достигла 80%. Основной прирост 
произошел преимущественно за счет 
средств корпоративных клиентов. Роз-
ница – это маховик, его нужно раскручи-
вать, и у нас он только начал двигаться в 
июле прошлого года, сейчас мы пример-
но в середине пути. Вряд ли мы суще-
ственно поднимем этот показатель выше 
80%, но теперь мы понимаем, что боль-
шая концентрация корпоративных кли-
ентов – это тоже не очень хорошо.
– Вы сказали, что ВТБ полностью 
погасил задолженность перед 
ЦБ. Структурный профицит 

ликвидности в банковском сек-
торе вам тоже сыграл на руку?
– Да, конечно, но профицит ликвидно-
сти имеет двоякую природу. В отличие от 
большинства западных рынков в России 
дюрация активов всегда длиннее пасси-
вов. Сейчас снижение процентной ставки 
позитивно влияет на процентную маржу, 
но скоро наступит момент очень низких 
ставок, и это будет деструктивно для мар-
жи. У ВТБ маржа выше 4% сейчас, но когда 
ставка станет 4%, то получить такую мар-
жу будет невозможно. Следующий год 
пройдет под знаменем усиливающейся 
конкуренции между банками, и это нач-
нет приводить к сжатию маржи.
– Над следующей трехлетней 
стратегией вы еще не думали?
– У нас уже есть такие мысли, мы назвали ее 
«Стратегия 2.0». Новая стратегия будет фо-
кусироваться на новой экономике – экоси-
стеме, цифровой платформе. У нас есть не-
сколько больших заделов и задумок, и уже 
к концу года мы что-то объявим.

В целом мы хотим перейти от моде-
ли жесткого продуктового наполнения 
к клиентскому анализу. Ведь клиенту 
не нужна ипотека, ему нужна кварти-
ра, дом, а ипотека – это необходимость, 
без которой нельзя обойтись. Банк мо-
жет быть хорошим ядром этого процесса. 
Риэлтор не может построить такую эко-
систему, потому что доверия риэлторам 
мало. А банк – это центр доверия, у него 
уже есть и ваши деньги, и ваши паспорт-
ные данные. И у банка есть очень боль-
шие обязательства перед ЦБ, мы обязаны 
хранить тайну и т. д. Поэтому мы счита-
ем, что как ядро это неплохая тема. И мы 
могли бы развивать экосистему, связан-
ную с недвижимостью.

Когда человек не просто приходит за ипо-
текой, а когда ты ему даешь все, он может 
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прийти посмотреть и выбирать варианты, 
организовать просмотры, провести оцен-
ку, получить необходимые сертификаты, 
налоговые декларации, получить ипотеку. 
Да, это будет немножко стоить, банк будет 
брать за это комиссию, но мы будем удов-
летворять реальные потребности этого 
человека. Если это будет делаться на нор-
мальных конкурентоспособных условиях, 
то это будут востребованные услуги.
– Создание экосистем обычно 
обсуждается применительно 
к розничным банкам. Как 
это может работать для кор-
поративного сектора?
– Для корпоратов это начинается с мало-
го и среднего бизнеса (МСБ) и затем растет 
вверх. Для МСБ это, как правило, цепочки 
поставщиков, supply chain.

Это могут быть, например, логистиче-
ские услуги. Иногда у предпринимателя 
возникает bright idea, но ему нужна бух-
галтерская система, налоговая декла-
рация, а он не хочет в этом разбираться. 
Тогда мы даем человеку платформу b2b, 
чтобы он начал общаться со своими по-
ставщиками, покупателями, с налоговой, 
и это не требует тысячи часов и поездок, 
мы за него все делаем.
– То есть банк превращается в 
marketplace? Например, бух-
галтерские услуги предпри-
нимателю кто оказывает – вы 
или кто-то на аутсорсе?
– Тут интересный момент. Мы считаем, 
что банк все-таки будет оставаться бан-
ком. Мы будем искать партнеров.

Вот сейчас у нас есть интересный про-
ект с «Почтой России» и «Магнитом» – они 
как логистический центр и мы как фи-
нансовое ядро, которое понимает потреб-
ности и поставщиков, и клиентов.

Наша философия – создать такую эко-
систему, где мы остаемся финансовым 
ядром и будем подстраиваться под каж-
дое направление, искать интересных пар-
тнеров. Но мы все-таки будем агрегатором, 
поскольку мы владеем client experience.
– А как такого рода marketplace мог 
бы работать, например, для круп-
ного корпоративного клиента?
– Крупный корпорат – это же огромное 
число разных структур, начиная от по-
ставщиков. Например, сейчас у нас уже 
есть такой проект с РЖД. Скоро во вре-
мя поездки в поезде за все услуги на всех 
перевозках можно будет расплачиваться 
только карточкой, а не наличными.

Сейчас мы смотрим дальше, на всю це-
почку – от поставщиков рельсов, ваго-
нов до кейтеринга. Для нас это очень ин-
тересная тема: у оператора кейтеринга, 
например, шестимесячный контракт с 
РЖД – и мы сразу понимаем, что можем 
его профинансировать, и сразу видим 
его кредитное качество. Видя, например, 
на какие билеты и грузоперевозки чело-
век тратит деньги, мы понимаем его про-
филь и не ждем, пока он к нам обратится, 
а сами приходим к нему с предложения-
ми финансовых услуг для его бизнеса.
– Для всех этих решений нужны 
технологии – анализ big data, 
предиктивные модели, машин-
ное обучение. Будет ли ВТБ 
наращивать свою IT-команду?

– Да. Не секрет, что в России сохраняет-
ся дефицит IT-ресурсов, поэтому мы бу-
дем наращивать инвестиции в наш фи-
зический капитал, в людей. Мы активно 
нанимаем. У нас большой бюджет. Я рас-
сказал о новых стратегических иници-
ативах, и значительная их часть будет 
иметь огромную IT-составляющую. Я не 
удивлюсь, если мы в рамках этой страте-
гии увеличим наши расходы на IT в разы. 
Это вполне реализуемо с учетом запросов. 
С учетом прибыли в 120 млрд руб. деньги 
у нас на это есть. Но нам нужны очень ка-
чественные айтишные люди.
– Последние месяцы выдались 
очень нервными для финансо-
вых рынков. В чем, на ваш взгляд, 
основная разница между кризисом 
2014 г. и нынешней ситуацией?
– Основная разница в том, что в тот мо-
мент доминировали экономические со-
ображения. России нужно было деваль-
вировать рубль, и после девальвации 
рубля ситуация быстро нормализовалась. 
Все поняли, что при курсе 50 руб. у России 
прибыльный текущий баланс, у России 
будет нулевой дефицит бюджета, есть 
большой суверенный фонд. Все экономи-
ческие опасения в отношении России не 
оправдались, и фонды перестали спеку-
лировать против рубля.

Сейчас же доминируют далеко не эко-
номические соображения, в основе всего 
– политика.
– Это же не однодневный 
вызов, а новая реальность?
– Конечно.
– Но несмотря на новую реаль-
ность, вы планируете достичь 
всех показателей, которые 
заложены в стратегии?
– В том-то и дело, что сейчас есть много 
вещей, которые мы можем контролиро-
вать. Мы будем это делать более жестко и 
четко. Мы избавились от плохих активов, 
которые нам приносили головную боль. 
Не от всех, но от самых болезненных ве-
щей мы избавились. Мы извлекли уро-
ки из ситуации с Украиной. Несомненно, 
жизнь преподнесет новые уроки. Но тра-
екторию прибыльности я вижу абсолют-
но четко. Мы по 15 млрд руб. в месяц за-
рабатываем, и с этой точки зрения у меня 
намного меньше опасений, чем по поводу 
внешних факторов.
– ЦБ беспокоится насчет 
валютных рисков банковского 
сектора, обещая новые ужесто-
чения требований. Вы как банк 
разделяете эти опасения?
– Конечно же, есть риски у валютного кре-
дитования. Но мы в ВТБ 1,5 года назад сами 
сильно закрутили гайки. Был момент, ког-
да все валютные выдачи встали на ин-
дивидуальное одобрение. В рознице мы 
полностью прекратили выдачу валютных 
кредитов. Но если в рознице это было про-
стое решение, то в корпоративном сегмен-
те этот процесс был очень болезненным. В 
ВТБ идет четкая дедолларизация активов 
со стороны корпоратов. Мы не уникальны 
в этом отношении. Это хорошо структурно 
для всей банковской системы России.

Сейчас у ВТБ свыше $6 млрд излишка 
валюты. Это хорошая подушка, чтобы по-
гасить все свои обязательства до 2025 г.

Беспокойство же ЦБ совершенно оправ-
данно, потому что еще недавно более по-
ловины кредитного портфеля банковской 
системы было номинировано в валюте.
– А сейчас сколько?
– Сейчас в ВТБ мы опустились ниже 30%, 
и, я думаю, эта доля будет падать.

Это неплохой тренд, но нельзя забывать 
об экспортерах. Им приходится занимать 
в валюте. Если заемщик имеет возмож-
ность обслуживать такой долг, то ему 
нужно разрешать кредитование. И наобо-
рот, если возможностей нет (или они огра-
ничены), нужно очень аккуратно к этому 
относиться. Мы считаем, что нужно оце-
нивать риски конкретного заемщика, а не 
разделять всех на рублевых и валютных.
– Вы получили хорошую при-
быль и готовы заплатить щедрые 
дивиденды - наблюдательный 
совет ВТБ 16 апреля рекомен-
довал акционерам порядка 61% 
дивидендов от прибыли.
– В 2014 г. мы получили дополнительный 
капитал от правительства. Он приходил 
в форме привилегированных акций, в 
которые мы конвертировали наш субор-
динированный долг, предоставленный 
суверенным фондом. Потом были выпу-
щены привилегированные акции второ-
го типа – по программе докапитализации 
через ОФЗ. В итоге мы оказались в ситуа-
ции, когда капитала у нас было достаточ-
но, но по каждому траншу в этом капита-
ле была разная дивидендная доходность. 
Это была некомфортная ситуация для 
миноритариев.

