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ЦБ изменил правила 
работы брокеров 
с непрофессиональными 
инвесторами

С 1 января 2021 года ЦБ обязал брокеров рас-
крывать дополнительную информацию неква-
лифицированным инвесторам перед каждой 
сделкой.
Перед исполнением поручения клиента брокеры 
должны будут раскрывать ему дополнительные 
сведения о сделке. Порядок предоставления 
такого рода информации прописан в новой ре-
дакции базового стандарта совершения брокер-
ских операций.
Участники рынка обязаны сообщать о ценах 
на покупку и продажу ценных бумаг, о возна-
граждении брокеру, о комиссиях клиринговой 
организации и биржи.
В настоящий момент брокеры не обязаны рас-
крывать клиенту подробную информацию перед 
каждой сделкой. Чаще всего брокеры делают это 
добровольно.

Банкам запретили 
блокировать счета  
без объяснения причин
С 1 сентября 2021 года банки не смогут отказы-
вать клиентам в обслуживании и блокировать их 
счета без объяснения причин. Соответствующий 
закон приняла Госдума.
Отменяется запрет на оповещение клиентов об 
отказе в обслуживании, а также запрет на заклю-
чение договора банковского счета, если клиент 
не представил все идентификационные докумен-
ты. Отказ от обслуживания становится возможен 
только при подозрении в отмывании преступных 
доходов или финансировании терроризма.
В настоящий момент получить отказ в обслужи-
вании от банка можно без объяснения причин, 
если кредитная организация, например, решит, 
что та или иная операция вызывает подозрения. 
В результате часто страдают законопослушные 
россияне, которым блокируют доступ к сред-
ствам, а также бизнес, теряющий возможность 
выплачивать сотрудникам зарплату и расплачи-
ваться с поставщиками или контрагентами.

ЦБ предложил новые принципы  
допуска игроков на финрынок

Банки ограничили продажу сложных 
финансовых продуктов

Число заключенных в ДМС договоров  
за год упало на 55%

Банк России опубликовал доклад 
о новых принципах допуска игро-
ков на финансовый рынок.
Регулятор предлагает унифици-
ровать требования при получении 
права работать на финансовом 
рынке и установить возможность 
допуска в уведомительном по-
рядке, если соискатель соответ-
ствует установленным требова-
ниям.
Также может быть создан еди-
ный реестр участников финансо-
вого рынка (ЕРУФР) — это позво-

лит унифицировать внесение 
сведений в реестр и снизить 
нагрузку на финансовые орга-
низации. Одновременно ЕРУФР 
упростит поиск информации 
и проверку участников финансо-
вого рынка.
Кроме того, предлагается создать 
«конструктор», позволяющий 
в онлайн-режиме получать 
информацию о требованиях и ус-
ловиях допуска и о возможностях 
совмещения различных видов 
финансовой деятельности.

Ряд банков ограничивает про-
дажу сложных финансовых 
продуктов неквалифицирован-
ным инвесторам в соответствии 
с рекомендациями ЦБ.
Накануне регулятор предосте-
рег банки от распространения 
облигаций, в которых допол-
нительный доход привязан 
к изменению стоимости базовых 
активов, внебиржевых струк-
турных продуктов (аналогичных 
ИСЖ и НСЖ), маржинального 
кредитования.

Так, МКБ не разместил ни одной 
облигации двух выпусков общим 
объемом 2,5 млрд рублей. В ком-
пании «Открытие Брокер» готовят-
ся выполнить рекомендации ЦБ. 
В компании «ВТБ Капитал Инвести-
ции» отметили, что в специальных 
ограничениях нет нужды, посколь-
ку клиенты редко выбирают вложе-
ние средств в сложные облигации 
и комбинированные продукты.
Сбербанк планирует размещение 
инвестиционных облигаций на 
начало 2021 года. 

По данным ЦБ, сборы в добро-
вольном медицинском страхова-
нии сокращаются второй квартал 
подряд. В третьем квартале они 
упали на 11,6% — до 30,8 млрд 
рублей. а число заключенных до-
говоров снизилось еще значи-
тельнее — на 55,8% в годовом 
соотношении. Также снизились 
выплаты по ДМС — в третьем 
квартале 2020 года они составили 
27 млрд рублей, что на 18,6% 
ниже, чем в прошлом году.
По мнению регулятора, такая 
ситуация связана с сокращением 
бюджетов и уходом с рынка ряда 
компаний МСП. 
Опрошенные «Российской 
газетой» представители рынка 
отметили, что в корпоративном 

сегменте наблюдались разнона-
правленные тенденции. Где-то 
программы ДМС сокращались, 
а в отдельных компаниях, наобо-
рот, расширялись. Интерес к ДМС 
рос со стороны страховщиков, но 
не потребителя, который больше 
интересовался страховыми про-
граммами, доступными к покупке 
онлайн, — продуктами телемеди-
цины, защитой от критических за-
болеваний, в том числе COVID-19.
Оживления спроса на ДМС ЦБ 
ожидает по мере восстановления 
экономической активности. По-
пулярностью будут пользоваться 
программы с франшизой и ограни-
ченным набором рисков, которые 
обойдутся работодателям дешев-
ле полноценных полисов ДМС.



январь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    7

СОБЫТИЯ

Россияне вывели  
с банковских счетов  
1,5 трлн рублей

С января по октябрь 2020 года россияне вывели 
с банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей, 
указано в исследовании Национального рейтин-
гового агентства (НРА). 
Причем валютная переоценка увеличила сред-
ства на депозитах и счетах на сумму порядка 
1 трлн рублей, что почти в семь раз больше про-
шлогодних значений, а в долларовом исчислении 
валютные вклады россиян за десять месяцев 
сократились на 9 млрд.
При этом, согласно статистике ЦБ за десять 
месяцев 2020 года, россияне, напротив, стали 
хранить в банках во всех валютах на 6,6% боль-
ше средств. В НРА отметили, что этот показатель 
не учитывает переоценку вкладов из-за сниже-
ния курса рубля, а также переток сбережений на 
другие виды счетов.
Среди причин оттока средств с вкладов НРА на-
зывает пандемию и как следствие кризисных яв-
лений в экономике снижение банковских ставок 
до уровня, который едва покрывает инфляцию.
Аналитики агентства предполагают, что в бли-
жайшие два года кредитные организации не 
смогут быстро увеличивать депозитную базу, по-
скольку доходы населения будут расти не более 
чем на 2–3% в год. Кроме того, в ближайшей 
перспективе 10% вкладов (около 3,4 трлн руб-
лей) могут быть переведены в инвестиционные 
инструменты фондового рынка.

Госдума расширила 
полномочия АСВ в части 
управления банками
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
по расширению функций Агентства по страхова-
нию вкладов в части управления банками с ото-
званными ЦБ лицензиями.
Функции временной администрации, которая 
назначается ЦБ после отзыва у банка лицен-
зии, предложено возложить на АСВ. Эта мера 
призвана ускорить реализацию активов несо-
стоятельных кредитных организаций, сократить 
расходы на ликвидационные процедуры, полнее 
удовлетворять интересы кредиторов. Контроли-
ровать деятельность агентства по управлению 
кредитной организацией будет ЦБ.  
Временная администрация сможет инвента-
ризировать имущество лишенного лицензии 
банка, вести реестр требований кредиторов, 
заниматься переводом работников банка 
в другие организации, привлекать на договор-
ной основе бухгалтеров, аудиторов и других 
специалистов за счет имущества кредитной 
организации.

Поставлен рекорд по количеству 
просроченных долгов

По данным исследования бюро 
кредитных историй «Эквифакс» 
и саморегулируемой органи-
зации «НАПКА», более чем на 
100 млрд рублей за год выросла 
задолженность россиян по всем 
видам кредитов. В последний раз 
такой уровень долговых обя-
зательств наблюдался в конце 
2016 года.
В настоящий момент объем 
просроченной задолженности 
физлиц находится в пределах 
935–940 млрд рублей, что превы-
шает показатель начала года на 
20%. По итогам 2016 года общий 
объем долговых обязательств 
россиян составлял 972 млрд 
рублей.
Что касается количества долгов, 
то они достигли 12,6 млн рублей 
(против 10,9 млн в 2019 году), 
что является рекордом за пять 
лет. Этот показатель может 
в дальнейшем вырасти за счет 
заемщиков, которые не смогли 

вовремя вносить платежи после 
кредитных каникул.
Наиболее значительный объем 
просрочки приходится на сегмент 
кредитов наличными (около 
560 млрд рублей), на втором 
месте — сегмент кредитных карт 
(153 млрд рублей). На ипотеку, 
МФО и автокредитование прихо-
дится 101 млрд рублей, 64 млрд 
и 58 млрд рублей соответственно. 
Рост просроченной задолжен-
ности по автокредитованию соста-
вил за год в среднем 22%. Более 
чем в 20 регионах этот показатель 
превышает 30%. Самый высокий 
показатель по регионам России 
зафиксирован в Севастополе — 
124%, далее следуют Крым и За-
байкальский край (по 60%), Чечня 
и Ингушетия (по 52%).
Рост просроченной задолженно-
сти по ипотеке в восьми регионах 
превышает 30%. Это Севасто-
поль, Коми, Ингушетия, Адыгея 
и другие регионы.

Минфин расширил доступ налоговых  
служб к банковской тайне

Согласно подготовленным 
Минфином поправкам в законо-
дательство, доступ налоговиков 
к банковской тайне значительно 
расширится. Представители 
ФНС смогут получать данные об 
операциях по счетам кредитных 
организаций и их клиентов в ходе 
информационного обмена с ЦБ. 
Сейчас такая информация предо-
ставляется по запросу.
Как пишет «Коммерсантъ», ЦБ 
сможет получать от ФНС сведе-
ния, составляющие налоговую 
тайну. В Минфине пояснили, что 

реализация новых мер поможет 
обелению экономики. В ФНС счи-
тают, что нововведение призвано 
сократить число запросов в банки 
о представлении сведений об 
операциях по счетам клиентов. 
В ФНС уточнили, что речь о полу-
чении прямого доступа к вы-
пискам по операциям на счетах 
физлиц не идет.
Опрошенные изданием эксперты 
считают, что обмен банковской 
и налоговой тайнами способен 
повысить прозрачность финансо-
вой среды в целом.  
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Ключевые отставки назначения в декабре

Герман Зубарев назначен зампредом ЦБ по кибербезопасности

Александр Исаевич назначен генеральным директором Корпора-
ции МСП 

Алексей Кудрявцев назначен директором по маркетингу  
банка «Зенит»

Андрей Колякин возглавил филиал банка «Санкт-Петербург» 
в Москве

Илья Зорин назначен председателем правления БЖФ Банка

Павел Тулубьев назначен заместителем президента — председате-
ля правления Почта Банка

Максим Калинкин назначен гендиректором компании «Газпром-
банк Лизинг»

  
Назначения

Татьяна Савицкая назначена уполномоченным по правам потре-
бителей финансовых услуг

Руководителем по развитию цифрового кредитования  
Райффайзенбанка назначен Илья Болтнев

Александр Браверман освобожден от должности генерального 
директора корпорации МСП

Максим Агаджанов принял решение покинуть «Газпромлизинг»

  
Отставки

Наказание за нарушение 
банковской тайны может быть 
ужесточено
Ввести в Уголовный кодекс статью, ужесточаю-
щую санкции за разглашение сведений о клиен-
те, предложили Международная полицейская 
ассоциация (МПА) и департамент кибербезопас-
ности Сбербанка.
Предлагается ввести в УК статью 183.1, которая 
будет касаться непосредственно разглашения 
банковской тайны. Круг ответственных за не-
законное раскрытие тайны будет расширен. 
Наказание понесут и заказчик преступления, 
и посредник, и исполнители. По словам пред-
ставителя МПА, статья предполагает введение 
дополнительного признака преступления — 
совершение группой лиц. Инициатива будет 
направлена для обсуждения в правительство, 
Госдуму и заинтересованные ведомства.
Действующая статья (183 УК) предусматри-
вает широкий спектр санкций: от штрафа до 
500 тыс. рублей до семи лет лишения свободы. 
С 2018 года по этой статье осуждены 128 человек, 
в основном на них налагались штрафы до 50 тыс. 
рублей. Нововведение в случае его принятия бу-
дет направлено на пресечение преступных деяний 
и наказание за такие деяния, совершаемые с ис-
пользованием информационных технологий. 
С 2013 года в России в 20 раз выросло количе-
ство киберпреступлений. Около 20 млн мошен-
нических звонков гражданам с целью хищения 
их банковских средств зарегистрировано в стра-
не с начала 2020 года.

ФАС намерена оградить россиян  
от спам-звонков из банков

Федеральная антимонопольная 
служба готова изменить законода-
тельство в целях борьбы с нежела-
тельными звонками с рекламными 
предложениями от банков. Об 
этом заявил глава ФАС Максим 
Шаскольский на заседании Со-
вета по развитию финансового 
рынка при Совете Федерации.
Он отметил, что ФАС получает 
все больше жалоб от россиян 
на спам-звонки с рекламными 
предложениями от кредитных 
организаций. Для борьбы с этим 
явлением помимо усиления ра-

боты антимонопольных органов 
нужно внести изменения в зако-
нодательство о связи и о рекламе, 
уточнил Максим Шаскольский.
По его словам, в последнее 
время также участились случаи 
введения в заблуждение кли-
ентов в части обслуживания 
кредитных и дебетовых карт, 
начисления кэшбэка по ним, 
начисления процентов на остаток 
средств на счетах. За 2020 год 
ФАС выдала 12 предупреждений 
по таким случаям, сказал Максим 
Шаскольский.
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ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я не верю  
в криптовалюту, 
и ужесточение 
законодательства 

в отношении криптовалюты 
мне кажется совершенно 
естественным.
Петр Авен, председатель совета 
директоров Альфа-Банка, в интервью 
каналу РБК, 23 декабря 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Часть людей неосознанно, 
под воздействием тех самых 
финансовых посредников с низкой 
социальной ответственностью, 

перекладывают свою подушку безопасности 
в инвестиционные рискованные инструменты.
Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, на заседании совета 
по развитию финансового рынка при Совете Федерации, 
8 декабря 2020 года

Нужно не забывать,  
что «Сбер», хоть и экосистема,  
но это банк в первую очередь. 
Требования Центрального 

банка к финансовому учреждению должны 
соблюдаться.
Владимир Путин, президент России, на конференции по 
искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, 
4 декабря 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Игра в регуляторные 
послабления, 
если они не 
временные, а де-

факто постоянные, это такое же 
лукавство, жульничество, как 
с настройкой весов.
Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ, 
в интервью «Интерфаксу», 15 декабря 
2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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лобальный тренд на построение больших экосистем, 
который обычно имел под собой экономическую подо-
плеку, базирующуюся на глобальной модели ведения 
бизнеса, начал видоизменяться. Причин тому несколько.

Во-первых, торговые войны неизбежно 
перекраивают лекала глобализации. Возникают 

макрорегионы со спецификой финансовых институтов 
и особенностями регулирования их деятельности. Во-вторых, 
цели большого бизнеса сегодня не всегда соответствуют 
социальным задачам государств. Видно, что последние начинают 
создавать собственные экосистемы для развития конкретных 
отраслей экономики, медицины и жилищных вопросов на своей 
территории. Наконец, универсальные экосистемы в условиях 
бурного роста неожиданно столкнулись с внутренними 
противоречиями, а разные их подразделения оказались 
вовлеченными в бизнес-конфликты. Это неизбежно приведет 
к специализации.

Точки раскола тренда
«Мы вступили в 2020 год с оценками, что 
в конце 2019-го онлайн-продажи составля-
ли чуть более 14%, а до критической для 
нас массы в 25% оставалось еще несколько 
лет. Пандемия COVID-19 застала всех нас 
врасплох. Многие компании в начале года 
стремились максимально использовать 
существующие цифровые платформы. Мы 
видели, что количество новых продавцов 
на рынках увеличилось в 2,5-3 раза по 
всему миру. Служба @Citi’s Global Insights 
сообщила о почти девятикратном скачке 
онлайн-розничной торговли, пятикратном 
скачке объемов электронной коммерции 
и шестикратном росте доставки продуктов 
питания. В центре внимания в начале года 
было просто удержать бизнес на плаву. Кроме 
того, тотальное внедрение цифровых каналов 
продаж реально изменило потребительское 
поведение и отразилось на будущем отрасли 

Экосистемы: 
тихоокеанский разлом

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Пандемия дала исследователям немало пищи для размышлений. Например, 
что происходит внутри экосистем, в ядре которых находятся банки, ретейл 
и государство

Г
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Зато она есть у государства, которое вдруг захотело ограничить 
долю присутствия той или иной глобальной экосистемы на том 
или ином рынке.

В период пика пандемии 47% компаний столкнулись 
с трудностями при выходе на рынки ATP, а именно с высокой 
стоимостью сбора информации о клиентах и ее верификацией.

Также проблемы у экостистем в АТР есть в области 
платежных операций. Китай с WeChat и будущим цифровым 
юанем — одна история. Сингапур или Гонконг с их тягой 
к кредитным картам — другая. В подобном расслоении 
в условиях ограничения мобильности покупателей больше 
всего пострадали сегмент премиальных потребительских 
товаров, напитков и предметов роскоши, а также индустрия 
моды. Бесшовный CX в таких условиях глобальным игрокам 
обеспечить невозможно. А еще постоянно вмешивается большая 
политика.

Что банкиры думают по этому поводу, можно узнать в другом 
исследовании Citi: «Future of Payments: Ecosystem innovation 
and transformation in Asia Pacific» («Будущее платежей: 
Инновации и трансформация экосистем в АТР»). Задуматься 
заставляет фраза: «Падение продаж — это подлинная проблема 
для digital-бизнеса, поэтому устранение усложнений в оплате, 
облегчение повторных заказов, повышение защиты данных 
клиентов, укрепление доверия и минимизация мошенничества 
являются ключевыми приоритетами». Все слова — правильные, 
но тревожная нотка заключается в том, что digital-бизнес на 
базе IT-платформ хорош, когда растет рынок. А что будет, 
если он расти перестанет или политики начнут перекраивать 
рынки?

Какие перспективы?
В ноябре аналитики PwС выпустили прогноз на 2021 год 
«Asia Pacific’s Time. We must act now» («Время Азиатско-
Тихоокеанского региона. Мы должны действовать сейчас»). 
Это первое исследование на тему того, как будет выглядеть 
экономическое будущее АТР в свете подписанного 15 ноября 
2020 года «Всестороннего регионального экономического 
партнерства» (ВРЭП, Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP). Вступление документа в силу создаст 
крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 
2,2 млрд потребителей и объемом ВВП 28 трлн долларов, что 
составляет более 32% общего мирового объема ВВП.

В свете анализа трендов глобальных экосистем этот документ 
важен тем, что наглядно демонстрирует нынешнее верховен-
ство региональной политики над глобальной экономикой. Ни 
США, ни Канаду в партнерство не пригласили. А это значит, что 
перечисленные выше проблемы экосистем, начавшиеся во время 
первой волны пандемии, заиграют новыми красками.

PwС в этой связи пишет: «Эти события сделали 
необходимыми реструктуризацию глобальных цепочек 
поставок и переход к новым региональным интегрированным 
сетям. Быстро меняющаяся окружающая среда также требует 
перестройки инновационных экосистем для создания центров, 
стимулирующих участие многих заинтересованных сторон 
там, где бизнес и стартапы могут работать вместе. Чтобы 
стимулировать разработку новых продуктов и решений, 
правительства могут выступать в качестве фасилитаторов, 
академические органы — в качестве коллаборационистов, 
а финансовые органы — в качестве стимуляторов для создания 
и продвижения будущих лидеров». Интересная получается 
картинка!  Б.О

экосистем», — пишут в своем исследовании 
«Ecosystems: The emergence of value» 
(«Экосистемы: возникновение ценности») 
топ-менеджеры Citi Bank по Азиатско-
Тихоокеанскому региону (АТР).

Это означает, что банк планировал 
рост своей платежной экосистемы на 
несколько лет вперед. Но в одночасье ее 
производительности перестало хватать, как 
и у многих других. Пока был пик кризиса, 
большинство мирилось с задержками — 
было не до этого. Но как только 
окончательно изменился пользовательский 
опыт (Customer Experience, CX), большинству 
производителей и поставщиков продукции 
и услуг пришло время решать, какую 
экосистему выбрать или, быть может, 
строить свою.

На этом этапе в АТР глобальный ретейл 
стал больше смотреть в сторону китайской 
AliExpress и американского Amazon. В силу 
их отраслевой специфики запас прочности 
по этому направлению у глобального 
ретейла больше, чем у финансистов.

Что касается CX, наметились 
существенные изменения в использовании 
каналов продаж конечными потребителями. 
В АТР ранее успешно уживались онлайн-
маркетплейсы, прямая модель продаж, 
использующая силу бренда, а также 
подписка. Объединение физического 
и цифрового миров сломало эту идиллию. 
Пользовательские предпочтения 
сместились в сторону высочайшего уровня 
персонализации (direct to customer, d2c) 
и ожидания постоянными клиентами едва ли 
не мгновенного time to market новых услуг. 

Что стало не так?
Тут у банковских экосистем начались 
проблемы, причем по многим фронтам. 
Это подтвердил опрос в ходе вебинара Citi 
«Winning the race for digital sales in the new 
normal» («Победа в гонке за цифровыми 
продажами в новой реальности»). 
Выяснилось, что цифровые каналы продаж 
у корпоративных клиентов банка создали 
массу проблем и конфликтов между их 
казначействами и бизнес-лидерами по 
направлениям продаж. Когда все шло по 
накатанной, проблемы удавалось решать 
в рабочем порядке. А сейчас финансовый 
менеджмент компаний в условиях d2c 
требует от банкиров других инструментов, 
отличных от тех, которые ранее 
обеспечивали b2b-продажи.

Другая проблема заключалась в том, 
что d2c требуют для персонализации услуг 
гораздо больше информации о конкретном 
человеке. Полной информации нет ни 
у банкиров, ни у связистов, ни у ретейла. 

ЭКОСИСТЕМЫ
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— Елена, экосистемы и финансовые маркетплейсы становят-
ся главными символами современности. В новых условиях 
клиентские пути радикально меняются. Как банку не растерять 
сформированную клиентскую базу и приобрести новую? 
— Надо меняться, если это требуется. Например, этот год показал, 
что переход в цифровые каналы неизбежен. По большому счету, 
у банка всегда две основные задачи — удерживать существую-
щих клиентов и привлекать новых, наращивать клиентскую 
базу. Удерживать можно, следуя за изменениями потребностей 
клиентов. А что касается привлечения новых клиентов, то на эту 
цель работает, по сути, вся стратегия цифровизации банковской 
отрасли. Она направлена на то, чтобы дать банку инструменты 
удаленной работы с клиентами, включая удаленную идентифи-
кацию в ЕБС. На эту цель работают и финансовые маркетплейсы, 
где оператор финансовой платформы берет на себя обязательства 
по привлечению и по идентификации клиентов.

Цифровой профиль гражданина — нововведение, которое 
тоже помогает банку оптимизировать деятельность и цифрови-

зировать процессы. СБП тоже этому способ-
ствует — клиенты станут более лояльными, 
потому что им будет удобнее совершать опе-
рации. Финансовый маркетплейс — это еще 
один элемент в ряду тех аспектов цифровиза-
ции банковской отрасли, которые помогают 
банкам привлекать новых клиентов.

— Как вы полагаете, будут ли передаваться 
витринам-агрегаторам сложные банковские 
продукты? 
— Первый финансовый маркетплейс появил-
ся только в середине октября, банки делают 
начальные шаги, изучают возможности. 
Думаю, что развитие ситуации будет напо-
минать ДБО. Тогда все начиналось с пары 
операций, а потом услуги ДБО развивались, 
и теперь уже почти все операции, которые 

Елена Смышляева (ЦФТ):
Экосистемы и маркетплейсы —  
это начало новой большой 
истории

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Сегодня в одной точке 
сошлось несколько 
тенденций: тренд 
цифровизации банковской 
деятельности получил 
мощный стимул от пандемии.  
Елена Смышляева, 
заместитель директора 
дивизиона «Финтех» ГК ЦФТ, 
рассказала «Б.О», как банкам 
лучше распорядиться 
возможностями  
для развития своего бизнеса
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клиенты получали в офисе, можно совершить 
в ДБО. Они становятся проще и удобнее 
для конечного потребителя. Финансовый 
маркетплейс — это очередная новая история 
масштаба ДБО, и она только начинается. 
Впереди нас ждут самые разнообразные про-
дукты, более сложные продукты и услуги, 
потому что клиенты каждый день становятся 
все более требовательными.

— По вашему мнению, это будущее разви-
тие потребует пересмотра подходов к орга-
низации информационной безопасности 
в банке? 
— Конечно, банку для внедрения любого 
нового процесса нужны изменения. Если 
служба финансового мониторинга работала 
с очной идентификацией, то факт удаленной 
идентификации означает увеличение риска 
для банка. Чтобы снизить этот риск, разные 
службы банка должны вместе пересмотреть 
бизнес-процессы, скорректировать внутрен-
нюю политику. С точки зрения ИБ корректи-
ровка процессов зависит не только от того, 
с какими продуктами мы имеем дело, с уда-
ленным обслуживанием или очным. Скорее 
она зависит от общего уровня развития 
электронного банковского сегмента и общей 
культуры ДБО. Вот почему и регулятор по-
стоянно занимается этим вопросом, и самому 
банку в условиях меняющегося рынка по-
стоянно приходится корректировать внутрен-
ние процессы.

— Инициативы финансовых маркетплей-
сов, поддерживаемые государством, откры-
вают перед банками новые перспективы 
развития бизнеса. Что им необходимо пред-
принять в первую очередь, для того чтобы 
оперативно «оседлать» нарастающую волну?
— Мой главный совет: «есть слона по 
частям». Некоторые банки говорят нам: мы 
подождем, когда на финансовом маркет-
плейсе можно будет предоставлять креди-
ты, и вот тогда начнем там работать. На 
мой взгляд, лучше начать сразу, но с более 
простых продуктов, например депозитов, 
потому что депозит — это менее рисковый 
продукт для банка. Уже есть примеры того, 
как банки начинали участвовать в проекте 
маркетплейса с депозитов. На это уходило 
от двух до четырех недель, при том что 
основные работы брал на себя вендор. 
Кроме того, я рекомендую банкам работать 
с облачными решениями, потому что такая 
конфигурация предполагает, что большая 
ответственность за автоматизацию процес-
сов лежит на вендоре и гораздо меньшая — 
на банке. 

Иными словами, стоит отрепетировать 
простые процессы, четко выстроить их в бан-

ке и только потом браться за кредиты, потому что они требуют 
гораздо более серьезного подхода и более существенных измене-
ний в бизнес-процессах. Образно говоря, если в рамках депози-
тов нужно поменять 10 процессов, то в рамках кредитов скоррек-
тировать те же самые 10 и еще 30 новых. Вот почему усложнять 
свои продукты на маркетплейсе лучше по частям.

Еще очень важно четко понимать, чего банк хочет от цифро-
визации с точки зрения бизнеса. Задача не в том, чтобы авто-
матизировать все, что только можно, а в том, чтобы делать это 
в нужной точке бизнеса. Например, начать с обновления данных 
по существующим клиентам, чтобы этим клиентам больше не 
требовалось лично посещать отделение банка. Этот вариант 
автоматизации процессов однозначно повышает лояльность 
клиентов.

Дальше необходимо задействовать новый канал. Напри-
мер, начнем с депозитов на маркетплейсе, потому что это 
создаст хорошую базу для дальнейшего развития этого про-
цесса, а дальше нужно задуматься о привлечении клиентов 
через сайт банка. Если ранее банк этим не занимался, то сразу 
начинать выдавать кредиты через удаленную идентифика-
цию можно поэтапно. Начать, например, с создания на сайте 
заявки на кредит и только после того, как эту часть процессов 
отработали, переходить к полноценной выдаче кредита. Через 
полгода вполне можно получить полноценный цифровой банк. 
При этом конкретные задачи реализуются за месяц и даже за 
пару недель. 

— Но при этом никто не отменял нынешних требований 
по ускорению вывода на рынок новых цифровых продуктов 
и дальнейшей персонализации обслуживания. Реально ли 
достичь приведенных вами сроков цифровизации банка на 
уровне пары недель?
— Еще раз подчеркну: первое, что мы рекомендуем банкам, — 
изучить возможности оптимизации в рамках пула существующих 
клиентов. Цифровизация налаженных процессов не требует не-
имоверных усилий, потому что главное уже сделано — процессы 
существуют, и мы просто выносим часть операций в удаленный 
режим, в «цифру». Это требует меньших затрат, чем, например, 
работа с новыми клиентами и предоставление им того или иного 
продукта удаленно.

— Как вы думаете, сильно ли возрастет нагрузка на банковские 
процессы в связи с запуском организацией новых форматов 
работы с клиентами типа маркетплейсов и экосистем?
— Мы наблюдали, как в период с 2017 по 2019 год на рынке 
появилось много инструментов для удаленного обслуживания. 
Но они не работали по причине того, что предложение-то было, 
а спроса особо не наблюдалось. Это вопрос психологии: человек 
обычно не стремится что-то менять, пока не возникнет допол-
нительная мотивация. Этим объясняется вялотекущий режим 
автоматизации, который мы наблюдали, несмотря на перспектив-
ность удаленного обслуживания.

И тут пришла пандемия (несомненно, катастрофа), которая 
в мгновение ока изменила все: появился устойчивый спрос со сто-
роны клиентов, и банки мгновенно среагировали и сориентиро-
вались — нужно срочно меняться, автоматизироваться! Сегодня 
движение рынка однозначно диктует спрос, и банковские услуги 
стремятся за ним успевать. Значит, главная волна сегодня — вол-
на автоматизации и удаленного обслуживания. Ее нужно под-
хватить и постараться взлететь на самый гребень бизнес-успеха. 
А ЦФТ, конечно, предоставит все необходимое снаряжение. Б.О
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— Елена Анатольевна, в чем основная за-
дача экосистемы?
— Это первая в мире цифровая экосистема 
для предприятий АПК, где собраны все това-
ры, услуги и сервисы агросектора, позволяю-
щие автоматизировать сельскохозяйственные 
процессы, экономить ресурсы и вывести биз-
нес на новый уровень. При проектировании 
экосистемы проанализирован опыт развития 
цифрового сельского хозяйства в странах 
Северной Америки — бесспорных лидерах 
в этом направлении, а также Китая — на 
уровне государства и крупных компаний.

В первую очередь она помогает субъектам 
микро-, малого и среднего бизнеса  сосредото-
читься на производстве продукции. Фермеры 
производят около 14% продукции АПК в сто-
имостном выражении, и мы ожидаем, что эта 
доля будет расти: по нашим оценкам, в буду-
щем она должна составить более 20%. Основ-
ными драйверами станут производство зерна, 
семечек, молочного сырья. В производстве 
отдельных овощей доля фермеров достигает 
40%, причем именно фермеры обеспечивают 
разнообразие предложения. Еще это мод-
но — растет интерес к фермерским продук-
там у людей, которые хотят вести здоровый 
образ жизни. Многим приятно поддерживать 
местных производителей, поэтому на полках 
супермаркетов будет появляться больше про-
дуктов от небольших хозяйств. Наша задача — 
помочь малому и среднему агробизнесу повы-
сить свою эффективность и занять еще более 
достойные позиции на отечественном рынке. 

Сервисы экосистемы разделены на три 
группы. Основной блок информационных 
сервисов экосистемы — агротехнологические 
решения, помогающие фермеру сокращать 
издержки и повышать производительность. 
Это биотехнологии, робототехника, техно-
логии точного земледелия на основе данных 
со спутниковых снимков, а также новые 
технологии управления сельским хозяйством 
для контроля состояния посевов, прогнози-
рования, планирования и учета операций 
в сельском хозяйстве. Экосистема позволяет 
фермерам получить квалифицированную 
ветеринарную помощь в онлайн-формате.

Елена Батурова (Россельхозбанк):
Наша задача — помочь 
малому и среднему 
агробизнесу

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Россельхозбанк взял на себя миссию по 
созданию экосистемы для фермеров — 
и платформа уже доступна. О том,  
что из себя представляет экосистема  
«Свое. Фермерство» и как ей пользоваться, 
рассказала Елена Батурова, директор 
Центра развития финансовых технологий 
Россельхозбанка
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Сельское хозяйство — одна из 
наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей России. При этом 
АПК обладает колоссальным по-
тенциалом по внедрению цифро-
вых решений. По оценке Мини-
стерства сельского хозяйства, 
в 2019 году объем российского 
рынка информационно-компью-
терных технологий в агропро-
мышленном комплексе достиг 
360 млрд рублей, а к 2026 году 
может увеличиться в пять раз. 
Цифровые технологии востребо-
ваны и среди фермеров, чья доля 
в производстве сельскохозяй-
ственной продукции выросла уже 
до 14%. 
За прошедшие десятилетия 
российский агропромышленный 
комплекс сделал большой шаг 
вперед, практически заместив им-
порт внутренним производством. 
Для интенсивного развития в Рос-
сельхозбанке видят два основных 
пути помимо развития экспорта: 
инвестиции в новые технологии 
производства, а также снижение 
затрат и повышение эффектив-
ности за счет внедрения со-
временных цифровых решений. 
Разработка новых технологий 
и продуктов позволяет компаниям 
снизить себестоимость произ-
водства, цену готового продукта 
и выйти на новые рынки с низкой 
конкуренцией. Дальновидные 
игроки ищут такие «голубые 
океаны» и готовы инвестировать, 
чтобы зайти в эти ниши. 
Сегодня «цифру» используют 
около 5% российских агрокомпа-
ний. Самые перспективные для 
внедрения — агробиотехнологии, 
технологии управления фермами, 
технологии переработки и ло-
гистики. Первые из них помо-
гают повысить урожайность на 
20–30% и сократить затраты на 
30–40% за счет использования 
современных высокотехнологич-
ных удобрений, кормовых доба-
вок и средств защиты растений. 
Технологии управления фермами 
оптимизируют затраты ресурсов 
и снижают расходы на посевную 

и уборочную компании благодаря 
автоматизации ручного труда. 
Эффект — снижение себесто-
имости продукции на 25–40% 
и увеличение урожайности на 
10–15%. Технологии переработки 
и логистика позволяют оптими-
зировать расход горюче-смазоч-
ных материалов, использовать 
новые, более эффективные 
способы хранения и упаковки 
продукции, а также снижать 
потери при транспортировке 
и хранении. Внедрение подобных 
технологий дает эффект от 10 
до 40%. В РСХБ прогнозируют, 
что внедрение каждой из этих 
технологий может увеличить фи-
нансовый результат АПК в целом 
более чем на 500 млрд рублей 
в перспективе пяти лет.
Важный фактор внедрения новых 
технологий небольшими пред-
приятиями — государственная 
поддержка. Имеют значение как 
инструменты субсидирования, 
тарифные и нетарифные меры 
защиты отечественного рынка, 
так и нефинансовая поддержка. 
При этом, если крупные произво-
дители обладают ресурсами для 
внедрения цифровых технологий, 
то небольшим крестьянско-
фермерским хозяйствам в этом 
отношении сложнее. Вендоры 
создают масштабные и много-
функциональные продукты, 
использование которых требует 
значительных финансовых инве-
стиций. Трудности, с которыми 
чаще всего сталкиваются сель-
хозпроизводители, — сложности 
с поиском кадров, внедрением со-
временных цифровых технологий, 
получением квалифицированной 
ветеринарной помощи и поиском 
каналов сбыта сельхозпродукции. 
На технологическом рынке ряд 
базовых сервисов необходимо 
адаптировать к прикладному 
применению. И вряд ли сегодня 
какая-то другая отрасль при-
влекательнее и перспективнее 
в части внедрения цифровых тех-
нологий, чем сельское хозяйство. 
Это активно растущий сектор, но 

многие технологии, применяемые 
в других отраслях, пока практиче-
ски не адаптированы к сельскому 
хозяйству. Все управляют пред-
приятиями, банками, но мало кто 
управляет фермерами с точки 
зрения использования готовых 
технологических решений. При 
этом на рынке есть биотехноло-
гии, робототехника, информаци-
онные системы управления фер-
мами (IoT, сенсоры, технологии 
машинного обучения и работа 
с большими данными), сельско-
хозяйственные маркетплейсы 
и новые технологии поддержки 
ведения сельского хозяйства 
(технологии хранения, перевозки, 
переработки). Россельхозбанк 
сегодня становится проводником 
таких цифровых продуктов от 
IT-компаний к сельхозпроизводи-
телям и помогает адаптировать 
их для АПК. 
Россельхозбанк для своих кли-
ентов становится больше, чем 
просто банк. Его продуктовая 
линейка финансовых услуг до-
полняется специализированными 
нефинансовыми сервисами и на-
правлениями деятельности для 
ключевых групп клиентов, в пер-
вую очередь сельскохозяйствен-
ных предприятий МСБ, ферме-
ров, экспортеров продукции АПК, 
сельских жителей. Так появляет-
ся комфортная среда для любого 
клиента Россельхозбанка. Она 
включает в себя конкурентные 
банковские продукты, доступные 
в онлайн- и офлайн-каналах, 
а также страхование, лизинг, 
факторинг, управление актива-
ми. Это инструменты поддержки 
МСБ, обучения фермеров, про-
движения продукции на внутрен-
ние и внешние рынки, доступ 
к современным агротехнологиям 
и помощь в развитии кооперации 
между компаниями АПК. Банк 
рассчитывает, что экосистема 
«Свое.Фермерство» станет плат-
формой для комплексной под-
держки клиентов из всех целевых 
групп.

СПРАВКА Б.О
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около 1 млн рабочих мест. В России это 
направление тоже набирает популярность 
и может стать новым драйвером развития 
сельских территорий. По нашим оценкам, 
развитие агротуризма на базе фермерских 
хозяйств может дополнительно увеличить 
оборот российской туристической отрасли до 
55 млрд рублей ежегодно. 

Один из сервисов по продвижению услуг 
агротуризма — цифровая платформа «Свое. 
Родное». На ее основе планируется создать 
интерактивный туристический атлас, где 
любой желающий может выбрать один из 
готовых вариантов или создать собственный 
маршрут по фермерским хозяйствам и сель-
ским территориям в различных регионах 
России. Платформа «Свое. Родное» позволяет 
фермерам самостоятельно продавать услуги 
агротуризма, на ней клиент сможет выбрать 
или инициировать тур. 

— Какие ваши дальнейшие планы по раз-
витию экосистемы?
— Мы продолжаем расширять ее функци-
онал и удобство. Недавно в ее рамках мы 
запустили маркетплейс сельхозтехники для 
аграриев. Сейчас в нем представлено более 
2 тыс. единиц сельхозтехники. Пользователи 
маркетплейса могут выбрать подходящие 
товары от лидеров машиностроения и приоб-
рести их также в кредит или лизинг. 

До конца года количество сервисов и услуг 
на платформе «Свое. Фермерство» возрастет 
до 40. Мы рассчитываем привлечь к со-
трудничеству около 50 НИИ и вузов, а также 
десятки агротехстартапов. Кроме того, мы 
планируем, что участниками платформы 
«Свое. Родное» станут более 50 тыс. крестьян-
ских хозяйств. 

— Какие еще цифровые сервисы вы созда-
ете?
— Недавно был запущен сервис «Свое 
жилье», с помощью которого посетители 
портала смогут выбрать недвижимость, рас-
считать стоимость кредита, подать заявку 
и получить ответ в режиме онлайн. Уже сей-
час в экосистеме можно оформить заявку на 
ипотечный кредит и выбрать недвижимость 
из более чем 1,2 млн вариантов. В экосистеме 
уже представлено более 4 тыс. новых жилых 
комплексов, а также вторичное жилье — 
за счет интеграции с сервисом по поиску 
недвижимости «ЦИАН». В перспективе на 
портале «Свое жилье» появится возмож-
ность приобрести различную недвижимость. 
Кредит через сервис можно взять в том числе 
по программе льготной сельской ипотеки со 
ставкой 2,7% годовых. Дистанционно такая 
возможность уже запущена в нескольких 
регионах России. Б.О

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров 
и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы 
могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу 
поставщиков. Для повышения рентабельности бизнеса экоси-
стема РСХБ предоставляет сервис, позволяющий аграриям стать 
специалистами агротуриндустрии, платформа также позволяет 
решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакан-
сий в агросекторе.

Третий блок экосистемы — это облегченная версия продук-
тового ряда РСХБ. Здесь представлены все финансовые сервисы, 
в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение 
льготного кредитования. Основными задачами перевода ферме-
ров на работу через дистанционные каналы являются упрощение 
процедуры получения заемных средств, а также повышение 
качества банковского обслуживания. Сегодня в экосистеме пред-
ставлены тысячи товаров от сотен российских производителей 
в категориях «Семена», «Удобрения», «Средства защиты расте-
ний», «Сельхозтехника», «Агрохимия», «Корма» и т.д. 

Поиск и подбор персонала входят в топ-3 проблем, с которы-
ми сталкиваются фермеры. Сложность заключается в отсутствии 
единого цифрового ресурса для поиска специалистов в области 
сельского хозяйства. Найти работу фермерам на порталах трудно, 
поскольку нет возможности искать специалистов в отрасли АПК, 
а пакетная тарификация платных сервисов недоступна предпри-
ятиям малого бизнеса из-за ее высокой стоимости. Из других про-
блем — отсутствие сервисов для привлечения в отрасль молодых 
специалистов и поиска сезонных рабочих, потребность в которых 
составляет 1,2 млн человек ежегодно.

Для решения этой проблемы Россельхозбанк в составе экоси-
стемы цифровых сервисов для фермеров запустил бесплатный для 
компаний и соискателей портал по поиску и подбору персонала, 
который агрегирует электронные резюме и вакансии в отрасли. 
Мы уже начали сотрудничество с Рострудом для сбора отрасле-
вых вакансий, а также ведем активную работу с профильными 
вузами, приглашая студентов размещать свое резюме на сайте. 
Сегодня на сайте опубликованы более 8 тыс. вакансий. Основ-
ная аудитория — студенты и молодые специалисты, желающие 
связать свою профессиональную жизнь с сельским хозяйством. На 
базе портала планируется также создать базу стажировок и экс-
курсий в фермерско-крестьянские хозяйства, которые помогут 
студентам и начинающим специалистам выбрать интересующую 
их сферу деятельности.

В рамках экосистемы запущена онлайн-площадка для про-
дажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма «Свое. 
Родное», объединяющая фермеров и покупателей. Здесь любой 
фермер России может зарегистрироваться, создать свой ката-
лог продукции, продавать товары собственного производства 
и продвигать услуги агротуризма. Для фермерских хозяйств это 
возможность реализовывать свои товары напрямую, без дополни-
тельных наценок, делиться опытом сельских развлечений, пред-
лагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных 
мастер-классах. Покупатели могут выбирать из широкого ассорти-
мента доступных товаров и заказывать фермерскую продукцию 
в цифровом приложении. Сервис предназначен как для жителей 
России, так и для ее гостей. При создании платформы учитывался 
опыт пользователей в сегменте электронной коммерции, чтобы 
каждый посетитель нашел «своего фермера» и обеспечил себя 
и свою семью здоровыми натуральными продуктами.

Агротуризм — практически неразвитое в нашей стране на-
правление. В Евросоюзе этот бизнес приносит треть совокупного 
дохода сельхозпроизводителей, прямо и косвенно генерирует 
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продуктов, новых по своему принципиальному функционалу, 
а не по уровню дружелюбия интерфейса. В качестве приме-
ров можно назвать системы скоринга, интеграции кредитных 
и расчетных продуктов, инновации в платежах, инновацион-
ные инвестиционные продукты. Банковский козырь в конку-
ренции с BigTech — принципиально иная глубина продуктооб-
разования.

3. Бигдата бигдате рознь
Гигантские объемы данных у BigTech-компаний используются 
ими в основном для таргетирования маркетинга и рекламы, 
иногда своих продуктов и сервисов, но все чаще чужих, и в ко-
нечном счете — продаж чего-то неведомого, размещенного на их 
платформе невесть кем. 

Все эти петабайты позволяют вычислить, в какое время 
суток клиент более склонен купить или в какой контекст по-
местить рекламу продукта, чтобы зацепило глаз. Но ценность 
этого невелика и порой отрицательна, если продукт — какое-то 
малоинтересное старье или нечто неизвестного происхожде-
ния и качества, просто маркетируемое через модную ныне 
платформенную модель бизнеса. Взгляните на платформы, 
подсовывающие вам сотни версий одного и того же просто 
потому, что вы имели неосторожность впечатать не то слово 
в поисковике.

Эффективность BigData без качественного инновационного 
продуктообразования невысока, вплоть до минуса — спама, при 
этом именно банковская продуктовая машина несравненна по 
мощности и качеству продуктового предложения. Более того, 
банки научились использовать свои внушительные объемы Big-
Data в продуктообразовании и именно на силе продукта строят 
механизмы продвижения. 

Ну и, конечно, компетенция банков в создании финансовых 
продуктов большой функциональной глубины кратно повы-
шает эффективность использования данных для привлечения 
клиентов.

4. У BigTech-игроков нет опыта цифровизации
Это звучит странно, но BigTech изначально был цифровым, и циф-
ровизироваться ему особенно не приходилось. На самом деле 
большинству BigTech-гигантов вообще не приходилось транс-
формироваться, переизобретать модели своего бизнеса. Банки же 
за последние 10 лет реально изобрели себя заново, перепрыгнув 
из мира физических продуктов и услуг к продуктам цифровым 
и интегрированным. 

Банковская сфера уже прошла через горнило кардинальных 
изменений и сохранила устойчивость, доказав способность это 
делать раз за разом, а вот BigTech еще только заглядывает в мало-
приятное будущее антимонопольных исков, ответственности за 
распространяемую информацию, утверждения права на забве-
ние, необходимости цензуры, репатриации доходов и прочих 
экзистенциальных встрясок бизнес-модели. Б.О

1. У банковского IТ-обеспечения 
и у BigTech-платформ есть 
принципиальное различие в типе 
технических решений
Банковские платформы заточены на безогово-
рочную транзакционную целостность, а Big-
Tech — на безудержное масштабирование, 
порой в ущерб целостности информации. То, 
что лента Facebook вам частенько показывает 
разные вещи на разных устройствах, — при-
вычно, но представьте, что вам мобильный 
банк и банкомат показывают разные балансы 
на счете! Различия эти — не только в ви-
дах используемых базовых технологий, но 
и в профессиональной культуре создающих 
IТ-решения специалистов — программисты, 
выросшие на EB-платформах, часто с недоу-
мением смотрят на то, что BigTech стремится 
быть всюду, иногда по дороге теряя целост-
ность информации. Банковские IТ-решения, 
культура базируются на другом принципе: 
абсолютная целостность в обработке и ото-
бражении действий и информации клиента, 
всегда. Опыт банков в создании высокона-
груженных OLTP-платформ в обозримом 
будущем останется вне конкуренции.

2. Продуктовое развитие BigTech и банков 
сконцентрировано в разных концах 
продуктового стека
При всей скорости создания BigTech-
игроками новых решений (хотя, когда 
вы видели что-то сильно новое в Google?) 
большая часть происходящего — это изме-
нения CX/UX/UI, клиентских путей и опыта 
в небольшом количестве более или менее 
тех же корневых продуктов и сервисов. 
Продукты BigTech растут верхом, «ботвой». 
Что же касается банков, то для них UX/UI — 
важная, но не первичная задача. Давление 
на продуктовые линейки банков идет из 
глубины, от регулятора, учета, тарифов, кон-
курентов. 

Банковские клиенты хотят новую услугу, 
а не новую оболочку старой. Платформы 
и системы заточены под быстрое создание 

Так ли страшен BigTech…

Текст
СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ,
ДИРЕКТОР ПО IТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, АЛЬФА-БАНК

Среди вопросов о будущем банковской отрасли  
все чаще всплывает один: не отберут ли у банков  
хлеб глобальные BigTech-игроки или тот же «Яндекс»?

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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Банки будущего станут 
экосистемами, в основе 
которых будут цифровые 
онлайн-платформы
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— Банки по своей природе — цифровые 
организации, поэтому неудивительно, что 
именно они задают тон информатизации. 
На ваш взгляд, какие тенденции именно 
сегодня определяют развитие банковской 
отрасли? Какие из них наиболее значи-
тельны?
— Основная тенденция сегодня для лю-
бых отраслей, не только банковской, — это 
цифровизация. При этом далеко не все четко 
представляют разницу между двумя понятия-
ми: автоматизация и цифровизация. Автома-
тизация — это облегчение ручного труда за 
счет внедрения новых технологий, однако 
ручной труд при этом все равно остается. 
Яркий пример автоматизации — конвейер: 
гайки при конвейерной сборке все равно 
крутит человек. А цифровизация предпола-
гает исключение человека из определенного 
бизнес-процесса полностью. Например, вы 
вызвали такси через приложение, сели в ма-
шину, указали точку, в которую вам нужно 
добраться, вышли, хлопнули дверью и пошли 
дальше. Вы не доставали из кармана ни ко-
шелек, ни банковскую карту. Приложение за 
вас вычислило продолжительность маршру-
та, определило тариф и автоматически сфор-
мировало операцию списания необходимой 
суммы с вашего счета в адрес той компании, 
которая предоставила услугу. Вот это и есть 
цифровизация.

Эту тенденцию мы наблюдаем не только 
в банковском секторе, ведь мы уже вступили 
в век цифровой экономики. Уже не новость, 
что холодильник умеет автоматически 
формировать заказ на пополнение запаса 
продуктов. И операцию оплаты заказа также 
может сформировать тот же холодильник, 
только в другом приложении. Это — цифро-
визация на бытовом уровне. 

— А что день грядущий нам готовит? Не 
в быту, а в банковской сфере. Банк ближай-
шего будущего — он какой?
— Если основная тенденция — цифровиза-
ция, то банк будущего, конечно, прежде всего 
цифровой. Это означает, что, во-первых, банк 

будет способен обработать огромное количество транзакций, 
потому что в связи с цифровизацией все операции, даже самые 
маленькие по размеру, уходят в безналичную плоскость, и фор-
мируется огромный, экспоненциально растущий поток транзак-
ций, который сегодня не все банки готовы обрабатывать в режи-
ме реального времени.

Во-вторых, банк будущего будет формировать цифровой 
портрет каждого своего клиента. Он будет понимать все ваши по-
требности: от того, как часто тот самый холодильник заказывает 
продукты, до того, как часто вы пользуетесь такси. И будет пред-
лагать вам соответствующий банковский продукт. Для кого-то это 
будут денежные расчеты с минимальной комиссией, а для кого-
то — кредитование со специальными условиями. Не исключено, 
что банк возьмет на себя регулярные операции, которые вы ранее 
делали самостоятельно. Иными словами, банк будущего будет 
полностью цифровым, с минимальным участием человека. Распо-
лагая цифровым профилем своего клиента, он будет адаптивным, 
гибко подстраивающимся под потребности этого клиента.

Еще один признак банка будущего: он будет предлагать 
клиенту не только финансовые услуги. Банк будущего — это 
цифровая экосистема, которая будет предлагать как финансовые, 
так и нефинансовые продукты. И если раньше финансовая услуга 
была основной, то на этапе развития банковских экосистем она 
будет лишь сопровождать, поддерживать предоставление нефи-
нансовых сервисов. То есть банк как цифровая экосистема будет 
ориентирован на удовлетворение всевозможных потребностей 
своего клиента.

— Какие технологические вызовы эта трансформация ставит 
перед IT-департаментами финансовых организаций?
— Думаю, одним из главных вызовов является то, что сегодняш-
няя IT-архитектура банков не всегда соответствует потребностям 
цифрового банкинга. Причем как в части обработки большого 
объема транзакций, так и в части гибкости и адаптивности, то 

Цифровая трансформация банков — это объективный процесс, который 
происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования 
на клиентском уровне должны поддерживаться соответствующей 
технологической модернизацией банковских IT-систем. О том, какие 
вызовы ставит новый этап развития перед современными банками 
и каким образом финансовые структуры отвечают на эти вызовы, CNews 
рассказал Аркадий Лобас, владелец и генеральный директор компании 
«ФлексСофт»
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И если раньше финансовая услуга была 
основной, то на этапе развития банковских 
экосистем она будет сопровождать, 
поддерживать предоставление 
нефинансовых сервисов. То есть банк как 
цифровая экосистема будет ориентирован 
на удовлетворение всевозможных 
потребностей своего клиента
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онлайн-нагрузкой. И, безусловно, она должна 
соответствовать современным техническим 
требованиям: уметь масштабироваться, 
работать в кластерных структурах, чтобы не 
ограничивать банк при экспоненциальном 
росте клиентов и транзакций. 

— Когда вы говорите о поддержке работы 
с большими объемами данных, вы имеете 
в виду клиентские данные или транзакци-
онные?
— Давайте поясню разницу. В цифровом 
веке, как я уже говорил, будет формироваться 
полная картина по клиенту и его потребно-
стям. Большие данные — это некая инфор-
мация о клиенте, и она может быть очень 
разнообразной. А когда мы говорим про 
Core-системы, там идет обработка больших 
объемов узкоспециализированных данных, 
имеющих транзакционную природу.

