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ЭВОЛЮЦИЯ
ЛОГОТИПА

Вышел в свет первый номер 
приложения к Банковскому 
дайджесту — «КАПИТАЛ», 

который назывался 
«Банковское обозрение».

Журнал «Банковское 
обозрение» зарегистрирован 
как отдельное печатное СМИ.

Журнал издается ежемесячно
и позиционируется как 

отраслевое СМИ для 
работников банковской 

отрасли.

Объявлен новый курс 
журнала: отныне «Банковское 
обозрение» позиционирует 

себя как главный банковский 
журнал России.

Открыт сайт журнала.
Появился свой фирменный 

стиль — квадрат «Б.О», который 
с небольшим ребрендингом 

используется до сих пор.

«Банковское обозрение» 
выпустило в свет альманах 

«Кабинет банкира».

Вышел в свет
100-й номер журнала.

В августе прошла
Х юбилейная церемония 

награждения FINAWARD̀ 19.

Проект «Банковское 
обозрение отметил 
20-летний юбилей.

Журнал выпустил 
«Словарь слоганов банков-
ской рекламы». Эти слоганы 

в разное время применялись 
или применяются банками на 

российском рынке.

Начат выпуск нового 
приложения к журналу — 
«Банковское обозрение

для бизнеса». Приложение 
выходило в течение

2009 года. 

Обновлена издательская 
концепция. Теперь «Банковское 
обозрение» — это издательский 

проект, на базе которого 
формируется «БОсфера» — 

отраслевой банковский портал. 

Начало издаваться 
ежеквартальное 

приложение к журналу Best 
Practice, представляющее 
собой сборник банковских 

кейсов. 

Составлен первый рейтинг 
женщин-банкиров.

Впоследствии рейтинги 
и рэнкинги от «Банковского 

обозрения» появились 
у молодых банкиров, банкиров 

со стажем и собственников банков.

Журнал журнал провел 
первую церемонию 

награждения
ежегодной премией 

инноваций и достижений
финансовой отрасли 

«БАНКОВСКАЯ СФЕРА». 

Начало издаваться 
приложение к журналу 

«БАНКнадзор», 
представляющее собой 

сборник кейсов по судебной
и надзорной практике. 

2006 2007

20162015 2016 2016 2019 2019 2020

2014 2012 2012 2011 2010 2009 2008

1996 1997 2002 2003 2004 2006 2007

2008200920102011201220132014

2015 2016 2016 2016 2019 2019 2020

Запущена программа 
тематических профессиональных 

конференций для участников 
финансового рынка. 

Вышла в свет книга 
«РАЗГОВОРЫ ФИНАНСИСТОВ», 

в которой собраны беседы 
профессиональных участников 

финансового рынка на 
страницах «Банковского 

обозрения». 

Премия «БАНКОВСКАЯ СФЕРА» 
переименована 

в «ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ»,
в которой награждались 
финансовые компании 

и решения для финансового 
рынка. 

Премия, учрежденная журналом 
в 2012 году, вновь стала 

ежегодной и получила новый 
бренд — FINAWARD. Проходит 

в новом объединенном формате
с участием проектов всего 

финансового рынка. 

Вышел в свет 250-й номер 
печатной версии журнала

с поздравлениями
от постоянных 
VIP-читателей. 

1996

2004

2004

2002

2010

2003

2003
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Ужесточено наказание за 
преднамеренное банкротство

Президент России Владимир Путин подписал 
Закон об усилении ответственности арбитраж-
ного управляющего и председателя ликвидаци-
онной комиссии за неправомерные действия при 
банкротстве, а также об установлении повышен-
ных мер — до семи лет лишения свободы — за 
преднамеренное банкротство с использованием 
служебного положения. Изменения внесены 
в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.
В соответствии с Законом усиливается от-
ветственность арбитражного управляющего, 
а также председателя ликвидационной комис-
сии (ликвидатора) за неправомерные действия 
при банкротстве. Так, им может грозить штраф 
в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо 
принудительные работы на срок до четырех лет, 
либо лишение свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Также ужесточаются санкции за неправомерные 
действия при банкротстве и преднамеренное 
банкротство, совершенные с использованием 
служебного положения или группой лиц по 
предварительному сговору либо организованной 
группой: санкции — от 3 до 5 млн рублей либо 
лишение свободы на срок до 7 лет вместе со 
штрафом в размере до 5 млн рублей.

ЦБ повысит клиентскую 
ценность страховых полисов

ЦБ готов повысить клиентскую ценность страхо-
вых полисов в связи с тем, что уровень выплат по 
ним недостаточно высок, пишет «Коммерсантъ».
В этой связи регулятор планирует ужесточить 
требования к раскрытию информации по получе-
нию выплат и тщательнее отслеживать соответ-
ствие страхового случая реально возникающим 
в жизни ситуациям.
Страховщикам будет предписано исключить из-
быточную усложненность в оформлении докумен-
тов и в процедурах получения страховых выплат.
Председатель Банка России Эльвира Набиулли-
на на Международном финансовом конгрессе 
заявила о критически низком уровне выплат по 
отдельным видам страхования — от 1 до 10% 
сумм сборов.
Эксперты страхового рынка пояснили, что про-
блемы создает звено посредников: возможность 
предоставлять свои услуги через банк страхов-
щикам стоит до 80–90% цены полиса. Льви-
ная доля премии уходит на оплату комиссий, 
а потребителям приходится покупать страховку, 
чтобы получить кредит.
Всероссийский союз страховщиков поддержал 
позицию ЦБ — нужно упрощать и делать более 
прозрачными процедуры заключения договоров 
и получения выплат.

ЦБ выявил случаи завышенных платежей  
за просрочку по кредитам

Для учеников 1–9-х классов урок 
финграмотности станет обязательным

Банки упрощают перевыпуск карт

В ВТБ оценили последствия запуска 
цифрового рубля

ЦБ предупредил банки о недо-
пустимости платежей свыше уста-
новленной законом неустойки за 
просрочку по кредитам и займам.
Соответствующее информацион-
ное письмо регулятор направил 
банкам, МФО, кредитным по-
требкооперативам и ломбардам.
В ЦБ отмечают, что имеют место 
выявленные случаи начисления 
в дополнение к неустойке допол-
нительных платежей за просрочку 

долга. В этих случаях ответствен-
ность должника чаще всего пре-
вышала размер установленной 
законом неустойки.
Регулятор напомнил, что раз-
мер неустойки не может быть 
выше 20% годовых, или 0,1% за 
каждый день просрочки. Такой 
платеж рассчитывается от суммы 
просроченного долга и про-
центов, а не от всей оставшейся 
суммы кредита.

Ученики начальной школы будут 
изучать финансовую грамотность 
в рамках таких предметов, как 
«Окружающий мир» и «Матема-
тика», а ученики средней шко-
лы — на уроках по предметам 
«Обществознание», «Математи-
ка» и «География».
В начальной школе научат 
правилам безопасности в интер-
нете, а также анализу семейных 

доходов и расходов. Школьникам 
постарше расскажут, как оцени-
вать риски предпринимательской 
деятельности, как распознать 
финансовое мошенничество 
и многое другое.
Обучение для учеников 1–5-х 
классов начнется с 1 сентября 
2022 года, но в ходе согласования 
с родителями программа может 
быть изменена уже в 2021 году.

В ВТБ отмечают, что пилотный 
проект запланирован на эту 
осень, и операции в картоматах 
будут доступны только для клиен-
тов банка.
Как сообщает Райффайзенбанк, 
чей пилотный проект продлится 
до конца октября, «пластик» 

можно будет перевыпустить, если 
срок действия старой карты под-
ходит к концу.
Также идею с картоматами 
поддержали в Банке ДОМ.РФ, 
а в МКБ считают, что это решение 
может стать перспективным в те-
кущей пандемийной повестке.

На 3–7% может ускориться обо-
рот денег в России после запуска 
цифрового рубля, заявил глава 
департамента цифрового биз-
неса — старший вице-президент 
ВТБ Никита Чугунов.
По его словам, итоговые показа-
тели будут зависеть от готовности 
платежной инфраструктуры и осо-
бенностей самих цифровых денег. 
ВТБ вошел в список банков, кото-

рые скоро приступят к тестирова-
нию платформы цифрового рубля. 
Регулятор активно обсуждает этот 
проект с участниками рынка.
В группу тестирования войдут 
12 кредитных организаций. Раз-
работку прототипа планируется 
завершить в декабре 2021 года, 
чтобы в январе 2022-го начать 
полноценное тестирование циф-
рового рубля.
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МСБ компенсируют 
банковские комиссии

Михаил Мишустин сообщил, что по итогам 
ПМЭФ президент дал ряд поручений. Среди 
них — полная компенсация МСБ банковских ко-
миссий, которые они уплатят с июля по декабрь 
при покупке их товаров и услуг гражданами с ис-
пользованием СБП. Для этого правительством 
было выделено 500 млн рублей.
Эти средства, по словам премьера, помогут со-
кратить издержки МСБ и повысить интерес пред-
принимателей к новому отечественному сервису.

Банковских офисов нового 
формата станет больше
В планах Сбербанка — расширить сеть 
к 2023 году. Он собирается ввести легкий фор-
мат присутствия с минимальным количеством 
сотрудников в офисах.
Уже в конце года у ВТБ Банка будет работать 
116 таких отделений, а к концу 2022-го — еще 262.
Газпромбанк, в свою очередь, открыл 48 новых 
офисов, увеличив сеть на 13% за прошлый год 
и первую половину 2021-го. Сейчас, по данным 
ЦБ, количество отделений составляет 424.
Такой формат даст возможность клиенту совер-
шать 80% операций в онлайн-банке, а менеджер 
будет выполнять роль консультанта.

Доля пользователей безналичных платежей 
увеличилась в три раза

С 2015 года доля пользователей 
безналичных платежей увеличи-
лась в три раза — с 16 до 47%. 
По сравнению с 2015 годом 
в 2020-м доля россиян, которые 
оплачивают покупки только на-
личными, сократилась более чем 
вдвое — с 57 до 22%.
Безналичные платежи чаще 
выбирают женщины 30–40 лет, 
которые проживают в Северо-За-
падном, Уральском и Дальнево-
сточном федеральных округах, 
а также в городах с населением 
от 500 тыс. до 1 млн человек. 
Как правило, среди сторонников 
безналичных платежей больше 
людей с высшим образованием, 
которые оценивают свое матери-

альное положение как хорошее 
или очень хорошее и проживают 
с детьми.
Среди мужчин, предпочитающих 
оплату наличными, в основном 
жители малых городов (с числен-
ностью населения до 100 тыс. че-
ловек) и сел, населенных пунктов, 
расположенных в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных 
округах. Причем, чем старше 
респонденты, тем ниже среди 
них доля пользователей безна-
личных платежей. Среди сторон-
ников оплаты наличными больше 
людей, не имеющих высшего 
образования, оценивающих свое 
материальное положение как 
низкое.
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Когда мы говорим 
о регулировании 
экосистем, на первый 
план выходят 
несколько другие 

задачи. Например, задачи равной 
конкуренции, равного доступа 
к данным, недискриминации 
поставщиков и потребителей. 
Владимир Чистюхин, зампред ЦБ, 
в интервью «Интерфаксу», 26 июля 
2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Если член совета директоров 
голосовал против решений, 
которые привели к отзыву 
лицензий впоследствии, он тоже 

может быть исключен из базы. 
Людмила Тяжельникова, директор Департамента допуска 
и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ, 
в интервью «Интерфаксу», 1 июля 2021 года

Повышенные инфляционные 
ожидания в России будут 
снижаться по мере того, как 
общество будет убеждаться в том, 

что 4% инфляции — это реальная цель.
Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-
кредитной политики ЦБ, в интервью «Ъ-Ярославлю»,  
8 июля 2021 года 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В месяц люди 
теряют в средней 
финансовой 
пирамиде  

от 30 до 50 млн рублей.
Валерий Лях, директор Департамента 
противодействия недобросовестным 
практикам ЦБ, в интервью 
информационному агентству «Прайм», 
29 июля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

У нас в 2019 году уровень бедности 
был 12,4%, а в 2020-м стал 12,1%. 
Фантастика — доходы падали, 
а уровень бедности сокращался.

Наталья Зубаревич, эксперт по региональной политике, 
профессор МГУ, в интервью «Новой газете», 1 июля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Самыми сложными являются 
макроэкономические 
и технологические риски, 
поскольку большинство их аспектов 

находится в «серой» зоне с точки зрения 
развития регулирования. 
Алексей Войлуков, вице-президент АБР, в статье 
«Ассоциации банков России», 19 июля 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

На монетах 
коронавирус 
в обычных 
условиях погибает 

за одни сутки максимум <…> 
а на банкнотах — за двое- 
трое суток.
Михаил Алексеев, зампред ЦБ, 
в интервью «Известиям», 5 июля 2021 года 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я глубоко убежден, 
что лет через десять 
не нужно будет 
с собой носить 

ни паспорт, ни карты — можно 
будет расплачиваться лицом, 
проходить в самолет — по лицу. 
Осталось эту технологию 
легитимизировать.
Владимир Салахутдинов, руководитель 
стратегии и развития бизнеса в X5 Group, 
в интервью журналу Esquier, 2 июля 
2021 года
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ПЛАТФОРМЫ

Ключевые назначения и отставки в июле

Илья Опренко возглавил направление Private Banking 
в Тинькофф Банке

Александр Васильев назначен зампредом правления банка 
«Хоум Кредит»

Глава «Билайна» Александр Торбахов вошел в совет 
директоров Альфа-Банка

Positive Technologies возглавил Денис Баранов

Максим Белоусов назначен зампредседателя правления 
Абсолют Банка

Андрей Зверев назначен главой банка  «Приморье»

Мартин Маджаров назначен директором департамента по 
работе с международными компаниями в ЮниКредит Банке

  
Назначения

Юрий Максимов покидает пост генерального директора 
Positive Technologies

Данила Литвинов покидает пост управляющего директора 
и заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ 

  
Отставки

Ре
кл

ам
а

Иван Зимин возглавил направление инновационных 
государственных технологий и сервисов в Тинькофф Банке

Александр Поливанов стал главным редактором Альфа-Банка

Финансовым директором Росбанка назначена Екатерина 
Бугаева

Елена Молоканова заняла пост генерального директора 
компании «Абсолют Факторинг»
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— Надия, вы регулярно проводите мониторинг сегмента МСБ. 
Как себя чувствует бизнес? 
— Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года закрыли свой 
бизнес 11% компаний и ИП. В целом, за последние три года мы 
наблюдаем ежегодное сокращение количества субъектов малого 
бизнеса на 16%. В сегменте МСБ на начало года работают 6,8 млн 
предпринимателей и компаний. Безусловно, 2020 год был слож-
ным и непредсказуемым для всех, при этом для малого бизнеса 
он стал большим вызовом: кто-то только начал свое дело, многие 
не имели финансовой подушки и инвестировали в развитие, еще 
не достигнув устойчивой доходности бизнеса. Несмотря на все 
ограничения, в прошлом году было зарегистрировано 233 тыс. 
новых компаний и 621 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Продолжается рост числа регистраций нового бизнеса и в первой 
половине этого года — более 120 тыс. новых юридических лиц, 
а новых ИП зарегистрировано уже 409 тыс., то есть темпы роста 
вернулись на допандемийный уровень.

Банк «Открытие» проводит дополнительно регулярные иссле-
дования, ориентируясь на результаты опроса по своей клиентской 
базе. Данные говорят о том, что малый бизнес достаточно быстро 
адаптировался к новой ситуации: одни перестроили бизнес-моде-
ли в дистанционные форматы, другие открыли новые направле-
ния. Также оказали значительное влияние меры государственной 
поддержки: 39% работающего кредитного портфеля банка — это 
клиенты, которые воспользовались госпрограммами.

Итоги опроса следующие: 38% предпринимателей отметили, 
что их выручка и объемы бизнеса вернулись к доковидным значе-
ниям, 12% — что они стали зарабатывать больше, чем в 2019 году, 
33% — что они не вернулись к доковидным значениям и прогнози-
руют восстановить бизнес до докризисных уровней в этом или сле-
дующем году. То есть тенденции разнонаправленные. Бизнесмены 
отмечают, что продолжают переживать последствия пандемии 
и подстраиваться под новые ограничения, которые вводятся в ряде 
регионов. Потребительский спрос населения начинает восстанав-

ливаться, а это один из основных факторов, 
определяющих динамику в сегменте МСП. Бо-
лее 80% предпринимателей направляют свои 
усилия и ресурсы на то, чтобы удержаться на 
рынке и сохранить своих сотрудников. Также 
75% опрошенных отметили, что не сократили 
ни одного сотрудника.

Любой кризис беспощаден и смывает 
с рынка слабых, большая часть из 11% ком-
паний, ушедших с рынка, имела высокую 
кредитную нагрузку, и их бизнес-модель была 
финансово-неустойчивой.  

Для полноты картины важно анализи-
ровать и то, какие новые компании зареги-
стрировались, в каких нишах. Здесь тоже 
интересная статистика. Например, на 7,5% 
увеличилось количество компаний, занима-
ющихся онлайн-торговлей. Многие начали 
использовать как площадки продаж крупней-

Заместитель президента — председателя 
правления банка «ФК Открытия» Надия 
Черкасова рассказала Павлу Самиеву, 
генеральному директору аналитического 
центра «БизнесДром», о том, какие 
конкурентные преимущества получает 
банк, предоставляющий МСБ необходимые 
инструменты, и о влиянии цифровизации 
банковского бизнеса на процесс 
взаимодействия с клиентами 

Надия Черкасова (Банк «Открытие»):
Цифровизация процессов 
«Золото под ногами» 
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шие маркетплейсы, но продолжали открывать 
маленькие интернет-магазины. При очевид-
ной консолидации секторов курьерских услуг 
и услуг доставки компании МСБ продолжили 
создавать бизнесы и в этом направлении — 
рост на 3-4%. Ужесточение требований со 
стороны Роспотребнадзора оказало влияние 
на рост в секторе клининга.

— В целом, многие эксперты негативно 
оценивают качество банковских кредитных 
портфелей в сегменте МСБ и видят большие 
риски сейчас, когда бизнес выходит из кре-
дитных каникул. Вы согласны, что это будет 
сложный процесс?
— Да, согласна, рынок в сегменте МСБ 
проходит серьезное стресс-тестирование 
кредитного портфеля. При этом каждый 
клиентский пул ведет себя по-разному. На-
пример, в первые дни локдауна мы наблю-
дали снижение кредитного портфеля за счет 
досрочных погашений кредитов, доля досроч-
ных погашений выросла более чем в два 
раза относительно нормальных значений, 
составив в пике 6% в месяц. Такое поведение 
демонстрировали самые надежные категории 
заемщиков, которые направили свою ликвид-
ность на снижение задолженности. В целом, 
сегмент МСБ в прошлом году получил бес-
прецедентную господдержку, общий объем 
составил около 1,9 трлн рублей, что оказало 
позитивное влияние на качество кредитного 
портфеля банков. Рынок кредитования МСП 
вырос в 2020 году на 22,6%. При этом без 
учета господдержки кредитный портфель 
банков упал на 1%, а значит, рост был обе-
спечен госпрограммами, что говорит об их 
эффективности.

Банк «Открытие» не останавливал кредито-
вание компаний малого и среднего бизнеса, 
в 2020 году предоставил кредитов на общую 
сумму 160 млрд рублей.  Мы вошли в рейтинг 
топ-5 лидеров рынка по этому показателю. 
В этом году мы планируем выдать 210 млрд 
рублей, обеспечив прирост кредитного порт-
феля на 44%, что практически в два раза выше 
прогноза темпа среднего прироста кредитного 
портфеля (показатель рынка составляет 23% 
годовых, построен на факте роста за первые 
четыре месяца на 7,6%).

Конечно же, банк в период локдауна откор-
ректировал кредитные правила и пересмотрел 
подходы к оценке компаний, особенно в части 
пострадавших отраслей. В первую очередь 
изменения затронули скоринговые модели по 
экспресс-кредитам без залога. При этом банк 
развернул собственные программы поддерж-
ки компаний малого бизнеса вне зависимости 
от того, к какой отрасли относится бизнес. 
Общий объем такой поддержки составил 
в 2020 году 21,4 млрд рублей. Дополнительно 

уже с 1 апреля прошлого года, в самый разгар локдауна, мы раз-
вернули программу кредитования поставщиков — маркетплейс 
Wildberries. Это были понятные для нас клиенты с историей про-
даж и сформированной деловой репутацией во взаимодействии 
с платформой, что позволило поставщикам маркетплейса наращи-
вать объемы поставок товаров на площадку.

Кредитование в таких каналах и ряд отдельных направлений, 
такие как электронные гарантии по госзакупкам, мы активно раз-
вивали именно в самый сложный период — апрель-май 2020 года. 

Кроме того, поддержка банка не ограничивалась кредитовани-
ем МСП и реструктуризацией ранее выданных в рамках Закона 
№ 106-ФЗ кредитов. Мы изменили графики платежей для 28% на-
ших клиентов, то есть почти треть реструктуризировали. 

Специфика портфеля банка «Открытия» — в том, что история 
массового кредитования у нас началась в 2018 году, мы каждый год 
удваивали объемы новых выдач и продолжаем наращивать креди-
тование в 2021 году темпами, опережающими среднерыночные 
значения как в малом, так и  в среднем бизнесе. 

— В прошлом году впервые за всю историю российского рын-
ка кредитования малый бизнес смог в критической ситуации 
воспользоваться реструктуризацией. В предыдущие кризисы 
(2008-2009 и 2014-2015 годов) основные объемы приходились 
на крупный бизнес, а на малый — менее 1%. А вы говорите, что 
в вашем портфеле около трети было реструктурировано. 
— Да, повторю, были предприняты беспрецедентные меры под-
держки. В нашем работающем портфеле сейчас 39% составляют 
кредиты. предоставленные в рамках государственных программ 
поддержки, в основном по программе 1764 (совместная програм-
ма Минэкономразвития и Корпорации МСП по субсидированию 
банков. — Ред.).  

— То есть вы не разделяете опасения критиков такой господ-
держки, что предприятия, воспользовавшиеся соответствующи-
ми программами, могут оказаться нежизнеспособными? 
— Изначально наши прогнозы были консервативными, как 
и у экспертов рынка, когда мы закладывали объемы резервов 
на возможные потери по ссудам. Опыта прохождения кризиса 
в ситуации полной остановки бизнеса В2С (кафе, рестораны, 
отели и прочее) ни у кого не было. Предполагали, что значитель-
ная часть клиентов не выйдет из реструктуризации, придется 
проводить повторную. Но в текущей ситуации мы наблюдаем, 
что 96,5% вошли в графики погашений кредитов и качественно 
обслуживают свою задолженность. Это означает, что мерами под-
держки воспользовались предприниматели, которые понимали, 
что они будут продолжать свой бизнес и не уйдут с рынка. Напри-
мер, по программе 696 (кредиты на выплату заработной платы 
сотрудникам компаний из пострадавших отраслей) менее 0,1% 
заемщиков находятся в просрочке. Такой хороший результат вряд 
ли можно было прогнозировать.

— А какой был прогноз по просрочке?
— По этому портфелю были осторожные ожидания, на уровне как 
минимум 5-6%. Помимо ответственного подхода к кредитованию 
важен и другой фактор. Было четкое лимитирование: средний 
размер кредита по программе 696 был на уровне 6 МРОТ и зависел 
от количества оформленных сотрудников (информацию мы про-
веряли через блокчейн-платформу, в короткие сроки запущенную 
ФНС). 

Безусловно, кредитование — это одна из мер. Банк «Открытие» 
в период пандемии реализовал комплекс программ, направленных 
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на поддержку бизнеса. Одним из успешных проектов, отмеченных 
экспертным сообществом, стала акция #НЕМАЛОВАЖНЫЙ совмест-
но с Национальной Медиа Группой, которая называлась «Поставь 
на паузу расходы, а не бизнес». Это позволило резко сократить та-
рифы по эквайрингу, обнулить пакеты РКО, перенести расходы на 
будущее. И мы понимали, что основная задача — продажи, поэтому 
после обкатки на Wildberries (мы этот продукт еще до кризиса пла-
нировали) подключили к экспресс-кредитованию Ozon. 

— Вы поддерживаете еще один важный проект, отражающий 
состояние рынка, — Индекс цифровизации бизнеса (Business 
Digitalization Index). Как выглядят изменения в динамике?
— Да, с 2018 года банк совместно со школой управления «Скол-
ково» и агентством НАФИ провел пять исследований по индексу 
цифровизации МСБ по основным направлениям цифровизации 
бизнеса: продвижение в интернете, каналы передачи и хране-
ния информации, автоматизация бизнес-процессов, информа-
ционная безопасность и цифровые навыки сотрудников. Индекс 
дает возможность анализировать динамику и наблюдать рост 
цифровизации в продажах и продвижении в интернете. Иссле-
дование позволяет оценить факторы, влияющие на рост, и, что 
важно, показать практические инструменты для предпринима-
телей. Например, в продажах — как используют социальные 
сети, какие маркетплейсы востребованы и многое другое. Мы 
видим, как растут объемы хранения и передачи информации, 
использование облачных технологий, а также внедрение без-
бумажного документооборота и бесшовных бизнес-процессов. 
Индекс превышает показатель 50, что означает позитивный 
тренд.  

Цифровизация процессов компаний МСП — это «золото под 
ногами» как для повышения эффективности бизнеса, так и для 
анализа данных и глубокого понимания компаниями малого 
бизнеса своих клиентов. Растет пользование СRM-программами 
и приложения для аналитики данных. Банк также предлагает 
клиентам эти инструменты как свои собственные разработки 
(финансовая аналитика), и как партнерские сервисы.

В целом, индекс вырос, и здесь позитивно отыграл фактор 
пандемии, однако по-прежнему западают два направления — 
информационная безопасность и цифровые навыки сотрудников 
компаний малых предприятий. При этом 92% предпринимателей 
в последнем исследовании признались, что они понимают важ-
ность цифровизации, но на нее нет денег. Компании сосредото-
чены на выживании, у них нет финансовых возможностей для 
инвестирования в цифровые навыки. 

Как банк помогает малому бизнесу в этом направлении? Для 
начала мы предлагаем компаниям пройти «цифровой чек-ап»: 
предприниматель отвечает на вопросы, скачав по QR-коду опрос-
ник, получает анализ текущей ситуации по уровню цифровиза-
ции своего бизнеса и может проанализировать, где у него «про-
валы». На базе данного анализа предпринимателю предлагается 
пройти бесплатный обучающий курс на образовательном портале 
банка «Академия бизнеса» (Open Academy). Уже три года для 
предпринимателей работает этот обучающий портал для бизнеса, 
на котором предприниматели обучаются у предпринимателей. 
Это важный принцип: учиться у тех, кто уже получил свой пред-
принимательский опыт.

Совместно с лидерами интернет-индустрии, такими как  
Mail.ru, Wildberries, «Озон» и другие, мы создаем цифровые про-
дукты, чтобы клиентам все услуги были доступны в один клик. 
Например, совместно с Mail.ru мы предполагаем делать глубокую 
аналитику данных и продвигать облачные технологии компаниям 

малого бизнеса. Кстати, в личном кабинете 
клиентам мы уже предоставляем как отрасле-
вую аналитику, так и их собственную финан-
совую, и другие нефинансовые сервисы.

— Что дает такое обучение клиентам, банку? 
— Клиенты получают в «одном окне» воз-
можность провести анализ своего бизнеса, 
определить зоны для развития и направле-
ние самого обучения. Бесплатная програм-
ма предполагает обучение на конкретных 
кейсах предпринимателей. Это видеоматери-
ал. Например, если у клиента производство 
продуктов питания, то как контролировать 
качество продукции, как сделать продающую 
упаковку, как организовать маркетинговую 
кампанию, как вывести свою продукцию на 
онлайн-маркетплейсы и другое. 

Для банка образовательная программа — 
это возможность лучше понимать потребно-
сти текущего своего клиента и потенциаль-
ного клиента банка. Формируются воронка 
для прескоринга клиентского профиля и дру-
гая аналитика. Предлагаются банковские 
и небанковские сервисы в формате try&buy. 
Дополнительно к онлайн-обучению реали-
зованы и другие форматы, направленные на 
разные сегменты клиентов. 

Банк «Открытие» организует совместно 
с партнерами цифровое бизнес-шоу «Цифро-
вая Эволюция Бизнеса», последнее мы про-
вели в мае совместно с маркетплейсом eBay 
для предпринимателей-экспортеров. Прин-
цип тот же — на кейсах мы и наши клиенты 
рассказываем, как продавать и на что стоит 
обращать внимание при выходе на другие 
рынки. Это один из самых успешных наших 
форматов. 

Другой пример — образовательная про-
грамма «Мама-предприниматель», аккреди-
тованная Министерством экономического 
развития, которую мы реализуем в течение 
пяти лет совместно с фондом «В ответе за 
будущее», Корпорацией МСП. Она прохо-
дит в очном формате в регионах ежегодно, 
мы охватываем более 60 городов. Ценность 
данного обучения — в том, что по оконча-
нии недельного обучения проводится питч 

Надия Черкасова и Павел Самиев в кулуарах ПМЭФ 
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проектов и победители получают гранты на 
развитие бизнеса от Фонда и возможность 
кредитования в банке «Открытие». 

Клиенты хотят иметь возможность исполь-
зовать разные каналы для обучения и контак-
та с банком, омниканальность во всем — для 
нас один из приоритетов при формировании 
сервисов.

— Как под новые задачи трансформируется 
команда? 
— Сегодня в моей команде более половины 
сотрудников — продакт-менеджеры, ана-
литики, CRM-эксперты, UX/UI-дизайнеры 
и специалисты по дистанционным прода-
жам. В нашей команде работают математики 
и моделисты. Один из приоритетов — это 
роботизация процессов. С нами в команде 
трудятся десятки роботов. Например, робот 
Мария обзванивает неактивных клиентов 
и увеличивает их конверсию в активных 
клиентов. Используя алгоритмы машинного 
обучения, Мария добивается лучших резуль-
татов, чем сотрудник контактного центра, 
демонстрируя активацию на 10% выше. 
Команда ежемесячно собирается на демо-дни, 
на которых представляются все новые техно-
логические доработки и новые сервисы для 
клиентов и для сотрудников, повышающие 
производительность или удобство пользова-
ния программами. 

— А вы анализировали, за счет чего достигается успех роботизации? 
— Видимо, робот быстрее, чем человек, способен предложить 
нужный сценарий и быстро проанализировать входящую и теку-
щую информацию. Конечно, бывают и типичные ответы: «Я по-
думаю»; «А я забыл, что открыл у вас счет, спасибо, что напомни-
ли». Интересно послушать записи таких разговоров с клиентами. 
Большинство реагируют позитивно. То, что у некоторых клиен-
тов беседа с роботом вызывает интерес, — важный факт, и мы 
учитываем это в работе. 

— Сейчас все говорят об экосистемах, платформах и других 
форматах взаимодействия. Что предлагаете вы?
— Никто не выживет в одиночку. Само по себе открытие счета 
банками и проведение расчетов не является ценностью.  Важно 
создавать цепочки взаимодействия, встраивать сервисы в биз-
нес-деятельность клиента и обеспечивать синергию продуктов 
разных направлений для одного конкретного клиента. Мы на 
ПМЭФ подписали соглашение с Mail.ru: и у нас, и у них есть 
цифровой сервис для юридических лиц. Почему бы не создать 
ценностное и бесшовное продуктовое предложение для малого 
бизнеса?

Такие бизнес-цепочки банк создает и внутри группы «Откры-
тие». В группу «Открытие» входит платежная система «Тамо-
женная карта», в рамках которой мы предлагаем весь комплекс 
услуг для импортеров: страхование грузов, онлайн-декларирова-
ние, моментальный платеж без авансирования и даже разреше-
ние юридических споров с ФТС при декларировании товаров. 
В нашей финансовой группе экосистема обеспечивает GPS Swift 
(онлайн-трекинг) валютного платежа, широкий спектр инстру-
ментов финансирования экспортеров и страхования грузопере-
возок.   Б.О
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и банки станут одними из ключевых инвесто-
ров в реальный сектор экономики.

Холестериновый удар
По данным Банка России по итогам первого 
квартала 2021 года (см. врезку), чистый ко-
миссионный доход банков за этот период вы-
рос на 36 млрд рублей (+12%) по сравнению 
с первым кварталом 2020-го. Банки всеми 
силами стараются переоценить приоритеты 
и перестроить бизнес. Слово «экосистема» 

оссийские банки в 2021-2022 годах из-за низких 
процентных ставок недополучат доход в размере 
1,4–1,6 трлн рублей, подсчитали в рейтинговом 
агентстве S&P. Причина — ставки по кредитам бу-
дут снижаться быстрее, чем ставки по депозитам. 
И непроцентные доходы, на которые банки и так 
делали упор в последние 10 лет, стали еще более 
важными для бизнеса многих банков. По оценке 

рейтингового агентства «Эксперт РА» (см. врезку) в 2021 году из-
за стагнации чистых процентных доходов роль комиссионных до-
ходов и доходов от вложений в непрофильный бизнес вырастет, 

Банки продолжают мигрировать 
в цифровое пространство. Это тенденция 
как минимум на ближайшие пять 
лет. Крупные игроки продолжат игру 
в экосистемы, несмотря на пристальное 
внимание ЦБ, игроки поменьше 
концентрируются на маркетплейсах, 
в том числе для бизнеса. А оставшиеся 
будут встраиваться в уже существующие 
площадки, отдавая преимущество 
и лидерство в сфере экосистем компаниям 
из сферы Big Tech. Для клиентов такая 
миграция означает лишение скидок 
за пользование картами, онлайн-
приложениями и прочими  
digital-продуктами

Комиссионный потенциал 
беспроцентного периода

Р
Текст
ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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прочно вошло в оборот и делает банки порой 
не только и не столько финансовыми учреж-
дениями, как на «старом Западе», сколько 
сервисными компаниями и максимально 
сближает с Big Tech вроде «Яндекса» или 
Facebook, которые, наоборот, идут от сервиса 
к финансам.

