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Москва лидирует по темпам 
восстановления рынка 
кредитования МСП
Наибольший в стране объем кредитов по итогам 
шести месяцев 2021 года был предоставлен ма-
лым и средним предприятиям (МСП) Москвы — 
1,1 трлн рублей (прирост 76,3% относительно 
аналогичного периода 2020-го).
Для сравнения: в целом по стране в первом 
полугодии 2021 года выдано 4,76 трлн рублей 
кредитов МСП, что на 46% больше, чем за 
шесть месяцев годом ранее. Об этом говорит-
ся в аналитическом обзоре Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы и агент-
ства «БизнесДром», подготовленном по данным 
Банка России и открытым источникам.
Доля выдач новых кредитов в общих выдачах по 
стране достигла 23,5%. Второй по значимости 
регион в выдачах — Санкт-Петербург (7,3%, или 
0,35 млрд рублей), на третьем месте — Москов-
ская область (0,28 млрд рублей и 6,0% в общих 
выдачах).
Кредитный портфель МСП в Москве с начала 
года вырос на 28% и на 1 июля 2021-го составил 
1,9 трлн рублей. В целом по России на 1 июля 
2021 года кредитный портфель МСП достиг 
6,8 трлн рублей.   
Темпы роста кредитования МСП в столице 
существенно превышают средние по стране, что 
связано с большей скоростью восстановления 
деловой активности в сегменте МСП в Москве 
по сравнению с другими регионами.

Госдума предложила 
собирать биометрию перед 
открытием счета в банке
Ввести обязательный сбор биометрии при откры-
тии банковских счетов для мигрантов в России 
предложил глава комитета по финрынку Госдумы 
Анатолий Аксаков, выступая на Московском 
финансовом форуме.
По его словам, сбор биометрии позволит «отсечь 
значительную часть мошенников». «Злоумышлен-
ники открывают счета и таким образом обналичи-
вают деньги, в том числе списанные несанкциони-
рованно», — пояснил Анатолий Аксаков.
Он также считает, что нужно узаконить возмож-
ность блокировать средства на счетах у банка-
получателя, куда переводятся похищенные день-
ги, и дать банку-получателю право информиро-
вать о клиенте, на счет которого ушли средства.
Анатолий Аксаков предположил, что реестр 
обналичивающих незаконно списанные деньги 
банков может вести ЦБ. Замеченные в недобро-
совестных действиях на рынке граждане должны 
иметь возможность открывать банковские счета 
только при личном визите в кредитное учрежде-
ние, считает глава комитета по финрынку.

Каждый десятый россиянин не успевает 
гасить кредит в льготный период

За год выдача кредитных  
карт выросла на 25%

Во втором квартале 2021 года 
мошенники похитили у банков-
ских клиентов в 1,4 раза больше 
средств, чем год назад.
По данным Банка России, до 
237 тыс. выросло число операций 
с картами без согласия клиен-
тов, а объем хищений достиг 
3,013 млрд рублей.
При этом доля социальной 
инженерии в мошеннических 
операциях во втором квартале 

2021 года упала до 47% против 
68,6% годом ранее, а доля воз-
вращенных средств снизилась на 
5,4 п.п. — до 7,4%.

Заместитель председателя Банка 
России Ольга Скоробогатова 
заявила, что по итогам тестирова-
ния будет разработана дорожная 
карта по полномасштабному 
внедрению цифрового рубля. Те-
стирование пройдет в несколько 

этапов и по различным сценари-
ям для каждого вида операций. 
Дорожная карта внедрения 
в жизнь цифрового рубля будет 
дополнена поправками в зако-
нодательство, уточнила  Ольга 
Скоробогатова.

По данным исследования Райф-
файзенбанка, каждый десятый 
россиянин не успевает погасить 
задолженность по «кредитке» 
в льготный период.
В онлайн-опросе банка приняли 
участие около тысячи обладате-
лей кредитных карт из городов-
миллионников, в том числе из 
Москвы и Петербурга.

61% опрошенных назвали 
причиной неуплаты отсутствие 
нужной суммы. 23% респонден-
тов указали, что грейс-период 
слишком короток, а 18% поль-
зователей «кредиток» забывают, 
когда истекает беспроцентный 
период. Забывчивыми оказались 
22% опрошенных женщин и 12% 
мужчин.

По данным Национального бюро 
кредитных историй, в августе 
2021 года было выдано 1,07 млн 
кредитных карт, что на 25,2% 
больше, чем годом ранее, когда 
россияне получили 853,8 тыс. карт.
В топ регионов — лидеров по вы-
даче «кредиток» вошли Москва, 
Подмосковье и Краснодарский 
край со значениями 72,2 тыс., 
56,9 тыс. и 41 тыс. карт соответ-
ственно.
Самую серьезную динамику роста 
выдачи показали Москва (плюс 

12,6%), Санкт-Петербург (плюс 
11%), Иркутская (плюс 10,3%) 
и Нижегородская (плюс 8,5%) 
области. Сократилась выдача 
в Пермском крае (минус 0,5%), 
Челябинской области (минус 
0,3%) и на Ставрополье (минус 
0,3%).
В НБКИ отметили, что годовой 
рост выдачи новых кредитных 
карт обусловлен восстановлени-
ем рынка розничного кредитова-
ния после пандемийных ограни-
чений.

За год оборот хищений с банковских  
карт вырос в 1,4 раза

ЦБ начнет тестирование  
цифрового рубля в январе 2022 года
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ЦБ призвал банки тормозить 
платежи в пользу криптобирж

Банк России начинает работать с кредитными 
организациями, чтобы те тормозили платежи 
в пользу криптобирж для огораживания возмож-
ности «эмоциональных» покупок криптовалют, 
заявил первый зампред регулятора Сергей 
Швецов.
«Сейчас идут большие дебаты (вокруг крип-
товалют. — Ред.), разные страны чуть ли ни 
ежедневно легализуют, какие-то запрещают. 
Есть большая вероятность, что, как высокотехно-
логичная финансовая пирамида, это все может 
развалиться в ноль. Почему это развалится, 
когда это развалится? Могут быть сотни причин, 
почему, могут быть десятки и сотни ответов, по-
чему это не произойдет. С нашей точки зрения, 
это большое минное поле», — сказал Сергей 
Швецов, выступая в рамках международного 
банковского форума «Банки России – XXI век».
По его словам, регулятор здесь может объяснять 
гражданам, что это высокорискованная история, 
поскольку она никак не защищается регулято-
ром, а само хранение криптовалют сопряжено 
с рядом рисков. «Мы начинаем работать с бан-
ковской системой, чтобы она тормозила платежи 
в пользу обменных пунктов и криптобирж, 
огораживая возможности для эмоциональных 
покупок такого рода продуктов», — уточнил пер-
вый зампред ЦБ.

Российские банки позволят клиентам 
снимать зарплату в любой день

В интернете появится маркировка 
нелегальных финкомпаний

Зарплатным клиентам российско-
го отделения Райффайзенбанка 
станет доступна услуга получения 
заработка заранее, пишет «Ком-
мерсантъ». Выплата средства за 
фактически отработанный период 
будет осуществляться без при-
влечения кредитных средств.  
По мнению опрошенных издани-
ем банкиров, спрос на такую ус-
лугу в России есть среди крупных 
и технологичных компаний, в том 
числе в ретейле и IT.

В июле ВТБ запустил для зарплат-
ных клиентов услугу получения 
денег в любой день месяца. Над 
подобным проектом работает 
Газпромбанк, где пояснили, что 
среди их клиентов есть запрос на 
такого рода сервис.
Как поясняют аналитики рынка, 
бухгалтерия применения схемы 
получения зарплаты в любой день 
довольно сложна, потому широ-
кое применение банками такой 
схемы будет сдерживаться.

Директор департамента противо-
действия недобросовестным 
практикам Банка России Валерий 
Лях сообщил о планах регулятора 
по маркировке нелегальных фи-
нансовых компаний в интернет-
поисковиках.
Такая маркировка может появить-
ся в ближайшее время, сообщил 
Валерий Лях на банковском фору-

ме «Банки России – XXI век». Он 
уточнил, что в настоящее время 
ведется подготовительная работа, 
решаются технические вопросы.
Ранее ЦБ начал публиковать 
списки финансовых компаний-
нелегалов. Эта мера призвана 
предупредить россиян о рисках, 
связанных с подобными органи-
зациями.
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я вам как 
представитель 
регулятора и как 
ФинЦЕРТ могу 

сказать, что никто из банков, 
никто, кто был подвержен атаке, 
нарушений сервиса не получил. 
Все работали, как и работают.
Артем Сычев, первый заместитель 
директора департамента информационной 
безопасности ЦБ РФ, на Форуме 
Ассоциации российских банков, 
14 сентября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Банки часто до сих пор 
воспринимают наши меры 
по ограничению тех же 
потребительских кредитов или 

контроль за тем, как они продают финансовые 
услуги, не навязывают ли их, правильно ли 
раскрывают информацию людям, как игру 
в кошки-мышки. 
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на заседании 
Совета Федерации, 22 сентября 2021 года

Пока мы не видим никаких 
препятствий к внедрению 
цифрового рубля, тем не менее 
сначала мы проведем тестирование.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя 
Банка России, пресс-службе ЦБ, 13 сентября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ESG — это не 
просто ошибка, 
которая будет 
стоить компаниям 

и инвесторам денег и ухудшит 
положение в мире, ESG приносит 
больше вреда, чем пользы, для 
общества.
Асват Домодаран, профессор финансов 
в Школе бизнеса Леонарда Н. Штерна при 
Нью-Йоркском университете, в своем блоге, 
14 сентября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Банк России может снизить 
ключевую ставку до 5-6% 
с прогнозируемых по итогам 
2021 года 7% лишь после 

ослабления коронавирусного и как следствие 
инфляционного давления.
Кирилл Лукашук, глава рейтингового агентства НКР, 
в интервью РИА Новости, 16 сентября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

В 2020 году 
российский 
банковский сектор 
впервые прошел 

турбулентность на российском 
рынке без потерь. 
Михаил Сухов, глава АКРА, в интервью 
ТАСС, 16 сентября 2021 года

Ре
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КАДРЫ

Ключевые назначения и отставки в сентябре

Габриэлла Урссу назначена руководителем дирекции по роз-
ничным и партнерским продажам в «Совкомбанк Страховании» 

 Алексей Бутычин занял должность генерального директора 
российского филиала аналитической компании Experian

   
Татьяна Лысова возглавила инвестиционную редакцию Альфа-
Банка

 
  

Альберт Ангерсбах назначен членом блока управления риска-
ми ЮниКредит Банка

Александр Ефимов назначен руководителем группы контроля 
за операционными рисками Райффайзенбанка 

  
Назначения

Дмитрий Кириллов назначен исполняющим обязанности 
генерального директора группы «Сафмар»

Максим Паршин назначен членом наблюдательного совета 
Российского фонда развития информационных технологий 
(РФРИТ)

Михаил Волков вошел в состав президиума Российского 
союза автостраховщиков

   
Авет Мирокян занял должность генерального директора инве-
стиционного холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI)

Ре
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ткрывая панельную сессию «Ключевые вы-
зовы и направления развития финансового 
рынка», ее модератор Анатолий Аксаков, 
председатель комитета по финансовому рынку 
Госдумы и председатель совета Ассоциации 
банков России, отметил, что даже сейчас, когда 
ЦБ снимает антикризисные послабления, 
«банки демонстрируют эффективную работу, 
а многие показатели суперпозитивные». Эль-

вира Набиуллина сообщила, что и в этом году ожидается рекорд-
ная прибыль по банковской системе, однако эти успехи «нельзя 
просто экстраполировать на будущее». В долгосрочной перспек-
тиве показатели банковского бизнеса зависят от эффективности 
бизнес-моделей банков в изменяющихся условиях, и сейчас, 
когда экономика возвращается на допандемический тренд, пра-
вильный момент для обсуждения будущего банковского сектора, 
считает глава ЦБ. Она призвала банкиров, используя текущие 
большие прибыли, вкладываться в новые технологии.

POS-кредиты: новые ограничения
Накануне глава ЦБ предрекла пик инфляции в сентябре. Высокие 
инфляционные ожидания могут в ближайшее время потребовать до-
полнительного повышения ключевой ставки (или даже нескольких), 
а возвращение показателя к нейтральному уровню произойдет, как 
только в ЦБ будут уверены в устойчивом замедлении инфляции.

В Банке России по-прежнему насторожены ростом потребкре-
дитования, даже у банков с хорошими портфелями: регулятор 
видит в этом системные риски, способные спровоцировать паде-
ние качества кредитного портфеля у всех банков единовременно. 
Поэтому за повышением макропруденциальных надбавок по по-
требительским кредитам с 1 июля последует еще одно — с 1 октя-
бря, и оно может быть не последним.

При этом Эльвира Набиуллина считает, что «прямые количе-
ственные ограничения (доли в кредитном портфеле) были бы 
более эффективным и справедливым инструментом с учетом 
неравномерности распределения капитала в банковской систе-
ме. <…> Банки могли бы направлять капитал на кредитование 
компаний, включая МСП, или ипотеку». Законопроект, позво-
ляющий ЦБ вводить такие лимиты, принят в первом чтении, 
уточнил Анатолий Аксаков.

Рост склонности населения к сбережению средств, способный 
развернуть инфляционный тренд, Эльвира Набиуллина напря-
мую связывает с повышением ставок по депозитам.

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Бизнес-модели:
меняй или стагнируй!
Регуляторная нагрузка будет снижаться, ключевая ставка — расти; прибыли по банковской 
системе ожидаются рекордные. Такие ориентиры обозначила банкирам с трибуны форума 
«Банки России – XXI век» председатель Банка России Эльвира Набиуллина

О
Бизнес-модели: меняй или стагнируй
Банк России готов пересмотреть подходы 
к регулированию, что необходимо в связи 
с глобальными технологическими, кли-
матическими и социальными факторами, 
сообщила его руководитель. Сегодня банкам 
не удастся «идти уже проторенной дорогой, 
когда кредитуется ”оборотка” крупных кор-
пораций, или, по сути, [происходят] ломбард-
ное кредитование недвижимости, сделки сли-
яний и поглощений, выдачи потребкредитов 
закредитованным заемщикам», уверена она.

ЦБ ожидает от банкиров решения таких 
задач, как содействие устойчивому развитию 
(в том числе МСБ), энергопереходу, повыше-
нию эффективности инвестиций в экономике.

Поиск новой точки роста — в интересах 
самих банков, уверена Эльвира Набиуллина, 
поскольку темпы роста экономики будут низ-
кими, а банковская маржа начнет снижаться 
и затем стагнировать. Банки могут стать 
проводниками кредитных средств, направ-
ляемых на ESG-трансформацию, так как для 
компаний реального сектора это затратные 
проекты с отложенным эффектом, считает 
она. Сам ЦБ готов к дифференцированному 
регулированию, параметры которого будут 
вымерять на основе стресс-тестов и настраи-
вать совместно с банковским сообществом.

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
Границы между этими понятиями в банков-
ском секторе, по словам Эльвиры Набиулли-
ной, размыты, а надежды на СРО «пока не 
оправдались», поэтому приходится уделять 
много внимания поведенческому надзору. 
Анатолий Аксаков заверил, что правовая 
основа для эффективного поведенческого над-
зора создана и больше в ней ничего менять 
не будут, хотя банкиры и утверждают, что 
есть перекос в сторону защиты потребителя, 
который сдерживает развитие рынка. По его 
мнению, «зрелость и понимание, что пора 
внедрять саморегулирование, приближается».

Среди текущих приоритетов глава ЦБ 
назвала борьбу с недобросовестными прак-
тиками на рынке, включая заманивание 
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клиентов низкими ставками с последующим навязыванием им 
«условно добровольных страховок», платежей и комиссий, в итоге 
«в ряде случаев клиенты должны платить 20–30% годовых». 
«Играют в наперстки» с клиентами банки также в области POS-
кредитования, при оформлении кредитных карт.

Эльвира Набиуллина также призвала банкиров формировать 
доверие к финансовой системе, в том числе вникая в обстоятель-
ства клиентов, как это происходило в период пандемии. Она 
предупредила, что в целях развития конкуренции Банк России 
готов запускать финансовые сервисы нефинансовых организа-
ций. В планах — ввести категорию небанковских поставщиков 
платежных услуг, способных работать и с бизнесом, и с гражда-
нами, что не позволит банкам за счет их монопольного положе-
ния получать сверхдоходы. Задача ЦБ — не допускать при этом 
регуляторного арбитража.

О чем говорят банкиры
Анатолий Аксаков среди важных для рынка тем назвал регули-
рование экосистем; нужны трезвые решения, не тормозящие 
ход развития решений, опирающихся на цифровые платформы, 
заметил модератор. При этом небольшие банки, по его словам, 
в рамках цифровой трансформации находят свои ниши, включая 
партнерства с более крупными участниками. «Нам надо двигаться 
в сторону аутсорсинга для банков по направлениям кибербезопас-
ности и предоставления цифровых услуг для снижения расхо-
дов», — убежден Анатолий Аксаков. И ЦБ может принять участие 
в создании такой структуры.

Эльвира Набиуллина заверила, что регулирование экосистем 
будет осуществляться вне зависимости от того, созданы ли они 

банками: нужно для всех уравнять правила 
(включая антимонопольное регулирование), 
опираясь на понимание разной природы 
того, что является ядром экосистемы. Вве-
дение регулирования будет подталкивать 
к созданию открытых экосистем, считает 
она. Корректировки предельного значения 
(сейчас это 30% нефинансовых активов от 
капитала банка) будут, предложена поэтапная 
продажа непрофильных активов.

Николай Журавлев, зампред Совета Федера-
ции, сообщил, что идет совместная с ЦБ рабо-
та над законопроектом о консолидированном 
надзоре над нефинансовыми организациями, 
включая торговые площадки, предоставляю-
щие гражданам рассрочки по платежам и не 
подпадающие под регулирование (что увели-
чивает риски закредитованности граждан). 
Первый шаг в этом направлении — передача 
информации о таких рассрочках в БКИ.

Новые нормативы: сроки обсуждаемы
Многие вопросы из зала к главе ЦБ касались 
пропорционального регулирования. Она по-
обещала упрощать и снижать регуляторную 
нагрузку, но делать это независимо от раз-
мера капитала и применительно ко всем бан-
кам. Что касается внедрения двух новаций — 
введения дифференцированных надбавок 
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и норматива Н30 (концентрации кредитного риска) для банковских 
групп, головными кредитными организациями которых являются 
системно значимые кредитные организации (СЗКО), — сроки и планы 
будут обсуждаться с рынком.

Также членов АБР интересует реформирование отчетности, включая 
и запросы по цифровизации: каковы результаты перехода к единой 
модели сбора данных, о котором ЦБ заявил в прошлом году? По словам 
Эльвиры Набиуллиной, регулятор отказался от сценария единовремен-
ного перехода. Запущен планомерный, релизный процесс изменения 
отчетности в диалоге с рынком, а не массированный, поскольку пере-
ход к дата-центричной модели требует и технологических решений на 
стороне банков.

Стратегии, меняющие рынок
Анатолий Аксаков подчеркнул, что банки активно взаимодействуют 
с регулятором: например, поступило уже около 700 предложений 
по доработке Основных направлений развития финансового рынка.

Накопились у банкиров и вопросы по представленной в середи-
не сентября Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, 
включая необходимость введения цифрового рубля. Комментируя 
стратегию, Алексей Моисеев, замминистра финансов, подчеркнул, 
что, хотя в России и создана одна из самых передовых инфраструктур 
финансового рынка, у нас не решены главные задачи: полномасштаб-
ное обеспечение экономики инвестиционными ресурсами и обеспече-
ние повышения уровня жизни граждан. Нужно добиться того, чтобы 
наша экономика не зависела от конъюнктуры внешних рынков, чтобы 
у компаний была возможность всегда привлекать средства внутри 
страны, а сейчас по глубине и палитре инструментов наши рынки не 
отвечают этим запросам, сказал чиновник. «Вся страна празднует как 
великую победу, что несколько миллионов человек наконец вышли на 
финансовый рынок, в то время как должно быть несколько десятков 
миллионов граждан, которые могут через эти инструменты обеспе-
чить себе достойную старость и передать активы детям, иметь возмож-
ность управлять своими активами», — добавил Алексей Моисеев.

Что касается цифрового рубля, то Алексей Моисеев призвал банки 
относиться к нему, как к наличным деньгам, которые лежат в банков-
ской ячейке.

Замминистра добровольно включился в дискуссию о том, есть ли пе-
рекос в сторону защиты прав потребителей на финансовом рынке. «Я не 
считаю, что у нас этот вопрос перерегулирован, — отметил он. — Есть 
ряд направлений, где регулирование избыточное, в первую очередь на 
страховом рынке. Но мисселинг на финансовом рынке носит достаточно 
массовый характер. Каждый из сидящих в зале может назвать один-
другой десяток примеров». По словам замминистра, в США за такого 
рода мисселинг сажают в тюрьму, он к этому не призывает, но нормы 
в Законе № 353-ФЗ должны стать более четкими, в том числе пора пре-
кратить порочную практику «окваливания» инвесторов, и необходимые 
для этого технологические решения внедрены.

Третейский суд для ГЧП
Николай Журавлев рассказал о фокусах рабочей группы по созданию 
комфортной среды для привлечения долгосрочных инвестиций, в до-
рожной карте которой более 30 комплексных мероприятий, набор за-
конопроектов и нормативов ЦБ. В частности, для разрешения споров в 
сегментах государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии бу-
дет создан третейский суд. Также обсуждается защита банков от рисков 
кредитора в случае признания сделки недействительной; предусмотре-
на программа по стимулированию механизмов зеленого финансирова-
ния, развитию фабрики проектного финансирования, развитию таких 
инструментов, как бессрочные облигации (включая приобретение их 
физлицами — квалифицированными инвесторами), конвертируемые 

и мезонинные займы и др. В дорожную 
карту включена и проблематика ис-
ключения регуляторного арбитража для 
НСЖ по сравнению с другими инвест-
продуктами, включая накопительное 
пенсионное страхование от НПФ.

«Длннные деньги» — подход 
Минэкономразвития
По просьбе модератора Илья Торосов, 
замглавы Минэкономразвития, рас-
сказал о развитии инструментария 
обеспечения экономики длинными 
ресурсами. Прежде всего это ГЧП, 
концессии. В частности, подписано 
3,5 тыс. концессий на 2,3 трлн рублей 
(1,7 трлн частных инвестиций), отчи-
тался чиновник. Также подготовлены 
изменения в Закон о ГЧП, принятие 
которых позволят к 2024 году достичь 
планки в 4 трлн рублей. Министерство 
активно структурирует сделки с Фондом 
национального благосостояния (ФНБ) 
— на стадии проработки находятся 11 
крупных проектов на 9 трлн рублей, 
из которых 50% приходится на банки 
(2,5 трлн рублей) и частные инвести-
ции, сказал замминистра. Что касается 
фабрики проектного финансирования: 
утверждены 16 проектов на 1,2 трлн ру-
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блей, из которых 0,9 трлн вложат ВЭБ и банки. Эти проекты в ближай-
шие годы потребуют от банковской системы около 7 трлн рублей, что 
составляет 14–15% текущих корпоративных портфелей банковского 
сектора, прогнозирует Илья Торосов. В Мин экономразвития подгото-
вили Стратегию низкоуглеродного развития до 2035 года с четырьмя 
базовыми сценариями скорости и стоимости энергоперехода. Она еще 
уточняется, но идет работа над новыми рынками и инвестиционными 
инструментами (зеленые финансы, по которым таксономия внесена в 
правительство, и социальные финансы, по которым документ готовит-
ся). А чтобы обеспечить приток зарубежных финансов, нужно будет 
верифицировать эту таксономию.

Мобилизация против мошенников
Также на форуме обсуждалось предположение, что Единая биометри-
ческая система (ЕБС) не снимает всех рисков. Среди предложений по 
кибербезопасности Анатолий Аксаков назвал обязательную блоки-
ровку телекоммуникационными компаниями звонков с поддельных 
номеров; блокировку счетов злоумышленников (в том числе транзит-
ных) банком-получателем и передачу информации о транзакциях по 
ним регуляторам, что позволит быстрее идентифицировать мошен-
ников и запустить следствие. Поскольку среди злоумышленников 
много мигрантов, необходимо вводить обязательную дактилоскопию, 
призывают в банковском сообществе.

Банкиров также волнует, какие меры ЦБ предпринимает для 
предотвращения всплеска нелегальных операций через нефинансовые 
организации: оплата казино, криптовалюты, продажа запрещенных 
препаратов. Эльвира Набиуллина ответила, что платежи проходят 
через финансовые организации, их мониторят и принимают меры 
«вплоть до крайних». Секреты раскрывать она отказалась, но призвала 
участников рынка не увлекаться «созданием обходных моделей». Б.О

Сергей
Смирнов,
заместитель 
председателя 
правления 
по отчетности, 
аналитике 
и финансам 
банка «Центр-
инвест», к.э.н.

ESG — это общий рыночный тренд, который 
будет доминировать на финансовом рынке 
в ближайшее время. Сегодня различные 
рыночные игроки и институты формируют 
таксономии ESG, рейтинговые агентства 
включают ESG в свои риск-модели, форми-
руется рынок ESG-рейтингов и верификаций 
ESG-продуктов. В этих условиях важно вы-
работать максимально универсальные под-
ходы и таксономии к оценке ESG-моделей, 
поскольку нужно совместить классические 
модели ведения банковского бизнеса с но-
выми трендами и рисками.
ESG — это налог на неэффективность, 
который будут платить те, кто не учтет 
ESG-риски в своей бизнес-модели, кто 
не перейдет на социально ответственную 
модель бизнеса, у кого корпоративные 
процедуры не будут учитывать интересы 
всех заинтересованных сторон. И если не 
начать учитывать эти факторы в бизнес-мо-
дели «еще вчера», то можно потерять часть 
траектории эффективности в будущем.
На данный момент сформирован сектор 
устойчивого развития на Московской 
бирже, где эмитенты размещают зеленые 
и социальные облигации. Банк России сов-
местно с участниками рынка формирует 
таксономии. Рейтинговые агентства готовы 
присваивать ESG-рейтинги. Сделано уже 
многое, но еще предстоят унификация 
и стандартизация этих правил внутри 
страны и с учетом международных правил, 
формирование механизмов поддержки 
ESG-продуктов, включения ESG-рисков 
в регуляторные нормативные документы.
Банк «Центр-инвест» разместил два зе-
леных выпуска облигаций на Московской 
бирже, в проекте — третий. Первый выпуск 
соответствовал правилам ICMA, второй — 
правилам ЦБ, третий, видимо, должен 
соответствовать таксономии ВЭБа. И все 
эти стандарты далеко не тождественны 
друг другу. Поэтому необходима работа, 
направленная на поиск решений, которые 
будут учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон и всех известных таксономий. 
По крайней мере, надо стремиться к поиску 
таких решений, поскольку найти идеальное 
решение объективно невозможно.
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этом году Банк России и Минфин опубликова-
ли проекты стратегических документов на 3 
и 10 лет, в которых представили свое видение 
новых правил игры на финансовом рынке в 
условиях цифровой трансформации. Банки-
ры и эксперты отмечают, что приоритеты в 
них смещаются в сторону развития фондового 
рынка, альтернативных инвестиций, страховых и 
иных небанковских финансовых инструментов. 

Коммерческие банки видят в этом риски потери пассивов и потери 
ликвидности. «Насколько правильна такая точка зрения?» — с это-
го вопроса регулятору начал секцию ее модератор Георгий Лунтов-
ский, президент Ассоциации банков России.

Оборот больших клиентских данных
«Мы не видим в документе намеков на то, что банки в перспекти-
ве будут иметь меньшее значение для ЦБ, чем сейчас», — сказал 
Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России. 
По его словам, небанковскому сектору уделено в стратегических 
документах больше внимания, поскольку его регулирование на-
чалось недавно, в 2013 году, и потому не покрывает все аспекты 
деятельности таких компаний.

Цифровизация финансового рынка создает для всех его участ-
ников пять эффектов, которые не может не учитывать регулятор. 
Первый из них — обработка и анализ больших данных, выходя-
щих за рамки банковского сектора, одновременно перестает быть 
специфической банковской функция оценки рисков, что усили-

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Каким должно быть 
регулирование 
в эпоху перемен

Какими будут последствия цифровизации для всех участников финансового рынка 
и насколько технологии будут чувствительными для банков, обсудили в рамках сессии 
«Регулирование в условиях цифровой трансформации: как не выпустить джина из бутылки» 
на XVII Международном банковском форуме «БАНКИ РОССИИ — XXI век»

В
вает конкуренцию банков с другими игро-
ками — краудфандинговыми платформами, 
рынком капитала.

Второй эффект — перенос последней 
мили, т.е. точки контакта с клиентами, в их 
мобильные устройства, сильно меняющий 
отношения между поставщиками и потреби-
телями финансовых услуг.

Третий эффект — меняется цепочка созда-
ния стоимости в пользу дезинтермедиации. 
Как результат привычная последовательность 
посредников будет трансформироваться под 
действием рыночных сил, и регулятор дол-
жен под эту трансформацию подстраиваться.

Еще один важный эффект цифровиза-
ции — возникновение новых сущностей (та-
ких, как компьютерные игры и криптовалю-
ты), имеющих потребительскую стоимость.

Наконец, пятый фактор — снижение из-
держек на всех уровнях вследствие перевода 
бизнес-процессов на «цифру».

К тому же, по словам Сергея Швецова, 
перед технологическими компаниями 
и другими конкурентами у кредитно-финан-
совых организаций есть весомое преимуще-
ство. Они первыми получат доступ к новым 
цифровым платформам KYC, цифровой рубль 
Банка России, и только после анализа их 
опыта ЦБ примет решение о подключении 
остальных игроков. Кроме того, отметил 
спикер, кредитно-финансовые организации 
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защищены нормами Закона № 115-ФЗ, согласно которым не-
банковские организации не могут продавать своим клиентам 
банковские продукты от своего имени.

Один из ключевых вопросов цифровизации — правильный 
выбор бизнес-модели. «В моем понимании цифровая трансфор-
мация начинается тогда, когда ПО и технологические проекты 
начинают превалировать над всеми остальными ценностями 
внутри кредитно-финансовой организации», — отметила Татьяна 
Ушкова, председатель правления Абсолют Банка. По ее словам, 
в Абсолют Банке было своевременно принято решение сфокуси-
роваться на обслуживании своих b2b-клиентов (застройщиков, 
агентств недвижимости и автосалонов) и взаимодействовать 
с финтех-компаниями через партнерства. Также было уделено 
внимание работе с большими данными — IT-поддержке приня-
тия управленческих решений в режиме реального времени.

Анализ больших данных открывает новые возможности для 
бизнеса кредитно-финансовых организаций. Он позволяет сде-
лать клиенту более персонализированное предложение тогда, 
когда оно ему необходимо. При этом, собирая big data из разных 
источников (в Абсолют Банке таких 80), нужно иметь в штате 
людей, способных эти данные интерпретировать, находить в них 
закономерности и делать выводы, ценные для бизнеса.

