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Маткапитал предложили 
размещать в банковские 
продукты
В рамках расширения возможностей инвести-
рования средств маткапитала на совещании 
у первого вице-премьера Андрея Белоусова 
в начале февраля обсуждался вариант размеще-
ния маткапитала в специальные банковские или 
брокерские продукты — облигации, обеспечен-
ные госгарантиями, или выпущенные непосред-
ственно госкомпаниями или госбанками.
По итогам совещания профильным ведомствам 
было поручено подробнее рассмотреть эту идею.
Предполагается, что нельзя будет вложить 
маткапитал в облигации и быстро вывести его 
в наличные, продав бумаги. На руки можно 
будет получать только проценты от вклада или 
облигации.
Минэкономразвития сформирует предложения 
по приумножению средств материнского капи-
тала в рамках проекта «Дорожная карта» через 
наиболее надежные инструменты.
ЦБ готов разрешить инвестиции маткапитала 
в пенсионные счета и пенсионные резервы, 
а также накопительное страхование жизни как 
наименее рисковые инструменты.
Юристы считают обсуждаемую инициативу 
неоднозначной, ведь совершенно безрисковых 
инструментов для инвестиций не существует.

ЦБ намерен упростить 
взыскание долгов для МФО

ЦБ готовит поправки в законодательство, кото-
рые позволят МФО наравне с банками взыски-
вать задолженность по решению нотариуса.
После внесения изменений в статью 90 Основ 
законодательства РФ о нотариате задолженность 
будет взыскиваться в бесспорном порядке на 
основании исполнительной надписи нотариуса.
Если законодатели поддержат инициативу, она 
вступит в силу после 2022 года.
По мнению участников рынка, поправки устранят 
регуляторное неравенство, и МФО смогут вы-
давать займы под залог движимого имущества 
и коммерческой недвижимости. При этом риск 
потери жилья для заемщиков отсутствует, так 
как залог квартир в подобных случаях законода-
тельно запрещен. 

Коммерческие гарантии от банка  
«Санкт-Петербург» в маркетплейсе ВБЦ

Банки просят разрешения отказывать 
в переводах по решению суда

Финансовый маркетплейс ВБЦ 
и банк «Санкт-Петербург» за-
пускают совместный продукт 
«Коммерческие гарантии online», 
в рамках которого клиентам 
предоставляются банковские 
гарантии в адрес крупнейших 
российских компаний. 
«Коммерческие гарантии online», 
эксклюзивно представленные 
в маркетплейсе ВБЦ, дают воз-
можность получить банковские 
гарантии на возврат аванса, 
исполнение контрактов и гаран-
тийные обязательства на сумму 
от 5 до 50 млн рублей сроком до 
62 месяцев.  
Все виды гарантий выдаются без 
залога, поручительства и требова-
ний к открытию расчетного счета 
в банке. Заявка на получение про-
дукта подается в маркетплейсе 
ВБЦ полностью онлайн и с мини-
мальным пакетом документов.
Среди заказчиков, в пользу кото-
рых можно получить банковские 
гарантии в маркетплейсе ВБЦ: 
«Газпром», «Лукойл», «Рос-
нефть», РЖД, Московский метро-
политен, «Северсталь», X5 Retail 
Group, «Магнит», «МегаФон», 
«Ростелеком», Почта России, 
«ФосАгро» и другие крупные 
государственные и коммерческие 

компании, которые проводят 
закупочные процедуры по своим 
внутренним положениям. 
Финтех-решения маркетплейса 
ВБЦ, включающие в себя ком-
плексную автоматизированную 
систему оценки клиента по всем 
требованиям банка «Санкт-
Петербург», позволяют сократить 
рассмотрение заявки на продукт. 
Все процессы проходят полно-
стью в онлайн-режиме: от подачи 
заявки и обмена документами 
с банком до заключения сделки. 
Также банк «Санкт-Петербург» 
и маркетплейс ВБЦ договорились 
о расширении другого, ранее 
действующего совместного про-
дукта — «Гарантия исполнения 
обязательств online-госзакупки». 
Теперь клиенты маркетплейса 
могут получить банковскую 
гарантию на сумму свыше 50 млн 
рублей по итогам индивидуаль-
ного рассмотрения заявки. Лимит 
по разовой выдаче увеличен до 
200 млн, а общий лимит на клиен-
та расширен до 350 млн руб лей. 
Решение о предоставлении таких 
специальных условий массовому 
рынку принято банком по итогам 
положительного опыта успешно-
го стратегического партнерства 
с маркетплейсом ВБЦ.

Кредитные организации запроси-
ли право избирательно отказы-
вать в обналичивании средств 
через исполнительные листы 
в рамках борьбы с отмыванием 
денег.
Участники рынка изложили 
собственную версию поправок 
в нормативную базу для борь-
бы с криминальным выводом 
средств через исполнительные 
листы.
В начале 2021 года Минюст и ЦБ 
предложили зачислять деньги 
по исполнительным документам 
только на счета в российских 
банках, даже если средства 
адресованы нерезиденту. Эту 
идею кредитные организации 

поддерживают с некоторыми 
оговорками.
В письме Национального совета 
финансового рынка в Минюст 
профессионалы отрасли в каче-
стве обоснования своего права 
отказывать в обналичивании по 
исполнительным документам 
раскрыли механизмы взыскания 
фиктивно созданной задолжен-
ности через подделку таких 
документов.
Банки также заинтересова-
ны в ограничении хождения 
бумажных исполнительных 
листов и организации переводов 
по исполнительным листам от 
зарубежных судов только через 
систему ФССП.

СОБЫТИЯ
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«Яндекс» может запустить 
собственный сервис 
безналичных платежей
Yandex Pay позволит сохранять данные бан-
ковских карт с созданием для них токенов, 
использовать данные для безналичной оплаты 
и прочее.
В компании отметили, что механизмы онлайн-
оплаты на сервисах «Яндекса» постоянно 
совершенствуются. Привязать банковскую 
карту к своему аккаунту и оплачивать покупки 
пользователи «Яндекса» могут давно, а о разра-
батывающихся новых сервисах будет объявлено 
дополнительно.
Ранее управляющий директор «Яндекса» Тигран 
Худавердян заявлял о планах компании запу-
стить собственный финтех-продукт.

Выручка группы ВБЦ  
в 2020 году выросла более 
чем в 2 раза 
Консолидированная неаудированная выручка 
группы ВБЦ по итогам 2020 года составила 
1,56 млрд рублей, продемонстрировав рост 
124% по сравнению с итогами 2019 года 
(696 млн рублей). Показатель EBITDA по предва-
рительным расчетам впервые в истории компа-
нии превысил 100 млн рублей.
Основной источник выручки группы — доход 
от предоставления банкам-партнерам про-
граммных продуктов для автоматизации выдачи 
клиентам финансовых продуктов и услуг. Сервис 
реализован на платформе флагманского про-
екта группы ВБЦ — одноименного финансового 
онлайн-маркетплейса (vbankcenter.ru). Право 
использования ПО предоставляется банкам по 
лицензионному договору. 
В самом массовом сегменте финансовых про-
дуктов для участников госзаказа — банковских 
гарантий для контрактов в рамках 44-ФЗ — доля 
заявок, поданных в банки с использованием 
платформы маркетплейса ВБЦ, в 2020 году со-
ставила 55%. 
Также на платформе маркетплейса ВБЦ 
в 2020 году запущен пилотный проект сервиса 
по подбору и выдаче финансовых продуктов 
для физических лиц: потребительских кредитов, 
микрозаймов, дебетовых и кредитных карт.
Помимо финтех-решений для приобретения 
финансовых продуктов группа активно разви-
вает сервисы по комплексному сопровождению 
участников госзаказа, включающие консультации 
по подбору тендеров, необходимым регистра-
ционным действиям, сопровождение участия 
в торгах и т.п.
Общее количество клиентов группы ВБЦ — юри-
дических и физических лиц — во всех сервисах 
и приложениях в 2020 году превысило 200 тыс.

Mastercard готовится принимать  
платежи в криптовалютах

Visa может разрешить использовать  
карты для покупки криптовалют

Банки просят ЦБ сократить дневной  
лимит переводов в СБП

В 2021 году финансовая кор-
порация Mastercard планирует 
приступить к операциям с не-
сколькими криптовалютами.
Как сообщил вице-президент 
Mastercard по цифровым ак-
тивам, блокчейн-технологиям 
и партнерству Радж Дамода-
ран, Mastercard собирается 
поддерживать операции с опре-
деленными криптовалютами 
напрямую через собственную 
сеть.
Компания будет работать не со 
всеми существующими крипот-

валютами, планируется произ-
вести тщательный отбор. Пока 
не уточняется, какие именно 
криптовалюты будут иметь хож-
дение через Mastercard.
В настоящий момент Mastercard 
ведет работу с крупными миро-
выми центральными банками, 
рассматривающими запуск 
новых цифровых валют — 
CBDC. Некоторое время назад 
Mastercard создала для мировых 
регуляторов платформу для ис-
следования возможностей опе-
раций с цифровыми валютами.

Возможность использования карт 
для покупки и продажи крипто-
валют изучает международная 
платежная система Visa.
В компании отметили, что цифро-
вые валюты, привязанные к фиат-
ным деньгам, являются активами 
и используются как инструмент 
инвестирования. Visa готова вза-
имодействовать с операторами 
криптокошельков и криптобирж, 

чтобы стало возможным исполь-
зование карты Visa для покупки 
и продажи таких криптовалют 
в пределах правового поля.
В рамках этой стратегии пред-
усматривается партнерство 
с американским необанком First 
Boulevard, посредством которого 
клиенты смогут покупать и реали-
зовывать цифровые активы через 
банк криптовалют Anchorage.

Банки попросили ЦБ отменить 
дневной лимит 150 тыс. рублей 
на отправку переводов через 
Систему быстрых платежей.
Об этом представители кредит-
ных организаций заявили, ком-
ментируя по просьбе регулятора 
проект Указания об изменении 
Положения «О платежной си-
стеме Банка России». По новым 
условиям лимит отправки средств 
через СБП не может быть менее 
150 тыс. рублей в день. 
По словам вице-президента Ас-
социации банков России Алексея 
Войлукова, статистика кредитных 
организаций показывает, что 47% 
клиентов переводят до 10 тыс. 
рублей в месяц, почти 90% 
клиентов — до 50 тыс. рублей, 
доля переводящих более 100 тыс. 

рублей в месяц составляет только 
4%. Дневной лимит в 150 тыс. 
рублей создает дополнительные 
предпосылки для активизации со-
циальной инженерии через СБП, 
считают в АБР.
В Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денеж-
ных переводов полагают, что 
лимит до 150 тыс. рублей в день 
ограничит банковскую политику 
управления рисками, сам лимит 
выглядит избыточным. Целесоо-
бразно установить обязательный 
минимальный лимит для элек-
тронных кошельков в размере 
100 тыс. рублей в течение месяца, 
считают эксперты Ассоциации.
В ЦБ заявили, что величину мини-
мального лимита переводов через 
СБП изменять не планируют.
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Ключевые отставки и назначения в феврале

Максим Ермилов вошел в новый состав совета директоров Банка 
«Зенит» 

Алексей Сазонов назначен и. о. председателя правления Банка 
«Уралсиб»

Глеб Сорокин назначен вице-президентом и членом правления 
МТС Банка

Полина Тризонова назначена и. о. главы пресс-службы Сбербанка

Геннадий Гребеник назначен директором по цифровой транс-
формации Фора-банка

Александр Пахомов возглавил блок сети и розничного бизнеса 
банка «Открытие»

Максим Симонов возглавил Земский банк

Станислав Тывес назначен на пост руководителя блока рознично-
го бизнеса Банка «Уралсиб»

  
Назначения

Галина Сергеева назначена на пост руководителя блока управле-
ния рисками 

Андрей Ларкин возглавил страховую компанию «Ингосстрах»

Виктор Федосов назначен новым IT-директором компании 
«Ингосстрах»

Владимир Крекотень уходит с поста генерального директора 
компании «Открытие Брокер»

Константин Бобров покинул пост председателя правления Банка 
«Уралсиб»

Николай Карпенко покинул совет директоров Банка Зенит

  
Отставки

Ре
кл

ам
а

КАДРЫ
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я избавляюсь от 
своих BTC. Почему? 
Валюта никогда не 
должна быть более 

волатильной, чем то, что вы 
покупаете и продаете за нее.
Нассим Талеб, американский публицист, 
экономист и трейдер, в Twitter,  
12 февраля 2021 года 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Мне кажется, цифровой рубль — 
это то, чем Центральный банк 
очень правильно занимается, 
неизбежное будущее. Вопрос — 

в модели его внедрения. 
Герман Греф, глава Сбербанка, на встрече с журналистами, 
16 февраля 2021 года

Купить немного биткоинов, 
которые просто менее глупая 
форма ликвидности, чем наличные, 
достаточно авантюрно для 

компании из индекса S&P 500.
Илон Маск, американский предприниматель, в Twitter, 
19 февраля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

«Прозрачный 
блокчейн» — 
это как раз тот 
механизм, который 

позволит нам увидеть все 
движения с криптовалютой, 
то есть попытки спрятаться за 
криптовалюту.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, 
в ходе рабочей встречи с Владимиром 
Путиным, 19 февраля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА



март  2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    11

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

У меня, если 
честно, мотивации 
заниматься 
бизнесом уже нет. 

Я — на пенсии.
Олег Тиньков, основатель Тинькофф 
банка, на конференции в Clubhouse, 
15 февраля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

При развитии ситуации 
в соответствии с нашим базовым 
сценарием у нас пространство для 
смягчения денежно-кредитной 

политики исчерпано.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 
12 февраля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

Ре
кл

ам
а

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА
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ПЛАТФОРМЫПЛАТФОРМЫ | ПРАВО И НАДЗОР

— Вадим, на ваш взгляд, сохранится ли 
и далее практика отраслевого регулирова-
ния ИБ (в частности, в финансовой сфере) 
в России в противовес общефедеральной? 
Какова будущая роль правопреемников 
ФинЦЕРТ ЦБ?
— Отраслевое регулирование идет не 
в противовес федеральному, а вместе с ним. 
Такой подход позволяет учитывать специфи
ку ИБ именно на финансовом рынке. Напри
мер, благодаря отраслевому регулированию 
операционная надежность банков оценива
ется в том числе через призму способности 
противостоять киберугрозам.

Это «тонкие вопросы», которые должны 
решаться именно Банком России. На обще
федеральном уровне регулирование ИБ осу
ществляют ФСБ России и Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК). Мы же разрабатываем нормативные 
акты по вопросам защиты информации и сог
ласовываем их с этими ведомствами. Это де
лается для того, чтобы регулирование в сфере 
ИБ на финансовом рынке проходило в одном 
русле с общегосударственной политикой. 

Что касается правопреемников ФинЦЕРТ: 
весь функционал ФинЦЕРТ попрежнему 
остался в ДИБ. Он распределен между че
тырьмя управлениями. Это позволит более 
эффективно решать вопросы, связанные 
с противодействием компьютерным атакам 
и ИБ финансового рынка.

— Продолжится ли политика импортозаме-
щения ПО и средств ИБ? 
— Да, мы поддерживаем этот процесс. Пере
ход на российские софт и «железо» важен 
с точки зрения ухода от рисков, которые есть 
при использовании зарубежных продуктов. 
В первую очередь это касается суверените
та российского финансового и платежного 
пространства. Мы должны гарантировать 
потребителям бесперебойность предоставле
ния качественных и надежных сервисов вне 
зависимости от международной обстановки. 
Обеспечить это можно прежде всего с помо
щью внедрения российских HSMмодулей — 
на это направлено Положение Банка России 
№ 719П.

Директор Департамента информационной 
безопасности (ДИБ) Банка России Вадим 
Уваров в интервью «Б.О» рассказал 
о нормотворческой работе Департамента, 
о киберучениях, а также о целях 
выстраивания единой доверенной среды

Вадим Уваров (Банк России):
Функционал ФинЦЕРТ 
остался в ДИБ

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стимулированию импортозамещения уде
ляется также внимание в программе «Циф
ровая экономика», реализацией которой за
нимаются несколько ведомств — Минцифры, 
ФСТЭК, ФСБ, Банк России. 

— На Уральском форуме 2020 была под-
нята тема перехода банков на риск-
ориентированную практику обеспечения 
ИБ и были предложены другие меры 
в сфере ИБ. Что уже из начатого там было 
достигнуто и на что сообществу стоит об-
ратить внимание?
— Базовый подход к управлению риском 
ИБ мы обозначили в Положении № 716П, 
принятом в прошлом году. Более детальные 
вещи прописаны в другом документе, про
ходящем стадию обсуждения, — проекте 
ГОСТ Р «Безопасность финансовых (банков
ских) операций. Управление риском реализа
ции информационных угроз и обеспечение 
операционной надежности (киберустойчи
вости)». Требования Положения обязательны 
к исполнению, с помощью ГОСТ мы как бы 
даем поднадзорным совет, как им лучше ис
полнять наши требования.

Переход на рискориентированную прак
тику связан и с новыми методами контроля 
ИБ. Так, во второй половине 2020 года мы 
впервые вместе с банками провели киберуче
ния (стресстестирование). Задача киберуче
ний — выявить риски хищения денег с кор
респондентских счетов, открытых в Банке 
России, возможность утечек конфиденциаль
ных данных клиентов, операционных сбоев, 
прерывания финансовых услуг изза несанк
ционированного воздействия на автоматизи
рованные системы банков. Мы считаем, что 
эту практику есть смысл развивать и дальше, 
в том числе для некредитных финансовых 
организаций, финансовых объединений.

— Расскажите подробнее о целях и итогах 
состоявшихся киберучений ЦБ и крупней-
ших банков.
— Во время киберучений моделировались 
актуальные компьютерные атаки. Мы про
веряли, с одной стороны, насколько успеш
но ИБ и ITподразделения банков могут 
противостоять этим атакам, с другой — го
товность нашего департамента оперативно 
взаимодействовать с участниками киберуче
ний и устранять возникшие проблемы.

С каждым банком мы отрабатывали 
несколько сценариев атак и реагирования 
на них. Это показало проблемы, характер
ные для того или иного участника рынка. 
Выяснилось, например, что некоторые 
банки основное внимание уделяют защите 
внутреннего периметра от внешних угроз, 
при этом защитные механизмы от угроз со 

стороны внутреннего нарушителя проработаны недостаточно 
полно. Кроме того, ИБспециалисты иногда не очень хорошо 
понимают технологии обработки переводов денежных средств. 
Это может негативно повлиять на эффективность их работы 
во время атак на счета клиентов. Поэтому руководству банков 
следует уделять дополнительное внимание контролю защит
ных мер на всем жизненном цикле обработки электронных 
сообщений.

Мы планируем провести работу с каждым участником кибер
учений, чтобы снизить выявленные риски. Что именно будем 
делать? Усиливать контроль защитных мер на всех участках 
обработки электронных сообщений во время платежей, совер
шенствовать механизм, с помощью которого выявляются несанк
ционированные изменения в распоряжениях о переводе денег. 
Еще одна задача — совершенствовать механизм нейтрализации 
заражения инфраструктуры вредоносным кодом. Еще мы будем 
способствовать развитию корпоративного управления вопросами 
кибербезопасности.

Такие киберучения, когда банки с нашей помощью могут 
оценить собственную систему ИБ, определить самые «узкие» ме
ста, помогают им более эффективно организовать работу, чтобы 
противодействовать мошенникам, защитить от них свои деньги 
и деньги своих клиентов.

— Беспокоит ли ЦБ повсеместная практика ускорения time to 
market финансовых продуктов в ущерб их защищенности? 
— Мы считаем, что нужно уделять особое внимание безопас
ности приложений клиентов, в которых есть функции иденти
фикации, аутентификации и подписи электронных сообщений. 
Причем вопросы безопасности должны стоять во главе угла еще 
на стадии разработки этих приложений.

Сейчас практика ускоренного вывода финансовых продуктов 
на рынок — обычное явление, и это понятно: цифровизация 
стремительно развивается, на рынке жесткая конкуренция. По
этому мы разрабатываем новую версию документа «Профиль 
защиты прикладного программного обеспечения автоматизиро
ванных систем и приложений кредитных организаций и не
кредитных финансовых организаций». Там будут определены 
требования к процессу безопасной разработки приложений. Мы 
понимаем, что должен быть баланс между безопасностью и скоро
стью: финансовые продукты должны быть безопасными, но при 
этом выводиться на рынок оперативно. И работа над документом 
идет с учетом этих аспектов.

— На SOC-форуме 2020 один из представителей ЦБ заявил, что 
с точки зрения регулирования ИБ грядут перемены в связи 
с «началом эпохи Open API и маркетплейсов». Можно ли под-
робнее расшифровать смысл этих слов?
— Технология Open API, маркетплейсы и другие современные 
финансовые технологии — это, скажем так, неизбежное добро, 
которое при всей очевидной пользе и удобстве несет и риски. 
В первую очередь это риски именно ИБ. Мы как финансовый ре
гулятор, с одной стороны, всячески способствуем развитию этих 
финансовых технологий, а с другой — разрабатываем нормы, 

Мы планируем провести работу с каждым 
участником киберучений, чтобы снизить 
выявленные риски
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ПЛАТФОРМЫ

— В связи с распространением платформ 
на базе блокчейн возникает вопрос о по-
всеместном использовании отечественной 
криптографии в целях выстраивания еди-
ной доверенной среды и получения юриди-
чески значимых документов, в том числе 
с использованием смарт-контрактов. Какова 
роль ЦБ в этом процессе? 
— Выстраивание единой доверенной сре
ды — это актуальный вопрос. И связано это 
не только с распространением платформ на 
базе технологии блокчейн, но и с задачей 
удаленного предоставления финансовых ус
луг. Обеспечение доверия в процессах иден
тификации и аутентификации, получение 
юридически значимых документов, вопросы 
использования облачной подписи, приме
нение смартконтрактов — лишь часть того, 
что должно войти в единую доверенную сре
ду. Все эти процессы и технологии в той или 
иной мере связаны с криптографическими 
преобразованиями, где регулятором являет
ся ФСБ, а мы с ней плотно взаимодействуем 
по этим вопросам. 

Также мы планируем разработку методи
ческих рекомендаций, стандартов и других 
документов, которые будут затрагивать 
в том числе вопросы работы участников 
финансового рынка с единой доверенной 
средой. Б.О

соблюдение которых вынуждает банки учитывать возможные 
риски и нивелировать их.

Обеспечивать безопасность API только техническими средства
ми, которые заложены в ГОСТ 57580, невозможно. Поэтому мы 
будем развивать нормативное регулирование. 

В части Open API Банк России выпустил комплекс стандартов 
«Открытые банковские интерфейсы», а также Стандарт «Безопас
ность финансовых (банковских) операций. Прикладные про
граммные интерфейсы обеспечения безопасности финансовых 
сервисов на основе протокола OpenID. Требования». Сейчас эти 
документы рекомендательные. 

Также в этом году планируется выпуск еще одного Стандарта 
по безопасности — «Безопасность финансовых (банковских) 
операций. Прикладные программные интерфейсы. Обеспече
ние безопасности финансовых сервисов при инициации OpenID 
Connect клиентом потока аутентификации по отдельному 
каналу».

Из прикладных вещей: мы создали и тестируем сертификаци
онный стенд открытых API, на котором финтехорганизации смо
гут проверить разработанные API на соответствие требованиям.

Что касается проекта «Маркетплейс», сейчас разработан проект 
Положения Банка России «Об установлении обязательных для не
кредитных финансовых организаций требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении деятельности в сфере 
финансовых рынков в целях противодействия осуществлению не
законных финансовых операций». Он устанавливает требования 
к обеспечению защиты информации для новых поднадзорных 
Банку России организаций: операторов финансовой платформы, 
регистраторов финансовых транзакций и других. Сейчас проект 
проходит межведомственное согласование.

ПЛАТФОРМЫ | ПРАВО И НАДЗОР
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— Анатолий Геннадьевич, точная удаленная 
идентификация клиента — это полезная 
вещь для развития цифровых услуг в циф-
ровых каналах коммуникаций с клиентами 
банков. Как вы оцениваете востребован-
ность услуг с использованием биометриче-
ских данных граждан сегодня?
— Несмотря на то что потенциальная воз
можность зарегистрироваться в системе ЕБС 
есть практически у каждого жителя страны, 
граждане России не торопятся сдавать биоме
трию. Одни не уверены в безопасности дан
ного метода, другие не видят преимуществ, 
которые может открыть перед ними пере
дача «слепков» лица и голоса в ЕБС. Поэтому 
сейчас удаленная идентификация через ЕБС 
имеет ограниченную востребованность.

— Что является наиболее значимым факто-
ром для роста их популярности? 
— Для того чтобы стимулировать интерес 
граждан к использованию биометрии, важно 
расширить число услуг, доступных дис
танционно по биометрическому профилю. 
Необходимо расширить границы примене
ния технологии, в частности вывести ее за 
пределы банковского сектора. 

Популяризации ЕБС у населения способ
ствовало бы более широкое использование 
биометрии в системе государственных 
услуг. Например, граждане могли бы ис
пользовать биометрический профиль как 

К биометрическим методам идентификации граждан сегодня 
повышенное внимание. Граждан, бизнес и государство интересуют 
детали происходящего в этой сфере. Анатолий Аксаков, глава  
Комитета Госдумы России по финансовому рынку, рассказал «Б.О»,  
как формируется законодательная база биометрических услуг

Анатолий Аксаков (Госдума):
ГИС ЕБС должна стать 
эталонной системой для 
всех институтов

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ЕБС

идентификатор при получении госуслуг 
(при регистрации сделок, запросе доку
ментов, справок, оплате штрафов и так 
далее), в медицине (для запроса результатов 
обследований и анализов), в образовании 
и профессиональном обучении (при сдаче 
экзаменов), при пользовании обществен
ным транспортом.

Еще один важный фактор, способствую
щий развитию цифровых услуг, — внедрение 
массовой идентификации клиентов через ЕБС 
не только для физлиц (при получении госу
дарственных, коммерческих и финансовых 
услуг), но и для процессов, связанных с предо
ставлением государственных, коммерческих 
и финансовых сервисов юрлицам. 

Кроме того, для роста популярности 
использования биометрии необходимо 
повысить доверие потребителей к биоме
трическим технологиям. Для этого нужно 
проводить открытые испытания не только 
алгоритмов распознавания, но и биометри
ческих систем в целом, а также постоянно 
подтверждать работоспособность действу
ющих биометрических систем. Результаты 
испытаний и научных исследований должны 
быть в открытом доступе. 

Важно установить ответственность опе
раторов биометрических систем за ложное 
срабатывание системы, также должны быть 
застрахованы риски потребителей (пользова
телей). Свою роль могут сыграть и «системы 
лояльности» для граждан, сдавших биоме
трический контрольный шаблон (БКШ). Ряд 
банков, в частности Сбербанк, существенно 
увеличили лимиты по онлайнпереводам 
клиентам, которые сдали биометрию. На 
пользу пойдут и другие стимулы, например 
увеличение лимитов по кредитным картам 
или возможность получить заем по специаль
ной ставке.

Необходимо также рассмотреть возможность 
введения регуляторных льгот по отношению 
к счетам клиентов, сдавших образцы в ЕБС.

— Более широкому использованию возмож-
ностей биометрической идентификации 
препятствуют некоторые барьеры. Каковы 
они, с вашей точки зрения? 
— Основной барьер — отсутствие государ
ственных, коммерческих и финансовых 
сервисов, использующих ЕБС в широком 
смысле этого слова. Ведь если у гражданина 
нет потребности сдать свой биометрический 
профиль в ЕБС, то он этого и не делает. 
Превращение ЕБС в ГИС не решает эту 
проблему комплексно, но может позволить 
не монополизировать рынок крупными 
банковскими экосистемами, не готовыми 
сейчас собирать биометрию по требова
ниям, заложенным в ГИС ЕБС, и конечно, 

не готовыми ею делиться. Если не будет требований к таким 
игрокам рынка по обязательной передаче биометрических про
филей, собранных системообразующими банковскими и, может 
быть, даже небанковскими экосистемами в ГИС ЕБС, то сохра
нятся противостояние и конфликт интересов. ГИС ЕБС должна 
стать эталонной системой для работы с биометрией в России для 
всех институтов.

Другие барьеры:
• стоимость услуги для банков. По этой причине некоторые 

банки предпочитают развивать собственную базу биометриче
ских данных;

• оснащение точек сбора технологиями за счет расходов бан
ков (высокая стоимость за одно рабочее место); 

• отсутствие бюджетов на реализацию интеграции ПО, 
которое свяжет биометрию, идентификацию с учетными и фрон
тальными системами в банках с последующей организацией их 
хранения и шифрования;

• высокий уровень требований по информационной безопас
ности и сложности, а также дороговизна технической реализа
ции такой интеграции между банкомпартнером и ЕБС. В итоге 
размер инвестиций сложно окупить при текущем низком уровне 
популярности сервисов с биометрией;

• нежелание клиентов передавать свои биометрические дан
ные изза различных опасений. Например, россияне боятся, что 
их данные утекут в открытый доступ;

• опасение возможной подделки биометрии (при атаке на био
метрическое предъявление);

• недоверие граждан и незнание ими основных принципов 
ЕБС. И в этой части необходимо продолжать популяризацию 
таких сервисов силами ЦБ и заинтересованных партнеров; 

• отсутствие у населения мотивации сдавать биометрию: об
ращаясь в банк, человек уже становится его клиентом.

Отмечу, что ЕБС переводится в статус федеральной государ
ственной информационной системы, и это в той или иной мере 
позволит нивелировать некоторые из указанных барьеров.

— Есть ли смысл расширить базы биометрических образцов, 
хранящихся в ЕБС? Например, добавить образец рисунка вен 
ладони или отпечаток пальца?
— Считаю, что пока существующего набора данных (фото и го
лос) достаточно для обеспечения безопасности предоставляемых 
сервисов. Расширение базы образцов будет иметь смысл в случае 
реальных уязвимостей работы системы ЕБС с двумя текущими 
видами. При этом надо учитывать, что такое расширение по
требует более сложного и дорогостоящего оборудования, а новые 
образцы могут применяться в менее широком спектре услуг изза 
их специфичности.

Некоторые банки считают, что есть смысл расширить базы 
биометрических образцов. Более того, такое расширение в буду
щем неизбежно. Это позволит повысить удобство использования 
биометрии и будет способствовать более глубокому ее проникно
вению за счет:

• свободы выбора для пользователя вида модальности и воз
можности использовать тот из них, который удобен в данный 
момент;

• использования другого вида модальности в качестве допол
нительной проверки при возникновении обоснованных сомне
ний в подлинности той модальности, которая первоначально 
использовалась гражданином;

• возможности использования сервиса в случае повреждения/
устаревания одной из модальностей, хранящихся в базе данных;
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удобными, безопасными и стимулировали 
развитие цифровых услуг?
— Недавно принятый Федеральный закон 
№ 479ФЗ, направленный на расширение 
возможностей использования ЕБС, вступил 
в силу (за исключением некоторых положе
ний, для которых установлены иные сроки) 
с 1 января 2021 года. Возможно, его право
применительная практика выявит какието 
проблемы, решение которых потребует 
соответствующих законодательных корректи
ровок.

Ряд предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере биометрии уже 
поступил от банков. Они предлагают сле
дующие нововведения на законодательном 
уровне:

• закрепить необходимость проведения 
испытаний как внедряемых, так и действую
щих биометрических систем;

• информировать потребителей (пользова
телей) о результатах работы биометрических 
систем;

• установить ответственность операторов 
биометрических систем за их ложное сраба
тывание;

• предусмотреть страхование рисков по
требителей (пользователей) в случае ложного 
срабатывания системы;

• рассмотреть возможные варианты уско
ренного наполнения ЕБС биометрическими 
образцами за счет возможности для граждан 
самостоятельно размещать образцы в ЕБС 
с помощью пользовательских устройств. 
В этих целях необходимо ускорить принятие 
находящегося на рассмотрении Госдумы про
екта Федерального закона № 9467347 «О вне
сении изменений в Федеральный закон “Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации”» (в части приме
нения IT в целях идентификации граждан 
России);

• cтимулировать граждан, которые сдали 
биометрию в ЕБС. Возможно, стоит про
думать идею предоставления скидки на 
госпошлины (сборы) при получении загран
паспорта / водительских удостоверений / 
иных сборов за госуслуги, что может увели
чить заинтересованность населения в сдаче 
шаблонов;

• решить проблему «атаки на биометриче
ское предъявление» (механизм проверки на 
принадлежность образца живому пользовате
лю), защита от которой не определена в име
ющихся нормативноправовых документах, 
но требования установлены в действующих 
национальных стандартах Российской Феде
рации (серия ГОСТ Р 58624);

• ввести электронные паспорта граждан 
с соответствующей нормативной и законода
тельной поддержкой. Б.О

• возможности государства установить использование соответ
ствующей модальности ЕБС и контрольные шаблоны из нее для 
определенных целей. Например, добавление данных радужной 
оболочки глаз для использования их в местах организованного 
прохода масс людей через специальное оборудование или для 
отдельных целей, заявленных в 323ФЗ, так как эта модальность 
может предоставлять много медицинской информации о состоя
нии здоровья.