Лидером роста нефинансового бизнеса 
по-прежнему остается Сбербанк: в 2020-м 
выручка от его нефинансового бизнеса со-
ставила 71,4 млрд рублей, в 2,7 раза больше 
результата 2019 года, следует из отчетности 
«Сбера» по МСФО. По итогам первого полу-
годия 2021 года она выросла в три раза по 
сравнению с первым полугодием 2020-го 
(с 24,7 млрд до 74,7 млрд рублей) и достигла 
4% общей выручки (1,5% годом ранее). При 
этом по-прежнему экосистема генерирует 
убытки, и прибыльной ее сделать круп-
нейший банк страны планирует только 
в 2023 году (а экосистему он строит с 2017-го).

Построение экосистемы — занятие доро-
гое и не очень быстрое, тем более что на эту 
сферу обратил внимание регулятор: летом 
2021 года он сравнил непрофильные вложе-
ния банков (которые и составляют основу 
экосистем) с холестерином и заявил, что их 
не должно быть много. ЦБ предложил устано-
вить для банков риск-чувствительный лимит, 
который будет рассчитываться как отноше-
ние вложений банка в иммобилизованные 
активы (земли, вложения в недвижимость, 
технологии или нефинансовые компании 
и т.д.) к совокупному капиталу. Результат 
не должен превышать 30% капитала банка 
(к 2025–2027 годам). Главы крупнейших 
банков сразу заявили, что есть негативные 
последствия для рынка: более половины бан-
ков не смогут соответствовать этому лимиту, 
а нагрузка на капитал может привести к со-
кращению отделений в небольших городах, 
на что ЦБ ответил, что подобных рисков не 
видит.

В такой ситуации в выигрыше оказался 
как раз Big Tech, который изначально — не 
банк и приобретал банки только ради лицен-
зии и развития финансовых услуг инхаус. 
Например, в прессс-службе МТС Банка от-
метили, что «так как экосистема строится на 
основе телеком-оператора МТС и инвестиции 
в нее осуществляются с баланса группы, дан-
ный подход ЦБ к регулированию не коснется 
МТС Банка». 

Впрочем, небольшие игроки тоже пока не 
слишком обеспокоены ситуацией. В Ак Барс 
Банке отметили: «Все решения ЦБ будут при-
ниматься не одномоментно, а на горизонте 
3–5 лет. В апреле текущего года регулятор 
выпустил лишь доклад для проведения обще-
ственных консультаций. Поэтому в ближай-
шие 2-3 года влияние решений регулятора 

на непроцентные доходы будет зависеть от тех решений, кото-
рые ЦБ еще предстоит принять, и от скорости их внедрения». 
К тому же предложенная концепция регулирования экосистем 
банков в том числе нацелена на защиту интересов клиентов 
с обязательным внедрением открытых программных интерфей-
сов (Open API — инструмент для быстрой и безопасной передачи 
данных между разными компаниями), что позволит потребите-
лям и поставщикам быстро переходить между разными платфор-
мами и экосистемами, отметили в банке.

А некоторые видят позитивную сторону в регулировании этого 
рынка. Так, по мнению Василины Винниченко, директора де-
партамента вкладных продуктов Азиатско-Тихоокеанского Банка, 
предложенный ЦБ механизм создает более комфортные условия 
для развития российских экосистем на текущем этапе, пока они 
еще сравнительно невелики. При этом непроцентные доходы 
будут расти. «В перспективе банки будут выделять экосистемы, 
которые стали уже очень большими по сравнению с капиталом, 
в отдельные компании, возможна даже продажа части акций 
сторонним инвесторам. Это создаст условия для большей откры-
тости экосистем, а открытость, в свою очередь, должна облегчить 
регулирование в этой сфере. В результате банки будут тщательнее 
отбирать проекты и планировать их развитие, чтобы не накапли-
вать на балансе вложения в “неудачные” проекты и направления 
бизнеса», — считает она.

Базарное место
Активнее всего на рынке банки развивают маркетплейсы — 
места, где клиент может получить услуги в комплексе, а парт-
неры — продать свои. Причем этим занимаются как крупные 
игроки, так и небольшие банки.

Так, в РГС Банке есть свой собственный маркетплейс по покуп-
ке и продаже автомобилей — Bankauto.ru. «У нас можно быстро, 
безопасно и доступно оформить полный спектр финансовых 
или широкий перечень сервисных услуг, требующийся автомо-
билисту на любом этапе владения транспортом», — рассказала 
Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию 
розничного бизнеса РГС Банка.

В пресс-службе банка «Хоум Кредит» рассказали, что у них же 
три с половиной года работает маркетплейс «Товары в рассроч-
ку». Он был создан в 2017 году, там можно выбрать более 100 тыс. 
товаров партнеров в категориях «Бытовая техника», «Компьютер-
ная техника», «Телефоны», «Мебель» и многое другое и оформить 
их в рассрочку от банка. 

МТС Банк сделал маркетплейс не для физлиц, а полностью 
ориентированный на бизнес: в мае 2020 года у него появилась 
b2b-платформа «Собери свой бизнес», где помимо банковских 
продуктов собраны партнерские сервисы для развития бизнеса, 
подобранные в соответствии со спецификой и отраслевой дея-
тельностью предприятия. Это и создание сайта, и аренда онлайн-
кассы, и номер 8800, и продвижение в социальных сетях для 
разных направлений бизнеса: торговля, питание, строительство, 
ремонт, бьюти-услуги и HoReCa. 

Важность создания маркетплейсов понимают, кажется, все 
игроки банковского рынка. Однако некоторые находят альтер-
нативный путь: не создают собственный, а встраиваются в уже 
существующий. «Развитый маркетплейс — это, безусловно, 
двигатель роста непроцентного дохода, который ведет в целом 
к повышению доходности операций. Создание маркетплейса 
может проводиться с применением различных форм пакетиро-
ванных предложений под единым брендом. Также банк может 
встроиться в партнерскую платформу, интегрировав свои 
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РЫНОК

штата IT-специалистов. Так, в МТС Банке он 
вырос в два раза, теперь треть всего объема 
кредитов наличными банк выдает в цифро-
вых каналах, и для открытия РКО также не 
нужно посещать офис банка.

Клиенты все чаще пользуются для оплаты 
картами и все реже снимают наличные сред-
ства. В то же время доходность самих тран-
закций падает, банки постепенно снижают 
повышенные вознаграждения за активность 
клиентов по карточным продуктам. Растет 
доля виртуальных карт, значит, снижаются 
издержки на выпуск, доставку и выдачу таких 
карт, обратили внимание на тенденцию 
в банке «Ак Барс». Еще один акцент — он-
лайн-сервисы b2c развиваются уже давно, 
и пандемия ускорила их развитие, а следом 
не менее динамично развивается и b2b-
направление, отметили в банке.

Жизнь на непрофильные проценты
Несмотря на повышение ставки ЦБ, рост 
инфляции и возможный дальнейший рост 
ставки, который недавно пообещала глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина, рост комиссионных 
доходов останется целью и крупных, и не-
больших игроков. 

Комиссионные доходы банков сохраня-
ют свой рост по итогам первого квартала 
2021 года. По оценкам аналитиков банка «Ак 
Барс», к аналогичному периоду прошлого 
года данный показатель вырос более чем 
на 13%. «В то же время мы отмечаем опре-
деленное замедление темпов роста данного 
показателя и считаем, что намечается тренд 
на снижение. Это будет связано с несколь-
кими факторами: уменьшение количества 
компаний в стране, политика регулятора 
в области снижения транзакционных из-
держек, рост конкуренции между банками. 
Драйвером роста в 2022–2025 годах мы 
видим уход банковского бизнеса в цифровое 
пространство. Это будет позитивно отражать-
ся на снижении накладных расходов на физи-
ческое присутствие, в том числе на обслужи-
вание транзакционного бизнеса», — заклю-
чили эксперты банка.

Если говорить конкретно о банковском 
бизнесе, то не стоит отрицать, что он в по-
следние годы стал консолидированным, 
зарегулированным и затратным, маржа 
падает не первый год. В связи с этим банки 
действительно делают ставку на комиссион-
ные доходы за счет реализации небанков-
ских сервисов и создания различных парт-
нерских проектов. Это рыночный тренд 
для тех игроков, которые имеют ресурсы 
и инвестиции на подобные долгосрочные 
проекты. И это однозначный тренд на бли-
жайшие годы», — резюмировала Марина 
Дембицкая. Б.О

сервисы в маркетплейс — это, по сути, дополнительный канал 
продаж. АТБ в своей стратегии пока идет по пути встраивания 
в действующие маркетплейсы. Мы считаем, что для нас такая 
стратегия наиболее эффективна и поможет выстроить благо-
приятные клиентские отношения», — отметила Василина 
Винниченко.

«Жить вне экосистем уже не получится, но мы уверены, что 
возможности технологических гигантов в построении потреби-
тельской экосистемы намного шире, чем у банков. Они лучше 
знают своего клиента, у них выше частота контакта с ним. У них 
сильная аквизиция клиентов, поддерживаемая крутыми продук-
тами. И нам нужно не конкурировать с ними, а сотрудничать. По-
этому мы будем встраивать свои сервисы в экосистемы крупных 
цифровых игроков», — согласились с таким подходом в банке 
«Хоум Кредит».

Виртуальные проценты
Кроме экосистем и маркетплейсов банки продолжают активно 
развивать диджитал-сервисы. Диджитал-сервисы — приоритет-
ный инструмент для развития бизнеса в целом и получения 
дохода. Все должно быть просто, быстро и технологично, считает 
Василина Винниченко.

Конкуренция на рынке, в принципе, перемещается из тради-
ционных в цифровые каналы, сообщила Марина Дембицкая. 

Онлайн-сервисы стали неотъемлемой частью любой сферы де-
ятельности, банки отвечают на вызовы в том числе увеличением 

ДОХОДЫ БАНКОВ В РОССИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Чистый процентный доход вырос на 70 млрд рублей (+8%) из-за 
значительного уменьшения стоимости привлечения (особенно 
средств физлиц) ввиду общего снижения процентных ставок. Про-
центные доходы на этом фоне также снижались, но не так заметно, 
в том числе благодаря росту кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход вырос на 36 млрд рублей (+12%), 
в основном за счет комиссий за РКО и брокерские услуги, вероят-
но, из-за перетока средств клиентов в альтернативные инвестиции 
(оценочно около 460 млрд рублей вложений в ценные бумаги за 
2021 год) ввиду низких ставок по вкладам.

ИСТОЧНИК: Банк России 

ПРОГНОЗ

«Эксперт РА»: в 2021 году чистый комиссионный доход покажет 
двузначные темпы роста, и его доля в операционных доходах  
увеличится на 2 п.п.
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OPEN BANKING

овестка глобальной 
финансовой системы, 
связанная с концепцией 
Open Banking, меняется. 
Базовая «открытость» 
фининститутов в духе 
директивы PSD2, интегра-
ционные API-платформы 

становятся гигиеническим фактором, 
уже малоинтересным лидерам цифрово-
го банкинга. Embedded Finance и Open 
Everything, или, другими словами, конвер-
гентный подход к реализации клиентских 
сервисов на стыке различных технологий 
и отраслей, — так можно сформулировать 
вызов финансовой индустрии на ближай-
шие годы. 

8 июля Банк России опубликовал оче-
редные стандарты открытых API «Получе-
ние публичной информации о кредитной 
организации и ее продуктах», которые 
дополнили ранее выпущенные документы, 
регламентирующие получение информации 
о счете клиента, инициирование переводов 
и обеспечение безопасности таких операций. 
Разумеется, стандартизация API и инфра-
структурная обвязка — важные инициативы, 
которые дадут свой эффект, но disrupt-идеи 
лежат уже в другой плоскости. 

Становление финтех-индустрии в России 
изначально происходило по другому сцена-
рию и в другом темпе, нежели в остальном 
мире. На каждой конференции повторяется 
мысль, что ключевыми финтех-игроками 
стали сами банки. Поэтому регулирование 
Open API, даже если оно случится в жестком 
европейском варианте, вряд ли станет опре-
деляющим для развития альтернативных 
финансовых сервисов и улучшения клиент-
ского предложения. Такая идея лежала в ос-
нове глобальной OpenBanking-инициативы. 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

П

Open 
Banking 

Какие модные фразы и аббревиатуры будут определять будущее банкинга 

В реалиях отечественного рынка регулирование скорее повли-
яет на баланс сил между экосистемами крупнейших цифровых 
банков и BigTech-игроков. 

Кроме того, для реализации перспективных финтех-кейсов 
базового API-функционала явно недостаточно; как правило, 
нужны более сложные продукты и сервисы, например эмиссия 
виртуальных карт, многостороння интеграция с информацион-
ными системами — как внутренними, так и внешними, в том 
числе государственными. Такие потребности финтеха, сдержи-
ваемые технологической инертностью банков, стали предпосыл-
ками для развития бизнеса независимых API-платформ. Будут ли 
они столь успешны в ближайшем будущем, когда банки созда-
дут собственные интеграционные решения и сопутствующие 
бизнес-единицы? 

Однако суть — в другом. Внимание индустрии переключается 
с бэк-офисной IT-составляющей (собственно API) на клиентский 
опыт. Концепция Embedded Finance предполагает, что платежи 
и другие финсервисы будут гладко, «бесшовно» встроены в раз-
личные сценарии потребления. Такой подход означает более 
глубокую, чем раньше, кооперацию технологий до стадии кон-
вергентности — когда итоговый продукт обладает качественно 
новыми характеристиками. Уже сейчас во многих сервисах труд-
но понять границу между платежами и технологиями биометрии, 
mobile, блокчейн, BigData и т.д. Та же мысль справедлива в отно-
шении межотраслевого взаимодействия: банкинг «растворяется» 
и в нужный момент проявляется в пользовательских сценариях 
в ретейле, телекоме, медиа и пр. 

Такая концепция диктует и свои подходы к открытости дан-
ных. Для полноценной реализации инновационных сервисов 
недостаточно (и рыночно несправедливо), чтобы доступ к своим 
данным открывали только банки. Согласно принципам Open 
Data (или даже Open Everything), регламентированный доступ 
к данным клиентов должны поддержать все значимые потреби-
тельские компании, а с учетом своей специфики — и государ-
ственные органы. Важнейшим вопросом при этом становится 
создание механизмов и инфраструктуры управления клиентски-
ми согласиями. 

Участники рынка, представители регулятора, ассоциаций 
и вендоров соберутся для обсуждения настоящего и будущего 
Open API и Open Everything 3 сентября на конференции «Open 
Banking-2021: предчувствие перемен». Присоединяйтесь!  Б.О
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абота банковского сектора в России базируется глав-
ным образом на исполнении требований регулятора, 
а не на добровольном следовании стандартам, тогда 
как в Европе все происходит с точностью до наобо-
рот. Постепенно и мы перенимаем позитивный 
зарубежный опыт, хотя процесс идет медленнее, чем 

хотелось бы. Новый стандарт об открытых банковских интерфей-
сах — один из примеров такой работы и однозначное благо для 
отрасли и клиентов.

Стандарты всегда влекут за собой снижение издержек. Они 
могут включать в себя правила, порядок, технические требова-
ния, на создание которых кредитной организации не приходится 
тратить собственное время и ресурсы. В случае с использованием 
открытых интерфейсов стандарт ускоряет, облегчает, технически 
выверяет, удешевляет процесс обмена информацией.

Когда речь идет о стандартизации, возникают ассоциации 
с многоквартирным домом: вы въезжаете в него и не думаете 
о том, где проходят трубы, как работает канализация, откуда 
в розетки подается ток. Все в этом доме сделано по стандартам, 
в которые вы не вмешиваетесь, а просто пользуетесь инфраструк-
турой, внося за это некоторую плату. Только представьте, что 
вам самостоятельно пришлось бы прокладывать трубы, тянуть 
кабель… Это дорого и сложно. Государство, регулятор, отрасль 
должны сообща работать над подобными инфраструктурными 

«розетками» во всех областях: от безопасно-
сти и финмониторинга до отчетности и до-
ступности банковских продуктов. К таким 
готовым «розеткам» должна иметь возмож-
ность подключиться любая организация. 
У инфраструктуры может быть провайдер, 
который взимает плату за подключение — 
единовременно или в формате подписки. 
Если у банка есть желание и возможности, он 
может сделать «розетку» сам.

Способность отрасли собраться, догово-
риться, разработать стандарты, согласовать их 
демонстрирует ее цивилизованность и вы-
сокий уровень развития. Это сложнее, чем 
действовать по принципу «сделаю по-своему, 
как еще никто не делал». Конечно, все можно 
делать автономно, но в какой-то момент 
другие организации перестанут вас видеть 
и слышать. а клиент, которого не устраивают 
отсталые подходы, от вас уйдет. Сегодня нет 
другого выхода, кроме как примерять на себя 
инновации и принимать их.

Итак, стандарт по открытым банковским 
интерфейсам принят. Исполнение его 

Текст
АЛМА ОБАЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО СОВЕТА

В июле опубликован 
и введен в действие новый 
отраслевой стандарт Банка 
России «Открытые 
банковские интерфейсы. 
Получение публичной 
информации о кредитной 
организации и ее продуктах». 
Этот документ — шаг к более 
честной конкуренции 
и качественному 
клиентскому опыту

Р

С головой в инновации 
ПЛАТФОРМЫ

Как стандарты Open API могут поменять банкинг
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положений пока добровольное, но Банк 
России в любой момент может сделать его 
обязательным. В практике регулирования 
финансовой отрасли есть пара подобных 
примеров, когда стандарты наделялись обя-
зательностью исполнения. Для регулятора 
стандартизация — очевидное благо: гораздо 
проще вести нормотворческую и надзор-
ную деятельность, когда банки работают по 
общим стандартам.

Возникает вопрос: сколько организаций на 
данном этапе присоединится к новому стан-
дарту? Не факт, что это сделает большинство 
банков, но начало положено — теперь хотя 
бы есть к чему присоединяться. Есть возмож-
ность сделать банковские продукты откры-
тыми для инноваций, начать более свободно 
впускать информацию в свою организацию 
и выпускать из нее.

По моему убеждению, внедрение Open API 
принесет банковской отрасли только пользу. 
Для молодых, инновационных, энергичных 
банков это создаст явные преимущества. 
Для более весомых игроков, которые уже 
вложились в свою инфраструктуру, плюсы 
открытого банкинга могут быть неочевидны. 
Однако со временем все более или менее 
прогрессивные банки, включая «тяжелове-
сов», могут взять эту концепцию на воору-
жение. Вспомним, как развивалась ситуация 
с Системой быстрых платежей — некоторые 
банки не хотели к ней присоединяться, но 
им пришлось. Это хороший пример клиен-
тоцентричности — людям надоело везде 
платить комиссии, и объемы платежей по 
СБП бьют все рекорды. Вы еще не успели 
моргнуть, а деньги уже на счете получателя. 
Так выглядит забота о клиенте: быстрые, до-
ступные бесплатные ресурсы.

Но вернемся к открытому банкингу. 
Конечно, стоит принимать во внимание 
сложность, трудоемкость и цену внедрения 
Open API в банках. Организация работы 
по стандарту всегда требует времени: если 
вилка не подходит к розетке, нужен пере-
ходник. Нужно проверить все контакты 
и убедиться в безопасности. Бывает, что 
IT-системы отторгают те или иные требова-
ния, и необходимо больше времени и фи-
нансовых ресурсов, чтобы это изменить. 
Особенно непросто доделывать и переделы-
вать IT-инфраструктуру большим банкам. Но 
обычно такие вопросы решаются в срок от 
нескольких месяцев до года в зависимости 
от «тяжести» стандарта.

Конечные потребители банковских услуг 
окажутся в плюсе от внедрения стандартов 
Open API. Все мы получим облегченный до-
ступ к продукту и улучшенный клиентский 
путь. Внедрение стандартов усилит конку-
ренцию между банками и за счет снижения 

издержек удешевит их продукты. Повысится доступность бан-
ковских продуктов в отдаленных районах. Благодаря стандарти-
зации будет легче сравнивать банковские предложения между 
собой. Например, сейчас вы зачастую не можете быстро вы-
брать нужный продукт: в одной рекламе вы видите: «122 рубля 
в месяц», в другой — «12 рублей в день». Чтобы их сравнить, 
надо произвести, пусть и не сложные, но все-таки вычисления. 
Если же подача будет единообразной, это ускорит привлечение 
клиентов. Сравнить «122 рубля в месяц» и «102 рубля в месяц» 
можно мгновенно. Таким образом, с помощью стандартизации 
продукты станут проще, единообразнее, привычнее для клиен-
тов.

В рамках открытого банкинга важны согласие клиентов на 
обработку персональных данных и безопасность полученных дан-
ных. Open API облегчает получение согласия клиента, делает его 
более бесшовным. Но даже сейчас, когда этот процесс в хорошем 
смысле «тяжеловесный» (прочитай, подтверди, согласись), данные 
утекают и мошенники звонят буквально каждому. Поэтому в свя-
зи с облегченным доступом к данным в рамках Open API управ-
ление их безопасностью — критически важная область. Причем 
в идеале система должна не только защищать персональные 
данные клиентов, но и обеспечивать возможность легко и про-
сто их отозвать. Хочется верить, что подобное решение будет 
реализовано.

В целом, в рамках набирающей популярность концепции 
Open Data перспективны любые финтех-решения, направленные 
на удобство клиента и получение им максимума бонусов. Давайте 
больше думать о клиенте, давайте станем клиентоцентричными 
с помощью интегральных программ лояльности. Сейчас нас от-
дельно идентифицирует банк, отдельно — страховая, отдельно — 
авиакомпания. Клиенту приходится перебирать карты лояльно-
сти (на одной 5 бонусных копеек, на другой — 30, на третьей — 
100), и потратить их он может только там, где получил. Логичным 
продолжением этой истории стала бы кросс-идентификация с воз-
можностью собрать все привилегии в одном месте, помножить их 
друг на друга, дать возможность заработать баллы в одной компа-
нии, а потратить — в другой. Как вариант — сложить все бонусы 
и получить что-то бесплатно в любой из компаний — участников 
программы. Условно, если вы водитель, много лет ездите со 
страховкой и без аварий и при этом вы клиент большого банка 
и тратите определенное количество денег на авиабилеты, то в год 
получаете, например, три бесплатных полета. Таких решений на 
рынке, увы, пока нет.

Мир неизбежно идет к системе персональных рейтингов, 
которые уже действуют, например, в Китае. Логично дать воз-
можность людям извлечь из этого какие-то преимущества. 
Государственная система идентификации уже пошла по пути 
кросс-интеграции. Раньше в налоговой вас узнавали по ИНН, 
в Пенсионном фонде — по СНИЛС, в банке — по карте. Сейчас 
мы уже можем указать в приложении налоговой номер карточ-
ки, чтобы с нее списывали платежи в пользу ФНС. Но это пока 
лишь «первое погружение», а не глубокая интеграция. В нашей 
стране все еще нет единого идентификатора гражданина. Этим 
мы отличаемся от Европы и даже Казахстана, где ввели иденти-
фикационные номера, на которые «завязано» много продуктов 
и государственных услуг. Проект «Цифровой профиль граждани-
на», который не так давно широко обсуждался в РФ, — попытка 
взглянуть именно в этом направлении. Как, собственно, и биоме-
трическая идентификация, но только не в реализованном сегодня 
тяжеловесном, дорогом для банков варианте, а в виде бесшовной 
и удобной «оплаты лицом». Б.О
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— Среда состоит из двух компонентов. Пер-
вый — информационный портал открытых 
API, где доступным языком описаны выгоды, 
которые получают участники среды. Второй 
компонент, более сложный, — это сертифи-
кационный стенд. Он включает в себя как пу-
бличную песочницу, так и закрытый контур, 
в котором потенциальный участник, напри-
мер финтех или финансовая организация, 
может протестировать разработанное на сво-
ей стороне ПО. То есть какой-нибудь финтех 
приходит на этот сертификационный стенд 
со своим программным обеспечением, как 
мы говорим, со своим прикладом, и тестиру-
ет его работу на соответствие стандартам. 

— Получается, что это не только проверка 
на соответствие стандартам, но и возмож-
ность функционального тестирования тех 
или иных решений участников для даль-
нейшего запуска новых продуктов? 
— Конечно, это все взаимосвязано, одно 
без другого смысла не имеет. Понятно, 
что в среде проверяется как функциональ-
ность будущего участника, так и функци-
ональность на соответствие стандартам, 
в частности стандарту информационной 
безопасности. Кстати, первым стандартом 
как раз был стандарт безопасности, очень 
правильный с точки зрения технологи-
ческого стека: он задает определенный 
лейтмотив для всех остальных функцио-
нальных стандартов. 

Итак, будущий участник может прий-
ти на сертификационный стенд, просто 
чтобы опробовать свои силы, например 
попытаться взаимодействовать с условно 
идеальным финтехом или идеальным 
банком, — это мы называем «песочница 
ноль». После заключения юридического 
соглашения о соблюдении стандартов 
открытых банковских интерфейсов уже 
можно тестировать интерфейсы серьезно, 
с механизмом информационной безопас-
ности. Далее наступает этап прохождения 
проверок на соответствие техническим 
стандартам. После того как ПО прошло всю 
линейку тестов, открывается дверь в про-
мышленную работу в среде открытых API. 
И, как я уже говорил, в июне два первых 
участника прошли все эту непростую про-
цедуру и стали полноценными участника-
ми среды открытых API. 

— Кирилл, в ноябре 2020 года были приняты первые в России 
стандарты открытых API. Видны ли какие-то результаты спустя 
полгода? 
— За эти полгода мы дошли до запуска среды открытых API в про-
дакшн. В боевое состояние как полноценные участники среды 
открытых API вошли первые два игрока: «Точка» и ПСБ. Для 
этого была проделана большая работа. Забегая вперед, скажу, что 
в начале июля на сайте Банка России был опубликован очеред-
ной стандарт публичной информации о продуктах кредитной 
организации. Это хороший рычаг для развития новых моделей, 
например маркетплейсов. 

— В чем предназначение этой специализированной среды  
открытых API? 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кирилл Кузьмин (Ассоциация ФинТех): 
Все крутится вокруг 
раскрывающегося букета стандартов

О деятельности направления открытых 
API в Ассоциации ФинТех рассказал его 
руководитель Кирилл Кузьмин
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— Первопроходцам, конечно, всегда при-
ходится тяжелее всего. Для того чтобы 
пройти сертификацию, нужно быть участ-
ником Ассоциации ФинТех (АФТ)?  
— Чтобы перейти от публичной зоны 
в промышленную, в рабочую область, 
необходимо, как уже упоминалось выше, 
заключить соглашение о соблюдении 
стандартов с оператором среды. На период 
пилотных проектов им выбрана АФТ. Дого-
вор регулирует взаимоотношения участ-
ников в среде. Здесь важно, что при такой 
юридической конструкции участники 
среды могут не заключать договоры между 
собой. Благодаря единому соглашению 
участник, попадая в среду, понимает пра-
вила поведения в ней, понимает, как все 
это работает. Получается, что все игроки 
могут чувствовать себя безопасно, потому 
что каких-то случайных участников в сре-
де нет, все прошли определенные тесты, 
в том числе и по вопросам информацион-
ной безопасности.

— Можно ли расценивать это как дви-
жение к централизованному Open API-
оператору и насколько это соответствует 
международному опыту?
— Вопрос тонкий. Международный опыт 
показывает, что пока нет единой правиль-
ной модели. Существуют разные модели — 
и централизованная, и децентрализован-
ная. И Россия сейчас еще не находится 
в точке принятия окончательного решения, 
идет стадия пилотирования. 

— Можно ли говорить уже о каких-то 
практических кейсах, когда привержен-
ность стандартам открытых API принесла 
практическую выгоду или, может быть, 
принесет в более отдаленной перспективе?
— Вообще, все это может стать локомо-
тивом будущих практических плюсов 
и позволит создавать новые бизнес-модели 
и решения, направленные на повышение 
конкуренции, финансовой доступности 
и инновационности. Это все создается 
для конечного потребителя финансовых 
услуг. По статистике других стран, которые 
раньше начали двигаться к Open API, мы 
видим, что растет количество финтехов, 
предлагающих новые решения, новые 
супераппы, а это все делает жизнь проще, 
комфортнее. Вся статистика показывает, 
что это абсолютно правильное движение, 
которое несет благо. Например, какому-то 
региональному банку сейчас сложно запу-
стить карточный ретейл по объективным 
причинам. Среда открытых API открывает 
возможность для вхождения в этот продук-
товый сектор. 

— Мне кажется, здесь такая логика: банки жили в одних усло-
виях, с одной регуляторной базой, сейчас эти условия меня-
ются, появляется новая регуляторика, новые технологические 
подходы к взаимодействию с финтехами. И тот, кто лучше 
и раньше к этому приспособится, получит какие-то конкурент-
ные преимущества.
— Абсолютно правильно. Если взять корпоративный сектор — 
это и омниканальность, и мультибанкинг, и Bank-as-a-Service. 
И я бы не сказал, что это изменение регуляторики, это новая 
парадигма потребления финансовых услуг. Это уже не Open API, 
не Open Banking и даже не Open Finance. Речь идет уже об Open 
Data, или, как некоторые говорят, «Open все». 

— На конференции по Open banking, которая пройдет 3 сентя-
бря, одну из сессий мы решили посвятить развитию открытых 
интерфейсов в секторе корпоративного банковского бизнеса. 
Там развитие тоже идет очень активно, это касается решения 
для корпоративных казначейств, платформы Transit 2.0, кото-
рую воплощает НРД. Насколько это в фокусе вашего внимания?  
— Корпоративный сектор — один из наших главных союзни-
ков. Если вчера была host-to-host-интеграция, завтра это будут 
кубики Open API. И если завтрашние парадигмы мультибанкин-
га, мультиканальности, Bank-as-a-service умножить на потенциал 
Open API, то это откроет фантастические новые возможности. 
Например, фронт банка может быть в самой корпорации, это 
очень удобно, это новые механизмы непрерывного обслужива-
ния, новые решения по моментальному краткосрочному при-
влечению средств либо размещению. Это все становится более 
бесшовным и монолитным, это кардинально новый уровень для 
казначейства в целом. 

— Еще один вопрос про API-платформы. Эта бизнес-модель 
за последние годы стала чрезвычайно успешной, мы знаем 
примеры таких «единорогов» на Западе, несколько компаний 
успешно работают и в России. Как вы относитесь к этому фор-
мату? И когда банки начнут наращивать компетенции в этом 
направлении, не получится ли так, что отпадет необходимость 
в такого рода компаниях и решениях? 
— Я думаю, что, наверное, будет место некой гибридной модели. 
Не будет черно-белого мира — либо все по стандарту, либо уже 
зрелые API-платформы. Хорошо, что у платформ уже все работает, 
мы с интересом следим за этим. Более того, мы изучаем, как это 
реализовано, и, возможно, какие-то плоды их текущих нарабо-
ток — это будущие стандарты. Почему нет? Важно понять, что 
среда открытых API позволит уменьшить затраты API-платформ 
на базовые интеграции и освободит их ресурсы на обогащение 
данных. Поэтому одно здесь не отменяет другого, и нам с этими 
компаниями тоже по пути, мы двигаемся в одном направлении. 
Возможно, здесь будет обмен какими-то технологическими веща-
ми, и мы даже где-то дополним друг друга.

— Напоследок — традиционный вопрос. Чего можно ждать 
в части развития стандартов, в части технологического разви-
тия? Поделитесь планами. 
— Сейчас все крутится вокруг раскрывающегося «букета» 
стандартов. Планируется стандартизация разных направлений: 
платежного, транзакционного, управления продуктом. Осень 
должна быть урожайной на стандарты, вокруг которых станут 
формироваться новые «пилоты». Также мы планируем развитие 
сертификационного стенда для поддержки этих новых стандартов 
и новых «пилотов».  Б.О
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очетание доступности финансовых данных 
и инновационных методов обработки дан-
ных — это источник энергии для построения 
новых бизнес-моделей и прикладных реше-
ний, в которых могут найти применение 
самые продвинутые возможности автома-
тизации процессов, применения ИИ и т.д. 
Примером того, как этими возможностями 

уже сегодня распоряжаются российские банки, служат проекты, 
представленные на конкурс FINAWARD в номинации «Внедрение 
Open API в банкинге». Из них было выбрано пять номинантов на 
премию.

Как финтех-партнер с помощью Open API становится 
необанком
Ак Барс Банк и мобильное приложение CoinKeeper реализовали 
проект эмиссии виртуальных карт на базе открытых API.  

В русле открытой идеологии сторонние серви-
сы могут получить доступ к инфраструктуре 
банка с открытых программных интерфейсов, 
безопасно обмениваться данными и создавать 
на стороне финтех-партнера новые удобные 
клиентские сервисы. Вопросы безопасной 
интеграции со сторонними сервисами при 
этом решаются сервисной аутентификацией 
и ограничением по IP-адресам.

В данном проекте банк отвечает за выпуск 
и обслуживание предоплаченных вирту-
альных карт, а финтех-партнер CoinKeeper 
создает банковские сервисы для клиентов, не 
являясь при этом банком. По сути, с помощью 
Open API внутри приложения CoinKeeper ре-
ализован новый карточный продукт, способ-
ный открывать пользователям счета внутри 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

С

Осторожно!  
Банки открываются!
Одним из символов нового — цифрового — банкинга стала технологическая 
открытость, предполагающая обработку клиентских данных сторонними 
IT-сервисами. Под это перспективное направление развития банковских 
услуг выделена специальная номинация ежегодной премии FINAWARD, 
учрежденной «Б.О»
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сервиса, обеспечивать безопасные сделки, 
выпускать брендированные карты.

Кроме того, виртуальная карта позволя-
ет автоматически загружать данные о до-
ходах и расходах в мобильное приложение 
CoinKeeper. Теперь пользователи могут 
самостоятельно определить категории учета 
расходов и получать по ним «умные» push-
уведомления с прогнозами трат. Встроенные 
средства аналитики способствует осознанно-
му потреблению: можно задать бюджеты на 
различные категории расходов и осознанно 
тратить деньги. После каждой операции 
клиенту пришлют не только остаток по карте, 
но и остаток бюджета и рекомендации по его 
оптимизации.