В условиях цифровизации финансового рынка регулирование 
оборота больших данных приобретает огромное значение для биз-
неса. «Данных много не бывает», — развил мысль Татьяны Ушковой 
Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка. 
Данные нужно собирать и постоянно анализировать, а для этого 
необходимо, чтобы они были доступны. Причем это задача регуля-
тора: к примеру, сделать доступ к данным из «Цифрового профиля» 
на портале госуслуг равноправным для всех игроков рынка.

Эксперт выделил три аспекта в сфере регулирования оборота 
больших данных: согласие, хранение и доступ. По его мнению, 
согласие пользователя на обработку его данных должно иметь 
простую форму или вовсе предоставляться кредитно-финансовой 
организации по умолчанию. Речь идет о неперсонифицирован-
ных клиентских данных (например, характеризующих стиль по-
требления и привычки клиента), анализ которых тоже позволяет 
сделать очень важные выводы. При этом клиент должен иметь 
право и возможность такое согласие отозвать.

В банковском сообществе обсуждается возможность создания 
специализированной платформы, агрегирующей все согласия 
пользователей на обработку своих данных. Насколько жизне-
способна эта идея? Банкам и регулятору еще предстоит прийти 
к общему мнению по этому вопросу.

Пока нет ответа и на вопрос, как банкам поступать с цифровы-
ми персональными данными клиентов, отметил Владимир Сенин, 
заместитель председателя правления Альфа-Банка. Бизнес всегда 
будет стремиться заработать, поэтому заботу о чувствах клиен-
та должен взять на себя регулятор. «Сегодня далеко не каждый 
клиент знает, кому, когда он давал согласие на использование 
своих персональных данных и кто и как этими данными пользует-
ся», — констатировал он. Чтобы у потребителей появилось такое 
понимание, необходимо создать платформу, где фиксировались бы 
все согласия, которые они когда-либо давали, и сделать так, чтобы 
они могли этими согласиями управлять. Поскольку бизнесу это не 
несет прибыли, вопрос должен решать регулятор. «На мой взгляд, 
это нужно сделать, а как — это вопрос для обсуждения», — подчер-
кнул Владимир Сенин.

Сделать это нужно так, чтобы не помешать банкам предлагать 
клиентам полезные сервисы, основанные на анализе их поведе-
ния. «Мы хотим разработать аналитическое решение, позволяю-

щее видеть, как люди используют свои мо-
бильные телефоны, и в соответствии с этим 
предлагать им те или иные продукты, — от-
метил Станислав Близнюк. — И важно, чтобы 
создаваемый реестр согласий не препятство-
вал подобным инновационным и полезным 
для потребителей инициативам».

Особенность процессов цифровизации, 
которую банки вынуждены принимать во вни-
мание, — в том, что массовое распространение 
цифровых технологий открывает возможности 
выхода на финансовый рынок технологиче-
ским компаниям со смежных рынков — опера-
торам связи и крупным интернет-компаниям, 
провайдерам разнообразных платформ. В этом 
смысле формирование экосистем сервисов 
вокруг банков можно рассматривать как способ 
конкурентной борьбы за лояльность клиентов. 
Вот почему сегодня их строят многие банки, 
даже если они не называют свои партнерские 
программы экосистемами.

При этом у цифровых платформ есть 
определенные преимущества перед банками. 
Эффективность экосистем объясняется тем, 
что они формируют поведение клиентов 
и в случае отклонения в нежелательную 
сторону могут на него воздействовать, по-
нижая их рейтинг в своих сервисах, отметил 
Константин Басманов, заместитель председа-

Сергей Швецов (Банк России) 

Георгий Лунтовский (АБР)
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теля правления Промсвязьбанка. «Мы хотим, 
чтобы регулирование деятельности банков 
и цифровых платформ выравнивалось, 
чтобы не только банки несли операционные 
риски», — сказал он, добавив, что это будет 
способствовать и выравниванию конкурент-
ных условий для разных групп участников 
финансового рынка. В числе наиболее важ-
ных аспектов для такого выравнивания он 
назвал оборот больших клиентских данных 
и предложил по-разному регулировать ра-
боту с обезличенными и необезличенными 
персональными данными.

Позиция регулятора в сфере обращения 
больших данных клиентов должна основы-
ваться на опыте других стран, но учитывать 
специфику структуры российского банковско-
го сектора. По словам Владимира Сенина, к от-
крытию информации о клиентах нужно под-
ходить аккуратно. В качестве площадки для 
обсуждения способов решения этой задачи 
и выработки общей позиции профессиональ-
ного сообщества по вопросу передачи данных 
клиентов партнерским сервисам посредством 
Open API он предложил АБР.

Цифровой рубль
Немало дискуссий и опасений в професси-
ональном сообществе вызывает появление 

в России третьей формы денег, тестировать которую ЦБ начнет 
в ходе пилотного проекта с 1 января 2022 года. Вызванная к жиз-
ни процессами цифровой трансформации, она нуждается в чет-
ком и понятном для всех участников рынка регулировании.

Пока же, несмотря на близкий старт экспериментов, осознание 
роли цифрового рубля и его ценности для финансового рын-
ка сегодня сложилось далеко не во всех кредитно-финансовых 
организациях. Отдавая должное Банку России как инициатору 
эксперимента с новой цифровой формой денег, участники рынка 
рассчитывают на то, что регулятору удастся выработать единые 
правила ее использования.

«Цифровой рубль — это интересная инновационная инициа-
тива, мы участвуем в ее тестировании и пилотировании — кон-
статировал Станислав Близнюк. — Интеграция цифровой валюты 
со смарт-контрактами откроет новый пласт возможностей, так что, 
я думаю, надо с ней экспериментировать». По его словам, есть 
вопрос, связанный с потерей ликвидности, потому что создается 
инструмент, позволяющий пассивам коммерческих банков в лю-
бой момент перетечь в Банк России. Но ему известно, что у регу-
лятора есть идея, как этот процесс остановить, установив лимиты. 
Вторая проблема, связанная с новой формой денег: важно, чтобы 
интерфейс распоряжения цифровым рублем не оставался в руках 
государства, а был доступен всем участникам финансового рынка.

С тем, что третья форма денег будет способствовать повы-
шению прозрачности движения денежных потоков и облегчать 
контроль со стороны государства за расходованием целевых 
средств, выделяемых на инфраструктурные госпроекты, согласна 
и Татьяна Ушкова, одновременно признавшаяся, что как частное 
лицо не понимает ценности цифрового рубля и его коммерче-
ской ценности для банковской системы.

«Я пока не получил внятного ответа на вопрос, зачем это 
нужно, — отметил Владимир Сенин. — Наверное, было бы 
целесообразно использовать цифровой рубль для реализации 
госконтрактов, чтобы быть уверенным, куда и в каком объеме 
идут деньги. Но это не про финансовый рынок и не про его 
участников».

Впрочем, напомнил участникам дискуссии Сергей Швецов, 
в документах Банка России нигде не сказано, что цифровой 
рубль вводится в интересах банковской системы страны. Может 
быть, ей он и не нужен.

Хорошо, что ЦБ озаботился задачей введения цифровой ва-
люты, потому что эксперименты в этом направлении в крупных 
компаниях уже идут. И если не будет понятного регулирования 
со стороны ЦБ, ничего хорошего из этого не выйдет, убежден 
Константин Басманов. «Эксперимент с цифровым рублем идет 
максимально прозрачно, идет дискуссия, в которую вовлечены 
все участники рынка — и банки, и не банки, — считает он, — 
поэтому есть надежда, что мы сделаем что-то осознанное».

Как участник рынка Промсвязьбанк не имеет идей примене-
ния цифрового рубля в сегменте b2c. Зато он видит его огром-
ный потенциал в корпоративном сегменте при интеграции циф-
ровой валюты и смарт-контрактов с точки зрения банковского 
контроля, контрактного финансирования промышленных пред-
приятий. «Мы много занимаемся сопровождением госзаказа, 
в том числе гособоронзаказа, умеем ”красить” деньги и знаем, 
что на сегодняшнем технологическом стеке это требует колос-
сальных затрат», — сказал Константин Басманов. Он уверен, что 
платформа цифрового рубля позволит вывести этот процесс на 
новый уровень, существенно снизив издержки.

В важности цифрового рубля для корпоративного сектора, ин-
теграции третьей формы денег со смарт-контрактами с коллегами 

Татьяна Ушкова (Абсолют Банк)

Станислав Близнюк («Тинькофф»)

Ф
от

о:
 О

ле
г 

Зу
бк

о/
А

сс
оц

и
ац

и
я 

ба
н

ко
в 

Ро
сс

и
и

Ф
от

о:
 О

ле
г 

Зу
бк

о/
А

сс
оц

и
ац

и
я 

ба
н

ко
в 

Ро
сс

и
и



октябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    19

и формировании правил игры должны при-
нимать участие и банковское сообщество, 
и регулятор.

«Погружаясь в “цифру”, мы пока не 
представляем себе до конца, с какими 
системными проблемами можем столкнуть-
ся, — сказал Сергей Швецов. — Насколько 
мы сконцентрированы на вендорах, на 
дата-центрах, на телекомах, на поставщи-
ках электроэнергии? Как локдауны будут 
влиять на работу финансового рынка? Все 
это может создавать системные риски и 
потому становится предметом внимания 
регулятора».

Одна из важнейших областей для регули-
рования, по словам Сергея Швецова, — обо-
рот данных. Здесь еще много спорных вопро-
сов. Вот только некоторые из них: должны ли 
данные быть общедоступными или надо кон-
курировать за обладание данными? Нужно 
ли данные продавать или стоит ими делиться 
на безвозмездной основе? Кому они принад-
лежат? Сейчас Банк России готовит доклад 
на эту тему, но, скорее всего, дать в докумен-
те, который будет носить консультативный 
характер, исчерпывающие ответы на каждый 
из этих вопросов не удастся. Вероятно, обсуж-
дать их придется долго — еще на нескольких 
форумах АБР. Б.О

по рынку согласился и Дмитрий Аксаков, вице-президент ВЭБ.РФ. 
Также он видит определенную роль цифровой валюты в сниже-
нии теневого оборота.

Значение ESG-повестки
Курс на устойчивое развитие сегодня взят во всех странах. У рос-
сийских банков интерес к этой теме тоже есть, однако, как по-
казало совместное исследование АБР и компании Delloite, только 
10% из них применяют ESG-практики. А сейчас всех членов АБР 
волнует вопрос, кто и как будет оценивать с этой позиции пара-
метры корпоративных клиентов.

Тренд внедрения ESG-практик вызывает огромный интерес 
у профессиональных инвестиционных фондов, предъявляющих 
к своим вложениям повышенные экологические и социальные 
требования, банков и частных инвесторов. «До России ”зеленая” 
повестка еще не в полной мере дошла, но мы как институт разви-
тия занимаемся ею уже два года и видим, что интерес банков-
ского и инвестиционного сообществ к ней повышается», — от-
метил Дмитрий Аксаков. В связи с этим встают вопросы, как 
оценивать ESG-профили клиентов, как измерять достижение 
ими определенных показателей: снижения углеродного следа, 
выбросов других вредных веществ.

Сейчас множество различных подходов к оценке и к измере-
ниям, но пока качество их результатов оставляет желать лучшего. 
И все же у ВЭБ.РФ как у сообщества институтов развития, в том 
числе и венчурных фондов, есть надежда на консолидацию на 
этом рынке и как результат на выработку единых критериев. «Об-
щаясь со стартапами, мы видим большой энтузиазм в отношении 
этой темы и большое количество команд, ставящих перед собой 
задачу создать системы для качественного измерения экологиче-
ских данных и для качественного учета активов, связанных с ESG, 
например углеродных единиц», — констатировал эксперт.

Требуется гибкое регулирование
Вследствие цифровой трансформации от клиента требуется 
определенный уровень понимания и владения технологиями, 
что делает его слабой, нуждающейся в защите стороной. По-
скольку банки как поставщики финансовых услуг — организа-
ции коммерческие, в роли защитника должен выступать регуля-
тор, который берет на себя функцию поведенческого надзора.

В этих условиях у ЦБ есть два пути, заметил Владимир Сенин: 
либо готовить и выпускать нормативные документы, вплоть 
до внесения в Государственную думу проектов федеральных 
законов, либо взаимодействовать с рынком посредством само-
регулируемой организации, созданной банковским сообще-
ством для разработки стандартов. По словам эксперта, второй 
путь отвечает интересам банков и их клиентов, поскольку ведет 
к созданию СРО, определяющей правила, стандарты и нормы 
внутри профессионального сообщества. Без него двигаться впе-
ред кредитно-финансовым организациям будет трудно. Каждый 
разработанный банком финансовый продукт станет объектом 
для поведенческого надзора со стороны нескольких регуля-
торов: не только Банка России, но и ФАС, и Роспотребназдора. 
Так что к вопросу о создании саморегулирующей организации 
нужно вернуться, считает Владимир Сенин.

Как заявил Георгий Лунтовский, эту идею поддерживает 
и АБР, подготовившая доклад, посвященный саморегулиро-
ванию в банковском сообществе, и разработавшая несколько 
стандартов по инициативе банков-участников.

Сложность и многогранность процессов цифровизации 
таковы, что в определении новых границ правового поля 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Дмитрий Аксаков (ВЭБ.РФ)

Владимир Сенин (Альфа-Банк)
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Круг заинтересованных 
в банковской ИБ возрастает

обравшиеся обсудили проблемы отрасли и вы-
работали практические меры по снижению 
масштабов потерь и управлению киберрисками.

О мерах со стороны финансового 
регулятора
Статистика ЦБ по уровню мошенничества 
в финансовой сфере удручает. Да, процентная 
доля социальной инженерии упала. Ее вклад 

в объемы операций, совершаемых без согласия клиентов, состав-
ляет примерно 66% (первое полугодие 2020 года) и 51% (первое 
полугодие 2021 года). При этом объем операций в рублях растет: 
4 млрд рублей за первое полугодие 2020 года и 5,9 млрд рублей 
за первое полугодие 2021-го. 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

C
17 сентября 2021 года 
состоялся круглый 
стол «Киберугрозы 
и обеспечение 
информационной 
безопасности: проблемы 
и решения». Мероприятие 
прошло в рамках  
XVIII Международного 
банковского форума 
«БАНКИ РОССИИ – XXI ВЕК»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Количество направляемых ЦБ операторам 
связи уведомлений для блокировки подмен-
ных мошеннических телефонных номеров 
выросло с 9685 до 17 953 штук за указанные 
выше промежутки времени. 

По словам Вадима Уварова, директора де-
партамента информационной безопасности 
Банка России, ЦБ предпринимает реши-
тельные действия по изменению ситуации. 
Так, совестно с Минфином ЦБ разработал 
проект закона о внесении изменений в ФЗ-
161 «О национальной платежной системе» 
в целях предоставления доступа МВД к базе 
данных “операций без согласия” для полу-
чения в рамках информационного обмена на 
ранней стадии данных, которых им не хвата-
ет для принятия решения о своевременном 
возбуждении уголовных дел, либо измене-
ний в рамках уже возбужденных дел. Сейчас 
проводится процедура межведомственного 
согласования с МВД. 

Огромное внимание регулятор уделяет 
практико-ориентированному обучению 
собственных сотрудников, представителей 
правоохранительной системы и специали-
стов в области ИБ поднадзорных организа-
ций. Прошлые раунды показали несомнен-
ные плюсы, поэтому в четвертом квартале 
2021 года стартует новый курс для предста-
вителей МВД. 

Кроме того, Федеральным законом от 
01.07.2021 № 250-ФЗ в ряд документов 
внесены изменения, согласно которым 
Банк России сможет инициировать досудеб-
ную блокировку сайтов, рекламирующих 
финансовые пирамиды, вводящих клиентов 
кредитных или некредитных финансовых 
организаций в заблуждение сходством до-
менных имен, оформлением или содержа-
нием, предлагающих финансовые услуги, 
которые оказывать не вправе.

Новый механизм с 1 декабря 2021 года по-
зволит финансовому регулятору передавать 
списки мошеннических интернет-ресурсов 
в Генеральную прокуратуру, у которой есть 
законные полномочия направлять предписа-
ния об их внесудебной блокировке в Роском-
надзор. Блокирование будет осуществлено 
в течение нескольких дней. Раньше эта про-
цедура могла занимать месяцы.

По данным Вадима Уварова, с момента на-
чала эксперимента в рамках этого законопро-
екта, с августа 2020 года, в Генпрокуратуру 
отправлено около 10,6 тыс. адресов мошен-
нических сайтов. Принятый закон также дает 
регулятору право обращаться в суд с заявле-
нием об ограничении доступа к ресурсам, 
распространяющим вредоносное ПО.

Дополнить озвученные данные можно ци-
татой из сообщения Банка России от первого 
июля 2021 года: «Онлайн-мошенники осо-

бенно активизировались во время пандемии COVID-19, так как 
граждане предпочитали получать услуги и сервисы в основном 
в дистанционном формате. За первый квартал 2021 года было вы-
явлено 124 нелегальных форекс-дилера, 85 финансовых пирамид 
и 144 нелегальных кредитора. В целом, около 45% нелегальных 
участников финансового рынка и финансовых пирамид действу-
ют в интернете».

При этом Банк России пользуется статистической информаци-
ей, получаемой им от поднадзорных организаций.

О мерах со стороны МВД
На вопрос Натальи Касперской, модератора круглого стола, пред-
седателя правления Ассоциации разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт», «Какой статистикой пользуется 
МВД?» Владислав Горкавцев, заместитель начальника ГУЭБиПК 
МВД, ответил: «Государственной, в основе которой лежит количе-
ство возбужденных уголовных дел. За восемь месяцев 2021 года 
возбуждено уже более 358 тыс. уголовных дел, рост к аналогично-
му периоду 2020 года составил около 13%. По линии “экономики” 
возбуждено порядка 20 тыс. дел, рост составляет почти 70%».

Какие сложности возникают у МВД? Это огромные потоки ин-
формации, которые без помощи банковского сообщества мини-
стерству обработать крайне сложно. Помощь от финансистов Вла-
дислав Горкавцев ожидает и на стадии доследственной проверки, 
потому что, когда возбуждается уголовное дело и уже может быть 
применен весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, 
необходимо быстро «поймать» деньги до того, как они уйдут, 
чтобы у потерпевшего была возможность их себе вернуть.

«А сколько удается сейчас вернуть похищенных средств?» — 
попросила уточнить цифры модератор. «По линии “экономики” 
вернули по возбужденным делам порядка 10 млрд рублей, по 
уголовным делам ситуация похуже вследствие увода наличных 
денег мошенниками в теневой оборот», — констатировал спикер 
из МВД. 
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На вопрос модератора о роли повышения финансовой грамот-
ности в целях борьбы с мошенничеством Владислав Горкавцев 
ответил: «Можно сделать хоть 10 ступеней технической защи-
ты, но если человек искренне заблуждается, то он пройдет весь 
клиентский путь и потом своими собственными руками снимет 
деньги или переведет их мошенникам. Здесь необходимо плотно 
работать с населением, повышая его информированность и гра-

мотность, в том числе и тогда, когда человек 
приходит в отделение банка и заключает 
там некий договор. Клиенту обязаны сказать 
о наличии целого спектра рисков, ему долж-
ны сказать, что банк гарантирует чистоту сде-
лок и их прозрачность, и сделать это не при 
помощи десятка листов с мелким шрифтом, 
а устно и доходчиво. Например, банк должен 
заранее договориться с клиентом о том, что 
сначала в подозрительной ситуации будет ав-
томатически заблокирован счет, а уж потом 
клиент будет надлежащим образом проин-
формирован об этом. Это поможет несколько 
успокоить телефонных мошенников, а для 
этого нужна комплексная работа внутренних 
служб банков».

Понятно, что сказанное относилось не толь-
ко к социальной инженерии, но и к финансо-
вым пирамидам, подпольным казино и т.д.

Что предлагают банкиры?
Сбербанк собирает свою собственную стати-
стику как по жалобам клиентов на свершен-
ное мошенничество, так и по пыткам его 
совершить, и доля последних гораздо выше, 
чем совершенных преступлений. По оценке 
Сергея Велигодского, управляющего директо-
ра, начальника управления противодействия 
кибермошенничеству Сбербанка, объем ки-
бермошенничества в целом по банковскому 
сектору за 2020 год составил около 60 млрд 
рублей. При этом ни у кого в стране нет 
общей картины по мошенничеству.

Но цифры — это не все. Главное — ка-
ковы драйверы роста. Если вести отсчет 
с 2018 года, «мы все вместе ситуацию 
упустили», так как именно с этого года на-
чалось массовое использование IP-телефонии 
и злоумышленники стали активно обзвани-
вать жертв с помощью подменных номеров. 
Сбербанк оценивает как неэффективную 
меру передачу для блокировки номеров опе-
раторам связи, а сам он передает ежегодно 
порядка 100 тыс. записей. Это не работает, 
потому что на той стороне новых номеров — 
как «фантиков у дурачка».

Более или менее работает схема по-
строения общей с операторами связи 
IT-платформы, выявляющая на их стороне 
мошеннические звонки и учитывающая эти 
факты в антифроде Сбербанка. Аналогичную 
систему удалось запустить в Тинькофф Банке, 
о чем позже подробно рассказал Дмитрий 
Гадарь, директор департамента информаци-
онной безопасности Тинькофф Банка.

Что далее? По мнению Сергея Велигодско-
го, проблема телефонного мошенничества 
уже несколько лет обсуждается на уровне 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, но решение так и не принято. Причина 
тому — технологии ушли вперед настолько, 

Наталья Касперская (InfoWatch)

Мария Шевченко (Киви Банк)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Александр Иванов (МВД), Сергей Велигодский (Сбербанк)

что существующая нормативная база уста-
рела примерно лет на 10. Причем страдают 
не только банкиры, достаточно вспомнить 
истории о «минировании» школ, офисных 
центров и т.д. 

Проблема в том, что отрасль IP-телефонии 
развивалась стихийно, ее регулированием 
никто не занимался и сейчас созданы огром-
ные инфраструктуры IP-операторов, которые 
зарабатывают на пропуске трафика серьез-
ные деньги. Причем некоторые IP-операторы 
созданы только для того, чтобы прогонять че-
рез себя «черный и серый» трафик. Минциф-
ры пытается как-то эту ситуацию исправить, 
но пока получается так себе. Поэтому все 
чаще вносится предложение создать в стране 
наделенного нужными полномочиями «глав-
ного человека по борьбе с мошенничеством».

Куда деваться банкирам? Например, ин-
тегрироваться со Сбербанком или Тинкофф 
Банком. При этом в отличие от практики ЦБ 
оба этих банка не занимаются блокировкой 
номеров, происходит исключительно инфор-
мирование клиентов банка, поэтому никакой 
статистики по этому вопросу нет. Известно 
только, что Сбербанк выявляет в сутки около 
8 млн опасных событий, с которыми службе 
ИБ необходимо работать. 

Что касается НСПК, то в отличие от банков 
у платежных систем несколько иной набор 
рисков. Например, это мощные DDoS-атаки, 
способные практически полностью парали-
зовать платежный сегмент. Решение здесь 
лежит исключительно в области применения 

ИИ, который позволил бы банкам совместно с НСПК в режиме 
реального времени минимизировать подобные угрозы.

Что касается ИИ в банках, то с участием экспертов из зала 
состоялась содержательная дискуссия о рисках, возникающих 
в этой связи. Один из них — массовое использование Open 
Source-решений от американских гигантов Facebook и Google. 
Проблем здесь две.

По мнению Марии Шевченко, председателя совета директо-
ров Киви Банка, следует обратить внимание на риски закладок 
в этом ПО и на то, насколько вероятно, что сообщество разработ-
чиков вокруг этих продуктов стабильно и готово продолжать их 
совершенствовать. Также очень велика роль верифицированных 
датасетов для обучения ИИ. А то, что чувствительных проблем 
здесь достаточно, показал подробный разбор некоторых из них на 
одной из предыдущих сессий Форума представителем IBM. 

Масса нерешенных проблем и с законодательным регулиро-
ванием рисков ИИ, а также с формированием морально-этиче-
ского кодекса применительно к киберфизическим устройствам. 
Действенной мерой в этом направлении могло бы стать более 
плотное взаимодействие финансистов с представителями Ассо-
циации разработчиков программных продуктов «Отечественный 
софт» и Совета при Президенте России по развитию гражданского 
общества и правам человека. ИИ всегда связан с большими мас-
сивами данных, затрагивающих едва ли не каждого гражданина 
страны. Обеспечение их ИИ-безопасности, так же, как и в случае 
с социальной инженерией и биометрической идентификацией 
в рамках ЕБС, является системной проблемой, требующей ком-
плексного решения.

По итогам круглого стола Наталья Касперская отметила: «Од-
ним из важных итогов дискуссии является запрос на увеличение 
масштабов информационного обмена между участниками рынка, 
а также на внедрение учета лучших практик борьбы с каждым из 
компонентов современных рисков ИБ, естественно, с привлече-
нием отечественных вендоров и экспертов в области ИИ». Б.О
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финальный день Форума прошли интересные 
мероприятия, например традиционный деловой 
завтрак ГК «Регион», панельная сессия «Ключе-
вые вызовы и направления развития финансово-
го рынка», которую провел председатель Совета 
Ассоциации банков России, председатель коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков с участием председателя Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, и круглый стол «Ком-

плаенс как инструмент для улучшения обслуживания клиента: 
включится ли “зеленый?”».

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В поисках новых 
бизнес-моделей
Финальный день XVIII Международного банковского 
форума «БАНКИ РОССИИ — XXI ВЕК», проходившего 
15–18 сентября 2021 года, оказался богат 
на заслуживающие внимания события
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По мнению аналитиков, прозвучавшие на 
них заявления и разъяснения будут формиро-
вать практическое наполнение реализации ос-
новных трендов развития финансовой отрас-
ли, озвученных Эльвирой Набиуллиной в ее 
выступлении на Форуме. Председатель Банка 
России заявила: «Глобальная конъюнктура не-
обратимо меняется под воздействием разных 
факторов, которые очень ярко себя проявляют 
уже сегодня: технологические, климатические 
и социальные факторы. Это новые вызовы для 
нашей экономики и финансовой системы, 
которые требуют активных действий».

Позавтракали с пользой
Деловой завтрак ГК «Регион» «Цифровой кли-
ент: новые горизонты диджитализации» был 
посвящен обмену мнениями о возможностях 
и угрозах, появившихся в ходе создания ин-
фраструктурных проектов Банка России. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России, 
и Анатолий Аксаков напомнили о новинках: на стадии пилотных 
проектов находятся платформы «Знай своего клиента» и цифрово-
го рубля. По теме KYC кратко выступил Илья Ясинский, директор 
департамента финансового мониторинга и валютного контроля 
Банка России. Детальнее о ней он рассказал позже на круглом 
столе, посвященном комплаенсу. Цифровой рубль также обсуждал-
ся, но окончательно все точки над «i» расставил в ходе пленарной 
сессии заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Своим мнением поделились Станислав Близнюк, председатель 
правления Тинькофф Банка; Татьяна Ушкова, председатель прав-
ления Абсолют Банка, и другие эксперты и чиновники. У цифро-
вых платформ существуют нерешенные проблемы, что серьезно 
ограничивает развитие технологический факторов, о которых 
говорила Эльвира Набиуллина.

О них рассказала Наталья Касперская, председатель правления 
Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отече-
ственный софт», президент ГК InfoWatch. В фокусе ее внимания 
оказались вопросы защиты биометрических слепков миллионов 
граждан России от потенциальных утечек вследствие деятельно-
сти потенциальных инсайдеров. Она отметила: «Биометрические 
данные представляют собой особый тип персональных данных, 
компрометация которых может привести к серьезным послед-
ствиям для их владельца. В отличие от логина, пароля и даже 
бумажного паспорта изменить их на другие невозможно. Ранее 
не случалось массового мошенничества, связанного с подделкой 
бумажных паспортов, а вот с биометрией в силу хранения ее 
в цифровом виде в ЕБС это случиться может. Появление в арсе-
нале злоумышленников технологии DeepFake только добавляет 
проблем банковской отрасли».

По словам Анатолия Аксакова, Банк России и другие заинте-
ресованные ведомства осознают риски ЕБС и иных массовых 
сервисов, главное здесь — поиск баланса между плюсами техно-
логического прогресса и минусами кибермошенничества.

«Окрашиваем» рубли
«Отсидеться или спрятаться» от цифровой трансформации и про-
мышленной революции 4.0 невозможно, это прямо следует из слов 
председателя Банка России. По ее мнению, модернизация экономи-
ки, технологическая и экологическая трансформация — это боль-
ше не вопросы, которые можно отложить до более благополучных 
времен и считать, что ими можно будет заняться чуть позже. Есть 
текущая бизнес-модель, и она работает и будет работать.

Старые бизнес-модели себя изживают, а о том, что помимо 
инфраструктурных сервисов ЦБ придет им на смену, говорили 
заместитель министра экономического развития Илья Торосов, 
специальный представитель президента России по связям с меж-
дународными организациями для достижения целей устойчивого 
развития Анатолий Чубайс, заместитель председателя Совета 
Федерации Николай Журавлев, главный управляющий директор 
Альфа-Банка Владимир Верхошинский, председатель правления 
Совкомбанка Дмитрий Гусев.

О своей полной поддержке ESG-банкинга Анатолий Чубайс смог 
сказать лично инициатору множества инициатив Сергею Швецову. 
Очевидно, что ESG — это не только про углеродный налог из кар-
мана России, но и про гигантские возможности, которые может из-
влечь страна, интегрируясь на равных в соответствующие структуры. 

«Наша основная задача — создать лучшую инфраструктуру ESG 
в мире для участников российского рынка, а затем вместе с пар-
тнерами, включая ВЭБ.РФ, верифицировать ее на международной 
арене», — кратко резюмировал Илья Торосов свой вчерашний 

развернутый доклад на сессии «ESG-банкинг: 
сегодня и завтра».

«Наши финансовые рынки, давайте 
признаем, не выполняют до сих пор свои 
главные задачи, которые на них возложены. 
А именно — полномасштабное обеспечение 
российской экономики инвестиционны-
ми ресурсами. И второе — это повыше-
ние благосостояния граждан. На решение 
этих вопросов и должна быть направлена 
стратегия», — огорчил банкиров Алексей 
Моисеев. Министр в этой связи обратил 
особое внимание на возможности, которые 
дает государству цифровой рубль, и призвал 
относиться к нему, «как к деньгам, которые 
лежат в банковской ячейке и не могут быть 
использованы не по назначению».

Кроме того, он одним из первых на этом 
Форуме ввел в широкий оборот понятие 
«окрашенные рубли» применительно к циф-
ровому рублю и сделал это вслед за первым 
заместителем председателя Банка России Оль-
гой Скоробогатовой, которая употребила этот 
термин  ранее в интервью агентству «Блум-
берг». «Окрашивание», напомним, означает, 
что «у каждого цифрового рубля будет свой 
уникальный код. Это позволит проследить 
его жизненный путь, что крайне важно для 
выстраивания эффективных процедур ПОД/
ФТ. Наличие такого уникального кода сни-
мает вопрос анонимности операций с этой 
формой денег. Тем не менее конфиденциаль-
ность будет обеспечена».

