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Все банки смогут получить 
доступ к цифровым профилям 
россиян
Получить доступ к цифровым профилям россиян 
смогут все кредитные и страховые организа-
ции, МФО и операторы финансовых платформ, 
сообщили в ЦБ. Регулятор намерен продлить 
до конца 2021 года эксперимент по использова-
нию цифровых профилей граждан для получе-
ния удаленных финансовых услуг. В ближайшее 
время ожидаются соответствующие изменения 
в постановление правительства. 

В декабре 2019 года ЦБ, Министерство цифро-
вого развития связи и массовых коммуникаций 
РФ при поддержке Ростелекома запустило 
пилотный проект использования цифрового 
профиля при предоставлении кредитов, а также 
заключении договоров ОСАГО и каско. К цифро-
вому профилю подключились 12 банков и одна 
страховая компания. Сегодня в цифровых про-
филях, сформированных при согласии 900 тыс. 
клиентов, доступно 15 видов сведений. 

Разработаны новые 
требования к БКИ

Технические и финансовые требования к квали-
фицированным бюро кредитных историй (КБКИ) 
разработал Банк России.
По закону, вступающему в силу с начала 
2021 года, только КБКИ смогут предоставлять 
кредиторам данные о долговой нагрузке россиян 
и получать доход от этой деятельности. КБКИ 
обязаны обеспечивать непрерывность функци-
онирования сетевых коммуникаций, выполнять 
требования по хранению и доступу к данным. 
В размер собственных средств КБКИ будут 
включаться уставный, добавочный и резервный 
капиталы, нераспределенная прибыль и кредиты 
или займы, полученные бюро, а также остатки 
средств на балансовых счетах.
Эксперты отмечают, что выделение из всех БКИ 
квалифицированных позволит наделить их 
новыми полномочиями, что важно для предо-
ставления достоверной информации. Достовер-
ность информации также будет обеспечиваться 
контролем со стороны Банка России, который 
устанавливает требования к форматам ин-
формационного обмена для расчета долговой 
нагрузки. Расчет нагрузки станет прозрачным 
и более точным.

ЦБ работает над механизмом оформления 
всех этапов ипотеки онлайн

Семь российских банков вошли  
в топ-150 эквайеров мира

ЦБ вводит новый подход  
к определению кредитного риска

По словам руководителя Службы 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг ЦБ Михаила 
Мамуты, 1 октября утверждена 
дорожная карта по цифровой 
ипотеке, которая дает возмож-
ность перевода в онлайн-режим 
всех этапов — от взаимодействия 
с застройщиком и банком до 
регистрации недвижимости. По его 
мнению, мероприятия по переходу 
к цифровой ипотеке должны быть 
завершены к середине 2021 года.

Михаил Мамута напомнил, что 
весной ЦБ в качестве послабле-
ния временно смягчал требова-
ния для банков по идентификации 
клиентов для проведения дистан-
ционных ипотечных сделок.

Согласно исследованию Nilson 
Report по итогам 2019 года, 
Сбербанк с 20,6 млрд платежей 
занял в рейтинге третью позицию, 
уступив компании FIS (36,7 млрд 
платежей) и американскому 
JPMorgan Chase (29,4 млрд пла-
тежей).
Тридцать пятую строчку топ-150 
занял ВТБ, через сеть которого 
в 2019 году было осуществлено 
2,2 млрд платежей. Этот показа-
тель превышает прошлогодний 

в два раза. Газпромбанк обра-
ботал 933 млн платежей и стал 
59-м в рейтинге. Тинькофф Банк 
впервые вошел в топ-150 круп-
нейших мировых эквайеров, за-
няв восемьдесят восьмую строчку 
в списке. Банк «Русский стандарт» 
стал 89-м, Промсвязьбанк — 
103-м, Альфа-Банк разместился 
на 135-й строчке.
Кроме того, Россия вошла в трой-
ку лидеров стран по числу банков 
из одной страны в топ-150.

Банковские группы смогут ис-
пользовать новый стандартизи-
рованный подход к определению 
размера кредитного риска для 
расчета нормативов достаточ-
ности капитала, указали в ЦБ. 
Это мера позволит высвободить 
капитал банков в составе группы 
и в итоге расширить возможности 
кредитования реального сектора 
экономики.
Банковские группы также будут 
включать отчетные данные 
участников групп-нерезидентов 
в расчет капитала и обязательных 
нормативов по правилам стран их 
регистрации, имеющих рейтинги 
долгосрочной кредитоспособ-
ности от «ААА» до «АА-» по 
шкале S&P Global Ratings или Fitch 
Ratings, либо рейтинги от «Ааа» 

до «Аa3» по шкале Moody’s 
Investors Service.
Головные кредитные организации 
банковских групп обяжут приме-
нять к активам участников групп-
резидентов макропруденциаль-
ные надбавки к коэффициентам 
риска. К активам участников-не-
резидентов такие надбавки будут 
применяться только по требова-
нию регуляторов государств их 
регистрации. Применение таких 
надбавок позволит учесть риски 
отдельных сегментов кредитова-
ния на всех уровнях банковской 
группы.
Нововведения вступают в силу 
с 1 апреля 2021 года. Банковские 
группы могут начать использовать 
новый подход и раньше, уведо-
мив об этом Банк России.
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МФК и КПК обяжут публиковать 
информацию для потребителей

Совкомбанк включен в перечень системно 
значимых кредитных организаций

ЦБ создаст реестр нелегальных 
поставщиков финансовых услуг

Программа льготной ипотеки будет 
продлена до июля 2021 года

Банк России обяжет микро-
финансовые компании (МФК) 
и крупные кредитные потреби-
тельские кооперативы (КПК), 
в которые входит не менее 
3 тыс. пайщиков, регулярно 
публиковать на своих сайтах 
результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности и про-
чую важную для клиентов 
информацию. Проекты соот-
ветствующих указаний разрабо-
таны регулятором. На порталах 

МФК и КПК в том числе будут 
приводиться сведения о надзор-
ном органе для жалоб в случае 
возникновения проблем. Также 
на сайтах будут разъясняться 
порядок привлечения средств 
и выдачи займов, раскрываться 
информация о деятельности 
компании. Регулятор считает, 
что потребитель имеет право 
получить контактные данные 
МФК и КПК, знать имена их 
руководителей.

29 октября 2020 года Банк России 
на своем сайте опубликовал спи-
сок системно значимых кредит-
ных организаций, в который был 
впервые включен Совкомбанк. 
Теперь в списке 12 кредитных 
организаций.

Совкомбанк был добавлен в пе-
речень с учетом ряда факторов, 
в том числе размера кредитной 
организации. Доля банка со-
ставила около 1,5% в активах 
банковского сектора на 1 октября 
2020 года.

Банк России с начала года выявил 
1 тыс. нелегальных поставщиков 
финансовых услуг. Были рас-
крыты 140 финансовых пирамид, 
а также шесть сотен так называе-
мых черных кредиторов, форекс-
дилеры, которые работали вне 
правового поля.
Первый заместитель председате-
ля ЦБ Сергей Швецов уточнил, 

что вопрос публикации списка 
выявленных нелегалов будет 
решен в ближайшее время. Эта 
информация необходима потре-
бителям финансовых услуг, счи-
тают в Банке России. Кроме того, 
ЦБ способствует закрытию сайтов 
таких организаций, информируя 
правоохранительные органы об 
их деятельности.

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин в ходе заседания пра-
вительства сообщил о продлении 
программы льготной ипотеки под 
6,5% до 1 июля 2021 года. 
По его словам, программа, 
изначально рассчитанная до 
1 ноября 2020 года, хорошо 
себя зарекомендовала. Премьер 
уточнил, что программа значи-

тельно поддержала строительную 
отрасль. Первоначальный лимит 
программы составлял 740 млрд 
рублей, затем он был повышен до 
900 млрд.
По оценке Минфина, продление 
программы до 1 июля 2021 года 
позволит дополнительно выдать 
354 тыс. кредитов на 1,1 трлн 
рублей.

Утвержден перечень 
технологий для регуляторных 
песочниц
Правительство утвердило список технологий, 
на которые распространится особое правовое 
регулирование в рамках так называемых регуля-
торных песочниц.
Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил 
соответствующий перечень из десяти техно-
логий, в том числе технологий искусственного 
интеллекта, систем распределенного реестра, 
беспроводной связи, виртуальной и дополнен-
ной реальности. Кроме того, Михаил Мишустин 
своим распоряжением наделил АНО «Цифровая 
экономика» полномочиями представлять инте-
ресы бизнеса в этих вопросах. В число учреди-

телей «Цифровой 
экономики» входят 
Сбербанк, «Яндекс», 
Роснано и другие.
Таким образом, раз-
работчиков избавят 
от излишней нагруз-
ки, связанной с адми-
нистрированием, при 
этом выход на рынок 
новых цифровых сер-
висов ускорится.

Цифровой рубль может стать 
еще одной формой денег

Банк России выпустил консультативный доклад 
для проведения консультаций с общественно-
стью по введению цифрового рубля. Цифровой 
рубль, как указывает Банк России, призван стать 
дополнительной формой денег наряду с налич-
ными и безналичными. 
Введение цифрового рубля будет обеспечено до-
полнительной платежной инфраструктурой, что 
станет залогом повышения устойчивости платеж-
ной системы России в целом. Цифровые рубли 
будут зачисляться на электронные кошельки, ис-
пользоваться с помощью мобильных телефонов 
как в онлайн-режиме, так и вне его. Цифровой 
рубль можно будет использовать одновременно 
с наличными рублями на банковских счетах. 
Цифровой рубль получит форму уникально-
го цифрового кода, который будет храниться 
на специальном электронном кошельке. Пере-
дача таких денег от одного человека к другому 
будет осуществляться через перемещение кода 
между электронными кошельками.
Пока решение по выпуску цифрового рубля не 
принято, но регулятор прорабатывает такую 
возможность и будет готов выпустить цифровой 
рубль при возникновении экономической необ-
ходимости, указано в материалах ЦБ.
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КАДРЫ

Ключевые назначения в октябре

Сергей Соколков назначен заместителем председателя  
МИнБанка

Владислав Крейнин назначен старшим вице-президентом,  
директором департамента маркетинга и коммуникаций  
Сбербанка

Игорь Кобзарь назначен генеральным директором «Сбербанк 
страхование жизни»

Юрий Петухов назначен заместителем председателя правления 
МИнБанка

Максим Акимов вошел в наблюдательный совет Почта Банка

Михаил Алексеев назначен заместителем председателя Банка 
России

Кирилл Жуков-Емельянов стал врио председателя правления 
ЮниКредит Банка

Кирилл Царев назначен зампредом правления Сбербанка

Екатерина Черных возглавила компанию «Сбер Фонды недви-
жимости»

Кирилл Кузнецов назначен зампредом правления банка «Санкт-
Петербург»

  
Назначения

Иван Карпов возглавил направление потребительского кредито-
вания в Райффайзенбанке

Денис Сотин стал старшим вице-президентом по IT «Ренессанс 
Кредита»

Юрий Никишев назначен президентом банка «Пересвет»

Татьяна Завьялова назначена старшим вице-президентом 
«Сбера» по ESG

Алексей Тартышев назначен директором департамента рознич-
ных клиентских решений Росбанка

Олег Ганеев займет пост старшего вице-президента Сбербанка

Сергей Мальцев займет пост заместителя председателя правле-
ния Сбербанка

Виктор Шкипин покинул пост старшего вице-президента 
Сбербанка

Светлана Кирсанова покинула должность руководителя блока 
«Розничный бизнес», заместителя председателя правления 
Сбербанка

  
Отставки
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ЦИТАТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сейчас у нас уровень 
проникновения 
ипотеки не очень 
большой: у нас где-

то 6% людей имеют ипотеку.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, 
в интервью телеканалу «Россия 24», 
29 октября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я не верю в возможность 
появления универсального закона 
о персональных данных. Объект 
регулирования слишком сложен.

Дмитрий Песков, специальный представитель президента 
РФ по вопросам цифрового и технологического развития, 
в интервью РИА Новости в рамках международного 
московского форума «Открытые инновации», 23 октября 
2020 года

«Сбер», он претендует на то, чтобы 
быть не просто банком, а целой 
новой системой, хотя требования 
к «Сберу» как к банковскому 

институту не отменяются.
Владимир Путин, президент РФ, в ходе выступления на 
форуме «Россия зовет!», 29 октября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Банки осознали, 
как важно иметь 
«подушку» 
капитала на случай 

возникновения каких-
либо шоков. Те требования 
по надбавкам, которые мы 
вводили последние несколько 
«тучных» лет, несмотря 
на критику со стороны банков, 
сейчас позволяют им чувствовать 
себя довольно уверенно.
Александр Данилов, директор 
департамента обеспечения банковского 
надзора ЦБ РФ, в интервью агентству 
«ПРАЙМ», 8 октября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Центральный 
банк, как принято 
говорить, не 
расстрелял всех 

своих патронов, потому что 
если бы кризис оказался более 
глубоким, то они были бы 
готовы пойти еще на следующие 
меры, открутки регулирования, 
предоставления ликвидности 
и так далее. Но это, к счастью, не 
потребовалось.
Герман Греф, глава Сбербанка,  
в интервью телеканалу «Россия 24», 
28 октября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

У нас плохо то, что никто не 
приходит. Вспомните, когда 
последний раз выдавали 
банковскую лицензию, или 

страховую лицензию, или брокерскую?
Алексей Саватюгин, помощник председателя Счетной 
палаты РФ, в программе Алексея Мамонтова «Оттебятина», 
20 октября 2020 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ
Ре

к
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РЫНОК

 течение 2018-2019 годов потребительское креди-
тование являлось самым динамично растущим 
сегментом рынка: объем портфеля за два года 
вырос на 48%, до 8,9 трлн рублей, на 01.01.2020. 
Основной причиной роста потребительского 
кредитования стала реализация отложенного 
спроса населения, вызванная возвращением 

процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне 
отсутствия роста реальных располагаемых доходов населения 
(менее 0,5% за 2017–2019 годы). Быстрый рост закредитованности 
населения обеспокоил Банк России, который во второй половине 
2019 года предпринял ряд мер, призванных сдержать динамику 
новых выдач кредитов. Несмотря на постепенное замедление 
темпов роста, положительный тренд в потребительском креди-
товании продолжился и в первом квартале 2020 года: портфель 
вырос на 4% и на 01.04.2020 достиг исторического максимума 
в 9,2 млрд рублей. 

Однако пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, и по-
следующий за ней карантин вынудили банки существенно 
сократить объемы выдач новых кредитов. Наибольший про-

вал по выдачам пришелся на апрель, когда 
карантинные ограничения только начали 
действовать в большинстве регионов, и на-
блюдалась повышенная неопределенность 
относительно платежеспособности клиен-
тов. В мае кредитные организации, следя за 
уровнем просроченной задолженности по 
уже выданным кредитам, немного ослабили 
свои риск-метрики, что в сочетании с реали-
зацией отложенного спроса по мере поэтап-
ного снятия ограничений привело к росту 
объема выдаваемых кредитов. Тем не менее 
в среднем объем выданных потребительских 
кредитов с апреля по июнь был почти на 40% 
ниже показателей предыдущего квартала, 
что привело к снижению объема портфеля за 
второй квартал 2020 года на 1%. 

Быстрее рынка в первом полугодии 
2020-го выросли ГПБ (+23%), ФК «Откры-
тие» (+13%) и МТС-Банк (+11%), активно 
наращивающие свои позиции в сегменте 
потребительского кредитования. Наибольшее 
снижение объемов портфелей потребитель-
ских ссуд продемонстрировали дочки ино-
странных банков — ХКФ Банк (–12%), ОТП 
Банк (–11%), Райффайзенбанк (–4%). Топ-3 

Снижение качества потребительских ссуд из-за падения 
платежеспособности населения привело к двукратному росту стоимости 
риска с начала года и как следствие к сокращению рентабельности банков. 
Несмотря на восстановление розничного кредитования во второй половине 
года, по итогам всего 2020-го сокращение рентабельности розничных 
игроков может составить от 30 до 50%, по оценкам «Эксперт РА»

Утомленные карантином

Текст
КСЕНИЯ ЯКУШКИНА,
МЛАДШИЙ ДИРЕКТОР, РЕЙТИНГИ КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 
«ЭКСПЕРТ РА», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

В
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POS

лидера сегмента — Сбербанк, ВТБ и Альфа-
Банк — демонстрировали сдержанные темпы 
роста в диапазоне 3,5–5,5%. Портфель лиди-
рующего по темпам роста в прошлом году 
Тинькофф Банка в первом полугодии вырос 
менее чем на 1%.  

Вирусный фактор
С начала пандемии кредитные организации 
существенно снизили уровень одобрения 
новых кредитных заявок, ужесточив про-
цедуры андеррайтинга. Чуть более лояльно 
банки отнеслись к повторным клиентам, где 
уровень одобрений по кредитам наличными 
снизился на 20% и на 40% по кредитным кар-
там, тогда как по новым заявкам снижение 
произошло на 33 и более 50% соответственно. 
При этом новых заемщиков банки старались 
найти среди клиентов обслуживаемых зар-
платных проектов.

По новым выдачам были повышены 
требования к кредитной истории, а также 
к показателю долговой нагрузки клиента, 
чтобы потенциальный клиент мог комфорт-
но обслуживать задолженность, не ухудшая 
качества своей жизни, что существенно 
снижает риски неплатежеспособности 
и потенциальные потери для кредитной 
организации. Повышенное внимание стало 
уделяться стабильности дохода заемщика. 
Одним из стоп-факторов стала отрасль рабо-
ты (например, гостиничный и ресторанный 
бизнес, бытовые услуги, торговля отдельны-
ми видами непродовольственных товаров). 
Для минимизации риска по новым выдачам 
банки также ограничили размер макси-
мально возможной суммы предоставляемых 
средств: по кредитам наличными, где тради-
ционно чек больше, чем в прочих сегментах 
потребительского кредитования, средний 
размер задолженности во втором квартале 
2020 года снизился на 20%, в POS-кредитах 
и кредитных картах размер предоставляемых 
средств уменьшился на 10%. В результате 
более жестких условий выдач POS-кредитов 
и кредитных карт доля кредитов наличными 
в продуктовой структуре портфеля потреби-
тельских кредитов выросла с 72,6 до 73,2% за 
первое полугодие 2020 года.  

Некритическое ухудшение
Чтобы cнизить негативное влияние огра-
ничений на финансовое состояние банков 
и оказать поддержку населению в период 
пандемии, в начале апреля был принят За-
кон № 106-ФЗ, позволяющий предоставить 
кредитные каникулы до шести месяцев 
гражданам, чьи кредиты удовлетворяют 
определенным условиям (снижение дохода 
заемщика на 30%, установлена максимальная 
сумма кредита, отсутствие льготного периода 

Иван Барсов, директор  
по розничному кредитованию 
МТС Банка
С момента наступления пандемии 
для банков начался период высоких 
рисков и ограниченного кредитова-
ния. МТС Банк, как и многие другие 
банки, уже в конце марта частично 
пересмотрел требования к заемщи-
кам, сохранив кредитование только 
для клиентов с лучшим скорингом. 

Ухудшение платежной дисциплины в апреле и мае показало 
актуальность введенных мер. Мы быстро переформатиро-
вали риск-стратегию и маркетинг, понимая, каким должен 
быть продукт в новой реальности. В частности, сосредоточи-
лись на коротких кредитах на низкие суммы на рынке POS-
кредитования. Нам удалось довольно быстро восстановить 
объемы продаж и войти в тройку лидеров этого рынка по объ-
ему выдач во втором квартале 2020 года. А в июне 2020 года 
МТС Банк стал лидером по росту POS-портфеля год к году, по 
данным Frank RG. 
В длинном нецелевом кредитовании мы сделали ставку на 
технологию предварительно одобренных решений для наших 
качественных клиентов, упростив процедуру дистанционного 
оформления таких продуктов. МТС Банк давал специальные 
условия на оформление кредита в диджитал-каналах. Кроме 
того, мы запустили доставку нецелевого кредита на дом. 
В итоге быстрое реагирование и гибкость привели к тому, что 
наши объемы достаточно быстро вернулись на докризисный 
уровень и росли в течение всего третьего квартала из месяца 
в месяц. 
Несмотря на восстановление объемов продаж, мы пони-
маем, что кризис еще не завершен и оказывает влияние 
на отрасль. В апреле-мае люди активно брали кредитные 
каникулы, которые как раз будут заканчиваться в четвертом 
квартале. Насколько клиенты безболезненно из них вы-
йдут, как отразится вторая волна пандемии на экономике 
и доходах граждан — все это будет влиять на дальнейшее 
восстановление объемов кредитования и рынка в целом. По-
этому мы будем продолжать следить за рыночной ситуацией 
и при необходимости оперативно изменять риск-стратегию 
и маркетинг.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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График 1. Во втором квартале 2020 года трехлетний тренд
по росту портфеля потребительских кредитов прервался

Объем потребительских кредитов, млрд рублей
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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по кредиту). Также Банк России стимули-
ровал кредитные организации предлагать 
собственные программы реструктуризации 
задолженности заемщикам, не попавшим 
под действие Закона, позволив им не при-
знавать такие ссуды реструктурированными 
в целях формирования резервов для расчета 
пруденциальных нормативов.

За счет принятых мер доля просроченной 
задолженности по кредитам физлицам была 
относительно стабильна: за первое полугодие 
2020-го прирост составил всего 0,4 п.п. В то 
же время с начала пандемии в результате сни-
жения платежеспособности клиентов была 
реструктурирована задолженность в объеме 
625 млрд рублей (более 50% приходится на 
потребительские кредиты), что составляет 
около 4% совокупной задолженности, при 
этом большая часть реструктуризаций на-
блюдалась по кредитам наличными и была 
предоставлена по собственным банковским 
программам, а не по 106-ФЗ. 

Поскольку типовым условием реструк-
туризации и кредитных каникул являлось 
изменение графика платежей сроком до 
шести месяцев, а основная масса обращений 
пришлась на апрель, в течение октября заем-
щики должны начать возвращаться к полно-
ценному обслуживанию кредитов, иначе бан-
кам придется отражать резервы по данным 
ссудам, что окажет давление на финансовый 
результат и достаточность капитала по РСБУ. 
Кроме того, часть заемщиков не предоставля-
ет в регламентированные сроки необходимые 
документы, подтверждающие необходимость 
реструктуризации, что вынуждает банки 
учитывать данные ссуды как просроченные 
и формировать по ним резервы. 

Тем не менее уровень реструктурирован-
ных кредитов оказался некритическим для 
системы, и большинство розничных банков 
имеет достаточно комфортный запас по 
капиталу, который позволил бы им отра-
зить начисление резервов по проблемным 
активам в полном объеме. По оценкам «Экс-
перт РА», в случае отражения сформирован-
ных в бухгалтерских целях в соответствии 
с принципами МСФО 9 резервов для расчета 
нормативов достаточности капитала эффект 
для большинства кредитных организаций не 
превысил бы 1,5 п.п. 

Ковидные издержки
Отчетность по МСФО более точно, чем РСБУ, 
при составлении которого применяются 
регуляторные послабления, отражает измене-
ние качества портфелей на фоне пандемии. 
Так, по мере снижения платежеспособности 
заемщиков доля ссуд, относящихся к третьей 
стадии в портфеле потребительских кредитов 
по МСФО, выросла с 5,9 до 8,3%, что по-

Андрей Афанасьев, руководитель 
бизнеса потребительского 
кредитования банка  
«Санкт-Петербург»
Подход к рассмотрению заявок 
в период пандемии в банке «Санкт-
Петербург» менялся несильно, часть 
клиентов просто переводилась на 
ручное рассмотрение, сейчас мы по-
степенно возвращаемся к стандарт-
ным автоматическим проверкам.

Просрочка в этот период увеличилась, но так как наш банк 
кредитует в основном своих зарплатных клиентов, этот по-
казатель находится на приемлемом уровне, внешние клиенты 
в нашем портфеле занимают около 10%, по ним просрочка 
выше, но они некритично влияют на портфель.
В период ограничительных мероприятий весны 2020 года 
мы представляли отсрочку по платежам — как в рамках 
кредитных каникул по 106-ФЗ, так и в рамках собственных 
программ. Всего с начала апреля по текущий момент банк 
принял более 11 тыс. заявлений клиентов о реструктуриза-
циях или кредитных каникулах. Примерно 20% этих запро-
сов были приняты в рамках Федерального закона № 106-ФЗ. 
Наибольшее количество обращений банк предсказуемо 
зафиксировал в тех направлениях кредитования, которые 
занимают наибольшую долю в кредитном портфеле физиче-
ских лиц: ипотечное и потребительское кредитование. Около 
половины запросов получили одобрение со стороны банка. 
Основная причина отказа — невозможность подтвердить 
документально падение доходов заемщика. Наш банк еще 
на этапе приема заявления предоставлял клиентам право 
выбора между каникулами в рамках собственных программ 
и в рамках Федерального закона № 106-ФЗ. Отметим, чтобы 
воспользоваться собственными программами банка, заем-
щик также должен подтвердить ухудшение финансового 
положения. Однако в рамках собственных программ мы 
обладаем большей гибкостью, и при условии, что клиент 
предоставляет нам подробную информацию о своем финан-
совом положении, мы можем учесть ситуацию клиента. Если 
перспективы клиента вернуться в график оценены положи-
тельно, предоставим заемщику каникулы на индивидуаль-
ных условиях.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

20,8%

72,6%

6,6%

01.01.2020 01.07.2020

73,2%

20,6%

6,2%

График 2. В первом полугодии 2020 года доля кредитов 
наличными росла ввиду более жестких критериев 
андеррайтинга в POS-кредитах и кредитных картах

Кредитные карты Кредиты наличными POS-кредиты

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО
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требовало дополнительного формирования 
резервов. Средняя стоимость риска (CoR) по 
розничным банкам достигла 12% по итогам 
полугодия, поскольку кредитные организа-
ции не смогли компенсировать ухудшение 
портфеля за счет новых выдач. Однако поми-
мо фактического снижения качества активов 
дополнительное давление на увеличение 
объема сформированных резервов оказало 
единоразовое применение макропоправки, 
которая отражает общее ухудшение состоя-
ния клиентов ввиду негативного изменения 
макроэкономических условий. 

Чтобы отчасти компенсировать теку-
щие расходы банков на создание резервов 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков и консолидированной отчетности по МСФО

Топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 01.07.2020
ТАБЛИЦА

Место 
банка по 
объему 
портфеля 
потреби-
тельских 
кредитов на 
01.07.2020

Наименование Номер лицен-
зии

Рейтинг от 
«Эксперт РА» 
на 01.07.2020

Темп прироста 
с 01.01.2020 по 
01.07.2020, %

Объем потреби-
тельских ссуд на 
01.07.2020, млн 
рублей

В том числе 
кредитные 
карты

В том числе про-
чие потребитель-
ские ссуды (на-
личные, в точках 
продаж и т.д.)

Объем по-
требитель-
ских ссуд на 
01.01.2020, 
млн рублей

1 Сбербанк 1481  4,9 3 592 600   822 100   2 770 500   3 425 600   

2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 ruAAA 3,6 1 665 300   145 200   1 520 100   1 606 900   

3 Альфа-Банк 1326 ruAA+ 5,5 576 624   185 114   391 510   546 772   

4 Почта Банк 650  1,7 418 090   21 945   396 145   410 960   

5 Тинькофф Банк 2673 ruA 0,2 326 820   253 801   73 019   326 263   

6 Банк ГПБ (АО) 354 ruAA+ 22,8 262 688   6285   256 403   213 860   

7 ХКФ Банк 316 ruA- –12,3 237 706   26 831   210 875   270 968   

8 Банк «ФК Откры-
тие» 2209 ruAA- 13,0 205 599   18 922   186 677   181 990   

9 Райффайзенбанк 3292 ruAAA –4,0 162 518   н.д. н.д. 169 263   

10 Ренессанс Кредит 3354 –12,5 128 738   11 028   117 710   147 120   

11 Совкомбанк 963  ruA 6,3 110 691   47 279   63 412   104 153   

12 МТС-Банк 2268  ruBBB+ 11,1 87 283   19 412   67 871   78 589   

13 «Русский Стандарт» 2289  ruBB- –4,1 86 093   30 487   55 606   89 803   

14 Московский кредит-
ный банк 1978  ruA –0,5 85 664   3478   82 186   86 115   

15 «Восточный» 1460 ruB- –0,7 83 801   65 523   18 278   84 427   

16 ОТП Банк 2766 ruA –11,0 77 518   26 839   50 679   87 095   

17 БАНК УРАЛСИБ 2275 3,2 68 909   4998   63 911   66 781   

18 Ситибанк 2557 –6,5 48 134   22 199   25 935   51 465   

19 ЛОКО-Банк (АО) 2707 –7,8 35 941   – 35 941   38 983   

20 Кредит Европа Банк 3311 –19,3  30 480    12 447    18 033   37 748   

– Россельхозбанк1 3349  –2,7 193 331   н.д. н.д. 198 736   

– Росбанк1 2272 ruAAA 1,0 120 974   н.д. н.д. 119 801   

– Юникредит Банк1 1 ruAAA 3,6 63 774   7145   56 629   61 551   

1  По оценкам «Эксперт РА», Россельхозбанк, Росбанк и Юникредит Банк вошли бы в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов, но в их от-
четности по МСФО данные раскрытия отсутствуют. В таблице справочно приведена информация об объеме портфелей потребительских кредитов по РСБУ.
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График 3. За счет реструктуризаций части кредитов
из-за пандемии существенного роста просроченной
задолженности не наблюдалось

Доля просроченной задолженности в кредитам ФЛ

декабрь 2019

январь 2020

февраль 2020

март 2020
апрель 2020

май 2020
июнь 2020

Доля реструктуризаций в кредитах ФЛ
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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ния объема портфеля на текущем уровне, по 
оценке «Эксперт РА», средняя рентабельность 
розничных банков будет меньше прошлогод-
ней приблизительно на 30%. 

Тем не менее по мере роста числа новых 
случае заражения COVID-19 в сентябре-ок-
тябре 2020 года можно ожидать введения 
новых ограничительных мер в различных 
секторах экономики. При реализации 
весеннего сценария и снижении объема по-
требительских кредитов, а также сохранении 
стоимости риска на уровне первого полуго-
дия 2020 года средняя рентабельность может 
сократиться более чем на 50% от уровня 
2019 года.

Перспективы потребления
Несмотря на наблюдаемые послабления 
в андеррайтинге с начала второй половины 
года и относительно стабильную макроэконо-
мическую ситуацию, ожидать возвращения 
к прошлогодним темпам роста потребитель-
ского кредитования не стоит. В случае введе-
ния новых ограничений в различных сферах 
экономики на фоне второй волны пандемии, 
а также в случае реализации макроэконо-
мических шоков, таких как введение новых 
санкций или падение цен на нефть, потре-
бительское кредитование пострадает одним 
из первых и темпы прироста по итогам 
2020 года будут около нуля. При отсутствии 
макроэкономических шоков и масштабных 
ограничений на фоне второй волны панде-
мии к концу года объем портфеля розничных 
кредитов вырастет на 5–10%.  

За время карантина часть населения 
пересмотрела свои покупательские привыч-
ки, перейдя к осознанному потреблению, 
при этом все больше людей стали двигаться 
в сторону сберегательной модели, поскольку 
пандемия ярко проявила необходимость на-
личия финансовой «подушки». Кроме того, 
снижение уровня потребления по сравнению 
с прошлогодним уровнем негативно скажет-
ся на состоянии некоторых организаций, пре-
имущественно представителей МСБ, что по-
влечет за собой потерю рабочих мест частью 
населения и окажет негативное влияние на 
объемы новых выдач и качество портфеля 
потребительских кредитов.

Тем не менее в случае продолжения 
тренда на снижение ставок, которое в итоге 
затронет и потребительское кредитование, 
можно ожидать активизации спроса на 
рефинансирование кредитов для снижения 
клиентами своей долговой нагрузки. Среди 
прочих точек роста можно отметить форми-
рование индивидуальных предложений для 
различных групп клиентов, а также рас-
ширение клиентской базы за счет развития 
онлайн-каналов продаж. Б.О
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График 4. Запас капитала розничных банков позволит им
выдержать доформирование резервов по реструктуриро- 
ванным ссудам без угрозы для норматива Н1.0

Доля портфеля кредитов ФЛ, 
обесценение которой банк 
выдерживает без нарушения 
обязательных нормативов

ОТП Русский Стандарт

ХКФ Банк
Тинькофф

МТС-Банк
Кредит Европа

Совкомбанк

Ренессанс Кредит

Русфинанс
Почта

Восточный
ЛОКО-Банк

Средняя доля 
реструктуризаций 
по сектору

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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График 5. В первом полугодии 2020 года чистая процентная 
маржа выросла за счет сохранения доходности кредитов 
на уровне прошлого года и снижения стоимости пассивов  

Средняя NIM Средняя доходность кредитовСредняя стоимость фондирования

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков по МСФО
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и учесть повышенные риски дальнейших потерь, среднюю ставку 
по потребительским кредитам за первое полугодие 2020 года 
увеличили приблизительно на 1 п.п. В то же время вследствие 
снижения ключевой ставки с 6 до 4,5% в течение второго кварта-
ла 2020 года происходило удешевление пассивов. Тем не менее, 
несмотря на рост чистой процентной маржи за январь — июнь 
2020 года с 11 до 12%, рентабельность снизилась более чем в два 
раза в результате более высоких отчислений в резервы на фоне 
пандемии.

Поскольку повышенные риски в потребительском кредитова-
нии сохраняются, ждать понижения ставок в ближайшее время 
не стоит. В случае отсутствия новых жестких карантинных мер, 
наблюдавшихся во время первой волны пандемии, увеличения 
стоимости риска быть не должно, поскольку единоразовый эф-
фект уже реализовался, а со второй половины 2020 года наблюда-
лись стабилизация платежеспособности заемщиков и постепен-
ное восстановление выдач. По итогам 2020 года в случае сохране-

РЫНОК

Чтобы отчасти компенсировать текущие 
расходы банков на создание резервов 
и учесть повышенные риски дальнейших 
потерь, среднюю ставку по потребительским 
кредитам за первое полугодие 2020 года 
увеличили приблизительно на 1 п.п
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

а данный момент темпы роста объемов креди-
тования в строительстве выше, чем в любой 
другой отрасли. По данным Банка ДОМ.РФ, на 
кредитные средства банков строится более 40% 
российского жилья — 40 млн кв. метров (всего 
возводится 99,1 млн кв. метров жилой недви-
жимости). Доля проектов, которые строятся 
с использованием проектного финансирования, 

с июля 2019 года ежемесячно прирастает. Количество открытых 
счетов эскроу приближается к 150 тыс. штук, а сумма средств на 
них уже превысила 1,5 трлн рублей.

До внедрения обязательного использования эскроу-счетов мно-
гие застройщики не видели необходимости работать с банками 
по проектному кредитованию — бесплатных денег дольщиков 
хватало на финансирование строительных затрат. Однако пере-
ходный период дал возможность компаниям, ранее не использо-
вавшим банковское проектное финансирование, плавно на него 
перейти.

Новая модель финансирования отвечает 
интересам как застройщиков, так покупателей 
квартир, рассказали «Б.О» в Банке ДОМ.РФ. 
Первые не зависят от темпов продажи квар-
тир и получают средства в нужном объеме, 
а вторые уверены, что квартиры будут до-
строены в срок. По статистике Банка России, 
средняя ставка проектного финансирования 
в российских банках — около 5%. Однако 
многие компании получают более выгодные 
условия. По данным девелоперской компании 
«Брусника», средняя стоимость проектного 
финансирования составляет около 2% годовых. 
В ГК «Инград» уверяют, что в каждом втором 
их проекте ставка проектного финансирова-
ния находится в диапазоне от 0,01 до 0,1%. Ли-
мит проектного финансирования, открытый 
этой компании, превышает 200 млрд рублей.

Во время пандемии государство ощутимо 
поддержало строительную отрасль. Програм-
ма субсидирования ипотеки под 6,5% в от-
дельных девелоперских проектах обеспечила 

Как банки спустя год взаимодействуют с застройщиками по новой схеме

Прошел год с момента вступления  в силу новой редакции 214-ФЗ, 
согласно которой банки обязаны использовать механизм эскроу-счетов 
при проектном финансировании. Несмотря на изначально скептический 
настрой некоторых участников рынка, адаптация к новому механизму 
прошла успешно

Проект удался

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Н
Эта статья   
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до 80% продаж. В результате 2020 год может 
поставить исторический рекорд по объемам 
выдачи ипотеки. Стройкомплекс удержива-
ли на плаву и программа субсидирования 
кредитов для застройщиков, и мораторий на 
банкротство, и штрафные санкции в случае 
переноса срока ввода объекта в эксплуатацию 
на шесть месяцев.

Застройщики, которым уже были открыты 
лимиты, во время локдауна не испытывали 
проблем с проектным финансированием, 
заверила заместитель председателя Банка 
России Ольга Полякова на конференции 
Сбербанка «Время изменений». Регулятор не 
изменил требования к резервам по реструк-
турируемым кредитам застройщиков, сроки 
сдачи объектов которых сдвигаются. В свою 
очередь, банки тестировали возможности 
приема онлайн-заявок на предоставление 
проектного финансирования, а также дистан-
ционного открытия счетов эскроу.

Дискриминации нет
Банковские кредиты на жилищное строитель-
ство в равной степени доступны небольшим 
застройщикам и крупным девелоперам. «Глав-
ное — эффективность проекта и возвратность 
кредита, — пояснил «Б.О» вице-президент 
Сбербанка, директор дивизиона «Корпоратив-
ные продукты и процессы» Сергей Бессо-
нов. — Если в субъекте строятся преимуще-

ственно небольшие проекты и там есть спрос на жилье, мы готовы 
финансировать такие проекты независимо от суммы». В субъектах 
федерации (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) доля 
сделок с суммой менее 200 млн рублей составляет в Сбербанке 
36%. Всего с начала этого года банк одобрил около 600 заявок про-
ектного финансирования жилья на сумму более 800 млрд рублей, 
из этого объема около 95% приходится на проекты с эскроу. Сбер-
банк финансирует жилищные проекты во всех субъектах РФ.

В Банке ДОМ.РФ также отмечают равномерное проникновение 
проектов с эскроу как по отдельным регионам, так и по горо-
дам различной численности населения. Банк ДОМ.РФ занимает 
второе место по количеству кредитуемых проектов с эскроу. 
Открытые в нем лимиты проектного финансирования превы-
шают 642 млрд рублей. Банк одобрил проекты 184 застройщиков 
в 33 регионах страны на общую сумму 905 млрд рублей. На рас-
смотрении находятся заявки на финансирование строительства 
еще 14,77 млн кв. метров жилья.

Некрупные застройщики первыми адаптировались к новым 
правилам, потому что из-за небольшой величины проектов не име-
ли возможности получить разрешения на строительство «впрок», 
прокомментировал «Б.О» ситуацию начальник управления не-
движимости и девелопмента департамента по работе с клиентами 
Банка «Открытие» Олег Шишкин. Банк не ставит ограничений 
для застройщиков ни по размеру компании, ни по размеру про-
екта, ни по классу возводимого жилья или апартаментов, заверил 
он. При этом банк анализирует не только финансовую отчетность 
заемщика, но и экономическую эффективность самих проектов (се-
бестоимость, сроки строительства, цены и темпы продаж) с учетом 
специфики каждого региона.

Банки проявляют гибкость при взаимодействии с застройщи-
ками. В «Открытии» отмечают, что готовы снижать требуемый 
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Кроме того, за счет электронной регистрации период соверше-
ния сделки сократился на пять дней, рассказала Юлия Ладик. 
Ожидается, что корректировка федерального законодательства 
в ближайшем будущем позволит банкам полностью онлайн вы-
давать и ипотеку.