«Клиенты получают бесплатный выпуск 
и обслуживание карты. К тому же это реаль-
ное средство платежа с простой регистрацией 
и управлением деньгами. Важно, что вирту-
альную карту можно бесплатно пополнять 
с карты любого банка», — рассказали в пресс-
службе Ак Барс Банка. При этом гарантируется 
безопасность платежей: карта CoinKeeper яв-
ляется дополнительной мерой безопасности, 
поскольку данные основных карт никому не 
известны. Сочетание всех этих возможностей 
делает приложение CoinKeeper полноценным 
необанком, прокомментировал генеральный 
директор CoinKeeper Илья Чернецкий.

Как рассказали в банке, в ходе практиче-
ской реализации данного кейса основные 
работы пришлись на задачи комплаенса и вну-
тренние нормативные документы, а также 
согласование процессов по новому продукту 
в банке — на это ушло примерно 60% трудоза-
трат, при этом собственно разработка заняла 
около 40%. Залогом успешности проекта стала 
слаженная работа команды и бизнеса, подчер-
кнули в банке.

Банк как сервис на базе открытых 
интерфейсов и блокчейна 
В Альфа-Банке реализованное решение объ-
единяет три инструмента: веб-приложение 
для корпоративных клиентов Alfa.Corporate, 
мобильное приложение для самозанятых (СЗ) 
«Мой доход» и API-интерфейсы, позволяющие 
сторонним партнерам интегрировать новый 
сервис в собственные продукты. Централь-
ный элемент решения — APIBank, платформа 
открытого банкинга, предназначенная для 
создания цифровых экосистем и взаимодей-
ствия банков как с финтех-компаниями, так 
и с любыми другими организациями. 

Фактически платформа APIBank  —  ин-
струмент, позволяющий банкам реализовать 
BaaS-модель (Bank-as-a-Service) на принципах 
открытости в интересах развития бизнеса. 
APIBank решает все вопросы, связанные с IT-
инфраструктурой Альфа-Банка, а стандартизо-

ванными API и универсальными интерфейсами могут пользоваться 
не только крупные корпоративные клиенты банка, но и МСБ.

Так, компании-партнеры (маркетплейсы, агрегаторы, кэшбэк-
сервисы и др.), подключаясь к сервису Альфа-Банка, могут созда-
вать на базе платформы APIBank расчетные механизмы, выпускать 
карты и кошельки, делать массовые выплаты в адрес СЗ, вести 
документооборот, формировать необходимую отчетность, пере-
давать данные в ФНС и т.д. В свою очередь, банки с помощью 
платформенных решений могут обогащать свою цифровую экоси-
стему, расширять продуктовую линейку и получать доступ к новой 
аудитории. При этом гибкая архитектура сервиса позволяет ему 
адаптироваться к изменениям налогового режима и потребностям 
как корпоративных клиентов, так и СЗ. По оценке Дениса Додона, 
директора Центра разработки инноваций Альфа-Банка, реализован 
полностью цифровой опыт взаимодействия самозанятых с банком.

Алексей Петров, генеральный директор компании «Цифровые 
банковские платформы», основатель и CEO APIBank, полагает, что 
наиболее значимым достижением при реализации данного про-
екта является обеспечение уровня безопасности, соответствующего 
всем требованиям регулятора, законодательства и внутренних 
служб. «При этом не убили пользовательский опыт: клиенты банка 
встраивают решение в свои процессы и продукты за считанные 
дни», — добавил Алексей Петров.

Платформа APIBank взяла на себя построение бизнес-логики, 
клиентского пути, интерфейса и всех необходимых функциональ-
ных возможностей, а для передачи данных между технологической 
платформой и банком используется технология блокчейн.

«Блокчейн в первую очередь позволил сократить путь согласо-
вания с ИБ, так как Альфа-Банк (АБС банка) уже был интегриро-
ван с нодой Waves, — рассказал Алексей Петров. — Все, что нам 
оставалось, — развернуть узел у себя». Он пояснил, что блокчейн 
обеспечивает дополнительный уровень достоверности данных, 
которые банк получает от клиентов, что особенно важно в про-
ектах с множеством участников. «Дополнительно мы применили 
шифрование данных и УКЭП для подписания распоряжений. 
Набор этих инструментов позволил нам безболезненно проводить 
согласования со службами ИБ как в банке, так и у крупных клиен-
тов», — отметил эксперт. APIBank имеет лицензию ФСБ на внедре-
ние криптографии, и это было одним из значимых факторов при 
принятии решении о сотрудничестве с банком.

«Основная сложность заключалась в согласовании и защите про-
екта в комплаенс-службе. Но технические решения, которые мы 
использовали для снятия регуляторных рисков, а также примене-
ние блокчейна от Waves Enterprise сняли все риски по ИБ в части 
интеграции с АБС банка», — сообщил Алексей Петров.

Работа над проектом продолжается. Сегодня команда APIBank 
вместе с банком работает над универсальными модулями. Напри-
мер, для интеграции с ПО SAP или «1C» разработан встраиваемый 
модуль подписания и шифрования данных на стороне учетных 
систем клиентов.

Цифровой путь клиента в сделках с недвижимостью на базе 
Open API
Экосистема ВТБ «Метр квадратный» вывела на российский рынок 
универсальное решение API с интеграцией одновременно по 
двум продуктам: сервису безопасных расчетов (СБР) и электрон-
ной регистрации (ЭР).

СБР — это бесконтактная альтернатива банковскому аккре-
дитиву и банковской ячейке для обслуживания сделок купли-
продажи объектов недвижимости. Она позволяет произвести 
оплату сделки с недвижимостью без посещения офиса банка или 
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застройщика с телефона с помощью систем мобильных платежей. 
По оценкам банка, при этом среднее время на оформление плате-
жа сокращается в 30 раз.

ЭР — электронная регистрация прав собственности на объ-
екты недвижимости в Росреестре. С помощью этого продукта кли-
ент может подписывать документы и отправлять их в Росреестр 
в режиме онлайн. Длительность процесса оформления, которая 
раньше занимала у клиента 40 минут, сократилась до 10 секунд.

Результаты электронной регистрации передаются в сервис без-
опасных расчетов автоматически, благодаря чему клиенту боль-
ше не нужно лично посещать МФЦ. Кроме того, поскольку «Метр 
квадратный» берет всю информацию из CRM-системы партнера, 
минимизируются технические ошибки ввода данных.

Фактически в одном интерфейсе API удалось объединить три 
банковских продукта: сервис безопасных расчетов, электронную 
регистрацию и дистанционное открытие эскроу-счета. «Если наш 
партнер пользуется тремя продуктами, то весь процесс идет “по во-
допаду” — сначала открывается эскроу-счет, затем идет СБР, после 
него — электронная регистрация, — пояснила Юлия Рыкунова, 
руководитель Департамента развития сервисов сделок с недвижи-
мостью ВТБ «Метр квадратный». — Но работать с этими сервисами 
можно также и параллельно, так как все необходимые данные для 
их старта будут переданы через API из CRM-системы партнера». 
При этом на стороне застройщика нужна всего одна техническая 
доработка, и она позволит использовать сразу три сервиса.

По оценке Юлии Рыкуновой, к числу важных особенностей 
нового сервиса относится сокращение количества необходимых 
персональных данных клиентов. Так, больше не требуется скан 
паспорта клиента, поэтому и банк, и партнеры-застройщики 
получают минимальный набор персональных данных. «Конечно, 
мы интегрируемся с банковскими информационными системами 
по защищенным каналам связи, которые поддерживают высокий 
стандарт обеспечения ИБ банков. К партнерам мы тоже предъяв-
ляем определенные требования по защите персональных данных, 
полученных от нас», — добавила она.

В процессе создания сервиса особое внимание пришлось уде-
лить работе с данными — было разработано решение, объеди-
нившее модели данных каждого партнера и требования к этим 
данным. Сложность ситуации заключалась в том, что от коррект-
ности передачи первичных данных в Росреестр зачастую зависит 
успешность самой регистрации сделки. «Благодаря интеграции 
по API мы обеспечиваем проверку данных на стадии их попада-
ния в наши системы из CRM партнеров еще до их непосредствен-
ной передачи в Росреестр», — рассказала Юлия Рыкунова. 

Созданное решение можно считать универсальным — оно 
обеспечивает и реализацию задач, связанных с Росреестром, 
и минимальные изменения в процессах продаж на стороне пар-
тнера. «Когда к нам приходят новые партнеры, единственное, что 
мы делаем, — помогаем с настройками и прогоняем несколько 
тестовых сделок. Затем партнер приступает к работе с живыми 
сделками», — пояснила эксперт.

Управление личными финансами в разных банках — в одном 
приложении
Компании МТС и МТС Банка реализуют проект трансформации 
своего мобильного приложения в смартбанк — единую  
витрину/решение для управления личными финансами  
в любых банках.

«Сейчас стало нормой пользоваться продуктами разных бан-
ков. Исследования показывают, что зачастую пользователям не-
удобно проверять балансы счетов и историю операций в разных 

ПЛАТФОРМЫ

банковских приложениях. Как раз именно 
эту задачу мы и решили, — рассказал Сергей 
Комаров, бизнес-лидер по развитию инвести-
ционных продуктов и управлению личными 
финансами МТС Банка. — Теперь для про-
смотра балансов, общего количества денег 
на счетах или истории операций по каждому 
своему банковскому продукту достаточно 
использовать приложение МТС Банка. При 
этом подключение счетов сторонних банков 
занимает не более двух минут».

На этапе бета-тестирования сервисом 
могут воспользоваться пользователи iOS-
устройств, являющиеся клиентами трех 
ведущих российских банков. На 2021 год 
запланирована поддержка ОС Android.

После успешного завершения бета-тести-
рования планируется обеспечить импорт 
операций из других банков, а также внедрить 
возможность просмотра суммы сразу по всем 
счетам и операции по картам сторонних 
банков. Информация с согласия пользователя 
отображается на одном экране, что упрощает 
пользователю управление своими финансами.

В составе сервиса реализован умный 
финансовый помощник: он не только пред-
лагает пользователю совершить платеж 
в организацию, с которой он взаимодей-
ствовал раньше, но и подсказывает органи-
зации, в адрес которых платежей не было, 
но сервис считает их релевантными задаче 
пользователя (например, оператор сотовой 
связи, интернет-провайдер или управляющая 
компания ЖКХ). Список типов задач клиента 
будет постоянно расширяться, например, за 
счет возможности пополнения парковочного 
счета, транспортной карты, кредитов в дру-
гих банках и т.д.

На 2021 год запланировано внедрение 
полномасштабной аналитики по всем 
банковским продуктам клиента, включая 
прогнозы и сценарии его финансового состо-
яния. Сервис также научится давать рекомен-
дации по управлению личными финансами, 
например сможет рассказать, как вернуть 
налоговый вычет при покупке квартиры или 
заработать кэшбэк.

«С точки зрения клиентского опыта мы 
создавали смартбанк — удобный сервис не 
только для просмотра, но и для управления 
личными финансами для клиентов любых 
банков, — отметил Сергей Комаров. — Зада-
ча консолидации данных из разных банков-
источников оказалась посильной для одной 
нашей Agile-команды. Главным для нас было 
обеспечить безопасность данных пользовате-
лей и качественный клиентский опыт». От-
метим, что пользователь не передает банку 
свои логины и пароли — они хранятся ис-
ключительно на смартфоне самого клиента. 
При этом он в любой момент может отклю-
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Участие человека понадобится в самом начале: для подключе-
ния услуги нужно написать сообщение в чат банка и в разговоре 
со специалистом кредитного учреждения уточнить набор не-
обходимых сервисов «Точки», с которыми клиент хочет работать 
в своей системе без входа в банк. Перед подключением готовую 
услугу можно протестировать, а ее стоимость зависит от комплек-
та выбранных опций. 

Для работы с продвинутым API потребуется электронная цифро-
вая подпись, которая будет выпущена на имя директора предпри-
ятия или иного лица с правом первой подписи. «Использование 
ключей и подписание каждого запроса в автоматическом режиме 
минимизирует риски ИБ, — отметил Сергей Гороховский. — Кроме 
того, наши специалисты участвуют со стороны банка в процессе вне-
дрения, помогают в решении вопросов обеспечения безопасности». 

Специфика API для крупных клиентов заключается в требова-
нии обеспечить взаимодействие с банком по отправке платежей 
и мониторингу поступлений в любой момент. «С технической 
точки зрения не существует каких-либо ограничений в части 
того, с какой из систем клиента будет происходить взаимодей-
ствие. Важно, чтобы была обеспечена безопасность ключей, 
с помощью которых происходит подписание запросов в банк», — 
подчеркнул Сергей Гороховский.

В целом, создание новой IT-системы банка, к которой предъ-
являются серьезные требования в части бесперебойности 
функционирования и гибкого развития, в том числе за счет 
наращивания функционала, — непростая задача. «Она требует 
от команды применять знания архитектуры систем, иметь опыт 
построения подобных механизмов взаимодействия и, наверное, 
самое важное — уметь понимать потребности партнера, чтобы 
создать решение, которое действительно даст толчок к росту его 
бизнеса», — уверен Сергей Гороховский. Б.О

OPEN BANKING

чить доступ приложения МТС Банка к картам 
и счетам других кредитных организаций.

При создании сервиса команда банка во 
многом опиралась на решение CoinKeeper, 
позволяющее импортировать данные из 
других банков. При этом банк гарантирует их 
конфиденциальность и не передает третьим 
лицам — данные остаются в контуре банка.

Продвинутый API для цифрового пути 
крупных клиентов
Цифровой банк «Точка» представил новую 
версию API для компаний и клиентов, кото-
рые совершают более 100 платежей в день. 

«Любой бизнес может быть эффектив-
ным только тогда, когда он постоянно 
работает как над оптимизацией процессов, 
так и над улучшением клиентского опы-
та, — считает Сергей Гороховский, бизнес-
архитектор в банке для предпринимателей 
и предприятий «Точка». — Наше решение 
позволяет клиентам автоматизировать 
вполне понятные бизнес-процессы и не 
только получить сокращение издержек 
в работе с банком и платежами, но и в це-
лом обеспечить работу по бизнес-модели». 
Новая версия API позволит осуществлять 
все расчеты за пределами банка, т.е. внутри 
системы управления предприятием кли-
ента, и автоматизировать взаимодействие 
с банком в одном окне.
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РЫНОК

а каждое российское домохозяйство приходится 
в среднем четыре активных банковских карты, 
в том числе одна кредитная, выяснили анали-
тики Frank RG в рамках исследования «Банков-
ские дебетовые, кредитные карты и reward-
программы в России 2021». Были проанализи-
рованы 894 кредитные и дебетовые карты от 
33 банков, в совокупности представляющие 

более 93% розничного рынка.
Аналитики считают, что российский карточный рынок при-

близился к этапу зрелости: «Мы прошли стадию первичного 
накопления клиентов, больших бонусов и гонки кэшбэков, 
перехода из наличного оборота в безналичный и сейчас живем 
в эпоху массовой диджитализации, — отметила проектный 
лидер Frank RG Анна Стогниенко 8 июля на церемонии на-

граждения Frank Cards & Reward Award 
2021. — В данный момент рынок находится 
в точке эффективности, если хотите — 
прагматизма, когда экономика продукта 
является основополагающим фактором его 
развития».

Ждем платежный «навигатор»
О зрелости рынка говорят сразу несколько 
индикаторов. По данным ЦБ, по итогам 
2020 года количество банковских платежных 
карт в России превысило 300 млн штук. Доля 
активных карт (по которым клиенты прово-
дят хотя бы одну операцию за три месяца) 
составляет 70%.

Текст
ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Российский рынок карточных продуктов приблизился к своей зрелости. 
Клиенты пресытились бонусами и спецпредложениями, легко меняют 
продукты и ждут от банков более качественных сервисов

Карточки созрели

Н



август 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    29

Многие карты лежат в кошельках клиен-
тов просто потому, что являются зарплатны-
ми. Несмотря на устранение законодатель-
ных пробелов, «зарплатное рабство» в России 
все еще существует, полагают эксперты. 
Это видно также по статистике операций: 
зачастую человек получает деньги на один 
счет, а затем «раскидывает» их по остальным, 
с которых удобнее и выгоднее совершать по-
купки. При этом каждый банк желает, чтобы 
его карта была у клиента первой и желатель-
но единственной. «Сегодня клиент, можно 
сказать, вынужден иметь несколько карт, — 
отметила во время дискуссии, приуроченной 
к церемонии награждения Frank RG, началь-
ник управления дебетовых карт и счетов ВТБ 
Ксения Андреева. — Хотя жизнь нормаль-
ного человека — она не про карты, она про 
что-то другое». 

Другие эксперты с ней не согласились. 
«Карт может быть очень много, особенно 
если они виртуальные», — сказал руководи-
тель команды роста некредитных продуктов 
Райффайзенбанка Павел Лоуцкер. С этой 
точки зрения востребованным мог бы стать 
сервис, по принципу навигатора подсказы-
вающий пользователю, в какой момент вы-
годнее воспользоваться той или иной картой. 
Возможно, именно так через какое-то время 
будут работать приложения типа Wallet. 
«С другой стороны, прайсхантинг (охота за 
лучшими ценами. —Ред.) не является жиз-
ненным сценарием для многих людей, — до-
бавил Павел Лоуцкер. — Как правило, одна 
карта используется для путешествий, дру-
гая — для оплаты подписок и так далее».

Насыщение кредитками
Что касается рынка кредитных карт, то его 
потенциал ограничен как с точки зрения 
количества карт, так и по оборотам, так как 
число занятых в экономике россиян не рас-
тет (около 70 млн человек), отметила Анна 
Стогниенко. Кредитные карты имеют 60% 
занятых россиян, и этот показатель можно 
считать оптимальной долей проникновения, 
позволяющей не менять риск-профиль про-
дуктов.

При этом качество портфеля кредитных 
карт в последнее время ухудшается — уро-
вень просроченной задолженности 90+ 
приближается к 14%. Похожие показатели 
фиксировались в кризисных 2014-2015 годах. 
Аналитики предлагают учитывать этот факт 
тем, кто строит свою стратегию на «агрессив-
ных» выдачах. Интерес населения к кре-
дитным картам растет: по данным НБКИ, 
в первом квартале 2021 года было выдано 
2,64 млн новых кредитных карт, что на 2,5% 
больше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года.

Кредитные карты — транзакционный продукт для банков. По 
данным Frank RG, в массовом сегменте более половины клиен-
тов стремятся погасить задолженность в течение грейс-периода, 
в affluent-сегменте — более 85%. В масс-сегменте длительность 
льготного периода становится самым важным фактором в вы-
боре кредитной карты, отодвигая ценовые факторы и бонусную 
программу на второй план. Т.е. гонка кэшбэков, характерная 
для рынка двух-трехлетней давности, сменилась конкуренцией 
грейсами.

В affluent параметры грейс-периода тоже важны, но не так, как 
условия бонусной программы и стоимость обслуживания. Для 
сравнения: клиенты affluent-сегмента в среднем «зарабатывают» 
2325 рублей кэшбэка в месяц, или 1,55% суммы трат по карте 
(150 тыс. рублей), а клиенты масс-маркета — 30 рублей, или 0,15% 
суммы трат (20 тыс. рублей). Отчасти по этой причине 25% массо-
вых кредитных карт не имеют reward-программ, а среди affluent 
таких всего 1%.

Часть клиентов по-прежнему воспринимают кредитную карту 
как навязанный продукт, с помощью которого банк пытается 
заработать процентный доход. Другие относятся к кредитке, как 
к инструменту — своего рода дополнительному бесплатному 
кошельку, к тому же позволяющему заработать на кэшбэках 
и спецпредложениях. Такие клиенты всегда погашают задолжен-
ность без процентов, их доля составляет примерно 10%, рассказал 
в ходе дискуссии Frank RG директор департамента по развитию 
бизнеса кредитных карт ОТП Банка Денис Луковский.

Эмитенты кредитных карт делают продукты более прозрач-
ными — отображают в мобильном приложении срок окончания 
льготного периода, размер комиссий, прогноз суммы кэшбэка 
по итогам расчетного периода и т.д. «Банки уходят от “мелкого 
шрифта”, и клиенты им за это благодарны», — сообщила биз-
нес-лидер стрима карты МТС Банка Нина Виллемс. Некоторые 
запускают опцию рассрочки платежа за небольшую комиссию, 
чтобы клиент по окончании льготного периода мог не платить 
проценты.

По словам экспертов, больше половины клиентов по кредит-
ным картам дает цифровой канал, и остается решить вопрос 
бесшовного онбординга, чтобы клиент не совершал лишних 
телодвижений.

Сомнительная лояльность и «зеленеющие» бонусы
Из всех имеющихся дебетовых и кредитных карт более половины 
подключено к программам лояльности (ПЛ). Выплаты по ним 
достигают 7% доходов банков, или 0,5% POS-оборота, подсчитали 
в Frank RG. При этом клиенты в действительности не платят за 
полученные бонусы лояльностью, имея по нескольку карт, они 
берут от каждой все лучшее, отметила Анна Стогниенко.

«У людей нет такой сильной привязанности к бренду, как 
раньше. Они легко меняют карту, если переход действительно 
прост», — отметил управляющий директор VSO Кредитные кар-
ты Газпромбанка Артур Согомонян. «Мы не любим конкретный 
банк, мы любим одеться, поесть, погулять», — добавила Нина 
Виллемс.

Удовлетворенность клиентов банковскими ПЛ в мире не до-
тягивает до 50%, сообщил генеральный директор Visa в России 
Михаил Бернер. В России этот показатель составляет 44%. Только 
31% российских клиентов удовлетворены размером вознаграж-
дения, при этом многие хотят получать доступ к эксклюзивному 
контенту и персональные предложения.

С точки зрения ПЛ российскому рынку далеко до американско-
го, где приветственный бонус новому клиенту достигает 150 дол-

КАРТОЧНЫЙ БИЗНЕС
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Вместо ЕБС — удаленная офлайн-
идентификация
При двукратном росте оборота по картам 
за последние пять лет (с 50 трлн рублей 
в 2016 году до 103 трлн рублей в 2020-м) 
объем операций с наличными не изменил-
ся и составляет 26-27 трлн рублей в год. 
Это дает основания ожидать все большего 
перехода в виртуальное пространство. По 
прогнозам Frank RG, например, цифровые 
карты (не имеющие физического носителя) 
к 2023 году займут 25% рынка. Как только 
85% банкоматов будут оборудованы техно-
логией NFC, «пластик» полностью утратит 
актуальность. Так, в ВТБ уже заявили, что 
сейчас оформляют полностью в цифровом 
формате более 10% кредитных карт, к кон-
цу года планируют довести этот показатель 
до 20%, а к 2023 году — до 40%.

Все меньше клиентов носят с собой 
физический «пластик». Практика показа-
ла, что «умные» кольца, браслеты и другие 
подобные устройства не стали популярны-
ми: рынок их протестировал и «перешаг-
нул», чего не скажешь об оплате покупок 
смартфоном. В дальнейшем платежные 
технологии будут двигаться в сторону ис-
пользования биометрии. «Через какое-то 
время будет так: мы моргнем глазом при 
входе в магазин, наберем товаров, и с на-
шего мастер-счета спишется необходимая 
сумма, — обрисовал перспективу дирек-
тор департамента карточных продуктов 
банка Хоум Кредит Юрий Коптяев. — Есть 
много опасений по поводу безопасности. 
Но Apple Pay лет пять назад тоже вызы-
вала страхи — люди считали, что у них 
будут воровать деньги в трамваях. Несмо-
тря на это, технология стала массовой». 
Технологии «оплаты лицом» в России уже 
тестируются. 

В то же время некоторые звенья бесшов-
ного «цифрового» обслуживания в России 
пока отсутствуют. Так, ЕБС, несмотря на 
возложенные на нее большие надежды, 
все еще не стала инструментом онлайн-
идентификации. Спустя три года «жизни» 
ЕБС в ней зарегистрированы всего 164 тыс. 
пользователей вместо планировавшихся 
78 млн. При этом у банков — 200+ млн 
клиентских профилей, а на портале госус-
луг — 78,5 млн учетных записей. Но ни те, 
ни другие не могут использоваться банка-
ми для онлайн-идентификации.

Вместо этого половина кредитных орга-
низаций наладила так называемую удален-
ную офлайн-идентификацию — первич-
ный выезд к клиенту на дом или в офис. 
Аналитики называют такой подход конку-
рентным преимуществом банков и точкой 
роста системы. Б.О

ларов. У среднестатистического американца уже есть 4+ карты, 
и заставить его завести новую непросто. В Азии welcome-бонус 
иногда выражается в виде гаджета.

«Сегодня мы измеряем количество шагов, объем потребляемо-
го сахара, свой карбоновый след и так далее. Молодое поколение 
хочет видеть новые виды мотивации к использованию банков-
ских приложений, — отметил Михаил Бернер. — Например, при-
шел со своей кружкой в кофейню — получаешь дополнительные 
бонусы. Люди хотят двигаться по “зеленой” повестке, и банки это 
поощряют. Вписывают вознаграждения в lifestyle клиента, в эле-
менты его ежедневной активности».

Так, некоторые банки дарят бонусы в виде подписки на сер-
висы музыки и кино, что в целом позитивно воспринимается 
клиентами. Однако почти половина клиентов банков (47%) хотят 
видеть кэшбэк в виде денег, а не подписок, баллов или миль, по-
казало исследование Visa.

При этом во всем мире актуальными, в том числе для держате-
лей дебетовых карт, становятся всевозможные рассрочки и BNPL-
сервисы (Buy Now Pay Later).

По словам Михаила Бернера, ПЛ двигаются в сторону более 
тонкой индивидуальной настройки. «Нужен подход, основанный 
на предпочтениях разных групп клиентов», — резюмировал он.

По мнению Анны Стогниенко, напротив, «ПЛ можно ухуд-
шать, если это ухудшение основано на хорошем, качественном 
сервисе».

От прагматизма — к функциональности
По мнению экспертов Frank RG, следующим этапом эволюции 
карточного рынка будет функциональность — ценовые факторы 
окончательно уступят место удобству и сервисам. Как показал 
проведенный компанией опрос клиентов, уже сейчас удобство 
онлайн-банка — самый важный фактор (после надежности банка) 
при выборе дебетовой карты. И только следующий по важности 
фактор — стоимость обслуживания карты.

Мобильное приложение ожидаемо становится центром 
не только карточного, но и всего банковского обслуживания. 
В нем клиенты привыкли выпускать карты, получать кредиты, 
справки и консультации. По данным ЦБ, онлайн-каналами 
пользуются более 50% клиентов банков и более 90% активных 
клиентов.

Банки начали «строить» мобильные приложения семь-
восемь лет назад и за это время прогрессировали, отметил 
генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Означает ли 
это, что «гонка приложений» уже закончилась? На самом деле она 
только началась, уверены банкиры.

«Зачастую банковские приложения напоминают китайский 
мессенджер, где на главном экране сорок кнопок», — заметил 
Павел Лоуцкер. Банки рискуют перестараться с приложениями, 
согласилась с ним Ксения Андреева: «А ведь потребности очень 
просты: оплатить покупку и перевести деньги в интернет-банке». 
Этот процесс она сравнила с автомобилем — под капотом все 
сложно, а внешний интерфейс — руль и две педали. По мнению 
руководителя управления депозитных и расчетных продуктов 
Тинькофф Банка Веры Лейченко, основные усилия разработчи-
ков должны быть направлены на ускорение и упрощение входа 
в приложение, а не только на добавление новых фич. Хотя неко-
торые эксперименты с дополнительными функциями могут быть 
интересными — например, возможность скрыть баланс счета, 
перевернув телефон, которую реализовал Тинькофф Банк.

Также многие банки сегодня инвестируют в семейный бан-
кинг, в частности развивают детские приложения.
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создает возможность для персонализирован-
ных предложений и кросс-продаж. Внизу 
экрана зафиксировано навигационное меню 
с общепринятыми для мобильного банка 
разделами: «Главная», «Платежи», «История», 
«Чат» и «Еще» (раздел с настройками при-
ложения). 

Большую часть экрана занимают блоки 
финансовых продуктов: счета и карты, вкла-
ды, кредиты и т.д. Если к счету привязаны 
карты, это отображается соответствующей 
иконкой, при нажатии на которую раскры-
вается список карт. Тапнув непосредственно 
на блок со счетом или картой, пользователь 
переходит на экран соответствующего про-
дукта. Яркими точками деликатно выделены 
блоки с продуктами, требующими внимания: 

абегая вперед, надо сказать: передо мной старто-
вая версия мобильного банка «БСПБ 2021». Что 
это значит? Сам банк при запуске мобильного 
банка заявил, что в основе концепции будет со-
вместная с клиентами разработка приложения. 
То есть вначале банк запустил базовую версию, 
которую будет наполнять функциями по запро-
сам пользователей. И в конце года представит 

идеальный с точки зрения клиентского опыта мобильный банк. 
Что ж, посмотрим, что у «БСПБ 2021» есть на старте.    

Начиная работу, подмечаем, что приложение «летает» — глав-
ная страница открывается очень быстро, в фоновом режиме под-
гружая информацию о счетах. Минималистичный, прозрачный 
(но нескучный) дизайн основного экрана позволяет быстро полу-
чить представление о состоянии финансов. В правом верхнем 
углу экрана — кнопка добавления нового продукта, на момент те-
стирования были доступны заявки на оформление потребитель-
ского кредита, дебетовой карты, вклада и текущего счета. После 
названия страницы «Главная» видим блок с поисковой строкой 
и значок сканера QR-кодов, затем раздел динамических уведом-
лений, например об истекающем сроке автоперевода. Этот блок 

В мае 2021 года Банк «Санкт-Петербург» 
(БСПБ) представил новый мобильный 
банк «БСПБ 2021». Взятая за основу 
концепция несколько противоречит 
существующему на рынке тренду на 
создание супераппов и мобильных 
экосистем. Сервис задуман как легкий, 
но при этом полнофункциональный, как 
сугубо финансовое приложение с фокусом 
на daily banking. Насколько удачным 
вышел этот эксперимент — разбираемся 
в экспертизе «Б.О»

Текст
АНТОН НАБОКО,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

БСПБ 2021: 
незамутненный 
банкинг 

З
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например, предупреждение, что скоро закро-
ется вклад или карта ожидает активации. Для 
некоторых продуктов такая информация сра-
зу отображается в блоке, для других придется 
перейти на экран продукта — это минус. 

На основном экране приложения мне не 
хватило возможности получить информацию 
о сумме доступных средств. Хотя такая опция 
не считается must-have для мобильного 
банка, в концепции «прозрачных финансов» 
она представляется уместной. Списываем на 
то, что версия пока базовая. Размещать ли на 
главном экране курсы валют — тоже вопрос 
полемический, но где-то в приложении эта 
информация точно нужна. Сейчас узнать 
о курсе валют можно только при совершении 
конверсионной операции. Некоторые банки 
позволяют настраивать отображение отдель-
ных блоков на главной странице, чтобы по 
умолчанию там были только часто использу-
емые продукты и, например, шаблоны пла-
тежей. Такой опции в приложении нет, впро-
чем, это не отраслевой стандарт, а вопрос 
предпочтений клиентов и UX-специалистов. 

Переходим на экран «Платежи», там же 
логично располагаются и переводы — по 
номеру телефона или счета (но не карты), 
между своими счетами, здесь же почему-то 
размещен обмен валюты. В разделе плате-
жей — тематическое меню (ЖКХ, мобильная 
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карте — для этого придется перейти на экран 
продукта. Запрос чека доступен лишь для не-
которых видов операций. Такие продвинутые 
опции, как заявка на опротестование опера-
ции или возможность разделить чек, пока не 
поддерживаются. Эта возможность появится 
со временем.

На экране платежа/перевода предлагает-
ся настроить автоматическое выполнение 
операции, предусмотрены и другие быстрые 
действия: повторить операцию, добавить 
в избранное, подписаться на счета. В даль-
нейшем управлять подписками и автоплате-
жами можно, перейдя в раздел «Платежи». 
Вовлечение пользователя в обязательные 

связь, интернет, электронные кошельки и т.д.), найти конкрет-
ного поставщика также можно через поисковый запрос вверху 
экрана или отсканировать QR-код. Экран отдельного перевода 
и платежа реализован функционально и наглядно, информация 
о комиссии прозрачно выводится перед кнопкой оплаты. При 
оплате мобильной связи или переводе по номеру телефона есть 
возможность выбрать контакт из адресной книги. 