Валерий Лях (Банк России)



ПРАВО И НАДЗОР

26    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | октябрь 2021

Александр Долганов,
заместитель председателя правления 
банка «Центр-инвест», к.э.н.

Дискуссия на форуме в Сочи оказалась 
весьма интересной и полезной для участ-
ников рынка. Банки сталкиваются с серьез-
ными вызовами, когда возникает вопрос 
финансирования проектов, в том числе 
надежных заемщиков с хорошим финан-
совым положением, если эти клиенты в на-

стоящий момент являются «коричневыми». Вместе с тем финансовые 
институты могут и должны стимулировать своих клиентов к транс-
формации. Очевидно, что для реализации адаптационных проектов 
требуются значительные ресурсы, поэтому инвестиционные и кредит-
ные механизмы должны быть задействованы в этих процессах.
Бизнес-модель банка «Центр-инвест» не ориентирована на «корич-
невые» отрасли экономики. Кредитуя население и малый бизнес 
Юга России, «Центр-инвест» отдает приоритет реальному сектору, 
который внедряет лучшие технологии, снижает издержки через 
энергосбережение, занимается устойчивым земледелием. Сейчас 
мы оцениваем уровень экологических и социальных рисков на про-
ектном уровне, что предусмотрено нашей экологической и соци-
альной политикой. В перспективе планируем глубже анализировать 
ESG-профиль по всем нашим клиентам.
В этом году мы сделали анализ баланса и кредитного портфеля в коор-
динатах Целей устойчивого развития ООН и национальных проектов. 
Например, сейчас мы видим, что около 70% нашего кредитного порт-
феля (более 65 млрд рублей) направлено на решение задач, предусмо-
тренных ЦУР ООН. В перспективе мы стремимся, чтобы этот показа-
тель рос и достиг 100%. Что касается планирования, то в настоящий 
момент в нашем банке идет подготовка новой трехлетней Стратегии 
«ESG-диджитализация 2.0», которая должна определить среднесроч-
ные цели и задачи, в том числе в отношении ESG-активов.
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Николай Журавлев (Совет Федерации)

Больше знаешь, крепче спишь
Относительно других форм ясность только 
появляется. Одними из первых, кто вник 
в содержание доклада Ильи Ясинского в рам-
ках круглого стола «Комплаенс как инстру-
мент для улучшения обслуживания клиента: 
включится ли “зеленый?”», стали аналитики 
Tinkoff. 

«Платформа KYC разрабатывается в ЦБ 
с 2019 года. Именно ей теперь банки бу-
дут пользоваться при оценке рисков своих 
клиентов. Законопроект (№ 1116371-7) по 
созданию платформы KYC был одобрен Госду-
мой в первом чтении в июне этого года. Как 
ожидается, ЦБ будет присваивать российским 
юридическим лицам и ИП один из трех 
уровней “антиотмывочного” риска: низкий, 
средний, высокий. Законопроект обязыва-
ет банки ввести процедуры внутреннего 
контроля, которые также должны относить 
каждого клиента к одной из трех групп риска 
проведения подозрительных операций: низ-
кий уровень риска, средний, высокий. При 
отнесении компании к высокой группе риска 
клиенту могут запретить ряд операций, 
и, наоборот, при отнесении к низкой степе-
ни риска нельзя отказать в переводе средств, 
открытии счетов. Градация по степени риска 
будет вестись с учетом установленных ЦБ 
по согласованию с Росфинмониторингом 
критериев».

«После того как мы обкатаем эту платфор-
му на юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях, безусловно, будем 
распространять ее действие и на физических 
лиц», — пообещал Илья Ясинский.

ЦБ намерен в декабре этого года протести-
ровать платформу на 30 банках и в течение 
второго квартала 2022 года масштабировать 
ее работу на все банки. Полноценный запуск 
платформы намечен на 1 июля 2022 года.

Для чего это нужно? Некоторые ответы 
в своем интервью Ассоциации российских 
банков перед Форумом дала Ирина Коно-
ненко, директор по комплаенсу Альфа-Банка 
и модератор круглого стола. «Цифровизация 
экономики диктует новые потребности, кли-
енты ожидают скорости, качества и дешевиз-
ны сервисов. Банкам необходимо обеспечить 
предоставление финансовых сервисов, не 
наращивая рисков и обеспечив защиту фи-
нансовой системы от возможных недобросо-
вестных действий. Это поднимает непростую 
задачу оперативного управления рисками на 
новый уровень. Использование современных 
технологий для мониторинга и обработки 
данных может в этом помочь и должно быть 
направлено на обеспечение стабильной 
и эффективной деятельности как участника 
финансового рынка, так и его клиента — 
представителя бизнеса. Безусловно, банки не 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА



октябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    27

Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)
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заинтересованы в создании трудностей для 
клиентов», — отметила эксперт.

Учитывая многомиллионную аудиторию 
как физлиц, так и юрлиц, имеющих к власти 
социальный запрос на доступ к бесперебой-
ным и безопасным финансовым сервисам, 
платформа KYC в том числе поможет решить 
и эту проблему.

Но это не единственное, что ЦБ делает 
в данном направлении. В частности, много 
проблем гражданам, массово приходящим 
сейчас на фондовый рынок (впрочем, как 
и профессиональным брокерам), доставляет 
мошенничество на этом сегменте рынка.

Валерий Лях, директор департамента про-
тиводействия недобросовестным практикам 
Банка России, отметил в кулуарах Форума: 
«ЦБ выявил несколько попыток разгона коти-
ровок акций через Telegram-каналы. Дважды 
были достаточно большие кейсы по такого 
рода координации, которые мы выявляли как 
в открытых, так и в закрытых группах. В двух 
кейсах мы блокировали несколько десятков 
счетов, которые участвовали в этой коор-
динации, участвовали в организации этого 
разгона. После того как у людей блокирова-
лись такие счета, когда в отношении них на-
чинали проводиться проверки, поверьте, на 
рынке отпало желание играть в такие игры».

На смену традиционным бизнес-моделям 
банков приходят иные, базирующиеся на 

технологических, климатических и социальных факторах. Все 
они имеют свои специфические риски. Например, технологи-
ческие факторы базируются на стремительно развивающихся 
инфраструктурных IT-сервисах, клиенты которых — миллионы 
граждан. Понятно, технологический прогресс не остановить, 
но можно и нужно иногда сделать паузу и прислушаться 
к экспертам в области ИБ, чтобы граждане не стали жертвой 
высокопрофессиональных кибермошенников. Цифровой рубль 
тоже остается вещью в себе и требует активного разъяснения 
и бизнесу, и гражданам. Б.О

БИЗНЕС-МОДЕЛИ
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ESG — больше, чем экзотика
Динамический опрос АСРОС показал, 
что наиболее эффективными мера-
ми стимулирования ESG-кредитов 
36% участников финансового 
рынка считают субсидирование 
процентных ставок. По 21% ре-
спондентов назвали госгарантии 
и снижение требований к капита-
лу; 16% — льготное налогообложе-
ние. Еще 5% верят в эффективность 
штрафных санкций за нарушение ESG-
критериев и только 2% — в отчетность (три 
четверти банкиров думают, что она должна 
оставаться дополнением к финансовой). 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ESG в финансовой 
отрасли: трансформация 
умов необратима
Круглый стол «ESG-банкинг: сегодня и завтра» на форуме «Банки России — XXI век» в Сочи 
собрал звездный состав экспертов, а резолюция с рекомендациями по его итогам ляжет 
на стол руководства мегарегулятора, чтобы послужить основной практических шагов 
в формировании российской политики устойчивого развития
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Представители оставшейся четверти финансовых 
организаций (в основном это системно значимые 

банки) считают, что ESG-рейтинги должны 
быть интегрированы с финансовыми.

Александр Сараев, управляющий 
директор по рейтингам кредитных 

институтов «Эксперт РА», уверен, 
что на этапе трансформации ESG-
рейтинг должен существовать 
отдельно. «Крупный федеральный 
банк может иметь высокий кредит-
ный рейтинг, даже не занимаясь 
ESG, и на горизонте 5–10 лет этот 

рейтинг никуда не денется. Но по-
степенно формируется понимание, 

что ESG — это не дополнительные 
доходы, а «налог» на будущее. Уже на 

горизонте пяти лет этот фактор будет им-
плементирован в кредитный рейтинг», — 
уверен эксперт.

Фото: Олег Зубко/А
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Александр Сараев
(«Эксперт РА»)
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ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА

«Половина банкиров считает, что до-
ходность моделей должна быть равной, 
среди них три четверти системно-
значимых организаций. То есть ESG 
будет не экзотикой, а стандартом 
на рынке», — прокомментировал 
итоги опроса Василий Высоков, 
модератор дискуссии, председатель 
совета директоров банка «Центр-
инвест», профессор. Он высоко 
оценил тот факт, что сам Банк 
России стал включать в основные 
документы и отчетность ESG-повестку: 
«Когда регулятор выступает дизайнером, 
ландшафт становится привлекательным». 

Стресс-тест — в ручном режиме
Первый зампред Банка России Ксения 
Юдаева обратила внимание аудитории 
на то, что уже в этом году некоторые страны на-
чали повышать углеродные налоги и делать их 
трансграничными. Это означает, что помимо мер 
господдержки и регулирования зеленых проектов 
важен более широкий подход: учет климатиче-
ских рисков при анализе рисков традиционных 
видов кредитования.

Она рассказала о разработке ЦБ «длинного» 
стресс-теста, оценивающего последствия перехода 
на ESG-модель для российской экономики на пе-
риод до 2030 года и даже до 2050-го. К сложностям 
работы относится не только временной горизонт, 
но и невозможность использовать стандартные 
эконометрические методы и ИИ для оценки неве-
домых рисков. Применимы только методы сценар-
ного анализа, при этом неизвестны ни скорость 
внедрения ESG-повестки, ни масштабы реакции на 
нее экономики конкретных стран. Василий Высо-
ков попросил зампреда ЦБ «убрать все сценарии, 
напоминающие гадание на кофейной гуще».

Размещение без ограничения
Елена Курицына, директор департамента корпора-
тивных отношений Банка России, сообщила, что 
в день проведения круглого стола был одобрен 
документ, снимающий существовавшие 
ранее регуляторные ограничения и при-
водящий правила эмиссии выпуска 
ценных бумаг в России к мировым 
стандартам. Это стало возможным, 
так как создаются национальная 
инфраструктура финансового 
рынка, правовая среда, правила 
верификации, подчеркнула спикер. 
Помимо зеленых и социальных 
бумаг в России со временем появят-
ся и адаптационные инструменты, 
пообещала Елена Курицына.

Спикер подчеркнула, что оценивать 
активы с точки ESG рисков необходимо 
даже при кредитовании компании, не за-
являющей зеленые или социальные проек-

ты, поскольку «происходит трансформация 
ESG-рисков в классические, понятные 

банкам кредитные и инвестиционные 
риски, риски ликвидности». Что 
касается раскрытия нефинансовой 
информации финансовыми ком-
паниями, такая отчетность станет 
обязательной для широкого круга 
финансовых компаний, включая 
страховщиков, брокеров и НПФ. ЦБ 
уже готовит соответствующие ре-

комендации, подвела черту под дис-
куссией представитель мегарегулятора. 

Ускользающая таксономия
Таксономия — ключевой документ для 
развития ESG-повестки, поэтому участни-
ки рынка постоянно задают вопрос: «Когда 
же ее утвердит правительство?». И полу-

чают ответ: «Как только, так сразу», предварил 
Василий Высоков выступление вице-президента 
ВЭБ.РФ Дмитрия Аксакова. 

«Таксономия — на подходе. Стороны удов-
летворены содержанием документа. Ожидаем 
в ближайшее время, осенью», — ответил Дмитрий 
Аксаков. 

При этом, по словам замглавы государственной 
корпорации развития России, многие на рынке 
еще не понимают, зачем создавать российскую 
таксономию. «На документ можно ссылаться при 
разработке мер поддержки. Он нужен для между-
народных переговоров по зеленым финансам 
в качестве очень аргументированной позиции. 
В мире огромный спрос на финансовые ESG-
инструменты, у России есть шанс привлечь допол-
нительный капитал в проекты», — пояснил он. 

Илья Торосов, замглавы Минэкономразвития, 
сказал, что подготовлена таксономия адаптаци-
онных проектов, таких как модернизация НПЗ 
и угольной отрасли. «Это ключевые проекты для 
экономики страны, которые в зеленые не по-
падают, — прокомментировал он. — Надеюсь, 
что и по социальным облигациям до конца года 

мы получим документ, который направим 
в правительство. В мире такого нет. Если 

получится, то наш документ будет луч-
шим в мире». 

Авиация безнадежна, стартапы — 
в авангарде
В рамках мероприятия возникла 
дискуссия о том, на работу с ка-
кими проектами стоит переори-
ентироваться в период перехода 

к политике устойчивого развития. 
Дмитрий Аксаков уточнил, что 

в определенных отраслях, таких как 
авиаперелеты, невозможно избавиться 

от углеродного следа, и предложил сделать 
фокус на новых технологиях, включая 
высокотехнологичные стартапы. 

Фото: Олег Зубко/А
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Дмитрий Аксаков
(ВЭБ.РФ)

Елена Курицына
(Банк России)
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чал свое выступление с заявления, что он не 
понимает, почему среди российских бан-

ков всего шесть подписантов принципов 
ответственного банкинга ООН. 

«ESG-банкинг — не только 
стимулирование. Это изменение 
парадигмы ведения бизнеса, 
переход от модели максимизации 
краткосрочной прибыли на модель 
максимизации стейкхолдеров и их 
удовлетворенности. Компании 

должны захотеть переходить к этим 
принципам. Государство видит в этом 

ценность, какие-то меры стимулирова-
ния разрабатываются, какой-то конкрети-

ки сказать не могу, мы смотрим на между-
народный опыт», — заявил он. 

При этом в представленной на обсуж-
дение Стратегии 2030 (подготовленной 

ЦБ РФ и Минфином. — Ред.) ответственный 
банкинг и ответственное отношение к клиенту — 
ключевые факторы, подчеркнул Иван Чебесков. 
По его мнению, «главное — создание и синхрони-
зация инфраструктуры с международной, осталь-
ное уже за компаниями».

«Мы ждем от Минфина стратегии. Без четкого 
представления о стимулах очень трудно увеличить 
количество подписантов принципов отечественного 
банкинга ООН», — отреагировал Василий Высоков. 

В ходе дискуссии участники обсудили актуаль-
ное состояние ESG-банкинга в России, возникаю-
щие барьеры для его развития и меры стимули-
рования, необходимость в которых видит рынок. 
Обсуждение также коснулось понятия корпоратив-
ной ESG-культуры, таксономии в России и евро-
пейских странах. 

«Центр-инвест» представил баланс банка в ме-
триках Целей устойчивого развития и Националь-
ных проектов. На основе анализа данных были оце-
нены пассивы банка, состоящие из акционерного 
капитала привлеченных ESG-ресурсов, и направле-
ния использования ESG-активов. Заместитель пред-
седателя правления банка «Центр-инвест» по отчет-

ности, аналитике и финансам Сергей Смирнов 
поделился опытом с другими участниками 

круглого стола, с чего начать разработ-
ку собственной ESG-стратегии и как 

управлять ESG-рисками.
«ESG — это налог за неэффектив-

ность, который будут платить те, 
кто не учтет ESG-риски в своей 
бизнес-модели, кто не перейдет на 
социально ответственную модель 
бизнеса, у кого корпоративные 
процедуры не будут учитывать 

интересы всех заинтересованных 
сторон. И если не учитывать эти фак-

торы в бизнес-модели сегодня, то можно 
потерять часть траектории эффективности 
в будущем», — сказал в своем выступле-
нии Сергей Смирнов. Б.О

«Мы видим такие проекты. Россия может 
перейти в технологический авангард, что 
подразумевает и венчурное финанси-
рование», — сказал он. По словам 
Дмитрия Аксакова, таксономия 
создается для всего рынка, и ВЭБ.
РФ как институт развития намерен 
подавать пример, наращивая свой 
ESG-портфель. 

Илья Торосов отметил, что 
в бизнесе появляются новые ниши, 
и предложил пересматривать кре-
дитную политику банков, делая кре-
дитный фокус на компаниях, которые 
появляются на этих рынках.

Зеленый дом с зеленой ипотекой 
Директор ДОМ.РФ по инфраструктурным 
облигациям Антон Никитин остановился 
на изъянах правительственной программы по 
вводу 1 млрд квадратных метров нового жилья 
к 2030 году, которая «абсолютно не рассматрива-
ет углеродный аспект». «Выбросы от ввода этих 
домов увеличатся на 15%, эквивалент в текущих 
ценах рынка — десятки триллионов рублей. 
Мы видим экономический стимул к тому, что-
бы программы были комплексными, стройки 
становились зелеными, а ветхое жилье заменялось 
экологичным в пропорции один к двум. Зеленые 
стандарты, соответствующие международной 
таксономии, по которым можно будет сертифи-
цировать здание, будут внедрены в ГОСТы уже 
в 2022 году. Зеленую ипотеку в сертифицирован-
ных домах можно будет выдавать уже на этапе 
стройки», — пообещал он. 

ДОМ.РФ будет выпускать социальные обли-
гации для финансирования инфраструктурных 
проектов объемом 1 трлн рублей, инициатива уже 
«попала на радар заинтересованных международ-
ных инвесторов», сообщил Антон Никитин. 

Такие разные подходы к стимулированию
Елена Курицына сообщила, что вместе с ДОМ.
РФ работает над проектом «Зеленое здание», 
следующий шаг — создание «зеленой 
секьюритизации». Также она изложила 
позицию мегарегулятора относи-
тельно «работающих инструментов 
поддержки рынка бумаг в обла-
сти устойчивого развития». «На 
нулевой базе это субсидирование 
купонных затрат или стартовых 
процедур (верификация, вы-
вод инструмента на публичный 
рынок), второй, который всегда 
работает хорошо, — это налоги, — 
сказала она. — Будем надеяться, что 
Минфин нас поддержит».

Следующий выступающий — предста-
витель Минфина, директор департамента 
финансовой политики Иван Чебесков — на-

Иван Чебесков
(Минфин)

Илья Торосов
(Минэкономразвития)
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Во-вторых, рынок горячо интересуют 
Стратегия развития финансового рынка до 
2030 года и Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации 
на 2022 год и период 2023 и 2024 годов как 
основополагающие на ближайшую перспек-
тиву документы, необходимые для финансо-
вого рынка, как документы которые должны 
способствовать реализации основных трен-
дов рынка. 

Финансовому сектору важно укрепить 
статус драйвера восстановления постпан-
демийной экономической активности для 
реализации Общенационального плана вос-
становления экономики и сформулировать 
в рамках Стратегии 2030 ключевые цели для 
выхода на устойчивую траекторию экономи-
ческого роста. Бенефициарами пандемии во 
всем мире стали отрасли и отдельные ком-
пании, осознавшие значение современных 
технологических решений для устойчивости 
бизнеса. Биометрическая идентификация, от-

— Алексей, какие темы сейчас особенно волнуют участников 
рынка?
— Если попытаться составить личный рейтинг, то я бы расставил 
следующие приоритеты.

Во-первых, цифровая трансформация и все, что с ней связано: 
экосистемы, маркетплейсы, платформа «Знай своего клиента», ки-
беругрозы, дистанционные технологии и ИИ. Все это формирует 
новые стандарты для качества предоставления сервиса и клиент-
ского пути, открывает новые возможности для развития, в том 
числе для МСБ, снимает географические барьеры. Перед фи-
нансовым рынком стоит задача создать системы регулирования 
цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой 
сфере. В этой связи актуальны вопрос определения подходов 
к регулированию ИИ и гармоничное внедрение их в существую-
щее правовое поле. Реализация этой задачи непроста и должна не 
только сформировать подходы к преодолению барьеров, препят-
ствующих развитию цифровой экономики, но и урегулировать 
сквозные для различных отраслей законодательства вопросы, 
связанные с оборотом и доступностью данных, в том числе персо-
нальных, сформировать конкурентную цифровую среду, обеспе-
чить мониторинг системных рисков и подходы к регулированию 
финансовых экосистем.

Алексей Войлуков (АБР): 
Прибыль банковского 
сектора по итогам года 
может превысить  
2,2 трлн рублей

О цифровой трансформации, 
стратегии развития 
финансового рынка, 
экосистемах, ESG и о других 
темах, обсуждавшихся на 
форуме «БАНКИ РОССИИ — 
XXI век», рассказал вице-
президент Ассоциации 
банков России Алексей 
Войлуков

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»Ф
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крытые интерфейсы, цифровой рубль, сервис 
«Цифровой профиль гражданина» и платфор-
ма «Знай своего клиента» в ближайшие годы 
предоставят дополнительные инструменты 
для усовершенствования существующих 
и создания новых продуктов и услуг.

Третья тема — этические вопросы ведения 
банковского бизнеса, его поведенческая 
перезагрузка, то есть курс на ответственное 
и честное во всех смыслах этого слова веде-
ние бизнеса. 

В приоритете регулятивных изменений 
продолжает оставаться защита слабой сто-
роны — розничного клиента. В последние 
несколько лет был реализован комплекс 
шагов в данном направлении, при этом по-
нятна цель предлагаемых изменений, однако 
такое регулирование представляется иногда 
избыточным.

Четвертая тема — глобальная и россий-
ская ESG-тематика во всем спектре ее про-
явлений. 

Для финансовых организаций в России 
вопрос перехода на учет ESG-факторов новый 
и требует систематизации информации, 
трансформации бизнес-моделей и поддержки 
со стороны государства. 

Значимым событием стало то, что именно 
на нашем форуме Сбер и государственная 
корпорация развития «ВЭБ.РФ» заключили 
меморандум о взаимодействии в сфере ана-
лиза ESG-рисков. 

Наконец, вопросы «традиционного» регу-
лирования банковской деятельности и изме-
нение бизнес-моделей банков тоже не теряют 
своей актуальности.

Накопленные буферы и послабления по-
зволили абсорбировать потери, с которыми 
банки столкнулись в ходе пандемии. При 
этом на фоне восстановления экономики 
и ускорения кредитования Банк России уже 
вернулся к допандемийным надбавкам по 
новым необеспеченным кредитам и вво-
дит новое регулирование, увеличивающее 
нагрузку на капитал, в том числе затрагива-
ющее операционный риск и риски концен-
трации. На форуме обсуждались возможно-
сти повышения эффективности бизнес-мо-
делей действующих банков c точки зрения 
создания условий для достижения положи-
тельного финансового результата, возмож-
ности изменения режимов регулирования 
отдельных сегментов банковского сектора, 
в том числе меры поддержки малых банков 
как субъектов МСП.

— Когда речь идет о прогнозах рекордной 
прибыли банковской системы по 2021 году, 
какова в ней доля крупных банков и как 
обстоят дела с небольшими региональными 
банками? 

— За первые шесть месяцев 2021 года чистая прибыль россий-
ского банковского сектора составила почти 1,2 трлн рублей, 
что является рекордным в истории показателем за данный 
период. По нашим оценкам, при отсутствии значимых по-
трясений прибыль банковского сектора по итогам года может 
превысить 2,2 трлн рублей.

Полученный финансовый результат распределился по раз-
личным группам банков неравномерно. Более 80% прибыли 
пришлось на системно значимые кредитные организации. 
В целом же, прибыль получили 72% банков, на которые при-
ходится 93% суммарных активов банковского сектора.

Произошли позитивные сдвиги в динамике показателей 
эффективности банковской деятельности. Если в 2020 году 
показатели рентабельности капитала и активов понизились не 
только по банковской системе в целом, но и по всем группам 
банков (включая СЗКО), то по результатам января — июня 
2021 года картина выглядит иначе. По всем группам банков, 
включая банки с базовой лицензией, обозначился повышатель-
ный тренд в движении показателей рентабельности банков-
ской деятельности.

— Как вы оцениваете мероприятия форума и диалог с регулято-
рами? Удалось ли банкирам получить ответы на все их вопросы? 
— В нашем мероприятии в качестве участников дискуссий 
приняли участие руководители и представители Государствен-
ной думы и Совета Федерации, Банка России, Минфина, Минэ-
кономразвития, МВД, АСВ, Роскомнадзора, Росфинмониторин-
га, ФАС, ФССП, Национальной корпорация развития «ВЭБ.РФ», 
Корпорации МСП, Единого института развития в жилищной 
сфере «ДОМ.РФ», ведущих СРО финансового рынка, деловых 
и общественных объединений, рейтинговых агентств, науч-
ного и экспертного сообщества, банков, IT-компаний. Всех их 
привлекает к участию именно возможность прямого открытого 
диалога. Диалог этот благодаря авторитету Ассоциации и само-
го мероприятия «глубоко» двусторонний, и в этом главная его 
ценность. Уверен, что польза от него обоюдная.

Смогли ли мы в рамках форума в Сочи получить ответы на 
все вопросы? Надеюсь, нет, что значит продолжение дискус-
сий и поиск взаимоприемлемых решений. С участием членов 
и экспертов Ассоциации, в том числе в ходе мероприятий, ор-
ганизованных Ассоциацией, в течение последних лет проходит 
обсуждение с представителями федеральных органов исполни-
тельной власти и ЦБ: 

•  концептуальных и стратегических документов, опреде-
ляющих приоритеты развития экономики, финансового 
рынка и банковской сферы России; 

•  направлений государственной денежно-кредитной по-
литики; 

•  направлений развития финансовых технологий и ИБ; 
•  стратегий развития платежной системы и повышения 

финансовой доступности;
•  планов мероприятий, направленных на развитие конку-

ренции на финансовом рынке; 
•  дорожных карт, других документов и докладов. 
В качестве члена рабочих и экспертных групп представители 

Ассоциации участвуют в подготовке и обсуждении всех значимых 
проектов готовящихся нормативных актов в сферах финансовых 
рынков, банковского регулирования и надзора; представляют 
предложения в целях их учета при реализации мероприятий 
и достижении результатов, предусмотренных в них. В рамках 
этой деятельности и появляются ответы на вопросы. Б.О
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начальник управления недвижимости и де-
велопмента банка «Открытие», считает, что 
застройщики приняли новые условия, банки 
доработали продуктовые линейки. 

«Сбер по объему финансируемых площа-
дей занимает 56% рынка жилищного строи-
тельства, и тренды, которые мы наблюдаем, 
можно экстраполировать на всю отрасль. На 
1 января 2019 года доля проектов с эскроу 
в портфеле банка составляла около 8%, на 
текущий момент — свыше 80%, — рассказала 
«Б.О» Светлана Назарова, управляющий ди-
ректор — начальник управления финансиро-
вания недвижимости Сбербанка. — Два года 
подряд портфель девелоперов жилья в “Сбе-
ре” ежегодно удваивался, а с начала 2021 года 
его рост составил более 60%». 

сли верить ЦБ и правительству, схема, введен-
ная с 1 июля 2020 года новой редакцией 214-ФЗ, 
прекрасно себя зарекомендовала. По данным 
Банка России, на 1 августа 2021 года заключено 
кредитных договоров с застройщиками на сумму 
4,46 трлн рублей, на эскроу-счетах аккумулировано 
2,4 трлн. По достроенным проектам уже перечис-
лены застройщикам или банкам на погашение 

кредитов 412,6 млрд рублей. 
Согласно информации ДОМ.РФ на конец сентября, 70% площа-

дей в жилых домах (а это 9,488 тыс. объектов общей площадью 
99,5 млн квадратных метра) строится с применением этой схемы. 

Экстраполяция на рынок
Рынок стабилизировался, застройщики активно используют меха-
низмы финансирования проектов с эскроу-счетами, прокоммен-
тировали текущую ситуацию «Б.О» в МСП Банке. Олег Шишкин, 

Вопреки победным реляциям о том, что новая схема финансирования 
жилищного строительства удобна и необременительна, многие 
девелоперы ушли с рынка или продают квартиры в достроенных на 
собственные средства домах. Неэффективна и программа поддержки 
льготного кредитования проектов от ДОМ.РФ. В Российском союзе 
строителей (РСС) предсказывают выход на рынок аффилированных 
с банками игроков и жалуются на скрытые комиссии и низкие лимиты 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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Для банков новая схема строительства 
означает существенное усиление надзора 
за проектами. Но из опрошенных «Б.О» 
кредитных организаций только в Совком-
банке говорят, что произошло изменение 
организационной структуры. Было принято 
решение отказаться от работы с внешними 
подрядчиками и сформировать команду из 
профессиональных строителей, сообщила 
Наталия Соболева, начальник управления 
анализа строительных объектов. 

Девелоперы: массовый исход
Максим Федорченко, член правления РСС, 
председатель комитета РСС по улучшению 
инвестиционного климата и комплексному 
развитию территорий, согласился: часть 
застройщиков, особенно в регионах, где 
высокая маржинальность, легко перешла 
на работу по новой схеме. Но с рынка ушло 
много компаний.

Ольга Смирнова, вице-президент Экспо-
банка по работе с корпоративными клиента-
ми, тоже наблюдает тренд на консолидацию 
рынка. 

«В основном компании уходили с рын-
ка не из-за того, что по ним проектное 
финансирование ударило бы как финансо-
вая нагрузка: некоторые не могут полу-
чить кредиты, поскольку есть проблемы 
с предыдущими объектами. Раньше почти 

у всех была возможность маневра — достроить предыду-
щий объект за счет средств дольщиков нового дома (хотя это 
и было запрещено, но практиковалось). На рынке остались 
более системные игроки», — пояснил Максим Федорченко. — 
Очень вероятно, что новые строительные компании, которые 
выйдут на рынок в ближайшей перспективе, будут аффили-
рованы с банками, получат легкий доступ к средствам на про-
ектное финансирование».

Напуганные ставками 
По состоянию на конец сентября 2021 года 77% застройщиков 
перешли на работу по новой схеме, подсчитали в ДОМ.РФ. Но 
некоторые крупные компании, по словам представителя РСС, 
«строят готовое жилье, а уже потом продают: есть инерция мыш-
ления и непонимание, что эффективная ставка довольно низкая». 
Опрошенные «Б.О» банкиры предпочли не отвечать на вопрос 
о рыночных ставках, Олег Шишкин заметил только, что у топ-10 
банков они примерно одинаковые, как и подходы к работе с за-
стройщиками.

В МСП Банке отметили, что в банках реализованы схемы, 
в которых процентная ставка зависит от соотношения суммы 
долга и остатка на счетах эскроу-проекта, что дает существенную 
экономию на ставке по проектному кредиту. 

Максим Федорченко на практике видит, как это работает: 
займы, как правило, выдают под 8–9%, а по мере наполнения 
эскроу-счетов ставки снижаются. «С учетом того, что кредит вы-
бирается постепенно, даже несмотря на длительный цикл жизни 
проекта, эффективная ставка получается не 12%, а 5% или даже 
3–4%», — сказал он.