Fee-development и кадровый голод
По мнению Сергея Бессонова, рынок идет к развитию таких ин-
струментов, как fee-development. Банк внедрил в рамках личного 
кабинета застройщика сервис маркетплейс, который позволяет 
компаниям при получении проектного финансирования при-
влекать партнеров (fee-девелоперов). «Более технологичные 
компании могут помочь реализовать проекты и получить более 
высокую прибыль игрокам, которым такие возможности недо-
ступны», — пояснил Бессонов. По его мнению, в конечном счете 
выигрывают обе стороны, а покупатель получает качественный 
продукт. Более крупные компании обладают большими ресурса-
ми для взаимодействия с банками, что не только упрощает, но 
и ускоряет процесс рассмотрения заявки, добавил Олег Шишкин. 
В частности, они более качественно обосновывают свои прогно-
зы строительных расходов. «У них есть ряд уже реализованных 
проектов, подтверждающих их позицию, а также специальный 
штат сотрудников, которые могут вести переговоры с профиль-
ными службами банка», — заявил Олег Шишкин. Если же такие 
ресурсы и компетенции у застройщиков отсутствуют, первыми 
страдают нетипичные проекты, поскольку банки обладают по 
ним меньшей статистикой, пояснил он.

Но и на стороне банков есть кадровые сложности. Проект-
ное финансирование — новый для банков механизм. Отрасль 
испытывает дефицит специалистов, способных выстраивать 
эффективное взаимодействие с девелоперами, признали в Банке 
ДОМ.РФ. Для подготовки таких кадров в банке запустили обра-
зовательную программу «Проект.Ф», в рамках которой приняли 
2,5 тыс. заявок из 23 регионов России и отобрали 42 молодых 
специалиста. Полугодовую программу обучения успешно за-
вершили 38 человек, которые будут работать в региональных 
отделениях Банка ДОМ.РФ.

Шире горизонты
Сдержанные объемы строительства в сочетании с субсидировани-
ем ипотеки привели к опережающему росту цен на новостройки. 
За восемь месяцев 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге они вы-
росли более чем на 15%, а в Сочи и Астрахани рост превысил 20%. 
Такие данные на конференции привел Владимир Ситнов. Одним 
из факторов, тормозящих развитие проектного финансирования, 
является ограниченный спрос. «Субсидирование ставки — это 
хорошо, но не надо забывать о стоимости жилья и о нестабиль-
ности в доходах населения», — отметила Ольга Полякова. Тем не 
менее, по ее мнению, у банков есть потенциал для кредитования 
строительства в объеме 120 млн кв.метров в год — цель, обозна-
ченная в указе президента на 2030 год. 

Как сообщил на конференции Сбербанка заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, в ближайшее 
время будет запущено субсидирование ставки при использова-
нии проектного финансирования с применением счетов эскроу 
низкомаржинальными проектами (с рентабельностью меньше 
15%). По мнению застройщиков, стоит также создать возмож-
ности для привлечения проектного финансирования в строи-
тельство инфраструктуры. Перспективным для отрасли выглядит 
и участие банков в ленд-девелопменте в виде финансирования 
подготовки участков под застройку. Б.О

объем собственного участия девелопера при 
условии, что проект демонстрирует адек-
ватную чувствительность к снижению цен 
и темпов продаж (более 15%). В отдельных 
случаях возможно финансирование приобре-
тения новых площадок через выдачу кредита 
на развитие одного проекта или пула уже 
реализующихся проектов, рассказал «Б.О» 
Олег Шишкин. На данный момент банк «От-
крытие» финансирует более 2 млн кв. метров 
строящихся площадей. За первую полови-
ну 2020 года открыты лимиты проектного 
финансирования на 50 млрд рублей, а за весь 
период действия нового механизма — на 
130 млрд рублей более чем в 20 регионах РФ.

Пока не остыла чашка кофе…
Из-за нового механизма финансирования 
строительной отрасли с рынка уходят не-
благонадежные застройщики и улучшается 
качество строительства. В то же время, по 
мнению старшего вице-президента Сбер-
банка Владимира Ситнова, конкуренция на 
строительном рынке регионов уменьшается.

Концентрация крупных игроков на рынке 
пока еще остается невысокой, хотя доля 
топ-20 застройщиков в объеме строительства 
выросла с 20% в 2017 году до 25% в 2020-м, 
отметил Сергей Бессонов. Крупные компании 
развиваются быстрее благодаря возможности 
вкладывать средства в новые технологии, 
например BIM-проектирование и онлайн-
продажи квартир, что дает им преимущество 
на рынке. Сейчас около 10–15% клиентов 
застройщиков готовы покупать квартиры 
с отдельными элементами режима онлайн 
(на этапе бронирования одобрения ипотеки 
либо проведения сделки целиком), и доля 
таких людей растет, отметил вице-прези-
дент ГК «Инград» Артем Бортневский. Среди 
клиентов «Инрада» этой возможностью 
пользуются до 30%. К 2021-2022 годам доля 
таких покупателей вырастет до 50% и более, 
ожидает Бортневский. Как бы то ни было, 
в целом на рынке онлайн-формат заклю-
чения сделок пока не отработан. Именно 
поэтому во втором квартале 2020 года число 
зарегистрированных договоров долевого 
участия снизилось на 46%.

Цифровизация продаж и BIM-
проектирование помогают застройщику 
стать прозрачнее как для банков-партнеров, 
так и для аудиторов и регулятора, отметила 
на конференции коммерческий директор 
девелоперской компании «Брусника», 
куратор платформы Сделка.РФ Юлия Ладик. 
Компания продолжала собирать деньги на 
счета эскроу даже в период локдауна, когда 
были закрыты МФЦ. Удаленное открытие 
счета эскроу занимает 5 минут, в то время 
как офлайн на это требуется 120 часов. 
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— Александр, вы утверждали, что «любое 
действие, к которому мы прикладываем 
искусственный интеллект, получает улуч-
шение от 20 до 30% в своей эффективно-
сти». Можете ли рассказать, какие именно 
направления бизнеса Сбербанка испытали 
на себе воздействие элементов ИИ и какие 
решения использовались? А что будет, если 
ИИ покажет эффект 5%?
— Технологии ИИ стремительно развивают-
ся, поэтому любая метрика, которая оценива-
ет эффект от них, достаточно условна. Внутри 
«Сбера» мы довольно точно, как нам кажется, 
научились оценивать финансовые эффекты, 
влияние на клиентский опыт, на такие пока-
затели, как time to market — время, которое 
мы тратим на выведение на рынок новых 
продуктов. Безусловно, мы приоритизируем 
разработки в сфере ИИ исходя в основном 
из этих эффектов. 20–30% — это моя средняя 
оценка для большей части процессов.

Да, в целом мы охотнее беремся за ини-
циативы в целях минимизации сost income 
ratio (отношение операционных расходов 
к операционным доходам). Но у «Сбера» есть 
и стратегические инвестиции.

Наш портфель проектов сбалансирован: 
в нем есть quick wins, то есть недорогие 
решения с быстрым результатом, есть mid-
terms-проекты, которые можно реализовать 
за 3–6 месяцев, а есть такие, которые мы 
называем dream-процессами. Они предпо-
лагают фундаментальный редизайн, пере-
осмысление ключевых направлений бизнеса. 
К этой категории я бы отнес, например, 
кредиты крупному бизнесу за семь минут, 
отказ от многочисленных справок и анкет 
в розничном кредитовании, автоматизацию 
принятия решений в юридической эксперти-
зе. Это большие, сложные проекты, и эффект 
от них может быть колоссальным, но отсро-
ченным. В некоторых процессах ИИ позволя-
ет не на 20–30%, а на сотни или даже тысячи 
процентов увеличить эффективность, отдачу 
на капитал или операционный доход. 

А есть настолько значимые для бизнеса 
процессы, что для них и 5%-ный рост эффек-

В «Сбере», как рассказал «Б.О» 
Александр Ведяхин, заместитель 
председателя правления Сбербанка, 
чаще искусственный интеллект (ИИ) 
используется не для максимизации 
прибыли, а для помощи людям в решении 
разнообразных задач

Александр Ведяхин (Сбербанк):
Наша концепция ИИ 
сосредоточена на 
реальных проблемах

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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тивности может означать кратное увеличе-
ние прибыли: например, если речь идет о ро-
сте таких показателей, как кликабельность 
рекламы (CTR) или потребительская лояль-
ность (NPS) для продажи каких-то массовых 
продуктов. Поэтому при выборе проектов 
в сфере ИИ мы не ориентируемся на какой-то 
формальный минимум роста эффективности, 
а комплексно смотрим на проект и улучше-
ния, которые он может дать.

— Еще одно ваше высказывание: «Ут-
верждение Концепции регулирования 
ИИ — это мощный импульс для разви-
тия искусственного интеллекта в России. 
Теперь дальнейший рост этой важнейшей 
цифровой технологии будет происхо-
дить в заданном документом безопасном 
режиме. Этот документ важен еще и по-
тому, что раскрывает положения приня-
той в 2019 году Национальной стратегии 
развития технологий ИИ на период до 
2030 года. Несколько вопросов в этой свя-
зи. Какое отношение Сбербанк имеет к На-
циональной стратегии и что он ожидает от 
ее реализации? Можно ли коротко изло-
жить содержание и цель этого документа? 
Как он стимулирует развитие технологии 
именно в России?
— «Сбер» по приглашению Правительства 
и Администрации Президента активно уча-
ствовал в разработке Национальной страте-
гии развития технологий ИИ. Это ключевой 
документ стратегического планирования, 
в котором сформулированы основополагаю-
щие направления развития технологий ИИ 
в России. Мы вместе с коллегами глубоко 
проанализировали международный опыт 
(аналогичные документы сейчас есть более 
чем в 30 странах), внутренние потребности 
России, помогли организовать экспертное 
обсуждение стратегии. 

Положение той или иной страны в си-
стеме международных отношений сейчас 
в значительной степени зависит от уровня 
развития в ней технологий ИИ. Так вот, 
у России есть реальная возможность встать 
в один ряд с мировыми лидерами в области 
ИИ — США и Китаем. Для достижения этой 
цели Нацстратегия определяет такие дви-
жущие факторы развития ИИ в России, как 
поддержка научных исследований, разработ-
ка и развитие программного обеспечения, 
повышение доступности и качества данных, 
подготовка кадров и т.д.

Реализация Национальной стратегии 
развития технологий ИИ повысит благососто-
яние и качество жизни населения, уровень 
национальной безопасности и ускорит эко-
номическое развитие страны в целом. Я не 
сомневаюсь в этом.

— Чем дополняет Национальную стратегию Концепция регули-
рования и о каком безопасном режиме развития ИИ идет речь?
— В Национальной стратегии поставлена задача создания ком-
фортного нормативного регулирования в сфере ИИ, так что мы 
сразу стали уделять большое внимание вопросам регуляторики. 
Мы сформировали команду для изучения правовых и этических 
вопросов развития ИИ в России и за рубежом, пригласили в нее 
лучших экспертов. Одной из первых задач этой команды как раз 
стало создание Концепции регулирования технологий ИИ. Работа 
велась под эгидой Минэкономразвития, а «Сбер» как центр ком-
петенций федерального проекта «Искусственный интеллект» коор-
динировал работу экспертов и активно помогал писать документ.

На его обсуждение и доработку ушло больше года, в эту деятель-
ность были вовлечены все заинтересованные стороны. Прежде 
всего этого фонд «Сколково» как центр компетенций по федераль-
ному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды» (он 
выступил соразработчиком Концепции), а также представители 
государства, бизнеса, науки и общества — всего более 200 человек. 
В результате получился, пожалуй, самый сбалансированный из суще-
ствующих сегодня мировых аналогов документ, в котором удалось 
одновременно и задать вектор регулирования сферы ИИ, и сохранить 
стимулы для ее развития. В итоге должна сформироваться безбарьер-
ная, комфортная для развития технологий регуляторная среда.

Что касается безопасного режима развития ИИ, то концеп-
ция устанавливает приоритет защиты прав и свобод человека, 
его благополучия и безопасности при развитии технологий ИИ. 
Человеко-ориентированный подход предусматривает абсолютный 
запрет на причинение какого-либо вреда человеку по инициативе 
систем ИИ, фиксирует их подконтрольность человеку, проектируе-
мое соответствие закону. Вопрос о наделении в какой-либо форме 
роботов или систем ИИ правами в Концепции не рассматривается. 

— В чем сходство и различие этих документов с Белой книгой 
по искусственному интеллекту — «Искусственный интеллект — 
европейский подход к совершенству и доверию»?
— В Белой книге анализируются возможные требования к раз-
личным системам ИИ в зависимости от уровня риска. В ней 
содержится ряд новшеств, например добровольная сертификация 
систем ИИ на безопасность и надежность. На наш взгляд, до-
кумент в некоторых аспектах носит ограничительный характер, 
и сейчас Еврокомиссия корректирует его.

Наша же концепция сосредоточена на реальных проблемах во 
взаимосвязи разных отраслей права и экономики и предлагает 
комплексные способы их решения. Кстати, поскольку россий-
ская концепция уже утверждена правительством, а европейская 
Белая книга и американские принципы регулирования ИИ пока 
находятся на стадии обсуждения, получается, что мы опередили 
с этим документом весь мир.

— На ваш взгляд, в 2030 году будет ли ставиться в России вновь 
вопрос о наделении какими-либо правами роботов или носите-
лей ИИ?
— Это непростой вопрос. Согласно хрестоматийному определе-
нию из Национальной стратегии, ИИ представляет собой ком-
плекс технологических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека. Однако феномен человеческого 
мозга до сих пор до конца не изучен. Способность распоряжаться 
своими правами предполагает осознанность субъекта, но в на-
стоящий момент ИИ сознанием не обладает. И большой вопрос: 
может ли этот уровень быть достигнут в принципе? Поэтому раз-
говор о наделении ИИ какими-либо правами пока лишен смысла. 
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технологическое развитие, модернизация 
процессов, развитие новых навыков. Есть 
темы, которые стали злободневными именно 
в этом году, например экономические по-
следствия пандемии. Было бы также интерес-
но поговорить с представителями индустрии 
о будущих трендах, о том, как мир будет 
меняться в ближайшие годы.

Мы видим, например, что удаленная работа 
становится неотъемлемой частью нашей 
жизни и в ряде случае позволяет повысить 
эффективность процессов. В этом году была 
масса впечатляющих примеров применения 
технологий ИИ, которые тоже можно было бы 
обсудить на Finopolis. В частности, в мае ком-
пания OpenAI представила прорывной, на наш 
взгляд, результат развития так называемых 
языковых трансформеров — модель, которая 
по короткому словесному описанию способна 
генерировать сложные тексты. Она задала 
тренд как минимум на ближайшие несколько 
месяцев и как минимум на шаг приблизила 
нас к теме развития AGI — «сильного» ИИ.

— На ваш взгляд, на какие мировые и рос-
сийские площадки стоит обратить внима-
ние тем, кто интересуется ИИ?
— В России отраслевых мероприятий, к со-
жалению, не так много. AI Journey — круп-
нейшее из них. Также я бы назвал олимпиаду 
Академии ИИ для школьников и Кружкового 
движения НТИ, которую мы провели в марте 
и продолжим в следующем году. Широкий 
круг вопросов в сфере ИИ обсуждается и на 
таких форумах, как «Открытые инновации», 
OpenTalks.AI, ЦИПР («Цифровая индустрия 
промышленной России»). Большую работу 
для специалистов в области больших дан-
ных проводят сообщество Open Data Science 
и его координатор Алексей Натекин. Ребята 
собрали большое коммьюнити, проводят по-
стоянные встречи, конференции и хакатоны. 
Мы плотно с ними сотрудничаем.

Если говорить про международные кон-
ференции самого высокого рейтинга А*, то 
я бы посоветовал обратить внимание на ICML 
(International Conference on Machine Learning 
and Data Mining), AAAI Conference on Artificial 
Intelligence, ICLR (International Conference 
on Learning Representations), EMNLP (Confer-
ence on Empirical Methods in Natural Language 
Processing) и т.д. В декабре будет проведена 
одна из топ-3 конференций по ИИ по уровню 
спикеров и докладов — NeurIPS (Neural Infor-
mation Processing Systems Conference).

Не надо забывать и про бизнес-конферен-
ции: в России и в мире их еще больше, чем 
научных.

— Участвует ли Сбербанк в подготовке кад-
ров по этой специальности?

— В декабре 2020 года планируется провести AI Journey-2020. 
В чем его отличие от прошлогоднего мероприятия? Кто пригла-
шен и какие ожидаются направления дискуссии? Ведь там будет 
обсуждаться не только ИИ в финансах?
— К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в этом 
году большинство международных мероприятий проходит 
в онлайн-формате. Наш форум — не исключение, хотя отдельные 
мероприятия будут офлайновыми. Это первое существенное от-
личие от прошлогоднего AIJ.

Второе — мы в явном виде добавили молодежный трек, 
AI Journey Junior. Во всех трех треках хакатона участвуют не 
только взрослые, состоявшиеся профессионалы, но и подростки. 
По таким проектам, как «Академия ИИ для школьников», «Урок 
цифры», мы видим, что ребята показывают результаты на уровне 
профессиональных участников. Поэтому я считаю, что надо сни-
жать возрастной порог вхождения в эту индустрию и активнее 
привлекать к исследованиям в сфере ИИ молодежь.

Наконец, третье — если в прошлом году по уровню и количе-
ству спикеров и участников наш форум вошел в топ-5 мировых 
конференций в сфере ИИ, то в этом году, в том числе и благодаря 
онлайн-формату, мы надеемся войти в топ-3 и по числу спике-
ров, и по просмотрам конференции в онлайне. Сейчас участие 
в качестве выступающих уже подтвердили около 200 экспертов. 
В прошлом году было 150.  

Что касается вашего вопроса о направлениях дискуссии, 
в AIJ-2020 будет несколько стримов. Бизнес-стрим соберет пре-
имущественно тех, кто занимается прикладными исследованиями 
в крупных международных технологических компаниях. Также 
у нас будет научный день — в этот день выступит достаточно 
много известных спикеров с высокими индексами цитируемости. 
В частности, подтвердил свое участие Юрген Шмидхубер, один из 
основателей deep learning и автор сетей глубокого обучения с так 
называемой долгой краткосрочной памятью. У нас также будут 
спикеры из Оксфордского университета, из таких технологических 
компаний, как Microsoft, Facebook, Huawei, NVIDIA, Intel и др.

Они представят результаты исследований в самых разных 
индустриях — от привычных, в которых мы каждый год слышим 
о достижениях в области ИИ (ретейл, маркетинг, финансы и т.д.), 
до тех, которые относительно недавно пришли к масштабному 
использованию ИИ. К примеру, в этом году мы видим, как из-за 
COVID-19 наработки в сфере ИИ были востребованы в медицине. 
Системы машинного зрения помогали врачам распознавать при-
знаки коронавируса, математические модели временных рядов 
и эпидемиологические симуляторы помогали прогнозировать си-
туацию и избегать перегрузок в медицинских учреждениях и т.д.

Вообще, все чаще ИИ используется не для того, чтобы максими-
зировать прибыль компании, а чтобы помочь людям в решении 
разнообразных задач. Мы называем набор таких кейсов AI for good. 
И один из треков нашего хакатона в рамках AIJ, который мы делаем 
с коллегами из МЧС, — это прогнозирование паводков и наводне-
ний. В прошлом году у нас уже был с ними совместный трек по про-
гнозированию пожаров, и нам понравился опыт: результаты были 
использованы в конкретных решениях. Надеемся, что и в этом году 
по итогам AIJ появится много социально полезных проектов.

— Вы всегда ярко выступали по проблематике ИИ на форумах 
Finopolis. В этом году он, к сожалению, отменен. А вот какие 
темы на нем было бы интересно Сбербанку поднять? С кем 
интересно было бы подискутировать?
— Есть темы, которые сохранили свою актуальность для банкинга 
и финансов, скажем автоматизация, развитие инфраструктуры, 
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с ними разные формы партнерства: в каких-то вузах совместные 
магистерские программы, в других — лаборатории, в том числе 
по ИИ и кибербезопасности. 

Специалисты «Сбера» активно работают со студентами и аспи-
рантами. В этом году мы провели программу Digital Summer 
для более чем 750 преподавателей университетов. Мы обучали 
их теории в области ИИ, цифровым навыкам. Программа име-
ла большой мультипликативный эффект, потому что каждый 
окончивший ее преподаватель передает полученные знания 
в среднем нескольким сотням студентов, так что уже сейчас охват 
этой программы превышает 25 тыс. студентов.

Все это позволяет нам привлекать новых сотрудников, увле-
кать их новыми задачами и готовить не просто выпускников, 
а специалистов с базовым уровнем прикладной экспертизы или 
даже чуть выше базового. Конечно, это прежде всего специалисты 
технических вузов, но не только. Мы начали потихоньку двигать-
ся и в сторону здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта и даже в гуманитарные направления.

В последних есть очень интересные проекты. Например, 
распознавание рукописей времен Петра Первого. Этот проект 
мы сделали совместно с Российским историческим обществом 
и СПбГУ. Скоропись, которую с трудом понимают современные 
люди, машина распознает с точностью до 92-93%. В этом году 
мы также занялись проектами в области искусства, например 
генерацией музыкальных произведений, написанием картин 
со смешением стилей разных художников с помощью моделей 
глубокого обучения и т.д.

Я убежден, что при подготовке кадров нужно делать акцент 
как раз на междисциплинарном подходе, а исследования про-
водить в единых пространствах коллаборации. Тогда результаты 
будут особенно впечатляющими. Б.О

— Конечно. На рынке значительно меньше 
качественных специалистов по ИИ, чем нам 
хотелось бы, поэтому подготовка новых кад-
ров — единственно возможный выход.  

Во-первых, на базе своего Корпоративного 
университета мы постоянно развиваем на-
выки в сфере ИИ у наших сотрудников. Более 
17 тыс. наших ключевых работников уже 
прошли трек обучения «Введение в анализ 
данных», почти 3 тыс. региональных ме-
неджеров — трек «ИИ для руководителей 
территориальных банков» и т.д. Мы также 
переобучаем сотрудников, актуальность 
профессий которых уменьшается в связи 
с внедрением того же ИИ. Приведу пример. 
Благодаря использованию машинного обу-
чения в кредитном скоринге среднее время 
рассмотрения кредитной заявки сократилось 
с пяти дней до нескольких минут, появилась 
возможность уйти от заполнения анкет на 
более чем 120 полей и отказаться от 2НДФЛ 
без потери точности оценки рисков. По-
скольку прежнего количества андеррайтеров 
в новых условиях не требуется, многих из 
них мы переобучаем на выполнение других 
задач, в том числе и с использованием ИИ. 
В частности, многие бывшие андеррайтеры 
становятся у нас разметчиками данных, то 
есть «учителями» искусственного интеллекта. 

Во-вторых, «Сбер» сотрудничает с более 
чем 300 российскими университетами. У нас 
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сновным изменением 
для банков с универсаль-
ной лицензией стала 
возможность выбрать 
подход, которым они 
могут рассчитывать 
норматив достаточности 
капитала банка (Н1.i). 

Банк России достаточно строго относится 
к соблюдению кредитными организациями 
данного норматива Н1.i, так как это один из 
наиболее важных показателей надежности 
банка и характеризует способность банка 
нивелировать возможные финансовые по-
тери за свой счет, не в ущерб своим клиен-
там. Поэтому введение финализированного 
подхода расчета нормативов стало одним из 
существенных изменений законодательства 
2019 года. Вносимые изменения касаются 
банков с универсальной лицензией. Пока 
они имеют возможность по своему выбору 
сдавать расчеты нормативов по стандартному 
подходу либо перейти на расчет нормативов 
по финализированному подходу. Для этого 
необходимо проинформировать Банк России 
в письменном виде о принятии того или 
иного решения. 

Стандартный подход (гл. 2 199-И) соот-
ветствует порядку, который применялся 
банками ранее в соответствии с Инструкцией 
№ 180-И. Финализированный подход (гл. 3 
в 199-И) предполагает изменение принци-
па разделения активов — не по группам 
активов, а по группам контрагентов. Внутри 
отдельных групп контрагентов имеется 
широкая градация коэффициентов риска 
клиентов.

При переходе на финализированный под-
ход происходят существенные изменения: 

• выделены отдельная группа корпоратив-
ных заемщиков — инвестиционный класс. 

В конце 2019 года Банк России утвердил новую Инструкцию  
от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках 
к нормативам достаточности капитала банков с универсальной 
лицензией», заменяющую действовавшую ранее Инструкцию №180-И

Наступило время 
финализированного 
подхода

Текст
ЮЛИЯ КУДРЯВЦЕВА,
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ  
БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ «НЕОФЛЕКС»
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Для таких заемщиков при расчете нормати-
вов применяется пониженный коэффициент 
риска (65%); 

• усложняется оценка риска для обеспе-
ченных облигаций; 

• выделены классы банков в зависимости 
от уровня их кредитоспособности, а также 
соблюдения ими обязательных нормативов 
и минимальных значений надбавок к норма-
тивам достаточности капитала;

• выделен класс гарантий с незначитель-
ным риском (коэффициент риска 0,1);

• установлен повышенный коэффициент 
риска в 150% по дефолтным кредитам в не-
обеспеченной части;

• выделено два расчета для определения 
риска по ссудам физических лиц. 

Переходить на новый, усовершенство-
ванный вариант расчета нормативов имеет 
смысл по нескольким причинам: 

• Банк России может принять решение об 
отмене стандартного подхода, и у банков воз-
никнет острая необходимость в сжатые сроки 
изменить алгоритмы расчетов;  

• новый подход позволяет высвободить 
капитал финансовых организаций и обеспе-
чить дополнительные возможности улучше-
ния норматива Н1.i;

• финализированный подход предоставля-
ет более детализированную информацию по 
кредитным рискам клиентов. 

Изменения, вносимые Банком России 
в регуляторную отчетность, приводят к ее 
усложнению. Осуществлять расчеты вруч-
ную становится все более трудоемко. Для 
решения задач по автоматизации всех видов 
отчетности (управленческой, обязательной, 
налоговой, МСФО-отчетности, а также отчет-

ности в соответствии со стандартами IAS/GAAP) мы разработали 
систему Neoflex Reporting, включенную в единый реестр россий-
ского программного обеспечения. 

Neoflex Reporting гибко настраивается под потребности ор-
ганизации, основываясь на общепринятых принципах расчета 
нормативов, а именно: 

• преобладание экономической сущности над формой; 
• преобладание достоверности и объективности.
Пользователям Neoflex Reporting предоставляется возможность 

не только изменять настройки основных расчетов и показателей, 
но и визуально отображать полученные нормативы как по фина-
лизированному, так и по стандартному подходу. Это позволяет 
оценить полученные значения сразу по двум подходам. С по-
мощью параллельного расчета можно сделать вывод, что при-
менение финализированного подхода приводит к улучшению 
норматива Н1.i по сравнению со стандартным подходом. 

Помимо этого есть возможность перехода от выбранного 
норматива в детализированную информацию по коду. Neoflex 
Reporting позволяет визуально сравнивать данные за выбранные 
даты. В случае необходимости есть возможность вносить коррек-
тировки в отчеты с пересчетом зависимых показателей до момен-
та сдачи формы регулятору. В системе поддерживается историч-
ность всех изменений данных и настроек расчета, что позволяет 
обеспечить релевантность процесса формирования отчетности. 
Реализация всех этих функций дает возможность решать очень 
широкий спектр задач.  

Центральное место в Neoflex Reporting занимает модель дан-
ных. Она описывает бизнес-деятельность универсального банка 
во всех значимых аспектах и с полным отражением специфики 
ведения банковского бизнеса в России. Система успешно эксплу-
атируется в связке с АБС сторонних вендоров и используется как 
в крупных розничных банках, так и в универсальных, инвести-
ционных банках. Для регулярного автоматического контроля ка-
чества информации решение Neoflex Reporting содержит вспомо-
гательный модуль, содержащий более 350 алгоритмов контроля 
данных. Средствами этого решения выполняются технические 
и логические проверки загружаемой информации, а также про-
верки рассчитанных показателей, в том числе межформенный 
и внутриформенный контроль.

Большим бонусом в обслуживании модуля обязательной отчет-
ности Neoflex Reporting является поддержка изменений зако-
нодательства и требований регулятора. В компании «Неофлекс» 
более семи лет работает специализированное подразделение, 
которое осуществляет мониторинг изменений законодательства, 
связанного с регуляторной отчетностью, в том числе и проектов 
этих изменений. Помимо мониторинга изменений специалисты 
проводят анализ всех связанных материалов для определения 
влияния на отчеты и бизнес-процессы, касающиеся получения 
обязательной отчетности. Это позволяет своевременно выпускать 
обновления системы, связанные с изменениями требований 
регулятора, и минимизировать риски нарушения сроков предо-
ставления отчетности в Банк России. Б.О

Надежность банка во многом опреде-
ляется его финансовой устойчивостью. 
Для того чтобы было легче определить 
надежность, существуют банковские 
нормативы:
•  достаточность капитала (Н1.i);
•  финансовый рычаг (Н1.4); 
•  ликвидность (Н2, Н3, Н4);
•  максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заем-
щиков (Н6);

•  максимальный размер крупных кредит-
ных рисков (Н7);

•  максимальный размер риска на связан-
ное с банком лицо (группу связанных 
с банком лиц) (Н25);

•  использование собственных средств (ка-
питала) банков для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12).

СПРАВКА Б.О

Модель данных описывает бизнес-
деятельность универсального банка во всех 
значимых аспектах и с полным отражением 
специфики ведения банковского бизнеса 
в России
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 1 октября 2020 года вступают в силу тре-
бования к данной системе, утвержденные 
Положением ЦБ РФ (далее — Положение)1. 
Рассмотрим базовые принципы создания такой 
системы, в частности уделим особое внимание 
регистрации инцидентов правового риска 
и комплаенс-риска. Забегая вперед, скажем, 
что в Положении далеко не все нюансы прора-

ботаны детально, поэтому банкам придется создавать локальную 
документальную базу для лучшей адаптации требований к своей 
деятельности.

Основные требования Положения
Итак, Банк России установил требования 
к созданию СОУР. Это означает, что необхо-
димо, во-первых, выстроить аналитическую 
основу для системы СУОР в рамках диагно-
стики рисков; во-вторых, создать методологи-
ческую основу для функционирования СУОР; 
в-третьих, определить процедуры автомати-
зации СУОР с учетом практических возмож-
ностей кредитной организации. 

Вступающее в действие с 1 октября 
текущего года Положение определяет не 
только принципы управления операцион-
ным риском (ОР), риском информационной 
безопасности (включая киберриск), риском 
информационных систем, требования к по-

Система управления операционным риском: особенности  
и значение регистрации инцидентов

В связи с необходимостью проведения оценки достаточности капитала 
для соответствия Базельским принципам эффективного банковского 
надзора перед кредитными учреждениями возникает задача создать 
комплексную систему управления операционным риском (СУОР)

Испытание риском

Текст
ОЛЬГА РАЗИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

1  Постановление ФАС Уральского округа от 04.09.2002, дело №Ф09-2116/02-ГК; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.02.2003, №Ф04/608-93/
А27-2003; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.11.2006, №Ф04-7039/2006(27628-А70-36); Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
07.11.2007, №А39-299/2007-14/7

C
Эта статья   

на сайте  
www.bosfera.ru
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литике кредитной организации в сфере 
информационных технологий, но и подходы 
к дополнительным требованиям к капиталу, 
необходимому для покрытия потерь от реа-
лизации ОР, и ведению базы данных о собы-
тиях ОР, внутренней отчетности кредитных 
организаций по ОР. 

Под операционным риском следует по-
нимать риск возникновения потерь в резуль-
тате недостатков во внутренних процессах 
и функционировании информационных 
систем, несанкционированных/противо-
правных действий или ошибок сотрудников 
или вследствие внешних событий. При этом 
данное определение полностью исключает 
стратегический риск.

Новеллы и не только…
Отметим, что документ Банка России со-
держит несколько принципиальных ново-
введений. Так, появились элементы клас-
сификации событий операционного риска, 
используемых в целях СУОР. Классификация 
источников СУОР представлена четырьмя 
основными категориями:

• ошибки и недостатки процессов; 
• риски, связанные с действием персонала;  
• отказы и нарушения функционирования 

информационных и технологических систем; 
• воздействие иных внешних причин.
В Положении четко структурированы раз-

новидности потерь в результате реализации 
события операционного риска. Они делятся 
на прямые и непрямые потери кредитной 
организации, а также потери (включая хище-
ния) денежных средств клиентов и третьих 
лиц, которые не были компенсированы 
кредитной организацией. 

При этом регистрации в СУОР подлежат 
и данные о реализации инцидентов право-
вого риска, комплаенс-риска (в целях учета 
ущерба от них в капитале под ОР), а также 
налогового риска.  

Отметим, что порядок ведения базы СУОР 
(включая требования к форме и содержа-
нию вводимой информации) в Положении 
описан недостаточно подробно. Это значит, 
что кредитным организациям придется на 
локальном уровне самостоятельно регла-
ментировать эти моменты во внутренних 
документах. 

База СУОР может формироваться как в от-
дельной автоматизированной информацион-
ной системе, так и на уровне операционного 
модуля. Регулятор не вводит каких-либо 
ограничений по порядку регистрации инци-
дентов ОР, что подразумевает и использова-
ние простейших программных модулей типа 
Microsoft.     

Событие операционного риска (OpRisk 
event) представляет собой любое идентифи-

цируемое событие/действие, имеющее нерегламентированный 
характер, являющееся нарушением внутренних бизнес-процес-
сов и процессов функционирования информационных систем, 
несанкционированным/противоправным действием или 
ошибкой сотрудника или реализующееся вследствие внешних 
событий, которое привело или могло привести к финансовым 
последствиям, угрозе для непрерывного функционирования 
кредитной организации, жизни и здоровья сотрудников. Вме-
сте с тем необходимо учитывать, что зачастую не только одно, 
но и несколько событий операционного риска могут стать 
причиной возникновения основного события, в таком случае 
событием операционного риска будет являться то основное 
событие, которое произошло в итоге и привело или могло при-
вести к финансовым последствиям, угрозе для непрерывного 
функционирования кредитной организации, жизни и здоро-
вья сотрудников в случае неблагоприятного стечения обстоя-
тельств и пр.

Также следует отличать от событий операционного риска фак-
ты выявления событий, которые имеют природу операционного 
риска. Например, когда контрольная процедура полностью срабо-
тала и это позволило предотвратить реализацию операционного 
риска, регистрации данное событие не подлежит. Необходимо 
учитывать, что контрольная процедура является частью процесса 
оказания услуги кредитной организацией для предотвращения 
ошибки/злоупотребления, внешнего события. 

Именно в этих целях банкам важно разработать систему клю-
чевых идентификаторов (КИР) ОР, которая должна основываться 
на принципах объективности, измеримости, понятности и дета-
лизированности.

Регистрировать или нет: примеры из практики
Каким образом следует квалифицировать инцидент ОР, подле-
жащий и не подлежащий регистрации в базе СУОР? Обратимся 
к практическим примерам. 

В операционную кассу кредитной организации обратилось 
третье лицо с поддельным паспортом клиента. паспорт был 
отсканирован сотрудником на специальном оборудовании, был 
установлен факт подделки документа (мошенничества), при этом 
операции с подставным клиентом не были проведены, поскольку 
сработала контрольная процедура, предусмотренная внутренни-
ми нормативными документами. Такой инцидент не подлежит 
обязательной регистрации в базе инцидентов СУОР.

Другой пример: внезапно сработавшая сигнализация при 
ограб лении кредитной организации и звонок на пункт охраны 
могут не предотвратить факта ограбления, финансовые по-
следствия для организации все равно могут наступить. Именно 
поэтому, даже в случае предотвращения  ущерба для кредитной 
организации в результате попыток ограбления любые события, 
связанные с попыткой нарушения физической охраны банка / 
покушения на его активы и имущество, в обязательном порядке 
подлежат регистрации в базе СУОР. То же самое касается событий, 
связанных с инцидентами информационной безопасности.

В этой связи отметим, что не всегда определяющим фактором 
для регистрации инцидента является возможность предотвраще-
ния или непредотвращения ущерба в результате работы внутрен-
ней контрольной процедуры. Значимость инцидента определяет-
ся уровнем риска возможного наступления события ОР, который 
вычисляется в соответсвии с методиками банка.

Кредитная организация может самостоятельно провести клас-
сификацию событий операционного риска; однако, с нашей точ-
ки зрения, следует придерживаться требований и рекомендаций 
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достаточно подробно освещает вопросы клас-
сификации видов потерь, которые в результате 
реализации события операционного риска 
делятся на прямые и непрямые потери кре-
дитной организации, а также потери (включая 
хищения) денежных средств клиентов и тре-
тьих лиц, которые не были компенсированы 
кредитной организацией. Для дифференци-
рования потерь от СОР по инциденту ОР для 
каждого его типа разрабатывается собствен-
ный классификатор (справочник). Перечень 
используемых классификаторов объектов ОР 
и их детальный состав для банка определяются 
из собственной практики банка и его риско-
вых событий. Используемые классификаторы 
инцидентов ОР пересматриваются при возник-
новении изменений в деятельности банка.

Кроме того, в Положении выделены еще 
несколько разновидностей потерь — косвен-
ные и качественные. С нашей точки зрения, 
косвенные потери могут включать такие 
инциденты, которые кредитная организация 
имеет вероятность понести в будущем (напри-
мер, в связи с судебным решением в пользу 
банка). Сущность этого вида потерь может 
быть использована при регистрации инци-
дента до завершения служебного расследова-
ния по инцидентам, связанным с мошенниче-
ством либо с судебными решениями. В свою 
очередь, качественные потери, как правило, 
приводят к возникновению источников 
других типов риска (например, кредитного 
риска, рыночного риска, риска ликвидности, 
риска потери деловой репутации, регулятор-
ного риска, стратегического риска). Косвен-
ные потери для кредитной организации 
обязательны для регистрации даже в случае, 
если это единственное последствие от инци-
дента операционного риска. Также желатель-
но указывать нефинансовые последствия при 
регистрации событий без реализовавшегося 
ущерба, если событие не привело к матери-
альному ущербу, но зачастую могло получить 
огласку, например, в прессе.

Оценка последствий ОР
Важным фактором представляется оценка 
последствий операционного риска, она из-
меряется для кредитной организации, а не 
для клиента. Поэтому для финансовых по-
следствий следует различать сумму ущерба 
и сумму проводимой операции, в которой 
произошел инцидент (они не всегда совпа-
дают). Например, из-за ошибки сотрудника 
произошло задвоение реестра по выпуску 
банковских карт. В этом случае в качестве СОР 
будет проведена запись: выпуск банковских 
карт с одинаковыми номерами для разных 
клиентов (клиенты могут воспользоваться 
чужими средствами). В качестве последствия 
можно указать: ущерб в результате возврата 

Банка России, установленных в Положении, а также документах 
Базельского комитета по банковскому надзору. 

Построить идеальную систему сбора и обработки информации 
довольно сложно, но любая из них должна позволять классифи-
цировать инциденты ОР по причинам возникновения инциден-
та; типам событий; видам убытков; направлениям деятельности 
(бизнес-линиям); продуктам; процессам; месту происшествия.

Существенным обстоятельством в реализации событий опера-
ционного риска (OpRisk event cause) является любое идентифици-
руемое внешнее событие / внутреннее событие / ненадлежащее 
действие / отсутствие надлежащего действия, ставшее возмож-
ным в связи с отсутствием либо неэффективностью, недействен-
ностью механизмов контроля или в результате внешних событий, 
нарушения процессов функционирования информационных си-
стем, которое привело (либо, в случае события без реализовавше-
гося ущерба, могло привести) к реализации операционного риска 
(событию операционного риска), а также сам факт отсутствия, не-
эффективности, нарушения механизма контроля (невыполнения 
контрольной процедуры). Иными словами, причины реализации 
операционного риска могут быть различными, а также могут об-
разовывать цепочку взаимосвязанных событий или причин, что 
требует указывать все из перечисленных.