Экран «История», на первый взгляд, создает благоприятное 
впечатление, эстетично и информативно представлены: сумма 
и счет списания, название и категория торговой точки (когда 
это возможно, подгружается и логотип). Хороша и детализация 
отдельной операции, в частности, отображаются начисления 
бонусов. Однако функциональность пока недостаточна (но нас об 
этом предупреждали): нет возможности отфильтровать операции 
по времени, типу и категории, а также по конкретному счету или 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

Константин Сметанин, 
директор департамента  
по развитию диджитал Банка  
«Санкт-Петербург

Мы создавали «БСПБ 2021» для 
удобного пользования финансовыми 
услугами и постарались сделать его 
настоящим мобильным банком. Мы 
ушли от концепции экосреды, где не-
профильные услуги и функции отвле-
кают от прямого назначения продук-
та. Это легкое, простое и интуитивно 
понятное приложение для финансов 
в мобильном телефоне. 
Самым инновационным шагом 
можно назвать то, что в создании 
приложения «БСПБ 2021» принима-
ли участие клиенты. Мы выпустили 
раннюю стартовую версию приложе-
ния и попросили клиентов делиться 
обратной связью. На этом основа-

нии многое было переработано или 
уточнено. Также в нашей работе мы 
активно применяем методологию 
CJM — исследования клиентского 
пути.
Если говорить о технологическом 
аспекте, мы постарались использо-
вать самый современный стек техно-
логий. Например, для iOS мы стали 
использовать актуальный фреймворк 
SwiftUI. Но это был и вызов для 
разработчиков, которым пришлось 
обучаться параллельно с разработкой 
нового мобильного банка, где нет та-
кой обширной базы лучших практик. 
Мы плотно сотрудничаем с юзабили-
ти-агентством Markswebb. Коллеги 
помогают улучшать клиентский опыт, 
рекомендуют лучшие рыночные 
решения, чтобы сделать приложение 
максимально простым и удобным.  
Мы существенно улучшили и упро-
стили совершение ежедневных 
операций, чтобы все было интуи-
тивно понятно и удобно. Например, 
благодаря новому сканеру QR можно 
сканировать квитанции из библи-
отеки мобильного устройства, это 
давно просили клиенты. Для этого 
используется высокоточный QR-
сканер от российского разработчика 
систем искусственного интеллекта. 
Сканер считывает коды для быстрой 
оплаты квитанций ЖКУ, совершения 
налоговых и бюджетных платежей 
с бумажных и электронных носителей 
или из медиатеки. Алгоритмы устой-
чивы к перепаду освещения и ракурсу 
съемки, поэтому могут расшифровать 
даже самые поврежденные и не-
стандартные QR-коды для разных 
моделей телефонов. В будущем мы 

адаптируем сканер для считывания 
банковских карт и документов.
В новом мобильном банке внедрен 
онлайн-чат с поддержкой специ-
алиста в режиме реального времени. 
Через этот канал банк может решить 
практически все вопросы, с которыми 
обращаются клиенты. Например, 
проведение денежных операций, 
уточнение реквизитов, настройка 
шаблона на регулярные платежи или 
оформление подписки на начисле-
ния в ЖКХ и штрафы ГИБДД. Для 
пользователей общение с банком 
будет носить персонифицированный 
и конфиденциальный характер, при 
этом все вопросы будут решены так 
же оперативно, как и в контактном 
центре, клиентам не потребуется 
звонить и «висеть» на линии. 
Новый мобильный банк отличает 
максимально удобный и быстрый 
вход: теперь логин не нужен, можно 
войти по номеру телефона и паролю. 
При этом приложение обеспечивает 
необходимый уровень защиты и без-
опасность работы клиента благодаря 
надежной системе антифрод-защи-
ты. Также мы реализовали светлую 
и темную темы (такой запрос мы 
довольно часто слышали от наших 
клиентов) и много других вроде бы 
незаметных вещей, но существенно 
улучшающих работу приложения. 
В ближайшем будущем мы плани-
руем встроить инструмент «сто-
рис», чтобы рассказывать клиентам 
о важных вещах, которые происхо-
дят в банке, интересных функциях 
приложения, новых предложениях 
и акциях, а также задействовать 
умный онбординг.
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платежи Markswebb называет важным 
трендом мобильного банкинга. Подписка на 
выставленные счета, возможность проверять 
начисления или задолженности у поставщи-
ков услуг или госорганов — составляющие 
современного финансового сервиса, который 
в рассматриваемом приложении поддержан 
только базово, вектор развития просматрива-
ется здесь достаточно отчетливо. 

Экран продукта (счета, карты, вклада) 
проработан достойно: доступны история 
операций по инструменту, опции попол-
нения или оплаты, получения реквизитов 
и запрос выписки. Для карт можно настроить 
уведомление об операциях (sms/push, e-mail), 
лимиты и разрешение на операции в ин-
тернете. Наглядно отображается связь счета 
и карт, где это уместно — реализован гори-
зонтальный скроллинг между продуктами. 
На экране депозита представлены основные 
параметры продукта, если это предусмотрено 
условиями — функции пополнения и снятия 
средств. А вот экран настроек (пункт «Еще» 
главного меню) пока, увы, малофункциона-
лен. Конфигурация переводов через СБП, 
активация входа по отпечатку пальца или 
FaceID, версия приложения — только и всего. 
Но все-таки  это стартовая версия, так что 
ждем дополнения.

Пользовательское восприятие от 
«БСПБ 2021» — хотя и скучновато, но 
функционально и гармонично. Подкупают 
прекрасная навигация, наглядные интерфей-
сы и скорость работы. В целом, приложение 

соответствует заявленной банком концепции — это добротный 
мобильный банк преимущественно для управления своими 
ежедневными финансами. Пока ряда дополнительных функ-
ций — как информационных, так и сервисных — не хватает, что, 
вероятно, будет устранено при развитии приложения. Например, 
пока отсутствует возможность анализа доходов и расходов, не 
говоря уже о продвинутом PFM-функционале. На мой взгляд, это 
удел не только финансового супераппа, но и подобного daily-
banking-решения. 

Получит ли популярность подобная специализированная 
концепция как среди клиентов отдельного банка, так и на рын-
ке в целом? Скорее всего, крупным игрокам digital-банкинга, 
к которым относится и БСПБ, со временем придется иметь 
в своем арсенале несколько решений: базовое финансовое, 
суперапп- или специализированное лайфстайл-приложение, 
инвестиционный мобильный сервис и т.д. Внятное позициони-
рование, следование интересам разных клиентских сегментов 
и баланс mobile-решений вполне могут стать конкурентным 
преимуществом, и БСПБ первым на российском рынке сделал 
шаг к этому.  Б.О

ЭКСПЕРТИЗА ДБО
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Свободное ПО 
в банках — 
persona grata

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Согласно опросам IT-директоров, более 90% из них используют 
программные продукты с открытым исходным кодом.  
И хотя о массовом переходе банков на свободное программное 
обеспечение (СПО) речь еще не идет, Open Source-решения играют  
в их IT-инфраструктуре заметную роль
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азговоры о неизбежности 
цифровой трансформации 
банковской сферы начались 
задолго до начала панде-
мии коронавируса. Тогда 
речь шла в первую очередь 
о переносе взаимодействия 
с клиентами в виртуальную 

среду, об анализе их активности и форми-
ровании на его основе особых, существую-
щих только в этой среде, цифровых пред-
ложений для клиентов, преимущественно 
персонализированных.

Пандемия, потребовавшая перевода части 
сотрудников на удаленную работу, подтвер-
дила правильность курса кредитно-финан-
совых организаций на развитие цифровых 
каналов коммуникаций и продаж и придала 
ускорение их собственным разработкам 
цифровых продуктов и сервисов. Поскольку 
программные продукты на открытом коде 
корпоративного класса оптимизируют раз-
работку и уменьшают время релиза в неко-
торых случаях на 80% (данные компании Red 
Hat), спрос банков на инфраструктурное ПО 
с открытым исходным кодом, как отмечают 
участники рынка, в 2020-2021 годах много-
кратно вырос.

И это неудивительно, открытое ПО имеет 
несколько преимуществ. «Одно из основ-
ных — отсутствие привязки к конкретному 
поставщику технологии, — пояснил Леонид 
Аникин, директор по развитию подразде-
ления «Mail.ru Цифровые технологии». — 
Цифровой продукт, созданный на базе СПО, 
независим от лицензий и “самочувствия” 
компании-разработчика. Кроме того, при 
необходимости компания может доработать 
Open Source-решение и адаптировать его под 
собственные задачи и требования».

Задачи банков и их Open Source-решения
Основа основ цифрового банкинга — дан-
ные о клиентах, их стратегиях сбережения 
и накопления, а также о регулярных транзак-
циях. Их кредитно-финансовые организации 
собирают, обрабатывают и накапливают 
в больших объемах, а затем подвергают ма-
шинному анализу.

«Большинство задач, связанных со сбором, 
обработкой и аналитикой больших данных, 
в той или иной степени завязано на ПО с от-
крытым исходным кодом. К примеру, “озера 
данных” (хранилища неструктурированных 
данных) чаще всего имеют в своей основе от-
крытое ПО», — рассказал Леонид Аникин.

Важно также, что практически все библи-
отеки и инструменты, которые используются 
в кредитно-финансовых организациях для 
машинного обучения, по словам Михаила 
Максимова, специалиста в области архи-

тектуры ПО Учебного центра Luxoft Training, либо представляют 
собой программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
либо, являясь проприетарными, имеют Open Source-аналоги. 
В качестве примера эксперт привел IBM Watson Studio, постро-
енный вокруг RStudio и Spark. По его словам, в этой области 
вендоры СПО соревнуются в удобстве интеграции различных 
инструментов, наборе адаптеров для подключения к источникам 
данных и — важно — в наличии готовых обученных моделей, 
наполнение которых заказчику никто и никогда не покажет даже 
за очень большие деньги. 

Задачу повышения вывода новых цифровых продуктов на 
рынок приходится решать в условиях оптимизации IT-бюджетов, 
и, как отмечает Вадим Кузьмичев, руководитель департамента 
разработки прикладных решений IT-компании «Инфосистемы 
Джет», в этом помогает свободное программное обеспечение. 
Помимо этого в зоне ответственности IT-службы любой кредит-
но-финансовой организации — повышение надежности и до-
ступности банковских систем при снижении стоимости владения 
средствами мониторинга, анализа, связи и инфраструктурных 
решений, напомнил эксперт. Добиться этого можно тоже с помо-
щью Open Source-продуктов. В качестве примера Вадим Кузьми-
чев привел:

•  мониторинг IT-инфраструктуры — решения на основе 
Zabbix, Prometheus;

•  мониторинг прикладных систем — ElasticSearch, Logstach, 
Kibana — связки продуктов, ставшей уже классическим 
решением;

•  шины взаимодействия между Enterprise-системами — 
RabbitMQ, Apache Kafka;

• NoSQL базы данных и кэш — Redis, Apache Cassandra;
• контейнерные платформы — Red Hat OpenShift;
• СУБД — PostgreSQL, MySQL; 
• операционные системы — Linux.

Факторы, которые сдерживают не всех
Долгое время основным фактором, сдерживающим применение 
решений на базе программного обеспечения с открытым исход-
ным кодом в кредитно-финансовых организациях, были жесткие 
требования к информационной безопасности. «Так исторически 
сложилось, — пояснил Дмитрий Голубовский, CEO IT-компании 
TAGES, что ПО с открытым исходным кодом считается более 
уязвимым, поскольку этот код изначально доступен всем желаю-
щим».

Действительно, ключевая особенность продуктов Open source 
заключается в том, что их разработка ведется публично, участво-
вать в этом процессе могут все члены этого профессионального 
сообщества. «Все данные об актуальных и вновь возникающих 
ошибках оказываются сразу в публичном поле и при возник-
новении действительно критических ошибок могут привести 
к попыткам эксплуатации этих ошибок в целях взлома, — разъ-
яснил Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса 
Haulmont. — Вот почему мы не рекомендуем решать с помощью 
СПО задачи, связанные с безопасностью периметра организации. 
Для всех остальных задач есть свои игроки и решения, которые 
можно использовать».

Впрочем, как считает Иван Соломатин, руководитель на-
правления по развитию бизнеса DevOps\DevSecOps компании 
Axoft, этот недостаток программного обеспечения с открытым 
исходным кодом является продолжением его достоинств. «Сейчас 
лицензирование Open Source-продуктов описывают доскональ-
но, — рассказал он. — Как следствие в таком ПО нет заложенных 

Р
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•  перевод рабочих мест пользователей 
в виртуальную среду; 

•  использование «тонких клиентов» или 
компьютеров на базе LINUX-систем для 
доступа к виртуальным машинам;

• перевод на СПО офисных приложений;
•  старт проекта по переходу на версии 

АБС на СПО.

Есть смысл выбирать российское
Банки относятся к объектам критической 
информационной инфраструктуры (КИИ), 
поэтому по распоряжению Минцифры  
России им предстоит перевести свою  
IT-архитектуру на российские решения, на-
помнил Сергей Трандин, генеральный ди-
ректор «Базальт СПО». К началу 2024 года 
банки должны перейти к использованию 
программного обеспечения отечественной 
разработки, а к 2025-му произвести соответ-
ствующие замены в парке вычислительной 
техники. При этом понятно, что переход 
будет плавным и отправными точками для 
него должны стать истечение лицензии 
или завершения амортизации программ 
и устройств.

Надо сказать, что в Едином реестре 
российского ПО сегодня уже присутствуют 
отечественные операционные системы ми-
рового класса, готовые к поддержке циф-
ровой инфраструктуры любого масштаба 
и любой сложности и сертифицированные 
ФСТЭК. Эти самостоятельные, технологи-
чески независимые, санкционно устойчи-
вые российские программные продукты 
адаптированы к работе с процессорами 
разных архитектур, включая российские 
процессоры «Эльбрус», «Байкал», ЭЛВИС. 
Наглядный пример —  операционная си-
стема «Альт», на которой сегодня работа-
ют сотни российских организаций, в том 
числе финансовых.

Более того, на основе программных про-
дуктов из Единого реестра сформированы 
готовые стеки СПО для целых блоков сквоз-
ных бизнес-процессов. Есть стеки для работы 
с электронной торговой площадкой, для 
создания типового рабочего места офисного 
сотрудника, пакет для поддержки корпора-
тивных коммуникаций, а также защищенные 
стеки для хранения данных.

Пример СКБ-банка говорит о том, что 
подходить к переводу тех или иных процес-
сов в организации на Open Source нужно 
взвешенно, с учетом специфики банка, 
выбранных им приоритетных направлений 
развития и бюджета IT-службы. Единствен-
но правильного выбора между проприетар-
ным программным обеспечением и про-
дуктами с открытым исходным кодом не 
существует. Б.О

бэкдоров или другого скрытого вредоносного функционала. Это 
можно легко проверить перед инсталляцией: код открыт и до-
ступен».

Помимо того что каждая строка открытого кода доступна для 
анализа службе внутренней кибербезопасности банка, поставщи-
ки решений корпоративного уровня приводят свои программные 
продукты в соответствие с требованиями регуляторов. Так, ин-
женеры по безопасности Red Hat отвечают за контроль сертифи-
кации Red Hat Enterprise Linux и других приложений, а также за 
их соответствие государственным и коммерческим стандартам 
безопасности, подтверждает пресс-служба компании.

Иными словами, заключил Дмитрий Голубовский, бастионы 
старой банковской безопасности практически пали, и кредит-
но-финансовые организации начали использовать открытые 
решения.

ИБ-специалисты допускают эксплуатацию решений при 
условии, что команда проекта, для которого планируется ис-
пользовать софт, будет активно исправлять все указанные ими 
уязвимости, если таковые будут найдены, и продукт не будет 
нарушать принятые регламенты безопасности, согласился с ним 
Иван Соломатин.

Другие факторы, которые ограничивают использование 
банками решений на базе Open source, — отсутствие техпод-
держки со стороны разработчиков программного продукта, 
не всегда приемлемая стоимость, по которой ее предлагают 
сторонние компании, в некоторых случаях ограниченный срок 
жизни поставщика такого ПО. Михаил Соломонов считает, что 
это вполне преодолимо силами IT-службы банка, если ее руко-
водство готово брать на себя ответственность за создаваемые 
решения.

Стратегия перехода на СПО в отдельно взятом банке 
Мнения экспертов во многом подтверждает опыт СКБ-банка, кото-
рый делает ставку на применение аналитики больших данных 
и технологий машинного обучения в розничном, и корпоратив-
ном сегментах.

По словам Дениса Кузнецова, директора департамента цифро-
вых технологий СКБ-банка, в их кредитной организации растет 
доля бесплатных (или условно бесплатных) операционных систем 
для серверов, а вот СПО для операционных систем рабочих мест 
сотрудников пока используется слабо. Также на программное обе-
спечение с открытым кодом переведены системы мониторинга. 
Что касается развернутых в банке интеграционных платформ, то 
на сегодняшний день половина из них проприетарные, а дру-
гая — на базе СПО. Делаются шаги к переводу на программное 
обеспечение с открытым исходным кодом микросервисов и кон-
тейнеризации, и это направление движения рассматривается как 
приоритетное.

«С одной стороны, использование свободного программного 
обеспечения позволяет экономить, с другой — требует увеличе-
ния штата квалифицированных сотрудников: массовое сопрово-
ждение бесплатных операционных систем более трудоемко ввиду 
отсутствия специализированных систем управления», — пояснил 
Денис Кузнецов.

Как показал проведенный в банке расчет стоимости владения 
брендовой системой виртуализации и Open source-решением 
с учетом серьезного увеличения штата его IT-службы и имеющей-
ся нагрузки, продукт на базе программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом пока не окупается.

Возможный сценарий дальнейшего внедрения СПО в СКБ-
банке, рассчитанный на пятилетнюю перспективу, предполагает:
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Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Максим Белоусов (Абсолют Банк):
Начинать цифровизацию 
надо всегда с самого себя

Абсолют Банк  вошел в фазу активной 
цифровизации. Об этом говорит и новое 
назначение в команду топ-менеджеров. 
О том, как выглядят ключевые аспекты 
этого этапа, «Б.О.» рассказал Максим 
Белоусов, занявший в середине июля 
кресло заместителя председателя 
правления Абсолют Банка

— Максим, новая позиция зампреда говорит об усилении 
внимания высшего руководства банка к поддержке бизнеса со 
стороны IТ? 
— Лично я рассматриваю это как новый этап развития банка 
в части «цифры». Уже сегодня доля цифрового бизнеса у нас 
составляет 54%. Когда я пришел в Абсолют Банк, меня поразило, 
насколько далеко здесь продвинулась цифровизация изнутри. 
Например, развита роботизация бизнес-процессов в операцион-
ных направлениях, при том что обслуживают эти направления, 
по-моему, раз в пять раз меньше людей, чем в других банках. 
«Абсолют» реально превращается в банк «без бумаги» — без 
обмена бумажными документами. Сейчас у нас полностью 
электронный документооборот с 36% IT-поставщиков, а план — 
до конца года довести этот показатель до 60%. 

Конечно, это далеко не все. Вы, думаю, слышали, что Абсолют 
Банк входит в топ-3 российских банков по количеству выданных 

банковских гарантий. Для этого было реали-
зовано много IT-инструментов, требовались 
дополнительные усилия по стабилизации 
работы соответствующих систем. Эта работа 
была проведена на предыдущем этапе, 
а следующий — реализация обновленной 
стратегии банка в части цифровизации. Она 
переходит в активную стадию реализации, 
что требует координатора цифровой транс-
формации. Собственно, это одна из причин 
моего появления в составе правления банка. 

— Какие задачи стоят перед вами на новой 
позиции? 
— Поскольку я отвечаю и за блок банков-
ских технологий, и за операционный блок, 
моя главная задача — поддержка операци-
онной эффективности банка на том уровне, 
который заложен в нашем финансовом пла-
не. В числе прочего эта задача подразумева-
ет активное продвижение цифровых реше-
ний внутри банка: не только закручивание 
«воронки» инновационных IT-решений, но 
и их реализация. 

Банк фокусирует внимание на трех клю-
чевых направлениях развития. Во-первых, 
это исторически большая экспертиза в об-
ласти транспортно-логистической отрасли. 
Во-вторых, это b2b-бизнес. Он реализуется 
главным образом через партнерские кана-
лы, что определяет повышенное внимание 
к развитию платформенных решений для 
автоматизации процессов взаимодействия 
с партнерами и с агентами. В итоге у нас 
есть все шансы стать b2b-банком № 1 в Рос-
сии, поэтому в фокусе внимания — инстру-
менты цифрового партнерства, они должны 
обеспечить получение синергетического 
эффекта от взаимодействия с рынком, а это 
невозможно без мощного фундамента, 
который мы возводили до этого. И теперь 
мы будем улучшать такие показатели, как 
доступность сервисов, удовлетворенность 
клиентов и так далее. 

Однако эта формула успеха невозможна без 
третьего элемента — «цифровой команды». 

— Но как совместить потребности кли-
ентов, технологическую модернизацию 
и модернизацию мыслительных процессов 
в головах у сотрудников? 

Ф
от

о:
 «

Б.
О

»
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— Цифровизация начинается в голове, когда 
человек хочет уйти от рабочей рутины, 
передать компьютеру решение той или 
иной задачи. Вот тогда цифровизация будет 
органически входить в жизнь компании.  

Часто проблема — как раз в том, что 
люди не всегда готовы принять новые 
решения, потому что им непонятно изна-
чально, какой эффект это даст, какие усилия 
и с какой целью придется приложить. 
Все-таки бизнес в России живет по финансо-
вым моделям, которые в новой парадигме 
не всегда работают. Дуализм — в том, что, 
с одной стороны, нужны прорывные техно-
логии и риски, связанные с ними, а с другой 
стороны, бизнесу нужно выполнять свои 
операционные планы, и любые вложения 
должны быть возвратными. В Абсолют Банке 
мы постоянно взвешиваем эти две стороны, 
и проектный офис, возглавляемый пред-
седателем правления, не только проводит 
верификацию идей, но и оценивает готов-
ность команды к реализации. 

Многие замечают, что продвижение 
инноваций во многих сферах происходит 
в форме навязывания технологий за счет 
хайпа: хайп вокруг TikTok, хайп вокруг циф-
ровизации. На мой взгляд, в этой ситуации 
каждому предпринимателю, который заду-
мывается о цифровизации, нужно сохранять 
холодную голову: не идти слепо на поводу 
рыночных трендов, а заниматься развити-
ем своего бизнеса, то есть поиском новых 
ниш в русле «стратегии голубого океана», 
возможностей для диверсификации, для 
реализации прорывных бизнес-идей. 

— Как вписываются в этот подход модные ор-
ганизационные методологии Agile, SCRUM? 
— Например, мы, готовясь к переходу в мас-
штабе всего банка на продуктовое внедре-
ние IT-сервисов, вначале провели обучение 
владельцев продуктов (product owner). 
Продумываем дополнительные обучающие 
программы, связанные с развитием персона-
ла. Кстати, председатель правления и я сам 
пошли учиться по направлению Digital MBA, 
причем на разные курсы, чтобы принести 
в банк различные знания. Не первый год 
у нас реализуется программа профессио-
нального развития сотрудников, приобре-
тения ими новых компетенций, в которой 
участвуют сотрудники-наставники. Так, 
у нас  перестраивается организационная 
структура, чтобы, с одной стороны, соот-
ветствовать потребностям цифровизации, 
а с другой, не допустить увеличения штата.

— А как же быть с лозунгом «Надо бежать 
быстрее, чтобы конкурировать с лидерами 
рынка»? 

— Лучше не конкурировать с «большими братьями», а со-
трудничать с ними. Например, сейчас моя команда активно 
прорабатывает вопросы взаимодействия с IT-решениями 
Сбербанка, в частности SberCloud и «СберПлатформа». Правда, 
есть небольшой нюанс. Нередко, говоря о партнерстве, люди 
подразумевают аутсорсинг. Но это уже вопрос экономики. Я бы 
не стал утверждать, что сегодня в России аутсорсинг заведомо 
эффективнее, чем собственные компетенции. Возможно, это 
справедливо для IT-инфраструктуры, но в части бизнес-аутсор-
синга внутренние компетенции — это точно менее рисковая 
история. 

В свете такого понимания партнерство с «большими братья-
ми» означает, по большому счету, встраивание в их планы. По-
нятно, что такое сотрудничество отнюдь не бесплатно, поэтому 
все затраты закладываются в нашу финансовую модель по про-
дуктам. Кроме того, крупнейшие компании — «Сбер», ВТБ, «Ро-
стелеком» — создают условия для развития своей отрасли, и мы 
пользуемся сервисами, которые они предоставляют участникам 
рынка. И наша цель  — не конкурировать, а сотрудничать. И 
И только в этой парадигме можно добиться лидирующих по-
зиций: сотрудничество позволит нам не догонять или обгонять, 
не конкурировать, а получить такой же результат, как у лидеров, 
только за меньшую цену. 

Может быть, я выскажу крамольную мысль: по-моему, сей-
час нет смысла концентрироваться на конкуренции, потому 
что места на рынке хватит всем. Даже в самих банках, кроме 
самых-самых продвинутых, проникновение мобильных реше-
ний не превышает 40%. У нас в Абсолют Банке уровень проник-
новения электронного банковского обслуживания составляет 
53%. Дело в том, что цифровизация — это этап эволюционного 
процесса, очередной элемент цепочки «механизация — инду-
стриализация — автоматизация — информатизация — циф-
ровизация», который соответствует состоянию современного 
общества. И вот это текущее состояние у всех компаний 
разное: кому-то, для того чтобы достичь уровня передового 
цифрового предприятия, нужно подняться на одну ступеньку, 
кому-то — на десять ступенек, а кому-то придется преодолеть 
несколько лестничных маршей, и тогда это настоящий прорыв. 
А для нас, банков, это скорее эволюция развития финансовых 
технологий. 

— Похоже, что масштаб и характер этих задач сильно зависят 
от уровня развития корпоративной культуры… 
— Так и есть. Более того, для нашего банка одной из важных 
составляющих стратегии цифровизации стало направление, 
которое мы назвали «Digital-гуманизм». О чем это? «Digital-
гуманизм» — осмысленное использование новейших дости-
жений во благо человека. Именно так это и сформулировано 
в нашей стратегии. Ведь даже ИИ программируется челове-
ком. 

Да, мир меняется, человечество переходит в цифровую среду, 
технологии улучшают качество нашей жизни, но мы в банке 
фиксируемся на главном — на человеке и его потребностях. 
И мы выяснили через опрос наших клиентов и партнеров, что 
как раз главная слабость всех, кто называет себя цифровым 
банком, — отсутствие людей, способных быстро и точно решить 
проблему человека. 

Вот поэтому мы начали изнутри формировать в  Абсолют 
Банке особую корпоративную культуру, которая делает нас 
компанией, притягивающей талантливых и профессиональных 
людей. Цифровизация всегда начинается с самого себя. Б.О
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Статистически доказанное доминирование
Понятно, что представителей финансового и реального секторов 
волновали не столько возможные потери доходов международных 
аудиторов на российском рынке, сколько возникающие в этой связи 
практические вопросы. В том числе: как запрет отразится на дея-
тельности российских публичных компаний, поскольку ряд юристов 
трактует ПП так, что доступ для иностранных аудиторов окажется 
закрыт к данным не только компаний оборонки и нефтегазовой от-
расли, но и широкого круга участников финансового сектора. 

Переполох на рынке выглядел более чем обоснованным: 
рэнкинги выручки крупнейших аудиторских групп и сетей, 
рассчитанные «РАЭКС-Аналитика» за последние два года, пока-
зывают, насколько велика доля Big4 на российском рынке. Если 
в 2019 году выручка четверки составила 27,4 млрд рублей, а все 
остальные аудиторы из топ-20 заработали 7,4 млрд, то по итогам 
2020 года разрыв увеличился — 30,37 против 6,48 млрд рублей. 

огда в конце апреля вступило 
в силу Постановление прави-
тельства (ПП) № 622 «Об огра-
ничениях на предоставление 
информации и документации 
аудиторской организации, 
индивидуальному аудитору», 

возникло предположение, что меры по от-
сечению от чувствительной информации 
в первую очередь направлены на большую 
четверку (KPMG, PwC, EY и Delloitte). Экспер-
ты объясняли решение тем, что российские 
власти опасаются аккумулирования информа-
ции о деятельности российских компаний на 
серверах в головных организациях, в том чис-
ле в США, что делает экономику уязвимой. 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В январе 2021 года из-под обязательного аудита вывели значительную 
часть малого бизнеса. В апреле ввели ограничения деятельности для 
иностранных аудиторов, которые вызвали в бизнес-среде резонанс, 
сопоставимый с «приземлением» у нас серверов международных 
платежных систем или с «отменой» западных рейтингов. Также был принят 
Закон о надзоре за работой аудиторов со стороны ЦБ. Чем происходящее 
грозит экономике и бизнесу? 

К
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данных они имеют право привлекать стороннюю аудиторскую 
организации, на которую ограничения ПП не распространяются. 
Подобный механизм в России существует с 2018 года: в случае 
угрозы применения иностранных санкций юрлицам разреше-
но не раскрывать часть сведений об акционерах, менеджменте, 
партнерах и контрагентах (вплоть до изъятия данных их консоли-
дированной отчетности по МСФО). 

Ребус для юристов: свой — чужой
Членами международных сетей являются многие аудиторские фир-
мы, в том числе те, которые изначально создавались как россий-
ские. Всего по состоянию на 4 марта 2021 года в перечне Минфина 
числится 18 международных сетей аудиторских организаций.

Редакция «Б.О» обратилась к представителям двух из них с во-
просом: запустит ли ПП № 622 серьезные изменения рынка? 

«Аудиторские организации, работающие на российском рынке 
под международными брендами, с юридической точки зрения 
могут не являться иностранными компаниями и не подпадать 
под действие ПП № 622», — прокомментировал партнер аудитор-
ско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Антон Ефремов. По 
его мнению, применение ПП № 622 «будет зависеть от конкрет-
ных обстоятельств деятельности аудируемых лиц, перечисленных 
в Постановлении, и их аудиторов».

Елена Сарафанова, старший управляющий партнер аудитор-
ско-консалтинговой компании ФБК Grant Thornton, подтвердила, 
что вопрос с международными аудиторскими сетями остается, 
«но здесь может быть использован механизм предоставления 
независимого legal opinion для подтверждения уровня аффилиро-
ванности российской компании с международной сетью».

В ожидании практики
Ответы на вопрос, лишатся ли конкуренты из Big4 части бизнеса 
в России, оказались более обтекаемыми.

«Обсуждаемые изменения могут очень по-разному повлиять 
на результаты деятельности конкретной аудиторской организа-
ции. Факторов много, прежде всего это состав клиентов, — сказа-
ла Елена Сарафанова. — Поскольку количество клиентов, которые 
обязаны соблюдать установленные ограничения, у аудиторских 
компаний сильно различается, степень воздействия на рынок 
аудиторских услуг и бизнес его участников покажет только прак-
тика применения новых регулирующих норм». 

Передела рынка ждать не стоит, считает Елена Сарафанова, так 
как круг клиентов аудиторских компаний, которые могут приме-
нять ограничения, указанные в Постановлении, крайне узок — 
в первую очередь речь идет об организациях оборонно-промыш-
ленного комплекса. «Что же касается объекта ограничений — 
компаний, бенефициарами которых являются иностранные лица, 
то на российском аудиторском рынке они представлены крайне 
экономно», — заверила она. 

Ранее другие юристы также говорили РБК, что международные 
компании в России работают на условиях франшизы. Представи-
тели Big4 относительно происходящего молчат.

Цифровой суверенитет: миф или тренд? 
Появление ПП № 622 вновь обострило дебаты на тему: имеет ли 
смысл различными способами «отсекать» у международных ком-
паний доступ к информации. Мнения на этот счет в российском 
профессиональном сообществе разные. 

Георгий Писков, сооснователь банка и системы денежных 
переводов «Юнистрим», ответил так: «История с персональны-
ми данными и аудиторами выглядит несколько надуманной, 

Разъяснения с элементами 
неопределенности
Вскоре выяснилось, что параллельно с ПП 
опубликовано Информационное сообщение 
Минфина, где разъясняется, что по формаль-
ным признакам иностранными считаются 
организации, контролируемые иностранны-
ми гражданами. В то же время большинство 
международных компаний, работающих 
в России под западными брендами, зареги-
стрированы на наших соотечественников. 

Однако и после публикации разъяснений 
Минфина неопределенность сохраняется, 
поскольку в сообщении содержится юриди-
чески непонятная формулировка: «В случае, 
когда аудиторская организация является 
членом международной сети аудиторских 
организаций, соответствие этой аудиторской 
организации критериям, установленным По-
становлением № 622, определяется с учетом 
такого членства и организационных основ 
деятельности международной сети». Кто дол-
жен определять упомянутое «соответствие», 
непонятно. 

Позитивной новостью для рынка стало 
содержащееся в том же Информационном 
сообщении Минфина разъяснение, что «за-
секреченные» клиенты не обязаны отказы-
ваться от иностранных аудиторов, но могут 
предоставлять им информацию с определен-
ными изъятиями. А для проверки закрытых 
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поскольку любая компания может создать в России юрлицо 
и работать, пройдя определенные процедуры у регулятора. 
Некорректно и ошибочно разделять их на “наших” и иностран-
ных. Что касается обработки и хранения персональных данных 
за рубежом, этот закон принят. Компании, работающие с персо-
нальными данными, должны его исполнять. Но я не понимаю, 
зачем передавать за рубеж персональные данные при аудите 
российской структуры». 

А вот директор Центра исследования экономической политики 
экономического факультета МГУ Олег Буклемишев уверен, что 
«очередные ограничения на “вывоз” данных — продолжение 
антисанкционной политики», а для экономики от представлений 
о мире как территориально разделенном между национальными 
государствами, ведущими между собой борьбу на выживание, воз-
можен только ущерб. 

Он подчеркнул: идет ли речь о расположенных в России сер-
верах для хранения данных, ПС «МИР» или «национализации» 
оборудования и софта, «за все эти дорогостоящие игрушки всегда 
расплачиваются налогоплательщики». 

АРБ — за расширение запретов
Аналогичная ситуация, по мнению Олега Буклемишева, сложи-
лась и с ограничениями на использование в России в регулятор-
ных целях рейтингов от Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch, вве-
денными в 2017 году. «Есть мировой рынок капитала. Рейтинги 
могут не нравиться, но они — стандарт для этого рынка. Играть 
в свои рейтинговые агентства дорого, но пока мы не имеем 
глубокого и ликвидного внутреннего рынка капитала, это не 
имеет особых последствий. Те компании, которые хотят привле-
кать средства на мировом рынке, продолжают получать рейтинги 
ведущих агентств», — отметил Олег Буклемишев. 

Тем временем сторонники расширения перечня ограничений 
пытаются обратить «тренд на суверенизацию» себе на пользу. 
Показательна позиция АРБ, изложенная в Письме в адрес главы 
правительства России «О правовом положении иностранных 
рейтинговых агентств» от 26 мая текущего года. В нем Ассоци-
ация предлагает по аналогии с иностранными аудиторскими 
сетями распространить и на иностранные рейтинговые агентства 
(РА) практику ограничений на доступ к информации о россий-
ских компаниях. Аргументация выглядит так: при размещении 
госзаказа по Закону № 223-ФЗ заказчики требуют от исполните-
лей предоставления банковских гарантий, выданных банками, 
имеющими исключительно рейтинги международных РА. 