Разница между этими двумя видами 
данных — большими данными в виде 
цифрового профиля клиента и учетными 
данными транзакционной системы — вели-
ка. Если вдруг потеряется запись о том, на 
какой машине такси вы ехали вчера вечером, 
ничего страшного не случится. Потому что 
общая картина вашего профиля останется. 
А если потеряется одна запись о финансовой 
транзакции, то перечисленная работодателем 
зарплата не попадет на карту сотрудника, 
и тогда он на такси никуда не поедет.

— Большие клиентские данные и учетные 
транзакционные данные одинаково важны 
для банка будущего?
— Давайте начнем с транзакционной состав-
ляющей. Если в банке начнут теряться тран-
закционные записи по операциям клиента 
(а это его деньги), то самого банка вскоре не 
будет. Что касается информации о клиенте, 
то если банк этим не будет заниматься, он 
тоже растеряет своих клиентов. Сегодня кли-
енту уже не нужен банк, где можно только 
внести деньги через кассу.

Сегодня клиенту нужен банк, который бу-
дет за него решать большинство его проблем, 
причем не только в области финансов, но 
и в рамках экосистемы сервисов. К примеру, 
вы заходите в магазин, а банк присылает вам 
сообщение: «Вы зашли в магазин электрон-
ных товаров, и мы помним, что именно 
здесь пять лет назад вы купили телевизор, 
обратите внимание на промоакцию — льгот-
ный кредит на покупку телевизора по очень 
низкой ставке». Вы можете заинтересоваться 
и воспользоваться предложением. И если это 
предложение сделал не ваш банк, с которым 
вы ранее работали, вы рано или поздно 
перейдете в тот, который как можно чаще 
обращает внимание на ваши потребности 

есть своевременной реакции на потребности рынка. Большин-
ство банков сегодня достаточно оперативно подстраивается под 
меняющиеся потребности клиентов, предлагая в том числе но-
вые каналы коммуникаций, и в части фронтальных решений из-
менения происходят относительно быстро. Но в том, что касается 
ядра банковских систем (Core-систем), то есть транзакционных 
систем, банки, к сожалению, оказываются в заложниках у тех ре-
шений, которые были внедрены еще в 90-х годах прошлого века 
или в начале «нулевых».

Но в то время не было потребностей в обработке больших 
объемов транзакций и в таких скоростях предоставления услуг, 
которые сегодня диктует онлайн. Вспомните: еще пять лет назад 
не было Системы быстрых платежей, а сегодня СБП работает 
только при условии, что банк способен в онлайне провести тран-
закцию клиента или принять его деньги. И не каждая IT-система, 
установленная в банке, способна переварить растущий по экспо-
ненте объем транзакций. Но менять Core-системы банка — за-
дача, подобная очистке авгиевых конюшен. Нелегко решиться на 
такие изменения!

— В чем заключаются главные проблемы? 
— Дело в том, что каждую новую задачу в банках пытались решать 
с помощью нового IT-продукта. Таких продуктов появилось очень 
много, и между ними нужно было организовать взаимодействие. 
Появились шины данных, шины сервисов, множество других 
видов связей между этими системами. Сейчас только тронь одну 
систему — и обрушится все. Причем это все базируется на мораль-
но и архитектурно устаревшем ядре — Главной книге, которая уже 
не способна переварить растущий объем транзакционной нагруз-
ки. Менять ее — это, по сути, значит, что менять надо все. Вот это 
является сегодня одним из основных вызовов для банков.

— Тяжелые, монолитные Core-системы действительно не дают 
возможности гибко изменяться. Какие выходы есть у банков?
— Безусловно, банки пытаются решать эти вопросы. Некоторые 
даже стараются написать собственную Core-систему, двигаются 
по пути собственной разработки, наступая на грабли. Кто-то 
пытается, как вы говорите, монолитную систему раздробить по 
направлениям бизнеса, выделить одну часть под обслуживание 
корпоративных клиентов, другую — под розницу.

Мы считаем, что транзакционная Core-система должна быть 
монолитной. Потому что невозможно построить ее, скажем, на 
популярных сегодня микросервисах, ведь эта система подразуме-
вает прежде всего транзакционную составляющую. Вы должны 
видеть всю информацию по клиенту, по его счетам, и видеть все 
это в режиме реального времени.

То есть такая система должна быть изначально спроектиро-
вана для работы с большим объемом данных, работы с большой Ре
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Транзакционная Core-система должна быть 
монолитной. Ее невозможно построить 
на популярных сегодня микросервисах, 
поскольку эта система подразумевает прежде 
всего транзакционную составляющую. Вы 
должны видеть всю информацию по клиенту, 
всю информацию по его счетам, и видеть все 
это в режиме реального времени



Поэтому сегодня применительно к Core-системам и бэк-офису 
стоит говорить о монолитном, едином решении. А в части кана-
лов обслуживания свое место найдут и микросервисная архи-
тектура, и другие современные и популярные решения. Потому 
что задаче автоматизации процессов обслуживания в такси или 
в розничном магазине лучше будет соответствовать тот или иной 
специализированный продукт.

— Вы эти взгляды на банк будущего реализуете в виде конкрет-
ного предложения для рынка?
— Мы сегодня продвигаем на рынок наш новый прорывной 
продукт «Платформа FXL». Это абсолютно инновационное реше-
ние — сверхвысокопроизводительная и сверхгибкая цифровая 
онлайн-платформа. И это именно платформа. Почему? Потому что 
наряду с Core-системой, то есть учетно-транзакционным ядром, 
которое поддерживает высокую нагрузку и позволяет банку 
работать в режиме 24/7 в онлайне, продукт включает в себя еще 
и гибкую интеллектуальную систему управления бизнес-процес-
сами. Она построена таким образом, что вы можете использовать 
каждый маленький компонент как элемент конструктора и скла-
дывать из них новый бизнес-процесс, тем самым обеспечивая 
быстрый вывод на рынок новых продуктов и услуг, обеспечивая 
минимальный time to market.

А как только вы сложили некий маленький бизнес-процесс, его 
можно использовать как элемент в другом, более сложном бизнес-
процессе. И вот эта платформенность, использование элементов 
в качестве конструктора, позволяет вам добиться минимального 
значения параметра time to market. А это, как вы знаете, сегодня 
является определяющим требованием бизнеса. Если вы сегодня 
не предложите клиенту удобный финансовый продукт под его 

и предлагает определенные услуги, не только 
финансовые, но и экосистемные.

Экосистема — это выбор потребителя. 
Я, например, точно никогда не откажусь от 
цифрового сервиса такси в пользу традици-
онного такси и расчета наличными. Потому 
что мне так удобно, это мой клиентский вы-
бор. И дальше правила игры на рынке будет 
определять именно мой клиентский выбор. 
И именно тот банк, который со своей экоси-
стемой сервисов будет лучше соответствовать 
моему клиентскому выбору, останется на 
рынке и будет успешен.

— С вашей точки зрения, какой технологи-
ческий взгляд на многообразие сервисов, 
в которых участвует цифровой банк, лучше 
всего соответствует происходящим транс-
формациям?
— Знаете, некоторое время назад была 
тенденция: под каждую задачу брать с рынка 
лучшее решение. На тот момент времени, 
возможно, это было правильным решением. 
Но сегодня ситуация меняется. Потому что 
растет транзакционная нагрузка, в том числе 
усиливается нагрузка на системы, обеспе-
чивающие интеграцию между отдельными 
небольшими IT-системами, что приводит 
к сбоям. А сбой в одной связке двух неболь-
ших систем может вызвать неработоспособ-
ность всей конструкции. 

ЭКОСИСТЕМЫ
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заменяют весь стек старых решений, кото-
рый ранее там работал. Правда, это невоз-
можно сделать, если банк достаточно круп-
ный, потому что в таком случае обычно речь 
идет о 400 и более работающих IT-решениях. 
Тогда новым решением закрывается та 
область, которая наиболее проблематична. 
Это могут быть управление бизнес-процес-
сами (BPM), специализированный бэк-офис, 
Core-система и т.д. Но за счет того, что наша 
система весьма гибкая, в ней реализован 
механизм гибких интеграций посредством 
API, она может быть встроена в любую суще-
ствующую IT-инфраструктуру банка, причем 
именно в ту конкретную задачу, которую 
банк собирается решить.

У нас был проект в крупном банке, в кото-
ром мы внедрили нашу платформу в качестве 
Главной книги инвестиционного банкинга 
и обеспечили интеграцию более чем с 10 раз-
личными системами. Причем эта интеграция 
была достаточно сложной, с определенной 
бизнес-логикой и элементами искусственного 
интеллекта. В частности, система могла брать 
событие из одного источника, обрабатывать 
его, отдавать во второй, получать результат 
и транслировать его обратно в первый ис-
точник. Такая логика обработки была эффек-
тивно реализована именно за счет гибкости, 
обеспечиваемой встроенным движком BPM.

— Можете еще привести примеры того, как 
внедрение этой платформы сказалось на 
эффективности и гибкости бизнес-систем?
— Самый крупный проект, который по сей 
день активно развивается на базе нашей систе-
мы, был запущен еще в 2012 году в Лето Банке 
(сегодня это Почта Банк). Этот банк, который 
сейчас относится к числу наиболее динамично 
растущих российских банков и обслуживает 
более 12 млн розничных клиентов, восемь 
лет назад именно за счет гибкости и адаптив-
ности нашего решения смог запустить новую 
банковскую структуру в промышленную экс-
плуатацию за рекордно короткий срок — всего 
за 3,5 месяца. А ведь обычно такие проекты 
длятся годами. Но здесь профессионализм ко-
манды банка, активное взаимодействие банка 
и разработчика, гибкость нашей платформы 
как конструктора позволили реализовать про-
ект в нереально короткий срок.

С тех пор банк работает абсолютно безо-
тказно с точки зрения функционирования 
IT-инфраструктуры. Доступность банковских 
сервисов стабильно выше 99,99%, что говорит 
о надежности платформы. А об интенсив-
ности потоков транзакций при нынешних 
12 млн клиентов вы можете судить сами. Там, 
бывает, свыше 80 млн транзакций проходит 
за день. И наша система с этим успешно 
справляется.

актуальную потребность, то завтра этой потребности может не 
оказаться.

Это радикально отличается от классического подхода банков 
к созданию своих IT-систем, когда любое изменение требует на-
писания программного кода, а показатель time to market измеря-
ется месяцами, а то и годами.

Наше решение — платформа и конструктор — позволяют 
достичь необходимой гибкости и минимального time to market, 
а в его основе — ядро, которое обслуживает процессы быстро, 
24/7, в режиме реального времени, с высокой транзакционной 
нагрузкой.

В интересах одного банка в ходе тендера мы провели на-
грузочное независимое тестирование на реальных клиентских 
данных. Проводили его, кстати, на площадке компании Oracle 
в Шотландии. Сами специалисты Oracle согласовали методологию 
тестирования, ключевые параметры тестов, проводили измере-
ния метрик и делали выводы. Так вот, они пришли к выводу, 
что при обработке свыше 180 млн клиентов и более 108 млн 
действующих контрактов платформа обрабатывала свыше 53 тыс. 
договоров в секунду. Только задумайтесь над этими цифрами! 
Кроме того, «Платформа FXL» продемонстрировала очень боль-
шой запас по производительности, хорошую масштабируемость, 
возможность использования технологий вычисления в памяти 
(in-memory) и многое другое.

— Можете раскрыть некоторые технологические подробности 
платформы?
— Мы используем достаточно широкий стек технологий. Что ка-
сается архитектуры нашего решения, то скажу так: из 10 критери-
ев, которые влияют на производительность, 8 являются нашими 
ноу-хау. Высокой гибкости мы достигаем за счет собственного 
интеллектуального BPM-процессора.

— Вы решили самостоятельно писать собственную BPM-
систему? Зачем?
— Те промышленные решения BPM, которые предлагаются на 
рынке, как правило, многоотраслевые, а такие продукты не учи-
тывают специфику конкретной отрасли. Мы же создавали свое 
решение именно под специфику финансового сектора — бан-
ков, страховых компаний, поэтому любой бизнес-процесс легко 
понимает финансовую терминологию: клиент, счет, операция, 
транзакция, договор и т.д. За счет этого удалось получить высоко-
эффективный отраслевой продукт.

— Как решается вопрос о внедрении этой платформы в уже 
работающую банковскую инфраструктуру?
— Могут быть разные подходы к внедрению новой платформы. 
Например, некоторые банки берут новое решение и полностью Ре
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«Платформа FXL» построена таким 
образом, что вы можете использовать 
каждый маленький компонент как элемент 
конструктора и складывать из них новый 
бизнес-процесс, тем самым обеспечивая 
быстрый вывод на рынок новых  
продуктов и услуг, обеспечивая 
минимальный time to market



бен работать без участия человека. Человек в этом цифровом банке 
будущего будет только определять стратегию, но никак не участво-
вать в проведении финансовых операций. Можно представить банк 
в виде некоторой цифровой сущности, с которой человек — банков-
ский служащий — будет взаимодействовать только для настройки  
тех или иных параметров. Б.О

Публикуется  
по материалам CNews

— В течение восьми лет в процессе разви-
тия бизнес-процессы банка тоже менялись. 
Платформа поддерживает это развитие?
— Безусловно! У банка и продуктовая ли-
нейка меняется, и потребности в различных 
дополнительных системах появляются с тече-
нием времени. И мы успешно осуществляем 
интеграцию с ними. IT-система тоже не стоит 
на месте, тоже меняется, развивается. И мы 
находимся в постоянном взаимодействии 
с командой банка.

Недавно — буквально 1 сентября, когда 
дети пошли в школу, — мы запустили нашу 
«Платформу FXL» еще в одном инноваци-
онном банке с широкой сетью филиалов — 
«Фридом Финанс». Это пока небольшой, но 
динамично растущий банк, который, тем не 
менее, уже покрывает территорию страны 
от Калининграда до Сахалина. Банк ранее 
эксплуатировал нашу систему предыдущего 
образца. Но учитывая растущие объемы кли-
ентской базы и потребность в развитии со-
временных сервисов, а также необходимость 
гибкой адаптации под потребности клиента 
и сокращения параметра time to market, банк 
принял решение перейти на нашу новую 
платформу. В этом случае платформа закрыва-
ет 99% потребностей банка в IT.

Переход произошел значительно бы-
стрее, чем было запланировано в контракте. 
Контракт был рассчитан на полтора года, 
а переход произошел за 10 месяцев. Мы 
начали проект в декабре 2019 года, а в сентя-
бре 2020-го уже запустили новые IT-системы 
банка в промышленную эксплуатацию. Надо 
сказать, что это было желание банка — как 
можно быстрее перейти на новую техноло-
гию, и он был готов работать активно и эф-
фективно вместе с командой «ФлексСофт». 

— Над чем сейчас работает компания? Чего 
ждать от платформы клиентам в ближай-
шем будущем?
— Сегодня наша основная задача — тира-
жирование платформы. Мы видим расту-
щий спрос со стороны клиентов, и задача 
номер один для нас — справиться с этим 
спросом. Вторая задача — развитие не 
только внутренних архитектурных 
решений, но и тех функцио-
нальных потребностей, ко-
торые будут востребованы 
в цифровой экономике. 
Над этим работает 
наше подразделение 
R&D. Наша цель — 
дать возможность 
банкам построить 
цифровой банк, то 
есть такой, который 
спосо-
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осле создания НСПК и платеж-
ной системы «Мир» в 2014 году 
Банк России фактически стал 
«играющим тренером», взяв на 
себя функции не только регуля-
тора, но и участника рынка. За 

пять лет «Мир» стала полноценным конку-
рентом МПС: выпущено почти 90 млн карт, 
обеспечен полный охват терминальной сети 
в России, и фрагментарный — еще в вось-
ми странах. СБП стремительно завоевывает 
популярность в части денежных переводов, 
а в этом году начинает наступление на эквай-
ринговый рынок. 

Значимым финтех-событием этого года 
стал запуск очередного этапа маркетплейса 
ЦБ. Принятый в июле Закон об электронных 
платформах позволил Мосбирже и ее парт-
нерам запустить платформу «Финуслуги», 
где потребители смогут удаленно открывать 
депозиты. Несмотря на шероховатости, 
платформа заработала и со временем может 
занять свою долю рынка в части депозитов, 
страхования и кредитования. 

К преимуществам «Финуслуг» относятся 
цифровые функции, гарантирующие права 
клиента в случае возникновения проблем 
с банком. Это «золотая запись», страхующая 
от забалансовых счетов, и автоматическое 
возмещения суммы вклада, застрахованного 
в АСВ. Еще один шаг — и участие в схеме 
коммерческих банков превратится в сущ-
ность, умноженную без необходимости. 
Депозиты открываются в ЦБ (или подкон-
трольной инфраструктурной организации), 
и человек получает гарантированный средне-
рыночный доход. 

Такая же схема возможна в связи с инве-
стиционным бумом, в частности с инициа-
тивой о категоризации частных инвесторов. 
Для малообеспеченных граждан с низкой 

В новой архитектуре 
цифровых финансовых 
сервисов коммерческим 
банкам может быть 
уготовлена более 
декоративная функция

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

П
финграмотностью создается ИИС с определенными параметрами: 
сумма, список доступных бумаг с ограниченным риском, еди-
ная технологическая площадка, в том числе с автоматическим 
получением налоговых льгот. Государственный оператор такой 
программы до определенной степени гарантирует сохранность 
средств. 

Эти измышления могут показаться дилетантскими, но такое 
мнение высказал президент — председатель правления ВТБ 
Андрей Костин на форуме «Россия зовет!» в контексте обсуж-
дения цифрового рубля — еще одной инициативы ЦБ. По его 
словам, возможна ситуация, при которой «часть бизнеса может 
переходить от банков к ЦБ». Неясно, «как коммерческие банки 
будут встраиваться [в систему цифрового рубля] и каким образом 
смогут сохранять бизнес». «Занятие бизнесом — это точно не за-
нятие ЦБ», цитирует Костина РБК. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
отчасти признала, что введение цифрового рубля может повлиять 
на бизнес-модели банков. 

До какой степени приемлемо участие регулятора в рыночных 
процессах? Дело здесь не в том, должен ли ЦБ заниматься бизне-
сом, а в эффективности технического исполнения социальных 
обязательств государства. Те финансовые сервисы, по которым 
государство вынуждено нести ответственность, могут быть пере-
даны в его прямое или опосредованное (через инфраструктурные 
организации) управление. Либо такое участие оправдано в важ-
ных для страны ситуациях, как в случае с НСПК или цифровым 
рублем. Разумеется, это должно быть адекватно организовано 
и оцифровано — с точки зрения как клиентского опыта, так и ка-
меральных процессов. 

Воистину, кесарю — кесарево. Регулятору — чувства меры 
в инновациях и реформировании отрасли. А банкам — скорей-
шей трансформации к новой реальности и фокусирования на тех 
клиентских аудиториях, которые в состоянии нести ответствен-
ность за свои финансовые решения. Б.О
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— Игорь, вы стали руководить направле-
нием электронных платформ Мосбиржи 
в 2020 году. Какие задачи перед вами по-
ставили акционеры и руководство и как 
вы для себя сформулировали вызовы, над 
которыми придется работать? 
— Вообще, это удивительная история, по-
скольку я вступил в должность в разгар пан-
демии, и мы запустили «Финуслуги» полно-
стью удаленно. Своих сотрудников я видел 
только по видеосвязи. Это новая реальность: 
digital-проект, и управление им, в том числе 
запуск, у нас было полностью дистанцион-
ными. 

Цель создания маркетплейса — повыше-
ние проникновения финансовых продуктов 
во все регионы России, чтобы граждане 
могли воспользоваться ранее недоступными 
предложениями банков. Например, условия 
потребкредитования в удаленных регио-
нах значительно отличаются от условий 
в городах-миллионниках. Выбор там суще-
ственно ограничен, и помимо RBP-системы 
(Risk-Based Pricing) оценки заемщика банки 
в ценообразовании учитывают степень 
конкурентности локального рынка. Поэтому 
в регионах ставки по кредитам достаточно 
высокие. Я надеюсь, что после выхода плат-
формы «Финуслуги» в этот сегмент ставка по 
кредитам снизится там, где раньше не было 
конкуренции.

Одна из наших главных задач — повы-
шение скорости запуска новых продуктов. 
Проекту уже два года, но его развитие 
сдерживало законодательство. Первая вер-
сия законопроекта появилась в 2018 году, 
а закон был принят только в июле 2020-го. 
С момента принятия закона у команды 
было очень мало времени для запуска. Уже 
1 сентября мы запустили платформу в ре-
жиме Friends&Family, этот срок и стоял у нас 
в KPI. А 15 октября состоялся коммерческий 
запуск. Мы идем хорошими темпами, стар-

О том, как платформа «Финуслуги» 
Московской биржи планирует изменить 
рынок онлайн-кредитов, почему 
страшный сон банкиров на деле — 
выгодное предприятие и как преодолеть 
барьеры в цифровизации регионов, 
в интервью «Б.О» рассказал Игорь Алутин, 
управляющий директор по развитию 
электронных платформ Московской биржи

Игорь Алутин (Мосбиржа):
Главная задача платформы 
«Финуслуги» — доступность 
финансовых продуктов

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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товали с минимальным набором — откры-
тием вкладов, а в ноябре добавили покупку 
ОСАГО.

— Поговорим о целях организаторов 
и участников этого проекта — ЦБ, Мос-
биржи, НРД. Какие цели вы для себя 
ставите? По количеству банков-участни-
ков, количеству клиентов, которые будут 
пользоваться этим сервисом, возможно, 
по каким-то рыночным и технологиче-
ским аспектам. 
— Действительно, инициатор этого про-
екта — ЦБ, и именно поэтому в приорите-
те — доступность финансовых продуктов. 
Тем не менее проект «Финуслуги» — ком-
мерческий. На горизонте пяти лет мы 
рассчитываем занять определенную долю 
рынка по представленным у нас финан-
совым продуктам. Некоторые агрегаторы 
заявляют, что занимают сейчас 20% по  
ОСАГО. Мы действуем в рыночных усло-
виях и вполне можем ставить перед собой 
цель занять от 15 до 25% в ключевых сег-
ментах рынка.

При этом наша платформа должна соот-
ветствовать всем современным технологиям 
и, главное, — предложить оптимальный 
customer journey. Например, мы хотим реали-
зовать такую опцию: чтобы распределить 
всю сумму по нескольким депозитам с мак-

симальными ставками, нужно нажать одну кнопку. У нас уже 
реализована функция так называемого электронного АСВ: если 
с банком что-то случается, деньги сразу автоматически возвра-
щаются на счет, открытый на платформе. Никуда не надо идти 
и что-то оформлять.

— Чтобы пользоваться платформой, клиенту нужно пройти 
личную идентификацию с представителем. Почему отказа-
лись от идеи использовать ЕБС? Мало людей, которые там за-
регистрированы, или это была какая-то перестраховка? Есть 
ли надежда, что в будущем это станет полностью онлайн-
историей? 
— Изначально в законе была прописана Единая биометрическая 
система, платформа была полностью ориентирована на нее, ис-
пользовать курьеров для подтверждения личности не предполага-
лось. Однако в итоге биометрию из закона исключили, а команде 

нужно было быстро перенастроить технологическую цепочку, 
чтобы к клиенту приезжал курьер и выполнял необходимые 
действия для подтверждения личности, согласно требованиям 
215-ФЗ. Эти моменты должны быть согласованы с комплаенсом, 
со всеми юристами, ЦБ, поэтому работа была проделана большая, 
люди работали ночами.

Наша задача — построить end-to-end 
процесс кредитования на платформе, чтобы 
пользователь мог открыть кредит в любом 
банке через платформу, не посещая офис
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давать предодобренное решение по креди-
ту. В результате человек видит на витрине, 
скажем, топ-5 предложений от разных банков 
и  выбирает какое-то из них с конкретной 
ставкой по кредиту и другими условиями. Он 
нажимает на кнопку, подтверждает заявку, 
и мы передаем банку данные по клиенту, 
чтобы он мог все проверить. Если клиент на 
входе подтвердил свой доход и прочее, то он 
реально получит кредит сразу на свой счет 
и на заявленных условиях.

— Звучит так, что это позволит потребите-
лям получать кредиты с принципиально 
новым качеством в части прозрачности 
условий и технологичности.
— Если человек живет в удаленном регионе, 
там есть один банк, и тут без вариантов. Еще 
хуже, когда все банки перестраховываются из-
за очередной кризисной ситуации, ужесточают 
свои риск-стратегии, одобрение получают 
в лучшем случае, скажем, 15% заявок. Что де-
лать оставшимся 85% клиентов? К сожалению, 
они в первую очередь идут к МФО и еще боль-
ше усугубляют свое финансовое положение. 

— У нас на глазах сбывается страшный сон, 
в котором банковские продукты превращают-
ся в коммодити, а сами банки — в безликих 
держателей лицензии и бэк-офисных систем. 
Какие мотивы для банков заходить на «Фин-
услуги»? Скажем, если смотреть на площадку 
как альтернативу другим каналам продаж? 
— Многие банки привыкли к классическому 
формату, когда выход в регион невозможен 
без открытия офиса. Для привлечения клиен-
тов нужно предложить плюс 0,5 п.п. к рыноч-
ным условиям, дать рекламу. И тогда можно 
собрать депозитный портфель. Однако такой 
подход могут себе позволить крупные банки, 
располагающие ресурсами. Но ситуация ме-
няется, и даже те, у кого очень много денег, 
начинают постепенно сокращать сеть. Мы 
уже вышли в регионы, и сейчас наши курье-
ры выезжают в радиусе 90 км от крупных 
городов, где мы уже запустились. Далее мы 
будем появляться в небольших городах. 

Выезд нашего курьера обходится банку 
в 400 рублей. Также банк платит нам комис-
сию до 0,25%. Некоторые банки считают, что 
это много, другие говорят, что это отличные 
условия, позволяющие им получать хорошую 
экономику. В эти 0,25% входят привлечение 
клиента, проверка персональных данных 
ПОД/ФТ, МВД, FATCA/CRS. Мы создаем элек-
тронное досье и обеспечиваем последующую 
идентификацию клиента, а также адапти-
руем данные о продуктах. Банку достаточно 
один раз предоставить свой продуктовый 
каталог «Финуслугам», а мы транслируем его 
на все витрины агрегаторов-партнеров. Б.О

Пока законодательством не предусмотрена возможность ис-
пользования платформами биометрических данных пользова-
телей. Но сейчас разрабатывается вторая версия законопроекта 
о финансовых платформах («Маркетплейс 2.0»), где будет учтена 
биометрия; после изменения законодательства нам не понадобят-
ся курьеры, идентификация будет проводиться полностью онлайн.

— Можете рассказать об основных продуктовых направлениях, 
на которые вы сейчас нацелены, и в целом о дорожной карте 
развития маркетплейса?
— У нас есть три core-продукта: накопление, страхование и кре-
дитование. Также на платформе будут доступны инвестиционные 
продукты.

В части накопления первый шаг сделан, дальше мы будем 
расширять линейку депозитов, в том числе в зависимости от 
риск-профиля клиента. Если человек пришел за депозитом и мы 
понимаем, что у него есть краткосрочная цель, то подходящий 
для него продукт — это как раз депозит. Если у клиента долго-
срочная цель — накопить на образование ребенка или себе на 
пенсию, то ему можно рекомендовать сформировать опреде-
ленный финансовый портфель. Для начала это могут быть так 
называемые народные облигации федерального займа (ОФЗ-н), 
доходность по которым сейчас выше, чем по депозитам. Затем 
список инвестиционных продуктов может быть расширен за счет 
других низкорисковых инструментов. Наша задача — упаковать 
эти продукты «в коробку» и сделать их понятными для клиента. 

Дальше страхование — здесь тоже все просто. Мы стартовали 
с ОСАГО, в перспективе планируем закрыть всю линейку мотор-
ного страхования, а затем  охватить простые коробочные продук-
ты — страхование ипотеки, выезжающих за рубеж для путеше-
ственников и другие. 

Самое интересное — это кредиты, здесь мы начнем с беззалого-
вых продуктов. Сейчас для получения кредита есть несколько сцена-
риев. Первый — прийти в банк, где обслуживается твоя зарплатная 
карта, и взять кредит там. Второй — когда потребитель ищет подхо-
дящее предложение, обращаясь в несколько банков напрямую либо 
через кредитных брокеров или агрегаторы. Такой клиент и его за-
явка проходят через несколько рисковых стратегий, каждый банк на-
чинает делать запросы в БКИ по этому клиенту. Это плохой вариант, 
поскольку некоторые банки будут видеть большое число обращений 
и снижать рейтинг такого клиента. Во всех случаях клиента в итоге 
отправляют в конкретный банк, нет единого решения.

Мы хотим создать принципиально иную историю и тесно 
взаимодействуем с ЦБ в этом вопросе, обсуждаем изменения 
в составе рабочей группы по кредитам совместно с регулятором 
и представителями крупных банков. 

Наша задача — построить end-to-end процесс кредитования 
на платформе, чтобы пользователь мог открыть кредит в любом 
банке через платформу, не посещая офис.

В перспективе это может работать так: клиент заходит на нашу 
платформу и предоставляет свои данные через портал госуслуг. 
Далее на «Финуслугах» формируется некий риск-рейтинг клиен-
та, а банкам-партнерам направляется заявка с обезличенными 
данными. В зависимости от риск-балла клиента банки будут вы-

Ситуация меняется, и даже те, у кого 
очень много денег, начинают постепенно 
сокращать сеть

МАРКЕТПЛЕЙС
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— Алексей, насколько оптимистично вы смотрите на результа-
ты розничного бизнеса МКБ в 2020 году? Вы пересматривали 
стратегию и тактику его развития под влиянием внешних 
факторов? 
— Интересно рассмотреть банковский сектор в 2020 году, когда 
жизнь разделилась на «до» и «после» пандемии. В период пандемии 
банки были вынуждены конкурировать в совершенно новых для 
себя условиях, а новые тенденции заставили рынок оперативно 
реагировать. В постпандемический период главные задачи, с кото-
рыми столкнулись предприятия практически каждой отрасли рос-
сийской экономики, — адаптация к изменившимся потребностям 
клиентов и трансформация своих услуг, согласно новым реалиям. 

МКБ, как и другие банки, должен был обеспечить работоспо-
собность всех своих сервисов для клиентов. Независимо от того, 
был ли офис открыт или закрыт, работает ли сотрудник на «уда-
ленке» или в отделении, мы должны были предоставить свобод-
ный доступ ко всем продуктам и сервисам. За несколько месяцев 
самоизоляции люди привыкли работать и получать большинство 
услуг в режиме онлайн, коммуникации стали в основном дис-
танционными. В МКБ уровень проникновения дистанционных 
сервисов клиентской базы дошел до 50% (рост более чем на 20%). 

— То есть эта ситуация в чем-то даже пошла на пользу? 
— Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации 
банковских продуктов и клиентского сервиса. Опыт прошедших 
месяцев показал, что именно в цифровизации многие банки видят 
точки роста для усовершенствования своей деятельности и укрепле-
ния позиций на рынке. При этом МКБ не ограничился развитием 
цифровых каналов, в 2020 году мы усилили свои позиции на реги-

ональных рынках, продолжая экспансию в но-
вые для себя регионы: Казань, Екатеринбург, 
Ижевск. Программа сбалансированного роста, 
принятая в банке, предполагает открытие 
новых офисов, так как наличие физических от-
делений по-прежнему важно для клиентов.

Самоизоляция дала возможность познако-
мить клиентов с дистанционными каналами 
коммуникации и сформировать пользователь-
ский опыт у той категории, которая традици-
онно предпочитала новым технологиям по-
сещение отделений. Относительно начала года 
мы зафиксировали 20%-ный рост заявок на 
кредитные карты, на 14% увеличилось число 
накопительных счетов, оформленных онлайн.

— Любопытно, что банк продолжил раз-
витие своей сети отделений — в чем-то 
вопреки существующему в отрасли тренду. 
Но, наверное, в приоритете было все-таки 
развитие удаленных, цифровых каналов 
обслуживания? 
— Да, развитие интернет-банка и мобильного 
банка МКБ («МКБ Онлайн») стало одной из на-
ших ключевых задач еще в 2018 году. В апреле 
2019 года мы сделали глобальный перезапуск 
приложения «МКБ Онлайн» и продолжаем его 
развивать. По итогам 2020 года нам удалось 
реализовать в ДБО практически все продукты 

На фоне пандемии и экономического 
кризиса цифровизация услуг 
и клиентского сервиса стала особенно 
актуальной задачей финансового сектора. 
Подробнее об этом рассказал Алексей 
Охорзин, руководитель дирекции 
развития розничного и электронного 
бизнеса Московского кредитного банка 

Алексей Охорзин (МКБ): 
Пандемия поменяла 
фокус развития 
розничного банкинга
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и сервисы, за которыми ранее клиент обра-
щался в офис: оформление справок, депо-
зитных и кредитных продуктов, заказ карт 
(«пластика» и цифровых). 

Результаты этой работы по достоинству 
оценил рынок — мы вошли в топ-5 банков-
ских мобильных приложений, поднявшись 
сразу на 13 позиций и став «прорывом года» 
в рейтинге MarksWebb. Ключевая цель в пред-
стоящем году — увеличение проникновения 
клиентской базы в мобильный банк не только 
в месячной динамике, но и в ежедневной. Для 
этого в 2021 году мы планируем реализовать 
нефинансовые сервисы, которые очень вос-
требованы в текущей жизни и будет удобно 
встроены в единое приложение.

— Если смотреть в продуктовом разрезе, 
какие направления показали наибольший 
рост? 
— Из розничных продуктов особое место 
в 2020 году заняло ипотечное кредитова-
ние — оно бьет все рекорды. Объем выдан-
ных ипотечных кредитов на покупку недви-
жимости достиг максимума за всю историю. 
По данным банка ДОМ.РФ и аналитического 
агентства Frank RG, в третьем квартале 
2020 года отечественные банки предоставили 
населению рекордный объем ипотечных кре-
дитов — на общую сумму 1,2 трлн рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года рост составил 53%. 

Одним из ключевых факторов «ипотеч-
ного бума» стал запуск государственной 
программы льготного ипотечного кредито-
вания — это абсолютный лидер среди всех 
ипотечных программ. Изначально програм-
ма была рассчитана до 1 ноября 2020 года, 
однако она хорошо себя зарекомендовала 
и помогла как российским семьям, так 
и строительной отрасли. Правительство 
приняло решение продлить программу до 
1 июля 2021 года.  

МКБ поддержал развитие ипотеки не 
только ценовыми условиями для клиентов 
(льготная ставка в банке 5,95% годовых), но 
и сервисной моделью. Сегодня мы — одни 
из лидеров рынка по скорости принятия 
решения, требованиям к клиенту (оформ-
ляем ипотеку по двум документам), а также 
сервисам при оформлении продукта. Осенью 
мы запустили сервис подачи заявки и оформ-
ления ипотеки в любом офисе банка, без 
привязки к центрам ипотечного кредитова-
ния. Мы прогнозируем сохранение спроса 
на ипотечные продукты, в том числе за счет 
развития собственных льготных программ.

Возвращаясь к вашему вопросу об итогах 
работы розничного бизнеса МКБ, отвечу, что 
они ожидаются достаточно оптимистичны-
ми по итогам года. Нам удалось оперативно 

среагировать на кризис, снизив возможный уровень кредитного 
риска и предложив опции реструктуризации нуждающимся кли-
ентам. Большинство клиентов, воспользовавшихся программами 
реструктуризации в период кризиса, восстановили свою плате-
жеспособность. Положительная динамика наблюдалась и в части 
потребительского кредитования, восстановление спроса началось 
летом, сразу после завершения периода ограничительных мер. 

— Снижение ставок по депозитам и переток вкладчиков на ин-
вестиционный рынок — одна из ярких тенденций этого года. 
Что вы предпринимали в части пассивов банка? 
— Что касается пассивных продуктов, МКБ продолжил поддержи-
вать клиентов конкурентными классическими продуктами для 
сохранения и преумножения средств. Интерес к инвестиционным 
продуктам растет, а потенциально активный для инвестиций 
сегмент нуждается в надежных и понятных инструментах. 

Мы также сфокусировались на создании отдельного мобиль-
ного инструмента для управления инвестициями на биржевом 
рынке и недавно запустили мобильное приложение «МКБ 
Инвест», включающее в себя как простые решения для начала 
работы на бирже, так и возможности для профессионалов. Теперь 
нашим клиентам доступен полный спектр инвестиционных про-
дуктов в мобильном телефоне: акции российских и иностранных 
компаний, облигации, валютно-конверсионные операции, вне-
биржевой рынок. Мы обеспечили доступ к торгам на Московской 
и Санкт-Петербургской биржах. 

В 2021 году банки стремились показать, насколько ответствен-
но они себя ведут по отношению к своим клиентам. Государство 
задавало основные тренды, устанавливая определенные правила 
игры, и банки шли своим клиентам навстречу. За это время все 
успели привыкнуть к хорошим новшествам: это и обслуживание 
в новых форматах, и дополнительные бонусы, и готовность бан-
ков идти на компромиссы. 

Независимо от того, когда пандемия закончится, новые прави-
ла игры де-факто уже установлены. У клиентов сложились опреде-
ленные ожидания, которым банки должны будут соответствовать. 
Возможности сделать шаг назад уже не будет. Есть уверенность, 
что перезагрузка уже случилась. Б.О
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 результате пандемии у 85% МСП упали финансо-
вые показатели. Самые негативные последствия 
ощутили компании с численностью сотрудников 
менее 100 человек. Уже 60% МСП имеют про-
срочки по арендным платежам, и многие отказа-
лись от аренды офиса. До 34% компаний отправ-
ляли сотрудников в отпуск за свой счет, а 18% 
уволили часть персонала. Такие данные привела 

директор направления в области исследований человеческого 
капитала Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ) Людмила Спиридонова на Ежегодном форуме по взаимо-
действию МСП и финансового сектора «FinSME_2020». Меропри-
ятие провели журнал «Банковское обозрение» и аналитический 
центр «БизнесДром» 16 декабря в онлайн-формате.

МСБ скорее жив
Три четверти МСП не вошли в список наибо-
лее пострадавших от коронавируса отраслей, 
но на практике пострадали практически все, 
считают выступавшие на форуме эксперты. По 
данным исследования НАФИ, сильнее других 
кризис затронул предприятия общественного 
питания, туризма и отдыха, а также торговли. 
У 62% предпринимателей не было финансо-
вой подушки безопасности, у остальных она 
в большинстве случаев оказалась недостаточ-
ной. При этом 70% предпринимателей стара-
лись адаптироваться к ситуации, в том числе 
снижая расходы на маркетинг, рекламу и IT. 
Как ни парадоксально, общий индекс цифро-
визации бизнеса на фоне пандемии не вырос, 
отметила Людмила Спиридонова.

По данным Павла Сигала, первого вице-
президента «Опоры России», около 800 тыс. 

В 2020 году банки реструктурировали 15% кредитного портфеля МСП 
и незначительно снизили объемы кредитования сектора. Тем временем 
фокус внимания малого бизнеса постепенно смещается в сторону 
экосистем

Помогать маленьким
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МСП за первую волну пандемии прекратили 
свое существование. Для 40% МСБ удаленная 
работа оказалась физически невозможной, 
рассказал Александр Молоканов, руково-
дитель по стратегическому развитию блока 
«Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка. 
По его словам, малый бизнес сокращал из-
держки за счет уменьшения арендной платы 
и заработной платы сотрудников, развивал 
сервисы доставки и электронной коммерции. 
«В сентябре 53% опрошенных нами предпри-
нимателей заявили, что восстановят свои 
показатели в течение 1–3 лет, если не будет 
принято жестких мер, как весной», — про-
должил Александр Молоканов. 

Объем платежей МСБ восстанавливает-
ся, сообщил директор дивизиона «Малый 
и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. 
Быстрее других «поднимаются» строитель-
ство и производство, медленнее — сельское 
хозяйство, туризм, телекоммуникации, IT 
и разработка ПО. Количество активных торго-
вых точек к осени вышло на уровень первого 
квартала 2020 года. К предпринимателям 
возвращаются клиенты, но ситуация в непро-
довольственном ретейле хуже, чем в про-
дуктовом, — этот сегмент пока не вышел на 
докризисный уровень.

«На данный момент мы фиксируем не так 
много сообщений банков о просрочках», — 
сказал Антон Купринов, исполнительный 
директор Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы. Заемщики катего-
рии МСП чувствуют себя по-разному: не-
которые работают, как раньше, а другие уже 
заявили о том, что будут закрывать бизнес. 
Среди последних, например, поставщики не-
продовольственных товаров для крупных фе-
деральных сетей. Спрос сильно упал, произо-
шло затоваривание складов, и эти компании 
с трудом выполняют свои обязательства.

Под знаком реструктуризации
Чтобы не допустить массовых неплатежей, 
банки реструктурировали в 2020 году более 
90 тыс. договоров на сумму 825 млрд рублей, 
то есть 15% кредитного портфеля МСП. Один 
только Сбербанк реструктурировал более 
60 тыс. кредитов на сумму 95 млрд рублей. 
Большая часть реструктуризаций прошла по 
собственным программам банков.

Банк России позволил кредитным органи-
зациям не проводить переоценку имущества 
банков и заемщиков, а также не создавать 
повышенные резервы при реструктуризации 
ссуд. Параллельно был принят Закон № 106-
ФЗ, вводящий кредитные каникулы, на-
помнил начальник Управления финансовой 
доступности Службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности финан-
совых услуг Банка России Роман Марков. 

Кроме того, регулятор рекомендовал БКИ не ухудшать кредитный 
рейтинг заемщиков при реструктуризации. Поток обращений 
по юрлицам и по субъектам МСП, который в этом году получила 
Служба, стал для нее большим вызовом, признался Роман Марков.

Заемщики ликвидируемых финансовых организаций также 
имеют возможность получить поддержку в рамках программ ре-
структуризации, заверил Алексей Мишин, руководитель Центра 
правовой поддержки бизнеса (ЦППБ) Московского отделения 
«Деловой России». На сегодняшний день под управлением АСВ 
находится свыше 400 финансовых организаций с совокупными 
балансовыми активами более 4 трлн рублей, включая требова-
ния по возврату ссудной задолженности. АСВ как конкурсный 
управляющий формирует конкурсную массу. По соглашению АСВ 

Александр Молоканов (Промсвязьбанк)

Алексей Шашкин (Сбербанк)
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При этом уже в следующем году банкам 
придется дорезервировать реструктуриро-
ванные кредиты. Банковскому сообществу 
дата выхода из такой «заморозки» кажется 
преждевременной, заявил вице-президент 
АБР Алексей Войлуков. «Реструктуризация 
сыграла позитивную роль, но ее сроков явно 
недостаточно, так как бизнес еще не восста-
новился», — согласился Александр Арифов, 
председатель правления Руна-Банка.

Многим предпринимателям очень по-
могла бы реструктуризация со значительным 
увеличением срока кредита и снижением 
процентов. Но такое снижение долговой на-
грузки для клиента оборачивается падением 
доходности для банка, к чему готовы далеко 
не все кредитные организации, отметил 
Александр Арифов.

Что дальше?
Вслед за набирающей обороты реструкту-
ризацией все острее звучит вопрос: вернут 
ли предприниматели взятые кредиты? 
Реструктуризация позволяет предприни-
мателю не отчаиваться, взять передышку 
и принять меры, — считает Александр 
Арифов. — Но под большое количество 
предпринимательских кредитов заложены 
личные активы, например квартиры, в ко-
торых живут предприниматели и их семьи. 
Поэтому проблема из чисто экономической 
может перерасти в социальную, опасается 
эксперт.

Череда дефолтов еще впереди, уверен 
Антон Купринов, и некоторые из них могут 
быть крупными. «К сожалению, заемщики не 
становятся прозрачнее, — отметил он. — На-
оборот, они ведут бухгалтерию аккуратнее: 
налоговая оптимизация выросла, увеличи-
лись техническая “кредиторка” и “дебитор-
ка”, намного больше средств выводится из 
бизнеса, и это — тревожный знак».

Доля просроченной задолженности в порт-
фелях МСБ составляет 12%, но во второй 
половине 2021 года может увеличиться до 
13–14%, считает управляющий директор 
группы рейтингов финансовых институтов 
НКР Михаил Доронкин. До 70% реструкту-
рированной задолженности приходится на 
компании в сфере операций с недвижимо-
стью, HoReCa (ресторанный бизнес и отели) 
и торговли.

Основной удар при реализации кредит-
ных рисков получат малые и средние банки, 
уверен Михаил Доронкин. Доля просрочен-
ной задолженности МСП в банках вне топ-30 
уже сейчас составляет 27%, в то время как 
в топ-30 — 7%.

В среднем в перспективе ближайшего 
полугодия просрочка вполне может вырасти 
до 20%, пессимистично заметил Павел Сами-

и «Деловой России» ЦППБ оказывает юридическую поддержку 
и помогает выстроить диалог между предпринимателями — за-
емщиками ликвидируемых банков и Агентством, т.е. выступает 
медиатором взаимодействия всех вовлеченных сторон: Агентства, 
предпринимателей и банков. Ведь без такого взаимодействия, 
предпринимателям зачастую не остается никакого пути, кроме 
банкротства. 

Антон Тихомиров, исполнительный 
директор Межотраслевого 
агентства регионального 
экономического развития (МАРЭР)

Рынок госзакупок остается осново-
полагающим для экономики России, 
достигая трети ВВП страны. Это 
значит, что ему присущи все особен-
ности, характеризующие экономику. 

Что касается рынка госзакупок в общем, то системные при-
чины изменений за последние годы такие: 
•  завершение этапа электронизации госзакупок и закупок 

госкомпаний, в рамках которых закупки у субъектов МСП 
также осуществляются только в электронной форме; 

•  упрощение закупок в рамках реализации нацпроектов, 
массовые изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ, вступившие в силу 
в 2020 году, и очередной пакет изменений («оптимизацион-
ный пакет»), ожидающий нас уже в апреле 2021 года; 

•  вступление в силу Закона об инвестиционных платформах 
(с 1 января 2021 года), позволившего создавать кредитные 
продукты с привлечением пула инвесторов;

•  решения правительства Российской Федерации о введе-
нии обязательной квоты закупок у субъектов МСП в 2015–
2020 годах;

•  пандемия и борьба с ее последствиями, отразившаяся 
в переносе большинства закупок и антикризисных мерах 
поддержки бизнеса;

•  сокращение кредитования на фоне снижающихся процент-
ных ставок, которое происходит в России с 2016 года.

Это привело к тому, что, согласно мониторингу Минфина 
России, объем закупок крупных российских заказчиков 
у субъектов МСП с начала года достиг почти 2 трлн рублей, 
что на 60 млрд рублей (или на 3,2%) выше аналогичного 
прошлогоднего показателя. При этом большая часть закупок 
осуществляется исключительно в электронной форме.
Однако в секторе кредитования в первом полугодии 2020 года 
произошли сильное падение спроса нефинансового сектора 
на кредиты, а также ужесточение банками условий кредито-
вания. В третьем квартале спрос на кредиты возрос, а требо-
вания банков слегка смягчились. Введенные меры поддержки 
бизнеса (кредитные каникулы, льготные и невозвратные 
кредиты) спровоцировали оживление кредитной активности 
в третьем квартале 2020 года, но их долгосрочный вклад 
в восстановление кредитного цикла пока еще под вопросом. 
Поэтому в кредитной сфере банки ищут новые возможности, 
создают новые, «более легкие» кредитные продукты, начина-
ют взаимодействовать с краудфандинговыми платформами 
и МФО. И все это с использованием цифровых сервисов 
и интернета, с созданием финансовых экосистем.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

РЫНОК
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По мнению Владимира Гамзы, председателя Комитета по 
финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП России, 
отдельного внимания заслуживает реформа институтов разви-
тия. В результате объединения МСП Банка и банка Дом.РФ может 
получиться «обычный коммерческий банк», а малый бизнес 
останется без поддержки. Необходимо преобразовать вновь созда-
ваемый банк в головной банк холдинга муниципальных и ре-
гиональных кредитных организаций, действующих в интересах 
развития МСБ, считает Владимир Гамза.

Свет клином не сошелся
Между тем экосистемы в ближайшее время активно потеснят 
банки в сегменте МСП, полагают эксперты. Банки тратят огром-
ные деньги на создание приложений и ДБО, а зачем? — задался 

ев, генеральный директор аналитического 
центра «БизнесДром», председатель Комитета 
«Опоры России» по финансовым рынкам.

Кредитование: в Москве упало сильнее
По итогам 10 месяцев 2020 года кредитова-
ние МСБ постепенно восстанавливается, хоть 
и медленнее, чем хотелось бы, заявил Роман 
Марков. Задолженность с начала года вырос-
ла на 17% и составляет 5,5 трлн рублей.

Объем кредитования МСП в 2020 году сни-
зился на 4%, отметил Михаил Доронкин. При 
этом 23% кредитов выдаются по программам 
господдержки — под 2% и под 0% (кредиты 
на выплату зарплаты). По словам Романа 
Маркова, Банк России в 2020 году выделил на 
эти цели льготное фондирование в размере 
500 млрд рублей, и практически вся сумма 
уже выбрана. Без госпрограмм сокращение 
выдач составило бы все 11%, полагают в НКР.

При этом в Москве за время пандемии 
кредитование малого бизнеса «просело» на 
30–35%, отметил Антон Купринов. Существу-
ет проблема доступа банков к программам 
поддержки МСП, заявил Павел Самиев. По его 
мнению, требования по количеству запраши-
ваемых документов избыточны. Кроме того, 
институты развития не раскрывают методоло-
гию оценки финансовых коэффициентов бан-
ков, хотя у рейтинговых агентств она прозрач-
на. «Институты развития должны иметь право 
на риск и доверять банкам, желающим уча-
ствовать в программах поддержки МСП», — 
добавил Александр Арифов. По мнению Павла 
Сигала, нецелесообразно было исключать из 
программ поддержки подавляющее большин-
ство банков с базовой лицензией.

Как бы то ни было, доля малых и средних 
банков в сегменте кредитования МСП в этом 
году перестала снижаться: на них приходится 
21% выдач, сообщил Михаил Доронкин. А по 
статистике Банка России, среди заемщиков 
стало больше микропредприятий.

Многие банки разработали свои програм-
мы льготного кредитования. Например, Сов-
комбанк в этом году выдал 8,8 млрд рублей 
в рамках программы «696», рассказал Денис 
Притуло, заместитель директора департамен-
та кредитования. За счет высокого уровня ав-
томатизации время рассмотрения заявки было 
сокращено с нескольких часов до нескольких 
минут, одобрение получили 99% заявок.

По словам Антона Купринова, в Москве 
в этом году заработала программа субсидиро-
вания процентных ставок по кредитам МСП 
без ограничений по видам деятельности, 
и интерес к программе достаточно большой. 
По итогам года кредитный портфель МСБ вы-
растет примерно на 20%, до 5,6 млрд рублей, 
а в 2021 году — еще на 15%, до 6,4 млрд 
рублей, прогнозируют в НКР.

МСБ

Алексей Войлуков (АБР)

Александр Арифов (Руна-Банк)

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Р

ад
ае

ва
 / 

«Б
.О

»
Ф

от
о:

 Н
ат

ал
ья

 Р
ад

ае
ва

 / 
«Б

.О
»

Партнер мероприятия:



34    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2021

благодаря интегрированным банковским 
услугам и e-commerce. «Банкам нужно идти 
туда, где у клиентов возникает финансовая 
потребность, — прокомментировал Семен 
Теняев. — Людям важнее продукт или услуга, 
а не название банка».

Если WeChat выйдет в Россию со всеми 
своими технологиями, то он вытеснит все 
мессенджеры, — продолжил дискуссию Ан-
тон Тихомиров, исполнительный директор 
Межотраслевого агентства регионального 
экономического развития (МАРЭР). По его 
мнению, ключ к развитию финансового 
рынка, как и любого другого, — во взаимной 
интеграции экосистем. Клиенты хотят «бес-
шовно» решать свои задачи, не переключаясь 
между площадками. Так, МАРЭР разработало 
финтех-платформу atfn — экосистему госза-
казов.

Все продукты на финансовом рынке уже 
придуманы, а предложение превышает 
спрос, считает Антон Тихомиров. Дело —  
за правильным сервисом. И если еще 2-3 года 
назад на рынке доминировала «продуктоцен-
тричная» модель, то сейчас она сменилась 
на «клиентоцентричную». Именно по этой 
причине банки все еще вкладывают деньги 
в ДБО — им важнее удерживать старых кли-
ентов, а не привлекать новых.

Дело не в размере
«Чем малый банк может удовлетворить по-
требности клиента лучше экосистемы?» — 
задал вопрос коллегам Арсений Поярков, 
президент «БизнесДром», руководитель 
рабочей группы «Опоры России» по пробле-
мам блокировки счетов.

По мнению Александра Арифова, в рамках 
экосистем клиентов можно ранжировать по 
закрытым алгоритмам, которые понизят их 
рейтинг. Малые и средние банки, в свою 
очередь, готовы индивидуально разбираться 
с каждым клиентом и «реабилитировать» тех 
из них, кто случайно попал в список сомни-
тельных организаций.