Например, в качестве причин реализации операционного ри-
ска могут выступать такие причины, как некорректное списание 
денежных средств со счета клиента, формальное подтверждение 
операции сотрудником, сбои в работе программного обеспече-
ния, не позволившие своевременно подтвердить выполнение 
операции, и пр., тогда как событие операционного риска будет 
идентичным для всех вышеуказанных причин — двойное оши-
бочное перечисление денежных средств со счета клиента.  

Последствия событий ОР
Остановимся на последствиях событий операционного риска 
(OpRisk event effect), которые могут проявиться в виде возникно-
вения у кредитной организации потерь (прямых финансовых и/
или косвенных качественных), незапланированной прибыли, упу-
щенной выгоды. При этом события без реализовавшегося ущерба 
для кредитной организации также могут подлежать регистрации 
в СУОР (отсутствие последствия — результат благоприятного сте-
чения обстоятельств), а потенциальная потеря при регистрации 
указывается с соответствующей сущностью финансового послед-
ствия. Исключения составляют (не отражаются в бухгалтерском 
учете, но считаются потерей) случаи, по которым происходят 
взаиморасчеты без участия кредитной организации (страховые по-
гашения, погашения напрямую от виновного сотрудника).

Отдельного внимания заслуживает вопрос классификации видов 
потерь, поскольку необходимо различать понятия «ущерб» (финан-
совое последствие без учета погашения) и «убыток» (финансовое 
последствие с учетом погашения). Например, следует различать 
убытки с учетом всех погашений, кроме страховых, и убытки 
с учетом всех погашений, включая страховые. В целом, Положение 

Не всегда определяющим фактором 
для регистрации инцидента является 
возможность предотвращения или 
непредотвращения ущерба в результате 
работы внутренней контрольной процедуры
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граммного кода) и режима доступа, посредством цифровой ин-
фраструктуры и технологий связи, в том числе путем реализации 
компьютерных атак. В Положении данный вид риска обозначен 
как киберриск. Среди основных причин возникновения данного 
риска могут быть нарушения требований к защите информа-
ции, вследствие которых возникли прямые и непрямые потери 
кредитной организации и потери клиентов. При возникновении 
таких инцидентов они фиксируются в базе событий с присвоени-
ем признака реализации данного вида риска. 

Риск информационных систем (ИС) возникает в результате 
недостаточного обеспечения политики использования информа-
ционных систем как взаимосвязанной совокупности технических 
и программных средств, других элементов цифровой инфра-
структуры, содержащейся в базах данных информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных технологий, в рамках 
реализации мер поддержки и обеспечения бесперебойности 
функционирования банковских процессов кредитной организа-
ции. Для IТ-инцидентов в базе СУОР фиксируется время неработо-
способности (простоя) в часах и минутах (с обязательным указа-
нием в кратком описании события, что это часы, а не рубли).

Необходимо учитывать, что сам факт неработоспособности 
(простоя) не является событием операционного риска. Событием 
операционного риска в некоторых случаях может быть происше-
ствие, которое привело к этому простою. Так, стихийное бедствие 
(наводнение, землетрясение и т.п.), которое привело к простою 
отделения кредитной организации, должно быть отражено в базе 
СУОР. В качестве последствия стихийного бедствия необходимо 
отразить простой отделения. При этом плановый простой от-
деления, например, из-за работ, проводимых государственными 
службами, регистрации в СУОР не подлежит, так как в данном 
случае имеет место плановое приостановление деятельности. Б.О

денежных средств клиентам. Другой пример: 
уполномоченный сотрудник кредитной орга-
низации не осуществил подтверждение кон-
трольной процедуры. В результате произошло 
хищение сотрудником денежных средств со 
счета клиента, а последствие будет отражено 
в виде ущерба в размере похищенных средств.     

С нашей точки зрения, важным моментом 
при практической реализации базы СУОР 
будет разработка классификатора причин, 
событий и последствий ОР для унификации 
данных и возможности учета инцидентов 
в будущем. Данная задача весьма трудоемка 
и требует не только временного ресурса, но 
и проведения предварительной самооценки 
возможных событий операционного риска 
в разрезе каждого продукта или бизнес-про-
цесса кредитной организации. 

Управление рисками ИБ и ИС
Риск информационной безопасности (ИБ) 
возникает в случае преднамеренного воздей-
ствия работников кредитной организации, 
третьих лиц, внутренних (в том числе с при-
менением компонентов иностранного произ-
водства) и (или) сторонних информационных 
систем, направленного на несанкциониро-
ванное получение (хищение), изменение, 
удаление данных и иной цифровой информа-
ции и (или) структуры данных, параметров 
и характеристик систем (в том числе про-

Ре
к

л
а

м
а



32    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | ноябрь 2020

РЫНОК

Модели стали неотъемлемой частью банковского бизнеса
В последнее время все больше процессов в банке используют 
модели. Существенно выросла сложность используемых методов 
и алгоритмов. Теперь и сами банки, и регуляторы уделяют мо-
дельному риску больше внимания.

Используя в работе модели, банки должны учитывать следую-
щие особенности:

• выбор метода должен быть обоснован с точки зрения баланса 
между точностью расчетов и затратами на использование моделей;

• необходимо обеспечить прозрачность и интерпретируемость 
результатов;

• модели должны получить одобрение руководства банка, 
а в некоторых случаях и надзорных органов;

• при работе с конфиденциальной информацией возникают 
требования по защите данных.

Эти, а также многие другие факторы 
могут ограничивать потенциал применения 
моделей. В то же время их использование 
обеспечивает ряд преимуществ с точки зре-
ния эффективности банковской деятельно-
сти: позволяет упростить порядок расчета, 
получить более быстрый и/или точный ре-
зультат. И если несколько лет назад модели 
активно применялись в основном для управ-
ления рисками, то сейчас сфера применения 
стала намного шире и распространилась на 
все сферы банковского бизнеса.

Часто в банках сложно выстроить единый 
модельный ландшафт. С одной стороны, это 
достаточно новая тема для банковского секто-
ра и регулирования, особенно российского1, 
поэтому на рынке еще не сложились устой-
чивые практики управления модельным рис-
ком. С другой стороны, разработка моделей 

В настоящий момент на рынке нет устоявшихся практик управления 
модельным риском. В то же время модельный риск становится все более 
актуальным для банков. Поэтому, чтобы оценить уровень модельного 
риска и принять меры по его минимизации, банку нужно выстроить 
единую систему управления модельным риском

Практические аспекты 
управления модельным 
риском в банках

Текст
ВАРВАРА РУДЕНЧИК,
FRM, СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ZEB, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

1  Требования к управлению модельным риском входят в обновленные требования Банка России к управлению операционным риском — Положение Банка 
России от 08.04.2020 № 716-П, опубликованное в июне 2020 года. При этом понятие «модельный риск» закреплено в п. 4.2. Приложения 1 новой редакции 
Указания Банка России от 15.04.2015 №  3624-У.
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в банках часто проходила децентрализованно 
(каждое подразделение самостоятельно разра-
батывало модели), и нужно немало ресурсов, 
чтобы составить единую для банка картину 
по теме модельного риска.

Модели быстро перестают быть 
актуальными, особенно во время кризиса
В 2016 году Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) запустил программу Targeted review 
of internal models (TRIM), в рамках которой 
определил понятие «модель», причины воз-
никновения модельного риска и форматы 
его проявления.

• Модель — количественный метод, систе-
ма или подход, который с помощью статисти-
ческих, экономических, финансовых или ма-
тематических теорий и методов преобразует 
исходные данные в количественные оценки.

• Источники модельного риска:
-  дизайн модели (качество и источники 
данных, используемые предпосылки);

-  использование модели (соответствие моде-
ли и бизнес-задачи, интерпретация резуль-
татов, внесение изменений в модель).

• Форматы проявления модельного риска:
-  события модельного риска (входят 
в оценку операционного риска и в его 
составе покрываются капиталом);

- неопределенность, присущая моделям 
(может покрываться мерами консерватизма, 
например независимым аудитом моделей 
или бэк-тестированием).

Таким образом, модельный риск — это 
риск потерь, которые могут возникнуть 
в результате ошибочных решений, основан-
ных на результатах моделей в случае сбоев 
в разработке, внедрении и использовании 
моделей. 

Полностью избежать модельного риска нель-
зя, поскольку он обусловлен природой моделей 
(механизм возникновения описан на рис. 1).

Сложность управления модельным риском заключается в сле-
дующем: наблюдение за моделями проводится не на постоянной 
основе. Поскольку проверять корректность работы моделей не-
прерывно невозможно, ошибки моделей могут быть пропущены 
или обнаружены с опозданием. Чем активнее меняются внешние 
и внутренние условия, тем чаще ошибки возникают, поэтому 
управление модельным риском становится более актуальным 
в кризисы.

Регуляторы рекомендуют1 банкам иметь единую систему 
управления модельным риском (Model Risk Management System, 
далее — система MRM), которая может не только отслеживать пове-
дение моделей, включая случаи ошибок, но и заранее предупреж-
дать о возможном наступлении событий модельного риска. Чтобы 
эффективно работать, система MRM должна охватывать следующие 
аспекты: методологию, организацию и процедуры управления 
модельным риском, процессы жизненного цикла моделей и управ-
ления модельным риском, отчетность, а также документирование 
объектов и событий в рамках MRM (представлены на рис. 2).  

В основе системы управления модельным риском лежит 
модельный ландшафт
Для того чтобы система управления модельным риском работала 
эффективно, в первую очередь нужно собрать полную информа-
цию об имеющихся у банка моделях. Для этого необходимо за-
фиксировать определение модели, после чего собрать данные обо 
всех используемых банком количественных методах. 

Такая инвентаризация модельного ландшафта позволит в том 
числе:

• оценить интенсивность использования моделей различными 
подразделениями;

• проанализировать взаимосвязи моделей, например, когда 
результаты одной модели являются входящими данными для 
другой;

• выявить всех участников модельного процесса и создать их 
реестр;

• оптимизировать модельный ландшафт, в том числе исклю-
чить дублирование моделей.

Кроме того, необходимо обобщить сведения об имеющихся тре-
бованиях и практиках по управлению модельным риском (вклю-
чая требования в рамках управления операционным риском): на-
пример, как часто нужно проводить валидацию разных моделей, 
кто может пользоваться определенными моделями и так далее.

1  Согласно опубликованным в 2017 году рекомендациям ЕЦБ в рамках TRIM, “…an institution should have a model risk management framework in place that 
allows it to identify, understand and manage its model risk as it relates to internal models across the group…”.

Рисунок 1. Механизм возникновения событий модельного риска

Причина появления модельного 
риска
• Модели являются упрощением 
реальной ситуации. Упрощение 
неизбежно, так как оценить все 
существующие факторы невозмож-
но или нецелесообразно

Каналы реализации модельного 
риска
• Модели несовершенны и не 
могут учитывать все факторы, 
влияющие на действительность
• Результаты моделей могут быть 
неточными или неверно интер-
претироваться

События модельного риска

• Неверные бизнес-решения или 
ошибки, включая ошибки 
в отчетности или раскрытии 
информации
• Чем больше моделей использу-
ет банк, тем больше частота 
появления ошибок
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• шаблоны отчетов о стадиях жизненного 
цикла моделей (отчет о разработке, внедре-
нии, использовании, мониторинге и валида-
ции модели).

Более того, необходимым условием для 
успеха системы MRM является развитие риск-
культуры в банке. Часто выполнение задач, 
связанных с мониторингом, составлением от-
четности или своевременным обновлением 
информации, зависит от заинтересованности 
исполнителей. А многие действия, связанные 
с управлением модельным риском, выпол-
няются на уровне отдельных пользователей 
(например, подразделением — владельцем 
модели). Поэтому нужно поощрять вовле-
чение всех сотрудников банка в процесс 
управления модельным риском, особенно на 
уровне жизненного цикла модели.

В условиях кризиса проблема модельного 
риска стоит наиболее остро
В условиях стремительно меняющихся 
внешних условий поведение моделей пере-
стает быть предсказуемым. Даже если при 
разработке модели учитывалась возможность 
наступления кризиса, она может перестать 
работать в соответствии с заложенным в нее 
алгоритмом. Такое может произойти, напри-
мер, в следующих ситуациях:

• контролируется только частное, но не со-
вокупное распределение входящих перемен-
ных. В таком случае даже незначительные 
изменения сразу в нескольких переменных 
могут вывести модель из области, где она 
обучалась. В результате этого модель начнет 
ошибаться;

• пороги отклонений (критические 
значения, при достижении которых модель 
следует перекалибровать) устанавливаются на 
основе предыдущего опыта использования 
модели. При этом реализация новых условий 

Иначе говоря, для каждой модели необходимо собрать полную 
информацию (примерный состав необходимой информации 
представлен на рис. 3).

После того как вся информация собрана, важно организо-
вать ее хранение и обновление. Техническое решение должно 
зависеть от количества моделей внутри банка: от разме-
щенной в общем доступе таблицы до автоматизированной 
системы. При этом способ отображения данных должен быть 
удобным для пользователей: например, для поиска по задан-
ным параметрам удобнее использовать реестр моделей, а для 
просмотра данных конкретной модели — ее карточку с пол-
ной информацией.

Жизненный цикл модели и цикл управления модельным 
риском
Портфельный подход к управлению модельным риском, когда 
имеющиеся у банка модели рассматриваются как некая совокуп-
ность, позволяет видеть общую картину, устанавливать лимиты, 
а также оптимизировать ресурсы. Именно поэтому система MRM 
часто фокусируется на управлении модельным риском именно на 
уровне портфеля моделей. Тем не менее банкам следует учиты-
вать не только совокупный риск, но и риск сбоев отдельных мо-
делей. Это особенно важно для тех моделей, которые поодиночке 
серьезно влияют на деятельность банка.

Каждая модель самостоятельно проходит путь от идеи (бизнес-
задачи) до внедрения и использования. Жизненный цикл модели 
часто не входит в состав цикла управления модельным риском 
(рис. 4), но он также важен в контексте системы MRM. Например, 
на стадии разработки модели формулируются условия коррект-
ного ее использования, что в конечном счете может учитываться 
при оценке модельного риска.

Для того чтобы система MRM была эффективной, необходимо 
разработать единые процедуры и стандарты документации не 
только для цикла управления модельным риском, но и для жиз-
ненного цикла моделей, в том числе:

• стандарты регистрации моделей в единой базе;
• процедуру одобрения моделей на разных этапах их жизнен-

ного цикла;
• пошаговую инструкцию по работе с моделями для вовле-

ченных в процесс моделирования (и жизненный цикл моделей) 
подразделений;

Рисунок 2. Структура системы управления модельным риском

Методология
• Идентификация моделей
• Формирование модельного 
ландшафта (инвентаризация 
моделей)
• Система ранжирования моделей по 
величине возможного риска
• Подход к оценке возможных потерь 
от модельного риска
• Оценка потерь в результате 
событий модельного риска

Организация
• 1-я линия защиты: роли 
и обязанности
• 2-я линия защиты: 
структура, роли 
и обязанности
• 3-я линия защиты: 
вовлечение в процесс 
управления риском
• Комитеты, взаимодей-
ствие подразделений, 
эскалация

Стандарты документации

Аппетит к модельному риску

Процессы
• 1-я линия защиты (на 
уровне пользователей 
моделей)
• 2-я линия защиты (на 
уровне подразделения, 
управляющего риском)
• 3-я линия защиты (на 
уровне внутреннего 
аудита)

Отчетность
• Состав, формат 
и периодичность 
отчетности
• Процедура составления 
и предоставления 
отчетности
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в банке (MRM Dashboard). Такая панель может содержать различ-
ную информацию: динамику основных входящих переменных, 
рейтинг моделей по их влиянию на деятельность банка, список 
последних риск-событий, данные о концентрации моделей по 
бизнес-направлениям, ключевые показатели (KPIs) и риск-аппетит 
(лимиты по модельному риску), если такие имеются у банка;

• план действий на случай реализации непредвиденных 
обстоятельств. Такой план должен включать в себя как меры по 
устранению последствий со стороны поведения моделей (напри-
мер, процедуру внеочередной калибровки и валидации значимых 
для банка моделей, перечень резервных источников данных), так 
и действия по информированию руководства банка, а также всех 
связанных с моделями лиц.

Ключевая задача системы MRM — выявить значимые 
источники модельного риска
Одна из наиболее важных задач MRM — выделить модели, ошиб-
ки которых поодиночке приведут к наибольшим потерям банка. 
Если банк знает, насколько сильно ошибки одной модели могут 
повлиять на его деятельность, он может принять необходимые 
(и экономически обоснованные) меры по снижению модельного 
риска. При этом нужно иметь возможность сравнить различные 
модели между собой по уровню риска. Для этого можно группи-
ровать модели по уровню значимости на основе балльной шкалы. 
Для каждой из групп моделей затем можно установить свои стан-
дарты мониторинга, отчетности, валидации.

На этапе группировки банки могут столкнуться с некоторыми 
затруднениями. 

Во-первых, нужно оценивать и сравнивать совершенно 
разные модели по столь же разным критериям. Приходится 
использовать различные методики оценки. Качественные, 
а иногда и количественные оценки, если в их основе лежат раз-
ные методики или шкалы, сложно сопоставить или перевести 
в баллы.

Во-вторых, в некоторых случаях возможно использовать только 
качественные оценки. Например, банки используют «светофоры» 

может быть критичной для работы моделей, 
но эти условия не будут выходить за пороги 
отклонений, и ошибки модели будут про-
пущены.

Поэтому управление модельным риском 
становится особенно актуальным во времена 
кризиса. Для того чтобы события модель-
ного риска не нанесли существенный урон 
деятельности банка, можно предусмотреть 
в системе MRM следующие компоненты:

• отлаженный процесс управления 
модельным риском в условиях нормально-
го функционирования (business-as-usual). 
Управление модельным риском важно прово-
дить на постоянной основе и своевременно 
устранять выявленные недочеты. Для этого 
разрабатываются средне- и долгосрочные 
планы в рамках системы MRM (например, 
график валидации моделей, плановая инвен-
таризация моделей и прочее), устанавлива-
ются и вовремя пересматриваются целевые 
показатели (риск-аппетит, лимиты на риск) 
и вовлекаются в процесс управления риском 
все связанные с моделями стороны;

• выявление моделей, которые являются 
значимыми источниками модельного риска. 
Банк должен уметь определять модели, ста-
бильная работа которых критически важна. 
(Подробнее о том, как это можно сделать, 
написано в следующем разделе этой статьи.) 
В случае реализации неблагоприятного 
сценария важно сконцентрировать усилия по 
минимизации модельного риска со стороны 
именно таких моделей; 

• разработка информационной панели, 
отражающей ситуацию с модельным риском 

Рисунок 3. Сведения о моделях, необходимые для систематизации модельного ландшафта

Идентификация модели
• Название модели
• Назначение модели
• Статус модели (например, 
в разработке)

Безопасность и модельный риск
• Список пользователей модели
• Сведение о реализации модельно-
го риска (дата, оценка величины 
потерь)

Валидация модели
• Ответственное подразделение
• Дата и результаты последней 
валидации (например, наличие 
замечаний или необходимость 
доработки модели)

Основная информация
• Краткое описание метода
• Владелец модели (подразделение, 
ответственный сотрудник)
• Качественные характеристики (например, 
является ли модель регуляторной)

Разработка модели
• Разработчик модели
• Источники данных для расчета
• Сведения об утверждении модели 
(ее версии)

Внедрение модели
• Среда, в которой модель реализована
• Подразделение, ответственное за техническую поддержку
• Сведения о запуске модели в промышленное использование

Сведения о модели

РИСК
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После того как банк выберет критерии, 
он разрабатывает шкалу для получения ито-
говой оценки и определяет границы групп 
моделей. В этот момент важно провести 
тестовый расчет (возможно, даже неодно-
кратно), чтобы убедиться в адекватности 
методики. Кроме того, такую методику 
важно периодически пересматривать, чтобы 
учитывать изменения в модельном ланд-
шафте банка.

Выводы
Модели стали неотъемлемой частью функ-
ционирования банка. При этом нельзя 
полностью избежать рисков, связанных 
с использованием моделей. Поэтому банкам 
следует грамотно выстроить систему управ-
ления модельным риском. Ключом к созда-
нию такой системы является формирование 
и поддержание базы данных об имеющихся 
моделях. Помимо разработки инструмен-
тов управления модельным риском важно 
учитывать модельный риск в рамках жиз-
ненного цикла модели и развивать риск-
культуру в банке. Во время кризиса ситуация 
с модельным риском может обостриться, 
поэтому важно заранее внедрить практики 
и инструменты для своевременного реаги-
рования на изменения. Кроме того, полезно 
разработать методику определения моделей, 
критически важных для функционирования 
банка. Б.О

для сравнения или агрегирования результатов валидации (где 
красный сигнал говорит о необходимости пересмотра модели, 
желтый — о незначительных отклонениях, а зеленый под-
тверждает, что модель работает хорошо). В таких случаях могут 
возникать проблемы при интерпретации оценок, если критерии 
определены недостаточно прозрачно.

В-третьих, система оценки моделей по их критичности должна 
учитывать особенности отдельно взятого банка. Поэтому сложно 
предложить единый алгоритм, с которым большинство банков 
сможет ранжировать модели. 

Тем не менее в качестве примера можно предложить банку вы-
брать несколько критериев из следующего списка: 

• требования регулятора (модели для оценки кредитного 
риска в рамках основанного на внутренних рейтингах подхода 
требуют больше внимания, чем модели для внутреннего исполь-
зования) — качественный критерий;

• степень влияния результатов модели на деятельность банка 
(например, модель, которая участвует в принятии решений 
по розничному портфелю, важнее модели, которая оценивает 
отдельные параметры нескольких небольших сделок) — количе-
ственный критерий;

• сложность модели или метода, лежащего в ее основе (на-
пример, результаты модели, основанной на концепции черного 
ящика, невозможно верифицировать, в отличие от результатов 
линейной регрессии) — качественный критерий;

• контроль работы модели, в том числе дата последней про-
верки ее результатов (например, результаты модели, которая 
прошла валидацию месяц назад, можно считать более точными, 
чем результаты модели, которая проверялась год назад) — каче-
ственный критерий;

• другие критерии, например степень влияния модели на 
внешние по отношению к банку лица.

Рисунок 4. Параллельные процессы в рамках жизненного цикла модели и цикла управления 
модельным риском
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ

— Анатолий, расскажите немного об исто-
рии появления смарт-контрактов.
— Концепция смарт-контрактов появилась 
более десяти лет назад благодаря исследова-
телю криптографии Нику Сабо (Nick Szabo). 
Под термином «смарт-контракт» он понимал 
заключение машиночитаемого договора, 
условия которого автоматически исполняют-
ся при наступлении указанных в договоре 
событий. Понятие «смарт-контракт» Сабо 
определял как «цифровое представление 
набора обязательств между сторонами, также 
включающее в себя и протокол исполнения 
этих обязательств».

Концепция смарт-контрактов изначально 
была изложена без привязки к какой-либо тех-
нологической архитектуре или какому-нибудь 
бизнес-процессу. До 2014 года она оставалась 
скорее теорией, а с выходом Ethereum приоб-
рела широкое практическое применение. 

Надо признать, Виталик Бутерин, соосно-
ватель Ethereum, через три-четыре года после 
запуска сети несколько раз признавался, что 
сожалеет об использовании термина «смарт-
контракт» для Ethereum. В Ethereum и дру-
гих блокчейнах термин «смарт-контракты» 
скорее понимается как программный код для 
осуществления операций, а не как меха-
низм для исполнения обязательств между 
сторонами. В частности, блокчейн Ethereum 
имеет функционал, который автоматизирует 
исполнение определенных задач: это могут 
быть управление взаимоотношением сторон 
в рамках какой-то сделки, проверка электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП), подключение 
новых участников и т.д. 

— Как обстоят дела с регулированием этой 
сферы в России?
— Какого-то отдельного законодательного 
акта, закрепляющего регулирование смарт-
контрактов, ни в России, ни в других странах 
нет. Недавно принятый Закон № ФЗ-259 
«О цифровых финансовых активах», хоть 
и дает определения многим терминам 
в рамках блокчейна, само понятие «смарт-
контракт» обходит.

Мое мнение — отдельного регулирова-
ния здесь не нужно. Гражданский кодекс 
четко устанавливает, что договорные от-

Руководитель направления «Развитие 
технологии распределенного реестра» 
Ассоциации ФинТех Анатолий Конкин 
в интервью «Б.О» раскрыл особенности 
работы смарт-контрактов в сети 
мастерчейн

Анатолий Конкин (АФТ):
Контракты должны 
быть умными

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
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ПЛАТФОРМЫ

ношения между сторонами фиксируются в документе, кото-
рый может существовать в бумажном или электронном виде. 
А далее ФЗ-149 «Об информации…» закрепляет положение, что 
электронные документы могут обрабатываться в информаци-
онных системах. Обеспечению защиты этих файлов-договоров, 
посвящен ФЗ-63 «Об электронно-цифровой подписи». Он гласит, 
что у участников сделки есть возможность подтвердить свои 
намерения исполнять обязательства с помощью ЭЦП, сформиро-
ванной согласно ГОСТ.

Таким образом, у нас соединяются договор, который перехо-
дит в информационную систему (ИС), и ЭЦП, которая позволяет 
участникам этой ИС юридически закрепить обязательства. А даль-
ше эта ИС может сама по алгоритму обеспечивать исполнение 
обязательств с учетом событий внешнего мира.

— Кто и как гарантирует, что информационная система будет 
корректно исполнять смарт-контракт?
— Это хороший вопрос, объясняющий, почему до появления 
технологии распределенного реестра (блокчейна) идея смарт-
контрактов не «взлетела». Дело в том, что в централизованных 
системах всегда есть участник, который является держателем ИС, 
ее базы данных и т.д. Обе стороны сделки при использовании 
централизованной системы должны доверять этому третьему 
лицу, которое обязано гарантировать неизменность данных 
и возможность доступа в любой момент к ним, договору и т.д. 
При этом третья сторона должна быть независимой, равноуда-
ленной, у нее не должно быть возможности использовать в своих 
интересах знания о коммерческих условиях. 

В случае блокчейна сеть является децентрализованной, ее 
участники находятся в доверенной среде, а исполнение смарт-
контрактов происходит независимо от технических настроек 
сторон. Данные в сети реплицируются во всех узлах, а это 
гарантирует, что в случае недобросовестного поведения одной 
из сторон данные останутся неизменными, договор будет иметь 
силу и юридическую значимость.

Именно этими принципами мы руководствовались, когда 
разрабатывали блокчейн-платформу для участников финансо-
вого рынка мастерчейн. Для создания этой доверенной среды 
нам нужно было провести сертификацию мастерчейн в ФСБ для 
соответствия требованиям к защите информации. Мы получили 
сертификат — подтверждение, что данные в сети не могут быть 
изменены, а ЭЦП соответствует ФЗ и ГОСТ. Кроме того, сертифи-
кация подтверждает, что конфиденциальные данные, записыва-
емые в сеть, шифруются таким образом, что доступ к ним есть 
только у сторон сделки.  

— Если дело доходит до спора, предусмотрена ли процедура 
арбитража?
— С точки зрения арбитража возникают два этапа. Во-первых, 
сначала устанавливаются участники сети, которые могут под-
твердить или опровергнуть факт записи данных в систему. Путем 
сравнения информации, отраженной в узлах разных участников, 
можно установить, какие сведения верны. Во-вторых, с учетом 
сертификации ФСБ мастерчейн позволяет выгрузить электрон-

ный документ с ЭЦП и просто обратиться 
с ним в суд. И это не требует дополнительно-
го регулирования. 

— Смарт-контракты предполагают автома-
тическое исполнение договора на основе 
информации, полученной извне, например 
на основе данных о ходе отгрузки товара. 
Как события внешнего мира становятся из-
вестны внутри мастерчейна? 
— Используются два способа такой пере-
дачи. Первый — технический, получивший 
название «оракул». В блокчейн-сеть можно 
внедрить механизмы отслеживания событий 
реального мира. Это может быть сервис, 
интегрированный с системой внутреннего 
документооборота, или механизм, отслежива-
ющий ставки на бирже. 

Второй способ состоит в следующем. Одна 
из сторон сделки может через свой интер-
фейс сама загрузить документы в сеть или 
выполнить какие-либо операции. Объясню 
на примере бизнес-процессов в разработан-
ной Ассоциацией ФинТех системе торгового 
финансирования. Она в том числе позволяет 
выпускать банковские гарантии: поставщик 
может загрузить в сеть подписанные акты 
о выполнении услуг, а смарт-контракт, об-
работав этот документ и убедившись в его 
подлинности, автоматически уменьшает 
стоимость банковской гарантии. 

— А что происходит в сети при исполнении 
смарт-контракта? 
— В терминологии блокчейна есть такое 
понятие, как «состояние сети». По сути, это 
набор транзакций, объединенных в блоки. 
Когда мы говорим, что смарт-контракт был 
выполнен, это означает, что смарт-контракт 
как программный код записал новые данные 
в эту цепочку блоков. 

Информация записывается в цепочку 
блоков не на каком-то конкретном узле, а на 
всех узлах одновременно. В этот момент 
в течение некого периода времени, который, 
в частности, в Ethereum занимает от пяти 
до 10 секунд, на всех узлах участников сети 
выполнятся необходимые операции. Как 
только участники произвели вычисления на 
своих узлах, считается, что они договорились 
о новой единой версии «правды», достигли 
консенсуса. 

— В мастерчейн и Ethereum все происходит 
схожим образом?
— Сейчас механизм консенсуса или процесса 
синхронизации — это одна из тем много-
численных исследований. Например, для 
ускорения работы. Допустим, есть класси-
ческий вариант биткоина, когда операции 
выполняются на всех узлах. Развитие про-

Смарт-контракты применяются во всех 
финансовых сервисах, которые сейчас 
готовятся к промышленной эксплуатации
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представить закладную в XML-формате: нужно было определить 
общие поля для заполнения, создать названия этих полей, чтобы 
их можно было обрабатывать с помощью смарт-контрактов.

Третье ограничение — хотя языки написания смарт-
контрактов достаточно высокоуровневые, владение ими требует 
компетенций, которые только-только начинают развиваться на 
рынке. На помощь приходят технологии BPM и Low-coding, по-
зволяющие снизить требования к квалификации людей, пишу-
щих смарт-контракты, и за счет этого уменьшить порог входа 
в технологию. Но это не отменяет потребности в программистах 
с сильными компетенциями.

— Где сейчас можно применять смарт-контракты, каковы са-
мые релевантные сферы для этого?
— Я — из сферы финансов, и мне наиболее близки бизнес-кейсы 
в банках. Поэтому выделю два основных направления использо-
вания технологии смарт-контрактов именно в этой области.

Во-первых, это торговое финансирование, где обычно много 
участников одной сделки, а смарт-контракты могут автоматизи-
ровать взаимодействие участников этих сделок: покупателей, 
продавцов, банков, страховых компаний, логистов, госорганов, 
осуществляющих контрольно-надзорные функции. Все эти ор-
ганизации, с одной стороны, уже имеют необходимый уровень 
цифровизации, а с другой, их деятельность отлично подходит для 
автоматизации с помощью смарт-контрактов, что сразу же приво-
дит к появлению экономического эффекта.

Во-вторых, это сфера ценных бумаг и цифровых финансовых 
активов, где обязательства могут учитываться в виде токена. 
Смарт-контракты могут как определять правила учета, так и ре-
гулировать способы купли-продажи ценной бумаги или токена 
внутри сети.

В платформе мастерчейн смарт-контракты применяются во 
всех финансовых сервисах, которые сейчас готовятся к про-
мышленной эксплуатации. Имеются в виду проекты «Цифровая 
банковская гарантия» и «Цифровой аккредитив», объединенные 
в единую техническую реализацию под названием «Торговое фи-
нансирование», а также проект «Учет электронных закладных».

В последнем случае речь идет о переводе закладных в цифро-
вой вид. Они применяются в ипотечных договорах и являются, 
по сути, первым шагом на пути перехода к оформлению ипоте-
ки онлайн. Новая технология избавит депозитарии и банки от 
большого количества бумажных документов, на работу с которы-
ми сейчас уходит много времени. Активный участник процес-
са — Росреестр. Распределенные копии базы данных и хранение 
информации в местах, физически расположенных далеко друг 
от друга, снижают уязвимость системы и риски фальсификации 
данных.

Что касается проекта «Цифровая банковская гарантия», то 
здесь распределенный реестр повышает защищенность систе-
мы: такие гарантии сложно подделать. Также бенефициарам не 
нужно будет тратить время и ресурсы на запросы в банки для под-
тверждения подлинности документов.

Результатом работы проекта «Цифровые аккредитивы» должно 
стать упрощение процесса сделки, а автоматическое выполнение 
условий смарт-контрактов сократит время открытия аккредитива 
с четырех дней до одного, а также снизит издержки банков на 
сопровождение сделок с аккредитивом.

Мы видим заинтересованность финансового сообщества в ис-
пользовании технологии распределенного реестра, а значит, 
и смарт-контрактов, зарекомендовавших себя эффективным 
средством снижения издержек. Б.О

токола консенсуса говорит о том, что можно, 
в общем, это делать и не на всех, а только 
на некоторой части узлов, чтобы синхро-
низация происходила быстрее. Однако для 
корпоративных сетей, которые на практике 
исчисляются всего десятками узлов, такой 
необходимости практически нет. Но такая 
возможность все же закладывается.
— Известно, что в Ethereum стоимость 
исполнения смарт-контракта может превы-
шать 10 долларов. А как в мастерчейн?
— Ethereum устроен таким образом, что 
плата за выполнение смарт-контракта за-
висит от степени конкуренции в сети. Чем 
больше участников хотят одновременно 
использовать вычисления в общей сети, 
тем выше становятся ставки аукциона на 
стоимость выполнения контракта. Из-за рез-
кого роста популярности DeFi-приложений, 
то есть децентрализованных финансовых 
приложений, распространенных в крипто-
индустрии, комиссия за выполнение смарт-
контрактов в сети Ethereum за последние 
полгода значительно выросла и на пике 
доходила до 12 долларов, хотя обычно тран-
закция стоит около 50 центов. Но, напомню, 
Ethereum — это публичный блокчейн с мно-
жеством участников, и комиссия за выпол-
нение операций — это способ распределить 
такой ограниченный ресурс, как вычисли-
тельные мощности.

В случае корпоративных приложений, по 
сути, финансовых сервисов на базе мастер-
чейн, цена за исполнение смарт-контрактов 
нулевая, поскольку мощности банков с легко-
стью справляются с такой нагрузкой и кратно 
превышают требования к поддержке любого 
смарт-контракта.

При этом, если говорить о сложностях, 
которые сейчас нужно реально преодолеть 
для скорейшего тиражирования и масшта-
бирования сервисов мастерчейн, то это 
организационные ограничения. Технология 
смарт-контрактов до сих пор достаточно нова, 
непривычна для участников финансового 
рынка. А в некоторых отраслях экономики 
отставание может быть еще больше, так как 
далеко не везде бизнес-процессы прошли 
цифровизацию. Тут никакой смарт-контракт 
не поможет.

Второе ограничение связно с тем, что 
многие документы до сих пор не имеют еди-
ной структурированной формы. Поскольку 
каждая организация использует свой формат 
электронного документа, нет возможности 
написать единый смарт-контракт, который 
мог бы обрабатывать по некоему алгоритму 
все эти документы, составленные в свобод-
ной форме. Приведу пример. В 2017 году, ког-
да мы начали проект по учету залогов недви-
жимости, основная задача была в том, чтобы 
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ля начала поделимся своим пониманием некото-
рых принципов предложенной в докладе модели 
цифрового рубля.

Цифровые рубли предлагается выпускать 
в форме неперсонализованных токенов (согласно 
определению в докладе — «кода») с фиксирован-
ной суммой. Токен является документом на предъ-
явителя и может передаваться между субъектами 

экономики. При передаче токена одновременно происходит 
передача права собственности на объем национальной валюты, 
равный сумме токена.

Для управления токенами предлагается 
использовать специализированную информа-
ционную систему (программно-аппаратный 
комплекс), проектирование, разработку, 
внедрение и эксплуатацию которой должен 
обеспечить Банк России (в дальнейшем будем 
использовать для таких систем термин «менед-
жер титульных счетов цифровой валюты», или 
«менеджер ТСЦВ»; Банк России в данном случае 
выступает в роли оператора менеджера ТСЦВ). 

Отсутствует долгосрочное целеполагание
Предложенный в докладе подход, очевидно, 
основан на понимании, что в силу сложности 
задачи трансформации национальной денеж-

Цифровой рубль. Критический анализ концепции

В начале октября 2020 года Банк России опубликовал документ 
«Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций». Поскольку 
заявленная цель доклада — общественное обсуждение для доработки 
и совершенствования предлагаемой концепции — по умолчанию 
предполагает конструктивную критику, в этой статье мы фокусируемся 
на недостатках предлагаемого подхода и возможных направлениях его 
совершенствования

Не взлетим, так поплаваем

Текст
КАРЛ СУММАНЕН, ВИКТОР УТКИН, 
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Д
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ной системы и связанных с такой трансфор-
мацией рисков указанная задача должна по 
возможности решаться поэтапно. 

Но, даже двигаясь поэтапно, нужно пони-
мать общее направление движения и ко-
нечную «стратегическую» цель — видение 
конечного состояния национальной денеж-
ной системы. 

В докладе стратегическое целеполага-
ние, к сожалению, не обсуждается. Доводы 
в пользу необходимости введения в оборот 
цифрового рубля приведены, но это довольно 
стандартный набор, основанный на пере-
числении преимуществ цифровых рублей 
с точки зрения потребительских качеств. Ана-
лиз целевой модели национальной денежной 
системы и возможных стратегий трансформа-
ции отсутствует. 

Однако необходимо понимать, что 
в результате предлагаемого «пилота», если 
он реализуется, будет создана гибридная 
денежная система, в которой внутри класси-
ческой двухуровневой денежной системы, 
существующей сегодня и основанной на пре-
имущественном обращении безналичной 
валюты, выпускаемой банками (кредитные 
деньги), возникнут элементы новой модели 
денежной системы, с наличием банковской 
безналичной, наличной и цифровой систем. 

Таким образом, предлагаемый проект, 
даже если авторы позиционируют его как 
всего лишь внедрение еще одной формы на-
циональной валюты, по сути, является нача-
лом структурной реформы, предполагающей 
в итоге фундаментальную трансформацию 
национальной денежной системы. 

Осуществлять такого рода реформы 
путем разовых краткосрочных проектов 
в духе Carpe diem без долгосрочного 
стратегического целеполагания 
представляется не совсем правильным. 

Исходя из сказанного, предлагается до-
полнить доклад анализом вариантов долго-
срочного развития и возможных целевых ар-
хитектур национальной денежной системы. 
В первую очередь необходимо рассмотреть 
различные варианты архитектуры технологи-
ческой инфраструктуры системы националь-
ной цифровой валюты, в том числе в виде 
одноранговой сети взаимодействующих 
менеджеров титульных счетов, а также раз-
личные форматы титульных счетов, включая 
титульные счета с изменяемой суммой.

Ограниченный набор рассматриваемых 
вариантов моделей
Основной посыл доклада — необходимо 
рассмотреть различные варианты и из них 
выбрать оптимальный с учетом особенностей 
национальной экономики. Однако сам доклад 
этому принципу не следует. Набор вариантов 

моделей национальной цифровой валюты, вынесенных на рассмо-
трение, ограничен достаточно узким подмножеством моделей, зара-
нее отобранных Банком России. В частности, это относится к техно-
логической архитектуре системы национальной цифровой валюты. 

Чтобы исключить риски случайного или осознанного отказа от 
заслуживающих рассмотрения моделей цифровой национальной 
валюты, предлагается на первом этапе обсуждения не ограничи-
вать область поиска и рассмотреть максимально полное множе-
ство вариантов. 