В ответном Письме Минфина запрос АРБ назван неакту-
альным, поскольку «среди кредитных рейтинговых агентств, 
поднадзорных ЦБ, отсутствуют организации, находящиеся под 
контролем нерезидентов». Напрашивается вывод, что возможны 
попытки использовать глобальные ограничения как инструмен-
ты лоббирования.

Доверие «с изъятиями»
Тема контроля за аудиторами со стороны Банка России «в ком-
плекте» с предшествующими ограничениями подогрела в экс-
пертной среде дискуссию на тему: будут ли инвесторы доверять 
аудиторской отчетности российского бизнеса? 

Георгий Писков рассматривает происходящее под таким углом: 
«В первую очередь в раскрытии информации заинтересован 
менеджмент компании, например, при выходе на IPO, поскольку 
именно топ-менеджеры несут ответственность — финансовую 
и, возможно, уголовную — за сокрытие данных». Поэтому,  
за исключением достаточно редких случаев прямого мошенни-

чества, как это было с Enron и подобными 
корпорациями, менеджмент сам старается 
быть максимально прозрачным — это дает 
определенную защиту, пояснил банкир. 

Антон Ефимов с ним солидарен: менед-
жмент крупных компаний обычно в состо-
янии обеспечить наличие компетентных 
специалистов, способных подготовить каче-
ственную финансовую отчетность по МСФО. 
А чтобы к такой отчетности было больше 
доверия на Западе со стороны бирж, инвест-
банков и регуляторов, она должна быть под-
тверждена аудитором, обладающим хорошей 
репутацией и достаточно известным за 
рубежом. В том числе этим критериям соот-
ветствует и «БДО Юникон», уверен он.

Елена Сарафанова считает, что Постанов-
ление не влияет на возможности выхода 
российских компаний на международные 
рынки капитала. «Иностранные инвесторы 
видят в России возможности. Поэтому на 
нескольких компаниях свет клином не со-
шелся. А история с Arthur Andersen наглядно 
демонстрирует, что громкий бренд — не 
панацея, а результаты работы даже самых 
именитых участников рынка при случае 
также могут оказаться неудовлетворитель-
ными», — напомнила она. — При должном 
уровне качества проведения аудита, которое 
подтверждается в том числе сертификацией 
CIMA, ACCA, CFA, CIA, заключения, выпущен-
ные российскими компаниями, будут прини-
маться и уже принимаются и на Западе, и на 
Востоке, как это происходит с заключениями 
нашей компании, подготовленными по за-
казу наших крупнейших клиентов». 

33! И даже больше
Но ситуация с аудиторами также стала для 
экспертов поводом поговорить о перекосах 
в системе регулирования, которые заслу-
женный экономист, профессор НИУ ВШЭ 
Алексей Саватюгин охарактеризовал как 
«бесконечное законодательное расширение 
ЦБ». «Уже сейчас в Законе о Банке России мы 
можем насчитать 33 функции, которые ЦБ 
должен выполнять. И еще там предусмотре-
ны “иные функции”, т.е. их гораздо больше, 
чем в Законе о правительстве, и с каждым го-
дом их количество растет», — так он проком-
ментировал на мероприятии «Финверсии» 
историю с надзором за аудиторами.

Более того, Алексей Саватюгин призвал 
«задуматься о приостановке экспансии 
Банка России на другие сегменты, особенно 
учитывая, что он уже залез далеко за рамки 
финансового рынка». «Взять те же аудитор-
ский и рейтинговый рынки, которые он уже 
регулирует, и корпоративное управление 
в акционерных обществах. Это, строго гово-
ря, реальный сектор экономики, за который 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА  
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отвечает правительство. И если Центробанк 
принимает регулятивные решения в отно-
шении акционерных обществ, он влияет на 
структуру экономики в целом! — обосновал 
свою «радикальную» идею профессор. — 
А поскольку по Конституции и по закону ЦБ 
действует независимо от правительства, он 
сильно залезает на правительственную “по-
ляну”, и надо серьезно корректировать эти 
действия, поскольку все нормы относитель-
но независимости Банка России относятся 
к нему как к эмиссару денег и проводнику 
монетарной политики, но не как к регулято-
ру отраслевых рынков. Я бы приветствовал 
более тесную координацию решений между 
правительством и Банком России». 

«Вопреки общепринятому заблуждению, 
большинство ведущих центробанков не 
обладает даже универсальным мандатом бан-
ковского регулирования», — подтвердил эту 
мысль Олег Буклемишев. Он убежден, что 
функции регулирования аудиторов должны 
быть делегированы СРО.

Регуляторное триединство или 
видимость?
Елена Сарафанова говорит, что саморегу-
лирование аудиторов все еще существует. 
«Теперь регулирующими органами являются 
Минфин, ЦБ и СРО. Ранее это были Мин-
фин, Совет по аудиторской деятельности 
и СРО, — уточнила она. — Таким образом, 
передачи полномочий от Минфина к ЦБ по 
регулированию сферы аудита не произошло, 
но появление последнего в качестве одного 
из регуляторов кажется естественным. Это 
давно обсуждалось, в том числе участниками 
рынка. Банк России действительно погружен 
в вопросы функционирования рынка аудита. 
Это, безусловно, будет иметь положительный 
эффект, так как ЦБ получает больше возмож-
ностей в части влияния на аудиторов обще-
ственно значимых организаций».

Антон Ефремов тоже считает логичным, 
что ЦБ передано регулирование аудиторской 
деятельности в части аудита общественно 
значимых организаций, работающих на 
финансовом рынке, т.е. прежде всего банков, 
страховых компаний, пенсионных фондов, 
эмитентов эмиссионных ценных бумаг и дру-
гих участников финансового рынка. 

«Компетенции Банка России в области 
надзора, разработки и утверждения отрасле-
вых стандартов бухгалтерского учета и нор-
мативных требований в области бухгалтер-
ского учета и отчетности для кредитных 
и некредитных финансовых организаций, 
анализа рисков и построения требований 
к системам внутреннего контроля помогут 
эффективно выполнять роль регулятора и за 
аудиторскими организациями, проводящими 

аудит общественно значимых организаций финансового сектора. 
В частности, Банк России будет вести реестр таких аудиторских 
организаций, устанавливать дополнительные требования к ауди-
ту общественно значимых организаций, работающих на финан-
совом рынке, и в ряде случаев иметь право проводить проверки 
аудиторских организаций», — уточнил представитель  
«БДО Юникон».

Обсуждение без гомогенности
Георгий Писков высказался дипломатично: в России, как и во 
многих других странах, практикуется выпуск документа «white 
paper», описывающего предлагаемые изменения в законода-
тельстве. «Это приглашение всем заинтересованным сторонам 
принять участие в дискуссии. Но когда закон принят, его надо ис-
полнять, — полагает банкир. — Мне неизвестно, есть ли в каких-
то странах практика регулирования аудиторов Центральным 
банком. Например, в Великобритании свой регулятор у бухгалте-
ров и аудиторов — Financial Reporting Council, по сути, это СРО. 
И все аудиторы равны в смысле статуса — неважно, каков размер 
бизнеса: это многотысячная организация или компания из одно-
го человека». 

Елена Сарафанова относительно учета предложений рынка 
в режиме обсуждения отметила, «что аудиторское сообщество 
в этом, как и в большинстве других отношений, негомогенно, 
есть совершенно разные взгляды, цели и позиции».

СРО, одиноко стоящее
Олег Буклемишев подчеркнул, что центральные банки повсюду 
не очень хорошо ладят с СРО. «Следствиями становятся огосударст-
вление СРО, а также их объединение и формирование фактиче-
ских монополий. В таком случае СРО в лучшем случае становится 
площадкой для неравноправных дискуссий рыночных структур 
с регулятором, а в худшем — его придатком», — считает ученый.

В этой связи любопытно, что еще в феврале текущего года на 
отечественном аудиторском рынке действовали два объединения, 
но этот статус сохранился только у СРО «Содружество». 

Комментируя дискуссию о роли СРО и ЦБ в регулировании 
аудиторов, Георгий Писков сказал, что «это не так важно». Кем 
бы аудитор ни регулировался или же саморегулировался, по-
следствия в случае выдачи им недобросовестных заключений 
будут весьма серьезными. Эти факты всплывут либо в судебных 
решениях, либо в данных регулятора, что приведет к плачевным 
последствиям для бизнеса аудитора, а сам он, скорее всего, будет 
лишен статуса аудитора, пояснил банкир. 

Ничто не вечно под луной, включая полномочия
«Мы почему-то рассматриваем регулятора как целостное учрежде-
ние, а на самом деле это не так. ЦБ состоит из подразделений, де-
партаментов. Я застал процесс изменения структуры британского 
регулятора Financial Services Authority (Управление по финансо-
вому регулированию и надзору). В 2012 году его закрыли, вместо 
него появилось две структуры: Financial Conduct Authority (Управ-
ление по финансовому регулированию и надзору) и Prudential 
Regulation Authority (Управление пруденциального регулирова-
ния), которое является подразделением Банка Англии», — сооб-
щил банкир, давно живущий в Лондоне. 

По его словам, укрупнение или разделение полномочий — это 
динамический процесс, который может идти в разных направле-
ниях. Например, британские страховые компании еще в начале 
2000-х годов работали в режиме саморегулирования, а сейчас 
лицензируются Financial Conduct Authority.  Б.О

АУДИТ
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Текст
ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ

Ограничения для 
иностранных аудиторов 
еще раз доказали, что 
Россия проводит блестящую 
политику самоизоляции, 
одновременно теряя 
огромные преимущества, 
связанные с глобальными 
рынками. При этом масштабы 
мегарегулирования, 
таковы, что впору 
думать о разделении 
функций Центробанка, 
а не об их дальнейшей 
концентрации. Не уверен, 
что нужно регулировать еще 
и экосистемы — по крайней 
мере пока не существует 
юридического определения

а фоне замедления глобализации как транс-
граничного перемещения товаров, капиталов 
и людей информационный трафик, напротив, 
продолжает стремительно расти. Остановить 
этот процесс невозможно чисто технологиче-
ски; любые попытки это сделать ведут к от-
ставанию и деградации, а также к неизбежным 
утечкам наиболее ценной информации.

Сегодня борьба между коммерческими компаниями за 
данные о клиентах идет во многом «поверх» государственных 
границ, которые для информации давно не являются непро-
ницаемыми. 

Очередные ограничения на «вывоз» данных (теперь аудитора-
ми), по сути, являются продолжением антисанкционной поли-
тики, это еще одна стена, которая с 2014 года возводится между 
Россией и остальным миром. 

Возведение границ для информационного ресурса — есте-
ственное следствие представлений о мире как пространстве, 
территориально разделенном между национальными государ-

ствами, ведущими между собой борьбу на 
выживание. Пик актуальности такого рода 
представлений давно позади.  
Однако сегодня они неизбежно влекут за со-
бой мультипликативные негативные эффек-
ты в других областях — технологической, 
экономической, культурной. 

Россия проводит блестящую политику са-
моизоляции, опасаясь «заразиться» чем-то не-
хорошим, но одновременно теряет огромные 
преимущества, связанные с глобальными 
рынками. Если рассуждать в терминах эконо-
мики, то можно говорить только об ущербе, 
я не вижу выигрыша от этих решений. 

Невзирая на Brexit
Страны западного мира по-прежнему объ-
единяет гораздо больше, чем разделяет. 
Никто не ждет проявлений «цифрового 

Гномы, экосистемы  
и мегарегулирование

Н
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суверенитета» от Британии после выхода из 
ЕС. Общие ценности и профессиональные 
качества то и дело оказываются важнее го-
сударственной принадлежности. Например, 
Банк Англии, консервативнейший институт, 
хранящий множество секретов, в течение 
почти восьми лет с успехом возглавлял кана-
дец Марк Карни. Даже неприятный шпион-
ский скандал, связанный со слежкой США за 
первыми лицами европейских государств, 
лишь незначительно омрачил трансатланти-
ческие отношения. 

Коррупционное давление возможно, но 
мы от этого постепенно отвыкаем. В мире 
открытых данных репутация становится все 
более важной, никто не хочет рисковать. 
Кроме того, фронт основного соперничества 
за технологическое превосходство в за-
падном мире сегодня проходит не столько 
между государствами, сколько между ком-
мерческими компаниями, которые одновре-
менно борются за влияние с национальными 
государствами. 

Суверенизация — это мифология 
Если принять за аксиому, что нет отдельно 
китайских или арабских денег, а есть миро-
вой рынок капитала, то станет очевидно, что 
международные рейтинги могут не нравить-
ся, но они — стандарт для этого рынка. 

Можно зарыть голову в личную песочни-
цу, играя в «свои» рейтинговые агентства; 
это дорого, но пока мы не имеем глубокого 
и ликвидного внутреннего рынка капита-
ла, от этого нет и особых последствий для 
окружающей действительности. Компании, 
желающие привлекать средства на миро-
вом рынке, продолжают получать рейтинги 
ведущих агентств. 

То же и с серверами, и с платежными 
системами (ПС), и с «национализацией» обо-
рудования и софта. За все эти дорогостоящие 
игрушки всегда расплачиваются налогопла-
тельщики. 

При этом есть масса стран с собственны-
ми национальными ПС (Италия, Германия, 
Ирландия, Япония и др.), но там они орга-
низованы как наиболее простой и дешевый 
способ проведения расчетов внутри той или 
иной страны, а не в противовес международ-
ным системам, с которыми часто не разделя-
ются, а интегрируются. 

Это элементарная нишевая конкуренция, 
а не проблема глобального уровня. Навер-
ное, появление отечественной ПС «МИР» 
имело и положительные эффекты, например 
привело к усилению конкуренции в данном 
рыночном сегменте и лишило междуна-
родных гигантов части бизнеса в России, но 
окупились ли «стратегические» расходы на ее 
создание — большой вопрос. 

Последствия решения «Делать, как проще»
Центральный банк — в первую очередь орган монетарной поли-
тики, а дальше для выполнения прочих, не всегда схожих с этим 
функций, можно создавать различные агентства — при ЦБ или 
в некотором от него отдалении.

Мегарегулирование уместнее в странах, где нет разветвлен-
ного финансового рынка: он маленький и несложный или со-
средоточен на небольшой территории (пример — Чехия, Ир-
ландия, Казахстан, Сингапур). Бессмысленно создавать под пару 
национальных страховых компаний и несколько иностранных 
отдельное специализированное агентство или даже департамент 
в министерстве для регулирования какого-то вида финансовой 
деятельности. 

Когда принималось решение о создании российского мегарегу-
лятора, развитие отечественной системы регулирования есте-
ственным образом шло в сторону двухпиковой системы: наряду 
с ЦБ усиливалась Федеральная служба по финансовым рынкам. 
Но у нас есть тенденция делать, как проще, и в 2012-2013 годах 
было принято решение все отдать под ЦБ, в первую очередь по-
тому, что это было просто с организационно-финансовой точки 
зрения. 

Мегарегулирование имеет несомненные плюсы, но главная 
цель у него одна: чтобы поднадзорные организации не занима-
лись регуляторным арбитражем, убегая от одного регулятора 
к другому, и чтобы конгломераты, состоящие из банков и других 
финансовых организаций, не формировали системных рисков. 

Борьба с мультипликацией рисков — основной мотив пере-
хода к мегарегулированию, остальное (финансирование, инфор-
мационные выигрыши, кадровые преимущества и т.д.) вторично. 
Но, давайте вспомним печально знаменитое «московское коль-
цо», или БОМП (аббревиатура из первых букв названий банков: 
Бинбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, «Откры-
тие». — Ред.), — как раз с главным наш мегарегулятор откровен-
но не справился! 

Иные пути регулирования
Есть государства, где мегарегулятор существует вне Центрального 
банка (в частности, скандинавские страны). Ведь вопреки обще-
принятому заблуждению, большинство ведущих центробанков не 
обладают даже универсальным мандатом банковского регулиро-
вания (Федеральная резервная система США, ЕЦБ, Банк Японии, 
Банк Швеции и др.). 

Многие страны пошли по иному пути: например, в США 
финансовым регулированием занимается не менее десятка 
надзорных органов федерального уровня (Fed, SEC, FINRA, FDIC, 
GFTC и др.) плюс регуляторы на уровне штатов. В Китае действу-
ет традиционная система отраслевого финансового регулирова-
ния, когда каждый сектор имеет своего финансового регулятора. 
Другие государства (Австралия, Нидерланды, Франция, Южная 
Корея и др.) предпочитают систему «twin peaks» с функцио-
нальным разделением регулирования между двумя или более 
институтами. 

Нам бессмысленно сравнивать себя с Европой, где действует 
многоступенчатая конструкция, включающая наднациональный 
элемент и национальные системы регулирования. ЕЦБ лишил 
национальные банки ряда полномочий, взяв на себя надзор за 
наиболее крупными и значимыми финансовыми организациями, 
однако остальные продолжают регулироваться на национальном 
уровне. Акцент делается на отслеживание трансграничного пере-
мещения капиталов и предотвращение системных рисков. У ЕЦБ 
нет желания все подгрести под себя и регулировать.
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зрения, но не с юридической: «…совокуп-
ность сервисов, в том числе платформенных 
решений, объединенных общими ресурсами, 
включая данные о клиентах, и позволяющих 
пользователям в рамках единого процесса по-
лучать широкий спектр продуктов и услуг»... 
Думаю, что под это определение можно под-
вести даже средневековую ярмарку, да и кучу 
современных институтов. 

У нас есть признанные «экосистемы» — 
«Сбер», «Тинькофф» и Мэйл.ру, но и они 
сильно друг от друга отличаются. Даже если 
рассматривать экосистему «Сбера», я не уве-
рен, что там возникает некое новое качество: 
ведь все небанковские активы функциони-
руют независимо от банковских, и они на 
порядки меньше. 

Не уверен, что там что-то нужно регули-
ровать, по крайней мере до тех пор, пока не 
появятся четкое юридическое определение 
и экономическое обоснование. 

На Западе идут параллельные процессы, 
но юридически они и там не оформлены. 
И там экосистемы пытаются начать регулиро-
вать. Ведутся консультации с крупными игро-
ками. Но пока это — как гномы: мы можем 
начать их регулировать, но мы никогда их не 
видели и, строго говоря, не можем сказать, 
кто гномы, а кто — нет. Как здесь провести 
черту — где экосистема? Это самая большая 
сложность. Б.О

Концентрация без синергии
Централизация функций в российском ЦБ перешла разумные 
границы; впору думать о разделении этих функций, а не об их 
дальнейшей концентрации, которая не дает особой синергии, 
а напротив, формирует дополнительные противоречия. 

Если рассматривать аудиторов, то их регулированием 
должны в первую очередь заниматься профессиональные СРО, 
которым надо эти функции делегировать. Но центральные 
банки повсюду не очень хорошо ладят со СРО. Следствием 
становится огосударствление СРО, а также их объединение 
и формирование фактических монополий. В таком случае СРО 
в лучшем случае становятся площадкой для неравноправных 
дискуссий рыночных структур с регулятором, а в худшем — 
его придатком.

Где СРО по большому счету не нужны — так это в банковской 
сфере. Там другое по своим принципам регулирование и очень 
много подводных камней. Например, экономика, поскольку СРО 
существуют за счет средств их членов. В текущих условиях не 
факт, что все эти структуры способны выжить, в том числе пото-
му, что они взаимодействуют с одними и теми же чиновниками 
и «конкуренция» между ними весьма условна. 

Понятно, что удобнее говорить не с тремя представителями 
рынка, а с одним, поэтому рука так и тянется укрупнять. Смысл 
саморегулирования при этом теряется: оставшимся немногим 
игрокам регуляторные функции просто даются «на откуп», по-
добно налогообложению в Средние века. 

Экосистемы: пока регулировать нечего
Экосистемы — это непонятная история, у которой даже нет пока 
юридического определения. Та дефиниция, которую дает в сво-
ем специальном докладе ЦБ, правильна с экономической точки 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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равило экосистем гласит, что побеждает игрок, 
которому эффективней удается обработать 
свою «донорскую», т.е. основную, клиентскую 
базу и «подсадить» ее на другие сервисы. Оче-
видно, что и крупные банки, и телекомы дви-
жутся в сторону экосистем. Давайте посмотрим, 
кому лучше удается конвертировать клиентов 
из одной отрасли в другую.

Телеком: разбег на рубль
Лет пять назад отрасль финансовых сервисов в телекоме была 
полна оптимизма: каждый оператор создал свое финтех-подразде-
ление, начал выпускать собственные карты и ждал, что прибыль 

от финтех-сервисов польется рекой. В каче-
стве главного аргумента «сотовики» называ-
ли более широкий охват населения услугами 
и более тесные отношения с клиентом. 
И правда, номер телефона для перевода за-
помнить легче, чем номер банковской карты. 
Операторы владеют всей инфраструктурой, 
от которой зависят современные цифровые 
сервисы, в том числе банковские. К тому же 
в их распоряжении много данных о клиен-
тах. Казалось бы, им и банковские карты 
в руки.

Сейчас у каждого оператора есть свои 
платежные карты. Раскрывать данные об их 
количестве операторы не торопятся, и, судя 
по этому, как и по другим косвенным при-
знакам, триумфальным называть их шествие 
по финтех-рынку нельзя. Да, МТС рапортует 
о 32%-ном росте чистого процентного дохода 
за 2020 год, а Tele2 заявляет, что растет на 
50–100% в финтехе ежегодно. Но вряд ли вы 
встретите в обсуждении в социальных сетях, 
платежная карта какого оператора лучше. 
Скорее, МТС неплохо выдает кредиты на 
телефоны. Ну и вообще, у МТС просто есть 
банк, который и функционирует, как класси-
ческий банк. В этом году даже приложение 
«МТС Деньги» влилось в банковское.

Текст
ВАСИЛИЙ ТАТОР, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Телеком и банки не первый год 
интересуются бизнесом друг друга. Банки 
создают собственных MVNO-операторов, 
а сотовые операторы активно развивают 
финтех. У кого же больше перспектив 
в «чужой» отрасли?

П

Банки

телеком:
чья возьмет?
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Эту «фишку» они предложили почти сразу. Во-вторых, предло-
жение более выгодных, а иногда и бесплатных, условий своим 
банковским клиентам. Но главное — мобильные операторы до 
сих пор не предоставляют своим клиентам дополнительных 
сервисов непосредственно по голосовой связи, и тут  — непа-
ханое поле, за которое и взялся Олег.

Домо аригато, мистер робато
Консультанты давно говорят, что будущее — за умными по-
мощниками. И тут, похоже, банки тоже пока обходят «сотови-
ков». В банковских чатах роботы обучаются давно, и будущее 
уже наступило — лидирующие банки обзавелись голосовыми 
помощниками. В «Сбере» появилось семейство из трех вир-
туальных ассистентов «Салют», различающихся между собой 
характерами и мировоззрением, Альфа-Банк запустил робота-
помощника, и все они в целом хороши в своей отрасли, но 
именно в телекоме прямо «в боль» удалось попасть Олегу  
от «Тинькофф».

Наверное, каждый, кто пользуется мобильной связью, сейчас 
изнывает от потока звонков спамеров и мошенников. Мобиль-
ные операторы ничего не дают клиенту, оставляя его с этой про-
блемой. Клиенты устанавливают сторонние приложения, пере-
дающие их контактные листы другим, но за счет этого создается 
единая база спамеров. И вот «Тинькофф» запускает своего Олега, 
который начинает спрашивать у звонящего, кто он такой и зачем 
звонит, а после расшифровывает эти сообщения. В сети достаточ-
но записей, по которым можно судить, как спамеры и мошенни-
ки бесятся, когда понимают, что не могут пробиться через этого 
робота. В итоге, понимая, что он попал в болевую точку клиента, 
«Тинькофф» запускает «защитника Олега» не только для своих 
клиентов, но и для абонентов других операторов, постепенно 
проникая и в их клиентскую базу. «Сбер», кстати, тоже запустил 
в своем приложении функцию для выявления мошеннических 
звонков.

У операторов же с роботами пока не клеится. Билайн пытал-
ся запустить своего персонального ассистента Марка и прило-
жение Veon, но развития проект не получил. У других операто-
ров умных помощников как отдельной сущности для клиентов 
тоже нет.

Пополним баланс?
Парадокс, но обладая всей инфраструктурой, операторы не могут 
получить преимуществ перед банками, которые ей пользуют-
ся. Антимонопольное законодательство работает. Хоть это и не 
значит, что операторы не пытаются его обойти. «Тинькофф» не-
давно подал миллиардные иски ко всем операторам, обвинив их 
в сговоре по завышению цен на СМС-сообщения.

Но означает ли это, что мобильные операторы в финтехе не-
успешны? Отнюдь! Просто деньги они получают с банков, а не 
с конечного клиента. Операторы обладают отличным набором 
данных о клиентах, позволяющих банкам лучше понимать, кому 
стоит предлагать кредит, и хорошо на этом зарабатывают. Но им 
этого мало.

Что дальше? По всей видимости, каждая сторона так и будет 
искать возможности дополнительно заработать в конкурирующей 
отрасли. Но чем дальше, тем больше будет таять главная надежда 
операторов в финтехе — число людей, у которых есть мобильная 
связь, но нет карты банка. И не стоит забывать, что при жесткой 
конкуренции банки и телеком — прежде всего партнеры, и им 
нужно искать баланс, думать, как заработать на чужом поле, не 
потеряв при этом выгоды от сотрудничества.  Б.О

Мегафон, активно развивавший свою 
карту, судя по новостному полю, уделял 
после 2019 года мало внимания этому на-
правлению. Сейчас в приложении «Мегафон 
Банк» висит объявление, что кэшбэк по карте 
с 1 июля начисляться не будет. Видимо, сер-
вис будут потихоньку прикрывать. С финан-
совым маркетплейсом, который компания 
анонсировала в 2018 году, похоже, тоже не 
получилось.

Билайн активно сотрудничает с Альфа-Бан-
ком и развивает свою карту, но это скорее та 
же карта Альфа-Банка, только брендирован-
ная иначе и с дополнительной лояльностью 
по платежам за мобильные услуги.

Банки стали ближе к tel’у
Сейчас свои MVNO, т.е. телеком-операторы 
на базе чужой сети, есть у «Сбера», ВТБ, ГПБ 
и Тинькофф Банка. Весной 2021 года «Тинь-
кофф» впервые раскрыл количество абонен-
тов — 1,1 млн, обогнав при этом «СберМо-
байл», у которого на конец 2020 года было 
900 тыс. клиентов. Направление для «Тинь-
кофф» остается убыточным, хоть убыток 
и снижается — 894 млн в 2020 году против 
1,65 млрд в 2019-м.

Проблема банковских MVNO заключается 
в том, что все они работают на сети одного 
оператора — Tele2  — со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями, главное из 
которых — недостаточно хорошее географи-
ческое покрытие мобильной связью.

Эка система!
Итого, казалось бы, пока ничья. Но если 
посмотреть, как реализуется стремление 
стать экосистемой, похоже, банкам удалось 
продвинуться в этом направлении дальше. 
У «Сбера» экосистема просто огромная; 
«Тинькофф» тоже не отстает; наращивает 
свою экосистему и ВТБ. Среди телеко-
мов дальше всего продвинулся, пожалуй, 
МТС, у которого есть музыкальный сервис 
«МТС Music», а недавно появился онлайн-
кинотеатр Kion, теперь предлагаемый, 
например, как приятный бонус в семей-
ной подписке «Мы». Так что тут очко явно 
в пользу банков.

Но и это не все. Когда компания выходит 
в другую отрасль, возникает вопрос, какую 
дополнительную ценность она может дать 
клиенту: что сделает там такого, чего клиен-
ты в ней еще не видели? Телекомы в финтехе 
пока, кажется, не сумели предложить ничего. 
Моментальный выпуск виртуальной карты? 
Ну да, у кого из лидирующих банков этого 
нет?

А вот банкам в телекоме, похоже, удалось 
найти проблемы и предложить их реше-
ние. Во-первых, более гибкая тарификация. 
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сейчас, и потому не учитывают реалии 
производства и обработки данных в со-
временном мире, — считает Виталий 
Щипков, генеральный директор компании 
MobileScoring. — Российский регулятор 
инициировал предметную дискуссию 
с представителями отрасли, и в скором 
времени можно рассчитывать на появление 
гармоничных правил, балансирующих ин-
тересы приватности пользователей и эко-
логичной персонализации в электронных 
сервисах на основе Big Data».

Технологии, как всегда, идут впереди 
правовых норм. Причем база данных под-
писчиков соцсети и правила пользования ее 
содержимым сторонними сервисами — это 
одна сторона медали. Вторая сторона — 
права человека на нераспространение его 
личных данных, размещенных в социаль-
ных сетях. Двойственная природа данных 

же несколько лет тянется конфликт между ана-
литическим сервисом Double Data и соцсетью 
«ВКонтакте» (ВК), с переменным успехом для 
каждой из сторон. Очередной арбитражный 
суд признал в действиях Double Data наруше-
ние прав на использование базы данных ВК, 
запретил Double Data извлекать и использо-
вать данные пользователей, а также взыскал 

компенсацию в размере 1 рубль. По оценкам экспертов, одно-
значного решения данного спора в рамках текущей законода-
тельной базы нет. Но есть стимул к активизации законотвор-
ческой деятельности и перспективы появления существенного 
прецедента.

«Действующие нормы законодательства по обработке 
данных о пользователях создавались, когда эти пользовате-
ли еще не оставляли цифровых следов так интенсивно, как 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Хайп по поводу безграничных возможностей обработки больших 
клиентских данных с помощью ИИ и прочих чудес аналитической мысли 
сталкивается с суровой реальностью бизнеса. На повестку вновь выходит 
нерешенная проблема правомерности сбора и обработки данных соцсетей 
коммерческими аналитическими IT-сервисами

У

Алгоритмам 
вход воспрещен!
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соцсетей недостаточно урегулирована, и на 
этой почве возникает «серая зона» пользова-
ния персональными данными (ПД) граждан 
в интересах коммерческих IT-сервисов.

Данные пользователей = коммерческие 
интересы соцсетей?
В данном случае речь идет вовсе не о за-
щите интересов пользователей, а о защите 
коммерческих интересов ВК как право-
обладателя базы данных, считает Павел 
Катков, владелец IT-legal компании «Катков 
и партнеры», член Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере медиаком-
муникаций: «Согласно п. 1 ст. 1334 ГК РФ, 
изготовителю базы данных, создание ко-
торой (включая обработку или представле-
ние соответствующих материалов) требует 
существенных финансовых, материальных, 
организационных или иных затрат, при-
надлежит исключительное право извлекать 
из базы данных материалы и осуществлять 
их последующее использование в любой 
форме и любым способом». Иными сло-
вами, никто не вправе извлекать из базы 
данных информацию и осуществлять ее 
последующее использование без разре-
шения правообладателя, кроме случаев, 
предусмотренных ГК РФ. Причем неважно, 
каким способом это делается: посредством 
IT-сервиса с функцией парсинга или путем 
выписывания имен и параметров авторуч-
кой на бумаге.

«Для законного использования требуется 
соглашение с правообладателем базы дан-
ных, и оно будет иметь природу лицензион-
ного договора, по которому правообладатель 
разрешает лицензиату использование объек-
та правовой охраны — базы данных», — под-
черкнула эксперт.

Аналогичный подход действует приме-
нительно к сайтам интернет-СМИ: любой 
человек может копировать новости при усло-
вии указания ссылки на источник, но если за 
эту же статью кто-то получит хоть копейку, 
возникнет нарушение прав данного СМИ. 
Чтобы этого не произошло, должен быть 
заключен соответствующий договор с право-
обладателем.

Подобный принцип должен действовать 
в отношении сервисов SaaS. Правда, эксперты 
говорят, что сегодня далеко не у всех ком-
мерческих SaaS оформлены такие договоры, 
и прогнозируют для них серьезные про-
блемы в будущем. Однако если IT-решение 
продается не по SaaS-подписке, на площад-
ке заказчика разворачивается инструмент 
сбора и парсинга данных, а база сведений 
формируется здесь же, то получается, что 
нет ни перепродажи данных, ни нарушения 
авторских прав.

В этом смысле обсуждаемое судебное решение может стать 
знаковым прецедентом, считает Павел Катков: «Если ВК победит 
в этом споре, то, полагаю, рынку стоит ждать аналогичных исков 
к компаниям вроде Double Data. Только вот цена иска, думаю, 
будет уже не 1 рубль».

Однако личные данные пользователей — это не только эле-
менты базы данных соцсети. Это сведения, которые люди сами 
бесплатно выкладывают на всеобщее обозрение. Значит, каждый 
имеет право воспользоваться ими бесплатно, т.е. даром? 

Публичными данными могут пользоваться все?
Доступность публичных данных для третьих лиц, на которой 
базируются соцсети, — это альтернатива приватности. «Тайна 
частной жизни и приватность существуют ровно до того момента, 
когда человек, к которому эти сведения относятся, сам сохраняет 
их в тайне. Написал на заборе (в соцсети) — забудь о приватно-
сти. Ее больше нет», — считает Михаил Емельянников, управ-
ляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, По-
пова и партнеры». Однако, дополнил Павел Катков, это вовсе не 
означает, что если что-то лежит в соцсети свободно, то и исполь-
зовать это можно тоже свободно: «Это заблуждение. Отсутствие 
запрета не является разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), и к вопро-
сам использования баз данных этот принцип применим в пол-
ном мере. Сама по себе доступность базы данных для третьих лиц 
не лишает ее правовой охраны и не предоставляет этим третьим 
лицам права на ее свободное бесплатное использование».

Эксперт отмечает, что в рассматриваемом деле суд, отказывая 
ВК в иске в предыдущих разбирательствах, признавал наличие 
у истца права на базу данных. Только одновременно с этим суд, 
основываясь на выводах технической экспертизы, счел, что 
именно этот вид технических данных использовать можно, «по-
тому что все используют» поисковые системы и другие сервисы, 
работающие в интернете. «Эта логика не показалась мне тогда 
небезупречной», — заметил Павел Катков и напомнил: когда 
речь шла о пиратской музыке, соцсети смотрели на нарушение 
чужих интеллектуальных прав сквозь пальцы, а как только дело 
дошло до их интеллектуальной собственности, принялись рьяно 
защищать ее.

Как это регулируется сегодня?
Здесь начинается зона неопределенности или, скорее, юридиче-
ской турбулентности.