Пережить экосистемы банкам позволят 
трансформация активов и увеличение кре-
дитного портфеля, максимальное использова-
ние инструментов поддержки МСБ и рефи-
нансирования, а также диалог с регулятором, 
уверен Александр Арифов. Он напомнил, что 
три года назад на финансовом рынке уже 
«грянул гром» в виде разделения банковского 
сектора на две большие группы. Но по факту 
пропорционального регулирования как 
такового нет, за исключением небольших 
послаблений для банков с базовой лицен-
зией. Процессы консолидации банковских 
капиталов в 2021 году ускорятся, причем пре-
жде всего среди малых региональных банков, 
прогнозирует Александр Арифов. Б.О

вопросом советник председателя правления, куратор блока МСБ 
банка «Восточный» Николай Петелин. Правильная история — 
своими сервисами встраиваться в привычную клиенту среду. По 
его мнению, интернет-банк — вчерашний день, а конкурентную 
борьбу возглавят те, кто будут оказывать финансовые услуги 
в мессенджерах. Благодаря модели Bank as Service клиент получит 
возможность самостоятельно создавать набор необходимых ему 
банковских функций.

С успешностью подобной бизнес-модели согласился и Семен 
Теняев, основатель и генеральный директор Группы ВБЦ. Он 
привел в пример китайский мессенджер WeСhat и корейскую 
соцсеть Kakaotalk, «выдавившую» с локального рынка все аналоги 

Семен Теняев (Группа ВБЦ)

Николай Петелин (банк «Восточный»)
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алому бизнесу в 
2020 году пришлось 
тяжелее всех: пандемия 
и последующий кризис 
ударили по сегменту, 
отразились на числен-
ности сотрудников 
и финансовом состоя-

нии компаний. С января по декабрь 2020 года 
количество предприятий в целом по России 
снизилось на 14% — с 7,5 млн до 6,83 млн, 
причем на долю «погибших» ИП приходится 
9% (по данным сервиса «Контур.Фокус»). Для 
сравнения: в 2019 году падение составило 
всего 2%, а число ИП даже немного подросло.

В 2020-м в сегменте МСП сформировались 
тенденции, которые продолжат набирать обо-
роты и в следующие годы.

• Почти каждая сфера бизнеса пострадала. 
Больше других досталось турагентствам и ком-
паниям, которые занимаются административ-
ной деятельностью. Их количество сократи-
лось на 4,9%. Второе место по потерям заняли 
организации из сферы финансов и страхова-
ния — там не досчитались 4,3% компаний. 
В тройке антирейтинга также оказались обра-
батывающие производства — минус 4,3%.

• Вынужденная самоизоляция усилила 
тренд на цифровизацию. Электронный до-
кументооборот (ЭДО), электронные подписи, 
онлайн-сделки развивались и до пандемии, 
но в 2020 году потребность в них у МСБ воз-

росла. Уже за первые полгода количество отправленных электрон-
ных документов увеличилось: только через «Контур.Диадок» про-
шло на 126% документов больше. В марте-апреле электронные 
подписи стали выдавать и продлевать на 14% чаще, в июне спрос 
на новые ЭП вырос на 42%, прирост по продлениям составил 28%. 
Количество онлайн-сделок с Росреестром выросло в три раза за 
первое полугодие, а обороты сделок увеличились в 1,5 раза.

• Отправка отчетности онлайн — явление не новое. И с каж-
дым годом государственное регулирование этого направления 
усиливается. Пандемия может подтолкнуть государство к расши-
рению сферы электронной отчетности. Сегодня сдавать отчет-
ность в электронном виде обязаны плательщики НДС, а также 
компании с определенным количеством сотрудников (все зависит 
от типа отчетности). Но завтра в это число могут попасть и компа-
нии поменьше. Из-за этого вырастет спрос на сервисы операторов 
электронного документооборота (ЭДО) и услуги удостоверяющих 
центров (УЦ).

• Пандемия сказалась на финансах, из-за чего бизнес стал вы-
бирать продукты и услуги иначе. Если раньше важнее всего была 
надежность поставщика, то сегодня организации учитывают еще 
и стоимость. В условиях дефицита средств МСП-клиенты выбира-
ют самое дешевое решение, которое может закрыть конкретную 
потребность бизнеса.

Цифровизация, усиленная пандемией, заставила банки уде-
лять больше внимания развитию нефинансовых сервисов. Еще 
пару лет назад считалось, что блок бухгалтерских продуктов — 
интересный эксперимент для банков, а сейчас это необходимость. 
Клиенты из сегмента малого и среднего предпринимательства 
хотят видеть в системе банковских продуктов сервисы, которые 
помогут закрыть потребность в ведении бухгалтерии, отправке 
отчетности в госорганы, в аутсорсинге бухгалтерии. Появляется 
пул клиентов, которые выбирают банк для РКО по принципу на-
личия у него большого количества нефинансовых сервисов. Сей-
час над развитием нефинансовых сервисов работают не только 
ведущие кредитные организации, но и небольшие региональные 
банки. Для них это один из драйверов конкуренции с мастодонта-
ми рынка. Б.О

За прошедший год изменились 
и количество, и привычки малых 
и средних предприятий. Были 
проанализированы тренды 
сегмента, и выяснилось, что 
могут сделать банки, чтобы  
стать привлекательнее для  
таких клиентов

Тренды в работе с МСБ 
в постковидный период 

Текст
ЕВГЕНИЙ ИВАНЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ  
С БАНКАМИ В СКБ КОНТУР

Нефинансовые сервисы банков в постковидный период

М

МСБ
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ЗАКОН «О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ»
С 1 января вступает в действие Закон «О цифровых 
финансовых активах» (Закон о ЦФА). Он устанавливает 
определение цифровой валюты. Под ней понимается 
совокупность электронных данных, которые могут 
быть приняты в качестве средства платежа или в каче-
стве инвестиций и в отношении которых отсутствует 
обязанное лицо.

Криптовалюта не отнесена к деньгам, а представ-
ляет собой «совокупность электронных данных». При 
этом в ряде ситуаций она теперь официально будет 
считаться имуществом — например, криптовалюту 
будут учитывать чиновники в декларациях, ее можно 
будет включить в конкурсную массу должника при 
банкротстве. Но в Законе не упоминаются ни совместно 
нажитое имущество супругов, ни наследственная масса, 
а значит, с разделом или наследованием криптовалюты 
будут сложности.

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 сформирована 
национальная программа «Цифровая экономика РФ», в рамках которой 
разработан ряд проектов цифровизации процессов во всех сферах 
жизни и бизнеса. Рассмотрим, какие цифровые нововведения ожидаются 
в 2021 году

«Цифра» к нам приходит

Текст
АНЖЕЛИКА МАТУШКИНА,
ЭКСПЕРТ MOSCOW DIGITAL SCHOOL, ЮРИСТ ОНЛАЙН ПРОЕКТОВ, 
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
РОМАН ЯНКОВСКИЙ, 
К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА НИУ ВШЭ, ЧЛЕН КОМИССИИ 
ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
АЛЕКСАНДРА ОРЕХОВИЧ, 
К.Ю.Н., ДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ ИНИЦИАТИВАМ ФРИИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MOSCOW DIGITAL SCHOOL
ЕФИМ КАЗАНЦЕВ, 
К.Ю.Н., ЭКСПЕРТ MOSCOW DIGITAL SCHOOL
ПАВЕЛ ЛАВРЕНКОВ, 
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ
АНТОНИНА ЛЕВАШЕНКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РОССИЯ-ОЭСР РАНХИГС, ЧЛЕН 
КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере —  
главный тренд 2021 года
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Любопытно, что криптовалюта в Законе характеризу-
ется как объект, который можно использовать в каче-
стве «средства платежа». При этом ее использование 
в качестве средства платежа за товары, работы и услуги 
Закон строго запрещает. 

Стоит отметить, что по смыслу Закона будут запре-
щены именно операции по оплате в криптовалюте, 
теоретически операции по обмену криптовалюты на 
фиатные средства или другие криптовалюты, то есть ва-
лютообменные операции (с учетом того, что цифровая 
валюта это средство платежа), не ограничены. Однако 
на практике может оказаться иначе. 

Неясно, что будет с прочими способами использова-
ния (например, в качестве оплаты интеллектуальных 
прав), но вероятно, что их также будут считать запре-
щенными. За использование криптовалюты в качестве 
средства платежа российскими резидентами преду-
смотрены санкции: часть из них будет определена 
в грядущих поправках в НК, КоАП и УК, но кое-что 
есть и в Законе «О цифровых финансовых активах». 
Например, сайты с информацией о приеме платежей 
в криптовалютах теперь запрещены, и их блокиров-
ки Роскомнадзором получат полноценное правовое 
основание.

Российские резиденты — обладатели криптова-
лют теперь должны будут декларировать их, порядок 
должен быть установлен в грядущих поправках в НК. 
При этом недекларирование криптовалюты помимо 
привычных санкций повлечет также невозможность 
обратиться в суд. Условие спорное: как суд будет про-
верять, была ли криптовалюта задекларирована или 
нет и почему защита уже имеющегося права ставится 
в зависимость от исполнения публично-правовой обя-
занности? Почему суд обременяется обязанностями по 
налоговому контролю?

Так, с одной стороны, Закон установил правовой ре-
жим криптовалюты и приравнял ее к имуществу в опре-
деленных ситуациях, открыв возможность для судебной 
защиты. Снят вопрос о суррогатной природе криптова-
люты. С другой стороны, теперь криптовалюта как сред-
ство платежа находится под запретом, а ее обладателям 
вменена обязанность декларировать свои сбережения 
под угрозой отказа в правовой защите и иных санкций.

Важное нововведение Закона о ЦФА — возможность 
выпуска токенов — ценных бумаг и других токенов, 
представляющих права денежных требований. В дан-
ном случае можно выделить два типа активов. 

1. Права по эмиссионным ценным бумагам. В соот-
ветствии со ст. 12 Закона о ЦФА, такие ЦФА предостав-
ляют их обладателю право требовать реализации прав 
по эмиссионным ценным бумагам через оператора 
информационной системы. То есть права по бумаге ис-
полняются на платформе.

2. Право требовать передачи эмиссионных ценных 
бумаг. Такие ЦФА предоставляют их обладателю право 
требовать передачи ему ценных бумаг в течение срока 
или при наступлении события. Т.е. данное положение 
позволяет токензировать реальные активы, которые 
можно получить взамен ЦФА.

Сами цифровые права, представляющие собой 
записи в распределенном реестре (блокчейн-токены) 

и подтверждающие права их владельца на эмиссион-
ные ценные бумаги, участие в акционерном обще-
стве или денежные требования, с вступлением в силу 
Закона о ЦФА будут выпускаться и обращаться под 
контролем Банка России. Для этого ЦБ РФ будет вести 
специальный реестр операторов информационных 
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов. Попасть в реестр будет непросто, 
для этого нужно соответствовать всем требованиям, 
установленным Законом, и пройти проверку Банка 
России.

Выпустить цифровые финансовые активы с помо-
щью оператора информационной системы, внесенного 
в реестр Банка России, смогут юрлица и ИП. После 
выпуска цифровые финансовые активы можно будет 
покупать и продавать с помощью оператора обмена 
цифровых финансовых активов, который также должен 
быть включен в специальный реестр Банка России. 
Следовательно, в России четко определено два субъекта 
рынка: информационная система выпуска ЦФА и опе-
ратор обмена ЦФА.

Соответствующие изменения вносятся в ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». Вместе с тем существующие криптобир-
жи, торгующие криптовалютами, а также криптоко-
шельки не подпадают под эти определения и остаются 
вне рамок действия указанного Закона. В ПОД/ФТ-
регулирование не попали: 

• криптобиржи, которые осуществляют обмен циф-
ровых валют на фиатную валюту и на другие цифровые 
валюты; 

• криптокошельки; 
• консультанты, которые сопровождают проведение 

ICO;
• криптообменники (без открытия счета на бирже).
Для иностранных бирж и информационных плат-

форм для выпуска токенов Закон устанавливает, что 
к правоотношениям, возникающим при выпуске, учете 
и обращении цифровых финансовых активов с участи-
ем иностранных лиц, применяется российское право. 
Таким образом, Закон допускает работу иностранных 
информационных систем, однако конкретные требова-
ния, а также варианты разрешения возможных право-
вых коллизий (например, понимание того, что будет 
относиться к иностранной информационной системе 
в соответствии с российским правом) отсутствуют.

Еще один минус — ограничения по иностранным 
лицам, которые могут организовать криптобиржу в Рос-
сии. Закон говорит, что лица из офшорных юрисдик-
ций не могут быть соучредителями криптобирж, при 
этом в список таких юрисдикций входят, например, 
Гибралтар и Лихтенштейн (согласно Приказу Минфина 
от 13 ноября 2007 года № 108н), в которых достаточно 
развито законодательство в сфере криптоэкономики 
и которые могли бы стать хорошими соучредителями.

Документ: 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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• новые метод продаж или организационный метод 
в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях, введенные в употребление, созданные 
или используемые по установленным направлениям 
и с использованием определенных технологий (ней-
ротехнологий, ИИ, технологий работы с большими 
данными, системы распределенного реестра, робототех-
ники, беспроводной связи, виртуальной дополненной 
реальности, промышленного интернета вещей и т.д.).

В рамках ЭПР участникам эксперимента предостав-
ляются исключительные условия для развития опреде-
ленных технологий. Например, сейчас все участники 
рынка обязаны соблюдать требования законодательства 
о защите персональных данных при их обработке. 
В свою очередь, участникам эксперимента, например, 
в целях обучения и развития систем ИИ будет разре-
шено собирать такие данные в обезличенном виде, не 
спрашивая согласия субъекта, и получать такие данные 
напрямую из государственных информационных 
систем. Или ЭПР может предоставить определенной ор-
ганизации — участнику эксперимента право оказывать 
телемедицинские услуги с расширенными возможно-
стями: ставить в ходе консультаций диагноз, назначать 
лечение (для таких полномочий еще необходимо 
принятие так называемого законопроекта-спутника: он 
разработан, но пока не принят). Срок действия специ-
ального правового режима — три года.

ЭПР может быть введен по инициативе организации 
(или ИП), государственного органа (органа местного 
самоуправления). Порядок установления ЭПР непрост. 
В итоге решение принимается правительством Россий-
ской Федерации. То есть стать участником ЭПР, скорее 
всего, под силу будет только очень крупным компани-
ям. Но при этом Закон предусматривает возможность 
присоединения других участников — в случаях, когда 
это будет предусмотрено программой конкретного ЭПР.

Документ: 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ
В настоящее время российское законодательство  
об ИИ представлено Законом № 123-ФЗ, которым  
с 1 июля 2020 года устанавливается эксперименталь-
ный правовой режим в Москве для создания необходи-
мых условий для разработки и внедрения технологий 
ИИ, и несколькими ГОСТами. 

Сейчас в Госдуме готовится к первому чтению за-
конопроект, вводящий мораторий на вступление в силу 
ст. 7 указанного Федерального закона, которым вносятся 
изменения в ФЗ «О персональных данных». Причина 
для моратория — риски посягательства на неприкосно-
венность частной жизни, в том числе в силу отсутствия 
гарантий должного их использования для целей, а так-
же техническая неготовность к защите персональных 
данных в случае ошибок в разрабатываемых продуктах. 

Одной из проблем 123-ФЗ является требование 
к локализации обезличенных персональных данных, 
используемых участниками эксперимента в Москве. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Тру-
довой кодекс, касающиеся регулирования труда дис-
танционных работников. По новым правилам обмен 
документами между работником и работодателем при 
заключении или изменении трудового договора о дис-
танционной работе может осуществляться в элек-
тронном виде. При этом при подписании трудового 
договора или дополнительных соглашений к нему 
обязательна электронная подпись, а при обмене ины-
ми документами можно использовать другие способы 
идентификации, закрепленные в трудовом договоре 
или локальном нормативном акте работодателя.

Если иное не предусмотрено трудовым договором 
о дистанционной работе, режим рабочего времени 
и времени отдыха дистанционный работник устанав-
ливает себе сам. При этом он может использовать для 
работы как технические и программные средства, 
предоставленные работодателем, так и собственные. 
При использовании собственных средств работодатель 
выплачивает работнику дополнительную компенса-
цию, размер которой определяется трудовым догово-
ром о дистанционной работе.

Помимо иных оснований, предусмотренных Тру-
довым кодексом, трудовой договор с дистанционным 
работником может быть расторгнут по инициативе 
работодателя в случае, если в период дистанционной 
работы сотрудник без уважительной причины не взаи-
модействует с работодателем по вопросам, связанным 
с выполнением трудовой функции, более двух рабочих 
дней подряд со дня поступления соответствующего за-
проса работодателя.

Также устанавливается порядок временного перево-
да работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя без согласия сотрудника. Такой одно-
сторонний перевод допускается, например, в случаях 
катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на 
производстве и в других случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия людей. 

Документ: 407-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника 
на дистанционную (удаленную) работу по 
инициативе работодателя в исключительных 
случаях».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕСОЧНИЦЫ
28 января 2021 года вступает в силу 258-ФЗ «Об экспе-
риментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации». Закон позволяет 
организациям — участникам экспериментального 
правового режима (ЭПР) не применять отдельные нор-
мативные акты Российской Федерации, которые огра-
ничивают внедрение цифровых инноваций. Цифровая 
инновация это:

• новые или улучшенные продукты (товар, работа, 
услуга, охраняемый результат интеллектуальной дея-
тельности) либо новый или улучшенный процесс; 
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безналичных денег, совершение исполнительной над-
писи, принятие на хранение электронного документа, 
получение выписки из реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества, свидетельствование верности 
перевода, передача электронных документов другим 
физлицам или юрлицам.

Важным нововведением является возможность полу-
чения сведений об открытии наследственного дела 
с использованием интернета и удостоверения сделки 
двумя и более нотариусами.

Уже с 29 декабря 2020 года стороны по сделке могут 
прийти одновременно, но при этом в разные нота-
риальные конторы, и удостоверить каждый у своего 
нотариуса договор. Такая сделка заносится в специ-
альный реестр ЕИС нотариусов, и подобные договоры 
будут считаться единым документом, заключенным 
в письменной форме и подписанным сторонами. 
Оплата услуг нотариусов в этом случае произво-
дится каждой стороной отдельно, и ответственность 
за удостоверение сделки будут нести оба нотариуса 
солидарно.

Документ: 480-ФЗ от 27 декабря 2019 года 
«О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате и отдельные законодательные  
акты Российской Федерации». Б.О

Неясно, зачем такое требование установлено и как быть 
с хранением данных при использовании облачных 
технологий или технологий распределенного реестра. 
Также никак не урегулирован вопрос о предоставлении 
участникам эксперимента соответствующих техниче-
ских средств или гарантий для выполнения требования 
Закона — например, в части завышения владельцами 
дата-центров цен на свои услуги в случае резкого роста 
спроса на хранение данных на территории Москвы.

Документ: 123-ФЗ от 24 апреля 2020 года 
«О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий ИИ в субъекте 
Российской Федерации — городе федерального 
значения Москве и внесении изменений в статьи 
6 и 10 Федерального закона “О персональных 
данных”».

ЦИФРОВОЙ НОТАРИАТ
29 декабря 2020 года вступают в силу приказы Мин-
юста, которые вносят дополнения в так называемый 
Закон о цифровом нотариате в части совершения нота-
риальных действий в электронном формате.

Теперь в электронном виде можно будет удостове-
рять: обеспечение доказательств, принятие в депозит 

Ре
кл

ам
а
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 основном предсказания касаются маловероят-
ных и недооцениваемых событий, из-за которых 
финансовые рынки может накрыть мощной 
«ударной» волной. Стин Якобсен отметил: «Пан-
демия COVID-19 и трудный ход выборов в США 
приблизили то, что могло показаться далеким 
будущим, ускорили практически каждую соци-
альную и техническую макротенденцию. Попро-

сту говоря, произошедшее в 2020 году означает, что будущее уже 
наступило».

По его словам, мы все увидели самое быстрое в истории па-
дение и восстановление рынка, а балансы центральных банков 
и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными темпа-

ми. «Таким образом, можно сделать не такое 
уж шокирующее предсказание: 2021 год 
заставит усомниться в том, будто можно бес-
конечно притворяться, что все в порядке, — 
пусть даже рынки ориентируются именно на 
это», — утверждает Стин Якобсен.

Пандемия COVID-19 ускорила практически 
каждую макротенденцию. Важные структур-
ные перемены случатся на рынке труда, но 
в то же время общий объем экономических 
благ в мире увеличится, даже в расчете на 
душу населения. Близится эпоха безусловно-
го базового дохода, означающая новую жизнь 
и новые приоритеты. Потребуется также 
новый способ перераспределения благ, иначе 
все ресурсы сконцентрируются в руках моно-
полий и действующих рантье.

Стин Якобсен, директор по инвестициям Saxo Bank, опубликовал  
свои традиционные 10 «шокирующих предсказаний» на 2021  год

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Один из главных факторов, обеспечива-
ющих такое будущее, — увеличение объема 
доступной энергии на душу населения прак-
тически без вреда для окружающей среды. 
Дополнительной энергии хватит на питание 
высокотехнологичных систем вроде передо-
вого ИИ и квантовых компьютеров.

Десять прогнозов от Saxo Bank
1. Amazon «купит» Кипр
2021 год заставит Amazon и других инфор-
мационных гигантов с опаской смотреть 
на правительства, считающие, что они 
стали слишком могущественными и платят 
слишком мало налогов. У этих компаний 
давно есть целая армия лоббистов, причем 
некоторые из них даже действуют квазигосу-
дарственным образом. Например, Microsoft 
открыла в Нью-Йорке представительство 
при ООН и наняла дипломата для работы 
с европейскими правительствами, а Facebook 
учредила подобие верховного суда для ра-
боты с жалобами пользователей и другими 
вопросами.

И вот, видя растущую неприязнь со сторо-
ны чиновников, Amazon в 2021 году пере-
несет свою европейскую штаб-квартиру на 
Кипр. Там с радостью встречают корпорацию 
и ее налоги, которые помогут стране снизить 
отношение долга к ВВП, сейчас составляющее 
почти 100%. Кипр помнит, как авторитарно 
обращался с ним Евросоюз во время кризиса 
суверенного долга 2010–2012 годах. 

Консультанты Amazon «помогут» Кипру 
переписать его налоговый кодекс по образцу 
ирландского, только с еще более низкими 
ставками налога на прибыль и других на-
логов. И лидеры, и население страны только 
рады неожиданному притоку денег и сниже-
нию налогов. 

Но европейские регуляторы могут быстро 
принять меры против Amazon, заставив ком-
панию сменить методы, а Кипр — привести 
налоговое законодательство в соответствие 
с остальными странами ЕС. США и другие 
страны в 2021 году тоже пойдут в наступле-
ние на монополии, возомнившие о себе 
слишком много.

2. Германия заплатит за Францию
В ближайшие годы Франция окажется в чис-
ле европейских стран с самой тяжелой долго-
вой нагрузкой. Несмотря на крупный пакет 
стимулирования в объеме 100 млрд евро 
и программу государственных гарантий на 
90% корпоративных кредитов, Франции не 
удается избежать волны банкротств, так как 
многие компании в сфере услуг не выдержи-
вают серии карантинных закрытий.

Из-за плохого состояние государственных 
финансов, а также огромной задолженности 

у Франции не остается иного выбора, кроме как обратиться за 
помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро 
для массового выкупа долгов французской банковской системы 
и предотвратил системный обвал.

3. Блокчейн уничтожит фейковые новости 
В 2021 году угроза распространения дезинформации и под-
рыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам 
достигнут критического уровня. Крупные СМИ и социальные 
сети будут вынуждены принять новые меры против лжи и ма-
нипуляций в новостях. В этом поможет общая блокчейн-сеть, 
объединяющая новостной контент и позволяющая публико-
вать новости защищенным образом, с проверкой содержания 
и источника. Технология распределенного реестра сделает 
каждое изменение контента видимым для всех, а происхожде-
ние любой новости позволит проследить до первоисточника, 
подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими 
источниками. 

4. Новая китайская цифровая валюта спровоцирует текто-
нические сдвиги потоков капитала
«Цифровое средство электронных платежей» (DCEP) — это циф-
ровая версия юаня, основанная на блокчейне. В 2019 году 80% 
всех платежей в Китае проводилось через WeChat Pay и AliPay. 
Народный банк Китая намеревается сделать следующий шаг 
и повысить эффективность монетарных и фискальных мер за 
счет дальнейшего отказа от наличных денег и обеспечения 
финансовой инклюзивности. Предоставление иностранцам 
полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный 
аргумент иностранных инвесторов против использования юаня 
для торговли и инвестирования — сомнение в его ликвидно-
сти и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая. В то же 
время стабильность китайской валюты и присущая технологии 
блокчейна транспарентность и контролируемость практически 
устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из 
страны.

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией 
«двойной циркуляции», поскольку увеличивает прозрачность 
внутренних операций и стимулирует использование юаня во 
внешних, делая его альтернативой доллару США. Цифровой юань 
будет по-прежнему считаться «необеспеченной валютой», но 
с точки зрения Китая это плюс, так как допускает отрицательные 
процентные ставки на «наличность» и облегчает таргетирование 
номинального ВВП.

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, 
конкурирующей с американским долларом за статус резервной, 
обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование 
совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка 
капитала страны.

5. Революционная термоядерная технология принесет 
человечеству энергетическое изобилие
Чтобы мировая экономика продолжила расти быстрыми тем-
пами, нужно намного больше энергии. Новые альтернативные 
и зеленые энергетические технологии не являются решением 
проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике.

В наступающем 2021 году передовые системы ИИ будут решать 
сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. Откроется путь 
к коммерческому использованию ядерного синтеза. Освоение 
термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире 
благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельско-
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скованные облигации. В результате условия 
финансирования ужесточаются за счет длин-
ных доходностей быстро, а контроль кривой 
доходности Федеральной резервной системы 
США не применяется.

9. Спрос на солнечные батареи благопри-
ятен для серебра
2021 год приносит благоприятные измене-
ния для серебра как материального актива 
и драгоценного металла: ослабление доллара 
США и отрицательные реальные доходности 
без надежды на восстановление. Также ин-
фляция резко идет вверх, а регуляторы задер-
живаются с реакцией, желая поддержать свои 
не полностью восстановившиеся экономики. 
С массовой вакцинацией от COVID-19 к сере-
дине года избыточная ликвидность и сверх-
мягкая экономическая политика задают 
высокий спрос на твердые активы. Больше 
всего цены на серебро тянет вверх быстро ра-
стущий спрос на его промышленное приме-
нение. В 2021 году начнется нехватка серебра 
на рынке, и это подорвет политическую под-
держку инвестиций в солнечную энергетику 
при президенте Байдене, а также «Европей-
ское зеленое соглашение», программу Китая 
по достижению углеродной нейтральности 
к 2060 году и т.д. 

10. Взлет развивающихся и пограничных 
экономик за счет технологий нового  
поколения
Темпы экономического роста во многих 
странах с пограничной и развивающейся эко-
номикой в последние годы катастрофически 
недооценивались. Анализ показывает, что 
некоторые технологии могут обеспечивать 
гораздо большее повышение производитель-
ности в частном секторе, чем наблюдается 
в последние десятилетия в развитых странах. 

Во-первых, внедрение спутниковых систем 
раздачи интернета обрушит цены на связь 
и повысит скорости обмена данными. Пер-
вой будет группировка Starlink от SpaceX — 
1,5 тыс. спутников к концу 2021 года. В вы-
игрыше на развивающихся и пограничных 
рынках окажутся эффективное образование 
и производительный бизнес. Во-вторых, уже 
сейчас идет революция финтеха и электрон-
ных банковских систем, которая дала милли-
арду людей доступ к цифровой экономике 
через мобильные устройства. 

Наконец, развитие беспилотников произ-
ведет революцию в доставке, снизив из-
держки на жизнь вдали от крупных городов. 
Беспилотные технологии вместе с автома-
тизацией будут применяться и в сельском 
хозяйстве, повышая производительность 
труда в слаборазвитых сельских регионах во 
всем мире. Б.О

му хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей 
роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет 
последним поколением, которому приходится работать по не-
обходимости. 

6. Безусловный базовый доход приведет к запустению 
больших городов 
Финансиализация экономики приводит к тому, что дохода 
одного человека уже недостаточно для содержания семьи: раз-
витие технологий, программ, ИИ и автоматизация снижают 
зарплаты и уничтожают рабочие места во множестве отраслей. 
Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что 
меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто паниче-
ской реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового 
дохода (ББД). 

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, 
ставший более привычным из-за COVID-19, приближает загру-
женность городских офисов к нулю. Стремительно падают цены 
на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, 
занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали 
офисных работников. 

Введение ББД изменяет также отношение к роли работы в жиз-
ни, так что многие молодые люди останутся жить там, где вы-
росли. Тем временем профессионалы и малоквалифицированные 
работники в больших городах начнут увольняться, потому что 
предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни. 
Тесные квартиры в криминализованных районах потеряют при-
влекательность.

7. Фонд гражданских технологий как следствие 
технологического прорыва
Высокие технологии при поддержке принципов свободного 
рынка уже подрывают общественный договор и саму ткань со-
циума: пандемия только ускорила эти тенденции. Если мы хотим 
избежать усиления несправедливости, политических конфликтов, 
массовых беспорядков и системных угроз, в 2021 году и далее 
обществу придется найти новый путь экономической политики. 
Потребуется новый подход к снижению неравенства, и речь идет 
не о поправках в налоговые кодексы.

Будет создан Фонд гражданских технологий, выделяющий каж-
дому человеку долю владения капитальными активами, причем 
дополнительные доли пойдут потерявшим работу и дадут им — 
как и всем остальным — выгоду от роста производительности 
в цифровую эпоху. 

8. Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании
Пандемия резко усилила накопление долговой нагрузки в ми-
ровой экономике, которое приобрело опасный размах еще во 
время финансового кризиса 2008 года. Политика практически 
неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения усло-
вий финансирования увела доходности государственных и вы-
сокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические 
минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные 
активы.

Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффектив-
ной вакцины, которая должна запустить маховик экономического 
роста. Задним числом оказывается, что во время пандемии эконо-
мика была чрезвычайно перестимулирована, и после вакцинации 
она очень скоро перегревается. Инфляция растет, а безработица 
падает так быстро, что ФРС позволяет доходностям длинных 
казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более ри-
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— Анатолий Геннадиевич, какие 
изменения в 2020 году в сфере 
регулирования на финансовом 
рынке вы считаете наиболее 
важными?
— Финансовая система России ис-
пытание 2020 года прошла очень 
достойно. Этому способствовали 
совместные усилия законодателей, 
правительства РФ, Банка России 
и участников рынка. Предприня-
тые оперативные меры по купиро-
ванию влияния ограничительных 
мер против пандемии эффективно 
помогли преодолеть самый напря-
женный период.

Важное влияние на всю финан-
совую сферу оказал переход Банка 
России к мягкой денежно-кредит-
ной политике, которая повысила 
доступность финансирования, уско-

рила выход розничного инвестора 
на фондовый рынок из-за сниже-
ния ставок по вкладам, отразилась 
на маржинальности и состоянии 
конкуренции на банковском рын-
ке, позволила сохранить объемы 
кредитования. 

С регулятивной точки зрения 
отмечу ускоренный переход бан-
ковской системы на «Базель 3.5» 
и оперативную контрциклическую 
настройку макропруденциальных 
инструментов Банка России.

Часть законодательных из-
менений касалась борьбы с по-
следствиями пандемии. Так, по 
принятому в срочном порядке 
Закону о кредитных каникулах 
за период с 3 апреля по 7 октября 
были предоставлены каникулы по 
159,5 тыс. требований на сумму 
78,5 млрд рублей. Закон под-
талкивал банки идти навстречу 
заемщикам, попавшим в сложное 
положение, за период с 20 марта 
по 2 декабря банками была про-
ведена реструктуризация 1,7 млн 
кредитных договоров на общую 
сумму около 833 млрд рублей. 
Изменения произошли и в Законе 
о бюро кредитных историй — в ре-
зультате правовую основу полу-
чили квалифицированные бюро, 
формирующие совокупную базу 
информации, по которой можно 
рассчитывать показатели долговой 
нагрузки.

В 2020 году принят Закон, на-
правленный на защиту неквалифи-
цированных инвесторов. На фоне 
снижения ставок оживился интерес 
частных инвесторов к рискован-
ным финансовым инструментам. 

Мы не должны отсекать такого 
инвестора от рынка, должны дать 
ему возможность приобретать эти 
инструменты, но после тестирова-
ния. Это будет его побуждать повы-
шать финансовую грамотность, он 
будет вникать в эти инструменты 
и вкладывать средства, зная, что 
высокая доходность несет высокий 
риск. 

Также принят Закон, согласно 
которому страховые выплаты 
в размере до 10 млн рублей могут 
получить владельцы вкладов, на 
которых были временно сформи-
рованы средства от получения на-
следства, продажи недвижимости, 
грантов в форме государственных 
субсидий. Страховая защита рас-
пространена и на средства неком-
мерческих организаций социаль-
ной направленности: благотвори-
тельных фондов, садоводческих 
товариществ, казачьих обществ, 
обществ коренных малочисленных 
народов, а также религиозных 
организаций. Предельная сумма 
стандартная — 1 млн 400 тыс. 
рублей. 

— Какие изменения в сфере регу-
лирования на финансовом рынке 
на 2021 год вы считаете наиболее 
важными и приоритетными?
— Важным будет процесс выхода 
из регуляторных послаблений. 
Банк России очень аккуратно будет 
выходить из решений, принятых 
в период пандемии. Мы готовы 
к широкой профессиональной дис-
куссии перед принятием каждого 
решения, связанного с отменой 
послаблений. 

Финансовая система России очень достойно прошла испытание 2020 года 
благодаря совместным усилиям законодателей, правительства, Банка 
России и участников рынка. Об этом рассказал «Б.О» Анатолий Аксаков, 
председатель Совета АБР

Анатолий Аксаков (Госдума):
Важен процесс выхода из 
регуляторных послаблений
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Также в приоритете регулятив-
ных изменений остается защита 
розничного клиента. За последние 
несколько лет был реализован ком-
плекс шагов в данном направлении, 
банки даже видят перекос баланса 
в сторону интересов слабой сторо-
ны. Акцент на интересах потреби-
телей финансовых услуг сохранится 
и в 2021 году, в том числе в связи 
с нарастающим интересом частных 
инвесторов к доходным инструмен-
там финансового рынка. Важной 
в этой части Банк России видит 
защиту инвесторов от навязывания 
ненужных финансовых продуктов 
и полноценное раскрытие инфор-
мации о таких продуктах. 

Продолжится инициированная 
Банком России дискуссия о новой 
схеме страхования на ипотечном 
рынке. Она может снизить конку-
ренцию между страховщиками, 
оставив преимущество крупным 
игрокам. Важно разработать меха-
низм, который, с одной стороны, 
защитит заемщика, с другой — мо-
тивирует финансовые организации 
сохранить процент по кредиту.

Надеюсь, что в 2021 году удастся 
изменить подход к доступу банков 
к государственным средствам. 
Сейчас основным критерием для 
размещения, например, средств 
госкомпаний в банках выступает 
капитал кредитной организа-
ции. Новый документ предлагает 
опираться только на кредитный 
рейтинг банка.

Также возможно, что регулиро-
вание догонит ожидания рынка 
в сфере информационного обме-
на отдельными сведениями из 
государственных информационных 
систем и частично — по совершен-
ствованию идентификации, в том 
числе в рамках реализации так 
называемой дорожной карты по 
онлайн-ипотеке. Еще до пандемии 
люди могли получать кредиты, 
оформляя их через интернет дис-
танционно. Но заемщик должен 
был один раз появиться в офисе 
кредитной организации, с кото-
рой он сотрудничает, с паспортом 
и другими подтверждающими его 
личность документами. Дальше 
он имел право работать дистанци-
онно. Возможно, накопив опыт за 
эти полгода, правительство, Банк 
России и сами кредитные организа-

ции придут к тому, чтобы сделать 
эту норму постоянной.

На фоне развития информаци-
онных технологий важно усилить 
ИБ и защиту данных клиентов. Для 
борьбы с мошенничеством надо по-
вышать уровень противодействия 
киберугрозам, развивать техниче-
ские и организационные средства 
безопасности для лучшей защи-
ты денежных ресурсов, а также 
увеличивать долю возвращенных 
средств пострадавшим от действий 
мошенников. Для этого разработа-
на законодательная инициатива, 
направленная на совершенствова-
ние механизма оспаривания опе-
раций, совершенных без согласия 
клиента. Предлагается блокировать 
переведенную без согласия сумму 
на счете получателя до 25 рабочих 
дней и дать возможность клиенту 
в судебном порядке доказать, что 
он стал жертвой мошенничества. 

Учитывая важность обеспечения 
высокого уровня ИБ, в 2021 году 
необходимо вернуться к обсужде-
нию инициатив по приоритетному 
переходу на использование россий-
ского ПО. Необходимо детально 
обсудить все аспекты перехода на 
российское ПО, взвесив плюсы 
и минусы такого решения, а также 
определить реальные сроки воз-
можного импортозамещения.

— Какие направления развития 
для финансовой отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?
— В условиях сильной конку-
ренции на рынке ориентиры 
сохраняются — это улучшение 
клиентского пути, партнерские 
взаимодействия и консолидации, 
оптимизация операционных расхо-
дов (но не за счет обеспечения ИБ). 
Один из них — принцип построе-
ния некой структуры вокруг своего 
бизнеса как инструмента привлече-
ния новых клиентов и удержания 
старых.

Построение экосистемы являет-
ся актуальным трендом и «продви-
нутым» инструментом в развитии 
банковского бизнеса. Используя 
его, банк может предлагать как 
основные услуги, так и множе-
ство дополнительных, например 
страхование, инвестиции в ценные 
бумаги, выпуск карт и другое. Ши-
роко распространяется партнерство 

банков с игроками различных сек-
торов экономики на взаимовыгод-
ных условиях. Главное удобство для 
пользователя — скорость и доступ-
ность получения разнообразной 
информации и услуг. Это можно 
сделать с помощью сервиса, имею-
щего расширенный функционал. 

Банки, предоставившие поль-
зователю такую возможность, 
получают большие конкурентные 
преимущества, что вызывает 
опасения у Банка России, который 
уже предложил всерьез обсудить 
регулирование экосистем. Такая 
обеспокоенность с точки зрения 
конкуренции имеет основания. На-
деемся, что в первую очередь она 
будет направлена на создание усло-
вий для разностороннего развития 
систем, позволяющих вовлечь 
в них большое количество новых 
участников, в том числе создания 
прозрачных для рынка правил по 
доступу к экосистемам «альтерна-
тивных игроков», готовых предло-
жить в их рамках свои услуги.

Финансовая экосистема способ-
ствует формированию длительных 
и устойчивых взаимодействий 
банков и клиентов. Широкая 
линейка продуктов может повы-
сить удобство для потребителя. Это 
подтолкнет его воспользоваться до-
полнительными услугами того же 
банка. Так увеличивается вовлечен-
ность пользователей и расширяет-
ся целевая аудитория.

Перспективы есть и в организа-
ции размещений, особенно в об-
ласти зеленого финансирования 
и устойчивого развития, моне-
тизации небанковских сервисов. 
Современный уровень развития 
технологий позволяет быстро 
внедрить в России цифровой 
рубль, он станет цифровой формой 
российской национальной валюты, 
которую финансовый регулятор со-
бирается выпускать в дополнение 
к существующим формам денег, 
включая наличные и безналичные. 
Общество постоянно формирует 
запрос на повышение скорости, 
удобства, безопасности транзакций 
и использование современных 
технологий. Для решения данной 
проблемы Банком России был опу-
бликован консультативный доклад, 
детальное обсуждение которого 
завершится в следующем году. Б.О
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О том, чем запомнился и какое влияние на финансовый рынок оказал 2020 год, 
«Б.О» рассказали эксперты отрасли

Локдаун, ставка, 
господдержка

Текст
ТАТЬЯНА ВОРОЖЦОВА, НАТАЛЬЯ КОЛОТОВИЧ, КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА, АЛЕНА РАСЛЕКОВА, МАРИЯ КУБАЛОВА, КРИСТИНА ПОЛИКАРПОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛИ «Б.О»

КАКИЕ В 2020 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ?

Михаил Сухов, генеральный 
директор АКРА
Государственная поддержка ипоте-
ки — это яркий пример эффектив-
ного сочетания мер правительства 
и Банка России с объективными за-
просами рынка. Отмечу, что ипотека 
стала локомотивом эффективности 

банковского сектора, прямо или косвенно сформировав 
не менее трети итоговой прибыли банков в 2020 году. 
Несколько крупнейших банков по итогам года покажут 
прибыль вместо (при прочих равных) убытка. 

В косвенный эффект для сектора стоит включить 
и улучшение качества кредитов строительной отрасли, 
и улучшение за счет роста цен на жилье соотношения 
стоимости обеспечения и величины ранее предоставлен-
ных ипотечных кредитов. Более широкий социальный 
и демографический эффект в ближайшие годы неизбе-
жен. Я бы не стал драматизировать эффект роста цен на 
жилье, главное — не проглядеть ценового «пузыря». 

Другим заметным процессом на финансовых рынках 
следует признать приток на них розничных клиентов. 
Проведенная законодателем категоризация инвесторов, 
выделяющая неквалифицированных, поможет сгла-
дить потенциальное напряжение вследствие потерь 
неопытных игроков. Думаю, что регулятор может более 
активно привлекать независимую экспертизу, включая 
в применимых случаях рейтинговые агентства, к дове-
дению до инвесторов информации о реальном уровне 
кредитного риска. Сейчас эту функцию выполняют 
продавцы финансовых продуктов, которые в силу кон-
фликта интересов не заинтересованы в полноценном 
информировании клиентов. 

Эльман Мехтиев, президент  
СРО НАПКА
2020 год оказался непростым для 
всех участников финансового рынка, 
но больше всего внимания в первые 
недели локдауна привлекло рознич-
ное кредитование. Принятый Закон 

о кредитных каникулах (106-ФЗ) позволил снять остро-
ту ситуации для многих заемщиков. Но сам процесс 
подготовки и принятия Закона с расширением сферы 
применения и изменениями за пять минут ставит 
перед нами с новой остротой извечную проблему пред-
сказуемости изменений законодательства и стабиль-
ности регулирования. «Кредитные каникулы» надо 
было вводить, но ведь есть и опыт принятия Закона 
об «ипотечных каникулах», когда еще до пандемии за-
конодатели, регулятор и профессиональное сообщество 
выработали формулировки, которые показали свою 
жизнеспособность. И еще — для будущего всего финан-
сового рынка важен поворот граждан к использованию 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. Ведь когда через ЕПГУ стало возможным полу-
чение пособий и социальных выплат от государства, 
все вдруг вспомнили, что у них есть учетная запись 
или что ее надо срочно получить. Опыт ипотечных, 
кредитных, исполнительских, налоговых и других «ка-
никул 2020», опыт использования государственных ин-
формационных систем и сервисов уже пора обобщать 
и заранее, но «при согласии всех сторон» вносить из-
менения и в законодательство, и в акты Банка России, 
которые не только были бы понятны и «встраиваемы» 
в бизнес-модели, но и существенно облегчили бы сами 
бизнес-процессы и надзор за участниками рынка.

Павел Самиев, генеральный 
директор аналитического центра 
«БизнесДром»
В 2020 году можно отметить три наи-
более важных изменения. 

Во-первых, это регулирование 
продаж разных финансовых услуг, 
в том числе продаж комиссионных 

продуктов — тема, по которой было наибольшее число 
мер. К таким комиссионным продуктам относятся раз-
личные инвестиционные, страховые, а также нефинан-
совые продукты или услуги, например юридические 
или телемедицина, реализующиеся через банки или 
в рамках экосистем. К ним также относится внедрение 
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ключевого информационного документа (КИД) — 
короткого, простого документа, который описывает 
основные характеристики продукта, риски, полную сто-
имость, доходность — все важные для клиента параме-
тры. Регулирование и деление на квалифицированных 
и неквалифицированных инвесторов — все это создает 
серьезные изменения на рынке. Рынок инвестицион-
ных и разных комиссионных продуктов показывает 
мощный рост, и регуляторные изменения в этой сфере 
сильнее остальных.

Во-вторых, изменения, касающиеся мер против по-
следствий пандемии: отсрочки, льготы, кредитные кани-
кулы и аналогичные истории, которые оказали серьезное 
влияние на рынок. Меры частично помогли финансовым 
институтам, дав некоторую передышку заемщикам или 
другим клиентам финансовых институтов. 

В-третьих, новации в сфере платежных механизмов: 
комиссии по платежам, по транзакциям, внедрение 
СБП. В этой сфере произошли серьезные изменения, 
и внимание регулятора к этому сектору и к бизнесу, за-
нимающимся платежами и переводами, активно растет.

Алексей Маслов, сопредседатель 
комитета по платежным 
системам АБР
В 2020-м был принят Закон о циф-
ровых финансовых активах. Также 
были внесены законопроекты о циф-
ровой валюте, которые могли ввести 
запрет на обращение криптовалют 

и на их майнинг, и законопроекты, вводящие адми-
нистративную и уголовную ответственность за нару-
шение этих требований. Данные законопроекты были 
справедливо подвергнуты критике. В Закон о цифровых 
финансовых активах вошли нормы о цифровой валюте, 
в частности определение этого актива, что очень важно 
для дальнейшей работы в этой области.

Алма Обаева, председатель 
правления НП НПС
В 2020 году в законодательстве очень 
важными были законы о крауд-
фандинге и маркетплейсах, то есть 
финансовых платформах, и, главное, 
о цифровых финансовых акти-
вах. Законодательство формирует 

абсолютно новый ландшафт для участников рынка, 
для возможности, для доступности финансовых услуг 
и так далее. Также важнейшим документом 2020 года 
был консультативный доклад Банка России о цифровом 
рубле — это прямо вызов для нового уровня развития 
финансовой системы страны.

Роман Прохоров, председатель 
правления Ассоциации 
«Финансовые инновации» (АФИ)
Это вступление в силу Закона, регу-
лирующего инвестиции с использо-
ванием инвестиционных платформ 
(краудфандинг), легитимизировав-
шего очень важный сегмент финан-

сового рынка, расширяющего возможности как для 
размещения денежных средств инвесторами, так и для 
их привлечения, в том числе субъектами МСБ.

Также отмечу принятие Закона о цифровых финан-
совых активах в сочетании с ранее принятыми изме-
нениями в ГК — это создало правовой фундамент для 
реализации проектов с использованием ЦФА в России. 

Важно и принятие Закона о финансовом маркет-
плейсе, расширяющего возможности для предостав-
ления услуг клиентам небольшими банками и со-
ответственно повышения рыночной конкуренции 
в условиях ее ослабления вследствие огосударствления 
банковского сектора.

Мария Михайлова, 
исполнительный директор 
Национальной платежной 
ассоциации
С нашей точки зрения, главным из 
произошедшего с регулированием 
в 2020 году стало то, что финан-
совые регуляторы во всем мире 

окончательно определились: теперь регулирование 
означает непосредственное участие в рынке. Шквал 
разнонаправленнных изменений, трансформиру-
ющих отрасль, становится все более неуправляе-
мым и непредсказуемым, и, чтобы удержать фокус 
управления, содействуя поддержанию финансовой 
стабильности и развитию, его нужно возглавить. 
Банк международных расчетов в своем Годовом эко-
номическом отчете (июнь 2020 года) пишет: «Цен-
тральные банки сами могут выбирать, что они будут 
в авангарде инноваций, не в последнюю очередь при 
прямом предоставлении услуг населению в целом. 
Центральные банки также могут улучшить услуги, 
которые они предоставляют напрямую конечным 
пользователям, оставаясь на переднем крае техноло-
гий».

Константин Артюх,  
вице-президент АБР
2020-й — год санитарно-экономиче-
ского кризиса. Он беспрецедентен 
по количеству проблемных вопро-
сов, а также выработанных государ-
ством и бизнесом антикризисных 
мер, изменений в законодательство, 

регуляторного воздействия и многих других моментов 
социальной и экономической жизни страны.

Первый блок изменений связан с выработанны-
ми правительством мерами поддержки для граждан 
и предприятий (банки участвовали в соответствующих 
программах). Отмечу лишь некоторые из них:

• кредитные каникулы для заемщиков — граждан 
и ИП — по потребительским кредитам и МСП и ИП — 
по коммерческим кредитам;

• предоставление беспроцентных кредитов; 
• предоставление кредитов на пополнение оборот-

ных средств;
• предоставление ипотечных кредитов под льготную 

ставку (6,5%);
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• предоставление льготных (субсидируемых) креди-
тов застройщикам;

• индивидуальные программы поддержки системо-
образующим предприятиям;

• иные формы поддержки и субсидирования.
Второе, из-за сложной экономической ситуации 

и в связи с реализацией этих мер многие банки 
и финансовые компании столкнулись со сложностями 
в платежной дисциплине со стороны своих заемщиков, 
увеличилась просроченная задолженность, потребо-
вались изменение продуктовых линеек и кредитных 
политик, решение вопросов соблюдения норматив-
ных требований. Отсюда появление еще одного блока 
важных изменений — обоснованный шаг навстречу 
и послабление некоторых моментов в области регули-
рования и надзора со стороны ЦБ.

Третий блок вопросов — бурно развивающееся 
в 2020 году законодательство и изменения, связанные 
с потребительским кредитованием, банкротствами 
и исполнительным производством, банковскими услу-
гами и комиссиями, а также появление новых концеп-
ций и докладов Банка России, таких как новые подходы 
в ипотечном страховании и начало широких обсужде-
ний появления цифрового рубля.

Тимур Аитов, руководитель 
Центра компетенций 
«Цифровизация финансовых 
технологий» Фонда развития 
цифровой экономики
Что касается 2020 года, то его основ-
ные законы — это три кита цифро-
вого финансового бизнеса сегодня: 

краудфандинг, Закон о маркетплейсе и Закон о циф-
ровых финансовых активах, которого настолько долго 
ждали, что сразу после принятия он устарел. Я думаю, 

что в 2021 году он неминуемо трансформируется — 
с учетом ожидаемого запуска проекта цифрового рубля 
и более лояльной, скажем так, позиции ЦБ ко всему, 
связанному с криптоактивами. Я напомню, что 259-ФЗ 
запрещает даже упоминание криптовалют как средства 
платежа за товары и услуги. Хотя платежные сервисы на 
этой основе уже работают в России, не нарушая никаких 
законов и не вызывая возражений со стороны ЦБ.

Магистральная линия развития краудфандинга для 
инвестиций покажет себя ярко. Уверен, что в 2021 году 
следует ожидать и предложений, и построений обстоя-
тельных концепций краудфандинга, более полно защи-
щающих инвесторов от возможных потерь, потому что 
риски инвестиций по-прежнему достаточно велики. 
Совершенствования коснутся и всей нормативно-право-
вой базы цифровых платежей.

Егор Лопатин, старший аналитик 
рейтингового агентства НКР
Регулятор своевременно принял 
меры по «коронавирусной поддерж-
ке» банковского сектора, что помогло 
избежать шокового влияния пан-
демии на его устойчивость. Банкам 
было рекомендовано реструктури-

ровать задолженность заемщикам, столкнувшимся 
с ухудшением своего финансового положения во время 
пандемии, при этом для банков был введен мораторий 
на формирование резервов по таким ссудам. Так, кре-
дитным организациям было предоставлено время для 
накопления капитала и абсорбции данных убытков уже 
в 2021 году. 

Также были снижены повышенные надбавки по 
потребкредитам, что высвободило 1,5–2% капитала 
сектора, обеспечив дополнительный буфер для покры-
тия убытков.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  
НА 2021 ГОД ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ И ПРИОРИТЕТНЫМИ?

Михаил Сухов, генеральный 
директор АКРА
Похоже, жизнь не удерживает банки 
в законодательной парадигме запрета 
заниматься производственной, торго-
вой и страховой деятельностью. Это 
следует признать и, не отказываясь от 
регулирования и надзора за банками, 

наладить системы управления рисками, связанными 
с вовлечением банков в нефинансовые организации. 
К ним относятся накопление задолженности нефинан-
совых компаний и рыночных рисков, количественная 
оценка репутационных и операционных рисков нефи-
нансовой деятельности. Традиционные методы состав-
ления консолидированной отчетности не исчерпывают 
объема внимания, которое необходимо для подержания 
финансовой стабильности. В этой связи полномочия Бан-
ка России, возможно, потребуется актуализировать. 