— Сегодня рассматривается целый спектр новых возможно-
стей получения биометрических образцов клиентов помимо 
процедуры, стандартно реализуемой в отделениях банка. 
В частности, использование коммерческих биометрических 
систем, получение образцов через операторов связи, МФЦ, са-
мостоятельная регистрация физлицами своих биометрических 
данных в ЕБС. Какие способы вы считаете оптимальными для 
банков и почему? 
— Считаю, что для банков оптимальный способ — получение 
биометрических образцов через МФЦ. Это увеличит клиентскую 
базу, доступную для всех банков, вне зависимости от их разме
ра и возможностей. Однако одной из проблем может стать ИБ. 
Еще памятны случаи, когда паспортные данные клиентов МФЦ 
становились доступными на компьютерах общего пользования. 
Требования к качеству и защите информации для центров госус
луг и банков должны стать идентичными.

Также необходимы регулирование и ответственность для 
поставщиков данных. Ведь банк, предлагающий финансовые 
продукты, опираясь на эти данные, берет на себя определенные 
финансовые и юридические риски.

— Что еще необходимо сделать на законодательном уровне, 
чтобы биометрические методы идентификации личности стали 
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ачал дискуссию на встрече «Регулирование Бан
ком России деятельности коммерческих банков» 
председатель Комитета Госдумы по финансово
му рынку, председатель Совета АБР Анатолий 
Аксаков. «Мы выходим из пандемического пе
риода. Банковская система работает стабильно, 
но риски могут реализоваться, если будем резко 
выходить из регуляторных послаблений, — вы

разил он общие опасения банкиров. — 1,5 трлн рублей нужно, 
чтобы доформировать резервы на ссуды».

Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина согласилась лишь с первой 
частью данного высказывания: экономи
ка — на стадии возвращения к нормально
му функционированию, банковская система 
доказала свою устойчивость, настало время 
оценить скрытые риски, вызовы и пер
спективы. Противопоказаний по выходу 
из послаблений с 1 июля 2021 года нет, 
поскольку прибыль по банковской системе 
зафиксирована на уровне 6%, обосновала 
она позицию ЦБ РФ. 

Так, банкам придется досоздавать резер
вы, но это не означает риски: процесс займет 
одиндва года, так что «резервы удастся 

Банкиры обсудили с руководством Банка России риски, приоритеты 
развития и законодательные новации по регулированию деятельности 
финансового сектора. Главу ЦБ и банкиров не радуют новые 
«относительно легальные схемы» недобросовестных коллег, приводящие 
к новым регуляторным мерам и разрушению доверия к рынку 

Экспансия экосистем — 
угроза вкладчикам?

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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создать без траты капитала», — заверила 
глава ЦБ. В кризис было реструктурировано 
10% кредитного портфеля, прогноз на буду
щее — еще 23%. Запас капитала в секторе — 
около 6 трлн рублей, что втрое перекрывает 
потенциальный объем дорезервирования, 
уверены в ЦБ.

Ориентиры от ЦБ
Но внимание регулятора будет приковано 
к отдельным банкам, так как очевидна не
равномерность как распределения капитала 
и доходов, так и формирования проблемных 
кредитов. 

Возвращается ЦБ и к постепенному «сво
рачиванию» безотзывных кредитных линий 
для системно значимых банков (сокращение 
индивидуальных лимитов планируется на 
15% вместо 30%), которые выдаются в целях 
поддержания нормативов ликвидности. 
С 1 апреля установится плата по открывае
мым линиям в размере 0,15%, а с 1 октября 
она вырастет до 0,5%. 

В то же время председатель ЦБ заявила 
о намерении 1 июля разрешить банкам рас
пустить буфер по потребительским кредитам. 
Сумма высвобожденного капитала может 
превысить 100 млрд рублей. 

Принятые в 2020 году временны е и си
стемные регуляторные изменения также 
уменьшили нагрузку на капитал с низкими 
рисками и суммарно высвободили порядка 
1 трлн рублей, «что эквивалентно возмож
ности расширения кредитования на 10 трлн 
рублей», — отметила глава ЦБ.

Что касается макроэкономических ори
ентиров, в ближайшие три года планиру
ется возврат к нейтральной ставке, которая 
оценивается сейчас в размере 56%, но будет 
уточняться в зависимости от инфляционной 
ситуации.

Неубиваемый мисселинг
Эльвира Набиуллина похвалила банки за 
осторожный подход к необеспеченному 
кредитованию в кризис и предупредила, 
что ЦБ не допустит перегрева. Также регу
лятор продолжит бороться с сохраняющейся 
практикой скрытых комиссий, доходящих до 
50% стоимости кредитов, предложив новый 
подход к расчету полной стоимости кредита, 
включающий страховки и комиссии. «Банки 
будут менее заинтересованы в выдаче людям 
дорогих кредитов, по которым выше требо
вания к покрытию», — пояснила Эльвира 
Набиуллина.

Глава регулятора посетовала, что ЦБ 
приходится вводить новые виды регулиро
вания, так как банки не способны к саморе
гулированию, и привела в пример историю 
с мисселингом в индивидуальном страхо
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Эльвира Набиуллина: 
«Приоритет будут получать ESG-проекты, 
это мировой тренд. Мы заинтересованы 
в инструментах зеленого финансирования 
при оценке реального рынка для 
инвесторов»

ПРАВО И НАДЗОР
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Также «в прямом эфире» участники обсуждения договори
лись о проведении в марте встречи руководства ЦБ РФ с регио
нальными банками и банками с базовой лицензией, имеющими 
пласт общих проблем. Речь идет о недопуске устойчивых банков 
к различным госпрограммам (включая поддержку сельского 
хозяйства) и госзакупкам, в том числе изза их рейтингов. 
Эльвира Набиуллина согласна: «нужно убрать все ненужные 
ограничения». Но в ЦБ учитывают и ограничения, связанные 
с готовностью самих банков через их технологические каналы 
оперативно и эффективно доводить деньги до клиентов. 

ESG-кредитование против сырьевой иглы
По словам президента АБР Георгия Лунтовского, трендом года 
стали вопросы ESGбанкинга. В чем разгадка бума, стало ясно из 
слов Анатолия Аксакова: «Расчеты говорят, что традиционные 
носители не будут востребованы изза ухода с рынка двигателей 
внутреннего сгорания». 

«Приоритет будут получать ESGпроекты, это мировой 
тренд. Мы заинтересованы в инструментах зеленого финанси
рования при оценке реального рынка для инвесторов», — под
твердила Эльвира Набиуллина. По ее словам, нужно научиться 
правильно оценивать не ранее накопленные риски, а риски 
будущего, строить стресссценарии. Стандарты ESG вступят 
силу осенью, сообщила председатель Банка России. 

Риски старого, риски нового 
Анатолий Аксаков назвал приоритетным вопрос регулирования 
экосистем. Эльвира Набиуллина согласилась с ним: «Банки инве
стируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. 
Мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов».

Но и отказ от развития не менее опасен для стабильности 
банков. «Усиление конкуренции на фоне низких ставок давит 
на банковскую маржу и ставит под сомнение действующие 
бизнесмодели», — сказала глава Банка России. По расчетам 
ЦБ, в 2020 году сокращение банковской маржи не было суще
ственным (20 базисных пунктов), в дальнейшем в условиях 
низких процентных ставок, под давлением конкуренции и но
вых моделей, внедряемых крупными банками, ситуация может 
обостриться. Б.О

вании жизни, затем — по структурным 
продуктам. Сейчас в фокусе внимания — 
введение законодательного регулирова
ния плавающих ставок, что не позволит 
переложить процентные риски, особенно 
по долгосрочным кредитам, на заемщиков
физлиц. Не хотелось бы повторять историю 
с валютной ипотекой, пояснила Эльвира 
Набиуллина. 

«Хуже всего то, что мы постоянно вы
нуждены играть в кошкимышки. Банки 
придумывают новую относительно легаль
ную схему, мы ее ликвидируем», — заявила 
председатель Банка России. Это приводит 
к появлению новых разочарованных кли
ентов, разрушает доверие к финансовому 
рынку. 

Последствия «расчистки» налицо 
Николай Журавлев, зампред Совета Фе
дерации, оценил как эффективные итоги 
2020 года по ряду направлений: «Впервые 
финансовый сектор встретил кризис во все
оружии. Не нужно было масштабно поддер
живать сам банковский сектор. Это заслуга 
ЦБ: расчистки рынка и грамотной денежно
кредитной политики». 

Главное достижение 2020 года — в том, 
что удалось принять «много законов, носив
ших антикризисный характер, но имеющих 
долгосрочные цели: упрощенное банкрот
ство граждан, категоризация инвесторов, 
цифровые активы, маркетплейсы, Закон 
о контролирующих лицах», — перечислил 
их сенатор. 

Однако в законодательстве о банкротстве 
остались проблемы. По словам Эльвиры 
Набиуллиной, одна из них — неразвитые 
реабилитационные процедуры. Также стоит 
вопрос защиты прав кредиторов: у банков 
были опасения насчет залогов. Эти проблемы 
могут отразиться на готовности кредитовать 
клиентов. Но, по словам главы ЦБ, руководи
тель ФНС заверил, что право наложения аре
ста и обеспечительных мер не будет распро
страняться на уже заложенное имущество.

К ЦБ доверия больше! 
Анатолий Аксаков высказал мнение банки
ров, что ЦБ эффективнее справится с за
дачей регулирования отношений банков, 
клиентов с просроченной задолженностью 
и коллекторов, чем Федеральная служба 
судебных приставов. Эльвира Набиулли
на отметила, что «система построена по 
функциям, иначе может возникать регуля
торный арбитраж». Тем не менее глава ЦБ 
готова к обсуждению. «Основной вопрос не 
в финансовой устойчивости банков, а в том, 
чтобы не терроризировали заемщиков», — 
высказалась она. 
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 ходе февральской встречи 
«Регулирование Банком 
России деятельности 
коммерческих банков» 
президент АБР Георгий 
Лунтовский сказал, что 50% 
банков волнуют вопро
сы ПОД/ФТ, но на пятки 

наступают вопросы идентификации и циф
ровизации. «Крупных игроков интересуют 
возможности использования моделей. Малые 
банки интересуют приземленные вопро
сы», — отметил он. 

Анатолий Аксаков, председатель Комитета 
по финансовому рынку Госдумы, председа
тель Совета АБР, попросил у председателя 
Банка России «выступить локомотивом» 
в процессе перехода на российское ПО, что 
позволит участникам рынка удешевить рас
ходы по выполнению поручения президента 
России.

Эквайринг «пока» остается
К числу сложных решений, принятых в кри
зис в области НПС и сфере финансовых тех
нологий, первый заместитель председателя 
Банка России Ольга Скоробогатова отнесла 
изменение эквайринговых комиссий по со
циально значимым товарам и медицинским 
учреждениям, что повлияло на бизнес
модели банков. «Мы вернули рыночное 
регулирование в этой части и не предпо
лагаем пока возвращаться к таким способам 
регулирования, хотя запросы поступают», — 
сообщила замглавы ЦБ. 

К важным итогам года в развитии регули
рования НПС в 2020 году она отнесла то, что 

определены новые субъекты: поставщики платежных приложений, 
платежные агрегаторы, операторы услуг информационного обмена, 
иностранные поставщики платежных услуг. В планах по регулиро
ванию платежных агентов — введение их реестров, введение ин
ститута СРО на рынке приема платежей и контроль со стороны ЦБ. 

Больше денег в кошельках
По запросу рынка в 2020 году нормативно закреплены переводы 
между электронными корпоративными кошельками юрлиц и ИП. 
В планах на этот год — существенное увеличение лимитов по 
кошелькам физлиц, прошедших упрощенную идентификацию 
(законопроект внесен в Госдуму), а также возможность пополне
ния их со счетов других физлиц.  

Остаток электронных денежных средств в 2021 году планирует
ся увеличить с 15 до 60 тыс. рублей, сумму ежемесячных перево
дов — с 40 до 200 тыс. 

Успехи «русских» сервисов
Рынок безналичных платежей в рознице по итогам года вырос 
на 5,6% — до 70,3%. При этом карта «МИР» по объему операций 
вышла на показатель 24% (прирост 4,7%), количество эмитирован
ных карт составило 30,6%. «Для нас важно, чтобы у клиента были 
удобные сервисы, программы лояльности, кэшбэк, индивидуаль
ные скидки», — сказала зампред ЦБ. Это предмет совместной 
работы банков и НПСК, подчеркнула она. 

«МИР» выходит на международные рынки: карты принимают
ся уже в 10 странах, помимо ЕАЭС среди них Вьетнам и Турция. 
Проведены первые операции в Великобритании и Южной Корее, 
на Кипре. 

В «русский SWIFT» приходят иностранцы
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) насчитывает 
уже более 400 участников, среди них 23 иностранных, включая 
банки Германии и Швейцарии. Реализована возможность под
ключения через сервисбюро, что снижает издержки. Количество 
сообщений в системе в прошлом году выросло в 1,8 раза, всего их 
передано более 24 млн. «Мы достигли порядка 21% внутрироссий

Появление российского 
цифрового рубля — вопрос 
фактически решенный. 
Руководство ЦБ поделилось 
планами цифровизации 
финансово-банковского 
сектора на 2021-2022 годы

Рубль уходит в токен

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Ольга Скоробогатова (ЦБ РФ) приняла участие онлайн
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CBDC

Отношение рынка к созданию платформы KYC неоднозначно, од
нако на текущий год назначен ее запуск в промышленную эксплу
атацию. «Система KYC сужает круг рисков добросовестного банков
ского бизнеса, — заверила Эльвира Набиуллина. — Если регулятор 
дал зеленый свет, он не будет предъявлять к банку претензии». 

Клиент один — системы две 
ЕБС требует присвоения статуса ГИС и переводится в МФЦ, со
общила Ольга Скоробогатова. «ЦБ отпилотировал видеосвязь 
с 22 банками и видит это как высокорискованный механизм, за
ключения отрицательные. Но нужно реализовать механизм дис
танционного открытия счетов», — заявила Ольга Скоробогатова. 
Центробанком разработан «пилот» самоЕБС, запуск планируется 
через дватри месяца. 

В работе находится также «пилот» по цифровому профилю 
гражданина (продлен до конца 2021 года), законопроект внесен 
в Госдуму. Георгий Лунтовский спросил: «Почему цифровой 
профиль не содержит информацию по удаленной идентифика
ции?». «Это две разных платформы и идеологии, они решают 
разные задачи. Цифровой профиль предоставляет именно 
данные из госсистем. Если такая связка нужна, я готова рассмо
треть и обсудить», — ответила зампред ЦБ. 

На 2021 год запланировано создание цифрового профиля 
юрлица. Также в разработке ЦБ, в плане по цифровизации, — экс
периментальные правовые режимы в разных сферах экономики 
(стадия пилотирования); цифровые финансовые активы (созда
ние, выпуск, хранение, обращение); OPEN API (выработка под
ходов к регулированию). 

Рубль уходит в токен
По словам Эльвиры Набиуллиной, большинство участников рын
ка поддержали розничную двухуровневую модель цифрового ру
бля, в которой банки открывают кошельки и проводят операции. 

Ольга Скоробогатова сообщила, что в банке рассматривают 
и предложение Сбербанка по токенизации безналичных плате
жей, но не планируют отказ от выпуска цифровой валюты как 
обязательства Банка России. 

В ЦБ намерены до 1 декабря сделать прототип платформы, что
бы с 1 января 2022 года начать его тестировать. «Мы — Россия — 
хотим быть в тройке лидеров, которые этот механизм и новое 
платежное средство могут запустить и могут взаимодействовать 
с другими иностранными платежными системами», —  заявила 
Ольга Скоробогатова. Б.О

ского трафика SWIFT. Переводить средства 
в нашей системе дешевле», — подчеркнула 
Ольга Скоробогатова. 

Зарплата в телефоне — пока не в фокусе
К СБП подключены 213 банков (из 450), 
через систему переведено 1,1 трлн рублей. 
Цели проекта: дать клиенту новые сервисы, 
обеспечить возможность разным банкам кон
курировать в этой сфере независимо от их 
размера и ресурсов, напомнила зампред ЦБ. 
А глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, 
что использование СБП дает доступ к конку
ренции по другим продуктам.  

К концу 2021 года к СБП будет подключено 
уже около 300 банков, ожидают в ЦБ. В про
шлом году установлены сроки обязательного 
предоставления сервисов в СБП по ключевым 
операциям в сегментах c2c, c2b, деление бан
ков на системно значимые и с универсальной 
лицензией. 

Анатолий Аксаков передал руководству ЦБ 
пожелание банков расширить использование 
платежей на сегмент b2c, в том числе — для 
осуществления зарплатных проектов по номе
ру телефона. «Вначале отрабатываем c2b. Пи
лотный запуск сервиса b2c ориентировочно 
планируется на весну 2022 года», — озвучила 
позицию ЦБ Ольга Скоробогатова. Не все бан
ки заинтересованы в этом, к тому же высоки 
риски, в том числе фрода, пояснила она. 

Переходящие вызовы
Эльвира Набиуллина, в свою очередь, потре
бовала от финансовых институтов ускорить 
внедрение платежей по QRкодам. Ольга 
Скоробогатова сообщила, что для банков, не 
имеющих своей технологии, НСПК предо
ставляет клиентам до 1 апреля приложение 
«СБПэй». Сервисом  смогут воспользоваться 
самозанятые и МСП, что снизит их расходы 
на эквайринг.

К текущим вызовам, оставшимся «в на
следство» от предыдущих лет в НПС и сфере 
финансовых технологий, зампред отнесла 
неравномерность доступа к платежным ус
лугам и неравный доступ участников рынка 
к государственным данным. В приоритете 
также остается развитие цифровых плат
форм, в частности ЦБ работает над созданием 
онлайнплатформы для факторинга, сказала 
Эльвира Набиуллина (находится в стадии 
«пилота»). 

Революция — на доработке  
Николай Журавлев, зампред Совета Федера
ции ФС РФ, сообщил, что дорабатывается для 
внесения в Госдуму новый вариант револю
ционного для антиотмывочного законода
тельства законопроект, запускающий систему 
«Светофор».  
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ечь идет о предложениях Банка России о вне
дрении цветовой шкалы идентификации всех 
банковских клиентов с точки зрения наличия или 
отсутствия в их деятельности признаков токсич
ности в соответствии с законодательством по 
борьбе с отмыванием преступно нажитых средств 
и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Тема ПОД/ФТ сама по себе очень яркая и риско
ванная для отечественных банков любого масшта

ба. По этому направлению ЦБ и профильным ведомством ведется 
основательная и беспрецедентно беспощадная борьба, о чем 
свидетельствует хорошо известная рынку статистика отзывов бан
ковских лицензий за последние несколько лет. Также, по мнению 
некоторых аналитиков и экспертов, именно эта борьба на уровне 
банковских клиентов в сегодняшнем ее исполнении — серьез
ный фактор сокращения официальной (белой) части бизнеса 

отечественного МСП, чему можно найти под
тверждение как в официальной статистике, 
так и на многочисленных форумах, в том 
числе в модном нынче голосовом сетевом 
сервисе ClubHouse.

Не оспаривая необходимости работы бан
ковской системы финансового мониторинга, 
нужно отметить, что пока эта система носит 
реактивный характер и не имеет проактивно
го профилактического функционала. Идея же 
цветовой идентификации в рамках общебан
ковской платформы KYC могла бы добавить 
системности и проактивности профилактиче
ской работе профильных сотрудников банков 
и определенности их клиентам, особенно из 
среды малого и микробизнеса. 

И тут вдруг приходит новость, что зако
нопроект заблокирован, а потом и вовсе ото
зван. Причем заблокирован неожиданно и, по 
информации из доверительных источников, 
по линии партийной активности в Госдуме. 

В середине февраля прошла кулуарная, а потом и официальная 
информация об отзыве законопроекта «об использовании регуляторного 
светофора» в системах идентификации банковских клиентов, 
инициированного Банком России и внесенного в Госдуму группой 
депутатов во главе с председателем профильного комитета

Ручная настройка 
банковского светофора

Текст
МИХАИЛ ЕРМАКОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКОМУ РЫНКУ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ПОД/ФТ

Как говорится, для банковского светофора по
требовали ручной регулировки… 

Ключевой причиной блокировки, а потом 
и отзыва данного законопроекта называют 
несоответствие этой инициативы 35й статье 
Конституции России. Главная проблема за
конопроекта, по мнению его оппонентов, со
стоит в том, что эта инициатива предполагает 
изъятие в пользу государства средств клиентов 
банков из «красной зоны», которые в течение 
шести месяцев не обжаловали свой статус. 
В этой дискуссии на стороне критиков законо
проекта в его первой версии кроме опытных 
профессионалов из лоббистских бизнесассо
циаций оказались партийные функционеры 
из правящей нынче партии и специалисты 
Счетной палаты. В свою очередь, ЦБ и его 
ведомственный соратник по борьбе с от
мыванием Росфинмониторинг попрежнему 
настаивают не только на необходимости этой 
законодательной инициативы для усиления 
эффективности системы финансового мони
торинга, но и на ее полезности для клиентов 
банков. Клиентам банков, по мнению ини
циаторов законопроекта, он будет полезен, 
так как при внедрении светофора они будут 
заранее знать о причинах любых действий 
банка со своими счетами и платежами и будут 
готовы к своему банковскому диагнозу. 

Имея собственный опыт кураторства служ
бы финансового мониторинга в одном из 
банков, могу подтвердить опасения некото
рых бывших коллег и экспертов, что приня
тие даже поправленной версии законопроек
та не уменьшит рисков внезапной остановки 
расчетнокассового обслуживания не только 
для большинства работающих субъектов 
малого и микробизнеса, но и для существен
ной части независимого от государства и оли
гархов среднего бизнеса.

По отзывам знакомых финансовых 
и банковских экспертов, большую роль 
в срабатывании рисков блокировки счетов 
и отдельных операций по линии финансо
вого мониторинга играет отсутствие у боль
шинства малых и части средних предприни
мателей квалифицированных специалистов, 
способных наладить грамотное и системное 
общение с банками в строгом соответствии 
с действующими процедурами. Это си
стемное общение, в свою очередь, может 
гарантировать попадание их предприятий 
в «зеленую зону» по линии финансового 
мониторинга. Кроме того, для решения за
дачи сохранения операций клиентов банков 
в «зеленой зоне», на мой взгляд, возможно 
применение финтехприложений, способных 
дополнить «банкклиент» интеллектуаль
ным фильтром, уже на входе блокирующим 
операции, рискованные именно для данного 
клиента с точки зрения текущего статуса 

предприятия и его потенциального контрагента, а также крите
риев системы финансового мониторинга.

Хотелось бы не только на стадии доработки этой законодатель
ной инициативы, но и до выведения ее на боевое дежурство в си
стеме финансового мониторинга проработать все необходимые 
технологические и процедурные мероприятия в банках и у их 
многострадальных клиентов, которые смогут минимизировать 
регуляторные риски для законопослушных отечественных пред
принимателей, вне зависимости от масштабов бизнеса и форм 
собственности.

Поскольку принятие этой законодательной инициативы неиз
бежно, то уже сейчас, с моей точки зрения, можно рассмотреть 
запуск в рамках многочисленных предпринимательских объеди
нений и партийных инициатив систему мер по защите интересов 
законопослушных клиентов банков, среди которых наиболее 
реализуемыми кажутся следующие:

1) повысить финансовую грамотность руководителей и ключе
вых сотрудников МСБ в результате изучения требований системы 
регуляторной идентификации МСБ в части взаимодействия с бан
ковскими институтами;

2) разработать и внедрить со стороны деловых объединений за 
счет текущих членских взносов прикладные финтехподсистемы, 
которые будут правильно с точки зрения финансового мони
торинга формировать платежную практику их членов исклю
чительно в «зеленой зоне» внедряемой системы регуляторной 
идентификации платформы KYC.

Не помешало бы обсудить и сам факт включения партийной 
линии в ситуацию с блокировкой и отзывом на ручную дора
ботку обсуждаемой законодательной инициативы о внедрении 
цифровой платформы KYC в системе банковского финансового 
мониторинга. Напомню, что законопроект внесла группа депута
тов во главе с действующим руководителем профильного комите
та Госдумы и одним из лидеров фракции партии «Справедливая 
Россия», а активным спикером группы удачливых оппонентов 
этой инициативы был активный член партии «Единая Россия», 
признанный лоббист банковского и страхового сектора и бывший 
руководитель профильного комитета Госдумы.

Здесь сразу вспоминается, что осенью нас ждут парламентские 
выборы, а значит, возможен новый передел пакетных согла
шений по руководству комитетами Госдумы, особенно такими 
ключевыми, как Комитет по финансовому рынку. Вот почему 
коллизия с отзывом важного для банковской системы и предпри
нимательского сообщества законопроекта все больше кажется 
тихим выстрелом из стартового пистолета в подковерной борьбе 
за ключевые посты в нижней палате нашего парламента.  

Хотелось бы, чтобы в этой депутатской гонке не пострадали те, 
в чьих интересах должны работать наши законодатели, их изби
ратели, существенная часть которых зарабатывает себе на жизнь 
в МСБ, а другая — в отечественной банковской системе! Б.О

Принятие даже поправленной версии 
законопроекта не уменьшит рисков 
внезапной остановки расчетно-кассового 
обслуживания не только для большинства 
работающих субъектов малого 
и микробизнеса, но и для существенной 
части среднего бизнеса
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а момент объявления программы направления 
RegTech и SupTech представляли собой неко
торые очертания новой модели отраслевого 
надзора, предлагаемой к публичному обсужде
нию в профессиональной среде. К настоящему 
моменту далеко не все ее элементы приняли 
практические очертания, заметил Алексей Вой
луков, вицепрезидент АБР.

Управление киберрисками как самый успешный элемент 
RegTech/SupTech
Наибольшие практические достижения есть в области управ
ления рисками. Так, мониторинг и отслеживание киберугроз 
реализованы — как Банком России через собственную структуру 
ФинЦЕРТ, так и независимыми поставщиками решений, на
пример компанией BI.ZONE, напомнил Алексей Войлуков: «Эти 

платформы позволяют обмениваться инфор
мацией в режиме реального времени». 

Виталий Трепыхалин, директор департа
мента ITразвития Московского кредитного 
банка (МКБ), рассказал, что в банке реализован 
проект AML (AntiMoney Laundering, противо
действие отмыванию преступных доходов). 
Второе направление — KYC. В этой части 
в МКБ активно реализуются проекты из сферы 
управления данными: речевая аналитика, 
клиентские пути, RPA, рискменеджмент. «Под 
влиянием новых требований в части RegTech/
SupTech банку постоянно приходится решать 
новые задачи», — отметил Виталий Трепыха
лин. Но возможности выбора на рынке есть. 

«Сегодня на рынке существует множество 
решений в части RegTech/SupTech, — рас
сказала Ольга Смирнова, руководитель 
проекта «Контур. Призма» компании «СКБ 
Контур». — В их числе: идентификация кли
ентов, автоматизация процессов комплаенса, 
мониторинг транзакций и контроль валют
ных операций. На мой взгляд, наибольшие 
успехи достигнуты в области KYC». Действи
тельно, на рынке представлены даже удоб
ные облачные сервисы, способные «парсить» 
данные в открытых и закрытых источни
ках, специальных перечнях, санкционных 

Финансовый регулятор пообещал резкое 
снижение регуляторной и надзорной 
нагрузки за счет передовых IT. Почему 
банки этого пока не ощутили?

RegTech и SupTech: 
второй подход к снаряду

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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ОТЧЕТНОСТЬ

списках и агрегировать данные о клиенте 
в одной системе. «Используя такие облачные 
сервисы, специалисты финансовых органи
заций и банков могут за несколько минут 
решить, принимать ли клиента на обслужи
вание», — уверена Ольга Смирнова.

Активно развивается рынок автоматизи
рованных решений по проверке транзакций 
(AMLрешения). Такие сервисы сегодня про
ходят стадию наращивания функционально
сти. Например, сегодня с их помощью можно 
настроить автоматическую проверку тысяч 
платежных поручений. «Это особенно акту
ально, потому что количество клиентских 
операций, о которых банки должны отчиты
ваться регулятору, неуклонно растет», — про
комментировала Ольга Смирнова.

Помимо достижения высокой произ
водительности AMLпроверок постоянно 
совершенствуются сами механизмы прове
рок. Большинство существующих на рынке 
решений работает за счет установки в систе
мах специальных фильтров сомнительных 
операций, через которые проходят транзак
ции. Ольга Смирнова ожидает нового рывка 
в развитии AMLсистемы в связи с развитием 
методов машинного обучения (ML): «Такие 
методы позволяют точнее выявлять сомни
тельные операции в деятельности клиента, 
поскольку умеют анализировать текст назна
чения платежа».

Да, выбор решений данного класса выглядит обширным. 
Однако самые большие сложности связаны с реализацией амби
циозной задачи: перехода к электронным взаимодействиям ЦБ 
с банком в реальном масштабе времени.

Общение с регулятором: полный онлайн
По оценке Виталия Трепыхалина, сейчас это самый сложный для 
практической реализации подход к обязательной отчетности 
и онлайнмониторингу транзакций. «После длительных раздумий 
мы остановили свой выбор на AMLрешении “Консалтика”, — 
рассказал специалист. — Основная сложность связана с большим 
количеством операций, которые заходят на контроль: категории 
разные, и списки полей соответственно тоже разнятся, сложный 
алгоритм передачи и обработки этих полей».

«Мы продолжаем развивать онлайнмониторинг транзакций, 
обработку данных KYC, а также ряд других направлений», — 
рассказал Сергей Пегасов, старший вицепрезидент, директор 
дирекции информационных технологий ПСБ. С этой целью 
банку приходится развивать и совершенствовать свою IT
инфраструктуру. «В фокусе нашего внимания находятся вопросы 
перехода к микросервисной архитектуре и внедрения техноло
гий работы с большими данными, — поделился задачами ПСБ 
эксперт. — Отдельно стоит вопрос аналитики больших данных 
в реальном времени».

Алексей Войлуков признался, что пока не удалось полностью 
перевести в онлайн решение KYC. О проекте такой платформы 
речь зашла еще несколько лет назад, тогда были прописаны тре
бования к платформе и ее структура. А в прошлом году, рассказал 
Алексей Войлуков, в целях внедрения платформы KYC был даже 
внесен в Госдуму законопроект об изменениях в Федеральном за
коне № 115ФЗ. Однако на встрече с Банком России, состоявшейся 
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этой темой занимается более 20 лет, но 
преимущественно в теоретической плоско
сти», — заметил Алексей Войлуков.

Машиночитаемые инструкции регулятора
Подспорьем для упрощения взаимодействий 
банков с ЦБ должна стать еще одна обещан
ная технология, предполагающая, что Банк 
России выпускает свои инструкции в маши
ночитаемом виде. Это значит, что они могут 
автоматически загружаться в ITсистемы 
банков и использоваться для подсчета по
казателей или определения пограничных 
значений. Но пока подвижек по этой инте
ресной банкам технологии не наблюдается, 
заметил Алексей Войлуков. Он напомнил, 
что ЦБ запускал в пилотном режиме отдель
ный амбициозный проект операционного 
дня, который позволял бы Банку России 
в режиме реального времени мониторить 
всю основную деятельность банков и их 
клиентов — как с точки зрения финансовой 
устойчивости, так и с точки зрения ПОД/ФТ. 

«Проект продлился год, но так и остался 
“пилотом”, — посетовал Алексей Войлу
ков. — Вероятно, задача оказалась намного 
серьезнее и масштабнее, чем изначально 
предполагал регулятор, поэтому она отложе
на до лучших времен или будет реализована 
в какомто другом формате».

Сегодня речь идет о второй попытке «под
хода отрасли к снаряду» RegTech/SupTech: 
должны появиться реально работающие регу
ляторные и надзорные ITрешения. Алексей 
Войлуков перечислил short list: датацентрич
ный сбор отчетности, машиночитаемая мо
дель регуляторных и надзорных требований 
с автоматизированным внедрением и плат
форма ЗСК («Знай своего клиента»), объеди
няющая максимальный круг участников, спо
собных оперативно оценить существующие 
риски, требования со стороны ЦБ и увидеть, 
чем они обоснованы. При этом банки могут 
самостоятельно внедрить датацентричную 
модель хранения данных, полагает Алексей 
Войлуков. «Но это достаточно большой и за
тратный проект, отдача от которого неочевид
на, пока Банк России сам не начнет собирать 
первичные или агрегированные данные», — 
пояснил эксперт. Один из путей сокращения 
стоимости такого проекта, полагает Виталий 
Трепыхалин, — внедрение систем на по
пулярном стеке разработки и обязательный 
анализ совокупной стоимости владения.