Несомненно, ВК — правообладатель базы данных. Но эти 
данные находятся в открытом доступе. Значит, ничто не мешает 
их собирать, кроме Закона № 152-ФЗ, впрочем, и он позволяет 
это делать с определенными оговорками. Однако, если данные 
не охраняются 152-ФЗ, то фактически запрет на сбор данных от-
сутствует.

Второй ключевой момент — пресловутая «галочка», которой 
человек подтверждает свое согласие на обработку его персональ-
ных данных третьими сторонами. Вопреки распространенному 
мнению, разрешение гражданина требуется вовсе не на любое 
использование его ПД. «152-ФЗ об этом не говорит. Напротив, 
Закон содержит обширный перечень случаев законной (я подчер-

Если согласиться, что в отношении личных 
данных, размещенных в соцсетях, изначально 
действует «презумпция нераспространения», 
то как это проверить на практике?
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киваю — законной) обработки персональных данных без разре-
шения гражданина», — заявил Павел Катков.

Предложение поставить «галочку» подразумевает с право-
вой точки зрения, что две стороны заключают так называемое 
click-wrap-соглашение, заменяющее прямые переговоры между 
сторонами в онлайн-режиме. Интересно, что само понятие «click-
wrap-соглашение» стало общеупотребительным в разных странах, 
активно используется в литературе и судебной практике, хотя на 
уровне законодательства не закреплено. И российское законо-
дательство в том числе не регулирует click-wrap-механизм, что 
позволяет применять различные подходы к квалификации click-
wrap-соглашений в зависимости от того, под каким углом зрения 
они рассматриваются.

Например, по мнению Роспотребнадзора, договор, заклю-
ченный дистанционно, может принимать форму click-wrap-
соглашения, заключаемого путем щелчка мышью по клавише 
«Я согласен», если это сопровождается текстом такого договора 
и описанием ценовых и иных условий сделки, а также имеются 
очевидные доказательства того, что согласие потребителя было 
явно и осознанно выраженным.

Позиция Роскомнадзора: не все данные, объявленные общедо-
ступными, можно использовать для создания сервисов или услуг.

Судебные органы в ходе рассмотрения подобных претензий 
Роскомнадзора к НБКИ в 2018 году также исходили из того, что 
обрабатываемые бюро персональные данные, содержащиеся в от-
крытых источниках, не являются общедоступными. В решении 
суда первой инстанции поясняется: в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «О персональных данных» согласие субъ-
екта на обработку его персональных данных на стороне НБКИ 
получено не было.

Если согласиться, что в отношении личных данных, размещен-
ных в соцсетях, изначально действует «презумпция нераспростра-
нения», то как это проверить на практике? 

Михаил Емельянников утверждает: «Наши суды и судьи, ка-
жется, забыли, что решение должно быть не только правосудным, 
то есть основанном на законе, но и исполнимым, что предпо-
лагает наличие надежного механизма контроля выполнения 
и ответственности за невыполнение. Недавно в своем интервью 
руководитель Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что владелец 
забора (читай — соцсети) несет ответственность за то, что на нем 
написано. Суды пошли еще дальше и пытаются запретить любо-
му использовать то, что написано на заборе». Но вряд ли запреты 
остановят парсинг и использование его результатов в скоринго-
вых алгоритмах, полагает эксперт, ведь не воспользоваться тем, 
что доступно, для снижения банковских рисков, просто неразум-
но. «Зато появится возможность выборочно привлекать к ответ-
ственности тех, кто в парсинге будет уличен», — резюмировал 
Михаил Емельянников.

В поисках паллиативного решения
По мнению Павла Каткова, люди публикуют информацию о себе, 
в том числе персональные данные, в социальных сетях доброволь-
но, на основе click-wrap-соглашения, заключаемого между ними 
и интернет-площадкой. «Пока кликовое соглашение (оферта) соц-
сети соответствует закону и площадка обеспечивает надлежащую 
защиту данных, я не вижу в ситуации особых проблем», — пола-
гает он. Но как правильно организовать защиту данных пользова-
телей соцсетей от постороннего использования?

Запретить парсить соцсети и обрабатывать данные всем, кроме 
тех, кому это разрешено? Или соцсеть сама защитит свои ресурсы 
от любого внешнего парсинга, помимо случаев, когда это разре-

шено? Что-то вроде защиты от копирования: 
от уровня стандартных параметров пользова-
теля до неструктурированной информации 
пабликов? Эти задачи соревнуются друг с дру-
гом по степени сложности и трудоемкости… 

В целом, возникает вопрос о защите 
пользовательских данных со стороны самой 
соцсети. Судя по обилию предложений сер-
висов анализа соцсетей, ресурсы ВК парсит 
большое количество заинтересованных 
организаций (вполне возможно, не только 
с российской «пропиской»). В то же время 
общественности мало известно, как соцсеть 
защищает данные пользователей от внеш-
него парсинга, как, впрочем, и о случаях 
наказания за утечку данных из сети. Напри-
мер, на слуху громкая история с Facebook 
2019 года. Федеральная торговая комиссия 
США оштрафовала Facebook на рекордную 
сумму 5 млрд долларов за утечку данных 
миллионов пользователей в компанию 
Cambridge Analytica, которая консультирова-
ла предвыборный штаб Дональда Трампа. 
Рекордный штраф был наложен за то, что 
компания вводила пользователей в заблуж-
дение уверениями о контроле конфиденци-
альности их данных.

Впрочем, в истории с Facebook тоже далеко 
не все очевидно: там есть серьезный поли-
тический заказ на громкое разбирательство, 
и если бы Cambridge Analytica составляла, 
скажем, портрет заемщика на основе данных 
Faceboook, возможно, никто бы и не подумал 
о защите этих данных от копирования. Ведь 
в данном случае утечки данных для исполь-
зования в криминальных целях точно не 
было — был реализован сложный механизм 
таргетированной политической рекламы. 
Иными словами, проблема заключается не 
в качестве защиты соцсети от утечки данных 
пользователей, а в вопросах тонкой аналити-
ческой обработки больших данных социаль-
ной сети.

Понятно, что зону неопределенности, сло-
жившуюся вокруг данных соцсетей, нужно 
делать более прозрачной. Но как? 

Как подходить к регулированию 
использования данных соцсетей?
Самый простой способ — жестко регули-
ровать отношения IT-сервисов с соцсетями 
в части сбора и обработки данных пользова-
телей — вряд ли применим. Во-первых, во-
круг этих данных сформировался серьезный 
бизнес-сегмент разработчиков и поставщи-
ков инновационных сервисов. Это позитив-
ный момент. Во-вторых, эти сервисы плотно 
интегрированы в бизнес банков, ретейла, 
страховых компаний и т.д. Есть риск нега-
тивно повлиять на бизнес этих организаций. 
В-третьих, в недрах поставщиков и заказчи-
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ков таких решений формируется мощный 
слой IT-специалистов нового поколения — 
дата-сайентистов, умеющих работать с боль-
шими данными и технологиями ИИ. Эту 
сложившуюся картину мира никто не будет 
сознательно разрушать чрезмерно жестким 
регулированием.

К тому же лучше начинать изменения с от-
вета на вопрос, какую конечную цель пресле-
дует корректировка регулирования. Вопрос 
нетривиальный, если вспомнить о двойствен-
ной природе соцсетей. Если задача — в том, 
чтобы защитить персональные данные 
россиян от неблаговидного использования 
всякими внешними силами, то это одна 
история. Тогда нужно хорошенько взвесить 
риски падения бизнеса соцсетей и критич-
ность защиты тех сведений, которые сами 
пользователи совсем не скрывают. И совсем 
другая задача — защита интеллектуальной 
собственности социальных сетей. Здесь 
критически важна гармонизация усилий по 
защите регулятора и самой сети.

Эти вопросы еще ждут профессиональных 
ответов. А в их отсутствие усилия по совер-
шенствованию правовых норм могут не дать 
ожидаемого эффекта. Так, Михаил Емельян-
ников считает, что недавние изменения, 
связанные с согласием на распространение 
персональных данных, — яркий пример 
того, как менять регулирование не надо.

Законодательно определены несколько 
типов персональных данных:

• данные, к которым могут получить до-
ступ третьи лица, но на их распространение 
дается согласие субъекта, причем с любыми 
ограничениями возможности их дальнейше-
го использования;

• данные, подлежащие обязательному 
опубликованию и раскрытию;

• данные, размещенные субъектом 
в общедоступных источниках. 

Однако вопрос получения согласия на рас-
пространение данных, по мнению Михаила 
Емельянникова, по-прежнему остается откры-
тым. «Пользователи соцсетей должны теперь 
давать явное согласие на действия, которые 
могут выполняться с выложенными ими для 
неограниченного доступа персональными 
данными. Владельцы соцсетей должны разме-
щать эти согласия, а все получившие доступ 
к данным лица делать только то, что в согла-
сии указано, — пояснил эксперт. — Но будут 
ли они это делать?» Напрашивается аналогия 
с вопросом, ограничивает ли количество 
нарушений на дорогах наличие ПДД и ответ-
ственности за их несоблюдение?

«Скоринг и до этого был в серой зоне, по-
скольку принятие решения, затрагивающего 
права субъекта и имеющего для него право-
вые последствия на основании исключитель-

но автоматизированной обработки, допускалось только с согласия 
субъекта в письменной форме. Я не замечал, чтобы кого-то это 
останавливало», — отметил Михаил Емельянников. К тому же 
вину неправомерного использования данных третьим лицом 
нужно доказать. «Но доказать, что это делает банк, бюро кредит-
ных историй или страховщик, если они сами в этом не признают-
ся, без использования средств инструментального контроля будет 
довольно сложно. Поэтому и новый закон, и новые правила не 
окажут существенного влияния на ситуацию в данном вопро-
се», — резюмировал эксперт. 

А если решиться на анонимизацию  
пользовательских данных?
Сегодня на уровне госрегулирования активно обсуждаются во-
просы обмена данными пользователей между коммерческими 
компаниями, а также между бизнесом и государством. В центре 
этих обсуждений оказываются вопросы анонимизации сведений 
о конкретных пользователях. Но есть большая проблема — на нее 
указал Михаил Емельянников: «В нашем законе нет аноними-
зации! Есть обезличивание, которое, в соответствии с приказом 
Роскомнадзора о методах и способах его реализации, должно 
быть обратимым. А это уже совсем не анонимизация!».

Кроме того, правила обезличивания ничего не говорят 
о степени его глубины. Какие конкретно данные должны быть 
заменены условными индексами, а лучше — удалены при 
обезличивании? Если только ФИО, а в данных есть еще что-то, 
например номер телефона, адрес, СНИЛС, ИНН, номер паспорта, 
то формально такие данные могут считаться обезличенными, 
но они точно не анонимизированы и могут быть при опреде-
ленных усилиях соотнесены с конкретным субъектом персональ-
ных данных. «Поэтому очень много вопросов вызывает при-
нятие законов о специальном регулировании при разработке 
и внедрении технологий ИИ и об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций. Ведь они предусматри-
вают предоставление коммерческим организациям обезличен-
ных персональных данных, для которых устанавливаются весьма 
жесткие нормы обработки и уничтожения», — подчеркнул 
Михаил Емельянников.

Павел Катков согласен: «Важны и анонимизация, то есть недо-
ступность данных в привязке к конкретному пользователю, и ре-
гулирование самих процессов обработки больших данных. Ведь 
анонимизированные данные перестают быть таковыми, когда 
к ним добавляются другие данные. А эти другие данные, в свою 
очередь, могут стать известны в результате утечки. На предотвра-
щение утечек, с одной стороны, и на определение разных типов 
данных с точки зрения их влияния на privacy, с другой, и долж-
но быть направлено регулирование». Именно регулирование 
должно четко определить порядок анонимизации (понимаемой 
именно как невозможность сопоставления данных с конкретны-
ми субъектами персональных данных), которая обеспечит защиту 
приватности и прав субъектов данных. Б.О

Если обезличить только ФИО, а в данных 
есть еще что-то, например номер телефона, 
адрес, СНИЛС, ИНН, номер паспорта, 
то формально такие данные могут 
считаться обезличенными, но они точно не 
анонимизированы
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иректор по маркетингу НБКИ Алексей Волков 
показал, что каждая волна турбулентности 
оказывает влияние на поведение заемщиков, 
приводя к очередному пересмотру кредитной 
политики банков. Одна из прослеживаемых 
тенденций — нежелание заемщиков хорошего 
качества брать новые долги. «Меняется по-
пуляция, доля хороших и плохих заемщиков. 

Госпрограммы поддержки ипотеки и автокредитования разогре-
вают соответствующие сектора рынка, привлекая туда новых за-
емщиков, — отметил он. — Плюс — об онлайн-заявках мы знаем 
меньше, чем об офлайн. Консервативная профессиональная среда 
риск-аналитиков переживает бум в отношении поиска техноло-
гий, решений, математических инструментов. Это тяжелейшая 
ситуация для маркетинга».

От хранения данных — к моделированию 
Судя по докладу Алексея Волкова, раньше в НБКИ занимались 
хранением данных, а скоринговые модели были «в ограничен-
ном диапазоне»; сейчас клиентам предоставляют прескоринг, 
скоринг МФО 2.0, индустриальный скоринг МСБ, а также реше-
ния для ретейла. 

Помимо разработок новых моделей на-
лажен контроль стабильности скоров «до 
того, как модель начинает плавать» (что 
может значить радикальное изменение по-
пуляции или поведения), сообщил Алексей 
Волков. Это необходимо, поскольку возрас-
тает роль НБКИ в технологическом ланд-
шафте, а с будущего года — еще и ответ-
ственность бюро как квалифицированного 
поставщика данных, отметил он. Клиент 
сможет запросить кредитную историю не 
у трех БКИ, а в режиме одного окна. По-
явится продукт ССП — сводные сведения 
о платеже. 

Скоринг, да не тот
Елена Конева, директор по развитию 
бизнеса «БКИ и скоринг» компании FICO, 
остановилась на типичной, на ее взгляд, 
для российских банков ошибке в управле-
нии портфелем. Банки долго фокусирова-
лись на новых клиентах, применяя модель 
account origination. Но сейчас «популяция 
закончилась», и многие «додумались обра-
тить внимание на накопленный портфель 
клиентов», в работе с которыми эксперт 
рекомендует использовать скоринг управ-

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кризис запустил глобальные изменения рынка прогнозной аналитики. 
В рамках шестого международного форума «Скоринг-2021» специалисты 
обсудили, как эволюционирует отрасль: вместо технологий в фокусе 
внимания модели находится их валидация. Среди вопросов, волнующих 
профессиональное сообщество, — новая популяция клиентов: как тех, 
у кого нет кредитных историй, так и тех, которые уже «знают себе цену»

Такой изменчивый скоринг

Д
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цию в системе запрашивают около 50 пользователей в день — 
риск-специалисты и кредитчики ВТБ, к концу года нагрузка 
возрастет до 800 ежедневных обращений, ожидает Юлия Чехлова. 
Четкие критерии группы позволяют эффективно отслеживать 
устойчивость норматива Н-6. Ранжирование клиентов помогает 
выставлять лимиты на группы, выдавать транши и сопровождать 
сделки, сказала эксперт. 

Модератор форума Владимир Шикин, замруководителя 
маркетинга НБКИ, сообщил, что «на Западе оценка независимым 
скорингом портфеля или сегмента — уже почти на уровне стан-
дарта». Он считает, что это особенно актуально в сегменте МСБ, 
где разорение одного из собственников может привести к дефол-
ту бизнеса. НБКИ выдает набор скоринг-оценок по бизнесу, по 
каждому из бенефициаров и топ-менеджеров, но компетенцию 
по поиску оставляет на стороне банка, уточнил он.

Тем временем Семен Теняев, глава группы ВБЦ и основатель 
соцсети для работы и бизнеса TenChat, придумал, как через 
угрозу потери репутации управлять модельным риском. «Репу-
тационный анализ оказывает сильное влияние на потребителя. 
Собственники бизнеса связывают свою репутацию с репутацией 
бизнеса. Пойдет ли человек на дефолт, чтобы скрыть деньги? Мы 
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ления счетами (account management). По 
словам эксперта, если правильно выстроить 
отсечение, то эта модель показывает гораздо 
лучшие результаты. 

Это относится ко всем категориям заем-
щиков, и применение данной модели дает 
существенный экономический эффект как 
в определении стратегии сбора задолжен-
ности, так и для увеличения кредитных 
лимитов качественным заемщикам или 
кросс-продаж продуктов, уверена экс-
перт. Елена Конева также подчеркнула, 
что именно эту модель использует в своей 
глобальной практике Ситибанк, но в Рос-
сии пока с ней работают только крупные 
банки. 

Риск-спецназ: миссия выполнима! 
Значительная часть выступлений содержала 
банковские кейсы. Два из них были по-
священы проблеме связанных заемщиков. 
Так, зампред правления Азиатско-Тихоо-
кеанского банка (АТБ) Сергей Капустин 
в докладе «Риск-спецназ, опыт внедрения 
риск-процессов в короткий срок» рассказал 
о практике работы в банке, находящемся 
под санацией с 2018 года. Проект реализова-
ли в рамках подготовки банка к продаже. 

По словам спикера, оказалось, что в АТБ 
не было четких процедур и обязательных па-
раметров кредитования, в том числе не про-
верялись кредитные истории бенефициаров 
клиентов-корпоратов, связанность заемщи-
ков, а в итоге финансирование проводилось 
не в соответствии с нормативами.

Сергей Капустин сообщил, что в банке 
внедряется алгоритм, учитывающий луч-
шие международные практики по инвести-
ционным, розничным и корпоративным 
рискам (также распространившиеся в России 
с легкой руки Ситибанка). Использование 
в АТБ набора из 10 индикаторов устойчиво-
сти компании-заемщика привело к росту 
кредитного рейтинга банка АТБ по шкале 
Fitch, позволив привлекать более дешевое 
фондирование. В комплексе меры позволят 
на треть сократить стоимость риска, дал про-
гноз докладчик.

Все ГСЗ в одной системе
Юлия Чехлова, лидер команды ГСЗ (групп 
связанных заемщиков) ВТБ, продолжила 
тему, рассказав о практике конструирования 
ГСЗ и их идентификации. В конце 2020 года 
в ВТБ начала работать первая в России специ-
ализированная информационная система, 
где учитываются периметры консолидации, 
группы взаимосвязанных заемщиков, бене-
фициары. 

KPI системы — снижение рисков концен-
трации, пояснила эксперт. Сейчас информа-
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Илья Скворцов, руководитель отдела 
развития аналитических сервисов НБКИ, 
оценивая работу банков в кризис, упомянул 
о случае, когда банк так закрутил риски, что 
выдачи упали, а «часть хороших клиентов 
ушла к конкурентам, которые не реагиро-
вали так драматично». Восстановить объ-
емы кредитования организации не удалось 
даже по итогам 2020 года. Но наблюдались 
и противоположные крайности — когда бан-
ки не среагировали на кризис «достаточно 
быстро» и «риски взлетели до небес». «Этот 
сложный год научил проверять устойчивость 
кредитной политики банка к внешним шо-
кам. Корректировки должны быть временны-
ми и соразмерными угрозе», — подвел итог 
Илья Скворцов.

Кредитование клиентов «без истории»
Руководитель отдела разработки скоринговых 
систем банка «Ренессанс Кредит» Анастасия 
Смирнова рассказала о принципах оценки 
эффекта от использования открытых внеш-
них данных, о выборе источников. Важно не 
только провести ретротест и смоделировать 
встраивание полученных данных в систему 
банка, но и определить период тестирования. 
Есть риск того, что при увеличении объемов 
информации и количества источников эф-
фективность возрастать почти не будет. 

В определенных сегментах «Ренессанс Кре-
дит» одобряет кредиты отдельным клиентам 
без кредитной истории, заверила она. Как 
и коллеги, при принятии решения Анастасия 
Смирнова предлагает сопоставлять риски 
дефолта и недополученной прибыли.

От формулы в Excel — до нейросети 
Вера Перевицкая, начальник отдела вали-
дации дирекции интегрированного риск-
менеджмента Альфа-Банка, призвала коллег 
создавать системы по ведению реестра 
моделей. Для начала важно определиться: 
что в организации признают моделью (раз-
брос — от формулы в Excel до нейросети). 
Реестр должен содержать обязательную 
информацию: наименование модели, ее 
номер и версию; цель применения; значи-
мость (чтобы оценить их влияние, эффект от 
ошибок). «Чем больше прибыль от модели, 
тем больше к ней нужно внимания, чтобы 
вовремя скорректировать ее в случае откло-
нения от целевых результатов, — уточнила 
спикер. — Нужны независимая регулярная 
валидация, мониторинг с определенной 
периодичностью, документация по моделям 
и результатам приемки, в том числе — на 
случай смены персонала. [Нужны] результаты 
приемочного тестирования, согласование 
модели с вовлеченными сторонами, провер-
ки вовлеченного персонала». 

применили этот подход в софт-коллекшн на примере банков-
ских гарантий на 180 млрд за два года. Риск дефолта снижается 
на 50%, — пояснил он. — Со временем мы проскорим каждого. 
Ясно, что тем, за кем тянется негатив брошенных компаний 
и “нулевок”, кредит лучше не давать. Сейчас пользователей 
70 тыс., модель заработает, когда будут миллионы». 

Отказники: влияние на бизнес
О практике скоринга запросов на кредит от «клиентов с улицы» 
рассказал замдиректора Департамента розничных рисков, моде-
лирования и верификации — начальник управления аналитики 
Росбанка Артем Кобликов. В банке компенсируют недостаток 
данных за счет внешних источников. «За 2020 год мы про-
анализировали около 60 сервисов. Сложность в том, что поток 
таких клиентов сильно меняется, а обычно скоринговая модель 
банка подстроена под конкретный поток. Это вызов для банков: 
не в полной мере лояльные клиенты конкурирует за их вни-
мание, — пояснил он. — Подход доказал свою эффективность, 
а стабилизировать систему позволила модель от НБКИ».

Речь идет о продукте «Скоринг ретейл CV», уточнили в НБКИ. По 
словам Артема Кобликова, важно смотреть на то, что решение «в ито-
ге дает бизнесу банка с учетом стоимости и сроков внедрения». 
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По мнению Веры Перевицкой, важно так-
же выявлять условия, при которых целесоо-
бразен отказ от модели. «Это один из важней-
ших элементов по управлению модельным 
риском», — сказала спикер. 

А интерес к теме модельных рисков есть 
у центральных банков, в том числе у Банка 
России, сошлись во мнениях участники меро-
приятия.

Прогноз должен быть равен факту
Юрий Полянский, начальник отдела валида-
ции внутренних методик и моделей оценки 
кредитного риска Департамента банковского 
регулирования Банка России, посвятил участ-
ников форума в проблему оценки качества 
моделей ПВР-подходов (продвинутый способ 
оценки капитала, резервов и в будущем — 
кредитного риска, который сейчас использу-
ют всего три отечественных банка). Это фак-
тически МСФО 9, обязательный, чтобы стать 
системно значимым банком, сказал спикер.

По его мнению, разработчики и валидато-
ры тестируют риски с помощью «неоднознач-
ного» инструментария. Представитель ЦБ 
уточнил, что ключевую роль в оценке подхо-
дов играет качество моделей LGD (loss given 
default). На примере показателя PowerStat он 
продемонстрировал восемь существующих 
моделей расчета с разбросом показателя мо-
дели LGD от 20% до «верных» 60–70%. 

«В погоне за цифрами и показателями 
иногда теряется, что же получилось. Мы 
делаем визуальный анализ, а не абстрактную 
цифру. Прогноз должен быть равен факту, — 
резюмировал Юрий Полянский. — Сейчас 
мы проблему не педалируем… но вопрос 
о стресс-тестировании не капитала, а модели 
становится очень актуальным». 

Представитель ЦБ подчеркнул, что банки 
могут использовать модели от сторонних 
разработчиков, но сами разработчики «за-
щитить их в Банке России не могут», а специ-
алисты банка должны представить регулято-
ру собственную документацию. 

Клиент, который знает себе цену 
Алексей Волков напомнил, что ЦБ выпустил 
нормативный документ, который регламен-
тировал расчет индивидуального рейтинга 
физлица, вводя единую шкалу и алгоритм. 
Это означает, что ответственность с точки 
зрения влияния на жизнь человека возрас-
тает. Чтобы подстегнуть интерес клиентов 
к кредитным рейтингам, НБКИ, по словам 
Волкова, выходил к банкам с предложени-
ем создать в личном кабинете «прототип 
маркетплейса», а также отдавать банкам 
преотскоренные данные, чтобы клиенты 
получали через лидогенерацию предложе-
ния по дисконтным ставкам. Алексей Вол-

ков считает, что если будет спрос со стороны банков, то в бюро 
готовы к данной теме вернуться.  

«Сознание значимости рейтинга для кредитования во 
многом изменит ландшафт отношений кредитора и заемщика. 
Заемщик, приходящий за кредитом и знающий себе цену, как 
следствие претендует на другую ставку», — уверен Алексей 
Волков.

Информация и репутация
По репликам из зала было ясно, что одна из тем, волнующих 
рынок, — где проходит грань, за которой сбор и использование 
персональных данных «чреваты» для использующих их орга-
низаций, и как избежать проблем. В том числе такие вопросы 
были адресованы Николаю Меркулову, замдиректора по анали-
зу данных и моделированию «Платформы больших данных» (СП 
ВТБ и Ростелекома). Он рассказал, что в расчетах участвуют дан-
ные 9 млн домохозяйств, а телефонный номер используется «как 
универсальный и относительно стабильный идентификатор». 
Платформа также использует данные из соцсетей, выложенные 
в открытом доступе. Пользователи информации — рекламода-
тели, бизнес и ВТБ (банк интересуют потенциальные заемщи-
ки, аффилированность и т.д). Николай Меркулов заверил, что 
данные анонимизированы. Б.О
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— Алексей, аналитики отмечают растущую 
популярность факторинга: по оценкам НКР 
и АФК, в январе — марте текущего года 
число клиентов выросло на 26%, а база 
дебиторов — на 23%. Чем вызван такой рост 
интереса к этому инструменту?  
— Эти показатели роста не такие впечатля-
ющие, какими могли бы быть. Тем не менее 
они свидетельствуют о зрелости российского 
рынка факторинга. Этот инструмент сегодня 
удобен клиентам, всем цепочкам контр-
агентов, взаимодействующих на рынке. Это 
максимально естественный рост, происходя-
щий без навязывания этого продукта или без 
чрезмерных искусственных усилий по его 
развитию со стороны государства.

Поскольку в последнее время государ-
ственные институты активизировались на 
этой ниве, можно предположить, что показа-
тели роста будут еще более внушительными. 
Понятно, что значительная часть эконо-
мики у нас зависит от государства (в том, 
что касается, например, цепочек поставок), 
соответственно здесь есть очевидный драйвер 
для роста рынка. В частности, это касается 
полномасштабного включения факторинга 
в механизм Закона 223-ФЗ о госзакупках.

Поэтому мы можем расти быстрее. Так, 
проникновение факторинга в ВВП страны 
пока остается незначительным. А клиентов 
факторинга насчитывается около 7-8 тыс. 
(или 10 тыс., если считать вместе с дебито-
рами), при том что в стране официально 
зарегистрировано более 3 млн компаний. 

— Рост рынка факторинга в прошлом году 
был вызван пандемийным фактором: уве-
личивалась длительность отсрочек плате-
жей, из-за чего компаниям приходилось 

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
«ОПОРЫ РОССИИ» ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Алексей Примаченко (Global Factoring Network): 

Факторинговые компании 
помогают малому бизнесу расти
Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network, 
рассказал о причинах быстрого роста факторингового рынка и роста 
спроса на этот механизм со стороны МСБ
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закрывать возникающие кассовые разрывы. 
Сейчас ситуация нормализовалась?
— Увеличение отсрочек закончилось в сен-
тябре-октябре прошлого года. Около 90% 
цепочек поставок вернулось к допандемий-
ным показателям. Ведь большие отсроч-
ки означают и более высокие издержки. 
Также улучшилась платежная дисциплина, 
поскольку «обеление» экономики и рост 
конкуренции подталкивают предпринима-
телей к грамотному администрированию 
бизнеса, аккуратному отношению к пла-
тежной дисциплине и управлению  
издержками.

Отмечу еще один важный тренд: до 
пандемии потенциал роста рынка реализо-
вывался в основном в трех-четырех крупных 
игроках и крупнейших же клиентах. Сейчас 
количество клиентов факторинга увеличива-
ется ежеквартально на 20%. То есть проис-
ходит качественный рост, в том числе за 
счет проникновения факторинга в новые 
отрасли. 

— Несмотря на быстрорастущий рынок, 
новые игроки на нем не появляются, хотя, 
казалось бы, должны. С чем это связано?
— С тем, что это сложный рынок, здесь 
нужно хорошо знать предмет. Но «в  теме» 
сейчас мало профессионалов, вокруг которых 
можно сформировать команду и построить 
нового игрока. Например, мой опыт работы 
в факторинговой отрасли — 17 лет, но я по-
стоянно узнаю что-то новое, особенно в по-
следнее время, когда началась цифровизация 
экономики. Она серьезно влияет на рынок, 
например позволяет с минимальными риска-
ми делать закрытый или конфиденциальный 
факторинг.

Кроме того, основное число игроков — 
«дочки» банков: ведь основное «сырье» фак-
торинга — деньги. Поэтому факторинговый 
стартап должен либо изначально обладать 
этим «сырьем», либо обращаться за ним 
в банк. То есть «вход» на рынок дорогой.

Тем не менее я считаю, что игроков на 
рынке достаточно, а новые обязательно будут 
появляться. Как и коллаборации в факторин-
говой отрасли, когда компании взаимовы-
годно сотрудничают, делясь компетенциями. 
Да, «верхушка» игроков находится в стадии 
довольно жесткой конкуренции, но мы — ма-
лые и средние игроки — видим преимуще-
ства такого сотрудничества.

— Вы упомянули, что ранее рост рынка 
обеспечивали крупные игроки и крупные 
клиенты. Есть ли сейчас четкое разделение: 
крупные факторы работают с крупным 
бизнесом, а более мелкие — предоставляют 
услуги МСП?

— Де-факто так и есть, хотя крупные игроки многое делают, что-
бы активнее финансировать МСП. 

— В НКР ожидают, что по итогам текущего года объем выпла-
ченного финансирования повысится примерно на 20%, а фак-
торинговый портфель — на четверть, до 1,3–1,4 трлн рублей. 
Одним из факторов роста называют как раз более активное 
проникновение факторинга в сегмент МСП. Согласны ли вы 
с этими прогнозами, действительно ли МСП предъявляют по-
вышенный спрос на факторинг?
— Спрос МСП чувствуется. Способствует этому и упрощение 
«входа» клиентов в факторинг. Мы, как и другие сегменты 
финансового рынка, агрегируемся, появляются единые «точки 
входа», факторинговые платформы. Тем более что ряд продвину-
тых игроков, и мы в том числе, предлагают полностью цифровой 
онбординг: весь клиентский путь, все, что может потребоваться 
клиенту и дебитору, переведено в «цифру». Думаю, что следую-
щим этапом будет «факторинг в смартфоне»: специализирован-
ные приложения и сервисы от компаний.

Сегодня, впервые услышав слово «факторинг», человек может 
разобраться в инструменте и начать им пользоваться меньше чем 
за неделю. Еще бы сам термин был не таким «страшным»… Даже 
внутри нашей профессиональной среды многие сейчас предпочи-
тают использовать что-то вроде «досрочной оплаты контрактов». 
Некоторые предприниматели уверены, что факторинг — это 
взыскание долгов, хотя мы предлагаем противоположную услугу. 
Мы вместе с клиентом формируем правильную политику работы 
с отсрочками и, в целом, с контрагентами. Фактически факторин-
говая компания становится частью инфраструктуры бизнеса для 
клиентов МСП. Мы помогаем бизнесу расти.

Что касается факторингового рынка в целом, то я уверен, что 
в этом году он вырастет минимум на 30%. Хотя мы очевидно 
вошли в третью волну коронавируса, у бизнеса уже наработан 
значительный опыт, подготовлена инфраструктура. Факторин-
говый рынок поможет ряду отраслей демпфировать возможные 
шоки, продолжать нормально функционировать, несмотря на 
возможные сложности с оперативной оплатой контрагентам. То 
есть ситуация может развиваться так же, как в прошлом году, но 
тревоги относительно этого меньше, поскольку мы уже знаем, 
что это такое.

— Какие препятствия на пути более активного проникновения 
факторинга в сегменте МСП вы бы отметили? Необходима ли 
господдержка факторинга?
— До определенного момента факторинг был предоставлен сам 
себе, государство решало иные вопросы, разрабатывало про-
граммы льготного кредитования, микрофинансирования МСП, 
лизинга и так далее. Теперь руки дошли и до факторинга. Из 
очевидных плюсов: это заметно повышает информированность 
бизнеса о механизме факторинга; например, на прошедшем 
в этом году ПМЭФ этой теме было посвящено сразу несколько 
выступлений. 

Но факторинг — лишь один из инструментов, малому бизнесу 
требуется всесторонняя поддержка. МСП все годы существования 
частного бизнеса в России показывали, что «терпенье и труд все 
перетрут». Даже при минимальной помощи, в том числе и со 
стороны факторинговой отрасли, малый бизнес способен выдер-
жать большие нагрузки. Да, гораздо легче и менее рискованно 
финансировать крупные корпорации, но акцент необходимо де-
лать именно на поддержке малого и среднего бизнеса, на работе 
с ним, это фундамент настоящей, крепкой экономики. Б.О
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— Игорь, по итогам первого квартала коли-
чество клиентов на брокерском обслужива-
нии достигло 12,7 млн человек. При этом 
продуктами доверительного управления 
пользуются почти 3 млн клиентов. Полу-
чается, что россияне предпочитают само-
стоятельное инвестирование и не готовы 
довериться профессиональным финансовым 
посредникам?
— Мне сложно согласиться с этим тезисом. 
По умолчанию предполагается, что средства 
на брокерских счетах — это самостоятельные 
инвестиции в противовес доверительному 
управлению. Но это не так. Брокеры, в том 
числе «Сбер», продают большой объем струк-
турных продуктов через брокерские счета. 