Стоит также реанимировать старый Базельский 
стандарт, по которому регулятор банков должен 
иметь полномочия по согласованию вложений 
банков в капиталы дочерних компаний. Одним 
из направлений укрепления доверия розничных 
инвесторов к инструментам финансовых рынков 
следует рассматривать дополнительное внимание 
к национальной рейтинговой индустрии. С этой 
точки зрения ожидаемый переход на использова-
ние рейтингов для целей допуска к регулируемым 
сферам следует дополнить усилением полномочий 
Банка России по сопоставлению результатов деятель-
ности рейтинговых агентств. Критерии сопоставле-
ния кредитных рейтинговых агентств должны быть 
понятны участникам рынка на основе нормативного 
акта, тогда и результаты рейтинговых действий будут 
восприниматься участниками рынка с надлежащим 
доверием.
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Эльман Мехтиев, президент  
СРО НАПКА:
Хотелось бы, чтобы мы ушли от 
парадигмы решения всех проблем 
в стиле «здесь и сейчас за счет 
административного ресурса». Пагуб-
ность этой парадигмы — в том, что 
даже лучшие начинания при этом 

оказываются целями, а не средствами и в итоге ведут 
не туда, куда мы должны были прийти. Классическим 
примером того, во что может превратиться грамотное 
начинание, можно считать столь воодушевившую 
всех в 2016 году идею Единой биометрической систе-
мы (ЕБС). От первоначальной концепции, предпола-
гавшей право использовать данные ЕБС для аутенти-
фикации без обязательности передачи в ЕБС данных 
для идентификации, пришли к обязательности сбора 
и передачи тех самых слепков «ради наполнения 
ЕБС». Вместо возможности наполнения ЕБС слепка-
ми от МФЦ и Почты России (то есть сбора данных 
государством) банкам было предписано наполнять 
ЕБС «слепками» своих клиентов. От права (в перспек-
тиве) использовать данные ЕБС всеми финансовыми 
организациями пришли к праву «наслаждаться плода-
ми» ЕБС только банкам, которые «сдают» туда своих 
клиентов. Этим исключили возможность получения 
участниками рынка конкурентного преимущества 
за счет пользования сервисами ЕБС. Установив ее на-
полнение участниками рынка, а не специализирован-
ными поставщиками, мы пришли к тому, что никто 
ничего от ЕБС не хочет, и теперь надо возвращаться 
к «истокам». На осознание этого ушло «всего» два 
года. 

Павел Самиев, генеральный 
директор аналитического центра 
«БизнесДром»
В их числе продление таких «анти-
пандемийных» мер, как кредитные 
каникулы, льготный период форми-
рования резервов по реструктуриза-
циям для банков, иные льготы для 

бизнеса, граждан и финансовых институтов. Продле-
ние действия прежних мер и реализация новых позво-
лят бизнесу плавно выйти из кризиса и не допустить 
стремительного роста просроченной задолженности 
и дефолтов.

Роман Прохоров, председатель 
правления Ассоциации 
«Финансовые инновации» (АФИ)
Это передача регулирования платеж-
ных агентов под эгиду Банка России, 
что позволит устранить ряд проблем 
и рисков в их деятельности и апроби-
ровать механизм саморегулирования 

в платежном сегменте финансового рынка; установле-
ние правил деятельности экосистем, предоставляющих 
в том числе финансовые услуги, в целях надлежащей 
защиты интересов клиентов и обеспечения рыночных 
условий конкуренции участников рынка.

Алма Обаева, председатель 
правления НП НПС
В 2021 году в области законода-
тельства надо ждать, скорее всего, 
изменения в законы, связанные 
с выходом и выпуском цифрового 
рубля. Если концепт будет утвержден 
в 2021 году, то до его конца соот-

ветственно надо ждать предложений по изменению 
законодательства для обеспечения законности выпуска 
цифрового рубля.

Алексей Маслов, сопредседатель 
комитета по платежным 
системам АБР
Дальнейшая работа над законода-
тельными нормами для обеспечения 
внедрения цифрового рубля. 

Мария Михайлова, 
исполнительный директор 
Национальной платежной 
ассоциации
На наш взгляд, стоит ожидать не 
столько изменений, сколько практи-
ческой реализации обозначенного 
тренда участия регуляторов в дея-

тельности рынка. В частности, продолжится строитель-
ство различных национальных платформ как ответ на 
угрозу монополизации рынков частными экосистема-
ми и крупными игроками.

Ключевыми темами для регулирования в 2021 году, 
по всей видимости, станут:

• развитие конкуренции за счет внедрения Open API;
• решительные регуляторные меры по привлече-

нию потребителей. Проведенное в 2019 году исследова-
ние отношения голландских потребителей к сервисам 
небанковских провайдеров платежных услуг, которые 
стали возможны в рамках PSD2, показало, что потре-
бители предпочитают обслуживание в традиционных 
банках и не готовы ни делиться своими данными с но-
выми участниками платежного рынка (финтех- и биг-
тех-компаниями), ни предоставлять им доступ к своим 
счетам;

• проблема, которую Европейский центральный 
банк формулирует как «слабый потенциал генериро-
вания банками доходов». Актуальной она становится 
и для российского рынка. ЕЦБ рекомендует банкам 
диверсифицировать бизнес и наращивать долю комис-
сионных доходов. При этом очевидно, что и «платфор-
мизация» отрасли, и усиление конкуренции на рынке 
за счет Open API и привлечения новых небанковских 
участников, и ценовое регулирование платежных услуг 
в рамках проекта SEPA сильно затрудняют возможности 
банков следовать данной рекомендации. Видимо, тут 
также потребуются дополнительные усилия со стороны 
регулирования. «Если саморегулирования и морально-
го убеждения недостаточно, ЕЦБ может также рассмо-
треть более сильные инструменты, такие как законода-
тельство, регулирование или даже прямое операцион-
ное участие центральных банков»; 
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• из теоретической плоскости  в плоскость практиче-
ских обсуждений перейдет проблема ухода от двухуров-
невой финансовой системы, что будет связано с наблю-
даемой активизацией регуляторов в области внедрения 
цифровых валют.

Константин Артюх,  
вице-президент АБР
Вопросы финансовых технологий 
и цифровизации будут приоритетны-
ми и станут важными трендами раз-
вития финансового рынка. Они будут 
стоять в повестке всех коммерческих 
банков, финансовых, промышлен-

ных компаний, государственных органов, организаций 
и объединений. 

Отмечу несколько наиболее важных направлений, тре-
бующих особого внимания и грамотного регулирования.

• Удаленная идентификация и конкретные шаги 
по внедрению и развитию функционала ЕБС, работа 
по снижению рисков дистанционной идентификации 
при оказании финансовых услуг, создание много-
функциональных центров государственных услуг, 
проработка вопросов создания и функционирования 
единой информационной системы проверки сведений 
об абоненте-физлице и о пользователях услугами связи 
абонента-юрлица, ИП, либо физлица, которая позволит 
обеспечить пользователей достоверными данными 
о клиентах (в данной системе заложена возможность 
осуществления идентификации клиента с использова-
нием номера мобильного телефона).

• Закрепление правовых основ функционирования 
платформы цифрового профиля для эффективного 
обмена сведениями в электронной форме между физ-
лицами, организациями, государственными органами, 
органами местного самоуправления.

• Финансовые платформы (электронные площадки) 
для проведения сделок, новые формы инвестиционных 
инструментов.

• Риски использования финансовых технологий. 
Речь идет о киберугрозах, ИБ и увеличивающемся раз-
махе мошенничества посредством телефонных звонков 
и социальной инженерии в финансовой среде.

• Подготовка предложений по совершенствованию 
требований безопасности и самое широкое обсуж-
дение их с участием Банка России, Государственной 
думы, соответствующих силовых структур, иных 
органов государственной власти и внесение измене-
ний в законодательство (это одна из первоочередных 
задач).

Тимур Аитов, руководитель 
Центра компетенций 
«Цифровизация финансовых 
технологий» Фонда развития 
цифровой экономики
Ключевым символом 2021 года ста-
нет концепция и «пилот» внедрения 
проекта цифрового рубля, который 

сделает все финансовые сервисы более быстрыми, за-
щищенными, а значит, и более конкурентными.

Егор Лопатин, старший  
аналитик рейтингового  
агентства НКР
На фоне снижения ставок доходно-
сти по классическим вкладам банки 
все чаще стали предлагать клиентам 
для инвестиций сложные депозит-
ные продукты, что вызвало опре-

деленные опасения со стороны регулятора. В связи 
с этим в 2021 году мы ожидаем реализации каких-то 
мер по обеспечению прав неквалифицированных ин-
весторов при продаже им подобных продуктов, а также 
охлаждению сегмента, например, введением повы-
шенной ставки резервирования по таким пассивам, 
как, например, было сделано с валютными вкладами 
в прошлом году.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ В 2021 ГОДУ?

Михаил Сухов, генеральный 
директор АКРА 
Консолидация финансовой отрасли вы-
ходит, похоже, на новый виток. Преж-
ний пик активности в сфере слияний 
и поглощений мы наблюдали десять 
лет назад на волне интереса к сеткам 
обслуживания клиентов. Теперь речь 

идет об экономии не только на физическом присутствии, 
но и на более жестких критериях внутренней эффектив-
ности, достижимой только в группе крупнейших банков. 
Для занятости в сфере финансовых институтов — это 
не лучшая новость, сотни тысяч «белых воротничков» 
в ближайшие несколько лет пополнят рынок труда, 
и в 2021 году эти процессы будут уже достаточно заметны. 

Интеграция институтов сочетается с интеграцией 
продуктов, поэтому конкуренция на рынке пред-
ложения услуг часто принимает сложный характер. 
Традиционные продукты финансовых институтов 
конкурируют не только между собой, но и с расту-
щим предложением заменителей из сферы нере-
гулируемых поставщиков цифровых финансовых 
активов. Я не сторонник концепции умирания банков 
под натиском нерегулируемой конкуренции. Ско-
рее внешняя конкуренция со стороны поставщиков 
расчетных и кредитных услуг усилит консолидацию 
банков между собой и поглощение банками других 
финансовых институтов. Хочется также, чтобы замет-
ные события в сфере приватизации банков состоялись 
в 2021 году. 
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Эльман Мехтиев, президент СРО 
НАПКА
Изменения в поведении потреби-
телей — это уже не просто смена 
модели от «потребляем любой 
ценой» к «экономим любой ценой». 
Даже в том потреблении, которое 
осталось, произошли существенные 

изменения, и переходом в «цифру» клиента уже не вер-
нуть, ведь потребителю нужны услуги, а не банки. Да, 
он предпочтет «бесшовность» и «незаметность» гонке 
в построении маркетплейсов и экосистем в финансовой 
отрасли.

Павел Самиев, генеральный 
директор аналитического центра 
«БизнесДром»
В 2021 году продолжится тренд раз-
вития комиссионных доходов. Банк 
России принимает определенные 
меры по охлаждению продаж комис-
сионных продуктов неподготовлен-

ным клиентам — борьба с мисселингом, непрозрачно-
стью, продажей продуктов без раскрытия рисков и па-
раметров, контроль соблюдения и информирование 
о периоде охлаждения. Меры по охлаждению сегмента 
принимаются, но рынок все равно будет расти сильно, 
поскольку у этих продуктов есть потребительская цен-
ность, они приоритетные, и банки будут их продавать, 
в том числе в рамках экосистем.

Также в 2021 году продолжится быстрый рост ипо-
теки, поскольку отложенный спрос еще не исчерпан. 
Тренд сохранится, в том числе на фоне продолжения 
снижения ставок и сворачивания льготной программы, 
есть и другие факторы, которые будут поддерживать 
ипотечный сегмент. 

Третье направление роста финансовой отрасли — 
автокредитование, причем в сегменте подержанных 
автомобилей, в целом неплохой рост покажет сегмент 
кредитных карт.

Роман Прохоров, председатель 
правления Ассоциации 
«Финансовые инновации» (АФИ)
Это деятельность инвестиционных 
платформ, которые будут дополнять 
услуги кредитных организаций, 
в том числе во взаимодействии 
с банками. Обсуждение и, возможно, 

запуск первых «пилотов» с использованием цифрового 
рубля, обсуждение которого запущено Банком России 
в октябре 2020 года.

Мария Михайлова, 
исполнительный директор 
Национальной платежной 
ассоциации
Перспективным направлением 
станет дальнейшее повышение 
доступности и безопасности услуг, 
что будет достигаться за счет созда-

ния национальных инфраструктур и экосистем на их 
основе, обеспечения широкого участия в них игроков 
рынка путем введения законодательных требований, 
достижения справедливого ценообразования с по-
мощью нормативного регулирования цен. Движение 
в данном направлении уже можно проследить, напри-
мер, в заявлениях регуляторов европейских стран. 

Перспективными представляются узкая специали-
зация частных компаний, а также нахождение ими 
возможности участвовать в роли «последней мили» 
по продвижению услуг национальных инфраструктур 
и экосистем.

Константин Артюх,  
вице-президент АБР
Для развития финансового рынка 
в нашей стране необходимо сконцен-
трироваться на следующих приори-
тетных направлениях:

• эффективная реализация мер по 
восстановлению всех отраслей эконо-

мики, пострадавших от распространения коронавируса;
• формирование доверительной среды и развитие 

новых инвестиционных инструментов и проектов;
• укрепление добросовестной конкуренции на 

рынке;
• поддержание финансовой стабильности;
• обеспечение доступности финансовых услуг и ка-

питала;
• глубокое продвижение в полномасштабной цифро-

визации.
Совместная реализация этих направлений всеми 

игроками и участниками рынка повысит уровень и ка-
чество жизни граждан, улучшит состояние хозяйству-
ющих субъектов, будет содействовать экономическому 
росту и создаст условия для дальнейших необходимых 
инновационных изменений в финансовой индустрии.

Также все более перспективной становится 
концепция банкинга на основе ESG-принципов 
(Environmental, Social, Governance — экологической, 
социальной и корпоративной ответственности). Здесь 
речь идет об устойчивом, ответственном, трансформа-
ционном, зеленом, этическом ведении бизнеса и управ-
лении рисками.

Участие финансовых организаций России в глобаль-
ном процессе «озеленения» финансовой системы и про-
работка вопросов формирования национальной систе-
мы финансовых инструментов устойчивого развития, 
организация методологической и верификационной 
системы по инструментам ответственного финансиро-
вания будут приковывать к себе внимание в 2021 году.

В сфере ESG-финансов важным станет обсуждение 
проблемных вопросов взаимосвязи финансовых рей-
тингов и ESG-рейтингов.

Публикуется с сокращениями.  
Эта статья на сайте  www.bosfera.ru
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более 72% клиентов. Мы в кратчай-
шие сроки выводили новые сервисы 
в цифровые каналы — например, 
активация карты до ее получения, 
продление аренды сейфов и многое 
другое. В июле приложение «Сбер-
Банк Онлайн» было масштабно 
обновлено — в нем появились но-
вый кредитный потенциал и другие 
функции, а в сентябре — единая 
подписка на сервисы экосистемы 
«СберПрайм», самообучающийся го-
лосовой ассистент. Вышло первое за 
семь лет кардинальное обновление 
веб-версии «СберБанк Онлайн». 

Рос и наш core-бизнес. Портфель 
кредитов «Сбера» с начала года 
увеличился более чем на 17% и на 
1 декабря составил 8,4 трлн рублей. 
Причем мы росли быстрее рынка: 
доля «Сбера» в розничном креди-
товании увеличилась на 0,6 п.п. 
с начала года и составила 41,6%. 
На рынке привлечения доля банка 
выросла на 1 п.п. — до 44,6%. Кли-
енты доверили нам почти 15 трлн 
рублей своих средств, это на 9% 
больше, чем в начале 2020 года.

Помимо роста финансовых по-
казателей нам есть чем гордиться 
и в плане популярности сервисов. 
Нашим сервисом для покупки 
недвижимости «ДомКлик» сейчас 
каждый месяц пользуются уже 
12 млн клиентов, а это в три раза 
больше, чем было в начале 2020-го. 
Мы постоянно совершенствуем его, 
внедряем автоматизацию на всех 
этапах поиска и покупки недвижи-
мости. Например, первоначальную 
проверку правильности загрузки 
документов на «ДомКлик» уже 
делает робот, а не человек, чтобы 
клиент «в моменте» мог получить 
обратную связь и что-то поправить. 

Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка, 
руководитель блока «Розничный бизнес», рассказал «Б.О» о выходе  
банка на новый уровень в работе с физлицами

Кирилл Царев (Сбербанк): 
Доля «Сбера» в розничном 
кредитовании увеличилась

— Кирилл, какие ключевые из-
менения на финансовом рынке 
2020 года вы можете отметить? 
— Это был крайне непростой, но 
вместе с тем интересный и насы-
щенный событиями год. Пандемия 
заставила нас действовать быстрее. 
Несмотря на локдаун, наши офисы 
не прекращали работать, а мы 
продолжали совершенствовать 
свои цифровые сервисы. Мы вы-
вели в онлайн даже такие сложные 
сделки, как ипотечное кредитова-
ние. В целом, несмотря на сложную 
обстановку, на финансовом рынке 
удалось обеспечить стабильность, 
в течение года несколько раз сни-
жалась ключевая ставка ЦБ, а вме-
сте с ней — проценты по кредитам 
и депозитам. Это стало одной из 
причин наметившейся тенденции 

перетока средств из вкладов в теку-
щие счета. При этом общий объем 
привлеченных средств физлиц 
в Сбербанке растет. Доля Сбербанка 
на рынке средств физических лиц 
выросла, и в целом, текущие пока-
затели доли рынка и абсолютного 
объема средств соответствуют це-
лям Сбербанка. Отмечу также рост 
интереса клиентов к альтернатив-
ным финансовым инструментам.

— Какие направления бизнеса 
развивались в «Сбере» наиболее 
успешно? 
— В первую очередь это цифро-
вое направление — к этому нас 
естественным образом подтолкнула 
текущая ситуация в стране и мире. 
Нашим интернет-банком «СберБанк 
Онлайн» сейчас пользуются уже 
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А для большинства клиентов мы 
сделали анкеты в «0 полей», чтобы 
они могли ничего не заполнять, 
банк получит всю необходимую ин-
формацию самостоятельно. Сегодня 
уже все потребительские кредиты 
выдаются по этой технологии. Во-
обще, AI-направление развивалось 
очень активно в 2020 году во всех 
областях бизнеса. 

В мобильном приложении «Сбер-
Банк Онлайн» благодаря моделям 
AI, анализирующим предпочтения 
клиента по 1000 параметрам, для 
каждого пользователя отображают-
ся наиболее релевантные продукты 
и сервисы, например персональная 
подборка тех платежей и перево-
дов, которые клиент обычно делает 
в «СберБанк Онлайн». Формиру-
ются персональные предложения 
и ранжируется каталог; порядок 
карт выстраивается в соответствии 
с моделью активности; на главном 
экране подбирается контент сто-
рис, где рассказывается о сервисах 
«СберБанк Онлайн», которые могут 
быть полезны клиенту. 

Также очень важным для нас 
является транзакционный биз-
нес. Оборот оплат товаров и услуг 

банковскими картами у наших 
клиентов вырос на 10% относитель-
но 2019 года. Кроме того, клиенты 
чаще выбирают бесконтактные 
способы оплаты, поэтому мы пред-
ложили клиентам собственный 
сервис SberPay, который позволяет 
удобно и безопасно совершать по-
купки как онлайн, так и офлайн. 
Для его использования не нужно 
скачивать никаких дополнитель-
ных приложений — достаточно 
«СберБанк Онлайн». Все клиенты 
могут оплачивать онлайн-покуп-
ки у наших партнеров, используя 
только мобильное приложение, без 
ввода данных карты. А клиенты 
с устройствами на базе Android мо-
гут использовать NFC-технологию 
для оплаты покупок в офлайне — 
нужно только добавить карту 
в SberPay. 

 
— Какие направления развития 
для банковской отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?  
— Этот год показал нам критиче-
скую важность цифровой доступно-
сти банковских услуг: в следующем 
году Digital также останется ключе-
вым направлением развития отрас-

ли, и здесь, наверное, речь пойдет 
уже не о расширении перечня 
доступных сервисов, а в первую 
очередь о повышении их качества 
и удобства для клиентов. Мы будем 
продолжать улучшать и развивать 
возможности «СберБанк Онлайн». 

Мы также считаем, что в 
2021 году подписки и индиви-
дуальные настройки сервисов 
внутри них будут важными и для 
банковской отрасли. Сейчас модель 
подписок чаще используется для 
различных life-style-сервисов — 
таких, например, как наш «Сбер-
Прайм». В скором будущем нашим 
клиентами будет доступно еще 
больше подписок с банковскими 
услугами, которые будут закрывать 
в том числе и их финансовые по-
требности.

Важным аспектом банковского 
рынка в 2020 году был повышен-
ный спрос на жилищное креди-
тование — с начала 2020 года 
Сбербанк выдал более 1,97 трлн 
рублей новых ипотечных займов. 
Для поддержания нашей доли 
в ипотечном бизнесе мы будем раз-
вивать дополнительные сервисы 
для удобства наших клиентов. Б.О
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рынке, и, по сути, предложил решение, как сти-
мулировать таких инвесторов изучать продукт — 
через прохождение теста. Поскольку я была в гуще 
обсуждения этого тогда еще законопроекта на всех 
уровнях, могу судить о том, что итоговый приня-
тый документ  учитывает интересы вcех сторон. 
Работа была очень сложная, но этим и особенно 
интересная. В результате был построен эффектив-
ный диалог между регулятором, законодателями, 
рынком и потребителями. Очень не хотелось бы, 
чтобы это достижение сейчас было помножено на 
ноль из-за безответственных действий некоторых 
участников рынка, на которые регулятор не может 
не реагировать. А быстрая реакция — это, как пра-
вило, как минимум — «закручивание гаек», а как 
максимум — запрет. И даже если такая реакция 
имеет временный характер, последствия ее для 
отрасли могут стать катастрофическими — потеря 
клиентов, направлений бизнеса, доходов.

Во-вторых, это расширение «ипотечных кани-
кул» на сферу потребительского кредитования и со-
ответствующее изменение в нормативном регули-
ровании — получение банками права не создавать 
резервы при такой реструктуризации. Главная 
ценность этой новации не столько в том, что 
людям в сложных условиях дается время на пере-
дышку, но и в том, что они получают возможность 
собраться с силами и переоценить свои возможно-
сти. Ключевым эффектом стала готовность банков 
разрабатывать и внедрять собственные программы 
реструктуризации. Это также касается компаний 
сегмента МСП. То, о чем давно говорили как 
о примере наилучшей практики, то, к чему при-
зывали банки, а их основная масса этому яростно 
сопротивлялась, все-таки случилось. И это, на мой 
взгляд, очень большой прорыв в сфере построения 
взаимоотношений заемщиков и кредиторов.

В-третьих, несмотря на короткий срок действия, 
на финансовый рынок в этом году существенно 
повлияли как послабления в регулировании для 
участников рынка, так и регуляторные меры, на-
правленные на поддержку компаний. Первые, по 
сути, дали время для накопления сил и плавного 
начисления резервов, дали возможность обслужи-

Алина Розенцвет, генеральный директор Национального рейтингового 
агентства, рассказала «Б.О» о проделанной в 2020 году работе 
и предстоящих регуляторных изменениях в 2021-м

Алина Розенцвет (НРА):
«Удаленка» меняет 
бизнес и законы

— Алина, какие изменения в 2020 году в сфере регули-
рования на финансовом рынке вы считаете наиболее 
важными?
— Изменения в регулировании в 2020 году в основной сво-
ей массе, на мой взгляд, были направлены на защиту прав 
потребителей на финансовом рынке. Это, во-первых, Закон 
о категоризации, который задал основные рамки того, какие 
продукты можно продавать инвесторам, не имеющим до-
статочного объема ресурсов, знаний и опыта на финансовом 
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вать клиентов в ситуации, когда их 
визит в офис невозможен, про-
должить выдачу кредитов, теперь 
в удаленном режиме, развивать 
дистанционные каналы. Впервые 
Банк России действовал в этом 
направлении превентивно, а не 
после стенаний кредиторов, за что 
последние были ему благодарны. 
Регуляторные меры, направленные 
на поддержку компаний, при этом 
затормозили такие важные в работе 
кредиторов процессы, как взыска-
ние задолженности, списание ее 
вследствие банкротства компаний, 
и создали опасения того, что у кли-
ентов может возникнуть представле-
ние, будто платить по кредитам не 
всегда обязательно. В любом случае 
опыт, который получил финансо-
вый рынок в период ограничений 
и сейчас, когда часть сотрудников 
обязана работать дистанционно, — 
основание для переосмысления 
бизнес-процессов, поиска новых воз-
можностей и потенциальных точек 
роста. Результат этих процессов мы 
увидим, я надеюсь, уже в ближай-
шее время, и весьма вероятно, что 
он будет импульсом для нового 
эволюционного витка в отрасли.

— Какие изменения в сфере регу-
лирования на финансовом рынке 
на 2021 год вы считаете наиболее 
важными и приоритетными?
— В 2021 году вступит в силу Закон 
о финансовом уполномоченном 
в части кредитных организаций. Это 
будет новый, надеюсь, положитель-
ный, опыт в системе взаимоотно-
шений банка и клиента. С одной сто-
роны, появится своего рода арбитр 
в решении проблем в этой сфере, 
а это новая возможность для населе-
ния в условиях, когда банк не готов 
идти навстречу. С другой стороны — 
этот опыт будет стимулировать 
некоторые банки уделять больше 
внимания проблемам клиентов, 
стремиться их решить . При этом 
и сам клиент поймет, что, прежде 
чем жаловаться кому-то еще, стоит 
обратиться в банк, ведь уполномо-
ченный не будет принимать претен-
зии при отсутствии свидетельства 
того, что человек уже обратился 
в кредитную организацию.

Еще одна новация, которая, веро-
ятно, ждет рынок банковских услуг 
в 2021 году, — право Банка России, 

по сути, устанавливать правила про-
даж в кредитных организациях. Это 
очень непростой вопрос, который, 
с одной стороны, призван решить 
проблему мисселинга, а с другой — 
может привести к дестимулиро-
ванию инноваций и «убийству» 
конкуренции. И здесь важно, так же 
как и с Законом о категоризации, 
найти «золотую середину».

Весьма возможно, что 2021-й 
станет годом активного обсужде-
ния формата «цифрового рубля». 
От того, каким он будет, зависят 
перспективы развития банковской 
отрасли. Уйдут ли денежные потоки 
за пределы банковской системы, 
что неминуемо отрицательно 
скажется на уровне ее ликвидности 
и возможности развивать креди-
тование? А может быть, удастся 
создать конструкцию, которая даст 
банкам новые идеи и возможности, 
придаст качества, которых у них 
никогда не было? Будущее покажет.

В 2021 году, возможно, начнет 
реализовываться в нормативных 
актах опыт, который мы все при-
обрели в 2020-м в период введен-
ных ограничений и перехода на 
удаленный режим работы. Это 
касается и вопросов удаленной 
идентификации с помощью альтер-
нативных инструментов, и внима-
ния к системам информационной 
безопасности, и многих других 
аспектов, выводы о которых можно 
будет сделать только после оконча-
ния этого непростого, но очевидно 
переломного периода.

Весьма вероятно, что в 2021 году 
Банк России сделает серьезные 
шаги в направлении разработки 
регулирования экосистем. Разговор 
об этом уже начат, и беспокой-
ство регулятора о потенциальных 
рисках в этой области далеко не 
беспочвенно. Важно, чтобы раз-
витие отрасли в этом направлении 
не превратилось в подобие «креди-
тования связанных лиц», с которым 
Банк России успешно борется по-
следние годы. На поле этой битвы 
пало немало голов. Как бы не оказа-
лось, что тут — как с драконом: на 
месте одной отрубленной головы 
вырастет пять… Я ни в коей мере 
не противник экосистем, но готов-
ность брать на себя предпринима-
тельские риски в сферах, далеких 
от банковской, — довольно опасно. 

Все мы понимаем, что прямой 
доступ к клиенту стоит дорогого, 
а банк — очень хороший канал для 
этого. Однако нельзя забывать и 
о рисках. Каждый должен занимать-
ся своим делом. Я сомневаюсь, что 
регулятор в России или мировые 
регуляторы будут поощрять разви-
тие банков в этом направлении.  

На мой взгляд, задача банков — 
не становиться конкурентом своим 
клиентам-предприятиям, а рабо-
тать над их развитием. В мировой 
практике зачастую банки — центр 
экспертизы для своих клиентов, 
источник информации о надежных 
контрагентах и их услугах, кото-
рый готов решать вопросы кли-
ентов и способствовать росту их 
бизнеса. Было бы отрадно, если бы 
российские кредитные организа-
ции двигались в этом направлении 
в наступившем году.

Нельзя не упомянуть весьма 
вероятное появление новых стиму-
лов для долгосрочного инвестиро-
вания — ИИС третьего типа. Воз-
можно, что вместе с ними появятся 
и дополнительные стимулы для 
развития пенсионной отрасли.

В 2021 году также, видимо, будет 
принято окончательное решение 
о том, как будут осуществляться 
продажи сложных финансовых 
продуктов неквалифицированным 
инвесторам.

— Какие направления развития 
для финансовой отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?
— В первую очередь, конечно же, 
это все, что связано с повышением 
скорости и удобства взаимодей-
ствия с клиентом: развитие удален-
ных каналов, получение возможно-
сти осуществлять все без исключе-
ния действия без посещения офиса, 
уход от физического «пластика» 
и бумажных договоров. Как след-
ствие — повышенное внимание 
к качеству работы колл-центров, 
надежности систем безопасности, 
просветительская работа, предот-
вращающая возможность мошенни-
кам воспользоваться этим каналом 
при помощи самого клиента. 

Во вторую очередь важным 
направлением развития отрасли 
станет поиск качественной синер-
гии между банковскими услугами 
и деятельностью профессиональных 
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участников рынка ценных бумаг. 
Интерес людей к инвестициям на 
финансовом рынке растет в гео-
метрической прогрессии. Перспек-
тивным в стратегическом плане 
направлением развития отрасли 
мог бы стать реальный поиск ин-
тересных и правильных вариантов 
для клиентов, которые хотели бы 
повысить доходность своих сбере-
жений, а не «впаривание» сложных 
продуктов под видом вкладов. Будет 
отрадно, если индустрия пойдет 
по пути обеспечения осознанного 
принятия людьми инвестиционных 
решений, предоставляя им макси-
мум информации в доступном и по-
нятном виде. Надо давать людям 
возможность совершить открытие, 
«пощупать» новый инструмент, 
определить для себя его плюсы 
и минусы, а не пытаться предло-
жить им нечто такое же понятное, 
как вклад, но только доходнее. 
Вторая стратегия не приведет ни 
к чему, кроме как к разочарованию 
клиентов, поскольку, «сколько 
ни говори “халва”…». Побочным 
эффектом такого подхода станет 
и «закручивание гаек» регулятором, 
которое отразится не только на по-

добных представителях индустрии, 
но и на общем состоянии рынка 
и возможностях для его развития.

Последствием пандемии станет 
также повышение внимания лю-
дей к своему здоровью, развитие 
страховых продуктов, покрыва-
ющих расходы на медицинское 
обеспечение. И это подстегнет рост 
страховой отрасли. 

Ну а главным я как руководитель 
рейтингового агентства считаю 
развитие финансовой отрасли в на-
правлении информационной про-
зрачности. Это касается как системы 
продаж, о которой говорилось уже 
не раз, так и готовности к макси-
мальной открытости в предоставле-
нии информации. В рейтинговой 
отрасли открытость клиента, его 
готовность предоставлять макси-
мум информации является залогом 
адекватной оценки. Нам, так же 
как и нашим клиентам, приятно, 
когда компания получает высокий 
рейтинг. Но для нас не менее важ-
но, чтобы его уровень максимально 
соответствовал реальности, ведь ко-
нечным потребителем наших услуг 
является не компания, которой мы 
присваиваем рейтинг, а ее контр-

агенты, партнеры и инвесторы. Лю-
бую информационную асимметрию 
рейтинговый аналитик резонно 
трактует как негативную информа-
цию, а движение в сторону прозрач-
ности часто приводит к смягчению 
этого негатива. Поэтому мы так 
ратуем за то, чтобы компании, 
с которыми мы работаем, были 
хотя бы для нас максимально от-
крыты. А мы это уже транслируем 
всем в своих рейтинговых оценках 
и пресс-релизах.

Более того, информационная 
открытость является одним из 
важных элементов системы корпо-
ративного управления. На прак-
тике уже неоднократно доказано, 
что компании с низким уровнем 
корпоративного управления доби-
ваются меньших результатов, чем 
те, которые уделяют этому вопросу 
пристальное внимание. Поэтому 
повышение информационной 
прозрачности — это еще одна воз-
можность для роста эффективности 
компании. Думаю, наиболее про-
грессивные компании финансового 
рынка выберут это направление 
в 2021 году как одно из перспектив-
ных на пути своего развития. Б.О
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— Алексей, какие изменения на 
финансовом рынке 2020 года вы 
можете отметить?
— В первую очередь — снижение 
ключевой ставки и как следствие 
формирование низких про-
центных ставок в долгосрочной 
перспективе. Это стало одним из 
центральных трендов на рынке. 
Льготная программа ипотечного 
кредитования во много сыграла 
определяющую роль в развитии 
рынка в 2020 году. Этот год стал 
периодом беспрецедентных тем-
пов диджитализации экономики 
и банковского сектора. Усиливалась 
конкуренция на рынке из-за под-
ключения большинства крупных 
банков к СБП. Диджитализация 
останется актуальной и в будущем. 
Еще один яркий тренд — развитие 
сектора зеленых финансовых услуг, 
рост количества ESG-проектов. 
Развивается и интерес физлиц 
к инвестиционным продуктам.

— Какие направления бизнеса 
развивались в вашем банке наи-
более успешно в рознице? 
— Из-за пандемии изменились 
структура спроса на банковские 
продукты и траты клиентов. 

В сохранении темпов кредито-
вания очень важную роль играет 
развитие ДБО. Мы стараемся 
развивать его максимально, чтобы 
предоставлять клиенту удобную 
альтернативу визиту в офис и ми-
нимизировать негативное влияние 
текущей ситуации на рынке на объ-
емы кредитования. В 2020 году мы 
одни из первых предложили кли-
ентам проводить ипотечные сделки 
полностью онлайн — все этапы, от 
выбора недвижимости до заклю-
чения договора в «Росбанк Дом», 
можно делать, не выходя из дома, 
и в любой точке мира. Недавно мы 
выдали первую международную 
ипотеку клиентам из Сингапура. 

Развитие интернет-банка 
и мобильного приложения дает 
свои результаты: за последние не-

сколько месяцев выросли продажи 
банковских продуктов в digital-
каналах. Сегодня в мобильном 
приложении Росбанка можно 
оформить все основные банков-
ские продукты и услуги наших 
партнеров. Так, доля цифровых 
продаж выросла с 8% в 2018 году 
до 44% в третьем квартале 2020-го. 
Каждый третий кредит и каждая 
пятая кредитная карта оформля-
ются онлайн.

— Какие направления развития 
для банков вы считаете перспек-
тивными в 2021 году?
— После окончания госпрограммы 
льготной ипотеки рынок должен 

быть готов к снижению спроса на 
первичном рынке. В последние 
несколько месяцев мы наблюдаем 
рост ипотечных кредитов на по-
купку жилья на вторичном рынке 
на 10% и рефинансирование уже 
имеющихся кредитов на фоне 
исторически низких ставок по 
кредитам, которое достигло 13%. 
Если программа льготной ипотеки 
будет завершена, то мы ожидаем 
переориентацию спроса с кредитов 
на новостройки на другие банков-
ские продукты. 

Стоит также сказать о закрепле-
нии тенденций, меняющих рынок 
изнутри. Так, организации будут 
улучшать и адаптировать процессы 
под комбинированный формат, так 
как 2020 год доказал, что «удален-
ка» может не влиять на эффектив-

ность и качество работы. Такой 
подход позволяет искать талантли-
вых сотрудников по всей стране, 
а сотрудникам — быть мобильнее. 

Офис станет местом, объеди-
няющим сотрудников и отража-
ющим корпоративные ценности. 
Например, у Росбанка в 2020 году 
открылся новый и инновационный 
офис в Московском международ-
ном деловом центре «Москва-Си-
ти» без закрепленных рабочих 
мест — это большой коворкинг, 
в котором соединились принципы 
agile. Сотрудники называют его 
офисом для творчества, который 
дарит вдохновение и помогает под-
зарядиться. Б.О

В 2020 году в Росбанке стартовал удаленный наем сотрудников из регионов 
в команды головного офиса в Москве. Банк планирует и дальше нанимать 
сотрудников по всей России, а также часть из них по желанию переводить 
на удаленную работу. Об итогах года и прогнозе на 2021-й рассказал Алексей 
Лола, член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка

 Развитие интернет-банка и мобильного 
приложения дает свои результаты: за последние 
несколько месяцев выросли продажи банковских 
продуктов в digital-каналах 

Кадры решают
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— Данила, какие направления бизнеса развива-
лись в вашем банке наиболее успешно — в сег-
ментах физлиц и юрлиц? 
— В 2020 году помимо ипотеки и проектного 
финансирования, являющихся основными при-
оритетами, банк развивал карточный и расчет-
ный бизнес, привлекал депозиты и клиентов на 
daily banking, а также большое внимание уделял 
МСБ.

В условиях пандемии мы модернизировали 
дистанционные каналы обслуживания, развива-
ли daily banking, для того чтобы наши сервисы 
сделать проще и интуитивнее, а клиентский 
опыт — приятнее для всех сервисов и услуг банка 
вне зависимости от того, совершаются ли повсед-
невные операции или сложные, разовые сделки, 
например получение ипотеки и регистрация 
сделки с недвижимостью. 

Развитие цифровых технологий позволило нам 
сделать более доступным премиальное обслужи-
вание своих клиентов во всех регионах — мы 
начали выстраивать новую модель обслуживания 
премиального сегмента, максимально наполняя 
его в рамках дистанционного формата. Особенное 
преимущество нашего премиального предложе-
ния — выгодный курс обмена валют.  Мы смогли 
«с нуля» привлечь в сегмент более 7 тыс. клиентов 
менее чем за год благодаря интересному пред-
ложению и стремлению давать клиенту лучший 
клиентский опыт.

Ипотека
Банк ДОМ.РФ занимает лидирующие позиции 
в ипотечно-строительной отрасли, и в 2020 году 
мы обеспечили бесперебойное финансирование 
этого важного сегмента экономики. Совместно 
с государством мы реализовали социальные ипо-
течные программы, чтобы поддержать россиян, 
сохранить доступность ипотеки. Наш банк начал 
выдавать «Льготную ипотеку на новостройки» по 
ставке от 5,7%, «Сельскую ипотеку» по ставке от 
2,8%, поставил на поток выдачу запущенной в кон-
це прошлого года «Дальневосточной ипотеки» по 
ставке от 0,2%.

Мы работали совместно с региональными 
властями и застройщиками, для того чтобы сни-
зить стоимость ипотеки еще больше — до 1,2% 
в рамках региональных программ и до 2,9% по 
программам с застройщиками. 

Также запустили собственные, негосудар-
ственные, социальные программы для оказания 
помощи тем, кто особенно нуждался в поддержке 
в условиях борьбы с COVID, — «Медицинскую 
ипотеку» и «Льготную ипотеку на индивидуаль-
ное жилищное строительство» для молодых семей 
с детьми. 

В 2020 году Банк ДОМ.РФ активно 
развивался как в розничном бизнесе, так 
и в корпоративном. Подробнее об этом 
рассказал Данила Литвинов, заместитель 
председателя правления Банка ДОМ.РФ

Интуитивный банкинг
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Карты
В этом году мы планомерно улуч-
шали условия дебетовой и преми-
альной карт. Среди преимуществ 
карт банка — прозрачная про-
грамма лояльности с кэшбэком до 
10%, позволяющая самостоятельно 
выбирать между кэшбэком и воз-
награждением в рамках бонусных 
предложений партнеров  
bonus.domrfbank.ru. 

Для пакета услуг «Премиаль-
ный» карты нашего банка — также 
одни из самых привлекательных 
на рынке: новым сервисом для 
премиальной аудитории стал 
обмен валюты в мобильном 
приложении. Конвертация про-
исходит по динамичному курсу, 
максимально приближенному 
к биржевому, с разницей всего 
5 копеек по доллару и евро и до 
30 копеек по английскому фунту 
и швейцарскому франку. Сервис 
позволяет обменивать валюту по 
выгодному курсу без брокерского 
счета и дополнительных затрат на 
его обслуживание. 

Продукты и услуги для малого 
бизнеса
В 2020 году банк начал активно 
развивать кредитование мало-
го бизнеса. Запущены несколько 
новых кредитных продуктов: 
«Бизнес-ипотека» с господдержкой 
(от 7,5%), «Экспресс-овердрафт» 
(от 9,5%), «Экспресс-кредит» на 

развитие бизнеса (от 7%), а также 
кредит для строителей-подрядчи-
ков (от 8,5%). Также Банк ДОМ.РФ 
запустил сервис по оплате покупок 
через СБП — платеж зачисляет-
ся на расчетный счет продавца 
в течение нескольких секунд. Это 
позволяет повысить удобство циф-
ровых сервисов и в несколько раз 
снизить эквайринговую комиссию 
для предпринимателей. 

Розничный бизнес
Одним из прорывных проектов 
2020 года стал запуск нового мо-
бильного приложения, в котором 
можно дистанционно оформить не 
только ипотеку, депозиты и потре-
бительские кредиты, но и полу-
чить любую справку и выписку по 
своим счетам. Сейчас через дис-
танционные каналы совершаются 
более 80% всех транзакций наших 
клиентов, мы ставим себе задачу до 
конца года довести долю клиент-
ских операций вне физических 
офисов до 90%. 

В 2020 году Банк ДОМ.РФ 
предоставил клиентам возмож-
ность совершать бесконтактные 
платежи через электронные 
кошельки Apple pay, Google pay, 
Samsung pay, Mir pay и Garmin pay. 
Мы подключились к сервису бес-
платных переводов по СБП, и уже 
каждый десятый клиент использу-
ет данный сервис для совершения 
переводов, пополнения своих 

счетов и погашения кредитов. 
Ежемесячно количество перево-
дов, осуществляемых клиентами 
банка через СБП, увеличивается на 
20–25%.

— Какие ключевые изменения на 
финансовом рынке в 2020 году вы 
можете отметить?
— 2020 год стал серьезным вы-
зовом для всей банковской систе-
мы — пандемия ускорила развитие 
онлайн-каналов, банки начали 
активнее внедрять дистанционные 
технологии. Думаем, что тренд на 
цифровизацию рынка сохранит-
ся, в перспективе ожидаем даль-
нейшего развития электронных 
сервисов и интеграции различных 
информационных систем — это 
позволит сократить администра-
тивные издержки, ускорить бизнес-
процессы и повысить эффектив-
ность работы банков. 

— Какие направления развития 
для банковской отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?
— Мы ожидаем, что основными 
драйверами банковского сектора 
в 2021 году станут ипотечное кре-
дитование, а также дальнейший 
рост объемов переводов и без-
наличных платежей. Отдельно 
отмечу сохранение тренда на рост 
вложений в фондовый рынок 
и различные инвестиционные 
инструменты. Б.О

Анна Авдокушина, вице-президент Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ занимает второе 
место по количеству застройщи-
ков-партнеров среди российских 
банков. Мы являемся уполномо-
ченным банком в сфере жилищ-
ного строительства, опорным 
кредитором в отрасли, оказыва-
ющим всестороннюю поддержку 
девелоперам в процессе перехода 
на проектное финансирование 
с использованием счетов эскроу.

За последние полтора года 
в банке сформирована одна из 
лучших в отрасли команд по 
предоставлению застройщикам 
проектного финансирования для 
реализации проектов в сфере 
жилищного строительства. Раз-
работаны удобные и выгодные 

кредитные продукты, привлекаю-
щие широкий круг девелоперов. 
Нам удалось внедрить цифровые 
технологии, позволяющие финан-
сировать жилищное строительство 
вне зависимости от географии 
присутствия филиальной сети 
банка.

По состоянию на середину 
декабря 2020 года в портфеле 
Банка ДОМ.РФ было 210 проектов 
долевого строительства с исполь-
зованием эскроу-счетов, объем 
финансирования по которым пре-
вышает 840 млрд рублей. В рамках 
проектов предусмотрено возведе-
ние 630 многоквартирных домов, 
их общая площадь превышает 
17,6 млн кв. метров.  Б.О
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— Оксана, какие изменения про-
изошли на финансовом рынке 
в 2020 году?
— Главное изменение — новая 
цена денег из-за понижения клю-
чевой ставки до низких уровней. 
При этом уменьшается и маржи-
нальность, которую банки могут 
получить, привлекая кредиты 
и размещая депозиты. Банкам при-
ходится адаптировать свою бизнес-
модель для этих условий. Увеличе-
ние кредитного портфеля в слож-
ных экономических условиях несет 
в себе риски, и банки вынуждены 
консервативно относиться к потен-
циальным кредитным рискам. Так 
же — и с процентными рисками. 

Второй фактор — комисси-
онный доход. Главный вопрос: 
как заместить уменьшающуюся 
маржинальность в процентных 
доходах при снижающихся став-
ках? Увеличивать цены на услуги 
транзакционного бизнеса не очень 
реалистично, потому что на рынке 
расчетов растет конкуренция. Сам 
рынок продолжается демократизи-

роваться в своих технологиях. Возь-
мем СБП, где на госуровне была 
отрегулирована комиссия в ноль. 
Так что в расчетных операциях 
увеличение цены — не лучшее 
решение для увеличения дохода. 
Но есть области в обслуживании 
юрлиц, где комиссионные тари-
фы высоки, и, увеличивая бизнес 
в этих услугах и сегментах, можно 
значимо увеличить комиссионный 
доход. Например, ВЭД. 

В инвестиционном бизнесе бан-
ки видят долгосрочную перспекти-
ву. Сегодня инвестиционные ин-
струменты закладываются в стра-
тегии каждого банка. Мы считаем, 
что инструменты, которые банки 
предлагают своим непрофессио-
нальным инвесторам, должны быть 
консервативны по риску.  

— Какие направления бизнеса 
развивались в вашем банке наи-
более успешно — в сегментах физ-
лиц и юрлиц?  
— В работе с физлицами — ипотеч-
ное кредитование. Ипотека с гос-
поддержкой всегда применяется 
государством для стимулирования 
экономики в кризис. Это отлично 
работает для сохранения спроса 
в кредитовании в низкорисковом 
сегменте. Что касается юрлиц, то 
только в малом бизнесе в секторе 
торговли обороты уменьшились на 
27%. И мы говорим о сегменте, не 
обладающем финансовыми запа-
сами и подушками безопасности. 
Сейчас транзакционная активность 
у этих клиентов хорошая, но в на-
чале пандемии именно МСБ при-
шлось сложнее всего. Отмечу, мы 

не снизили объем кредитования 
МСБ, но в 2020 году трансформи-
ровался тип потребности клиен-
тов-юрлиц. Мы сделали упор на 
льготное кредитование пострадав-
ших клиентов по государственным 
программам. В банке внедрили 
льготные программы кредитова-
ния с государственной поддержкой 
на выплату зарплаты под 0% и на 
возобновление деятельности под 
2%, спрос на которые в два раза 
выше. Самые популярные креди-
ты — на пополнение оборотных 
средств. Из-за уменьшения ключе-
вой ставки снизились ставки для 
клиентов по некоторым програм-
мам, а по другим ставки остались 
прежними, но с возможностью 
сохранить процент одобрения на 
прежнем уровне. 

— Какие направления развития 
вы считаете перспективными 
в 2021 году? Продолжат ли банки 
развивать цифровизацию?
— В 2021 году большие перспек-
тивы у инвестиционного бизнеса. 
Сегодня цифровизация — это не 
стратегия, которую надо внедрять 
и развивать, а норма жизни. 
Стало ясно, что банковский биз-
нес и финансы — это цифровой 
бизнес. Сейчас уже любая услуга 
создается как цифровая, а потом 
переносится в офлайн. Раньше 
было наоборот. Сейчас каждый 
специалист финансовой отрас-
ли — это цифровой специалист. 
Цифровизация как стратегия уйдет 
с повестки в 2021 году, потому что 
на финансовом рынке не останется 
нецифровых игроков. Б.О

О событиях 2020 года, своем взгляде на цифровизацию и перспективах 
финансового рынка рассказала Оксана Сивокобильска, заместитель 
председателя правления банка «Санкт-Петербург»

Цифровизация —  
не стратегия,  
а норма жизни 
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— Мария, какие ключевые из-
менения на финансовом рынке 
2020 года вы можете отметить?
— Этот год был непростым, не-
обычным во многих смыслах. 
В начале пандемии нам и, уверена, 
многим другим банкам пришлось 
провести стремительную трансфор-
мацию своих внутренних процес-
сов, перевести сотрудников на рабо-
ту в удаленном формате, при этом 
обеспечивая непрерывность биз-
неса. Важно отметить готовность 
регулятора идти навстречу банкам, 
одобрять новые форматы процессов 
и услуг, которые вводились для 
поддержки клиентов и сотрудников 
банков. Своевременными и полез-
ными также стали меры поддержки 
банковского сектора, введенные для 
стабильного функционирования 
финансового сектора и для защиты 
интересов заемщиков. 

— Какие направления бизнеса 
развивались в вашем банке наи-
более успешно — в сегментах физ-
лиц и юрлиц? 
— В 2020 году мы продолжили ра-
ботать над новыми решениями для 
наших корпоративных клиентов, 

включая цифровые. Это и предо-
ставление возможности подавать 
документы, необходимые для от-
крытия счетов, в электронном виде, 
и запуск глобальной платформы, 
обеспечивающей доступ клиентов 
к полностью автоматизированной 
«Программе финансирования по-
ставщиков» в Citi. А также внедре-
ние технического решения для 
улучшения контроля за платежами, 
основанного на поведенческой 
модели, исторических данных 
платежей клиента, инструмента для 
автоматической сверки платежей, 
данных плательщиков и дебитор-
ской задолженности. Кроме того, 
теперь корпоративные клиенты 
могут удаленно, с использованием 

электронной подписи определен-
ного типа, подписать и направить 
в банк в электронном виде различ-
ные документы и договоры. 

Для розничных клиентов в этом 
году мы запустили ряд востребован-
ных сервисов, среди которых Apple 
Pay и СБП. Мы расширили функци-
онал нашего интернет-банка, в том 
числе в части инвестиций. Для 
состоятельных клиентов запустили 
сервис дистанционной юридиче-
ской и налоговой помощи. 

— Какие направления развития 
банковской отрасли вы считаете 
перспективными в 2021 году?

— В наступившем году продол-
жат развиваться цифровые услуги 
и удаленные форматы. Это акту-
ально для корпоративного и роз-
ничного бизнеса. Корпоративные 
клиенты заинтересованы в циф-
ровизации своей инфраструктуры 
и в отказе от бумажной формы 
общения с банком. Вопросы авто-
матизации работы с банком будут 
приобретать все большую актуаль-
ность, а роль систем управления 
казначейством возрастет. Ожидаем, 
что клиенты будут фокусироваться 
на финансовых решениях в обла-
сти забалансовых счетов с улучше-
нием возможностей использования 
рабочего капитала и денежного 
потока. 

Банковские компании продол-
жат развивать предложения кли-
ентам нефинансовых, лайфстайл-
сервисов в рамках партнерств или 
в составе экосистем и суперприло-
жений. 

Введение налога на проценты 
по вкладам приводит к повыше-
нию спроса на инвестиционные 
продукты и услуги. В других стра-
нах присутствия Citi происходит 
более высокий уровень проникно-
вения инвестиционных инструмен-
тов в портфелях наших клиентов. 
Эта тенденция наблюдается и в Рос-
сии, и нам будет что предложить 
клиентам. Б.О

Цифровизация — главный элемент стратегии как регулятора, так и многих 
участников рынка на протяжении последних лет. О необходимости 
оперативного реагирования на новые условия, которое требовало более 
продвинутых цифровых решений, рассказала Мария Иванова, президент, 
председатель правления Ситибанка

 Вопросы автоматизации работы с банком 
будут приобретать все большую актуальность, 
а роль систем управления казначейством 
возрастет 

Лайфстайл, экосистемы 
и суперприложения
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андемия оказа-
ла существенное 
влияние как на 
фондовые рынки по 
всему миру, так и на 
поведение и пред-

почтения состоятельных инвесто-
ров — клиентов private banking 
(PB). Снижение ключевой ставки 
в России и как следствие низкие 
проценты по банковским вкла-
дам привели к тому, что в уходя-
щем году заметно вырос спрос 
на инвестиционные продукты со 
стороны хайнетов (HNWI). Во-
первых, клиенты сегмента PB ста-
ли более активно инвестировать. 
Во-вторых, пандемия серьезно 
повлияла на инвестиционный тем-
перамент состоятельных инвесто-

ров. Мы видим, что предпочтение 
отдается либо консервативным 
продуктам с гарантией капитала 
и высоким кредитным качеством, 
либо рисковым активам, чьи коти-
ровки сильно пострадали в период 
пандемии.

При этом консервативные 
инвесторы отдают предпочте-
ние инструментам с гарантией 
капитала (срочные банковские 
вклады, облигации, инвести-
ционное страхование жизни). 
Решительные инвесторы, на-
против, стремятся получить 
повышенный доход, поэтому 
выбирают более рискованные 
рыночные инструменты (акции), 
а также вкладывают средства 
в альтернативные классы акти-
вов, такие как недвижимость. 
Каким образом эти инструменты 
лучше всего сочетать в портфеле 
инвестора, зависит от параметров 
его профиля: срока инвестирова-
ния, суммы, финансовых целей 
и жизненной ситуации.