Так что приоритеты расставлены, отрасль 
готова поддержать ЦБ в поисках наилучших 
технических решений. А Банк России, по ин
формации из его прессслужбы, сейчас разраба
тывает концепцию развития RegTech/SupTech 
на российском рынке. Обещают, концепция 
будет открыта для публичного обсуждения. Б.О

18 февраля, председатель Комитета Госдумы по финансовому рын
ку Анатолий Аксаков сообщил, что в законопроекте была пред
ложена не совсем удачная реализация, поэтому документ будет 
возвращен для доработки и повторного внесения. «Технической 
платформы на сегодняшний день нет, есть только декларация об 
удобном для банков и их клиентов представлении результатов об
работки данных в виде “светофора”. Когда проект будет реализо
ван с технической точки зрения, сказать сложно», — прокоммен
тировал ситуацию Алексей Войлуков. 

Сергей Пегасов отметил, что финансовая сфера впервые стол
кнулась с необходимостью внедрения новых инструментов для 
решения бизнесзадач и регуляторных задач в режиме реального 
времени. Это новый вызов, требующий новых ответов. Эти от
веты, по мнению эксперта, частично можно найти за рубежом — 
ITрешения такого класса ранее были разработаны глобальными 
ITкомпаниями и с некоторых пор распространяются на свобод
ной основе в формате ПО с открытым исходным кодом. В част
ности, Twitter, Facebook, LinkedIn, «ВКонтакте», «Одноклассники» 
для анализа больших данных в режиме реального времени ис
пользуют такие решения, как Apache Druid и Apache Pinot.

Сложность ITрешений для онлайновых взаимодействий с ЦБ 
следует считать издержками начального этапа развития техноло
гий RegTech/SupTech. Ведь задача, поставленная Банком России, 
заключается в снижении регуляторной нагрузки на поднадзор
ные организации.

Автоматизация сбора отчетности
Алексей Войлуков отметил, что к числу уже реализованных 
технологий RegTech/SupTech относится сбор отчетности в XBRL
формате. «Правда, это было сделано только для небанковских 
участников финансового сектора, — уточнил эксперт. — И оче
видно, что у них такой автоматизации отчетности, как у банков, 
не было, поэтому внедрять было проще. Что же касается XBRL
формата для банков, здесь пока заметных сдвигов не произошло».

Виталий Трепыхалин отметил, что Банк России активно про
водит работы по наполнению внутренних хранилищ и форми
рованию отчетности на своих витринах. МКБ принимал участие 
в таких пилотных проектах. В числе проблем подобных проектов 
эксперт назвал создание защищенных каналов связи, по которым 
необходимо передавать большой объем транзакций и клиентских 
данных, и обеспечение безопасности передачи этих данных. «Вы
бор ITрешения будет связан, вопервых, с выбором внутреннего 
комплекса хранения данных, поддерживающего быстрое форми
рование данных, а вовторых, с реализацией внутренних процес
сов организации закрытия операционных дней».

Речь идет о внедрении датацентричного подхода к регулирова
нию отрасли. В рамках его реализации в конце прошлого года по 
инициативе АБР была создана совместно с Банком России рабочая 
группа. Перед ней поставлена задача определить пути практиче
ского воплощения такого датацентричного подхода. «Регулятор 

Short list регуляторных и надзорных 
IT-решений: датацентричный сбор 
отчетности, машиночитаемая модель 
регуляторных и надзорных требований 
с автоматизированным внедрением 
и платформа KYC

ПРАВО И НАДЗОР | ПЛАТФОРМЫ
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— Сергей, как рынок потребительского 
кредитования изменился из-за пандемии 
в прошлом году и какими тенденциями 
характеризуется его развитие сейчас?
— Многие тенденции проистекают из 
2020 года и спровоцированы пандемией. 
В первую очередь — усиление диджитали
зации. Этот тренд затронул всю линейку 
банковских продуктов, но именно в кредито
вании он был определяющим. До локдауна 
у части банков были сомнения, стоит ли 
переводить большую часть кредитования 
в цифровые каналы. Сейчас эти сомнения 
рассеялись. Второй тренд — усиление конку
ренции: битва за клиентов, большинство из 
которых, судя по нашему портфелю, очень 
ответственны в части погашения кредитов. 
Третий — ускорение и упрощение процесса 
кредитования. Я считаю, что все эти тренды 
останутся актуальными и в 2021 году.

— Какими темпами росла доля выдач в он-
лайн-каналах?
— Мы начали переход в digital несколько лет 
назад. Создавать специальный продукт мы не 
стали: взяли за основу классический процесс 
потребительского кредитования и упростили 
его — сократили анкеты, минимизировали 
количество документов. Это очень важ
но — ведь, когда клиент оформляет кредит 
в офисе, часть забот ложится на сотрудников 
фронтдеска — сбор и заполнение докумен
тов, сканирование, правильное сшивание. 
Неправильно заставлять клиента делать все 
это самостоятельно: у него нет для этого 
специальных навыков. Поэтому упроще
ние — очень важная часть процесса диджита
лизации.

В 2019 году 35% кредитов уже выдавалось 
через удаленные каналы, в начале 2020
го — 50%. К началу пандемии процесс был 
полностью автоматизирован и доступен 
в «СберБанк Онлайн». В апрелемае, когда все 
старались находиться дома, спрос на «дис
танционку» вырос еще сильнее, и в конце 
2020 года уже 70% клиентов получали кредит 
онлайн. Прошлый год вообще подстегнул 

Директор дивизиона «Занять и сберегать» 
Сбербанка Сергей Широков рассказал 
о трендах на рынке потребительского 
кредитования в постпандемийный период

Сергей Широков («Сбер»):
70% потребкредитов 
в Сбербанке выдается 
онлайн

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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любопытство клиентов к удаленному про
цессу кредитования. Доля digital в целом по 
рынку подросла (хотя не все банки на старте 
пандемии имели развитые онлайнкана
лы) — и она продолжит расти.

— Многие банки отмечали ухудшение 
качества заемщиков в 2020 году. Насколько 
снизилась доля одобренных заявок на по-
требкредиты у вас в банке?
— Весной 2020 года все банки адаптирова
ли свои рискполитики, систему принятия 
решений в ситуации неопределенности. Но 
уже в конце лета стало понятно, что критиче
ских отклонений в части качества заемщиков 
и портфелей не произошло. У нас доля одо
брений осталась примерно на том же уровне, 
что и была.

Конечно, способности отличить надежных 
клиентов от менее надежных у каждого бан
ка свои, и обусловлены они применяемыми 
технологиями. У нас кредитный процесс тех
нологически хорошо развит, в нем широко 
используется ИИ.

— Доли одобрений в онлайн-канале и в тра-
диционном различаются?
— Пока онлайнканал был еще не так по
пулярен, качество заемщиков несколько раз
личалось. Но сейчас, когда удаленные каналы 
стали так же востребованы, как и отделения, 
различия практически неощутимы. В некото
рые периоды доля одобрений в интернетбан
ке оказывается даже выше, чем в офисах.

— Выросла ли доля просроченной задол-
женности в вашем портфеле и какой ее 
уровень вы прогнозируете в дальнейшем?
— Весной прошлого года мы делали разного 
рода стресстесты и ожидали существенного 
изменения качества портфеля. В результате 
ничего подобного мы не увидели: портфель 
оказался достаточно устойчивым. Конечно, во 
время весеннего локдауна произошло времен
ное ухудшение платежной дисциплины, но 
она быстро восстановилась. Сейчас у нас хоро
шие показатели просроченной задолженности.

— Есть ли изменения в динамике досрочно-
го погашения кредитов?
— Досрочное погашение очень востребовано 
у клиентов. Около 30% всего объема погаше
ний, происходящих в течение месяца, — это 
не очередные, а досрочные платежи. За про
шлый год этот показатель не сильно изме
нился.

У нас в банке срок потребительского кре
дита, прописанный в контракте, достаточно 
большой — в среднем около четырех лет. При 
этом средний срок погашения — 19–20 меся
цев. Это означает, что клиенты предпочитают 

при получении кредита подстраховаться и указать максимальный 
срок, а затем погашают долг примерно в два раза быстрее, чем 
планировали. Это хороший показатель. Он говорит о том, что 
кредитная нагрузка, о которой много сейчас спорят, не превыша
ет разумных пределов и позволяет заемщикам досрочно погашать 
кредиты. Думаю, в других банках примерно так же. Очень много 
приходит «повторных» заемщиков. Получив однажды позитив
ный клиентский опыт, осознав, что кредит (при мудром к нему 
отношении и со стороны банка, и со стороны клиента) — вполне 
подходящий инструмент удовлетворения потребностей, они через 
какоето время приходят за ним снова. В целом, потребительский 
кредит становится все более оборачиваемым продуктом. 

— Насколько в прошлом году вырос ваш розничный кредит-
ный портфель и какой рост вы ожидаете в этом году?
— В 2020 году рост составил около 300 млрд рублей — это 14%. 
Весной было временное снижение, но потом спрос восстановился 
и даже реализовался отложенный спрос. Сейчас ситуация выровня
лась и рост рынка продолжается. По итогам 2021 года мы ожидаем 
увеличения портфеля примерно на те же 14%. Это неплохой ориен
тир, хотя в 2018 и 2019 годах портфель рос быстрее — на 20% в год.

— Какой сегодня средний платеж по потребительскому кредиту 
и какие факторы влияют на этот показатель?
— Средний платеж сильно зависит от продуктовых условий. Мы 
стараемся обеспечивать доступность кредитов для максимально 
широкого числа клиентов и предлагаем потребительские кредиты 
от 30 тыс. рублей. Хотя некоторые игроки рынка ставят нижний 
порог на уровне 100 тыс. рублей. Но человек, которому нужно 
30 тыс., вряд ли возьмет 100 тыс.: для него это лишняя платежная 
нагрузка. Определяющей всегда является клиентская потребность. 
Это могут быть какието сложносоставные покупки, например для 
ремонта, а может быть одно крупное приобретение.

В нашем банке средний чек — 200–230 тыс. рублей, а ежеме
сячный платеж по такому кредиту — 4,5–5,5 тыс. Регулируя срок 
кредита, заемщик может выбирать наиболее удобный для себя 
размер платежа.

— Сколько заемщиков в прошлом году взяли кредитные кани-
кулы? 
— Весной и в первые месяцы лета объем обращений по кредит
ным каникулам вырос кратно — как по 106ФЗ, так и по соб
ственным программам банка. Обращения шли через удаленные 
каналы, которые в тот период были единственно возможными. 
Систему обработки заявлений пришлось модифицировать, чтобы 
она могла справиться с большим наплывом обращений. Сегодня 
у части клиентов кредитные каникулы уже закончились, и мы 
видим, что значительного влияния на портфель они не оказали.

— Среди ваших партнеров в POS-кредитовании есть не только 
крупные ретейлеры, но и малый бизнес. Какова ваша стратегия 
в данном сегменте и насколько вы планируете расширить спи-
сок партнеров в этом году?
— У нас есть два направления товарного кредитования. Пер
вое — работа с электронными площадками, второе — то, что мы 
называем phygital (physical + digital. — «Б.О»): когда покупатель 
совершает покупку в обычном магазине, но процесс этот, сопро
вождаемый получением кредита, настолько цифровой, что трудно 
назвать его офлайном в чистом виде. 

Рынок ecommerce поделен между крупными игроками, поэтому 
в онлайнPOSкредитовании у нас превалируют средние и крупные 
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— Кредитные сервисы быстро развиваются. 
У нас есть сервис «Кредитный потенциал», 
доступный в мобильном приложении и веб
версии «СберБанк Онлайн». Он позволяет 
клиенту до подачи заявки узнать, какую сум
му готов предоставить банк и на какой срок, 
с какой вероятностью одобрения, ведь кредит 
должен быть заранее понятным и предсказу
емым маневром. В месяц мы рассчитываем 
кредитный потенциал более чем для 6 млн 
клиентов.

Другая важная история — это доступ
ность постпродажных сервисов в удаленных 
каналах. Кредит сейчас зачастую оформляет
ся за несколько минут, а его обслуживание 
длится месяцы и годы. Клиент должен иметь 
возможность дистанционно погасить кредит, 
изменить дату ежемесячного платежа (на
пример, если поменялись дни получения 
зарплаты). Самый комфортный для заемщика 
вариант — когда дата регулярного платежа 
следует через дватри дня после получения 
зарплаты. В этом случае у него появляется 
небольшой запас времени, и в то же время 
он не платит проценты за «лишние» дни 
пользования деньгами.

В феврале 2021 года мы запустили функ
цию переноса платежа. Если клиент пони
мает, что в этом месяце деньги понадобятся 
для других целей, он может пропустить 
платеж. Это, по сути, одномесячные кре
дитные каникулы. Функция уже доступна 
в вебверсии, а позже появится в мобильном 
приложении. Чтобы ей воспользоваться, 
нужно минимум полгода совершать ре
гулярные платежи. Первыми эту опцию 
смогут опробовать заемщики, заключившие 
кредитные договоры в феврале этого года. 
Учитывая, что в портфеле одни потребитель
ские кредиты быстро замещаются другими, 
вскоре такая возможность появится у всех 
наших клиентов. 

— Если клиент переносит платеж, в следу-
ющем месяце ему нужно внести средства 
в двойном размере?
— Нет, платеж просто перемещается в конец 
графика платежей. И банку, и клиенту вы
годно, когда выплаты равномерны и пред
сказуемы.

— Сколько раз заемщик сможет перенести 
платеж? 
— Этот параметр пока окончательно не 
определен. Такие сервисы не должны пере
ходить из плоскости повышения удобства 
погашения кредита в плоскость работы 
с проб лемной задолженностью. Скорее всего, 
переносить платеж можно будет один раз 
в год. По нашим исследованиям, этого впол
не достаточно. Б.О

партнеры из разных товарных категорий — от продавцов электро
ники и мебели до провайдеров образовательных программ.

А в phygital мы сделали акцент на доступность широкому кругу 
клиентов, и мы видим особенный спрос как раз в сфере МСБ. По
этому в данном сегменте у нас много партнеров, и большинство 
из них — небольшой бизнес. Наш Phygital POS — уникальный 
продукт. Клиент, желающий купить товар в рассрочку или в кре
дит, просто прикладывает на кассе свою дебетовую карту и ждет 
одобрения заявки. Решение приходит за пару минут, и если оно 
положительное, то покупатель забирает товар и уходит.

В 2020 году количество наших партнеров в POSкредитовании 
превысило 10 тыс., и мы хотим увеличить его минимум в два 
раза уже в этом году. Но кроме количественного параметра 
важен еще показатель активности. Мы будем стараться нарастить 
количество партнеров — торговых точек, в которых покупатели 
активно пользуются нашим продуктом.

— Как потребители могут сэкономить на потребительском кре-
дите? На что нужно обращать внимание при его оформлении 
и как получить специальные условия?
— На этапе оформления кредита важно внимательно изучать 
его условия. Распространена практика, когда привлекательная 
процентная ставка привязана к дорогостоящим дополнительным 
продуктам — например, страховым. То есть в рекламе деклариру
ются ставки 5–7% годовых, а на деле они достигают 20%. Полные 
условия кредита обычно указаны на сайтах банков. Также нужно 
обращать внимание на показатель полной стоимости кредита 
(ПСК) в правом верхнем углу кредитного договора. Позиция Бан
ка России в отношении ПСК однозначная: в нее должна включать
ся стоимость дополнительных продуктов. В Сбербанке мы давно 
приняли важное решение не привязывать ставки по кредиту 
к покупке дополнительных продуктов.

Что касается специальных условий, то их проще всего полу
чить в ходе промоакций, приуроченных, например, к высокому 
сезону — к 1 сентября или 8 марта. В «Сбере» мы активно под
держиваем практику проведения стимулирующих мероприятий. 
Также ежегодно проводится «Зеленый день» — праздник, при
уроченный к дню рождения банка, он проходит в начале ноября, 
и на нем предлагаются специальные условия по всем продуктам 
экосистемы, в том числе и по кредитам.

Кроме того, процентная ставка, которую готов предложить 
банк, очень сильно зависит от кредитной истории, размера 
кредита и наличия зарплатных/пенсионных зачислений. Ска
жем, ставка по кредиту на 1 млн рублей привлекательнее, чем по 
кредитам с более мелкими чеками. А для зарплатных клиентов 
условия лучше по сравнению с клиентами, получающими доходы 
на карты других банков.

— Как видоизменяются сервисы для клиентов? Какие дополни-
тельные возможности могут в дальнейшем появиться у заем-
щиков?

Наш Phygital POS — уникальный продукт. 
Клиент, желающий купить товар в рассрочку 
или в кредит, просто прикладывает на кассе 
свою дебетовую карту и ждет одобрения 
заявки

РЫНОК
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ПЛАТФОРМЫ

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ 
И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
АНАСТАСИЯ КОСТЫРКИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Каждый четвертый 
сотрудник в правлениях 
или советах директоров 
российских финансовых 
организаций — женщина
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акое соотношение наблюдается не 
во всех отраслях экономики. На
пример, в рейтинге Global Gender 
Gap Index от экспертов Всемирно
го экономического форума Россия 
заняла 81е место из 153 (десять 
лет назад — 45е). Этот индекс 
формируется как комбинация 
общедоступных статданных в об

ласти социальноэкономического развития и предна
значен для измерения гендерных различий в доступе 
к ресурсам и возможностям в отдельных странах. Не
смотря на то что по факторам «Уровень образования», 
«Здоровье и выживание» Россия разделяет первое ме
сто, сдерживают позицию показатели «Политические 
права и возможности» (122е место), «Экономическое 
участие и карьерные возможности» (32е место).

В 2020 году школа управления «Сколково» и аналити
ческий центр НАФИ провели исследование, чтобы вы
яснить, как подчиненные оценивают руководителя в за
висимости от пола, и понять, есть ли различия в стиле 
руководства между женщинами и мужчинами. Резуль
таты опроса показали, что пол руководителя не влияет 
на эффективность управления и комфорт подчиненных. 
Большинству удобно работать как с руководителями
мужчинами (92%), так и с руководителямиженщинами 
(91%). На схожем уровне оценивается и эффективность 
руководителей обоих полов. Все больше исследований 
выявляют взаимосвязь между числом женщин в выс
ших руководящих структурах и командах и эффектив
ностью работы организаций. Об этом подробнее можно 
узнать из интервью Елены Речкаловой в этом номере. 
Однако еще предстоит минимум десятилетие, прежде 
чем будет достигнуто реальное гендерное равенство на 
рабочих местах, особенно на руководящих должностях.

Банк России подает всем финансовым организациям 
пример того, что на руководящих должностях женщи
ны могут работать не менее эффективно, чем муж
чины. В 2021 году будет уже восемь лет, как Эльвира 
Набиуллина занимает пост председателя Банка России, 
в совете директоров Центробанка 5 из 14 членов — 
женщины. Примеру Банка России следуют финансовые 
организации — практически в каждом изученном 
нами банке и почти в каждой страховой компании 
в руководстве можно найти женщин. 

В рэнкинги женщин — лидеров финансовой индустрии 
вошли следующие представительницы прекрасного пола:
1) члены правлений, советов директоров или наблюда-
тельных советов в топ-50 банках по активам (активы — 
по состоянию на ноябрь 2020 года);
2) члены правлений, советов директоров, генеральные 
директора топ-30 банков по величине сборов (сборы за 
девять месяцев 2020 года) страховых компаний;
3) руководители и члены совета директоров Банка 
России, женщины, занимающие руководящие должно-
сти в общественных объединениях и СРО российского 
финансового рынка. СРО были отобраны экспертно.

Сбор данных проводился на основании информации с 
официальных сайтов в период с 1 по 12 февраля

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЭНКИНГА

Женщины в совете директоров  
Банка России (в порядке представления  
на сайте Банка России)

Набиуллина Эльвира, 
председатель, член совета 
директоров, Банк России.

Скоробогатова Ольга,
первый заместитель председателя, 
член совета директоров, Банк России.

Юдаева Ксения, 
первый заместитель председателя, 
член совета директоров, Банк России.

Полякова Ольга, 
заместитель председателя, член 
совета директоров, Банк России.

Иванова Надежда, 
член совета директоров, начальник  
ГУ по ЦФО, Банк России.

Из топ50 банков есть девять (или 18%) «сугубо 
мужских» кредитных организаций, где в правлениях 
или советах директоров — одни мужчины: Альфа
Банк, Банк ДОМ.РФ, Банк «Уралсиб», Московский 
индустриальный банк, Национальный Клиринговый 
Центр, Райффайзенбанк, «Траст», УБРиР, ЮниКредит 
Банк. При этом Промсвязьбанк и РНКБ не раскрывают 
данные о составе руководства. Страховой рынок вы
глядит более «мужским»: среди топ30 компаний по 
объему сборов в 11 организациях (33%) в правлениях 
или советах директоров не представлены женщины: 
«АльфаСтрахование», «АльфаСтрахованиеЖизнь», 
«АСКОСТРАХОВАНИЕ», «ВСКЛиния жизни», «Зетта 
Страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни», 
НСГ «Росэнерго», «Сбербанк страхование жизни», КАР
ДИФ, СОГАЗ, «Тинькофф Страхование».

Пять банков (10%), в которых одинаково представ
лены женщины и мужчины (в правлениях или советах 
директоров), — это Россельхозбанк, Росбанк, ВБРР, 
Хоум Кредит Банк, Инвестторгбанк.

В России есть один банк, в правлении которого — 
только женщины. Это Ситибанк. На страховом рынке 
таких компаний нет, однако есть четыре страховые ком
пании, где генеральные директора — женщины: «ВТБ 
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Русфинанс Банк. Только в четырех (13%) страховых ком
паниях женщины преобладают в совете директоров или 
правлении: ВСК, Группа «Ренессанс Страхование», «РСХБ
Страхование», «РСХБСтрахование жизни».

Страхование», «МАКС», «СОГАЗЖИЗНЬ», «Согласие». 
Банки, в которых больше доля женщин в правлении 
или совете директоров: Московский областной банк, 
Национальный расчетный депозитарий, ЛокоБанк, 

История исследований женщин — руководителей 
российских банков
Первый рейтинг 100 самых успешных женщин-банкиров 
деловой журнал «Банковское обозрение» разместил 10 
лет назад, в марте 2011 года. При составлении рейтинга 
учитывались размер кредитного учреждения, занимаемая 
должность и участие в акционерном капитале. Тогда в топ-5 
рейтинга вошли такие, сейчас уже исторические и легендар-
ные фигуры российского финансового рынка, как Татьяна 
Парамонова (ТрансКредитБанк), Вера Дюдина (Ханты-Ман-
скийский банк), Белла Златкис (Сбербанк), Ольга Грядовая 
(Транскапиталбанк) и Надежда Булочник (Мастер-Банк). 
К сегодняшнему дню три банка ушли с рынка, а свои позиции 
в финансовой сфере сохранили только двое — Белла Злат-
кис и Ольга Грядовая. Ольга Грядовая возглавляла впослед-
ствии рейтинг пять лет подряд. Рейтинг «Топ-100 женщин-
банкиров» «Б.О» составлял ежегодно на протяжении восьми 
лет, и за эти годы в нем присутствовали несколько сотен 
успешных женщин-руководителей российской банковской 
отрасли. Спустя 10 лет имена 17 из них по-прежнему можно 
увидеть в списке женщин-руководителей. 

Особенно хотелось бы от-
метить успешную карьеру 
Ольги Скоробогатовой, 
которая в 2011 году занимала 
16-ю строку рейтинга, будучи 
зампредом Росбанка, куда она 
пришла в 2003-м и где прора-
ботала 11 лет. Сегодня она за-
нимает пост первого зампреда 
Центробанка.  
Но есть, к сожалению, и при-
мер неблагоприятного раз-
вития событий для одной из 
участниц первого рейтинга. Лариса Маркус, бывший 
президент обанкротившегося Внешпромбанка, которая 
в 2011 году занимала 6-ю строку в рейтинге, в 2017-
м была осуждена на девять лет за хищение 114 млрд 
рублей. Банк открывал компании, на которые оформляли 
заведомо невозвратные кредиты, а также списывал день-
ги со счетов своих клиентов. Общая сумма, пропавшая из 
бюджета банка, — почти 190 млрд рублей. 

СПРАВКА Б.О

Женщины-руководители, вошедшие в первый рейтинг 2011 года и рэнкинг 2021-го

Руководитель Должность в 2011 году Должность в 2021 году

Людмила Богушевская Зампред правления, Русфинанс Банк Зампред правления, Русфинанс Банк

Галина Вайсбанд Член совета директоров, ХКФ Банк Член совета директоров, вице-президент по управлению 
персоналом, Хоум Кредит Банк

Ольга Грядовая Председатель правления и совладелец, 
Транскапиталбанк

Председатель совета директоров, Транскапиталбанк

Ольга Дергунова Член правления, ВТБ Заместитель президента — председателя правления, ВТБ

Наталия Евтушенкова Член совета директоров, МБРР Член совета директоров, МТС Банк

Белла Златкис Зампред, Сбербанк Зампред правления, исполнительный директор, Сбербанк

Ольга Коданиди Зампред правления, АМТ Банк Член правления, банк «Пересвет»

Ирина Коликова Зампред совета директоров, ХКФ Банк Зампред совета директоров, финансовый директор, Хоум 
Кредит Банк

Галина Левыкина Член совета директоров, МБРР Член совета директоров, независимый директор, МТС 
Банк

Ольга Ревякина Зампред правления, Русфинанс Банк Зампред правления, Русфинанс Банк

Елена Сарычева Зампред правления, Совкомбанк Зампред правления, член правления, Совкомбанк

Ольга Скоробогатова Зампред правления, Росбанк Первый зампред, член совета директоров, Банк России

Елена Смирнова Зампред правления, Меткомбанк Зампред правления, член правления, СМП Банк

Надия Черкасова Председатель правления, «Траст» Заместитель президента — председателя правления, 
банк «Открытие»

Елена Черствова Зампред правления, Совкомбанк Зампред правления, член правления, Совкомбанк

Татьяна Ушкова Зампред правления, СКБ-Банк Председатель правления, член совета директоров, 
Абсолют Банк

Татьяна Юрченко Зампред правления, Транскапиталбанк Зампред правления, Инвестторгбанк
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИЦЫ
ÐÝÍÊÈÍÃÀ
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Абрамова Надежда, 
член правления, ВСК.

Александрова Ирина, 
член совета директоров, банк 
«Русский Стандарт».

Алымова Наталья, 
член правления, старшй вице-
президент — руководитель блока 
«Управление благосостоянием», 
Сбербанк.
    

Амшанникова Светлана, 
генеральный директор, гредседатель 
гравления, «Альянс Жизнь».

Антонова Ольга, 
член совета директоров,  
«РСХБ-Страхование жизни».

Банных Ольга, 
член совета директоров, 
Инвестторгбанк; заместитель 
председателя правления, член 
правления, Транскапиталбанк.

   

Барахнина Лейла, 
член правления, вице-президент, 
Группа «Ренессанс Страхование»

Белая Наталия, 
член правления, руководитель 
управления денежными средствами по 
России, Украине и Казахстану, Citi.

Белова Наталья, 
член правления, 
«Росгосстрах Жизнь». 

Белозерова Виктория, 
член совета директоров, «РЕСО-
Гарантия».

Белоусенко Елена, 
член совета директоров, 
Росгосстрах.

Белоусова Екатерина, 
член правления, 
«Ренессанс Жизнь».

Березинец Ирина, 
независимый член Наблюдательного 
совета, член Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
Наблюдательного совета, 
Банк «Уралсиб».

Богушевская Людмила, 
заместитель председателя 
правления, 
Русфинанс Банк.

Рэнкинг женщин — руководителей российского финансового сектора 
(в алфавитном порядке)
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Болдырева Татьяна, 

член правления, 

заместитель 

главного бухгалтера, заместитель 

директора департамента учета  

и отчетности, МСП Банк.

Борисенко Елена, 

заместитель председателя 

правления, Газпромбанк.

Боязытова Татьяна, 

член правления, главный бухгалтер, 

МСП Банк.

Бугаева Екатерина, 

заместитель председателя правления, 

Русфинанс Банк.

Браун Хелен Мэри, 

член совета директоров, 

«РЕСО-Гарантия».

Бурико Александра, 

член правления, 

старший вице-президент — 

руководитель блока «Финансы», 

Сбербанк. член правления, 

старший вице-президент —  

руководитель блока «Финансы», 

Сбербанк. 

   

Вайсбанд Галина, 

член совета директоров, вице-

президент по управлению персоналом, 

Хоум Кредит Банк. 

Вишневская Юлия, 

член правления, главный бухгалтер — 

начальник управления бухгалтерского 

учета и отчетности, Банк Авангард.

Вишнякова Светлана, 

член совета директоров, 

«РСХБ-Страхование жизни».

Воеводина Наталья, 

член правления, директор операцион-

ной деятельности, Росбанк.

Гаврюш Наталья, 

заместитель председателя правления, 

Росэксимбанк.

Гадлиба Юлия, 

генеральный директор, председатель прав-

ления, Группа «Ренессанс Страхование». 

Галактионова Инесcа, 

член совета директоров, член Комите-

та по стратегии и управлению рисками, 

МТС Банк.

Гезердава Вера, 

член правления, ВСК.
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Георгиева Елена, 

председатель правления,  

Новикомбанк.

Герасименко Татьяна, 

член правления, Локо-Банк.

Герасимова Татьяна, 

заместитель председателя правления, 

член правления, Московский област-

ной банк.

Голодец Ольга, 

заместитель председателя правления, 

Сбербанк.

   

Горлова Ирина, 

заместитель председателя правления — 

директор по рискам и проектам,  

Сетелем Банк.

Горяинова Жанна, 

член правления, директор департамен-

та рисков, Сетелем Банк.

Гришина Анна, 
исполнительный директор Казначей-
ства, Сбербанк, член совета директо-
ров, «Сбербанк страхование».

          

Грядовая Ольга, 
председатель совета директоров, член 
Комитета по аудиту и рискам, Комитета 
по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям, Транскапиталбанк.

Гудимович Екатерина, 

член правления, вице-президент, ру-

ководитель операционного кластера, 

МТС Банк.

Дергунова Ольга, 

заместитель президента — председа-

теля правления, ВТБ.

Диркс Наталья, 

член правления, ВТБ.

Дробаха Анна, 

член Наблюдательного совета, Всерос-

сийский банк развития регионов.

Дудкина Алла, 

член совета директоров,  

«РЕСО-Гарантия».

Евтушенкова Наталия, 

член совета директоров, председатель 

Комитета по назначениям и возна-

граждениям, член Комитета по аудиту, 

МТС Банк.

Егорова Ольга, 

член правления, главный бухгалтер, 

Хоум Кредит Банк.

Емельянова Светлана, 

член правления, 

банк «Открытие».
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Иванова Мария, 

президент, председатель правления, 

Ситибанк.

Изюмова Наталья, 

член правления, главный бухгалтер, 

Тинькофф Банк.

Инабат Терек, 

член совета директоров, 

Банк Зенит.

Исаченкова Валентина, 

заместитель председателя правления, 

член правления, МСП Банк.

Ищук Оксана, 

член совета директоров, Локо-Банк.

Кабалина Фания, 

член правления, главный бухгалтер, 

банк «Россия».

Калинина Светлана, 

член совета директоров,  

«РСХБ-Страхование жизни».

Каплунник Ирина, 

член правления, 

Газпромбанк.

Жаркова Татьяна, 

член совета директоров, 

Ак Барс банк.

Жачкина Ирина, 

первый заместитель председателя 

правления, член правления, Россель-

хозбанк; член совета директоров, 

«РСХБ-Страхование жизни», 

«РСХБ-Страхование».

  

Жукова Светлана, 

член Наблюдательного совета, 

МСП Банк.

Журавлева Нина, 

член правления, старший 

вице-президент — главный бухгалтер, 

Всероссийский банк 

развития регионов.

Зернова Вера, 

член совета директоров,  

ЭНЕРГОГАРАНТ.

Златкис Белла, 

заместитель председателя правления, 

член Наблюдательного совета 

Сбербанка, исполнительный директор, 

Сбербанк.

Иванникова Елена, 

председатель Наблюдательного 

совета, Банк «Санкт-Петербург».
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Кашина Ирина, 

заместитель председателя правления, 

Совкомбанк.

Клочко Светлана, 
член правления, руководитель корпо-
ративного банка, Ситибанк.

Коваленко Кристина, 
член правления,  
Группа «Ренессанс Страхование».

Коданиди Ольга, 
член правления, банк «Пересвет».

Коликова Ирина, 
заместитель председателя совета ди-
ректоров, финансовый директор, Хоум 
Кредит Банк.