Нам было важно уравнять доходность 
для всех держателей акций. Мы это сдела-
ли. Таким образом, большая часть прибы-
ли стала направляться именно на обык-
новенные акции. Но для правительства 
общий объем дивидендов, которые они 
получат, остался неизменным, а для ми-
норитариев произошло значительное уве-
личение. Их дивиденды год к году вырос-
ли почти в 3 раза.

С учетом роста прибыли ВТБ вполне го-
тов платить дивиденды в размере не менее 
50% прибыли, как требует правительство.
– Какие у вас планы по заимство-
ваниям на российском рынке?
– Мы будем делать ставку на розницу, при 
этом понимая, что депозит не может быть 
единственным продуктом. Сейчас он до-
минирует, но необходимо вводить инве-
стиционные продукты – акции, облига-
ции. Мы хотим сделать целую линейку 
таких продуктов для населения – разных 
по срокам, валюте, ставкам. После объе-
динения с «ВТБ 24» у нас есть для этого хо-
рошая платформа.
– Кстати, как вы оценива-
ете первые результаты объ-
единения с «ВТБ 24»?
– Клиентов не потеряли, всех сохранили. 
Мы видим реальный экономический эф-
фект от этого процесса.

Но наша задача – не просто объединить-
ся и сократить расходы, а понять, что мы 
можем вместе делать с точки зрения биз-
неса. Можем ли мы сделать приложение, 
которое будет лучше, чем у конкурентов? 
Наверное, можем. Есть масса других вари-
антов, главное – не проспать и успеть реа-
лизовать их. &



Вмае 2014 г. президента Владими-
ра Путина в ходе визита в Шан-
хай сопровождали топ-менеджеры 

25 крупнейших российских компаний, 
а завершилась поездка подписанием 
$400-миллиардного контракта между 
«Газпромом» и CNPC на 30 лет. Количе-
ство подписанных соглашений было ре-
кордным, и российский президент тогда 
отметил, что за всю многовековую исто-
рию сотрудничества Москва и Пекин еще 
никогда не были так близки к созданию 
стратегического альянса.

Никто из политиков первого ранга не 
заявлял официально о развороте на Вос-
ток (первый вице-премьер Игорь Шувалов 
даже отрицал факт такого разворота), но 
Китай с 2014 г. стал рассматриваться как 
главный стратегический партнер России.

Спустя несколько лет можно оценить 
первые результаты новой стратегии. В 
2013 г., до начала официального сближе-
ния с Китаем, его доля в товарообороте с 
Россией составляла 10,5%, уже тогда Под-
небесная была по этому показателю на 
1-м месте. К началу 2018 г. доля выросла 
до 16,2%, свидетельствуют данные Фе-
деральной таможенной службы. По ито-
гам прошлого года товарооборот России 
и КНР, по данным главного таможенно-
го управления КНР, составил порядка $87 
млрд, увеличившись более чем на 20% по 
сравнению с 2016 г. К 2020 г., по прогнозам 
Минэкономики, его объем может достиг-
нуть $200 млрд, хотя для этого, как цити-
рует министра экономического развития 

Максима Орешкина журнал «Эксперт», 
«должны сойтись звезды».

Совместные проекты
Основной интерес Китая сосредоточен 
в сырьевом секторе. Нефть, минераль-
ное топливо, древесина – вот продук-
ты, которые предпочитает импортиро-
вать Поднебесная из России. По данным 
главного таможенного управления КНР, 
Россия занимает лидирующую позицию 
по объемам поставок нефти в Китай. По 
итогам 2017 г. Россия поставила в КНР 59,7 
млн т нефти на сумму $23,72 млрд. Это 
23% всего российского экспорта нефти.

Китай может стать одним из крупней-
ших покупателей российского газа по-
сле запуска газопровода «Сила Сибири» 
(именно этого касается 30-летний кон-
тракт «Газпрома» и CNPC). «Если это про-

изойдет, то «Газпром» сможет примерно 
те же объемы газа, которые он поставля-
ет в Германию, продавать в Китай», – го-
ворит портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Первые 
поставки запланированы на 2019–2021 гг. 
Другой крупный газовый проект – уча-
стие китайской CNPC и Фонда Шелково-
го пути (Silk Road Fund) в капитале круп-
нейшего в России завода по сжижению 
природного газа «Ямал СПГ»: китайцы 
владеют суммарно 29,9%.

Способствовать укреплению торго-
вых связей с Китаем должна концепция 
«Один пояс – один путь». Она направлена 
на развитие существующих и создание 
новых торговых путей, связывающих 
с Китаем более 60 стран Центральной 
Азии, Европы и Африки. Китайская ини-
циатива предусматривает создание гло-

Поворот на Восток
Китай – главный торговый партнер России: 2017 год стал рекордным по числу и масштабу 
российско-китайских сделок. Как Россия строит связи в Поднебесной и как 
в этом участвует группа ВТБ? Любовь Аронова

В декабре 2014 г. президент России Владимир Путин 
заявил в ответ на вопрос об увеличении экспорта 
нефти в Китай: «Азиатско-Тихоокеанский регион 
развивается быстрее, чем все остальные части мира. 
Появляются новые возможности. С точки зрения 
энергетики и для Китая, для Индии, для Японии 
и Южной Кореи потребности в энергоресурсах 
растут семимильными шагами. Там все развива-
ется быстрее, чем в других регионах мира. Что же 
нам от этого отказываться?» (цитата по ТАСС)

В 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев побла-
годарил санкции за рост сотрудничества с Азией. 

«В экономическом плане, конечно, всякие санкции, 
которые против нас навводили, нас простимулировали 
к тому, чтобы более активно сотрудничать с азиатскими 
странами. Ну и спасибо большое тем государствам, 
которые эти санкции приняли. Говорю абсолютно 
искренне», – цитировало Медведева «РИА Новости».

А два года спустя тогдашний первый вице-премьер 
Игорь Шувалов заявил по этому поводу в интер-
вью радиостанции «Эхо Москвы»: «С Китаем лед 
тронулся, мы научились разговаривать с ними, они 
теперь лучше понимают нас, мы – их... Вот я могу 
сказать, что за два года доверие построено».
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бальной транспортной и инвестицион-
ной инфраструктуры. В ноябре 2014 г. на 
саммите АТЭС Китай пообещал выде-
лить на создание Фонда Шелкового пути 
$40 млрд. Эти средства должны пойти 
на развитие транспортных проектов в 
странах, входящих в «Один пояс – один 
путь». В мае 2017 г. фонд было решено уве-
личить на $14,5 млрд.

«Так как Россия – один из пяти круп-
нейших рынков в регионе, который ох-
ватывает «Один пояс – один путь», ожи-
дается активизация процессов слияния 
и поглощения со стороны китайских го-
сударственных предприятий и частных 
фирм в стремлении расширить свое при-
сутствие на мировом рынке», – говорит 
представитель ВТБ.

Фонд Шелкового пути может стать од-
ним из инвесторов железнодорожного ме-
гапроекта – высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) «Евразия», которая должна соеди-
нить Шанхай с Берлином через террито-
рию России. Планируется, что общая про-
тяженность магистрали составит 6089 км, 
из них 2366 км – по территории России. Об-
щие капитальные затраты оцениваются в 
9,18 трлн руб. Сейчас обсуждается участие 
китайских инвесторов в строительстве 
участка магистрали Москва – Казань.

ВСМ позволит интегрировать пасса-
жирские и грузовые перевозки. Грузовую 
логистику РЖД развивает уже сегодня. 
Год назад РЖД совместно с РЭЦ запусти-
ли сервис ускоренного контейнерного 
поезда в Китай для российских несырье-
вых экспортеров, напоминает гендирек-

тор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик. 
Интерес растет, по его словам, с обеих 
сторон: у российских производителей – 
отправлять свою продукцию в КНР, у ки-
тайских потребителей – закупать ее.

Банк в помощь
По данным министерства коммерции 
КНР, на конец 2016 г. (более свежих дан-
ных пока нет) объем накопленных пря-
мых российских инвестиций в Китае со-
ставил $986,26 млн, китайских в России 
– $9,5 млрд.

Взаимный интерес двух стран растет – 
2017 год стал рекордным с 2014 г. по чис-
лу и масштабу совместных сделок. Beijing 
Enterprises Group Company приобрела 20% 
«Верхнечонскнефтегаза» («дочки» «Рос-
нефти») за $1,08 млрд, Fosun Group – 10% 
в российской золотодобывающей компа-
нии «Полюс» за $890 млн и знаменитое 
здание «Военторга» в Москве за $170 млн, 
Silk Road Fund приобрел 10%-ную долю в 
«Сибуре» за $1,15 млрд.

«Мы видим серьезный потенциал для 
создания консорциумов с участием ки-
тайских партнеров для реализации ин-
фраструктурных проектов как в России, 
так и в Китае, а также в рамках инициа-
тивы «Один пояс – один путь», – отмеча-
ет представитель ВТБ.
«Китайские компании – жесткие, не 
всегда комфортные партнеры, они на-
строены не столько на равноправное со-
трудничество, сколько на максимальное 
использование ресурсов и получение для 
себя максимума преференций, особенно 
когда они могут диктовать свои условия, 
– говорит директор по исследованиям и 
аналитике Промсвязьбанка Николай Ка-
щеев. – В сегодняшнем состоянии эконо-
мик обеих стран они однозначно нахо-
дятся в сильной позиции».

ВТБ имеет многолетнюю историю на 
китайском рынке и представлен в основ-
ных финансовых центрах Китая – Пе-
кине, Шанхае, Гонконге, рассказывает 
представитель российской банковской 
группы. ВТБ – единственный российский 
банк, имеющий финансовую лицензию 
на территории КНР. Филиал ВТБ в Шан-
хае работает с 2008 г., и сегодня у него 
есть полная лицензия на операции как с 
юанем, так и с рублем и другими валю-
тами – это позволяет оказывать все виды 
кредитно-инвестиционных услуг, вклю-
чая расчеты, торгово-экспортное финан-
сирование и конверсионные операции.

