Fлагман
Россия и Китай
в последнее время
плодотворно работают
над активизацией
взаимодействия двух
крупных мировых
экономик. Чем
китайские корпорации
интересны России
и как российские
компании планируют
развивать свою
деятельность на рынке
Поднебесной,
FxFactor рассказал
Артем Констандян,
председатель
правления
Промсвязьбанка,
одного из лидеров
банковского сектора
России.

FxFactor: Артем Георги
евич, дайте, пожалуйста,
характеристику экономике
Китая. Действительно
ли Китай можно назвать
сегодня самой быстрора
стущей экономикой мира?
Артем Констандян:
Развивающиеся рынки,
к которым относится
и Китай, уже не так динамичны и оптимистичны,

Артем Констандян:

Быть в числе лидеров —
большая ответственность
как раньше. Главным
риском для них в настоящий момент остаются
циклическое замедление
в промышленном секторе и слабеющая деловая
активность в секторе услуг,
что в конечном итоге может привести к осложнениям на рынке труда.
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Китайская экономика замедляет свой
рост и рискует не выйти на запланированные властями темпы роста. Опасаясь
разгона инфляции, власти Китая в последние годы воздерживаются от масштабных
стимулирующих программ, ограничиваясь
так называемыми мини-стимулами (налоговые послабления, снижение резервных требований для отдельных категорий
банков и т. д.). В 2014 году, скорее всего,

власти продолжат взятый курс — это особенно актуально в условиях замедления
темпов роста промышленного производства и инвестиций, которые ставят
под угрозу достижение плановых 7,5%
роста ВВП.
Однако, несмотря на все это, экономика
Китая остается одной из самых быстрорастущих и вызывает высокий интерес со стороны российских компаний.

FхF: Насколько тесна взаимосвязь
российской и китайской экономик?
А. К.: Китай — крупнейший поставщик товаров народного потребления
в Россию. Огромное количество российских компаний ведет внешнеэкономическую деятельность с китайскими
партнерами. На выставке электроники
в Гуанчжоу можно встретить тысячи
предпринимателей из нашей страны.
В качестве примера могу привести
цифры по количеству аккредитивов,
открываемых ПСБ в пользу китайских
контрагентов: в 2013 году мы открыли
250 аккредитивов, а с начала 2014-го —
уже 115. Большое значение для регионов Дальнего Востока и Восточной
Сибири имеет приграничная торговля
с Китаем.
Отмечу и высокую активность ведущих китайских компаний в России,
в частности телекоммуникационных
компаний и других.
FхF: Каковы перспективы торгово
го сотрудничества?
А. К.: К сожалению, Россия пока
не входит в число главных партнеров
КНР: по итогам мая наша страна занимает 9-е место. Внешнеторговый
оборот России и Китая в мае 2014 года
составил $7,84 млрд (+7,7% г/г),
в том числе российский экспорт —
$4,07 млрд (+4,1% г/г), импорт —
$3,77 млрд (+11,8% г/г).
Между странами сотрудничество
развивается достаточно активно.
Удачным примером может служить
заключенный недавно 30-летний
мегаконтракт «Газпрома» с китайской
CNPC на поставку газа. «Роснефть»
также имеет долгосрочные контракты
на поставку газа в Китай, а CNPC владеет и 20-процентной долей в проекте
«Новатэка» «Ямал СПГ».
Уверен, что партнерство будет серьезно расширяться и дальше.
FхF: Если говорить о тенденциях
развития российского банковского
сектора в Азии, какие страны в при
оритете и почему?
А. К.: Российские банки присутствуют на азиатских рынках давно.
Это неудивительно в силу развитых
экономических отношений с данным
регионом. В частности, Китай занимает четвертую строчку в списке
крупнейших торговых партнеров
России. Однако сам вопрос стал особенно актуальным на фоне вводимых
санкций со стороны США и Европы.
Факторов тут несколько: во-первых,
диверсификация валютных рисков,

во-вторых, смещение вектора экономики в сторону Азии. Значительную
поддержку последнему оказал визит
Владимира Путина в Китай в конце
мая 2014 года. В рамках него, помимо
«Газпрома», были достигнуты важные
договоренности с китайской стороной
у ОАК, РЖД, «Роснефти», «Сибура»,
«Евроцемента» и так далее. В целом
Китай как ключевой партнер в Ази-

«Интересы
российского
банковского сектора
в Азии обширны:
от открытия корсчетов
для расчетов
как в долларах, так
и в юанях, торгового
финансирования
до уже фактического
присутствия в виде
офисов. Последнее
связано с тем,
что товарооборот
России с азиатскими
странами растет,
и российскому
бизнесу удобно
присутствие знакомой
банковской структуры
в интересующем
его регионе. Кроме
того, более плотные
связи способствуют
более активному
привлечению
инвесторов из-за
рубежа»
атско-Тихоокеанском регионе сейчас
наиболее интересен для российских
банков. Однако это не умаляет важности Японии, Индии и других стран.
FхF: Собирается ли ПСБ выходить
в Азию? Есть ли у Вас стратегия раз
вития и каковы ожидания?
А. К.: Интересы российского банковского сектора в Азии обширны:
от открытия корсчетов для расчетов
как в долларах, так и в юанях, торгового финансирования до уже фактического присутствия в виде офисов.