Комарова Татьяна, 
член правления, 
Ингосстрах.

Конрой Аврил Мари Анн, 
член Наблюдательного совета, Всерос-
сийский банк развития регионов.

Корнацкая Наталья, 
член совета директоров,  
банк «Восточный».

Кремлева Ирина, 
член правления, 
банк «Открытие».

Кудлик Елена, 
заместитель председателя правления, 
Абсолют Банк.

Кузнецова Анна, 
заместитель председателя правления, 
Россельхозбанк.

де Кушковски Анн, 
член правления,  
директор по рискам, Росбанк.

Левыкина Галина, 
член совета директоров, независимый 
директор, председатель Комитета  
по аудиту, МТС Банк.

Лесина Елена, 
заместитель председателя правления, 
член правления, Россельхозбанк;  
член совета директоров,  
«РСХБ-Страхование».

  

Лобова Галина, 
заместитель председателя правления, 
Банк Зенит.

Лондаренко Наталья, 
член правления,  
главный бухгалтер, ИНГ Банк.

Лупу Михаела-Алина, 
член Наблюдательного совета, 
ЮниКредит Банк.
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Маерова Светлана, 

член совета директоров, 

«РЕСО-Гарантия».

Мазур Валерия, 

член Наблюдательного совета, член 

Комитета по кадрам и вознагражде-

ниям Наблюдательного совета, банк 

«Уралсиб». 

Маликова Дина, 

председатель правления, член На-

блюдательного совета, президент, Все-

российский банк развития регионов; 

председатель совета директоров, банк 

«Пересвет».

  

Мамлеева Эльмира, 

член совета директоров, 

Росгосстрах

Мартьянова Надежда, 

генеральный директор, 

СК «МАКС».

Масленникова Анастасия, 

член правления, директор 

по развитию электронного бизнеса, 

Почта Банк.

Мелия Марина, 

член совета директоров,  

банк «Авангард».

Меркулова Полина, 

член совета директоров, СМП Банк; 

член совета директоров, Московский 

областной банк.

       

Миронова Кристина, 

первый заместитель председателя 

правления, банк «Санкт-Петербург».

Миронова Надежда, 

член совета директоров, 

«РЕСО-Гарантия».

Мисане Оксана, 

член совета директоров, 

банк «Восточный».

Молоканова Алла, 

член правления, начальник  

операционного управления,  

ИНГ Банк.

Морозова Ирина, 

первый заместитель председателя 

правления, член совета 

директоров, руководитель 

операционного 

блока, Московский 

областной банк.

Мохначева Елена, 

член правления, операционный  

директор, Почта Банк.
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Подгузова Ольга, 
член совета директоров, 
Локо-Банк.

Портнягина Елена, 
член правления, 
Локо-Банк.

Ревякина Ольга, 
заместитель председателя правления, 
Русфинанс Банк.

Резникова Екатерина, 
член правления, вице-президент,  
руководитель блока цифрового  
бизнеса, МТС Банк.

Романькова Екатерина, 
заместитель председателя правления, 
член правления, главный бухгалтер, 
Россельхозбанк. 

Русева Мария, 
первый заместитель председателя 
правления, член правления, Росбанк; 
член совета директоров, «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»; член 
совета директоров, Русфинанс Банк.

    

Сарычева Елена, 
заместитель председателя  
правления, член правления,  
Совкомбанк.

Сасс Светлана, 
член правления, главный бухгалтер, 
Московский Кредитный Банк.

Никишина Вероника, 

председатель совета директоров, 

Росэксимбанк.

Николаева Наталья, 

управляющий директор, вице-президент, 

руководитель департамента по работе c 

государственными органами, член правле-

ния и член совета директоров, Ситибанк.

Оболенская Оксана, 
член совета директоров, Московский 
областной банк.

Орешкина Юлия, 
директор дирекции юридического со-
провождения, член правления,  
ОТП Банк.

Орлова Екатерина, 
заместитель председателя правления, 
Россельхозбанк.

Павлюкова Валерия, 
заместитель председателя правления, 
директор юридического департамента, 
Тинькофф Банк.

Петрова Елена, 
заместитель председателя  
правления, член правления, банк 
«Русский Стандарт».

Подгорнова Алла, 
член правления, Ингосстрах.
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РЭНКИНГ

Сатина Татьяна, 

член правления, руководитель блока 

корпоративного бизнеса, 

Транскапиталбанк.

Саттарова Гульнара, 

советник председателя правления, 

член правления, директор 

департамента рисков, 

Ак Барс банк.

Сахарова Татьяна, 

заместитель председателя правления, 

член правления, Росэксимбанк.

Свентицкене Лора, 

член правления,  

Инвестторгбанк.

Седых Наталья, 

член совета директоров,  

Московский областной банк.

Серебрякова Полина, 

член совета директоров,  

Ситибанк.

Сивокобильска Оксана, 

заместитель председателя правления, 

банк «Санкт-Петербург».

Смирнова Елена, 

заместитель председателя правления, 

член правления, руководитель кредит-

но-аналитического блока, СМП Банк.

Смолянинова Людмила, 

член совета директоров, 

СК «МАКС».

Сорокина Ольга, 

член совета директоров, 

член правления, ВСК.

Старосельская Оксана, 

член совета директоров,  

Росгосстрах.

Строкун Наталия, 

член правления, финансовый  

директор, Почта Банк.

Суворова Ольга, 

заместитель председателя правления, 

член правления, Россельхозбанк;  

член совета директоров,  

«РСХБ-Страхование».

  

Таланова Галина, 

член Наблюдательного совета,член 

совета директоров, Росгосстрах.

Тарасенко Оксана, 

член Наблюдательного совета, Рос-

сельхозбанк; заместитель министра 

экономического развития РФ.

Титова Елена, 

член Наблюдательного совета, 

банк «Открытие».
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Ушкова Татьяна, 

председатель правления, член совета 

директоров, Абсолют Банк.

Уэллс Надя Кристина, 

куратор по вопросам ESG и устойчивого 

развития в составе Наблюдательного 

совета, независимый директор, предсе-

датель Комитета по аудиту, член Коми-

тета по стратегическому планированию 

и устойчивому развитию, член Комите-

та по управлению рисками, Сбербанк.

   

Федосеева Татьяна, 

член совета директоров, 

Росгосстрах.

Фон Флеминг Регина, 

член Наблюдательного совета,  

независимый директор, Совкомбанк.

Хабас Елена, 

член правления, главный бухгалтер, 

Транскапиталбанк.

Хондру Татьяна, 

первый заместитель председателя 

правления, старший вице-президент 

по развитию розничного и инвестици-

онного бизнеса, «Ренессанс Кредит».

Хохлова Светлана, 

член правления, начальник юридиче-

ского департамента, Всероссийский 

банк развития регионов.

Тихонова Майя, 

генеральный директор, член совета 

директоров, «Согласие».

Тлеулиева Венера, 

член совета директоров, 

Банк Зенит.

Толкачева Светлана, 

заместитель президента — 

председателя правления, 

БМ-Банк.

Томанек Дорис, 

член Наблюдательного совета, 

ЮниКредит Банк.

Труханович Светлана, 

исполняющий обязанности 

председателя правления, 

член совета директоров, 

банк «Восточный».

Тутова Наталья, 

заместитель председателя правления, 

Банк Зенит.

Тухтаева Джаннат, 

член совета директоров, 

«Югория».
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Царенкова Инга, 

член совета директоров, 

Абсолют Банк.

Цытович Алла, 

член совета директоров, 

банк «Восточный».

Черкасова Надия, 

заместитель президента — председа-

теля правления, банк «Открытие».

Чернышова Наталья, 

член правления, главный бухгалтер, 

«Русский Стандарт».

Черствова Елена, 

заместитель председателя правления — 

руководитель службы управления риска-

ми, член правления, Совкомбанк

Шабунина Наталья, 

заместитель председателя правления, 

банк «Возрождение»

Шайхина Перизат, 

первый заместитель председателя 

правления, член правления, Росбанк.

Шашкова Марина, 

член правления, вице-президент, 

руководитель блока 

регионального бизнес-развития, 

СМП Банк; член совета директоров, 

Московский областной банк.

   

Швакман Ирэн, 

заместитель председателя 

совета директоров, член совета 

директоров, независимый 

директор, председатель 

Комитета по стратегии 

и управлению рисками, 

МТС Банк.

Шибанова Наталия, 

член правления, 

Локо-Банк.

Щербакова Елена, 

член совета директоров, 

банк «Авангард».

Юрченко Татьяна, 

заместитель председателя 

правления, Инвестторгбанк.

Яковлева Нина, 

член правления, заместитель 

генерального директора по 

внутрикорпоративной 

деятельности и работе 

с акционерами, ЭНЕРГОГАРАНТ.

Якушева Ирина, 

генеральный директор, 

«СОГАЗ-Жизнь».
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Женщины-руководители в отраслевых в ассоциациях и СРО 
(в алфавитном порядке)

Андреева Екатерина, 
вице-президент, НАУФОР.

Вахрушина Тамара, 
член правления, финансовый дирек-
тор, Ассоциация российских банков.

Гильц Антонина, 
член совета Ассоциации российских 
банков, председатель правления, 
Морской банк.

 

Жаркова Татьяна, 
генеральный директор, 
Ассоциация ФинТех.

Карпова Юлия, 
член совета директоров, СРО НФА

Кривошеева Ирина, 
член совета директоров, НАУФОР; 
председатель правления, генеральный 
директор, «Альфа-Капитал».

    

Кузнецова Анна, 
член совета директоров, НАУФОР; за-
меститель председателя правления, 
Россельхозбанк.

   

Митяшова Лариса, 
член правления, исполнительный вице-
президент, начальник правового депар-
тамента, Ассоциация российских банков.

Муранова Валентина, 
член совета Ассоциации российских 
банков, председатель Уральского бан-
ковского союза.

Обаева Алма, 
председатель правления, НП «Нацио-
нальный платежный совет».

Попова Анна, 
член совета директоров НАУФОР; вице-
президент, Сбербанк.

    

Сафронова Екатерина, 
член совета директоров, НАУФОР.

Сумина Ольга, 
член совета директоров, НАУФОР; 
генеральный директор, 
председатель правления, 
УК «Райффайзен Капитал».

    

Черных Екатерина, 
член совета директоров, НАУФОР; за-
меститель генерального директора 
по бизнесу, управляющий директор 
«Сбербанк Управление активами».
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— Елена, в мире одним из трендов управ-
ления является требование разнообразия 
состава управленческих команд. Имеется 
в виду диверсификация по гендерному при-
знаку, возрасту и национальности. В России 
этот тренд только начинает формироваться?
— Gender diversity — это не только гендер
ный и социальный вопрос, он имеет эконо
мическую природу. В России вовлеченность 
женщин в экономику на 17 п.п. меньше, 
чем вовлеченность мужчин. Важным ин
струментом стимулирования роста этого 
показателя является рост представленности 
женщинруководителей на стратегических 
позициях в экономике, политике и в советах 
директоров (СД). В Миноэкономразвития 
посчитали, что одинаковый уровень эконо
мической активности мужчин и женщин мог 
бы обеспечить рост ВВП на 1314%, то есть на 
14 трлн рублей. Но это не только российская 
проблема. По мнению McKinsey, при полном 
раскрытии экономического потенциала 
женщин прирост мирового ВВП к 2025 году 
может составить 28 трлн долларов. 

Кризис 2008 года, начавшийся с краха 
Lehman Brothers, классифицируют как кризис 
группового мышления. Анализ причин кри
зиса стимулировал многочисленные исследо
вания причин и создание рецептов, которые 
предотвращают или снижают системные 
риски. Одним из ключей к повышению эф
фективности признано применение принципа 
Diversity & Inclusion (D&I) — многообразие 
и включенность. 

— Один из принципов ESG — соблюдение гендерного баланса 
в советах директоров. Почему, на ваш взгляд, это важно?
—По данным EY, 97% инвесторов используют тестирование  компа
нии на соответствие принципам ESG. Исследования подтвердили 
зависимость между результатами тестов и гендерным составом ру
ководства. В частности, компании из списка S&P500 с меньшим ко
личеством женщин в советах директоров (СД) имеют более низкие 
показатели рейтингов ESG, а компании с более диверсифицирован
ным составом — более высокие баллы. Диверсификация становится 
новой нормой, показывающей инвесторам, что если в советах ди
ректоров есть женщины, то компания управляется более правиль
но, соответственно она инвестиционно более привлекательна. 

Женщины контролируют до 75% потребительских расходов. 
В условиях диктата потребителей женщины в большей степени 
формируют тренды потребления. Это также весомый аргумент 
для назначения женщин на стратегические позиции в экономи
ке, бизнесе и политике.

— Какое количество российских компаний имеют сбаланси-
рованные СД? Как мы по этому параметру смотримся на фоне 
остального мира?
— В 2019 году наша организация «Женщины в советах директо
ров» провела исследование крупнейших российских компаний из 

Почему российской 
экономике и финансовому 
сектору нужны  
женщины-руководители 
рассказала член Советов 
директоров, СЕО сообщества 
«Женщины в советах 
директоров» Елена Речкалова

Елена Речкалова («Женщины в советах директоров»):

Новая экономика ждет 
женщин-руководителей

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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топ100, и мы выяснили, что 31% из них не 
имеют ни одной женщины в СД. Мы увиде
ли, что компании с разнообразным составом 
СД (где есть как минимум одна женщина) 
имеют на 30% выше динамику капитализа
ции, чем в среднем по индустрии. Безуслов
но, показатель капитализации в России — не 
главный показатель эффективности, и все же 
это о многом говорит.

Мир уже шагнул далеко вперед. 26 госу
дарств ввели мягкие и жесткие гендерные 
квоты на позиции в СД. Франция — лидер 
среди них: там доля женщин в советах 
директоров достигает 44%, а гендерная 
квота — не менее 40% каждого пола. За 
Францией следуют Норвегия (41% женщин 
в СД), Бельгия (36%), Швеция (35%), Италия 
и Финляндия (33%), Германия (32%). С 1 ян
варя 2020 года гендерные квоты ввели 
в Калифорнии. А в Великобритании законо
дательно квоты не введены, но доля женщин 
в СД составляет 30% благодаря добровольным 
обязательствам, которые берут на себя круп
нейшие компании.

Подчеркну, что гендерные квоты касаются 
не только женщин, они вводятся на дватри 
года в целях «запуска механизма» назначе
ния на должности по принципу позитивной 
дискриминации. Впервые гендерные квоты 
в СД были введены в Норвегии в 2004 году. 
В ноябре 2013 года депутаты Европарламента 
одобрили директиву, устанавливающую реко
мендации, что число должностей неиспол
нительных директоров каждого пола должно 
быть максимально приближенным к 40%. 
Так как представительство женщин меньше, 
квоты призваны стимулировать женщин 
инициировать свое выдвижение. Параллель
но возникают инфраструктура и механизмы 
квалифицированного отбора, подготовки 
и назначения женщин на стратегические 
позиции.

Доля женщин в cоветах директоров 
российских публичных компаний — одна 
из самых низких: в 3,2 раза меньше, чем 
в западноевропейских странах. Мужчины 
составляют 91–94% членов советов дирек
торов. Вопрос квотирования у нас пока не 
обсуждается.

В России карьера женщин ограничивается 
в основном должностями низкого и среднего 
уровня, которые не обеспечивают професси
ональной самореализации. Дискриминаци
онные стереотипы оказывают влияние как 
на процесс отбора женщин на руководящие 
позиции, так и на их самооценку. «Женщины 
оказываются в западне порочного круга, так 
как “стеклянный потолок” не только обуслов
лен наличием этой проблемы, но и усили
вает стереотипное восприятие женщин как 
неспособных к роли лидеров». В России отсут

ствует популяризация женщинылидеров, которые могут служить 
ролевыми моделями для женщин.    

Наша страна утрачивает позиции в рейтинге гендерного 
равенства (Global Gender Gap) — с 49го места в 2006 году РФ 
опустилась на 81е место в 2020м. За эти годы мы очень хорошо 
подтянули свои позиции с точки зрения женского лидерства 
в сферах образования и здравоохранения, а вот по участию жен
щин в экономической и политической жизни мы очень сильно 
сдали позиции.

Открытой дискриминации у нас, конечно, нет, но в обществе 
наблюдаются внутренние стереотипы, которые мешают женщи
нам выдвигать себя на руководящие позиции, а мужчинам — рас
сматривать или согласовывать кандидатуры женщин на такие 
посты.

— Так сложилось исторически? Это особенности российского 
менталитета?
— Да, это связано с менталитетом. Есть ряд барьеров, мешающих 
женщинам достигать высоких позиций. Согласно опросам, 41% 
россиян предвзято относятся к женщинамруководителям. 34% на
селения отстаивают патриархальные взгляды. 32% соотечествен
ников считают, что женщине нужно выбирать между карьерой 
и семьей. В России не популяризируются женские ролевые моде
ли, которые успешно сочетают карьерные достижения и выполне
ние традиционных женских ролей матери и жены. Проявляется 
эффект Пигмалиона: женщины делают то, чего от них ждут, и не 
могут представить себя в качестве лидера.

РЫНОК

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард писала в статье «Десять лет 
спустя после краха Lehman — уроки и предстоящие вызовы»: 
«Один из ключевых компонентов реформы — увеличение 
числа женщин-руководителей в области финансов. Во-первых, 
большее разнообразие уменьшает потенциал группового 
мышления. Во-вторых, это разнообразие приводит к большей 
осмотрительности и меньшему количеству безрассудных решений, 
которые спровоцировали кризис. Об этом свидетельствует 
наше собственное исследование — более высокая доля женщин 
в советах директоров банков и финансовых надзорных органов 
связана с большей стабильностью. Если бы это были сестры Леман, 
а не Lehman Brothers, мир вполне мог бы выглядеть намного иначе 
сегодня».
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ция женских ролевых моделей, увеличение 
доли женщин на стратегическом уровне 
управления в экономике, политике и бизне
се, в частности в советах директоров круп
нейших компаний.

Сообщество «Женщины в советах дирек
торов», которое я представляю, выступает 
с инициативой дополнения Кодекса кор
поративного управления рекомендациями 
включать в СД публичных компании или 
компаний госсектора не менее одной жен
щины. В Кодекс корпоративного управления 
России в 2014 году внесены рекомендатель
ные квоты для независимых директоров 
в СД — 30%. Мы надеемся, что Кодекс будет 
дополнен и рекомендациями по представи
тельству женщин. 

Вовторых, важной мерой является на
личие программ подготовки женщин на 
руководящие позиции. Впервые в России 
в 2021 году в РАНХиГС на факультете финан
сов и банковского дела планируется запуск 
программы «Специализированный мастер 
менеджмента: “Женщиныруководители — 
потенциал, возможность, успех”». Обучение 
по программе обеспечит как up grade про
фессиональных hard skills и soft skills, так 
и формирование личного бренда, полезного 
нетворкинга, менторинга, а также создание 
дорожной карты продвижения на следующие 
карьерные ступени.  

Втретьих, важным инструментом форми
рования новой современной ментальности 
является продвижение женских ролевых мо
делей. На свою авторскую программу «Сила 
женщины с Еленой Речкаловой» на канале 
Mediametrics я приглашаю выдающихся 
женщин, членов СД крупнейших компаний, 
сенаторов, руководителей, лидеров женских 
сообществ. Их рассказы о том, как они до
бились влияния в мужском мире, вдохнов
ляют женщин разбивать свой «стеклянный 
потолок». 

Вчетвертых, не могу не отметить активно 
развивающийся тренд образования женских 
профессиональных сообществ. Сообщество 
«Женщины в советах директоров» ставит 
перед собой цель продвижения лучших прак
тик корпоративного управления с учетом 
гендерного баланса и подготовки женщин 
для перехода на стратегические уровни 
управления. 

Мы не говорим о женском лидерстве как 
об инструменте усиления абсолютного влия
ния женщин (честно говоря, мне не нравится 
этот термин, характерный для мужской куль
туры). Мы говорим об усилении ответствен
ности женщин. Потому что именно ощуще
ние ответственности, а не силы помогает 
всему обществу строить более устойчивое 
будущее. Б.О

Существует стереотип, что для построения карьеры нужно 
иметь мужской, директивный стиль лидерства. Но мир давно 
изменился, и сейчас сила и главное конкурентное преимущество 
женщин заключаются в их отличии от мужчин.

— Уровни зарплат женщин и мужчин на аналогичных долж-
ностях различаются, если не ошибаюсь, примерно на четверть. 
Этот разрыв имеет тенденцию к сокращению? Есть ли в России 
компании, публично заявившие о своем намерении ликвиди-
ровать «зарплатную дискриминацию»?
— В России разница в оплате труда между мужчинами и женщи
нами с одинаковой квалификацией — 28%. Надеюсь, что посте
пенно отношение к этому вопросу будет меняться.

— Действительно ли «женский» и «мужской» типы управления 
сильно различаются? Не зависит ли это больше от уровня об-
разования, профессиональных навыков и так называемых soft 
skills, не имеющих ярко выраженной гендерной окраски?
— Я считаю, что все зависит от квалификации. Говоря о женщи
нахруководителях, я имею в виду только профессионалов. Мой 
опыт показывает: для того чтобы мужчина воспринимал жен
щину как равного партнера, она должна иметь более высокую 
квалификацию и более высокий уровень soft skills, тщательнее 
готовиться к совещаниям и показывать лучшие результаты.

— Какие меры следует принять для вовлечения женщин в эко-
номику? 
— Вопервых, доказано, что для роста экономической активности 
женщин самыми эффективными мерами являются популяриза

•  Исследование The Credit Suisse Gender: инвесторы готовы предла-
гать премиальную цену на 19% выше, если в составе СД компа-
нии есть женщины. ROE таких компаний на 19% выше средних 
показателей, а дивидендные выплаты в среднем на 9% больше.

•  Исследование McKinsey: чем выше уровень диверсификации 
СД, тем лучше финансовые показатели. Наиболее диверсифи-
цированные американские компании, в СД которых более 30% 
женщин, на 25% чаще показывают доходность выше среднего, 
чем компании с наименее диверсифицированным СД (менее 
10% или полное отсутствие женщин).

•  S&P Global: в течение 24 месяцев после назначения женщины на 
позицию СЕО наблюдался 20%-ный рост динамики цен на акции.

•  Goldman Sachs: бумаги компаний с диверсифицированными СД 
на 2,5% дороже и демонстрируют более низкую волатильность, 
чем акции тех компаний, где женщин-лидеров меньше.

•  Исследования Morgan Stanley: компании с тремя женщинами-
директорами достигают среднего прироста рентабельности капи-
тала на 10% и прибыли на акцию на 37%. Компании без женщин-
директоров за аналогичный период демонстрируют снижение 
показателей на 1 и 8% соответственно.

•  Boston Consulting Group: компании c разнообразием лидеров 
показывают доход от инноваций на 19 п.п. выше и EBIT на 9 п.п. 
выше.

•  Если бы компании из списка FTSE 350, не имевшие женщин 
в своих исполнительных комитетах в 2020 году, показывали ту 
же чистую прибыль, что и компании с более чем 33% женщин, 
то это добавило бы экономике Великобритании 47 млрд фунтов 
прибыли до налогообложения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
GENDER DIVERSITY
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лон Маск в очередной раз взбудоражил ин
формационное поле, а за ним и финансовые 
рынки. 8 февраля из сообщения о раскрытии 
информации для SEC (Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США) стало известно, что 
компания Tesla вложила 1,5 млрд долларов 
в биткоины и планирует продавать свои 
электромобили за эту криптовалюту. После 

такой новости объемы торгов биткоином кратно возросли, а курс 
резко скакнул наверх, до 50 тыс. долларов. 

Через два дня платежная система Mastercard сообщила о на
мерении проводить операции с криптовалютами в 2021 году, 
об этом написал Раджа Дамодарана, исполнительный вицепре
зидент компании. «Мы здесь для того, чтобы позволить потреби
телям, продавцам и бизнесу перемещать цифровые ценности — 
традиционные или криптографические — так, как они хотят. Это 
должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — считает он.

Однако финансовые регуляторы скорее не разделяют такое 
мнение. Еще через два дня, 12 февраля, на прессконференции 

Криптоанархия, или 
криптодеспотия? Какая 
сила и какая модель 
будут определять 
будущее криптовалют 
и всего платежного 
пространства 
в ближайшем будущем? 

Как тебе цифровой 
рубль, Илон Маск?

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

И
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председателя Банка России Эльвиры Набиул
линой зашла речь о перспективах биткоина. 
«Мое отношение к частным криптовалютам, 
в том числе биткоину, не поменялось никоим 
образом, — отметила она. — Такой рост цен 
показывает только потенциал волатильно
сти подобных частных криптовалют. Честно 
говоря, цена биткоина даже не влияет на ее 
сущность, на наш взгляд, это не валюта… Это 
очень волатильный актив, и как он быстро 
растет, точно так же он может быстро падать, 
это история показывала. Второе — он активно 
может использоваться для разного рода со
мнительных операций, мы это тоже видим». 
Заметим, что если биткоин дефакто исполь
зуется как средство расчета — пусть даже для 
сомнительных операций — это уже валюта. 

Схожей консервативной позиции придер
живается правительство Индии. Предполагает
ся, что в стране введут запрет на оборот част
ных криптовалют, при этом для инвесторов 
предусматривается переходный период, в тече
ние которого они должны будут избавиться от 
таких активов. Впрочем, та же американская 
SEC может в любой момент указать Маску на 
границы его визионерских решений. Так про
изошло в 2019 году с блокчейнпроектом TON 
и криптовалютой Gram Павла Дурова. 

Тем временем Банк России, как и мно
гие другие ЦБ, ведет изыскания по поводу 
создания цифрового рубля — об этом также 

заходила речь на прессконференции Эльвиры Набиуллиной. Про
должается обсуждение с участниками рынка консультативного до
клада по цифровому рублю, в том числе по различным моделям 
его реализации. По итогам дискуссии должна появиться рабочая 
концепция проекта, упомянула глава ЦБ. 

Вырисовывается два полярных сценария дальнейшего развития 
событий. Условно говоря, криптоанархический, в котором частные 
криптовалюты постепенно становятся общепринятым средством 
платежа, и криптоавторитарный, когда волей регуляторов статус 
криптовалюты низводится до маргинального, а воплощением 
прогресса становятся CBDC (цифровые валюты центробанков).  Б.О

Каково будущее цифровых валют — частных и государственных, 
будущее платежных технологий и платежной социологии? Ви-
зионерской форум «FuturePay 21», который пройдет 1 апреля, 
соберет для дискуссии участников рынка, ведущих экспертов, 
представителей ЦБ и ассоциаций. Будем обсуждать прикладные 
кейсы и формировать картину платежного будущего, присоеди-
няйтесь!

Вырисовывается два полярных сценария 
дальнейшего развития событий: 
криптоанархический, где частные 
криптовалюты становятся общепринятым 
средством платежа, и криптоавторитарный, 
когда волей регуляторов воплощением 
прогресса становятся CBDC
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дни из первых слов дискуссии («Мы перешли из 
стадии, как это применять, в стадию того, как 
на этом строить»), произнесенные представите
лем АльфаБанка, сразу показали, что разговоры 
о блокчейне в финансах вышли на этап анализа 
итогов пилотных проектов и их масштабирова
ния. Если о «пилотах» много говорили и ранее, 
и на этой конференции, то история с масштаби

рованием неожиданно заиграла новыми красками. То, что эксперты 
вкладывают в это слово применительно к блокчейну, разительно 
отличается от того, что обычно имеют в виду при обсуждении 
классических ITрешений. Возможно, в этом и есть глубинная суть 
децентрализованных корпоративных финансов в эпоху парада суве
ренных цифровых валют центральных банков (CBDC). 

В числе спикеров оказались Евгения Овчинникова, руково
дитель центра инновационных технологий Райффайзенбанка; 
Герберт Шопник, директор по развитию бизнеса S7 TechLab; 

Дмитрий Петров, генеральный директор 
компании «Кометрика»; Максим Дьяченко, 
управляющий партнер компании «Петро
леум Трейдинг»; Сергей Попов, директор 
дивизиона «Транзакционный бизнес» блока 
корпоративноинвестиционный бизнес 
«Сбера»; Денис Додон, директор Центра 
разработки инноваций АльфаБанка, а также 
Игорь Кузьмичев, коммерческий директор 
разработчика Waves Enterprise. Модерато
ром выступил Артем Толкачев, генеральный 
директор компании Tokenomica.

Ничего не понятно, но делать надо
Осенью 2020 года группа центральных 
банков в сотрудничестве с Банком междуна
родных расчетов (BIS) опубликовала отчет, 
в котором изложены основные принципы по
строения цифровых валют центральных бан
ков. Наиболее значимые из них — скорость 
и масштабируемость — практически сразу 
отметают топ наиболее популярных публич
ных блокчейнов из мира криптовалют.

Пока наиболее перспективными пред
ставляются разработка каждым ЦБ своей 
собственной децентрализованной системы 
и(или) создание цифровых валют на основе 
корпоративных блокчейнплатформ по типу 
R3 Corda и Hyperledger Fabric (IBM).

Также множество ЦБ (включая Банк России), 
опираясь на исследования BIS, начали соб

Панельная дискуссия «Блокчейн для 
бизнеса. Proof of History» в рамках 
конференции Waves Enterprise 2020 стала 
знаковой в эволюции распределенных 
реестров в финансах

Экосистемам нужен 
цифровой рубль

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О
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ственные дискуссии о необходимости CBDC 
(в том числе цифрового рубля). Пока слышны 
голоса экономистов и политиков, которые 
в данном анализе мы опустим. В качестве 
компенсации приведем сведения о том, что 
на декабрь 2020 года в двух государствах CBDC 
уже были запущены (исключая пилотные 
проекты в Китае). В начале этой конференции 
прозвучал доклад Камиля Салахиева, генераль
ного директора японской компании Soramitsu 
Labs, о кейсе внедрения «Баконга» в Камбодже. 
Поучительная история, снимающая множество 
старых вопросов. А часть будущих вопросов 
сообщества попытался снять в своем докладе 
«DeFi для корпоративного сектора» сам Артем 
Толкачев (Tokenomica): ведь если есть циф
ровая валюта, то ей нужна соответствующая 
инфраструктура. Не конвертировать же бес
конечно валюты ради разных сделок! 

ЦФА: «Волшебный пинок»
Все эти факторы, по словам модератора, 
привели к тому, что «вектор отношения 
государств к “крипте” всего за пару лет из
менился на 180 градусов». В итоге у госструк
тур не оказалось в достаточном количестве 
ни практического опыта в этой теме, ни 
своих профильных специалистов. Зато они 
есть в финансовом секторе. Однако банкиры 
ранее смотрели на всю эту историю с точки 
зрения своих ITспециалистов.

Как уже отмечалось, архитектурно вопрос 
ими решен. По словам банкиров, проблемы 
лежат в юридической плоскости. Напри
мер, недавно принятый ФЗ о ЦФА носит 
исключительно рамочный характер и не 
позволяет конструировать цифровые активы, 
требующиеся для современной экономики, 
стремительно переходящей на digitalрельсы. 
Однако этот Закон придал «волшебный пи
нок» всей индустрии.

В качестве примера эксперты рассмотрели 
бумажные векселя, регулируемые у нас до 
сих пор Постановлением Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР «О введении в действие 
Положения о переводном и простом векселе» 
от 7 августа 1937 года. 

Еще одна проблема — в механизме про
хождения денег по корсчетам, что является 
атавизмом в цифровой экономике при 
реализации мультибанковских проектов в об
ласти ЦФА. А при международных сделках 
практически все сложности возникают при 
осуществлении комплаенса со множеством 
участников из различных юрисдикций, даже 
при использовании крупных блокчейнплат
форм вокруг глобальных банков, например 
JP Morgan. Неудивительно, что BIS в мотива
ционной части своих документов о CBDC пи
шет об упрощении трансграничной торговли.

Кто-то созрел, а остальные уйдут с рынка
Что же наработали айтишники? Почему они с контрагентами 
своих банков самостоятельно пришли к блокчейну и токенам еще 
до появления CBDC? Частично на это ответ дал Герберт Шопник 
(S7 TechLab): «Участникам глобальной экосистемы обеспечения 
авиаперевозок и продажи билетов сегодня нужны скорости про
хождения всех элементов цепочки b2bтранзакций в несколько 
секунд, а не дней».  

Скорости, конечно, растут, но бывают и пару дней задержки. 
Основная проблема — в наличии Legasyсистем и необходи
мости тотальной интеграции всего со всем. Крупный отече
ственный бизнес уже готов отказаться от устаревших ITсистем 
в пользу тех, которые соответствуют современным реалиям, будь 
то системы на блокчейне либо другие. Главное, чтобы решались 
задачи бизнеса по оптимизации и ускорению транзакций, если 
речь идет о платежах, документообороте, организации цепочки 
поставок и т.д.