За последние годы ВТБ на китайском 
рынке выстроил полноценную межбан-

ковскую инфраструктуру, продолжает 
представитель российской банковской 
группы: у ВТБ есть взаимные кредитные 
линии, корреспондентские счета в наци-
ональных и свободно конвертируемых 
валютах со всеми ведущими государ-
ственными и региональными китайски-
ми банками. А участие в международ-
ной китайской платежной системе CIPS 
(China International Payment System) по-
зволяет ВТБ вести трансграничные рас-
четы в юанях.

В свою очередь, ВТБ активно сотруд-
ничает с большой четверкой китайских 
банков – ICBC, China Construction Bank, 
Bank of China, Agricultural Bank of China 
– по линиям клиентских расчетов, тор-
гового финансирования и глобальных 
рынков. У этих банков есть полноценные 
«дочки», обслуживающие китайские 
компании на российском рынке, а дочер-
ний банк ICBC был официально назначен 
Народным банком Китая клиринговым 
банком по операциям в юанях на терри-
тории России.

Вторая группа банков, с которыми со-
трудничает ВТБ, государственные со спе-
циальным мандатом: China Development 
Bank (со статусом банка развития) и Exim 
Bank of China (его специальный мандат 
подразумевает правительственное раз-
решение на развитие торговых отноше-
ний). С этими двумя банками ВТБ подпи-
сал кредитные линии на общую сумму 12 
млрд юаней каждая (около $2 млрд), ко-
торые могут быть использованы на фи-
нансирование торговли между Россией 
и Китаем, а также на проекты в рамках 
инициативы «Один пояс – один путь».

Наконец, ВТБ сотрудничает с регио-
нальными банками, которые обслужи-
вают приграничные клиентские потоки. 
С этими структурами российская группа 
сотрудничает по линии клиентских рас-
четов в локальных валютах, а также по 
сделкам FX юань – рубль с филиалом ВТБ 
в Шанхае, говорит представитель ВТБ.

Облигации из Китая
ВТБ – единственный российский банк, 
который выступает организатором вы-
пусков долговых бумаг китайских эми-
тентов. В 2017 г. «ВТБ капитал» провел в 
Китае сделок на долговом рынке (DCM, 
debt capital market) на общую сумму $3,6 
млрд. А за четыре месяца 2018 г. – уже 12 
сделок общим объемом более $4 млрд. С 
начала 2018 г. «ВТБ капитал» организовал 
больше размещений еврооблигаций ки-
тайских эмитентов, чем любой другой 
международный инвестиционный банк, 
говорит руководитель департамента ин-
вестиционно-банковской деятельности 
на глобальных рынках «ВТБ капитала» 
Риккардо Орчел. ВТБ – единственный 
российский инвестбанк, который орга-
низует такие сделки для китайских ком-
паний на международном рынке. С 2014 
г. «ВТБ капитал» провел для китайских 
эмитентов 41 сделку на международных 
рынках долгового капитала на общую 
сумму $10,8 млрд.

Допуск нерезидентов к китайскому 
фондовому рынку ограничен: например, 
они могут купить далеко не 
все типы акций, 
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Знаковые российско-китайские сделки в 2017 г.
Объект сделки Компания-покупатель Доля Сумма 

«Верхнечонскнефтегаз» Beijing Enterprises  20% $1,08 млрд 
 Group Company

«Полюс» Fosun Group 10% $890 млн

«Сибур» Silk Road Fund 10% $1,15 млрд

Здание «Военторга» Fosun Group 100% $170
Источник: АКРА



Финансы будущего 8

поэтому иностранные, в том 
числе и российские, инвесто-

ры пока знакомы в основном только с са-
мыми знаковыми китайскими компани-
ями – например, Alibaba или Tencent. Но 
рынок китайских ценных бумаг – один 
из самых ликвидных и интересных: по 
данным журнала Forbes, в десятке самых 
дорогих компаний мира за 2017 г. было 
три китайские, в том числе два китай-
ских банка – ICBC и China Construction 
Bank – занимали первые две строчки.

С начала года Китай – абсолютный ли-
дер среди крупнейших экономик по росту 
доходности 10-летних локальных обли-
гаций, указывает гендиректор УК «Ари-
капитал» Алексей Третьяков. «Учитывая 
продолжающееся повышение ставок ФРС 
и все еще достаточно сильную привязку 
юаня к доллару, Центральный банк Ки-
тая, вероятно, будет вынужден продол-
жить ужесточение монетарной полити-
ки, что приведет к дальнейшему росту 
доходностей облигаций», – ожидает он.

Российские эмитенты
«Доля Китая во внешнем долге россий-
ских компаний – около 6%, самые боль-
шие доли на III квартал 2017 г. – у Велико-
британии (14%), Кипра (13%) и Германии 
(11%). Вероятно, роль Китая как источни-
ка привлечения средств будет увеличи-
ваться», – говорит аналитик рейтингово-
го агентства АКРА Василиса Баранова.

Пока российские компании так и не 
смогли выйти на китайский публичный 
рынок в качестве заемщиков. Представи-
тели бизнеса объясняют это консерватиз-
мом китайских партнеров: они предпо-
читают покупать бумаги уже знакомых 
компаний.

Перспективы рынка еврооблигаций 
в юанях сдерживает несколько факто-
ров, считает старший кредитный анали-
тик «ВТБ капитала» Станислав Боженко. 

Первый – китайские регуляторы огра-
ничивают вывод капитала из страны 
через квоты на инвестиции за рубежом 
(под которые попадают еврооблигации 
в юанях, выпущенные иностранными 
эмитентами). Второй – относительно не-
большая емкость рынка. Средний объем 
panda bonds составляет около $200 млн, а 
средний заем на российском рынке евро-
облигаций – $500 млн. Наконец, эмитен-
там-нерезидентам в Китае необходимо 
иметь рейтинг от китайского рейтинго-
вого агентства и финансовую отчетность 
по китайским стандартам бухгалтер-
ского учета. «Создание более благопри-
ятных условий для эмитентов-нерези-
дентов – основное условие для развития 
рынка еврооблигаций в юанях», – счита-
ет Боженко.

В Китай за золотом
ВТБ дает возможность инвесторам – и в 
России, и в Китае – вложиться в один из 
наиболее перспективных рынков: рынок 
драгметаллов, рассказывает представи-
тель банка. В конце 2015 г. ВТБ получил 
статус члена Шанхайской биржи золота 
(SGE), а в апреле 2016 г. стал первым рос-
сийским банком, который вышел на ры-
нок прямых поставок физического золота 
в Китай.

Расширение торговли драгоценными ме-
таллами, в частности золотом, с китайски-
ми банками – одна из важнейших иници-
атив ВТБ, продолжает представитель ВТБ. В 
этой сфере банк, по его словам, оказывает 
полный спектр услуг, включая классиче-
ские продукты с использованием между-
народных аккредитивов и гарантий, фи-
нансирование под покрытие экспортных 
кредитных агентств и ЭКСАР, финансиро-
вание международных контрактов.

Наконец, ВТБ активно развивает торгов-
лю платиной и палладием в Азии – в этом 
российский банк конкурирует с неком-

мерческими региональными банками 
Китая. Банк дает широкий спектр финан-
совых инструментов в области торгового 
финансирования, в том числе предоплату 
будущих поставок производителям дра-
гоценных и цветных металлов, а также 
хеджирование и предоставление золотых 
займов. В этом году будет создана инфра-
структура в Шанхае, которая позволит 
банку работать на внутреннем китайском 
рынке, обещает представитель россий-
ского банка.

Дискуссия о возможной скорой рецес-
сии в КНР продолжается уже несколько 
лет. Если опасения реализуются, это мо-
жет снизить не только спрос на китай-
ские активы, но и инвестиционную ак-
тивность самих китайцев. «Очевидно, что 
правительство изо всех сил пытается не 
допустить жесткой посадки. Сложно про-
гнозировать, когда произойдет замедле-
ние, но ясно, что экономика перегрета», – 
полагает Третьяков.

Более чем за 25 лет очень быстрого ро-
ста в китайской экономике успели нако-
питься структурные перекосы. «По наше-
му прогнозу, в 2018 г. темп роста реального 
ВВП составит +5,6%, а к 2022 г. он прибли-
зится к +4%», – говорит Баранова.

Замедление экономики Китая может 
привести к сокращению взаимных инве-
стиций с Россией. Уже сейчас их темпы 
роста замедляются. Так, в 2017 г. объявлен-
ные прямые исходящие инвестиции Ки-
тая в другие страны увеличились только 
на 9% (в 2016 г. это было +34%). «Сокраще-
ние темпов экономического роста в Китае 
будет отрицательно сказываться на инве-
стициях в Россию, но реализация проекта 
«Один пояс – один путь» будет, напротив, 
способствовать их росту», – говорит Бара-
нова. АКРА рассчитывает, что второй фак-
тор будет действовать сильнее и приведет 
к росту не только китайских инвестиций 
в России, но и российских в Китае. &
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$12,6 
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Инвесторы обеих 
стран активно 
обращаются за 
консультационной 
поддержкой по 
трансграничным 
стратегическим 
операциям, говорит 
представитель ВТБ. 
Открывший в 2011 
г. офис в Гонконге 
«ВТБ капитал» 
выступает финансо-
вым консультантом 
для клиентов в Китае 
и России. По данным 
Thomson Reuters, 
он принял участие в 
семи сделках M&A 
общим объемом 
более $12,6 млрд

5 ФАКТОВ  
о фондовом рынке Китая: 

1 Рынок ценных бумаг КНР фактически состоит из двух 
рынков: материкового Китая и Гонконга. На каждом 

действуют собственные торговые площадки. В материко-
вом Китае в начале 1990-х гг. появились биржи Шанхая и 
Шеньчженя. В Гонконге находится основанная в 1891 г. Гон-
конгская фондовая биржа. Она тоже формально является 
китайской, но из-за особого статуса Гонконга регулируется 
другими нормами. Доступ китайских компаний на оба 
рынка устанавливается Комиссией по регулированию цен-
ных бумаг КНР. Но правила на обоих рынках сильно отлича-
ются: на каждом разные механизмы допуска финансовых 
инструментов и инвесторов к торговле, а также типы акций.