Последнее связано с тем, что товаро
оборот России с азиатскими странами
растет, и российскому бизнесу удобно
присутствие знакомой банковской
структуры в интересующем его регионе. Кроме того, более плотные связи
способствуют более активному привлечению инвесторов из-за рубежа
в российские проекты.
У ПСБ также есть планы по развитию в Азии. Мы уже заявляли о своем
интересе к Гонконгу. Более десяти
лет успешно работает наше представительство в Пекине.
FхF: Какие продукты станут якор
ными?
А. К.: Очевидно, что в первую
очередь клиентам будут интересны
трансграничные расчеты. Обязательно будет востребовано торговое финансирование. Не исключаю интереса
и к российскому рынку ценных бумаг
у азиатских инвесторов, и наоборот.
FхF: Как Вы можете прокомменти
ровать ситуацию с платежными сис
темами: нужна ли альтернатива для
MasterCard и Visa? Ведете ли Вы пе
реговоры с азиатскими партнерами?
А. К.: Я считаю, что такой большой
стране, как Россия, стыдно не иметь
свою платежную систему, и такая
необходимость назрела давно. Подписание 5 мая Владимиром Путиным
федерального закона о создании Национальной системы платежных карт
и обеспечении бесперебойной работы
международных платежных систем —
совершенно правильное решение.
Кроме того, ЦБ рекомендовал российским банкам создать межхостовые
соединения, которые позволят проводить внутрироссийские переводы
по картам Visa и MasterCard без участия процессинговых центров этих
международных платежных систем. Таким образом, система не просто нужна,
она уже активно создается и призвана
снизить риски для клиентов.
Что же касается альтернативных систем платежей, мы рассматриваем возможность сотрудничества с другими
системами, в первую очередь с China
UnionPay. Но при этом мы рассчитываем на здравый смысл всех участников и дальнейшее развитие бизнеса
Visa и MasterCard в России.
FхF: То есть основной фактор ин
тереса к Азии — крымские события
и последовавшие за ними междуна
родные санкции?
А. К.: Без сомнения, это стало
важным событием новейшей истории.
№7(24)’ 2014 FxFactor

19

Fлагман

Реакция мирового сообщества неоднозначна, и это вполне ожидаемо. Одним из наиболее актуальных вопросов сегодня является
решение западных стран ввести
санкции против России в связи
со сложившейся ситуацией. Конечно, можно паниковать и критиковать недальновидность политиков. Но на ситуацию можно
посмотреть и с прагматичной точки зрения. Да, конечно, страдает
инвестиционный климат России.
Но одним из возможных плюсов
для экономики нашей страны
является репатриация российского капитала, который активно
путешествует по различным
зонам, стимулируя рост экономик
других стран. Да, риски заморозки счетов российских компаний
и банков выглядят возможными. Но получается, что держать
средства в российской банковской системе в текущих условиях
становится более рационально.
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Безусловно, существует и негативный вариант — так называемый
иранский сценарий, который, однако, маловероятен. Приходится
рассчитывать на здравый смысл
и на то, что в конечном итоге
мировые лидеры заинтересованы
в том, чтобы найти выход из этой
непростой ситуации, а не усугубить ее.
FхF: Ожидаете ли Вы изме
нений в банковском регулиро
вании в соответствии с между
народными требованиями
и стандартами?
А. К.: В целом развитие банковской системы идет по пути
приближения к международным
стандартам. Россия — один из лидеров внедрения международных
стандартов банковского надзора.
С 1 июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ,
обязывающие банки сообщать
в налоговую службу сведения
об открытии или закрытии счетов

и вкладов не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и обычных граждан. Такой подход близок к FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act). По сути,
это американская система обмена налоговой
информацией для уведомления правительства США о счетах американских граждан,
и присоединиться к ней банкам нужно также
до 1 июля 2014 года.
Таким образом, отшлифовка банковской
системы идет постоянно. Однако нельзя
сказать, что она затачивается именно под азиатские рынки. Мы активно работаем над тем,
чтобы российская финансовая система была
частью мировой.
FхF: Наблюдается ли спрос со стороны
клиентов на депозиты в юанях? Появятся
ли новые предложения в Вашей продукто
вой линейке в связи с открытием предста
вительства в Азии?
А. К.: Интерес к юаням усилился на фоне
рисков ужесточения санкций со стороны
США и Европы: население и компании идут
по пути диверсификации валютных рисков.
При этом сам Китай продвигает идею юаня
как мировой резервной валюты, что повышает ее потенциальную привлекательность.
В целом нужно отметить, что доллар и юань
ведут себя практически синхронно к рублю,
поэтому в рамках депозитов выбор основывается на личных предпочтениях. Также
в качестве запасных валют для российских
компаний рассматриваются сингапурский
и гонконгский доллары.
FхF: О своем интересе к нему пока гово
рят только госбанки и другие крупнейшие
игроки.
А. К.: Да, это связано с тем, что роль крупнейших банков и в периоды экономического
подъема, и в кризисное время велика, и новые рынки, как правило, начинают осваивать
именно они. Уже вслед за успешными проектами крупнейших игроков начнут проявлять
интерес более мелкие банки. В то же время
подход к лицензированию со стороны
местных регуляторов крайне строгий, соответствовать критериям азиатских регуляторов смогут не многие. Но хочу отметить,
что быть в числе лидеров — это еще и большая ответственность. Не зря Центральный
банк, как и другие регуляторы в крупнейших экономиках, давно заявил о намерении
перевести самых крупных игроков рынка
на особый надзор. Так, предполагается,
что контроль работы системно значимых
банков будет строже. ПСБ как банк, который
был назван системно значимым, осознает все плюсы и минусы этого положения,
и мы готовы со всей ответственностью работать на благо нашего общества.
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