МСБ к этому не готов, поэтому CBDC останется для них на 
долгое время всего лишь третьей формой денег. А ведь вся соль 
цифровых денег — во встроенном в них функционале смарт
контрактов, делающих деньги не просто средством расчетов 
и придающих им абсолютно новое качество, в частности устране
ние посредников любого рода.

Другое дело — классические банки, по сути, являющиеся фи
нансовыми посредниками, сами могут стать ненужными в циф
ровой экономике. Поэтому цифровые банкиры заняты не столько 
цифровизацией банков как таковой, сколько приобретением 
нового бизнескачества. Этим же озабочены компании из реаль
ного сектора экономики, о чем их представители и докладывали 
на этой конференции. Кроме того, ряд докладов был посвящен 
массированной трансформации госсектора и ЦБ (проекты ЦБ РФ 
«Маркетплейс» и «Цифровой профиль», проект токенизации пер
сональных данных в ЕС). Будущее, похоже, — только за цифровы
ми государствами.

Чего ожидать в ближайшее время? Принятие Россией дорож
ной карты по блокчейну в рамках реализации национальных 
проектов кроме экономических стимулов дало понимание: «Вре
мя хайпа прошло. Пришла “эпоха просвещения”».

Также, как утверждает Игорь Кузьмичев (Waves Enterprise): 
«Пришло время не оптимизировать чтото, а создавать сразу что
то новое. Особенно это актуально для бизнессистем, где есть мно
жество участников и сложная иерархическая структура. Блокчейн 
превращает ее в одноранговую экосистему, где все общаются друг 
с другом».  

Наконец, по мнению Дениса Додона (АльфаБанк), стало окон
чательно понятно, что множество корпоративных блокчейнов 
будут встроены в общую архитектуру «централизованной децен
трализации». Подобная концепция содержит в себе и ответ на 
вопрос об отличии масштабирования классических ITсистем от 
блокчейна. Но для этого бизнес должен «созреть» до бесшовности 
своих систем. А с этим пока проблемы.

Крупный бизнес пришел к этому всему, набив множество ши
шек. Почему же государственным строителям CBDC не принять 
к сведению этот опыт банкиров?  Б.О

МСБ к этому не готов, поэтому CBDC 
останется для них на долгое время всего 
лишь третьей формой денег
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о данным компании КПМГ, в 2020 году миро
вой рынок слияний и поглощений (M&A) по 
количеству сделок сократился на 3% по срав
нению с 2019м. При этом российский рынок 
в прошлом году смог удержаться на уровне 
2017 года. Количество сделок составило 567, 
а их совокупный объем — 55 млрд долларов. 
Объем прямых иностранных инвестиций 

в России уменьшился в два раза. Причины — пандемия и лок
даун, обвал цен на нефть, опасения по поводу введения новых 
санкций. «Еще одна проблема, с которой столкнулись инвесто
ры, — сложность определения цены актива в условиях неопреде
ленности и необходимость более тщательного due diligence, что 
также приостановило многие сделочные процессы», — отмечено 
в исследовании КПМГ.

На передовой-отстающий рассчитайся
Прошедший год изменил инвестиционный ландшафт — как 
в частном, так и в корпоративном секторе. Произошло «центрифу
гирование» отраслей и компаний на передовые и отстающие, от
метил директор Russia Partners Юрий Машинцев на конференции 
Private Equity and M&A 2021, прошедшей 1112 февраля 2021 года. 
Такие сферы, как туризм, авиасообщение, офлайнрозница, оказа
лись в аутсайдерах, а IT, фармацевтика и медицина выросли.

После кратковременного затишья интенсивность сделок 
возросла, рассказал на той же конференции Карен Шахназаров, 
партнер, руководитель практики M&A, прямые и венчурные ин
вестиции, трансграничные сделки компании O2 Consulting. «Си
деть на кошельке» и ждать хороших проектов долго не пришлось, 
подтвердил партнер CapMan Максим Попов. Благодаря работе 
«печатного станка» гэпы быстро закрылись и возобновилась пого
ня за доходностью. В то же время «раздача денег» государствами 

и центральными банками снизила стоимость 
капитала. Ценность активов, генерирующих 
хотя бы небольшую прибыль, увеличивается, 
а ожидания по целевой доходности снижа
ются, считает Андрей Иванов, CFA, партнер 
Leon Family Office.

Одними из самых активных секторов 
в 2020 году стали инновации/технологии, 
отметила партнер, руководитель департа
мента инвестиций и рынков капитала КПМГ 
в России и СНГ Лидия Петрашова. Внутри 
любой крупной корпорации сложно создать 
инновационный проект, поэтому «гиганты» 
нацелены на поиск ITстартапов, обладаю
щих нужными технологиями. Кроме того, 
несколько крупных конкурирующих игроков 
пытаются создать экосистемы. Традиционно 
активным с точки зрения прямых инвести
ций она назвала нефтегазовый сектор, все 
крупнейшие мировые игроки которого заня
лись уменьшением так называемого углерод
ного следа, в том числе в целях повышения 
своей инвестиционной привлекательности. 
Еще одним трендом стало развитие возоб
новляемых источников энергии (ВИЭ).

В агросекторе большой объем сделок 
M&A в 2020 году был связан с приобретени
ем активов с высокой долговой нагрузкой, 
что является характерной приметой рынка 
в период экономической неопределенности, 
рассказал руководитель Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Прямые инвестиции 
в российскую экономику 
в 2020 году сократились, 
при этом объем венчурного 
рынка продемонстрировал 
двукратный рост. 
Количество сделок 
в целом уменьшилось, но 
закрывались они гораздо 
быстрее

Инвестиции пошли  
на ускорение

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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M&A

Сделки M&A в прошлом году проходили 
и в самых проблемных секторах — напри
мер, магазины duty free в аэропортах объ
единялись, чтобы оптимизировать издержки 
и не закрыться, рассказал Карен Шахназаров. 
В банковском секторе выросла популярность 
безлоготипного сотрудничества (white label 
agreements). Одна из сделок, которую сопро
вождает фонд O2 Consulting, — объединение 
банка с мобильным оператором, в резуль
тате которого клиенты получат пакетное 
решение — услуги связи вместе с кредитной 
и дебетовой картами.

В прошлом году сроки переговоров и за
крытия сделок колоссально ускорились —  
с двухтрех месяцев до трехчетырех недель, 
говорят эксперты. Причем более трех четвер
тей сделок проходили без личного присут
ствия контрагентов.

«Отскок» от низкой базы
Перспективы роста прямых инвестиций 
в России очевидны. Российская экономи
ка в целом прошла 2020 год с меньшими 
потерями, чем европейская. Падение ВВП 
России составило не более 4% (по пред
варительной оценке Росстата — 3,1%), в то 
время как в странах ЕС — 7,4%. Особенно
сти отечественного рынка сыграли на руку: 
сектор услуг в стране сравнительно неболь
шой. По словам Софьи Донец, CFA, эко

номиста по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал», кредитная 
нагрузка бизнеса по итогам 2020 года не превышает разумных 
пределов.

Сырьевые рынки возобновили рост, и в экономику возвраща
ется оптимизм. По прогнозам Софьи Донец, по итогам 2021 года 
ВВП России вырастет на 3,8%. Свою роль в восстановлении 
экономики сыграет более ранняя вакцинация. «Многое зависит 
от того, будут ли еще “волны” коронавируса и будут ли локдау
ны», — добавила она.

Некоторые отрасли понесли структурный урон и, возможно, не 
восстановятся полностью (например, транспорт и офисная недви
жимость), считает Софья Донец. А в секторе услуг «отскок» от низ
кой базы начнется по мере снятия карантинных ограничений.

Большой потенциал с точки зрения прямых инвестиций 
у IT, финансового сектора, металлургии и металлообработки, 
химического производства и фармацевтики, сельскохозяй
ственного сектора и агропромышленности, считает Софья 
Донец. В фармотрасли инвесторов интересуют не столько 
производственные мощности, сколько лицензии и патенты 
приобретаемых компаний.

Постепенное снятие ограничений, связанных с COVID19, 
в 2021 году послужит толчком для экономического восстановления 
и оживления M&Aактивности с эффектом отложенного спроса, 
уверена начальник управления продаж инвестиционных продук
тов МКБ Рита Рубежная. В банке оценивают объем российского 
M&Aрынка в размере 35–55 млрд долларов ежегодно.

Компании постепенно начинают направлять ресурсы не на 
поддержку существующих активов, показавших высокую стрес
соустойчивость в момент локдауна, а на стратегические приоб
ретения. «В центре внимания средних и крупных интересантов 
находятся активы, способствующие горизонтальной или вер
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Правовое поле
С точки зрения законодательства в инвести
ционной практике за последнее время про
изошли существенные изменения. Введение 
прогрессивной шкалы налогообложения для 
покупателя бизнеса, особенно с большим 
количеством персонала, означает дополни
тельные риски: продавец мог какоето время 
неправильно исчислять НДФЛ работников, 
привел пример партнер КПМГ в России 
и СНГ Донат Подниек.

В непростую ситуацию попали соб
ственники российского бизнеса, которые 
в 2020 году «застряли» за рубежом. Некото
рые из них по закону стали резидентами 
других стран и теперь вынуждены за про
дажу российского бизнеса заплатить 30 или 
даже 40% налога, отметил Донат Подниек. 
Но у них есть возможность добровольно 
признать себя налоговыми резидентами 
России и воспользоваться льготами, которые 
предоставляет соглашение об исключении 
двойного налогообложения.

Контролирующие лица КИК (контролируе
мых иностранных компаний) получили пра
во уплачивать НДФЛ не с фактической при
были, а с фиксированной суммы (38,460 млн 
рублей за 2020 год, 34 млн за 2021й и далее) 
вне зависимости от количества КИК и разме
ра их фактической прибыли/убытка.

Кроме того, с 1 января 2021 года физлица 
могут не платить налоги на доходы от про
дажи акций, принадлежащих им более пяти 
лет, при условии, что не менее 50% активов 
данных организаций прямо или косвенно 
состоят из недвижимого имущества в России. 
Претерпело изменения и налогообложение 
дивидендов.

На чьей улице перевернулся грузовик 
с деньгами?
Венчурный рынок оказался резистентным 
к таким сильным шокам, как пандемия. По 
итогам 2020 года в Европе он вырос на 15%, 
в США — на 13%, отметил управляющий 
партнер Untitled Ventures Игорь Лутц. Что 
касается российского рынка венчурных 
инвестиций, то в первом полугодии он упал 
на 60%, а по итогам года вырос в два раза, 
до 21,9 млрд рублей (количество сделок при 
этом снизилось на 6%). Венчурный рынок 
в России сравнительно небольшой, поэтому 
дветри крупные сделки могут заметно из
менить картину, пояснил Игорь Лутц.

Горизонт планирования на венчурном 
рынке — 5–10 лет, поэтому несколько меся
цев пандемии не оказали на него сильного 
влияния. При этом определенные изменения 
все же произошли: приток капитала сме
щается с высокорисковых ранних стадий на 
более поздние. Большинство сделок, даже 

тикальной интеграции, distressактивы, а также межсектораль
ные возможности диверсификации продуктовой линейки или 
услуг», — добавила Рита Рубежная.

В агропромышленном комплексе российские инвесторы со
храняют интерес к консолидации для улучшения операционной 
эффективности, рассказали в Россельхозбанке. Одна из самых пер
спективных для сделок M&A отраслей в банке — отрасль растение
водства, финансовые показатели которой растут, а спрос на активы 
превышает предложение. Потенциально привлекательными для 
сделок M&A в перспективе нескольких лет могут стать свиноводство 
и производство продуктов мясной переработки, а также тепличное 
овощеводство и молочное животноводство, считают в РСХБ.

Купили «с потрохами»
Пандемия заставила многих владельцев среднего бизнеса за
думаться о его продаже. Примерно в 80% случаев наследники не 
желают продолжать дело своих отцов, отметил Андрей Иванов. 
По его мнению, часто наилучшим решением является своевре
менная продажа бизнеса и создание инвестиционного портфеля.

В отличие от Запада, где процветает практика Buy out (выкупа 
100% бизнеса) и существует целая индустрия специализирован
ных фондов, в российском контуре покупателей становится все 
меньше, утверждает управляющий партнер NICA Multi Family 
Office Кирилл Николаев. Обычно это госбанки и компании с госу
дарственным участием. Часто они являются клиентами приобре
таемых компаний. Покупка таких активов позволяет «монстрам» 
значительно сэкономить, пояснил председатель Unicorn Capital 
Partners Сергей Моисеев. «Куда ни кинь, покупателем является 
консолидатор. Это крупные отечественные компании. В редких 
случаях — иностранные», — добавил эксперт.

Проблема в том, что продавцы оценивают свой бизнес слишком 
дорого, а покупатели — слишком дешево. Рыночную стоимость 
бизнеса увеличивает эффективно работающий совет директоров, 
напомнил директор по корпоративному управлению Prosperity 
Capital Management Денис Спирин. В совет обязательно должны 
входить независимые директора. «Реально работающий совет ди
ректоров — это залог эффективного корпоративного управления 
и конкурентное преимущество. Оно находит отражение в стоимо
сти акций и долей компании», — подчеркнул Денис Спирин. 

Есть проблема
Отдельное место на инвестиционном рынке занимают проблем
ные (непрофильные) активы и специальные ситуации. По словам 
старшего директора департамента реструктуризации Банка 
«ТРАСТ» Дмитрия Мигеля, объем этого рынка составляет от 5 до 
20 трлн рублей (если оценивать по правам требования кредито
ров). Обеспеченность прав требования в виде твердых залогов 
или работающих бизнесов — от 10 до 25%. В качестве основных 
поставщиков проблемных активов выступают банки, в первую 
очередь Сбербанк, ВЭБ, «ТРАСТ», а также крупные госкорпорации 
(Ростех и другие). Однако предложение они не наращивают, по
скольку в России не очень развиты рынок специальных ситуаций 
и институт реструктуризации. В бизнессреде отсутствует доверие, 
и это мешает проводить сделки, отметил Дмитрий Мигель. По 
его словам, инвесторов в проблемные активы в России можно 
пересчитать по пальцам одной руки (самый крупный из них — 
«Альфа Групп»). Российская корпоративная история очень корот
ка, а судебная практика несовершенна. Тем не менее процессы 
работы с проблемными ситуациями будут автоматизироваться 
и алгоритмизироваться на основе успешной международной 
практики, уверен представитель Банка «ТРАСТ».
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компаний, которые занимаются доставкой еды, тоже наступил 
звездный час, — добавил Егор Абрамов, CFA, главный инвестици
онный советник Fort Ross Ventures. По словам Вероники Фидлер, 
старшего управляющего директора VEB Ventures, приоритетами 
фонда являются медицина, решения в сфере Smart City, логисти
ки и цифровизации промышленности.

Старший вицепрезидент Российского фонда прямых инвести
ций (РФПИ) Михаил Киреев рассказал, что Фонд делает ставку на 
EdTech и ecommerce. Прошлогодней «историей успеха», к ко
торой приложил руку Фонд, стало IPO OZON. В этом году РФПИ 
планирует вывести на IPO онлайнкинотеатр IVI.

Генеральный директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин ви
дит большой потенциал в стартапах FoodTech, ориентированных 
на замену животного белка растительным, замену сахара и про
изводство «клеточного» мяса. Кроме того, он рассказал о перспек
тивном американском стартапе, который торгует углеродными 
квотами. «Эта история переходит из разряда хайпа и разговоров 
в бизнес», — заверил Андрей Зюзин.

Генеральный директор Primer Capital Антон Лаврентьев 
привел в пример другую историю успеха. Компания, которая 
развивала технологии распознавания медицинских снимков 
с помощью ИИ, в пандемию сместила фокус внимания на диа
гностику пневмонии. В результате стоимость стартапа существен
но выросла.

Комуто просто повезло, на их улице перевернулся грузовик 
с деньгами, прокомментировал рыночную ситуацию Антон 
Лаврентьев. По его мнению, на данный момент уже поздно вкла
дываться в ситуативные медтех и фармацевтические проекты, 
нужно искать логические связи «второго и третьего порядков». 
Например, обращать внимание на стартапы в области лечения 
хронических заболеваний и демографии. Б.О

очень крупных, в 2020 году совершалось 
удаленно.

В прошлом году на российском венчур
ном рынке снизилась активность крупных 
госфондов и институтов развития. По 
мнению Игоря Лутца, фокус смещается от 
b2cпроектов в сторону b2bпроектов и SaaS
решений, а по географическому принци
пу — от российских проектов к глобальным.

С точки зрения регулирования венчурный 
рынок развивается активно и комплексно, от
метил руководитель проектов корпоративной 
практики VEGAS LEX Александр Гармаев. 
Стало возможным проводить сделки в рамках 
российского, а не только английского права. 
Появляются новые перспективные формы 
венчура — такие, как инвестиционное това
рищество.

Приметой времени становится исполь
зование в контрактах «коронавирусных» 
оговорок — например, о том, что в случае 
очередного локдауна инвестор не может тре
бовать разворота сделки по приобретению 
компании, даже если она относится к потен
циально проблемной отрасли.

Во многих рыночных сегментах 
в 2020 году произошел колоссальный рост. 
Очень сильно выиграли стартапы, связан
ные с рынком игр, BioTech, решениями для 
удаленной работы, онлайнобразованием 
и ecommerce, отметил Игорь Лутц. Для 
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ПЛАТФОРМЫ

тобы понять, как ключевые игроки 
адаптировали свои процессы к новым 
реалиям, в конце декабря мы запусти
ли сразу два исследования процессов 
онлайнпродаж банковских продуктов 
для новых клиентов — дебетовых карт 
и кредитов наличными. Как показыва
ют предварительные результаты, в CJM 

большинства банков все еще сохраняются барьеры для 
новых клиентов. 

В среднем путь клиента, заказывающего дебетовую 
карту, проходит несколько этапов: заполнение заявки 
на сайте, подписание договора, получение и актива
ция карты, установка приложения, пополнение счета 
и первая транзакция. Этот путь у большинства банков 
реализован одинаково, этапы строго следуют один за 

Пандемия сократила число 
контактов и вынудила перенести 
коммуникации в цифровые каналы, 
поэтому вопросы конверсии 
и оптимизации онлайн-продаж 
стали особенно актуальны для 
банков

Как оптимизировать 
процесс продажи 
дебетовой карты 
в цифровом канале

Текст
МАРИНА КАМЕНЕВА,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДУКТАМ MARKSWEBB,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

другим, клиент не может получить продукт раньше, 
чем будут выполнены все формальности. Изза огра
ничений процесса невозможно качественно улучшить 
конверсию, и, чтобы повысить продажи, банку прихо
дится увеличивать расходы на маркетинг.

Найти возможности для оптимизации процесса 
и повышения его конверсии поможет хорошо про
работанная CJM: анализ каждого этапа дает цельное 
понимание текущего состояния клиентского пути, 
а также того, какие задачи, барьеры, желания и моти
вы необходимо учитывать, чтобы дать лучший опыт. 
Лидеры рынка уже показывают, как можно сокра
тить продолжительность цикла продаж с помощью 
выпуска цифровых карт, использования онбординга 
в мобильном банке и продуманных цифровых комму
никаций. 

Доступ к платежным функциям до полной иден
тификации помогает быстрее удовлетворить запрос 
клиента. Финансовые продукты сложные, и их вы
бор — длительный и взвешенный процесс. Но их 
приобретение вполне может быть импульсивным, 
связанным с ситуацией, когда клиентам остро захо
телось чтото купить или сработало яркое рекламное 
сообщение. Здесь важно не только быстро провести 
клиента через процесс покупки, но и быстро доставить 
ему продукт, чтобы он мог получить от него пользу как 
можно раньше.

Большинство банков не может закрыть потребность, 
пока у клиента действует импульс. Пользователи совре
менных цифровых сервисов привыкли к быстрой до
ставке их покупок — онлайнмагазины и доставка еды 
сформировали представление об удобной логистике. 
Клиенты хотели бы видеть такую же скорость доставки 
и банковских продуктов.

Лучший способ сократить время на доставку — пере
ход на цифровые продукты. Но для новых клиентов 
банков, которые не прошли процедуры идентифика
ции и подписания договоров, еще долгое время будет 
оставаться необходимость очной встречи с сотрудником 
банка. Для создания лучшего опыта имеет смысл преду
смотреть ранний доступ к платежам в приложении — 
пока курьер с картой и договором в пути, клиент уже 
может проводить транзакции. 

Полезно и саму доставку физической карты сделать 
более удобной для пользователя. Это важная часть кли
ентского опыта, которая должна соответствовать обще
му уровню сервиса. Для клиента удобнее встретиться 
с представителем банка, а не приходить в отделение: 
по нашим измерениям, в среднем оформление карты 
во время встречи с курьером занимает 10,5 минуты, тот 
же процесс в отделении длится более 21 минуты. Но 
не все банки способны обеспечить быструю доставку 

курьером, а самим клиентам не нравится зависеть от 
интервалов работы менеджеров. Решение этой пробле
мы можно найти в отрасли ecommerce, развивающей 
механики самостоятельного получения товаров из 
пункта выдачи, постамата или магазина. Популярность 
такого формата стремительно растет, так как позволяет 
органично вписать доставку товара в привычный образ 
жизни покупателя. 

В случае с банком придется пересмотреть подход 
к процессу: он должен быть выстроен так, чтобы кли
ент пришел в офис и забрал конверт с картой в удоб
ный момент, но не тратил время на дополнительные 
коммуникации на месте. Именно изза этого сегодня 
получение карты в отделении — наименее предпочти
тельный вариант для клиента.

Перевод рутинных коммуникаций в интерфейсы 
сэкономит время клиента и менеджера банка. Большая 

Тинькофф Банк позволяет оплачивать покупки с помощью 
приложения до того, как будет доставлена карта

В среднем оформление карты  
во время встречи с курьером 
занимает 10,5 минуты, тот же процесс 
в отделении длится более 21 минуты
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заменить общение с менеджером и сэкономить время 
клиента и сотрудника банка.

CJM нового клиента может начинаться с установ
ки приложения. Многие коммуникации, связанные 
с онбордингом в сервис, можно начинать еще до 
того, как клиент решает отправить заявку на про
дукт. Это помогает распределить коммуникации 
и привести к продукту уже подготовленного поль
зователя, которому не надо рассказывать о базовых 
функциях.

В отличие от многих других приложений большин
ство мобильных банков недоступно пользователям до 
момента подписания договора — только два банка из 
десяти исследованных предоставляют виртуальную 
карту и доступ к приложению до открытия счета. 
Требовательные пользователи обращают внимание 
на реализацию мобильного сервиса и часто выбирают 
тот, который для них удобнее. И отсутствие возмож
ности увидеть приложение заранее становится новым 
барьером — если сервис не понравится, нужно будет 
потратить усилия, чтобы отказаться от услуг банка и за
крыть карту.

Банк мог бы дать пользователю доступ к приложе
нию без заключения договора. Так, можно заранее по
казать, как управлять расходами или оплатить штраф, 
какие есть кэшбэкпредложения для клиентов. Это 
позволяет начать полноценную коммуникацию с кли
ентом не с рекламного сообщения, а с демонстрации 
конкретных преимуществ сервиса.

Проблема в том, что для большинства банков мо
бильное приложение — это не продукт, а канал, удоб
ное дополнение к банку. На практике же приложение 
стало куда более значимым и полезным продуктом, чем 
карта, которая нужна только для управлению деньгами.

Сейчас рынок предлагает очень разный опыт для но
вых клиентов: в некоторых банках время от заявки до 
возможности использовать продукт все еще занимает 
несколько суток, а лидеры смогли сократить этот срок 
до минут — они нашли способы сделать клиентский 
путь более легким и современным, подходящим для 
цифровых мобильных пользователей. В рамках старто
вавших исследований продаж дебетовых карт и потре
бительских кредитов мы узнаем, как лидеры достигли 
этого и будут ли их практики масштабироваться на весь 
рынок. 

В ближайшее время проработка и оптимизация 
CJM новых клиентов будут важнейшим полем работы 
клиентских служб банков. Банки будут работать над 
возможностью максимально сократить время доставки 
продукта клиентам, больше использовать цифровые 
коммуникации и давать легкий доступ к продукту 
через приложение. Насколько успешно — скоро вы
ясним. Б.О

часть вопросов, которые решаются в момент обще
ния сотрудника банка с новым клиентом, связана 
с решением рутинных задач. Это помощь в установке 
мобильного банка, активация карты, инструктаж по 
ее пополнению, обязательным платежам и условиям 
обслуживания, погружение в программу лояльности, 
а иногда и установка для нее отдельного приложения. 
Вместо того чтобы быстро забрать карту, подписать 
договор и уйти, клиент тратит лишнее время, а ме
неджер увеличивает очередь посетителей с другими 
вопросами. 

Кажется, что клиенту от этого только лучше — ме
неджер объясняет, как пользоваться сервисом. Но 
большую часть рассказа клиент не запоминает и все 
равно позже осваивает услугу самостоятельно. Лучше 
коммуницировать в формате онбординга, что может 

Банк «Открытие» в процессе приобретения карты приводит 
удобную и понятную инструкцию, в которой можно разобраться 
самостоятельно

На практике же приложение стало 
куда более значимым и полезным 
продуктом, чем карта, которая нужна 
только для управлению деньгами
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 вопросе онбординга имеют 
значение и интерфейс 
мобильного приложения 
или интернетбанка, и сайт 
банка, и информация в сети 
банкоматов, и работа сотруд
ников отделений. Каждая 
точка контакта клиента 

и банка важна для пути, который мы для себя 
наметили, — для регулярного использова
ния клиентом мобильного приложения или 
интернетбанка. 

В ОТП в начале 2021 года мы достигли 
80%ного уровня конвертации клиентов от 
первого контакта с банком до активного ис
пользования мобильного приложения. Как 
мы пришли к этому? Помимо специальных 

скриптов для коллцентра и системы мотивации для клиентских 
менеджеров мы постарались посмотреть на вопрос глазами 
клиента.

Мы основывались на предположении, что клиент вспоминает 
о банке только тогда, когда ему необходимо погасить кредит 
или взять новый заем, провести какуюлибо операцию с на
коплениями. Исходя из этого мы выбрали для себя тактику 
напоминаний о возможности проводить операции в мобильном 
приложении (что удобно и быстро) в периоды, близкие к пред
полагаемым датам взаимодействия клиента и банка, и в течение 
первых двух недель после оформления продукта в банке. В ком
муникации мы сделали ставку на экономию времени и простую 
логику работы с нашим приложением и постоянно улучшаем 
опыт пользователя (UX) характеристик, чтобы любое действие 
было интуитивно понятным. На случай если клиенту не хватает 
опыта взаимодействия с мобильным приложением, мы актив
но поработали со скриптами нашего чата, что позволяет вести 

2020 год и ускоренная 
цифровизация сделали 
актуальным вопрос 
качественного онбординга 
клиентов в цифровые 
каналы. Как сформировать 
стратегию онбординга для 
новых клиентов, которые 
находятся на стадии 
оформления продукта 
в классическом отделении 
банка или в точке  
POS-кредитования? 

Онбординг как основа 
для повышенной 
конверсии

Текст
АЛЕКСЕЙ КУРЗЯКОВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОГО  
БИЗНЕСА ОТП БАНКА

В
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мы реализуем в цифровых каналах. К примеру, звонок в роу
минге через интернет — удобно из любой точки мира и доступ
но в мобильном приложении ОТП. Оплата мобильной связи, 
переводы через СБП, зачисление на кредитный счет — эти опе
рации занимают около 30 секунд в цифровых каналах ОТП. Из 
наших последних и актуальных новинок — открытие вклада 
в приложении или интернетбанке дает +0,02% к процентной 
ставке. 

Онбординг — это многофакторная задача, эффективно работа
ющая только в том случае, если в нее вовлечены все подразделе
ния банка, которые взаимодействуют с клиентами. 

Мы сформировали вокруг клиента коммуникацию, включаю
щую в себя не только точки продаж, но и специалистов контакт
центра, маркетинг, курьерские службы, клиентских менеджеров. 
Общая заинтересованность в цифровом канале разных подраз
делений банка позволяет нам быстро выявлять слабые места при 
взаимодействии клиента с банком и регулировать их так, чтобы 
взаимодействие пользователя с мобильным приложением банка 
было наиболее комфортным. Б.О

клиента «за руку» до успешного завершения 
операции.

Это помогает нам повышать лояльность 
клиентов, которые зачастую не были готовы 
использовать мобильное приложение, так 
как не обладали достаточными навыками 
для работы с ним или не хотели разбираться 
в новом сервисе. 

Кроме того, мы работали с экосистемой 
контента вокруг клиента от момента выда
чи или оформления продукта и напомина
ний через sms и Pushуведомления до раз
мещения QRкода на скачивание на любых 
лифлетах банка и талонах электронной оче
реди. В каждой точке взаимодействия с кли
ентом мы анализировали эффективность 
каналов и выбрали для себя те, в которых 
воронка была выше. Ведь наша задача — 
ненавязчиво направлять клиента к наи
более удобным и быстрым инструментам 
взаимодействия с банком. Сегодня очень 
легко получить состояние информационной 
глухоты — когда клиент изза перегрузки 
коммуникаций перестает воспринимать 
любую информацию от банка. Поэтому мы 
активно используем QRкод — ведь это не 
просто напоминание, но и самый быстрый 
путь к установке приложения и началу его 
использования.

Также любые, даже самые технологич
ные, нововведения и промопредложения 

Мы выбрали для себя тактику 
напоминаний о возможности проводить 
операции в мобильном приложении (что 
удобно и быстро) в периоды, близкие 
к предполагаемым датам взаимодействия 
клиента и банка, и в течение первых двух 
недель после оформления продукта в банке
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SGбанкинг — модель, на которой 
строится бизнес банка «Центринвест», — 
в кризис доказала свою устойчивость 
и эффективность, что отражает струк
тура баланса. По предварительным 
данным, прибыль банка по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 
в 2020 году ожидается в размере 1,6 млрд 

рублей. На 1 января 2021 года активы составляют 
119,3 млрд рублей, депозиты — 100,7 млрд, кредитный 
портфель — 92,2 млрд, капитал — 15,6 млрд.  

Наконец зеленый банкинг начинает приживаться 
в России. В ходе выступления Василий Высоков, пред
седатель совета директоров банка «Центринвест», 
руководитель проектной группы «ESGбанкинг» АБР, 
отметил прогресс: были созданы профильные рабочие 
группы в ЦБ РФ и правительстве России. Банкир даже 
озвучил «преимущества отставания»: «Руководство по 
ESGбанкингу Европейского центрального банка зани
мает 150 страниц, у нас (и это радует) рекомендации на 
10 страниц, и они более конкретны». 

Пандемия вносит коррективы
Председатель правления банка Лидия Симонова рас
сказала, что традиционно рост кредитного портфеля 
банка составляет 8% в год, но в прошлогодний бизнес
план пришлось вносить коррективы. На 2021 год про
гнозы, по ее словам, «чуть более консервативные», чем 
обычно. 

«Банк всегда выстраивает долгосрочные отношения 
с клиентами, не гонится за сиюминутной прибылью. 
В прошлом году нашим приоритетом было сохранение 
бизнеса клиентов, в том числе за счет предоставления 
льготных тарифов, программ поддержки, отказа от 
комиссионных доходов в пользу будущего совместного 
роста и процветания, — прокомментировала Лидия 
Симонова. 

За пределами лимитов
Председатель правления подчеркнула, что банк не 
только участвовал во всех госпрограммах поддержки 
бизнеса, но и выбрал максимум объемов всего за не

Кредитный портфель вырос, просрочка — минимальная, размещен второй 
выпуск зеленых облигаций, география присутствия расширяется, а опыт 
«удаленки» вошел в копилку лучших практик ООН: руководство банка 
«Центр-инвест» по традиции рассказало журналистам об итогах года

Цифровая экспансия 
банка «Центр-инвест»

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Е

Лидия Симонова, председатель правления  
банка «Центр-инвест» 

РЫНОК
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сколько недель. «Мы не делили клиентов на пострадав
ших и непострадавших, все так или иначе затронуты 
пандемией, — пояснила Лидия Симонова. — Включил
ся банк и в механизм поддержки населения». 

«Центринвест» за прошлый год выдал юрлицам 
кредитов на сумму 77 млрд рублей. Из них 92% выделе
ны клиентам категории МСБ (доля в портфеле банка — 
31% при величине портфеля 28,4 млрд рублей). Среди 
множества кредитных продуктов фокус попрежнему 
остается на агробизнесе. 

Розничный кредитный портфель банка вырос на 
3 млрд рублей, в основном за счет ипотеки. Объем жи
лищного кредитования за 2020 год увеличился на 70%. 
Также был запущен и кредитный продукт для самоза
нятых. Лидия Симонова отметила высокую платежную 
дисциплину клиентов банка: из «кредитных каникул» 
вышли 82% юрлиц и 97% физлиц. 