2 Обращающиеся на рынке акции китайских компаний 
делятся на шесть видов: A, B, H, N, L и S. Торговля 

A-акциями (их больше половины на рынке) разреше-
на только внутри страны и только за национальную 
валюту. Нерезиденты могут приобрести их лишь через 
квалифицированных иностранных институциональ-
ных инвесторов. Акции типа В также обращаются на 
внутреннем рынке, но могут свободно приобретаться 
нерезидентами за иностранную валюту (доллар США, 
гонконгский доллар). H-акции, предполагающие двойной 
листинг на бирже Гонконга и одной из континентальных 

бирж, считаются наиболее привлекательными для 
эмитентов. Акции типов N, L, S выпускаются китай-
скими компаниями специально для обращения на 
Нью-Йоркской, Лондонской и Сингапурской биржах.

3 По оценке аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, 
капитализация Шанхайской биржи составляет $3,99 

трлн, Шеньчженьской – $3,2 трлн, а Гонконгской – $3,3 
трлн. Через Шеньчженьскую биржу ежедневно про-
ходит $36 млрд. Через Шанхайскую – еще $30,6 млрд, 
объем торгов на Гонконгской бирже – $19,5 млрд.

4 Китай снизился по оборотам с 2015 г., когда 
начались разговоры о сдутии пузыря. Еже-

дневный оборот китайских бирж в отдельные наи-
более активные торговые дни того года превышал 
$380 млрд. Для сравнения: среднедневной объем 
торгов на Московской бирже в самые активные 
дни апреля в периоды повышенной волатильно-
сти достигал 153,5 млрд руб. (около $2,5 млрд).

5 На Шанхайской бирже по-прежнему имеется 
классический торговый зал более чем с 5000 

компьютерных терминалов. Так же еще недавно 
было и в Гонконге, но в 2017 г. Гонконгская биржа 
приняла решение полностью избавиться от торго-
вого зала и перейти только на электронные торги.
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Инвестиционная  
аналитика:  
есть ли будущее?

Уже который год, если не десятиле-
тие, слышны разговоры о скорой 
смерти инвестиционной анали-

тики как профессии и как востребован-
ного рынком продукта. Страницы веду-
щих мировых деловых изданий пестрят 
описаниями тысяч рабочих мест, кото-
рые будут неизбежно сокращены, и ожи-
даемыми многомиллиардными сокра-
щениями аналитических бюджетов. 
Последние год-полтора в этом плане были 
особенно «урожайными».

На чем основаны эти пророчества и так 
ли они неизбежны? Два основных факто-
ра, которые, как ожидается, могут приве-
сти к тектоническим сдвигам в отрасли, 
– это введение в Европе новых регуля-
торных правил, свод которых называют 
директивой MiFID  II, и бурное развитие 
информационных технологий. Суть 
MiFID  II применительно к финансовой 
аналитике заключается в том, что с 2018 г. 
аналитика должна оплачиваться потре-
бителями, причем отдельно от других 
сервисов. Как следствие, бюджеты замет-
но похудеют: по некоторым оценкам – на 
30–50%, а команды сократятся. Развитие 
же технологий, особенно систем искус-
ственного интеллекта, и вовсе заменит 
оставшихся аналитиков «умными ма-
шинами», которые уже обыграли чемпи-
онов-людей и в шахматы, и в го, так что с 
финансовым анализом как-нибудь спра-
вятся.

Все так, но не все так плохо. Во-первых, 
как ни парадоксально, оба фактора не яв-
ляются принципиально новыми. На про-
тяжении последних 20–30 лет как мини-
мум стоит вопрос о реальной стоимости 
инвестиционной аналитики и ценности, 
которую она представляет для потреби-
телей. Уже давно многие крупные фонды 
перешли к практике отдельной оценки 
и оплаты аналитических услуг, так что в 
этом плане новация европейских регуля-
торов – это лишь попытка ускорить неиз-
бежный прогресс в достижении макси-
мальной прозрачности и оправданности 
трат на аналитику. Что же касается тех-

нологического прогресса, то он всегда был 
не только главным помощником анали-
тика, но одновременно и главным вра-
гом – в том смысле, что растущие объе-
мы и доступность информации, создание 
интегрированных систем, работающих 
в режиме реального времени, уменьша-
ли полезность текущего аналитического 
продукта и стимулировали развитие про-
дукта более «высокого передела».

Поскольку проблема в общих чертах 
не нова, то и ответ отрасли на вызовы бу-
дет аналогичен прошлым. Хотя общий 
«пирог» уменьшится, поставщики каче-
ственного и хотя бы в чем-то уникального 
аналитического продукта смогут претен-
довать на долю, возможно, даже большую, 
чем ранее. Эта уникальность может быть 
в широте, глубине, отраслевой или реги-
ональной специфике продукта, использо-
вании новых подходов или способов до-
ставки до клиента. Те, кто сможет понять, 
в чем его преимущество, и правильно им 
воспользоваться, смогут даже увеличить 
не только аудиторию, но и доходы. Полу-
чат шанс и независимые поставщики. При 

этом существенно уменьшится количе-
ство компаний на рынке и объемы стан-
дартных, мало чем отличающихся друг 
от друга аналитических отчетов.

Технологии также могут стать серьезным 
помощником в конкурентной борьбе. Они 
могут быть использованы и для новых спо-
собов доставки продукта, и для разработки 
новых методов анализа, учитывая те огром-
ные массивы данных, которые становятся 
доступны. Будут возникать и уже возника-
ют новые рыночные ниши для поставщи-
ков исходных массивов данных и для агре-
гаторов аналитических продуктов. Если же 

говорить о системах искусственного интел-
лекта, то широкое их использование также 
позволит сфокусироваться на тех задачах, 
которые под силу решать только человеку.

К чему эта эволюция в итоге приведет? 
Трудно сказать, поскольку в инвестицион-
ной аналитике есть и элементы ремесла, и 
элементы искусства, одновременно черты 
и академической науки, и практического 
маркетинга. Инвестиционный процесс не-
разрывно связан с общим прогрессом, по-
явлением новых идей, решений и бизнес-
проектов, а значит, всегда будет высокий 
спрос на новые подходы, оценки и про-
гнозы, будут, соответственно, и возмож-
ности проявить свои таланты для тех, кто 

выбрал инвестиционную аналитику про-
фессией, главным из которых было и будет 
умение учиться и меняться каждый год и 
каждый день.

Дмитрий Дмитриев
руководитель аналитического
департамента «ВТБ капитала»

MiFID II –  
The Markets in 
Financial Instruments 
Directive II, или 2-я 
директива Евро-
союза «O рынках 
финансовых инстру-
ментов». Вступила  
в силу 3 января 2018 г.

Технологический прогресс всегда был  
не только главным помощником аналитика, 
но одновременно и главным врагом

На протяжении последних 20–30 лет  
как минимум стоит вопрос о реальной стоимости 
инвестиционной аналитики и ценности, которую 
она представляет для потребителей
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Еще несколько лет назад многие жда-
ли, что небольшие, но гибкие и бы-
стро развивающиеся финтех-старта-

пы если не заменят классический банкинг, 
то уж точно заставят традиционных игро-
ков заметно потесниться. Но пока в аван-
гарде революции в финансах не «парни в 
джинсах», а «господа в костюмах».

43% жителей крупных российских го-
родов за полгода воспользовались хотя бы 
двумя финтех-услугами, говорится в ис-
следовании проникновения финансово-
технологических услуг, которое ежегодно 
проводит EY, за 2017 г. (подробнее о методи-
ке см. врез). В Москве и Санкт-Петербурге 
эта цифра еще выше – 46%, причем за год 
она выросла сразу на 11 п. п. Только 12% жи-
телей российских миллионников никогда 
не пользовались финтех-услугами.

Российские мегаполисы обгоняют по 
уровню проникновения финтех-услуг 
не только США (33%, это также медиан-
ное значение для 20 рынков, включенных 
в исследование) и Сингапур (23%), но и 
крупнейший мировой финансовый центр 
– Великобританию (42%). Уступает Россия 
только Китаю (69%) и Индии (52%).

Но кто оказывает эти услуги и значит ли 
это, что традиционным банкам пора по-
тесниться?

Волноваться ли большим?
Финтех-компании заставили потребите-
лей пересмотреть свои ожидания от по-
ставщиков финансовых услуг, установили 
новую, более высокую планку. Им удалось 
задать тон – теперь они определяют на-
правление, форму и скорость инноваций 
практически в каждом сегменте финан-
совых сервисов, говорится в исследова-
нии Всемирного экономического форума 
«За пределами финтеха: прагматическая 
оценка прорывного потенциала в финан-
совых услугах», опубликованном в 2017 г.

Они изменили способы структуриро-
вания, представления и потребления фи-
нансовых услуг, но не смогли стать до-
минирующими игроками на рынке или 
серьезно повлиять на конкурентный 
ландшафт, констатировали авторы ис-
следования. Они переоценили готовность 
клиентов отказаться от услуг традици-
онных поставщиков финансовых услуг. У 
многих финтех-компаний были амбиции 
обогнать традиционных финансовых 
игроков, но в результате, после попыток 
преодолеть эффект масштаба и добиться 
принятия клиентами, они перешли к по-
строению партнерских отношений.