Как известно, на рынке PB 
тенденцией последних лет стала 
консолидация рынка и рост доли 
госбанков. С этой точки зрения, 
2020 год никаких сюрпризов не 
принес. При этом важно отме-
тить, что для группы частных 
банков серьезными конкурент-
ными преимуществами являются 
наличие экспертизы и сильной 
инвестиционной команды, а так-
же отлаженная инфраструктура 
для управления инвестициями 
состоятельных клиентов. Как мы 
видим на собственном опыте, 
наличие многолетней экспертизы 
по российскому и зарубежному 
рынку, а также сильная инвести-
ционная команда внутри PB — 
это залог дальнейшего успешного 
развития.

В наступившем 2021 году 
важным конкурентным преиму-
ществом для игроков PB будет 
наличие широкой линейки инве-
стиционных продуктов, а также 
ее регулярное обновление. Это 
позволит банкам держать руку 
на пульсе и предлагать клиентам 
в соответствии с их риск-профилем 
и инвестиционными целями акту-
альные решения. 

Если говорить о наиболее 
перспективных классах активов 
в 2021 году, то здесь мы в первую 
очередь выделяем акции. С уче-
том высокой вероятности вос-
становления мировой экономики 
в 2001 году и начала массовой 
вакцинации мы сейчас особенно 
внимательно смотрим за нефте-
газовыми компаниями, сектором 
альтернативной энергетики, а так-
же выборочно — за компаниями 
с малой капитализацией.

На рынке облигаций мы вы-
деляем корпоративные бонды 
компаний развивающихся стран 
с кредитным рейтингом не ниже 
ВВ-, а также высокорисковые об-
лигации США. Отдельно следует 
упомянуть золото и его потен-
циал роста в 2021 году. Интерес 
к этому драгметаллу был не-
уклонно высоким весь 2020 год. 
Временные коррекции на этот 
металл можно использовать 
в качестве удачной точки входа 
в актив. В целом, как считают 
наши аналитики и консультанты, 
оптимально в 2021 году хайнетам 
иметь в портфеле 15–20% этого 
драгметалла. С учетом того, что 
в наступившем году у состоятель-
ных инвесторов серьезно вырас-
тет налоговая нагрузка, мы также 
ожидаем существенного роста 
интереса клиентов PB к услугам 
налогового консультирования. Б.О

О росте спроса на инвестиционные продукты, наиболее перспективных 
классах активов и о многом другом 

2021: Инвестиционная 
определенность

Текст
ОЛЬГА ДЕГТЯРЕВА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО РАБОТЕ С СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
СЕМЬЯМИ БАНКА «УРАЛСИБ» ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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— Кирилл, как события года по-
влияли на финансовое поведение 
private-сегмента вашего банка? 
— В этом году мы все стали сви-
детелями и участниками начала 
кардинальных изменений в мире: 
пандемия, локдаун и последую-
щие нововведения в налогообло-
жении физлиц в России привели 
к тому, что клиенты нашего 
сегмента взяли паузу, которая дли-
лась буквально несколько меся-
цев. Но уже к июлю все отложен-
ные крупные покупки и сделки 
были реализованы. К этому мо-
менту также уже сформировалась 
четкая потребность в диверсифи-
кации рисков при управлении 
собственным капиталом. Падение 

мировых рынков привело к тому, 
что интерес клиентов сместился 
в сторону инструментов с за-
щитой: защищенных облигаций 
и еврооблигаций, ПИФов с на-
логовыми льготами, страховых 
продуктов. Этому способствовало 
и снижение ключевой ставки 
ЦБ РФ. 

Понимая все это, мы подгото-
вили для клиентов самые разные 
инструменты, акцентируя вни-
мание на реально работающих 
и эффективных инструментах 
инвестиций, а также не забывая 
о рисках и диверсификации. В ре-
зультате наши клиенты активно 
перераспределяли свои активы, 
и к концу третьего квартала объ-

ем средств в инвестиционных 
продуктах с защитой увеличился 
на треть по сравнению с началом 
года. 

Еще один тренд 2020 года в на-
шем сегменте — изменение сроков 
инвестиций. Если в 2019 году 
в среднем горизонт планирования 
был три года, то сейчас клиенты 
настроены на те продукты, кото-
рые позволяют получить доход без 
потери доходности через два года 
и меньше.

— В 2020 году вы ощутили уси-
ление конкуренции на рынке 
за новых private-клиентов или, 
наоборот, рост клиенткой базы 
последних лет в сегменте продол-
жился, несмотря на экономиче-
ские потрясения прошлого года? 
— Рынок был достаточно стабилен, 
и об усилении конкуренции среди 
действующих банков-участников 
говорить не совсем верно. Кли-
енты этого сегмента занимались 
и продолжают заниматься диверси-
фикацией своих активов, поэтому 
в большей степени рост клиент-
ской базой связан с тем, что клиен-
ты изучают рынок и привлекают 
сразу несколько банков и финан-
совых структур для обслуживания 
своих интересов. 

— На какие продукты и услуги 
private-сегмента вы ожидаете по-
вышенный спрос в 2021 году?

— Думаю, что интерес к инве-
стиционным продуктам сохранит-
ся, вырастет спрос на более эффек-
тивные механизмы управления 
недвижимостью, такие, например, 
как ЗПИФ и инструменты наследо-
вания капитала. Б.О

Директор Private Banking Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Попов рассказал 
«Б.О» о конкуренции, продуктах и финансовом поведении состоятельных 
клиентов

Состоятельный  
клиент взял паузу
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о данным ЦБ за де-
вять месяцев, компа-
ния «КАПИТАЛ LIFE» 
подтвердила лидер-
ство в НСЖ в России. 
Ее сборы по НСЖ за 

девять месяцев 2020 года (объем 
взносов по страхованию жизни без 
учета страхования жизни заемщи-
ков, ИСЖ и пенсионного страхова-
ния жизни) увеличились на 8% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. По нако-
пительному страхованию жизни 
компания защищает более 618 тыс. 
клиентов. Всего под защитой ком-
пании по различным программам 
находятся 1,7 млн клиентов. За 
девять месяцев «КАПИТАЛ LIFE» 
осуществила выплаты 111 тыс. 
клиентам в 80 регионах России по 
различным программам страхова-
ния жизни и здоровья на общую 
сумму более 30 млрд рублей.

Также, согласно данным ЦБ за 
девять месяцев 2020 года, «КАПИ-
ТАЛ LIFE» подтвердила лидерство 
по численности агентской сети 
(к концу 2020 года она насчитывала 
более 7 тыс. человек) — с большим 
отрывом это самая большая агент-
ская сеть на рынке страхования 
жизни. С начала года сборы компа-
нии через агентскую сеть уверенно 
росли на уровне 13% и сегодня 
составляют более 12,8 млрд рублей, 
в третьем квартале продемонстри-
ровав максимальные показатели по 
росту сборов за весь год.

Для нас как для крупнейшей 
агентской компании на рынке 
страхования жизни в России НСЖ 
остается стратегически важным 
направлением, так как именно 
накопительные программы стра-
хования жизни обладают макси-
мальной клиентской ценностью 
и позволяют формировать поду-

шку финансовой безопасности за 
счет накоплений в период панде-
мии и включают покрытие рисков 
по жизни и здоровью, связанных 
в том числе с коронавирусом. 
Более 50% наших клиентов по НСЖ 
имеют договоры длительностью бо-
лее пяти лет и планируют получать 
выплаты после выхода на пенсию.

НСЖ — стратегически важный 
вид для нашей компании — про-
должает расти в целом по рынку, 
оставаясь главным драйвером от-
расли: в общих сборах страховщи-
ков жизни доля НСЖ по сравнению 
с прошлым годом увеличилась с 24 
до 29%. Также продолжают расти 
выплаты компаний, которые стали 
рекордными для нашей отрасли 
и превысили 148 млрд рублей. 
Кроме того, резервы страховщи-
ков жизни — 1,3 трлн рублей — 
превышают на сегодня резервы 
классических страховых компаний 
и обогнали резервы НПФов.

Растущие объемы резервов и вы-
плат демонстрируют, что страхо-
вание жизни — один из самых 
надежных и устойчивых сегмен-
тов отечественного финансового 
рынка, эффективно защищающий 
интересы миллионов россиян.

По нашей оценке, более 95% 
договоров НСЖ на рынке попадут 
под планируемый объем гаранти-
рования в 1,4 млн рублей в рам-
ках создаваемой Банком России 
системы гарантирования на рынке 
страхования жизни. Сегодня более 
50% наших договоров НСЖ, а это 
более 618 тыс., заключены на дли-
тельные сроки — пять и более лет. 
Система гарантирования окажет 
важное стимулирующее влияние 
на рынок, станет дополнительным 
аргументом надежности в нашем 
общении с действующими клиен-
тами и позволит привлечь новую 
клиентскую аудиторию, в том 
числе на рынке долгосрочных на-
коплений. Б.О

Общие сборы КАПИТАЛ LIFE за девять месяцев 2020 года выросли на 6%  
по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и превысили 15,4 млрд рублей

Жизнь под защитой

Текст
ЕВГЕНИЙ ГУРЕВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» («КАПИТАЛ LIFE»),  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

П
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— Владимир, что события 
2020 года изменили в стратеги 
вашей компании при работе 
с банками? 
— Одно из достижений 
2020 года — рост технологичности 
и эффективности нашей команды: 
мы научились запускать продукты 
в производство от момента за-
рождения идеи до старта продаж 
за одну неделю, включая онлайн-
инструменты продаж. Фактически 
мы использовали 2020 год для 
развития новых моделей про-
даж и инструментов поддержки. 
В банковском канале существен-
ную роль сыграло сокращение 
количества очных встреч с партне-
рами и клиентами, мы внедрили 
онлайн-поддержку встреч, встра-
ивали новые инструменты очень 
оперативно. 

— Какие каналы продаж разви-
вались в вашей компании наи-

более успешно? Как сильно за год 
изменилась структура продаж по 
каналам? 
— Банковский канал был и остается 
основным каналом продаж про-
дуктов страхования жизни. Не-
удивительно, что в ситуации, когда 
банковские комиссии серьезно 
ограничивают клиентскую цен-
ность, страховщики жизни начали 
тестировать онлайн-продажи. Оче-
видно, что у этого направления есть 
будущее, но как к любому новому 
каналу, к онлайну еще предстоит 
«подобрать ключи». Дистанцион-
ный формат будет развиваться, 
набирать компетенции и в перспек-
тиве может составить конкуренцию 
традиционным каналам продаж.

Развитие агентской сети — так-
же одна из приоритетных задач 
нашей страховой компании. Как 
минимум в ближайшие три года 
мы ожидаем роста агентского 
канала.

— На какие продукты в банко-
страховании вы ожидаете повы-
шенный спрос в 2021 году?
— НСЖ, безусловно, будет играть 
существенную роль в развитии 
рынка страхования жизни. Важно 
учитывать следующее: во-первых, 
НСЖ пока не способно полностью 
заменить выбывающие из ИСЖ 
и кредитного страхования объемы; 
во-вторых, привычное нам сейчас 
НСЖ — это не массовый, легко про-
даваемый, и тем более не сверхмас-
совый, самопродаваемый продукт. 
Поэтому НСЖ сыграет существен-
ную роль в нашем будущем процве-
тании, но ему еще предстоит ряд 
довольно глубоких трансформаций.

Важно отметить, что регуля-
тор поддерживает предлагаемые 
профессиональным сообществом 
инициативы. Система гарантирова-
ния в сегменте страхования жизни 
будет способствовать повышению 
доверия населения как к продук-
там страхования жизни, так и к от-
расли в целом. При этом стоимость 
данного инструмента должна быть 
такой, чтобы не сделать тарифы 
для клиента существенно дороже. 
Очень надеемся, что данный меха-
низм появится в 2021 году.

Упрощенная идентификация по-
зволит быстро, просто и полностью 
дистанционно дать доступ любому 
потребителю продуктов страхова-
ния жизни с премиями до 60 тыс. 
рублей за один платеж и с потолком 
200 тыс. рублей в год на клиента. 
Такие суммы представляются до-
статочными для массовых потреби-
телей. Но пока мы можем работать 
только с суммами до 15 тыс. рублей. 
Это явно недостаточно для создания 
накоплений, особенно тех самых 
«накоплений для выживания», 
которые сейчас так нужны каждо-
му — даже скромно обеспеченному 
клиенту. Поэтому получение до-
ступа к инструменту упрощенной 
идентификации необходимо. Б.О

Об итогах 2020 года и перспективах 2021-го рассказал Владимир Черников, 
генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь»

Трансформация «жизни»
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— Алексей, что изменили собы-
тия 2020 года в стратеги вашей 
компании при работе с банками? 
— Мы и ранее ставили перед со-
бой задачу разработки предложе-
ний, учитывающих потребности 
различных групп потребителей. 
В 2020 году мы уделили гораздо 
больше внимания предметному 
анализу проблематики клиентов 
и проверке гипотез в части про-
дуктовых решений. 

Так появился продукт НСЖ 
«Ю-Накопления. Про здоровье», 
где помимо накопительной со-
ставляющей есть обширный блок 
профилактики болезней, дистанци-
онных сервисов и дополнительной 
защиты от критических заболева-
ний. Мы разработали коробочный 
продукт «Забота о здоровье», кото-
рый дает возможность полноценно 
провести комплексное обследо-
вание организма, а по его резуль-
татам получить все необходимые 
дообследования. НСЖ «Наследие» 
обеспечивает клиентов старшего 
возраста инструментом накопле-

ний. И это далеко не полный пере-
чень таких целевых решений.

— Какие каналы продаж развива-
лись в вашей компании наиболее 
успешно? Как за год изменилась 
структура продаж по каналам? 
— Для компании 2020 год стал еще 
одним шагом на пути развития 
в партнерском канале продаж. Мы 
вывели на рынок более десяти про-
грамм НСЖ и коробочных продук-
тов. В марте 2020 года, ориентируясь 
на ситуацию, мы выпустили онлайн-
продукты с покрытием на случай 
заболевания новым коронавирусом, 
в числе первых разработали техно-
логию и интегрировали продажи 
в мобильный банк партнеров. На 
ближайшие три года мы ставим 
стратегическую цель по развитию 
самостоятельной онлайн-линейки.

— На какие продукты в банко-
страховании вы ожидаете повы-
шенный спрос в 2021 году?
— В первую очередь — на про-
граммы накопительного страхова-
ния, как классические, ориентиро-
ванные на защиту и накопление, 
так и на дополненные сервисными 
и медицинскими программами. 

Продукты с гарантированной 
доходностью также зарекомендова-
ли себя на рынке. Ограниченный 
спрос сохранится на программы 
в валюте, а также на продукты 
ИСЖ по наиболее перспективным 
стратегиям. В зависимости от до-
ступности кредитных программ 
можно прогнозировать рост кре-
дитного страхования жизни. По-
пулярность в партнерском канале 
продолжат набирать коробочные 
решения с сервисами ЗОЖ, меди-

цинскими программами и други-
ми целевыми дополнениями.

— Какие продукты в сегменте 
страхования жизни в 2021 году 
будут пользоваться высоким 
спросом? Останется ли НСЖ 
драйвером рынка? Ожидаете ли 
вы важных регулятивных изме-
нений — например, внедрения 
гарантирования в страховании 
жизни, упрощенной удаленной 
идентификации?
— НСЖ — надежный инструмент 
накоплений, позволяющий не 
только аккумулировать капитал, но 
и иметь дополнительную защиту. 
Поэтому оно сохранит тенденцию 
роста, на мой взгляд.

Также мы считаем, что буду-
щее — за различными коробочны-
ми решениями. Продукты lifestyle, 
страхование по подписке, логично 
встроенное в продукты на каждый 
день, — ситуативные программы 
под цели и задачи конкретных 
групп клиентов. Это могут быть 
как краткосрочные полисы, так 
и продукты длительного действия. 

Мы, конечно, ждем изменений 
в сфере либерализации онлайн-
продаж страхования жизни за счет 
методов удаленной идентифика-
ции. В свете борьбы с мисселингом, 
вероятно, будут изменения в части 
регулирования продаж сложных ин-
вестиционных продуктов; затронет 
это ИСЖ или нет, покажет время. 

Кроме того, мы ожидаем роста 
рынка страхования жизни в целом. 
Насколько он будет активен, зави-
сит от механик адаптации к новым 
условиям меняющегося мира — 
как регулятора, так и игроков 
рынка и клиентов. Б.О

О том, что изменилось в сфере НСЖ в 2020 году и что еще изменится, 
рассказал Алексей Захаров, генеральный директор СК «Югория-Жизнь»

К новым возможностям 
через расширение 
каналов продаж
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— Какие ключевые изменения на 
финансовом рынке в 2020 году вы 
можете отметить?
— Участники рынка стали активно 
работать не только над удобством 
и скоростью, но и над постоянной 
поддержкой безопасности онлайн-
операций. Например, технология 
безопасной электронной коммер-
ции MirAccept 2.0, на которую се-
годня активно переходят банки — 
участники платежной системы 
«Мир», позволяет держателям карт 
быстро и безопасно выполнить 
платеж, не вводя лишних данных, 
а банкам — подтверждать опера-
ции на основе анализа данных, 
без дополнительного обращения 
к клиенту. СБП побила все рекорды 
роста объемов и реально «пошла 
в народ». Она развивается дина-
мично не только по объемам, но 
и по функционалу.

— Какие направления бизнеса 
развивались в вашей компании 
наиболее успешно?
— «Мир» продолжает развивать 
платформу, на которой успешно 
работают уже запущенные проекты 
и создаются новые. Например, в ча-
сти международного развития мы 
полностью в удаленном формате 
вместе с нашими партнерами про-
вели тестовые операции по «Миру» 
в сети крупнейшего эквайрера 

в Южной Корее, запустили прием 
карт в сети Сбербанка Казахстана. 
К работе с «Миром» готовы 27% пла-
тежной инфраструктуры Вьетнама. 
Вместе с коллегами из Uzcard (Уз-
бекистан) и ЭЛКАРТ (Кыргызстан) 
запустили р2р-переводы с «Мира» 
на карты этих платежных систем, 
при этом наши тарифы для банков 
остались на уровне внутрироссий-
ских, а клиенты получили возмож-
ность быстро и удобно переводить 
деньги в каналах ДБО банков. 

В этом году платежная система 
«Мир» выступила технологиче-
ским партнером проекта Ростуриз-
ма по выплате кэшбэка за поездки 
по России. Это произошло и благо-
даря нашей уникальной платформе 
по прямому зачислению кэшбэка, 
являющейся основой нашей про-
граммы лояльности. Достаточно 

один раз пройти быструю и удоб-
ную регистрацию карты «Мир» 
в программе, чтобы потом возврат 
начислялся на нее автоматически 
в течение нескольких дней.

Осенью «Мир» вместе с ПСБ 
запустила новый сервис безналич-
ного перевода чаевых на личные 
карты сотрудников ресторанов, 
находящихся на эквайринговом 
обслуживании ПСБ. При оплате 
счета гость может самостоятельно 
ввести на POS-терминале размер 
чаевых, которые хочет оставить, 
и оплатить общую сумму за один 
раз. Если сотрудник ресторана 
получает чаевые на «Мир», то 
зачисление произойдет в режиме 

онлайн и деньги поступят на карту 
сразу после оплаты. В будущем мы 
планируем утвердить эту техноло-
гию в качестве единого стандарта 
на уровне платежной системы.

Также мы подошли к завер-
шению 2020 года с созданной 
в НСПК собственной платформой 
транспортного предпроцессинга 
(ТПП) — новым платформенным 
сервисом, позволяющим быстрее 
оплатить проезд бесконтактной 
картой любого банка, любой пла-
тежной системы, с использованием 
любых мобильных платежных 
сервисов. Из преимуществ — воз-
можность для пассажира, зареги-
стрировавшись на сайте, получить 
электронный билет и увидеть исто-
рию поездок при оплате не только 
банковской картой, но и одним из 
видов Pay. Для заказчика и банков 

(эквайером проекта может быть 
любой банк) ТПП — удобный 
инструмент, который позволяет 
в любом городе России организо-
вать удобную систему безналичной 
оплаты проезда при минимальных 
затратах.

— Какие направления развития 
для финансовой отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?
— Дальнейшую стандартизацию 
отрасли в целом, ведь на уровне 
стандартов можно обеспечить 
гораздо более удобный клиентский 
опыт совершения платежей при 
сохранении высокого уровня их 
безопасности. Б.О

О совершенствовании платежных технологий в 2020 году «Б.О» рассказал 
генеральный директор, председатель правления НСПК Владимир Комлев

«Мир» не стоит на месте

 В части международного развития мы 
полностью в удаленном формате вместе 
с нашими партнерами провели тестовые операции 
по «Миру» в сети крупнейшего эквайрера 
в Южной Корее, запустили прием карт в сети 
Сбербанка Казахстана 
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— Какие ключевые изменения 
на рынке лизинга 2020 года вы 
можете отметить?
— Коррективы в работу и планы 
всего рынка в 2020 году внесли 
пандемия и объявленный весной 
этого года локдаун. Ситуация 
в целом стала неожиданностью 
для всех, но в большей степени 
эти события оказали влияние на 

авиализинг. В связи с введенными 
из-за пандемии ограничениями, 
закрытием границ и практически 
полной остановкой междуна-
родных перевозок большая часть 
авиапарков стала невостребован-
ной, а планируемые поставки были 
перенесены. Авиакомпании были 
вынуждены обратиться за реструк-
туризацией, чтобы иметь возмож-

ность в дальнейшем обслуживать 
свои долговые обязательства. 

Но нельзя не отметить, что во 
второй половине года объем вну-
тренних и грузовых авиаперевозок 
практически достиг докризисного 
уровня. В целом же для полного 
восстановления рынка потребуется 
около трех лет. 

— Какие сегменты лизинга 
в 2020 году вы могли бы выделить 
как наиболее успешные и с чем 
это связано? 
— Устойчивое развитие уже не один 
год показывает автолизинг, и даже 
2020-й не стал исключением. По 
итогам года мы прогнозируем по-
казатели, схожие с прошлогодними, 
но уже в 2021-м при условии отсут-
ствия серьезных рыночных потря-
сений автолизинг продолжит расти. 
Также в 2020-м хорошо себя показал 
лизинг сельхозтехники и оборудова-
ния для пищевой промышленности. 
Эти отрасли продемонстрировали 
высокую степень устойчивости 
к кризисным явлениям.

— Какие сегменты считаете 
наиболее перспективными 
в 2021 году?
— Мы не ожидаем сюрпризов 
и по-прежнему считаем, что 
у автолизинга большой потенциал 
роста. Это связано еще и с тем, 
что лизинг в РФ — пока не столь 
популярный инструмент финанси-
рования, как на Западе. Рост также 
возможен за счет увеличения 
объемов субсидирования, развития 
операционного лизинга, программ 
подписки. Компанию автолизингу 
составит сельское хозяйство, где 
мы тоже наблюдаем достаточно 
большие объемы государственной 
поддержки и высокую степень вос-
требованности сельхозтехники со 
стороны аграриев. Б.О

Лизинговый рынок не стал исключением, 
и в результате ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса, по итогам первого 
полугодия новый бизнес сократился на 22%. 
За девять месяцев 2020 года снижение нового 
бизнеса составило уже только 5%, а прирост 
в третьем квартале оказался 70% против 41% 
годом ранее. О работе компании «СберЛизинг» 
в 2020 году рассказал ее генеральный директор 
Вячеслав Спиров

Автолизинг  
и сельское хозяйство  
как локомотив отрасли
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— Андрей, что события 2020 года 
изменили в стратегии вашей ком-
пании при работе с финансовым 
рынком? 
— Cерьезных стратегических изме-
нений не произошло. Изменился 
темп принятия решений, появи-
лись новые нюансы в запросах, но 
в целом, мы не можем говорить 
о кардинальных переменах в на-
шей работе с финансовыми инсти-
тутами в связи с пандемией.

Компания ЦФТ, как и большая 
часть участников финансового 
рынка, быстро адаптировалась 
к новым условиям жизни. Пара-
докс в том, что этот кризис только 
придал импульс многим проектам, 
которые планировались заказчи-
ками. Произошло то, на что при 
более благоприятных обстоятель-
ствах потребовались бы годы — 
окончательное и необратимое по-
нимание бизнесом важной роли IT 
как основного средства развития. 

В 2020 году спрос на наши про-
дукты и сервисы оставался высоким, 
мы много работали. Удаленная рабо-
та оказалась эффективной. Финаль-

ные финансовые итоги мы озвучи-
ваем обычно в феврале-марте.

Важно, что пандемия не оста-
новила проектную деятельность. 
Мы активно продолжали внедрять 
в банках как ЦФТ-Банк, так и фин-
тех-решения для взаимодействия 
банков с СБП, ЕБС, Маркетплейсом 
ЦБ. Прошедший год добавил в порт-
фель такие удивительные кейсы, 
как внедрение АБС в банке в уда-
ленном режиме. Именно такие про-
екты реализовывались в 2020 году 
в Абсолют Банке, Мидзухо Банке, 
Банке ВЭБ, Росбанке, Россельхозбан-
ке, Банке BMW, Банке Икано, МБЭС, 
Ставрополь-ПСБ, Банке Итуруп, 
Ипотека-Банке (Узбекистан) и ряде 
других банков различного масшта-
ба, включая крупнейшие банки 
России и стран СНГ. 

— Какие основные риски дис-
танционной работы вендоров 
финансового рынка вы считаете 
наиболее критичными для рынка 
и для вашей компании? 
— Рисков, которых невозможно 
купировать, на текущий момент 

не вижу. Мы успешно и быстро ос-
воили процесс внедрения системы 
ЦФТ-Банк в удаленном режиме. 
Одним из первых банков, где про-
ект был выполнен в новых для нас 
условиях, стал Банк ВТБ Азербайд-
жан. Партнер успешно мигрировал 
на новую версию АБС. Удаленно 
были реализованы и многие дру-
гие проекты этого года. В Абсолют 
Банке завершили первый этап 
проекта по удаленной установке 
системы ЦФТ-Банк — на новом ПО 
начал работать функционал для 
работы с депозитами физлиц. Этот 
опыт дистанционных внедрений 
наших продуктов мы будем тира-
жировать и на другие проекты. 

— В каких сферах и на какие про-
дукты и услуги вендоров финан-
сового рынка будет повышенный 
спрос в 2021 году? 
— Пандемия заставила банки 
оперативнее выйти в удаленные 
каналы, перестроить свои внутрен-
ние и внешние бизнес-процессы 
на бесконтактное взаимодействие. 
Мы, в ЦФТ, уже давно работаем 
в направлении автоматизации 
процессов, позволяющих улучшить 
клиентский опыт за счет использо-
вания банками валидных данных 
из ЕСИА, СМЭВ, ФНС и других ор-
ганов, встраиваем в свои продукты 
и сервисы поддержки удаленной 
идентификации клиентов разного 
уровня сложности — от упрощен-
ной идентификации до распозна-
вания человека с использованием 
технологий биометрии. 

Из технологий на переднем 
плане продвинутая аналити-
ка на базе внутрибанковских 
и внешних данных, развитие 
технологий, направленных на 
диджитал и кибербезопасность, 
роботизация для повышения опе-
рационной эффективности. Будут 
развиваться легкомасштабируе-
мые гибридные облачные инфра-
структуры, сервисы и технологии 
их предоставления.  Б.О

Об усилении 
конкуренции 
и продолжающемся 
процессе 
консолидации 
финансового 
рынка, создании 
многофункциональных 
платформ, 
маркетплейсов 
и экосистем «Б.О» 
рассказал Андрей 
Фомичев, заместитель 
председателя 
правления ЦФТ

Тренд на удаленное 
внедрение
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— Дарья, что изменили события 
2020 года в стратегии вашей ком-
пании при работе с финансовым 
рынком?
— С началом пандемии мы проана-
лизировали потребности рынка, 
чтобы предложить заказчикам 
решение, востребованное в новых 
условиях. Забегая вперед, скажем, 
что таких решений было разрабо-
тано несколько.

Мы, безусловно, развивали 
наше флагманское решение Pay-
Control, позволяющее банкам и ор-
ганизациям обеспечивать безопас-
ность цифровых каналов. Сегодня 
PayControl — одно из лучших 
средств для защиты от социальной 
инженерии, подмены реквизитов 
платежа, перехватов кодов в СМС-
сообщениях и push-уведомлениях. 
И теперь мы наблюдаем кратное 
снижение числа фактов мошенни-
чества у наших заказчиков и ви-
дим, как мобильная электронная 
подпись становится must have для 
всех сегментов рынка.

Также мы реализовали реше-
ние, которое вынашивали уже 
несколько лет. Совместно с компа-
нией Abanking мы создали про-
дукт, позволяющий поставщикам 
цифровых сервисов организовать 
полное безбумажное взаимодей-
ствие с клиентами. Он так и на-
зывается — «Безбумажный офис». 
Решение позволяет сократить 
число бумажных документов для 
подписания до одного листа, а в не-
которых случаях не потребуется 
и этого. 

Почему «Безбумажный офис» 
вышел сейчас, а не раньше? Все 
просто: сегодня рынок наконец-то 
к этому готов. Мы с вами вынужде-
ны сократить контакты, из-за чего 
многие бизнес-процессы замед-
лились. Если до пандемии люди 
не могли расстаться с бумажными 
документами и собственноручным 
подписанием, то сейчас безбумаж-
ная технология —  острая необхо-
димость для обеспечения жизне-
способности бизнеса. Рынку нужна 
«цифровизация» не только личных 
встреч и совещаний, но и доку-
ментооборота. Решение сразу же 
нашло отклик на рынке: пилотные 
проекты стартуют в крупнейших 
банках страны, а где-то сразу вне-
дряются в «пром».

— Какие основные риски дис-
танционной работы вендоров 
финансового рынка вы считаете 
наиболее критичными для рынка 
и для вашей компании?
— В начале пандемии люди 
и в удаленном режиме продолжали 
активно работать. Но потом забо-
леваемость выросла, и некоторые 
разработчики стали «выпадать» из 

рабочего процесса. Также, будем 
честны, работа в домашних услови-
ях имеет свою специфику, в част-
ности, со временем «расхолажи-
вает». Соответственно возникают 
риски увеличения сроков решения 
серьезных задач.

Кроме того, заказчики все-таки 
сократили свои бюджеты. Это 
привело к уменьшению возмож-
ностей IT-разработчиков, и в итоге 
не все запланированные вершины 
удалось взять. При сокращении 
бюджетов приходится изыскивать 
новые пути достижения целей, 
поставленных заказчиком. Хотя 
для многих это как раз и оказалось 
«двигателем прогресса», и мы на-
деемся, что благодаря этому рынок 
получит существенное технологи-
ческое развитие.

— В каких сферах (направлениях) 
и на какие продукты и услуги вен-
доров финансового рынка будет 
повышенный спрос в 2021 году?
— «Онбординг» клиентов и «лег-
кие» сервисы, не требующие ком-
муникации, — однозначно тренд 
будущего года. В 2021 году мы про-
демонстрируем новые решения, 
которые сейчас успешно проходят 
стадию бета-тестирования. Они 
будут базироваться на технологиях 
биометрической аутентификации 
для обеспечения удаленного взаи-
модействия с клиентами в доверен-
ной среде.

Стоит отметить, что регулято-
ры рынка также двигаются в этом 
направлении: проводят экспери-
менты, вносят правки. Так будьте 
уверены, что скоро мы увидим 
большой прогресс сервисов в циф-
ровых каналах! Б.О

В попытке пережить кризисные времена вектор развития финансового 
и IT-секторов сместился в сторону совершенствования цифровых услуг. 
Об участии в этом процессе «Б.О» рассказала Дарья Верестникова, 
коммерческий директор компании SafeTech

Продукты в духе 
времени
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— Какие ключевые изменения  
в работе с МСБ вы можете отме-
тить в 2020 году?
— Ключевыми изменениями 
2020 года на финансовом рынке 
стал оперативный переход многих 
сервисов в онлайн. Разумеется, 
у финансовых институтов и рань-
ше большинство опций было 
доступно в онлайн-формате. У нас, 
по статистике, 85% клиентов, 
ИП и юрлиц, давно и успешно 
пользуются ДБО. Но в 2020 году 
все равно использование ДБО 
существенно выросло: в «цифру» 
перешли операции, которые тре-
бовали личного участия, а также 
большинство «встреч» с клиента-
ми, причем без потери эффектив-
ности. 

Если говорить об итогах года 
для бизнеса, то многие субъекты 
МСП пострадали из-за пандемии 
и существенного снижения спроса 
на продукцию и услуги. Практиче-
ски лишились доходов не только 
сфера услуг, туризм и авиаперевоз-
ки. По данным банка, практически 
до нуля упали обороты у россий-

ских производителей одежды, 
стройматериалов, перевозчиков 
грузов и транспортных компаний. 
Выходом из ситуации для бизнеса 
стал уход в онлайн. Практика по-
казала, что такой переход полу-
чился далеко не у всех либо он не 
имел такого успеха, как прежний 
офлайн-формат. 

Разумеется, пандемия будет вли-
ять на нашу жизнь и в 2021 году. 
2020-й стал годом новых для 
всех нас ограничений, однако 
и в России, и в мире они явно еще 
продлятся. Это уже наша новая 
реальность, с которой нужно свык-
нуться. 

— Какие направления бизнеса 
развивались в вашем банке наибо-
лее успешно в сегменте юрлиц? 

— Это онлайн-банкинг, эквай-
ринг и дистанционные банковские 
сервисы.

— Какие направления развития 
для банковской отрасли вы счита-
ете перспективными в 2021 году?
— Я бы выделил топ-3 направле-
ния на 2021 год. Это факторинг для 
онлайн-магазинов, кредитование 

и гарантии для исполнителей 
госзаказа. Например, пандемия из-
менила рынок факторинга: кризис 
способствовал его развитию. По 
данным агентства «Национальные 
кредитные рейтинги», по срав-
нению с аналогичным периодом 
2019 года за первое полугодие 
2020-го размер совокупного фак-

торингового портфеля вырос на 
21%. Увеличение сроков оплаты 
поставок в ряде отраслей, переход 
компаний в онлайн-формат, тор-
говля через маркетплейсы, смена 
каналов продаж и освоение новых 
рынков привлекли на это поле 
новых участников. Если раньше 
для предприятий МСБ факторинг 
был возможен только при работе 
с крупными федеральными сетями, 
то сейчас более или менее стабиль-
но работающий поставщик может 
эффективно взаимодействовать 
с помощью данного инструмен-
та с любыми крупными сетями, 
предприятиями или интернет-ма-
газинами. Игроки рынка (банки 
и факторинговые компании) также 
сделали максимум для того, чтобы 
данная сфера стала еще более 
привлекательной для участников: 
сократили комиссии и ставки, соз-
дали удобные цифровые сервисы 
для клиентов. 

Все это делает данный инстру-
мент интересным для работы 
в 2021 году. Актуальность этого 
сервиса очевидна. Есть спрос на 
услугу, соответственно банки 
стали выделять факторинг в от-

дельные центры или юрилица, 
развивая данное направление. 
А новые участники, которые 
только что пришли на рынок, 
в связи с режимом ограничений 
или локдауна, в свою очередь, 
успели оценить этот инструмент 
и будут продолжать пользоваться 
им в 2021 году. Б.О

Начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин 
поделился своим взглядом на перспективы работы с МСП

Перестроиться  
сумели не все

 В 2020 году все равно использование ДБО 
существенно выросло: в «цифру» перешли 
операции, которые требовали личного участия, 
а также большинство «встреч» с клиентами, 
причем без потери эффективности 
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— Евгений, что события 2020 года 
изменили в стратегии вашей ком-
пании при работе с финансовым 
рынком? 
— События 2020 года кардиналь-
но изменили рабочие процессы 
внутри команды нашего проекта 
и при взаимодействии с банками. 
Переход на «удаленку» как для нас, 
так и для банков наложил вето на 
встречи.

С одной стороны, это позво-
лило сэкономить на команди-
ровочных расходах и повысить 
эффективность сотрудников за 
счет увеличения доли рабочего 
времени, которое сотрудник тра-
тит на выполнение своих прямых 
обязанностей, а не на дорогу. 
С другой — «удаленка» повлияла 
на результативность коммуника-
ций с банками, особенно в первое 
время. В начале второго квартала 
2020 года банки не понимали, по 
какому пути идти: сокращать ли 
инвестиции в новые продукты, 
продолжать ли запуски в рамках 
уже согласованных бюджетов, про-
рабатывать ли планы внедрений 
на следующий год, переводить ли 
сотрудников на «удаленку» или 
отправлять в отпуска. Мы отмети-

ли, насколько сложнее проходили 
в банках согласования сроков 
внедрения, бюджетов, сценариев 
интеграции по запускаемым про-
дуктам.

Кроме того, в некоторых банках 
проявились явные организацион-
ные огрехи. Личное общение стало 
недоступным, и сразу же услож-
нился информационный обмен 
между смежными отделами банка, 
которые участвуют во внедрении. 
Требовались дополнительные уси-
лия, чтобы собрать всех участников 
процесса.

Пожалуй, это ключевое измене-
ние в нашей стратегии коммуника-
ций с банками. Именно мы, постав-
щики решений, приняли на себя 
функцию координатора процесса, 
вовлекая в работу все заинтере-
сованные стороны проекта. Мы 
буквально держим всех участников 
в курсе задач проекта, его статуса 
от первого контакта до перевода   
продуктив.

— Какие основные риски дис-
танционной работы вендоров 
финансового рынка вы считаете 
наиболее критичными для рынка 
и для вашей компании? 

— Риск сейчас один — снижение 
покупательной способности и как 
следствие сокращение активности 
бизнеса. Наблюдается отрица-
тельная динамика по количеству 
юрлиц и ИП. Бизнес испытывает 
кредитный голод при одновре-
менном росте закредитованности. 
При отсутствии доходов заемщики 
могут превратиться в неплатель-
щиков, риск невозврата денег 
растет. 

Единственный показатель, 
где наблюдается положительная 
динамика, — число зарегистриро-
ванных самозанятых лиц: их уже 
более 1 млн. Но этот положитель-
ный тренд на самом деле может 
оказаться всего лишь способом 
снижения налоговой нагрузки, 
к примеру, за счет перевода 
штатных сотрудников в статус 
самозанятых, отказа от трудовых 
договоров в пользу гражданско-
правовых.

— В каких сферах (направлениях) 
и на какие продукты и услуги вен-
доров финансового рынка будет 
повышенный спрос в 2021 году?
— Сохранится общий тренд 
«сшивания» финансовых и нефи-
нансовых продуктов в прозрачные 
ситуативные сценарии для конеч-
ных пользователей. Сохранится 
тренд на ускорение оборота денеж-
ных средств (к примеру, появление 
систем быстрых платежей для 
b2b-сектора).

С массовым переходом на 
удаленную работу тренд на взаи-
модействие с клиентом в онлайн-
режиме набрал космическую 
скорость. Поэтому все, что облег-
чит переход для банка в цифровую 
среду (удаленная идентификация 
для дистанционного открытия сче-
та и предоставления услуг банка, 
перевод офлайн-коммуникаций 
в онлайн-канал и т.д.), будет вос-
принято банками на ура!

Самым ценным сегодня будет 
любое решение, которое позволит 
банку увеличить входящий поток 
клиентов и продлить срок их «жиз-
ни» в банке. Б.О

Об итогах  
2020 года  
и прогнозе  
на 2021-й, а также 
о влиянии  
удаленной работы  
на деятельность 
вендоров  
рассказал Евгений 
Иванченко, 
руководитель 
направления  
по работе  
с банками  
в СКБ Контур

Под знаком «удаленки»
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«Б.О» в очередной раз собрал из открытых источников данные о начатых 
или реализованных полностью и частично IT- и ИБ-проектах в организациях 
финансового сектора России в 2020 году

Январь, февраль, 
карантин…

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

 2020 году пандемия в первом полугодии 
резко увеличила IT-бюджеты, а значит, 
повысились скорость и спектр стартовав-
ших проектов: переход на «удаленку», 
выстраивание финансовых экосистем 
и маркетплейсов, роботизация рутинных 
бизнес-процессов и внедрение элементов 

ИИ (AI) в финансах. Затем бюджеты заметно ужались, 
но далеко не у всех.

Все это происходило в рамках цифровой транс-
формации, тотального перехода на гибкие практики 
разработки ПО и активизации использования аутсор-
синга, облачных технологий и API. Отдельный тренд — 
внедрение решений для мониторинга эффективности 
IT-инфраструктуры и комплексных средств кибербезо-
пасности.

Цифровизацию — в массы!
Подводить итоги 2020 года впервые за много лет надо 
начать с того, чем этот год закончился, с точки зрения 
IT-специалистов. Здесь есть о чем порассуждать, анали-
зируя проекты, начатые ближе к ноябрю-декабрю. Но 
рассматривать их требуется в контексте того, что проис-
ходило с бизнесом финансистов как таковым.

Второго декабря ВТБ выдал первый льготный кредит 
по программе Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций, направленной на под-
держку цифровой трансформации компаний. Кредиты 
в рамках программы предоставляются по ставке от 1 
до 5% годовых, минимум — 25 млн рублей. Кредиты 
по программе Минцифры выдаются на приобретение 
российского ПО и оборудования, лицензий и патентов, 
оплату труда сотрудников, обучение специалистов 
и другие цели в рамках цифровизации бизнеса.

Что здесь важно отметить? 
Ударными темпами «Сбер», ВТБ, Ростелеком, «Ян-

декс», крупный ретейл и т.д. строят свои мегаоблака 

В
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и заканчивают базовые проекты, связанные с собствен-
ной цифровой трансформацией и платформизацией. 

Сегодня их основная задача — выстраивание мас-
штабных экосистем, о чем президент, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф лично рассказал Вла-
димиру Путину в рамках международной конференции 
AI Journey 2020. На этой конференции президент России 
призвал главу «Сбера» не забывать о банковском про-
шлом этой организации, чем поставил очередную точку 
в дискуссии о том, что есть крупнейший банк страны.

До сих пор банкиры заманивали в свои «сети» 
главным образом физлиц. Льготное кредитование 
Минцифры расширяет этот спектр за счет МСБ из 
реального сектора экономики. И вряд ли банкиры 
ограничатся кредитованием предпринимателей: ведь 
речь идет об отечественном ПО, разработчики которого 
сосредоточены именно в крупных банках. Наверняка 
в планах банкиров на 2021 год — подключение МСБ 
к своим собственным IT- и ИБ-ресурсам по облачным 
и аутсорсинговым моделям на своем собственном ПО 
по модели SaaS. Это означает продолжение расшире-
ния экосистем банкиров и связистов, наполнение их 
новыми сервисами. Здесь стоит отметить IT-программы 
Минсельхоза для фермеров, в которых активно участву-
ют Россельхозбанк и «Сбер». С точки зрения облачной 
ИБ как сервиса мощный рывок совершил Ростелеком. 
Но, к сожалению, методики гибкой разработки ПО, 
которые банкиры уже давно распробовали на вкус, 
оставляют на рынке все меньше места независимым 
разработчикам, не обладающим развитыми средства-
ми доставки приложений льготным категориям МСБ, 
а также ресурсами для привлечения и удержания 
у себя программистов. Значит, продолжатся дискуссии 
о монополизации рынка IT.

Для Open API зажгли зеленый свет
Зажегся зеленый свет на пути использования Open API 
в финансах. Об этом упомянул в своем выступлении 
в панельной дискуссии SOC-форума Артем Сычев, 
первый заместитель директора департамента ИБ ЦБ, 
отметив: «Нас ждет впереди эпоха Open API, и грядет 
эра экосистем». Но еще 23 октября Банк России раз-
местил на своем сайте пресс-релиз, где сказано, что 
регулятор совместно с участниками рынка на площадке 
Ассоциации ФинТех разработал стандарты открытых 
банковских интерфейсов, применение которых будет 
способствовать развитию финансовых продуктов и сер-
висов на финансовом рынке. Они содержат принципы 
и рекомендации внедрения Open API для конкретных 
сервисов — получения организациями информации 
о счете клиента банка и инициирования денежных 
переводов.

Стандарты также определяют общие положения ра-
боты открытых банковских интерфейсов и предлагают 
рекомендации по обеспечению ИБ при использовании 
этой технологии. Но пока говорить конкретнее о введе-
нии в России чего-то, похожего на Open Banking, рано, 
не достает регуляторики. А вот расширение приме-
нения финансистами Open API для работы с крупным 
бизнесом в 2020 году уже шло полным ходом. В числе 
передовиков оказались те, кто работают с казначейства-

ми корпораций. В частности, в сегменте Host-to-Host 
преуспел Национальный расчетный депозитарий (НРД) 
с решением «Транзит 2.0».

В августе «Б.О» провел конференцию «Open Banking. 
API-менеджмент и экосистемы», где своими кейсами 
делились разработчики и банкиры. В частности, пока-
зательны доклады «API банка “Открытие” и ожидаемый 
эффект от внедрения Open API на уровне банковского 
рынка», «Прямая интеграция бизнеса с банками: рево-
люция в корпоративном казначействе» от представи-
теля компании «Казначейские системы» и др. Короче 
говоря, «процесс пошел».

Искусственный интеллект повзрослел
И снова новости из «Сбера» от 3 декабря, в преддверии 
AI Journey 2020. Речь идет уже не о робких экспери-
ментах с ИИ «на кошечках», а о полноценном вводе 
в промышленную эксплуатацию серьезного решения 
для корпоративного блока. 

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, дирек-
тор дивизиона «Кредитные продукты и процессы», со-
общил: «Банк внедрил собственные модели машинного 
обучения (Machine Learning, ML) для прогнозирования 
денежных потоков клиентов блока “Корпоративно-
инвестиционный бизнес”. Новые модели позволили 
“Сберу” сократить срок подготовки финансового про-
гноза корпоративных клиентов для принятия решения 
о кредитовании с одного дня до меньше чем одного 
часа — теперь процесс занимает всего 45 минут. При 
этом качество прогнозирования, осуществляемого 
с применением ИИ (AI, ML), существенно выше каче-
ства работы кредитного инспектора».

Те, кто внимательно следил за жаркими дебатами 
по теме AI, которые вызывали живой интерес на всех 
без исключения форумах Finopolis с участием «Сбера», 
SAP, Deloitte и т.д., могут лично наблюдать за цепоч-
кой: «гнев, отрицание, принятие». Банком достигнут 
действительно хороший результат, но с некоторым 
опозданием, так как идея «в сыром виде» обсуждалась 
давно. Но не это главное, ведь предложения, озвучен-
ные в свое время независимыми ныне экспертами, про-
стираются гораздо дальше и были признаны в те годы 
слишком революционными для классического банкин-
га. Но в 2021 году они вряд ли покажутся таковыми, 
ведь классика постепенно уходит в прошлое. Как и про-
фессия «аналоговых» юристов: «Сбер» запустил робо-
та-юриста, оценивающего в автоматическом режиме 
правоспособность клиентов-юрлиц.

Машина извлекает более 1 тыс. атрибутов из обще-
го массива документов и анализирует их с качеством 
95%. За счет этого инструмента юридическая проверка 
клиента занимает всего пять часов вместо трех рабочих 
дней при стандартной организации процесса.

Не отстает от лидера и «Тинькофф»: после экспери-
ментов с голосовым ассистентом Олегом появились 
действительно серьезные проекты: разработана и за-
пущена в пилотной стадии собственная технология 
алгоритмического кэшбэка с рекомендательными 
моделями — Tinkoff RECO. Технология отвечает за под-
бор для клиентов индивидуального кэшбэка на товары, 
бренды, покупки в магазинах и в разных товарных ка-
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тегориях. Сегодня алгоритмическая технология Tinkoff 
RECO не имеет аналогов в мировой практике.

Tinkoff RECO — это семейство современных AI-
алгоритмов, обученных на покупках 8 млн клиентов 
«Тинькофф» в течение двух лет в различных категори-
ях. RECO предугадывает на основе истории транзакций 
клиента, что захочет купить человек в будущем, и мо-
жет предложить покупателю индивидуальный кэшбэк 
на необходимые ему товары. Архитектура технологии 
позволяет рассчитать различные модели вероятности 
покупки для конкретного бренда, магазина или товара 
и решить, нужно ли давать кэшбэк на конкретный 
бренд или товар. Сейчас части клиентов уже доступны 
спецпредложения с кэшбэком до 30%. 

Возвращаясь к «Сберу», Александр Ведяхин, первый 
заместитель председателя правления Сбербанка, дал 
«Б.О» интервью, посвященное AI, где рассказал, что 
в этом банке «ИИ чаще используется не для максими-
зации прибыли, а для помощи людям в решении раз-
нообразных задач».

Инфраструктурные проекты ЦБ попали в цель
Гигантский прорыв сразу в нескольких начинаниях со-
вершили Банк России и Федеральное Собрание России. 
Речь идет о проектвах ЕБС, «Маркетплейс» и «Цифро-
вой профиль», о которых Елена Смышляева замести-
тель директора дивизиона «Банковские системы — раз-
работка и сопровождение» ГК ЦФТ, подробно рассказа-
ла в нескольких интервью «Б.О».

Их квинтэссенцией, очевидно, является фраза: «Что 
касается банкиров, согласно нашим опросам, их живо 
интересует автоматизация процессов, минимизирую-
щих клиентский путь за счет использования Единого 
портала госуслуг и повышающих при этом уровень 
Customer Experience. Здесь без ЕБС и “Цифрового 
профиля” не обойтись. “Маркетплейс” тестируют на 
своих бизнес-процессах многие участники финансового 
рынка. C октября 2020 года практически у всех появи-
лась возможность разместить свои продукты на сайтах-
агрегаторах типа banki.ru, sravni.ru и т.д., принимать 
удаленно клиентов, а полную идентификацию сможет 
проводить оператор финансовой платформы».

Но, наверное, лучше всего дела пошли в 2020 году 
у проекта ЦБ «Система быстрых платежей». Сначала 
были решены проблемы с безопасностью, затем расши-
рен функционал и созданы благоприятные тарифные 
условия. На XII Уральском форуме «Информационная 
безопасность финансовой сферы» Артем Сычев вспоми-
нал: «В самом начале работы СБП некоторые эксперты 
обвиняли нас в том, что в системе будет перебор но-
меров. Нас также обвиняли в том, что через СБП будут 
выводить деньги и будет работать реальный фрод. 
Но эти проблемы были решены комплексно в рамках 
двухуровневой системы антифрода: на уровне НСПК 
и на уровне банков-участников». Третий фактор ИБ — 
использование отечественной криптографической 
защиты. с ней проблем возникло немного. Эксперты, 
утверждавшие, что российская криптография — это 
«сложно и неудобно», оказались в меньшинстве.

Оценив риски, банкиры стали массово подключаться 
к СБП, что стало первым мейнстримом года. А к кон-

цу 2020-го, как и было обещано представителями ЦБ, 
в СБП появились b2c-платежи. Виктор Жидков, пред-
седатель правления инвестиционного банка «Веста», 
описал открывшиеся перспективы: «В СБП все про-
исходит быстро и дешево, а вендоры довольно опера-
тивно подготовили необходимые для подключения 
решения. В нашем случае от первой мысли до финала 
проекта прошло всего полгода, реальные работы заня-
ли не более двух с половиной месяцев. Далее уже банки 
сами разрабатывают продукты на базе СБП. Например, 
банк “Веста” вышел с технологиями СБП на рынок 
зарплат и зарплатных проектов. Это b2c-решение, 
позволяющее нашим клиентам-юрлицам переводить 
заработную плату своим сотрудникам на счет в любом 
банке по их желанию. Естественно, платежи будут про-
ходить, минуя традиционный карточный эквайринг, 
что сделает сервис прибыльным и при этом дешевым».

Понятно, что успехи ЦБ и НСПК не могли не трево-
жить МПС, и они ответили потоком инноваций и реа-
лизованных проектов. Как в октябре сообщил «Коммер-
сант», Mastercard расширяет возможности российских 
банков при проведении переводов между юрлицами 
(b2b-переводы) с использованием бизнес-карт: в них 
появилась возможность указывать назначение платежа, 
как это требует ЦБ. Юрий Топунов, руководитель де-
партамента продуктов Visa в России, в этом материале 
отметил, что платежная система работает «над тех-
ническими спецификациями, чтобы внедрять новые 
платежные сценарии, которые будут соответствовать 
применимым требованиям».

В таблице можно найти кейсы, где банк «Русский 
Стандарт» совместно с Mastercard первым в России 
реализовал проект внедрения Automatic Billing Updater, 
предусматривающий возможность автозамены рекви-
зитов перевыпущенной банковской карты в торговых 
онлайн- и офлайн-точках. В ноябре решение Сбербанка 
для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно 
всем держателям карт Mastercard, которые пользуются 
NFC-смартфонами на операционной системе Android. 
А в декабре ПСБ и Masterсard предложили своим клиен-
там сервис, позволяющий владельцам торговых точек 
МСБ на эквайринговом обслуживании банка анализи-
ровать показатели своего бизнеса. Анализ осуществля-
ется на основе агрегированных данных с платежных 
карт Mastercard, которыми расплачиваются покупатели 
за товары или услуги. Сервис позволяет отслеживать 
эффективность работы точек продаж, а также динамику 
показателей не только с момента подключения к плат-
форме, но и за предшествующий период.