Подобные продукты в массе своей — го-
товые инвестиционные решения, набор ин-
струментов в которых уже подобран профес-
сионалами. Это могут быть, например, ноты 
или структурные облигации, доходность 
по которым «привязана» к определенным 
классам активов или конкретным биржевым 
инструментам. Так, наша статистика (за ис-
ключением сегмента самых состоятельных 
клиентов, обслуживаемых в Private Banking), 
показывает, что соотношение между готовы-
ми инвестиционными решениями и самосто-
ятельной торговлей на бирже составляет 60 
на 40 в пользу первых.

Я верю и в дальнейшие перспективы го-
товых инвестиционных решений, в первую 
очередь для массового сегмента. При этом 
всегда будет определенный класс клиентов, 
желающих самостоятельно играть на бирже. 
Слово «играть» я употребил неслучайно: 
если инвестициями занимается непрофес-
сионал, в этом обязательно будет элемент 
игры, причем не всегда в позитивном смыс-
ле этого слова. 

— То есть наличие брокерского счета еще 
не означает, что человек — самостоятель-
ный инвестор? Тем не менее, по данным 
ЦБ, в первом квартале этого года количе-
ство уникальных инвесторов достигло 15% 
экономически активного населения. Эта 
доля будет расти? Может ли инвестици-
онный бум охватить всех экономически 
активных россиян?
— Я буду оперировать данными «Сбера». 
Только 2% наших активных клиентов 

Текст
КРИСТИНА БЕЛОБОРОДОВА,   
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Игорь Мамонтов (Сбербанк): 
Мы находимся в самом начале 
инвестиционного бума

Игорь Мамонтов, вице-президент, 
директор дивизиона «Инвестиции 
и накопления» Сбербанка, рассказал 
о предпочтениях частных инвесторов-
новичков на рынке, шагах по повышению 
прозрачности инвестиционных продуктов 
и лучших стартовых инструментах для 
начинающих инвесторов
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имеют в своем портфеле инвестиционные 
продукты. То есть сейчас мы наблюдаем 
самое начало инвестиционного бума. 
Важно понимать: когда мы обсуждаем 
предпочтения розничных инвесторов, 
речь идет о небольшой части имеющихся 
у населения накоплений. 98% клиентов по-
прежнему предпочитают держать деньги 
на депозитах.

Что касается миллионов розничных инве-
сторов, о которых говорит статистика, то мы 
не считаем таковыми тех, у кого просто от-
крыт брокерский счет. Значительная их часть 
остается пустыми, «незафондированными». 
В своей внутренней аналитике мы рассматри-
ваем в качестве активных инвесторов только 
тех, на чьих счетах находится от 10 тыс. 
рублей. Эта сумма означает, что человек не 
просто решил протестировать возможность 
открытия счета, но и решил попробовать 
инвестировать.

Отмечу, что это справедливо для массово-
го инвестора. Среди состоятельных клиентов 
доля тех, чьи средства находятся в различных 
инвестиционных инструментах, достигает 
60%. У нас огромный разрыв в опыте инве-
стирования у состоятельных людей и пред-
ставителей массового рынка.

— Массовый приток розничных инвесто-
ров, пусть и с «пустыми» счетами, вызвал 
ответную реакцию регулятора, который 
принял ряд мер по защите прав потреби-
телей на фондовом рынке. Помимо Закона 
о категоризации инвесторов с октября ЦБ 
обязал компании подробно раскрывать 
информацию о предлагаемых продуктах. 
Какие шаги для повышения прозрачно-
сти предлагаемых решений предприняты 
«Сбером» ?
— Я позитивно оцениваю принимаемые 
регулятором меры, в том числе по повыше-
нию прозрачности продуктов для рознич-
ных инвесторов. Зачастую даже професси-
оналам сложно разобраться в конкретных 
условиях и параметрах этих продуктов. 
К сожалению, рынок был непрозрачным, 
и некоторые игроки этим пользовались. 
Мягко говоря, далеко не все готовые ин-
вестиционные решения были (да и сейчас 
некоторые остаются) реально полезны-
ми и доходными для клиента. Часто они 
приносят доход только тем, кто их создал 
и продает.

Мы более года назад решили сделать 
наши решения максимально прозрачными 
и для этого выделили три основных со-
ставляющих продукта: доходность, ликвид-
ность и риск.

Как и остальные игроки, мы не имеем 
права гарантировать конкретную доход-

ность по продукту. Но для всех наших продуктов по единой 
методике рассчитываем сценарные доходности, что позволяет 
сравнивать продукты по этому критерию. Каждый из сценари-
ев отражает определенный вариант движения рынка, прово-
дится огромное количество симуляций, в результате клиент 
может оценить, как поведет себя доходность продукта при 
негативном, нейтральном и позитивном сценариях.

Что касается ликвидности, то не все клиенты понимают важ-
ность этого параметра, а на рынке не всегда о нем рассказыва-
ют. В частности, существует ряд инвестиционных продуктов, 
досрочный «выход» из которых может привести к частичной 
потере вложенных средств. Где-то придется заплатить 1%, где-
то есть фиксированные выкупные суммы, которые могут дохо-
дить до половины всех инвестированных средств. Вот почему 
и этот параметр должен быть виден при сравнении продуктов.

Риск практически напрямую коррелирует с доходностью, 
поэтому мы стараемся показывать их соотношение в наших 
инвестиционных решениях. Да, в целом можно определить 
уровень риска и по ожидаемой доходности (чем она выше, тем 
выше потенциальный риск), но гораздо нагляднее, когда он 
виден отдельно. Клиент может определить подходящий для 
него уровень риска и уже после этого переходить к сравнению 
доходности и ликвидности инструментов, соответствующих 
его риск-профилю.

Не дожидаясь октября, когда вступит в силу законодатель-
ное требование, мы запустили собственные ключевые инвести-
ционные информационные документы (КИИД) для продуктов 
«Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни», 
в которых отражаются все составляющие продукта, которые мы 
считаем основными. 

Мы договорились с ЦБ, что после апробации нашего КИИД 
предоставим регулятору сводные данные, включая методику. 
Если наш опыт будет полезен, Банк России сможет распростра-
нить его на весь рынок. Мы будем рады поделиться наработ-
ками, уверен, что использование нашей методики поможет 
рынку развиваться в правильном направлении.

— Какие инвестиционные инструменты вы посоветуете  
начинающим инвесторам? Понятно, что это зависит  
от риск-профиля, но если говорить в общем?
— Для начала и самому человеку необходимо понять свой 
инвестиционный профиль. Далее клиент должен выбирать из 
простых по своей структуре продуктов: ему надо понимать, 
что именно он покупает. На начальном этапе оптимальный 
выбор — ПИФы. Под каждый риск-профиль у нас есть набор 
ПИФов (чтобы глаза не разбегались), среди которых клиент 
может легко найти подходящий для него. В рамках одного 
риск-рейтинга можно сравнить сценарные доходности фондов 
и соотнести инвестиционную идею с собственным понимани-
ем того, что может «выстрелить» в будущем.

Мы первыми в России запустили помимо открытых  
ПИФов, подразумевающих активное управление, когда компа-
ния постоянно ребалансирует портфель, и биржевые ПИФы, 
«привязанные» к определенному индексу. Если клиент верит 
в определенный индекс, считает, что он лучше, чем активное 
управление, он может выбрать под свой риск-профиль БПИФ 
с понятным ценообразованием и прозрачной структурой. Кли-
ентам, считающим важным стопроцентную защиту первона-
чальных вложений и при этом понимающим, что этот фактор 
ограничивает потенциальную доходность по продукту,  
подойдет ИСЖ. Б.О
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Если в России большей 
популярностью пользуются 
акции, то за рубежом 
розничные инвесторы 
предпочитают торговать 
опционами. В следующем 
году Мосбиржа планирует 
запустить на срочном рынке 
опционы на акции, в связи 
с этим произойдет частичное 
смещение торговой 
активности с фондового 
на срочный рынок. Какие 
последствия повлечет за 
собой выход розничных 
инвесторов на рынок 
опционов на акции?

Текст
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ,  
СОВЕТНИК ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ РФ

Розничные 
инвесторы 
на рынке 
опционов
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Текущие опционы на Московской бирже
Сейчас на срочном рынке Московской биржи 
представлены только опционы на фьючерсы. 
Их базовым активом являются фондовые 
индексы, отдельные акции российских эми-
тентов, доллар, золото, серебро и нефть. За 
рубежом наиболее популярны опционы на 
фьючерсы на индексы. Они обращаются на 
таких торговых площадках, как Чикагская то-
варная биржа, Eurex и Сингапурская биржа. 
Опционы на фьючерсы на акции распростра-
нены в меньшей степени.

Планируемые опционы на акции
В отличие от опционов на фьючерсы плани-
руемые опционы на акции будут европей-
скими, расчетными и премиальными. Их 
характеристики значительно различаются. 
Европейский тип опциона не предполагает 
исполнения до срока завершения контракта. 
Покупатель опциона не обладает гибкостью 
в управлении позицией и рыночным риском 
под нее. В то же время Московская биржа 
планирует создать институт маркетмейкеров 
и ввести в обращение только краткосрочные 
опционы на сроки один и три месяца, что 
снижает подверженность риску. Закрытие 
позиции со стороны продавца опциона до 
даты исполнения возможно благодаря заклю-
чению с маркетмейкером противоположной 
сделки или приобретению базового актива.

Опционы на акции будут расчетными — 
исполнение происходит за счет перевода 
разницы между рыночной ценой базового ак-
тива и ценой исполнения в пользу покупате-
ля (если разница положительна) или премии 
в пользу продавца (если она отрицательна). 
Риск непоставки базового актива отсутствует. 
Инвесторам будут приложены 20 наиболее 
ликвидных акций крупнейших российских 
и иностранных эмитентов. В целях повыше-
ния привлекательности торговли для рознич-
ных инвесторов торговля будет проводиться 
небольшими лотами.

Планируемые опционы на акции будут 
премиальными. Они широко распростра-
нены за рубежом, включая Нью-Йоркскую 
фондовую биржу, Чикагскую биржу опци-
онов, Eurex и другие торговые площадки. 
В отличие от маржируемых опционов по пре-
миальным опционам покупатель оплачивает 
премию в день покупки опциона и далее 
не несет рыночного риска. В то же время 
премия не передается продавцу, а включа-
ется в состав клирингового обеспечения. 
Риск покупателя ограничен только премией, 
риск продавца ежедневно переоценивается 
и ничем не ограничен. Исполнение опциона 
гарантировано ежедневным маржированием, 
которое ложится на плечи продавца. Еже-
дневно он видит сумму, которую подлежит 

уплатить покупателю, если разница в ценах будет положительна. 
Ежедневное маржирование, по всей видимости, будет представ-
лять собой основную угрозу финансовой устойчивости рынка 
опционов. Если розничные инвесторы будут массово продавать 
опционы институциональным инвесторам или другим рознич-
ным инвесторам, Московской бирже необходимо быть готовой 
к выставлению дополнительных маржинальных требований 
к гражданам и принудительному закрытию их позиций.

Влияние на ценовую волатильность акций
В целом, исследования показывают, что участие розничных инве-
сторов положительно влияет на фондовый рынок. Они торгуют 
вне зависимости от текущего уровня ликвидности, что приводит 
к его совокупному повышению. Их операции не создают ценово-
го шума и способствуют повышению эффективности фондового 
рынка. Однако в отношении рынка опционов эффекты рознич-
ных инвесторов носят смешанный характер. Исследователи при-
ходят к противоположным выводам. 

С одной стороны, торговля деривативами способна снизить 
волатильность базовых активов, так как производные финансовые 
инструменты служат средством хеджирования рыночного риска. 
Защита от риска позволяет розничным инвесторам не распрода-
вать базовые активы во время падения рынка. Более того, торгов-
ля деривативами способствует повышению ликвидности рынка 
базовых активов и увеличению его глубины. К примеру, на ки-
тайском рынке стабилизирующее влияние торговли опционами 
сильнее проявляется на «медвежьем», нежели на «бычьем» рынке.

С другой стороны, торговля розничных инвесторов на рынке 
деривативов, наоборот, может усиливать ценовую нестабильность 
базовых активов. Возможные негативные эффекты объясняются 
структурой и мотивацией розничных инвесторов. Не все из них 
профессионалы, многих привлекает торговля на ценовом шуме, 
которая усугубляется иррациональным поведением. Хотя ры-
нок становится более ликвидным, дестабилизирующее влияние 
иррациональной торговли может перевешивать положительный 

СПРАВКА

Опционы на фьючерсы Московской биржи являются американ-
скими, поставочными и маржируемыми. Американский опцион 
предполагает, что он может быть предъявлен покупателем 
к исполнению в любой день до истечения срока его исполнения. 
Поставочный характер означает, что в день исполнения проис-
ходит поставка фьючерса на базовый актив от продавца к по-
купателю. В маржируемом опционе, или опционе фьючерсного 
типа, покупатель не платит премию в день заключения контракта, 
а вносит только клиринговое обеспечение. Перечисление премии 
растянуто во времени и происходит в ходе ежедневного перечис-
ления вариационной маржи по открытой позиции.
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эффект. Пример опционной торговли на акциях GameStop на 
американском рынке в начале 2021 года является тому хорошей 
иллюстрацией. Наконец, некоторые исследователи находят, что 
торговля розничных инвесторов на рынке деривативов носит 
нейтральный характер для базовых активов.

Ожидаемые эффекты на российском рынке, скорее всего, 
в ближайшие годы будут носить незначительный характер. Прои-
зойдет частичное перемещение торговой активности с фондового 
на срочный рынок. Этому будут способствовать низкие комисси-
онные на опционах, финансовый рычаг и потенциально более 
высокая доходность, а также доступность дорогих бумаг. Посколь-
ку розничные инвесторы располагают небольшими суммами, они 
не могут эффективно диверсифицировать портфель в условиях, 
когда некоторые акции стоят десятки тысяч рублей — например, 
в июне 2021 года одна акция «Транснефти» оценивалась  
в 172 тыс., «АЛРОСА-Нюрба» — в 65 тыс., «Коршуновский ГОК» — 
в 50 тыс. рублей. Отсутствие дробления акций (сплита) приводит 
к тому, что средний розничный инвестор может позволить себе 
купить лишь пару дорогих акций. Опционы решают эту пробле-
му благодаря небольшому размеру премии при достижении того 
же финансового результата. Но маловероятно, что в последующие 
годы торговля розничных инвесторов на срочном рынке будет 
значительно влиять на волатильность базовых активов. Ожида-
емый объем торговли составит около 5–10% оборота фондового 
рынка. Потребуется определенное время для популяризации, 
обретения знаний и навыков, а также формирования торговой 
культуры для роста розничной торговли деривативами.

Результаты розничных инвестиций в опционы на акции
Считается, что розничные инвесторы в среднем безуспешны на 
рынке опционов. Большинство из них несут значительные убыт-

ки от вложений в опционы, превышающие 
убытки от аналогичной торговли акциями. 
Потери объясняются неверным выбором 
времени выхода на рынок, который опре-
деляется чрезмерной реакцией розничных 
инвесторов на феноменальную прошлую 
доходность базового актива. Кроме того, 
убыткам способствуют высокие транзакци-
онные издержки рынка опционов.

Тем не менее розничные инвесторы 
стремятся на рынок опционов на акции. 
Главным побудительным мотивом служат 
азартные игры и развлечения. В меньшей 
степени мотивом выступает хеджирование 
вложений в базовые активы. Исследова-
ния подтверждают эти наблюдения как 
по американскому, так и по европейско-
му рынкам. В России группы розничных 
инвесторов на фондовом и срочном рынках 
Московской биржи не совпадают. Иными 
словами, розничные инвесторы покупают 
акции, не думая о хеджировании, а участ-
ники срочного рынка не имеют вложений 
в базовые активы. Азартные игры и раз-
влечения становятся причиной торговли 
также и на рынке акций. Однако отличием 
является то, что опционы более привле-
кательны, чем акции, из-за финансового 
рычага и положительной асимметрии вы-
плат (премия по ним мала, в то время как 
потенциальный доход значителен), а также 
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из-за немедленной обратной связи благода-
ря ежедневной переоценке опционов, что 
приближает их к лотерейным билетам.

Компульсивные игры на опционах
Мужчины чаще, чем женщины, вовлекаются 
в торговлю опционами. Они же придержи-
ваются более высокой торговой активности. 
Чем меньше у розничного инвестора денег, 
тем ему интереснее опционы. Граждане 
склонны открывать позиции по опционам 
«без денег» (при закрытии контракта они 
ничего не получат), что указывает на азарт-
ные мотивы торговли. Увеличение торговой 
активности происходит скорее после получе-
ния убытков, нежели прибыли, что говорит 
о желании «отыграть свое». Худшими инве-
сторами, как правило, являются инвесторы-
мужчины с небольшим опытом и низким 
доходом, имеющие брокерские счета с незна-
чительными суммами и высоким торговым 
оборотом.

Все это напоминает симптомы компуль-
сивного пристрастия к азартным играм. 
В психиатрической литературе компульсив-
ная азартная игра определяется как постоян-
ное и контрпродуктивное игровое поведе-
ние. Игроки, склонные к азарту, испытывают 
непреодолимое желание делать ставки, 
независимо от убытков и других негативных 
последствий. Типичными симптомами ком-
пульсивного пристрастия являются трудно-
сти с прекращением игры и сокрытие своего 
влечения от других. Для таких розничных 
инвесторов инвестиции в опционы замеща-
ют традиционные формы азартных игр —  
лотерею, казино и ставки на спорт.

Как правило, розничные инвесторы 
с более безобидными мотивами опционной 
торговли, такими как торговля ради развле-
чения или шанс разбогатеть, не придержива-
ются активного стиля торговли. К счастью, их 
подавляющее число — к примеру, большин-
ство розничных инвесторов в Нидерландах 
торгуют акциями менее 10 раз в год, не 
покупают деривативы или инвестиционные 
продукты с финансовым рычагом. Лишь 
небольшая группа прибегает к активным 
и спекулятивным стратегиям. Внутридневная 
торговля и деривативы выступают обычными 
стратегиями только для пятой части голланд-
ских розничных инвесторов. Профиль рос-
сийских розничных инвесторов в опционы 
еще только предстоит изучить, что сможет 
помочь в разработке потенциальной полити-
ки защиты инвесторов.

Микроструктура рынка опционов  
на акции
Наконец, последний вопрос касается эффек-
тивности организации торговли опционами 

на акции для розничных инвесторов. В США проходили экспе-
рименты с организацией торговли так называемыми мини-оп-
ционами. Они представляют собой опционы на 10 популярных 
дорогих акций или паев биржевого фонда и предназначаются 
для розничных инвесторов. Число базового актива в контракте 
было в 10 раз меньше стандартного, что теоретически дела-
ло опционы привлекательными для розничных инвесторов. 
В 2013 году Чикагская биржа опционов запустила первые торги 
мини-опционами. Их торговля быстро набрала обороты, однако 
нововведение оказалось недолговечным, и мини-опционы были 
исключены из обращения уже в 2014 году.

Причиной тому послужила ценовая дискриминация рознич-
ных инвесторов, возникавшая из-за особенностей торговли и та-
рифной политики биржи. Во-первых, маркетмейкеры устанавли-
вали по мини-опционам более широкие спреды, чем по стандарт-
ным опционам (3,4% против 1%). Во-вторых, в случае значимых 
информационных событий, таких как объявление финансовых 
результатов эмитентов, спреды на покупку и продажу по мини-
опционам реагировали непропорционально. В-третьих, биржа 
взимала по ним такую же комиссию, как и по стандартным опци-
онам, т.е. за каждый срочный контракт вне зависимости от числа 
базовых активов в нем. Более того, центральный контрагент, 
входивший в состав биржевой группы, устанавливал неравные 
условия для маржирования и клиринга по стандартным и мини-
опционам. Десять мини-опционов не были эквивалентны одному 
стандартному опциону. Так, удельные издержки розничных 
инвесторов были выше. 

Фактическая эффективность торговли розничных инвесторов 
оказывалась низкой. Они платили больше за покупку опционов 
и получали меньше за их продажу, чем институциональные ин-
весторы. Транзакционные издержки были в 2-3 раза выше, чем 
по стандартным опционам. Ценовая дискриминация привела 
к фрагментации и частичной потере рыночной эффективности. 
Фрагментация рынка опционов возникла из-за различий в из-
держках и отсутствия взаимозаменяемости между стандартными 
и мини-опционами. В конце концов мини-опционы на акции 
и паи биржевого фонда исчезли из массовой торговли. Сегодня 
они доступны только на отдельные фондовые индексы. Уроки, 
извлеченные из неудачного эксперимента, могут быть полезны 
для понимания, как должен быть организован успешный сроч-
ный рынок для розничных инвесторов. В основе лежат гибкая 
тарифная политика биржи, ограничение спредов маркетмейке-
ров и конкуренция между ними.

Таким образом, опционы на акции для розничных инвесторов 
предоставляют ряд потенциальных преимуществ. К ним от-
носятся увеличение ликвидности рынка акций и снижение его 
ценовой волатильности, расширение доступа инвесторов к до-
рогим инструментам, портфельная диверсификация и сглажива-
ние финансового результата благодаря хеджированию. Однако 
выгоды от торговли опционами не возникают сами по себе 
и в случае рыночной неэффективности легко могут обернуться 
проблемами. Конечный результат во многом зависит от обучения 
розничных инвесторов торговым стратегиям. По этой причине во 
вступающих в силу обязательных тестах для неквалифицирован-
ных инвесторов особое внимание будет уделяться производным 
финансовым инструментам. Также эффективность рынка во 
многом зависит от организации его рыночной микроструктуры, 
прежде всего правил для маркетмейкеров, характера внутриднев-
ной торговли и транзакционных издержек. Последующий анализ 
торговой активности граждан на рынке опционов поможет до-
работать политику защиты розничных инвесторов. Б.О

ИНВЕСТИЦИИ
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

За первую половину 2006 года банки 
выдали больше кредитов, чем за 
12 месяцев 2005-го благодаря росту 
популярности жилищного кредитова-
ния. Причиной тому стали огромные 
цены на жилье, что сделало покупку 
квартиры практически нереальной 
без ипотечного кредита. Правитель-
ство пришло к выводу, что быстрое 
развитие долгосрочного жилищного 
кредитования и увеличение объемов 
займов вовсе не обязательно является 
гарантом выполнения программы 
«Доступное жилье».

Cократилось количество убыточных 
банков; пришла в норму и немного 
упала просрочка по кредитам МСБ, 
остановилось падение среднерыноч-
ного норматива достаточности капи-
тала. Но, с другой стороны, продол-
жается стагнация кредитования, даже 
при снижении уровня ставок и при 
избыточной ликвидности разворота 
нет — прежде всего потому, что нет 
качественных заемщиков. Акционеры 
и менеджеры ждут новых ударов со 
стороны валютных курсов, макроэко-
номики и отзывов лицензий.

Рост выданных автокредитов составил 
12% и побил рекорд, оказавшись 
самым высоким значением, начиная 
с 2014 года. Такая динамика рынка 
автокредитования сложилась в ос-
новном за счет спроса на автомобили 
с пробегом на фоне падения продаж 
новых автомобилей. По сравнению 
с 2018 годом продажи автомобилей 
из салона сократились на 2,3%, по 
данным PWC. На этот год эксперты 
прогнозируют дальнейшее сниже-
ние интереса к приобретению новых 
авто — на 3,5%.
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Монеты с персонажами самых люби-
мых мультфильмов выходят в трех 
вариантах: в медно-никелевом сплаве 
(мельхиоре) в стандартном и специаль-
ном (цветном) исполнении номина-
лом 25 рублей, а также трехрублевые 
в серебре 925-й пробы. 
Мельхиоровые монеты диаметром 
27 мм имеют массу 10 г, на гурте 
нанесено 180 рифлений. Их тираж — 
450 тыс. для стандартного и 50 тыс. 
для специального исполнения. От-
чеканены такие монеты в Московском 
монетном дворе. А вот серебряные 
диаметром 39 мм и массой 31,1 г 
с 300 рифлениями по гурту выходят 
в Монетном дворе Санкт-Петербурга 
тиражом 3 тыс. экземпляров. Сере-
бряные монеты выпускают по тех-
нологии «Proof» — зеркальное поле 
и матовый рельеф.

На первых монетах серии, выпущен-
ных в 2017 году, появились легендар-
ный союзмультфильмовский «Винни 
Пух» и быстро завоевавшие популяр-
ность «Три богатыря» студии «Мель-
ница».
Дуэт Волка и Зайца запечатлен на 
монете «Ну, погоди!» в 2018 году. 
В 2019 году на одной монете размести-
лись сбежавшая принцесса и бродячая 
труппа «Бременских музыкантов», а на 
другой — белобородый старичок и ма-
лыши из сказки «Дед мороз и лето». 
Дружок Барбоскин из анимационного 
сериала «Барбоскины» попал на моне-
ту в апреле 2020 года, на вышедшую 
в ноябре монету медальеры поместили 

Гену и Чебурашку. В конце июня этого 
года появилась монета с героями 
мульт фильма «Умка» на фоне изобра-
жений льда и звездного неба, кроме 
того, по плану в 2021 году почетное 
место на монете займут герои мульти-
ка «Маша и медведь».
Всего Банк России получил лицензию на 
использование персонажей 13 произ-
ведений «Союзмультфильма» для изо-
бражения на памятных монетах. Кроме 
уже выпущенных ЦБ может исполь-
зовать на памятных монетах образы 
из мультфильмов «Бабушкин зонтик», 
«Балерина на корабле», «В стране не-
выученных уроков», «Веселая кару-
сель № 1», «Винни Пух идет в гости», 
«Времена года», «Девочка и слон» 
и «Капризная принцесса». Также Банк 
России работает с новыми студиями 
мультипликации, творения которых 
тоже будут увековечены в металле.

По материалам пресс-службы  
ГУ Банка России по ЦФО

Мультфильмы в металле
С 2017 года Банк России периодически делает 
нумизматам «подарок из детства» в серии «Российская 
(советская) мультипликация»

В АВГУСТЕ ТОМУ НАЗАД
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ЮБИЛЕЙ

Летом 1996 года вышел в свет первый 
номер «Банковского обозрения». В июльском 
номере журнала за нынешний, 2021 год, мы 
лишь упомянули об этом скромном истори-
ческом событии 25-летней давности, а сейчас 
подготовили материал о том, как журнал жил 
и развивался все эти годы, о чем писал, какие 
креативные идеи и новые проекты развивал. 

Все эти годы «Банковское обозрение» 
оставалось своеобразным «зеркалом» инду-
стрии, журнал был объективен, не занимал 
ничьих позиций, никогда не вступал в пи-
ар-войны, не участвовал в медийных играх 
противостояния, мы старались отражать для 
читателей, что происходит на российском 
финансовом рынке. 

Этот материал — не последняя наша 
активность, связанная с юбилеем. Осенью мы 
планируем организовать небольшую ретро-
спективную экспозицию истории проекта 

«Б.О» на фоне истории всей российской бан-
ковской системы за эти 25 лет, которая пока-
жет, где мы все были четверть века назад, как 
прошли эти годы и где мы оказались сейчас. 

Что касается нашего общего будущего, 
то мы не возьмем на себя смелость его пред-
сказывать, но будем вновь и вновь рассказы-
вать о нашем настоящем, анализировать то, 
что происходит в российской финансовой 
отрасли. 

Редакция «Б.О»



ЮБИЛЕЙ ЭВОЛЮЦИЯ
ЛОГОТИПА

Вышел в свет первый номер 
приложения к Банковскому 
дайджесту — «КАПИТАЛ», 

который назывался 
«Банковское обозрение».

Журнал «Банковское 
обозрение» зарегистрирован 
как отдельное печатное СМИ.

Журнал издается ежемесячно
и позиционируется как 

отраслевое СМИ для 
работников банковской 

отрасли.

Объявлен новый курс 
журнала: отныне «Банковское 
обозрение» позиционирует 

себя как главный банковский 
журнал России.

Открыт сайт журнала.
Появился свой фирменный 

стиль — квадрат «Б.О», который 
с небольшим ребрендингом 

используется до сих пор.

«Банковское обозрение» 
выпустило в свет альманах 

«Кабинет банкира».

Вышел в свет
100-й номер журнала.

В августе прошла
Х юбилейная церемония 

награждения FINAWARD̀ 19.

Проект «Банковское 
обозрение отметил 
20-летний юбилей.

Журнал выпустил 
«Словарь слоганов банков-
ской рекламы». Эти слоганы 

в разное время применялись 
или применяются банками на 

российском рынке.

Начат выпуск нового 
приложения к журналу — 
«Банковское обозрение

для бизнеса». Приложение 
выходило в течение

2009 года. 

Обновлена издательская 
концепция. Теперь «Банковское 
обозрение» — это издательский 

проект, на базе которого 
формируется «БОсфера» — 

отраслевой банковский портал. 

Начало издаваться 
ежеквартальное 

приложение к журналу Best 
Practice, представляющее 
собой сборник банковских 

кейсов. 

Составлен первый рейтинг 
женщин-банкиров.

Впоследствии рейтинги 
и рэнкинги от «Банковского 

обозрения» появились 
у молодых банкиров, банкиров 

со стажем и собственников банков.

Журнал журнал провел 
первую церемонию 

награждения
ежегодной премией 

инноваций и достижений
финансовой отрасли 

«БАНКОВСКАЯ СФЕРА». 

Начало издаваться 
приложение к журналу 

«БАНКнадзор», 
представляющее собой 

сборник кейсов по судебной
и надзорной практике. 

2006 2007

20162015 2016 2016 2019 2019 2020

2014 2012 2012 2011 2010 2009 2008

1996 1997 2002 2003 2004 2006 2007

2008200920102011201220132014

2015 2016 2016 2016 2019 2019 2020

Запущена программа 
тематических профессиональных 

конференций для участников 
финансового рынка. 

Вышла в свет книга 
«РАЗГОВОРЫ ФИНАНСИСТОВ», 

в которой собраны беседы 
профессиональных участников 

финансового рынка на 
страницах «Банковского 

обозрения». 

Премия «БАНКОВСКАЯ СФЕРА» 
переименована 

в «ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ»,
в которой награждались 
финансовые компании 

и решения для финансового 
рынка. 

Премия, учрежденная журналом 
в 2012 году, вновь стала 

ежегодной и получила новый 
бренд — FINAWARD. Проходит 

в новом объединенном формате
с участием проектов всего 

финансового рынка. 

Вышел в свет 250-й номер 
печатной версии журнала

с поздравлениями
от постоянных 
VIP-читателей. 

1996

2004

2004

2002

2010

2003

2003
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Наименование медиапроекта Период существования проекта Лого

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Исторически «Банковское 
обозрение» — это 
ежемесячный деловой 
журнал, но за время его 
выпуска в рамках проекта 
выходило несколько печатных 
приложений к нему 

«Банковское обозрение». Ежемесячный 
деловой журнал 

С 1996-го по н.в. 

«Кабинет банкира».  
Серия очерков и бесед с первыми лицами 
банков 

2006 год

«Банковское обозрение  
для бизнеса» — «Б.О2b». 
Приложение к журналу «Банковское 
обозрение» о банковских услугах 
предприятиям

2009 год

«Все для банка и банкира».  
Каталог-справочник предприятий 
банковской инфраструктуры 

2005–2008 годы

«Лидеры банковского страхования» 2004–2007 годы

«Разговоры финансистов». 
Сборник бесед экспертов финансового 
рынка за 2015-2016 годы и лента всех 
публикаций 

С 2014-го по н.в.

Best Practice. 
Подписной сборник банковских кейсов 

С 2010-го по н.в. 

FinLegal.  
Подписной сборник юридических банков-
ских кейсов (ранее — «БанкНадзор»)

С 2012-го по н.в.

«Банковское обозрение» как любое современное 
СМИ — это не просто какой-то один медианоситель, 
журнал или сайт. Под брендом «Б.О» сейчас объедине-
ны несколько десятков медиапроектов разной темати-
ки и разного масштаба. За прошедшие 25 лет неко-
торые медиапроекты, решив свои задачи, закрылись, 

Медиапроекты
но многие продолжают работать и обновляться. Мы 
уверены, что будут появляться и новые проекты. 

Неизменной все эти годы оставалась целевая ауди-
тория «Банковского обозрения» — профессиональные 
сотрудники банков и компаний российского финансо-
вого рынка. 

Все медиапароекты «Банковского обозрения» 
ТАБЛИЦА
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«Словарь банковских слоганов». 
400 слоганов банковской рекламы 
с комментариями 

2008 год

«Банковское обозрение в картинках».  
Серия банковских карикатур Игоря 
Лукьянченко 

2005–2010 годы

ЭВЕНТЫ
Отраслевые мероприятия 
по различным аспектам 
финансовых технологий 
«Банковское обозрение» про-
водит с 2015 года. За это время 
прошло более 50 форумов, 
конференций, круглых столов 
и бизнес-завтраков. Отдель-
ный большой проект в этой 
области — отраслевая премия 
FINAWARD

FINAWARD.  
Премия инноваций и достижений финансо-
вой отрасли (ранее — «Банковская сфера», 
«Финансовая сфера»)

С 2012-го по н.в. 

IdTech.  
Серия конференций по цифровым  финансо-
вым профилям и биометрии в банкинге 

2016–2020 годы

FinCX.  
Серия конференций по клиентской лояль-
ности, UX/СХ

С 2016-го по н.в.

FINLEGAL.  
Серия конференций по различным аспектам 
и темам юридической работы и практики  
в финансовой отрасли 

С 2015-го по н.в. 

FuturePay. 
Серия конференций по платежным инно-
вациям 

С 2015-го по н.в. 

FinSME. 
Ежегодный форум по взаимодействию МСП 
и финансового сектора

С 2016-го по н.в. 

InvestTech. 
Серия конференций по инвестиционным 
digital-сервисам для физлиц

С 2018-го по н.в. 