Для исследования, которое проводи-
лось совместно с Deloitte, были опрошены 

руководители нескольких десятков круп-
нейших банков, платежных систем, кон-
салтинговых компаний и других участ-
ников рынка.

Глобальные выводы подтверждают и 
данные EY о поведении российских по-
требителей. «Традиционные банки име-
ют большие перспективы и могут сохра-
нять в ближайшее время относительное 
спокойствие – взаимосвязь с ними даже 
у финтех-пользователей не прерывает-
ся», – указывает EY. 64% респондентов 
использовали телефонную линию под-
держки своего банка за последние полго-

да, 98% посетили банк, 75% хотя бы раз в 
неделю обращаются к онлайн-ресурсам 
своего банка. Финтех-пользователи гораз-
до лояльнее к своему основному банку, в 
котором они получают консультации по 
вопросам, связанным с личными финан-
сами, резюмирует EY.

Google вместо финтеха
Основную конкуренцию традиционным 
финансовым институтам в ближайшие 
годы составят IT-гиганты вроде Facebook, 
Google и Amazon благодаря лидерству в 
ключевых для финансового рынка тех-
нологиях – облачных вычислениях, ис-
кусственном интеллекте и аналитике 
больших данных, указывают авторы ис-
следования Давосского форума.

Финансисты осознают, что основной 
тренд сейчас – предоставление услуг в 
нужное время и оптимальным для кли-
ента способом. Преимущество у того, кто 
контролирует значительную часть еже-
дневного взаимодействия клиентов друг 
с другом и с поставщиками услуг, – он 
может конвертировать свой контроль в 
доход, причем не важно, через рекламу 
или финансовые транзакции. «Развитие 
технологий формирует новые ожидания 
клиентов, и это создает предпосылки для 
возникновения принципиально новых 
способов предоставления и потребления 
финансовых услуг, – рассуждает началь-
ник управления цифровой трансформа-
ции ВТБ Алексей Чубарь. – Сегодня уже 
привычной стала возможность оплаты 
телефоном или часами, возможно, завтра 
будет достаточно только биометрии, при 
этом удобство клиента всегда будет нахо-

диться в разумном балансе с обеспечени-
ем безопасности операций». Важно, по его 
словам, что современный повседневный 
опыт клиентов повышает их требования к 
качеству банковских сервисов: они не го-
товы ждать, мириться с некачественным 
обслуживанием и переплачивать.

Банкиры трансформируют свой биз-
нес, чтобы остаться в игре. Так, многие 
российские банки за последние три года 
внедрили анализ больших данных и пре-
диктивную аналитику, технологии ис-
кусственного интеллекта и машинного 
обучения, биометрическую аутентифи-
кацию, облачные технологии, тестируют 
и пилотируют проекты, связанные с рас-
пределенными реестрами.

Объединиться,  
чтобы конкурировать
Технологическая революция в финансо-
вой отрасли привела к консолидации кон-
курентов. Для разработки и внедрения 
новых технологических решений снача-
ла крупнейшие мировые банки, а вслед за 
ними и российские игроки стали объеди-
няться в консорциумы.

Первым таким объединением стал кон-
сорциум R3 CEVLLC, в который на стар-
те вошли девять крупнейших мировых 
финансовых организаций: Barclays, BBVA, 
Common Wealth Bank of Australia, Credit 
Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan & Co., Ко-
ролевский банк Шотландии, State Street 
Corporation и UBS. Здесь разрабатываются 
и тестируются решения на базе техноло-
гии распределенных реестров (блокчейн). 
Сейчас в R3 входит несколько десятков 
участников, не исключает присоединения 
(хотя и не ведет пока прямых перегово-
ров) и российский банк ВТБ. Параллельно 
IT-гигант IBM создал проект Hyperledger, 
объединивший более сотни технологиче-
ских и финансовых компаний (в их чис-
ле – Cisco, Fujitsu, Hitachi, Intel, JPMorgan, 
SWIFT, Wells) – тоже для поиска решений 
на основе блокчейна.

В России в 2016 г. под эгидой ЦБ была соз-
дана Ассоциация «Финтех», учредителями 
которой стали лидеры российского рынка 
– ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, 
банк «Открытие», «Киви банк» и НСПК.

Ассоциация «Финтех» занимается раз-
работкой и внедрением новых технологи-
ческих решений для российского финан-
сового рынка. Основные направления ее 
деятельности – идентификация, аутенти-
фикация и управление цифровой идентич-
ностью; развитие розничного платежно-
го пространства; внедрение открытых API 
(интерфейсов прикладного программиро-
вания для обеспечения доступа провайде-
ров услуг к финансовой инфраструктуре) и 
технологии распределенного реестра.

Что уже сделано в этих четырех направ-
лениях в России? 

В 2017 г. EY включала 
в исследование 17 
услуг в пяти кате-
гориях: денежные 
переводы и платежи 
в режиме онлайн, 
финансовое плани-
рование, накопление 
и инвестиции, 
денежные займы, а 
также страхование. 
При этом не важно, 
какая организация 
оказала человеку 
такую услугу.
Глобальное исследо-
вание проводилось 
в 2017 г. в 20 странах, 
опрошенные потре-
бители репрезен-
тативно отражают 
структуру онлайн-
активного населения 
в каждой стране.

«Я думаю, угрозы, что банки проиграют финтеху, не подтверждаются. Банки сегодня, 
наоборот, сами стали драйверами цифровых методов работы и цифровой экономики»

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин
ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ 24», ФЕВРАЛЬ 2018 Г.

Финтех: «пиджаки»  
против «джинсов»
Как банкиры возглавили цифровую революцию

Мария Кузнецова
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/ Биометрия будущего
С 1 июля 2018 г. в России будет запущена 
единая биометрическая система, кото-
рая позволит банкам идентифицировать 
клиентов удаленно, без визита в офисы. 
Крупнейшие игроки рынка готовились к 
этому несколько лет. Так, ВТБ одним из 
первых на рынке начал тестировать двух-
факторную биометрическую модель рас-
познавания клиентов в обновленном 
мобильном приложении. «Система ВТБ 
сравнивает большое количество параме-
тров голоса (тембр, скорость произноше-
ния и другие особенности), устанавливает 
схожесть эталонного фото и пользовате-
ля и также определяет, реальный ли че-
ловек пытается пройти аутентификацию, 
по мимике», – рассказывает Чубарь.

Подготовка к запуску единой био-
метрической системы идентификации 
ведется по двум направлениям: съем 
биометрических шаблонов в офисах и 
использование уже снятых шаблонов 
для принятия клиента на обслуживание в 
дистанционный канал, а также доработ-
ка систем для запуска, рассказывает зам-
пред правления Совкомбанка Алексей 
Панфёров. «Сейчас мы тестируем различ-
ные сценарии биометрической верифи-
кации», – добавляет зампред правления 
«Хоум кредит банка» Сергей Щербаков.

/ Быстрые платежи
Второе ноу-хау – это система быстрых 
платежей, к которой уже в следующем 
году планируется подключить все россий-
ские банки. Эта платформа сделает воз-
можным мгновенные переводы между ее 
участниками без посредников – традици-
онных платежных систем. Платежи мож-
но будет осуществлять через интегриро-
ванные с этой платформой и платежной 
системой ЦБ онлайн-сервисы и мобиль-
ные приложения. Тестирование системы 
начнется уже в ближайшее время (снача-
ла будут доступны p2p-переводы, позд-
нее – переводы между физическими и 
юридическими лицами).

Именно в этом сегменте технологиче-
ский бум будет самым заметным, увере-
ны эксперты EY. По их прогнозам, объем 
проникновения новых технологий в этом 
секторе в мире составит 87,8%, а в России 
– все 96,3%. Этот тезис поддержал и рос-
сийский регулятор в своем документе «Ос-
новные направления развития финансо-
вых технологий на период 2018–2020 гг.».

/ «Открытый банкинг»
Open API – это предоставление откры-
того доступа к интерфейсу прикладно-
го программирования сторонним раз-
работчикам. Эту концепцию активно 
развивают мировые технологические 
гиганты (Amazon, Uber, Google, Visa). Но 
и на российском рынке есть уже успеш-
ные проекты – в частности, Единая пла-
тежная платформа группы ВТБ позволяет 
партнерам дистанционно подключать-
ся к процессингу банка, встраивать фи-
нансовые сервисы в собственные при-
ложения, а Альфа-банк в рамках своего 
мероприятия по поиску перспективных 

финтех-стартапов Alfa Camp предостав-
ляет участникам открытый доступ к сво-
им API.

Но широкого распространения «откры-
тый банкинг» на российском рынке пока 
не получил. Одна из преград – опасения 
за безопасность конфиденциальной ин-
формации. «Данные по транзакционной 
активности клиентов или суммам средств 
на их счетах могут быть использованы 
как во благо (например, для создания ум-
ных PFM), так и для мошеннических и фи-
шинговых операций», – напоминает ди-
ректор департамента IT-развития банка 
«ФК Открытие» Олег Зайцевский. «Мно-
гие компании пока не нашли качествен-
ную стратегию монетизации и развития 
своих OpenSource-продуктов. Это приво-
дит к отсутствию ожидаемых результатов 
и разочарованию в технологии», – гово-
рит представитель Сбербанка.

И все же Россия нацелена на развитие 
этого направления, приоткрывая законо-
дательство для определенных сценари-
ев взаимодействия банков и технологи-
ческих компаний (по мере тестирования 
сценариев на практике меняется и зако-
нодательная база). «Поскольку это тре-
бует исследования ряда новых рисков, 
то этот процесс требует времени. Тем не 
менее этот подход в конечном итоге по-
зволяет нам двигаться вперед быстрее 
по сравнению с теми, кто сначала создает 
футуристические концепции взаимодей-
ствия банков и клиентов в «футуристи-
ческой технологической среде», а потом 
сталкивается со сложностями по их вне-
дрению», – указывает руководитель на-
правления Open API Ассоциации «Фин-
тех» Евгений Голод.