ESG-практики от «первопроходца»
Список собственных достижений банка в области вне
дрения ESGпродуктов и технологий в прошлом году 
также пополнился. Так, еще в 2019м «Центринвест» 
первым разместил на Московской бирже зеленые об
лигации, этот выпуск был погашен в ноябре 2020 года. 
Бумаги из второго, титулованного выпуска, эмитиро
ванные в прошлом году, находятся в обращении, но, по 
признанию зампреда правления по финансам, анали
тике и отчетности Сергея Смирнова, реализовать этот 
выпуск оказалось сложнее, чем пилотный.

«Первые наши облигации удовлетворяли только 
международным стандартам. Между первым и вторым 
выпусками ЦБ опубликовал правила, которые, как в них 
сказано, “отвечают всем международным стандартам”. 
Это не совсем так. Но новый выпуск удовлетворяет и рос
сийским, и международным стандартам. Наша команда 
проделала огромную работу для разработки механизмов 
выпуска зеленых облигаций на биржу, так как мы были 
первыми», — пояснил зампред правления банка. 

На вопрос «Б.О» о том, ждать ли размещения 
в 2021 году, Сергей Смирнов ответил, что в планах — 
третий выпуск объемом 300–400 млн рублей. Также 
он подчеркнул, что для банка это «нишевой продукт». 
«В обращении бумаг — менее чем на 1 млрд рублей 
при активах на 100 млрд. Мы пытаемся выступать как 
benchmark в таких проектах», — пояснил заместитель 
председателя правления банка.

Еще один «нишевой продукт» — запущенный в мар
те 2020 года «Зеленый вклад» — обеспечил привлечение 
более 900 млн рублей (из более 60 млрд). Банк не только 
продвигает энергоэффективные технологии, но и де
кларирует, каких целей устойчивого развития удается 
достичь, предоставляет расчеты того влияния, которое 
оказали эти продукты value, сообщил Сергей Смирнов.

По его информации, за последние два года около 
200 млрд рублей ESGинвестиций направлены органи
зацией на цели устойчивого развития. 

ESG-диджитал: вехи-2020
Юрий Богданов, директор по инновациям, расска
зал о проектах в сфере ESGдиджитализации. «Банк 
нарастил на 33% количество активных пользователей 

мобильного банка среди физических лиц, на 53% 
увеличилось количество кредитных онлайнзаявок 
от юридических лиц. Банк показал свою готовность 
к трансформации в новой дистанционной экономи
ке», — подчеркнул директор по инновациям.

В прошлом году банк впервые в рамках программы 
лояльности выступил технологическим партнером 
гандбольного клуба «РостовДон», выпустив карту бо
лельщика. Это широко развитая в мире, но пока редкая 
в России практика, в планах на текущий год — распро
странить опыт на другие спортивные клубы, рассказал 
Юрий Богданов. Реализованы и другие социальные 
программы, такие как карты школьного питания, об
разовательные проекты в регионах присутствия. Также 
банк оказывает поддержку ковидным госпиталям и ме
дицинским работникам. 

Не онлайном единым…
Среди достижений года Юрий Богданов отметил, что 
ITрешение банка «Центринвест» «Фродмониторинг 
валютообменных операций в кассовых узлах банка» 
победил в региональной номинации конкурса «Проект 
года – 2020», организованного сообществом российских 
лидеров цифровой трансформации Global CIO. 

Эксперт озвучил и направления развития IT: это 
машинное обучение и ИИ. «Идет пилотирование про
ектов для ряда кассовых операций, в следующем году 
начнем применять их для кредитования, — рассказал 
Юрий Богданов. — В планах на текущий год — предо
ставление юрлицам возможности открывать расчетный 
счет дистанционно. Биометрия нам в этом поможет».

Одновременно с развитием онлайнканалов реализу
ется бизнесстратегия по переформатированию офисов 
в универсальные каналы продаж. В шести регионах 
присутствия «Центринвеста» работает 121 офис (27 — 
показатель среди отечественных банков). 

«Юг» — понятие растяжимое 
В банке всегда подчеркивали свой «региональный 
статус», но благодаря цифровизации в 2020 году бизнес 
все же вышел за пределы Юга. Так, с момента запу
ска маркетплейса с участием ЦБ банк дистанционно 
привлекает вклады. На сегодня через этот канал при
влечено около 100 млн рублей, и вкладчиками банка 
впервые стали жители СанктПетербурга, Самары, 
городов Сибири и ЯНАО. Юрий Богданов подтвердил, 
что банк намерен принять участие и в создаваемом при 
поддержке ЦБ «кредитном» маркетплейсе по мере его 
запуска, более того, специалисты банка уже участвуют 
в разработках. Участие в этом проекте позволит пред
ложить лучшие кредитные продукты клиентам из всех 
уголков нашей страны с предварительным решением 
по заявкам в пределах 5 минут после подачи на плат
форме. 

В банке «Центринвест» уверены, что инвестиции 
в инновации и техническое оснащение — это непре
рывный плановый процесс. В 2021 году сохранятся 
тренды на диджитализацию услуг вне зависимости 
от эпидемиологической ситуации, так как цифровые 
сервисы — это ключевой драйвер роста финансовой 
системы нашей страны. Б.О
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жную Корею, как и весь мир, потрясла 
новость о том, как в середине весны 
2020 года одинединственный «суперра
спространитель» стал причиной второй 
волны COVID19 в этой стране. В ночь 
с 1 на 2 мая 29летний кореец посетил 
пять клубов и бар, а вечером 2 мая 
у него появились признаки коронавиру
са. В итоге было выявлено как минимум 

87 инфицированных им человек.
С точки зрения экспертов в области ИБ, этот случай стал 

«шикарным кейсом» того, как во благо людей, подвергшихся 
опасности заражения, власти пренебрегли нормами местного за
кона, защищающего персональные данные. Были вычислены все 
те, кто могли контактировать с «суперраспространителем». В ход 
пошли данные сотовых операторов и карточных транзакций, 
геометки приложений со смартфонов, видеоаналитика и т.д. Все 

то, что не должно было использоваться без 
согласия владельца персональных данных, 
было использовано с благой целью: преду
предить потенциальных жертв об опасности. 
В своем большинстве они сказали за это 
властям спасибо. Но при этом законто был 
нарушен…

Пандемия не виновата
И вот уже в Москве 5 февраля 2021 года 
в ходе «банковского» круглого стола «Фин
цифра21: Киберустойчивость и конфиденци
альность персональных данных в цифровую 
эпоху» в рамках Инфофорума21 его ведущий 
Тимур Аитов, представляющий Совет по фи
нансовопромышленной и инвестиционной 
политике ТПП РФ, имея в виду этот и множе
ство других кейсов, поставил на рассмотре
ние вопрос об актуальности отечественного 
ФЗ152 «О персональных данных».
Для дискуссии были приглашены: Андрей 
Курило, заведующий кафедрой «Менеджмент 

Перефразируя Маркса, можно сказать, что за 300% прибыли мошенник 
не остановится ни перед чем. Такой печальный вывод сделали участники 
«банковского» круглого стола в рамках Инфофорум-21, обсуждая тему 
персональных данных (ПДн)

Защита ПДн:  
во зло или во благо?

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и бизнес» Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ); 
Валерий Комаров, начальник отдела обе
спечения осведомленности управления ИБ 
Департамента IT г. Москвы; Василий Оку
лесский, заместитель начальника службы 
ИБ банка «Возрождение», а также Аркадий 
Затуловский, Артем Калашников и Алексей 
Плешков — независимые эксперты.

Участники дискуссии быстро пришли 
к выводу, что всплеск интереса общества 
к проблеме массовой утраты персональны
ми данными своей конфиденциальности на 
волне бума кибермошенничества, включая 
социальную инженерию, случился не вдруг. 
За этим стоит множество факторов, в том 
числе несовершенство законодательства.

По словам Василия Окулесского, нельзя 
говорить о том, что какоето конкретное со
бытие последнего времени стало триггером, 
спровоцировавшим взрыв преступности 
в интернете (и не только). Тренды развития 
киберандеграунда в итоге сошлись в одной 
временной точке вне зависимости от воз
действия на них пандемии, ставшей катали
затором, но не триггером. Тренды определя
лись развитием экосистем, цифровизацией 
банков, государственных сервисов и т.д., а вот 
в основе этих трендов находятся технологии, 
которые проникли практически во все виды 
деятельности человека и стали основополага
ющими.

Появившейся возможностью использо
вания плодов технологической революции 
в корыстных целях, например дистанцион
ной авторизацией, воспользовались и пре
ступники. Важный вывод: мошенники 
начинают пользоваться открывшимися воз
можностями гораздо раньше, чем общество 
готово оценивать соответствующие риски. 
Это в полной мере касается околоковидной 
тематики в условиях пандемии, включая ата
ки на компьютеры удаленных сотрудников.

«На что повлияла пандемия, так это на 
технологии обработки информации в связи 
с массовым изменением образа жизни на
селения. У человека возникает в этой связи 
ситуация, когда с него запрашивают конфи
денциальную информацию в рамках привыч
ных ему бизнеспроцессов, но в необычном 
дистанционном формате общения. Этот 
дискомфорт, естественно, вызывает страх. 
И вот этой эмоцией — чувством незащищен
ности — научились пользоваться мошенни
ки», — уточнил Валерий Комаров.

Ну а «контрольный выстрел» произвел 
Аркадий Затуловский, напомнивший слова 
Карла Маркса о том, что за 300% прибыли 
капиталист не остановится ни перед чем. 
А технологии и их уязвимости дают мошен
никам такую возможность.

Околонулевой результат
Ладно бы преступность, но ведь и разные государства себя по
вели неоднозначно по отношению к персональным данным 
в ситуации пандемии, что ярко показал кейс в Южной Корее. По 
мнению Аркадия Затуловского, данный случай наглядно демон
стрирует, что защита ПДн — популизм. Люди добровольно от
дают в публичную сферу посредством социальных сетей и других 
цифровых сервисов массу данных как о самих себе, так и порой 
о расположении военных баз, вокруг которых они совершают 
утренние пробежки. На основе фактов кражи конфиденциальной 
информации из разных баз данных эксперт делает вывод: «Зако
ны о персональных данных в целом не работают! А если возника
ет какаято экстраординарная ситуация, то люди вовсе забывают 
о них и занимаются более серьезными проблемами».

«Так что же нам, создать два закона о персональных данных: 
один — на мирное время, а другой — для таких вот ситуаций? 
Или требуется внести изменения в существующий нормативный 
акт, чтобы он наконец заработал?» — обратился к аудитории 
Тимур Аитов, обостряя ход дискуссии.

Аркадий Затуловский высказался в том духе, что ФЗ152 — 
вполне «приличный» закон, требующий правок лишь в области 
трактовки самого термина «персональные данные». Также спикер 
отметил: «Необходима серьезная борьба с теми, кто нарушает за
кон! А для экстренного регулирования в ограниченные периоды 
времени наподобие текущей пандемии к Закону (о ПДн) необходи
мы поправки, которые “чтото допускают и комуто позволяют”».

А вот Андрей Курило, очевидно, имея в виду корейский кейс, 
высказался гораздо резче коллеги: «Использование данных подоб
ных транзакций — совершенно нормальное явление, и нарушения 
конфиденциальности никакого нет. Когда стало понятно, что на 
кону стоят жизни и здоровье людей, власти отработали как надо, 
а люди им еще спасибо сказали. Из этого следует только то, что 
сущность понятий “конфиденциальность” и “персональные дан
ные” нормально не проработана ни философски, ни юридически».

Спикер как участник разработки некоторых версий ФЗ152 
в этой связи признался: «Основные баталии изначально раз
ворачивались вокруг понятия “персональные данные”. И за 
последние 12 лет прогресса здесь нет. При этом конфиденциаль
ность — не самоцель, это инструмент обеспечения какогото бла
га или предотвращения ущерба. Не более того. А в Законе можно 
обнаружить массу изъятий, позволяющих передавать данные 
длинному списку получателей. И никто не бьет тревогу. А мы тут 
переживаем за Корею. Задача в том, чтобы при обработке этих 
ПДн не нанести ущерб обществу. Для этого необходимо понять, 
какое именно общество мы строим!».  

А конкретно на поставленный ранее Тимуром Аитовым вопрос 
Андрей Курило ответил: «Думаю, что ФЗ152 не решал, не решает 
и не решит проблему по массе причин». Он назвал проблему 
определений, формальный характер Закона, наличие классиче
ского бюрократического процесса при его исполнении с околону
левым результатом, а главное — то, что в нем не предусмотрена 
ответственность за разглашение персональных данных, не говоря 
уже о хищениях. Поэтому информации только из открытых 
источников зачастую достаточно для определения личности 
человека.

Андрей Курило дал следующий рецепт: «Речь надо вести 
о расширении законодательства. Оно должно предусматривать 
наличие Закона о защите баз данных, устанавливающего жесткую 
ответственность за хищения из них. Должен быть и Закон о соб
ственно персональных данных, и должны появиться соответству
ющие статьи в Уголовном кодексе». 
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ступательный процесс», но при этом Россия, 
как это обычно бывает, «долго запрягает, но 
быстро едет». На практике это означает то, 
что некоторые положения GDPR, несомнен
но, будут имплементированы в наш ФЗ152, 
но позже.

После этого модератор обратился к Алек
сандру Затуловскому с закономерным во
просом: «А вы один, оказывается, не хотите 
изменений в ФЗ152»?

Но банкир стоял на своем: «Любые 
улучшения законов, будучи сами по себе 
вещью неплохой, не всегда приводят к по
ставленной цели. И если говорить вообще, 
а не конкретно, то надо четко понимать, 
какая у нас цель, как ее достичь и какие 
приоритеты. А основной из них — усиление 
борьбы с теми, кто торгует персональными 
данными».

По словам спикера, у нас два выхода: 
«Либо мы пишем шикарный, классный 
Закон, который никто не будет выполнять, 
либо пытаемся сделать так, чтобы хотя бы 
существующий Закон исполнялся». 

Попытаться поставить некую промежуточ
ную точку в дискуссии по ФЗ152 Тимур Аи
тов попросил Артема Калашникова. Эксперт 
ответил коротко: «Возможно, надо». А позже 
развил свою мысль: «Помимо изменения 
Закона необходимо создать некие механизмы 
его исполнения. Но и этого мало. Ведь есть 
третья “пострадавшая” сторона: граждане, 
которые сами раскидывают свои данные по 
социальным сетям. Так что “течет” не только 
из банков, а отовсюду. Поэтому изменение 
законодательства — это триединая задача 
с инструментарием, способным быстро ме
няться и адаптироваться под быстро меняю
щийся мир».

Продолжению дискуссии быть!
Поднятые ранее темы «равнения на строгие 
нормы GDPR», следования европейским 
правилам контроля перемещения инфи
цированных лиц, страха населения перед 
перспективой утечек данных из ЕБС, запуска 
проекта «Цифровой профиль» и цифрового 
рубля не позволили на этом завершить рабо
ту «банковского» круглого стола. Обсуждение 
продолжилось.

«Б.О» планирует собрать мнения участ
ников, а также выяснить, почему один из 
них заявил: «GDPR — это символ популиз
ма!», на основании чего принцип Privacy by 
Design у нас в стране может так и остаться 
на уровне концепции. Кроме того, мы 
планируем выяснить, как получилось, что 
цифровые платформы готовы отключить це
лые страны от своих услуг, и что делать нам 
всем в условиях «деанонимизации» всего 
и вся! Б.О

Василий Окулесский предложил не забывать о методологиче
ских проблемах, связанных с процессом обработки ПДн: «Необ
ходимо четко указывать состав данных, цель обработки и сроки. 
При этом в каждой ITсистеме этот стандартный набор должен 
определять свой собственный набор данных, что позволит четко 
говорить о том, в какой системе какие данные должны защищать
ся. Иначе имеем расплывчатое определение в Законе, которое 
относится ко всему сразу, а в каждой конкретной ITсистеме 
нельзя выделить объект защиты. Значит, нет и его нарушений, 
и нет предмета преступления. Поэтому Закон надо менять в том 
смысле, что не бывает персональных данных вообще, а только 
в контексте конкретной области их применения. А пока это игра 
даже не с нулевым, а с отрицательным результатом».

Алексей Плешков согласился с тем, что Закон необходимо ме
нять, и назвал две причины для этого: «Вопервых, определение 
персональных данных устарело и осталось на уровне 2006 года. 
На тот момент большинство идентифицирующих признаков ПДн 
было понятно и традиционно. А сегодня эти признаки измени
лись и по большей части стали цифровыми, что в явном виде 
в Законе не отражено. Вовторых, требуется уточнить контекст 
применения ПДн. От этого зависит то, под какое регулирование 
эти данные подпадают: о связи, о банковской тайне и т.д. Кроме 
того, есть вопросы к положениям, регулирующим предоставле
ние ПДн по запросу третьим лицам, в частности регуляторам».

Валерий Комаров категорически не согласился с тем, что го
сударство никак не борется с «пробивальщиками» ПДн в банках, 
операторах связи и других объектах, подпадающих под критерии 
критической информационной инфраструктуры РФ (КИИ). Как 
говорится, «посадки есть».

Правоохранительные органы в последние два года активно 
«работают» по нерадивым работникам таких организаций и дово
дят дела до суда с последующими обвинительными приговорами. 
ФСБ квалифицирует такие действия работников операторов связи 
как нанесение вреда КИИ и применяет ст. 274.1 УК РФ. Сотруд
ники МВД квалифицируют такие действия по классическим 
ст. 272–274 УК РФ (о компьютерных преступленияx), в том числе 
и при выявлении преступников в своих рядах.

Сейчас скорее необходимо обобщить проблемы правоохрани
тельных органов и спецслужб, которые иногда мешают им при
менять на практике уже имеющиеся статьи. 

Если говорить вообще, а не конкретно
Модератор предложил оценить, насколько полезными могли бы 
оказаться западные практики, например европейский GDPR, что
бы попытаться разобраться в том, как, например, совместными 
усилиями отслеживать цепочки распространения инфекции. Что 
для этого нужно изменить в ФЗ152?

Алексей Плешков согласился с Тимуром Аитовым, что гар
монизация отечественного законодательства с GDPR (Общим 
положением ЕС о защите данных) и актами других стран — «по

Определение ПДн устарело и осталось 
на уровне 2006 года, когда большинство 
идентифицирующих признаков было 
понятно и традиционно. Сегодня эти 
признаки по большей части стали 
цифровыми, что в Законе не отражено
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оличество мошенничеств в финансовой сфере за 
три квартала 2020 года выросло, свидетельствуют 
данные ЦБ. По данным регулятора, объем мошен
нических операций в 2020 году в России вырос на 
32% — до 2,5 млрд рублей. При этом количество 
таких операций практически не изменилось и со
ставило 180 тыс. (подробнее см. ВРЕЗКУ).

По подсчетам аналитиков «Тинькофф», мошен
ники в 2020 году списали у россиян на 70% больше средств, чем 
в 2019м, а число случаев выросло на 60%. При этом, отмечают 
в банке, рекордным по объемам мошенничества стал декабрь: 
в этом месяце украденная сумма увеличилась на 151%, а количе
ство случаев — на 40% по сравнению с декабрем 2019го. Средний 
однократный размер хищений у граждан упал на 8% — с 15 тыс. 
рублей до 13,9 тыс. 

Ущерб от деятельности кибермошенников на финансовом рын
ке в России в 2020 году исчислялся миллиардами рублей, считает 
Алексей Плешков, заместитель начальника департамента защиты 
информации Газпромбанка. По подсчетам Анатолия Сазонова, 
ведущего специалиста отдела аудита «Инфосекьюрити», в среднем 
ущерб от действий мошенников оценивается примерно в 500 млрд 
рублей в год, с началом пандемии эти показатели выросли. Рост 
может быть обусловлен пандемией, удаленным режимом работы: 
больше стало людей, которые много времени проводят онлайн, 
увеличилось и время, проводимое людьми в интернете. Для злоу
мышленников это увеличивает количество потенциальных жертв, 
обратила внимание на тенденцию Екатерина Данилова, менеджер 
по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention.

«Ковидная» мода: новые тренды мошенников
«Ковидные» тренды в сфере преступлений, связанных с финан
совыми сервисами, вполне ожидаемы. Так, значительно выросло 
количество случаев телефонного мошенничества с использовани
ем социальной инженерии, уверен Анатолий Сазонов. В этой сфере 

потери в 2020 году составили около 150 млрд 
рублей. «Увеличилось количество интернетре
сурсов, использующихся для мошенничества 
на финансовом рынке, в том числе финансо
вые пирамиды: в зависимости от того, под ка
кую идею пирамида собирает деньги, можно 
говорить о потерях от десятков тысяч рублей 
до нескольких миллиардов. Растет рынок 
нелегальных форексдилеров, псевдонимных 
форекскомпаний, расположенных за рубежом 
в офшорных зонах», — рассказал он.

Доля мошенничества с использованием со
циальной инженерии выросла с 67 до 80% год 
к году, отмечалось в исследовании Тинькофф 
Банка. Почти в половине случаев люди сами 
переводят деньги мошенникам (в 2019м так 
было только в каждом третьем случае), а в тре
ти случаев жертвы мошенников добровольно 
раскрывали данные карты и секретные коды.

В 2020 году самыми популярными у мошен
ников стали схемы с применением методов 
социальной инженерии в дистанционном 
формате, подтвердил Алексей Плешков. По 
статистике ЦБ, 97% всех зафиксированных ки
бератак в отношении физлиц в России в 2019
2020 годах реализованы с применением мето
дов социальной инженерии. В начале 2021 года 
тенденция сохраняется, констатировал эксперт.

При этом, как отметил Алексей Плеш
ков, фокус внимания злоумышленников 
сместился с систем и продуктов финансо
вых организаций на клиентов финансовых 
организаций, совершающих стандартные 
операции: оплату, перевод. «В абсолютных 

Большинство жертв 
кибермошенников 
в финансовой сфере 
сами переводят деньги 
злоумышленникам. Из-
за развития каналов ДБО 
преступники все меньше 
занимаются счетами юрлиц 
и все больше — социальной 
инженерией и подделкой 
сайтов банков для «физиков»

«…И делай с ним что хошь»

Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К
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значениях количество кибератак на клиентов 
на тричетыре порядка выше, чем количество 
подтвержденных попыток обмана банка со 
стороны клиента», — сообщил он.

В 2020 году на банковском рынке на
блюдалось определенное увеличение числа 
попыток мошенничества в каналах ДБО 
розничных клиентов, В то же время ситуация 
со счетами юрлиц не изменилась, рассказали 
«Б.О» в прессслужбе Промсвязьбанка (ПСБ). 
В каналах ДБО частных лиц действительно 
участились попытки покушений на денеж
ные средства, при этом с расширением 
функциональности систем ДБО расширил
ся и спектр мошеннических действий: от 
«традиционного» снятия средств с расчетных 
счетов жертвы до относительно новых прие
мов — закрытия депозитов жертвы и онлайн
кредитования с последующим обналичива
нием денежных средств, отметили в ПСБ.

Еще из прошлогодних тенденций можно 
отметить рост активности мошенников, кото
рые создают сайты, имитирующие официаль
ные ресурсы банков, об этом заявляли Альфа
Банк и ВТБ. Мошенничество с незаконным 
использованием известных брендов составило 
54% всех киберпреступлений за девять меся
цев 2020 года, подсчитали в компании Group
IB. При этом 59% интернетафер пришлось 
на социальные сети, 23% — на фейковые веб
сайты и 6% — на мобильные приложения.

Но наиболее популярными в 2020 году были телефонные 
мошенничества, в том числе махинации с использованием бан
ковских карт, рассказал Анатолий Сазонов. Связано это с круп
нейшими утечками персональных данных из Сбербанка и других 
системообразующих организаций финансового рынка. Однако на 
первом месте по сумме ущерба, по словам эксперта, были теле
фонные мошенничества злоумышленников, представлявшихся 
работниками медицинской организации, в среднем жертва в ре
зультате такой аферы теряла в два раза больше, чем при звонках 
псевдобанковских работников.

Статистика и социология подтверждают эту тенденцию. С ян
варя по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайнмошен
ники похитили у россиян почти 150 млрд рублей, при этом чаще 
всего люди сталкивались с махинациями с банковскими картами. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 
компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. Самыми «до
рогостоящими» для россиян оказались разговоры с фиктивными 
медработниками: в среднем на этой форме мошенничества один 
респондент мог потерять чуть более 50 тыс. рублей. На втором ме
сте — общение с сотрудниками псевдобанков: они снимали около 
27 тыс. рублей с карт обманутых собеседников.

Зачастую злоумышленники звонят или сбрасывают номер, 
чтобы жертва перезвонила (это новый тренд), и с помощью мето
дов социальной инженерии убеждают человека чтото сделать, на
пример сообщить информацию для осуществления перевода или 
входа в интернетбанк, перевести средства на якобы безопасный 
счет или установить на свое устройство программу для удаленно
го управления, рассказала о трендах Екатерина Данилова. 

Также она обратила внимание на то, что в 2020 году люди 
часто сталкивались со скамом. Это мошенничество, когда поль
зователям обещают крупную сумму в качестве выигрыша или 
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ющие отлавливать несанкционированные 
платежи даже на незначительные суммы, 
отметили в банке.

Финансовые организации сейчас — одна 
из самых зарегулированных отраслей в сфере 
ИБ, Банк России выпускает и обновляет 
массу соответствующих нормативных актов, 
поэтому проведение аудитов ИБ может идти 
практически весь год, рассказал Анатолий 
Сазонов. Активно внедряются средства за
щиты информации и реализуются соответ
ствующие меры. Однако это не исключает 
человеческого фактора — как внутри, так 
и снаружи. Необходимо систематически 
повышать осведомленность сотрудников 
и клиентов, доносить базовые правила обе
спечения безопасности в любых формах: 
плакаты, листовки, брошюры, тематические 
видео и презентации и т д., считает ведущий 
специалист отдела аудита «Инфосекьюрити».

В современных крупных банках внедря
ются комплексные антифродсистемы, они 
помогают выявить подозрительную актив
ность по множеству параметров, например 
по информации об устройстве пользователя, 
поведению клиента, анализу запущенных 
несвойственных ему приложений и т.д. 
Подобные решения уведомляют службу 
безопасности еще на стадии появления подо
зрительной активности, после чего проведе
ние операции может быть заблокировано, 
пояснила Екатерина Данилова. Введение 
дополнительных методов многофакторной 
аутентификации также позволяет повысить 
защиту от кражи учетной записи и данных 
пользователя онлайнсервиса. Кроме того, 
уделяется внимание непосредственно повы
шению киберграмотности пользователей 
интернетбанков путем внедрения коротких 
обучающих программ в игровом формате, 
обмена сообщениями о продукте (inproduct 
messaging, IPM), размещения информации на 
сайте и в соцсетях о новых схемах мошенни
чества, отметила Екатерина Данилова. 

По прогнозу Газпромбанка, уровень 
кибермошенничества сохранится стабильно 
высоким, фокус мошенников продолжит 
смещаться от юрлиц к физлицам, появятся 
новые схемы кибермошенничества с исполь
зованием методов социальной инженерии. 
Кроме того, средний возраст кибермошенни
ков продолжит снижаться, а российские зло
умышленники все меньше будут стесняться 
обманывать россиян (до 2020 года это встре
чалось реже), заключил Алексей Плешков. 
А вот в Kaspersky Fraud Prevention считают, 
что, хоть в 2021 году злоумышленники про
должат использовать телефонное мошенни
чество, социальную инженерию и фишинг, 
но существенное увеличение количества 
подобных инцидентов маловероятно. Б.О

выплаты, но перед этим просят заплатить небольшую комиссию 
или закрепительный платеж. В прошлом году злоумышленники 
активно заманивали на подобные ресурсы, ссылаясь на актуаль
ную новостную повестку. Среди наиболее популярных у скамеров 
схем можно выделить сообщения на тему различных социальных 
выплат, в том числе связанных с коронавирусом, предложения, 
связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа 
еды, а также опросы якобы от имени крупных компаний и брен
дов. «По оценке “Лаборатории Касперского”, потенциальный 
ущерб от скама в 2020 году составил почти 7 млрд рублей — та
кую сумму могли бы заработать злоумышленники, если предста
вить, что каждая попытка перехода на скамерскую страницу не 
была заблокирована продуктами нашей компании и повлекла за 
собой обман хотя бы одного пользователя», — оценила актив
ность мошенников Екатерина Данилова.

Зато потери финансовых организаций от атак хакеров снижа
ются. Как сообщал генеральный директор и основатель GroupIB 
Илья Сачков в интервью «Российской газете», потери банков 
от целенаправленных атак хакеров после снижения на 93% 
в 2019 году (до 93 млн рублей) в 2020м сократились еще больше.

Банковский фрод-ответ
Новые вызовы затрудняют детектирование мошеннических схем 
и инфраструктуры злоумышленников. Проблема осложняется 
тем, что корпоративные эксперты по кибербезопасности пере
гружены задачами по защите внутреннего периметра и не всегда 
обладают ресурсами для мониторинга внешних цифровых угроз, 
отметили эксперты GroupIB в своем исследовании. 

Однако банки оперативно адаптируются к новым и все более 
совершенным угрозам, связанным как с кибербезопасностью, так 
и с человеческим фактором. Например, Газпромбанк внедряет 
и постоянно развивает такие системы, как автоматизированная 
система мониторинга финансовых транзакций для физических 
и юридических лиц, системы выявления и обработки инци
дентов ИБ, черные и белые списки и многое другое, рассказал 
Алексей Плешков. В качестве организационных мер постоянно 
реализуется программа повышения осознанности и осведомлен
ности клиентов и сотрудников Газпромбанка в вопросах защиты 
информации и противодействия мошенничеству, отметил он.

Для предотвращения противоправных действий банк при
стально следит как за крупными, так и за небольшими суммами 
транзакций, сообщили в прессслужбе ПСБ. Так как злоумыш
ленники постоянно «прощупывают» установленные в органи
зациях ограничения и очень быстро адаптируют под них свои 
схемы по незаконному обогащению, банки помимо традици
онных лимитов используют дополнительные способы, позволя

•  64% — доля мошеннических операций, связанных с социальной 
инженерией;

•  1,2 млрд рублей — ущерб от мошеннических интернет-
транзакций;

•  8,6 тыс. рублей — средний чек похищенных средств 
с использованием социальной инженерии;

•  27% — рост объема мошеннических переводов с помощью 
банковских услуг, а сумма транзакций увеличилась с 17,5 тыс. 
рублей в 2019 году до 30,3 тыс. в 2020-м; 

•  со 132 до 375 — рост количества сайтов лжебанков.
 Источник: РБК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
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 феврале 2021 года состоялась видеоконферен
ция: «Вызовы 2021. Новые киберугрозы для фи
нансового сектора», организованная компанией 
GroupIB. Модератором выступил Егор Халилов, 
директор по продажам в финансовом секторе 
этой компании.

Год за годом технологии стремительно про
двигаются вперед в своих достижениях и возмож
ностях. Причем происходит это по обе стороны 

баррикад: и у киберкриминала, и у служб ИБ. Но у первых, похо
же, меньше проблем с координацией своей деятельности.

90-е в киберпространстве
В первой секции дискуссии экспертам было предложено обсудить 
проблему сложных ИБугроз и входящих в их число APTатак, шиф
ровальщиков и т.д. В ней приняли участие Дмитрий Гадарь, вице
президент, руководитель департамента ИБ Тинькофф Банка; Кирилл 
Ермаков, технический директор QIWI, и Олег Скулкин, ведущий 
специалист по компьютерной криминалистике компании GroupIB.

По данным Gartner и GroupIB, в 2020 году в мировом масштабе 
главной угрозой стали программышифровальщики. Более 1 млрд 
долларов составил суммарный потенциальный ущерб от этого 
вида атак, число которых превысило 2 тыс. обнаруженных случаев 
в 45 странах. 96% всех атак начинаются по электронной почте с ис

пользованием социальной инженерии. Про
шлый год обозначил три способа, которыми 
эти атаки могут распространяться в финансо
вых организациях. Первый — использование 
злоумышленниками легитимных программ
ных средств, допущенных к эксплуатации 
в банке. На второе место по значимости 
вышла компрометация VPN и RDP (протокол 
удаленного рабочего стола). Третий — актив
ное применение злоумышленниками для 
проникновения в сеть фишинга. 

После проникновения одним из этих 
способов внутри корпоративного периметра 
хакеры находят сервер или рабочую станцию, 
которые по ряду параметров подходят на роль 
жертвы. Затем происходит нелегитимное 
повышение привилегий некоторого ПО или 
должностного лица, например сетевого адми
нистратора. Далее начинается распростране
ние зловредного софта по сети, заражаются 
новые элементы инфраструктуры, удаляются 
или шифруются резервные копии и бэкапы.