Не рассматриваются альтернативные варианты технической 
архитектуры
В докладе рассматривается только один вариант архитектуры 
системы национальной цифровой валюты. Систему предлагается 
создавать на основе единой централизованной технологической 
платформы, находящейся под управлением Банка России. Это оз-
начает, что все титульные счета цифровой валюты будут вестись 
в рамках одного централизованного аппаратно-программного 
комплекса, который должен будет обеспечить непрерывную обра-
ботку в реальном времени всех денежных операций всех субъек-
тов национальной экономики.

Действительно, централизованная архитектура обладает ря-
дом преимуществ: 1) в рамках одного программно-аппаратного 
комплекса, находящегося под управлением одного оператора, 
проще обеспечить атомарность транзакции при передаче токена 
между двумя субъектами; 2) более простое управление и полный 
контроль со стороны государства за переводами цифровой наци-
ональной валюты; 3) производительность при обработке перево-
дов в пределах одной информационной системы выше, чем при 
обработке таких же транзакций между двумя разными информа-
ционными системами.

Перечень недостатков централизованной архитектуры выгля-
дит не менее серьезно.

Плохое масштабирование. Централизованные информа-
ционные системы хуже масштабируются. Какой бы ни была 
архитектура централизованной системы, неизбежно есть узкое 
горло в виде базы данных, производительность которой в итоге 
ограничивает производительность всей системы.

Единая точка отказа. Сбои в работе централизованной плат-
формы приведут к остановке функционирования всей денежной 
системы страны, что будет равносильно остановке национальной 
экономики. Потеря данных в результате сбоя будет означать по-
терю национальной цифровой валюты субъектами, титульные 
счета цифровой валюты которых были затронуты сбоем.

Неустойчивость к внешним атакам. Централизованная 
архитектура уязвима, так как может быть уничтожена одним 
ударом по центральному узлу.

Анализ имеющихся в открытом доступе материалов по теме 
национальной цифровой валюты обнаруживает альтернативные 
варианты архитектуры системы национальной цифровой валю-
ты. Один из таких вариантов — сетевая архитектура, в рамках 
которой технологическая инфраструктура национальной денеж-
ной системы представляет собой одноранговую сеть, состоящую 
из множества взаимодействующих (по схеме «каждый с каждым») 
менеджеров ТСЦВ. 

Принципы организации системы национальной цифровой 
валюты на основе такой одноранговой сети менеджеров ТСЦВ:

• в сети могут присутствовать менеджеры ТСЦВ разного вида, 
в том числе — контролируемые и автономные, персональные 
и коллективные, стационарные и переносные, на основе центра-
лизованной архитектуры и распределенных реестров; 

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ



42    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | ноябрь 2020

ПЛАТФОРМЫ

титульного счета — источника уменьшается, 
а остаток титульного счета — получателя 
увеличивается на сумму перевода. Требова-
ния к целостности транзакции такие же, как 
для токенов — перевод не должен изменять 
общий объем валюты в обращении.

Не проработана технология цифровых 
наличных
В докладе упоминается необходимость 
обеспечить возможность совершения 
денежных операций в локальном режиме 
в случае отсутствия сети доступа (режим 
цифровых наличных). С этим нельзя не 
согласиться. 

Возможность совершения переводов 
в отсутствие сети доступа (интернета) имеет 
принципиальное значение для создания 
работоспособной национальной денежной 
системы. Однако в докладе вопрос практи-
ческой реализации режима наличных не 
проработан: как именно будет обеспечен этот 
режим, из доклада непонятно. 

Любая транзакция, затрагивающая 
титульный счет цифровой валюты, требует 
в той или иной форме взаимодействия с ме-
неджером ТСЦВ, в котором обслуживается 
этот титульный счет. Очевидно, что в отсут-
ствие интернета возможность осуществления 
переводов будет только у пользователей 
денежной системы, имеющих доступ непо-
средственно к платформе (менеджеру ТСЦВ) 
Банка России.

В этой связи представляет интерес подход 
к обеспечению «режима цифровых налич-
ных» на основе мобильных персональных 
автономных менеджеров ТСЦВ, предлагае-
мый некоторыми исследователями. 

Предположительно такой мобильный 
персональный автономный менеджер ТСЦВ 
может быть реализован на базе современного 
мобильного коммуникационного устройства 
(смартфона). Такая реализация потребует 
проработки множества вопросов, в первую 
очередь касающихся информационной безо-
пасности, в том числе протокола, обеспе-
чивающего гарантированную атомарность 
транзакций.

Целесообразно рассмотреть возможность 
реализации мобильных персональных авто-
номных менеджеров ТСЦВ на базе мобиль-
ных телефонов.

Ограничено число электронных 
кошельков на одного субъекта
В докладе число электронных кошельков 
на одного субъекта ограничено — субъект 
может иметь только один электронный ко-

• структура сети менеджеров ТСЦВ и типы используемых 
менеджеров определяются потребностями субъектов экономики 
и экономики в целом;

• существенно, что функция обслуживания титульных счетов 
цифровой валюты является технической и не требует банков-
ской лицензии. Это значит, что операторами контролируемых 
менеджеров ТСЦВ могут быть любые организации, обладающие 
необходимыми техническими возможностями и получившие со-
ответствующую лицензию ЦБ;

• переводы национальной цифровой валюты могут произво-
диться как между субъектами, находящимися в пределах одного 
менеджера ТСЦВ, так и между субъектами, находящимися в раз-
ных менеджерах. 

С учетом сказанного предлагается расширить пространство 
рассматриваемых вариантов технологической архитектуры 
системы национальной цифровой валюты и на начальном этапе 
обсуждения не ограничиваться централизованной архитектурой. 

Не рассматриваются альтернативные форматы титульных 
счетов
Предлагаемая в докладе на рассмотрение модель 
национальной цифровой валюты предусматривает только 
один формат титульного счета цифровой валюты, а именно 
передаваемый цифровой код с фиксированной дискретной 
суммой (токен)1.

Титульные счета цифровой валюты в формате токенов дей-
ствительно имеют некоторые преимущества. Так, при исполь-
зовании токенов проще обеспечить трассировку (отслеживание 
истории передачи токена). Кроме того, токены можно «раскра-
шивать» аналитическими признаками, что создает основу для 
разработки механизмов автоматического контроля денежных 
потоков. 

Одновременно токены обладают следующими недостатками. 
Во-первых, для совершения перевода на определенную сумму 

плательщик должен набрать такую сумму из имеющихся у него 
токенов. Часто это может быть невозможно. Для подобных 
ситуаций существует механизм «сдачи», однако получатель также 
может не иметь требуемого для сдачи набора токенов. В любом 
случае субъекты, использующие токены, будут вынуждены иметь 
постоянный запас «разменной монеты». 

Во-вторых, при использовании токенов с дискретной суммой 
невозможно перевести сумму, не выражаемую в целом числе 
«копеек».

В доступных материалах исследований в области националь-
ных цифровых валют рассматриваются различные форматы 
титульных счетов цифровых валют. В качестве альтернативы 
токенам эксперты предлагают такой инструмент, как титульные 
счета цифровой валюты с изменяемой суммой. 

Титульный счет цифровой валюты с изменяемой суммой жест-
ко привязан к одному субъекту и представляет собой цифровой 
титул права, подтверждающий право собственности владельца 
титульного счета на объем национальной цифровой валюты, 
равный сумме (остатку) титульного счета.

В отличие от токенов при переводе национальной цифровой 
валюты между титульными счетами цифровой валюты держатели 
титульных счетов не изменяются. Перевод национальной цифро-
вой валюты между двумя титульными счетами цифровой валюты 
выглядит как атомарная транзакция, в результате которой остаток 

1  В терминах, используемых некоторыми экспертами при описании валютных систем, такие токены называются счетами цифровой валюты с фиксирован-
ной суммой. Как и любой счет цифровой валюты, токен является неименным цифровым титулом права — цифровым документом на предъявителя, под-
тверждающим право держателя токена на объем национальной цифровой валюты, равный сумме токена.
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Обслуживание владельцев цифровой валюты только 
в банках
В докладе предлагается двухуровневая модель обслуживания вла-
дельцев национальной цифровой валюты. Техническую функцию 
обслуживания титульных счетов цифровой валюты будет выпол-
нять Банк России с использованием находящегося под его контро-
лем централизованного менеджера ТСЦВ. Функция обслуживания 
клиентов будет возложена на банки, другие компании к выполне-
нию этой функции допущены не будут. Возникает вопрос: в чем 
смысл такой дискриминации? 

Использование национальной цифровой валюты дает боль-
шую гибкость в организации обслуживания. В отличие от банков-
ских счетов титульные счета цифровой валюты не отражаются 
на балансе оператора менеджера ТСЦВ. Функция облуживания 
титульных счетов цифровой валюты имеет чисто технический 
характер и не порождает каких-либо финансовых отношений 
между владельцем титульного счета цифровой валюты и операто-
ром менеджера ТСЦВ.

Вопрос правильного распределения функций между участни-
ками национальной денежной системы заслуживает отдельного 
рассмотрения. Можно выделить следующие основные функции: 
1) обслуживание менеджера ТСЦВ (оператор менеджера ТСЦВ) — 
техническая функция, по содержанию близкая к процессингу или 
регистратору сделок с недвижимостью или с ценными бумагами; 
2) обслуживание клиентов — взаимодействие с субъектами, прове-
дение операций по их поручению; 3) эмиссия — выпуск и уничто-
жение национальной цифровой валюты. Функция эмиссии являет-
ся исключительной прерогативой Банка России и не может выпол-
няться другими участниками национальной денежной системы.

Отметим, кстати, что функция оператора менеджера ТСЦВ для 
банков подходит плохо: как правило, у последних нет соответ-
ствующей технической инфраструктуры и компетенций. Гораздо 
лучше к этой функции подходят процессинговые центры.

Не рассматривается проблема несанкционированной 
эмиссии
Важнейшей проблемой денежных систем с цифровыми валютами 
является проблема несанкционированной эмиссии. 

Примером подобной уязвимости является возможность двой-
ного (в реальности — многократного) расходования одной сум-
мы, например, в результате несовершенства протокола перевода 
средств, когда остаток на титульном счете — получателе увели-
чивается на сумму перевода, но при этом остаток на титульном 
счете — источнике не уменьшается.

В докладе, к сожалению, о проблеме несанкционированной 
эмиссии не сказано ни слова. 

Не обсуждается институциональная модель денежной 
системы
В докладе практически не уделяется внимание вопросу транс-
формации институциональной модели денежной системы при 
переходе к национальной цифровой валюте, хотя это один из 
важнейших вопросов и правильность его решения определяет 
эффективность национальной денежной системы.

Одним из вопросов является вопрос о функции Агентства 
страхования вкладов (АСВ). В случае использования 
национальной цифровой валюты титульные счета цифровой 
валюты несут нулевой риск, необходимость защищать средства 
на них отсутствует, и соответственно не нужен и функционал 
АСВ. Представляется, что данный вопрос заслуживает обсуждения 
в рамках концепции национальной цифровой валюты. Б.О

шелек. Смысл этого ограничения непонятен 
и в докладе не разъясняется. 

Как показывает банковская практика, 
нормальным является наличие у одного 
клиента нескольких счетов в одной 
валюте (электронный кошелек аналогичен 
счету). Можно ожидать, что в случае 
с электронными кошельками ситуация 
сходная. Поэтому с точки зрения качества 
сервисов национальной денежной системы 
представляется более правильным 
исходить из потребностей субъектов 
и не ограничивать искусственно число 
электронных кошельков.

Ошибочная классификация средств на 
корсчетах
В докладе средства банков на корсчетах 
в Банке России включаются в категорию 
безналичных денежных средств, так же как 
и средства на текущих/расчетных счетах 
в банках. Такая классификация представляет-
ся ошибочной.

Между денежными средствами на корсче-
тах в Банке России и денежными средства-
ми на счетах в банках есть принципиальная 
разница. Денежные средства на счетах 
в банках — это кредитная валюта, эми-
тированная этими банками. С кредитной 
валютой связаны: 1) обязательство эмитента 
(банка) по требованию владельца кредит-
ной валюты банка обменять ее на нацио-
нальную валюту, эмитированную Банком 
России (на практике это требование обмена 
на наличные рубли); 2) риск потери денеж-
ных средств в случае банкротства банка. 
Напротив, денежные средства на корсчетах 
в Банке России — это национальная валюта 
в цифровой форме, эмитированная Банком 
России, с которой не связаны какие-либо 
обязательства Банка России или экономиче-
ские риски. 

С другой стороны, средства на корсчетах 
в Банке России по своим идентифицирую-
щим характеристикам ничем не отличаются 
от наличной цифровой валюты. И в том, 
и в другом случае речь идет о национальной 
валюте в цифровой форме, номинирован-
ной в рублях РФ и эмитированной Банком 
России, т.е. по определению это одна и та 
же валюта, и нет никаких оснований прово-
дить какую-либо границу между средствами 
на корсчетах и национальной цифровой 
валютой. 

Последнее фактически означает, что, как 
отмечают некоторые эксперты, национальная 
цифровая валюта в России уже есть в виде де-
нежных средств на корсчетах в Банке России, 
но доступ к ней ограничен небольшим чис-
лом субъектов экономики, имеющих право 
открывать счета в Банке России.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
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Банковский канал: удобно, эффективно, дорого
На протяжении последних пяти лет на страховом рынке лидирует 
банковский канал продаж, напомнил генеральный директор ана-
литического центра «БизнесДром» Павел Самиев. Сотрудничая 
с банками, страховая компания не только оптимизирует расходы 
на развитие собственной сети, но и осуществляет территориаль-
ную раскладку риска, считает директор страховых рейтингов НРА 
Татьяна Никитина. 

В 2019 году сборы в банковском канале выросли на 0,3%, до-
стигнув 550 млрд рублей. Первое полугодие 2020-го принесло 
ожидаемое сокращение — на 3,4 п.п., однако уже во втором полу-
годии рост восстановится, полагает вице-президент ВСС Виктор 
Дубровин. По его мнению, в 2021 и 2022 годах банкострахование 
может вырасти еще на 10%. По оценкам же Татьяны Никитиной, 
во втором квартале произойдет постепенное восстановление 
продаж через банковский канал, а в среднесрочной перспективе 
ожидается его рост на 40%.

Впрочем, не все эксперты дают столь 
оптимистичные прогнозы. Исполнительный 
директор «Евроинс» Андрей Зайцев ожидает 
спада продаж в банкостраховании на 18–20% 
по итогам года.

Основная проблема на рынке — высо-
кие банковские комиссии. Комиссионные 
доходы банков в 2019 году увеличились 
на 33% и продолжают расти. При продаже 
страховых продуктов, например страхования 
от несчастных случаев и болезней, реальные 
комиссии достигают 85%, отметил Андрей 
Зайцев. Сокращение традиционно высокого 
комиссионного вознаграждения представля-
ется уже необходимостью, убеждены игроки 
страхового рынка. «Многие хорошие продук-
ты, которые нравятся клиентам, теряют при-
влекательность из-за комиссий», — считает 
Виктор Дубровин. Из-за того, что страховые 
компании ориентируются главным образом 

Агентские продажи страховых продуктов сбавляют темпы. Для роста 
им нужны дополнительные стимулы — новые продукты и сниженные 
комиссии. Об этом говорили на конференции «Банкострахование: 
эпоха экосистем», которую провели журнал «Банковское обозрение» 
и аналитический центр «БизнесДром». Мероприятие прошло 1 октября 
в отеле Mercure в гибридном, очно-дистанционном, формате

В поисках новых смыслов
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СТРАХОВАНИЕ

на требования банков, а не клиентов, клиен-
ты зачастую получают дорогие, вмененные 
продукты с урезанным страховым покрыти-
ем, констатировал Андрей Зайцев.

Экосистемы VS маркетплейсы: кто кого?
Во время пандемии рынок совершил «цифро-
вой скачок» и перевел большую часть продаж 
в дистанционный формат. В ближайшем бу-
дущем он будет двигаться в сторону создания 
экосистем, убежден генеральный директор 
«Банковского обозрения» Дмитрий Равкин.

На днях крупнейший игрок финансового 
рынка отказался от слова «банк» в названии, 
тем самым анонсировав появление экоси-
стемы. Таких платформ на рынке должно 
быть несколько, и ни одна из них не должна 
играть доминирующую роль, считает вице-
президент Ассоциации «Россия» Алексей 
Войлуков. В Ассоциации надеются, что регу-
лирование экосистем, о котором в последнее 
время много говорят, будет сосредоточено на 
их расширении и развитии, создании воз-
можностей для появления новых площадок, 
а не только регулировании уже существую-
щих. В идеале ЦБ должен обязать игрока с са-
мой большой клиентской базой предоставить 
вход в свою экосистему всем остальным через 
открытые API, убежден Алексей Войлуков. 
Что касается размера комиссий и характера 
продуктов, то рынок в состоянии отрегулиро-
вать все это сам, считает Андрей Зайцев.

Пока же регуляторы всего мира продолжа-
ют искать подходы к регулированию экоси-
стем, добавил Павел Самиев. Это непросто, 
так как экосистемы предоставляют и фи-
нансовые, и нефинансовые услуги, да и не 
только услуги. «Сегодня все делают экосисте-
мы — автодилер, техцентр, парень, который 
моет стекла на набережной… — выразил 
свою точку зрения генеральный директор 
«Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко. — Так 
не должно быть. Экосистема — это то, что ор-
ганически получается в результате горизон-
тальной интеграции бизнеса, а не насаждает-
ся сверху». По мнению Татьяны Никитиной, 
экосистемы — путь для крупных компаний, 
в то время как средним и мелким поставщи-
кам больше подходят маркетплейсы.

Один из маркетплейсов, на котором будут 
представлены и страховые продукты, недав-
но зарегистрировала Московская биржа. По 
информации Виктора Дубровина, в ближай-
шем будущем будет анонсирован еще один 
маркетплейс. «Я не верю в перспективы обо-
собленных маркетплейсов страховых компа-
ний, — заметил Андрей Зайцев. — Взрывно-
го роста классических финансовых маркет-
плейсов тоже вряд ли стоит ожидать. Самый 
правильный маркетплейс — это площадка 
замкнутого типа по принципу “подбор това-

Модераторами дискуссии выступили Павел Самиев и Ар-
сений Поярков из компании «БизнесДром». Приглашен-
ными спикерами стали Мария Мальковская, гендиректор 
«УРАЛСИБ Страхования»; Николай Тюрников, учредитель 
группы компаний «Правокард», и Арсен Даллакян, управ-
ляющий партнер Российского Поведенческого Департа-
мента. 
На первый вопрос модератора о том, что нужно страховать 
потребителям поколений Y и Z и что они должны ощущать 
в мире экосистем, был дан ответ: «Ничего не должны. Во-
обще ничего не должны. Они хотят минимизации своих уси-
лий. А что дает эту минимизацию? Возможность не делать 
выбор». Эти слова принадлежат Арсену Даллакяну. И далее 
в своем выступлении эксперт пошел по пути критического 
осмысления самой темы дискуссии: «Вся концепция поко-
лений — это прекрасно проданная концепция консалтеров, 
“больших ребят”, которые cнова начали продавать сегмен-
тацию». Потому закономерно прозвучала следующая фраза: 
«Я не верю ни в какие поколения. Поколения каждые десять 
лет не появляются. Я верю в возрастную психологию». 
Опорными смысловыми точками в выступлении Арсена 
Даллакяна стали два тезиса. Первый — отличия потребле-
ния и изменения спроса не произойдет у людей, которым 
30 лет сейчас, и тех, кому исполнится 30 лет в 2030 году. 
Второй — только два фактора влияет на потребительское 
поведение на страховом рынке: стремление к удовольстви-
ям и избежание боли, выраженной в трудозатратах, деньгах 
и... сложностях с документацией. Как ни странно, первый 
тезис Арсена Даллакяна стал лейтмотивом всей дискуссии, 
и выступления Николая Тюрникова и Марии Мальковской 
подтвердили данное положение. «Только меняется кон-
текст. Страхование — это перераспределение финансового 
риска», — заявила Мария Мальковская и напомнила о важ-
ности этической проблемы в страховании, а ее решение 
справедливо связала с тезисом: «Мы должны уметь объ-
яснять все про страхование (клиенту. — Ред.) на уровне ше-
стого класса и не ориентироваться на то, что кто-то что-то 
должен знать». В заключение Мария резюмировала: «Мы 
будем работать не с поколениями, а с уровнем образования, 
с разъяснением». Уточняя первую фразу Арсена Даллакяна, 
она закончила свою речь словами: «В ценность страхового 
продукта я верю, и это вопрос разъяснения на том уровне, 
где вы можете достучаться до каждого, чтобы он понял, что 
ему это действительно нужно», подразумевая, что клиент 
не должен только потому, что сам пожелает обратиться 
к страховщику.
Третьим в этой дискуссии выступил Николай Тюрников, 
который согласился с тезисами выступивших до него коллег. 
После двух примеров — страхования имущества и автостра-
хования — спикер заключил: «Клиент в страховом полисе 
ищет минимизацию усилий либо освобождение от негатива. 
И в страховых продуктах нам нужно искать такое решение». 
Также Николай Тюрников вернулся к особенностям молодого 
поколения, заметив их бережливость, тогда как Арсен Дал-
лакян в своем выступлении выделял в них «рациональность, 
циничность в отношении к поставщикам, то есть желание 
только одного: чтобы их проблемы решились здесь и сей-
час».

КАК ВЫСТРОИТЬ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ Υ И Z

Партнер мероприятия:
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Иногда клиентов не полностью информи-
руют или не дают им возможности отказать-
ся от страхования, в частности от присо-
единения к коллективным договорам. «Если 
кредит взят онлайн и страховка куплена так 
же, то по тем же каналам должна быть пред-
усмотрена возможность отказаться, напра-
вить жалобу или предложение», — считает 
Евгений Прончатов.

Потребители должны быть письменно про-
информированы об условях коллективного 
страхования, напомнил другой представитель 
Службы по защите прав потребителей Банка 
России — Евгений Федотов. Что касается 
отказа от дополнительных страховых услуг, 
то сегодня Закон о потребительском кредито-
вании предусматривает такую возможность 
в двух случаях: в течение периода охлажде-
ния (14 дней после заключения договора) 
и при полном досрочном возврате кредита. 
Необходимо реализовывать страховые услуги 
только тем потребителям, которые в них за-
интересованы, добавил Евгений Федотов.

По мнению генерального директора 
«Ингосстрах-Жизнь» Владимира Черникова, 
клиенты стали более чувствительны к про-
зрачности продуктов.

Ипотека: теперь полностью цифровая
Пандемия спровоцировала бурное развитие 
и в сегменте ипотечного страхования. На 
рынке появилась «цифровая ипотека», и со-
путствующее страхование тоже стало удален-
ным. Еще несколько лет назад для получения 
ипотеки нужно было собрать толстую папку 
документов, в том числе многостраничную 
анкету — заявление на страхование, вспо-
минает Елена Силоч, руководитель отдела 
аналитики и продвижения «Росбанк Страхо-
вание». Затем полученные опросники скла-
дировались и выбрасывались, потому что без 
качественной автоматизированной системы 
обработать их было невозможно, — рассказал 
президент аналитического центра «Бизнес-
Дром» Арсений Поярков.

Сейчас все происходит иначе. В 2018 году 
между Росбанком и его страховой компани-
ей появилось API, и появилась возможность 
бесшовно обмениваться данными. Спустя 
еще год автоматизация одобрения заявок на 
страхование достигла 70%. А в апреле этого 
года состоялась первая онлайн-сделка с выда-
чей цифрового полиса ипотечного страхова-
ния. Страховая компания упростила процесс 
андеррайтинга, и автоматизацию удалось 
довести до 100%. Анкета стала облегченной, 
от части вопросов в компании отказались, 
а полученные данные сразу отправляются 
в банк. Для клиента это означает, что реше-
ние принимается за пять минут. Причем 
заполнять анкету можно не только с ПК, но 

ра — финансирование — страхование”. В нем должны быть пред-
ставлены коробочные страховые продукты, включенные в размер 
кредита на товар и с возможностью онлайн-урегулирования».

Цифровизация открывает большие перспективы с точки 
зрения персонализации страховых продуктов, считает Владимир 
Черников («Ингосстрах-Жизнь»). Именно глубинные предложе-
ния дают возможность активизировать спящих клиентов.

Однако рынок не будет ограничен цифровыми каналами, 
уверены эксперты. «Омниканальность — идеальный вариант 
оказания услуг. Она важна и по партнерским продуктам. Офис, 
колл-центр, ДБО, банкоматы — все каналы должны стремиться 
к единству интерфейса», — отметила Анна Салманова, замести-
тель директора департамента развития розничных продуктов 
и процессов Россельхозбанка. «Клиент должен иметь возможность 
открыть договор одним способом, а пролонгировать — дру-
гим», — уверена Татьяна Никитина.

Мисселинг: все еще жив
Дистанционный формат продаж нивелировал часть рисков — на-
пример эксцесс исполнителя, отметил Евгений Прончатов, пред-
ставитель Управления поведенческого надзора за деятельностью 
профессиональных кредиторов Службы по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка Рос-
сии. В то же время мисселинг при продаже страховых продуктов 
никуда не исчез. Количество жалоб на банкострахование в общем 
числе жалоб на страхование растет. В 2019 году оно составляло 
6%, в 2020-м — уже 9%. Такие данные привел Виктор Дубровин.

Алексей Войлуков (АБР)

Елена Силоч («Росбанк Страхование») и Ирина Буева («Росбанк Дом»)
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и с мобильного телефона или планшета, до-
бавила Ирина Буева, руководитель центра по 
работе с партнерами «Росбанк Дом». Оплата 
страховой премии и пролонгация страховки 
возможны с помощью QR-кодов. Помимо 
ипотечного страхования банк предлагает 
клиентам в дистанционных каналах другие 
персонализированные продукты. «Зная, что 
у клиента новостройка, можем ему предла-
гать, например, страхование, включающее 
этап ремонта», — заявила Елена Силоч.

В то же время участников рынка бес-
покоит инициатива ЦБ по созданию новой 
экосистемы ипотечного страхования, которая 
означает отказ от действующей более двад-
цати лет модели добровольного страхования 
ипотечных продуктов. 

Регулятор полагает, что банк от своего име-
ни и за свой счет должен страховать все риски, 
которые возникают при оформлении ипотеки, 
то есть недвижимость, жизнь и здоровье за-
емщика. При этом банк становится единствен-
ным выгодоприобретателем. В ЦБ считают, что 
ипотека таким образом станет доступнее для 
пользователей. На деле все произойдет наобо-
рот, уверен Алексей Войлуков: данная модель 
приведет к повышению стоимости ипотечного 
кредитования на 0,8–1,3 п.п., и у заемщиков 
в конечном счете не получится финансовых 
послаблений. «Недобросовестные игроки стра-
хового рынка смогут предлагать заниженный 
тариф, по которому банки будут скупать про-
дукты с непонятным покрытием. А заемщикам 
дополнительно нужно будет страховать риски 
за свой счет, потому что в случае форс-мажора 
они останутся ни с чем», — описал возможную 
ситуацию Алексей Войлуков. Вместо этого ЦБ 
должен поддержать добросовестную конкурен-
цию между страховщиками, в том числе на 
платформе маркетплейса, считают в Ассоциа-
ции «Россия».

Что нового в жизни
Основу банкострахования наряду с кредит-
ным страхованием составляют инвести-
ционно-накопительные продукты. И если 
кредитное страхование и инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ) во втором квартале 
2020 года продемонстрировали снижение, 
то накопительное страхование жизни (НСЖ) 
выросло.

Продукты НСЖ не могут полностью за-
менить собой ИСЖ из-за иного наполнения, 
но именно они сегодня стали полноценным 
драйвером рынка. НСЖ эволюционирует — 
получает больше вариативности по срокам 
и периодичности взносов (вплоть до ежеднев-
ных), отметил Владимир Черников. Продукт 
обрастает новыми сервисами — например 
фитнес- и веллнес-платформами, не говоря об 
уже привычной телемедицине. По словам Вла-

димира Черникова, потребители наконец почувствовали ценность 
сервисной составляющей продуктов.

Инвестиционно-накопительное страхование выдерживает конку-
ренцию с ПИФами, ДУ, инвестиционными счетами и структурными 
продуктами, полагают участники рынка. Как отмечает генеральный 
директор «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко, это дается непро-
сто: «Падение процентных ставок бьет по страховщикам в несколь-
ко раз сильнее, чем по банкам, потому что наши продукты долго-
срочные. Во втором квартале мы продавали их с почти с нулевой 
маржинальностью». Чтобы компенсировать низкую маржу, в «Рос-
госстрах Жизни» запустили продажи семилетнего ИСЖ. Продукт 
довольно быстро занял треть в структуре продаж ИСЖ. «Люди по-
купают его, потому что считают, что ставки лучше зафиксировать 
сейчас», — пояснил Алексей Руденко. К продукту добавили опцию 
автоколла — возможность забрать денежные средства досрочно при 
соблюдении определенных инвестиционных условий.

Кроме того, «Росгосстрах Жизнь» зарабатывает на продаже до-
полнительных опций, например за отдельную плату переводит 
часть накоплений по ранее заключенному договору страхования 
жизни из рублей в доллары. «Мы как-то пытаемся выкручиваться, 
придумывать интересные решения, — пояснил Алексей Руден-
ко. — Мы — как автодилер, который зарабатывает не на автомо-
билях, а на запчастях и дополнительных сервисах».

Потенциал рынка страхования жизни заключается в выходе 
на массовую клиентскую аудиторию, так как сегменты Private 
и Affluent уже достаточно охвачены, считает Владимир Черников. 
Существует несколько «пилотов» в этом направлении, но их раз-
витие сдерживает снижение доходов населения, продолжающееся 
уже более пяти лет.

С чем в 2021-й?
В 2018-2019 годах было принято около десяти запретительных 
и ограничивающих законодательных инициатив, касающихся 
банкострахования. Период мягкого регулирования заканчива-
ется, убеждены участники рынка. В то же время увеличивается 
конкуренция за «продуктовую полку». В этих условиях потен-
циал развития рынка заключается в росте продаж в мобильных 
приложениях, а также в конкуренции между приложениями 
банка и страховой компании. Положительное влияние на сегмент 
окажут появление маркетплейсов и экосистем, борьба за качество 
продаж и работа над повышением репутации. Б.О
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Виктор Дубровин (ВСС), Владимир Черников («Ингосстрах-Жизнь»)  
и Алексей Руденко («Росгосстрах Жизнь»)
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— Ирина, каковы сегодня главные движущие силы формирова-
ния банковских экосистем?
— Безусловно, это тренд, который наблюдается во многих сферах 
экономики, и, конечно, банки и страховые компании — не ис-
ключение. Двигает это направление обоюдный интерес: как со 
стороны клиента, так и со стороны банков и страховых компаний. 
Клиент ищет не столько конкретную услугу, сколько решение 
своих потребностей и проблем по принципу «единого окна», 
и вокруг этой задачи банки и страховые компании стараются вы-
страивать удобный сервис.

Клиентам важны индивидуальные, персонифицированные 
предложения и сервисы, поэтому, заходя на сайт банка или 
в мобильное приложение, они ожидают, что помимо банковских 
услуг им предложат другие полезные сервисы. Причем в макси-
мально удобном пользовательском формате — как сейчас говорят, 
«бесшовно». Развитие экосистемы для банков и страховых ком-
паний означает установление долгосрочных отношений с клиен-
том, в том числе за счет постоянного расширения и улучшения 
спектра предложений и услуг.

— Пандемия вносит свой вклад в изменение бизнес-процессов 
и самих услуг  компании?
— Конечно. Так, мы буквально с первых недель пандемии 
одними из первых на рынке перешли на удаленный формат — 
в марте около 95% сотрудников работали вне офиса в удаленном 

формате. И это никак не отразилось на эф-
фективности, сотрудники полностью поддер-
живали внутренние процессы и клиентский 
сервис в новых условиях. Но и наши клиенты 
тоже ушли на «удаленку», из-за которой их 
возможности получать услуги и продукты 
в традиционных каналах продаж и обслу-
живания резко сократились, и мы быстро 
перестроились под их запросы. Например, 
в период локдауна доля продаж полисов 
кредитного страхования жизни значительно 
увеличилась — до 30%.

По большому счету, пандемия послужила 
катализатором трансформаций: измене-
ния, которые откладывались в силу разных 
причин (инерционности поведения клиен-
тов и компаний, необходимости посещать 
отделения и получать на руки бумажные 
документы, высокой стоимости изменения 
процессов и систем), стали приоритетными. 
Сегодня нет никаких сомнений — цифровые 
каналы продаж, обслуживания и в принципе 
многоканальный подход стали базовым усло-
вием развития страховых продуктов и услуг 
в новой реальности.

Современные темпы цифровизации 
различных отраслей экономики приводят 
к тому, что на рынке конкурируют не 
отдельные технологии и поставщики, 
а целые экосистемы. Яркий пример — 
банкострахование. О том, как развивается 
этот сегмент в нынешних специфических 
условиях, «Б.О» рассказала Ирина 
Павлова, директор по развитию бизнеса 
«Росбанк Страхование»

Ирина Павлова («Росбанк Страхование»):
Разработки новых 
продуктов идут от клиента

Текст
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СТРАХОВАНИЕ

— Даже такие сложные, как, скажем, ипо-
течные продукты?
— Развитие страхования ипотеки в сегменте 
онлайн мы начали еще в 2018 году. В не-
сколько этапов на практике мы пришли 
к полностью безбумажному документооборо-
ту, когда при заключении ипотечной сделки 
и приобретении страхового полиса у клиента 
есть возможность подать заявление онлайн, 
заполнить анкету, автоматически получить 
решение и оформить полис в цифровом 
виде. Сегодня 100% заявок на ипотечное 
страхование в нашей компании уже прихо-
дит в электронной форме, все необходимые 
сведения клиент заполняет онлайн. Также 
полностью автоматизированы одобрение за-
явок на страхование и обмен данными между 
банком и страховой компанией.

В настоящее время мы реализуем «по-
следнюю милю» — завершение внедрения 
простой ЭЦП — и планируем до конца года 
полностью уйти в онлайн.

На мой взгляд, цифровая ипотека и цифро-
вая страховка — это яркий пример того, как 
банки и страховые компании удовлетворяют 
потребности клиентов в удобном, «бесшов-
ном» сервисе. Покупатель квартиры выбира-
ет нужный вариант, определяется с суммой 
и условиями кредита и страховки, после 
чего остается только оформить документы 
онлайн, получить решение и полностью дис-
танционно приобрести страховой полис.

Мы усилили наши позиции в онлайн-ка-
нале и по другим продуктам — так, с апреля 
этого года в мобильном приложении до-
ступно оформление страховки по защите 
банковских карт и средств на счетах клиента 
от мошеннических действий. В ближайшем 
будущем планируем перевод в онлайн и дру-
гих страховых продуктов — например, на 
подходе запуск дистанционного оформления 
продукта защиты имущества. 

— Цифровизация банковского обслужи-
вания серьезно трансформирует традици-
онные процессы обслуживания клиентов. 
Какие изменения в клиентских путях вы 
замечаете в связи с цифровизацией, панде-
мией и т.п.?
— Цифровизация — это прежде всего способ 
сделать услуги более удобными и более доступ-
ными для клиентов, а в условиях пандемии — 
еще и более безопасными. Цифровые решения 
также позволяют выстроить клиентский путь 
более эффективным и удобным образом. 
Например, при приобретении банковских про-
дуктов есть возможность проанализировать 
данные, определить, какая дополнительная 
услуга может быть полезна конкретному кли-
енту, в какой момент, и сделать предложение, 
которое может быть более востребованным.

Очень важно, что целенаправленная работа с клиентскими 
путями позволяет улучшать клиентский опыт и соответственно 
удерживать клиента. Например, при приближении срока пролон-
гации договора ипотечного страхования клиент получает в мо-
бильном приложении счет и может удобно оплатить его в один 
клик. Для тех, кто не пользуется мобильным приложением, есть 
возможность получить счет с QR-кодом и произвести оплату без 
необходимости заполнять поручение на оплату вручную. Вот 
так — просто и удобно — теперь клиент может продлить полис.

— Страховым компаниям приходится реагировать на самые 
разные изменения рыночной среды. Ведь активными потреби-
телями услуг становится даже digital-поколение. Как «Росбанк 
Страхование» отвечает на эти вызовы? 
— Важный аспект смены поколений — это не только внешние 
признаки нового поколения, связанные с их увлечением «циф-
рой», но также смена ценностей и интересов с точки зрения 
ожиданий и самореализации. Очевидно, что эти особенности 
отражаются на требованиях, которые клиенты предъявляют к на-
шим продуктам. В банкостраховании, кстати, это влияние про-
является очень ярко. Вот почему мы перестраиваем разработки 
новых продуктов и сервисов исходя из ожиданий клиента: через 
клиентские опросы, горячие/холодные звонки, работу с фокус-
ными группами, в том числе тестирование гипотез со своими 
сотрудниками.

— Наличие экосистемы увеличивает полезные знания о кли-
ентах?
— Да, глубокий анализ клиента — это дополнительная цен-
ность, которую могут предоставить экосистемы. Это та площад-
ка, на основе которой можно объединить данные, полученные 
как от банка, так и от страховой компании, а потом проанали-
зировать профиль и поведение клиента, историю его покупок 
и инвестиций — конечно, выполняя все требования по защите 
персональных данных клиента. Плюс к этому можно на одной 
платформе «бесшовно» предложить, исходя из социального 
и финансового профиля клиентов, и приобрести те услуги 
и продукты, которые будут полезны конкретным клиентам 
и востребованы ими. 

Понимание того, «кто наш клиент», также позволяет выстро-
ить коммуникацию с ним в самом подходящем ключе и ис-
пользовать больше инструментов коммуникации — для одной 
группы клиентов это может быть личное общение с менеджером, 
для более молодого, digital-поколения это могут быть персонали-
зированные предложения в мобильном банке и т.д.

В целом, клиентоориентированность — это один из стратеги-
ческих аспектов нашей бизнес-модели. Подобный подход доказал 
эффективность во время острой фазы пандемии. Например, 
во время локдауна у клиентов появились сложности с уплатой 
очередных взносов и продлением страховых полисов. Тогда мы 
предоставили им «каникулы», что помогло многим преодолеть 
сложный период и сохранить договор страхования в силе. Другой 
пример — с предоставлением оригиналов документов. Мы шли 
навстречу и принимали электронные копии документов по стра-
ховым событиям, предоставляя возможность направить оригинал 
позднее. 

Важно, что восприятие клиентом банка и страховой компа-
нии меняется. Сегодня он ожидает не просто продажи страховок 
онлайн, а полноценной удаленной поддержки в любой ситуации. 
Подобный клиентский подход — основа нашей стратегии и глав-
ный приоритет в работе с клиентским опытом. Б.О
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андемия COVID-19, локдаун всего мира и обвал 
ведущих экономик планеты не могли не ска-
заться и на рынке банковских гарантий в Рос-
сии. Но, как ни странно, этот рынок несильно 
пострадал. Выдача гарантий и поручительств 
банками в первом полугодии показала вну-
шительную положительную динамику — рост 
на 20%, до 6,5 трлн рублей, свидетельствуют 

данные подсчетов. Если в первом квартале темпы роста были на 
уровне 16–20%, то в период пандемии они повысились до 23–27%. 

Неожиданно банки оказались готовы 
к переходу на дистанционную работу с до-
кументами, сказалась пресловутая цифро-
вая трансформация, о которой последние 
несколько лет рапортовали почти все игроки 
финансового рынка.

В 2019 году, по оценке аналитического 
центра «Эксперт», объем выданных банками 
гарантий (переоценка валюты исключена) 
увеличился за год на 4%: рублевых — вы-
рос на 10%, валютных — сократился на 6%. 
Самые существенные изменения произошли 
за счет ВЭБ, отмечают аналитики «Эксперта»: 
объем гарантий он сократил за год на 50%. 