Блокчейн переболел детскими болезнями
Ближе к концу 2020 года стало ясно, что технология 
блокчейн преодолела рубеж своего развития, после 
которого она может считаться зрелой и готовой к про-
мышленному применению в банках (и не только). 
Также стало понятно, что первыми решениями для мас-
сового использования (без учета криптовалют) будут те, 
которые ориентируются на концепцию «блокчейн 2.0». 
Она предназначена для объединения в доверенную 
среду контрагентов, которые не доверяют друг другу. 
Сейчас для создания подобной среды привлекаются 
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многочисленные «аналоговые» посредники в виде 
банков, таможенных брокеров, нотариусов и т.д. На 
определенном этапе цифровизации бизнес достигает 
необходимого уровня IT-зрелости, который позволяет 
расширить сферу своей транспарентности бизнес-про-
цессов за пределы корпоративных границ. Тут и возни-
кает «блокчейн 2.0». Не только в теории, но и в целом 
ряде кейсов, связанных с ВЭД, управлением цепочками 
поставок, модернизацией казначейских функций круп-
ного бизнеса и выводом cash-менеджмента на новый 
уровень. И все это было уже в начале года. А в его конце 
произошел реальный прорыв в связи с принятием Фе-
дерального закона «О цифровых активах», появлением 
проекта о введении цифрового рубля, а также активно-
стью Ассоциации ФинТех и IBM. 

На базе платформы «Мастерчейн» от АФТ готовятся 
к промышленной эксплуатации проекты «Цифровая 
банковская гарантия» и «Цифровой аккредитив», объ-
единенные в единую техническую реализацию «Торго-
вое финансирование», а также проект «Учет электрон-
ных закладных». В последнем случае речь идет о пере-
воде закладных в цифровой вид. Они применяются 
в ипотечных договорах и являются первым шагом на 
пути перехода к оформлению ипотеки онлайн. Новая 
технология избавит депозитарии и банки от большого 
количества бумажных документов, на работу с которы-
ми сейчас уходит много времени. Активный участник 
процесса — Росреестр.

А в рамках IBM Blockchain Day, прошедшего 8 дека-
бря, подтвердились упорные слухи о построении бан-
ком ВТБ масштабной блокчейн-экосистемы «Цифровой 
расчетный сервис» на базе решений IBM. О предстоя-
щем его выходе рассказал Александр Ефремов, дирек-
тор по управлению проектами управления апробации 
новых технологий ВТБ. По его словам, данная экоси-
стема строится «не вокруг банка, а вокруг сервиса». 
Архитектурно помимо прочего экосистема выстроена 
так, что в случае введения цифрового рубля переход на 
него не займет много времени.

Двумя словами об экосистемах и микросервисах
Тему выстраивания экосистем, ставшую еще одним 
мейнстримом года, можно описать одной емкой цита-
той из блога IBM: «В рамках своей цифровой трансфор-
мации банк ВТБ значительно изменил IT-ландшафт, 
развивая омниканальную платформу и формируя 
единый подход к развитию сервисов и улучшению 
клиентского опыта. Одна из ключевых задач — раз-
витие канала продаж и взаимодействия с партнерами 
банка, а также внутри всей группы. Банк ВТБ выбрал 
решение Cloud Pak for Integration, которое содержит 
необходимый функционал, включая управление жиз-
ненным циклом API, обмен сообщениями и реакцию 
на события в реальном времени, высокоскоростную 
передачу данных и обеспечение безопасности. Кроме 
того, решение позволяет гибко выстраивать баланс 
между интеграционными компонентами, подстраива-
ясь под текущие бизнес-потребности банка». Данный 
проект выделяет решение, необходимое для работы 
с контейнерными средами — как локальными, так 
и облачными, от средств разработки приложений 

и автоматизации бизнес-процессов до механизмов ИИ 
и средств ИБ. 

Что касается обеспечения ИБ в микросервисных 
средах, то выделяется Росбанк, который совместно 
с компанией «Инфосистемы Джет» реализовал первый 
в России проект по внедрению платформы Prisma Cloud 
от Palo Alto Networks для защиты инфраструктуры 
приложений. С ее помощью банкиры обеспечивают 
безопасность двух приложений ДБО и планируют 
масштабировать решение на новые разработки (на 
февраль 2021 года). 

Чтобы безопасность не стала угрозой для ускорения 
time to market, ее нужно бесшовно интегрировать во 
все этапы разработки ПО по принципам DevSecOps. 
Именно так и подошли в Росбанке к проекту по защите 
микросервисной архитектуры. Про техническую и ре-
гуляторную компоненты ИБ не забывали ни банкиры, 
ни регуляторы. Здесь ни прорывов, ни провалов до 
декабря не было замечено. В декабре 2020-го тронулся 
лед в «вечной мерзлоте социальной инженерии».

«Тинькофф» в партнерстве с мобильными операто-
рами Tele2, «МегаФон», МТС и «Тинькофф Мобайл» 
запустил Tinkoff Call Defender — платформу по предот-
вращению мошенничества с использованием телефон-
ных звонков. Антифрод-платформа, которая тестиро-
валась с февраля 2020 года, объединяет разработанное 
мобильными операторами антифрод-решение, а также 
собственные технологии противодействия мошенниче-
ству. «Сбер» в этот же день начал выявлять телефонное 
мошенничество в режиме реального времени, объединив 
усилия с операторами связи в рамках уникального техно-
логического антифрод-решения. Данная технология не 
имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, 
«МегаФоном», дополняя уже существующее взаимодей-
ствие «Сбера» с мобильными операторами. В процессе 
подключения — МТС и «Билайн». У обоих этих решений 
грандиозные перспективы и интригующее разбиратель-
ство по поводу приоритета в развертывании. Оба банка 
считают себя пионерами. Ранее что-то подобное происхо-
дило в определении первенства в real-time-маркетинге.

К выводам
Как уже отмечалось, практически все проекты «вы-
стрелили» в конце года. При этом айтишники шутят: 
«2020 год — это январь, февраль, карантин…». Встает 
закономерный вопрос: когда именно в промежутках 
между обеспечением удаленной работы и подключени-
ем к госсервисам выдачи цифровых пропусков во время 
самоизоляции специалисты занимались всем этим? 
Также все сделанное в плане IT и ИБ зачастую далеко 
выходит за рамки банков и банковских экосистем. Банк 
России, НСПК и Ростелеком запустили крайне востре-
бованные финансовые и инвестиционные сервисы, 
позволяющие перевести «коммерческий госбанкинг» 
на новый уровень — в частности, в вопросе персонали-
зации услуг. В то же время ЦБ, вводя цифровые рубли 
и занимаясь реформированием системы лицензиро-
вания финансовых институтов, заставит остальные ком-
мерческие банки выкручиваться с новым ускорением. 
Что им понадобится для этого из IT — покажет жизнь, 
прогнозы уже не работают. Б.О
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В таблице приведены IT- и ИБ-проекты в финансовом секторе России, информация о которых размещена 
в открытом доступе, начатые или завершенные в 2020 году*

ТАБЛИЦА 

Сфера Организация Партнер Описание проекта
Январь
1 Банк «Зенит» Oracle Банк переводит бюджетирование в облако. Это позволит иметь динамическое сценарное планирование, 

повысить скорость и прозрачность бюджетного процесса. Выбраны сервисы Oracle EPM Cloud для автома-
тизации процессов бизнес-планирования

2 Банк «Россия»  Компания Naumen завершила проект внедрения безопасного сервиса генерации ПИН-кода и активации 
банковской карты в банке. Новый сервис позволит клиентам получать ПИН-код через интерактивную 
голосовую систему (IVR) при обращении в контакт-центр банка, работающего на платформе Naumen 
Contact Center

3 Банк «Россия» «Аплана биз-
нес решения»

Банк и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка 
технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффектив-
ность работы сотрудников и улучшить качество обслуживания клиентов

4 Банк «Точка»  Банк запустил платформу для продажи продуктов клиентов. Теперь клиентам банка продавать товары 
можно прямо на сайте банка. Чтобы открыть свой интернет-магазин, достаточно ввести описание и цену 
товара. Покупатели сразу же смогут оплачивать покупки банковской картой — эквайринг и бесплатная 
онлайн-касса подключатся автоматически

5 Финансовая 
компания

«Эксперт РА» «Диасофт» В связи с продвижением XBRL в России и его технологичностью в «Эксперт РА» решено внедрить специ-
ализированный инструмент для консолидации, хранения и обработки данных банковской отчетности. 
Такое решение позволило агентству создать основу для унификации процессов получения и обработки 
отчетности от финансовых организаций 

6 Банк ВТБ  ВТБ представил новый тип АТМ — видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудника-
ми контакт-центра. Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% 
стандартных услуг менеджеров в офисах

7 Банк МКБ  Банк успешно прошел аудиты на соответствие PCI DSS и SWIFT CSP 
8 Финансовая 

компания
НКО ПРЦ «Банковские 

информацион-
ные системы»

Партнеры договорились о внедрении интегрированной банковской системы QBIS.Bank для автоматиза-
ции и поддержки работы всех направлений деятельности Центра. Внедрение программных продуктов 
семейства QBIS позволит ему постоянно координировать свои операции, создав надежную IT-платформу, 
нацеленную на эффективную обработку больших объемов транзакций за минимальное время

9 Банк Почта Банк Bell Integrator Bell Integrator разработал и внедрил в банке решение, обеспечивающее электронный документооборот 
между финансовой организацией и отделами социальной защиты населения (ОСЗН) на всей территории 
России. Благодаря реализации проекта теперь клиенты банка могут централизованно получать на свои 
сберегательные счета начисляемые им государством социальные пособия и компенсации

10 Банк Почта Банк НСПК, 
«Микрон»

Банк сообщил о том, что первым на рынке эмитировал партию карт ПС «Мир» с чипом для бесконтакт-
ной оплаты российского производства «Микрон»

11 Банк Райффайзен-
банк

 Райффайзенбанк реализовал выплату финансирования по факторингу в течение двух минут после за-
проса клиента. Для этого банк поэтапно автоматизировал процессы верификации поставок, разнесения 
входящих платежей и выплаты финансирования

Февраль
1 Банк «Ак Барс» Ассоциация 

ФинТех
Запущена в промышленную эксплуатацию децентрализованная депозитарная система (ДДС) для учета 
электронных ипотечных закладных на технологии блокчейн. Ключевое преимущество ДДС — опти-
мизация издержек как для банков и депозитариев, так и для клиентов: заемщики смогут оформлять 
и регистрировать залог по ипотеке почти в 10 раз быстрее — всего за один день

2 Финансовая 
компания

«Поток»  Краудлендинговая площадка «Поток» объявила о масштабном перезапуске. Теперь сервис позволяет ин-
вестировать в малый бизнес клиентам со счетом в любом банке (ранее  — только клиентам Альфа-Банка, 
которому принадлежит 60% компании). Более того, если раньше инвестором могло быть только физли-
цо, теперь инвестирование доступно юрлицам и ИП. Другое важное обновление — переход площадки 
на использование специального номинального счета

3 Банк «Русский 
стандарт»

Ростелеком, 
CoffeeBean

Ростелеком и банк объявили о запуске оплаты по биометрии в сети кофеен CoffeeBean. Первой столич-
ной кофейней, принимающей биометрические платежи с использованием Единой биометрической 
системы, стала сетевая кофейня CoffeeBean

4 Банк «Русский 
стандарт»

Diners Club Запущено платежное решение для управления корпоративными командировочными расходами — 
Diners Club International Corporate Travel Account (CTA). Сервис CTA реализован на стоке Транспортной 
клиринговой палаты (ТКП), и теперь им могут пользоваться все агенты Системы взаиморасчетов на 
воздушном транспорте (СВВТ) для проведения платежей

5 Банк Сбербанк  Банк объявил о запуске собственной разработки — нового единого рабочего места (ЕРМ) операторов пер-
вых линий, обслуживающих корпоративных клиентов. Опытная эксплуатация разработки показала, что 
благодаря ей экономится 17–20 секунд (примерно 6%) среднего времени обработки контакта. В месяц это 
2,9 тыс. часов

6 Банк Автоградбанк «Банковские 
информацион-
ные системы»

В рамках обновления автоматизированной банковской системы завершен переход филиалов в Набереж-
ных Челнах и Казани на ИБС QBIS

7 Банк ВТБ  ВТБ первым из лидеров рынка переводит всю банковскую сеть на безбумажную технологию. Цифровой 
формат подписания документов стал доступен клиентам с первого квартала 2020 года во всех точках 
продаж — это около 1,5 тыс. офисов ВТБ по всей стране. К концу года долю операций, проводимых с по-
мощью технологии, доведена до 40%

8 Страховая 
компания

ГСК «Югория» «Диасофт» Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизиро-
вать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать 
единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедре-
ния сократились административные расходы на 15–20%. Скорость технической экспертизы повысилась 
в 6 раз, а скорость урегулирования убытков — в 4 раза

9 Банк Курскпром-
банк

Infowatch Infowatch объявила о внедрении DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в Курскпромбанке. В результате 
проекта была обеспечена многоуровневая защита конфиденциальных данных как сотрудников, так 
и клиентов банка

10 Финансовая 
компания

НПФ «Ренес-
санс пенсии»

«Хомнет» НПФ теперь сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL». Для автоматизации подготовки отчетности 
в формате XBRL Фонд выбрал ПО, которое обладает определенным набором настроек интеграции 
с бухгалтерскими системами и механизмами интеграции с другими внешними системами, т.е. решение 
умеет интегрироваться с системами учета, применяющими ЕПС, бэк-офисными системами, хранилища-
ми данных. Кроме того, система обеспечивает визуализацию данных для пользователей

11 Банк Райффайзен-
банк

Ассоциация 
ФинТех

Банк прошел сертификацию для подключения к продуктивной версии Децентрализованной депози-
тарной системы (ДДС) на платформе мастерчейн в части требований по инфраструктуре и обеспечения 
информационной безопасности. В начале 2020 года ДДС запущена в промышленную эксплуатацию

* Данные в таблице приведены до 15 декабря 2020 года включительно.
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Сфера Организация Партнер Описание проекта
12 Банк Райффайзен-

банк
Abbyy Упрощена обработка кредитных соглашений с юридическими лицами благодаря интеллектуальным 

технологиям Abbyy. Решение на базе модуля сравнения Abbyy автоматически сверяет скан бумажной 
версии договора, подписанного представителем компании, с его электронной версией и отображает 
в ней изменения. Такой подход позволяет защитить обе стороны от возможных ошибок и разночтений

13 Банк Райффайзен-
банк

Topso.ru Запущено приложение, значительно упростившее процесс управления ликвидностью банка. Разра-
ботчиком программного обеспечения выступила компания Topso.ru. Приложение Nostro Monitoring 
Application (NMA) обеспечивает консолидацию данных из различных IT-систем о фактических и пред-
стоящих операциях по корреспондентским счетам

14 Банк Росбанк «Инфосистемы 
Джет», Palo 
Alto

Росбанк первым в России повысил уровень защиты инфраструктуры приложений с помощью Prisma 
Cloud. Использование практик и инструментов ускорения процесса разработки ПО открывает большие 
возможности для развития банковских сервисов. В то же время это ставит перед ним новые вызовы: 
классические средства не подходят для защиты постоянно меняющейся микросервисной архитектуры, 
к тому же меры безопасности не должны замедлять выпуск приложений

15 Банк СДМ Oberon Завершен проект по обеспечению безопасности данных клиентов и корпоративной информации финан-
совой организации в соответствии с международным стандартом PCI DSS. Для достижения необходимых 
показателей защиты и надежности объединенная проектная команда банка и системного интегратора 
выполнила модернизацию и сегментацию сети передачи данных

16 Финансовая 
компания

УК «Вектор 
капитал»

«Синтегро» Завершен проект по вводу в эксплуатацию ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» в УК «Вектор капи-
тал»

17 Банк Энергобанк «Диасофт» Совместная команда банка и компании «Диасофт» всего за три месяца внедрила и запустила в про-
мышленную эксплуатацию систему для автоматизации направлений: внутренний учет, межбанковское 
кредитование, конверсионные операции и операции на рынке ценных бумаг

Март

1 Банк «Открытие» Hitachi, iCore Завершен проект модернизации инфраструктуры хранения данных на базе Hitachi Vantara. Партнером 
банка по реализации проекта выступила компания iCore. Реализация проекта позволила банку создать 
частное облако «Открытия», в котором уже реализованы и доступны услуги infrastructure as a service, 
platform as a service, предоставляемые для внутренних заказчиков в режиме управляемого сервиса, и т.д.

2 Банк «Открытие» Boardmaps, 
«Дэшборд 
системс»

Банк объявил об успешном завершении автоматизации деятельности наблюдательного совета кредит-
ной организации с использованием системы Boardmaps компании «Дэшборд системс». Проект был 
реализован за шесть месяцев. Цели проекта — упростить членам наблюдательного совета доступ к мате-
риалам и результатам работы банка для ознакомления и оперативного принятия решений, обеспечить 
возможность удаленного участия в заседаниях с помощью медиатрансляции и онлайн-чата, оцифровать 
потоки информации и ускорить информационный обмен

3 Банк «Русский 
Стандарт»

Mastercard Банк совместно с Mastrcard первым в России реализовал проект Mastercard Automatic Billing Updater, 
предусматривающий возможность автозамены реквизитов перевыпущенной банковской карты в он-
лайновых и офлайновых торговых точках (при активации новой карты клиентом). Банк выступил и как 
эмитент, и как эквайер нового сервиса

4 Банк «Санкт-
Петербург»

 Банк обновил мобильное приложение в целях повышения качества клиентского интерфейса. В первую 
очередь были внедрены самые ожидаемые усовершенствования по запросам активных пользователей 
банка

5 Банк Сбербанк Huawei SberCloud и Huawei договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого российским и за-
рубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced. Это первое партнерство такого 
масштаба между российским и глобальным облачным провайдером. Облачная платформа позволит 
вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. 
SberCloud.Advanced имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компа-
нии SberCloud. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также на небольшие 
стартапы

6 Банк Сбербанк  Банк в преддверии годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года запустил обновленное 
мобильное приложение для акционеров и инвесторов «Акционер Сбербанка». Приложение было раз-
работано с учетом современных стандартов UX-дизайна, основанного на ощущениях пользователя от 
взаимодействия с сервисом

7 Банк Сбербанк  Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-
уведомлений — без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода. Вход по push-
уведомлению будет доступен клиентам при повторном входе на сайт сервиса «Сбера» или партнеров 
банка 

8 Банк Сбербанк, ГПБ НРД «Сбер» совместно с Газпромбанком провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» с груп-
пой компаний «Россети». Транзакции были осуществлены в рамках цифровой трансформации казначей-
ской функции группы в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде

9 Банк «Точка» Abbyy Банк «Точка» дополнил мобильное приложение технологиями искусственного интеллекта Abbyy. В но-
вой версии приложения клиенты банка могут автоматически заполнять реквизиты для оплаты любых 
счетов. Теперь с помощью сервиса можно обрабатывать не только счета и платежные требования, но 
и извещения, счета за ЖКУ и другие квитанции

10 Банк «Урал ФД» «Диасофт» Команда «Урал ФД» и «Диасофт» выполнили проект по переводу розничного бизнеса банка на новую си-
стему. С 2020 года обслуживание розничных и корпоративных клиентов банка осуществляется в единой 
промышленной системе Diasoft FA# Beans. Это упрощает процесс подготовки обязательной отчетности 
и оптимизирует затраты на сопровождение

11 Банк Tinkoff  Запущена собственная онлайн-платформа «Тинькофф ремонт» для технического обслуживания и ремон-
та автомобилей с сервисной поддержкой «Тинькофф» и кэшбэком до 15% за оплату услуг

12 Финансовая 
компания

ВРК «Синтегро 
консалтинг»

Организация сдает отчетность регулятору с помощью «Фабрика XBRL». Сотрудничество «ВРК» и «Син-
тегро консалтинг» началось с внедрения решения «Синтегро ОСБУ» для автоматизации ведения бухгал-
терского учета. Для автоматизации заполнения отчетности в формате XBRL компания приняла решение 
снова использовать продукт разработчика «Фабрика XBRL»

13 Банк ВТБ Ростелеком ВТБ совместно с Ростелекомом представил первое банковское приложение для единственной российской 
мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Благодаря созданному приложению пользователям 
устройств на базе ОС «Аврора» теперь будут доступны основные банковские услуги ВТБ

14 Банк Райффайзен-
банк

СКБ «Контур» Райффайзенбанк и «Контур.Факторинг» (СКБ «Контур») провели интеграцию по АPI для упрощения 
электронного документооборота (ЭДО) клиентов по факторингу. Интеграция упростит и значительно 
ускорит процесс получения финансирования для поставщиков

15 Банк Росбанк  Росбанк сообщил о запуске нового мобильного приложения для партнеров «Росбанк дом pro». Новое 
приложение открывает доступ к полной функциональности личного кабинета «Росбанк дом pro» через 
мобильные устройства с сохранением скидки по ставке для партнеров в размере до 0,25%

16 Банк Росбанк  Societe Generale объявила о создании единой IT-инфраструктуры для всех банков группы на базе IT-
ресурсов Росбанка. Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематиче-
ских услуг связи внутри банковской группы



New Year
wishing you all the best

Happy

80    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2021

ИТОГИ-2020

Сфера Организация Партнер Описание проекта
17 Банк Челябинвест-

банк
Visa, «БПЦ 
Банковские 
технологии»

В России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопас-
ности Visa EMV 3-D Secure 2, банком-эмитентом в которой выступил Челябинвестбанк. Банк первым 
в стране запустил сервис 3-D Secure 2 для онлайн-платежей совместно со своим технологическим партне-
ром, компанией «БПЦ Банковские технологии»

Апрель
1 Банк «Авангард»  Банк завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом «Эльба.Мини» от СКБ Контур. Все 

клиенты банка, индивидуальные предприниматели, работающие без сотрудников на упрощенной систе-
ме налогообложения (УСН), получили доступ к возможностям онлайн-бухгалтерии

2 Банк «Еврофинанс 
Моснарбанк»

«Диасофт» Решение для взаимодействия банка с информационными сервисами российского фондового рынка 
реализовано на платформе разработки «Диасофт» — Digital Q. Клиент получает данные из внешних 
информационных сервисов в режиме реального времени и имеет под рукой достоверные данные о фи-
нансовых инструментах, обращающихся на рынке

3 Банк «Открытие» ГК «Интел-
лектуальная 
безопасность»

Банк внедрил современную систему управления операционными рисками на базе Security Vision Cyber 
Risk System (Security Vision CRS). Партнер проекта, ГК «Интеллектуальная безопасность», разработал по 
запросу банка соответствующий модуль. Кредитная организация внедрила его первой на российском 
рынке

4 Банк «Открытие»  Завершено пилотирование и запущено в промышленную эксплуатацию новое технологическое реше-
ние для юридических лиц: онлайн-инкассация в АДМ (автоматическая депозитная машина, компакт-
ный аналог банкомата). АДМ позволяет самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании 
непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов

5 Банк «Открытие» «АМТ-груп», 
Altuera

Банк завершил проект объединения 10 платформ телефонии и чатов компаний группы на базе единого 
решения Genesys. На новую платформу уже переведены контакт-центры банка «Открытие» (включая 
бывший Бинбанк), СК «Росгосстрах» и НПФ «Открытие», а до конца второго квартала на нее перейдут 
Росгосстрах-банк, компании «Открытие-брокер» и УК «Открытие». Внедренная архитектура позволяет 
выстраивать независимые бизнес-процессы для каждой из компаний группы. Техническими партнера-
ми банка по проекту выступают системные интеграторы «АМТ-груп» и Altuera

6 Банк Сбербанк Cognitive 
Technologies 

Реализована первая сделка по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной тех-
никой Cognitive Agro Pilot, разработанной компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» 
и группы Cognitive Technologies). Покупателем программно-аппаратного комплекса стал зернопроизво-
дитель из Ростовской области — компания «Эртен»

7 Банк Сбербанк  «Сбер» запускает маркетплейс «Сберавто» — многофункциональное мобильное приложение для поиска, 
купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для 
оформления автокредита и страхования машин

8 Банк Сбербанк ФНС «Сбер» сообщил о том, что он первым присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой 
службы для малого бизнеса. Блокчейн-платформа ФНС предназначена для максимально оперативной 
обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты

9 Банк Сбербанк «Аплана. 
Центр Разра-
ботки»

Автоматизировано формирование налоговых деклараций по налогу на имущество. Банк внедрил 
в промышленную эксплуатацию новый модуль «Налог на имущество» в АС «Учет налогов», которую раз-
рабатывает компания «Аплана. Центр Разработки». Это нововведение позволило банку сократить сроки 
формирования деклараций по налогу на имущество и исключить ошибки, связанные с «человеческим 
фактором»

10 Банк Сбербанк  «Сбер» сообщил о выходе масштабного обновления веб-версии «Сбербанка онлайн». Интернет-банк 
пополнился новыми возможностями, среди которых каталог. Здесь собраны все продукты банка и пар-
тнеров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента

11 Банк «Точка»  Банк «Точка» разработал продвинутую версию API для крупных компаний и клиентов, которые совер-
шают более 100 платежей в день. Новая версия позволит осуществлять все расчеты за пределами банка, 
внутри системы управления предприятием клиента, и автоматизировать взаимодействие с банком 
в режиме одного окна

12 Банк QIWI SBI Holdings QIWI привлекла к развитию проекта QPlatform независимого партнера-акционера — международную 
финансовую группу SBI Holdings. Холдинг инвестирует в перспективные проекты мирового уровня

13 Банк ВТБ  Банк ВТБ объявил об успешном завершении первого этапа обновления оборудования для обеспечения 
надежной и высокопроизводительной работы брокерского бизнеса. Были обновлены ядро торгового 
сервера и сервер баз данных. Кратно выросли производительность, надежность и стабильность информа-
ционных систем при нагрузках

14 Банк ВТБ  ВТБ запустил чат-бота для пользователей интернет-банка и клиентов сегмента «Привилегия» в мо-
бильном приложении. Ранее данный сервис был доступен розничным клиентам только в мобильном 
приложении «ВТБ-онлайн». Умный робот обрабатывает типовые запросы и оказывает круглосуточную 
онлайн-поддержку

15 Банк МИБ «Неофлекс», 
Finastra

«Неофлекс» и МИБ объявили о завершении проекта по автоматизации процесса управления активами 
и пассивами, а также финансовыми рисками на основе стандарта Basel. Проект выполнен с использова-
нием системы по управлению рисками Finastra Fusion Risk

16 Банк Модульбанк  Запущен «Антивирус-маркет» — сервис «Поддержи своих». Это b2b-площадка взаимопомощи со скид-
ками, сервисами и предложениями, которые облегчат предпринимателям жизнь во время карантина 
и помогут сэкономить до 50% бюджета на подрядчиков

17 Банк Экспобанк ЦФТ Экспобанк успешно завершил технологическую интеграцию с Курскпромбанком. В этом комплексном 
проекте участие принимала команда ГК ЦФТ — специалисты Блока сервисов Банковских систем, про-
дуктовых дирекций «Расчеты» и «Депозиты и карты», Faktura.ru, «Золотой короны»

Май
1 Банк «Открытие» «Синимекс» Компания «Синимекс» приняла участие в масштабном проекте по созданию и внедрению Единого 

фронтального решения (ЕФР) в банке «Открытие». Благодаря компетенциям и экспертизе совместной 
команды проект создания и внедрения системы, основанной на концепции омниканальной платформы, 
максимально оперативно реализован и система введена в промышленную эксплуатацию

2 Банк Сбербанк  «Сбер» заключил с Красноярским краем и Кузбассом соглашения на бесплатное подключение регио-
нальных клиник к разработанной банком модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может стать 
помощником врачей в диагностике и лечении коронавируса 

3 Банк Сбербанк  Запущено мобильное приложение «Банк бизнес-партнеров» для Android. Теперь пользователи бес-
платной онлайн-площадки bankofpartners.com — владельцы смартфонов на платформе Android — могут 
искать партнеров по бизнесу, размещать товары и услуги и общаться с потенциальными клиентами 
в своем мобильном приложении

4 Банк Сбербанк  «Сбер» запустил инструмент «Цифровой профиль», который позволяет клиентам при оформлении ипо-
теки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с портала 
госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «Домклик»

5 Банк Сбербанк GridGain Сообщено об успешном внедрении сервиса нового поколения автоматизации торгового эквайринга — 
модуля «Динамический прайсинг», который позволяет обеспечить оперативный процесс перевода 
денежных средств партнерам банка. Ядром технологической платформы нового поколения стало ПО 
GridGain In-memory Computing Platform, которое удовлетворяет большинству требований банка, вклю-
чая производительность, удобство внедрения и отказоустойчивость
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6 Банк Сбербанк  Объявлено, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» теперь доступен 

голосовой набор: предприниматели могут надиктовать любое голосовое сообщение в диалоге с опе-
ратором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно 
печатать или сложно сформулировать вопрос

7 Банк «Точка»  Банк объявил о запуске первого в России банковского приложения для ИП без сотрудников «Точка XS». 
Это мобильный банк нового формата, в котором почти все автоматизировано и происходит без участия 
клиента. Основная аудитория «Точки XS» — фрилансеры и предприниматели без сотрудников

8 Банк SBI «Неофлекс» Банк и компания «Неофлекс» завершили внедрение системы дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО) для юридических лиц на базе Neoflex MSA Platform — платформы для разработки и эксплу-
атации микросервисных приложений. Платформа позволит снизить вероятность отказа работы систем 
банка, построенных на ее основе, до значения менее 0,01%

9 Банк Альфа-Банк  Запущен голосовой робот для корпоративных клиентов. Новая интеллектуальная система позволит 
уменьшить время ожидания ответа до абсолютного минимума. Робот распознает обращения по 
45 темам. Приоритетный навык робота — определить, какой именно специалист требуется клиенту, 
и переключить звонок на него. Это избавляет клиента от долгого путешествия через голосовое меню 
и ожидания оператора. Всего за сутки робот обрабатывает около 15 тыс. звонков 

10 Банк Альфа-Банк SAP, msg Plaut, 
PwC

Альфа-Банк объявил о завершении проекта по переходу на новый стандарт учета договоров аренды 
МСФО 16 на базе SAP S/4HANA. Новая система охватит более 9 тыс. сотрудников и 700 отделений банка 
на территории России. Проект был реализован в сотрудничестве экспертов компании msg Plaut и специ-
алистов Альфа-Банка при методологической поддержке компании PwC

11 Банк ВТБ «Техносерв 
консалтинг»

Компания стала основным вендором внедренной банком ВТБ технологии безбумажного обслужива-
ния клиентов в точках продаж. На новую платформу безбумажного обслуживания были переведены 
основные банковские продукты и услуги, что позволило оптимизировать работу и сократить время 
обслуживания клиентов

12 Банк ВТБ Минцифра В «ВТБ-Онлайн» появилась возможность подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги». Клиен-
там банка не придется идти в офис или центр обслуживания — все можно сделать онлайн

13 Банк ВТБ  Более 500 сотрудников контактного центра ВТБ в Москве перешли на удаленный режим работы; таким 
образом, свыше 90% персонала обслуживают клиентов из дома, используя технологии цифровой теле-
фонии и виртуальные рабочие места

14 Банк ВТБ «Техносерв 
консалтинг»

Завершен первый этап совместного с банком ВТБ проекта по созданию сервиса «Цифровая ипотека». 
Одна из основных задач проекта — создать максимально комфортные условия для онлайн-обслужива-
ния клиентов. Кроссплатформенное решение позволяет заполнить анкету с мобильных устройств или 
других гаджетов в любое время и в любом месте

15 Банк ВТБ  ВТБ начал использовать роботов для обработки и принятия решений по претензиям клиентов. На пер-
вом этапе без участия сотрудников анализируется уже более 10% всех обращений и принимается каждое 
пятое положительное решение по операциям в банкоматах. Это позволяет клиентам быстрее получить 
ответы на их обращения. В перспективе ВТБ планирует автоматизировать до 70% операций

16 Банк МТС  Банк объявил о запуске онлайн-витрины специальных партнерских предложений для клиентов-пред-
принимателей и самозанятых. B2b-маркетплейс МТС Банка объединяет более 30 бизнес-решений по 
телекому, транспортной логистике, маркетингу и рекламе, подбору и обучению персонала, бухгалтер-
ским и юридическим услугам и другим направлениям

17 Банк Райффайзен-
банк

 Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершивших интеграцию с сервисом «Цифровой 
профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика». Использование цифрового профиля позволит действующим и новым 
клиентам банка быстрее оформлять заявки на получение потребительского кредита и не предоставлять 
документы, подтверждающие занятость и доход

18 Банк Райффайзен-
банк

Cisco Банк завершил финальный этап внедрения программно-аппаратной платформы Cisco ISE (Cisco Identity 
Services Engine). Платформа обеспечивает безопасное подключение к корпоративной среде через проводное 
и беспроводное соединения в офисе, а также через VPN-клиент при удаленной работе сотрудников

19 Банк Райффайзен-
банк

SWiP, 
VisionLabs

Райффайзенбанк пилотировал бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица. В рам-
ках «пилота» клиенты банка имели возможность оплатить заказ в пяти точках сети бургерных #FARШ 
в обмен на скидку 50% за первую оплату. Оплата проводилась с помощью технологии SelfieToPay, раз-
работанной компанией SWiP совместно с VisionLabs

20 Банк СДМ Smart Engines Компания Smart Engines сообщила о том, что ее технология распознавания штрихкодов внедрена 
в мобильное приложение СДМ-Банка. Благодаря этому нововведению клиенты банка смогут оплачивать 
налоги, штрафы, квитанции ЖКХ, совершать иные платежи по QR- или AZTEC-кодам на платежных до-
кументах, избегая ручного ввода реквизитов платежа

21 Банк ЦБ Минцифраз Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Банк России запустили 
в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого 
портала госуслуг (ЕПГУ) дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые 
организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Сервис 
реализован в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан в соответствии 
с Постановлением Правительства России от 3 июня 2019 года № 710

Июнь

1 Банк ВТБ ВТБ ВТБ запатентовал технологию гибкого подбора кредитных предложений. Гибкий подбор нескольких 
кредитных продуктов предполагает возможность формирования предложений по кредитам наличными 
или рефинансированию с возможностью выбора обязательств — как внешних, так и внутрибанковских, 
которые хочет рефинансировать клиент, а также возможностью получения дополнительной суммы на 
личные цели при рефинансировании; по новым кредитным картам и изменению лимитов по текущим; 
по небанковским кросс-продуктам, в частности опциям по страховке по оформляемым кредитам

2 Банк «Открытие» «Диасофт» Завершен проект централизации всех процессов и систем для сдачи отчетности по физическим лицам 
в налоговую инспекцию. Москва и Новосибирск стали основными центрами сбора данных по налогам 
физических лиц. Новое технологическое решение аккумулировало данные по клиентам из шести раз-
личных систем — источников 624 структурных подразделений объединенного банка «Открытие» по 
всей стране

3 Банк «Открытие» «Маджента» Банк внедрил новую систему управления выездным взысканием на базе технологического решения 
Magenta.Mobile Collection, которое позволит банку повысить эффективность работы и увеличить объем 
сбора задолженности. Система планирует выездные мероприятия для специалистов банка таким об-
разом, чтобы число контактов с клиентами было максимальным

4 Банк «Открытие» «СКБ Контур» Интегрирован интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-пор-
тал» с системой электронного бухгалтерского сервиса «Эльба» компании «СКБ Контур»

5 Банк «Санкт-
Петербург»

ЦИАН Банк открыл на своем сайте витрину недвижимости, в которой представлено более 4 тыс. жилых 
комплексов от застройщиков. Сервис предоставляется банком совместно с технологичным сервисом по 
поиску недвижимости — ЦИАН. С помощью витрины недвижимости можно подобрать квартиру под 
одобренный ипотечный кредит. Либо наоборот
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6 Банк Сбербанк ИИ от «Сбера» помогает отвечать на письма. Digital Manager оценивает важность письма и время на его 

чтение, находит в нем вопросы, просьбы и вложения, а также проводит профилактику когнитивных 
искажений, т.е. таких искажений в восприятии руководителем ситуаций, которые могут привести 
к принятию некорректных решений. В будущем функционал ИИ-модели будет дополнен возможно-
стями автоматического резюмирования текстов (писем, документов и т.п.), текстовой расшифровки 
аудиофайлов (например, записей совещаний) и другими опциями. Цель разработчиков ИИ-модели — 
автоматизировать принятие 70% решений руководителями среднего звена, а также упростить принятие 
решений руководителями высшего звена

7 Банк Сбербанк  Расширена функциональность сервиса «Личный кабинет застройщика» в «Сбербанк бизнес онлайн». 
Теперь он включает в себя маркетплейс для девелоперов

8 Банк «Уралсиб» SafeTech Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанная компанией 
SafeTech, внедрена в мобильный банк и интернет-банк для юридических лиц. Корпоративные клиенты 
банка получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций на своем 
мобильном устройстве

9 Банк «Уралсиб» Intersoft Lab Банк и Intersoft Lab сообщили об успешном завершении пилотного проекта по автоматизации плани-
рования административно-хозяйственных расходов (АХР), выполненного на базе приложения «Бюджет 
хозяйственных расходов» из линейки управленческого ПО для финансовой вертикали «Контур»

10 Банк Tinkoff Smart Engines Tinkoff внедрил новую технологию распознавания QR-кодов. Решение Smart Engines обеспечивает поль-
зователям высокую точность и скорость считывания штрихкодов и доступно для использования даже на 
недорогих смартфонах. Технология поддерживает распознавание одномерных штрихкодов и двумерных 
баркодов. При этом распознавание производится в видеопотоке, и все вычисления в процессе распозна-
вания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени

11 Банк Tinkoff Tinkoff Tinkoff разработал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Использование стандарта Tinkoff 
гарантирует отправку электронного чека, если покупатель расплачивается картой. Крупному ретейлеру 
печать обходится примерно в 0,1% каждой транзакции. Отказ от бумаги позволит игрокам рынка сэко-
номить на печати несколько миллионов рублей в год. Кроме того, это поможет сократить издержки на 
утилизацию тех чеков, которые не забирают покупатели. Это дешевле и лучше с точки зрения экологии 
и устойчивого развития — ретейл отказывается от пластиковых пакетов, а теперь сможет отказаться и от 
бумажных чеков

12 Банк ВТБ  Банк завершил еще один этап перехода к полностью безбумажному управленческому документооборо-
ту — внедрил в системе документационного обеспечения (СДО) банка обновленный модуль «СДО-
Заседания». Данный модуль предполагает возможность подготовки и проведения заседаний коллегиаль-
ных органов банка — комитетов, комиссий, советов и др. — полностью в цифровом формате

13 Банк ДОМ.РФ «Диасофт» Банк запустил новый автоматизированный процесс открытия расчетного счета для компаний малого 
бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новый бизнес-процесс позволяет 
клиентам открыть счет за 30 минут. Следующий этап проекта предполагает создание личного кабинета, 
в котором клиенты смогут самостоятельно загружать необходимые документы, назначать встречи пред-
ставителям банка и отслеживать статусы заявок

14 Банк ДОМ.РФ Smart Engines, 
NVI Solutions

Банк совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустил решение по распознаванию доку-
ментов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать 
процессы рассмотрения заявок и выдачи кредита

15 Банк МКБ Safetech Решение Paycontrol, разработанное компанией Safetech, начал использовать МКБ. Клиенты банка — 
юридические и физические лица — при использовании мобильного банка и интернет-банка получили 
возможность безопасно подтверждать финансовые транзакции на своем мобильном устройстве

16 Банк Почта Банк «МультиКарта» Завершен проект по эквайрингу карт UnionPay для Почта Банка. Держатели карт UnionPay могут сни-
мать наличные во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс. по стране) и совершать оплату товаров и услуг 
с помощью POS-терминалов в почтовых отделениях и у других партнеров банка в торговых точках

17 Банк Райффайзен-
банк

Google Райффайзенбанк запустил в канале чатов функцию голосового ввода. В числе других обновлений 
чатов — персональные страницы специалистов поддержки и возможности комментирования оценок. 
За распознавание речи в чате отвечает recognition-движок систем Google Assistant и Siri, а интерфейс 
разработан командой банка. После распознавания сообщение из голосового превращается в текстовое 
и попадает в чат-бот или напрямую к специалисту, в зависимости от тематики обращения. Более ста 
тематик вопросов — от информации по документам до рекомендаций оптимальной карты — обрабаты-
ваются чат-ботом полностью автоматически

18 Банк Райффайзен-
банк

«Славнефть», 
НРД

Райффайзенбанк и нефтегазовая компания «Славнефть» начали сотрудничество на основе платформы 
для обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0» НРД. Платформа доступна всем корпоративным 
клиентам банка. Подключение к «Транзиту 2.0» позволяет корпоративному бизнесу управлять счетами 
в едином интерфейсе, оперативно обмениваться финансовыми документами: платежными поручения-
ми, документами свободного формата и выписками по счетам

19 Банк Райффайзен-
банк

 Банк провел первое подписание усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 
в корпоративном сегменте. Для этого банк разработал собственную платформу, позволяющую клиентам 
предоставлять документы, подписанные их электронной подписью, или же ставить подпись непосред-
ственно в браузере. Теперь Райффайзенбанк может подписывать любые соглашения в корпоративном 
бизнесе посредством УКЭП 

20 Банк РНКБ R-Style Softlab R-Style Softlab и банк РНКБ завершили проект по автоматизации операций с ценными бумагами, эми-
тированными банком. IT-компания внедрила в банке коробочное решение «Собственные облигации» 
в дополнение к уже установленным модулям из линейки программного комплекса RS-Securities V.6 для 
оптимизации банковской деятельности на финансовых рынках

21 Банк СДМ «Диасофт» СДМ-Банк подготовился к МСФО 16 и Положению № 659-П при поддержке «Диасофт». Сложностью про-
екта были сжатые сроки — требовалось три месяца, включая внедрение новых решений. Кроме того, 
был оптимизирован ряд бизнес-процессов бухгалтерии, а также интегрирован новый программный 
продукт «Диасофт» с существующим корпоративным хранилищем данных SAP BW

22 Банк СКС Smart Engines Система распознавания Smart IDReader увеличила продажи Банка СКС на 14%. Smart Engines и банк ин-
тегрировали SDK Smart IDReader в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов на автоза-
правочных комплексах и в банковское приложение «Мир привилегий». В системах продаж реализовано 
технологическое решение по автоматическому распознаванию документов клиента, необходимое для 
выдачи банковских карт, оформления заявок на кредиты, оформление ОСАГО и пенсионных продуктов

Июль

1 Банк «Абсолют» «Баланс-Плат-
форма»

Банк при поддержке компании «Баланс-Платформа» запустил сервис получения выписки Пенсионного 
фонда через портал госуслуг. Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удоб-
ные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР

2 Банк «Возрожде-
ние»

Smart Engines Банк «Возрождение» (входит в финансовую группу ВТБ) внедрил технологии распознавания и обработ-
ки документов Smart Engines в приложение для выездного сервиса, которое было запущено банком 
в декабре 2019 года в рамках расширения спектра услуг для клиентов. Для автоматического распозна-
вания паспортных данных и подготовки фотокопий документов при открытии счета новым клиентам 
используется программный продукт Smart IDReader
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3 Банк «Зенит» «Диасофт» Компания «Диасофт» поддержала процесс слияния банков группы «Зенит», в числе которых «Девон-

Кредит», «Банк Зенит Сочи», «Спиритбанк», «Липецккомбанк». В ходе проекта «Диасофт» осуществила 
реструктуризацию филиалов и отделений банка «Зенит». Также команда «Диасофт» автоматизировала 
сквозной процесс бюджетирования и контроля расходов по всей структуре банковской группы

4 Банк «Открытие» ЦФТ Банк «Открытие» завершил процесс внедрения CFT-Platform IDE (ЦФТ) — новой среды разработки про-
граммного обеспечения на базе открытой платформы Eclipse RCP. Теперь 100% кода, который выпускает-
ся проектами и командами, выходит в производство с использованием IDE

5 Банк «Открытие» «Неофлекс» Банк запустил систему обработки и хранения архивов на базе технологий больших данных. Технологи-
ческим партнером проекта выступила компания «Неофлекс». Система позволит существенно оптими-
зировать бизнес-процессы в работе с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также 
предельно минимизировать финансовые и репутационные риски банка

6 Банк «Ренессанс 
Кредит»

«ФОРС — 
Центр раз-
работки»

Компания «ФОРС — Центр разработки» (входит в ГК ФОРС) объявляет о завершении проекта по мигра-
ции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в банке. Проект 
был выполнен за шесть месяцев. ФОРС обеспечивает дальнейшее развитие и сопровождение системы, 
а также обучение администраторов баз данных и других IT-специалистов банка работе на новой плат-
форме

7 Банк «Русский 
Стандарт»

 Банк запустил технологию бесконтактного заказа по меню и оплаты счета в ресторанах с помощью Kate 
tablet, обеспечив эквайринг в рамках инновационного сервиса. Новый инструмент Kate tablet для ресто-
ранов позволяет гостям на планшете, который размещен на столике, выбрать в меню понравившиеся 
блюда и сделать заказ без контакта с официантом

8 Банк «Санкт-
Петербург»

AppDynamics Компания AppDynamics и банк «Санкт-Петербург» объявляют о начале сотрудничества в целях реализа-
ции долгосрочной программы цифровой трансформации банковских продуктов. AppDynamics предоста-
вит банку единую платформу мониторинга и аналитики программного и аппаратного обеспечения для 
улучшения качества клиентского обслуживания

9 Банк «Санкт-
Петербург»

«Неофлекс» Банк «Санкт-Петербург» и компания «Неофлекс» сообщили о внедрении пилотных микросервисов 
получения и обработки клиентских заявок от внешних источников на базе платформы Neoflex MSA 
Platform. Платформа позволит банку быстрее создавать и запускать новые продукты и услуги в единой 
архитектуре

10 Банк Сбербанк  Банк в числе первых присоединился к государственной инициативе (122-ФЗ), позволяющей подпи-
сывать документы, связанные с трудовой деятельностью, в электронном виде. В том числе трудовой 
договор, который заключается между работодателем и сотрудником при приеме на работу

11 Банк Сбербанк  «Сбер» представил обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Главное в обновлении: 
возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений, возможность узнать, на какую 
сумму кредита можно рассчитывать, статьи и тесты по кибербезопасности, спецпредложения компаний 
экосистемы на главном экране, в каталоге, а также новый способ оплаты — SberPay и обновленный 
сервис «Плати QR»

12 Банк Сбербанк  Автоматизировано оформление кредитов для представителей среднего и крупного бизнеса. Технологии 
обработки естественного языка Abbyy анализируют данные клиента из более 50 различных типов до-
кументов, извлекают более 1 тыс. различных атрибутов и позволяют без участия человека определить 
такие показатели, как правоспособность компании, ее финансовое состояние, а также помочь с автома-
тизированным подтверждением целевого использования кредитных средств

13 Финансовая 
компания

«Сбербанк-Сер-
вис»

1С «Эдит Про» Интегратор системы 1С «Эдит Про» выиграл открытый конкурс на оказание услуг по разработке про-
граммного обеспечения, проведенного «Сбербанк-Сервис». Стоимость работ по 1С, которые будет вы-
полнять «Эдит Про», составит 17,6 млн рублей. Договор заключен на два года

14 Банк «Точка»  Банк «Точка» запустил сервис безопасных расчетов для маркетплейсов. Сервис подключается через 
интеграцию площадки с АPI «Точки», который обеспечивает разделение денежных потоков. Благодаря 
этому средства на номинальном счете маркетплейса не учитываются как доход, а деньги покупателей 
защищены от требований взыскателей к онлайн-площадке 

15 Банк «Центр-
инвест»

Ростелеком Ростелеком завершил проект по внедрению в систему банка комплекса программно-аппаратных средств, 
которые повышают надежность передачи биометрических данных клиентов. Система полностью соот-
ветствует требованиям ЦБ и другим национальным стандартам по обеспечению защиты информации

16 Банк Tinkoff  Объявлено о том, что голосовой помощник Олег в сфере финансовых и лайфстайл-услуг приобрел не-
сколько новых навыков, которые помогут клиентам сделать расходы и траты эффективнее. Так, теперь 
Олег будет помогать клиентам в суперприложении «Тинькофф» ставить ограничения для своих рас-
ходов, вовремя совершать регулярные платежи и проводить платежи по кредитке

17 Банк Альфа-Банк  Банк запустил голосовую биометрию в колл-центре для частных клиентов. Теперь банк будет узнавать 
клиента на звонке в колл-центр — это быстрее, удобнее и безопаснее, чем проверка кодового слова. 
Оператор не спрашивает кодовое слово и не задает дополнительные вопросы, а получает подтверждение 
от биометрической системы

18 Банк АТБ СКБ Контур Бухгалтерский сервис для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанцион-
ного банковского обслуживания банка

19 Банк ВТБ  Банк ВТБ завершил первый этап внедрения системы Data Governance, что позволит ускорить процессы 
бизнес-анализа и последующей разработки на его основе. Новая система даст возможность более эффек-
тивно классифицировать данные банка и централизованно ими управлять. Аналитики, data scientists, 
IT-специалисты и другие сотрудники банка смогут быстрее проверять качество и надежность корпора-
тивных данных

20 Банк ВТБ  ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиент-
ских операций. Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, 
и затем внедрять в работу цифровых помощников. Новые роботы позволят сократить долю рутинных 
операций, в том числе операций по обработке документов и вводу данных, снизить стоимость процессов 
соответствующих этапов в 3-4 раза и ускорить их

21 Банк ВТБ  Группа ВТБ увеличила число удаленных рабочих мест для своих сотрудников более чем в 8 раз с момента 
проникновения коронавируса. Сейчас в банке создано 32,5 тыс. удаленных рабочих мест против 4 тыс. 
по состоянию на 16 марта 2020 года

22 Банк ВТБ  ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 
2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. 
Робот позволил сократить время обработки заявок почти в 5 раз

23 Банк ВТБ «Яндекс» Платформа по управлению капиталом «ВТБ Капитал Инвестиции» запустила для пользователей «Ян-
декса» первый комплексный сервис по управлению сбережениями. ВТБ стал первым банком, который 
создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания 
пользователей. На базе этого «Яндекс» разработал интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен 
даже для новичков в управлении финансами

24 Банк ГПБ Naumen Компания Naumen завершила проект по созданию единой системы диспетчеризации и управления тру-
довыми ресурсами в ГПБ, которая увеличила скорость распределения заявок на исполнителей. Новое ре-
шение на базе программных продуктов Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) и Naumen 
Workforce Management (Naumen WFM) обеспечивает точное прогнозирование рабочей нагрузки и рас-
пределяет задачи, позволяя планировать график сотрудников в географически распределенных офисах
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25 Банк ДОМ.РФ  Банк внедрил CRM-систему Creatio от компании «Террасофт Россия» для автоматизации процессов 

продаж малого бизнеса. Проект реализован в рамках сквозной автоматизации бизнес-процессов банка, 
решение уже успешно тиражировано на все офисы банка по обслуживанию юридических лиц

26 Банк Райффайзен-
банк

 Райффайзенбанк предоставил своим корпоративным клиентам услугу онлайн-инкассации при помощи 
автоматических депозитных машин (АДМ). Первым клиентом, который масштабирует использование 
нового сервиса на несколько сотен розничных точек, станет нефтяной концерн Shell. АДМ устанавлива-
ется в помещении компании и осуществляет автоматический прием, пересчет, проверку подлинности 
денежных средств 

27 Банк Райффайзен-
банк

 Завершен первый этап проекта по автоматизации расчетов для «Петролеум трейдинг», одного из круп-
нейших независимых поставщиков нефтепродуктов. В рамках проекта была проведена первая в России 
интеграция двух блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: PROLEUM и R-Chain. Результатами проекта 
станут значительное ускорение расчетов с покупателями, а также повышение прозрачности для всех 
участников процесса

28 Банк Росбанк «Философия.
ИТ» Smart 
Engines

Росбанк при поддержке экспертов компании «Философия.ИТ» внедрил системы искусственного интел-
лекта Smart Engines для обработки документов, необходимых для формирования клиентского досье. 
Решение автоматизирует ввод данных из комплекта документов клиента, в том числе удостоверяющих 
личность, в утвержденную в банке форму, соответствующую всем требованиям законодательства. Техно-
логия позволяет сократить время открытия счетов клиентов с 20 до 5 минут

29 Банк Совкомбанк «Диасофт» Запущен проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках. За 10 месяцев партнеры 
планируют внедрить более 10 программных продуктов платформы развития бизнеса Digital Q* Financial 
Markets компании «Диасофт». В итоге банк и его дочерние организации перейдут на работу в единой 
базе данных, что позволит консолидировать учет по финансовым рынкам по всей группе

Август
1 Финансовая 

компания
«ВТБ Капитал 
Инвестиции»

 Компания «ВТБ Капитал Инвестиции» выпустила обновленную версию мобильного приложения «ВТБ 
Мои Инвестиции» 2.9.0. В ней появились персонифицированные виртуальные ассистенты, определяе-
мые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента. Также теперь пользователям предостав-
лена возможность выставлять заявки с лимитным исполнением (стоп-лосс, тэйк-профит). Они доступны 
на всех акциях Мосбиржи, иностранных акциях, валютных парах, фьючерсах и части фондов (на ETF) 

2 Банк «Кредит 
Европа»

Positive 
Technologies, 
«ДиалогНаука»

Банк усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Posi-
tive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений 

3 Банк «Открытие»  Объявлено о запуске OpenKey — первой на российском рынке виртуальной клавиатуры с интегрирован-
ными банковскими операциями для мобильных устройств. С помощью OpenKey можно совершать опера-
ции по карте из любых приложений, где используется клавиатура, не переключаясь на мобильный банк 

4 Банк «Ренессанс 
Кредит»

 «Ренессанс Кредит» запустил новый канал обслуживания клиентов — чат в мобильном приложении. 
Теперь получить оперативную и качественную консультацию от специалиста можно непосредственно 
в мобильном банке

5 Банк Сбербанк S7 Airlines Авиакомпания и «Сбер» завершают интеграцию блокчейн-решений. Совместный проект позволяет 
агентам по продаже авиабилетов, имеющим счета в банке, моментально производить расчеты с авиа-
компанией через смарт-контракты с помощью виртуальной расчетной единицы — токенов, привязан-
ных к реальным счетам клиентов

6 Банк «Хоум кредит» Smart Engines Банк внедрил в свое мобильное приложение технологию распознавания банковских карт, разработан-
ную компанией Smart Engines. Решение упрощает ввод данных банковских карт при выполнении пере-
водов с карты на карту и пополнении счета в мобильном банке

7 Банк Tinkoff  Эквайринговый сервис Tinkoff — «Тинькофф Оплата» — обеспечил работу платежных технологий 
в «ресторане будущего» KFC, где количество контактов снижено до минимума, а заказ осуществляется 
через digital-киоски. «Тинькофф Оплата» организовал в нем работу платежных шлюзов, предоставив 
технологичные методы и сервисы работы по API — это позволяет обеспечить максимальную скорость 
и точность совершения платежей

8 Банк Tinkoff  В брокерской платформе «Тинькофф Инвестиции» появился скринер акций, с помощью которого можно 
будет автоматически отбирать ценные бумаги по выбранным критериям — например, находить недо-
оцененные и перспективные компании и т.д.