Но на практике все происходит гораздо 
изощреннее, а обнаруживать атаку стано
вится сложнее и дороже. Известны случаи, 
когда заражение произошло более полугода 
назад, а начало активности вирусов и троянов 
началосьо по команде извне в самый не

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Давайте обманем хакера

Иногда кажется, что службы ИБ банков борются с ветряными мельницами. 
После победы неизбежно приходит поражение. И, что интересно, причины 
поражений и побед почти всегда разные. Однако кое-что изменилось

В
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подходящий для бизнеса момент. Что же на 
самом деле происходит в подобных случаях, 
достоверно определить можно только после 
тщательного аудита ITинфраструктуры специ
алистами по компьютерной криминалистике. 

Защищаем процессы
В случае сложной атаки автоматизированные 
средства защиты часто оказываются неэф
фективными, поэтому требуется проведение 
регулярного анализа функционирования 
средств безопасности в свете тех или иных 
инцидентов.

При этом необходимо помнить, что 
никакое техническое средство ИБ не дает 
100%ной гарантии защиты. Поэтому все 
чаще ИБ рассматривается как набор процес
сов. У каждого из них есть свои собственные 
риски и суммы ущерба от реализации инци
дентов. Поэтому, по словам Дмитрия Гадаря, 
необходимо не столько проводить анализ 
функционирования «железа», сколько пере
сматривать сами процессы, находя среди них 
неэффективные. А это сейчас скорее вызов 
для «безопасников», нежели каждодневная 
практика.

Данные и тренды ИБ, озвученные моде
ратором, участникам дискуссии показались 
логичными и объяснимыми. По причине 
локдаунов и роста безработицы в среде 
профессиональных айтишников эксперты 
прогнозируют «новые 90е в киберпростран
стве» — по аналогии с разгулом обычной 
преступности после начала перестройки 
в России. Отличительной чертой преступ
ности становятся атаки без физического 
контакта с жертвами, что происходит в том 
числе изза развития средств дистанционного 
доступа к корпоративной инфраструктуре 
и появления криптовалют. А уж они суще
ственно облегчают или вовсе отменяют 
процедуру обналичивания фиатных денег 
в физическом мире.

Не исключено, что службам ИБ поможет 
изменение подхода к реагированию и рассмо
трение атак не по частям, а целиком, с учетом 
их целей. В этом может оказаться полезной 
матрица MITRE, раскладывающая атаки на 
базовые векторы. А раз так, то можно рассчи
тывать корреляцию между этапами атаки.

Последовательность некритичных со
бытий может дать информацию о технике 
поведения злоумышленников или даже 
тактике какойлибо крупной преступной 
группировки. Для этого нужно перестроить 
сознание специалистов и перейти от поиска 
информации к умению правильно ее филь
тровать и интерпретировать. «Безопасникам» 
необходимо учиться разрабатывать техники 
и методики оценки эффективности своих 
ресурсов, например SOC или RedTeam. 

Не защитишь — не восстановишься
Кирилл Ермаков затронул проблему вовлечения служб ИБ в биз
неспроцессы других подразделений в свете бума шифровальщи
ков. С одной стороны, проблема обеспечения безопасности от
части решается при помощи восстановления ITинфраструктуры 
из бэкапов. С другой стороны, как определить, на какой глубине 
бэкапа находятся незараженные слои информации? Изза тех
нологических особенностей производства резервных копий 
временные слои в них не имеют четких границ, так как широ
ко используется инкрементальное дополнение поступающих 
данных к периодически создаваемым эталонным копиям, так 
называемым золотым образам.

Поскольку атаки уже давно не происходят одномоментно, 
а растянуты во времени, нет никакой гарантии, что «золотая 
копия» будет существовать, если ее создавать традиционными 
методами. Был приведен пример успешной атаки одного нена
званного банка, а при попытке восстановить платежный шлюз из 
резервных копий в ходе многократных попыток выяснилось, что 
все бэкапы сроком за шесть месяцев заражены.

Чтобы это понять, потребовалась масса времени, что, есте
ственно, не осталось незамеченным ЦБ: на банк наложили соот
ветствующие санкции. И неизвестно, от чего именно эта кредит
ная организация пострадала больше: от штрафов ЦБ или от хаке
ров. А проблему можно было решить, если бы банк организовал 
в свое время правильное взаимодействие между IT и ИБ. А так 
получается, что единственный способ узнать о качестве создания 
резервной копии — дождаться заражения ITинфраструктуры 
очередным шифровальщиком.

Мед для ловушек
Так какие инструменты могут помочь банкирам в детектирова
нии атак? Есть такие? По мнению экспертов, сейчас наиболее 
эффективно — ввести атакующих в заблуждение и внушить им, 
что стоимость данной атаки на банк гораздо выше ожидаемой.

Первую часть доставки злоумышленникам дезинформа
ции можно с успехом реализовать с помощью старых добрых 
Honeypot (горшочек с медом) — ресурсов, представляющих собой 
приманку для злоумышленников. 

Задача Honeypot — подвергнуться атаке или несанкциони
рованному исследованию, что впоследствии позволит изучить 
стратегию злоумышленника и определить перечень средств, с по
мощью которых могут быть нанесены удары по реально существу
ющим объектам безопасности.

Но мир не стоит на месте. Если Honeypot хорош для обнаруже
ния и отслеживания развития атаки в режиме автоматического 
сканирования сети злоумышленниками, то появился новый 
класс устройств обнаружения уже «ручных» действий хакеров — 
Deception (инфраструктура ложных целей, Distributed Deception 
Platform — DDP). Однако при использовании и того, и другого 
речь идет об обнаружении атаки. Реагирование на нее — другая 
задача.

Воруют там, где есть деньги
Вторую часть дискуссии организаторы отвели для обсуждения 
проблемы мошенничества. В ней приняли участие Алексей 
Голенищев, руководитель дирекции по предотвращению 
кибермошенничества департамента кибербезопасности Аль
фаБанка; Сергей Егоров, начальник управления мониторинга 
и предотвращения мошенничества банка «Восточный»; Игорь 
Ермак, эксперт в сфере построения систем предотвращения 
и раннего выявления мошенничества, а также Зафар Астанов, 
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ближе к концу 2020 года всплеск мошенни
чества здесь уже характеризовался как «рост 
в разы».

Это потребовало от банкиров развернуться 
на 180 градусов в плане клиентского опыта 
и клиентских путей при использовании ДБО: 
там, где ранее многое, если не все, было 
ориентировано на покупку в «один клик», 
интерфейсы стали специально усложнять. 
Ведь, чем проще клиенту, тем проще и мо
шеннику. В итоге сейчас ситуация стала 
несколько спокойнее. Плюс к этому физлица 
чаще стали сами вычислять мошеннические 
намерения.

Постепенно и банки начали собирать 
данные о новом клиентском поведении, на
бралась некоторая статистика. Она позволяет 
системам антифрода адаптироваться к новым 
схемам атак. Чем больше государство и банки 
повышают финансовую грамотность населе
ния, тем выше вовлеченность самих людей 
в проактивную совместную с финансистами 
систему реагирования. Хотя работы в этом 
направлении еще много.

Но пока финансовая грамотность населе
ния недостаточно высока, поэтому наблюда
ется резкое сокращение числа вебсервисов, 
предлагающих c2cпереводы, которые 
более других повержены атакам. Банки
рам в огромном потоке транзакций между 
клиентами трудно понять, легитимный это 

ведущий пресейлинженер Fraud Hunting Platform компании 
GroupIB.

И опять модератор выдал порцию свежих и пугающих дан
ных от Банка России: за третий квартал 2020 года количество 
операций без согласия клиентов составило 180 352 единицы, что 
на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года (163 310). 
Объем операций в деньгах — 2,5 млрд рублей. Доля социальной 
инженерии в этой сумме определена в 64%. Модератор заострил 
внимание на том, что 47% всей суммы составило мошенничество 
класса «not cart present», т.е. происходящее при оплате товаров 
и услуг в интернете.

По данным компании GroupIB, для банков из топ20 в первую 
тройку видов мошенничества в 2020 году вошли перевод с карты 
на карту с использованием Remote Access Trojan (RAT, CTCRAT, 
доля случаев мошенничества от всех — 28%), перевод с карты на 
карту с использованием перехвата учетных данных (C2CATO, 
19%) и перевод с карты на карту, при котором жертва переводит 
деньги самостоятельно (C2CSELF, 8%). Этот вид получил у специ
алистов позывной «самострел», он имеет самую сложную катего
рию обнаружения.

Алексей Голенищев согласился с тем, что «2020 год показал 
всплеск мошенничества по операциям, которые клиенты не со
вершали и не подтверждают».

Отчасти все эти факты объясняются периодом пандемии и са
моизоляции, когда клиенты банков из привычных им «анало
говых» сервисов были принудительно перемещены в цифровую 
среду. Естественно, что мошенники вслед за перетоком денег 
в интернетсервисы переориентировали вектор своих атак имен
но туда. Ведь воруют там, где есть деньги и где жертвы менее 
всего готовы к защите. Поэтому удаленные банковские сервисы 
первыми попали под прицел хакеров. По данным АльфаБанка, 
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которые требуются этому протоколу. Эксперты привели при
мер: после «развода» клиента он, будучи уверен в том, что 
делает покупку в реальном интернетмагазине, переводит 
деньги мошенникам. Как так получается? Хакеры научились 
подменять не только номера сотовых телефонов, но и тек
сты в SMS. Первое нужно для того, чтобы убедить клиента 
«купить» чтото, пусть даже в настоящем магазине. А второе, 
чтобы изменить получателя c2cплатежа путем вставки фи
шинговой ссылки в текст SMS с предложением пройти по ней 
и заполнить платежную форму. А иногда просто воруют одно
разовый пароль. 

Понятно, что 3DS1.0 дает слабую защиту, а приходящий ему 
на смену 3DS2.0 (а также Mir Accept 2.0 от отечественной НСПК) 
не сможет решить всех проблем, хотя от некоторых старых из
бавит. Причина тому — комплексный характер атак социальных 
инженеров.

Нужна трехуровневая эшелонированная защита. Первый 
рубеж должен находиться на входе той финансовой структуры, 
услуги которой хочет получить клиент. Второй — на выходе бан
ка. Причем это не ИБзащита. Специалисты утверждают, поток 
денег на входе должен соответствовать потоку на выходе. Если 
это не так, необходимо срочно искать причину. Тут нужен третий 
рубеж: защита бизнеспроцессов и технологических процессов 
внутри банка. А поверх всего этого — неустанная работа государ
ства, финансистов и ретейлеров над повышением финансовой 
грамотности населения. Есть вопросы к связистам, тут «поле не
паханое» с точки зрения ИБ, а многие решения упираются в про
блемы с законодательством. Их надо срочно решать!

Дело не только в Darknet
В последнее время ряд банкиров в один голос утверждают, что 
все беды изза утечек персональных данных исходят от теневых 
ресурсов в интернете (Darknet), которые за «малую копеечку» 
готовы продать что угодно кому угодно.

Что здесь правда, а что нет? Банкиров можно отчасти оправ
дать тем, что персональные данные «текут отовсюду», причем 
давно. А люди порой добровольно сливают их в социальные сети 
ради лайков и повышения количества просмотров. Но по какой
то причине в стране не создана единая для всех база мошенни
ков, которые всем этим занимаются…

Зато банкиры попали под раздачу изза неумения служб ИБ 
договариваться с бизнесом. Яркий пример — игнорирование ре
комендаций служб кибербезопасности продуктовыми командами 
при уменьшении ими любой ценой времени вывода продуктов 
на рынок. Взаимодействие безопасности и бизнеса — большая 
проблема. Бизнес не любит, когда безопасность вмешивается. По
этому и запускаются сырые, недоделанные проекты. И только по
сле массовых проблем начинается работа с бизнесом по «тюнингу 
и докручиванию» продукта.

Отдельный пример из этой серии — выстраивание в банках 
техники работы с кредитными заявками в ДБО. «Драматургия 
этого продукта» вызывает слезы у любого «безопасника» и при
лив адреналина у хакеров.

Утверждения некоторых «экспертов» из департаментов ДБО, 
что ни один бот не сможет автоматически заполнить такую за
явку, были в ходе дискуссии разбиты в пух и прах. Отрадно, что 
в данном вопросе отечественные ИБразработчики не отстают от 
криминала. Средства защиты уже есть, мало того — они запа
тентованы. Но проблемы, описанные выше, никуда не делись. 
Бизнес порой упрям. Значит, работы службам ИБ банков хватит 
надолго. А это печалит… Б.О

перевод или мошеннический. Поскольку 
значительное количество c2cпереводов 
происходит на вебстранице банкаэмитента 
(или ведет к ней), нужны дополнительные 
меры защиты. 

В этой связи в банке «Восточный» начат 
пилотный проект, направленный на то, 
чтобы на основе информации, полученной 
в клиентском окружении, понять, проводит
ся ли операция с нетипичного для клиента 
устройства, не было ли перед транзакцией 
переадресации с подозрительных сайтов 
и т.д. Другие меры помогают защитить кли
ента очень слабо, потому что мошенники, 
используя сотни доступных им сценариев 
атак, выводят клиентов из состояния душев
ного равновесия быстрее, чем банк может 
это вычислить и отреагировать. Поэтому 
финансистам так важны рискиндикаторы 
из самых различных каналов, И именно 
поэтому в мультиканальных системах ДБО 
шансы предотвратить мошенничество 
выше.

Зафар Астанов заострил внимание на мо
шенничестве типа «самострел», когда клиент 
банка самостоятельно (но после воздействия 
на него хакера) переводит деньги на подкон
трольный мошенникам счет. Это действи
тельно сложная проблема, на уровне системы 
транзакционного антифрода ее сложно 
выявить, так как счет получателя может быть 
неизвестен либо нет данных, что он принад
лежит злоумышленнику. На уровне системы 
сессионного антифрода тоже не всегда можно 
детектировать инцидент, поскольку пользо
ватель сам, со свойственной именно ему по
веденческой манерой, заходит в систему ДБО 
и производит с виду типовую, но на самом 
деле мошенническую операцию.  

Кроме того, по данным GroupIB, в России 
активно действуют два трояна, один из ко
торых за год заразил более 50 тыс. устройств 
и 5 тыс. карт. Но эти данные меркнут на 
фоне ущерба от атак с использованием леги
тимного ПО, прежде всего под Android. 

Транзакции надо подтверждать
Также экспертов волнует проблема под
тверждения транзакций. Почему перестал 
устраивать 3DS1.0, протокол безопасности, 
разработанный в 1999 году и направленный 
на предотвращение мошеннического ис
пользования кредитных карт путем проверки 
подлинности их держателей в транзакциях, 
для совершения которых не нужно физиче
ское присутствие карты?

Одна из существенных проблем исполь
зования 3DS1.0 заключается в уязвимости 
протоколов сотовой связи, допускающих 
подмену не только номера телефона при 
звонках, но и номера и содержимого SMS, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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то сразу бросилось в глаза в ходе конферен
ции «Сбера» и на чем следует акцентировать 
внимание аналитикам? На наш взгляд, по
ставлена точка в дискуссии «Является ли  
Agi le вершиной эволюции IT?». Ответ: 
«Нет»! Также точка была поставлена на 
надеждах некоторых профессиональных раз
работчиков ПО закрепиться в банке. 

Причем эти разработчики писали как пропри
етарный софт, так и отрытый (Open Source). Но 

и те, кто ратовали за превращение самих бан
ков в софтверные компании (Inner Source), 

оказались на обочине. Всему этому, по 
мнению экспертов Gartner, поставит точку 

концепция LowCode. В банке никто воз
ражать не стал.

Но и этого оказалось мало револю
ционерам. Вместе с Agile с пьеде

стала смещаются микросервисная 
ITархитектура, а также часть об

лачных технологий, на которые 
отечественные банкиры так 

и не успели толком мигри
ровать. Все это замещает 

Capabilities Economy. 
А это значит, что кон
цепция Open API как 
основа пресловутой API 
Economy тоже отходит 

в сторону под давлением 
экосистем и непубличных 

(Private) API.
Временем практической 

кристаллизации всех этих идей (как 
минимум в «Сбере») стала пандемия, когда 

бизнес «припер к стенке» IT и потребовал от 
них и гибкости, и бизнесэффективности. А стар

том этих перемен, по нашему мнению, стали форум 
FINOPOLIS 2019 и фраза Германа Грефа, главы «Сбера», 

В конце 2020 года «Сбер» провел представительную 
онлайн-конференцию «API и внутренний Open 

Source как драйверы цифровой трансформации». 
Оказалось, за время пандемии многое 

радикально изменилось

Развитие API в банках: 
от Open к Private

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Ч
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сказанная им в ходе пленарной дискуссии 
«Регуляторный fast track для финтеха», моде
ратором которой выступила Эльвира Набиул
лина, председатель Банка России.

Напомним, Герман Греф тогда заметил: 
«Немецкий экономист Фридрих Лист ввел 
термин “страны, отбрасывающие лестницы”: 
когда некоторые страны добираются до вер
шины экономического развития, они стара
ются “отбросить лестницу”, чтобы обеспечить 
себе максимальное конкурентное преимуще
ство. В финтехе надо стараться быть впереди 
и делать то же самое».

Тогда это вызвало недопонимание. 
Но к началу 2021 года дымовая завеса, по
хоже, начинает рассеиваться. Пока коекто 
уходил «в облака», в «API Economy» ктото 
надолго обеспечивал себе конкурентное пре
имущество за счет новейших ITархитектур. 
О них подробнее рассказал представитель 
Gartner, но об этом позже.

Похоже, кто-то что-то пропустил
Конференция началась с доклада Владимира 
Долгова, управляющего директора «Сбера», 
в котором он сообщил, что, опираясь на мне
ние внешних аналитиков, думают в банке 
о развитии API и смене трендов внутри этой 
технологии. Вывод: «Концепция APIfirst бу
дет продолжать двигать вперед финансовый 
рынок в целом, но собственно двигателем 
станут конкретные экосистемы».

По данным спикера, если рассматривать 
все пространство API, существующее в мире, 
то в нем можно заметить интересную тен
денцию. До 2018 года количество Open API 
увеличивалось с каждым годом. Затем тен
денция стала смещаться в сторону открытия 
внутренних и партнерских API. С 2018 года 
число открытых API по отношению к непу
бличным снизилась примерно на 25%, и сей
час их доля составляет не более 16% общего 
рынка API! Это немыслимое падение, которое 
осталось до сих пор недооцененным.

Владимир Долгов сделал вывод: «Это гово
рит о том, что организации начали сосредо
тачиваться на построении своих собственных 
экосистем». Эпоха API Economy заканчивает
ся на фоне упорного движения к ней массы 
некрупных игроков, так и не уловивших 
смены тренда.

Еще один вывод по итогам 2020 года: 
API — «это теперь не только кодирование 
или программирование». 

Негативные тенденции: отрасль оказа
лась в ситуации, когда большинство людей, 
разрабатывающих или продвигающих API, 
обладают недостаточной квалификацией, 
что отрицательно сказывается и на сроках 
вывода, и на качестве решений. А готовых 
специалистов на рынке уже давно нет. Не

обходимо заниматься подготовкой собственных, но этому мешает 
масса причин. 

Что за зверь Capabilities Economy?
Максим Григорьев, исполнительный партнер Gartner, в докладе 
«Технологические тренды: API и будущее композитной архитек
туры» объяснил, что именно находится сейчас «под капотом» 
перемен.

По мнению докладчика, API и все, что связано с ними, — это 
мощный трансформирующий тренд. Собственные исследования 
Gartner показывают, что к концу 2021 года в мировом масштабе 
98% всех организаций в том или ином виде будут использовать 
API. При этом уже сейчас в 70% бизнесов API внедрены. 

С точки зрения зрелости технологий только 7% организа
ций — новички в области API, 5% можно назвать экспертами, 
а остальные 88% находятся на промежуточной стадии зрелости.

Что касается типов, то 88% — это внутренние API, 68% — част
ные проприетарные, 52% используют API от внешних постав
щиков. И это то, куда до сих пор двигался этот мир: в сторону 
публичных (открытых, публикуемых) API. Их сейчас в мире 
используют 46% компаний, которые массово учатся на них за
рабатывать.

Лидеры по предоставлению API — Google (34%), Salesforce 
(28%), Microsoft (15%) и Amazon Web Services (AWS) с долей 14%.

Откуда такие позитивные показатели? Помимо всего прочего 
один из главных аргументов в пользу API заключается в том, 
что предыдущие поколения корпоративных ITархитектур были 
спроектированы для стабильных условий ведения бизнеса. Пан
демия быстро похоронила эту стабильность, а бизнес потребовал 
у разработчиков чегото другого, динамичного. Поэтому Gartner 
прогнозирует смену поколений архитектуры и делает ставку на 
появление чегото пластичного и адаптивного, включая приложе
ния и ITархитектуру. 

Что касается приложений,  они должны быть компонуемыми 
(Composable, по принципу конструктора Lego), демократизи
руемыми (Democratized, функциональность должны обеспечи
вать в меньшей степени разработчики) и интеллектуальными 
(Intelligent, операционализация в приложении ИИ).

ITархитектура в некоторой степени повторяет эти принципы. 
Например, свойство Composable уже имеет довольного богатую 
историю своего развития. На представленной матрице это хоро
шо видно (рис. 1).

По вертикальной оси вверх отложен тренд бизнесориентиро
ванного подхода (BusinessLed), а вниз — тренд, основанный на 
преимущественном влиянии на архитектуру подразделений IT 

Бизнес-лидерство

IT-лидерство

Стабильность Гибкость

Облака,
SaaS

Композитная
экономика

API
экономика

Интеграционная
 бизнес-шина

Рисунок 1. Путь к композитной бизнес-архитектуре
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строительный блок здесь — функционально 
законченное бизнесприложение (Packaged 
Business Capabilities, PBC).

Что отличает подход PBC от микро
сервисного? Принципиально здесь то, что 
добавляется еще один инструмент (API) для 
компоновки нескольких PBC в закончен
ное приложение. Иными словами, создав 
множество автономных инкапсулированных 
программных пакетов, можно использовать 
их как строительные блоки для создания 
пользовательских приложений. 

Каждый PBC имеет законченный функцио
нал, например управление счетом, выставле
ние заказов и т.д. Изначально они писались 
вендорами, затем собственными командами 
разработки в банках, а в перспективе будут 
создаваться демократизированным способом 
конечными пользователями этих решений 
(LowCode), оставляя IT, по сути, не удел.

API-first 
Основой этого подхода является наличие 
API, выступающих своеобразным «клеем» 
и инструментом компоновки приложений. По
нятно, что архитектурным ядром становится 
композитная платформа, благодаря которой 
маркетплейсы API множества PBC и других 
Legacyприложений и сервисов интегрируются 
с целевым каналом взаимодействия с клиен
том (web, mobile, социальные сети, чатботы 
и т.д.), формируя у последнего необходимый 
клиентский опыт в омниканальной среде (CX).

Так, существует два вектора развития плат
форменных архитектур. Пока это классиче
ская платформа PaaS, включающая в себя раз
личные компоненты, в том числе платформу 
управления API. Также набирающий все боль
шую силу тренд — создание универсальных 
платформ, организуемых вокруг LowCode 
ядра (SaaSAccelerated AllInOne LowCode 
Platform). Принципиально тут то, что функци
онал управления API должен быть доступен 
для непрофессиональных разработчиков. 

По оценкам Gartner, к 2024 году четыре из 
пяти лидирующих LowCode Platform будут 
иметь в своем составе полный набор функ
циональности, включая APIинтеграцию, 
элементы ИИ и управления внешними со
бытиями.

Изза экосистемной природы «Сбера» 
последний вариант, по мнению Gartner, 
предпочтителен ввиду легкого добавления 
нужного функционала.

Побочный эффект LowCode Platform — 
классические SaaSпровайдеры отказываются 
от собственного интерфейса и предлагают 
его через API. К 2025 году 60% всех SaaS
решений будут работать исключительно 
через API, облегчая встраивание их сервисов 
в композитную архитектуру банков.

(ITLed). Влево уходит ось, ориентированная на уровень повы
шенной стабильности (Stability) ведения бизнеса, а вправо — на 
уровень гибкости (Agility).

Цветная стрелка показывает эволюцию Composable IT
архитектуры организаций за последние годы начиная с этапа 
корпоративных сервисных шин. Понятно, что за ней стояли ай
тишники, которым была важна стабильная работа приложений. 
Затем прогресс двигали облачные модели, которые продвигались 
бизнесом, и всем понятно, почему — об этом уже написаны тома 
текстов.

Далее наступили времена, символом которых стали методики 
гибкого программирования — Agile. Маятник качнулся в пра
вую нижнюю сторону диаграммы, и для обеспечения гибкости 
стали использовать технологии API. Однако сегодня осуществить 
прямую монетизацию API и выйти хотя бы на самоокупаемость 
удалось мало кому в мире, что оставило эту технологию исключи
тельно технологическим инструментом.

Понятно, что бизнесу этот печальный факт пришелся не по 
душе, и стрелка линии тренда оказалась в правом верхнем углу, 
в квадранте Capabilities Economy (композитная экономика, или 
экономика, построенная на законченных компонентах, имею
щих явный бизнесэффект).

Параллельно со всем сказанным выше непрерывно происходят 
процессы декомпозиции монолитных приложений (АБС, напри
мер) на компоненты, обогащаемые сервисами, которые поставля
ют третьи стороны. Это видно на рис. 2 и 3. 

В 1990х годах, как уже отмечалось, многое делалось при по
мощи корпоративных сервисных шин, в 2010х маятник качнулся 
в сторону микросервисов и Meshприложений. Казалось, он здесь 
останется навечно, и разработчики от IT ринулись «пилить» 
монолиты, не думая о том, что гибкость системы в целом утра
чивается прямо пропорционально количеству «напиленных» 
микросервисов. Пандемия стала одной из причин того, что маят
ник ушел в центр, в зону композитных приложений. Основной 

Интегрированные
комплексные
приложения

1990 2020 2010

Композитные
бизнес-
приложения

Mesh-приложения
и сервисы
(MASA)

CRM

ESB

ERP

ERP

Рисунок 2. Эволюция бизнес-приложений

Примеры
Выставление счета

Управление активами
и продуктами

 Опционально – пользовательский интерфейс

API – 
ключевой элемент

API  Управление событиями

Рисунок 3. Образец законченного бизнес-приложения (PBC)
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• Стартовало привлечение новых клиентов — участников 
экосистемы и дочерних банков.

Sber API Registry вошел в 2021 год с 60+ опубликованными 
API, 110+ активными приложениями, а также с производитель
ностью в 130+ транзакций в секунду, что в пять раз больше, чем 
в 2019 году. За этими транзакциями стоят реальные бизнесисто
рии, позволяющие запускать новые продукты за счет интеграции 
банка и его партнеров. Пока данной пропускной способности 
достаточно, но тренд на монетизацию API приведет со временем 
к существенному росту этого показателя.

Изменения бизнеспроцессов в платформе привели к разделе
нию клиентов, которые хотят опубликовать API, на четыре груп

пы. Начинает этот ряд группа Light, допускающая упрощенную 
интеграцию участников и формирование их актуального катало
га. Это все нужно для ускоренного роста экосистемы за счет упро
щения интеграции. Во второй группе находятся те, кому нужны 
безопасность и отказоустойчивость, обеспечиваемые промышлен
ной APIплатформой. Для специфических участников, требующих 
сертификацию, например, по PCI DSS, предусмотрена инсталля
ция по принципу onpremise. В эту группу входят дочерние банки 
«Сбера», процессинг и т.д. Четвертая группа — «энейблеры» 
(Enablers) — имеет приоритет и обеспечивает предоставление 
наиболее критичных сервисов экосистемы, а также формирует 
стандарты и принципы для будущего развития.

Если перейти от стратегических направлений к тактическим 
достижениям, то применительно к Sber API Registry выделяется 
ряд запусков реальных API от конкретных поставщиков сервисов: 
Sberbank ID, «Плати QR», SberPrime, «Аккредитивы и эскроу», 
а также Account Linking (связка учетных записей Sberbank ID 
и поставщика контента для SberBox и SberPortal).

В ближайшем будущем от «Сбера» можно ждать:
• Community — развития портала как точки входа разработчи

ков экосистемы;
• Selfservice — развития инструментария экосистемных 

и банковских разработчиков;
• API Management — сервисов API Gateway /API Management 

для участников экосистемы;
• Integration — расширения поддержки транспортных про

токолов и шаблонов интеграции;
• On premise — тиражирования решения в дочерние банки;
• Economy — развития функционала учета использования 

и монетизации API, заключения договоров между участниками.
Теория и практика соединились. По крайней мере, в рамках од

ного крупного банка. Но ITархитектура и API — не все компонен
ты решения. В нем переплелись судьбы проприетарного ПО, Open 
Source и Inner Source. Эти узлы в ходе конференции развязывали 
представители таких вендоров, как Microsoft, Huawei, Oracle, SAP 
и компания LeroyMerlin. Но это уже другая история. Б.О

Что это дает? То, чего хочет бизнес: полу
чать прибыль путем увеличения уровня 
монетизации Open и Private API. В реальной 
жизни финансистов это выглядит как бур
ный рост экосистем, активное становление 
банкинга как сервиса (BaaS) и взаимопроник
новение банков и корпораций, например, на 
уровне казначейств. 

От теории к практике
Александр Камчатнов, архитектор Sber Regis
try, в выступлении «SberAPI Registry — эней
блер экосистемы “Сбера”» «перевел» слова 
аналитика Gartner на язык, более понятный 
финансисту, и рассказал о том, что банк 
успел сделать на практике в контексте того, 
о чем говорили в Gartner.

Создан SberAPI Registry — объединяющий 
элемент экосистемы, b2bплатформа для 
публикации и подключения к API цифро
вых сервисов участников экосистемы. Его 
отличают: 

• единый каталог открытых API банка 
и экосистемы;

• быстрое и удобное подключение к API 
через личный кабинет;

• быстрая и удобная публикация API;
• поддержка обновлений и версионности 

API;
• учет потребления API, аналитика и от

четность;
• квалифицированная поддержка работы 

с API и платформой.
Сейчас продукт состоит из одноименного 

SberAPI Registry (шлюз и реестр Open API 
экосистемы), портала разработчика SBER 
Developer (точка входа разработчика экоси
стемы) и «СберAPI» (шлюз и реестр Open API 
Сбербанка, т.е. внутренняя система банка, 
позволяющая публиковать свои API вовне 
и подключать партнеров).

Чего же удалось достичь «Сберу» в продук
товом плане в 2020 году?

• Запущена в полном объеме новая Open 
API платформа, полностью построенная на 
Open Source. При этом значительные из
менения коснулись не только технологий, 
но и бизнеспроцессов. Иными словами, 
был пройден путь от вендорного интегра
ционного решения к «демократизации», 
чтобы разработчики продуктовых команд 
могли сами публиковать на Sber API Registry 
свои продукты. С точки зрения процессов 
идет «обвязка» Inner Source инструмента
рием для разработчиков, т.е. все движется 
в полном согласии с мнением аналитиков 
Gartner.

• Ключевые API были переведены на 
новую платформу. В планах на 2021 год — 
полностью отказаться от старой вендорской 
интеграционной платформы.

Один из главных аргументов в пользу 
API заключается в том, что предыдущие 
поколения корпоративных IT-архитектур 
были спроектированы для стабильных 
условий ведения бизнеса. Пандемия быстро 
похоронила эту стабильность, а бизнес 
потребовал у разработчиков чего-то 
динамичного
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трахование — одна из самых консервативных 
отраслей финансового рынка. Возможно, поэто
му многие российские страховые компании не 
торопились внедрять новые технологии, даже 
когда коллеги по финрынку их уже успешно 
опробовали. Но несколько лет назад самые про
двинутые страховщики все же стали вводить 
различные решения InsurTech, в том числе 

на основе ИИ и машинного обучения. Эксперимент оказался 
успешным, и сейчас ИИ прочно занял свое место в самых разных 
бизнеспроцессах страховщиков. 

Страхование начинается с поиска клиентов, который «маши
на» осуществляет не хуже человека. ИИ находит в интернете 
пользователей, заинтересованных в покупке, например, полисов 
ОСАГО, и делает им таргетированное предложение. Искусствен
ный разум основывается на истории поиска, данных из соцсетей 
и других открытых и закрытых источников, доступных ему. Он 
помогает не только страховой компании в продвижении услуг, 

Возможности ИИ в страховании 
почти безграничны. Технология 
способствует более точной тарификации, 
помогает противостоять мошенникам 
и автоматически урегулировать убытки

Застрахуй меня, робот: 
что может ИИ в страховании

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

C

но и клиенту — в автозаполнении заявки на 
страхование, если дело происходит, напри
мер, на партнерском сайте. 