Коронакризис не нанес заметного ущерба крупнейшим игрокам рынка 
банковских гарантий. Падение спроса со стороны небольших компаний 
компенсировалось ростом спроса по госконтрактам, которые стали 
новым драйвером роста. Участники ожидают по итогам года роста рынка 
в размере 10–15%

Гарантированная 
стойкость
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Без него объем выданных гарантий вырос на 
15%. Долю ВЭБ заместили ВТБ, Газпромбанк, 
Сбербанк, но в данном случае речь прежде 
всего идет о валютных гарантиях, а их доля 
в портфеле ВЭБ на начало 2019 года доходила 
до 90% (подробнее о крупнейших игроках 
2019 года и динамике см. таблицу).

Этот год станет для рынка прорывным 
не только в плане цифровых технологий, но 
и в плане роста рынка, считают опрошенные 
«БО» участники рынка.

«Цифра» в деле
Коронакризис оказался тест-драйвом новых 
возможностей, и, если раньше банки могли 
позволить себе консервативный «бумажный» 
подход, то локдаун и рост госзакупок за-
ставили их максимально использовать плоды 
цифровой трансформации и поспешно доде-
лывать то, что было не завершено ранее. 

Банки, которые активнее других развива-
ли диджитал-сегмент, смогли на практике 
убедиться в эффективности изменений: мно-
гие игроки рынка смогли не только выдавать 
гарантии, работая в удаленном режиме, но 
и сохранить сроки их выдачи.

Например, в Райффайзенбанке почти 100% 
заявлений на выдачу банковских гарантий 
поступает по электронным каналам: Банк-
Клиент, системы ЭДО, SWIFT. Это никак не 
связано с самоизоляцией, подчеркивает Татья-
на Ивашкова, руководитель направления по 
развитию торгового финансирования Райф-
файзенбанка, банк работает так уже несколько 
лет. «В условиях пандемии нашей задачей 
было не только внедрение цифровых реше-
ний, поскольку над ними мы работаем давно, 
поэтому каких-то сложностей из-за перевода 
90% сотрудников на удаленный формат работы 
не испытали. Важнее было сохранить опера-
тивность при подписании и выдаче “бумаж-
ных гарантий” во всех городах присутствия. 
Но мы справились с этой задачей и сохранили 
привычные для наших клиентов сроки обра-
ботки заявлений», — рассказала она.

В ВТБ с переходом на удаленный формат 
работы стали активно развивать выдачу 
электронных гарантий, а также больше вни-
мание уделять дистанционному принятию 
решений о выдаче, сказал Руслан Еременко, 
руководитель департамента регионального 
корпоративного бизнеса — старший вице-
президент ВТБ. По его словам, дистанцион-
ный формат работы дал импульс развитию 
цифровых технологий: «Мы продолжаем 
работу в части банковских гарантий и аккре-
дитивов как по расширению продуктовой 
линейки, так и по увеличению доступности 
наших продуктов в цифровых каналах». 

Проще всего локдаун пережили банки, 
которые изначально были заточены под 

диджитал, например «Тинькофф»: во время локдауна в процессе 
и структуре выдачи банковских гарантий для него ничего не из-
менилось, рассказали «Б.О» в банке. 

Мало того, именно банки стали активно влиять на клиентов — 
как со стороны бизнеса, так и со стороны госструктур в рамках 
госзакупок.

Так, Сбербанк отметил «традиционную приверженность части 
бенефициаров к гарантиям на бумажном носителе», хотя выдача 
онлайн занимает не более трех часов, а от клиента требуется два 
документа. В таких случаях банк предоставляет клиенту возмож-
ность оформить гарантию дистанционно, а потом дополнительно 
доставляет ему бумажный оригинал, заявил Сергей Бессонов, 
вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные 
продукты и процессы».

Значительная часть гарантий выдается по-прежнему на бумаге, 
согласилась Татьяна Ивашкова. Однако она призналась: «Мы 
предпочли бы электронные каналы и используем их всегда, где 
есть такая возможность, но есть требования бенефициаров, пре-
жде всего в системе государственных закупок». Впрочем, по ее 
словам, довольно большая доля гарантий по госзакупкам в сфере 
IT во время пандемии выдавалась именно в рамках федеральных 
законов № 44 и 223, что свидетельствует о значительном интересе 
к цифровизации со стороны крупнейших компаний с государ-
ственным участием и государственных органов.

Вирус госгарантий
Традиционный консерватизм госструктур и их приверженность 
бумаге не помешала именно им стать не просто опорой рынка 
банковских гарантий в разгар локдауна и коронакризиса, они 
стали драйвером его роста. На фоне проблем в некоторых секто-
рах экономики некоторым компаниям стало сложнее получать 
и обслуживать банковские гарантии.

Одновременно участники рынка банковских гарантий отмети-
ли заметный рост гарантий именно под госзакупки. Так, в Сбер-
банке в период пандемии наблюдалось увеличение количества 
госзакупок на 20% к прошлому году, рассказал Сергей Бессонов. 
Традиционно лидерами по количеству получаемых банковских 
гарантий являются фармацевтическая отрасль, оптовая торговля 
непродовольственными товарами, услуги и строительство. В пе-
риод пандемии лидерство этих отраслей только укрепилось.

Наибольший рост спроса на выдачу гарантий был со сторо-
ны фармацевтических компаний, компаний, обеспечивающих 
поставку медицинского оборудования, расходных материалов, 
средств защиты для больниц, согласилась Татьяна Ивашкова: 
«С наибольшим количеством заявок мы столкнулись в апреле, 
здесь сложно выделить именно влияние пандемии: апрель — ме-
сяц повышенного спроса на гарантии в рамках системы госзаку-
пок. Но увеличение объемов было ощутимым». Другая отрасль, 
которая показала наибольшую динамику за последние полго-
да, — информационные технологии: возросли закупки техники 
для удаленной работы, увеличился интерес к внедрению цифро-
вых решений. 

ГАРАНТИИ

Наибольший рост спроса на выдачу гарантий 
был со стороны фармацевтических компаний, 
компаний, обеспечивающих поставку 
медицинского оборудования, расходных 
материалов, средств защиты для больниц
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и снижали запросы на привлечение банков-
ских гарантий для исполнения контрактов. 

Если сравнивать гарантийные операции 
с кредитованием, то здесь есть существен-
ное различие: они менее рискованные, чем 
предоставление кредитов, отметила Татьяна 
Ивашкова. Международная торговая пала-
та (ICC) проводит и ежегодно публикует 
исследования, показывающие, что в доку-
ментарных операциях (к которым относятся 
и гарантии) уровень дефолтов очень низкий 
(до 1%). Похожая ситуация и на российском 
рынке: неоднократно публиковались данные, 
что уровень оплаченных требований и де-
фолтов даже в сегменте экспресс-гарантий 
крайне низок, сказала она.

Это связано с несколькими причинами: во-
первых, большая часть выпускаемых гарантий 
обеспечивает не платежные обязательства, а ис-
полнение контракта, исполнение иных обя-
зательств, отличных от платежных. По таким 
гарантиям объем требований невелик, и ком-
пании в подавляющем большинстве случаев 
продолжают исполнять свои обязательства, 
несмотря на пандемию. Кроме того, на россий-
ском рынке гарантии во многом востребованы 
в сфере государственных закупок, в государ-
ственном секторе, а здесь ситуация выглядит 
все-таки лучше, чем по рынку в целом.   

Возможно, именно поэтому, считают 
в Сбербанке, на текущий момент доля рас-

«Во время пандемии мы наблюдали рост спроса, который достиг 
пиковых значений в апреле и мае текущего года. Начиная с третье-
го квартала ситуация выровнялась, спрос вернулся в рамки анало-
гичных значений прошлого года», — сказал Руслан Еременко.

«Красные списки» 
Пострадавшие от коронакризиса отрасли могут стать проблем-
ными для банков из-за срабатывания гарантий, а при выдаче 
новых гарантий банки будут уделять им повышенное внимание. 
Из опрошенных участников рынка никто не подтвердил суще-
ствование «красных списков», однако все подчеркнули, что стали 
относиться к рискам более внимательно. 

«С точки зрения рынка банковских гарантий можно, на-
верное, отметить арендаторов торговых точек, столкнувшихся 
с введением ограничений. Им было сложнее получать и обслу-
живать арендные банковские гарантии. Были сложности, напри-
мер, у владельцев автосалонов, объем выручки которых резко 
упал», — сказала Татьяна Ивашкова.

В ВТБ отметили, что внимательно относятся к принимаемым 
рискам, оценивая прежде всего принципала, но при этом банк не 
прекращает работу ни с одной из отраслей и принимает и рас-
сматривает все поступающие заявки. В Сбербанке также заявили, 
что не пересматривали критерии оценки клиентов для получе-
ния ими банковских гарантий в связи с пандемией, поскольку 
пандемия — один из множества факторов, учитываемых банком 
при оценке клиентов. 

По мнению Сергея Бессонова, крупные игроки не очень озабо-
чены последствиями коронакризиса в экономике. В том числе по-
тому, что в отраслях, где наблюдался спад деловой активности, по-
требность в банковских гарантиях сокращалась, так как компании 
оптимизировали затраты на капитальные расходы и модернизацию 
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из ВТБ, при стабилизации эпидемиологической ситуации в банке 
ожидают усиления спроса на тендерные гарантии, гарантии ис-
полнения, при восстановлении международных экономических 
связей — на международные гарантии. «Также помимо гарантий 
прогнозируем для данной ситуации рост спроса на экспортные 
и импортные аккредитивы», — поделился он своим видением 
ситуации.

Татьяна Ивашкова назвала три причины роста гарантийного 
рынка: повышение интереса к инструментам, позволяющим со-
кратить риски неисполнения контрагентом обязательств (аккре-
дитивы, гарантии); увеличение доли государственного сектора, 
где гарантии традиционно востребованы; цифровизация рынка 
банковских гарантий, которая упрощает процесс получения 
и обслуживания гарантий, а также удешевляет их. «Хотя ситуация 
остается нестабильной, многие компании перестанут существо-
вать или столкнутся со сложностями при обслуживании кредитов 
и гарантий, рынок будет расти», — резюмировала она. Б.О

крывшихся гарантий не превышает среднего-
довые показатели.

Гарантированное будущее
Опрошенные «Б.О» участники рынка сходят-
ся в одном: до конца года рынок госгарантий 
и их собственный бизнес вырастут. 

В Сбербанке ожидают роста рынка на уров-
не 10–15% в год и усиления конкуренции, 
что в итоге позитивно скажется на потреби-
телях банковских услуг, прогнозирует Сергей 
Бессонов. 

В Тинькофф Банке напомнили, что у рын-
ка гарантий есть сезонность, поэтому выдача 
к концу года многократно возрастет, как это 
бывает ежегодно, однако конкретных цифр 
не называют. А по словам Руслана Еременко 

Источник: АЦ «Эксперт»

Рейтинг банков на рынке гарантий по итогам 2019 года
ТАБЛИЦА

Банк
Объем действующих гарантий Доходы от гарантий

На 01.01.20, 
млн рублей

Доля валют-
ных, %

Прирост 
за год всего, %

Прирост  
в рублях,%

Прирост  
в валюте,%

За 2019 год, 
млн рублей

Прирост 
за год, %

СБЕРБАНК РОССИИ 1 597 667 21 10 9 17 15 587 –9
ВТБ 1 039 993 41 42 29 63 6979 –24
ГАЗПРОМБАНК 730 226 37 41 26 72 6117 18
ВНЕШЭКОНОМБАНК 578 084 88 –51 –47 –51 4857 3
ФК ОТКРЫТИЕ 229 101 11 17 16 27 3136 106
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 217 021 13 44 37 104 2358 8
ЮНИКРЕДИТ БАНК 204 280 55 9 12 7 1573 –8
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 190 885 28 29 45 3 2248 22
АЛЬФА-БАНК 176 117 44 21 9 39 1731 13
РОСБАНК 169 303 45 31 23 42 923 –1
СОВКОМБАНК 132 405 5 –10 –11 7 3157 39
РОССЕЛЬХОЗБАНК 104 349 3 –37 –37 –36 1579 –26
РОССИЯ 101 097 0 –4 –4 –63 1509 –8
АБСОЛЮТ БАНК 78 163 1 3 4 –58 2498 16
ВБРР 76 498 6 48 41 328 378 30
АК БАРС 67 738 1 78 78 30 1347 44
ДЕРЖАВА 66 026 0 21 21 37 1258 –40
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 64 456 12 38 57 –23 949 15
НОВИКОМБАНК 54 091 29 11 31 –16 540 4
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 51 364 0 13 14 –100 876 8
МСП БАНК 48 339 0 89 89 736 107
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 47 012 0 –53 –53 –73 1 150 –71
ИНТЕРПРОМБАНК 34 770 2 –5 –7 1176 848 –24
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 34 647 1 49 50 16 850 17
УРАЛСИБ 31 542 1 76 74 433 215 32
ЛОКО-БАНК 28 029 1 63 65 –30 440 –7
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 27 873 1 30 29 355 711 91
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 27 078 73 19 101 5 251 0
ИНТЕЗА 25 692 80 112 80 121 152 3
СИТИБАНК 25 019 39 –24 –34 –1 233 3
ЭКСПОБАНК 23 034 1 185 186 111 331 25
БАНК ДОМ.РФ 22 630 0 60 64 –100 330 –35
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 21 222 59 –1 –3 –1 173 –35
МТС-БАНК 19 847 5 85 90 30 375 194
МОДУЛЬБАНК 19 523 0 99 99 487 62
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 18 210 83 109 18 142 78 98
МЕТКОМБАНК 17 464 0 250 250 185 130
ВОЗРОЖДЕНИЕ 17 408 0 –38 –34 –95 281 –57
ЗЕНИТ 17 238 10 –23 –23 –27 284 –29
РУСНАРБАНК 16 854 0 62 62 757 28
ТРАСТ 16 084 0 –3 –3 46 –26
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 16 057 0 2206 2205 211 1021
ИНГ БАНК («ЕВРАЗИЯ») 15 727 82 0 –42 17 80 –64
БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 15 089 2 –10 –10 –4 504 –18
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 14 222 0 –36 –35 –89 425 –47
ОТП БАНК 14 159 6 1 –2 53 175 13
ДОЙЧЕ БАНК 13 527 54 0 55 –21 102 18
СКБ-БАНК 11 995 0 511 511 44 1840
НОКССБАНК 11 691 0 279 279 351 494
ФОРА-БАНК 11 421 0 44 44 –13 177 –30

ГАРАНТИИ
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— Александр, ранее мы неоднократно 
обсуждали с вашими коллегами на страни-
цах «Б.О» тему ESG-банкинга — модели, по 
которой работает «Центр-инвест», а сегод-
ня хотелось бы коснуться такого важного 
аспекта деятельности банка, как взаимо-
действие со стейкхолдерами, в частности — 
с инвесторами. Расскажите о практике 
работы в этом направлении.
— Для нашего банка взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами является клю-
чевым элементом построения экосистемы. 
Политика открытости и прозрачности пред-
полагает, что банк перманентно раскрывает 
информацию о своей деятельности публично, 
то есть для неограниченного круга лиц. 

Соответствие передовым 
мировым практикам 
работы в модели ESG-
банкинга предполагает 
и более развернутый 
формат корпоративной 
отчетности, и расширенные 
стандарты взаимодействия со 
стейкхолдерами. Александр 
Долганов, заместитель 
председателя правления 
банка «Центр-инвест», 
показал читателям «Б.О» 
новые реалии глазами 
визионера

Александр Долганов («Центр-инвест»):
Клиенты видят свою роль 
в устойчивом развитии 
региона, страны, мира

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ESG

В «Отчете по устойчивому развитию» за 
2019 год мы определили круг стейкхолдеров, 
к которым относятся акционеры и инвесто-
ры, клиенты и партнеры, сотрудники банка, 
банковский регулятор, органы публичной 
власти, местные сообщества, множество НКО, 
в том числе профессиональные объединения, 
средства массовой информации. Такой ши-
рокий охват требует постоянной коммуни-
кации, которая осуществляется в различных 
онлайн- и офлайн-форматах. 

Понятно, что некоторые формы преду-
смотрены законодательно, однако ESG-
ответственный банк существенно расширяет 
способы и глубину раскрытия информации 
в диалоге с заинтересованными сторонами. 
Также важный момент заключается в том, 
что в эти коммуникации в той или иной сте-
пени вовлечены практически все сотрудники 
«Центр-инвеста».

«G» определяет «E» и «S»
— Как в концепции экономики непрерыв-
ной трансформации формулируется страте-
гия банка и возникает понимание успешно-
сти ее реализации за отчетный период? 
— Действующая трехлетняя стратегия, 
«ESG-диджитализации экосистемы Банка 
“Центр-инвест”» реализуется с 2019 года. Гиб-
кость, фокус на цифровые сервисы, как и на 
финансовые продукты, ориентированные на 
устойчивое развитие регионов присутствия, 
позволяют комфортно справляться с турбу-
лентностью в экономике и банку, и нашим 
партнерам. 

Что касается бизнес-результатов, то они 
оказались весьма позитивными. Это дока-
зывает, что ESG-банкинг не имеет противо-
речий между балансовой эффективностью 
и ориентированностью на решение экологи-
ческих и социальных задач. 82% доходов банк 
получает за счет кредитования реального 
сектора экономики, направляя полученные 
доходы: населению (оплата процентов по 
депозитам) — 36%, партнерам и поставщи-
кам — 23%, сотрудникам и государству — 19%, 
акционерам (дивиденды и развитие) — 22%. 

— Какова специфика корпоративного 
управления в финансовой структуре, 
работающей на принципах устойчивого 
банкинга?
— Компонент «G» (corporate governance) 
в ESG-банкинге во многом определяет то, 
каким образом будут реализовываться ком-
поненты «Е» (environmental) и «S» (social). 
Существуют нормативные требования 
обязательные для всех. Однако ESG-банкинг 
предполагает продвинутый уровень корпо-
ративного управления, при котором банк 
следует рекомендациям национального регу-

лятора, Базельского комитета, других международных организа-
ций, формирующих то, что принято называть лучшей мировой 
практикой. 

В нашем банке, например, первые внутренние документы по 
корпоративному управлению (кодексы и положения) готовились 
в начале 2000-х годов в тесном сотрудничестве с заинтересован-
ными сторонами (в частности, с EBRD и IFC). Практики развива-
лись в результате диалогов с регулятором, аудитором, рейтин-
говыми агентствами, поэтому в отчетном году была получена 
высокая независимая оценка корпоративного управления банка. 
К специфике можно отнести, например, ответственность правле-
ния за реализацию ESG-принципов, что является частью KPI этого 
органа управления. 

Другой пример касается соблюдения прав и свобод человека. 
Этот аспект, с одной стороны, находится под надзором совета 
директоров, а с другой стороны, в рамках операционного менед-
жмента функционирует секретарь по вопросам ESG, который 
оказывает помощь и консультирует сотрудников по вопросам 
дискриминаций и неэтичного поведения.

Стандарты без противоречий
— Все отечественные банки публикуют информацию для 
инвесторов. Но отчетность, как и деятельность банка «Центр-
инвест», учитывает стандарты Глобальной инициативы по от-
четности в области устойчивого развития (GRI). В чем основные 
различия между вашей и «традиционной» банковской отчетно-
стью? 
— Строго говоря, деятельность банка «Центр-инвест» базирует-
ся на ESG-принципах, а вот для раскрытия результатов нашей 
деятельности используются различные стандарты, в том числе 
международные — МСФО и GRI. Между ними нет, да и не может 
быть сущностных противоречий, так как они регулируют разные 
сферы. 

В частности, отчетность по стандартам GRI является, во-первых, 
добровольной; во-вторых, затрагивает нефинансовые аспекты 
деятельности организации. Для заинтересованных сторон очень 
важно получать максимально полную информацию о банке, по-
этому кроме традиционных финансовых метрик мы определяем 
существенные аспекты, связанные с нефинансовыми воздействи-
ями банка. По итогам 2019 года соответствующая информация 
была представлена в «Отчете об устойчивом развитии».

— В каком формате происходит обсуждение положений годово-
го отчета (то есть результатов деятельности) с инвесторами?
— Консультации со всеми участниками нашей экосистемы (и ин-
весторами, в частности) начинаются до выпуска годового отчета. 
Это необходимо для получения обратной связи относительно ожи-
даний заинтересованных сторон от банка. Например, прошлой 
осенью в рамках проводимых «дней ESG-инвестиций» на форсайт-
сессии мы обсуждали с широким кругом заинтересованных сторон 
как промежуточные итоги работы 2019 года, так и круг вопросов 
для подготовки будущего отчета. В этом плане инвесторы проявля-
ют особую активность, за что мы им благодарны.

ESG-банкинг не имеет противоречий 
между балансовой эффективностью 
и ориентированностью на решение 
экологических и социальных задач
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негативных воздействий; публичное раскры-
тие прогресса в отношении каждого суще-
ственного вида воздействия. 

Отсутствие позитивных изменений может 
привести к исключению из числа подписан-
тов. Подписав эти принципы, банк открыто 
признает роль сектора финансовых услуг 
в обеспечении устойчивости нашей эконо-
мики и образа жизни и обязуется учитывать 
экологические и социальные аспекты в своей 
деятельности.

— Непростой 2020 год скоро станет частью 
истории. Насколько удалось реализовать 
заявленные идеи и цели? Какие задачи вы 
ставите перед собой на перспективу, в том 
числе на 2021 год?
— Непрерывная трансформация, реализация 
ESG-стратегии — наш глобальный план на 
ближайшее будущее. В вопросах устойчивого 
развития нет каких-то финальных показа-
телей, даже Парижское соглашение в этом 
смысле является долгосрочным компромис-
сом. Поэтому мы находимся в непрерывном 
поиске новых решений для реализации 
целей устойчивого развития. 

Быть лидерами и визионерами ESG-
повестки среди финансовых организаций 
предполагает не только создание инклю-
зивных кредитных продуктов, но и участие 
в формировании нового менталитета у бан-
киров. Именно этому направлению посвяще-
на наша работа в рамках проектной группы 
по ESG-банкингу на площадке Ассоциации 
банков России. 

Что же касается отчетности об устойчивом 
развитии, то и здесь мы видим возможности 
для совершенствования наших практик по 
раскрытию информации. Команда банка 
нацелена на дальнейшее развитие лучших 
практик КСО и работает в тесном диалоге 
с заинтересованными сторонами за счет 
повышения эффективности и оптимизации 
процесса сбора достоверных данных, установ-
ления новых целей и детализации задач по 
уже имеющимся целям. 

Текущий год показал, насколько важны 
экологическая ответственность, ответствен-
ность перед клиентами, сотрудниками 
и партнерами, а также прозрачные, понятные 
процедуры корпоративного управления, 
которые позволяют адекватно и своевремен-
но реагировать на любые внешние вызовы, 
включая самые неожиданные. Тем важнее для 
нас развивать достигнутые успехи: увеличить 
объем инвестиций в реализацию целей устой-
чивого развития ООН, разместить новый 
выпуск зеленых облигаций, усилить взаимо-
действие со стейкхолдерами а также предло-
жить новые, креативные идеи для решения 
экологических и социальных вопросов. Б.О

— Насколько традиционна практика проведения «дней ESG-
инвестиций»? Какие темы являются ключевыми для тех, кто 
инвестирует в ответственный банкинг? 
— В таком формате встреча со стейкхолдерами проходила впер-
вые в 2019 году. Активно обсуждались многие вопросы повестки 
устойчивого развития. Условно разделил бы их на блоки. Первый: 
ESG-продукты банка по кредитованию проектов энергоэффектив-
ности, развитию АПК и поддержке малого и среднего бизнеса. 
Второй: диджитализация клиентских сервисов и внутренних 
бизнес-процессов. Третий: мониторинг результатов деятельности 
банка в соответствии с целями устойчивого развития и нацио-
нальными проектами. 

Мы планируем не только повторить этот, безусловно, позитив-
ный опыт, но и развивать форматы взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами. К сожалению, по объективным причинам 
очный формат диалога в этом году будет возможен с серьезными 
ограничениями. Кстати, вопрос оптимальных дистанционных 
способов взаимодействия сам по себе является предметом обсуж-
дения со стейкхолдерами.

Добровольно, но обязательно
— Среди приоритетов международной организации Global Alli-
ance for Banking on Values (GABV) для всех ее членов — кредито-
вание реального сектора в объеме не менее 80%. Каковы ваши 
показатели?
— Членство в Альянсе действительно предполагает не только 
кооперацию финансовых институтов всего мира по проблемам 
устойчивого финансирования, но и определенные обязатель-
ства. Кредитный портфель банка «Центр-инвест» состоит из 
важных для Юга России частей: 34%, или более 30 млрд руб-
лей, — ссуды для малого и среднего бизнеса, в том числе более 
14 млрд рублей в секторе агробизнеса; 61%, или более 55 млрд 
рублей, — розничные кредиты, в том числе 36 млрд рублей 
ипотечных ссуд.

Мы с гордостью говорим о том, что опыт банка «Центр-инвест» 
вошел в копилку лучшей мировой практики социально ответ-
ственного банкинга. На годовом собрании членов GABV участ-
ники высоко оценили опыт банка по интеграции, учету и отчет-
ности в своей работе по реализации целей устойчивого развития 
и национальных проектов.

На 1 октября 2020 года инвестиции банка «Центр-инвест» в ре-
шение глобальных целей составили 168,5 млрд рублей, в нацио-
нальные проекты — 145,9 млрд рублей. Наиболее тесное пере-
плетение в работе банка «Центр-инвест» связано с доступностью 
кредитования для населения, поддержкой сельского хозяйства, 
развитием малого бизнеса, продвижением здорового образа жиз-
ни, новых финансовых технологий и цифровой экономики. 

Каждому вкладчику банк предоставляет информацию о его 
участии в финансировании целей устойчивого развития и на-
циональных проектов. Эта информация также доступна на сайте 
www.centrinvest.ru. Наши клиенты наглядно видят свою роль 
в устойчивом развитии региона, страны, мира.

— Какие обязательства налагает на организацию подписание 
Принципов ответственной банковской деятельности ООН 
(UNEP FI) и Финансовой инициативы программы ООН по окру-
жающей среде? 
— Как следует из названия, банк обязуется соответствовать шести 
принципам ответственного банкинга, выполняя три последо-
вательных шага: оценка собственных воздействий; постановка 
и выполнение целей по повышению позитивных и снижению Ре
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— Кирилл, в чем сегодня основная задача 
IT в банке? Как менялось ее наполнение 
с течением времени?
— Информационные технологии сильно 
изменились. Соответственно изменились их 
задачи в банках. Раньше информационные 
технологии воспринимались как сервис-про-
вайдер, который традиционно всегда и во 
всем виноват, а к тому же он весьма дорогой 
и медлительный младший партнер бизнеса. 
Сейчас же мы имеем по факту ситуацию, 
когда IT — это и есть бизнес или его важней-
шая часть.

Когда все это изменилось? Буквально на 
наших с вами глазах в течение последних не-
скольких лет в ходе Agile- и цифровой транс-
формаций. Поскольку Agile вырос из техно-
логий (ведь Agile-манифест — это айтишная 
история в чистом виде), IT заняли другое 
место в менеджерской иерархии, переместив-
шись в самое начало «пищевой цепочки» 
бизнеса, тогда как ранее были ближе к ее 
концу. 

А это значит, что CIO стали задавать не 
совсем удобные вопросы: «Почему мы делаем 
так, а не иначе?» На мой взгляд, это означает 
только одно — реальное партнерство банка 
и IT состоялось, теперь это единый механизм.

— Как начался переход к Agile? Какие шаги были сделаны?
— Отмечу сразу — без воли руководства, акционеров и топ-
менеджеров ни о каких Agile- и цифровой трансформаций речи 
быть не может. Будет лишь сотрясание воздуха на бесконечных 
совещаниях. Как нельзя один конкретный таксопарк перевести 
на левостороннее движение в Москве, так нельзя отдельное под-
разделение банка перевести на новые цифровые рельсы.

Напомню: ОТП Банк входит в международную группу, кото-
рая работает более чем в десяти странах. Поэтому абсолютно 
естественно, что трансформация началась с головной организа-
ции в Венгрии примерно осенью 2017 года, а 2018-м уже были 
сделаны первые практические шаги. Первую собственную 
команду разработки в рамках Agile в России мы запустили в июне 
2019 года. Сейчас их уже около 40, и еще где-то десятка полтора 
команд — в процессе запуска.

Банк в Венгрии начинал раньше нас, мы стали вторыми на 
старте. Поэтому у нас было время на изучение вопроса и при-
нятие решения о том, что какие-то вещи будут делаться так 
же, а какие-то придется делать совсем по-другому. В итоге мы 
обогнали головной банк группы по темпам движения к постав-
ленным целям. Это не бахвальство, а насущная потребность, 
связанная с гораздо более высоким уровнем цифровизации 
банковского сектора в нашей стране. Поэтому у нас по-другому 

Заместитель председателя 
правления ОТП Банка 
Кирилл Дремач в интервью 
«Б.О» поделился своим 
видением целей цифровой 
трансформации в банке

Кирилл Дремач (ОТП Банк):
Мы обогнали головной 
банк группы

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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нельзя, и мы вынуждены двигаться бы-
стрее.

При этом сложилось твердое убеждение — 
сама по себе философия Agile не требует 
никаких доработок под ту или иную страну. 
Ее ценности примерно одни и те же для всех 
и не изменились за 20 лет: «Готовый продукт 
важнее, чем исчерпывающая документа-
ция к нему. Взаимоотношения важнее, чем 
контракты. Ошибся — исправился, упал — 
поднялся, продолжай экспериментировать. 
Главное — помни, ради чего ты это делаешь. 
Важно не повторять одни и те же ошибки. 
Учиться, учиться и учиться». 

Но при этом есть некоторое количество 
организаций, где Agile так и не прижился. Не 
могу авторитетно назвать причины этих про-
валов. Мне гораздо проще сказать, почему 
получилось у нас. Наверное, в ОТП Банке 
всегда существовала корпоративная культура, 
которая стимулировала готовность к экспе-
риментам. В каких-то разумных рамках мы 
и без трансформации готовы были потерять 
время, деньги, но при этом чему-то на-
учиться. Поэтому новая Agile-культура в этом 
смысле легла на хорошую базу. Нам не нужно 
было учиться делать ошибки. А вот чему мы 
научились? Может быть, мы стали в чем-то 
гибче, быстрее разворачиваемся, если пони-
маем, что путь неправильный.

— Какова основная цель цифровой транс-
формации ОТП Банка?
— Мы работаем в области зарабатывания 
денег. Мы — банк, и, будучи классической 
финансовой организацией 2000-х годов, 
однажды осознали, что модель зарабатыва-
ния прибыли меняется. Одна из новых черт 
современного бизнеса — умение быстро 
выводить на рынок прототипы новых про-
дуктов и так же быстро масштабировать их 
в случае рыночного успеха. Не сможешь 
этого сделать — останешься за боротом. Это 
касается всех, кто работает в условиях жест-
кой конкуренции и обладает ограниченными 
собственными ресурсами. В этом, наверное, 
ключевая цель преобразований.

Что касается реальных метрик некото-
рых этапов, то о них уже можно рассказать. 
Например, банк реально стал цифровым. 
Это доказала работа во время весеннего 
этапа пандемии COVID-19. У клиентов банка 
реально не было необходимости посещать 
наши офисы. Пиковые нагрузки как на core-
системы, так и на новый контакт-центр, свя-
занные с массовыми обращениями граждан 
после телевыступлений президента Путина, 
посвященных льготам, отсрочкам и кредит-
ным каникулам, банк прошел достойно.

Если приводить конкретные цифры, то у нас 
за последние 10 месяцев стало более миллиона 

активных пользователей новых интернет- и мобильного банков. 
Сейчас мы активно интегрируемся с новыми инфраструктурными 
сервисами Банка России — СБП, ЕБС и т.д. Это снизит себестоимость 
платежных операций и повысит их скорость, что, безусловно, поло-
жительно скажется на количестве новых клиентов банка.  

— Вы сейчас говорили о том, что видно с «фасада». А что проис-
ходит «под капотом»?
— Под ним происходят тектонические сдвиги. Если коротко и без 
технических деталей, то мы избавляемся от монополии IT-монолита 
учетной системы. Это тот монстр, который тормозит любой проект 
по цифровизации банка, не давая ему повысить скорость time to 
market. Мы перешли на гибкую омниканальную платформу с раз-
делением на фронтальную часть и центральное универсальное ядро, 
обслуживающее запросы первого посредством API.

Теперь мы можем быстро добавлять новый функционал, не 
прекращая обслуживания тех клиентов, которые еще не переш-
ли на него. Кроме того, активно работаем над развитием новых 
интерфейсов, дополнительных функций процессинга, кредитного 
конвейера и т.д. Не буду раскрывать сейчас всех наших секретов, 
скажу только, что именно IT-модернизацию мы начали в апреле 
этого года и активно движемся вперед.

— Кто был главным IT-архитектором этой системы и, вообще, 
перехода на Agile?
— Это плод совместных усилий. Нам здорово помогли кон-
сультанты, поставив сразу все на правильные рельсы. Они 
совместно с нашей командой разработали план программы 
IT-модернизации, который был в итоге довольно быстро одобрен 
акционерами. Я считаю, у нас тогда подобралась неплохая коман-
да. Этот этап закончился, консультанты завершили свою миссию 
длиной примерно в полгода в четвертом квартале 2019-го.

— Как сейчас строятся взаимоотношения с вендорами?
— У них сейчас сложная ситуация, скрывать не буду. Перенос 
разработки значительной части ПО внутрь банков резко сузил их 
рынок сбыта. Мы, как и многие другие крупные и средние банки, 
практически перестали покупать у них проекты «под ключ», как 
максимум берем коробочные решения для нишевых или тактиче-
ских задач. 

Тем не менее мы с вендорами сотрудничаем в области аутстаф-
финга ценных IT-специалистов. Кроме того, иногда возникает 
потребность быстрого, но временного масштабирования команд 
разработки. 

— Что у вас сейчас в дальнейших планах? 
— Нам есть куда расти. Как с точки зрения понимания и осозна-
ния ценностей Agile, так и в продуктовом плане. Сразу объять не-
объятное невозможно. Например, прямо сейчас нам необходимо 
научиться эффективно управлять сразу несколькими командами 
разработки. У нас осталось огромное количество дел в корпора-
тивном направлении, есть задачи в бэк-офисе. Так что нас точно 
ждет вторая волна Agile! Б.О

В разумных рамках мы и без трансформации 
готовы были потерять время, деньги, но при 
этом чему-то научиться. Поэтому новая Agile-
культура в этом смысле легла на хорошую базу
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Кредитной организации, которая 
превращается в финтех-компанию, 
приходится уделять особое внимание 
«фундаменту» финтеха —  
IТ-инфраструктуре. Именно на ней 
выстраивается современное «здание» 
развивающегося банковского бизнеса. 
О том, как это происходит в Локо-Банке, 
«Банковскому обозрению» рассказали 
топ-менеджеры организации Виктор 
Давыдик, председатель правления; 
Андрей Савоськин, IТ-директор; Ринат 
Галиянов, советник председателя 
правления 

Локо-Банк: создается 
фундамент цифровой 
трансформации бизнеса

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Виктор Давыдик, председатель правления Локо-Банка

— Все банки сегодня превращаются в финтех-компании. 
Какие вызовы встают в этой связи перед вашей органи-
зацией?
Виктор Давыдик: В 2016 году мы приняли обновлен-
ную IТ-стратегию, в которой переосмыслили текущую 
ситуацию и взяли курс на модернизацию банковских 
бизнес-процессов. Мы ищем новые точки роста и свя-
зываем их с дальнейшей цифровизацией: увеличением 
числа дистанционных сервисов и услуг, их удобством, 
уменьшением необходимости посещать офисы. Уже 
сегодня каждый клиент нашего банка может выбирать из 
широкой линейки онлайн-продуктов. Мы непрерывно 
совершенствуем продукты и услуги, повышаем привлека-
тельность daily-banking-сервисов, развиваем технологиче-
скую инфраструктуру и наращиваем цифровой сегмент. 
Как показывает сложившаяся на рынке ситуация, это 
направление является сверхактуальным и останется таким 
в перспективе.  

Главный вызов для нас сегодня — то, что клиенты 
стали более финансово грамотными, и у них заметно вы-
росли требования к банковским продуктам. Это обуслови-
ло переход банков, во-первых, к проектным методам дея-
тельности и, во-вторых, к продуктовому подходу. В русле 
этой трансформации мы создали команды по продуктам, 
и в каждой из них IТ-сотрудники работают в тесной связке 
с аналитиками и хорошо знают потребности клиента.

Другая важная особенность текущего момента заклю-
чается в том, что сегодня клиент хочет быстро получать 
любую информацию и банковские продукты дистанци-
онно. Становится критично важным развитие удаленных 
каналов обслуживания и цифровых продуктов и сервисов. 
И мы усиленно работаем в этом направлении.
Андрей Савоськин: Статистика за первый квартал этого 
года, когда начался период самоизоляции, показала, что 
более 80% наших клиентов совершали операции исклю-
чительно в онлайн-каналах. И мы должны поддерживать 
изменениями на инфраструктурном уровне миграцию 
клиентов в удаленные каналы.

— Как на все происходящее влияет конкурентная среда?
Виктор Давыдик: Первый квартал 2020 года оказался 
непростым для всего банковского сектора. Напряженная 
экономическая ситуация в стране сказалась на работе 
и планах большинства кредитных организаций. Но мы 
продолжали работать в штатном режиме, все продукты 
и сервисы были доступны частным и корпоративным кли-
ентам в полном объеме. Пандемия и режим самоизоляции 
еще раз показали, насколько важны цифровые технологии 
и способность удовлетворять запросы клиента дистанци-
онно, быстро и с минимальными усилиями с его стороны. 
Андрей Савоськин: Мы переживаем цифровую транс-
формацию вместе с финансовым рынком на протяжении 
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многих лет, а пандемия COVID-19 подтолкнула банки 
ускорить этот процесс. Конкуренция идет уже не на 
уровне банков, а на уровне продуктов, поэтому мы опро-
бовали работу проектных и продуктовых команд. Про-
дукты в банке создаются с помощью гибкой методологии 
разработки Agile и метода управления проектами SCRUM. 
Их применение увеличило скорость разработки, мы опера-
тивно адаптируемся под потребности клиентов и быстро 
реагируем на цифровые вызовы отрасли.

Поскольку наши продуктовые команды развивают 
собственные продукты (практически все решения, вклю-
чая интернет-банкинг, мобильный банкинг и даже АБС, 
являются внутренней разработкой), каждая из них хочет, 
чтобы стоимость инфраструктуры была оптимальной. 
Поэтому главное для нас — это предоставление IТ-услуг 
в формате 24/7 и финансовая прозрачность, в том числе 
для владельцев продуктов.

Вместе с тем за долгие годы у нас накопились опреде-
ленные проблемы, а новые вызовы рынка требуют увели-
чения скорости обслуживания клиентов, обновления про-
дуктов. Поэтому мы приняли решение о модернизации 
IТ-инфраструктуры и вначале провели ее аудит, пригласив 
в качестве консультантов специалистов из компании «Ин-
фосистемы Джет». 
Ринат Галиянов: Мы отчетливо понимаем роль IТ в биз-
несе банка. Осознаем, что посредством комбинации при-
меняемых технологий и процессов традиционный бизнес 
будет трансформироваться в новую модель, реализующую 
наши цели на новом технологическом уровне. Мы суще-
ственно увеличиваем инвестиции в эту область и стремим-
ся привлечь в банк больше высококвалифицированных 
кадров. Это непростая задача, поскольку сегодня банки 
конкурируют за технических специалистов. Вместе с тем 
в 2019 году мы увеличили число своих IТ-сотрудников 
в два раза и значительно нарастили собственные компе-
тенции в сфере информационных технологий.  