По словам Олега Шишкина, в предыдущие полтора-два года 
эффективная ставка в «Открытии» составляла около 3–3,5%, для 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Смирнова,  
вице-президент 
Экспобанка по работе 
с корпоративными 
клиентами 

Новая схема работы 
в долевом строительстве 
серьезно изменила правила 
игры: происходит неизбеж-
ная консолидация рынка. 
Клиенты успешно адапти-
руются к новым правилам 

функционирования рынка. 
Показатели говорят сами 
за себя: сегодня в стадии 
строительства находится 
около 100 млн квадратных 
метров жилья, из них более 
70% реализуется с исполь-
зованием эскроу-счетов. 
Адаптация экспертизы 
и бизнес-процессов под 
новую схему проектного 
финансирования в Экспо-
банке прошла относитель-
но быстро и безболезнен-
но. Перестройка штатной 
структуры не понадоби-
лась: при финансировании 
строительных проектов мы 
продолжаем активно поль-
зоваться услугами сюрвей-
еров, внешних консуль-
тантов и аутсорсеров. Мы 
работали в такой логике 
до введения эскроу-счетов 
и сохранили эту практику 
сейчас. 

За год работы на рынке 
произошли существенные 
изменения. В частности, 
унифицированы требо-
вания к застройщикам, 
что серьезно упрощает 
им подготовку докумен-
тов, при этом один пакет 
документов девелопер 
может теперь направить 
в несколько банков через 
агрегатор ДОМ.РФ. 
Обработку документов 
для банков это решение 
также упростило, что не 
отменяет необходимости 
анализировать каждый 
проект индивидуально 
в части кредитного риска. 
Но и поле для конкурен-
ции значительно сузи-
лось: основные условия 
во всех банках пример-
но одинаковы, и очень 
часто, к сожалению, 
клиент выбирает себе 

финансового партнера, 
ориентируясь только на 
более низкую ставку, 
что сводит конкуренцию 
коммерческих банков 
с государственными прак-
тически к нулю. Наши 
преимущества — в кли-
ентоориентированности 
и гибкости: скорость 
принятия решений и вы-
дачи траншей, скорость 
в решении возникающих 
оперативных вопросов 
позволяют нам конку-
рировать за интересные 
проекты не только за счет 
ценовых параметров.
На текущий момент 
банк финансирует более 
15 проектов в разных реги-
онах страны, и мы плани-
руем существенно рас-
ширить свое присутствие 
в этом сегменте рынка уже 
в 2021-2022 годах.
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программы по компенсации затрат на 
строительство инфраструктуры, полагает 
эксперт.

Гибридные продукты — норма будущего
Олег Шишкин уверен, что спрос на «пер-
вичку» сохранится, поскольку строящееся 
жилье даже эконом-класса предлагает новое 
качество жизни. Но интерес к новостройкам 
подогревают и сами участники рынка через 
предложение квазильготной ипотеки от 
банка и застройщика. В «Открытии» ставка 
на период строительства снижается с 8 до 4%, 
а в дальнейшем не превысит показателя по 
рынку на момент выдачи кредита, пообещал 
Олег Шишкин. 

В прошлом году многие застройщики 
предпочитали снижать собственные ставки 
по кредитам, сейчас интерес к гибридным 
продуктам растет, сказал банкир. В «Сбе-
ре» уже около трети проектов реализуется 
с применением комплексного предложения, 
и заинтересованность в них может возра-
сти, считает Светлана Назарова. «Скидки по 
ипотеке на аукционные квартиры составляют 
до 4 п.п., если скидка применяется только на 
стадию строительства, или до 1,4 п.п. на весь 
срок», — пояснила она. 

Бридж с банкирами
В МСП Банке считают, что внедрение гибрид-
ного продукта, позволяющего помимо фи-
нансирования основного долга по проектно-
му финансированию предоставлять средства 
в рамках младшего транша, предполагающе-
го отличную от проектного финансирования 
ставку и возможность паритетного финанси-
рования первичных капитальных вложений, 
является выходом из положения в условиях 
нехватки капитала у малых и средних за-
стройщиков.

Противоположно оценивают банкиры 
и строители появление кредитных продуктов 
«вокруг» схемы проектного финансирования. 
Так, по мнению Олега Шишкина, возникший 
у девелоперов в связи с переходом на эскроу 
дефицит бюджета покрывается за счет креди-
тов на покупку земельных участков, создание 
проекта и финансирование предпроектной 
деятельности. 

Максим Федорченко уверен, что строите-
лям не хватает кредитов на приобретение 
земельных участков: их выдают не все банки. 
«Одна из основных проблем застройщи-
ков — та, что банк требует вложения соб-
ственных средств в объеме до 20%. Объект 
построен, продается, но деньги — не только 
заемные, но и свои — я могу вернуть только 
после сдачи. На какие средства начинать 
новые проекты, покупать землю, делать 
подключения? Вместо того чтобы поэтапно 

отдельных клиентов она доходила до 0,01%. Светлана Назарова 
также заверила, что в Сбере в ряде случаев значение ставки при-
близилось к нулю.

Итоги эскроу: жизнь после бума 
В последние два года, включая первую половину 2021-го, пока 
действовала льготная ипотека без ограничений, росли цены на 
жилье (в среднем на 30–35%), особенно на первичном рынке. 
А поскольку до сдачи объекта в эксплуатацию проходит два-три 
года, вопрос о вкладе в стоимость жилья кредитной нагрузки 
встает в полный рост. Тем более что в российском законодатель-
стве запрещено поэтапное раскрытие эскроу-счетов, которое 
практикуется, например, в Германии. 

Максим Федорченко пояснил, что цены на жилье растут в том 
числе за счет увеличения издержек на банковское кредитование, 
но по сравнению с ростом стоимости стройматериалов в этом 
году, вызвавшим увеличение общей себестоимости на 10–20%, 
они растут не столь заметно. 

Ипотека: от льготной — к семейной
Во время первой волны пандемии были реализованы про-
граммы господдержки, разогревшие цены на рынке, сделали 
выводы в Счетной палате. Но Ольга Смирнова отметила их 
своевременное положительное влияние на сектор: это позво-
лило избежать кризиса. В Экспобанке поддерживают мнение 
рынка о том, что в 2021-2022 годах произойдет замедление 
темпов роста цен на жилье при сохранении спроса со стороны 
населения. В «Открытии» ориентируется на объемы уровня 
2018-2019 годов.

В МСП Банке говорят, что после ужесточения требований 
к льготным ипотечным кредитам с 1 июля 2021 года продолжа-
ется высокий спрос на проекты высокой и средней стадий го-
товности, это позволяет говорить о дальнейшем росте рынка, 
но не таком агрессивном, как в 2019-2020 годах.

Светлана Назарова отметила, что после изменения про-
граммы льготной ипотеки и снижения максимальной суммы 
до 3 млн рублей ожидается частичное замещение ее семей-
ной ипотекой (которая теперь выдается и семьям с одним 
ребенком, ставки начинаются от 4,4%. — Ред.), а также соб-
ственными программами субсидирования для застройщиков. 
Стратегия Сбера тоже основана на прогнозах, что темпы роста 
продаж и цен замедлятся.

Никита Пальянов, директор по маркетингу «Абсолют строй 
сервиса», привел данные о сокращении объемов выдачи ипо-
теки в среднем на 61% по сравнению с 2020 годом и первым 
полугодием 2021-го. 

ИЖС: в ожидании стимулов 
Новая ниша для развития сектора может возникнуть при рас-
пространении механизма эскроу на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Параметры такого ипотечного продукта до 
конца года обещали проработать в ЦБ. 

Сейчас программы под ИЖС разрабатывают несколько бан-
ков, включая ВТБ и ПСБ. Светлана Назарова заявила, что Сбер 
готов участвовать в финансировании ИЖС (а по информации 
Forbes, даже кредитует один проект. — Ред.), но активность за-
стройщиков в реализации таких «индустриальных» проектов 
остается низкой. На ИЖС пока не распространяются механиз-
мы Закона № 214-ФЗ о защите покупателя, для стимулирова-
ния спроса необходимы меры господдержки в части субсиди-
рования процентов по ипотеке, федеральные и региональные 

РЫНОК
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раскрывать счета, нам предлагают бридж-
кредиты, с учетом роста ставок они очень 
дорогие (10% и выше), и под них нужны за-
логи», — возмутился он.  

Проценты стремятся к нулю
Против поэтапного раскрытия счетов 
единым фронтом выступают ЦБ и прави-
тельство при поддержке банкиров, которые 
приводят свои экономические расчеты.

«При переходе на новую модель мы 
прогнозировали, что возможное удорожа-
ние из-за банковского финансирования 
составит примерно 6% к бюджету проекта. 
По факту активные накопления на счетах 
эскроу его нивелировали, и сейчас в сред-
нем оно стремится к 0%», — сказала Светла-
на Назарова. Если распечатать средства на 
счетах эскроу, стоимость кредитов вернется 
к рыночной. 

Благодаря бесперебойному банковскому 
финансированию снизился срок строитель-
ства объектов, заверил эксперт. «По нашей 
статистике, счета эскроу раскрываются 
в среднем на два — три месяца раньше 
плана, а срок от первой продажи квартиры 
до раскрытия в среднем составляет около 
10 месяцев», — отметила представитель 
Сбербанка. 

Наталия Соболева убеждена, что при но-
вой схеме качество работ выросло: генпод-
рядчики крайне заинтересованы в произ-
водстве конструкций без дефектов, чтобы 
вовремя получать финансирование. 

О чем молчат банкиры 
Ольга Смирнова считает, что решение 
о поэтапном раскрытии счетов должно 
приниматься на основании ретроспектив-
ных данных, на примере большого количе-
ства законченных проектов, т.е. не ранее 
2022-2023 годов. От своих клиентов-за-
стройщиков в Экспобанке получают только 
позитивную обратную связь, заверила 
эксперт. 

Однако дальнейшее движение ставок по 
кредитам для застройщиков вверх вслед 
за ключевой ставкой ЦБ будет оказывать 
давление на стоимость жилой недвижимо-
сти, и тогда вопрос может встать раньше, 
считают девелоперы.

По мнению Максима Федорченко, «не 
стоит забывать, что банки вводят серьезные 
комиссии: 0,5% за раскрытие кредитной 
линии, 1% за перечисление денег. От всей 
суммы это много, соответственно эффек-
тивная ставка растет. Средства дольщиков, 
которые кладут в банк под 0% годовых, 
банки застройщикам дают не бесплатно, 
а под 3–4%. Если на счетах аккумулирова-
на большая сумма, а компания пользуется 

частью средств, то могут выдавать под 0,5%, — сообщил экс-
перт. — Банки неплохо зарабатывают на проектном финанси-
ровании жилья». 

Для урегулирования ситуации с комиссиями необходима 
законодательная инициатива федерального уровня, поскольку 
ЦБ не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность 
банков, за исключением случаев, установленных законом, 
посетовал представитель РСС. «Считается, что конкурентный 
рынок сам себя должен отрегулировать. Но конкуренции на 
уровне регионов, где по схеме проектного финансирования до-
левого строительства работают один-два крупных банка (обыч-
но это Сбер, ДОМ.РФ, Альфа-Банк, «Открытие»), пока нет. А на 
примере куда более развитого потребительского кредитования 
мы видели, что рынок никак себя не отрегулировал, пришлось 
принимать федеральные законы, чтобы исключить мелкий 
шрифт в договорах и дополнительные комиссии», — пояснил 
Максим Федорченко. 

Миссия несопоставима 
Статистика перехода на счета эскроу в разрезе банков на конец 
сентября текущего года показывает, что проекты реализуют 
32 банка, а первое время из 96 организаций, допущенных к от-
крытию таких счетов, проектное финансирование осуществля-
ли всего пять. Но и сейчас объемы деятельности у организаций 
по всем параметрам (количество проектов, площади, клиенты-
застройщики, региональный разрез) абсолютно несопоставимы, 
показывает ДОМ.РФ. Сбер работает в 76 регионах из «охвачен-
ных» 79; ВТБ — в 53; банк ДОМ.РФ — в 43; «Открытие» — в 38; 
замыкающий топ-5 Альфа-Банк — в 29. Упомянутые в статье 
МСП Банк и Совкомбанк ведут соответственно 13 и 25 проектов 
в пяти регионах, а например, Райффайзенбанк — в двух, Сити-
банк — в одном субъекте России. 

По показателю «сумма средств на счетах эскроу» на 1 июля 
2021 года Сбер, по данным ЦБ, лидировал, обогнав ВТБ бо-
лее чем вдвое и оставив далеко позади ДОМ.РФ, «Открытие» 
и РСХБ. Впрочем, вряд ли кого-то удивляет формирующаяся 
и в этом секторе олигополия банков с госучастием. 

Агрегатор ограниченной полезности
С отсутствием конкуренции пытаются бороться путем уни-
фикации требований к заемщикам. В июне текущего года 
утверждены новые межведомственные рекомендации, парал-
лельно ДОМ.РФ доработал агрегатор проектного финансиро-
вания под форму заявки, рекомендованную для всех застрой-
щиков, работающих в Единой информационной системе 
жилищного строительства. Теперь заявка на финансирование 
проекта доступна нескольким банкам, что в теории дает им 
возможность находить новых клиентов, а застройщикам — 
средства. Светлана Назарова заявила, что агрегатор — на 
пользу рынку в целом. Ольга Смирнова видит преимущества 
частных банков в скорости принятия решений и клиентоо-
риентированности. Олег Шишкин сказал, что девелоперы 
часто предпочитают работать с пулом привычных банков, но 
появляющиеся на рынке игроки в таком инструменте заинте-
ресованы. 

Максим Федорченко в этой связи напомнил, что, как только 
кредиты превышают лимиты на группу, финансирование пре-
кращается. Это связано с длительными сроками строительства 
и ограниченной рентабельностью (на уровне от 10 до 20%). 
По его мнению, «конкуренция сдерживается тем, что мало 
команд специалистов в банках». 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Светлана Назарова сообщила, что, хотя 
программа распространяется на 49 субъектов 
Российской Федерации и выделены лимиты 
(те самые 6,3 млрд рублей) на 12 банков, 
сейчас в ее рамках реализуется 21 проект 
в 10 регионах, половина из которых профи-
нансированы Сбером.

Максим Федорченко убежден, что схема 
поддержки неэффективна, поскольку лимиты 
выделяются на банки, а «эти проекты плю-
совые и не соответствуют требованиям по 
рентабельности».

Светлана Назарова пояснила: стимулиро-
вание спроса льготной ипотекой позволило 
повысить маржинальность по ряду проек-
тов, из-за чего они не попали под условия 
программы. Также в обеих программах 
заложен ряд ограничений, включая «пото-
лок» бюджета проекта в 500 млн рублей, что 
«практически исключает участие проектов 
комплексной застройки». Предложения по 
корректировке направлены в Минстрой, 
и при исключении данного ограничения 
дополнительно заявится в программу около 
двух третей проектов в субъектах, на которые 
она распространяется, считает представитель 
Сбера.  Б.О

Территории «недоступных» кредитов
В регионы банки не заходят из-за низкой маржинальности про-
ектов. Максим Федорченко убежден, что это следствие неверной 
позиции регуляторов. «Нельзя распространять общие правила на 
специфическую строительную отрасль, где проекты с очень невы-
сокой рентабельностью, но высокой надежностью, имеющие обе-
спечение в виде недвижимости. Часто в депрессивных регионах 
застройщики даже крупнее, имеют собственные заводы. А банки 
им кредиты не дают, поскольку придется создавать резервы, — 
считает он. — Надо идти другим путем: давать банкам гарантии. 
Но на федеральном уровне я таких обсуждений не знаю». 

Среди эффективных инструментов Ольга Смирнова назвала 
программу поддержки со стороны ДОМ.РФ по предоставлению 
поручительств по кредитам застройщикам, а Светлана Назаро-
ва — программу субсидирования ставок по кредитам, заключен-
ным до 1 мая 2021 года: просубсидированы проценты по 226 кре-
дитам, из которых 115 выданы «Сбером».

Неэффективная поддержка «депрессивных»
Но в Счетной палате сомневаются в эффективности принятых 
мер поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного 
строительства, в особенности — льготной программы кредитова-
ния застройщиков от ДОМ.РФ. К моменту ее окончания 1 января 
2021 года был использован около 5 млрд рублей, т.е. 42% выде-
ленных 12 млрд рублей. Из них было решено направить 6,3 млрд 
рублей на поддержку низкомаржинальных проектов. Но и теперь 
заявок мало. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталия Соболева,
начальник управления 
анализа строительных 
объектов Совкомбанка

Независимое подраз-
деление — управление 
анализа строительных 
объектов — было создано 
в Совкомбанке в 2019 году 
для анализа строительных 
рисков в рамках испол-
нения государственных 
контрактов. 
Позднее в том же году 
было запущено проектное 
финансирование жилищ-
ного строительства по 

счетам эскроу, но вначале 
подразделение привлека-
лось только для первич-
ного анализа рисков при 
реализации инвестицион-
ных проектов. После того 
как на нескольких объ-
ектах возникли проблемы 
(в том числе был выявлен 
брак в конструкциях), 
банку пришлось принимать 
экстренные меры. В итоге 
решено было отказаться от 
взаимодействия с сюрвей-
ерскими компаниями.  
Сейчас подразделение 
работает по всем направ-
лениям кредитования 
и гарантийного бизнеса, 
в которых необходим ана-
лиз строительных рисков. 
Под новый фронт работ 
сформирована команда из 
девяти специалистов, все 
они — практики в строи-
тельной сфере с опытом 
руководства строитель-
ством, технического надзо-
ра, технического заказчика, 
ПТО, а также сметчики 

и проектировщики, причем 
их деятельность ранее не 
была связана напрямую 
с банками. Компетен-
ции команды полностью 
охватывают строительный 
процесс, а по отдельным 
проектам мы работаем 
группами, сформирован-
ными под конкретные 
задачи. 
Текущая схема работы 
подразумевает тотальный 
контроль строительного 
процесса на всем про-
изводственном цикле 
проекта. Мониторинг 
качества — это контроль 
целевого использования 
кредитных средств банка. 
Практика показывает, 
что при таком контроле 
генподрядчики крайне 
заинтересованы в произ-
водстве конструкций без 
дефектов, чтобы не за-
держивать финансирова-
ние и соблюдать условия 
договора генерального 
подряда.

Совкомбанку удалось 
«реанимировать» ряд про-
ектов, по которым застрой-
щики получали отказы от 
финансирования в других 
банках. Мы достраиваем 
«брошенные» дома, в ко-
торых не могли получить 
квартиры обманутые доль-
щики. Некоторые проекты 
еще живут в логике «до 
эскроу», а другие — уже по 
новому законодательству. 
Сейчас мы активно рас-
ширяем подразделение, 
так как увеличивается по-
требность в квалифициро-
ванных кадрах: кредитные 
или гарантийные портфели 
растут, а территория, на 
которой банк работает по 
схеме проектного финан-
сирования жилья, посто-
янно расширяется. Кроме 
Москвы и Московской 
области наше подразделе-
ние контролирует строи-
тельство в таких регионах, 
как Краснодарский край 
и Санкт-Петербург.

РЫНОК
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Надувается ли ипотечный пузырь, как схема эскроу-счетов сказывается 
на себестоимости строительства и за счет каких продуктов конкурируют 
банки, «Б.О» рассказал Олег Шишкин, начальник управления 
недвижимости и девелопмента банка «Открытие»

— Олег, два года назад, когда был 
принят Закон об обязательном финан-
сировании через эскроу-счета, вы про-
гнозировали, что застройщикам будет 
сложно перейти к новой схеме работы. 
Удалось ли наладить взаимодействие?  
— Проблема касалась в основном не-
больших и средних компаний, реали-
зующих проекты последовательно. До 
введения эскроу-счетов и изменения 
214-ФЗ все они осуществляли строитель-
ство, привлекая средства дольщиков, 
не брали кредиты, а банк использовали 
исключительно в качестве расчетного 
центра для хранения излишков средств. 

В целом, рынок трансформировался 
быстро и плавно: застройщики пере-
строились, а банки доработали продук-
товые линейки и разместили инфор-
мацию о необходимых для проектного 
финансирования документах. Мы, 
в «Открытии», ни разу не столкнулись 
с тем, чтобы застройщик не смог со-
брать пакет документов. 

— В июне утверждены новые меж-
ведомственные рекомендации, цель 
которых — унифицировать требования 
к застройщикам. Они действительно 
были нужны или рынок уже пришел 
в равновесие?
— В основе пакета — не только 214-ФЗ. 
Есть еще и Положение Банка России 
№ 590-П, одно из приложений которого 
относится к застройщикам и положило 
начало унификации проектного финан-
сирования как продукта. Соответствен-
но унификация проектной докумен-

Олег Шишкин (банк «Открытие»):
Термин «обманутые дольщики» 
превратился в атавизм

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

тации началась незадолго до принятия решений межведомственной 
комиссии. 

Над выработкой правильных процедур унификации и межведом-
ственных рекомендаций мы работали совместно с коллегами из ЦБ 
и Минстроя в рабочей группе, куда входили и банки, и застройщики. 
Банкам удалось договориться о необходимом минимальном пакете доку-
ментов, например, для подготовки предложений по финансированию. 

— Параллельно ДОМ.РФ адаптировал агрегатор проектного финан-
сирования под форму заявки, рекомендованную для всех застройщи-
ков, работающих в Единой информационной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС). Как меняется рынок? 
— Платформа ЕИСЖС ДОМ.РФ пока работает не в полном объеме. 
Банки неохотно к ней присоединяются, как и сами застройщики, хотя 
предполагалось, что вместо беготни по банкам им будет удобно загру-
зить в агрегатор унифицирован-
ный перечень материалов, 
которые автоматически 
разошлют по кредит-
ным организациям. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

— Что препятствует работе через плат-
форму? 
— То, что проектное финансирование, 
несмотря на всю сложность, приобрело 
черты унифицированного продукта. 
Подходы у банков топ-10 очень схожи, 
процентные ставки тоже: все фондиру-
ются на рынке, на рыночных условиях, 
поэтому существенного различия для 
застройщика нет. И девелопер выбира-
ет: работать с пулом банков, которые 
его уже знают, удаленно отправляя им 
пакеты документов, или разместить до-
кументы на ЕИСЖС. 

Пока привычный метод популярнее, 
но на рынке появляются новые игро-
ки — и застройщики, и банки, которым 
удобно работать через агрегаторы. Про-
ще говоря, крупные банки знают игро-
ков рынка девелопмента и проектного 
финансирования, и нам гораздо проще 
обсуждать с ними новые проекты напря-
мую. Но банкам, только начинающим за-
ниматься проектным финансированием, 
сложнее формировать клиентскую базу, 
для них агрегатор — как раз выход. 

— То есть топовые кредитные орга-
низации на платформе «локтями не 
толкаются»? 
— Крупные банки там тоже участвуют. 
Мы одними из первых подключились 
к агрегатору, в какой-то мере помогали 
коллегам его донастраивать. Но результа-
тивность невелика: выдачи по клиентам, 
привлеченным с площадки, составляют 
менее 1% общего объема выдач. 

У нас нет проблем с поиском новых 
клиентов: банк «Открытие» ведет про-
екты почти во всех регионах, к тому же 
мы вышли на рынок, когда из 96 бан-
ков, изначально допущенных к откры-
тию эскроу-счетов, по направлению 
«проектное финансирование» работало 
около пяти. Сейчас работают больше, 
но тоже не все. 

— Достаточно ли, с учетом огромной 
территории России и региональной 
специфики, количество представлен-
ных в этом сегменте рынка банков? 
Или это еще не совсем конкурентная 
среда, с точки зрения застройщиков? 
— Это уже хорошая конкурентная среда, 
но чем больше будет банков, тем лучше, 
в том числе и нам, поскольку конкурен-
ция заставляет генерировать продук-
товые предложения, выделяющие наш 
банк, помогающие клиентам развивать-
ся и в итоге развивающие строительную 
отрасль в целом. 

Новые игроки появляются каждый месяц (речь идет о банках, допу-
щенных до работы с эскроу в рамках утвержденного перечня). Но проект-
ное финансирование жилья — продукт сложный. Нужны специалисты по 
привлечению клиентов; по анализу кредитных заявок; строительные экс-
перты (хотя бы на аутсорсе); внутренние и внешние оценщики, которые 
в том числе прогнозируют динамику цен и объемы продаж. 

— В чем различия в продуктовых предложениях банков? 
— В связи с переходом на эскроу на рынке создался определенный 
дефицит собственных средств, и банки начали модернизировать про-
дуктовую линейку: застройщикам нужны кредиты на покупку земель-
ных участков, на приобретение нового проекта, на финансирование 
предпроектной деятельности. 

С другой стороны, когда начали появляться деньги на эскроу-счетах, 
возник определенный профицит, и банки в рамках конкурентного 
рынка начали предлагать дополнительно кредиты на развитие — на 
текущий проект под его будущую прибыль, что также позволяет стро-
ительным компаниям развивать новые проекты. 

Банки удачно заместили дефицит рынка эквити на рынок финанси-
рования. Именно это я называю продуктовой гибкостью и креативно-
стью. При этом процентная ставка по кредиту зависит от наполнения 
эскроу-счетов. В предыдущие полтора-два года эффективная ставка для 
застройщика в «Открытии» составляла около 3–3,5%, а у ряда клиентов 
с хорошими продажами — 0,01%. Поэтому нельзя обвинять в росте цен 
на жилье только переход на эскроу-счета. 

— Как влияет на условия кредитования политика ЦБ по повыше-
нию ключевой ставки?  
— Существует стандартная банковская практика: прописывать в до-
говоре, что банк имеет право изменить процентную ставку. Но важно 
понимать, что банк не пользуется этой опцией направо и налево, по-
скольку заинтересован развивать взаимоотношения с застройщиками, 
а не заработать максимум «в моменте». Рынок все-таки конкурентный. 

— Известны ли случаи, когда застройщики меняли банк в процессе 
реализации проекта? 
— Договор не кабальный, такая опция в нем прописана, но должна быть 
существенная причина для того, чтобы уйти в другой банк. По корпора-
тивной схеме это простое рефинансирование — такое же, как и в любых 
других кредитах. Сложность — в наличии эскроу-счетов, которые от-
крываются физлицами-покупателями в банке. Соответственно, чтобы эти 
эскроу-счета в новом банке участвовали в изменении процентной ставки, 
их нужно туда перевести, а для этого застройщик должен с каждым по-
купателем заключить дополнительное соглашение. Это сложно. 

Поэтому мы видим на рынке несущественное количество таких кей-
сов. Как правило, проект заканчивает тот же банк, который начал.

— Насколько эффективны упомянутые вами гибридные схемы по 
привлечению ипотечников? 
— Мы одними из первых ввели продукт «Новостройка с эскроу». 
Аккумулирование денег на эскроу-счетах позволяет субсидировать не 
только кредит застройщика, но и ипотеку для покупателей — кли-
ентов банка в жилых комплексах, которые мы финансируем. В фазе 
строительства (а это два–три года) ставка по ипотеке снижается на 4%. 
Когда мы разрабатывали этот продукт, рассматривали два варианта: 
либо небольшой дисконт к стандартной ставке на весь срок ипотеки, 
либо существенный на срок строительства. Мы решили, что второе 
важнее, особенно для тех, кто вынужден снимать жилье. Тем более что 
ограничения на досрочное погашение ипотеки нет.

По сути, это квазильготная ипотека без участия государства, на паях 
банка и застройщика. В выигрыше и банк, который привлекает кли-
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ентов-физлиц, и застройщик, чьи квартиры 
активно продаются. Те же условия распростра-
няются на рефинансирование ипотеки.

— Насколько такие продукты востребованы 
рынком?
— Когда мы запускали продукт, на фоне льгот-
ной ставки под 6% и даже 5,9% жилье отлично 
продавалось и застройщики говорили: «Нам 
этот продукт не нужен, лучше всю экономию 
направим на снижение ставки по проекту».

Сейчас этот продукт хорошо работает, 
и я думаю, по мере уменьшения темпов про-
даж на рынке такие продукты будут стреми-
тельнее развиваться. Банки будут активнее 
конкурировать за клиента за счет лучшего 
продукта, лучших условий и более удобных 
и выгодных тарифов. 

— После ввода жилья в эксплуатацию став-
ка по этому продукту будет рыночная? 
— Это будет фиксированная ставка, которая 
действовала на момент подписания договора, 
а не актуальная на тот момент, когда дом 
сдадут в эксплуатацию. Но если ставки по 
ипотеке будут снижаться, мы постараемся 
и нашим действующим ипотечникам пред-
лагать рыночные условия. 

— Как я понимаю, вы прогнозируете, что 
спрос на жилую недвижимость будет падать.
— Во время кризиса, связанного с панде-
мией, сложились несколько факторов, из-за 
которых 2020 год стал «пиком» рынка. На-
пример, по данным Всемирной туристиче-
ской организации, в 2018-2019 годах росси-
яне потратили на отдых за границей более 
30 млрд долларов. В последние два года все 
эти деньги остались в стране, их надо было 
куда-то инвестировать. 

Такого безумного роста — как спроса, 
так и стоимости — мы больше не увидим, 
поэтому закладываем в свои финансовые 
модели более пессимистичные прогнозы. 
В рамках анализа нового проекта мы прово-
дим стресс-тестирование, ориентируясь на 
показатели рынка 2018-2019 годов. Но пред-
посылок к развитию существенного кризиса 
на рынке недвижимости мы не видим, в том 
числе и потому, что локальный бум — кажу-
щийся, объем вводимых квартир и площадей 
стабилен, он не меняется много лет. Еще 
один фактор — ветшание жилого фонда. 
А поскольку жилье — это одна из ключевых 
базовых потребностей, при наличии свобод-
ных средств человек всегда будет стремиться 
улучшить свои жилищные условия, ориен-
тируясь на современные жилые комплексы 
с развитой инфраструктурой. 

Еще один фактор — вводимое сейчас 
жилье эконом-класса не уступает жилью 

бизнес-класса начала 2000-х: планировки становятся комфортнее, 
во многих жилых комплексах есть этажи с кладовыми помещени-
ями, не говоря уже о придомовой инфраструктуре и подземных 
парковках. И в этом ответ на вопрос, почему рынок вторичной 
недвижимости не успевает за «первичкой». А после введения 
эскроу-счетов квартира остается одной из самых защищенных 
инвестиций, поскольку, если дом не введен в эксплуатацию, доль-
щик может забрать свои деньги.

— Учитывая то, сколько за прошлые годы навыдавали дешевой 
ипотеки, есть ли пресловутый ипотечный «пузырь»? Ждать ли 
массовых дефолтов по этим кредитам? 
— Сейчас роста стандартного NPL у нас нет, и мы его не прогнози-
руем. Взрывного роста дефолтов на рынке мы также не ожидаем.

— Как меняется портфель «Открытия» в сегменте проектного 
финансирования и сопутствующего кредитования, которое вы 
описывали? 
— Поскольку наш банк профессионально до 2019 года деве-
лоперскими проектами не занимался, а сейчас недвижимость 
для нас — одна из ключевых отраслей, у нас была низкая база, 
отсюда и хорошая динамика. Но мы не планируем становиться 
профильным банком исключительно по финансированию не-
движимости, а стараемся диверсифицироваться и расти по всем 
направлениям как универсальный банк. Тем не менее портфель 
каждый год увеличивается на 200–300% — сказывается эффект 
базы. По текущему году такая же динамика.  