/ Реестр доверия
Ассоциация «Финтех» два года занима-
ется разработкой и развитием платфор-
мы мастерчейн – открытой сети обмена 
и хранения финансовой информации. По 
сути, это первый легальный публичный 
блокчейн в России. «Важным элементом 
реализации мастерчейна является ис-
пользование российской криптографии. 
Это может существенно упростить созда-
ние общих решений в рамках всего фи-
нансового сектора», – констатирует Чу-
барь.

На базе мастерчейна сейчас реализует-
ся четыре глобальных проекта – все они 
находятся на стадии разработок, проб-
ных запусков или пилотов.

Во-первых, децентрализованная де-
позитарная система для учета заклад-
ных, формирование облаков для рас-
пределенного хранения электронных 
закладных и движений по счетам-депо 
в депозитариях. Во-вторых, KYC (Know 
Your Customer) – обмен информацией 
о физлицах между банками – участни-
ками системы при сохранении банков-
ской тайны и персональных данных с це-
лью предотвращения мошенничества. 
В-третьих, создание цифрового аккреди-
тива. И наконец, распределенный реестр 
цифровых банковских гарантий – уни-
версальный сервис для выдачи и провер-
ки подлинности банковских гарантий в 
электронном виде.

Цифровизация регулирования
Регулирование финансового сектора с раз-
витием технологий становится все слож-
нее, поэтому появляется спрос на техно-
логические решения, которые позволяют 
эффективно выполнять требования регу-
ляторов и управлять рисками. Такие ре-
шения получили общее название RegTech 
(regulatory technology). Thomson Reuters 
прогнозирует, что объем рынка RegTech к 
2020 г. в мире составит более $120 млрд.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробога-
това в феврале заявила, что создана рабо-
чая группа по RegTech, которая должна 
решить, какие проекты тестировать. Ре-
гулятор, по ее словам, в RegTech намерен 
двигаться в направлении использования 

big data и применения искусственного 
интеллекта внутри кредитных организа-
ций, а также роботизации.

В конце 2017 г. Thomson Reuters опубли-
ковало исследование, в ходе которого было 
опрошено более 100 представителей бан-
ков, небанковских кредитных организа-
ций, консультантов, поставщиков обору-
дования и IT-систем. 72% его участников 
признают ценность RegTech-решений для 
своего бизнеса. Но 33% респондентов на-
звали главным препятствием для разви-
тия этого направления в России высокий 
уровень административных барьеров, а 
26% признали, что стоимость таких ре-
шений слишком высока. Но преодолевать 
все эти барьеры рынку в любом случае 
придется, ведь Банк России уже объявил 
RegTech одним из наиболее приоритетных 
направлений, в том числе и в «Основных 
направлениях развития финансовых тех-
нологий на период 2018–2020 гг.». &

Как машины следят за нами
В сентябре 2017 г. в ВТБ был запущен пилотный проект по 
применению продвинутых алгоритмов машинного обуче-
ния с участием департамента рисков и внешнего вендора. 
Проект позволяет более точно прогнозировать дефолты 
клиентов банка и спрос на банковские продукты, объясняет 
Чубарь. В ближайшее время он будет запущен в эксплуата-
цию. «Проект подтвердил перспективность используемых 
подходов. В будущем мы ожидаем увидеть положительный 
эффект на финансовые результаты банка», – отмечает он.
С декабря 2017 г. в ВТБ действует система биометрической 
идентификации по голосу для состоятельных клиентов: в 
начале разговора, пока сотрудник колл-центра выясняет суть 
обращения, голос клиента в фоновом режиме сравнивается 
с эталоном – в результате оператор видит «светофор» совпа-
дения голоса. Планируется, что в III квартале 2018 г. голосовая 
биометрия будет внедрена для всех клиентов банка.
Система предотвращения мошенничества в ВТБ работает на 
основе машинного обучения и учитывает не только детали 
конкретного платежа, события или последовательности 
операций, например, по карте, но и активность клиента в 
других каналах. Для каждой операции система в режиме 
онлайн проводит оценку вероятности мошеннического собы-
тия, при этом модель постоянно переобучается по истории 
предыдущих операций, в том числе мошеннических.
До конца 2018 г. ВТБ планирует запустить чатбот для розничных 
клиентов и интегрировать его с мессенджерами. А уже сейчас 
разговоры клиентов с колл-центром переводятся в текст и 
анализируются по заранее сформированным правилам – это 
позволяет эффективнее анализировать обратную связь (в 
том числе и эмоциональную окраску разговора – например, 
чтобы проверить, соблюдает ли оператор стандарты).
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Рост консолидации российского бан-
ковского сектора эксперты про-
гнозировали еще в 2014 г. В част-

ности, международное рейтинговое 
агентство Moody’s предупреждало: в ус-
ловиях замедления роста экономики по-
тенциал органического роста банковского 
рынка ограничен. А значит, банки долж-
ны искать варианты синергии и эконо-
мии благодаря масштабам бизнеса. И дей-
ствительно, в 2014–2017 гг. в банковском 
секторе шли два параллельных процесса: 
слабые и недобросовестные игроки ухо-
дили с рынка, а работоспособные – консо-
лидировали активы.

В 2017 г. состоялась крупнейшая такая 
сделка: «ВТБ  24», крупнейший рознич-
ный банк в России с активами 3,64 трлн 
руб., был присоединен к головному бан-
ку группы ВТБ. Это присоединение мож-
но считать финальным аккордом в серии 
присоединений дочерних банков ВТБ в 
России. В марте 2011 г. к ВТБ был присоеди-
нен банк «ВТБ – Северо-Запад» (бывший 
Промстройбанк), в ноябре 2013 г. – приоб-
ретенный у РЖД Транскредитбанк, в 2016 г. 
– Банк Москвы. Но по масштабу присоеди-
нение «ВТБ 24» стало беспрецедентным.

Принципиальное решение об объеди-
нении банков ВТБ и «ВТБ  24» было при-
нято осенью 2016 г. «Это позволит нам 
существенно сократить управленческие 
издержки. На мой взгляд, повысит уро-

вень управления и синергию от деятель-
ности банка», – объяснял необходимость 
консолидации осенью 2016 г. в интервью 
телеканалу «Россия  24» предправления 
ВТБ Андрей Костин.

С 1 января 2018 г. банки стали работать 
под общим брендом. Перед группой сто-
яла задача оптимизировать издержки за 
счет сокращения дублирующих функ-
ций персонала, трансформировать регио-
нальную сеть и повысить кросс-продажи 
внутри бизнес-подразделений. «У уни-
версального банка более эффективная 
бизнес-модель – благодаря увеличению 
объема продаж за счет более четкого вза-
имодействия всех бизнес-линий», – объ-
ясняет зампред правления ВТБ Анатолий 
Печатников.

На момент объединения у розничного 
бизнеса ВТБ было 11,5 млн активных кли-
ентов. Объем клиентских средств состав-
лял 3,2 трлн руб. В 2017 г. объединенная 
розница ВТБ показала результат лучше 
рынка: так, рост вкладов по итогам года 
по всей системе составил 7,4% (+1,787 трлн 
руб.), а группы ВТБ – 19,2% (+  404,5 млрд 
руб.). «В этом году мы ставим задачу уве-
личить объем клиентских средств на 20%, 
что также будет существенно выше тем-
пов рынка, и считаем ее вполне реали-
стичной», – говорит Печатников.

Чтобы повысить эффективность объ-
единенной розницы, ВТБ существенно 

трансформирует ее структуру. Сейчас 
розничный бизнес группы – это 12 само-
стоятельных подразделений: управление 
продуктами, ипотека, автобизнес, private 
banking, CRM, эквайринг и др. На лето за-
планирован следующий этап реоргани-
зации – в банке ВТБ будет создан единый 
центр розничной методологии и единый 
центр продуктовой экспертизы.

Такая трансформация должна позво-
лить банку выполнить амбициозные за-
дачи в части как кредитования, так и 
повышения динамики привлечения кли-
ентских средств. В первую очередь ВТБ 
планирует быть активнее в привлечении 
зарплатных клиентов. Так, в 2018 г. плани-
руется увеличить портфель зарплатных 
карт на 2,5 млн. «В прошлом году мы впер-
вые выполнили годовые планы по при-
влечению зарплатных клиентов (порядка 
2 млн счетов) во многом именно благода-
ря решению по объединению розничных 
бизнесов группы, – говорит Печатников. – 
Зарплатные проекты – стратегическое на-
правление бизнеса для нашего банка».

Существенно быстрее рынка ВТБ на-
мерен расти в традиционных для себя 
сегментах: в этом году планируется уве-
личить ипотечный портфель на 21,7%, 
портфель автокредитов – на 19%, по кре-
дитам наличными – на 16,7%, по кре-
дитным картам – на 10%. Это позволит 
удержать чистую процентную маржу на 
уровне 4%, обещал зампред правления 
ВТБ Герберт Моос, представляя МСФО 
банка за 2017 г. По его словам, за два по-
следних года доля розницы увеличилась 
с 20 до 25% и тенденция роста должна со-
храниться.

Первые итоги работы объединенно-
го банка ВТБ уже подтвердили правиль-
ность выбранной стратегии. По итогам 
I квартала 2018 г. продажи кредитов ВТБ 
выросли на 29% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. Общий объем вы-
данных розничных кредитов составил 
246,2 млрд. Львиную долю выдач обеспе-
чили кредиты наличными –  134,8 млрд 
руб. На 2-м месте по объему выдач – ипо-
течные кредиты. За три месяца банк пре-
доставил ипотечных кредитов на 98 млрд 
руб. Ипотечный портфель по состоянию 
на 1 апреля составил 1,12 трлн руб. По про-
граммам автокредитования ВТБ выдал 
около 15 млрд руб.

Банк рассчитывает, что синергия не 
только повысит эффективность продаж, 
но и существенно сократит администра-
тивно-управленческие расходы – эконо-
мия может составить около 15 млрд руб. в 
год. В первую очередь за счет сокращения 
сотрудников с дублирующими функция-
ми и оптимизации филиальной сети.