Любые инициативы в части IT всегда поддерживают-
ся акционерами Локо-Банка. IT-аудит не стал исключе-
нием. Акционеры полностью вовлечены в процесс, по-
стоянно держат руку на пульсе. Их поддержка позволяет 
нам проводить очень глубокую работу над сделанными 
ошибками, и таким образом мы практически исключаем 
их в будущем. 

— Что стало главным результатом аудита?
Андрей Савоськин: Аудит позволил нам определить 
в среднесрочной перспективе параметры нашего целевого 
развития. Ранее у нас была реализована так называемая 
островная архитектура. Она подразумевала, что опреде-
ленные серверы закупались под те или иные проекты. 
Однако такой подход не обеспечивает для бизнеса про-
зрачности расходов, и он непрозрачен для IТ-отдела с точ-
ки зрения управления IТ-инфраструктурой. Мы решили 
уходить от островной архитектуры и разработали вместе 
с коллегами из «Инфосистемы Джет» конкретный план по 
переходу на целевую архитектуру.

Новая архитектура позволила нам сократить расходы 
по сопровождению отдельных серверов и открыла воз-
можность выстроить прозрачную для бизнеса биллин-
говую систему, чтобы бизнес-пользователи оплачивали 
только те ресурсы, которые они фактически потребляют. 

Достичь такой прозрачности для бизнес-подразделений 
и банка в целом — это стратегический вектор нашего 
развития на несколько лет вперед. И сегодня мы заложи-
ли основу для него.

— Как это было сделано на практическом уровне?
Ринат Галиянов: Бизнес банка не только трансформиру-
ется, но еще и ориентирован на развитие. В ближайшее 
время мы будем развивать карточное направление. Се-
годня мы прикладываем большие усилия для его пол-
ного перезапуска, укрепляем свою команду экспертами, 
готовимся представить новые карточные продукты с про-
стыми процессами оформления и выдачи в цифровых 
каналах. И технологически нужно быть готовыми к этому, 
поэтому вместе с компанией «Инфосистемы Джет» мы 
стали детально пересматривать каждый сервис, каждую 
систему. Теперь мы четко понимаем, какими мощностями 
располагаем, как можем их утилизировать, что нам будет 
нужно докупить, если мы решим реализовывать ту или 
иную бизнес-схему.
Андрей Савоськин: Мы определили самые критичные 
места и выработали стратегию перехода к новой архитек-
туре: от устаревшей островной архитектуры к «материко-
вой». Она дает возможность объединять машины в класте-
ры, что обеспечивает отказоустойчивость бизнес-приложе-
ния. Кроме того, это позволяет оптимизировать бюджет, 
поскольку мы не платим за сопровождение разрозненного 
оборудования. 

Мы проработали стратегическую архитектурную схему 
и решили: сформируем «материк» «боевых» систем, кото-
рый будет реализован и перенесен на новую инфраструк-
туру. Далее по мере выбывания из эксплуатации старых 
серверов материковая инфраструктура будет расширяться. 

— Зачем понадобилось приглашать внешнего партнера, 
ведь в банке работает собственная сильная IТ-команда?

Андрей Савоськин, IТ-директор Локо-Банка
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Отмечу еще, что продуктовые команды демонстриру-
ют свою эффективность в том числе потому, что удалось 
преодолеть традиционный разрыв между бизнесом и IТ. 
В общих продуктовых командах противоречия сглажива-
ются и нивелируются, потому что и IТ, и бизнес-заказчики 
заинтересованы в конкретном продукте и его хорошем 
качестве. 

— Каковы ближайшие цели проекта модернизации 
инфраструктуры? 
Андрей Савоськин: Часть оборудования уже смонти-
рована и работает в «боевом режиме». Речь идет о СХД 
Huawei. Следующим шагом будет внедрение системы 
резервного копирования и парка серверов этого же 
вендора. Предварительно мы тестировали решения 
Huawei. Во-первых, они отвечают нашим требованиям 
по производительности и надежности. Во-вторых, еще 
одним критерием при выборе Huawei стали положитель-
ные отзывы о сервисной поддержке со стороны других 
заказчиков. Мы уходим от использования оборудова-
ния множества разных производителей, создавая ядро 
инфраструктуры на Huawei. Это обеспечит нам необ-
ходимые ресурсы и в то же время упросит и удешевит 
поддержку оборудования.

Ближайшая контрольная точка — построение новых 
архитектуры и инфраструктуры к 1 января 2021 года. 
К этому времени предполагаются частичное развер-
тывание «боевых» сред, о которых я говорил выше, 
а также развертывание системы утилизации оборудова-
ния, выводимого из эксплуатации. Его нужно грамот-
но переиспользовать под некритичные для бизнеса 
IТ-системы, например среды для разработки, тестовые 
площадки и т.д.
Ринат Галиянов: Сегодня три основных кейса уже 
реализованы: консолидация СХД, серверного оборудо-
вания и телеком-инфраструктуры. После завершения 
аудита примерно на 20% удалось сократить мощности 
используемого оборудования. По нашим оценкам, 
30%-ной экономии ресурсов удается достичь только за 
счет вывода из эксплуатации устаревшего и недоутили-
зированного оборудования. Это технологический долг, 
который мы обязаны закрыть, чтобы затем вступить 
в новую веху развития. Только после этого мы сможем 
нормально масштабировать инфраструктуру с учетом 
роста бизнеса и гарантированно поддерживать серви-
сы. В целом, дорожная карта предусматривает длитель-
ный процесс выстраивания новой инфраструктуры. 
Работа будет идти непрерывно. 
Виктор Давыдик: Во всей этой истории также важно 
отметить, что мы продолжим развиваться в соответствии 
с принятой стратегией, которая предполагает переход 
банка к цифровой модели, сосредоточенной на дис-
танционном обслуживании клиентов. Мы продолжим 
укреплять отношения с клиентами за счет омниканаль-
ного подхода к обслуживанию, сквозной цифровизации 
процессов, переопределения нашего продуктового и сер-
висного предложения в цифровом формате и построения 
продвинутой аналитики данных. Для Локо-Банка важно, 
чтобы управление финансами для клиентов стало дей-
ствительно легким и новые продукты были востребова-
ны потенциальными потребителями. Б.О

Ринат Галиянов: Это принципиальная позиция бан-
ка — проводить постоянные аудиты бизнес-процессов 
и IТ-систем. Началось все с внутреннего аудита, который 
показал, что одной нашей компетенции недостаточно 
для того, чтобы эффективно решить поставленные 
стратегические задачи. Мы видели необходимость 
доутилизации оборудования, потому что оно явно ис-
пользовалось не в полную силу. Более того, мы понима-
ли, что применение старых, островных подходов уже 
нецелесообразно. Нам была необходима поддержка про-
фессионального партнера, который, опираясь на опыт 
работы с другими компаниями, мог бы подтвердить или 
опровергнуть ту или иную версию развития событий, 
возникающую по ходу проекта. Безусловно, с таким 
партнером можно качественно выполнить работу над 
ошибками, что мы и сделали.

— Что дала бизнесу модернизация инфраструктуры?
Андрей Савоськин: Бизнес получил быстрое разверты-
вание новых проектов. Тяжело выделять ресурсы под но-
вые «пилоты», но бизнесу постоянно требуется создавать 
прототипы (MVP), тестировать гипотезы. Гибкость управ-
ления инфраструктурой здесь является крайне важным 
фактором: быстро выделять бизнесу необходимые ресур-
сы, когда это понадобилось, и так же быстро выводить их 
из эксплуатации, когда они больше не нужны. Вот такую 
максимально гибкую систему мы строим.

— Каких сроков выхода новых релизов ПО удалось до-
стичь?
Андрей Савоськин: В стандартном сценарии мы обе-
спечиваем выход в релиз один раз в две недели. Но при 
необходимости можем выдавать релиз ежедневно, при 
этом клиенты вообще не заметят, что произошло какое-
то изменение, поскольку нет никаких технологических 
окон. 

Ринат Галиянов, советник председателя правления Локо-Банка
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говорится в отчете ФинЦЕРТ. При этом социальная 
инженерия остается одним из важнейших инструмен-
тов мошенников — ее доля в системах ДБО достигает 
88,9%. 

Какие нетривиальные решения актуальных проблем 
приняли на вооружение российские банки?

Альтернативный способ подтверждения 
транзакции в мобильном банке
Россельхозбанк (РСХБ) использовал технологию Pay-
control компании SafeTech, для того чтобы реализовать 
полноценную электронную подпись транзакции на 
мобильном устройстве в удобной для клиента форме. 
В пресс-службе РСХБ нам рассказали: «Клиент просто 
подтверждает операцию в приложении мобильного 
банка привычным для него способом: вводом PIN-кода 
приложения, отпечатком пальца либо Face-ID. Система 
сама создает электронную подпись операции, выпол-
няя все необходимые криптографические преобразова-
ния параметров транзакции, и направляет ее в банк». 
Реализована такая возможность следующим образом.

При формировании операции в интернет-банке на 
смартфон пользователя приходит push-уведомление. 

ройка лидеров в этой номинации 
пришла к финишу конкурса плотной 
группой — их результаты различаются 
буквально на 1-2 балла. Это неслучай-
но — каждый проект из топ-3 демон-
стрирует инновационный подход 
к решению проблем мошеннических 
финансовых операций. А объемы таких 

операций, совершенных без согласия клиентов, как 
физических, так и юридических лиц, с использовани-
ем электронных средств платежа, нарастают. Согласно 
статистике ФинЦЕРТ Банка России по итогам 2019 года, 
они превысили 6,4 млрд рублей. «Растущая доступность 
платежных услуг, осуществляемых посредством интер-
нета, приводит к смещению интереса злоумышленни-
ков (поступательно за вектором интересов клиентов 
кредитных организаций) от банкоматов и организаций 
торговли в сторону CNP-транзакций, каналов ДБО», — 

Премия FINAWARD, которую «Б.О.» ежегодно вручает наиболее 
продвинутым финтех-проектам, реализованным в РФ, как в зеркале 
отражает самые актуальные тенденции развития отрасли. Номинация 
«Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис» —  
не исключение

Фрод многоликий.  
Но и антифрод не дремлет

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Т
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массовых атак перехвата кодов и подмены 
реквизитов и кратно сократить случаи соци-
альной инженерии.

Управление безопасностью банкоматов
Тинькофф Банк совместно с компанией 
SafenSoft внедрил систему управления 
безо пасностью банкоматов, которая позво-
ляет обновлять их софт удаленно и в авто-
матическом режиме. Такое решение дает 
возможность радикально снизить риск 
мошеннических действий с банкоматами 
и ошибок персонала при установке обнов-
лений ПО.

Светозар Яхонтов, директор по разви-
тию бизнеса компании «Протекшен Тех-
нолоджи» (Safensoft), рассказал, что сеть 
банкоматов Тинькофф Банка — это первая 
сеть банкоматов в мире, работающая на 
ОС Windows 10, и первая, работающая на 
x64 версии ОС Windows. Так что реализован-
ный проект уникален в мировом масштабе. 
Кроме того, специализированный софт для 
банкоматов Тинькофф Банка (платежные 
приложения) создавался на заказ, и об-
новления этого софта выпускались весьма 
интенсивно — до нескольких раз в неделю, 
а порой за сутки выходило несколько обнов-
лений.

Причем такой высокий темп разработки 
и тестирования софта поддерживался при 
условии, что на банкоматах были примене-
ны многоуровневые меры защиты («харде-
ринг»), и софт обновлялся при включенной 
защите, а политики контроля автома-

Пользователь на своем смартфоне акцептует push, переходит 
в мобильное приложение РСХБ, где принимает отображенные 
реквизиты платежа и подтверждает транзакцию в мобиль-
ном приложении привычным образом, после чего операция 
автоматически исполняется без дополнительных действий 
клиента. Примечательно, что доставляемый клиенту push не 
содержит никакого пароля. Push-уведомление только сообщает 
клиенту, что у него есть операция для подтверждения. Соот-
ветственно нет кода, который может быть передан злоумыш-
ленникам по телефону при мошенничестве с использованием 
методов социальной инженерии, подчеркивает пресс-служба 
РСХБ.

Дарья Верестникова, коммерческий директор компании 
SafeTech, поясняет: «То, что нам раньше казалось достаточно про-
стым и удобным — коды подтверждения в sms и push, перестало 
обеспечивать достаточную защиту средств на счетах клиентов. По 
этой причине отношение российских банков к защите каналов 
ДБО изменилось. Отчетливо наблюдается тенденция использова-
ния личного мобильного устройства клиента как полноценного 
средства защиты: без посредников, без одноразовых кодов в sms 
и push, а с полноценной мобильной электронной подписью. 
Причем эта тенденция актуальна абсолютно для всех: как для 
юридических, так и для физических лиц». Она отмечает, что, вне-
дряя новое решение, Россельхозбанк одним из первых в стране 
позаботился обо всех категориях своих клиентов и предоставил 
всем пользователям безопасный и удобный способ подписания 
финансовых операций и документов при помощи мобильной 
электронной подписи. Тем самым банку удалось избавиться от 

Источник: finaward.ru

Победители в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис» премии FINAWARD’19
ТАБЛИЦА

Место Номинант/Проект Описание проекта

1

Россельхозбанк и SafeTech / Тех-
нология Paycontrol электронной 
подписи в смартфоне в мобильном 
и интернет-банке

В новом обновлении интернет- и мобильного банков для физлиц банк и компания SafeTech впервые 
в России реализовали полноценную мобильную электронную подпись. Когда клиент совершает операцию, 
вместо короткого sms- или push-уведомления в мобильном телефоне полностью отображаются реквизиты 
операции, которые можно детально проверить на экране и подписать документ одним прикосновением. 
Это решение не только повышает удобство пользования digital-каналами, но и сокращает риски от при-
менения социальной инженерии для мошеннических операций

2 

Тинькофф Банк и Safensoft / Cистема 
управления безопасностью банко-
матов 
 

«Тинькофф» совместно с компанией Safensoft внедрил новую систему управления безопасностью банко-
матов, которая позволяет удаленно и автоматически обновлять софт. Такое обновление необходимо для 
защиты от мошенничества, устранения возникающих ошибок, установки новой функциональности. Это 
первая на российском рынке система для банкоматов, которая не требует согласования установки новой 
функциональности с техническими службами и СБ банка. Процесс обновления софта никак не влияет на 
работу банкоматов 

3 Почта Банк и SAS / Кросс-канальная 
антифрод-платформа

Банк завершил первый этап проекта по внедрению кросс-канальной системы противодействия мошенни-
честву с использованием методов социальной инженерии. Система реализуется на антифрод-платформе 
SAS. Почта Банк стал первым среди российских банков, интегрировавших в свою IT-архитектуру подобное 
решение. На данном этапе реализован модуль по защите операций по платежным картам. Проект осущест-
вляется совместно c компанией Glowbyte Consulting

4
НСПК и НИИМЭ / Российский чип 
для бесконтактной оплаты в карте 
«Мир»

В России создан первый отечественный дуальный чип, позволяющий проводить контактные и бесконтакт-
ные платежи по платежным картам «Мир». Чип соответствует международным стандартам безопасности 
и сертифицирован платежной системой для использования в национальных платежных картах. Исполь-
зование российского чипа снижает риски национальной платежной системы от применения возможных 
международных санкций и утечки данных. Первая партия карт с новым чипом была эмитирована Почта 
Банком

5
МКБ / Внедрение системы обучения 
сотрудников противодействию 
киберугрозам

В рамках этой системы, которая охватывает всех сотрудников банка, действуют три основные программы: 
учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах и технологиях 
кибермошенников, а также тестирование сотрудников. Особое внимание уделяется противодействию 
фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, схемам и принципам социальной инженерии, ис-
пользуемым мошенниками

Социальная инженерия остается одним  
из важнейших инструментов мошенников — 
ее доля в системах ДБО достигает 88,9%
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Павлунин, вице-президент, директор по безопасности Почта Бан-
ка, программная система в реальном времени противодействует 
транзакционному мошенничеству, реакция на подозрительные 
операции осуществляется в онлайн-режиме. «Система разрабо-
тана на основе так называемых фингерпринтов — совокупности 
признаков, подтверждающих, что операцию совершает именно 
данный клиент, — пояснил Станислав Павлунин. — Это может 
быть номер телефона, с которого он совершает платежи, и харак-
терное для него транзакционное поведение. Если эти данные не 
совпадают, то система дает сигнал сотруднику банка, что тран-
закция может быть подозрительной. Кроме того, система позво-
ляет выявлять мошенничество, в основе которого лежат методы 
социальной инженерии».

Следует отметить, что при этом антифрод-платформа SAS 
работает по кросс-канальному принципу, защищая и карты, 
и мобильный банк, и интернет-банк, и другие каналы обслужи-
вания. Она также содержит встроенный модуль AML. В банке 
подчеркнули, что антифрод-система SAS использует техно-
логии искусственного интеллекта и аналитики Big Data, что 
обеспечивает ее способность находить и сопоставлять такие 
взаимосвязи или противоречия между данными, на обнару-
жение и исследование которых человеку может понадобиться 
несколько месяцев. Автоматизация процессов противодействия 
мошенничеству в режиме онлайн уже привела к его суще-
ственному снижению по карточным транзакциям, в частности 
к уменьшению p2p-фрода в несколько раз, подчеркнул Станис-
лав Павлунин.

Опыт проектов-лидеров антифрод-решений в российских 
банках вселяет уверенность, что современный фрод, несмотря на 
его многоликость, в итоге не устоит под напором передовых мер 
противодействия мошенничеству. Б.О

тически изменялись в ходе обновлений 
платежных приложений. «Не было компро-
мисса: обновления или жесткая защита. Те 
же политики контроля, что работают на 
боевых машинах, периодически проверяли 
на прочность нанятые банком команды 
пентестеров («белых хакеров»), и защита 
выдерживала испытания на взломостой-
кость», — комментирует Светозар Яхонтов 
и добавляет: «На этом проекте не при-
менялись лучшие практики. Они создава-
лись». Он раскрыл «Б.О» некоторые детали 
уникальных инноваций, реализованных 
в системе защиты банкоматов:

• система одноразовых паролей на разбло-
кировку клавиатуры, работающая без связи 
с банкоматом;

• система шифрования жестких дисков 
банкоматов, не использующая TPM (специ-
альный модуль на материнской плате, в кото-
ром хранятся сертификаты спецпериферии) 
и не требующая ввода пароля на расшифров-
ку при старте устройства.

Кросс-канальная антифрод-платформа 
для борьбы с транзакционным 
мошенничеством с применением 
социальной инженерии
Почта Банк первым среди российских банков 
внедрил кросс-канальную антифрод-платфор-
му компании SAS. Как рассказал Станислав 
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бывали случаи, когда сотрудники не просто придумы-
вали замысловатые схемы, а использовали в качестве 
их реализации сложные банковские инструменты, 
в частности «экзотик» деривативы. То есть, по сути, для 
сотрудника, который хочет совершить какие-то мошен-
нические действия, может существовать единственный 
останавливающий фактор — собственная креативность. 

— А может ли креативность сотрудника стать препят-
ствующим фактором для SAS антифрод-платформы?
Ольга Касаева: Нет. Для платформы SAS, в частности, 
такой фактор не может быть останавливающим. Просто 
потому, что решение может как анализировать типо-
вые события, так и выявлять аномалии, то есть что-то 
нетипичное, нестандартное в действиях сотрудника, 
в транзакциях клиента, в шагах процесса и так далее.
Марина Фадеева: И здесь прежде всего важен грамот-
ный подход в выявлении чего-то нетипичного. Ведь 
довольно много информации можно извлечь из доста-
точно «стандартных» источников, например из журна-
ла операций или цифровых следов, которые оставляют 
сотрудники, клиенты, партнеры и другие участники 

— Внутреннее мошенничество в банке — это вещь, 
от которой, пожалуй, невозможно избавиться на 100% 
в силу самой человеческой природы: жадность и рас-
чет на возможность скрыть мошеннические действия 
толкают людей на неправедные поступки. По вашим 
оценкам, что более всего способствует сегодня прояв-
лениям внутреннего фрода в современных передовых 
банках: расширяющаяся цифровизация и финтех-ин-
струменты мошенников или «ручная» работа на осно-
ве хорошего знания внутренних процессов, процедур 
и регламентов?
Ольга Касаева: Так и есть, влиять на внутреннее 
мошенничество практически невозможно, так как в его 
основе лежит человеческая природа, которую с науч-
ной точки зрения хорошо объясняет великий и могу-
чий «треугольник мошенника»: возможность, мотив 
и оправдание. Увы, не мной это было придумано, а аме-
риканским социологом Дональдом Кресси. Но сегодня, 
конечно, хочется поговорить не о науке, а о практике, 
о том, что вообще происходит в мире внутреннего 
мошенничества.

Как ни странно, ни цифровизация, ни создание 
новых продуктов, ни разработка дополнительных 
контрольных процедур не влияют на желание сотруд-
ников совершать мошеннические действия — так же, 
как и на возможности этих сотрудников. Например, 
в своей практике я встречала ситуации, когда уровень 
креативности «зашкаливал» и сотрудники просто «вы-
носили» наличные денежные средства из банка. Но 

О том, что сегодня могут 
противопоставить IТ-решения 
антифрод-менеджмента 
пресловутому человеческому 
фактору — вороватым 
сотрудникам, «Б.О» рассказали 
Ольга Касаева, руководитель 
направления противодействия 
внутреннему мошенничеству 
компании SAS Россия/СНГ, 
и Марина Фадеева, консультант  
по аналитике этой компании 

Выявляет система, 
решают люди

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Ольга Касаева, руководитель направления противодействия  
внутреннему мошенничеству компании SAS Россия/СНГ



ноябрь  2020 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    67

АНТИФРОД

взаимосвязей между такими клиентами и сотрудника-
ми, оформившими им кредит. 

— Решение такого уровня может себе позволить не 
каждая кредитная организация. Есть ли у небольшого 
банка возможность воспользоваться копилкой опыта 
и знаний SAS в области фрод-менеджмента?
Ольга Касаева: Да, есть. SAS целенаправленно рабо-
тает над типовыми кейсами, для которых реализовано 
коробочное решение.

— Антифрод из «коробки»? Это возможно?
Ольга Касаева: Основная идея подобного коробочно-
го решения состоит в том, чтобы максимально упро-
стить жизнь сотрудникам департаментов безопасности 
или внутреннего аудита в выявлении инцидентов, 
которые, на первый взгляд, кажутся неподъемными, 
так как легко спутать такие действия мошеннического 
характера с вполне нормальными ежедневными задача-
ми сотрудника. Но мы придумали алгоритм выявления 
таких инцидентов, разработав правила и логические 
модели данных.

Банку достаточно просто принять решение, что они 
хотят найти с помощью нашей «коробки» и каким об-
разом. Например, можно развернуть в периметре банка 
решение и самостоятельно с ним работать, используя 
наши алгоритмы, или же предоставить нам анонимизи-
рованные данные и получить готовый отчет с выявлен-
ными фактами мошенничества в рамках интересующе-
го инцидента.  
— Компания SAS еще несколько лет назад отмечала 
усиление интереса мошенников к торговым/бро-
керским системам. Как сегодня выглядит ситуация 
с фродом на фондовом рынке? 
Ольга Касаева: Могу сказать, что за почти десятиле-
тие работы в форензике (расследование противоправ-
ных действий. — Ред.) в рамках компании «большой 
четверки» я расследовала мошеннические схемы, 
которые были связаны с ценными бумагами или со 
сложными финансовыми инструментами. Это всегда 
были самые непростые проекты, где требовались мак-
симальная концентрация и внимательность. Потому 
что распутать мошенническую схему, «закрученную» 
трейдером, у которого с вероятностью 99,9% — мате-
матическое образование, и манипуляции тетушки из 
кассового блока — это, я вам скажу, совсем не одно и то 
же. К сожалению, деталей раскрывать не могу, пото-
му что все эти расследования носили исключительно 
конфиденциальный характер. Но одно могу сказать 
точно: если бы на тот момент у у меня был инструмент, 
который сегодня есть у SAS, то я и моя команда были 
бы уверены, что жизнь удалась. Как минимум она точ-
но была бы work-life balance.

— Как может помочь инструмент SAS в решении 
таких сложных и трудоемких задач?
Ольга Касаева: Расскажу об одном публичном кейсе. 
Все названия и имена участников умышленно заме-
няю, так что любые совпадения случайны. 

Предыстория такова. Действующие лица: Банк 
«АБВ», сотрудник (трейдер) — Миша, клиент — физи-

бизнес-процесса. На основании такого рода данных 
можно провести аналитику бизнес-процессов с помо-
щью методов процессной аналитики и выявить ано-
мальные действия в работе сотрудников или поведении 
клиента. Это может быть процесс выдачи кредитной 
карты клиенту, где можно найти факт мошенничества 
как со стороны сотрудника, так и со стороны клиента 
или даже в результате их сговора. Или с помощью 
процессной аналитики можно выявить факт тайного 
хищения денежных средств из кассы.

В таких случаях на мошеннические действия может 
указывать, например, аномальная цепочка событий 
в выполнении процесса или некоторые значительные 
отклонения во времени выполнения операции.

Совсем недавно у нас был запрос от одного банка от-
носительно мониторинга действий сотрудников кассы. 
И в рамках анализа данных мы выявили типовое время 
для выполнения каждой операции, которую совершает 
сотрудник кассы каждый день. После этого нами были 
обнаружены случаи, когда та или иная операция вы-
полнялась в нетипичное для нее время. Например, все 
кассиры выполняют какую-то операцию в утренние 
часы, но при этом мы выделили сотрудников, которые 
выполняли такую операцию и в дневные часы. Деталь-
ное расследование таких случаев показало, что сотруд-
ники кассы этими проводками в нетипичное время 
скрывали хищения наличных.

— По вашему мнению, можно выделить опреде-
ленные сферы или ситуации банковских процессов, 
которые чаще всего привлекают внимание нечистых 
на руку сотрудников, с точки зрения безнаказанного 
нарушения финансовой дисциплины, например сче-
та, давно «забытые» владельцами и т.д.?
Ольга Касаева: Конечно, есть какие-то типовые 
истории, которые будут актуальны для большинства 
российских банков, такие, как хищение денежных 
средств со «спящих» счетов клиентов или манипуляции 
с пластиковыми картами. Опять же все зависит от воз-
можностей сотрудника и уровня его изобретательности. 
Был в моей практике такой случай, когда сотрудник 
кредитного департамента настолько ловко подделывал 
подписи псевдоклиентов, что исключительно благо-
даря прозорливости моей команды нам удалось найти 
совпадения в документах никак не связанных между 
собой «клиентов».

— Этому помогло использование IT-решения SAS?
Ольга Касаева: К сожалению, на тот момент я не 
знала, что существует инструмент, который способен 
облегчить жизнь тем, кто выявляет мошенничество 
и затем его расследует. Тогда нашими основными ин-
струментами были Excel и наши глазки с ручками.

— Сегодня антифрод-платформа SAS может справить-
ся с такой задачей?
Ольга Касаева: Да, может. Отмечу, что даже в таких 
исключительных случаях SAS может предложить вари-
ант решения для выявления подобных инцидентов. 
Например, через профилирование клиентов с просро-
ченной кредиторской задолженностью и выстраивание 
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реального времени. Очевидно, вы хотите знать, откуда 
берутся правила, которые я предлагаю автоматизиро-
вать? Рассказываю.

Во-первых, правила могут быть созданы на основе 
имеющейся бизнес-экспертизы. Во-вторых, для созда-
ния правил можно использовать углубленную аналити-
ку, которая будет опираться на исторические данные. 
Например, для решения кейса с трейдером, описанного 
выше, мы использовали рекомендации Национального 
совета финансового рынка (НСФР) от 4 июня 2018 года. 
Там предлагаются пороговые значения для правил, 
с помощью которых антифрод-платформа SAS отслежи-
вает аномальные действия сотрудников, аномальные 
сделки и формирует сообщение о том, что зафиксиро-
ваны нестандартное событие или цепочка нестандарт-
ных событий.

Шаг 2. Построение визуально-интерактивной отчет-
ности с помощью аналитического инструмента SAS. 
Данный шаг необходим, чтобы облегчить и сделать 
наглядным проведение расследования. 

Шаг 3. Построение графовой аналитики в целях вы-
явления связей между участниками потенциально по-
дозрительной сделки при проведении расследования.

Я понимаю, что все описанное выше сложно вос-
принять, да и перечень шагов не исчерпывающий.Для 
того чтобы посмотреть примеры визуализации анти-
фрод-платформы SAS, можно посетить нашу страни-
цу, посвященную внутреннему мошенничеству, или 
оставить запрос на демонстрацию. Мы выйдем на связь 
и расскажем детально.

— Означает ли это, что победа над внутренним мо-
шенничеством — это буквально «дело техники», то 
есть задача, решаемая с помощью умной IT-системы?
Ольга Касаева: IT-решение — вовсе не панацея 
в противодействии внутреннему мошенничеству. 
За любым аналитическим IT-решением всегда стоят 
люди. В случае с SAS мы можем похвастаться отличной 
командой IT-специалистов и аналитиков, так же как 
и сильным составом бизнес-экспертов, и в помощь 
такой сильной команде — гибкое и умное IT-решение. 
Я думаю, в этом залог успеха.

— Можно ли утверждать, что современное решение 
для противодействия внутреннему фроду гарантиру-
ет, что мошенник будет «схвачен за руку»? 
Ольга Касаева: Хороший вопрос! Смотрите. Анти-
фрод-платформа SAS имеет все необходимое для 
выстраивания причинно-следственных связей между 
действиями, событиями, транзакциями. А вот решение 
«ловить сотрудника за руку» должен принять сотрудник 
службы безопасности банка, причем иногда есть смысл 
дать свершиться факту мошенничества, чтобы было 
больше фактов для расследования.

— Качество результатов аналитики во многом зависит 
от используемых данных. Велик ли спектр данных, 
которые антифрод-решение извлекает из источников? 
Марина Фадеева: Действительно, качество и объем 
данных играют важную роль при решении аналитиче-
ских задач. Особенно это актуально в области борьбы 

ческое лицо этого банка по имени Алик и компания-
эмитент — компания Х. Наступает «день х», когда 
клиент Алик договаривается с сотрудником Мишей 
о следующем: в определенное время сотрудник Миша 
приобретает акции компании Х за счет средств данного 
клиента, а затем начинает создавать ажиотаж на рынке, 
заключая множество сделок на покупку акций данного 
эмитента, но используя при этом денежные средства 
Банка «АБВ». Рынок, конечно, начинает реагировать — 
стоимость акции компании Х растет. На пике цены за 
акцию сотрудник Миша продает пакет акций, который 
приобретался в пользу клиента Алика, и рынок снова 
реагирует на сделку, но уже падением цены.

В итоге клиент Алик имеет реализованный доход, 
сотрудник Миша — дополнительный заработок, а вот 
Банк «АБВ» на конец дня остается с минусом и не-
реализованным убытком от падения цены на акцию. 
Наверное, когда такое случается единожды, это можно 
заметить. Но если в банке — десятки сотрудников-трей-
деров, тысячи клиентов, а на бирже ежедневно заклю-
чается миллион сделок, то в таком информационном 
потоке точно можно потеряться.

Но аналитика любит данные, и чем больше данных, 
тем точнее будет результат аналитики. 

— Как настроить платформу, чтобы она могла про-
анализировать все эти данные и отследить таких 
злоумышленников?
Ольга Касаева: Итак, шаг 1. Автоматизация правил 
выявления мошеннических действий через использова-
ние SAS-инструмента для принятия решения в режиме Ре
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Марина Фадеева, консультант по аналитике компании SAS Россия/СНГ
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стоятельно выделять новые правила для выявления 
мошенничества.

Но если мы говорим о моделях, на основе которых 
регулярно происходит скрининг всей базы, то тут не 
обойтись без специалиста, своевременно и коррек-
тно вносящего необходимые изменения в модель. 
Хочу обратить внимание, что таким специалистом не 
обязательно должен быть сотрудник SAS. Им вполне 
может стать внутренний сотрудник банка — аналитик 
или специалист по обработке больших данных (data 
scientist).

Ольга Касаева: Еще отмечу, что формирование пра-
вил для выявления мошеннических действий может 
производиться не только с помощью математических 
моделей, но и с помощью имеющейся экспертизы. 
Эти два подхода не имеет смысла сравнивать, в идеале 
стоит использовать оба.

— Сегодня в области различных вопросов ИБ ста-
новится все более популярной сервисная модель. 
С вашей точки зрения, какая модель более перспек-
тивна для российских банков: развитие аналитиче-
ских компетенций фрод-менеджмента у персонала 
или передача их на аутсорсинг специализированным 
поставщикам, то есть в формате «фрод-менеджмент 
как услуга»?
Ольга Касаева: Это, я вам скажу, философский вопрос. 
На одной чаше весов — глубоко знающие специфику 
сотрудники банка. На другой — внешние консультан-
ты, которые, конечно, не знают всех винтиков вну-
треннего процесса, но зато имеют взгляд со стороны 
и обладают глубокой экспертизой в решении подобных 
проблем в других банках. Однако замечу, что дело не 
только в глубине знаний и богатстве опыта. Проблема 
на самом деле заключается в другом. Я бы отметила две 
причины, по которым банки очень ревниво относятся 
к внешним консультантам. Первая — банковская тайна 
и персональные данные. Вторая — информирование 
людей извне о своих проблемах.

Но хочу обратить внимание, что компания SAS не про-
водит самостоятельных расследований. SAS фокусирует 
свои усилия на том, чтобы банки сами, никому ничего 
не рассказывая, находили мошенников. И для этого они 
могут использовать антифрод-платформу SAS и методоло-
гию SAS, обогащая ее своими знаниями и экспертизой. 
Наша задача — передать банкам нашу бизнес-экспертизу 
в сфере фрод-менеджмента, помочь им на основе SAS-
решения выявлять факты мошенничества и проводить 
расследования без привлечения третьих лиц. Б.О

с мошенничеством, когда часто речь идет о сложных 
и уникальных случаях недобросовестного поведения. 
Конечно, для анализа и углубленной аналитики нужен 
весь спектр имеющихся данных. В зависимости от 
того, какой тип мошенничества мы ищем, потребу-
ются немного разные наборы данных, но «костяк» 
составят, во-первых, данные внутреннего журнала 
операций сотрудников, в которых фиксируются дата 
и время операции, ее тип, исполнитель. Во-вторых, 
транзакционные данные клиентов с указанием вре-
мени совершения операции, ее суммы, типа и места 
перевода. В-третьих, HR-данные по сотрудникам, со-
циально-демографическая информация по клиентам 
и другие стандартные источники данных, которые есть 
в каждом банке.

Кроме того, имеющаяся информация обогащается 
данными из единого кредитного бюро, сведениями из 
социальных сетей и от других внешних поставщиков.

Как говорилось ранее, при грамотном подходе 
и с применением различных методологий в области 
работы с данными, например упомянутой процессной 
аналитики, из «стандартных» источников можно 
извлечь много полезной информации. Так, недавно мы 
реализовывали кейс, где из транзакционных данных 
об отмененных комиссиях удалось «вычислить» случаи 
мошеннических действий. Мы проанализировали 
распределение величины комиссии в разрезе 
различных операций, выделили аномальные случаи 
и попробовали их профилировать с помощью 
легко интерпретируемых алгоритмов машинного 
обучения. Выяснилось, что все аномальные случаи 
обладают некоторым схожим профилем, а полученные 
результаты можно использовать для выявления 
подозрительных операций. 

— В реальной жизни, наверное, приходится «докру-
чивать» типовую модель с помощью знаний о специ-
фике процессов в конкретном банке? Можно ли 
ожидать, что сами сотрудники банка, например ИБ-
офицер, смогут оперативно создавать новые, продви-
нутые модели, следуя за меняющейся обстановкой на 
фронте фрод-менеджмента?
Марина Фадеева: Согласна с тем, что применение 
математического аппарата моделей неотделимо от 
понимания специфики бизнеса. В арсенале SAS есть 
инструменты, ориентированные как на продвинутых 
специалистов по машинному обучению, так и на 
бизнес-пользователей, у которых нет глубокого 
знания математики и программирования, — это 
инструменты с интуитивно понятным интерфейсом. 
Благодаря такому решению пользователь, например 
ИБ-офицер, может выявлять случаи аномального 
поведения сотрудника/клиента, находить те или иные 
закономерности в данных, которые отличают фродовые 
случаи от нефродовых, выделять различные профили 
клиентов, например профили клиентов, склонных 
к мошенничеству с картами или отмыванию денег.

Система поможет пользователю настроить модель 
как можно точнее, используя для этого специальные 
алгоритмы. Отвечаю на ваш вопрос: да, ИБ-офицер 
сможет оперативно реагировать на изменения, само-

Наша задача — передать банкам 
нашу бизнес-экспертизу в сфере 
фрод-менеджмента, помочь им 
на основе SAS-решения выявлять 
факты мошенничества и проводить 
расследования без привлечения 
третьих лиц
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— Сергей, как вы оцениваете положение российских лизин-
говых компаний в связи с последними событиями (пандемия, 
падение цен на нефть и как следствие сокращение прибыли 
у крупных клиентов)?
— Лизинг оказался среди наиболее пострадавших видов деятель-
ности. Объясняется это тем, что не менее половины лизингового 
портфеля приходится на транспорт, а ситуация в авиаперевозках, 
общественном транспорте, туризме не могла не отразиться на 
лизинговых компаниях. По состоянию на сентябрь 2020 года 
реструктуризация лизинговых платежей затронула 23% лизинго-
вого портфеля. Перенос платежей на будущее привел к возникно-
вению временного дефицита ликвидности около 40 млрд рублей. 
Частично он был компенсирован мерами, которые Банк России 
принял для предотвращения кризиса в лизинговом секторе. Од-
нако говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Спад 
инвестиционной активности, неопределенность и вторая волна 
пандемии отодвигают восстановление лизинговой деятельности 
на 2021-2022 годы.

— Какие меры Банк России предпринял для поддержания 
лизингового сектора? Считаете ли вы их достаточными и какие 
еще меры необходимо предпринять?
— Во-первых, для лизинговых компаний для одних из первых 
были введены льготы: банки получили право не формировать 
дополнительные резервы на возможные потери по реструктури-
руемым кредитам лизингодателям. На сентябрь 2020 года объем 
кредитных требований системно значимых кредитных орга-
низаций к лизингодателям достигал 1538 млрд рублей. Объем 
реструктурированных кредитов 14 крупнейших банков составил 
108 млрд рублей, или 7% совокупного объема. Это позволило 

синхронизировать перенос лизинговых пла-
тежей клиентов и платежей самих лизинго-
дателей по своим кредитам. Во-вторых, Банк 
России впервые ввел рефинансирование 
банков под лизинговые договора. В рамках 
лимита в 500 млрд рублей для МСП банки 
получили возможность брать беззалоговые 
кредиты под льготные 2,25% годовых, если 
они идут на предоставление новых кредитов 
лизингодателям. В программе участвовало 
девять банков — как имеющих лизинго-
вые дочки, так и без дочерних лизинговых 
компаний. В целом, мер было достаточно 
для решения проблемы временного дефици-
та ликвидности. Новых обращений в Банк 
России об оказании дополнительной помощи 
не поступало. Хочу также подчеркнуть, что 
по-прежнему проблемой остается слабая про-
зрачность рынка лизинга. Это было важно 
и во время пандемии — для того чтобы 
понимать, кому и как помогать, финансовые 
власти должны видеть, что происходит на 
рынке. Мы говорили о проблеме давно, за-
долго до пандемии. Введение требований по 
отчетности и ее раскрытию должно испра-
вить проблему прозрачности.