БАНКОСТРАХОВАНИЕ. 
Ежегодный форум по взаимодействию бан-
ков и страховых компаний

С 2019-го по н.в. 

Оpеn Banking.
Серия конференций по технологиям откры-
того банкинга 

С 2017-го по н.в. 

РЕЙТИНГИ И РЭНКИНГИ

Более 10 лет с первого рейтинга 
женщин-банкиров «Б.О» отсле-
живает и рейтингует лидеров 
финансового рынка

Женщины-банкиры. Ежегодные рейтинги 
женщин-банкиров

С 2011-го по н.в.

Молодые, быстрые. 
Ежегодные рэнкинги молодых банкиров

2011–2017 годы

Банкиры-ветераны. 
Рэнкинг заслуженных российских банкиров 

2013–2016 годы

Топ-менеджеры private banking. 
Рейтинг руководителей российских подраз-
делений private banking

С 2021-го по н.в. 
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ЛОНГРИДЫ
Лонгриды — отдельное на-
правление редакционной 
деятельности на сайте «Банков-
ского обозрения». Развернутые 
материалы по отдельным темам 
лонгридов периодически об-
новляются и пополняются

IT-проекты года. 
Ежегодная серия обзоров IT-внедрений в фи-
нансовой отрасли

С 2018-го по н.в.

InvestTech: Рынок, исследования, 
перспективы. 
Digital-инвестиции в России, кейсы, техно-
логические и маркетинговые решения рос-
сийского и мирового InvestTech для частных 
инвесторов

2020 год

Open Banking: Бизнес-модели и регу-
лирование.  
Лонгрид по Open Banking — инновационной 
области индустрии финансовых услуг на базе 
взаимодействия по Open API традиционных 
банков и финтех-компаний

2020 год

IdTech и биометрия в российских  
банках: этапы развития, кейсы,  
перспективы.
Как биометрические технологии могут 
помочь преодолеть трудности, связанные 
с ограничениями посещения отделений, 
и станет ли экономический кризис катали-
затором массового внедрения биометрии 
в России

2020 год

Эволюция российских монет.  
Лонгрид по дореволюционным и советским 
монетам с нумизматической ценностью 

С 2018-го по н.в.

Сайт bosfera.ru.  
Все материалы «Банковского обозрения»: 
архив всех номеров, аналитика, практи-
ка, новости, тематические рубрикаторы 
материалов

С 2004-го по н.в. 

DIGITAL-ПРОЕКТЫ И СОЦСЕТИ

Новости и релизы. 
События компаний финансового сектора 

С 2011-го по н.в. 

Новости регуляторов. 
Подписная новостная лента о ключевых со-
бытиях в сфере банковского регулирования

2014–2015 годы

Социальные программы.
Новостная лента по социальным и благотво-
рительным проектам в финансовой отрасли 

С 2015-го по н.в. 

Новостная лента «7 в 1». 
Партнерский проект общей новостной 
ленты релизов банков и компаний в семи 
отраслевых банковских СМИ

С 2018-го по н.в. 

Соцести.  
«Б.О» представлен в соцсетях: 
Facebook, Twitter, VK, Telegram, YouTube, 
Instagram, LinkedIn, «Я.Дзен»

С 2012-го по н.в. 
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Команда 25
На протяжении 25 лет над журналом «Банковское обозрение» трудились 
десятки журналистов, редакторов, менеджеров, дизайнеров... Всех 
перечислить невозможно, поэтому назовем 25 сотрудников, которые 
в разное время оказали большое влияние на журнал и благодаря которым 
он стал таким, каким мы знаем его сейчас

Олег Силин — в 1996 году 
президент концерна «Бан-
ковский Деловой Центр». Эта 
компания была учредителем 
«Банковского обозрения», 
а Олег Силин в ней реализовал 
свою идею создания делового 
банковского ежемесячника 
и был его главным редактором. 
При нем вышли первые не-
сколько номеров журнала.

Владимир Пошатаев — 
главный редактор «Бан-
ковского обозрения» до 
1998 года. При нем были 
сформированы первоначаль-
ные редакционные подходы 
и реализованы первые пла-
ны, создан коллектив авто-
ров, разработана рубрикация.

Леонтий Шаров — глав-
ный редактор «Банковского 
дайджеста — КАПИТАЛ» 
прообраза «Банковского обо-
зрения», на редакционной 
базе которого выпускались 
его первые номера. Наряду 
с Владимиром Пошатаевым 
формировал редакционную 

политику журнала и был автором многих материа-
лов до конца 1998 года.

1

2

Александр Вознесенский —  
шеф-редактор в 1997-1998 годах. 
Участвовал в формировании редак-
ционной политики.

Дмитрий Радул — первый 
коммерческий директор 
«Банковского обозрения». 
Рекламные менеджеры под 
его руководством приносили 
первую коммерческую рекламу 
в журнал. 

Никита Логовский — главный редактор 
«Банковского обозрения» в 2002-2003 го-
дах. Это первые годы выпуска возобнов-
ленного ежемесячного полноцветного 
журнала с отдельной редакцией, журна-
ла, ставшего подписным. 

Александр Садчиков — с 2002 года ди-
зайнер, арт-директор, а с 2017-го — и.о. 
главного редактора «Банковского обозре-
ния». Немалая часть визуальных находок 
в журнале — это идеи Александра. Им 
также подобрано и одобрено большин-
ство материалов, которые вы читаете 
в «Б.О» последние четыре года.

Роман Юсубов — дизайнер, 
автор первого логотипа журнала, 
макетов верстки и дизайна обло-
жек «Банковского обозрения» до 
конца 90-х годов. 

4
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8

10
5
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Дмитрий Равкин —  
с 1998 года генеральный 
директор Издательской груп-
пы «БДЦ-пресс» — издателя 
«Банковского обозрения» до 
2009 года. Вместе с Олегом 
Силиным принял решение 
возобновить издание журна-
ла с 2002 года после перерыва 

в 1999–2001 годах. С 2010 года — издатель и гене-
ральный директор «Банковского обозрения» и всех 
его медиапроектов.

7

Дмитрий Локтев —  
в 2002-2003 годах координатор 
и шеф-редактор проекта «Банковское 
обозрение» в Издательской группе 
«БДЦ-пресс». При его участии была 
сформирована обновленная редакци-
онная политика, сформирован штат 
редакции. 

9



76    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | август 2021

ЮБИЛЕЙ

Андрей Мирошниченко — глав-
ный редактор и руководитель 
проекта «Банковское обозрение» 
с 2003 по 2010 год. При нем вновь 
кардинально обновились редак-
ционная политика, макет журнала 
и принципы издательской работы 
в целом. Андрей Мирошниченко 

открыл в проекте несколько новых направлений, 
а также радикально обновил бренд и всю его айден-
тику, которая используется до сих пор — красный 
квадрат «Б.О».

11

Антон Арнаутов — коммерческий 
директор «Банковского обозрения» 
в 2005–2007-е и потом в 2010–
2012 годы. Инициатор проведения 
первых конференций «Банковского 
обозрения». 

Игорь Костылев — первый 
штатный обозреватель журнала 
в сфере IT. Работал в «Банковском 
обозрении» с 2011 по 2015 год 
в должности заместителя главно-
го редактора. 

Екатерина Маслова — 
управляющий директор 
коммерческой части про-
екта. В «Б.О» — с 2013 года 
по настоящее время. При 
Екатерине Масловой 
коммерческий отдел был 
сформирован как структура 
продаж всех медиапро-
ектов «Б.О»: рекламы и подписки на журнал, 
спонсорства и участия в конференциях, спон-
сорства FINAWARD и других проектов. 

Кристина Белобо-
родова — замести-
тель коммерческого 
директора, уже более 
10 лет администратор 
большинства регла-
ментных процессов 
коммерческой дирек-
ции.

Андрей Дьячков — коммерческий 
директор проекта в 2012–2015 годы. 
В 2012 году Андрей Дьячков пред-
ложил создать отраслевую премию 
под эгидой «Банковского обозре-
ния», которая сейчас известна как 
FINAWARD.

Вадим Ференец —  
IT-обозреватель в 2016–
2021 годы. Автор множества 
статей в сфере кибербезопас-
ности финансовой сферы, на 
протяжении многих лет — 
один из основных экспертов 
по отбору IT-проектов в пре-
мию FINAWARD.

Яна Шишкина — главный 
редактор «Банковского 
обозрения» с 2012 года. 
Выпускающий редактор 
приложений Best Practice 
и FinLegal. Куратор многих 
коммерческих партнерских 
программ, редакционных 
материалов о социальных 

проектах банков, конференций «Б.О» на юриди-
ческую тематику. 

Мария Коновалова — ответствен-
ный секретарь, редактор, контент-ме-
неджер сайта bosfera.ru с 2007 года. 

Александр Головин — главный 
редактор «Банковского обозре-
ния» с 2010 по 2012 год. Созда-
тель в «Б.О» серии регулярных 
рейтингов персон финансового 
рынка: женщин-банкиров и моло-
дых финансистов, а также нового 
редакционного формата бесед 
банкиров, который впоследствии превратился в редакци-
онный проект «Разговоры финансистов».

Наталья Авсиевич — с 2010 года 
заместитель генерального директора, 
курирующий административно-хозяй-
ственные вопросы.
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Данил Солопов — с 2015 года 
разработчик и администратор всех 
сайтов и цифровых проектов «Б.О». 

Павел Самиев — руководитель 
собственного аналитического 
центра, шеф-редактор одного из 
разделов журнала и партнер про-
ектов «Б.О» по многим направле-
ниям деятельности: отраслевым 
рейтингам и экспертизе, конфе-
ренциям, премии FINAWARD.

Данил Поминов —  
с 2013 года сотрудничает 
с «Банковским обозрением» 
как IT-обозреватель, автор 
и модератор многих конфе-
ренций «Б.О» по IT-тематике 
и digital-трансформации рос-
сийского финансового рынка. 

Наш журнал не был бы тем «Б.О», который вы знаете, без большой 
команды редакторов, менеджеров рекламной службы, корректоров, 
администраторов, специалистов по HR, подписке, обработке фото и ин-
фографики, наших внештатных авторов, рекламодателей и спикеров 
различных ведомств, банков, компаний. 

Юлия Киданова — исполнитель-
ный продюсер всех отраслевых 
мероприятий «Б.О» с 2017 года.
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Пророчества 25
За 25 лет со страниц журнала эксперты и обозреватели в своих 
материалах не единожды верно предсказали развитие событий 
на финансовом рынке. Мы собрали только некоторые из таких 
предсказаний

 О цифровых деньгах
«Цифровые деньги — качествен-
но иной продукт. В этом случае 
вся информация о номинальном 
количестве денег передается непо-
средственно с одного компьютера на 
другой. Применение хранилищ дан-
ных и средств авторизации позво-
ляет использовать их многократно. 
Цифровые деньги расширяют воз-
можности традиционно используе-
мых ценностей, позволяя создавать 

новые финансовые продукты».
Владимир Бауэр, заместитель начальника управления по 

развитию рынка драгоценных металлов  
и драгоценных камней Гохрана России.

«Б.О», май 2002 года

О партнерстве банков и страхо-
вых компаний 
«Несколько сложнее обстоит дело 
с развитием сферы страховых услуг 
через отделения банков. Думаю, это 
вопрос времени. Просто наше насе-
ление пока не привыкло идти в банк 
для покупки страхового полиса, пред-

положим, по долгосрочному страхованию жизни. Надо при-
знать, что и банковский сектор пока не готов к масштабной 
реализации таких финансовых продуктов. Вместо того чтобы 
занять свою нишу на рынке, банки и страховые компании за-
частую ведут между собой ожесточенную конкурентную борь-
бу за средства клиентов. Конечно, постепенно острые углы 
удастся сгладить, и все поймут, что взаимодействие гораздо 
выгоднее, чем противодействие».
Александр Коваль, президент ВСС, председатель подкоми-
тета Государственной думы по законодательству о стра-

ховании и негосударственным пенсионным фондам.
«Б.О», июнь 2002 года

Об импортозамещении
«В импортных программах возможно 
наличие так называемых черных 
доходов, через которые можно дис-
танционно вывести компьютеры из 
строя. Кроме того, однажды приобре-
тая ПО определенной фирмы, поль-
зователи попадают в зависимость от 
нее при обновлении софта».

Александр Шубин, заместитель 
председателя Комитета Государ-

ственной думы по информационной политике.
«Б.О», июль 2002 года
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Об огосударствлении сектора 
«В долгосрочной перспективе можно 
выделить четыре основные модели 
дальнейшего развития российского 
банковского сектора. Первую модель 
можно охарактеризовать как “инер-
ционную” или “государственную”. 
Она предполагает сохранение доми-
нирования государственных банков 
(прежде всего Сбербанка и ВТБ) или 
формирующихся на их основе финан-

совых холдингов при переходе контроля над ними от Банка 
России к правительству. Именно на государственные банки 
будет приходиться основной прирост активов, главным об-
разом за счет кредитования и отчасти вложений в ценные 
бумаги».
Андрей Клепач, исполнительный директор Фонда экономи-

ческих исследований «Центр развития»; Дмитрий Лепе-
тиков, ведущий эксперт этого Центра.

«Б.О», август 2002 года

О перспективах аутсорсинга 
«Впрочем, так или иначе, аутсорсинг 
является перспективной управленче-
ской стратегией для нашей страны. 
Пока что его широкое внедрение 
сдерживается невозможностью долго-
срочного экономического прогноза 
в России, потребностью в существен-
ном сокращении операционных 
затрат банков и необходимостью до-
верять аутсорсеру».

Ирина Васильева, аспирант Финансовой академии при 
Правительстве России.

«Б.О», сентябрь 2002 года

О киберучениях
«Можно в каждом банке, каждой 
компании создать подразделение, от-
вечающее за безопасность. Но нужны 
и сторонние организации, которые 
будут заниматься этим делом. Ведь со 
стороны иногда виднее. Например, 
специально сертифицированные 
компании, по-английски называемые 
tiger teams, по заказу могли бы про-
водить “дружественные вторжения” 

в компьютерную систему банков для изучения ситуации 
и определения ее слабых мест».

Андрей Коротков, первый заместитель  
министра по связи и информатизации.

«Б.О», октябрь 2002 года

О регистрации МСБ 
«Сейчас на то, чтобы открыть об-
увную мастерскую, нужен год. А при 
Горбачеве все решалось за три месяца. 
И я надеюсь, что через 10 лет этот 
срок сократится до месяца. То есть до 
того времени, которое тратится на 
создание небольшой фирмы в циви-

лизованных странах. И пирамида чиновников, которая еще 
довлеет над российским бизнесом, надеюсь, будет не столь 
высока».

Николай Шмелев,  
директор Института Европы РАН, академик.

«Б.О», февраль 2003 года 

О создании НПС
«VSDC — это мощный толчок к раз-
витию безналичных расчетов во всем 
мире, унификации терминального обо-
рудования и пр. Но целый ряд задач 
проще и правильней было бы решать 
именно в рамках НПС, чему мы видим 
подтверждение, например, в Японии, 
где НПС JCB — вне конкуренции».
Алексей Воронин, обозреватель «Б.О».

«Б.О», март 2003 года 

О сокращении количества банков
«Через десяток лет банковская систе-
ма России значительно “похудеет”. 
Ее будут представлять 5-6 мощных 
банков, способствующих выходу 
отечественного бизнеса на внеш-
ние рынки, плюс 20–30 размерами 
поменьше, работающих с корпора-
циями у нас в стране и ближнем за-
рубежье. Такое же количество банков 
будет предоставлять универсальные 
услуги на внутреннем рынке. Да 

еще 2-3 сотням средних и мелких банковских структур пред-
ставится право на благо малого бизнеса в субъектах федера-
ции».

Андрей Козлов, первый зампред Центробанка.
«Б.О», июль 2003 года

О ESG
«Вместе с тем экологические про-
екты с привлечением длинных 
дешевых кредитов ЕИБ могут быть 
в экономическом смысле весьма при-
влекательными. В первую очередь 
это относится к проектам в сфере 
ресурсосбережения и муниципальной 
инфраструктуры (ЖКХ, канализация 
и утилизация отходов). А при по-
следовательной государственной по-

литике по поощрению инвестиций российских коммерческих 
структур вполне можно сделать выгодным даже чисто эколо-
гические проекты, связанные с реабилитацией загрязненных 
территорий, охраной заповедных и рекреационных зон».

Петр Тарасов, Минэкономразвития России.
«Б.О», август 2003 года

О партнерстве банков и опера-
торов сотовой связи
«И все же самые перспективные пар-
тнеры для банка в сфере ретейла — не 
торговые сети, а компании, которые 
располагают, скажем так, “оформлен-
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ной” клиентской базой. Первый проект с оператором сотовой 
связи был реализован Росбанком. В июле 2004 года Росбанк 
совместно с компаниями Visa и “Вымпелком” (торговая марка 
“Би Лайн”) заявил МТС, Московский банк реконструкции и раз-
вития (МБРР) и Master Card».

Ксения Болецкая, обозреватель «Б.О».
«Б.О», январь 2005 года

О кредитных бюро
«Кредитные бюро в России зарабо-
тают только после того, как рынок 
кредитования населения перейдет 
в более стабильное состояние, когда 
определится основной состав лидеров 
и спадет существующий накал конку-
рентной борьбы, связанный с захва-
том и переделом сфер влияния».

Алексей Буздалин,  
Марина Павлушина,  

Институт открытой экономики.
«Б.О», январь 2005 года

О концентрации рынка
«Я думаю, что результатом политики 
ЦБ РФ и развития событий на рынке 
станет серьезная концентрация капи-
тала. Около 15 крупнейших банков-
ских групп в течение следующих трех 
лет будут контролировать большую 
часть активов. У банков, которые 
работают с узким, ограниченным 
кругом клиентов, в России перспек-
тив нет».

Мишель Перирен, председатель правления  
Райффайзенбанк-Москва.

«Б.О», февраль 2005 года

О беспроцентном периоде  
погашения задолженности по 
кредитным картам
«В середине февраля Ситибанк предо-
ставил своим клиентам в России 
возможность воспользоваться бес-
процентным периодом погашения 
задолженности по кредитным картам 
на срок до 50 дней. <...> Выписки 
предоставляются клиентам каждые 
30 дней, а дата платежа наступает 

через 20 дней после предоставления выписки. Таким образом, 
клиенты имеют возможность воспользоваться отсрочкой по 
оплате процентов до 5 дней. Таким образом, Ситибанк стал 
первым банком в России, который среагировал на внесение 
поправок в Налоговый кодекс, отменивший налогообложение 
по кредитным процентам».

Ксения Болецкая, обозреватель «Б.О».
«Б.О», апрель 2005 года

О потенциале Почты России
«Если вдуматься, то в деле кредитования населения почта мо-
жет оказывать своего рода аутсорсинговые услуги. Сугубо бан-
ковским бизнесом, банковскими функциями являются оценка 

заемщика (и то уже есть примеры, 
когда заемщика для банка оценивает 
страховая компания) и собственно вы-
дача денег. Почта же, со своим почти 
беспрецедентным присутствием на 
местности, сокращает “последнюю 
милю” до клиента-физлица до мини-
мума».

Таисия Мартынова,  
обозреватель «Б.О».

«Б.О», октябрь 2005 года

О финансовом кризисе 2008 года
«Причины кризиса заложены в финансовых рынках, которые, 
не без помощи банков, создали действительно уникальные 
инструменты, настолько сильно ускорившие движение денег, 

что мы получили виртуальную фи-
нансовую систему, не обеспеченную 
необходимым солидным запасом 
экономики и потребительского спро-
са. Поэтому все должно было в один 
момент схлопнуться».

Ирина Хакамада, кандидат эконо-
мических наук, доцент, обществен-

ный деятель, писатель в колонке 
для «Б.О» «Может, хоть этот 

кризис научит».  
«Б.О», сентябрь 2009 года 

О бесперспективности УЭК
«После выхода УЭК наступит второй 
этап битвы за платежи, и с большой 
вероятностью его выиграют банки. 
Что же дальше? Легкой жизни банкам 
ждать не придется. Получив огром-
ную базу клиентов с совокупным 
объемом 70–80 млн счетов, банки, 
очевидно, получат и проблемы. 
Качество клиентской базы УЭК ока-
жется невысоким — это явно будут 

высокорисковые клиенты. <…> Может оказаться и так, что 
риски, заложенные в тарифы и ставки для новой категории 
клиентов, сделают кредиты непривлекательными, а работу с 
клиентами по линии УЭК — убыточной».

Тимур Аитов, член Комитета по финансовым рынкам 
и кредитным организациям ТПП РФ.

«Б.О», ноябрь 2010 года

Об инновационных центрах 
«Мы нацелены на “Сколково”, потому 
что для нас это лучшая инновацион-
ная площадка в России. Там мы долж-
ны черпать идеи. В “Сколково” созда-
ется уникальная культура, нацеленная 
на поиск и внедрение инноваций. 
А мы видим нашу технологическую 
составляющую именно такой».
Виктор Орловский, вице-президент 

Сбербанка, в интервью «Б.О».  
«Б.О», август 2011 года
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О проблемах банковского надзора
«“Черная дыра”, обнаружившаяся в Бан-
ке Москвы, — не последняя и даже не 
самая крупная. Ждем аналогичных из-
вестий от ряда других госбанков и гото-
вимся к серьезным трудностям.

Александр Головин, главный  
редактор «Б.О», в своей колонке 
«Дощелкались». «Б.О», сентябрь 
2011 года (Следующий масштаб-

ный кризис с «дырами» в балансах 
в банке «Открытие» и других крупных банках, которые 

ЦБ пришлось санировать или банкротить, случился через 
несколько лет, в 2014-м, хотя тогда он не затронул банки 

с госучастием.)

О перспективах юзабилити 
в банковском маркетинге
«В каждом банке есть отдел маркетин-
га. Его сотрудники должны создавать 
условия, чтобы в банк приходили 
клиенты. Остальной штат банка, увы, 
этим не интересуется. Но маркетинг 
должен “пропитать” все процессы ком-
пании. Каждый в своем банке может 
посмотреть на услугу глазами конеч-

ного потребителя. Конечно, в норме это должно происходить 
с привлечением реальных клиентов… Банки начнут сотрудни-
чать с “юзабилистами” — будут растить своих или привлекут 
внешних. Но для этого должно прийти важное осознание».

Дмитрий Сатин, основатель компании UsabilityLab,  
в интервью. «Б.О», декабрь 2013 года 

О перспективах банковского 
ретейла
«Нужна бизнес-идея. Даже если я 
сейчас сделаю систему, которая будет 
в три раза быстрее рассматривать кре-
дитную заявку, завтра найдется тот, 
кто сделает это быстрее еще на 5%. Сей-
час основные отличия должны быть 
именно в бизнесе, поиске своей ниши. 
Небольшие банки почти все перешли 
в ретейл, многие пытаются пойти по 

пути ТКС — создать хорошее ДБО, предложить кэшбэк и т.д. 
А дальше идет битва за клиента. У банка может быть гени-
альный продукт, но если клиент о нем не знает, проект будет 
полностью провален. Поэтому основными становятся интернет-
сервисы — все эти лидогенераторы, контекстная реклама и т.д. 
Оптимальный вариант, когда банку приводят уже готового кли-
ента, особенно на такие сложные продукты, как кредитование. 
При этом банк должен понимать, кого именно ему привели».

Андрей Богословских, эксперт по IT,  
в интервью. «Б.О», октябрь 2014 года 

О перспективах развития своих платежных систем 
у мировых лидеров рынка смартфонов 
«Весной 2015 года компания Samsung объявила о запуске соб-
ственной платежной системы Samsung Pay, ставшей ответом 
на инновацию ее конкурента — Apple, запустившей осенью 
2014 года свою систему Apple Pay. Samsung заявила, что снача-

ла развернет свою платежную систему 
в США, а затем, вероятно, и на своем 
“материнском” рынке — в Южной 
Корее. Будет ли это инновацией, 
влияющей на рынок? Вполне вероят-
но. Возможность поместить все свои 
карты, включая карты лояльности, 
в смартфон выглядит довольно при-
влекательной». 

Игорь Костылев, обозреватель 
«Б.О», в своей колонке «Почему ин-

новации в России “не взлетают”». «Б.О»,  март 2015 года

О «Яндекс-банке»
«Тинькофф Банка не должно было 
быть в принципе, должен был быть 
“ЯндексБанк”. <…> Он не хотел, 
он тогда не решился, а если бы ре-
шился, то Тинькофф Банка не было 
бы. Но Аркадий Волож пропустил 
свой момент. Поэтому я говорю, что 
Тинькофф Банк возник, потому что 
“Яндекс” отказался».

Герман Клименко, председатель 
правления Института развития  

интернета, советник президента РФ по вопросам  
развития интернета. «Б.О», февраль 2016 года

О будущем традиционного 
банкинга 
«В современном мире каждый банк, 
зависящий от доходов своих филиа-
лов, находится буквально в режиме 
выживания, надеясь на то, что по-
ведение клиента чудесным образом 
изменится… Лидерство в разработке 
эффективных моделей оценки кредит-
ного риска больше не принадлежит 

банкам. Самые ценные советы по инвестированию теперь дают 
алгоритмы и роботы-консультанты, способные адаптировать 
ваш портфель к изменениям на рынках в режиме реального 
времени. Активы, персональные данные и транзакции перево-
дятся в блокчейн, в сравнении с которым сложные и запутан-
ные традиционные платежные системы выглядят устаревшими 
и небезопасными. Привычный облик банкинга рушится».

Бретт Кинг, футуролог,  
президент компании Moven, на выступлении  

на форуме FINOPOLIS 2017, репортаж о форуме.  
«Б.О», ноябрь 2017 года

О стратегиях банков в работе с частными инвесторами 
«Нас ждет новая волна того, что те-
перь называется новомодным словеч-
ком “мисселинг”, на этот раз — на по-
прище частных инвестиций».
Ян Арт, главный редактор портала 

FINVERSIA.RU, по итогам конфе-
ренции «Investtech2019»,  в статье. 

«Б.О», декабрь 2019 года
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Цитаты 25
«Слухи о доминировании 
банка на всех рынках сильно 
преувеличены».

Андрей Казьмин, президент, 
председатель правления  

Сбербанка России
«Б.О», июнь 2004 года

«Если бы у нас были законы, как на рынке такси, 
то, наверное, на рынке уже осталось бы пять 
банков».

Герман Клименко, руководитель Института 
развития интернета, советник президента России, 

в кулуарах форума «Интернет + финансы»
«Б.О», сентябрь 2016 года

«Я говорю: уберите слово 
банк (с карточки), оно меня 
раздражает. Потому что 
банк — это все, проехали, 
банков не будет через пять 
лет».

Олег Тиньков, основатель 
Тинькофф Банка, в интервью 

газете «Ведомости»
«Б.О», ноябрь 2016 года

«Мне очень странно, что АРБ 
постоянно призывает ЦБ не 
отзывать лицензии. На мой 
взгляд, это противоречит 
интересам добросовестных 
банков, которых большинство 
в Ассоциации».

Эльвира Набиуллина, глава 
ЦБ РФ, на съезде АРБ-2017

«Б.О», март 2017 года

«Все регуляторы пришли 
к мысли, что национальную 
виртуальную валюту делать 
надо — это будущее».

Ольга Скоробогатова,  
зампред ЦБ РФ,  на XXI ПМЭФ

«Б.О», июнь 2017 года

«Тут так выставили, как будто мы против инициатив ЦБ.  
Мы не против, нам все равно».

Герман Греф, глава Сбербанка, в ходе Finpolis-2018
«Б.О», октябрь 2018 года

«Я не думаю, что банк станет полностью 
цифровым на горизонте 5–10 лет».

Анатолий Печатников, замглавы правления ВТБ, 
в интервью газете «Деловой Петербург»

«Б.О», июль 2018 года

«Сколько я был банкиром, столько мне было неприятно, что 
рядом со мной любой банкир может украсть клиентские деньги 
и убежать на Запад… Украл, выпил — в Монако».

Алексей Лебедев, бизнесмен, председатель совета директоров 
Национальной резервной корпорации, в программе «Пресс-

Конференция» телеканала «Россия 24»
«Б.О», ноябрь 2016 года

«У нас на многих ответственных постах 
стоят не те люди. Они молодые, со своими 
взглядами, желаниями. Но у них не 
получается. То же было и в 90-е. Но я по 
жизни оптимист. Я уверен, что положение 
будет исправляться».

Виктор Геращенко, экс-глава Госбанка СССР 
и ЦБ РФ, в интервью «Комсомольской правде»

«Б.О», декабрь 2017 года

«Блокчейн — это то, о чем все знают,  
но при этом никто ничего не знает».

Павел Ливадный, статс-секретарь — 
заместитель директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, 

на круглом столе в рамках Форума 
Finpolis 2016

«Б.О», октябрь 2016 года

«Банковский надзор должен быть жестким, 
методичным и нудным».

Андрей Козлов, группа по управлению финансовыми 
рисками КПМГ в России и СНГ, KPMG

«Б.О», июнь 2004 года

«На мой взгляд, хорошо, что ЦБ РФ ставит задачу 
понизить инфляцию до однозначных чисел».

Михаил Задорнов, заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по бюджету и налогам

«Б.О», ноябрь 2002 года

«“Жестоким” может быть только формальный 
надзор, мелочный, фельдфебельский, базарный 
“надзор” с апломбом. Но такой надзор нам не нужен».

Алексей Симановский, директор Департамента  
банковского регулирования и надзора ЦБ РФ

«Б.О», март 2010 года
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Вот уже 25 лет мы публикуем самые 
яркие цитаты спикеров разного 
уровня. Наш топ-25:
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«В автобусе, который называется 
“Регулирование ЦБ”, не должно быть 
бесплатного проезда для инвалидов».
Василий Поздышев, зампред Банка России, 

в ходе выступления на Международном 
банковском форуме в Сочи

«Б.О», сентябрь, 2018 года

«Еще пять лет назад мы рассуждали, возможен ли банк без 
офисов, отделений. Сейчас это полностью реализовалось. 
Сегодня обсуждается, возможен ли банковский бизнес без 
банка».

Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ, в интервью «Известиям»
«Б.О», январь 2019 года

«Очевидно, что такое решение (отключение России  
от SWIFT) ударило бы по Европе и по самому SWIFT. 
<…> Это уже был бы выстрел не в ногу, а повыше».

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы РФ по 
финрынку, в интервью РИА Новости

«Б.О», февраль 2019 года

«Половина не понимает, чего они 
подписывают в банках, никто 
больше одного абзаца прочитать 
не может. <…> “Я помню чудное 
мгновенье, передо мной явилась 
ты”. Больше мы ничего не 
понимаем».

Сергей Доренко, главный редактор 
радио «Говорит Москва», 

в программе «Подъем»
«Б.О», март 2019 года

«Что это — зачистка банковской 
системы или оздоровление? Если 
второе, то какое-то странное 
оздоровление получается, так как 
в результате образовалась дыра 
3 трлн рублей. Кто за нее платит?»

Алексей Ведев, директор Центра 
структурных исследований РАНХиГС, 

в интервью Infopro
«Б.О», март 2019 года

«Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей 
экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже 
спасибо сказать».

Сергей Швецов, зампред ЦБ РФ,  
на форуме Московской биржи

«Б.О», апрель 2019 года

«Сбербанк, хватить копировать 
и завидовать, и подло хантить! 
Дальше все равно действовать будем 
мы».

Олег Тиньков, основатель Тинькофф 
Банка, в сообщении в Instagram

«Б.О», ноябрь 2019 года

«Жулики во все 
времена были 
креативными. 
И технологии, 
к сожалению, 
только расширяют 
их возможности 
вводить граждан 
в заблуждение».

Эльвра Набиуллина, 
глава ЦБ РФ,  

на открытии онлайн-
марафона волонтеров 

финансового 
просвещения

«Б.О», июнь 2020 года

«У нас плохо то, что никто не приходит. 
Вспомните, когда последний раз выдавали 
банковскую лицензию, или страховую 
лицензию, или брокерскую?»

Алексей Саватюгин, помощник председателя 
Счетной палаты РФ, в программе Алексея 

Мамонтова «Оттебятина»
«Б.О», октябрь 2020 года

«Коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация 
останется».

Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано,  
на XIII Петербургском международном инновационном форуме

«Б.О», ноябрь 2020 года

«Выясняется, что за три с половиной месяца, 
пока ЦБ взвешивал, раздумывал, готовился, 
обсуждал, как реализовать то, что он пообещал, 
проблемы рассосались».

Сергей Алексашенко, руководитель аналитической 
группы «Центра развития», бывший первый 

заместитель председателя ЦБ РФ,  
в интервью YouTube-каналу Евгения Когана 

«BitKogan»
«Б.О», июль 2020 года

«Пять лет назад мы обещали,  
что наше регулирование будет мягким,  
мы постараемся не задушить 
развивающиеся технологии  
в своих регуляторных объятиях».

Эльвира Набиуллина, председатель Банка 
России, на FINPOLIS 2019 
«Б.О», октябрь 2019 года
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Образы 25 Уже много лет редакция журнала ставит перед собой задачу 
придумывать яркие заголовки к материалам и не менее ярко их 
проиллюстрировать. Чаще это удавалось сделать, предлагаем 
вам посмотреть на 25 сочетаний заголовков и образов к ним 
из более 10 000 авторских статей «Банковского обозрения», 
опубликованных за все годы существования журнала



Октябрь, 2003 Апрель, 2005 Сентябрь, 2010 Январь, 2011 Январь, 2012

Март, 2012 Март, 2013 Сентябрь, 2013 Декабрь, 2013 Июнь, 2014

Декабрь, 2014 Январь, 2015 Октябрь, 2015 Январь, 2016 Февраль, 2016

Июль, 2016 Август, 2016 Апрель, 2017 Сентябрь, 2017 Март, 2019

Январь, 2020 Июнь, 2020 Июль, 2020 Сентябрь, 2020 Май, 2021
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Обложки 25 25 лет. 270 номеров журнала. 270 обложек,  
максимально отражающих ключевую мысль темы  
номера, а значит, актуальной на текущей момент  
темы финансовой отрасли. Предлагаем вам топ-25 
обложек по мнению редакции
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