Отдельный «океан возможностей» — чат
боты и голосовые помощники. Они обе
спечивают мгновенную коммуникацию как 
с потенциальными, так и с действующими 
клиентами. Обучаясь, технологии все лучше 
распознают потребности «на том конце 
провода», дают более точные ответы и стро
ят корректный диалог. Голосовые роботы 
последнего поколения порой неотличимы от 
реального собеседника. Такие «помощники» 
не устают и не раздражаются, не требуют зар
платы за свою работу и при необходимости 
обрабатывают за сутки тысячи обращений. 
У них красивые голоса и безупречная дикция. 
С помощью машинного обучения они до 
такой степени совершенствуются, что избав
ляют страховые компании от необходимости 
набирать большую и дорогостоящую команду 
коллцентра. Подобная оптимизация, конеч
но, в перспективе сказывается на привлека
тельности страховых тарифов для клиентов.

ИИ помогает страховым компаниям на 
этапе скоринга и онбординга. С его помощью 
страховые компании принимают аргумен
тированное решение о приеме клиента на 
страхование и назначают справедливый 
тариф. На основе машинного обучения 
страховщики оценивают вероятность мо
шенничества со стороны клиента в момент 
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приобретения полиса и денежных убытков 
впоследствии. В расчет принимаются вся 
информация о клиенте, которую он сообщает 
о себе сам, и данные из других источников. 
Аргументами «против» страхователя могут 
стать, скажем, предоставленные недостовер
ные данные, плохая кредитная история или 
информация о возбужденных судебных ис
ках. Алгоритмы поиска и анализа информа
ции могут быть разными и ограничиваются 
только фантазией разработчиков и задачами, 
стоящими перед страховой компанией.

Одна из зарубежных компаний недав
но представила разработку, позволяющую 
быстро принимать автоматизированные 
андеррайтинговые решения по сложным ри
скам новых клиентов в страховании жизни. 
Система научилась оцифровывать данные из 
сканированных медицинских документов, 
фотографий, факсов, таблиц и других ис
точников, что раньше считалось практически 
невозможным.

Машинное обучение помогает получать 
информацию, которую ранее не замечали, 
с большой точностью оценивать риски и про
гнозировать поведение клиентов. Технологии, 
хоть их интеграция и недешевая, впослед
ствии сильно экономят затраты и время 
страховой компании. ИИ успешно применяет
ся в организации документооборота, урегу
лировании убытков и даже судебных разби

рательствах. Все это с минимальным участием человека или даже 
без него. Автоматическое урегулирование включает в себя прием 
цифрового заявления о страховом случае, проверку страхового по
крытия, анализ полноты предоставленных документов и индекса
цию убытков. ИИ особенно полезен, когда предоставление объекта 
к осмотру или подтверждение тех или иных обстоятельств затруд
нительно. Допустим, нейронные сети, применяемые страховщи
ками (например, сервисом Mafin), упрощают и автоматизируют 
процесс самостоятельного осмотра автомобиля. Технология также 
позволяет провести удаленную оценку ущерба, выявить скрытые 
повреждения, уточнить информацию о произошедших событиях.

Робот способен выделить подстроенные страховые случаи: 
алгоритмы фиксируют подозрительную заявку и отмечают ее 
для дальнейшего изучения. Многие компании внедряют анализ 
убытков, похожих по профилю на мошеннические по наличию 
неочевидных связей между участниками ДТП, транспортными 
средствами или договорами страхования. Считается, что участие 
ИИ может свести к минимуму или полностью устранить неза
конные претензии, а это, в свою очередь, приведет к снижению 
тарифа для добросовестных страхователей. ИИ дает возможность 
страховым компаниям снизить издержки и меньше зависеть от 
расследователей.

Робот способен выделить подстроенные 
страховые случаи: алгоритмы фиксируют 
подозрительную заявку и отмечают ее для 
дальнейшего изучения
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улучшает пользовательский опыт и дает воз
можность индивидуализировать тарифы для 
постоянных клиентов.

Помогает ИИ в ДМС и самим страховщикам. 
Так, в Росгосстрахе с его помощью автоматизи
ровали процесс проверки счетов, поступающих 
из медицинских учреждений, что помогло 
снизить расходы на выплаты по необоснован
ным услугам. В масштабах крупной компании 
экономия достигает десятков миллионов 
рублей. А в СОГАЗе, например, с прошлого года 
используются предиктивные модели, позво
ляющие прогнозировать объем медицинских 
услуг, которые потребуются новым корпора
тивным клиентам по ДМС. Для этого прогноза 
ИИ анализирует поведение застрахованных по 
более чем 70 признакам. Соответственно кли
енты получают более объективные тарифы.

Количество бизнеспроцессов в страхова
нии, в которых применяются ИИ и машинное 
обучение, постоянно расширяется. Появля
ются комплексные ITплатформы управления 
страховым бизнесом. Благодаря этому игроки 
рынка совершенствуют свой производствен
ный цикл, а клиенты получают более каче
ственный сервис и выгодные тарифы.

На страховом рынке сейчас самыми важ
ными технологическими трендами можно 
назвать внедрение ИИ в разные процессы, 
цифровизацию и упрощение клиентского 
пути, в том числе повышение удобства про
цессов урегулирования по всему жизненному 
циклу, коммуникации через чаты и голосо
вых помощников, конвергенцию страховых 
компаний и банковских услуг через экосисте
мы и мобильные приложения банков.

В 2020 году на премии FINAWARD’19 были 
награждены страховые компании за техно
логические внедрения и решения. 1е место 
заняла компания «Сбербанк страхование» за 
мобильное приложение по урегулированию 
убытков по страхованию имущества физлиц 
«Сбербанк.Осмотр». 2е место получила ком
пания «Ренессанс страхование» за урегулиро
вание страховых случаев через WhatsApp. На 
3м месте оказались СК «УРАЛСИБ Страхова
ние» и «УралИнновация» (TWIN) за цифрово
го помощника Оксану Соколову.

Также оргкомитет премии выделил три 
специальные номинации за внедрения в стра
ховании. Одним из лауреатов стала компания: 
RStyle Softlab — номинация «Проект автома
тизации бизнеспроцессов продаж страховых 
продуктов и взаимодействия с клиентами 
на базе микросервисной архитектуры «РСХБ
Страхование жизни». Страховой Дом ВСК 
получил награду в номинации «Сервисный 
продукт для владельцев банковских карт». 
Премию в номинации «Юзабилити страховых 
продуктов в мобильном банке» получили 
«АльфаСтрахованиеЖизнь» и АльфаБанк. Б.О

Одна из задач ИИ — выявлять неочевидные зависимости 
между убыточностью и скрытыми факторами. Искусственный 
интеллект способен собрать и систематизировать большой объем 
сведений о разных характеристиках страхуемых объектов и их 
владельцах, а также о происходящих с ними событиях.

ИИ используется при построении тарифных моделей и регу
лировании стоимости полиса в отношении конкретного клиента. 
Например, в автостраховании ИИ применяет коэффициенты, учи
тывающие возраст и стаж водителя, его безаварийное прошлое, 
место проживания, время года, дорожную ситуацию. Также в рас
чет берутся состояние рынка, уровень заработных плат в регионе, 
прогноз оттока клиентов. На основе мгновенного анализа как 
линейных, так и нелинейных взаимосвязей происходит реальная 
персонализация тарифа. Например, по статистике Mafin, этот 
подход в 70% случаев снижает для клиента стоимость полиса.

Широкое применение ИИ находит и в обслуживании клиентов 
в ДМС. Практически неотъемлемой его частью в последнее время 
стали телемедицинские приложения, не только позволяющие 
получить видеоконсультации врачей, но и выполняющие роль 
своего рода «доктора в кармане». Приложение в режиме реально
го времени при помощи фитнесгаджетов и данных, которые кли
ент вводит самостоятельно, анализирует состояние его здоровья. 
«Машина» подсказывает клиенту, когда чтото не так с его пуль
сом, давлением или другими показателями, предлагает изменить 
режим дня, отрегулировать физические нагрузки, записаться на 
консультацию к специалистам. Все это уже сегодня значительно 

Технологическое внедрение/решение в страховой компании
ТАБЛИЦА

Номинанты и проект Описание проекта

СК «Сбербанк страхование». 
Мобильное приложение по 
урегулированию убытков по 
страхованию имущества физ-
лиц «Сбербанк.Осмотр». 
1-е место

В приложении реализованы онлайн-процедуры: подача 
заявления, проведение удаленного осмотра, проверка 
валидности, подтверждение заявки клиента цифровой 
подписью, выплата возмещения. В 2019 году клиенты 
компании активно пользовались урегулированием 
убытков через мобильное приложение при наводне-
нии в Иркутской области. Через мобильное приложе-
ние в 2019 году компания урегулировала около 1 тыс. 
страховых случаев 

СК «Ренессанс страхование».
Урегулирование страховых 
случаев через WhatsApp.
2-е место

Компания первой на российском страховом рынке 
предложила полный процесс урегулирования через 
официальный канал WhatsApp. Через самый популяр-
ный мессенджер в России можно сообщить о страховом 
случае по каско и страхованию имущества частных 
лиц, отправить фото документов, получить консуль-
тацию, узнать сроки принятия решения и получить 
направление на ремонт 

СК «УРАЛСИБ Страхование» 
и «УралИнновация» (TWIN).
Цифровой помощник Оксана 
Соколова.
3-е место

На первом этапе цифровой помощник выполняет роль 
онлайн-консьержа с автоматизированным обзвоном 
клиентов. Робот связывается с клиентами и информи-
рует о необходимости оплаты очередных взносов. Робот 
Оксана обучена распознаванию речи, что позволяет ей 
понимать клиента и консультировать его по продукту. 
В дальнейшем компания планирует расширять функ-
ционал цифрового помощника в связи с запуском про-
екта «Цифровой офис», объединять функции которого 
будет операционная система Оксана Соколова (ОС)

СК «Абсолют Страхование».
Индивидуальный онлайн-
скоринг по ипотечному 
страхованию жизни

В решении реализован скоринг рисков ипотечного 
заемщика на сайте компании (страхование гибели/
утраты объекта залога и личное страхование заемщика) 
с возможностью оформления/покупки на сайте не 
только полиса по страхованию имущества, но и полиса 
личного ипотечного страхования

ГСК «Югория» и «Диасофт».
Автоматизации бизнес-про-
цессов ДМС на базе Diasoft 
Insurance Medical

В результате внедрения «Югория» оптимизировала об-
работку заявок, обеспечила масштабируемость бизнеса 
по ДМС и создала единую информационную среду 
для договоров ДМС. В итоге на 15–20% сократились 
административные расходы. Скорость технической 
экспертизы повысилась в 6 раз, а скорость урегулиро-
вания убытков — в 4 раза. Решение создано на базе 
открытого ПО

Источник: finaward.ru
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оссийский факторинг преодолел очередной психо
логический барьер — по итогам 2020 года объем 
принятого кредитного риска по договорам факто
ринга (портфель) превысил 1 трлн рублей. Такие 
данные приводит Ассоциация факторинговых 
компаний (АФК) в статистическом обзоре. Год на
зад участники рынка осторожно прогнозировали 
взятие этой высоты, но в то, что она станет близка 

в 2021 году, вместившем нефтяной кризис, девальвацию рубля 
и пандемию, никто не верил еще в ноябре 2020го. Однако только 
за четвертый квартал 2020 года совокупный измеряемый порт
фель рынка вырос на 377 млрд рублей, до 1105 млрд. Темп роста 
портфеля за квартал (+52%) также стал рекордным за последние 
шесть лет измерений. 

Еще один рекорд года — рост доли факторинга в ВВП России 
до 4,03%, что совпало до десятых с показателями для всей миро
вой индустрии (4,05%), приведенными в расчетах международной 
факторинговой ассоциации FCI. Этот случай не должен смущать 
аналитиков, прогнозирующих траектории роста: европейский 
факторинг с его долей свыше 11% в ВВП Евросоюза еще долго 
будет великой целью для рынка не только России, но и многих 
стран с развитой экономикой. 

По оценкам АФК, в 2020 году оборот российского рынка фак
торинга превысил 4,3 трлн рублей, однако это достижение будет 
нивелировано падением курса рубля, поэтому не окажет суще
ственного влияния на позиции России в мировых показателях, 

которые предстоит агрегировать FCI к лету 
2021 года.

Зато в ушедшем году наконец получен 
ответ на вопрос о причинах высоких темпов 
роста российского факторинга — в нем 
становится все больше Supply Chain Finance 
(SCF), ветви коммерческого финансирова
ния, показавшей сопоставимые 35% роста  
в 2020 году.

Есть куда расти
Большинство крупнейших участников рос
сийского рынка факторинга нарастили объ
емы принятого кредитного риска и финанси
рования, выплаченного клиентам в 2020 году 
(табл. 1). 

Также в «зеленой зоне» находится динами
ка роста клиентской базы лидеров рын
ка — по итогам 2020 года, число активных 
клиентов российских факторов выросло на 
13% (при сопоставимой методике определе
ния). Отдельные исключения можно отнести 
как к результатам антикризисных мер по 
повышению качества портфелей, принятых 
самими факторами, так и к результатам кон
куренции за клиентов с коллегами — в анке

За 37% роста портфеля 
факторингового 
рынка стоят крупные 
сделки в «нефтянке», 
машиностроении 
и металлургии. 
Факторинг только начал 
встраиваться в цепочки 
поставок российской 
промышленности, поэтому 
1 трлн рублей портфеля —  
не предел

Факторинг начал 
импортозамещение

Текст
ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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тах факторов из 9,4 тыс. компаний, получив
ших факторинг в 2020 году, 3,2 тыс. указаны 
как принятые на обслуживание впервые. 

Еще один статистический казус — сближе
ние числа клиентов и дебиторов (10 тыс. ком
паний по итогам 2020 года) в совокупных по
казателях рынка свидетельствует об усилении 
так называемой дебитороцентричной модели 
принятия кредитных рисков: на факторин
говое обслуживание активнее привлекаются 
новые поставщики ограниченного числа 
дебиторов, а не новые дебиторы (покупатели) 
существующих клиентов. Сформированная 
на этих принципах клиентская база быстрее 
получает доступ к расширенным лимитам, 
что отражается на росте объема средней 
профинансированной поставки: по итогам 
2020 года он вырос с 279 до 343 тыс. рублей. 

Другой причиной роста этого показателя 
(и объемов рынка в целом) в 2020 году стали 
крупные долгосрочные контракты на факто
ринговое обслуживание по реверсивной или 
агентской модели, к реализации которых 
привлекаются факторылидеры. Инициато
рами таких контрактов выступают уже не 
только международные и российские частные 
компании из нефтегазовой, металлургиче
ской и нефтехимической промышленности. 
Крупнейший контракт на 165 млрд рублей 
в ноябре 2020 года с семью лидерами рынка 
факторинга заключила одна из государствен
ных монополий — РЖД, а кварталом ранее 
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График 1. Динамика рынка факторинга

Портфель по итогам года, млн рублей Темп роста год к году

Источник: данные АФК
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Источник: данные АФК

Показатели портфеля и финансирования крупнейших факторов и их динамика
ТАБЛИЦА 1

№ Фактор Портфель на 31.12.2020, 
млн рублей

Динамика за 12 мес., 
%

Выплачено клиентам за 2020 год, 
млн рублей Динамика за 12 мес., %

1 «ВТБ Факторинг» 335 072 32 945 487 30

2 Альфа-Банк 196 417 82 467 133 13

3 «СберФакторинг» 166 582 7 671 941 25

4 Группа ПСБ 93 904 89 298 604 22

5 «ГПБ-факторинг» 51 731 –12 237 841 –2

6 Группа Росбанк 38 941 28 242 622 28

7 Райффайзенбанк 28 205 18 184 610 54

8 НФК 27 936 12 119 683 –9

9 «Открытие факторинг» 23 054 3 101 018 30

10 «РСХБ Факторинг» 18 439 н.д. 51 274 н.д.

11 МКБ 17 842 124 55 841 22

12 Металлинвестбанк 16 750 30 118 770 21

13 «Совком Факторинг» 11 407 88 49 430 151

14 Банк «СОЮЗ» 10 848 –2 62 271 0

15 «ФТ-Капитал» 9622 н.д. 15 020 н.д.

16 МТС Банк 8800 118 23 500 292

17 Ситибанк 6725 47 30 627 33

18 ФК «Санкт-Петербург» 6579 12 26 473 23

19 «Факторинг ПЛЮС» 5745 72 26 535 112

20 ПФА 4314 201 17 109 347
Источник: АФК

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 
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содержанию все предыдущие годы повто
рявшая распределение в структуре ВВП, по 
итогам 2020 года сменила траекторию и при
близилась к отраслевой структуре корпора
тивных кредитов (график 2). 

В комментариях к статистике АФК участ
ники рынка неоднократно упоминали 
и продолжают упоминать эффект «канниба
лизации», при котором различные финансо
вые продукты конкурируют друг с другом за 
кредитный риск ограниченного круга клиен
тов, выбирающих лучший продукт исходя из 
собственных стратегических предпочтений 
или особенностей момента. При этом выборе 
решающим критерием не обязательно ста
новится стоимость или опыт использования 
продукта — скорость совершения сделки, 
гибкость схемы предоставления ликвидности 
и лимитной политики на коротком отрезке 
времени способны стать определяющими 
конкурентными преимуществами в пользу 
нового и чуть более дорогого продукта. 

Но вероятность того, что набор приори
тетных отраслей в полной мере раскрывает 
причины уверенного роста факторингового 
портфеля в 2020 году, нельзя рассматривать 
иначе, чем гипотезу, нуждающуюся в под
тверждении несколькими волнами исследова
ний. Особенно если учитывать, что портфель 
корпоративных кредитов банков за тот же 
2020 год вырос на 13%, до 37 трлн рублей.

Детальный анализ отраслей, представлен
ных в портфеле респондентов, показывает, 
что прорыв обрабатывающих секторов обе
спечили клиенты, занятые в производстве 
машин и оборудования, где с января по 
декабрь 2020 года портфель вырос с 33 до 
105 млрд рублей, а также в химической и не
фтехимической промышленности — рост 
портфеля за тот же период с 30 до 93 млрд 
рублей. Из торговых секторов в лидирующей 
группе держится отрасль бытовой техники 
и электроники с портфелем 61 млрд  руб
лей, просевшим на 13% за 12 месяцев. Зато 
хорошие результаты за 2020 год  продемон
стрировали в портфеле рынка такие отрасли, 
как «обеспечение электроэнергией, газом, 
паром» (+97%, до 52 млрд рублей) и «транс
портировка и логистика» (+93%, до 42 млрд 
рублей). Очевидно, что результаты 2020 года 
в разрезе отраслей (см. табл. 3) свидетельству
ют о новом тренде российского факторинга. 

Международная разморозка 
Важный тренд, как отмечается в обзоре 
АФК, возник в результате консенсуса самих 
участников рынка: при определении объ
ема международных операций по итогам 
2020 года впервые были запрошены данные 
об участии факторов в финансировании 
закупок российских импортеров (реверсив

российские автопроизводители благодаря Постановлению прави
тельства России получили возможность использовать факторинг 
при поставках автомобильной техники для государственных нужд 
с компенсацией части факторинговой комиссии. 

Крупные сделки правят бал
Насколько это отразилось на отраслевой структуре портфеля 
рынка? Многолетний паритет обрабатывающего и торгового 
секторов сменился доминированием промышленности с двукрат
ным отрывом. Сопоставление распределения долей макроотрас
лей в структуре ВВП России за 2020 год от Росстата в портфеле 
банковских кредитов нефинансовым организациям на 1 января 
2021 года от ЦБ РФ и в портфеле рынка факторинга на 31.12.2020 
от АФК показывает, что отраслевая структура факторинга, по 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон Мусатов,
генеральный директор  
«ВТБ Факторинг»

По итогам 2020 года портфель 
компании «ВТБ Факторинг» вырос на 
треть и превысил 335 млрд рублей. 
Основной рост пришелся на группу 
отраслей в составе обрабатывающих 
производств (+ 80 млрд рублей, или 
на 108% год к году) за счет финанси-

рования новых проектов в областях машиностроения, химических 
и нефтехимических производств и добычи полезных ископае-
мых (+54,3 млрд рублей). Далее следуют транспорт и логистика 
(+27,7 млрд рублей), строительство (+10 млрд рублей). Портфель 
в оптовой торговле снизился на 28%, но это связано не столько 
с оценкой риска, сколько со стратегической ориентацией «ВТБ 
Факторинг» на работу с крупными промышленными системно 
значимыми предприятиями федерального значения. В 2020 году 
около 90% системообразующих предприятий в роли заказчиков 
или поставщиков финансировалось в «ВТБ Факторинг». А доля оп-
товой торговли в нашем портфеле планомерно снижалась с 90% 
в 2010 году до 14% в 2020-м.
Исторически «ВТБ Факторинг» ориентировался на работу с круп-
ным бизнесом, что отражалось и на средней сумме профинанси-
рованной поставки — около 1–1,3 млн рублей. Но с развитием 
цифровизации факторинга и более активным использованием 
мультифакторных платформ для финансирования подрядчиков 
и поставщиков мы смещаем акцент на работу с поставщиками 
малого и среднего бизнеса. Поэтому средний чек постепенно мо-
жет снижаться, кроме отдельных точечных крупных сделок, когда 
сумма поставок измеряется сотнями миллионов или миллиардов 
рублей.
Мы ожидаем, что рынок сохранит ранее заданный темп. Группа 
компаний «ВТБ Факторинг» намерена и далее развивать зареко-
мендовавшие себя продукты коммерческого финансирования — 
безрегрессный факторинг и программы финансирования постав-
щиков (Supply Chain Finance). Также мы будем предлагать новые 
решения для управления оборотным капиталом и материальными 
активами (Asset-based-lending (ABL) и инвойс-дискаунтинг (invoice 
discounting)), открывать новые рыночные ниши. На горизонте пяти 
лет объем рынка факторинга может утроиться и превысить 3 трлн 
рублей.
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ный или прямой импортный факторинг). До 
третьего квартала прошлого года импортные 
сделки учитывались только в рамках двух
факторной модели FCI, при которой россий
ский импортфактор выдавал зарубежному 
коллеге экспортфактору поручительство за 
российского клиентапокупателя. Уточнение 
состава реализуемых видов международного 
факторинга привело к росту доли данных 
сделок в совокупном портфеле рынка до 4,0% 
против 0,8% по итогам 2019 года, а число 
факторов, реализующих экспортное и им
портное финансирование, оказалось иден
тичным — по 10. 

Недооцененный международный бизнес 
и в предыдущие годы рос опережающими 
темпами, отталкиваясь от низкой базы, одна
ко значимых долей в портфеле или выпла
ченном финансировании рынка факторинга 
не занимал. В 2020 году началась пандемия, 
она пришла вслед за кризисом доверия 
в международной торговле изза торговых 
войн с участием стран — лидеров мировой 
экономики, брекситом и стагнацией двухфак
торного международного факторинга. И хотя 
напрямую изменить положение россий
ских факторов, работающих с участниками 
ВЭД, эти события вряд ли могли, именно 
в 2020 году растущему количеству кризисов 
был найден качественный ответ — прямое 
финансирование импорта. 

Активные клиенты крупнейших факторов и их динамика
ТАБЛИЦА 2

№ Фактор Активные клиенты за 
2020 год, ед.

Динамика к 2019 году, 
%

1 «СберФакторинг» 1249 44

2 Группа ПСБ 1233 –6

3 НФК 886 –8

4 «Факторинг ПЛЮС» 820 61

5 «Открытие факторинг» 817 –21

6 Металлинвестбанк 735 –2

7 Альфа-Банк 601 19

8 «ВТБ Факторинг» 514 16

9 «ФТ-Капитал» 287 н.д.

10 Группа Росбанк 270 12

11 «ГПБ-факторинг» 207 17

12 Ситибанк 189 21

13 ФГ «ПРАЙМ» 172 15

14 Райффайзенбанк 163 4

15 ФК «Санкт-Петербург» 161 52

Источник: АФК
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Как и многие инновации, SCF пришел на 
российский рынок с опозданием на несколь
ко лет и до недавнего времени не оказывал 
существенного влияния на измеряемые 
показатели рынка факторинга, ставшего, как 
и во всем мире, ключевым проводником SCF 
в бизнеспрактику. Прохождение через кри
зисы 2020 года показало не только преиму
щества SCF перед традиционным банковским 
финансированием, но и основную причину, 
мотивацию включения этого финансового 
инструмента в деловой оборот. Это беспере
бойность цепочек поставок! 

В острые фазы кризисов SCF становится 
альтернативой в первую очередь инвестициям. 
Размышлять о развитии в период пандемии 
могут только ее прямые бенефициары, кото
рых меньшинство. Большинство думает о том, 
как сохранить статускво, чтобы товары и услу
ги продолжали оборот и этот оборот оператив
но, по требованию, финансировался. Источник 
этого финансирования за рубежом — беспре
цедентные программы количественного смяг
чения (QE), т.е. печатный станок, включенный 
на полную мощность. В России это избыточная 
ликвидность, абсорбировать которую стагни
рующая экономика посредством банковской 
системы оказалась не в состоянии. 

Как результат еще осенью на факторин
говых саммитах обсуждались проценты 
падения рынков, но по итогам 2020 года, как 
сообщает FCI, мировой оборот SCF увеличил
ся на 35%! Бесперебойность стала кумиром 
2020 года. Помог и брексит, показав, как по
литическое решение обрубает создававшиеся 
годами цепочки поставок и с каким эффек
том для ее звеньев. 

На другом конце спектра заморозки ин
вестиций оказались спекуляции на финан
совых рынках, и не только. Как в 1997 году 
директору отечественного завода было вы
годнее покупать ГКО, чем новый станок, так 
в 2020 году избыток ликвидности разгонял 
стоимость биткоина и акций рандомно вы
бранных эмитентов из третьего эшелона. 

Если проанализировать российский 
опыт 2020 года, то можно констатировать: 
до звеньев цепочек поставок дошел тезис, 
что факторинг — это не кредит, что рост 
оборотов и прибыли для факторинга — не 
ковенанты, что важно только бесперебой
ное движение. Даже если это движение по 
кругу. Доступность ликвидности через SCF 
определяет наличие выручки, в том числе по
тенциальной. Инвестиционные кредиты для 
обновления или модернизации производств, 
внедрения новых технологий и продуктов 
понадобятся, когда кризис закончится. А он 
рано или поздно закончится. Для выбравших 
SCF нынешний кризис, очевидно, закончится 
раньше и лучше. Б.О

Выход на рынок международного финансирования в кре
дитном лимите покупателя оказался вопросом времени, 
которое заняла адаптация реверсивных моделей внутреннего 
факторинга для ВЭД. Подобное, например, чрезвычайно рас
пространено в европейском факторинге — единое экономиче
ское и валютное пространство позволяет фактору из Франции 
финансировать закупки компанийсоотечественников из 
любой страны ЕС, в том числе через прямые договоры факто
ринга с поставщиками. Для России адаптация данной практи
ки актуальна в рамках Евразийского экономического союза. 
Например, в обзоре АФК за 2020 год Московский кредитный 
банк прямо указывает на наличие активных клиентов в Казах
стане и Беларуси. Однако основные объемы нового бизнеса, 
связанного с импортом, не ограничиваются соседними страна
ми и расчетами в рублях. 

SCF: эволюция вместо революции
Сопоставление двух ключевых трендов рынка факторинга — уве
личения доли промышленности в портфеле и развития между
народных сделок в лимите покупателя — позволяет констати
ровать, что к 2020 году на факторинговой базе вырос новый 
комплексный финансовый инструмент — финансирование 
цепочек поставок. 

Отраслевая структура портфеля рынка факторинга
ТАБЛИЦА 3

Отрасль клиента (договора поставки)
Портфель на 
31.12.2020, 
млн рублей

Изменение 
за 12 мес., 
%

Факторы 
в отрасли, 
ед.

Добыча полезных ископаемых 120 991 27 9

Производство машин и оборудования 105 101 69 12

Химическое и нефтехимическое производство 92 540 67 12

Металлургическое производство и изделия из 
металла 86 348 7 11

Торговля бытовой техникой и электроникой 60 919 –13 14

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром 52 177 97 9

Прочая торговля оптовая 51 637 14 17

Торговля продуктами питания 43 910 –5 19

Транспортировка и логистика 41 974 93 15

Производство электроники и оптики 39 574 69 9

Строительство 36 182 72 14

Прочие производства 33 484 –16 19

Торговля непродовольственными товарами 33 055 –9 20

Услуги 29 098 –36 15

Производство пищевых продуктов 25 833 42 17

Производство алкогольной продукции 22 365 81 7

Производство фармацевтических препаратов 
и медтехники 12 299 47 8

Торговля автотранспортными средствами 9437 –20 9

Торговля алкогольными напитками 8618 –172 13

Сельское хозяйство 8370 91 10

Текстильное и швейное производство 1464 54 8

Производство обуви, кожи и изделий из нее 2 –3535 1

Прочее (вне категорий) 37 379 –165 12

Итого (данные респондентов) 952 758 27 25

Источник: АФК
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Правительство одобрило предло-
жения главы Минэкономразвития 
Германа Грефа об отмене лицензи-
рования факторинговых операций 
и передает закон в Госдуму. В случае 
принятия Закона банки перестанут 
быть тут единственными игроками. 
В перспективе отмена лицензирова-
ния приведет к значительному росту 
факторингового бизнеса и объема 
оказываемых услуг. Но не исключено, 
что сначала рынку придется пережить 
потрясения, связанные с появлением 
некомпетентных участников.

Резкое повышение курса доллара 
отразилось на всех. В очень слож-
ном положении оказались люди, чьи 
денежные обязательства напрямую 
были выражены в валюте. Особенно 
показателен в этом плане пример 
с валютными заемщиками. С право-
вой точки зрения банки абсолютно 
правы — заемщики взяли на себя 
обязательства отдать кредит в долла-
рах, поэтому должны исполнять эти 
обязательства. Принудительно менять 
условия договора, как известно, по 
общему правилу недопустимо.

На фоне сокращающегося процентно-
го дохода банки ищут способы сохра-
нения рентабельности бизнеса. Один 
из путей — наращивание комиссион-
ных доходов. По некоторым данным, 
доля последних выросла за четыре 
года в полтора раза. В преддверии 
возможного регуляторного запрета 
на комиссии по ЖКХ банки с новой 
силой стремятся найти и занять новые 
комиссионные ниши. Есть мнение, что 
цифровизация банковского сектора 
также будет способствовать росту не-
процентных доходов.
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В 1839 году на Бородинском поле 
установили третий по счету монумент 
в честь победы в Отечественной войне 
1812 года. Местом установки была 
выбрана батарея генерал-лейтенанта 
Николая Раевского на «Красном хол-
ме», возле захоронения главнокоман-
дующего 2-й Западной армией Петра 
Багратиона. На его гранях содержится 
информация о численном составе 
обеих армий в день сражения, о «два-
десять языках» армии Наполеона, 
о русских генералах, погибших в досто-
памятный день 26 августа 1812 года.
По случаю открытия памятника были 
отчеканены полуторарублевые и руб-

левые монеты. Штемпели для них вы-
резал прусский медальер Генрих Губе, 
приглашенный на пост главного меда-
льера в 1830 году. Полуторарублевых 
монет отчеканили 10 штук в 1838 году 
и 6 тыс. штук в 1839-м. Рублевых монет 
отчеканили гораздо больше — 160 тыс. 
экземпляров. Из документов следует, 
что в 1840-е все они находились в Мо-
сковском казначействе и готовились 
к выдаче участникам события.
Но дальше «что-то пошло не так». 
Началась денежная реформа под руко-
водством министра финансов Ефима 
Канкрина. Прежде всего он начал сбор 
активов для реализации плана реформ: 
повысил налоги, активизировал покуп-
ку золота и серебра в Европе, увеличил 
собственные объемы добычи драго-

ценных металлов, принял меры по 
сбору серебряных монет у населения. 
Реформу можно было бы назвать весь-
ма удачной, но и здесь тоже под конец 
«что-то пошло не так» из-за Крымской 
войны, начавшейся в 1853 году.
Минфин решил, что 20 тыс. рублей 
должны были остаться для выпуска 
в обращение и для обмена желающим, 
а 140 тыс. перечеканены. Вот почему 
эти рубли мгновенно стали раритетами. 
Мало того, пять разновидностей штем-
пелей при двух типах гурта сделали 
рублевую монету настоящей голово-
ломкой для нумизматов, пытающихся 
классифицировать свое «богатство».
Что касается стоимости монет на 
сегодняшний день, то купить любую 
разновидность в хорошем состоянии 
при наличии удачи можно не менее 
чем за 1,5 тыс. американских долла-
ров. Такие вот рубли!

Рубли в память Бородино

Текст: ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Отступили с честию, чтобы вернее победить».  
Во славу исторического решения Кутузова,  
а также в память об открытии памятника-часовни  
на Бородинском поле отчеканили рубли 1839 года

В МАРТЕ ТОМУ НАЗАД