Впрочем, размер экономии в будущем 
будет больше на 3 млрд руб. за счет кон-
солидации европейских «дочек» ВТБ. Пе-
ред Новым годом группа ВТБ завершила 
процесс создания панъевропейского бан-
ка с единой банковской лицензией на базе 
«дочки» во Франкфурте за счет присоеди-
нения к ней австрийского и французско-
го банков ВТБ. То есть совокупная эконо-
мия от всей консолидации составит около 
18 млрд руб. в год. Это 15% от чистой при-
были, которую банк получил за 2017 г. по 
МСФО. &

Объединяй  
и властвуй
Как крупнейшее M&A на российском банковском рынке  
помогает группе ВТБ экономить 15 млрд руб. в год

Юлия Иванова

«Совокупная 
экономия 
от всей 
консолидации 
составит около 
18 млрд руб.  
в год. Это 15% 
от чистой 
прибыли, 
которую банк 
получил  
за 2017 г.  
по МСФО»
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Современная почта должна быть по-
хожа на супермаркет нового поколе-
ния, в котором можно было бы по-

лучить почтовые и финансовые услуги и 
даже заказать продукты с доставкой.

Я много езжу по стране, бываю в разных 
регионах, встречаюсь с губернаторами. И 
часто слышу от них вопрос: «Когда у нас 
откроется новое отделение «Почта Банка»? 
Уже несколько есть, но нам нужно еще».

Людям нужны качественные  
финансовые услуги
Темпы территориальной экспансии бан-
ка на инфраструктуре «Почты России» 
действительно очень высокие. За два года 
было открыто 12 500 офисов, а к концу те-
кущего года, думаю, их количество вырас-
тет до 16 500–17 000. Но этого все еще недо-
статочно – в регионах отделений «Почта 
Банка» должно быть намного больше.

Почему? Ответ очевиден. Если в Москве в 
одном здании может быть 3–4 банковские 
вывески и клиенту есть из чего выбирать, 
то в регионах ситуация совсем другая. Ко-
личество банков каждый год сокращает-
ся, но люди по-прежнему испытывают 
потребность в качественных финансовых 
услугах. Они хотят дистанционно приоб-
ретать какие-то товары, открывать вкла-
ды, брать кредиты и т.  д. «Почта Банк» 
готов предоставлять эти услуги, и, разуме-
ется, главы регионов это приветствуют.

Банк раньше намеченного 
срока начал получать прибыль
Как акционер банка мы поддерживаем 
расширение его сети. Но между запросом 
государства, регионов и граждан на соци-
альную функцию и успехом «Почта Бан-
ка» как коммерческого предприятия не-
обходим некий баланс. На сегодняшний 
день около 88% точек банка приходится на 
сельскую местность и города с населени-
ем менее 30  000 человек. А у «Почты Рос-
сии» 42  000 отделений связи, из которых 
две трети находится в сельской местно-
сти. Расширять сеть банка можно вплоть 
до каждого сельского отделения, но эти 
инвестиции должны быть хотя бы мини-
мально окупаемыми.

Мы с группой ВТБ как акционеры очень 
довольны результатами проекта и ре-
гулярно инвестируем в развитие банка. 
Сейчас «Почта Банк» уже начал получать 
прибыль и даже планирует выплатить 
небольшие дивиденды. Признаться, мы 
на них так скоро не рассчитывали – изна-
чальный вариант развития предполагал 
убыточность на этапе до трех лет. Но тот 

факт, что банк раньше намеченного сро-
ка начал получать прибыль, подтвержда-
ет правильность выбранной стратегии не 
только в социальном, но и в финансовом 
аспекте.

POS-терминалы –  
во все отделения почты
Не меньше, чем рентабельность банка, нас 
заботит тема повышения эффективности 
работы «Почты». Одна из актуальных за-
дач по модернизации «Почты» сегодня – 
это переход на безналичную форму опла-
ты. Сейчас практически за любую услугу 
на «Почте» необходимо расплачиваться 
наличными, но от этой практики надо 
уходить. В этом году мы планируем мас-
штабную установку в отделениях почты 
POS-терминалов «Почта Банка» и пере-
ход к цивилизованным формам оплаты. 
Я считаю, что POS-терминал должен быть 
в каждом отделении связи. Надеюсь, что 
уже в этом году в 70–80% отделений такие 
терминалы появятся.

Перевод пенсионеров  
из почты в банк
Еще одна задача – уйти от анахронизма с 
доставкой пенсий: нужно стремиться к 
тому, чтобы всех наших пенсионеров пере-
вести в «Почта Банк». Сегодня мы достав-
ляем пенсию 30% граждан, т.  е. 14,3 млн 
человек. За эту работу Пенсионный фонд 
России платит «Почте» комиссию, которая 
составляет существенную часть наших 
доходов. Но важно воспринимать «Почту 
России» и «Почта Банк» как единый ком-
плекс, и доставка пенсий должна быть не 
только выгодной для «Почты», но и удоб-
ной для граждан.

Все чаще сегодня молодые пенсионеры 
выбирают получение денег на банковскую 
карточку. Это удобно и безопасно – как для 
самих получателей, так и для наших со-
трудников, которые развозят деньги. Во-
прос безопасности – это серьезная про-
блема, которую нужно срочно решать. Я 
регулярно получаю сводки о нападении 
на наших почтальонов.

Разумеется, услуга доставки останется 
– для людей, которым она необходима по 
социальным причинам. В том числе для 
людей с инвалидностью, людей опреде-
ленного возраста, жителей отдаленных 
территорий. Словом, для всех, кто не мо-
жет прийти ни на почту, ни к банкома-
ту по тем или иным причинам. При этом 
возможен сценарий, когда эти люди также 
станут клиентами «Почта Банка», а «Почта 
России» будет доставлять им наличные по 

соглашению с банком. Это более цивили-
зованный способ, который используют за-
рубежные почтовые операторы.

Синергия почты,  
банка и магазина
Что такое почта? Это центр мира. И не толь-
ко для меня, а еще и для большого количе-
ства граждан нашей страны в небольших 
населенных пунктах. Это соцкультбыт, это 
госуслуги, это пенсии и платежи, это по-
купка нужных товаров. Именно поэтому 
мы заключили соглашение с ВТБ и сетью 
магазинов «Магнит».

На базе наших отделений «Магнит» за-
пустит новый формат магазинов, где мож-
но купить товары по выгодным ценам, 
оплатить их в том числе картами «Почта 
Банка». Также мы обсуждаем возможность 
доставки продуктов курьерами «Почты 
России». Мы сейчас серьезно прорабатыва-
ем наши планы по реализации проекта с 
«Магнитом». До конца лета планируем за-
пустить пилот по открытию нескольких 
торговых точек в наших отделениях. Если 
все пойдет хорошо, то мы будем открывать 
по нескольку тысяч магазинов на инфра-
структуре «Почты» каждый год.

Акционирование  
и новые возможности
Для того чтобы реализовать все амбици-
озные планы, грамотно и динамично раз-
виваться, выживать в жесткой конкурент-
ной среде, «Почте России» важно иметь 
адекватную корпоративную структуру 
управления. ФГУПу конкурировать в со-
временной экономике тяжело.

Вопрос акционирования нашего пред-
приятия стоит на повестке дня уже много 
лет, и я очень благодарен депутатам, кото-
рые подготовили соответствующий зако-
нопроект и 5 апреля внесли его в Госдуму. 
Мы рассчитываем на то, что законопроект 
вступит в силу до 1 августа. Мы полностью 
готовы начать все процедуры акциониро-
вания, провести их до конца этого года, 
стать непубличным акционерным обще-
ством со 100%-ным государственным уча-
стием. С этого момента начнется новая эра 
развития «Почты России».

Николай Подгузов,  
генеральный директор ФГУП «Почта России»:  

«После акционирования  
начнется новая эра  
развития «Почты России»

«Что такое 
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мира.  
И не только  
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и для большого 
количества 
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нашей страны 
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Почему растет  
потребительское кредитование

В2017 г. розничное кредитование 
впервые показало положительную 
динамику после продолжитель-

ного затишья. В отличие от предыдущих 
лет, когда рост наблюдался только в ипо-
течном сегменте (во многом благодаря 
программе господдержки), теперь ожив-
ление заметно и в других сегментах роз-
ничного рынка.

Общий объем розничных кредитов по 
итогам 2017 г. вырос почти на 11% до 12,5 
трлн руб. По данным Frank Research Group 
(FRG), объем выданных ипотечных кре-
дитов за этот период увеличился на 15% 
до 5,7 трлн руб., нецелевых кредитов – на 
5,4% до 4,5 трлн руб., кредитных карт – на 
8,5% до 1,3 трлн руб., автокредитов – на 
14,3% до 780,9 млрд руб.

I квартал 2018 г. тоже выдался урожай-
ным – по данным ЦБ, банки нарастили 
выдачу кредитов населению на 3,3% и ре-
гулятор ожидает сохранения позитивной 
динамики до конца года. В базовом сце-
нарии ЦБ закладывает прирост кредитов 
населению в 2018 г. на 11–13%, говорится в 
мартовском докладе о денежно-кредит-
ной политике. Рост розницы будет обе-
спечен в первую очередь снижением про-
центных ставок до уровней ниже 2014 г. 
(см. инфографику).

Ключевая ставка (к моменту сдачи но-
мера в последний раз была снижена на 
0,25 п.  п. до 7,25% 26 марта 2018 г.) может 
опуститься до 6% до конца года, прогно-
зируют эксперты. Сам ЦБ не исключает 
снижения до 6–7% в зависимости от ры-
ночной конъюнктуры. Если ставка про-
должит снижаться, то она потянет за со-
бой вниз и розничные ставки. 