— Какие ориентиры на 2022 год с учетом макроэкономической 
ситуации и роста конкуренции в сегменте кредитования жилья? 
— Рост в 300–400% мы, вероятно, уже показывать не будем. 
Но рассчитываем расти. Сейчас доля «Открытия» — 5% рынка, 
мы для себя решили, что наша цель — 10%. Но если банк про-
должит развиваться так же динамично, как сейчас, можно будет 
замахнуться на большее. 

В основном это зависит от макроэкономики, при замедле-
нии мы, наверное, остановимся на 10%, будем держать эту долю 
рынка. Учитывая, что рост портфеля происходит плавно, но затем 
крупные кредиты одномоментно гасятся, даже чтобы держать 
текущий уровень портфеля, нам нужно сохранять эти темпы. 

— Вы упомянули, что работаете почти во всех регионах России. 
В банке большой штат профильных специалистов или проекты 
сопровождают на аутсорсе? 
— Нам было чуть проще, чем коллегам, поскольку вместо пере-
стройки штатной структуры мы создавали новую. После санации мы 
сформировали правила работы и всю внутреннюю документацию. 
В том числе решили не отдавать на аутсорс строительный инжини-
ринг и оценку. Эти компетенции сформированы внутри банка. 

Есть центральное подразделение в Москве с основным штатом 
специалистов. В каждом регионе или в пуле крупных городов 
в рамках этого подразделения работает сотрудник с профильным 
строительным образованием, чтобы не летать из Москвы по-
стоянно мониторить ход строительства. Внешних экспертов мы 
привлекаем, только если нужна узкая специализация, например 
при строительстве промышленных объектов. 

Каждый банк выбирает схему, которая ему выгоднее. Но когда 
банк отдает строительный аудит и оценку на аутсорс, это приво-
дит к тому, что застройщик вынужден работать с пулом из десят-
ка аккредитованных компаний — отдельно с инжиниринговой 
организацией, оценщиком и т.д. вместо «единого окна». 
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— То есть система, при которой Мин-
строй в такие проекты на любом этапе 
входит и меняет застройщика, будет не-
эффективна, поскольку будет тормозить-
ся решениями судов. 
— Естественно. Но даже если забыть 
о юридической составляющей вопроса, 
пока новая команда проведет техниче-
ский аудит дома, заменит подрядчика 
и строительную компанию, пройдет ми-
нимум три месяца. Значит, сроки строи-
тельства будут сорваны. 

— То есть такое удорожание проекта в ин-
тересах самого клиента? 
— В какой-то степени да. Пока на текущем 
рынке это не такое большое удорожание, 
доля проектного финансирования в себе-
стоимости проекта — около 3–3,5%. Но чем 
хуже будет рынок продаж, тем эта доля 
будет выше и тем острее будет вставать 
этот вопрос, оказывая давление на всех 
игроков рынка.

— Банки готовы к поэтапному раскрытию 
счетов? 
— Технически нужна не очень сложная 
доработка, позволяющая списывать часть 
средств, так что это не проблема. Но я ду-
маю, что в ближайшие пару лет ситуация 
не изменится. Б.О

Наш клиент взаимодействует внутри банка с одной клиент-
ской службой, остальное — забота банка. У нас и в клиентской 
службе, и в кредитной, и в службе риска выделены отделы 
и направления, занимающиеся недвижимостью. Мы разбира-
емся в стройке, в документации и в рынке. Но, естественно, 
если у строительного эксперта есть точечные вопросы, чтобы не 
играть в «испорченный телефон», мы налаживаем прямой диалог 
нашего строителя со строителем на стороне клиента. 

— Высказывается мнение, что существующая схема раскры-
тия эскроу-счетов после сдачи объекта в эксплуатацию должна 
измениться, поскольку это приводит к удорожанию строитель-
ства. Как изменится рынок при переходе на западную модель 
с поэтапным раскрытием счетов? Или вы не ждете таких из-
менений?  
— Действительно, сообщество девелоперов и банкиров регулярно 
этот вопрос обсуждает с Минстроем и Банком России. Пока пред-
ставители власти считают такие изменения преждевременными. 

— Основной противник — как раз ЦБ. Чем это аргументирова-
но? Вы согласны с их позицией?
— На текущий момент противниками таких изменений высту-
пают и Минстрой и ЦБ. Кроме экономической есть социальная 
сторона вопроса — все мы помним обманутых дольщиков. Риски 
здесь в том, что покупатели входят в проект на разных этапах. Если 
раскрывать счета поэтапно, получится, что у одного дольщика со 
счета часть средств (допустим, 30%) уже списали, а у второго лежит 
вся сумма, а тут у застройщика произошел акционерный конфликт 
или возникла другая проблема. Поэтому часть дольщиков не 
смогут забрать всю сумму. Сейчас 214-ФЗ полностью на стороне по-
купателя, и термин «обманутые дольщики» превратился в атавизм.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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В ожидании регулирования
Как показало исследование мнения рынка по вопросам финансо-
вых технологий в 2021–2023 годах, подготовленное Ассоциацией 
ФинТех (АФТ) при поддержке Accenture, большинство представи-
телей банковского сообщества положительно оценивают действия 
мегарегулятора по формированию цифровой инфраструктуры 
финансового рынка. Так, 73% опрошенных полностью удовлет-
ворены СБП, 23% удовлетворены ею частично, 44% полностью 
удовлетворены сервисом «Цифровой профиль» и 56% — удовлет-
ворены им частично.

В планах ЦБ — совместно с участниками рынка разработать 
регулирование открытых банковских интерфейсов, или Open 
API, являющихся отправной точкой на пути эволюции к Open 
Banking, а затем и к Open Finance. Пока у ЦБ РФ нет полного 
и однозначного понимания, какие открытые банковские интер-
фейсы должны регулироваться, должно ли это регулирование 
носить обязательный или рекомендательный характер. Но 
в том, что все Open API должны быть стандартизованы, сомне-
ний нет, сделала вывод по опыту взаимодействия с профильны-
ми департаментами Банка России Алма Обаева, председатель 
правления НПС.

Она считает, что скоро поддержка Open API станет базовым 
требованием, выполнение которого обеспечит кредитно-финан-

совым организациям снижение издержек, 
связанных с сокращением источников дохо-
дов банков, прежде всего в платежной сети.

В России с июня этого года в промышлен-
ной эксплуатации находится доверенная сре-
да открытого банкинга, оператором которой 
выступает Ассоциация ФинТех. Заключив 
договор, банк получает возможность про-
верить свои приложения на сертификацион-
ном стенде и подтвердить соответствие своих 
разработок стандартам открытых банковских 
интерфейсов. Первыми в среде начали рабо-
тать «Точка» и Промсвязьбанк, а недавно сер-
тификацию прошел СКБ-Банк. Три участника 
смогут обмениваться банковскими данными 
через открытые API.

Пока не все банки готовы отказаться от 
собственных интерфейсов, разработанных 
для взаимодействия с партнерами, в пользу 
Open API, поскольку оттока клиентов нет, 
констатировал Виталий Копысов, директор 
по инновациям СКБ-Банка. Хотя открытые 
банковские интерфейсы дают кредитным 
организациям несколько преимуществ: во-
первых, облегчают интеграцию с небанков-
скими участниками финансового рынка, во-
вторых, позволяют расширить продуктовый 
портфель, в-третьих, позволяют оптимизи-
ровать фронт-решения. «Я за то, чтобы банк 
был как сервис: не все банки готовы содер-
жать огромные и клиентоориентированные 
фронт-системы, поддерживать их и постоян-
но развивать. Но если у него есть хорошие 
продукты, которые он может предоставлять 
по API, он получает дополнительный цифро-
вой канал», — пояснил он.

Адаптация регулирования 
к новым условиям — 
стратегическая задача Банка 
России, при решении которой 
будут учитываться и мнения 
участников отрасли. Обмен 
мнениями состоялся на 
IV практической конференции 
«Open Banking 2021: 
предчувствие перемен», 
организованной «Б.О»

Курс от Open API к Open Banking 
определит регулятор

Каковы ожидания разных групп участников 
финансового рынка от новых подходов 
Банка России к регулированию на линии 
Open API — Open Banking — Open Finance?

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,   
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Эта статья
на сайте

www.bosfera.ru
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Впрочем, как показало упомянутое ис-
следование, рынок созрел и его движение 
в сторону Open Banking не остановить. 
Большинство (82%) респондентов отметили, 
что уже используют собственные открытые 
банковские интерфейсы для интеграции 
с партнерами. Создание единой доверен-
ной среды обмена данными, Open API, 
считает приоритетом большая часть опро-
шенных. При этом Мария Гусева, дирек-
тор — старший эксперт практики страте-
гии и консалтинга для финансового сектора 
Accenture в России и Казахстане, признает, 
что переход к открытому банкингу будет 
длительным и его результаты станут замет-
ны через несколько лет.

Вектор развития финансовых организа-
ций в мире направлен в зону Open Finance, 
где предполагается интеграция банковских 
продуктов со страховыми, инвестицион-
ными и пенсионными. Также наблюдается 
движение кредитных организаций в сто-
рону кросс-отраслевого обмена данными 
с операторами связи, поставщиками комму-
нальных услуг, транспортными и логисти-
ческими компаниями.

«Участники российского рынка также 
говорят о важности поступления в финан-
совый сектор данных из других отраслей, 
для того чтобы кросс-отраслевой обмен 
ими создавал точки роста для экономики 
в целом», — отметила эксперт. Она выде-
лила основные направления применения 
Open API банками: 

•  создание новых удобных и персона-
лизированных решений для потре-
бителей и встраивание финансовых 
сервисов в продукты других  
игроков; 

•  агрегация финансовой информации 
клиента и мультибанковские услуги; 

•  сравнение и выбор продуктов; 
•  платежи и операции через третьи 

стороны; 
•  оформление продуктов на платформах 

третьих сторон; 
•  сервисы вокруг данных о клиентах.

Международный опыт важен, однако его не стоит слепо копи-
ровать, убежден Кирилл Кузьмин, руководитель направления 
«Развитие Открытых API» Ассоциации ФинТех. Очень важна 
работа по стандартизации открытых банковских интерфейсов 
в России. По его словам, опубликованные стандарты покрывают 
«гигиенический минимум» любого кейса, а осенью ожидается 

Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ Банка
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Павел Шуст, исполнительный директор АЭД
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Михаил Попов,
СЕО и основатель TalkBank

TalkBank рад взаимодей-
ствию с МТС Банком. 
TalkBank обладает не-
обходимой экспертизой 
для создания вместе 
с командой МТС Банка 
мощного, гибкого и полез-

ного банковского сервиса 
в мессенджерах. Мы видим 
большую синергию в наших 
совместных решениях. MTS 
Bank Now и наша плат-
форма TalkBank позволят 
повысить представленность 
МТС в финтехе, усилить 
рыночную позицию, создать 
возможности для новых 

партнерств (не только 
с текущей клиентской 
аудиторией, но и с круп-
ными бизнесами, ретейл-
компаниями). Всем этим 
требованиям отвечают 
технологии TalkBank, поэто-
му мы можем реализовать 
такой сложный и важный 
проект.
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нести за риск-скоринг всех операций, иници-
ированных третьей стороной, а также между 
задачами расширения спектра банковских 
продуктов и их унификацией.

Примеры из практики
Банк ВТБ нацелен на сотрудничество с регу-
лятором и с коллегами по рынку в Ассоциа-
ции ФинТех в области стандартизации и уча-
ствовал в ряде пилотных проектов ЦБ РФ. 
А его платформа Open API, объединяющая 
сразу несколько информационных систем, 
одна из которых предназначена для интегра-
ции партнерских сервисов, а другие — для 
подключения продуктов, разработанных 
внутри банка, в этом году получила сразу не-
сколько международных наград. «Когда тех-
нология позволяет быть уверенным в своем 
продукте, бизнес расправляет плечи и готов 
быть более открытым», — уверен Игорь 
Бессчастный, руководитель службы платфор-
менных решений ВТБ.

Сегодня в ответ на потребность банков-
ских и небанковских игроков в сильном 
участнике в банке разрабатывается собствен-
ная платформа BaaS для предоставления пар-
тнерских сервисов. «Мы строим экосистему, 
в которую могут войти любые компании», — 
заявил Игорь Бессчастный.

По открытым банковским интерфейсам 
Московский индустриальный банк (МИн-
Банк) предлагает своим клиентам-юрлицам 
сервис автоматической проверки клиентских 
операций, разработанный «Контуром» на 
базе решения «Контур.Фокус». Система ана-
лизирует расчетный счет по 20 параметрам, 
разделенным на три блока: уплата налогов, 
движение средств по счету, влияние контр-
агентов на репутацию бизнеса. Предупреж-
дение о возможной блокировке отображается 
в виде цветового сигнала: красного, желтого 

ПЛАТФОРМЫ

Игорь Бессчастный, руководитель службы платформенных решений ВТБ
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Константин Юрьев,  
CBDO RNDSOFT

В ближайшие 3–5 лет циф-
ровые посредники и API-
платформы приобретут 

больше самостоятельности 
в подходах к сервисам для 
корпоративного сектора, 
укрепят свои позиции 
и расширят воронку 
финансового потока. Раз-
витие Open API в банках 
затягивается, в том числе 
из-за неявной модели 
монетизации. Open API 
требует ресурсов от банка 
как на стадии разработки, 
так и в ходе дальнейшей 
поддержки. Мы создаем 
маркетплейс «Агредатор» 
именно как инструмент, 

помогающий банкам осу-
ществлять монетизацию 
и упрощать дистрибьюцию 
своих Open API, а потреби-
телям API снизить стои-
мость интеграции с ними. 
Такой подход выгоден 
всем сторонам и может 
выступать драйвером 
развития отрасли откры-
тых API. Участники рынка 
получают новые данные 
и возможности управления 
финансами без существен-
ных интеграционных за-
трат. В результате на рынке 

появятся новые сервисы, 
в том числе в корпоратив-
ном сегменте. Мы видим, 
что, как только на рынке 
появляется больше одного 
сервиса, сразу создается 
агрегатор этих сервисов. 
Яркий пример: служба 
доставки. Сейчас есть 
аналогичный запрос на фи-
нансовом рынке: агреги-
ровать данные банковских 
счетов и инвестиционных 
счетов. В инвестиционном 
направлении мы создаем 
маркетспейс «Винвестор».

утверждение стандартов, в большей степени предназначенных 
для конкретных решений. «Грядут перемены, от которых зави-
сит наше будущее», — констатировал Кирилл Кузьмин и при-
звал участников рынка внести вклад в их подготовку.

Свои спецификации Open API члены Ассоциации «Электрон-
ные деньги» предоставляли еще до появления Второй платежной 
директивы (стандарта PSD2), отметил Павел Шуст, исполнитель-
ный директор Ассоциации участников рынка электронных денег 
и денежных переводов (АЭД). Эта ассоциация еще полтора года 
назад предупреждала своих участников о том, что открытые API 
будут обязательны и к этому нужно готовиться. Сейчас, отметил 
эксперт, уже понятно, что в части инициализации платежей 
и в области раскрытия информации так оно и будет. «Это мое 
экспертное мнение, — пояснил Павел Шуст, — к которому 
я пришел после изучения проекта “Основные направлений ДКП 
на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов”, представленного не-
давно Банком России».

Он указал на несколько противоречий в развитии Open API 
и Open Banking: между бесплатностью таких интерфейсов для 
участников рынка и доходностью банков; между инфраструктур-
ностью модели BaaS и ответственностью, которую кому-то нужно 
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или зеленого. Уведомления появляются 
в знакомом интерфейсе интернет-банка. Воз-
можность взглянуть на свой бизнес глазами 
банка и в итоге избежать финансовых и репу-
тационных потерь из-за блокировки счетов 
по 115-ФЗ оказалась очень востребованной 
клиентами, отметил Илья Жужгов, product 
owner сервиса. Банк отметил рост числа за-
просов со стороны клиентов и одновременно 
уменьшение количества счетов, подлежащих 
блокировке.

Проекты в духе Open Banking реализуют 
и телеком-операторы. Как следствие доля 
финтех-направления в структуре доходов их 
экосистем неуклонно растет. У МТС, к приме-
ру, она достигает 40%, констатировал Василий 
Жабыкин, руководитель необанка МТС NUUM.

Стартовавший в конце 2020 года проект 
оператора и двух банков-партнеров — мо-
бильное приложение «Необанк Nuum», 
позволяющее геймерам покупать артефакты 
и игровую валюту, за полгода вышло на чет-
вертое место в категории «Финансы» Google 
Россия и сейчас входит во вторую десятку 
AppStore. «Это интересный “пилот”, на кото-
рый могут ориентироваться и банки, и кор-
порации, и стартапы», — считает Василий 
Жабыкин. Партнеры проекта зарабатывают 
на нем стандартную банковскую комиссию 
на транзакционном продукте, а оператор 
делает этот продукт по маржинальности не 
уступающим кредитным.

Проект Open API, направленный на защи-
ту потребителей финансовых услуг, реали-
зовала в марте этого года компания «Фин-
форт». В выигрыше оказываются и банки, 
для которых он открывает новый потенциал 
рынка кредитования, убежден Владимир 
Жувагин, директор департамента цифровых 
и технологичных сервисов группы компаний 

Илья Жужгов, менеджер проектов развития в «Контуре»
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Владимир Жувагин,
директор департамента 
цифровых 
и технологичных 
сервисов группы 
финансовых компаний 
«Финфорт»

Кредитный сервис решает 
широкий спектр задач, 
связанных с достижением 
целей устойчивого раз-
вития бизнеса в интересах 
нынешнего и будущих 
поколений. 
Банкам сервис дает 
возможность найти или 
удержать своего лояльного 
клиента. С помощью него 
заемщик сможет суще-
ственно улучшить усло-
вия обслуживания своих 
кредитных обязательств 
и восстановить платеже-
способность. С высокой 

долей вероятности такой 
клиент захочет оформить 
дополнительные банков-
ские продукты на более 
выгодных условиях, в том 
числе в целях дополнитель-
ного снижения процентной 
ставки. 
В совокупности с образо-
вательной составляющей, 
направленной на повыше-
ние финансовой грамот-
ности, сервис выполняет 
важнейшую социальную 
функцию. Снижение ПДН 
(показателя долговой 
нагрузки) за счет использу-

емой бизнес-модели ока-
зывает существенное влия-
ние на восстановление 
потребительского спроса, 
в частности в банковском 
секторе, повышение уров-
ня жизни россиян и рост 
благосостояния. Кроме 
того, в долгосрочной 
перспективе финансовое 
оздоровление заемщиков 
откроет дополнительные 
возможности для частного 
инвестирования и развития 
МСП, в том числе за счет 
банковских продуктов  
для юрлиц.
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ресурсе адаптер к своим данным. После 
проверки его безопасности, целостности, 
работоспособности API-адаптер публикуется 
на маркетплейсе. Доступ к нему обеспечива-
ется или из облака, или с платформы «Агре-
датор». Использование этой интеграционной 
шины предпочтительно для банков, так как 
сокращает время time to market, обеспечива-
ет экономию IT-ресурсов, ускоряет подклю-
чение новых источников данных (СМЭВ-3, 
ЕСИА, ЕБС и др.), реализуя при этом принци-
пы Open API.

О чем говорят корпоративные казначеи?
В условиях цифровизации крупные корпо-
ративные клиенты начинают предъявлять 
к кредитно-финансовым организациям но-
вые требования. Им нужны эластичный пул 
банков, мгновенное обслуживание, непре-
рывное поступление достоверной информа-
ции. Потенциал новых банковских решений, 
умноженный на потенциал Open API, создает 
сумасшедшие возможности, которые про-
фессиональные участники финрынка могут 
предоставить своим ключевым клиентам, 
считает Кирилл Кузьмин.

Использование новых сервисов, в том 
числе Open Banking, создает крупным 
компаниям дополнительные возможности 

«Финфорт». Функция маркетплейса «Кредитный помощник» по-
зволяет потребителю собрать на одном ресурсе всю информацию 
о своих кредитах, оценить свое финансовое положение и связан-
ные с ним риски и получить рекомендации по его улучшению.

«Кредитный помощник» реализует персонифицированный 
подход к рефинансированию. Отправляет правильно заполнен-
ную заявку в банк, выбор которого происходит по определенно-
му алгоритму, и после поступления средств на счет клиента сразу 
же формируются платежные поручения и погашаются услуги 
рефинансируемых кредитов. «Мы, в “Финфорте”, считаем, что 
таким образом банк получит нового лояльного клиента, новый 
канал продаж. Кроме того, возможности маркетплейса позволят 
ему расширить свое географическое присутствие, — заявил 
Владимир Жувагин. Для небольших банков и МФО это возмож-
ность выхода на маркетплейс, участие в развитии Open API и их 
стандартизации».

Сценарии публикации информации о доступных в России 
открытых банковских интерфейсах и подключении к закры-
тым API с их последующей унификацией решают маркетплейс 
API-адаптеров и интеграционная шина «Агредатор». Эта микро-
сервисная платформа для бизнеса обеспечивает сбор и поставку 
данных из внешних источников для использования в действую-
щих бизнес-процессах или создания новых сервисов, объяснил 
Константин Юрьев, директор по развитию бизнеса RNDSOFT.

Предлагается два сценария запуска маркетплейса API-
адаптеров. Первый предполагает, что вендор предоставляет свою 
документацию и информацию о технических особенностях 
работы с его API, после чего они публикуются на информацион-
ном портале. А во втором сценарии вендор размещает на этом 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Алексей Гришин,
основатель Сorp.bank

Рынок корпоративных 
клиентов в своем разви-
тии следует за розничным 
и во многом повторяет его 
тренды. Что сейчас про-
исходит в B2C-сегменте 
финансового рынка? 
Поставщики финансовых 
сервисов предлагают свои 
услуги через API. Разные 
группы игроков с по-
мощью IT-инструментов 
связывают поставщиков 
финансовых услуг с их 
клиентами-физлицами. 

Тренд, который мы видим 
сегодня в рознице, — бур-
ное развитие интеграци-
онных платформ и мар-
кетплейсов финансовых 
продуктов, выступающих 
в роли технологических 
посредников.
Но на корпоративном 
рынке эта схема выглядит 
по-другому. Поставщики 
финансовых сервисов де-
лятся на тех, кто предлага-
ет инструменты управления 
денежными средствами 
и долгом, и на поставщиков 
услуг расчетно-кассового 
обслуживания (банки).
Первая категория услуг 
реализуется через различ-
ные терминалы, платфор-
мы и информационные 
сервисы, не интегриро-
ванные с корпоративными 
ERP-системами, так как 
их задача — оперативное 
представление информа-
ции и ее анализ.

Вторая категория услуг ре-
ализуется через отдельные 
интерфейсы — клиент-бан-
ки. Но все решения и биз-
нес-процессы в компаниях 
в этой части находятся 
в их ERP-системах. По 
мере появления у банков 
API логичным становится 
подключение этих API 
к ERP-системам компаний 
как аналогам платформ 
в розничном сегменте. 
Упрощают процесс ис-
пользования API банков 
системы — агрегаторы 
банковских API. 
Еще одна особенность кор-
поративного рынка: низкая 
на стороне компании 
автоматизация валютно-
го контроля, управления 
финансовыми сделками 
и ликвидностью.
В связи с изложенным кор-
поративный рынок будет 
выбирать встроенные в их 
процессы системы, которые 

не только предлагают пере-
дачу данных в банки, но 
и автоматизируют необхо-
димые бизнес-процессы.
Предлагаемые на рынке 
мультибанковские терми-
налы для корпоративного 
рынка в таких условиях 
имеют шанс развития 
только на молодом рынке. 
По мере роста требований 
к функционалу и снижения 
стоимости любой посред-
ник с его решением в виде 
платформы либо перейдет 
в разряд магазина пред-
ложений для размещения 
денег, получения кредитов 
и т.п., либо исчезнет. Такой 
тренд имеет примеры 
в мире в целом. Эти изме-
нения уже происходят.
Вот почему мы с нашими 
уникальными для России 
решениями для корпо-
ративного казначейства 
(Corp.bank) чувствуем себя 
очень уверенно.
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по наращиванию прибыли, по расшире-
нию клиентских баз. И в этой области есть 
свободные ниши для разработчиков и по-
ставщиков: в области платежей и в части 
предоставления дополнительных сервисов 
клиентам крупных корпораций, констати-
ровала Ирина Бобрышева, руководитель 
казначейства, «Северсталь».

У «Северстали» есть несколько крупных 
совместных проектов с восемью банками по 
предоставлению клиентам корпорации до-
полнительных финансовых услуг. Они позво-
ляют клиентам многократно сократить свой 
оборотный капитал, привлекать деньги по 
льготным ставкам, а также получать финан-
совые сервисы на интересных условиях. Как 
результат — повышается удовлетворенность 
клиентов и расширяется клиентская база.

На протяжении двух лет «Северсталь» 
совместно с НРД внедряет систему единого 
канала взаимодействия с банками со всеми 
своими партнерами «Транзит 2.0». Этот по-
средник между корпорацией и банками по-
зволяет мгновенно переключиться с одного 
банка на другой при возникновении любых 
рисков — инфраструктурных, экономиче-
ских, политических — и не позволяет ей 
попасть в зависимость от того или иного 
поставщика финуслуг.

Сегодня четыре из восьми банков-партне-
ров корпорации этот канал уже используют, 
к концу года их будет шесть. А в 2022 году 
все существенные взаимодействия с банками 
будут происходить только по единому инфор-
мационному каналу «Транзит 2.0».

ОТКРЫТЫЙ БАНКИНГ

НРД начал заниматься Open API еще до того, как эта тема 
стала мейнстримом. «Как инфраструктурному игроку, который 
находится в центре финансового рынка, нам приходится много 
инвестировать в электронное общение с клиентами», — отметил 
Александр Нам, управляющий директор по технологическим 
сервисам НРД. Стратегическими направлениями для компании он 
назвал стандартизацию и мультиканальность, а также дополни-
тельные сервисы, в развитие которых планируется инвестировать.

Курса на цифровизацию придерживается и «Норильский 
никель». «При формировании стратегии цифрового развития каз-
начейства мы уделяем большое внимание технологии Open API: 
учитываем ее при формировании нашего IT-ландшафта и бизнес-
требований к нему», — рассказал Алексей Сизов, руководитель 
проектов департамента казначейства «Норильского никеля».

Также для корпоративных казначеев любая технология (Open 
API, блокчейн, ИИ) — это инструменты, которыми можно по-
разному пользоваться для решения профессиональных задач. 
В части обмена с банками решение зависит от вопросов стандар-
тизации Open API, идентификации, авторизации платежей.

Компании «Казначейские системы» хорошо знакомы те про-
блемы, о которых говорят корпоративные казначеи, поскольку 
она одной из первых в России начала предлагать решения Open 
API. «Сегодня это довольно большой рынок, развитие которого ле-
жит в плоскости стандартизации, — заявил Александр Гришин, 
исполнительный директор Corp.bank. — И если стандарты, кото-
рые разрабатывает АФТ, станут обязательными, многим банкам 
в России будет проще создавать API на своей стороне».

Корпоративные заказчики сегодня хотят работать с меньшими 
затратами и быстрее получать информацию. Казначеям важно 
управлять ликвидностью, автоматизировать функцию валютного 
контроля, пользоваться хранилищем электронных выписок с воз-
можностью их извлечения и предоставления по требованию. Так-
же для них важны интеграция с ERP-системами ведущих постав-
щиков и использование разных каналов для обмена информаци-
ей с банками. Все эти требования диктуются цифровизацией.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Илья Жужгов, 
менеджер проектов 
развития, «Контур»

Как правило, каналы 
коммуникации в банке 
заточены под продажу 
именно финансовых про-
дуктов. Однако тенденция 
последних лет заключается 
в том, что банки строят 
экосистемы, закрывая 

гораздо больший пул по-
требностей бизнеса. Open 
API позволяет сотрудничать 
с провайдерами и от-
носительно оперативно 
внедрять готовые серви-
сы. Такая работа, на мой 
взгляд, гораздо выгоднее 
собственной разработки. 
Вот несколько причин:
•  внедрить готовый про-

дукт быстрее и дешевле, 
чем создать собственный 
с нуля. По нашим под-
счетам, банку придется 
нанять как минимум трех 
senior-разработчиков, 
которые будут строить 
сервис в течение трех лет;

•  банку не придется тра-
тить ресурсы на обнов-
ление непрофильных 

сервисов: провайдер 
берет эту работу на 
себя. Если мы говорим 
о блокировке счета по 
115-ФЗ, то необходимо 
не просто отслеживать 
нормативные акты ФНС, 
ЦБ РФ и Росфинмонито-
ринга, но и встраивать 
их в логику сервиса, 
объяснять понятным 
клиентам языком;

•  провайдер продает не 
только сервис. Специ-
алисты изучили целевую 
аудиторию продукта, 
знают, как его позицио-
нировать и кому пред-
лагать. Вместе с банком 
провайдер строит CJM, 
помогает создавать ин-
терфейсы и выстраивать 

логику работы сервиса 
в интернет-банке.

Если говорить про риски, 
то банки в первую очередь 
волнует вопрос безопасно-
сти при передаче клиент-
ских данных с помощью 
Open API. Действительно, 
передача данных — это 
риск. Однако его можно 
значительно минимизиро-
вать, если настроить только 
одну точку входа и выхода 
данных.
Сейчас Open Banking 
развивается в сторону 
стандартизации, а значит, 
всем придется работать 
на одном высоком уровне 
безопасности. Это новое 
веяние, которое в настоя-
щее время задается.
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конкуренции и стремятся все делать у себя, 
констатировал Владимир Стасевич, вице-пре-
зидент, руководитель кластера Daily Banking 
МТС Банка. По его мнению, синергия 
компетенций банка и платформы позволяет 
сделать хороший, удобный продукт для кли-
ентов, и ею нужно пользоваться. Тем более 
что спрос на финтех-сервисы сегодня есть 
у компаний из самых разных отраслей. 

Платформа TalkBank, по словам ее соосно-
вателя Александра Попова, придерживается 
концепции API First, видит рост количества 
самых разных интеграционных проектов — 
в области маркетплейсов, площадок для 
самозанятых, e-коммерции. Их реализация 
банкам тоже выгодна. Партнерство с плат-
формами улучшает продуктовые показатели 
банков и открывает им путь в неосвоенные 
ранее сегменты финансового рынка. Иными 
словами, в условиях цифровой трансфор-
мации ставка на партнерство банков и не-
обанков способствует реализации концепции 
win-win. Б.О

Официальные партнеры: Партнеры мероприятия:

Применение Open API меняет отношения и в других сег-
ментах финансового рынка, таких как B2C и еще в большей 
мере B2B2C. Как складываются они между банками и API-
платформами?

Конкуренты vs партнеры?
Опыт разработки BaaS-сервиса Alfa.Corporate для работы корпо-
ративных клиентов Альфа-Банка с самозанятыми, признанного 
лучшим решением в номинации «Внедрение Open API в банкин-
ге» на FINAWARD’21, показывает, что сотрудничество может быть 
плодотворным. Вклад API-платформы в проект — это бизнес-
концепция, процессы и связка того, что не связывается, в рабо-
тающий сервис, а также выполнение регуляторных требований, 
рассказал Алексей Петров, сооснователь и генеральный директор 
APIBank. По сути, платформа выступила в проекте посредником 
между банком и бизнесом. 