9 Банк ВТБ SAP ВТБ запустил расчет заработной платы для более 50 тыс. сотрудников в новой системе управления 
персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в пять раз. Это один 
из крупнейших проектов автоматизации управления персоналом в России. Планируется реализовать 
второй этап, который включает в себя полную автоматизацию сервисов самообслуживания для сотруд-
ников банка, что позволит им пользоваться всеми кадровыми услугами без необходимости обращения 
в профильные подразделения банка и без использования бумаги

10 Банк ГПБ «Синимекс» Решение для управления предоставлением открытых API, внедренное компанией «Синимекс», позво-
ляет банку развивать новые партнерские каналы и сервисы для клиентов. Так, ГПБ в партнерстве с пла-
тежной системой Visa и крупнейшей в мире киберспортивной турнирной платформой FACEIT запустил 
дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и CS

11 Банк МКБ Smart Engines МКБ внедрил технологию IDReader компании Smart Engines для распознавания паспортных данных 
клиентов, банковских карт и баркодов

12 Банк Модульбанк  Банк подключил нового виртуального ассистента для обслуживания клиентов — Lia. Она заменила 
прошлого виртуального помощника на первой линии поддержки клиентов в чате. Lia — платформа для 
автоматизации клиентского сервиса на основе ML 

13 Банк Новикомбанк Naumen В Новикомбанке завершено внедрение российского решения Naumen Contact Center для автоматизации 
обработки обращений клиентов. Проект позволил банку мигрировать с установленного ранее программ-
но-аппаратного комплекса, который перестал удовлетворять потребностям растущего бизнеса. Платформа 
контактного центра была интегрирована с основными информационными системами банка, откуда 
загружается необходимая в работе операторов информация о кредитах, вкладах и пластиковых картах

14 Банк Райффайзен-
банк

 В чат-боте была запущена новая механика обработки сообщений: уточнения. Используя ансамбль моде-
лей машинного обучения, бот определяет степень своей «уверенности» в том, что он правильно понял 
запрос пользователя, и выбирает ответ. Ранее, если его уверенность в ответе была ниже порогового зна-
чения, бот направлял запрос специалисту. Теперь в случаях, когда бот не до конца понимает запрос, он 
может задать уточняющий вопрос — если пользователь ответит положительно, то бот продолжит диалог 
без помощи человека. Уточнить вопрос бот может только один раз

15 Банк Росбанк, БМВ-
Банк

 Росбанк и БМВ Банк осуществили двустороннюю интеграцию автоматизированных банковских систем 
для обеспечения более удобного доступа заемщиков БМВ Банка к информации о состоянии их счетов, 
открытых в Росбанке для обслуживания автокредитов. Росбанк осуществил процесс интеграции core-
систем двух банков, реализовав положительный опыт использования сервиса банка через API-интерфейс 
с помощью интеграционной платформы WSO2

16 Банк СКБ  Банковская группа СКБ-банка приступила к тестированию технологии нового платежного решения для 
бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду через смартфон и формировать 
квитанции банковского перевода, используя устройство в качестве полноценного терминала безналич-
ной оплаты с помощью СБП — приложение Fast Payments QR
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17 Финансовая 

компания
СОБИ-лизинг  Новый технологичный способ контроля состояния лизингового имущества очень востребован нашими 

клиентами, одними из приоритетов которых являются цифровизация процессов и вывод клиентского 
сервиса на новый уровень комфорта. При помощи check-up-online формирование удаленных осмотров 
происходит максимально оперативно и комфортно, в среднем экспресс-осмотр занимает две минуты, 
а верификация результатов — 30 секунд

Сентябрь
1 Банк «Левобереж-

ный»
ЦФТ Завершен перевод терминальной инфраструктуры банка под централизованное управление облачного 

сервиса «Платформа банковского самообслуживания» («Золотая Корона», ГК ЦФТ). К сервису подключено 
около 400 банкоматов и более 3 тыс. POS-терминалов 

2 Банк «Локо» «Инфосистемы 
джет»

Компания «Инфосистемы джет» провела IT-аудит инфраструктуры Локо-Банка. В результате выявле-
ны точки развития IT-инфраструктуры и предложены дальнейшие шаги по оптимизации, которые 
помогут банку снизить на 30% затраты на обслуживание IT-оборудования и упростить управление 
IT-инфраструктурой в целом

3 Банк «Открытие»  Запущен чат-бот Open Academy в Telegram. Чат-бот поможет руководителям протестировать, насколько 
их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учетом ответов владельца и под-
скажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание

4 Банк «Санкт-
Петербург»

«Корус консал-
тинг»

ГК «Корус консалтинг» сообщила о том, что реализует проект по комплексной модернизации комму-
никационной площадки банка. Компания расширила функциональные возможности портала модулем 
«База знаний» и личным кабинетом сотрудника. Благодаря доработкам сотрудники нескольких дирек-
ций банка оформляют, подписывают и хранят кадровые документы в интранете

5 Банк Сбербанк  Пользователи интернет-банкинга для корпоративных клиентов теперь могут подтверждать платежи 
и подписывать документы с помощью облачного сервиса усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи (УНЭП). Сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». Электронная подпись доступна клиентам банка, но требует использования специально-
го флеш-носителя (токена) и может быть применена только в веб-версии «Сбербанк Бизнес Онлайн»

6 Банк «Фридом 
Финанс»

 В банке «Фридом Финанс» внедрена цифровая «Платформа FXL», разработанная компанией «ФлексСофт». 
За счет наличия встроенного BPM-сервера «Платформа FXL» позволяет максимально эффективно авто-
матизировать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность 
управлять бизнесом в онлайн-режиме

7 Финансовая 
компания

Mastercard  Mastercard расширяет возможности бизнес-карт в России, предоставив решение для безналичных b2b-
переводов. Теперь при обработке таких переводов банки смогут сопроводить их требуемой ЦБ информа-
цией, характеризующей взаимоотношения сторон, например, о назначении платежа, номере договора, 
наличии или отсутствии НДС и другими данными

8 Банк Tinkoff  Разработан и запущен в пилотной стадии проект собственной технологии алгоритмического кэшбэка 
с рекомендательными моделями — Tinkoff RECO. Технология отвечает за подбор для клиентов инди-
видуального кэшбэка на товары, бренды, покупки в магазинах и в разных товарных категориях. На 
сегодняшний день алгоритмическая технология Tinkoff RECO не имеет аналогов в мировой практике

9 Банк Tinkoff Positive 
Technologies

Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенно-
сти выполнялся для пяти приложений, в том числе системы ДБО, мобильных банков (для iOS, Android 
и Windows Phone). Эксперты компании во всех случаях проводили полный анализ клиентских и сервер-
ных частей приложений с проверкой исходного кода

10 Банк АК-Барс Банк «Диасофт» Партнеры автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на 
финансовых рынках (операций на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредитов и депо-
зитов), а также на валютном рынке. Всего в ходе проекта было разработано более 40 видов налоговых 
регистров. По итогам проекта банк собирает данные для сдачи налоговой отчетности за 1-2 дня

11 Банк ВТБ  ВТБ создал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Его 
применение в сочетании с разработками лаборатории продвинутой аналитики ВТБ позволит не только 
быстро и качественно отвечать на запросы клиентов, но и практически предугадывать их

12 Банк ВТБ Skillaz Банк нарастил объемы подбора персонала на массовые позиции при помощи роботизированной тех-
нологии Skillaz. Технология позволяет реализовать удобный, бесшовный и безбумажный путь для всех 
участников процесса с момента первичного отклика кандидата на вакансию до фактического оформле-
ния кандидата в банк

13 Банк ВТБ  В рамках реализации стратегии цифровой трансформации банк переходит на единую целевую платфор-
му для хранения данных, которая объединит весь аналитический контур банка. В перспективе заплани-
рована миграция на данную платформу 12 информационных систем банка

14 Банк ВТБ  ВТБ представил клиентам новый чат-бот на платформе мессенджера WhatsApp. Пользователи смогут об-
ращаться к виртуальному помощнику по общебанковским вопросам

15 Банк ВТБ «Транстеле-
ком»

«Транстелеком» предоставила комплекс услуг связи «Мультикарте», интегратору и партнеру Банка ВТБ. 
Каналы связи, организованные специалистами макрорегиона Север компании «Транстелеком», позво-
лили ВТБ реализовать проект по использованию автоматизированной депозитной машины (АДМ) для 
инкассации выручки касс компании-клиента

16 Банк МКБ ITFB, Abbyy МКБ в партнерстве с компанией ITFB Group внедрил систему автоматической обработки клиентских 
документов. Система реализована на базе платформы автоматизированной системы распознавания до-
кументов Abbyy Flexicapture 12 и интегрирована в общий процесс открытия счета

17 Банк МТС СКБ Контур Банк интегрировал сервис для проверки контрагентов в интернет-банк и мобильное приложение для 
малого бизнеса. Сервис для быстрой проверки контрагентов предоставляется автоматически и бесплатно 
всем клиентам, подключившим дистанционные системы обслуживания

18 Банк Райффайзен-
банк

1С Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С:ДиректБанк» для дистанционного обслужива-
ния корпоративного бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сервис использует технологию 
DirectBank, которая позволяет клиентам отправлять платежные поручения в банк и получать выписки 
нажатием одной кнопки в программе «1С:Предприятие»

19 Банк Райффайзен-
банк

Hyosung Райффайзенбанк обновит парк банкоматов: к концу первого квартала 2021 года 20% банкоматной сети 
составят устройства-ресайклеры южнокорейского производителя Hyosung. Пилотный проект с первыми 
двумя банкоматами последней модели этого бренда был успешно завершен в августе 2020 года. Теперь 
клиенты банка смогут совершать операции по внесению средств в три раза быстрее, при этом многие 
операции могут проводиться бесконтактно благодаря NFC

20 Банк Райффайзен-
банк

S7 TeсhLab Банк полностью автоматизировал систему расчетов для торговых агентов, продающих билеты S7 Airlines 
с использованием технологий распределенных реестров. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут 
мгновенно проводить расчеты с авиаперевозчиком в режиме 24/7

21 Банк РНКБ R-Style Softlab Компания R-Style Softlab внедрила в банке РНКБ коробочное решение «Векселя банка» из линейки 
модулей программного комплекса RS-Securities V.6 для оптимизации банковской деятельности на 
финансовых рынках. Теперь РНКБ сможет в автоматическом режиме вести учет и хранение данных по 
собственным векселям, а также формировать консолидированную регламентированную отчетность по 
операциям с ними

22 Финансовая 
компания

Ростелеком «Диасофт» Компанией «Диасофт» заключено соглашение с Ростелекомом в лице дочерней компании «Солар», на-
ционального провайдера кибербезопасности. Целью сотрудничества является построение банковского 
сегмента киберполигона, который предоставит банкам возможность отрабатывать практические навыки 
отражения кибератак
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23 Банк Сбербанк  «Сбер» первым из российских банков присоединился к блокчейн-платформе финансирования торговли 

сырьевыми товарами. Соответствующее соглашение заключил дочерний банк Сбербанка в Цюрихе. 
В основе Komgo лежит технология блокчейн, что позволяет участникам быстро обмениваться данными 
в цифровом, безопасном и децентрализованном виде. На платформе реализован широкий круг реше-
ний, упрощающих взаимодействие между участниками в рамках финансирования торговли и повыша-
ющих скорость совершения сделок

Октябрь
1 Банк «Возрожде-

ние»
AML 
Technology

Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по 
ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения сомнительных клиентских операций. Для успешного 
решения данных задач банк совместно с командой AML Technology реализовал проект по внедрению 
новой системы мониторинга клиентских операций — FBR.AML

2 Финансовая 
компания

«МультиКарта»  Процессинговая компания получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта 
по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS 

3 Банк «Открытие» IBM, GlowByte, 
GMCS

Банк внедрил систему бизнес-планирования и аллокации расходов. Запуск автоматизированной системы 
бизнес-планирования позволил банку сократить сроки, повысить качество подготовки плана и расчета 
аллокации расходов на бизнес-подразделения, консолидировать показатели с дочерними компания-
ми группы, свести к минимуму долю ручных операций, повысить точность моделей планирования 
и скорость реагирования на изменения. Проект реализован на базе продукта IBM Planning analytics при 
участии компаний GlowByte (внедрение системы аллокации) и GMCS (внедрение системы бизнес-плани-
рования)

4 Банк «Санкт-
Петербург»

Smart Engines Банк и Smart Engines заключили договор на поставку технологий распознавания данных. Выбранное 
решение позволяет сканировать одномерные и двумерные штрихкоды и поможет усовершенствовать 
работу с QR- и AZTEC-кодами в мобильном приложении БСПБ

5 Банк «Санкт-
Петербург»

SAS, GlowByte, 
CSBI

Проект внедрения системы принятия решений для задач кредитного конвейера по потребительским 
кредитам и кредитным картам успешно завершен. SAS был выбран банком в качестве поставщика 
технологической платформы, так как решение SAS RTDM по факту стало стандартом в области принятия 
решений. Для реализации системы были приглашены компании CSBI и GlowByte

6 Банк Сбербанк  «Сбер» повысит скорость обслуживания предпринимателей в центре корпоративных решений (ЦКР) — 
контакт-центре для юридических лиц, используя искусственный интеллект. В систему «Единое рабочее 
место оператора» (ЕРМ) интегрирован сервис «ЕРМ.Помощник» — NLP-модель (natural language 
processing, обработка естественного языка), которая в режиме реального времени переводит голос звоня-
щего в текст, анализирует и классифицирует его обращение, находит нужную информацию и подсказы-
вает оператору, как правильно проконсультировать клиента

7 Банк Сбербанк  Банк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность 
на базе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью робота-юриста, разработанного в правовом депар-
таменте Сбербанка, за восемь месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических заключений. Робот 
позволяет значительно ускорять бизнес-процессы и избегать ошибок при ручной обработке больших 
массивов данных и проверке информации о контрагентах. Процесс анализа одного юридического лица 
занимает в среднем 7 минут

8 Финансовая 
компания

«Сберавто»  «Сберавто», сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, который входит в экосистему «Сбера», 
запустил чат-бот для покупки полиса ОСАГО по всей России. Теперь пользователи приложения смогут 
выбрать подходящий полис в одной из 15 страховых компаний и оформить его в любое время, даже 
в выходные 

9 Банк Tinkoff  Банк запустил в своем суперприложении финансовый мессенджер. Его задача — дать клиентам возмож-
ность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами 
и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы и т.д.

10 Банк БМВ Банк ЦФТ В ближайшей перспективе БМВ Банк осуществит замену используемой АБС на информационный 
банковский комплекс ЦФТ-Банк, который будет размещаться на мощностях ЦОД ЦФТ. Вендор возьмет на 
себя поддержку пользователей системы ЦФТ-Банк, сопровождение и развитие системы, обновление ПО 
в соответствии с требованиями законодательства 

11 Банк ВТБ  ВТБ разработал специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания лю-
дей со слабым зрением. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и клиенты других банков

12 Банк Новикомбанк «Диасофт» Новикомбанк реализовал проект по роботизации бизнес-процессов. Первый процесс, который был робо-
тизирован, — расчет показателей МСФО 9. Программные роботы, разработанные «Диасофт», беспере-
бойно и оперативно решают задачи автоматизации ежедневных типовых операций, исключая влияние 
человеческого фактора на корректное выполнение расчетов

13 Банк Почта Банк VocaTech Почта Банк провел тестирование технологии «умных бейджей», которые записывают речь сотрудни-
ков фронт-линии в целях анализа качества продаж и уровня сервиса обслуживания клиентов. «Пилот» 
показал отличные результаты: в группе, где сотрудники носили бейджи, дополнительные продажи 
(кросс-продажи) оказались выше на 20%, а качество сервиса — на 34% (по результатам телефонного опро-
са клиентов). «Пилот» проводился совместно со страховой компанией КАРДИФ и «Яндексом». Сервис 
предоставила технологическая компания VocaTech

14 Банк Райффайзен-
банк

«Яндекс» Райффайзенбанк запустил голосового ассистента в контактном центре. Голосовой ассистент работает на 
основе собственной чат-бот-платформы банка с использованием облачных речевых технологий Yandex 
SpeechKit 

15 Банк Райффайзен-
банк

SAP Банк представил платформу для корпоративного бизнеса, реализующую финансовые сервисы в контуре 
SAP. Это уникальная на российском банковском рынке платформа, которая предусматривает интеграцию 
ERP-системы компании со всеми обслуживающими банками в едином интерфейсе. Продукт позволит 
корпоративному бизнесу существенно сократить нагрузку на казначейство компании за счет устранения 
необходимости перехода из одного банк-клиента в другой, что актуально для компаний, имеющих не-
сколько обслуживающих банков и работающих в разных странах

16 Банк РН Банк ЦФТ РН Банк и компания ЦФТ подписали соглашение о переводе установленной в банке системы ЦФТ-Банк 
на аутсорсинг. В соответствии с условиями соглашения специалисты ЦФТ будут осуществлять поддержку 
пользователей системы, ее эксплуатацию и развитие с учетом потребностей бизнеса банка и требований 
российского законодательства 

Ноябрь
1 Банк «Абсолют» ЦФТ Завершился первый этап масштабного проекта по установке новой АБС-системы на базе ЦФТ-Банк. 

В формате промышленной эксплуатации начал на новом ПО действовать функционал для работы 
с депозитами физических лиц. На базе системы ЦФТ-Банк в банке будет сформирована современная IT-
платформа. Она обеспечит эффективную технологическую поддержку бизнеса банка, сквозное обслужи-
вание клиентов во всех офисах финансовой организации, быстрый вывод на рынок новых финансовых 
продуктов

2 Банк «Веста»  Банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему 
ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распоз-
навания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA

3 Финансовая 
компания

«ВТБ Лизинг»  Стартует пилотный этап стратегического проекта «Мобильный офис», в котором примут участие около 
300 сотрудников из разных подразделений компании. Концепция «мобильного офиса» представляет 
собой комплекс решений в области управления персоналом, IT-инфраструктуры и информационной 
безопасности, инструментов для сохранения и повышения эффективности деятельности сотрудников 
в условиях полностью удаленного или смешанного формата работы. Мобильный офис предполагает три 
формата работы: «офис», «дом-офис» и «дом» в зависимости от функций, которые выполняют сотрудники 
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4 Банк «Новокиб» Itglobal Аудиторы Itglobal.com провели предаудит и оценку соответствия IT-инфраструктуры банка по Положению 

Банка России № 382-П. Кроме того, для банка разработаны внутренние документы для обеспечения высоко-
го уровня ИБ. По итогам работы партнеры договорились совместно улучшить защиту корпоративной сети 
и повысить уровень безопасности обработки платежей клиентов, чтобы учесть требования ГОСТ Р 57580

5 Банк «Открытие» «Техносерв 
консалтинг»

Банк «Открытие» и «Техносерв консалтинг» реализовали проект автоматизации процесса формирования 
персонифицированной страховой программы при оформлении кредитов наличными. Это решение дает 
возможность банку применять индивидуальный подход к каждому клиенту

6 Банк «Открытие» «Интеллекту-
альная безопас-
ность»

«Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) помогла банку «Открытие» расширить область 
мониторинга и усовершенствовать процессы Центра информационной безопасности на базе системы 
Security Vision Incident Response Platform IRP/SOAR

7 Банк Сбербанк Step Logic Step Logic завершила работы по созданию мультимедийных систем в штаб-квартире «Сбера» на Кутузов-
ском проспекте. В рамках проекта специалисты компании спроектировали и реализовали 14 систем, 
объединенных в один комплекс, используя продукцию более 70 ведущих производителей

8 Банк «Сбербанк 
страхование»

«СберКорус» «Сбер» и компания «СберКорус» (входит в экосистему «Сбера») расширили функционал сервиса «Доку-
ментооборот» специально для клиентов, заключивших договоры корпоративного страхования в дочер-
ней компании «Сбера» «Сбербанк страхование». Новая функция сервиса позволяет полностью отказаться 
от обмена страховыми документами на бумажном носителе

9 Банк Сбербанк Mastercard Банк и Mastercard запускают SberPay. Собственное решение «Сбера» для бесконтактной оплаты SberPay 
стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операци-
онной системе Android. SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых 
точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard

10 Банк Сбербанк  «Сбер» выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортеров. Запу-
щена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» Российского экспортного 
центра (РЭЦ), которая дает российским экспортерам быстрый и удобный цифровой доступ к госуслугам. 
«Сбер» стал проектировщиком и разработчиком четырех суперсервисов, которые доступны предпри-
нимателям на первом этапе. В будущем система «Одно окно» будет активно развиваться и постепенно 
наполняться новыми услугами

11 Банк Сбербанк Luxoft Luxoft приступает к проекту «Сбера» по созданию цифровой облачной платформы. Работа над цифровой 
платформой разделена на несколько направлений. Первое отвечает за быстрое и гибкое создание при-
ложений на основе данных, где главными задачами являются загрузка, хранение и обработка данных. Во 
втором направлении работают базовые, прикладные и учетные сервисы, задача которых — постоянно 
предоставлять корректные и актуальные мастер-данные для всех потребителей внутри платформы

12 Финансовая 
компания

«Сберавто»  «Сберавто», сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, запустил веб-версию приложения, 
завершив переход в формат мультиплатформы. Появление веб-версии позволит сервису расширить ау-
диторию и обеспечит пользователям комфортное взаимодействие с брендом на всех этапах — от поиска 
и выбора авто до его покупки и доставки

13 Финансовая 
компания

«Сберфакто-
ринг»

 Компания «Сберфакторинг» реализовала на цифровой платформе «Сберфакторинг Онлайн» предпродаж-
ный (presale) кабинет, для того чтобы повысить удобство получения факторинга для клиента. Реализа-
ция пресейл-кабинета значительно повышает удобство и скорость получения факторингового финанси-
рования для клиента за счет автоматизации процессов и полностью бесконтактного взаимодействия

14 Банк «Таврический» ITglobal ITglobal.com модернизировала IT-инфраструктуру банка для миграции критически важных сервисов 
на новые системы хранения данных от IBM и оптимизации удаленного режима работы. Специалисты 
ITglobal.com выполнили поставку двух систем хранения данных последнего поколения IBM FlashSystem 
5100 и технологии HyperSwap

15 Банк «Точка»  Банк разработал и представил API для моментальной проверки статуса при массовых выплатах. Сервис 
проверит каждого получателя платежа и покажет, является ли он самозанятым, физлицом, юрлицом или 
ИП. Если статус изменился, компания может легко отказаться от исполнения платежа

16 Банк Альфа-Банк Visionlabs Visionlabs поможет Альфа-Банку создать «отделения будущего» в концепции рhygital. С помощью био-
метрической платформы Luna в новых офисах реализована умная система, которая распознает клиента 
при входе в отделение. Ее использование повысит скорость обслуживания и надежность финансовых 
операций. Уже три таких офиса работают в Москве, четвертый открылся в Новосибирске. Сейчас масшта-
бирование технологии планируется на более чем 300 офисов по всей России

17 Банк ВТБ  ВТБ представил полностью обновленное приложение «ВТБ Онлайн», разработка которого велась на 
протяжении почти целого года. Приложение стало работать в два раза быстрее, предельная нагрузка 
выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических 
работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, 
индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс

18 Банк ВТБ Cashoff Технология LOEE от компании Cashoff, позволяющая получать кешбэк от производителей, внедрена 
в мобильное приложение программы лояльности ВТБ «Мультибонус». Компании, размещающие свои 
товары на площадке «Мультибонус», платят кэшбэк только за факт совершения покупки, которая вери-
фицируется с помощью банковской транзакции

19 Банк ВТБ  ВТБ открыл новый контакт-центр для приема обращений клиентов. Площадка расположена в Воронеже 
и стала крупнейшей в сети банка. При полной загрузке контакт-центр сможет обрабатывать более мил-
лиона звонков в месяц со всей страны

20 Банк ВТБ  Расширена линейка расчетных сервисов для среднего и малого бизнеса и запущен пилотный продукт 
«ВТБ-касса». Решение объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала. Оборудование 
предоставляется клиентам без дополнительной платы

21 Банк ВТБ Abbyy Банк ВТБ создает централизованную систему автоматической обработки данных из документов федераль-
ных органов исполнительной власти (ФОИВ) с использованием решения ABBYY FlexiCapture. Ключевая 
цель проекта — снизить временные и финансовые затраты банка на этот процесс, используя технологии 
интеллектуальной обработки информации. Проект планируется завершить в течение 2021 года

22 Банк ВТБ  ВТБ обновляет функционал «робота-коллектора», который занимается сбором просроченной задолженно-
сти. В случае просрочки робот будет предлагать реструктуризацию текущего кредита именно тем заем-
щикам, кому она поможет восстановить свою платежную дисциплину. Только за первый месяц работы 
новой технологии у десятков тысяч клиентов появится возможность снизить кредитную нагрузку

23 Финансовая 
компания

ИК «Риком-
Траст»

«Диасофт» Инвестиционная компания «Риком-Траст» теперь формирует отчетность с помощью решения «Диасофт» 
XBRL Engine

24 Банк МКБ  МКБ объявляет о создании цифровой платформы «МКБ Инвестиции» для частных инвесторов. Целями 
создания «МКБ Инвестиции» являются формирование и предоставление частным инвесторам единой 
линейки продуктов на основе брокерского обслуживания, инвестиционного консультирования и до-
верительного управления

25 Банк Модульбанк AML 
Technology

AML Technology разработала и внедрила в Модульбанке новый сервис «Зеленый лимит». Первая версия 
была запущена в июне 2020 года, сейчас сервис работает на полной мощности, к нему уже подключились 
5 тыс. предпринимателей. Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, 
которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. 
«Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и биллинг

26 Банк МТС ServiceHub МТС-Банк и IT-компания ServiceHub сообщают о запуске онлайн-платформы Lucros, где физические 
лица смогут в несколько кликов инвестировать в развивающийся бизнес и получать доход 18–24% 
годовых. Заемщики на площадке смогут получить комплексное сопровождение государственного заказа: 
банковскую гарантию и дополнительные средства на реализацию контрактов



New Year
wishing you all the best

Happy

88    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2021

ИТОГИ-2020

Сфера Организация Партнер Описание проекта
27 Банк МТС МТС МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, 

и МТС-Банк объявляют об объединении двух мобильных приложений «МТС Деньги» и «МТС Банк». Новое 
мобильное приложение станет единой витриной для всех цифровых финансовых сервисов экосистемы МТС

28 Банк Нефтепром-
банк

«Инверсия» Нефтепромбанк перешел на ЦАБС «БАНК 21 ВЕК». В рамках проекта был запущен основной комплекс 
решений по автоматизации всего спектра услуг, предоставляемых банком своим клиентам. Среди 
установленных продуктов: «Ядро», «Кредитные договоры», «Депозитные договоры», «Кассовый офис», 
«Гарантии», «Собственные векселя банка», модули СМЭВ, модули системы «Фонд». Кроме того, реализо-
ван значительный пакет отчетных форм, необходимых банку

29 Банк Новикомбанк BSS, Webim Новикомбанк завершил внедрение чат-платформы в дистанционные каналы обслуживания. Проект по 
запуску онлайн-чата реализован в сотрудничестве с компаниями BSS и Webim. Решение было реали-
зовано на основе чата Webim, встроенного в систему дистанционного банковского обслуживания для 
розничных клиентов компании BSS. Платформа Webim — российская финтех-разработка, внедрена 
более чем в 20 банках

30 Банк Почта Банк  Почта Банк запустил CRM-технологию, которая в режиме реального времени информирует сотрудников 
банковского отделения о том, что у банкомата находится клиент, у которого есть предодобренное персо-
нальное предложение по какому-либо продукту

31 Банк Райффайзен-
банк

 Райффайзенбанк объединил СБП и эквайринг в одном продукте. Для объединения платежных методов 
в одно решение банк разработал новый универсальный платежный протокол, отвечающий передовым 
стандартам индустрии. Он обеспечивает не только безопасность оплаты, но и простую процедуру под-
ключения: для компаний с собственной разработкой — напрямую по API, для большинства клиентов, 
использующих готовые системы управления, — через партнерские решения

32 Банк Росбанк НРД, «Технони-
коль»

Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-
host, работающую через цифровую платформу Национального расчетного депозитария (НРД) «Тран-
зит 2.0». Сервис НРД предоставляет возможность для оперативного обмена финансовыми сообщениями 
и электронными документами между банками и корпоративными клиентами

Декабрь
1 Банк «Азиатско-Ти-

хоокеанский»
D’Terra Для повышения качества обслуживания клиентов внедрена технология автоматического распознавания 

паспортов Smart ID Engine, разработанная компанией Smart Engines. Интеграцию продукта в фронт-
офисную информационную систему банка выполнило digital-агентство D’Terra

2 Банк «Кредит Урал» Abanking Решение компании Abanking запущено в Кредит Урал Банке (входит в ГПБ). Сервис позволяет дистан-
ционно регистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятых и управлять своим 
профессиональным доходом. Воспользоваться сервисом могут пользователи мобильного банковского 
приложения «Табарман»

3 Банк «Московский 
индустриаль-
ный»

Safetech Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи Paycontrol, разработанная компанией 
SafeTech, успешно внедрена в мобильный банк для юридических лиц «Минбанк бизнес-онлайн». Кор-
поративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых 
транзакций и документов на своем мобильном устройстве

4 Финансовая 
компания

«Объединен-
ное кредитное 
бюро»

Microsoft ОКБ в технологическом партнерстве с Microsoft разработало «аналитическую песочницу» — первый 
в России сервис, позволяющий банкам и другим кредитным организациям получить доступ к обез-
личенному массиву данных о кредитоспособности более 70 млн заемщиков-физлиц и более 2 млн 
заемщиков-юрлиц. Теперь финансовые организации могут самостоятельно создавать собственные 
аналитические модели и решать стоящие перед ними задачи на основе анализа массивов обезличенной 
информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы «Спарк»

5 Банк «Открытие» «Инфосистемы 
джет», Citrix

Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позво-
лил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, за-
трагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в России. Партнером банка «Открытие» выступил 
системный интегратор «Инфосистемы джет»

6 Банк Сбербанк  Чат-бот в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» стал еще умнее. Теперь он отвечает на вопросы 
по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) компании «Сбер-
банк страхование жизни», а при необходимости соединяет с оператором

7 Банк Сбербанк  «Сбер» внедрил собственные модели машинного обучения (ML) для прогнозирования денежных пото-
ков клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка. Новые модели позволили сократить 
срок подготовки финансового прогноза корпоративного клиентов для принятия решения о кредитова-
нии с одного дня до менее одного часа — теперь процесс занимает всего 45 минут. При этом качество 
прогнозирования, осуществляемого с применением искусственного интеллекта (AI, ML), существенно 
выше качества работы кредитного инспектора

8 Банк Сбербанк Tele2, Мега-
Фон, МТС

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального 
времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-ре-
шения. Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, МегаФоном, допол-
няя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами. В процессе подключения 
МТС и Билайн

9 Банк Tinkoff Tele2, Мега-
Фон, МТС 
и «Тинькофф 
Мобайл»

Tinkoff в партнерстве с мобильными операторами Tele2, МегаФон, МТС и «Тинькофф Мобайл» запустил 
Tinkoff Call Defender — платформу по предотвращению мошенничества с использованием телефон-
ных звонков. Антифрод-платформа Tinkoff Call Defender, тестирование которой проходило с февраля 
2020 года, объединяет разработанное мобильными операторами антифрод-решение. На первом этапе 
Tinkoff Call Defender позволяет определять характер различных видов и сценариев мошеннических 
звонков, включая подмену номера, в восьми из десяти случаев

10 Банк ВТБ  ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации создал и запустил IT-платформу, которая по-
зволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы 
банка. Платформа дает возможность одновременно и независимо запускать сотни моделей на основе Big 
Data, а затем автоматически контролировать и корректировать их для увеличения эффективности работы

11 Банк ГПБ «ГПБ Инвести-
ции»

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, 
которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке. Новый онлайн-сервис, предоставляемый 
брокером «ГПБ Инвестиции», входящим в группу Газпромбанка, предназначен для торговли акциями, 
облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивиду-
ального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса

12 Банк ГПБ «Mail.ru 
Цифровые 
технологии»

Запущена высокопроизводительная платформа доступа к данным на базе Tarantool Data Grid. Платформа 
обеспечила сотрудникам банка моментальный доступ к данным клиентов: если раньше на это требовалось 
до пяти секунд, то теперь — 100 миллисекунд. Это значительно сокращает время ожидания на линии или 
в офисе, помогает повысить лояльность клиента и укрепить позиции банка в розничном сегменте

13 Банк МКБ «СберСервис», 
Brother

Реализован MPS-проект для МКБ. На покопийную оплату переведено 100 отделений МКБ в Москве и Мо-
сковской области, в которых установлено в общей сложности около 1,2 тыс. принтеров и МФУ. Основные 
задачи проекта, поставленные МКБ перед подрядчиками, — переход на покопийную модель оплаты 
офисной печати, аутсорсинг сервисного сопровождения, обновление парка печатающих устройств

14 Банк ПСБ Mastercard ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса. Платформа, разработанная 
Mastercard и пилотируемая ПСБ, предлагает предпринимателям простой инструмент для анализа стати-
стики торговой деятельности. Возможности платформы позволяют повысить эффективность планов по 
развитию компании и выбрать оптимальные решения для маркетинговых задач

15 Банк Райффайзен-
банк

ЦРТ Группа компаний ЦРТ и Райффайзенбанк завершили процесс перехода на новую версию речевой анали-
тики для контроля качества обслуживания в контактном центре. Решение позволяет оценивать объем 
и тематическое распределение диалогов на горячей линии и в чат-каналах контакт-центра в режиме 
24x7, перейти от выборочного анализа диалогов к анализу всего потока за заданный период
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New Year
wishing you all the best

Happy

Готовимся «к послезавтра» 
Для развития продуктов и сервисов на основе 
обработки массива клиентских данных сегод-
ня организации недостаточно соблюдать тре-
бования законодательства в области защиты 
персональных данных. 

Еще несколько лет назад некоторые 
инновационные способы обработки данных 
казались невозможными. Но уже сегодня ни-
кого не удивить такими технологиями, как 
профайлинг, контекстная реклама, или пред-
ложением индивидуализированных услуг 
и сервисов с предсказанием потребностей.

Однако эти технологии порождают и по-
тенциальные угрозы. Так, все чаще медицин-
ские заключения формируются с использо-
ванием технологий машинного обучения. 
Например, при использовании приложений 
о здоровье собираются такие чувствительные 
данные, как наследственные заболевания, 
возраст, пол, история болезни, сведения об 
образе жизни человека (вредные привычки, 
подвижность) и т.п. Эта информация не со-
ставит злоумышленнику труда идентифици-
ровать конкретного человека и использовать 
данные о его проблемах со здоровьем в своих 
интересах. 

Другой пример — технология искусствен-
ного интеллекта (ИИ). Очевидно, что по объ-

Вопросы киберэтики 
затрагивают не только 
сотрудников, которые имеют 
доступ к персональным 
данным, но и «поведение» 
сервисов, основанных  
на ИИ

Проблемы этики 
при использовании 
персональных данных

Текст
ЕВГЕНИЙ СЕРДЕЧНЮК,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СБЕРБАНКА, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

ему потенциальных угроз она не сравнится ни с одной другой, 
поскольку системы, построенные на ее основе, способны самосто-
ятельно принять решение в отношении человека, а также анали-
зировать данные с такой неочевидной логикой и скоростью, что 
зачастую невозможно проверить верность принятого решения. 

Помимо традиционных киберугроз технологии порождают 
проблемы в другой, менее формализованной области — в цифро-
вой этике. 

Цифровая этика
Отправной точкой отношения к вопросу конфиденциальности 
частной жизни считается статья американских юристов Сэмюэля 
Уоррена и Луиса Брандейса «The Right to Privacy» («Право на не-
прикосновенность частной жизни»), опубликованная в 1890 году 
в журнале Harvard Law Review. Именно в 1890-е широкое распро-
странение получили фотопленки и первая компактная фотокаме-
ра фирмы Eastman Kodak. С этими разработками связано стреми-
тельное развитие желтой прессы — в те годы право практически 
никак не регулировало раскрытие информации о частной жизни 
человека. Итак, Уоррен и Брандейс определили понятие «privacy» 
как «right to be let alone» — буквально «право быть оставленным 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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в покое». «Приватность с этической и мо-
ральной точки зрения», пишут они, — это 
нечто «важнейшее для чувства собственного 
достоинства, индивидуальности, независимо-
сти», то есть «существует в жизни человека 
область, находящаяся под его контролем, 
свободная от вторжения извне». Более того, 
в статье был сделан вывод о том, что лише-
ние человека приватности личной жизни мо-
жет поставить под угрозу его здоровье. Статья 
Уоррена и Брандейса оказала колоссальное 
влияние на развитие законодательства того 
времени.

Создатель понятия «кибернетика» Нор-
берт Винер в своих произведениях понятие 
«киберэтика» не использовал, однако был 
уже максимально близок к нему и заложил 
принципы взаимодействия людей и машин, 
которые нам сейчас кажутся очевидными:

• автоматизация усиливает человеческую 
мощь и освобождает людей от повторяющей-
ся рутинной работы;

• вычислительные машины не могут и не 
должны самостоятельно порождать полезные 
результаты, они — лишь инструмент для 
переработки данных. Извлекает полезную 
функцию всегда человек;

• вычислительная машина должна обе-
спечивать режим интерактивного взаимодей-
ствия с пользователем;

• компьютеры будут одним из важнейших 
средств коммуникации человечества.

Поскольку технологические гиганты спо-
собны выстраивать корреляции, которые сам 
человек еще не успевает осознать, понятие 
«киберэтика» важно как никогда раньше. 
Несмотря на кажущиеся «открытость» и «бес-
платность» пользовательских данных, техно-
логические компании готовы предоставлять 
любые услуги пользователям бесплатно или 

с большим дисконтом, чтобы получать персональные данные 
на постоянной основе. Это приводит нас к «инфляции приват-
ности», когда с каждой новой услугой или улучшением сервиса 
от пользователя требуется предоставить доступ ко все большему 
объему персональных данных. 

Важно, что технологические инновации и связанные с ними 
общественные отношения возникают быстрее, чем издаются 
соответствующие правовые нормы, поскольку технологии не 
смогли бы развиваться, опираясь на существующее законодатель-
ство, в соответствии с которым корпорации и их клиенты делали 
бы только то, на что они уполномочены или к чему они обязаны.

Очевидно, что та или иная корпорация, формально соблюдая 
все требования закона, злоупотребляет как несовершенством зако-
нодательства, так и своим технологическим преимуществом перед 
пользователем, предоставляя услугу в виде «черного ящика».

В долгосрочной перспективе в выигрыше окажутся те компа-
нии, которые приняли для себя методологию этичного исполь-
зования данных в качестве дополнительных обязанностей — по-
мимо установленных законом требований в области защиты 
и обработки персональных данных. 

Формирование методологии этичного использования 
персональных данных
Говоря о методологии этичного использования данных, мы 
имеем в виду именно подходы, а не готовые решения, посколь-
ку цифровая этика находится в стадии формирования не только 
в России, но и в мире.

Довольно точное определение термина «этика данных» 
и описание основ предлагает британский документ Data Ethics 
Framework (2018) — «этика данных представляет собой формиру-
ющуюся отрасль прикладной этики, которая описывает цен-
ностные суждения и подходы, применяемые при сборе, анализе 
и распространении данных. Она предполагает хорошее знание 
законодательства по защите данных и иного профильного за-
конодательства, а также правильных способов применения новых 
технологий».

В качестве основы методологии киберэтики могут быть заложе-
ны отраслевые документы — профессиональные кодексы этики, 
которые присутствуют в медицине, юридической, банковской 
деятельности и т.п., ведь разработка единого и универсального 

Принципы этичного применения ИИ

Повышение грамотности работников в
области этичного использования данных

Privacy by Design

Управление риском поведения
(conduct risk)

Отраслевые документы
(«кодексы этики»)

Соблюдение требований
законодательства

Общечеловеческая этика

Схема формирования методологии этичного использования данных компании

Методология
этичного

использования
данных в крупной
технологической

компании

Внутреннее
проявление

Внешнее
проявление

Закрепление 
требований

во внутренних
документах высокого 

уровня

Подробное описание
методологии, 

ведение
лучших практик

Контроль, 
внутренний

аудит процессов

Публикация
соответствующего 

документа 
на сайте

Выражение 
приверженности 

со стороны высокого 
руководства

Работа со СМИ, 
доведение 

информации 
об инцидентах



январь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    91

операции с персональными данными понят-
ны пользователю и не скрываются от него;

• Respect for user privacy — keep it user-
centric — соблюдение конфиденциальности 
пользователей: система должна быть ори-
ентирована на пользователя. Своевременно 
уведомлять о сборе личной информации, 
объяснять все положения в удобной и понят-
ной форме.

Важно заранее закладывать не только эти-
ческое поведение людей, но и «поведение» 
сервисов, основанных на технологиях ИИ. 
Принципы этичного использования ИИ опи-
саны в документах «Asilomar AI principles», 
«AI Declaration», а также документе, опреде-
ляющем стратегическое планирование разви-
тия ИИ в России, — «Концепции развития ре-
гулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники 
до 2024 года», утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2020 года № 2129-р. 

Общим способом снижения рисков 
в сфере оборота данных является повышение 
цифровой грамотности работников. До работ-
ников также необходимо доводить информа-
цию о том, как именно компания реализует 
приверженность указанным выше правилам 
и нормам.

Этика использования данных — 
конкурентоспособный инструмент  
для бизнеса
Когда-то к таким технологиям, которыми 
владели не все предприниматели, относи-
лись деревянные корабли и морская нави-
гация, потом их сменили паровые машины 
и станки для точной обработки металла, им 
на смену пришли микропроцессоры и опе-
рационные системы. В наши дни к факторам 
конкурентоспособности относятся в первую 
очередь инструменты обработки больших 
массивов данных.

Корпорации еще никогда не имели таких 
серьезных рычагов для управления потребно-
стями клиентов на основе больших объемов 
клиентских данных. Это создает огромные 
возможности для анализа и прогнозирова-
ния, но также и порождает угрозы и риски 
вмешательства в частную жизнь. Развитие 
общественной мысли и законодательства в об-
ласти приватности заключается в создании 
методологии этичного использования данных 
со стороны бизнеса. При этом методология 
должна учитывать как интересы общества, 
так и потребности рынка. Очевидно, что ком-
пании не могут предусмотреть все этические 
риски и преодолеть их, но они должны сде-
лать этические принципы контроля данных 
и оказания цифровых услуг своим приорите-
том на ближайшее будущее. Б.О

кодекса этики вряд ли возможна в обозримом будущем. Как пра-
вило, такие документы содержат следующие положения:

• ответственность участников отрасли перед обществом;
• деловая репутация выше сиюминутной прибыли;
• уважение и тактичность в отношениях с партнерами и кли-

ентами;
• недопущение недобросовестных практик конкуренции.
Необходимо перестроить взаимодействие с клиентами, перей-

дя от асимметричных информационных отношений (так называ-
емая проблема людей с большими компьютерами, под которыми 
понимаются технологические гиганты, и людей с обычными 
компьютерами — их клиентов) к симметричным. Для этого 
удобно использовать методологию управления риском поведения 
(conduct risk). 

Deloitte пишет, что conduct risk — это риск использования 
компанией недобросовестных практик, когда для получения до-
полнительного объема персональных данных клиентов исполь-
зуются такие приемы, как мелкий шрифт, запутанность условий 
договоров, навязывание ненужных услуг, введение клиента 
в заблуждение.

Для минимизации данного риска компания должна руковод-
ствоваться следующими принципами:

• достоверность и полнота раскрытия информации;
• недопущение недобросовестной передачи или перепродажи 

клиентских данных;
• отсутствие барьеров для выхода из использования продукта 

или услуги.
Одним их самых ярких примеров, демонстрирующих важ-

ность киберэтики, стала имплементация фреймворка «Privacy by 
Design» (PbD) в ст. 25 GDPR. PbD исходит как раз из описанной 
выше мысли, что в будущем конфиденциальность не может 
быть обеспечена исключительно соблюдением нормативно-
правовых актов. Защита личной информации должна в идеале 
стать одним из наиболее важных приоритетов в работе любой 
организации.

Принципы проектируемой конфиденциальности применимы 
ко всем типам личной информации, но в особенности — к ме-
дицинской или финансовой. Кратко напомним содержание этих 
семи принципов:

• Proactive not reactive; preventive not remedial — превентив-
ные меры, а не только устранение последствий. Персональные 
данные должны быть защищены до того, как система будет за-
пущена в промышленную эксплуатацию;

• Privacy as the default setting — конфиденциальность как 
стандартная установка. В продукте изначально должны быть вы-
ставлены необходимые настройки, от пользователя не должно 
требоваться никаких дополнительных действий;

• Embedded into design — конфиденциальность как часть 
структуры. Требование к защите личной информации — не 
опция, не дополнение, а неотъемлемая часть проектирования 
системы;

• Full functionality — positive-sum, not zero-sum — полная 
функциональность с суммарным положительным результатом. 
В результате ваших мероприятий по защите приватности пользо-
вателей выигрывают обе стороны. 

• End-to-end security — full lifecycle protection — защита лич-
ной информации на протяжении всего цикла ее сбора, хранения, 
обработки и уничтожения; 

• Visibility and transparency — keep it open — доступность 
и открытость. Гарантировать всем, что система действительно 
работает в соответствии с заявленными функциями и целями. Все 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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о словам Сергея Тищенко, 
генерального директора 
«Эксперт РА», структура 
управления и экономика 
справляются с текущими 
трудностями и сложностя-
ми. Однако не стоит смо-
треть на это только как на 

проблемы, это еще и большие возможности, 
которые есть и появляются, в том числе для 
лизинговой отрасли. 

Павел Самиев, генеральный директор ана-
литического центра «БизнесДром», отметил, 
что лизинг очень чувствителен к изменени-
ям в экономике, это одна из тех отраслей, 
которая реагирует на то, что происходит 
в других секторах. По мнению эксперта, 
МСБ как генератор спроса и важный сегмент 
лизингового рынка показывает неплохой 
спрос, и есть вероятность, что доля сегмента 

9 декабря 2020 года в гибридном 
онлайн-офлайн-формате состоялась 
XIX Ежегодная аналитическая 
конференция «Российский лизинг: 
адаптация к новым реалиям», 
организованная рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», аналитической 
компанией «Эксперт Бизнес-Решения» 
и аналитическим центром «БизнесДром» 
при поддержке Объединенной 
лизинговой ассоциации

Низкие ставки как 
возможность для 
развития лизинга

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ  
И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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будет расти. Лизинговый рынок зависит и от 
политики государства. Реформа институтов 
развития, которая сейчас намечается, также 
окажет влияние на лизинговый рынок, в том 
числе продуктов для МСП.

С докладом о реформе регулирования 
в лизинговой отрасли выступил Иван Чебе-
сков, директор департамента финансовой 
политики Минфина России. В своем высту-
плении он рассказал, что, несмотря на не-
простое для индустрии время, объем лизин-
гового рынка России занимает второе место 
в стране после банковского сектора. Ранее 
в лизинговой отрасли было много разных 
недобросовестных компаний, совершающих 
неправомерные действия, и это стало соци-
альной проблемой. Законопроект, вводящий 
регулирование лизинговой деятельности 
в России, направлен на обеспечение стабиль-
ности и поможет прежде всего защитить 
права граждан. Отсутствие прозрачной 
статистики, отчетности делает невозможным 
системное прорабатывание мер поддержки 
для отрасли. Это послужило драйвером для 
принятия законопроекта, содержащего в себе 
введение госреестра лизингодателей, перевод 
на отчетность по МСФО, обязательный аудит 
отчетности, перевод на саморегулирование 
и создание стандартов защиты прав граждан. 
В долгосрочной перспективе это добавит цен-
ности индустрии. 

Зоя Советкина, младший директор отдела 
рейтингов кредитных институтов «Эксперт 
РА», представила доклад «Исследование 
рынка лизинга по итогам девяти месяцев 
2020 года». Согласно отчету, в 2019 году 
прирост нового бизнеса был на уровне 15%. 
В 2020 году лизинговый рынок, как и все, 
столкнулся с ограничениями, в результате по 
итогам первого полугодия новый бизнес со-
кратился на 22%. У агентства были консерва-
тивные ожидания относительно дальнейшего 
развития рынка, но они не оправдались: по 
итогам девяти месяцев 2020 года снижение 
нового бизнеса составило только 5%, а при-
рост в третьем квартале оказался 70% против 
41% годом ранее. Этому способствовали 
реализация отложенного спроса в рознице, 
преимущественно в автолизинге, а также 
совершение крупных сделок с государствен-
ными компаниями в сегменте морских 
и речных судов и железнодорожной техники. 
Корпоративные сегменты сократились на 
33%, розничные выросли на 13%. Основной 
драйвер — автолизинг, в общем объеме 
нового бизнеса его доля больше 40%. В чис-
ле новых возможностей — оперативный 
лизинг, выход лизинговых компаний на ры-
нок облигаций, рост уровня цифровизации 
лизинга. По базовому прогнозу, ожидается 
восстановление рынка к 2022 году. В числе 

внутренних драйверов — развитие инфраструктурных проектов 
и шеринговой экономики, инвестиционная активность МСБ, 
а также динамика грузоперевозок и авиаперевозок.

Первым в панельной дискуссии «Российский лизинг: адапта-
ция к новым реалиям» выступил Алексей Киркоров, заместитель 
генерального директора «Сбербанк Лизинг», вице-президент 
Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА). Он рассказал о де-
ятельности ОЛА в течение 2020 года и проведенной работе: были 
сформированы предложения для поддержки отрасли, собрана 
информация о проведенных реструктуризациях, проведен анализ 
структуры рынка. Также проработали программы субсидирова-
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фармацевтике и медицине. В числе новых 
продуктов — подписка на автомобиль, раз-
витие оперлизинга для физлиц, услуги по 
управлению автопарком. 

Продолжил дискуссию Михаил Лысков, 
руководитель дивизиона «Москва» компании 
«Балтийский лизинг». Он поделился своим 
видением перспектив операционной аренды. 
Ее преимущества — решение проблемы 
клиента по обслуживанию автотранспорта. 
Во время пандемии компания была вынуж-
дена работать дистанционно, в результате 
удалось запустить агрегаторы, были обновле-
ны личный кабинет, мобильное приложение, 
но ключевой результат — подписание сделок 
через ЭДО (сейчас так подписывается при-
мерно 25–30% сделок).

Про лизинг в сельском хозяйстве рассказал 
Дмитрий Крамаренко, заместитель генераль-
ного директора компании «Росагролизинг». 
Здесь ситуация более позитивная: качество 
портфеля улучшается, снижается стоимость 
долгосрочного фондирования. Компания под-
готовилась к пандемии: были адаптированы 
процессы, решения по сделке принимаются 
за несколько часов, так как есть данные по 
каждому фермеру в онлайн-режиме, а доля 
клиентов по онлайн-сделкам была и до пан-
демии на уровне 65%. Лизинг сектора АПК 
и дальше будет активно расти, а сектор АПК 
в целом в ближайшие годы станет драйвером 
развития экономики. 

Артем Языков, председатель совета ди-
ректоров компании «Совкомбанк Лизинг», 
поделился результатом запуска нового 
продукта — лизинга для физлиц. В июле 
2020-го уже были проведены первые лизин-
говые сделки для физлиц, на 2021-й в планах 
компании — заключать ежемесячно свыше 
тысячи сделок. Данный продукт представлен 
уже в 400 дилерских центрах страны. 