Банки проявили слабость
Кроме снижения ключевой ставки ожив-
лению розницы уже помогает и смягче-
ние кредитных требований. В прошлом 
году банки сократили срок рассмотрения 
кредитных заявок, облегчили необходи-
мый пакет документов, стали лояльнее в 
части требований к стажу работы потен-
циальных заемщиков. По сути, участники 
рынка упразднили ограничения, введен-
ные в кризис 2014 г. Сегодняшние темпы 
роста розничного кредитования – это ре-
ализация отложенного потребительского 
спроса, который не был удовлетворен из-
за ужесточения требований к заемщикам, 
высоких ставок по кредитам и снижения 
реальных доходов населения, говорит ве-
дущий аналитик по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Можно ли говорить о перегреве роз-
ничного рынка? «Говорить о закреди-
тованности населения сейчас не прихо-
дится», – считает начальник управления 
клиентских исследований ВТБ Дмитрий 
Лепетиков. Выплаты по кредитам в сред-
нем составляют 17–18% доходов россиян, а 
просроченная задолженность по креди-
там физлиц снижается и сейчас не пре-
вышает 7% от объема розничного портфе-
ля, объясняет он. «Конечно, если сегмент 
кредитов физлиц будет на протяжении 
нескольких лет показывать только рост, 
это приведет к излишней закредитован-
ности населения, – предупреждает глава 
FRG Юрий Грибанов. – Но пока предпосы-
лок для этого нет, как и предпосылок для 
образования кредитного пузыря».

На широкую ногу
Спрос на кредиты отмечают не только 
банки – рост кредитных продаж замети-
ли все участники розничного рынка. «В 
«М.видео» кредитный оборот техники 
вырос [в 2017 г.] на 15% год к году – на его 
долю пришлась примерно пятая часть на-
ших продаж. Быстрее всего растет сегмент 
онлайн-кредитования: его оборот увели-
чился в 3 раза в 2017 г., а доля в интернет-
продажах – в 2 раза», – рассказывает ди-
ректор финансовых сервисов «М.видео» 
Валерия Шатковская. Подтверждают кре-
дитную активность клиентов и в «Евро-
сети». Здесь рост доли кредитного това-
рооборота пришелся на сентябрь 2017 г. и 

держится до сих пор на уровне около 40%. 
В первую очередь рост кредитования свя-
зан со снижением полной стоимости кре-
дита со стороны Центробанка, говорит 
директор департамента финансовых ус-
луг и дополнительных сервисов «Евросе-
ти» Мария Шалина.

В этом году спрос на кредитные покупки 
продолжит расти благодаря упрощению 
процедуры оформления кредитов (пере-
ход на короткую анкету, sms-подписание 
документов и др.), продолжает Шатков-
ская. А вслед за ростом популярности по-
купок в кредит должны увеличиться и 
средний чек, и продажи дополнительных 
сервисов и услуг, говорит Шалина.

Несмотря на прекращение госпрограм-
мы льготного автокредитования, дей-
ствовавшей в 2015–2016 гг., растут и кре-
дитные продажи автомобилей. Так, по 
словам директора филиала финансовых 
услуг компании «Рольф» Ольги Бойко, по 
итогам 2017 г. с использованием кредитов 
компания продала 50,3% новых автомо-
билей (в 2015 г. это было только 32,9%).

В домике
Но рекордсменом среди всех розничных 
продуктов по-прежнему остается ипоте-
ка: в этом сегменте максимумы по объему 
выдачи и минимумы по уровню ставок 
обновляются ежемесячно. Так, по дан-
ным «Дом.РФ» (экс-АИЖК), в марте был 
поставлен новый рекорд: банки выдали 
120 000 кредитов на 240–250 млрд руб. – на 

Полная стоимость 
кредита (ПСК) – это 
стоимость кредита, 
включающая все 
платежи по нему: 
погашение основ-
ной суммы долга, 
выплату процентов 
и страховки, иные 
виды платежей, 
предусмотрен-
ные кредитным 
договором. ЦБ 
рассчитывает ПСК 
ежеквартально в 
виде среднеры-
ночного значения 
по различным 
категориям потре-
бительских кредитов

Объемы портфелей по разным видам розничных кредитов
млрд руб.

* включают дебетовые карты с овердрафтом
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Россияне вспоминают привычку жить в кредит. Банки отмечают восстановление розничного 
бизнеса. Требования к заемщикам смягчились, а процентные ставки по кредитам снизились

Анна Бельчик
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65–70% больше, чем за тот же месяц про-
шлого года. А за весь I квартал было выда-
но около 600 млрд руб. – на 85% больше, 
чем годом ранее. Статистику подтверж-
дает и представитель ВТБ. По итогам I 
квартала этот банк выдал порядка 45 000 
ипотечных кредитов на общую сумму 97 
млрд руб. – на 24% больше, чем за те же 
месяцы 2017 г. Ипотечный портфель ВТБ 
по состоянию на 1 апреля составил 1,12 
трлн руб.

По итогам 2018 г. «Дом.РФ» прогнози-
рует выдачу банками ипотечных креди-
тов на сумму 2,5–2,8 трлн руб. И это долж-
но стать историческим рекордом – до сих 
пор рекордный объем выдачи ипотечных 
кредитов приходится на 2014 г.: 1,76 трлн 
руб. В прошлом году банки выдали ипо-
течных кредитов на 1,47 трлн руб.

Естественно, растет и доля кредит-
ных сделок в продажах недвижимости. 
В марте, по данным службы ипотечного 
кредитования «Инком-недвижимости», 
в Москве с использованием ипотеки со-
вершено 31,5% сделок на вторичном рын-
ке – это на 5,7 п. п. больше, чем за март 2017 
г. (25,8%). Всего же за первые три месяца 
2018 г. число ипотечных сделок в указан-
ном сегменте выросло на 23,3% по отно-
шению к аналогичному периоду 2017 г. 
Значительное увеличение числа ипотеч-
ных сделок в основном связано со сни-
жением ставок (до исторических мини-
мумов) и усилившейся конкуренцией 
банков за ипотечных заемщиков (как за 
самых качественных), объясняет ди-
ректор департамента вторичного рынка 
«Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

Рефинансируй это
Ставки снижаются, доля россиян, у кото-
рых есть кредиты, растет, и теперь банки 
борются за тех, кому можно предложить 

программы рефинансирования (т. е. пере-
кредитования на более выгодных для за-
емщика условиях).

«Снижение ставок стало основным 
трендом 2017 г., что привело к росту рефи-
нансирования», – указывает Щурихина 
из «Эксперт РА». Самые интересные для 
банков клиенты в этом сегменте – ипо-
течные заемщики, и конкуренция за них 
становится все острее. По оценкам Гриба-
нова, на рефинансирование приходится 
10–20% выдачи всех ипотечных кредитов. 
«Для других сегментов рефинансирова-
ние не так актуально – этот продукт бо-
лее применим для больших сумм и сро-
ков кредита, – объясняет он. – Для обоих 
участников процесса выгода в рефинан-
сировании неипотечного кредита не оче-
видна, даже если речь идет об автокре-
дите, ведь стоимость залога значительно 
падает сразу после того, как машина по-
кинула автосалон». Правда, с учетом от-
носительной стабилизации ставок в 2018 
г. спрос на рефинансирование постепенно 
будет снижаться, ожидает Щурихина.

Пока же банки отмечают уверенный 
рост спроса на подобные программы. Так, 
ВТБ по итогам I квартала 2018 г. рефинан-
сировал около 5700 ипотечных кредитов 
на общую сумму 11 млрд руб. Средний 
размер рефинансируемого кредита со-
ставляет около 2 млн руб. За год количе-
ство клиентов, желающих снизить ставку 
по кредиту другого банка, увеличилось в 
6 раз, говорит представитель ВТБ.

Ставки вниз
В 2017 г. ставки по разным видам рознич-
ных кредитов в среднем снизились на 2–3 
п.  п. Заметнее всего подешевели потреби-
тельские кредиты (без учета POS-кредитов) 
– больше чем на 3 п.  п., по расчетам FRG. 
Средние ставки по ипотеке снизились бо-

лее чем на 2 п. п. Меньше всего снизились 
ставки по кредитным картам – на 0,17 п. п. 
Это связано со спецификой продукта – в 
разных банках ставки по кредитным кар-
там могут отличаться на 5–10 п. п. 

В этом году участники рынка ждут 
дальнейшего снижения – а вслед за ним и 
роста объемов выдачи кредитов. «Сниже-
ние средней ставки по ипотеке уже давно 
позиционируется как политическая за-
дача: с текущих уровней в 10% до предва-
рительных 7–8% годовых (такой уровень 
правительство сейчас видит как ориен-
тир. – «Ведомости&»). Но и это все еще вы-
сокий уровень, который ограничивает 
приток новых заемщиков», – говорит ру-
ководитель департамента финансовых 
рейтингов Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева.

Снижение ставок по остальным кредит-
ным продуктам за 2018 г. может составить 
1,5–2 п. п., ожидают эксперты. «Стоимость 
кредитных ресурсов для населения на-
прямую зависит от ставки по розничным 
депозитам», – напоминает Артемьева. По 
данным на середину апреля, максималь-
ная средняя процентная ставка в топ-10 
«депозитных» банков была зафиксиро-
вана на отметке 6,4% годовых (очередной 
исторический минимум).

В НРА не сомневаются, что ЦБ будет 
продолжать снижение ключевой ставки 
(скорее всего с шагом 0,25 п. п.) на протя-
жении всего 2018 года, а это подтолкнет 
вниз ставки по банковским депозитам, 
которые будут обновлять очередные ми-
нимумы, отмечает Артемьева.

FRG ожидает, что благодаря тренду на 
снижение ставок общий розничный кре-
дитный портфель банковской системы по 
итогам года вырастет на 12–15%, а ставки 
по отдельным видам кредитов снизятся 
на 1–2 п. п. &

Доли различных видов кредитов
в общем розничном кредитном
портфеле российских банков
млрд руб.
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