Позиции банков в отношении платформ разные. Одни 
кредитные организации хотят стать поставщиками сервисов 
для крупных партнеров, к примеру розничных сетей («Наша 
цель — выставить витрину Open API, на основе которых любая 
компания сможет сконструировать необходимые ей финансовые 
сервисы», — рассказал Михаил Дайхин, заместитель директо-
ра департамента партнерств ВТБ.). Другие по-прежнему боятся 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Алексей Петров,  
сооснователь  
и генеральный директор 
APIBank

Термин Open Banking по-
явился в Великобритании. 
Благодаря опыту британ-
ских коллег ЦБ России 
и Ассоциация Финтех при 
разработке российской 
концепции смогли избе-
жать многих ошибок.
В то же время невозможно 
полностью копировать 

чужой опыт. В России 
и Великобритании разное 
законодательство, поэтому 
что-то нужно адаптировать 
и упрощать, а где-то, на-
оборот, вводить дополни-
тельное регулирование. 
Например, у нас нет лицен-
зий для финтехов, которые 
осуществляют платежи. ЦБ 
только недавно заявил, что 
планирует вводить подоб-
ные меры. И это действи-
тельно необходимо. 
Сложность реализации 
концепции Open Banking 
в том, что данные техно-
логии работают на стыке 
хранения персональных 
данных и защиты карточ-
ных данных. Так, в евро-
пейской концепции не 
было учтено, как открытый 
банкинг будет соотносить-
ся с GDPR и возможностью 

отзыва согласия на исполь-
зование данных, и это до 
сих пор большая пробле-
ма. В России все еще более 
запутанно.
Важно отметить, что сегод-
ня Open Banking пред-
лагает бизнесу гораздо 
больше возможностей, 
чем пару лет назад. Можно 
не просто получить доступ 
к банковским счетам через 
удобное приложение, но 
и дать распоряжение фин-
теху или другому банку, 
инициировать платежи, 
встроить финансовые 
продукты — карты или 
электронные кошельки — 
в сторонние приложения. 
И в этот момент возникает 
вопрос применения тре-
бований не только Закона 
о персональных данных, но 
и 161-ФЗ «О националь-

ной платежной системе» 
в отношении деятельности 
оператора электронного 
обмена и платежного при-
ложения. К сожалению, 
пока нет единого регули-
рования этих вопросов, 
бизнесу, финтехам и бан-
кам приходится принимать 
определенные риски. 
Уверен, все требования, 
касающиеся открытого 
банкинга и встроенных 
финансов, нужно либо 
собрать в единый норма-
тивный документ, либо 
дать четкие разъяснения, 
как применять суще-
ствующее разрозненное 
законодательство. В этом 
ЦБ может помочь бизнес, 
предоставив на рассмо-
трение реальные кейсы 
применения технологий 
Open Banking.
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Совмещение различных видов 
финансовой и нефинансовой 
деятельности в отношении пла-
тежей — давно востребованная 
рынком новелла, предполагающая 
изменение Федерального зако-
на «О национальной платежной 
системе» от 27.06. 2011 № 161-ФЗ. 
Мы пытались продвинуть ее в тече-
ние шести лет. 
Известно, что в этой сфере сейчас 
несколько групп игроков: банков-
ские агенты, платежные агенты, 
платежные агрегаторы, и все это 
секторально, разрозненно. А нам 
давно хотелось бы в новом статусе 
объединить все платежные воз-
можности и еще, может быть, 
добавить несколько банковских 
функций, которые сейчас предо-
ставляются только по лицензии. 
Появление возможности совме-
щать разные виды такой дея-
тельности приведет к снижению 
требований к таким участникам 
рынка, позволит им проводить 

операции, которые сегодня можно 
осуществлять, только имея бан-
ковскую лицензию. Мы уверены, 
что, как только такие изменения 
ФЗ-161 будут приняты и вступят 
в силу, ряд игроков финансового 
рынка сразу представит докумен-
ты в Банк России о регистрации 
в качестве небанковского постав-
щика платежных услуг (НППУ). 
С нашей точки зрения, эта мера 
положительно повлияет на всех 
игроков платежного рынка, потому 
что благодаря ей уйдут или будут 
существенно снижены излишние 
расходы. Соответственно при 
всеобщем снижении доходов, 
которое наблюдается сейчас, осо-
бенно в платежах (это очевидный 
тренд, на который все жалуются), 
сокращение расходов — главная 
альтернатива. Когда снижаются 
доходы, нужно если не свести 
к нулю, то хотя бы минимизировать 
издержки, особенно регулятор-
ные. И появление возможности 

совмещения видов деятельности 
на финансовом рынке позволит это 
сделать. 
Сегодня уже понятно, что далеко 
не все банковские и небанковские 
кредитные организации и рас-
четные НКО могут выдержать 
натиск технологий, влекущий за 
собой удешевление продуктов 
и как следствие падение доходов. 
Предоставление им возможности 
понизить свой статус до небанков-
ского поставщика платежных услуг 
позволит им остаться на рынке, со-
хранив свой бэкграунд, и при этом 
снизить издержки. Так что тради-
ционные игроки от возможности 
совмещения видов деятельности 
только выиграют. 
Эта мера позволит снизить порог 
входа на платежный рынок для 
новых игроков — финтех-компа-
ний и участников смежных рынков. 
А главное, благодаря ей платежные 
услуги станут дешевле, доступнее, 
проще и надежнее для клиентов.  

Использование Open API — необходимое условие для воплощения 
инициативы Банка России: расширить возможности по совмещению 
видов деятельности на финансовом рынке, которая в августе 
была вынесена регулятором на обсуждение профессионального 
сообщества. По его итогам ЦБ РФ планирует подготовить 
предложения о внесении изменений, необходимых для реализации 
этих инициатив, в законодательство Российской Федерации 
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совместимого



52    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | октябрь 2021

ПЛАТФОРМЫПЛАТФОРМЫ 

получения новых доходов уже для самого 
банка. Энтузиазма всем присутствующим 
добавляла неоднократно цитируемая Вто-
рая директива о платежных услугах (PSD2), 
в соответствии с которой финтех-компании 
в Европе могут применять методы открытого 
банковского обслуживания — к этому их под-
талкивают государственное регулирование 
и давление рынка. Открывая API для финтех-
компаний, банки порождают совершенно но-
вую цифровую экономику составных (много-

Дружба дружбой, а табачок врозь? 
Концепция открытого банкинга сегодня очень популярна, Цен-
тробанк даже создал профильную Ассоциацию ФинТех. Многие 
банкиры, не будучи членами этой ассоциации, подумывают об 
использовании архитектуры открытого банкинга как основы для 
модернизации своего бизнеса. Именно эти банкиры по большей 
части и пришли на конференцию. Правда, не для выступлений, 
а пока послушать о серьезных плюсах новой глобальной концеп-
ции — предоставлении клиентам большего контроля над своими 
финансовыми данными, появляющихся новых возможностях для 
оказания адресных услуг клиентам, ну, и, конечно, возможностях 

На конференции «Б.О», 
посвященной концепции 
Open Banking, компании-
разработчики представили 
доклады о своих проектах 
и перспективах открытого 
банкинга. Но они не 
рассказали о последствиях 
внедрения концепции и ее 
влиянии на безопасность 
банковской инфраструктуры 
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ступенчатых) финансовых услуг, улучшая 
этим качество обслуживания собственных 
клиентов. Но при этом появляется ключевая 
и болезненная точка соприкосновения банка 
и финтех-компаний — банковские данные. 

Риски всякие важны
Открытие любой банковской инфраструктуры 
всегда сопряжено с риском и требует усилен-
ных мер безопасности. Нельзя сказать, что 
новые стандарты интерфейсов API не обсуж-
дались на конференции, но обсуждение этих 
стандартов мало имело отношения к безо-
пасности. Всем было понятно, что интер-
фейсы должны быть стандартизированы для 
облегчения интеграции финтех-компаний 
с банками. Однако не всякий стандарт для API 
будет удовлетворять большинству требований 
безопасности для этих самых API. В дискус-
сии об API звучали и основные термины из 
области безопасности: «аутентификация», «ав-
торизация», «шифрование данных» и т.д., но 
осталось неясным, как разработчики справ-
ляются с проблемами безопасности данных, 
циркулирующих через их API. Этому вопросу 
следовало бы уделить больше внимания.

Уязвимости API под прицелом  
Специалистам по ИБ понятно, что практи-
чески любой формат открытого банковского 
обслуживания является зонтиком, объеди-
няющим несколько API-интерфейсов, и это 
неминуемо создает мультипликативный 
эффект с непредсказуемой новой логикой 
и  способствует появлению новых уникаль-
ных уязвимостей. 

Все это не пустые страхи и опасения — ко-
личество атак на API с каждым годом растет. 
Фактически некоторые из самых серьезных 
нарушений безопасности в последнее время 
связаны именно с уязвимостью API. В недав-
них публикациях сообщалось о взломах API 
на примере LinkedIn и Experian. Во всем мире 
API печально прославилась своей уязвимо-
стью, когда  лазейка в API Facebook позволила 
компании Cambridge Analytica раскрыть лич-
ную информацию более чем 50 млн человек.

Компания Gartner уже много лет заявляет, 
что к 2022 году проникновения злоумышлен-
ников через API станут более частыми, а это, 
в свою очередь, приведет к утечкам данных 
в корпоративных веб-приложениях. Gartner 
недавно обновила собственный  прогноз, 
заявив, что «к 2024 году число атак, использу-
ющих уязвимости в API, и связанных с этим 
утечек данных практически удвоится». 

Именно в АPI традиционные технологии 
защиты приобретают свою специфику, это 
касается всего. Скажем, на 100% правильно 
организовать авторизацию для API, видимо, 
невозможно. 

Почему авторизация в API сложна? 
Приложение, как правило, содержит комбинацию нескольких ин-
терфейсов, каждый из которых обладает своей сложной логикой. 
Кроме того, современные приложения сочетают API, разработан-
ные несколькими командами, комбинирующими разные подхо-
ды к их созданию и способствующими появлению этой логики. 
В свою очередь, сама авторизация требует нескольких уровней: 
есть клиенты и партнеры, разработчики и администраторы — это 
лишь часть пользовательских групп, которые приходится учиты-
вать при определении политики авторизации. 

Очевидных проблем добавляет и то, что многие API постоян-
но меняются, обновляются, добавляется какая-то новая функция 
и т.д. И каждое обновление, в свою очередь, также может изме-
нить логику и повлиять на требования и процессы авторизации. 
Командам разработчиков сложно за этим следить, если вообще 
возможно не отставать от скорости изменений и синхронизи-
ровать политики, чтобы обеспечить надлежащую авторизацию. 
Учтены ли все перечисленные факторы в предлагаемых решени-
ях Open Banking? Мы об этом так и не узнали. 

ЦБ нам поможет
Банк России, давно работающий в направлении безопасности 
интерфейсов, создал уже два стандарта безопасности, заточенных 
именно на API.

Стандарты рекомендованы к использованию при создании 
и оценке соответствия программных средств, предназначенных 
для безопасного обмена финансовыми сообщениями в среде от-
крытых банковских интерфейсов. Стандарты предназначены для 
следующих категорий:

•  участников получения информации о банковском счете (бан-
ков и их клиентов, а также сторонних поставщиков);

•  участников перевода денежных средств (банков и их клиен-
тов, а также сторонних поставщиков);

•  разработчиков информационного обеспечения и ПО, инфор-
мационных систем.

Положения стандартов применяются на добровольной основе, 
отмечает ЦБ.

Но даже выполнение этих стандартов Банка России не гаранти-
рует 100%-ной защиты от атак злоумышленников. 

В ответе за все
В странах ЕС для безопасного функционирования систем API 
введено два дополнительных механизма: сертификация всех стар-
тапов силами регуляторов и страховка за счет самих стартапов от 
последствий возможных утечек данных. Все это, конечно, сразу 
отсекает значительную часть игроков рынка. По словам Артема 
Сычева, первого заместителя директора департамента информа-
ционной безопасности Банка России, пока это открытый вопрос. 
Думаю, однако, что если бы на этот счет спросили российских 
банкиров, то они проголосовали бы за безусловное введение этих 
двух механизмов, ограничивающих активность (и безответствен-
ность) стартапов. 

Как будут развиваться события, мы не знаем. Возможно, что 
API-интерфейсы потребуют нового обобщенного подхода к их 
безопасности, основанного на какой-то новой архитектуре, 
которая может выйти за рамки изолированного рассмотрения 
отдельных транзакций. И для нее потребуются решения, сочетаю-
щие большие данные, ИИ и машинное обучение. Может потре-
боваться захватывать весь трафик через API, чтобы создать основу 
для поиска отклонений, говорящих о нарушениях безопасности. 
Почему нет?   Б.О
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Конец лета — начало осени 2021 года оказались богатыми на новости, 
связанные с использованием блокчейна и смарт-контрактов  
в реальном секторе

Бизнес 
распробовал ЦФА

нию Закона «О цифровых финансовых активах», учрежденного 
«Норникелем» палладиевого фонда Global Palladium Fund (GPF).

Мало кто в начале 2021 года обратил внимание на то, что 
«Норникель» подал заявку на включение блокчейн-платформы 
Atomyze в реестр Банка России. Тогда о ней было известно лишь 
то, что изначально ее развернули на базе решения Hyperledger 
Fabric. Atomyze функционирует в live-режиме с декабря 
2020 года. На Atomyze компания в соответствии с Законом 
о ЦФА токенизировала не только инвестиционные, но и инду-
стриальные продукты.

Интерес к ней проявили другие компании, например, инве-
стиционная компания «Интеррос» стала членом консорциума 
инвесторов блокчейн-платформы Atomyze. Об этом рассказал 
руководитель «Интерроса» Сергей Батехин на посвященной 
цифровым финансовым активам сессии в ходе Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме Atomyze 
намерение зарегистрировать свои блокчейн-платформы как 
операторы выпуска и обмена ЦФА обозначали Сбербанк, «Транс-
машхолдинг» и другие.

Интерес к экспериментам с ЦФА оказался настолько велик, 
что в конце мая 2021 года Экспертный совет по цифровому раз-
витию РСПП обратился к ЦБ с просьбой ускорить формирование 

а обладание блокчейн-плат-
формами или контроль над 
ними начали активно бо-
роться корпорации и BigTech, 
обгоняя кое-где финансистов.

Наверное, на это намекали 
представители Государствен-
ной думы и Банка России 

в дискуссиях после принятия ФЗ-259 «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» (Закон «О ЦФА»). 
Напомним, намеки в России касалась 
и крупных индустриальных и транспортных 
компаний, а не финансистов. И вот проявля-
ются контуры реального использования силы 
токенов и смарт-контрактов в бизнесе.

ЦФА в России
Первое, на что стоит обратить внимание, это 
активное обсуждение в кулуарах конферен-
ций, посвященных практическому примене-

З
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в стране реестра платформ по выпуску ЦФА. 
Об этом сообщил в ходе III съезда АБР вице-
президент РСПП Александр Мурычев. «Мы, 
прежде всего крупный бизнес, да и средний, 
исходим из того, что ближайшие годы будем 
выходить на оцифровку всех активов, кото-
рыми обладает наша промышленность. Это 
касается и товарных запасов, и сырья. Мы 
здесь видим, чтобы промышленники могли 
бы получить большой инструментарий 
доступа к дополнительному финансирова-
нию», — сказал в интервью Interfax Алек-
сандр Мурычев.

Палладий, токены и ESG
Возвращаясь Global Palladium Fund, необхо-
димо вспомнить, что в январе этого года GPF 
разместил цифровые биржевые инструменты 
с привязкой к палладию, платине, золоту 
и серебру на Deutsche Borse. В июне обе-
спеченные никелем и медью ETC добавили 
в листинг Лондонской фондовой биржи 
и Borsa Italiana. 6 сентября 2021 года GPF 
разместил цифровой биржевой инструмент 
(ETC), обеспеченный никелем с нейтральным 
углеродным балансом, на Венской фондовой 
бирже (Wiener Borse).

На отечественном рынке эти события вы-
звали ажиотаж. 7 сентября 2021 года гене-
ральный директор GPF Александр Стоянов 
раскрыл в интервью изданию ForkLog свое 
видение роли блокчейна, смарт-контрактов 
и ЦФА в повышении прозрачности процессов 
в тяжелой промышленности. «В совокупно-
сти мы уже запустили продукты на пяти бир-
жах в Англии, Германии, Италии, Швейцарии 
и Австрии. Все они прошли проверку неза-
висимыми аудиторами. Физически металлы 
платиновой и драгоценной групп находятся 
либо в хранилище Brinx, либо в банке ICBC 
в Лондоне. Цветные металлы хранятся на 
складе в Роттердаме». 

По словам Александра Стоянова, по-
скольку зеленые темы, защита климата 
и окружающей среды приобретают все 
большее значение не только для индустри-
альных компаний, но и для инвесторов, GPF 
свои продукты токенизирует и записывает 
в блокчейн. Например, для ETC с привязкой 
к нейтрально-углеродному никелю вклю-
чены параметры ESG и парниковых газов, 
которые независимо подтвердили. Блокчейн 
позволяет проследить информацию от места 
добычи руды и способа ее производства до 
применения конкретным производителем 
и последующей утилизации. «Мы обмени-
ваемся с нашими клиентами токенами на 
основе физического металла. Если мы гово-
рим про инвестиционные токены, то в них 
зашиты не только ESG-параметры или выброс 
парниковых газов, но и серийные номера 

слитков, если говорить про драгоценные металлы, либо серийные 
номера пачек (bundles), если говорить про цветные металлы. Это 
полноценный контракт, где указаны параметры металла, и это 
ключевое отличие нашей платформы от других проектов», —  
поделился секретами Александр Стоянов.

Индустриальные клиенты получают физический металл, 
а инвестиционные клиенты — запись в блокчейне с указанием 
серийных номеров слитков или пачек. Благодаря этому любой 
независимый аудитор может проверить, что токен соответствует 
конкретному серийному номеру слитка, который лежит на складе 
или в хранилище.

Однако есть и сложности, генеральный директор GPF описы-
вает их так: «Мне кажется, регулирование цифровых активов 
в любой стране — это вещь в себе. В силу своей новизны эта 
индустрия сложна для понимания регуляторов и законодателей, 
поэтому кто-то идет впереди, кто-то — чуть позади, но в какой-то 
момент она в каждой стране будет урегулирована. Пока все идет 
гораздо труднее, чем нам бы хотелось. С другой стороны, мы по-
нимаем, что для создания новых положений требуется время».

А кому сейчас легко?
С регулированием ЦФА сейчас непросто во всем мире: сложно 
найти баланс между действующим законодательством и новыми 
технологиями.

Что касается изменения законодательства, то, например, 
в августе 2021 года группа конгрессменов США повторно внесла 
на рассмотрение два законопроекта, которые обяжут Комиссию 
по срочной биржевой торговле (CFTC) внести ясность в регулиро-
вание рынка цифровых активов. В частности, была представлена 
уточненная версия законопроекта «О рынках виртуальных валют 
и конкурентности в сфере регулирования». В документе речь 
идет об изучении CFTC мирового опыта в области нормотворче-
ства. Целью является поиск пути, по которому Конгресс сможет 
обойти риски и способствовать разработкам для развития техно-
логии блокчейн в США.

До этого глава SEC Гэри Генслер охарактеризовал большинство 
цифровых активов как незарегистрированные ценные бумаги, 
которые должны соответствовать требованиям возглавляемого им 
ведомства.

Пока законодатели ссорятся, технологические гиганты дви-
жутся вперед, решая трудную задачу обмена одними и теми же 
токенами между различными блокчейн-сетями. И здесь, как 
и положено BigTech, в центре внимания находятся облака, смарт-
контракты и экосистемы. 

В августе этого года корпорация Microsoft, к примеру, запатен-
товала метод реализации кроссплатформенной системы управ-
ления токенами. Она позволит разработчикам создавать смарт-
контракты, не привязанные к конкретному блокчейну. В этом 
свете логично выглядит закрытие 10 сентября 2021 года Microsoft 
облачной блокчейн-платформы Azure Blockchain Service. В каче-
стве альтернативы корпорация предложила клиентам использо-
вать Quorum Blockchain Service от компании ConsenSys.

Предлагаемый корпорацией новый сервис предоставит поль-
зователям несколько «моделей токенов» — каждая соответствует 
определенному типу физических или цифровых активов. В зави-
симости от выбранной модели будут определены атрибуты токе-
нов, которые впоследствии выпустят на том или ином блокчейне.

Очевидно, что рынок ЦФА резко «нажал на педаль газа». 
Традиционные методы привлечения корпорациями инвестиций 
(в том числе ESG) с участием банков получили реальную альтер-
нативу, а вот банкиры пока отстают… Б.О

¨

¨
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•  токены, предоставляющие доступ к услу-
гам или приложениям (utility tokens);

•  токены, привязанные к стоимости акти-
вов (asset-referenced tokens, или ART);

•  токены, привязанные к стоимости фиата 
(e-money tokens, или EMT).

Отметим, что криптоактивы, содержащие 
признаки ценных бумаг, или так называе-
мые security tokens, не будут подпадать под 
действие MiCA, а на них продолжит распро-
страняться законодательство о финансовых 
услугах. 

В Директиве особое внимание уделяется 
криптоактивам, которые взорвали мировое 
сообщество и  привели к возникновению 
все более противоречивых мнений по 
безопасности их использования в целях 
сохранения финансовой стабильности, — 
стейблкоинам. В проекте законодательного 
акта стейблкоины определены как ART 
и EMT, их стоимость зависит от колебаний 
стоимости фиата, золота, других криптоак-
тивов и т.д. 

Для стейблкоинов в MiCA также определе-
ны особые требования, среди которых можно 
выделить следующие:

сновным документом Пакета стал законопро-
ект MiCA (Markets in crypto-assets), который 
в дальнейшем ляжет в основу преобразования 
регуляторной базы в области криптовалют 
стран — участниц ЕС. 

Главной целью разработки MiCA стали 
гармонизация законодательства при выпу-
ске криптовалют и совершении операций 

с криптоактивами, а также устранение фрагментации регули-
рования, которая создает возможности для совершения мошен-
нических действий из-за наличия регуляторных прорех. Так, 
опубликованный в марте 2018 года План действий ЕС утвердил 
необходимость проведения анализа Европейским банковским 
управлением (EBA) и Европейским управлением по ценным 
бумагам и рынкам (ESMA) существующей нормативной базы ЕС 
и ее применимости к криптоактивам. В ходе исследования было 
выявлено, что большинство криптоактивов не подпадает под 
действие законодательства о финансовых услугах (прежде всего 
Директивы ЕС «О рынках финансовых инструментов», Markets 
in Financial Instruments Directive или MiFID II), и, следовательно, 
на них не распространяются положения о защите прав потреби-
телей и целостности рынка. Этот факт и выявил необходимость 
создания новой нормативной базы, получившей свое отражение 
в MiCA. Одним из нововведений Директивы будет определение 
основных типов криптоактивов. В текущей версии документа вы-
делены три основных группы:

В ответ на развитие рынка криптовалют и появление новых типов 
криптоактивов и инструментов 23 сентября 2020 года Европейская 
комиссия опубликовала Пакет по развитию цифровых финансов, 
состоящий из Стратегии развития цифровых финансов и законопроектов по 
регулированию криптоактивов и кибербезопасности

Текст
МАРГАРИТА СТАРОСТИНА,
COMPLIANCE MANAGER, FLASHPOINT VENTURE CAPITAL, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»
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•  получение особого вида лицензии на 
осуществление выпуска;

•  дополнительное согласование эмиссии;
•  наличие White Paper, соответствующего 

определенным критериям, и его согласо-
вание с регулятором;

•   требования к величине капитала, рас-
крытию информации и т.д.

Проектом Директивы также определены 
отдельные требования для ART и EMT.

Кроме того, были как ответ на разработ-
ку Diem (Libra) компанией Facebook раз-
работаны требования для так называемых 
стейблкоинов. Значимость стейблкоина будет 
оцениваться EBA с учетом ряда факторов, 
таких как количество владельцев криптоак-
тива, количество совершаемых транзакций, 
их суммарная величина, а также величина 
трансграничных операций. Для эмитентов 
«значимых» стейблкоинов будут предъяв-
ляться дополнительные требования к уровню 
ликвидности. Операции с таким видом крип-
товалюты будут также подлежать обязатель-
ному контролю со стороны коллегиального 
органа, который наделят надзорной функци-
ей. Одним из участников станет EBA. 

Что касается особенностей совершения 
операций со значимыми и незначимыми 
стейблкоинами, то проектом разрешено ис-
пользование их только как средство платежа. 

Кроме того, в проекте Директивы опреде-
лены два основных субъекта — эмитент крип-
тоактивов (Issuer of crypto-assets) и поставщик 
услуг в области криптоактивов (Сrypto-asset 
service provider, CASP), при разработке требо-
ваний к которым были использованы опыт 
PSD2 (Payment Services Directive) и регулятор-
ная база Японии и ЮАР. 

Так, эмитенту криптоактивов для осущест-
вления деятельности необходимо:

•  зарегистрировать юрлицо на террито-
рии ЕС;

•  опубликовать White Paper;
•  вести свою деятельность в соответствии 

с профессиональными стандартами 
(справедливо, профессионально выяв-
лять конфликты интересов и так далее).

Что касается поставщика услуг, то к нему 
предъявляются следующие требования:

•  регистрация юрлица на территории ЕС;
•  величина минимального уставного капи-

тала от 50 тыс. до 150 тыс. евро в зависи-
мости от вида деятельности;

•  получение лицензий для отдельных 
видов деятельности.

Кроме того, проект Директивы устанав-
ливает требования по противодействию 
манипулированию рынком для компаний, 
ведущих деятельность с криптовалютами, 
разрешенными к торговле на платформах 
(площадках). Данные требования предусма-

тривают раскрытие инсайдерской информации, запрет инсайдер-
ской торговли, а также запрет на совершение действий, приводя-
щих к манипулированию рыночными показателями. 

Основные цели внедрения MiCA: 
•  убрать существующую неопределенность законодательства по 

отдельным типам криптоактивов;
•  сформировать единые требования для поставщиков услуг в об-

ласти криптоактивов и эмитентов криптовалют;
•  дать определение стейблкоинам и сформировать для них 

регуляторную базу;
•  реформировать национальное законодательство стран-

участниц и привести его в соответствии с наднациональными 
требованиями ЕС.

В соответствии с установленным сроком страны должны будут 
внести соответствующие поправки в законодательство к 2024 году. 

Одним из основных опасений представителей крипторынка 
после публикации стала возможность увеличения комплаенс-
нагрузки на субъектов. Так, в марте 2021 года International 
Association for Trusted Blockchain Applications провела исследова-
ние с целью выявить реакцию рынка на предлагаемую регулятор-
ную инициативу. Один из вопросов касался видения респонден-
тов ситуации с увеличением комплаенс-нагрузки на поставщиков 
услуг в области криптоактивов: около 18% респондентов отмети-
ли чрезмерность данной нагрузки (см. рисунок).

Проект Директивы был предоставлен в Европейский парламент 
и Европейский совет на согласование. В настоящее время в доку-
мент внесено 1160 правок. Кроме того, с рядом поправок высту-
пила European Digital Finance Organisation, которая в том числе 
предложила внести изменения в определение криптоактивов  
и изменить надзорную функцию за значимыми стейблкоинами. 

19 февраля 2021 года Европейский Центральный банк также 
опубликовал документ с предлагаемыми изменениями. Измене-
ния можно разделить на три смысловые группы:

•  расширение определения криптоактивов, которые под-
падают под регулирование MiCA и не попадают, т.е. крип-
тоактивы, на которые распространяется MiFID II, а также 
определение, как другие законодательные акты влияют на 
деятельность с криптоактивами;

•  усиление надзорной функции за оборотом стейблкоинов;
•  определение взаимодействия между регуляторами на уровне 

ЕС и национальными регулирующими органами.
Ожидается, что осенью 2021 года Европарламентом будет со-

гласована финальная версия документа.  Б.О

Результат опроса «Как вы оцениваете 
увеличение комплаенс нагрузки на поставщиков услуг 
в области криптоактивов?», %

Источники: International Association for Trusted Blockchain Applications
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Об усложнении 
IT-ландшафта 
современного банка, 
повышении роли 
бесперебойности, 
ценности кросс-
функциональных 
команд и новых 
подходах 
к цифровизации 
в интервью «Б.О.» 
рассказала Оксана 
Сивокобильска, 
руководитель 
блока цифровых 
технологий, 
заместитель 
председателя 
правления банка 
«Санкт-Петербург» 
(БСПБ)

Оксана Сивокобильска (БСПБ):
Цифровизация — это не IT-задача, 
это бизнес-задача 
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— Оксана, в конце мая было объявлено 
об изменениях в корпоративной структуре 
банка и создании блока цифровых техно-
логий, который вы возглавили. Каковы 
предпосылки этого решения, как новый 
digital-блок должен помочь банку усилить 
технологическую и бизнес-эффективность? 
— Да, мы объединили подразделения диджи-
тал-развития и базовых, core IT-технологий 
в единый блок. Как при любом аналогичном 
слиянии мы делаем ставку на то, что такой 
шаг даст значимую синергию. Наработки в об-
ласти цифрового развития, которые больше 
касались клиентского опыта, мы сможем 
привнести в том числе и в организацию труда 
в части core-систем и все это гармонизировать. 

Наверное, главная цель — гармонизиро-
вать сквозной процесс создания технологии, 
ценности. Этот процесс начинается с осозна-
ния, понимания своего клиента. А в конце 
пути, после внедрения разработки, важно обе-
спечить ее идеальную работу, в том числе — 
в части бесперебойности. Осмысливая весь 
цикл создания технологической ценности, мы 
поняли, что сейчас наша стадия диджитал-раз-
вития банка требует максимального фокуса на 
гармонизацию этого сквозного процесса. 

Пять лет назад и в нашем банке, и в целом 
на рынке доминировали вызовы, связан-
ные с пониманием потребностей клиентов 
в цифровых продуктах. Раньше в фокусе фи-
нансовой организации было не просмотреть 
какие-то инновации, вовремя их подхватить, 
инициировать у себя и максимально быстро 
внедрить. Сейчас цифровизация любого биз-
неса становится базовой задачей. Я думаю, 
такое осознание предстоит еще во многих 
отраслях, и какой-то выделенной цифрови-
зации больше не должно быть. Нужно быть 
быстрым, гибким, высокотехнологичным 
в любых своих бизнес-процессах. 

Гармонизация процессов теперь особенно 
нужна, потому что большой объем техноло-
гических нововведений привел к значимому 
усложнению в IT-ландшафте организации, 
и этим комплексным ландшафтом с нако-
пленными инновационными внедрениями 
становится все сложнее управлять, в том 
числе с точки зрения бесперебойности. 

Сейчас правильный момент: настал такой 
этап зрелости компании, когда она видит 
и ощущает себя ведущим игроком в финан-
совой высокотехнологической индустрии, 
что позволяет ей связать бизнес и IT в еди-
ное целое. Любое развитие IT (в том числе 
освоение новых подходов в цифровизации, 
в частности организационных, таких как эд-
жайл-культура или организация разработки 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

IT-СТРАТЕГИЯ

по методу Канбан) мы должны представлять как инструменты для 
создания бизнес-ценностей. Чтобы достичь значимого резуль-
тата, команда всегда стремится максимально быстро внедрить 
нововведение, но при этом не менее важно создать оптимальное 
архитектурное решение, удобное для дальнейшего владения и со-
провождения в IT. Поиск и внедрение оптимума в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе — это непрерывный диалог и со-
трудничество между бизнесом и IT.