— На сегодняшний день треть рынка 
лизинга по объему нового бизнеса прихо-
дится на трех крупнейших игроков. Будет 

Сергей Моисеев, советник первого 
заместителя председателя Банка 
России, рассказал «Б.О» о том, как в ЦБ 
смотрят на вопросы регулирования 
лизинговой отрасли и надзора за ней, 
о ее состоянии в связи с событиями 
2020 года и о выявлении и пресечении 
деятельности псевдолизинговых 
компаний

Сергей Моисеев (Банк России):
Проблемой остается 
слабая прозрачность 
рынка лизинга
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ли расти доля крупных компаний? Сколько 
лизинговых компаний может уйти с рынка?
— Смотря какие метрики использовать для 
измерения объема рынка. Если по сумме не-
полученных будущих платежей по длинным 
контрактам, прежде всего в авиализинге, то 
на топ-5 лизингодателей приходится большая 
часть рынка. Если же мерить не по неполучен-
ным платежам, а по фактическим платежам 
за год, то ситуация меняется. У розничных 
компаний оборачиваемость средств выше, их 
выручка превышает показатели крупнейших 
компаний, связанных с государством. Но 
в целом, тенденция на укрупнение рынка за 
счет эффекта масштаба, дешевого внутригруп-
пового финансирования и поглощений — на-
лицо. Впрочем, ситуация характерна не только 
для российского рынка. Увеличение рыночной 
концентрации наблюдается и на иностранных 
лизинговых рынках. Прогнозы по числен-
ности рынка мы не строим, да и в принципе 
они невозможны, поскольку официального 
реестра лизингодателей не существует.

— Банковские кредиты — наиболее по-
пулярная модель финансирования лизино-
годателей. Может ли измениться структура 
финансирования сектора в новом году? 
— Происходит очевидный сдвиг в поль-
зу банковских кредитов. Главная причи-
на — прекращение новых облигационных 
эмиссий крупнейшими лизингодателями, 
которые переходят на внутригрупповое 
финансирование. Объемы размещений 
новых эмитентов, таких как «Росагроли-
зинг», не могут компенсировать погашение 
предыдущих эмиссий «ВЭБ-Лизинга» и «ВТБ 
Лизинга». По сравнению с внутригрупповым 
финансированием инвесторы хотят получить 
дополнительную премию за риск аффили-
рованных лиц, в чем дочерние компании не 
заинтересованы.

— Как решается вопрос о том, каким ведом-
ством будет регулироваться лизинговая де-
ятельность? Какова позиция ЦБ по данному 
вопросу?
— Первоначальный проект Закона, уже при-
нятый в первом чтении Госдумой, предусма-
тривал наделение Банка России функциями 
регулятора рынка лизинга. Сейчас есть еще 
одна альтернативная идея: предлагается 
Мин экономики сделать органом, отвечаю-
щим за государственную политику и нор-
мативно-правовое регулирование, а Банку 
России оставить надзор за лизинговыми 
компаниями. В то же время крупные лизин-
годатели либо являются дочерними компани-
ями банков, либо входят в состав финансовых 
групп. Невозможно разорвать целостность ре-
гулирования на консолидированной основе 

(банковские и финансовые группы). Полномочия и компетенции 
по регулированию на финансовых рынках распределены между 
Минфином и Банком России. По этой причине предложение не 
поддерживается. Более того, оно противоречит Закону «О Цен-
тральном банке» и действующим постановлениям правительства.

— Будут ли смягчаться требования к лизинговым компаниям 
с учетом текущей ситуации в экономике?
— Напомню, что планы по регулированию лизинговой дея-
тельности включают в себя три компонента: государственную 
регистрацию лизингодателей, сдачу ими отчетности и защиту 
прав граждан при заключении договоров лизинга. Все вместе это 
создает прозрачную среду и способствует повышению надежно-
сти и доверия к лизингодателям. В отличие от банков и других 
финансовых организаций, у лизингодателей нет и не ожидается 

каких-либо пруденциальных требований, например норматива 
достаточности капитала или требований к формированию ре-
зервов. Соответственно нет требований, которые можно было бы 
смягчить для улучшения их финансового положения.

— В прошлом году актуализировалась тема нарушения прав 
граждан по возвратному лизингу. Какие меры сегодня предпри-
нимаются для предотвращения мошеннических действий со 
стороны таких компаний? Будут ли они ужесточаться?
— Мы знаем, что механизм возвратного лизинга использовал-
ся в мошеннических схемах, жертвами которых становились 
физические лица. Под видом предоставления услуги обратного 
лизинга гражданам, по сути, предлагаются услуги нелегального 
кредитования. Договоры при этом составляются таким образом, 
что потребитель оказывается в заведомо проигрышном поло-
жении, его права нарушаются. За 2018-2019 годы среди выяв-
ленных Банком России нелегальных кредиторов насчитывалось 
79 псевдолизинговых компаний. По оценкам правоохранитель-
ных органов, они осуществляют незаконную выдачу займов под 
видом лизинговой деятельности, т.е., по сути, предлагают аналог 
потребительского займа под залог движимого или недвижимого 
имущества. За шесть месяцев 2020 года подразделениями проти-
водействия нелегальной деятельности Банка России выявлены 
еще 22 псевдолизинговые компании.

За два года по результатам рассмотрения материалов Банка 
России относительно деятельности таких компаний было возбуж-
дено 54 дела об административных правонарушениях. Ответной 
мерой в законодательстве предусмотрены штрафы, однако их 
недостаточно для решения проблемы массовых нарушений. 
Мы полагаем, что законодательное регулирование лизинговых 
компаний позволит снизить количество правонарушений лизин-
годателями и обеспечить защиту граждан. В конечном счете при-
нятие Закона, которым предусматривается введение требований 
к раскрытию информации, к типовому договору лизинга, к по-
рядку взаимодействия с лизингополучателем, позволит решить 
более широкий круг вопросов, связанных с защитой граждан не 
только по возвратному, но и по другим договорам лизинга. Б.О
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Коротко о главном. Экране
После того как тапнешь на новую иконку, открывается главный 
экран: зеленая «шапка» с названием юрлица, тремя точками 
(которые разворачиваются и дают возможность сменить ИНН 
и соответственно юрлицо, если у вас их несколько) и иконкой 
обратной связи со СберЛизингом. Она почему-то стилизована 
под телефонную трубку, и от нее ожидаешь сразу набора номера 
в службу поддержки, но нет: она разворачивается в почти полное 
меню обратной связи, от интернет- и телефонного звонков до 
чата и адреса ближайшего к вам филиала. Последняя строка вы-
брасывает сразу на карту с геолокацией и показывает наглядно, 
где именно этот ближайший находится.

Зеленая «шапка» и меню в нижней части экрана («Главная», 
«Акции», «Автомолл», «Сервисы» и «Еще») закреплены, поэтому 
что бы вы ни тапали и ни прокручивали, вы всегда видите назва-
ние юрлица и нижнее меню.

Из обновлений на главной странице — кроме рестайлин-
га — появление приятной панели «Ваш личный менеджер» под 
зеленой «шапкой» на главном экране аппа. Разворачиваешь — 
и точно знаешь, кто с тобой будет разговаривать: есть фамилия, 
имя и отчество, а также два способа с ним связаться — почта или 
телефон. Для еще более оперативной поддержки есть онлайн-чат 
поддержки, который можно найти после прокрутки экрана вниз.

Кстати, в чате поддержки отвечают менее чем за минуту, и ро-
бот по телефону довольно быстро переводит на живого человека 
и не раздражает многословностью. А для приверженцев олдскула 
можно оставить жалобу или просто сообщение в Службе под-
держки с традиционным набором строк для заполнения. Правда, 
находится эта опция внезапно в нижней закрепленной строке 
меню под тремя точками «Еще».

Следующая «ступенька» главного экрана — размер и даты бли-
жайших платежей по договорам с полной конкретикой: с суммой, 
указанием номера договора и датой. Чтобы узнать, что именно за 
договор требует ближайшего платежа, нужно просто тапнуть на 
«i» («Подробнее») — и в весьма наглядной форме инфографики 
приложение расскажет вам подробности договора: от суммы уже 
внесенных платежей, срока действия до суммы выкупа. Плюс про-
крутка позволяет увидеть, какие именно авто или спецтехника 
у вас работают по этому договору, с номерами договоров каско, 
названиями страховых компаний и датами, когда эти страховки 
заканчиваются. 

Лизинговый супермаркет
Редизайн и рестайлинг коснулись больше всего экранов в разделе 
«Акции» и «Автомолл». 

Слайдер с фотографиями в разделе «Акции» со спецпредло-
жениями от известных автобрендов, разделы со специальными 

Обновленное мобильное приложение 

Сбербанк Лизинг ожидаемо 

превратилось в СберЛизинг 

после недавнего преображения 

Сбербанка в «Сбер». Стилизованная 

под руль автомобиля иконка 

с новым сберовским градиентным 

циферблатом вполне гармонично 

смотрится на экране смартфона 

рядом с лого банка. У аппа приятный 

и довольно интуитивный юзабилити, 

а еще оно стало напоминать большой 

торговый центр в Сингапуре: красиво, 

всего очень много и сложно выйти

СберЛизинг: 
экосистема, юзабилити 
и новые возможности

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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условиями по лизингу легковых, коммерческих, грузовых авто 
и даже раздел со скидками на спецтехнику теперь содержат не 
только подробную и визуально удобно сгруппированную инфор-
мацию, но и фотографии отличного качества для визуальных 
перфекционистов. 

Внутрь каждого спецпредложения уже вшит калькулятор 
лизинга. Простым перемещением ползунков можно выставить 
цену, например, понравившегося комбайна «Кировец», желае-
мый срок лизинга и размер первоначального взноса — и сразу 
отправить онлайн-заявку в СберЛизинг. Подписать все это можно 
с помощью электронной подписи и получить за нее скидку 
(скидку, кстати, прямо на странице «Кировца» можно включить 
или выключить). Этот же калькулятор рассчитает ставку и размер 
ежемесячного платежа.

Сам раздел «Акции» устанет листать рука: сейчас там их точно 
больше 60, и, судя по всему, это не предел. 

Еще один раздел, в котором чувствуешь себя, как в сигнапур-
ском торговом центре, — «Автомолл». Теперь там больше 120 по-
ставщиков, можно отфильтровать по городу, марке, модели, 
комплектации и даже по цвету. 

И по виду, и по функционалу раздел ничем не хуже маркет-
плейсов по покупке машины автолюбителями-«физиками». 
Можно ставить лайки и отсылать ссылки друзьям. Приложение 
утверждает, что сейчас там больше 25 тыс. вариантов самых 
разных авто, которые можно купить в лизинг. Отправить 
заявку можно онлайн одной кнопкой, а под каждым доступ-
ным авто есть не только характеристики, но и автоматически 
рассчитанный ежемесячный взнос, сумма договора лизинга 
и размер годового удорожания. И, конечно же, все эти параме-
тры изменяются кастомно, если настроить прямо на странице 
понравившейся модели первоначальный взнос, срок и прочие 
параметры. 

Через уже упомянутый онлайн-чат можно уточнить параметры 
отправленной заявки и попросить рассчитать размер страховки. 
А если хочется увидеть выбранный лот своими глазами, можно 
посмотреть, по какому адресу он находится, и даже открыть его 
одним нажатием кнопки на «Яндекс.Картах», чтобы оперативно 
проложить маршрут.

Экосистема, штрафы и кое-что еще
Приложение СберЛизинга тоже играет в экосистему: кроме всего 
прочего в разделе «Сервисы» можно онлайн проверить штрафы 
для всех автомобилей по всем договорам, позвонить в службу 
поддержки, если нужны шиномонтаж, эвакуатор или нужно 
подвезти топливо (для каждого автобренда выскакивает окошко 
с кнопкой «Позвонить»), найти место для СТО у официального 
дилера или магазин лицензированных автозапчастей недалеко 
от вас. Все это открывается прямо на карте с использованием 
геолокации.

В целом, к приложению есть только одна претензия: всего 
слишком много.

В AppStore и Google Play, где можно скачать мобильное прило-
жение СберЛизинг, его средняя оценка — 4,7. Пользователи хва-
лят приложение за удобство и улучшение функционала, а на все 
негативные комментарии Служба поддержки прямо в AppStore 
и Google Play отвечает довольно оперативно и действительно пы-
тается исправить все баги. Так, большинство претензий от начала 
этого года, судя по всему, уже неактуальны. А для тех, кто не при-
вык к юзабилити мобильных приложений, в комментариях даже 
иногда проводят «ликбез». Так что работу с негативом — и весьма 
продуктивную — можно оценить на твердую пятерку. Б.О
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— Андрей, если судить по статистике 
Московской и Санкт-Петербургской бирж, 
в этом году российские розничные инве-
сторы скорее предпочитают вкладываться 
в иностранные ценные бумаги, чем в рос-
сийские активы. Поскольку «БКС Мир 
инвестиций» активно развивает линейку 
валютных ПИФов и программ доверитель-
ного управления, хотелось бы услышать 
ваши оценки происходящего.
— Давайте для начала немного поговорим 
о том, откуда вообще появляются клиенты 
в индустрии ПИФов и доверительного управ-
ления. Приток денег в наш сектор сильно 
коррелирует с процентными ставками по 
депозитам: как только идет волна снижения 
ставок, клиенты переключаются на другие 
финансовые продукты. При этом за январь — 
сентябрь этого года у нас сложилась следу-
ющая картина по банковскому сектору: из 
рублевых депозитов за этот период был отток 
около 900 млрд рублей, или примерно 5% об-
щей депозитной базы. Еще 11 млрд долларов, 
или около 800 млрд рублей, ушло с валютных 
депозитов. По отношению к общему объему 
валютных депозитов это уже около 15%. То 
есть в относительном выражении отток с ва-
лютных депозитов был значительно больше.

Почему так происходит? Цикл снижения 
ставок по валютным депозитам более длин-
ный, чем по рублевым, и началось снижение 
значительно раньше. Тем более что в руб-
левых ставках были определенные вспле-
ски, когда Банк России повышал ключевую 
ставку, что приводило и к росту доходности 
рублевых депозитов. Мы обратили внимание 
на этот тренд по валюте, поняли, что это дол-
госрочная история, что переток с валютных 

О росте интереса розничных инвесторов к валютным активам и линейке 
валютных инструментов компании Павлу Самиеву, генеральному 
директору аналитического центра «БизнесДром», рассказал Андрей 
Бершадский, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций»

Андрей Бершадский («БКС Мир инвестиций»):

2020-й — лучший год  
для индустрии 
управления активами
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вкладов неизбежен. Поскольку наша управ-
ляющая компания ориентирована в первую 
очередь на розничных клиентов, мы одними 
из первых стали создавать на российском 
рынке валютные ПИФы.

Понятно, что валютные активы — это 
в большинстве случаев активы иностранные, 
причем подобные инвестиции предпочитают 
люди из состоятельного сегмента. Чаще всего 
именно в этом сегменте возникает задача 
диверсификации портфеля и снижения так 
называемого домашнего риска (поведенче-
ский эффект, когда инвесторы предпочитают 
активы внутри своей страны, с эмитентами 
которых, как им кажется, они знакомы луч-
ше). Наше ноу-хау в этой области — линейка 
из трех валютных ПИФов. Два из них можно 
назвать классическими: фонд «БКС Между-
народные облигации», ориентированный на 
евробонды развивающихся стран (за исключе-
нием России), фонд «БКС Российские евроо-
блигации» (корпоративные и государственные 
российские евробонды). А вот третий — фонд 
«БКС Фундаментальный выбор» — резко от-
личается от первых двух тем, что занимается 
глобальной аллокацией активов. В него входят 
бумаги крупных американских биржевых 
инвестиционных фондов, корпоративные об-
лигации и казначейские облигации США.

— Каковы итоги работы этих фондов 
в текущем году с учетом весеннего обвала 
рынков?
— Что касается фонда «БКС Фундаментальный 
выбор», то за последний год (с октября 2019-
го) стоимость пая здесь выросла на 16%. Паи 
фонда «БКС Международные облигации» уве-
личились за полгода на 14,2%, а «БКС Россий-
ские еврооблигации» — на 3,7%. Подчеркну, 
что это именно валютная доходность фондов.

— Вы упомянули, что тренд на «перекла-
дывание» из валютных депозитов в другие 
валютные инвестиционные инструменты 
начался несколько лет назад. Тем не ме-
нее в этом году вы почувствовали на себе 
возросший интерес к вашим стратегиям 
и фондам?
— За первое полугодие чистый приток 
в ПИФы (в целом по рынку) составил 93 млрд 
рублей, в доверительное управление (ДУ) 
физлиц — 124 млрд рублей. По данным НА-
УФОР, в целом объем средств, поступивших 
на брокерские счета за этот период, составил 
1,5 трлн рублей — столько же, сколько за 
весь 2019 год. То есть 2020-й пока является 
лучшим за все время годом для индустрии 
управления активами.

Что касается конкретно нашей управ-
ляющей компании, то с начала года объем 
средств в наших ПИФах увеличился на 78%. 

Основной прирост по числу клиентов произошел именно в фон-
дах, а не в ДУ за счет того, что почти квартал мы все сидели на 
карантине. Соответственно сделки можно было проводить только 
в дистанционном режиме, что и сделало ПИФы бенефициарами 
этой ситуации, поскольку их проще всего продавать в онлайне.

— За счет чего эта простота достигается?
— За счет того, что это готовый продукт: можно нажать на 
кнопку в мобильном приложении и купить инвестиционный 
пай в ПИФе. Индивидуальное доверительное управление, как 
правило, предусматривает «живое» общение с клиентом. Кроме 
того, важна и документарная сторона оформления сделки. В ПИ-
Фах этот процесс гораздо проще, они очень хорошо «ложатся» на 
нашу брокерскую платформу.

Что касается популярности именно валютных активов, то могу 
сказать, что в топ-5 наших продаж входят два чисто валютных 
фонда, о которых я уже рассказывал: «БКС Международные обли-
гации» и «БКС Фундаментальный выбор», они являются бест-
селлерами. Однако по-прежнему хорошо продаются и рублевые 
фонды. Например, фонды «БКС Основа» (это классический фонд 
рублевых облигаций) и «БКС Российские акции».

— Используете ли вы партнерский канал продаж ваших про-
дуктов? Например, банковский?
— Не просто используем, для нас это стратегический приоритет. 
Активно развивать партнерский канал мы начали около двух лет 
назад. С начала этого года у нас появилось пять новых банков-
партнеров, через которые мы реализуем и ДУ, и ПИФы, причем 
продаем их и в офлайне, и в онлайне, интегрируя наши продук-
ты в мобильные приложения банков. 

Отмечу, что здесь клиенты предпочитают более консерватив-
ные инструменты. Например, хорошо продается наша стратегия 
«80 на 20», состоящая из облигаций с добавлением российских 
акций. Оставаясь в консервативном риск-профиле, клиент может 
«добавить огоньку», получив дополнительную доходность за счет 
линейки акций.

В прошлом году Группа «БКС» приобрела УК «Уралсиб», со-
ответственно одноименный банк стал нашим новым крупным 
партнерским каналом. Мы опробовали в этом канале наши 
валютные продукты, и выяснилось, что клиенты предпочитают 
приобретать не сами паи в ПИФах, а так называемое регла-
ментное ДУ, когда клиент покупает не пай конкретного фонда, 
а бандл (комплект из нескольких продуктов, продаваемых как 
единое целое. — Ред.) из нескольких фондов, в зависимости от 
своего риск-аппетита. Например, консервативные инвесторы 
могут перешагнуть на следующую ступеньку после депозита: 
бандл из еврооблигаций (как российских, так и иностранных) — 
надежный и весьма доходный инструмент для своего сравнитель-
но низкого риска. Клиент может выбрать и более агрессивную 
стратегию, состоящую из смешанных продуктов, где в портфеле 
есть и облигации, и акции. Б.О

С начала года объем средств в наших ПИФах 
увеличился на 78%. Основной прирост 
по числу клиентов произошел именно 
в фондах, а не в ДУ за счет того, что почти 
квартал мы все сидели на карантине
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— В этом году приток розничных инвесто-
ров на биржу бьет все рекорды. Очевидная 
причина происходящего: снижение ставок 
и как следствие доходности по самому по-
пулярному продукту — банковским депо-
зитам. Что еще помимо этого влияет на 
возросшую активность россиян на фондо-
вом рынке?
— Ключевая причина в том, что привычный 
способ приумножать свои средства (или как 
минимум не терять их из-за инфляции) пере-
стал удовлетворять людей. А ведь привычка 
хранить деньги на вкладе формировалась 
не просто годами, а поколениями. Однако 
сейчас ставки упали настолько, что люди уже 
не видят в депозитах прежней целесообраз-
ности. С другой стороны, хорошо, что при 
этом мы не вернулись в 90-е, когда основным 
способом сбережений была покупка долларов 
и хранение их «под подушкой», то есть изъя-
тие денег из экономики.

А вторая причина — это технологии, 
благодаря которым инвестиционные про-
дукты и сервисы стали такими же удобными, 
простыми и «быстрыми», как «классические» 
розничные продукты вроде вкладов и креди-
тов. Пару лет назад наши клиенты массово 
научились открывать вклады в приложении 
«Сбербанк Онлайн» в несколько касаний, 
а сейчас аналогичные возможности есть 
и в инвестпродуктах.

Эти два фактора и являются главными 
драйверами притока розничных инвесторов. 
Хотя, надо заметить, число вкладчиков по-
прежнему в несколько раз превышает число 

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона 
«Инвестиции и накопления», в интервью «Б.О» рассказал, почему на 
рынок выходит все больше частных инвесторов, в чем преимущества 
и недостатки накопительного и инвестиционного страхования жизни 
и насколько успешно сложные инвестиционные продукты продаются 
в онлайне

Игорь Мамонтов (Сбербанк):
Число розничных 
инвесторов растет как 
снежный ком
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частных инвесторов, да и портфель послед-
них пока несопоставим с объемом депозитов. 
Но общая тенденция на инвестиционном 
рынке напоминает мне снежный ком.

— Насколько долгим будет этот тренд?
— Сложно прогнозировать, потому что на 
этот процесс влияет много факторов. Но 
я думаю, что это серьезный тренд, и пока 
факторов для его разворота не видно.

— Если новые инвесторы — это вчерашние 
вкладчики, то можно ли утверждать, что 
они по-прежнему предпочитают более кон-
сервативные продукты, например облига-
ции? Или аппетит к риску возрос?
— Мы отмечаем консервативный или уме-
ренно консервативный риск-профиль новых 
клиентов. Но я бы не стал утверждать, что 
все развивается настолько линейно: сначала 
вклад, потом облигации, затем акции высоко-
надежных эмитентов и только после них 
более рисковые инструменты. Далеко не все 
клиенты «заходят в эту воду» постепенно. 
Кто-то сразу «ныряет», в том числе потому, 
что общий уровень финансовой грамотности 
невысок. Поэтому много денег приходит 
сразу в сложные продукты.

— Одним из таких продуктов является на-
копительное страхование жизни, которое 
в этом году стало безусловным драйвером 
всего страхового рынка. Чем вы объясняете 
столь высокую его популярность и насколь-
ко в этом велика заслуга банков как основ-
ного канала продажи таких продуктов?
— Накопительное страхование жизни я 
все же отношу к другому классу продуктов. 
Тем продуктам, о которых я говорил, скорее 
соответствует инвестиционное страхование 
жизни, отвечающее потребности заработать 
на уже имеющейся сумме сбережений. НСЖ 
(по крайней мере, предлагаемое «Сбербанк 
страхование жизни») таргетируется именно 
как инструмент накоплений — с конкретной 
суммой, которую клиент планирует полу-
чить к конкретному сроку. Условно говоря, 
если у вас уже есть определенная сумма, 
вам больше подойдет ИСЖ, а если средств 
хватает только на начальный взнос, то вам 
нужно НСЖ.

Вы верно заметили, что основной поток 
страховых взносов по НСЖ поступает через 
банки. В первую очередь это связано с на-
личием в банковской сети большого числа 
квалифицированных специалистов, которые 
научились массово продавать такой сложный 
продукт.

Я позитивно оцениваю рост популярно-
сти НСЖ, потому что людей, не имеющих 
накоплений, в России очень много. И пан-

демия коронавируса показала, насколько критичной для людей 
без сбережений может стать потеря дохода даже на несколько 
месяцев.

— Вы упомянули о продуктах ИСЖ. Почему они, судя по стати-
стике, теряют популярность, хотя число инвесторов растет?
— Обо всем рынке не скажу, но мы приняли решение не про-
двигать ИСЖ массово. Основная претензия клиентов по этому 
продукту была связана с его неправильным позиционировани-
ем. Его часто продвигали как универсальный инструмент для 
инвестиций, что некорректно. Этот продукт подходит далеко 
не всем, тем более в массовом сегменте. Сейчас мы предлага-
ем его только тем клиентам, которым нужны его уникальные 
преимущества: юридические и налоговые привилегии для 
хранящихся на ИСЖ средств, возможность застраховать на 
сумму взноса жизнь клиента и так далее. Я считаю, что это по-
ложительная тенденция, поскольку происходит оздоровление 
рынка ИСЖ.

— Нельзя обойти стороной вопрос о второй волне пандемии, 
которая стала реальностью. Очевидный ответ на происходя-
щее — развитие страховщиками дистанционных каналов как 
продаж, так и урегулирования страховых случаев. Можно ли 
продавать продукты НСЖ в онлайне или они требуют «живых» 
консультаций?
— Я считаю, что массовые продукты, к которым относится на-
копительное страхование жизни, должны и будут продаваться 
в онлайне. Не сказать, что все продукты легко продаются онлайн, 
но сегодня мы находимся на принципиально более высоком 
уровне развития, чем пять лет назад. Например, объем открытия 
онлайн-вкладов уже сопоставим с традиционным способом их 
привлечения.

Да, поскольку НСЖ — более сложный продукт, чем вклады, 
и клиенты с ним меньше знакомы, нельзя рассчитывать на то, 
что его онлайн-продажи сразу «взлетят», развитие будет по-
степенным. В конце октября компания «Сбербанк страхование 
жизни» вывела в «Сбербанк Онлайн» накопительное и инвести-
ционное страхование жизни. Посмотрим, как это будет работать. 
У меня в этом смысле ожидания позитивные.

— В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» прогнозируют сни-
жение объемов рынка страхования жизни в этом году на 1–2%. 
Как ведет себя портфель «Сбербанк страхование жизни», како-
вы ваши прогнозы до конца года?
— Я скорее соглашусь с оценками агентства относительно рынка 
в целом. Что касается «Сбербанк страхование жизни», мы плани-
руем сохранить общий объем взносов на уровне прошлого года, 
хотя отмечаем их перераспределение: доля НСЖ увеличивается, 
ИСЖ — сокращается.

— «Сбер» недавно объявил о масштабной трансформации, 
в рамках которой у вас появились новые бренды, в том числе 
«СберИнвестиции». Что несет этот бренд клиентам?
— Появление единого бренда «СберИнвестиции», который объе-
динил в себе все розничные инвестпродукты Сбербанка, в частно-
сти продукты «Сбербанк Управление Активами», программы НСЖ 
и ИСЖ «Сбербанк страхование жизни», упорядочивает структуру 
продуктов, чтобы клиентам было проще находить то, что в наи-
большей степени отвечает их запросам. Наши инструменты дают 
возможность инвестировать и формировать накопления при 
любой ситуации на фондовых рынках. Б.О
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— Николай, в чем выгоды иммиграционной программы США 
для инвесторов? 
— Программа EB-5 действует с 1990 года и формально считается 
временной, но ее регулярно продлевают. Основными преиму-
ществами являются возможность легально жить и работать на 
территории США, постоянное американское резидентство, а за-
тем — гражданство, переезд в США с семьей. 

Кроме того, если инвестор вкладывает деньги через систему 
региональных центров, то он не обязан лично вести дела — все 
обязательства возлагаются на региональный центр.

— Есть ли сейчас возможность подать документы? С какими 
сложностями столкнулись участники программы в период 
локдауна? 
— Даже очень стабильная экономика США в период пандемии ис-
пытывает стресс. Показывая свою заинтересованность в инвести-
циях в бизнес, власти США великолепно отладили работу на всех 
этапах оформления инвестиционный программы EB-5. У участ-
ников не возникает проблем ни с подачей заявки, ни со сдачей 
биометрических данных, ни с поддержанием статуса резидента.

Главным фактором популяризации 
инвестиционной программы выступает 
развитая, сильная экономика государства. 
Инвестирование в США взаимовыгодное, 
а гражданство — это мотивационное до-
полнение. Для некоторых оно, впрочем, 
является определяющим. Американский 
паспорт дает право на безвизовый въезд 
в 184 страны мира!

И, что крайне важно, у инвестиционной 
программы США (наряду с программами 
Европы, Мьянмы и некоторых азиатских 
стран) есть серьезное преимущество — ста-
бильность. Все мы помним печальный опыт 
с Латвией, когда в обмен на бешеные инве-
стиции в недвижимость страна ничего не 
предложила инвесторам, пересмотрев усло-
вия получения европейского гражданства. По 
аналогичному пути идет, например, Мальта, 
где размер инвестиций за гражданство — от 
800 тыс. евро.

— В кризис ряд стран уже объявили о сни-
жении порога по программам «Гражданство 

Администрация США 
рассматривает перспективу 
снижения до 450 тыс. долларов 
порога вхождения в программу 
EB-5 «Гражданство за 
инвестиции», что с учетом 
позиции сверхдержавы на 
мировой арене добавит 
ей привлекательности. 
О специфике и преимуществах 
инвестирования через 
региональные центры «Б.О» 
рассказал Николай Мерфи, 
иммиграционный юрист, 
основатель иммиграционного 
агентства «Мама Америка»

Николай Мерфи («Мама Америка»):
Иммиграция в США по программе 
EB-5 — инвестируем через 
региональные центры!

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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за инвестиции». В марте о такой возмож-
ности заявлял и официальный Вашингтон. 
Есть ли подвижки?
— Администрация Дональда Трампа рассма-
тривает предложение вдвое снизить цены 
на визы для инвесторов в качестве меры под-
держки пошатнувшейся на фоне вспышки 
коронавируса экономики. Снижение мини-
мального порога инвестиций с 900 тыс. до 
450 тыс. долларов, несомненно, привлекло 
бы обширную аудиторию иммигрантов, но 
на сегодняшний день никаких решений не 
принято.

— По визе EB-5 надо въехать в США в те-
чение полугода. Изменились ли условия 
в связи с локдауном?  
— Несмотря на сложности, возникшие 
в мире в связи с распространением COVID-19, 
в современных реалиях невозможно полно-
стью прекратить авиасообщение между стра-
нами. Даже в самой острой фазе пандемии 
осуществлялось некоторое количество рейсов 
между РФ и США. Участие в программе EB-5 
дает определенные преференции: даже в ус-
ловиях чрезвычайного положения инвестор 
имеет право въезжать в США. В связи с этим 
не возникает надобности в изменении усло-
вий или сроков.

— По условиям американской программы, 
можно не только открыть или развивать 
свою компанию, но и вкладываться в су-
ществующий проблемный бизнес. В чем 
специ фика таких инвестиций?
— В первую очередь отмечу отсутствие 
обязательного бизнес-плана. Это позволяет 
экономить как финансы, так и время на 
его разработку (а также время на решение 
рабочих вопросов). Второе преимущество — 
более лояльные требования к созданию 
рабочих мест. 

Однако этот вариант наименее предпо-
чтителен для тех, кто хочет иметь высокую 
степень контроля над своими финансами 
или заинтересован в растущей прибыли.

— Количество квот по визе EB-5 составляет 
10 тыс. в год, из них 3 тыс. выделяются для 
региональных центров. Реально ли сейчас 
попасть в программу?
— Для граждан РФ — вполне реально, по-
скольку в течение последнего десятилетия 
выделяемые квоты не были полностью 
исчерпаны (в некоторых странах, например 
в Китае, количество заявок значительно пре-
вышает годовую квоту). Поэтому, если все 
требования соблюдены и в процессе оформ-
ления документации не допущено грубых 
ошибок, шансы на получение «визы инвесто-
ра» очень велики.

— Какими критериями вы рекомендуете руководствоваться 
при выборе центра? 
— Поскольку региональный центр дает возможность инвесторам 
получить долю в коммерческой организации, а не инвестировать 
индивидуально, его выбор является одним из основополагающих 
моментов. К вопросу нужно подходить ответственно: провести 
полный анализ истории и статистики выбранного регионального 
центра; уточнить, какова финансовая база центра, какой про-
цент одобрений он имеет по петициям I-526, не было ли проблем 
с законом; какую стратегию выхода из инвестиций управляющая 
компания предлагает инвесторам и учесть множество других 
тонкостей. 

— Как отслеживать изменения стоимости инвестиций, про-
граммы занятости? Есть ли возможность участвовать в управле-
нии финансами?
— Отследить динамику роста инвестиций можно, взаимодей-
ствуя с региональным центром или получая статистические дан-
ные из отчетов. Что касается управления финансами, то обычно 
управляющая компания самостоятельно контролирует инвести-
ции и предоставляет инвестору отчетность о полном соблюдении 
требований программы EB-5.

— Стало ли в текущий кризис больше заявок на визу EB-5? 
Ожидаете ли вы всплеска активности со стороны россиян?
— Весной 2020 года президент США Дональд Трамп подписал 
указ «О приостановлении въезда иммигрантов, представляющих 
риск для рынка труда США в период восстановления экономики 
после вспышки COVID-19». Документ останавливал выдачу имми-
грационных виз лицам, находящимся за пределами США. 

Но вышеупомянутый запрет не затрагивает интересы инве-
сторов программы EB-5. Служба гражданства и иммиграции США 
продолжает принимать петиции I-526 и I-829 и обрабатывать их 
в установленном порядке. В связи с тем, что вышеупомянутый 
указ приостановил выдачу многих других типов виз, можно 
было ожидать всплеска на рынке инвестиций в экономику США, 
но средний объем заявок по программе EB-5 остается на уровне 
предыдущих лет. 

Если говорить о перспективах, то вполне возможно, что к кон-
цу текущего года их количество значительно вырастет. Причи-
ны — экономическая нестабильность, страх утраты значительной 
части денежного капитала инвесторов и связанный с этим поиск 
выгодных вложений.

— Периодически возникают громкие уголовные дела, связан-
ные с налогообложением в США лиц и компаний, имеющих 
бизнес в других юрисдикциях. Это тормозит реализацию им-
миграционной программы?
— Это никак не влияет. Программа EB-5 для инвесторов-имми-
грантов предусматривает инвестиции в страну и дальнейшее их 
регулирование в юрисдикции Штатов. Привлечение зарубежных 
инвестиций в американские региональные центры абсолютно 
исключает риски появления уголовных дел или ухода от налого-
обложения.

Валидация инвесторов в соответствии с требованиями имми-
грационной программы возложена не только на иммиграцион-
ную службу USCIS, но и на Министерство труда США, и на сами 
региональные центры. А громкие уголовные дела — это, как 
правило, политика. И надо отдать должное США: привлеченные 
инвестиции (деньги, бизнес, активы) надежно защищены без 
привязки к иммиграционным аспектам. Б.О
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— Алексей, согласно предварительным дан-
ным Ассоциации факторинговых компаний, 
на 1 октября этого года совокупный порт-
фель факторов составил 608 млрд рублей, 
что на 136 млрд (+29%) больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. Отлич-
ные показатели, если учесть нестандарт-
ную ситуацию, в которой оказался рынок 
в этом году.
— Да, причем я не уверен, что в других 
условиях рынок продемонстрировал бы столь 
впечатляющий рост. Поясню: весной бизнес 
одномоментно оказался в новой для себя 
ситуации, когда ни у кого не было понима-
ния, во что выльются жесткие ограничения 
и как долго они будут продолжаться. Одним 
из очевидных решений, ответом на эти вы-
зовы, стало резкое увеличение длительности 
отсрочки платежей между контрагентами. 
В среднем по рынку отсрочки увеличились 
на 30 дней, причем произошло это мо-
ментально. Мы фиксировали факты, когда 
отсрочки возрастали даже до 120 дней, хотя 
это, конечно, совсем крайние случаи. Отсюда 

возникали многочисленные кассовые разрывы, справиться с ко-
торыми своими силами смогли далеко не все предприятия. Тем 
более что и многие банки оказались не готовы к дистанционному 
обслуживанию клиентов, точнее к оперативному реагированию 
на возникающие у бизнеса потребности.

— И поэтому бизнес был вынужден рассматривать альтернатив-
ные источники финансирования?
— Именно так. Портфель, например, нашей компании, за этот 
период на две трети сформировался за счет таких «новичков»: 
клиентов, которые ранее никогда не работали с факторингом. 
Пандемия стала триггером к росту популярности факторинга. 
Дополнительным нашим преимуществом стало то, что бизнес-
модель Global Factoring Network изначально, еще с 2015 года, 
подразумевала предоставление клиентам полностью цифровых 
услуг, перевод взаимодействия всех участников факторинговых 
сделок на юридически значимый электронный документооборот. 

Алексей Примаченко, 
управляющий партнер 
Global Factoring Network, 
рассказал Павлу Самиеву, 
генеральному директору 
аналитического центра 
«БизнесДром», о том, 
как российский рынок 
факторинга преодолел 
первую волну пандемии, 
о его готовности ко второй 
волне и общем потенциале

Алексей Примаченко (Global Factoring Network):

Пандемия стала триггером 
к росту популярности 
факторинга
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Это помогло нам максимально оперативно 
и технологично удовлетворить стремительно 
возросший спрос на факторинговое финанси-
рование.

— Но ведь банки не просто так заняли 
выжидательную позицию: весной никто 
не мог оценить риски развития пандемии 
и связанного с этим ухудшения платеже-
способности заемщиков. Недаром именно 
программы реструктуризации кредитов 
стали наиболее популярным механизмом 
поддержки бизнеса.
— Нам в этом отношении было проще, чем 
банкам, если учесть структуру портфеля 
нашей компании, да и отрасли в целом. 
Специфика факторингового бизнеса такова, 
что среди клиентов преобладают компа-
нии оптовой торговли товарами народного 
потреб ления и их производители, то есть те 
предприятия, которые даже в условиях пан-
демии не приостанавливали свою деятель-
ность. Если рестораны, кинотеатры или раз-
влекательные центры посещать было нельзя, 
то на магазины, торгующие товарами первой 
необходимости, этот запрет не распростра-
нялся, тем более что многие из них сумели 
оперативно наладить оформление и доставку 
заказов на дом.

— Получается, что вторая волна коронави-
руса, которая уже проявила себя в полной 
мере, факторинговый рынок не пугает?
— За всех факторов я говорить не могу, но 
лично мы не ожидаем ухудшения ситуации 
на рынке. По итогам этого года прирост 
портфеля компании составит 20–25% к пре-
дыдущему году. Ведь стоит учитывать, что, 
несмотря на впечатляющие показатели 
прироста рынка факторинга в этом году, его 
потенциал заметно больше. Мы серьезно 
отстаем даже от стран Восточной Европы, не 
говоря уже о развитых рынках.