В конце первой сессии спикеры ответили 
на вопрос, каким они видят рынок лизинга 
в 2021 году. В целом, участники настроены 
позитивно, 2021 год они видят через форму-
лу «Кризис — время возможностей» и ожида-
ют от него «особенно высокой конкуренции», 
«низких ставок как возможности для роста», 
«позитива», «ответа на вызовы» и «открываю-
щиеся возможности».

Спикеры и все присутствовавшие на 
конференции приняли участие в интерак-
тивном голосовании. Главным вызовом для 
лизингового рынка в 2021 году они назвали 
инвестиционную активность бизнеса, на 
втором месте — конкуренция с банками за 
клиентов. Среди участников опроса проблем 
с реструктуризацией банковских кредитов / 
получением новых не отметили 44% лизин-
говых компаний. Участники рынка смотрят 
позитивно на его перспективы в 2021 году: 

ния вместо предоставления лизинговых каникул. В выступлении 
он прокомментировал текущие предложения Банка России по 
регулированию отрасли и озвучил предложения лизингового 
сообщества. Например, вместо прекращения действия договоров 
с лизинговыми компаниями, не входящими в реестр Банка Рос-
сии, предлагается сохранить действие таких договоров до конца 
срока их действия. Также, несмотря на превалирующую долю 
электронного подписания документов, до сих пор не решена 
проблема предоставления оригиналов в ГИБДД. В числе трендов 
отрасли были выделены: цифровизация, развитие операционного 
лизинга и дополнительных услуг. 

О масштабной государственной программе по обновлению 
автотранспорта в России рассказал Виктор Китаев, директор 
дирекции по реализации программ некоммерческого лизинга 
и развития инфраструктуры департамента по работе с клиен-
тами Государственной транспортной лизинговой компании 
(ГТЛК). Сегодня в России 75% всех поездок совершаются на 
общественном транспорте. Чем удобнее, безопаснее и быстрее 
можно будет передвигаться, тем лучше для бизнеса и общества. 
Использовать старый, экологически грязный транспорт небезо-
пасно. В 2020 году была запущена госпрограмма по обновлению 
автотранспорта. ГТЛК участвовала в масштабном обновлении 
парков, в программе принимают участие уже 100 агломераций. 
Это существенный шаг для будущего российских регионов — 
превратить транспортную систему из ограничительного фактора 
в  стимульный фактор. 

Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ Лизинг», 
подвел итоги 2020 года: доходность ведения лизингового рын-
ка снижется, рискованность ведения бизнеса в несколько раз 
повысилась. Сейчас дефолтность по реструктурированной части 
портфеля автолизинга составляет 13%. Негативный сценарий не 
реализовался, все показатели находятся в пределах управляемо-
го риска, а текущий резерв покрывает проблемы — нет угрозы 
устойчивости бизнесу. В числе зон для развития отрасли он на-
звад новые сегменты, сервисы доставки (в автолизинге), лизинг 
для IT- и телеком-компаний, развитие лизинга в энергетике, 

Михаил Лысков («Балтийский лизинг»)
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тщательный выбор узкой ниши; например, «Райффайзен-Лизинг» 
выбрала для себя цифровой лизинг колесной техники для компа-
ний МСП. В этом направлении высокая маржинальность, которую 
можно поддерживать. Продукт хорошо подходит для продаж 
онлайн, а также обеспечен ликвидной техникой. Платформу ком-
пания разработала собственными силами и успешно запустила. 
На сентябрь 2020 года уже 14% продаж проводилось через сайт. 
Для оформления сделок требуются только паспорт генерального 
директора клиента — компании МСП — и заполнение анкеты, 
остальную информацию «Райффайзен-Лизинг» берет из откры-
тых источников. Также компанией организован собственный 
маркетплейс. В числе других трендов: бесшовная интеграция 
клиентских сервисов лизинговых компаний и банков, обмен API 
лизинговых компаний с производителями и дистанционный 
осмотр предмета лизинга.

Комплексному решению для лизинговых компаний был посвя-
щен доклад Екатерины Буториной, директора по развитию бизнеса 
«Комиссар». В портфеле этой компании более 20 услуг — участие 
в приемке-передаче предмета лизинга, осмотр бизнеса с состав-
лением фотоотчета, хранение предмета лизинга на спецстоянке, 
предоставление интересов заказчика в ФССП, доставка предметов 
лизинга, выезд аварийного комиссара, госрегистрация средств 
в ГИБДД и т.д. В результате лизинговый комиссар позволяет исклю-
чить мошенничество в сделках компании, поскольку привлекаются 
независимые эксперты, сокращаются расходы на содержание штата, 
а сотрудники отдела продажи могут посвящать свое время обще-
нию с действующими клиентами и привлечению новых. Б.О

по данным 48% проголосовавших, прирост 
нового бизнеса в 2021 году составит 5–15% 
(результаты голосования на момент проведе-
ния конференции, итоги будут опубликова-
ны позднее).

Вторую сессию «Лизинг будущего: трен-
ды и новые возможности развития» открыл 
Владимир Гамза, председатель Совета по фи-
нансово-промышленной и инвестиционной 
политике ТПП России. Он отметил сложность 
в определении лизинга с точки зрения зако-
нодательства. В связи с этим актуален вопрос, 
подлежит ли лизинг как бизнес регулиро-
ванию Банком России. Для регулирования 
отрасли Банком России есть несколько осно-
ваний: предоставление финансов в качестве 
услуги, предоставление нефинансовой услуги 
при использовании средств деятельности (по-
требитель как неквалифицированный инве-
стор). В лизинговой деятельности такого нет, 
поэтому ТПП России считает, что оснований 
для регулирования лизинговой отрасли Бан-
ком России не существует. Корректно, чтобы 
лизинг регулировался Минэкономразвития.

В качестве трендов в развитии лизинга 
Виталий Милованов, генеральный директор 
компании «Райффайзен-Лизинг», выделил 

Алексей Киркоров, заместитель генерального 
директора, финансовый директор компании 
«Сбербанк Лизинг», прокомментировал «Б.О» 
реформу лизинга

— Как вы оцениваете реформу регулирования лизин-
говой деятельности, в частности введение госрее-
стра лизингодателей, перевод на саморегулирование 
и создание стандартов защиты прав граждан?
— Как мы неоднократно заявляли, если такое решение 
будет принято, мы готовы к введению регулирования. 
Главное, чтобы при этом не терялась основная цель — 
развитие отрасли.

Что касается введения госреестра лизингодателей, то 
это, по сути, является аналогом лицензирования, от 
которого в свое время отказались в силу его очевидной 
избыточности. И сейчас, по прошествии десяти лет, 
в возврате к нему нет никакой объективной необходи-
мости. Переход к саморегулированию станет дополни-
тельной финансовой нагрузкой на отрасль — особенно 
сложно придется небольшим региональным игрокам. 
На мой взгляд, существующие ассоциации лизинговых 
компаний вполне способны взять на себя все необходи-
мые представительские и организационные функции 
для снижения нагрузки на контролирующий орган.
На рынке лизинговых услуг осуществляют деятель-
ность организации, называющие себя лизинговыми 
компаниями и предоставляющие займы физическим 
лицам, не осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность, в обход требований законодательства о по-
требительском кредитовании и о защите прав потреби-
телей, считая такие займы «возвратным лизингом».
Если в общем возвратный лизинг следует развивать, 
то в случае с недвижимостью, когда договор заклю-
чается с физическими лицами, а квартира является 
единственным жильем, его следует ограничить или 
запретить, и это никак не связано с необходимостью 
введения регулирования рынка в целом.
Это защитит права граждан, поскольку данный вид 
лизинга может использоваться недобросовестными 
предпринимателями для подмены договора ипотеки 
и введения в заблуждение физических лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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ПЛАТФОРМЫ

— Варвара, что сейчас происходит на рынке 
труда в области специалистов по управле-
нию операционными рисками?
— Несмотря на то что во многих организаци-
ях из-за пандемии наем новых сотрудников 
был заморожен, в ряде компаний различных 
отраслей открыты вакансии специалистов 
в области риск-менеджмента.

Если бы мы в конце 2020 года зашли на 
сайт одной из популярных компаний интер-
нет-рекрутмента и осуществили поиск таких 
вакансий, открытых нашлось бы более 9 тыс. 
за последний месяц, за последние три дня — 
более 3 тыс., за последние сутки — около 
1 тыс. Числа кажутся внушительными. Но для 
сравнения позиций в области управления 
персоналом, открытых за последний ме-
сяц, — более 16 тыс., а области финансов — 
более 40 тыс.

На том же популярном ресурсе для поиска 
работы в конце 2020 года были размещены 
объявления чуть более 1,3 млн компаний. 
Если предположить, что все 9 тыс. вакансий 
по управлению рисками — от разных ком-
паний, то всего лишь каждая 147-я компания 
нуждается в специалистах по управлению 
рисками, в то время как потребность в фи-
нансистах испытывает каждая 33-я.  

Выводы о спросе на ту или иную про-
фессию требуют глубокого анализа, однако 
доступные данные позволяют предположить, 
что не в каждой компании рисками управ-
ляют в масштабах всей организации. Если 
делать выводы об уровне зрелости процессов 
управления рисками, основываясь на более 
прикладном опыте — опыте консультанта 
рисковой практики вендора ПО, а в прошлом 
консультанта BIG4, то можно подтвердить 
сделанное заключение.

— Очевидно, это один из признаков незре-
лости риск-менеджмента?
— Безусловно! По итогам взаимодействия 
с компаниями — представителями производ-
ственной сферы, ретейла и даже финансовой 
отрасли с уверенностью могу сказать, что 
далеко не в каждой даже крупной компании 
управление рисками выделено в отдельную 
функцию. Во многих отсутствуют методо-
логия и регламенты, а также нет сотрудни-

Консультант практики по управлению 
рисками компании SAS Варвара 
Солодилова рассказала «Б.О» о том, 
кто должен управлять операционными 
рисками, а также о риск-культуре 
в организации

Варвара Солодилова (SAS):
Риском управлять 
должны все!

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ков, занимающихся исключительно риск-
менеджментом.

В то же время сотрудники средних и круп-
ных компаний в России воспринимают «ри-
ски» как отдельную профессиональную об-
ласть, знают своих «коллег-рисковиков». Но 
далеко не каждый сможет объяснить, чем эти 
коллеги занимаются, поскольку достаточно 
часто процессы риск-менеджмента обособле-
ны. В лучших практиках управления бизне-
сом давно признано, что риски есть у любой 
организации, и если, например, рыночные 
или комплаенс-риски требуют специальных 
знаний и присущи не всем видам деятель-
ности, то операционные риски — это неопре-
деленность, существующая на каждом этапе 
любого процесса. По идее, каждый участник 
процесса эти риски должен понимать, а каж-
дая организации должна ими управлять. 

На практике же для большинства сотруд-
ников риски — это какие-то сакральные 
знания, ведомые только отделу по управле-
нию рисками. Это свидетельствует о том, что 
компании предпринимают попытки выде-
лить риск-менеджмент в отдельный процесс, 
но в то же время говорит о не самой высокой 
эффективности этого элемента управления. 
Как эту эффективность измерить, кто должен 
управлять операционными рисками и поче-
му о рисках нужно знать не только риск-
менеджерам?

Мировые стандарты по управлению ри-
сками пытаются помочь организациям найти 
ответы на эти вопросы.

— Расскажите, пожалуйста, немного об этих 
стандартах.
— Согласно стандарту управления рисками 
COSO ERM, один из основных компонентов 
управления — контрольная среда.

Комплексный подход в работе риск-
менеджмента включает оценку уровня 
рисков с учетом имеющихся в процессах 
компании контролей. Соответственно 
риск-менеджеры тесно связаны с системой 
внутренних контролей. Кроме того, лучшие 
практики предполагают вовлечение всей 
организации в оценку рисков и контролей, 
а также в дальнейшую проработку и реали-
зацию мероприятий по снижению уровня 
риска.

В различных отраслях требования регуля-
торов к процессам управления рисками раз-
личаются. Самое строгое регулирование — 
в финансовом секторе: банковская отрасль за-
частую является не только объектом жесткого 
контроля со стороны регуляторов, но еще 
и лидером по зрелости процессов управления 
и IT. Многие банки уже выстроили процессы 
управления рисками, а вот вне финансового 
сектора риск-менеджмент развит в меньшей 

степени. При этом есть достаточно зрелые системы управления 
в компаниях других отраслей — производство, телекоммуника-
ции, ретейл и пр.

С 1 октября 2020 года в силу вступило Положение Банка России 
от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управле-
ния операционным риском в кредитной организации и банков-
ской группе», которое обязывает банки выстроить полноценную 
систему управления операционным риском.

Одним из основных инструментов этой системы Банк России 
видит самооценку рисков: «Самооценка операционного риска 
проводится кредитной организацией в виде анкетирования 
выделенных для данной процедуры работников подразделений 
кредитной организации по всем направлениям деятельности, 
в том числе в разрезе составляющих их процессов».

То есть для банков уже на уровне регулятора закреплено 
требование вовлекать в управление рисками сотрудников из 
бизнес-подразделений. Очень вероятно, что многие организации 
из других отраслей тоже выберут такой подход для выстраивания 
процессов риск-менеджмента.

— В чем причина такого решения и есть ли подходы, которые 
помогают наладить совместную работу в области рисков?
— На мой взгляд, это обусловлено тем, что никто не знает про-
цесс лучше, чем его участники. Соответственно и риски процесса 
лучше всего знают сотрудники, работающие с ними каждый день.

Распространенным путем для обеспечения эффективного взаи-
модействия между подразделениями является подход трех линий 
защиты, который предполагает вовлечение всей организации 
в управление рисками:

• первая линия — бизнес-подразделения, исполнители и вла-
дельцы процессов;

• вторая линия — служба по управлению рисками и служба по 
управлению внутренними контролями;

• третья линия — служба внутреннего аудита.
Остановимся на выстраивании взаимодействия между первой 

и второй линиями защиты. Полный жизненный цикл управ-
ления риском предполагает непрерывное функционирование 
этапов:

• сбор информации и идентификация рисков;
• оценка рисков; 
• реагирование; 
• мониторинг.

— Какая роль отводится каждой из линий защиты на этапах 
жизненного цикла процесса управления рисками и как достичь 
максимальной эффективности на каждом из них?
— Начну со сбора информации и идентификации рисков. Сотруд-
ники бизнес-подразделений, например департамента розничного 
бизнеса в банке или отдела логистики в производстве, обладают 
более полной информацией о процессе выдачи кредита или 
транспортировки сырья соответственно. Они же — и владельцы 
риска.

Обладая экспертизой, менеджер по управлению рисками 
может идентифицировать потенциальную угрозу, классифициро-
вать ее, но именно специалист, ежедневно принимающий заявки 
на получение кредита и регистрирующий договоры в системах 
банка, может наиболее точно описать условия потенциальной 
реализации риска, именно менеджер по логистике может точно 
обозначить источники и сферу влияния риска.

Определяя риск выдачи кредита по ставке ниже согласован-
ной, риск-менеджер должен получить информацию от исполни-
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ции «заставить» и начать движение в сторону 
«помочь» и «стимулировать». 

Бывает, что в компании риск-культура 
развита на высоком уровне, сотрудники 
понимают, зачем оцениваются риски, но 
существуют трудности в понимании того, как 
это можно делать. Организации, стремящи-
еся к зрелой культуре управления рисками, 
должны формализовать процедуру оценки 
риска, разработать шаблоны оценок, простые 
и понятные анкеты для самооценки.

Полноценное вовлечение сотрудников 
в управление рисками требует некоторого 
количества времени, что также препятствует 
построению эффективного процесса. Руко-
водство не горит желанием отвлекать сотруд-
ников от решения бизнес-задач, а рядовые 
служащие не хотят тратить время на то, что 
не входит в их прямые обязанности. Кроме 
того, часто оценка рисков — это редкое за-
полнение файлов, которые потом отправля-
ются по почте и забываются до следующей 
оценки.

В такой ситуации необходимо показать 
каждому сотруднику, что оценка риска — это 
не самоцель, а мощный инструмент измене-
ний в компании. Дайте сотрудникам единое 
пространство для оценки риска, коммуника-
ции с риск-менеджерами и руководством, по-
кажите влияние их оценки на общую оценку 
риска в организации, пусть они увидят от-
четы по рискам, узнают, что оценка риска — 
это начало большего процесса управления, 
результатом которого являются оптимизация 
всех процессов, совершенствование работы 
каждого участка в организации. Качественно 
выстроенный процесс — возможность для 
сотрудника проще и быстрее выполнять 
собственные KPI и получать соответствующее 
вознаграждение.

И раз уж мы заговорили об оптимизации, 
подчеркну, что процессы управления риска-
ми можно и нужно сделать более унифици-
рованными, быстрыми, понятными и эффек-
тивными.

Сбор информации и идентификация риска 
будут осуществляться оперативнее, если дать 
сотрудникам бизнес-подразделений простой 
и понятный инструмент для быстрого ввода 
информации о реализовавшихся событи-
ях или выявленных проблемах. При этом 
у сотрудников будет возможность сразу же 
вносить информацию о причинах проблемы 
и вариантах решения. Этот ресурс можно 
использовать как пространство для анализа 
процессов и предложений по их улучшению. 

Доступ к этому ресурсу должны иметь как 
система внутреннего контроля, так и риск-
менеджмент, так как при помощи такого ре-
сурса гораздо проще и быстрее запрашивать 
информацию, актуализировать, разделять 

теля процесса в виде регламента исполнения процесса, данные 
о распределении ролей между сотрудниками, задействованными 
в информационных системах. Оценивая риск срыва срока по-
ставки сырья, риск-менеджер должен узнать, какие существуют 
в цепочке поставок рамки и ограничения, получить сведения 
о контрагентах, прецедентах реализации риска.

Система внутреннего контроля на этом этапе должна обла-
дать информацией о наличии контролей в процессе, например 
контроля четырех глаз, который предотвращает самостоятельное 
исполнение операции и контроль за ней одним сотрудником. 
Такую информацию также должны предоставлять непосредствен-
ные участники бизнес-процесса.

В производственных процессах контрольные процедуры редко 
формализованы, но это не означает, что их не существует. Досто-
верная информация, подтверждающая регулярность работы этих 
процедур, находится у владельца бизнес-процесса. В таких ситу-
ациях плотное взаимодействие первой и второй линий защиты 
служит залогом эффективного риск-менеджмента.

— Как происходит оценка рисков?
— Это задача второй линии защиты, а именно риск-менеджеров, 
которые должны определить, каким образом, с какой частотой бу-
дут оцениваться риски, то есть разработать методологию, которая 
будет обеспечивать адекватную, качественную и полную оценку. 

Первая линия защиты на этапе оценки должна привлекаться 
в качестве экспертов, которые будут оценивать риск с учетом еже-
дневно накапливаемого опыта и информации о реализации ри-
ска в прошлых периодах. Служба внутреннего контроля на этом 
этапе включает в оценку информацию о контролях процесса, 
об их операционной эффективности и помогает учесть влияние 
контрольной среды на уровень риска.

Здесь стоит поговорить о мотивации первой линии защиты 
правильно и добросовестно оценивать риски. Часто вопрос эф-
фективности самооценки рисков упирается в ряд проблем:

• непонимание необходимости оценки и эффекта от нее;
• страх ответственности;
• непонимание процесса оценки;
• нежелание тратить время на оценку;
• отсутствие простого и удобного инструмента проведения 

оценки.
Если говорить о непонимании необходимости оценки и эф-

фекта от нее, то часто оценка риска воспринимается как нечто 
формальное и бесполезное. Однако организациям следует чаще 
просвещать бизнес-сотрудников в части основ риск-менеджмента, 
а именно на примере конкретных подразделений показывать по-
следствия несвоевременной идентификации риска и его недобро-
совестной оценки. Это могут быть примеры потери компанией 
крупного заказчика в силу утраты доверия или потери денежных 
средств в силу мошеннических действий. При этом важно не 
усилить у сотрудников страх ответственности.

Страх препятствует объективной оценке. Часто среди сотрудни-
ков организации можно встретить мнение о том, что если в про-
цессе и есть риски, то только потому, что сами сотрудники не 
справляются со своими задачами, плохо работают, и первое, что 
сделает руководство после того, как увидит выявленные риски, — 
начнет всех наказывать и увольнять. Несмотря на то что органи-
зации активно развивают риск-культуру, многие из них в рам-
ках проектов внедрения комплексной системы по управлению 
рисками одним из первых озвучивают вопрос: «Как заставить 
сотрудников добросовестно оценивать риски и регистрировать 
рисковые события?». И здесь руководству важно уйти от концеп-
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при условии реализации всех планов по минимизации рисков: 
не появятся ли при этом дополнительные риски, не станут ли 
какие-то контроли избыточными и не потребуются ли дополни-
тельные ресурсы для проверки процессов.

— Как оценить эффективность управления рисками?
— Отталкиваясь от определения риска в ГОСТ Р ИСО 31000-2019 
«Менеджмент риска. Принципы и руководство» («Риск — след-
ствие влияния неопределенности на достижение поставленных 
целей»), можно сказать, что если компания в полной мере до-
стигает своих целей, то рисками управляют эффективно. Однако 
это очень общий и сложно измеримый показатель. Тем не менее 
компании могут анализировать эффективность, оценивая уро-
вень потерь от реализации риска, затраты на меры по митигации 
рисков в сопоставлении с эффектом от таких мер, количество 
повторяющихся рисковых событий, количество замечаний от 
внешних проверяющих и др. 

Если оценивать, насколько продвинуто компания управляет 
рисками, то хорошим ориентиром будут уровень риск-культуры, 
количество сотрудников, пользующихся риск-инструментами, 
и инициативность бизнеса в части изменений таких инструмен-
тов. Например, для мониторинга уровня рисков используются 
ключевые индикаторы риска (КИР), дизайн которых разрабаты-
вают риск менеджеры, однако при сборе информации по КИР 
может оказаться, что в таком разрезе показатель неинформативен 
и никак не отражает реальное положение дел.

— Так как же улучшить процессы, контролировать уровень ри-
ска и при этом не отвлекать подразделения от основных задач? 
— Обеспечить сотрудникам единое пространство для работы, до-
ступ к одним и тем же ресурсам, инструмент для быстрой комму-
никации и оперативной трансляции необходимой информации. 
Такое пространство — автоматизированная информационная 
система (АИС) по управлению рисками.

АИС — это мощный инструмент выстраивания коммуникации 
между различными подразделениями, готовый унифицирован-
ный процесс с возможностью увидеть подсказки на каждом шаге, 
с опциями оперативной трансляции любых комментариев и за-
дач, а также с механизмами отслеживания результатов действий 
каждого из сотрудников. Простой и современный интерфейс, 
понятная интерактивная отчетность, доступность анализа раз-
личных блоков информации (с соблюдением разграничения 
полномочий) — дополнительный способ мотивации сотрудников 
вовлекаться в процессы управления рисками.

Да, системы такого класса в явном виде не приносят компании 
дополнительной прибыли, однако унифицированные процес-
сы, преднастроенные жизненные циклы согласования, единые 
справочники, инструменты оперативного мониторинга — это 
своевременно выявленные актуальные риски, правильно расстав-
ленные приоритеты по реагированию, полная информация для 
принятия решений и как следствие сокращение потерь и оп-
тимизация бизнес-процессов. Важными условиями извлечения 
максимальной пользы от комплексного подхода к управлению 
рисками являются грамотно выстроенная ролевая модель, доста-
точная мотивация и высокий уровень риск-культуры.

В современных условиях высокой неопределенности и по-
стоянных изменений знания о назначении и функционале 
инструментов риск-менеджмента, их комплексное использование 
каждым из сотрудников — одни из ключевых факторов достиже-
ния организацией ее целей. Поэтому управлять операционным 
риском должны все. Б.О

или агрегировать ее в зависимости от целей 
использования.

Потребность в изменении и улучшении 
процессов гораздо проще донести до руко-
водства, имея в качестве дополнительных ар-
гументов уровень риска процесса и уровень 
убытков, которые могут быть снижены при 
реализации этих изменений. Службе вну-
треннего контроля будет проще «заставить» 
бизнес-подразделения внедрить контроли, 
если бизнесу будет доступна и понятна 
информация о том, какой риск эти контро-
ли призваны исключить и как внедрение 
контроля позволит изменить шаги процесса, 
перераспределить задачи, чтобы процесс 
функционировал максимально эффективно.

— Что происходит на этапе реагирования?
— После идентификации и оценки рисков, 
а также анализа причин и последствий необ-
ходимо принять решение, что с этими риска-
ми делать: оставить все как есть, застраховать 
деятельность от потенциальных потерь, отка-
заться от процесса или осуществить действия 
по минимизации рисков.

Такое решение должно приниматься со-
вместно первой и второй линиями защиты. 
Если в условиях обособленной работы риск-
менеджеры создают план мероприятий, кото-
рый может включать разработку внутренних 
контролей, и далее этот план транслируется 
на бизнес-подразделения, которые обязаны 
выполнить все предписанные действия, то 
при комплексном подходе источником пред-
ложений и планов мероприятий является 
первая линия защиты, то есть непосредствен-
ные участники бизнес-процесса.

Так, для снижения уровня риска могут 
быть предложены программа найма и обуче-
ния персонала, внедрение дополнительного 
контроля и пр. В комплексном управлении 
рисками первая линия защиты должна уча-
ствовать в детальной проработке плана, пред-
лагать способы минимизации риска с учетом 
влияния этого плана не только на уровень ри-
ска, но и на эффективность бизнес-процесса. 

— Кто и как осуществляет мониторинг?
— Контроль уровня рисков, отслеживание 
изменений в процессах и сбор статусов ис-
полнения планов — основные инструменты, 
обеспечивающие руководство актуальной 
информацией для принятия решений.

На этом этапе инструменты, внедренные 
второй линией, позволяют бизнесу исполь-
зовать для принятия решений наиболее 
актуальную информацию: ключевые индика-
торы риска помогут контролировать уровень 
убытков, статус выполнения планов. Служба 
внутреннего контроля, со своей стороны, 
оценивает, как изменится контрольная среда 

РИСКИ
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оминация «Внедрение/решение в сфере оп-
тимизации бизнес-процессов или клиентских 
сервисов» не зря занимает первую строчку 
среди иных номинаций в секции «Внедрения 
и решения». Причиной тому — тот факт, что IT 
уже перестают быть просто средством автомати-
зации и поддержки и становятся средством соз-
дания и обеспечения самих бизнес-процессов.

Если рассматривать тенденции в развитии последних, то оче-
виден тренд на интеграцию платежных решений между банками 
и их клиентами, а также на упрощение клиентского пути, чем 
повышается уровень customer experience (CX).

В чем это выражается на практике? Благодаря унификации 
интерфейсов взаимодействия между участниками платежного 
процесса или обмена данными о клиентах между банками и их 
контрагентами, включая государственные сервисы, удается бес-
шовно интегрировать бизнес-процессы различных участников 
в некий сервис самообслуживания, который становится доступен 
любому пользователю в один клик. Однако при этом каждый 

конкретный пользователь должен быть 
надежным образом удаленно идентифици-
рован, а иначе — зачем все эти достижения 
интеграторов? Такими соображениями и был 
обусловлен выбор организаторами премии 
кандидатов в данную номинацию.

Призовые места 
Первое место. Его занял проект, в котором 
«Мультикарта» обеспечила процессинго-
вое решение для банка ВТБ по эквайрингу 
каналов продаж в Московском метрополите-
не. Это часть более масштабного начинания 
транспортников и банкиров в области цифро-
визации оплаты проезда. Реализованный сер-
вис позволяет удаленно оплачивать покупку 
билетов и пополнять кошельки практически 
во всех действующих витринах метрополите-
на. Таким образом, метрополитен становится 
цифровым и более доступным для своей 
многомиллионной армии клиентов.  

Второе место. Призерами стали также 
представители платежной индустрии с их не 
имеющим аналогов на российском рынке 
решением. Его принципиальным отличием 
от предыдущего, занявшего первое место 
решения является то, что благодаря возмож-
ностям новой платформы пользователи сами 
в несколько кликов смогут добавить в «Коше-
лек» свою банковскую карту или выпустить 
новую карту в самом приложении, а затем 
«привязать» ее к носимому «умному» устрой-

Премия FINAWARD 2020, организатором 
которой является «Б.О», доказала,  
что в области цифровизации банкинга 
начали доминировать тенденции 
тотальной интеграции

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Н

От ДБО к самообслуживанию
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ству, например к платежному кольцу. При-
ложение «Кошелек» имеет все шансы стать 
уникальной коммуникационной площадкой 
и позволит ретейлерам и банкам запускать 
совместные маркетинговые активности для 
своих клиентов.

Третье место. Оно досталось Сбербанку 
и компании «АктивБизнесКонсалт». И хотя 
к платежной индустрии решение не имеет 
прямого отношения, робот делает то же 
самое, что и в платежах: обеспечивает людям 
удобство пользования сервисами финансовых 
институтов.

Летом 2019 года партнеры реализовали 
пилотный проект по применению техно-
логии Робот-HR на звонках потенциальным 
кандидатам. Для проведения «пилота» было 
выбрано 14 городов и 7 тыс. соискателей на 
вакансию «консультант». В ходе разговора 
робот подробно рассказывал о вакансии 
и следующих этапах трудоустройства, от-
вечал на вопросы собеседника и фиксировал 
результат звонков.

Итоги «пилота» показали экономическую 
целесообразность проекта. Стоимость мину-
ты разговора для привлечения сотрудников 
на массовые вакансии сократилась в 2,3 раза, 
это дало ощутимый экономический эффект 
от оптимизации бизнес-процессов благодаря 
использованию элементов ИИ.

Участники «цветочной церемонии»
Четвертое место. «Проект с Банком ДОМ.
РФ — это наглядный пример того, когда ис-
пользование гибких возможностей современ-
ной цифровой платформы позволяет быстро 
вместе с клиентом разработать нетиповое ре-
шение и запустить его в кратчайшие сроки. 
Наша совместная команда мобилизовала свои 
ресурсы и сделала все необходимое для успе-
ха в социально значимом проекте», — так 
охарактеризовал проект Александр Глазков, 
председатель совета директоров, управляю-
щий директор компании «Диасофт». 

3 декабря 2019 года Банк ДОМ.РФ начал 
прием заявок от дольщиков на выплату воз-
мещений. Первым регионом стала Саратов-
ская область, с 9 декабря стартовал прием 
заявлений в Ивановской области,  
а с 10 декабря — в Красноярском крае.

Пятое место. В октябре 2019 года систем-
ный проект Центра Финансовых Технологий 
(ЦФТ) на облачное решение для взаимодей-
ствия банков с ЕБС получил согласование 
ФСБ. ЦФТ — первый российский разработ-
чик, реализовавший для банков облачный 
сервис по сбору биометрических данных.

«В проекте Банка России по сбору био-
метрических данных для ЕБС одна из 
сложнейших задач для финансовых органи-
заций — выполнение высоких требований 

информационной безопасности, — отметил Андрей Висящев, 
председатель правления ГК ЦФТ. — Решение именно этой задачи 
мы хотели предложить рынку в виде сервиса. В этой связи у нас 
возникла идея реализовать для банков сервис “облачной инфор-
мационной безопасности”, а не просто сервис, позволяющий 
банкам разместить в стороннем ЦОД программный софт. Этот 
проект — интересный и важный прецедент для банковской от-
расли».

Указанные два проекта объединяет интеграционное начало. 
В первом случае — граждан с IT-инфраструктурой «Фонда защиты 
прав граждан — участников долевого строительства», а во вто-
ром — граждан с федеральными инфраструктурными сервисами 
Банка России и Ростелекома.

Таким образом, итоги номинации показали, что один из 
магистральных путей развития финансовой индустрии связан 
с тесной интеграцией локальных IT-инфраструктур банков как 
между собой, так и с системами государственных и коммерческих 
организаций. Для успешной реализации подобных довольно 
сложных с технической точки зрения проектов необходима попу-
ляризация лучших практик, что «Б.О» и будет продолжать делать 
в рамках премии FINAWARD. Б.О

Участники номинации «Внедрение/решение в сфере  
оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов»  
премии FINAWARD’19

ТАБЛИЦА

Номинанты и проект Описание проекта

Банк ВТБ и процес-
синговая компания 
«МультиКарта»

Процессинговое ре-
шение по эквайрингу 
каналов продаж 
в Московском метро-
политене
1-е  место

Сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов 
и пополнение кошельков практически во всех действующих 
витринах метрополитена: в приложении «Метро Москвы», 
работающем на платформах iOS и Android; на едином транс-
портном портале transport.mos.ru. Операции оплаты с исполь-
зованием сервисов Apple Pay и Samsung Pay проводятся через 
терминалы по протоколам компании «Мультикарта» 

Cardsmobile 
и Mastercard

Универсальная плат-
форма токенизации 
платежных карт

2-е  место

Платформа на базе Mastercard Digital Enablement Service 
(MDES) предоставляет банкам-эмитентам любой страны сервис 
по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard 
как в смартфоны клиентов, так и в носимые «умные» устрой-
ства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты, — 
брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от 
машины, часы и т.д. 

Сбербанк и «Актив-
БизнесКонсалт»

Интеллектуальная 
система поиска 
и подбора кандидатов 
Робот-HR

3-е место

Робот-HR умеет разговаривать с кандидатом (высокий уровень 
распознавания речи), фиксировать результат общения, перево-
дить звонок на оператора в режиме одного разговора в слож-
ных случаях и по просьбе соискателя, работать с сомнениями 
и вопросами, подробно рассказывать о вакансии и следующих 
этапах трудоустройства. Летом 2019 года банк реализовал пи-
лотный проект по применению технологии Робот-HR на звон-
ках потенциальным кандидатам на вакансию «консультант». 
В рамках «пилота» робот провел телефонные переговоры 
с 6712 кандидатами. Итоги показали сравнимую с оператором 
эффективность и существенную экономию затрат — стоимость 
перевода одного кандидата на следующую стадию подбора 
уменьшилась на 39 рублей (со 156 до 117 рублей)

Банк ДОМ.РФ и «Диа-
софт»

IT-решение по вы-
плате компенсаций 
дольщикам

С помощью функционала IT-решения банк загружает реестр 
дольщиков из системы «Фонда защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства», идентифицирует их и при-
ступает к рассмотрению заявок на выплату, включая проверку 
данных и договоров долевого участия в строительстве. Выплата 
компенсаций осуществляется на открываемый текущий счет 

ЦФТ

Решение по облачно-
му сбору биометрии 
для ЕБС

ЦФТ — первый российский разработчик, реализовавший об-
лачный сервис для банков по сбору биометрических данных. 
В октябре 2019 года это решение было сертифицировано 
ФСБ России как системный проект на облачное решение для 
взаимодействия банков с ЕБС. Сбор биометрии по модели 
облачного сервиса от ЦФТ сейчас используют более 30 банков, 
и еще 20 находятся в процессе подключения. Всего техноло-
гию биометрии от ЦФТ выбрали более 100 банков (модель 
облака и инхаус-решение) 
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Большинство банковских 

критических информационных 

инфраструктур (КИИ) 

спроектировано с использованием 

Java-компонентов. Эта 

современная практика разработки 

сложных систем не изменится еще 

десятилетия. Но как поддерживать 

КИИ на Java, когда из-за изменений 

в лицензировании Oracle JDK 

исправления безопасности больше 

не доступны публично?

Как банки используют 
Java в рамках КИИ

Текст
АЛЕКСАНДР БЕЛОКРЫЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BELLSOFT

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КИИ НА JAVA 
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПУБЛИЧНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ
1) использовать версии Java SE (Oracle JDK), которые 
предоставлялись бесплатно, не имея доступа к обновле-
ниям безопасности и улучшениям функциональности;
2) приобрести коммерческую лицензию и поддержку 
Oracle;
3) искать альтернативного поставщика Java-дистрибутива 
и перейти на OpenJDK с его поддержкой 24х7.

 первой части статьи «Пять причин для 
банков перейти на OpenJDK с поддерж-
кой в России», опубликованной в «Б.О» 
№ 12 за 2020 год, мы развенчали мифы 
о ПО с открытым кодом, которые огра-
ничивают его применение, и сравнили 
функциональность OpenJDK и Oracle 
JDK. Во второй части российские фи-

нансовые компании поделились, как используют среду 
исполнения Java.

Уже два года Oracle не предоставляет бесплатные сбор-
ки Java SE для коммерческого использования. Теперь для 
применения Java SE в промышленных банковских систе-
мах требуется коммерческая подписка. А с момента по-
следнего бесплатного обновления Java SE 8 в 2019 году 
устранено более 40 уязвимостей в JDK 8 (Java Develop-
ment Kit) и вышли JDK 9, JDK 10, JDK 11, JDK 12, JDK 13, 
JDK 14 и JDK 15. На практике это означает, что банки 
должны выбрать один из трех путей. 

Работа на устаревших релизах ведет к эксплуатации 
уязвимостей, закрытых в следующих (платных) верси-
ях, необходимости использовать совместимые (старые) 
версии сторонних библиотек (Spring, Angular, Lombok 
и т.д.), в которых также возможны «дыры», и накопле-
нию legacy-кода, усложняющего поддержку и снижаю-
щего эксплуатационные характеристики систем. Этот 
путь уже отклонили НСПК, Сбербанк, ЦБ, ВТБ.

Выбор открытого ПО с поддержкой команды, вышед-
шей из Oracle и входящей в топ-5 лидеров OpenJDK, мо-
жет стать оптимальным, так как обеспечивает необхо-
димое качество и надежность по более низкой цене. 

Национальная система платежных карт (НСПК) 
в числе первых на финансовом рынке протестирова-
ла возможности OpenJDK для КИИ и готова делиться 
опытом. Оператор платежной системы «Мир» перешел 
на открытое ПО с поддержкой от компании BellSoft, вы-
брав Java-дистрибутив Liberica JDK в качестве платфор-
мы для своих систем процессинга, клиринга и програм-
мы лояльности. Прогрессивная среда исполнения Java 
обеспечивает безопасное обслуживание более 82 млн 
карт 153 российских банков. 

Владимир Трояновский, директор департамента IT 
НСПК, отмечает: «Мы постоянно разрабатываем инно-
вационные решения, поэтому нам необходим надеж-
ный технологический партнер для поддержки систем 
высокой доступности, работающих на Java. Мы выбрали 
российскую компанию BellSoft, инженерная экспертиза 
которой поможет нам обеспечить максимальную безо-
пасность и надежность наших программ и операций». 

С подходом НСПК солидарны в банках. В Альфа-
Банке Java используется в слое бизнес-логики почти 

В
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во всех системах мобильного и интернет-банкинга, 
в системах для сотрудников в отделениях и многих 
других. «Вопросы безопасности главным образом ре-
шаются грамотным архитектурным проектированием 
и построением безопасного процесса разработки. Как 
пример — никакой дистрибутив Java не спасет, если 
в приложении нет ролевой модели. Опыт НСПК вполне 
релевантен банкам», — считает Павел Дерендяев, руко-
водитель центра компетенций Java департамента циф-
ровых решений Альфа-Банка. С ним согласен Дмитрий 
Корчев, архитектор Московского кредитного банка: 
«Мы, как и все компании сейчас, нацелены на переход 
на использование open source ПО. Конечно, опыт НСПК 
нам близок, понятен, и мы придерживаемся такой же 
политики».

Java — это наш сегодняшний и завтрашний день
Александр Тараторин, директор по 
информационным технологиям 
Росбанка
Java в Росбанке используется очень 
широко и разнообразно. Фактически 
в каждом подразделении разработки, 
и в бизнес-IT и в Core IT, есть при-
ложения и системы, разработанные 

на Java. Это решения на базе aBPM, eLibrary, SGCheck, 
ORMTool. Общекорпоративная система документообо-
рота также полностью написана на Java. В рознице на 
Java разрабатывается приложение для осуществления 
активных операций в рамках обслуживания клиентов 
сотрудниками отделения. А в депозитарном бизнесе 
Java главным образом используется в различных инте-
грационных сервисах, например для взаимодействия 
АСДУ — Swift, АСДУ — ИКБ.

Приоритетами при выборе системы или платформы 
для нас являются скорость разработки, стабильность 
и масштабируемость решения, а в последнее вре-
мя — открытость и распространенность технологии. 
С учетом этих факторов Java — проверенное решение. 
Разработчики на данном стеке достаточно хорошо рас-
пространены по всему миру, и найти их — не такая 
большая проблема. Особенно сейчас, когда у нас откры-
лась возможность набирать сотрудников на «удаленку» 
по всей стране и даже за рубежом. 

Java появилась в середине 90-х и очень быстро 
получила признание огромного числа разработчиков 
как изначально многоплатформенное решение для 
широкого круга задач. Это предопределило тот факт, 
что именно Java стала наиболее распространенным, 
активно развивающимся языком программирова-
ния с большим количеством библиотек, open source, 
большим community, наличием удобных средств для 
быстрой разработки надежного кода, исчерпывающими 
средствами диагностики. И до сегодняшнего дня Java 
остается одной из относительно простых, проверенных 
временем и в то же время современных технологий.

Конечно, планы по развитию и поддержке диктуют 
требования бизнеса. Мы в первую очередь избавляемся от 
Legacy-систем, а решения на базе Java как раз в числе тех, 
которые приходят им на смену. Поэтому, в целом, Java — 
это наш сегодняшний и ближайший завтрашний день. 

Объем применения стека Java во всем ландшафте 
банка растет 

Виктор Цветков, старший эксперт 
управления технологических 
платформ Райффайзенбанка
Говоря о Java как об экосистеме, 
уместно напомнить, что в нее входят 
как язык программирования Java, так 
и Java Virtual Machine (JVM) — среда 
исполнения для кода, написанного 

на разных языках программирования (ЯП), не только на 
Java. Минимум половина нашего ландшафта в разной 
степени использует элементы этой экосистемы. 

Говоря о спектре решаемых задач, можно перечис-
лить почти все бизнес-сегменты банка: здесь и ДБО, 
и процессинг, и кредитные конвейеры, и многочислен-
ные бэкофисные системы. К разным нашим системам 
выставлены разные нефункциональные требования. 
Это зависит от ряда факторов: критичности для бизнеса, 
средней и пиковой нагрузки, количества и типа интегра-
ций с другими системами и многих других. Современ-
ная Java-экосистема содержит достаточное количество 
зрелых инструментов, позволяющих реализовать эти 
требования. Безусловно, стоит выделить яркий тренд 
последних пяти — семи лет, связанный с микросервис-
ной архитектурой. Применение этого архитектурного 
шаблона поставило перед разработчиками много новых 
задач, в решении которых сообщество уже сегодня нако-
пило ценный опыт и собрало полезные инструменты. 

Java — очень зрелый и крайне широко распро-
страненный набор технологий. Это значит, что при 
решении любой задачи общего характера к услугам 
разработчика уже представлен широкий набор инстру-
ментов, фреймворков, библиотек, серверов приложе-
ний и прочего, как проприетарных, так и открытых. 
В общем случае разработчику нужно только описать 
свою бизнес-логику, а вся инфраструктурная обвязка 
современного промышленного приложения уже напи-
сана и многократно протестирована. Многочисленное 
комьюнити сильно облегчает поиск решения в слож-
ных ситуациях, а также упрощает наем специалистов. 
Кроме того, банковская предметная область очень 
сложна в части бизнес-логики, и для ее описания лучше 

Liberica JDK — это прогрессивная среда разработки 
и исполнения Java для IT-профессионалов. Ее разработ-
чик BellSoft входит в топ-5 мировых лидеров OpenJDK 
вместе с Oracle, RedHat, SAP и Google. Это дает возмож-
ность заказчикам получать исправления безопасности 
синхронно с Oracle JDK, поддерживать максимально 
возможную безопасность Java-приложений и реали-
зовывать передовые тренды, такие как микросервисы. 
Liberica JDK включена в реестр российского ПО, до-
пущена ФСБ для использования с сертифицированными 
криптографическими средствами. В арсенале BellSoft 
почти 200 человеко-лет разработки Java и OpenJDK. 
Среди клиентов на поддержке — НСПК, 1C, группа 
«М.Видео — Эльдорадо», VMware, JetBrains и др.

OPEN SOURCE
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физических и юридических лиц, платежным сервисам, 
развитию цифровых банковских и комиссионных 
продуктов, расширению партнерских каналов взаи-
модействия, переформатированию информационных 
ресурсов и порталов. 

Немаловажную роль при выборе программной плат-
формы Java сыграли:

• универсальность — обширный инструментарий, 
большое количество решений по различным направле-
ниям, фронтальные и бэкэнд-решения; 

• кроссплатформенность — независимость от опера-
ционных систем и «железа»;

• популярность — наличие большого рынка специ-
алистов, широкого сообщества, множества информаци-
онных и образовательных ресурсов;

• активное и постоянное развитие.
Большая часть сервисов ориентирована на внешние 

взаимодействия банка со своими клиентами и клиен-
тами партнеров через публичные каналы в режиме до-
ступности 24х7, поэтому к ним предъявляются высокие 
требования в вопросах безопасности (внешней и вну-
тренней), бесперебойности (резервирование и распре-
деление по центрам обработки данных с общей доступ-
ностью 99% и выше) и производительности (включая 
возможность автоматического масштабирования на 
базе платформ виртуализации и контейнеризации). 
Использование при развитии систем микросервисной 
архитектуры — это уже стандартный подход для орга-
низаций, практикующих гибкие подходы в разработке 
и независимые поставки изменений. 

Java-разработчики — одни из самых 
любознательных и перспективных

Виталий Трепыхалин, директор 
по развитию бэк-офисных систем 
Московского кредитного банка 
Java включена в согласованный на 
архитектурном комитете технологи-
ческий стек банка и является основой 
систем и сервисов совершенно разных 
направлений. Это и карточный про-

цессинг, и телеграм-боты, и организация внутренних 
процессов, и ПО для каналов, фронт-офиса и бэк-офиса. 
Весь middle-слой реализуется с использованием Camun-
da BPM. И, конечно, интеграция в банке также на Java. 
Мы используем WSO2 Integrator, WSO2 Stream Processor.

С 2015 года Java применяется в кредитном конвейе-
ре. Нам важна кроссплатформенность приложений, на-
писанных на Java, и в последнее время у нас ориентир 
на использование Linux в качестве ОС. 

Мы планируем привести все приложения корпо-
ративного блока к единой архитектуре на Java-стеке. 
Продолжим использование и перевод БП, требующих ор-
кестрации на BPM Camunda. Для нас важно, что системы 
соответствуют требованиям безопасности, бесперебойно-
сти, производительности и реализуют инновационные 
методы разработки. У нас принят курс на постепенный 
переход на микросервисную архитектуру. Мы постоянно 
развиваемся, часто пробуем новые фреймворки и мето-
ды. Java-разработчики — одни из самых любознатель-
ных и перспективных в этом плане. Б.О

всего подходят сильно типизированные языки, к числу 
которых относятся Java, Kotlin и Scala. Типобезопасность 
языка позволяет существенно уменьшить количество 
потенциальных ошибок в сложной бизнес-логике. 

Объем применения стека Java во всем ландшафте 
банка растет, а своевременное отслеживание иннова-
ций и значимых изменений в этой области, оценка их 
применимости и потенциала — неотъемлемая часть 
наших RnD-процессов.

Мы предъявляем высокие требования 
к безопасности Java-систем

Антон Шевченко, директор 
информационных технологий  
Банка ДОМ.РФ
Java занимает центральное место в IT-
ландшафте Банка ДОМ.РФ и группы 
компаний в целом, включена в це-
левой стек технологий, на ее основе 
разрабатываются все новые информа-

ционные системы, внедряемые группой компаний.
В настоящий момент Java используется в таких клю-

чевых системах, как кредитный конвейер Банка  
ДОМ.РФ, ДБО физических и юридических лиц, автома-
тизированная система проектного финансирования, 
расширенное банковское сопровождение, цифровая 
платформа ипотечных ценных бумаг, интеграционный 
слой, а также API АБС. Мы предъявляем высокие требо-
вания к безопасности указанных систем, все они клас-
сифицированы как mission critical и business critical.

На базе Java в Банке ДОМ.РФ автоматизированы 
ключевые направления бизнеса, в рамках которых идет 
непрерывное внедрение новых продуктов. Их разработка 
и адаптация под потребности банка будут вестись также за 
счет активного применения Java при дальнейшем форми-
ровании IT-ландшафта. С организационной точки зрения 
разработка соответствует принципам Joint Development 
и будет включать запуск смешанных команд из штатных 
специалистов и сотрудников подрядчиков, формирование 
компетенций по критическому функционалу в штате 
группы компаний, хранение исходных кодов и докумен-
тации в системе хранения версий ПО и wiki группы ком-
паний, развертывание конвейера CI/CD в инфраструктуре 
группы компаний, контроль над ним штатными специ-
алистами. С архитектурной точки зрения планируется 
применять микросервисный подход там, где его еще нет, 
а также развивать его в системах, в которых он уже есть.

Микросервисная архитектура — это уже 
стандартный подход при развитии систем

Сергей Гаврилин, руководитель 
департамента «Цифровой банкинг» 
Банка УРАЛСИБ 
Банк активно использует Java для 
формирования и расширения базо-
вого слоя микросервисов, задейство-
ванного в большинстве текущих про-
ектов для развития новых сервисов 

как для клиентов банка, так и для партнерских каналов 
продаж. Преимущественно это проекты по направ-
лениям дистанционного банковского обслуживания 
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В ЯНВАРЕ ТОМУ НАЗАД

«Эффективные ставки по договорам 
потребкредитования могут достигать 
50–60%, в то время как заемщики 
уверены, что переплатят не более 
20%. По новому Закону «О потреби-
тельском кредитовании» банки долж-
ны указывать в кредитных договорах 
эффективные ставки. Одни банкиры 
считают подобное требование абсурд-
ным и невыполнимым, а другие ждут 
от Закона повышения корпоративной 
культуры на рынке», — поделился 
с «Б.О» Валерий Торхов, зампред 
правления банка «Авангард».

Банки начали выпускать карты пла-
тежной системы «Мир». Выступая на 
пресс-конференции, посвященной 
этому событию, заместитель предсе-
дателя Банка России Ольга Скоробо-
гатова сказала: «Мы удовлетворены 
тем, что в столь короткие сроки была 
построена уникальная платформа по 
обработке платежей внутри страны, 
а также достигнута важная цель — 
выпуск национального платежного 
инструмента, который позволит граж-
данам комфортно чувствовать себя на 
территории России».

Регулирование банкинга на основе 
бизнес-модели ESG (Environmental, 
Social, and Governance) требует рас-
ширения учитываемых в работе банка 
рисков: экологических, социальных 
процессов и долгосрочных перспек-
тив. «Опыт нашей организации, 
успешно реализующей бизнес-модель 
ESG-банкинга в России, показывает, 
что саморегулирование на основе 
ESG-принципов дает конкурентные 
преимущества», — полагает Василий 
Высоков, председатель правления 
банка «Центр-инвест».
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Речь идет о юбилейных монетах, 
которые Екатерина II вернула из не-
бытия и ввела в денежный оборот 
всех правителей России вплоть до 
настоящего времени. Все началось 
с Венеции, где в XVI веке были отче-
канены первые подарочные монеты, 
дошедшие до наших дней. В те време-
на существовал обычай преподносить 
в подарок на Новый год птиц, чаще 
всего воробьев. А для дожей и ратма-
нов города с 1521 года для этих целей 
стали чеканить крупные серебряные 
и золотые монеты, которые получили 
название «озеллы». Последние озел-
лы были выпущены венецианцами 
как раз в период правления Екатери-

ны II, которая живо интересовалась 
итальянскими традициями.
По одной из придворных легенд, су-
ществовали екатерининские монеты, 
которые отчеканили для участников 
дворцового переворота против импе-
ратора Петра III. А вот уже реальная 
история повествует о 5 копейках, 
которые изготовили из старых пушек, 
находившихся на Сестрорецком 
оружейном заводе, в качестве по-
дарка императрице в 1762 году. 
Единственный известный экземпляр 
сегодня хранится в Государственном 
историческом музее. Год 1757-й ука-
зан в качестве напоминания о начале 
переплавки старых артиллерийских 
орудий.
Идея не ушла вместе с императри-
цей. В 1831 году на Пасху император 

Николай I получил в подарок от 
министра финансов Канкрина слиток 
массой 1 фунт 50 золотников, вы-
плавленный из золота колыванских 
приисков. 22 июня 1832 года было 
принято решение в честь начала 
чеканки из добытого металла из-
готовить памятные монеты. В этом 
же году на Санкт-Петербургском 
монетном дворе отчеканили тысячу 
золотых пятирублевок с надписью 
«ИЗЪ РОЗС. КОЛЫВ.» («Из россыпей 
колыванских»), посвященных чеканке 
драгоценных монет из отечественного 
металла.
Вот так пасхальный подарок Нико-
лаю I и былые прихоти Екатерины II 
положили начало крупному нумизма-
тическому рынку памятных и юби-
лейных монет, коих сейчас не может 
толком сосчитать никто.

Из россыпей колыванских

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Екатерина II так и не оставила в покое после смерти ни 
императоров России, ни генсеков СССР, ни президентов 
современной России

Памятные 5 рублей 1832 года