Все этапы в этой цепочке одинаково важны и должны взаимно 
помогать друг другу совершенствоваться. И если у вас в компании 
появляется разрыв (одни подразделения работают по старым техно-
логиям организации труда, а другие живут по новым, да еще и знать 
не хотят друг о друге), это большой риск. Нельзя этого допускать 
в ситуации, когда в своем бизнесе ты ежедневно и стопроцентно 
завязан на технологии. Желание увидеть организацию как единое 
целое, с едиными стандартами и едиными лучшими практиками, 
и добиться синергетического эффекта — в этом и есть цель. 

— Как измерить эффективность и конкурентоспособность 
банка в контексте цифровой трансформации? Существуют ли 
какие-то подходы, которые позволяют оценить, насколько тот 
или иной банк действительно крут в диджитале? Какие метри-
ки, показатели в этом отношении наиболее важны для вас?
— Мериться в конечном счете мы все равно будем бизнес-ре-
зультатами. И я опять хотела бы сказать, что у нас в банке (хотя, 
думаю, и для всех на рынке) цифровизация — это не IT-задача, 
это бизнес-задача. Цифровизация бизнеса — это вопрос о том, как 
твой бизнес будет выглядеть через пять лет, на чем ты будешь за-
рабатывать, какими будут твои расходы и как они будут отличать-
ся от того, что есть сегодня, в том числе — в разрезе продуктов. 

Приведу пример. Процесс ипотечного кредитования можно 
назвать продуктом — с точки зрения клиента. Но внутри банка 
ипотека «нарезается» на отдельные продукты технологического 
характера, причем каждый этап, или субпродукт, может стать 
самостоятельным бизнесом. Например, есть специализированные 
компании, которые обеспечивают цифровую регистрацию залога. 
Это для них конечный бизнес. А мы можем покупать эту часть 
ипотечного функционала как сервис.

То есть ипотека становится не столько продуктом, сколько 
бизнес-направлением, внутри которого «живет» куча продуктов. 
И дальше ты можешь определяться: будешь ли делать этот продукт 
сам или покупать его на стороне. В технологичном мире начала 
XXI века цельный ранее продукт распадается на множество само-
достаточных по доходности составляющих. Можно специализиро-
ваться на приеме заявок, регистрации залога, скоринге или выкупе 
ипотечных кредитов, и каждый этап будет отдельным бизнесом. 

Продукт, который раньше мог существовать только как еди-
ный монолит, сегодня «нарезается» на микропродукты. Для банка 
это большой вопрос: стоит ли через пять лет работать в рамках 
того, что раньше называлось одним продуктом? С чего зарабаты-
вать, а что составит базу расходов? 

— Другими словами, какая комбинация собственных и сторонних 
сервисов будет наиболее эффективной, будет составлять гармонич-
ное сочетание с ресурсами банка и его бизнес-приоритетами? 
— Да, и еще с компетенциями банка, с выбором сегмента, в кото-
ром банк будет акцентировать свое конкурентное преимущество. 
По сути, банку нужно фокусироваться на узкоспециализиро-
ванных, «монолайнерских» направлениях, в которых он будет 
лучшим на рынке. Цифровизация — такая история, которую 
наглядно можно продемонстрировать на примере интернет-мага-
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— Почему и зачем при реформировании корпоративной 
структуры в банке было выделено несколько подразделений, 
ответственных за бесперебойность? Были ли какие-то предпо-
сылки такого решения или вы воспринимаете вопрос беспере-
бойности как одну из таких ключевых компетенций? 
— Если вы обратили внимание, в августе текущего года Банк 
России вышел с инициативой, связанной с максимально допусти-
мым временем сбоев в работе банковских технологических про-
цессов. Положение, которое в перспективе будет устанавливать 
требования к операционной надежности банков, по сути, будет 
устанавливать требования к бесперебойности клиентских серви-
сов. Эта рекомендация может стать обязательным нормативом 
уже в следующем году. В каком-то смысле мы предвосхитили это 
движение, так как свое решение фокусироваться на бесперебой-
ности мы объявили за несколько месяцев до этого. 

Мы любим и умеем смотреть на перспективу, и в какой-то 
момент для нас стало очевидным колоссальное усложнение 
нашей IT-среды. Технологический забег последних пяти 
лет породил более высокую сложность в управлении воз-
росшим количеством элементов системы, начиная от самого 
IT-ландшафта, где объектов стало больше уже на несколько 
порядков. Естественно, что усложнение технологического уров-
ня влечет за собой и усложнение организационного уровня. 
Причем это не выбор, а данность — последствия технологиче-
ской эволюции. Приходится это осознать и готовиться к новым 
вызовам по управлению этим лавинообразно возрастающим 
уровнем комплексности. 

Помимо сложности в управлении любая комплексность — это 
риски, поэтому мы всерьез стали обращать внимание и анали-
зировать: если происходят какие-то IT-сбои, это не случайность, 
а последствия накопленной комплексности. 

Мы начали работать над этим вопросом, более того, определили 
его как приоритет. На самом деле бесперебойность для банков-
ской системы априори была важнейшей составляющей, но сейчас, 
на новом эволюционном витке, требуются новые подходы. 

В принципе, ценности все те же — доступность сервисов 24 на 7, 
только на этом уровне комплексности нужен другой масштаб вни-
мания, влияния и вливания. Поэтому недавно вместе с топовыми 
международными консультантами мы провели комплексный аудит 
на предмет качества работы наших систем. 

Аудит породил новые приоритеты, приоритеты превратились 
в дорожную карту. Думаю, что в ближайшие год-два это будет 
тема номер один по значимости и актуальности — работа над 
качеством управления новым уровнем комплексности, которого 
достиг технологический и организационный ландшафт банка. 
Эти две вещи я бы постоянно держала в связке. Важно понимать, 
что новая эра технологизации разнообразила не только элементы 
аппаратного и программного обеспечения, но и подходы в орга-
низации труда, методики и практики. Чтобы весь этот набор был 
управляемым, он должен быть системно структурирован и вы-
строен в гармонично взаимодействующие элементы.

— Некоторое время назад стали популярны кросс-
функциональные команды. Есть ли у вас какой-то прогресс в этой 
части? Делаете ли вы ставку на такие команды в связи с новыми 
вызовами, переосмыслением организации работы банка?

— Я остаюсь апологетом кросс-функциональных команд, потому 
что в крупной корпорации кто-то конкретный должен быть полно-
стью сфокусирован на конечном результате каждого технологическо-
го внедрения. Кросс-функциональная команда начинается с того, что 
есть лидер, который от «а» до «я» отвечает, обеспечивает, выстраи-

зинов, таких как Amazon или Ozon. Значи-
тельную долю выручки (более 90%) приносят 
покупки на первой странице. То есть или 
ты есть на первой странице, или у тебя нет 
никаких перспектив. 

Примерно то же самое можно сказать про 
конкурентные преимущества. Или ты в трой-
ке лидеров, или у тебя нет никакой перспек-
тивы заработать деньги. Чтобы быть в топе 
лидирующих игроков, нужно создать лучший 
на рынке центр компетенций в этой области. 
Следующий вопрос: сколько таких лучших на 
рынке центров компетенции узкой специ-
ализации ты можешь замахнуться построить? 
Ответственный выбор. Одна ипотека, которая 
вчера была целостным продуктом, сегодня 
порождает пять самодостаточных бизнес-
направлений, в каждом из которых надо 
конкурировать. Сможешь в каждом бизнесе 
быть лучшим? У тебя есть такие инвестиции, 
такие возможности? Молодец. Но если трезво 
смотреть, скорее всего, нет. И ты должен 
сделать выбор, нащупать свою ключевую 
специализацию. 
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вает результативность этой ячейки общества. 
Человек, которому «больше всех надо». 

В корпорациях такие люди — в большом 
дефиците. Чем больше организация, тем 
больше тех, кто считает «это не мое». По-
этому такие эффективные ячейки большой 
корпорации, как кросс-функциональные 
команды, мне представляются сильным ин-
струментом, с которым надо уметь обращать-
ся. На практике мы столкнулись с другим, 
еще более интересным вызовом: как орга-
низовать окружение кросс-функциональных 
команд? Есть сервисы и службы, которые 
ты не включишь в состав таких команд. 
Корпоративная архитектура приходит 
в кросс-функциональную команду извне как 
требование, как внутренний консалтинг. 
И это взаимодействие кросс-функциональной 
команды уже с внешним окружением. 

Затем команда порождает какое-то реше-
ние, которое ставится «на бой» и эксплуа-
тируется. Эксплуатационные службы — это 
тоже, как правило, не часть команды, чаще 
всего они находятся вообще за ее периме-
тром. А ты должен все эти связки на вход 
и на выход из кросс-функциональной коман-
ды выстроить гармонично. И вот это оказа-
лось очень нетривиальной задачей.

Планирование ресурсов в этом смысле тоже 
стало для нас новым вызовом. Нужно понимать, 
какой спрос породит кросс-функциональная 
команда на ресурсы «вне команды», чтобы не 
простаивать и получать упомянутые выше каче-
ственные сервисы извне. Далее, еще один 

вызов — сама практика внедрения стандартов процессов взаимодей-
ствия. Как во всех системах, одно дело придумать эти стандарты, 
а другое дело — достичь их, чтобы они дисциплинированно, 
единообразно применялись во всей организации. 

И все же кросс-функциональным командам — быть, и именно 
их сотрудникам предстоит максимально обеспечивать прорыв-
ные бизнес-планы. Прорывные бизнес-задумки должны старто-
вать и жить в этих командах, потому что их главная ценность — 
слаженность работы. Потому что это «специальные» люди, 
выделенные в рамках одной темы, максимально погруженные 
в контекст. Они знают и понимают задачу, и с каждым новым 
потоком задач они все лучше понимают друг друга внутри темы, 
так появляется повышенная эффективность. 

— Какие результаты работы нового цифрового блока вы бы 
посчитали успешными на горизонте трех или пяти лет? Как 
будет устроена работа, как изменятся аспекты взаимодействия 
в коллективе? 
— Главный результат — не будет больше различия между бизне-
сом и IT, мы забудем об этом через какое-то время. Сегодня было 
бы странно, если представитель бизнес-подразделения не смог 
хоть как-то посчитать бизнес-план, а завтра станет невозможным, 
чтобы такой человек не мог обсудить технологичность продукта.  

Скорее всего, мы не сможем себе позволить на стороне 
бизнеса «роскоши» не разбираться в технологических или 
IT-вопросах. Понятно, что до определенной степени глубины, 
но в общих чертах, в принципиальных вопросах бизнес будет 
разбираться. В IT-аспектах тоже есть какие-то развилки, кото-
рые определяют себестоимость разработки и владения. И это 
бизнесу надо самому обсуждать, определять и возглавлять, ни 
в коем случае не быть ведомым. Себестоимость технологиче-
ского аспекта в общей корзине расходов банковской индустрии 

так велика, что мы не можем позволить себе быть ведомым, 
и просто обязаны в этом разбираться. Б.О

Фото: БСПБ 
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книге обозначено множество развилок, по кото-
рым цифровые мировые экономика и финансы 
могли бы двигаться в будущем. Поначалу книгу 
приняли в штыки, а автора причислили к сто-
ронникам теории заговора, совершенно забыв 
о роли, которую Клаус Шваб играет в мировой 
экономике. Прошло полтора года, и уже видны 
первые пройденные крупнейшими странами 

развилки. Можно делать первые выводы.
«Будущее представляется довольно мрачным. Поэтому имеет 

смысл именно сейчас проанализировать дальнейший выбор 
маршрута, так как автор книги, лидер Давосского форума, сам не 
делает никаких выводов, только описывает варианты. Пока же 
стоит приготовиться к воздействию на мировую экономику трех 
эффектов», — задал тон беседы Алексей Минин.

Три эффекта современной экономики
Во-первых, связность экономик разных стран стала беспрецедент-
но высокой. Ее воздействия можно оценить на примере мирового 
автопрома, который не в состоянии произвести запланирован-
ный объем автомобилей. Одна из причин — нехватка электрон-
ных компонентов, ранее выпускавшихся во всем известной 
стране в Юго-Восточной Азии. Другая причина — практически 
пятнадцатикратный рост расходов на транспортировку морских 
контейнеров из этой страны в Европу, вызванный в первую 
очередь происшествием в Суэцком канале этим летом. В то время 
как степень связности экономик достигла высочайшего уровня, 
представители мировой промышленной элиты демонстриру-
ют, как сегодня принято говорить, «разрозненное поведение» 
или «разрозненное мышление». И начался этот процесс гораздо 
раньше происшествия с контейнеровозом — с начала пандемии 
COVID-19 единая Западная Европа «развалилась» на государства, 
у каждого из которых был собственный подход к преодолению 
пандемии и решению экономических задач.

Во-вторых, высокие скорости перемен. И проблема не в том, 
что все стали «ехать» быстрее, а в том, что все мы движемся 
с ускорением. Это рано или поздно приведет к обществу, живу-
щему в реальном времени. Причем растут не только скорости тех-
нологических разработок, но и скорость назревания социального 
недовольства, развития геополитических потрясений и частота 
турбулентностей на финансовых рынках. 

Алексей Минин, MHP-A 
Porsche Company, и Антон 
Арнаутов, гендиректор  
«Финтех Лаб», вернулись 
к обсуждению книги 
Клауса Шваба «The Great 
Reset», вышедшей в начале 
2020 года

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

НЕ ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕ 
МОЖЕШЬ, 
А ДОЛЖЕН

В
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В-третьих, компонент, делающий кон-
струкцию из двух предыдущих эффектов по-
просту непостижимой, — сложность. Объем 
информационного наполнения и количество 
элементов в этой системе постоянно растут. 
Связность системы при этом добавляет петли 
обратной связи между различными частями 
информации и ее компонентами. Например, 
численность населения растет, а количество 
ресурсов ограничено. Это противоречие 
обусловливает такие обратные связи, как 
миграционные потоки, обострение борьбы за 
ресурсы, усиливает разницу в доходах между 
богатыми и бедными.

Особенность третьего эффекта состоит 
в его нелинейности, описываемой матема-
тиками как «эффект бабочки»: маленькая 
проблема в никому не известной Уханьской 
лаборатории, которая непонятно как была 
связана с остальным миром, вдруг обрушила 
экономику всего мира. Поэтому эффекты, 
когда происходит непропорционально полу-
ченным последствиям маленькое событие, 
будут множиться.

В итоге мы имеем экономику, где все свя-
заны со всеми, все двигаются с ускорением 
и никто не знает, какое событие может стать 
очередным Армагеддоном. Отсюда и назва-
ние книги — «Великая перезагрузка». По 
мнению Клауса Шваба, так двигаться вперед 
дальше нельзя. Отсюда и появился термин 
«новая нормальность».

«Новая нормальность»
Задолго до появления книги многие специ-
алисты гадали, что же станет событием, кото-
рое заставит всю описанную выше систему 
видоизмениться. Триггером запущенного 
процесса в итоге стала пандемия COVID-19.

Каковы тренды внутри «новой нормаль-
ности»? Клаус Шваб описывает их в трех 
секторах: в макро- и в микроэкономике, 
а также в социальной сфере. Что касается 
макроэкономики, то выделяется пять тенден-
ций в рамках экономической, социальной, 
геополитической, экологической и техноло-
гической перезагрузок.

Что касается первой из перечисленных 
перезагрузок, то она получила название 
«экономика пандемии», кризисные явле-
ния в которой прогнозируются в течение 
ближайших 40 лет и будут сопровождаться 
двумя факторами. Во-первых (так называемая 
формула кризиса), приостановка деловой 
активности, массовые банкротства в МСБ, об-
вал спроса, резкое сокращение инвестиций, 
отток капитала и кризис. Во-вторых, с точки 
зрения занятости развиваются замещение 
труда роботами, рост безработицы, изменяет-
ся фокус на «устойчивое развитие», а также 
на творчество человеческого капитала.

В итоге у большинства развитых стран будет расти долг по 
отношению к ВВП, усиливаться влияние государства, ужесточать-
ся деятельность банковских регуляторов, расти дефляция, будет 
происходить старение население и т.д.

При этом кризис оказывает положительное влияние на рост 
цифровой экономики. Потребление уходит в «цифру», инве-
стиции в цифровизацию растут, активно происходит цифровая 
трансформация в направлении индустрии 4.0, проходит роботи-
зация с высвобождением рабочей силы. К слову сказать, изобрета-
тель термина «индустрия 4.0» — Клаус Шваб.

Все перечисленное сопровождается трансформацией культуры 
организаций, переходом к более современным трудовым отно-
шениям (фриланс и удаленная работа), что, по мнению ряда экс-
пертов, является спорным достижением за счет снижения уровня 
социальных гарантий со стороны бизнеса и государства.

Почему потребление смещается в «цифру»? Это не желание 
определенной группы людей и не чья-то прихоть. Задача в дан-
ном случае — не дать петле обратной связи (безработица, раз-
рыв между богатыми и бедными, усиление борьбы за ресурсы, 
миграционные потоки) разрастись до беспрецедентных масшта-
бов. История знает множество примеров уничтожения целых 
государств из-за срабатывания подобной петли обратной связи. 
Отсюда Клаус Шваб делает вывод: «Необходимо либо остановить 
рост численности населения, либо снизить потребление, переве-
дя его в “цифру”».

При этом надо понимать, что в силу виртуального характера 
подобного потребления никакой ценности для реального мира 
оно не принесет. Об этом феномене Алексей Минин ранее рас-
сказывал для «Б.О» в своем интервью «Текущие бизнес-модели 
банков себя изжили».

Что касается социальной перезагрузки, то в книге она характе-
ризуется появлением нового «социального договора, направлен-
ного на устойчивое развитие и социальное равенство: от богатых 
к бедным, от капитала к труду». Либерализм при этом уходит 
в прошлое. Благодаря цифровой экономике это и происходит: 
в виртуальном мире неравенство не так заметно, оно маски-
руется возможностью потребления в «цифре» с более низкими 
издержками.

При этом в физической экономике усиливается роль государ-
ства, практически везде сильнее закручиваются гайки.

Экологическая перезагрузка
Помимо всего прочего экологическая активность производит 
очень активных лидеров (типа Греты Тунберг), которые заставля-
ют общество по-новому осознавать экологические риски, подво-
дя его к пониманию того, что планета исчерпала свой ресурс по 
возможности производства пропитания для такого количества 
населения.

А вот реальная задача этой перезагрузки — изменение пове-
дения граждан. Люди, напуганные изменением климата, панде-
мией COVID-19 и т.д., будут переходить к «устойчивому потре-
блению» хотят они того или нет. Методы, которыми это будет со-
вершаться, по мнению Алексея Минина, далеки от совершенства: 
«Сейчас в обществе крайне остра дискуссия о необходимости 
вакцинации между сторонниками “мое тело, что хочу, то с ним 
и делаю” и “члены общества должны делать то, что полезно обще-
ству в целом”». Экоактивизм идет аналогичным путем: «Если вы 
ездите на бензиновой машине, то вы — угроза для общества».

Основной тезис здесь такой: «Не хочешь или не можешь, 
а должен!». Активисты технологической перезагрузки, как пишет 
Клаус Шваб, не сильно отличаются от экологов: «Скорее всего, по-
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спечивают возможности для банка и являются 
источником требований для него. Одним из 
первых банкиров в 2019 году начал строить 
подобный бизнес CEO JP Morgan Джейми 
Даймон, задачей которого было сделать “что-
то хорошее для общества и планеты”».

«При чем тут ESG?» — задает вопрос Алек-
сей Минин. По его мнению, ESG имеет все 
шансы стать заменой китайскому социально-
му рейтингу, который будет рассчитываться 
благодаря информации из тех самых цифро-
вых каналов киберфизической экономики, 
о которых говорилось выше.

ESG сейчас представляет собой комплекс 
экологических, социальных и управленче-
ских характеристик компании или банка. 
Несколько ранее акционерная стоимость 
декомпозировалась иначе, в четыре компо-
нента: выручка, капитальные затраты, опе-
рационные затраты и то, как менеджмент 
управляет компанией (стиль руководства, 
миссия, стратегия и т.д. — Governance). 
Сегодня же Governance трансформировал-
ся в три вещи. В их числе Environments 
(окружающая среда), Social (общество) 
и Governance (в его классическом смысле). 
Вместе они показывают, как корпорация 
влияет на экологию, общество и восприятие 
бизнес-сообществом. При этом на первый 
план вышли экосоциальные составляющие. 
«Экологи», например, наблюдают за по-
требляемой электроэнергией, сточными 
водами и другими потребляемыми и возоб-
новляемыми ресурсами.

Компонента Social в последнее время, по 
оценке Алексея Минина, становится ключе-
вой в концепции ESG. Именно она «отвечает» 
за Diversity (разнообразие), Inclusive (всеобъ-
емлющий), равные права сотрудников и т.д. 
современного западного бизнеса. В книге 
«The Great Reset» Social также выходит в фи-
нале на главный план, но довольно сложно: 
как слияние двух моделей развития будущего 
человеческой цивилизации. Environments 
нужен, чтобы отвлечь внимание до поры до 
времени от компоненты Social. Этим и объяс-
няется несоразмерная шумиха вокруг эколо-
гической повестки. Со временем все встанет 
на свои места. Непонятно только, что будет 
с инвестициями в нынешнюю ESG?

Микроуровень, или социальная сфера
Третий раздел книги посвящен «перезагрузке 
человечности». Помимо описания трансфор-
мации потребления, управления временем, 
призывов о проведении большего времени 
с родными именно тут начинаются дискус-
сии о неполной рабочей неделе вплоть до 
временной работы. 

Первоисточник этого — ответ на вопрос: 
«Зачем вам люди? Они же — самое слабое 

требителей загонят в онлайн помимо их воли», что, собственно, 
и происходило в эпоху первых локдаунов.

Развилка в области регулирования: скорее всего, оно движется 
в сторону ослабления прав и свобод, а также неприкосновенности 
частной жизни ради блага некоего общества.

Технологическая перезагрузка в области макроэкономики 
вполне может повернуть к отслеживанию контактов и наблюде-
нию за поведением. В ЕС с началом пандемии первое, что появи-
лось, — это мобильное приложение для отслеживания контактов 
под любым предлогом: пандемия, борьба с терроризмом и т.д. Из 
этого Клаус Шваб делает вывод, что «любой имеющийся у людей 
цифровой опыт может быть легко превращен в продукт, предна-
значенный для мониторинга и предвидения нашего поведения. 
Здесь велик риск сворачивания в сторону очередной антиутопии, 
где каждый шаг человека будет контролироваться ради “интереса 
общества в целом”».

Что на уровне предприятий?
На микроуровне (уровне предприятий) частично повторяется 
тенденция усиления роли цифровизации, в частности, в сегмен-
те управления цепочками поставок. Все поняли, что в текущих 
условиях производить почти все товары в Китае — это неустойчи-
во, нельзя зависеть от одной страны-производителя. В результате 
наблюдается огромный отток производств назад, в Западную 
Европу и США.

И вот здесь соединились два тренда: рост роботизации (нет 
понимания рабочей силы как таковой) и Китай — это неустойчи-
во. и тут возникает новый конфликт с «зелеными», для которых 
любая энергетика, кроме ветряной или солнечной», предосуди-
тельна.

И здесь новыми красками заиграла концепция ESG, кото-
рую в России до сих пор воспринимают как угрозу, связанную 
главным образом с углеродным следом. Как выясняется сейчас, 
реальный смысл ESG в том, что новые предприятия будут стро-
иться по другим принципам, нежели те, которые строились на 
заре индустриализации. И строить их будут понятно кто, никаких 
чужаков.

Наконец, уже заметен эффект слияния государств с крупными 
корпорациями, что видно на примере американского BigTech 
и американских президентских выборов. В итоге в некоторых во-
просах корпорации будут действовать эффективнее государства. 
Поэтому Клаус Шваб и пишет о развилке, связанной с пересмо-
тром отношений между бизнесом и властью.

А вот с точки зрения Алексея Минина, наиболее интересна 
здесь трансформация Shareholders value (бизнес акционеров) 
в Stakeholders value (бизнес сотрудников, поставщиков и т.д.), тес-
но связанная с изменением роли ESG. Шваб в этой связи пишет, 
что в условиях COVID-19 бизнес не может более ориентироваться 
исключительно на максимизацию прибыли, а обязан служить 
интересам всех заинтересованных сторон.

Нельзя не отметить, насколько перекликается сказанное 
с мнением гуру финансового мира Криса Скинера, председателя 
Financial Services Club, которое «Б.О» приводил ранее в публика-
ции «Как построить банк 2030 года сейчас?». Приведем из нее ци-
тату мэтра: «Социальный активизм, цель и смысл — это серьезные 
драйверы изменений следующего десятилетия. Элтон Фридман, 
экономист, нобелевский лауреат, был путеводной звездой по-
следнего времени, но сейчас его идеи полностью сломаны. Он ут-
верждал: “Все, что должны делать корпорации, — это зарабатывать 
прибыль в рамках закона”. Но капитализм акционеров уже мертв. 
Сегодня мы имеем капитализм стейкхолдеров. Именно они обе-
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звено любого производства. Как насчет робо-
тизации?». И вновь тут всплывает тема, под-
нятая выше: «Людям необходимо научиться 
делать выбор между тем, что хорошо для 
общества, и тем, что хорошо для экономики». 
Это сложная и неоднозначная развилка, опре-
деляющая социальное поведение молодого 
поколения. «Но этот выбор придется сделать 
всем. COVID — это только первый этап. За 
ним последует множество других», — считает 
автор книги.

Выводы
Клаус Шваб не сделал сам никаких выводов, 
он лишь обозначил возможные пути раз-
вития ситуации, подсветил так называемые 
развилки. За полтора года случилось многое, 
что дало пищу другим аналитикам сделать 
собственные выводы.

Алексей Минин и Антон Арнаутов обо-
значили свою позицию: «По сути, прихо-
дится согласиться с Клаусом Швабом в том, 
что в “старую нормальность” вернуться уже 
невозможно, а в “новой нормальности” уже 
видны три модели социально-экономическо-
го развития: неокапитализм 2.0, неосоциа-
лизм 2.0 и модель Южного Китая».

Последнюю модель спикеры детально раз-
бирать не стали, а на первых двух останови-
лись подробнее, тем более что именно о них 
велись многочисленные беседы на полях по-

следнего Всемирного экономического форума 2021 при участии 
президента России.

О неокапитализме писал еще Карл Маркс, и, развивая его мыс-
ли, участники ВЭФ говорили об отказе от собственности для боль-
шинства населения, о постановке интересов общества выше прав 
и свобод. Дальше последует переход к новому социально-эконо-
мическому договору, который будет сформирован, по мнению 
Алексея Минина, скорее всего, под диктовку корпораций. Воз-
можно, за этим последует постепенный отказ от национальных 
интересов в угоду глобализации. Это и есть реальное проявление 
доминирующей роли компоненты Social в концепции ESG. Как 
вариант это будет происходить через отказ от института семьи, 
так как именно семья отрывает людей от корпораций.

Рыночный социализм, неосоциализм 2.0, — вторая модель, 
при которой государство сохраняется, как и его национальные 
интересы, культурное наследие и либерально-ориентированный 
социально-экономический договор. По сути, речь идет о том, что 
в СССР назвалось системой Госплана, но с другим показателем эф-
фективности, которая повышается за счет внедрения элементов 
цифровой экономики. По мнению экспертов, в этой модели есть 
одно большое «но», и с вопросом, как его решать, лучше обра-
титься к участникам дискуссии.

Кто куда идет? Уже очевидно, что США выбрали неокапита-
лизм, Россия — неосоциализм, а Европа не определилась. От-
сюда становится понятным, кому адресованы слова Владимира 
Путина на ВЭФ: «Так вот, мир может и должен стать не прежним, 
но лучшим, и оказывается, есть страны и люди, показывающие 
направление движения к такому миру».

В этом контексте осталось понять, где те развилки, различа-
ющие пути в ту или иную сторону, и что ожидает финансистов 
и бизнес на этом пути.  Б.О
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Битва за потребителей только началась: 
ни один из лидеров цифрового банкинга не 
захватил более 2% доли рынка депозитов 
и кредитов в рамках своих целевых сег-
ментов (как правило, розничных клиентов 
и малого бизнеса).

Все прибыльные цифровые банки мира 
создали сильные предложения по кредитова-
нию и на ранних этапах полагаются в первую 
очередь на процентный доход. Беспрои-
грышный путь — начать с простых, но не-
обходимых продуктов: платежи, розничные 
кредиты или сберегательные счета. Платежи 
обеспечивают регулярное использование 
цифрового банка клиентами, кредитование 

Золотые ключики к успеху цифрового банкинга
Даже в самых развитых с точки зрения цифрового банкинга 
странах прибыльны не все участники рынка: в Азиатско-Тихо-
океанском регионе таких только 20%. Всего в Азии и Океании 
насчитывается 50 цифровых банков, большинство — участ-
ники консорциумов и обязаны своим появлением техно-
логическим гигантам и нефинансовыми структурам: Sony 
Group Corporation (домашняя и профессиональная электро-
ника), Rakuten Inc. (платформа для электронной коммерции), 
Kakao Corp. (крупнейший южнокорейский мессенджер), 
Paytm (индийская цифровая экосистема финансовых и лайф-
стайл-услуг). Успешные цифровые банки используют техно-
логии, к которым потребители привыкли благодаря Alibaba, 
Tencent, Grab и FlipKart. Более 70% digital-банков в Азии и Оке-
ании созданы в 2016 году или позже.

В мире только 5% прибыльных цифровых банков: из них почти 85% 
находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, два — в Великобритании 
и один в России. В исследовании BCG рассматриваются причины взрывного 
роста цифровых банков в азиатских странах, анализируются бизнес-модели 
и приводится дорожная карта по развитию digital-банкинга

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Где цифровым 
банкам жить 
хорошо
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приносит прибыль, а депозиты повышают 
ликвидность за счет недорогого источника 
финансирования.

Клондайки для digital banking
По данным исследования, в США нет ни 
одного прибыльного цифрового банка, 
а в Европе их всего три. Именно страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а вовсе 
не Америка с Европой являются точками 
роста для цифрового банкинга в будущем. По 
мнению аналитиков BCG, банковский сектор 
Юго-Восточной Азии значительно вырастет 
в ближайшие годы: Вьетнам, Филиппины 
и Индонезия могут показать двузначный 
рост с 2019 по 2024 год.

Наибольший потенциал имеют шесть 
рынков. Первый из них — рынок Малайзии 
с подкованным в цифровых технологиях насе-
лением, где на государственном уровне созда-
ются условия для цифровизации финансовых 
услуг. Несмотря на то что проникновение 
банковских услуг составляет 92%, остаются 
возможности для роста. Поэтому Централь-
ный банк страны Bank Negara Malaysia к нача-
лу 2022 года намерен выдать до пяти банков-
ских лицензий. Но из-за высокой конкурен-
ции рынок Малайзии — не самый простой 
для иностранных цифровых банков.  