Поэтому мы рассчитываем на темпы 
ежегодного роста портфеля в размере не 
менее 25%, в том числе с привлечением 
финансирования на эти цели. Еще в апреле 
2018 года мы вышли на рынок публичных 
заимствований, зарегистрировав програм-
му коммерческих облигаций на общую 
сумму 500 млн рублей. Один из семи вы-
пусков уже полностью погашен, остальные 
находятся в обращении до 2022 и 2025 го-
дов. Подчеркну, что летом этого года наша 
компания получила рейтинг кредитоспособ-
ности от рейтингового агентства «Эксперт 
РА» на уровне «ruВ» со «стабильным» про-
гнозом. Сегодня мы являемся единственной 
факторинговой компанией в РФ, имеющей 
официальный рейтинг от аккредитованного 
ЦБ агентства. Б.О

Федеральная факторинговая компания «Глобал Факторинг 
Нетворк Рус» отметила свой первый юбилей на рынке — пять 
лет назад был заключен первый генеральный договор о фак-
торинговом обслуживании. За это время компания значи-
тельно расширила свою деятельность по финансированию 
успешно развивающихся региональных производственных 
и торговых компаний из сегмента МСБ с преимущественным 
использованием электронного документооборота.
По итогам 2019 года «Глобал Факторинг Нетворк Рус» вошла 
в топ-30 факторинговых компаний России и в топ-12 факто-
ров по сделкам с МСП, согласно рэнкингам Ассоциации фак-
торинговых компаний (АФК). К настоящему моменту «Глобал 
Факторинг Нетворк Рус» профинансировала свыше 40 тыс. 
поставок, совокупный объем выплаченного финансирования 
в адрес клиентов превысил 8,7 млрд рублей.
В 2020 году компания полностью оцифровала предоставле-
ние своих услуг, переведя взаимодействие с клиентами на 
юридически значимый электронный документооборот. Сегод-
ня 100% сделок по финансированию поставок осуществляет-
ся через ведущие электронные факторинговые платформы. 
Компания работает более с чем 250 дебиторами, заключено 
68 генеральных договоров о факторинговом обслуживании, 
а факторинговый портфель на 1 октября 2020 года с учетом 
открытых лимитов превысил 600 млн рублей.
В апреле 2018 года «Глобал Факторинг Нетворк Рус» вышла 
на рынок публичных заимствований и зарегистрировала про-
грамму коммерческих облигаций на общую сумму по номина-
лу 500 млн рублей. На текущий момент программа успешно 
и полностью реализована, компанией получен ценный опыт 
и положительная публичная история эмитента на рынке цен-
ных бумаг. Важным фактором оценки надежности бизнеса 
является получение «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 7 июля 
2020 года официального рейтинга кредитоспособности от 
рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне «ruВ» со 
«стабильным» прогнозом.
«Глобал Факторинг Нетворк Рус» продолжает расти и разви-
ваться в ногу со стремительным развитием рынка факторин-
га в России, темпы прироста которого составляют не менее 
25% в год. Планируются новые размещения на рынке ценных 
бумаг, внедрение современных факторинговых продуктов 
и дальнейшее развитие цифровых сервисов.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»:  
ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ 
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олько ленивый еще не отметился в дискуссии 
«Насколько банковские CISO и ИБ-вендоры оказа-
лись готовы к пандемии?». На сегодняшний день 
большей частью этот вопрос закрыт: «Выжившие 
оказались готовы». Сейчас же было бы гораздо 
полезнее выяснить, какие уроки вынес киберан-
деграунд из всей этой истории и чем хакеры гото-
вы нас удивить в ходе второй волны пандемии.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная 
безопасность» (бренд Security Vision), погружает нас в текущую 
реальность: «Пандемия не только послужила катализатором и даже 
драйвером изменений в цифровой экономике страны и жизни 
обычных граждан, но и дала новый стимул криминальным элемен-
там. По статистике МВД, количество “классических” преступлений 
за период карантина снизилось, а число киберпреступлений, 
телефонных и интернет-мошенничеств — наоборот, возросло, что 
уже является долгосрочным трендом. Злоумышленники осознают, 
что чем глубже цифровые технологии проникают во все сферы дея-
тельности граждан, тем больше в киберпространстве окажется и их 
потенциальных жертв, в том числе пенсионеров, детей, людей 
с низким уровнем владения современными digital-навыками».

Не могли не воспользоваться
И вот тут становится понятно, почему одной из центральных дискус-
сий в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности 
Cyber Polygon 2020, организованного Группой Сбербанка и Центром 
кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ), стал 
обмен мнениями о фейковых новостях между телеведущим Влади-
миром Познером и ведущим BBC World News Ником Гоуингом.

Краткий вывод из весьма насыщенной дискуссии: проблема 
во многом заключается в том, что скорость, с которой меняется 
цифровая реальность, гораздо выше, чем скорость изменений 
в регулировании. Требования бизнеса заменили собой нормы 
этики и морали. В итоге пропало то, что является фундаментом 
ИБ, — доверие. Все перестают верить друг другу и правитель-
ствам, военным блокам, экономическим объединениями и т.д. 
Реальность такова, что усилия медиакорпорации с большим 
бюджетом могут запросто привести к пандемии истерии по всей 
планете, а там и до настоящих конфликтов недалеко.

Руслан Рахметов «приземлил» поднятую тему: «В период само-
изоляции преступники не могли не воспользоваться сложившейся 
ситуацией для осуществления атак как на сотрудников, работаю-
щих из дома, так и на инфраструктуру удаленной работы. Возросло 
количество фишинговых рассылок, в том числе эксплуатирующих 
популярную тему карантинных мер и использования средств 

удаленной работы, вырос интерес операторов 
нелегальных сервисов «пробива» к вербовке 
работников финансовых организаций для 
незаконного получения персональных данных 
клиентов. Участились случаи атак как непо-
средственно на системы удаленного доступа 
учреждений, так и на бизнес-приложения, 
которые были вынесены за привычный защи-
щенный контур для обеспечения непрерыв-
ной работы в условиях эпидемиологических 
ограничений». 

О роли стресса в истории
«Стресс-факторы, вызванные сложившейся си-
туацией, сыграли на руку атакующим: работ-
ники финансовых организаций остались без 
привычных офлайн-способов коммуникации 
как между собой, так и с IT/ИБ-специалистами. 
При этом корпоративные устройства, на-
ходящиеся в незащищенном домашнем 
окружении, могли послужить входной точкой 
в инфраструктуру организации в случае их за-
ражения», — полагают в Security Vision.

Но этот же стресс сыграл злую шутку и с са-
мими хакерами. Они явно не были готовы 
к действиям на уровне всей финансовой отрас-
ли. Жаклин Керно, партнер в сфере кибербе-
зопасности Ernst & Young, и Гектор Родригез, 
старший вице-президент компании Visa, в рам-
ках своей дискуссии о безопасности глобально-
го платежного бизнеса на Cyber Polygon 2020 
коснулись этого момента. Жаклин Керно тогда 
отметила: «Удивительно, что в условиях пан-
демии COVID-19 не разразился масштабный 
киберкризис. Но он может вспыхнуть в любой 
момент, предпосылки для этого есть».

Собственно говоря, это и есть главный 
урок первой пандемии, не выучив который, 
можно легко получить киберкризисис. Как 
любит повторять Андрей Масалович, извест-
ный специалист по киберразведке: «Наш мозг 
был инсталлирован 40 тыс. лет назад и с тех 
пор не апгрейдился. Если вы вдруг почувство-
вали, что вас “патчат”, бегите к врачу, потому 
что официально новый релиз еще не заяв-

Вступая во вторую волну пандемии 
COVID-19, ИБ-компании постепенно 
раскрывают секреты первой 
и обозначают новые тренды

Уроки «постковидной» ИБ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Т
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лен. А вот список уязвимостей, он же список 
смертных грехов, опубликован аж 1,5 тыс. лет 
назад. И, увы, все они гораздо лучше изучены 
именно фейк-ньюсмейкерами и социальны-
ми инженерами».

В качестве примера «локального кризиса» 
компания Group-IB назвала ключевые факты 
киберпреступлений в период пандемии 
в Москве. Это продажа фейковых цифровых 
пропусков, рассылка не менее фейковых 
сообщений о штрафах за нарушение ка-
рантина, липовые сайты курьерских служб, 
мошеннические рассылки от имени сервиса 
Zoom и, конечно, бич последнего времени — 
подпольные колл-центры.

Охота за крупной дичью
Второй урок заключается в крахе надежд. До 
последнего момента многие надеялись на 
усиление мирового сотрудничества в сфере 
ИБ. Но не случилось.

Руслан Рахметов уверен: «Можно утверж-
дать, что злоумышленники действительно 
активизировались в период пандемии, но 
их активность не закончится с окончанием 
ограничительных мер. Связано это не только 
с расширившейся аудиторией потребителей 
онлайн-услуг, но и с тем, что расследование 
киберпреступлений в России и во всем мире 
по-прежнему является нетривиальной зада-
чей, требующей значительных усилий и высо-
кой, узкоспециализированной квалификации 
сотрудников правоохранительных органов».

Но выступление Владимира Путина на 
пленарной сессии дискуссионного клуба 
«Валдай 2020» не оставило особых сомнений 
в том, что Россия и ее союзники расследовать 
глобальные преступления будут самостоя-
тельно. Президент сказал: «Времена, когда 
все важнейшие международные вопросы 
обсуждались и решались, по сути, между 
Москвой и Вашингтоном, канули в Лету. Но 
мы рассматриваем установление двусторон-
него диалога, в данном случае по повестке 
кибербезопасности, как важный шаг к гораз-
до более широкой дискуссии с привлечением 
множества других стран и организаций. Ну 
а если США не захотят включиться в эту рабо-
ту, что было бы прискорбно, мы готовы вести 
ее со всеми заинтересованными партнерами, 
которых, надеюсь, найдется достаточно».

Наконец, третий тренд-урок в мире «пост-
ковидного» киберкриминала: по данным 
Group-IB, докладам Trend Micro и материалам 
других исследователей, идет перегруппиров-
ка сил андеграунда, а также активизировался 
поиск более мощной IT-инфраструктуры для 
масштабных действий.

Аналитики Group-IB пишут: «Текущий год 
дал жизнь еще большему количеству групп 
и партнерских программ, а также новым 

коллаборациям. Так, операторы банковского трояна QakBot при-
соединились к “охоте на крупную дичь” (Big Game Hunting), вос-
пользовавшись помощью криптолокера ProLock. А еще недавно 
активно атаковавшая банки и отели группа FIN7 присоединилась 
к партнерской программе вымогателя REvil». 

«Вопреки общему мнению о том, что киберпреступники “живут” 
в даркнете, грань между открытым, честным бизнесом и преступ-
ным миром не так очевидна, а зачастую сейчас вообще отсутству-
ет», — заявляют в Trend Micro. Почему это происходит? Ответы на 
эти и множество других вопросов можно найти в громком исследо-
вании «Монетизация киберпреступной инфраструктуры». Б.О

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон Замараев, начальник управления 
информационной безопасности ОТП Банка
В начале года, когда пандемия коронавируса 
внесла коррективы в рабочие графики большин-
ства компаний во всем мире, подразделения 
информационной безопасности столкнулись 
с необходимостью принять непривычный для 
многих подход к организации дистанционной 
работы сотрудников. Очевидно, что «граница до-
верия», определяемая ранее офисом компании, 

размывается, и это ставит перед специалистами ИБ, обеспечиваю-
щими безопасность данных организаций и клиентов, нетривиаль-
ную задачу. При ее решении важно обеспечить комфортную работу 
пользователей, безопасность корпоративных и клиентских данных 
и соблюдение требований регуляторов.
Весной этого года мы за неделю разработали временное техниче-
ское решение для удаленной работы 4 тыс. сотрудников банка. Оно 
соответствовало наиболее важным критериям информационной 
безопасности — включало многофакторную аутентификацию, 
терминальный способ подключения и журналирование событий 
доступа. Почти сразу бизнес определил для нас дополнительные 
требования, критичные для дальнейшего развития банка без огляд-
ки на условия пандемии. Подключений в режиме терминального 
окна стало недостаточно, потребовался прямой доступ к инфор-
мационным системам Банка, например, для функционирования 
VoIP-сервисов контакт-центра. Наиболее требовательными к на-
бору доступов сотрудниками оказались различные группы админи-
страторов, по понятным причинам имеющих привилегированный 
доступ к ряду информационных систем.
По мере роста потребностей бизнеса мы пришли к выводу, что нам 
нужно полностью менять подход к организации доступа к корпо-
ративной сети и внутренним сервисам. Это стало толчком к бо-
лее плотному взаимодействую IT и ИБ и работе над концепцией 
«корпоративной мобильности». Сейчас мы — в процессе создания 
гибкого и масштабируемого решения, которое на основании на-
значенной пользователю роли в компании предоставляет всегда 
одинаковые права доступа и не зависит от способа подключения 
к корпоративной сети — через Ethernet в офисе, по корпоратив-
ному Wi-Fi или из дома по Remote Access VPN. Кроме того, наше 
решение позволит оценить подключаемое устройство с точки зре-
ния соответствия корпоративным стандартам и даст возможность 
растянуть соответствующую требованиям безопасности корпора-
тивную сеть за пределы контролируемого периметра, не увеличи-
вая риски несанкционированного доступа и утечки информации. 
При этом подход полностью соответствует требованиям регулятора 
и обязательного с 1 января 2021 года ГОСТ 57580.1. Внедрение мы 
планируем завершить в первом квартале 2021-го.
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жиотаж вокруг темы доступности финансовых 
услуг для инвалидов и пожилых людей в первые 
недели пандемии спал, но одна из основных вы-
явленных проблем в этой области осталась. По-
прежнему наши граждане с инвалидностью и/
или граждане преклонного возраста зачастую не 
могут получить в отечественных банках услугу 
или помощь в экстренной ситуации. Не все еще 
обеспечивают дополнительные каналы коммуни-

кации для клиентов с нарушениями речи или слуха, во многих 
случаях требуется обязательное посещение офиса, что крайне 
затруднительно для тех, кто испытывает проблемы с передвиже-
нием, а сейчас еще и находится на самоизоляции.

Больше половины банкоматов в России по-прежнему не оборудо-
ваны разъемами для аудионаушников и программным обеспечением 
для работы незрячих клиентов, без которых они не могут воспользо-
ваться банкоматами без посторонней помощи. По еще «допандемий-
ным» оценкам Банка России, замена существующих устройств совре-
менными займет от 10 до 15 лет. Кроме того, эксперты по-прежнему 
отмечают, что для людей с нарушениями зрения так и не проработан 
юридически вопрос ознакомления с договорами. 

Где выход, спросите вы? На первый взгляд, есть три пути:
• во-первых, исполнение требований имеющегося ГОСТа 

Р 52872-2019 в части доступности интернет-ресурсов, другой 

информации, представленной в электронно-
цифровой форме приложений для стаци-
онарных и мобильных устройств, и иных 
пользовательских интерфейсов для людей 
с инвалидностью и другими ограничениями 
жизнедеятельности. Он пока необязателен 
к исполнению, но основные вопросы доступ-
ности в нем отражены, и, если ему следовать, 
сайт и приложения однозначно будут доступ-
ны большинству клиентов с инвалидностью;

• во-вторых, при согласовании с самими 
инвалидами и представителями других мало-
мобильных групп выходом могло бы стать 
волонтерское персональное (патронажное) 
сопровождение нуждающихся в финансовых 
услугах людей этой категории проверенными 
сотрудниками самих банков и/или специали-
зированных НКО;

• в третьих, в дополнение к ГОСТу улуч-
шить доступность финансовых услуг для 
инвалидов и малоподвижных пенсионеров 
могло бы выполнение рекомендаций, при-
нятых на специальных слушаниях в Обще-
ственной палате РФ  пару лет назад.

Теперь немного подробнее о каждом из 
указанных выше направлений.

Развитие современных мобильных при-
ложений, с помощью которых можно полу-

В своей апрельской колонке я уже упоминал 
душераздирающий сюжет с закрытием офисов 
нашего общего «зеленого» уже «небанка» 
в Москве на первой неделе «каникул», 
показанный по ТВ, когда очень пожилые 
и одинокие клиенты этого банка были 
вынуждены вместе с волонтерами проходить 
заведомо проигрышный квест по получению 
в дежурных отделениях пенсий наличными. 
Тогда регулятор оперативно инициировал 
очередную массовую поверку (оповещение) 
офисов на предмет доступности финансовых 
услуг для инвалидов и пожилых людей, и тема 
быстро ушла из горячих новостей, перекочевав 
в youtube-каналы активистов

По волнам пандемии 
к всеобщей доступности 
финансовых услуг

Текст
МИХАИЛ ЕРМАКОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКОМУ РЫНКУ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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чать качественные финансовые услуги, в том 
числе людям с инвалидностью, кажется, на 
первый взгляд, оптимальным путем разви-
тия этого направления банкинга. Но здесь 
не только инвалидов, но и всех даже самых 
продвинутых и финансово-грамотных граж-
дан как раз поджидают различные угрозы 
со стороны как хакеров, так и тех самых еще 
более грамотных специалистов из «специали-
зированных финансовых сервисов» крими-
нального характера! Практика показывает, 
что даже самые продвинутые молодые и пси-
хически здоровые пользователи не могут 
порой эффективно противостоять професси-
ональной обработке упомянутыми лицами, 
грамотно разработанной и осуществляемой 
в самый неожиданный момент! И здесь важ-
но обеспечить защиту клиентов со стороны 
финансовых учреждений путем внедрения 
современных (и дорогих!) систем поведенче-
ского мониторинга действий своих клиентов, 
чтобы своевременно предотвращать попытки 
мошеннических действий с их средствами, 
не допуская несанкционированных списа-
ний. При этом финансовым организациям 
явно необходимо обеспечить некий разу-
мный уровень защиты своих клиентов от 
мошенников, причем, чем более рисковый 
продукт предлагается клиенту, тем более 
мощной должна быть такая защита. И на-
личие эффективного инструментария такой 
защиты должно быть одним из существен-
ных критериев оценки качества деятельности 
этих учреждений со стороны регулятора и не-
зависимых кредитных рейтинговых агентств.

Можно было бы обеспечить и эффектив-
ное волонтерское сопровождение финансо-
вых услуг для инвалидов и других маломо-
бильных категорий граждан в случае отсут-
ствия в их окружении доверенных близких. 

Почему, для того чтобы обеспечить голо-
сование, избирательные комиссии находят 
всех представителей малоподвижных групп 
населения, а чтобы помочь им же с финан-
совыми услугами в трудной жизненной 
ситуации, нужно организовывать все как-то 
по-другому?

Сегодня в стране развивается мощное во-
лонтерское движение, в том числе в направ-
лении улучшения финансовой грамотности 
населения. Почему бы именно волонтерам 
не взять на себя решение вопросов доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к качественным финансовым 
услугам?! Да, конечно, участие волонтеров 
в финансовых вопросах граждан тоже может 
вызывать вопросы, в частности:

• любая работа имеет свою цену и должна 
кем-то оплачиваться, 

• доступ к средствам людей с инвалидно-
стью, в том числе с ментальными особенно-

стями, повышает риски несанкционированных операций с этими 
средствам и требует разработки особых мер защиты от таких 
операций.

Отдельно стоит упомянуть тему так называемых общественных 
активистов на нашем отечественном рынке, успешно реализую-
щих схему потребительского шантажа в целях получения средств 
«за закрытие вопроса». Вообще, удивительно, сколько, по отзы-
вам экспертов по доступности финансовых услуг для инвалидов 
и пенсионеров, вокруг этой темы крутится всяческих «доброхотов 
и радетелей», как оформленных в какие-нибудь оргструктуры, так 
и «диких», которые «выступают от имени всех инвалидов».

Много писем пишут эти люди в разные надзорные органы 
и предлагают абсолютно добровольно и совершенно бесплатно 
проконтролировать банки в части выполнения ими рекомен-
дации по доступности финансовых услуг для всех категорий 
клиентов!

Одобренные же в дополнение к упомянутому ГОСТу Рекомен-
дации Общественной палаты РФ по теме доступности финансо-
вых услуг для маломобильных групп граждан выглядят следую-
щим образом: 

• законодательно закрепить обеспечение инклюзивности 
услуг любыми организациями, независимо от формы собственно-
сти и сферы деятельности;

• использовать практику заключения типовых договоров 
путем присоединения участников к договору, разработанному, 
например, уполномоченным органом, правительством РФ и раз-
мещенному как «золотая запись» на доверенном ресурсе, что по-
зволит потребителям заключать договоры в табличной форме, не 
опасаясь «надписи мелким шрифтом» или каких-то непонятных 
положений договора, ущемляющих права потребителей;

• законодательно разрешить применение факсимиле всеми 
людьми, не имеющими возможности самостоятельно расписать-
ся, а не только инвалидами по зрению;

• рассмотреть возможность доступа финансовых организаций 
к Федеральному реестру инвалидов, что позволит задействовать 
упрощенные процедуры безопасности и оперативно оказывать 
помощь таким клиентам;

• создавать универсальные пошаговые инструкции по взаимо-
действию с этой категорией граждан, в первую очередь в финан-
совой сфере. 

Очевидно, что внедрение этих рекомендаций требует оформ-
ления их в нормативные акты с последующим жестким контро-
лем неукоснительного их исполнения со стороны регулятора 
и адекватной части общественности.

И здесь как никогда важно, чтобы наш мегарегулятор на волне 
борьбы с пандемией не забыл про разработанную им же до ви-
русной атаки дорожную карту и продолжил борьбу за повышение 
доступности дистанционных каналов обслуживания финансовых 
организаций для людей с инвалидностью, а также адаптацию 
финансовых продуктов и сервисов к потребностям людей с мен-
тальной инвалидностью и интеллектуальными нарушениями. 
Это также позволит сделать финансовые услуги более удобными, 
простыми и понятными для всех клиентов. Б.О

Больше половины банкоматов в России по-
прежнему не оборудованы разъемами для 
аудионаушников и ПО для работы незрячих 
клиентов
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Уязвимые взрослые
Как показали результаты второй волны измерения 
уровня финансовой грамотности россиян, которую про-
вел Аналитический центр НАФИ в 2020 году, уровень 
финансовой грамотности (а значит, и способность рос-
сиян найти грамотное решение финансовых вопросов 
и обеспечить свою финансовую безопасность) сильно 
ограничен: для взрослых он оценивается в 12,37 балла 
из 21 возможного. 

Именно у взрослых работающих людей сейчас вы-
росла ответственность за принятие разумных решений. 
Но если детей можно обучать финансовой грамоте 
в школе, то где и как учить вечно занятых взрослых? 
Очевидно, что экономически активные люди проводят 
на рабочем месте 160 и более часов в месяц из 720 ча-
сов жизни. Это 22% времени (или 33% от 480 часов 
жизни за вычетом времени на сон), в течение которого 
они находятся в окружении коллег, руководителей, 
подчиненных, партнеров и т. д. Поэтому именно на ра-
бочем месте имеет смысл обучать взрослых финансово 
ответственному поведению.

Большинство инициатив проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» и Стратегии 
повышения финансовой 
грамотности в Российской 
Федерации до 2023 года 
направлено на школьников 
(и учителей), студентов 
(и преподавателей вузов); 
граждан, склонных к излишнему 
финансовому риску; пенсионеров 
и людей предпенсионного 
возраста. Однако события 
2020 года явно показали, что 
и экономически активное взрослое 
население также нуждается 
в актуальных финансовых знаниях 

Финграмотность на рабочем месте: 
забота о сотрудниках и бизнесе
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Международный опыт
В большинстве развитых стран уже активно работа-
ют специальные программы обучения финансовой 
грамотности, предназначенные для освоения на 
рабочих местах. Они проводятся как в рамках специ-
альных государственных программ и стратегий, так 
и самими компаниями с привлечением независимых 
экспертов. Зачем это компаниям? Дело в том, что взрос-
лое экономически активное население часто видит 
именно в работодателе точку опоры в решении личных 
финансовых вопросов. По данным международных ис-
следований, 74% сотрудников считают важным, чтобы 
работодатель предлагал им программы поддержки 
финансового здоровья1. 

Если говорить о государственных программах подоб-
ного рода, то можно перечислить несколько интерес-
ных международных инициатив:

• в Канаде существует проект поддержки финансово-
го образования в виде семинаров без отрыва от работы. 
Агентство FCAC (The Financial Consumer Agency of 
Canada) запустило программу для взрослых «Ваши фи-
нансовые инструменты» (Your Financial Toolkit), которая 
является основным ресурсом данного проекта;

• в США создан Комитет по вопросам начала карьеры 
и планирования пенсии, цель которого — стимулиро-
вать интерес к финансовой компетентности и финансо-
вому образованию на рабочем месте, особенно у моло-
дых специалистов, посредством поддержки, информи-
рования и устранения барьеров для карьерного роста;

• в Испании новый план финансового образования 
рассчитан и на взрослое население, что предполагает 
популяризацию знаний в этой области по таким темам, 
как пенсионные планы, сберегательные инструменты 
и страховые продукты. Обучение проводится на рабо-
чем месте в сотрудничестве с партнерами, работающи-
ми с пенсионерами;

• в Нидерландах по вопросам, связанным с пенсией, 
люди обращаются к своим работодателям, где информа-
ция для работников предоставляется на рабочем месте 
в ходе очных семинаров;

• в Сингапуре для расширения доступа работающего 
взрослого населения к финансовому образованию разви-
вается сотрудничество экспертов по финансовой грамот-
ности с организациями-работодателями, где сотрудник 
получает знания непосредственно на рабочем месте. 
Работодатели отбирают актуальные темы для сотрудни-
ков и организуют лекции на безвозмездной основе;

• В Японии одним из приоритетных направлений 
Стратегии развития финансового образования является 
подготовка персонала для обучения на рабочем месте 
и обеспечения высококачественного финансового об-
разования.

Из этого краткого обзора видно, что международная 
практика в этой области достаточно обширна и востре-
бована, в том числе бизнесом. И этому есть причины. 

Польза для бизнеса
Что дает бизнесу забота о финансовой грамотности 
и благополучии сотрудников? На самом деле не так уж 

и мало. Сотрудники в состоянии стресса действительно 
менее продуктивны и вовлечены в работу, чем их кол-
леги, которые не беспокоятся из-за своего финансового 
благополучия.

Ответы сотрудников Доля сотрудни-
ков, испытыва-
ющих финансо-
вый стресс, %

Доля сотрудников, 
НЕ испытываю-
щих финансового 
стресса, %

«Личные финансовые вопросы 
отвлекают меня от работы» 47 10

«Я трачу более трех часов 
в неделю, решая личные финан-
совые вопросы»

49 30

«Беспокойство по поводу лич-
ных финансов влияет на мою 
продуктивность»

26 10

«Другой работодатель, который 
больше помогает сотрудникам 
в решении их финансовых во-
просов, будет более привлекате-
лен для меня»

78 63

Вот еще одно подтверждение этим фактам. Опрос 
Willis Towers Watson показывает четкую взаимосвязь 
между финансовыми проблемами сотрудников и эф-
фективностью их работы, их вовлеченностью и от-
дачей. В частности, сотрудники, которые испытывают 
финансовые трудности:

• отсутствуют на работе на 41% больше времени, чем 
их коллеги без финансовых забот;

• имеют более низкий уровень вовлеченности, чем 
сверстники без финансовых проблем (51% против 29%);

• менее продуктивны по сравнению со сверстника-
ми без финансовых забот (32% против 5%).

К тому же финансовые проблемы 32% сотрудников 
отражаются и на их здоровье и самочувствии, что, 
в свою очередь, сказывается на производительности 
сотрудника и может привести к прямым и косвенным 
потерям в бизнесе. На следующем этапе это может ухуд-
шить финансовое положение сотрудника и увеличить 
стресс, что приведет к новым проблемам со здоровьем. 

Именно поэтому очень важно помочь сотрудникам 
чувствовать себя в безопасности, когда речь заходит 
об их финансах. Релевантная и хорошо продуманная 
стратегия финансового благополучия может обеспечить 
достижение этой цели и стать взаимовыгодной как для 
работодателей, так и для работников.

Нужно ли это сотрудникам и компаниям в России
В начале 2020 года мы совместно с аналитическим цен-
тром НАФИ провели всероссийский опрос, чтобы выяс-
нить, как финансовые проблемы влияют на различные 
сферы жизни, умеют ли россияне, по их собственному 
мнению, правильно распоряжаться своими деньгами 
и готовы ли они повышать уровень финансовой грамот-
ности. Оказалось, что среди различных проблем в жиз-
ни работающих россиян преобладают финансовые. 

Более трети опрошенных (35%) еще до усугубления 
экономической ситуации из-за пандемии коронавируса 
испытывали их часто. При этом финансовые пробле-
мы явным образом отражаются на работе: снижаются 

1  Исследование Morgan Stanley «Better for Employees, Better for Business: The Case for Employers to Invest in Employee Financial Health», 2018 год.
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• 60% не готовы нести ответственность за финансо-
вые решения и возможные потери.

Безусловно, существуют компании, которые при-
глашают сотрудников зарплатных банков (что может 
привести к очередной волне мисселинга) или отдельных 
финансовых консультантов (что встречается значитель-
но реже и не устраняет конфликта интересов, связанных 
с продажей финансовых продуктов), но этого явно недо-
статочно. С учетом обширного международного опыта 
важно учитывать, что для получения значимого эффек-
та от программ финансового благополучия необходимо, 
чтобы такие программы удовлетворяли определенным 
требованиям. Они должны включать в себя:

• обучающие семинары / вебинары / курсы по фи-
нансовой грамотности;

• программы поддержки сотрудников по финансо-
вым вопросам;

• работу с финансовыми коучами в процессе обуче-
ния и после него;

• регулярное информирование сотрудников по акту-
альным финансовым темам;

• измерения влияния программы на производитель-
ность труда и вовлеченность персонала.

При этом программа должна быть:
• комплексной (охватывать все вопросы финансово-

го благополучия);
• независимой (не содержать продаж финансовых 

продуктов);
• индивидуальной (как для компании, так и для со-

трудников).
Приведенные выше факты показывают, что повыше-

ние финансовой грамотности сотрудников компаний 
и организаций важно как сотрудникам, так и работода-
телям, а основная работа в этом направлении в России 
еще впереди.

Практика
Если перейти от теории к практике, то мы как Нацио-
нальный центр финансовой грамотности, чтобы помочь 
компаниям улучшить ситуацию с финансовыми знаниями 
сотрудников, с конца 2019 года реализуем бесплатную про-
грамму просветительских мероприятий по финансовой 
грамотности на рабочем месте. Эта программа проводится 
в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». 

Программа просветительских мероприятий вклю-
чает в себя восемь ключевых тематических модулей, 
которые опираются на рамки компетенций финансово 
грамотного человека, разработанные OECD и адаптиро-
ванные для российских реалий. Участники программы 
получают знания о личном финансовом планирова-
нии, управлении семейным бюджетом и долговой 
нагрузкой, основах сбережений и инвестиций, рисках 
и финансовой безопасности, защите от базовых рисков, 
пенсионном обеспечении и защите прав потребителей 
финансовых услуг. Такой подход позволяет донести до 
участников программы ключевые знания, необходи-
мые для принятия более взвешенных финансовых ре-
шений во всех областях управления личными финанса-
ми, что ведет к улучшению материального положения 

общая мотивация к труду (22%), производительность 
(17%), концентрация при выполнении рабочих задач 
(16%). Многие сотрудники это понимают и готовы улуч-
шать эту сферу жизни: 39% работающих россиян готовы 
пройти обучение по обращению с личными финанса-
ми, организованное работодателем.

Работодатели тоже начали понимать важность фи-
нансового образования на рабочем месте. По результа-
там закрытого опроса, который проводился компанией 
SuperJob среди 1000 HR-специалистов в апреле-июне 
2020 года, было выявлено следующее:

• почти 70% работодателей считают важным повы-
шать финансовую грамотность своих сотрудников;

• при этом 45% компаний еще не проводят таких 
мероприятий, но считают их актуальными.

Текущая ситуация в России, вызванная кризисом на 
рыке нефти и пандемией коронавируса, привела к тому, 
что часть сотрудников потеряют доход (частично или 
полностью). При этом накоплений россиян в среднем 
хватит на 63 дня, следует из результатов опроса НАФИ. 
То есть финансовое благополучие значительной доли 
сотрудников частных компаний находится под угрозой.

Программы финансовой грамотности сотрудников 
призваны предотвратить подобные ситуации или 
сгладить их последствия, подготовив работников 
к неприятным экономическим сюрпризам, при этом 
сохранив лояльность сотрудников и имидж компании. 
Да и в «мирное» время такие программы приносят 
значительную пользу организации. Они способству-
ют увеличению продуктивности сотрудников (за счет 
снижения количества рабочего времени, потраченного 
на решение личных финансовых проблем), удержанию 
персонала, повышению лояльности сотрудников, сни-
жению их уровня стресса и улучшению здоровья. 

В России, к сожалению, до недавнего времени подоб-
ных программ не было. Да и работодатели не спешили 
предлагать персоналу какие-либо мероприятия, направ-
ленные на повышение финансовой грамотности и созда-
ние предпосылок для устойчивого финансового благопо-
лучия сотрудников. Только 30% компаний в России уде-
ляли внимание этим вопросам, при том что эффективно 
распоряжаться деньгами мы не очень-то и умеем:

• только 30% из нас осознают важность наличия 
финансовой подушки безопасности;

• 78% не готовы к жизни на пенсии;
• Более 30% дохода россияне отдают на выплаты по 

кредитам
• 6 млрд рублей потеряли граждане в финансовых 

пирамидах с 2015 года;

Финансовые проблемы 32% 
сотрудников отражаются и на их 
здоровье и самочувствии, что, 
в свою очередь, сказывается на 
производительности сотрудника 
и может привести к прямым 
и косвенным потерям в бизнесе

РЫНОК
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• знания сотрудников по отдельным темам улучши-
лись на 12–30%;

• 90% участников оценили программу как полезную, 
доступную и понятную;

• 81–95% сотрудников готовы рекомендовать про-
грамму коллегам;

• по данным 112 анкет работодателей (специалистов 
HR), индекс NPS составил 9,83;

• отношение к работодателю изменилось в лучшую 
сторону у 79% сотрудников;

• 77% слушателей отмечают, что уровень финансово-
го стресса стал меньше или значительно меньше;

• 56% считают, что ощущение финансового благопо-
лучия стало субъективно выше, но 10% отметили сниже-
ние ощущения из-за выявления зон для развития.

То есть приходят на наши мероприятия внутри ком-
паний люди со средним и низким уровнем финансовой 
грамотности и мотивацией изменить эту ситуацию, 
а знания и установки, которые они получают, помога-
ют сделать финансовые решения сотрудников более 
осознанными. 

Мы понимаем, что такие мероприятия не являются 
волшебной таблеткой от финансовой безграмотности. 
Тем не менее после них многие начинают вести бюджет 
и формировать подушку финансовой безопасности, про-
веряют свою кредитую историю и получают налоговые 
вычеты, открывают индивидуальные инвестиционные 
счета и бегут прочь от сомнительных инвестиционных 
предложений и разного рода мошенников. И это зна-
чительный шаг к обретению финансовой безопасности 
и устойчивости в наше нестабильное время. Б.О

человека и предотвращает потери денег при неудачных 
вложениях или мошеннических действиях.

На данный момент в программе приняли участие 
уже более 400 организаций по всей России, в том числе 
такие компании, как СИБУР, «М-Видео», ИКЕА, «Евро-
хим», «Марс», ТВЭЛ и «ГринАтом» (Группа «РосАтом»), 
«Макдональдс», «Татнефть» и т.д. Мы проводили меро-
приятия в офисах и на заводах, в школах и бюджетных 
организациях в разных форматах: от очных семинаров 
в актовом зале предприятия, где есть возможность со-
брать сотрудников производства, до вебинаров для тех 
сотрудников, у кого есть доступ к Интернету. Удалось 
охватить уже больше 40 регионов, в том числе мы 
добрались и до моногородов, что особенно важно, по-
скольку жители малых моногородов, как правило, име-
ют меньший доступ к знаниям и финансовым услугам. 
Только в Нижнекамске мы подключили к программе 
12 предприятий нефтехимической промышленности.

В процессе проведения таких мероприятий мы ведем 
статистику, анализируем, кто посещает наши семинары 
и вебинары. В основном это высококвалифицированные 
рабочие и офисные специалисты коммерческой или 
бюджетной организации. Их в сумме примерно 70%, из 
них примерно 60% — женщины, что говорит о почти 
одинаковом интересе к этой теме среди взрослых обоего 
пола. Кстати, основную массу составляют сотрудники 
в возрасте от 31 до 40 лет (их 42%), следующая группа — 
слушатели в возрасте от 41 до 50 лет (27%). 

А что с результатами? Получают ли сотрудники 
и компании пользу от таких мероприятий? Наши дан-
ные говорят о следующем:

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ВСЁ ПРО INVESTTECHВСЁ ПРО INVESTTECH

bosfera.ru/investtech-all
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

В НОЯБРЕ ТОМУ НАЗАД

«Когда я говорю, что крупные банки 
должны внедрять Базель II скорее, 
я имею в виду не внутреннюю потреб-
ность, а необходимость для крупных 
российских организаций внедрять 
Базель II в те же сроки, что и мировые 
банки, потому что мы сейчас активно 
интегрируемся в мировую финансо-
вую систему. Мы выходим на рынок 
внешних заимствований, внедряем 
у себя все международные стандарты 
деятельности», — рассказал финан-
совый директор Банка Москвы Юрий 
Максутов.

Банки и МФО, работающие в сегмен-
те розницы, столкнулись со схожими 
угрозами своему комфортному суще-
ствованию. Во-первых, проводимая 
ЦБ политика в сфере ужесточения 
надзора за финансовыми органи-
зациями. Во-вторых, законодатель-
ные инициативы (в первую очередь 
в сфере защиты прав потребителей), 
которые могут создать дополнитель-
ные проблемы участникам рынка. 
В-третьих, дорогое фондирование.  
Несмотря на то что вызовы похожи, 
противостоят им они поодиночке.

В первый день работы деловой части 
Форума FINOPOLIS 2019 состоялась 
пленарная дискуссия «Регуляторный 
fast track для финтеха», модератором 
которой выступила Эльвира Наби-
уллина, председатель Банка России. 
Она предложила обсудить конкурен-
тоспособность банкинга и финтеха, 
международный опыт лицензирова-
ния финтеха, а также перспективы 
развития регулирования по видам 
деятельности. Регулятор показал, 
что понимает ответственность перед 
гражданами своей страны.
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После кончины Екатерины II, став 
в 1796 году императором, Павел I 
начал свою деятельность с отмены 
многого из того, что успела сделать 
его мать, которая была виновна 
в смерти Петра III, его отца.
Хоть Екатерину II принято называть 
великой, Россию она оставила без 
государственного бюджета, который 
был израсходован на военные нужды 
и роскошь. В качестве меры пополне-
ния казны императрица в 1769 году 
ввела так называемый ассигнацион-
ный рубль. Из-за активной эмиссии 
ассигнации перестали обеспечиваться 
серебром и к 1796 году обесценились. 
Инфляция в итоге возросла, как и за-
купочные цены на медь, а это привело 

к убыточности выпуска медных монет. 
Ведь именно на них могли размени-
ваться ассигнации. Ремесленникам 
и промышленникам стало выгод-
нее изымать из обращения монеты 
и использовать их для изготовления 
медных изделий. Назрела очередная 
денежная реформа.
Но не о ней пойдет речь. Дефицит 
государственного бюджета составлял 
9–15 млн рублей ежегодно. Понятно, 
что в таких условиях планы Павла вы-
глядели несбыточными мечтами. Зато 
он сделал другое!
Полукопеечные медные монеты 
1797–1801 годов впервые имели 
указание номинала «деньга» вместо 
принятого несколько столетий ранее 
«денга». Так в России появились 
«деньги»! Денга, маленькая серебря-
ная проволочная монетка, впервые 

появилась в 1380-х годах в Великом 
княжестве Московском при великом 
князе Дмитрии Ивановиче. Название 
этой русской монеты восходит к слову 
«данг», так назывался золотоордын-
ский серебряный дирхем XIV-XV ве-
ков.
И вот Павел I в порыве ненависти 
к своей матери не только отменил 
название монет, но и окончательно 
порвал с ордынским прошлым Руси. 
Мало того, на всех остальных монетах 
из серебра и золота вместо вензелей 
и портретов императоров отныне по-
явился девиз ордена тамплиеров: «Не 
нам, Господи, не нам, но имени тво-
ему». А все вензельные монеты его 
матери были изъяты из обращения 
и пошли на переплавку и перечекан. 
Вот такая сыновья любовь.

Как появились «деньги»

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Екатерины II оставила Павлу I мину замедленного 
действия в виде ассигнаций. Знала бы она, 
что бы он оставил ей!

Деньга. Павел I. 1799 год. Медь