К преимуществам рынка Индонезии 
относится возрастная структура населения: 
каждый второй житель страны моложе 30 лет. 
Кроме того, по прогнозу в течение пяти лет 
рост среднего класса в стране составит 130%, 
что увеличит востребованность банковских 
продуктов. Но получить банковские лицен-
зии в самой густонаселенной стране Юго-
Восточной Азии непросто, поэтому слияния 
и поглощения — правильный путь проник-
новения на рынок. 

Филиппины, занимая вторую строчку по 
численности населения в регионе и обладая 
быстрорастущей экономикой и низким про-
никновением банковских услуг, становятся 
интересным рынком. Тем более что прави-
тельство уже выдало три из пяти планиру-
емых лицензий для создания цифрового 
банкинга.

Высокий рост ВВП делает Вьетнам так-
же привлекательным местом для развития 
цифрового банкинга. В стране доминирует 
денежная экономика, но банковский сектор 
быстро расширяется и сейчас обслуживает 
40% населения. В ближайшее время Цен-
тральный банк SBV не собирается выдавать 
отдельные лицензии на цифровой банкинг, 
но стремится выпустить нормативные до-
кументы, чтобы дать банкам регуляторные 
механизмы по запуску онлайн-продуктов.

Таиланд обладает зрелой экономикой по 
сравнению с другими странами Азии. Но огра-

ничения на иностранное владение бизнесом и отсутствие какого-
либо официального процесса лицензирования цифрового банкин-
га делают перспективы доступа в страну неопределенными.

Рынок Индии с его миллиардным населением легок на подъ-
ем и достаточно велик, для того чтобы цифровые банки ориен-
тировались на внутренний спрос. В совокупности с большим 
количеством местных IT-специалистов у иностранных и местных 
игроков есть хорошие возможности для масштабирования бизне-
са в Индии.

Дорожная карта 
Чтобы цифровому банку выйти на новый рынок, по мнению BCG, 
регулирующим органам государства нужно продемонстрировать 
шесть качеств: 

•  инновационность — способность предоставлять расши-
ренные финансовые услуги, улучшающие обслуживание 
клиентов и развитие отрасли в целом. При этом разрушения 
традиционных банковских моделей произойти не должно; 

•  ответственность — новые участники рынка должны иметь 
замкнутые источники финансирования, реальное, а не фор-
мальное ключевое руководство и соответствующий персонал. 
Акционеры также должны быть заинтересованы в развитии 
направления; 

•  релевантность — регулирующие органы будут изучать 
стратегию нового игрока. Она должна быть направлена на 
оказание положительного экономического и социального эф-
фекта, способствовать повышению доступности банковских 
продуктов для населения и бизнеса; 

•  устойчивость — необходимо показать, что банковская 
модель безопасна и устойчива к волатильности. Доказатель-
ством этого служат четкий план корпоративного управления, 
а также наличие систем и средств контроля безопасности;

•  готовность — новые игроки могут показать, что они на шаг 
впереди конкурентов, предложив план выхода на рынок, 
который могут выполнить сразу после получения лицензии;

•  вовлеченность — следует сотрудничать с регулирующими 
органами, чтобы понять их цели в отношении развития рын-
ка, а также требования, возможные регуляторные проблемы. 
Новый игрок должен также продемонстрировать готовность 
решать возможные проблемы.

Для создания цифрового банка потребуется от 22 до 30 меся-
цев. Дорожную карту можно разделить на три этапа: приложение, 
сборка и запуск. 

Первый этап — организация выхода на рынок готового при-
ложения. Один или два месяца потребуется для заключения 
соглашений о партнерстве, от трех до четырех месяцев — на 
разработку и документирование бизнес-планов и один месяц на 
прохождение внешнего аудита (если этого требуют регулирую-
щие органы).

Этап сборки необходимо начать с разработки минимально 
жизнеспособного продукта (MVP), что включает в себя оконча-
тельную доработку самого продукта и сопутствующих аналитиче-
ских средств и технологий. 

Третий этап, этап выхода на рынок, запуск, подразумевает 
создание стратегии каналов сбыта, маркетинговые инициативы 
и позиционирование бренда. 

Нет единого пути к успеху при выходе цифрового банка на 
новые рынки. Компании должны оставаться гибкими и готовыми 
адаптироваться к новым условиям по мере появления свежих идей 
или расширения возможностей. Каждый новый игрок неизбежно 
столкнется со своими проблемами, заключают аналитики BCG.  Б.О
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ВАЛЕРИЯ ПАРШИКОВА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  «Б.О»

FINAWARD 2021: 
fintech-победы
С этого года у премии FINAWARD появился партнер — инновационный центр «Сколково», 
который отобрал претендентов по двум номинациям: «FinTech-стартап — восходящая звезда» 
и «FinTech-стартап года». Своими впечатлениями с «Б.О» поделились победители

Победители FINAWARD’21 в номинациях Фонда «Сколково»
ТАБЛИЦА

Номинация/Место 1 2 3

FINTECH RISING STAR Factorin
Платформа финансирования поставщиков.

JoysDigital
Платежный сервис для расчетов с использованием 
фиатных и цифровых валют

Mandarin
Платежная платформа 
для автоматизации финансовых 
потоков любой сложности

Aximetria
Швейцарский криптосчет

FINTECH STARTUP OF THE YEAR Cardsmobile
Приложение «Кошелек»

SRG-IT
Легкая ипотека 2.0

TalkBank
Чат-бот Talkbank

Ф
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Андрей Маклин, Factorin
1-е место в номинации «FinTech-стартап — восходящая звезда»

«Всего за два года команда Factorin из полутора десятка человек построила крупнейшую в стране 
факторинговую платформу с ежемесячным оборотом 20 млрд рублей. Благодаря уникальной 
технологической архитектуре блокчейн-платформы и высокой скорости разработки мы смогли 
дать больше возможностей и ценности для наших клиентов.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD — это одна из самых пре-
стижных независимых премий в России. Победа Factorin в номинации “Fintech-стартап — вос-

ходящая звезда” от Фонда «Сколково» — это большая честь для всей команды, вдохновляющая 
на новые свершения!»

Андрей Михайлишин, CEO и сооснователь Joys Digital 
1-е место в номинации «FinTech-стартап — восходящая звезда»

«Мы высоко ценим признание экспертов финансового рынка, рады и горды тем, что Joys был 
назван восходящей звездой финтеха. Нам приятно, что наша работа была замечена и высоко 
оценена. Большое спасибо журналу “Банковское обозрение” за учреждение и проведение пре-
мии FINAWARD, всем экспертам, Фонду “Сколково” и лично Павлу Новикову за номинацию 

и поддержку. Сегодня проект, за который мы получили награду, активно развивается: совместно 
с крупнейшими банками Joys внедряет платежные решения для СБП, цифровых валют и финансо-

вых активов на российском рынке, до конца года планирует выйти на европейский рынок.
Joys — финтех-стартап, предлагающий платежную экосистему нового поколения, реализующий работу 

с безналичными, электронными и цифровыми валютами, криптовалютами, токенами и цифровыми активами 
при оплате товаров и услуг в соответствии с российским и международным законодательствами. Наши реше-
ния позволяют создавать и привязывать к средству платежа многоуровневые системы лояльности. Joys — ре-
зидент “Сколково” и выпускник Start Hub Moscow».

Павел Новиков, директор Центра инноваций в финансовой отрасли Фонда «Сколково»:

«Мировой рынок финтех активно развивается. Российский сегмент пока не в лидерах, но демон-
стрирует активный рост. И важную роль в укреплении позиций играют резиденты “Сколково”, 
что наглядно демонстрируют итоги премии FINAWARD’21. Мы планируем продолжать развивать 
и популяризировать технологическое предпринимательство, финтех и инновации в нашей стра-
не. У каждого победителя есть своя неповторимая история успеха и поражений, нам хотелось бы 

вдохновить инноваторов на создание новых технологий и продуктов, которые смогут улучшить 
жизнь людей во всем мире».

Артур Аванесян, директор департамента платежных сервисов Mandarin
2-е место в номинации «FinTech-стартап — восходящая звезда»

«Диплом премии FINAWARD’21 в категории “Восходящая звезда” стал для нас приятной неожи-
данностью! Finaward — одна из самых престижных независимых премий финансовой отрасли 
в России, “Оскар” на нашем финтех-рынке. Мы, в Mandarin, верим, что сервисы и товары из лю-
бой точки мира совсем скоро станут доступны покупателям в один клик. Сегодня с помощью IT-

технологий в экономике как никогда стираются границы. Мы создаем платежные продукты, чтобы 
удовлетворять потребности этой новой цифровой реальности. Очень приятно осознавать, что то, 

что мы делаем в Mandarin, ценят не только наши клиенты, но и эксперты рынка и коллеги по “цеху”».
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Алексей Аксельрод, генеральный директор и основатель Aximetria 
3-е место в номинации «FinTech-стартап — восходящая звезда»

«Интерес различных бизнесов к криптовалюте за последние шесть месяцев вырос драматически 
и “превзошел все ожидания”. Криптовалюта становится мейнстримом, и интерес к этой теме сей-
час проявляют все без исключения финансовые организации (банки, брокеры, финтехи). 
Однако взаимодействие с криптовалютами на уровне компании — это не просто поддержка нового 

бизнес-процесса. Это не услуга телефонии и даже не очередной расчетный счет в банке. Криптова-
люта остается сложным высокорисковым активом.

Самое главное во всех финансовых сервисах Aximetria — лучшая на рынке юридическая модель предо-
ставления криптосервиса, которая позволяет многим клиентам-компаниям работать с криптоактивами.

Сегодня мы — единственный криптосервис, способный обеспечить предоставление криптоуслуг крупным 
компаниям (включая российские банки), так как мы — не только качественный технологический продукт 
и комфортный клиентский опыт, но и (главное!) юридическая модель, “качество” и безопасность которой под-
тверждены независимым мнением ведущих юридических компаний». 

Андрей Пономарев, руководитель финтех-направления в Cardsmobile
1-е место в номинации «FinTech-стартап года»

«Хочу поблагодарить экспертов и сообщество за высокую оценку приложения “Кошелек”. Быть 
стартапом года — не только почетно, но и очень ответственно. В первую очередь это ответствен-
ность перед 24 млн пользователей “Кошелька”, которые получают скидки в любимых магазинах 
и оплачивают покупки с помощью первого российского Pay-сервиса “Кошелек Pay”. 

Благодарим “Сколково”, резидентами которого мы являемся с 2015 года, за всестороннюю под-
держку в развитии нашего продукта и наращивании партнерской сети как в финтехе, так и в ритейле. 

“Кошелек” продолжит улучшать повседневную жизнь российских покупателей. Для этого в бли-
жайшем будущем мы запустим новые платежные сервисы: кэшбэки, сервис долевой оплаты “Долями” 

и оплату через СБП.
Приложение для хранения карт в смартфоне “Кошелек” доступно для iOS и Android. В “Кошельке” зарегистри-
рованы 24 млн российских покупателей. Пользователи уже добавили в приложение 325 млн карт. Партнеры 
сервиса: платежные системы, банки, операторы связи и крупнейшие торговые сети страны, в том числе X5 Retail 
Group, “М.Видео”, “О’КЕЙ”, Adidas Group, “ВкусВилл”, Metro Cash & Carry, Lamoda и United Colors of Benetton».
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Александр Попов, TalkBank
3-е место в номинации «FinTech-стартап года»

«Премия FINAWARD, вручаемая редакцией и экспертами “Банковского обозрения”, является 
одной из ключевых в отрасли — в области финансовых инноваций и технологий. И, конечно, для 
TalkBank было большой честью и признанием наших заслуг получение награды за чат-бот этого 
банка — за основной продукт, который мы развиваем, — в номинации “Fintech-стартап года”.

Действительно, мы очень много сделали для того, чтобы нас высоко оценили эксперты. Мы раз-
вивали ИИ в этом направлении, выстраивали интеграции, и в итоге наши клиенты получают удобный 

сервис, которым они могут воспользоваться в любом понравившемся им мессенджере — общаться 
с банком, как со своим другом, но при этом не ждать ответа оператора, потому что чат-бот отвечает мгно-

венно. И это как раз та ценность, которую мы даем нашим пользователям: скорость и удобство взаимодействия с бан-
ками, с финансовыми организациями. И то, что мы добавляем ценностное предложение со стороны наших партнеров, 
для которых мы создаем технологические решения на базе TalkBank Platform. 
Несмотря на то что мы получили премию за самого чат-бота, TalkBank, конечно, гораздо больше, чем просто чат-бот. 
Это целая финтех-платформа, которая объединяет в себе решения для банка, страховых, инвестиционных компа-
ний — это и умные помощники, и банкинг для самозанятых, и массовые выплаты, и различные сервисы для маркет-
плейсов, и интерфейсы для предоставления различных сервисов: страховых, инвестиционных, банковских, естествен-
но. Поэтому надеемся в следующем году получить уже премию за всю платформу, а не только за чат-бота. Но очень 
рады быть призером в юбилейной номинации FINAWARD, так как это действительно признание отраслью, признание 
экспертным сообществом российского финтеха».

Максим Русаков, партнер SRG
2-е место в номинации «FinTech-стартап года»

«Мы рады, что усилия наших разработчиков и управленческой команды отмечены экспертным сове-
том премии. Для нашей компании это успех и доказательство того, что мы находимся на правильном 
пути, развивая высокотехнологичный сервис. Платформа “Легкая ипотека” — бесшовный процесс 
ипотечного кредитования, реализованный в рамках “единого окна”. Инновационный сервис с помо-

щью ИИ обеспечивает оценку имущества, а также переводит этапы ипотечного кредитования в он-
лайн, в том числе страхование и электронную регистрацию перехода права собственности».

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Победители Finaward’21
В рамках премии инноваций и достижений финансовой от-
расли Finaward в 2021 году впервые была выделена номинация 
«Решение для маркетплейса, или экосистемы B2B». Первое место 
в этой номинации получила платформа Россельхозбанка «Свое 
Фермерство». Создатели говорят о проекте как первом в мире 
маркетплейсе для агробизнеса, объединяющем финансовые 
и нефинансовые цифровые сервисы для фермерских хозяйств. 
В составе платформы — маркетплейсы товаров и онлайн-сервисов 
для аграриев, раздел финансовых услуг, портал трудоустройства, 
а также медиаплощадка. 

Второе место завоевал банк «Точка» с про-
дуктом расчетов для онлайн-платформ. Ре-
шение «Точки» упрощает работу B2B- и B2C-
маркетплейсов, работающих по агентской 
схеме, схеме возмездного оказания услуг или 
лицензионным соглашениям. Банк предла-
гает открытие номинального счета и предо-
ставляет инструментарий управления расче-
тами с контрагентами; интеграция проис-
ходит посредством API-интерфейса. Помимо 
этого банк предлагает клиентам подготовить 

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Концепция экосистем, прежде всего для физлиц, стала настолько значимой 
для банковского сектора, что ее регулированием уже озаботился ЦБ. 
Экосистемы и маркетплейсы в корпоративном секторе также активно 
развиваются — не только в популярном формате порталов небанковских 
услуг для МСБ, но и в отраслевых проектах 

Большое окно  
для малого бизнеса 
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юридическую модель для запуска онлайн-
платформы. «Точка» развивается и в смежном 
направлении — 9 сентября анонсирован 
запуск нового сервиса, который поможет 
предпринимателям выйти на маркетплейсы 
«Яндекс.Маркет» и Ozon. Банк готов закрыть 
организационные моменты: прохождение 
регистрации на площадке и подготовку доку-
ментов. Также предлагается помощь в выборе 
оптимальной схемы работы с маркетплейсом, 
оформлении продающих карточек товаров, 
привлечении первых покупателей. 

Комментирует Евгения Евлютина, со-
основатель «Точки»: «Доля нефинансовых 
сервисов в “Точке” сейчас около 6%, пару лет 
назад она была еще меньше. Но это логично: 
мы только начали работать в этом направле-
нии и в течение года планируем повысить 
долю до 10% — в том числе за счет прове-
дения питч-дней. Мы открыты к сотрудни-
честву с командами, у которых есть готовые 
решения в Fintech, SAAS для бизнеса, AdTech 
и MarTech, B2B- и B2C-маркетплейсы, low- 
и no-code-платформы».

Третье место в номинации занял Абсо-
лют Банк с онлайн-платформой «А.Финанс». 
Решение предназначено для агентов банка, 
желающих зарабатывать на продаже бан-
ковских гарантий. Создатели говорят, что 
основная стратегия платформы — создание 
высокотехнологичного и удобного про-
странства для получения любой финансовой 
услуги и обеспечение клиентов и партнеров 
всеми нужными финансовыми инструмента-
ми в режиме 24/7. 

Также в номинации были представлены два 
проекта Сбербанка, запущенные в 2020 году: 
сервис цифрового факторинга и маркетплейс 
для торговли сертификатами возобновляемой 
энергии на базе блокчейн-платформы.

Приоритеты банков и предпринимателей
В декабре 2020 года агентство Frank RG пред-
ставило исследование экосистем банковских 
и небанковских услуг и сервисов для микро-, 
малого и среднего бизнеса. Исследователи 
проанализировали предложения для МСБ 
25 игроков, наиболее активных в этом сег-
менте: крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, 
«Альфа», «Тинькофф» и др.), а также ряда 
региональных и нишевых банков («Точка», 
Модульбанк, Дело-банк, «Сфера»). 

Frank RG провело опрос 500 предпринима-
телей, который выявил топ наиболее адек-
ватных нефинансовых сервисов в контуре 
банковского обслуживания:

•  проверка контрагентов;
•  онлайн-кассы и кассовое оборудование;
•  лизинг;
•  СRM-системы;
•  конструктор документов и ЭДО.

Аналитики отметили невысокую востребованность бухгал-
терских сервисов, которые в сегменте малого бизнеса оказались 
лишь на восьмом месте в выборке. В целом, положительно 
к идее получения услуг в «едином окне» отнесся 61% респонден-
тов, но большинство из них уже являются клиентами банков, 
развивающих небанковские сервисы и экосистемы. При этом на-
личие таких предложений от банка, как проверка контрагентов 
и кассовое оборудование, считают уместным уже 80% клиентов. 

Эту версию подтверждает и мнение провайдеров облачных 
сервисов. Выступая на митапе Frank RG «Экосистемы для МСБ: 
что осталось после хайпа?», Евгений Иванченко, руководитель 
направления работы с банками СКБ Контур, привел следующие 
данные: сервисом проверки контрагентов «Светофор» в 2020 году 
воспользовались более 2,7 млн клиентов в 83 банках-партнерах. 

На том же мероприятии Ася Челован, руководитель мар-
кетинга «Тинькофф Бизнес», рассказала, что с 2015 года банк 
вывел на рынок более 50 сервисов для предпринимателей, 
и обозначила пять приоритетных направлений развития биз-
нес-экосистемы: 

•  инструменты для ведения бизнеса онлайн: интернет-эквай-
ринг, безналичные платежи курьерам, электронные чаевые; 

•  сервисы для роста продаж: таргет (реклама продуктов кли-
ентам банка), POS-кредитование, облачный колл-центр, 
продукты для госзакупок;

•  сервисы для автоматизации бизнеса: Open API, телефон-
ные роботы, Voice-Kit; 

•  сокращение расходов компании: электронные чеки, лими-
ты на бизнес-карты; 

•  отраслевые решения: выплаты самозанятым и таксистам. 
В контуре B2B-экосистемы Сбербанка 43 сервиса, из них 17 вы-

ведено в мобильное приложение, рассказал на митапе Денис 
Ананьев, руководитель проектов дивизиона «Цифровой корпо-
ративный банк». При этом банк не гонится за их числом: в част-
ности, придерживается принципа «одна потребность — один 
сервис» и уделяет пристальное внимание качеству сервисов. Банк 
также стремится обеспечить понятный нейминг и однородный 
дизайн сервисов и, конечно, единую аутентификацию и бес-
шовный переход. Помимо стандартного набора цифровых услуг 
для бизнеса в портфеле Сбербанка есть предложения, связанные 
с транспортом и логистикой, подбором и развитием персонала. 
Также Денис Ананьев отметил важность экосистемы с точки зре-
ния привлечения и удержания клиентов посредством «технологи-
ческой привязки»: вероятность ухода клиента с подключенными 
небанковскими сервисами существенно ниже. 

27 сентября Сбербанк объявил о запуске нового сервиса для 
бизнеса — «СберМаркет», который позволит компаниям при-
обретать продукты, канцелярские и прочие товары. При этом 
бесшовная авторизация, оплата покупок, оформление доку-
ментов, возмещение НДС происходят в контуре корпоративно-
го интернет-банкинга «СберБизнес». 

B2B или B2C? 
Некоторые отраслевые экосистемы, позиционирующиеся 
в первую очередь как решения для физлиц, становятся и пло-
щадками взаимодействия с бизнесом, т.е. фактически B2B2C-
платформами. Например, набравшие популярность за послед-
ний год онлайн-порталы недвижимости «ДомКлик» (Сбербанк) 
и «Метр квадратный» (ВТБ) предлагают набор сквозных услуг 
для бизнес-партнеров из числа застройщиков, риэлторов, 
оценочных компаний. Размещение объявлений на портале, ана-
литика, ипотечное кредитование, юридическое сопровождение, 
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Кейсы из других отраслей, например 
медицинские («СберЗдоровье», «Мой_Сервис.
Мед» от Росгосстраха) или автомобильные 
порталы, также предполагают взаимодей-
ствие не только с частными клиентами, но 
и с бизнес-партнерами. Пока такие проекты 
не предлагают комплексный набор услуг 
и бесшовный клиентский опыт, как в случае 
с порталами недвижимости. Сейчас это вы-
глядит скорее как один из каналов лидоге-
нерации для предпринимателей. Возможно, 
здесь кроется потенциал развития около-
банковских экосистем с учетом отраслевой 

электронная регистрация сделки, безопасные расчеты — эти 
и другие сервисы доступны партнерам через личный кабинет, 
в режиме «одного окна». 

Так, партнерская база проекта «Метр квадратный» насчитыва-
ет более 1,2 тыс. застройщиков, 3 тыс. агентств и 5,5 тыс. частных 
агентов. По оценке самого сервиса, 11% сделок на первичном 
рынке проходит с участием «Метра квадратного». Компания рас-
считывает по итогам 2021 года увеличить число сделок с недви-
жимостью в шесть раз — до 260 тыс. Портал открытых данных 
конкурирующей платформы «ДомКлик» позволяет отслеживать 
ее показатели в различных разрезах. Так, в августе 2021 года 
было зафиксировано 96,6 тыс. сделок, из них более 80% (78,5 тыс.) 
прошли с электронной регистрацией. 

ПЛАТФОРМЫ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Любовь Любаева,  
заместитель директора 
Центра развития 
финансовых технологий 
Россельхозбанка, 
руководитель проекта 
«Свое Фермерство»

Банк принял решение 
о создании платформы 
«Свое Фермерство» в но-
ябре 2019 года, В апреле 
2020-го мы запустили 
пилотную версию, а 3 июля 
этого же года состоялся 
полномасштабный запуск. 
Через месяц мы уже достиг-
ли первых результатов: на 
маркетплейсе появилось 
130 поставщиков, 6 тыс. 
товаров, пять цифровых 
агросервисов и 3 тыс. 
клиентов. В том же году мы 
получили несколько пре-
стижных наград за проект, 
в том числе Gartner Eye on 
Innovation Award, которой 
очень гордимся. Платфор-
ма бурно развивалась, 
и спустя год мы можем го-
ворить о прорывном росте 

показателей: 30 цифровых 
агросервисов, 6 тыс. по-
ставщиков, более 600 тыс. 
товаров в маркетплейсе 
и более 1 млн посещений. 
Для предоставления 
пользователям качествен-
ных и полезных цифровых 
агросервисов мы активно 
работаем с агротехнологи-
ческими стартапами. В про-
шлом году прошел первый 
акселератор агротех-стар-
тапов. На старте в воронке 
было около 300 компаний, 
в финал вышли 10 победи-
телей, с тремя из них мы 
сделали пилотные проекты 
и уже вывели их на витрину 
экосистемы. В этом году 
мы планируем провести 
второй акселератор, его 
финал, скорее всего, состо-
ится в начале следующего 
года. 
Помимо акселерационной 
программы мы активно 
сотрудничаем с более 
зрелыми технологическими 
компаниями, у которых 
есть уже готовые, зареко-
мендовавшие себя делом 
цифровые сервисы. Наибо-
лее перспективными из них 
мы считаем сервис точного 
земледелия, предостав-
ляющий аграриям услугу 
анализа полей по снимкам 
из космоса. Также высоко 
оцениваем услугу «Теле-
ветеринар», позволяющую 
животноводам получить 
онлайн-консультации по 
вопросам здоровья и со-

держания сельскохозяй-
ственных животных. 
Сейчас наиболее популяр-
ный сервис экосистемы — 
маркетплейс, где в одном 
месте вы можете найти 
практически любые товары 
для сельского хозяйства, 
причем от проверенных 
поставщиков и зачастую со 
скидками. Тысячи ферме-
ров ежедневно заходят 
к нам посмотреть новинки 
и сезонные товары, срав-
нить их и выбрать опти-
мальный для себя товар, 
потому что мы сделали 
действительно удобный 
поиск и максимально на-
полнили витрину товаров.
Другое направление, ко-
торое мы активно разви-
ваем, — медиаплатформа 
«Агромнение». Это раздел 
сайта, в котором публи-
куются новости, полезные 
статьи, видеоинтервью, 
лайф-беседы. В том числе 
мы публикуем материалы 
от экспертов агробизне-
са, российских ученых, 
представителей агротех-
нологических компаний, 
в которых они делятся 
результатами последних 
исследований, экспери-
ментов и новыми трендами 
в аграрной индустрии. 
В планах — обогащение 
медиаплатформы интер-
вью с фермерами, которые 
расскажут об успешном 
опыте использования 
передовых инновационных 

сервисов, помогающих 
им эффективно управлять 
фермой. Понятно, что 
в крупных агрохолдингах 
цифровизация уже состо-
ялась, но для небольших 
фермерских хозяйств это 
остается важной и сложной 
темой, поэтому мы взяли 
на себя такую отчасти про-
светительскую миссию. 
Одной из целей создания 
экосистемы было продви-
жение собственно банков-
ских услуг, и здесь мы тоже 
видим хорошие резуль-
таты. Достаточно много 
пользователей платфор-
мы, которых изначально 
привлек маркетплейс или 
другие сервисы экоси-
стемы для предприятий 
АПК, в итоге становятся 
клиентами банка — от-
крывают счет, оформляют 
кредит и другие продук-
ты. Мы стараемся делать 
удобный сервис, бесшовно 
встраиваем банковские 
продукты в клиентский 
путь пользователя сайта 
«Свое Фермерство». Ведь 
клиент приходит в банк 
не за деньгами, а для 
реализации своих на-
сущных целей, например 
покупки дорогостоящего 
комбайна или увеличения 
поголовья стада. У нас на 
сайте он может выбрать 
необходимую ему технику 
или животных и сразу же 
оформить онлайн-заявку 
на кредит. 



октябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    75октябрь  2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    75

лагается, что крупнейшим акционером в платежной компании 
станет Mail.ru с долей 40%.

Сейчас платформы для бизнеса крупнейших интернет-игроков 
«Яндекс» и Mail.ru не выглядят полноценными конкурентами 
банковским порталам, они больше фокусируются на рекламных 
и технологических сервисах. Займут ли предложения интернет-
компаний скромное место на «полках» банковских маркетплей-
сов или отечественные бигтехи готовы вступить в борьбу за 
«главный экран» бизнес-клиентов? 

Также открытым остается вопрос о планах «Яндекса» относи-
тельно развития собственных финансовых сервисов. После со-
бытий 2020 года, когда сервис «Яндекс.Деньги» отошел Сбербанку 
и расстроилась сделка с «Тинькофф», у компании образовался 
пробел в части финсервисов. Текущая версия «Yandex Pay», за-
пущенная в марте 2021 года, на сайте обозначена как «информа-
ционный сервис, позволяющий сохранять и использовать данные 
банковских карт». В условиях сервиса для продавцов сказано, что 
«Яндекс» не является оператором по переводу денег, банковским 
платежным агентом, платежным агрегатором, поставщиком пла-
тежного приложения или оператором услуг информационного 
обмена. В апреле этого года интернет-холдинг объявил о соглаше-
нии по покупке банка «Акрополь», на базе которого планируется 
развивать это направление. В июле «Ведомости» сообщили, что 
сделка на сумму 1,1 млрд рублей завершена. 

Один из возможных сценариев развития конкурентной среды 
B2B-экосистем: бигтехи сфокусируются на работе с клиентами, 
ведущими преимущественно бизнес в интернете и технологиче-
ской сфере. Ядро аудитории банковских платформ составят пред-
приятия, больше работающие «на земле», в офлайне. При этом 
особенно интересны будут компании, обладающие потенциалом 
перейти из категории малого бизнеса в средний.  Б.О

специ фики. Это же справедливо и для товар-
ных маркетплейсов, которые развиваются 
в контуре банковского бизнеса, таких как 
«СберМегаМаркет» или «Товары в рассрочку» 
от Банка «Хоум Кредит».

Не только банки 
Как и в случае с экосистемами для физлиц, 
конкуренцию банкам готовы составить 
BigTech-компании. Например, портал «МТС 
Твой бизнес» предлагает набор сервисов, 
схожих по составу с витринами банков для 
МСБ. Среди предложений бизнес-платформы 
МТС — РКО, платежные инструменты и бан-
ковские гарантии родственного МТС Банка, 
услуги связи, приложения для маркетинга 
и работы в команде и пр. 

Достаточно развитые порталы бизнес-сер-
висов есть и у других мобильных операторов: 
«Мегафон» и «Билайн», но выбор финансо-
вых сервисов там пока невелик. «Билайн» 
предлагает услуги ОФД и мобильные кассы 
с эквайрингом. На портале «Мегафона» 
офферов финуслуг найти не удалось, хотя 
амбиции в этой сфере у владельца телеком-
компании, холдинга USM, определенно есть. 
В феврале этого года было объявлено, что 
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group 
и РФПИ подписали обязывающие докумен-
ты по созданию двух совместных предпри-
ятий — платежного и финансового. Предпо-
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О тенденциях развития сферы 
ИБ и о важности системы 
электронного документооборота 
(ЭДО) нам рассказала Дарья 
Верестникова, коммерческий 
директор компании SafeTech 
и сооснователь сервиса
Nopaper.ru

— Дарья, какие выводы о влиянии пан-
демии на бизнес, которые сделала ком-
пания SafeTech, вы можете выделить?
— Как бы ни казалось, что локдаун 
в минимальной степени задел IT, — это 
далеко не так. Для сферы IT панде-
мия — «бомба замедленного действия».

Во-первых, мы быстро поняли, что 
отсутствие людей в офисах, физиче-
ских встреч и очных контактов будет 
неравномерно действовать на жизнь. 
Какие-то процессы (например, встречи 
в ZOOM, неформальные переписки 
в чатах и работа 24/7) ускорятся и уча-
стятся, а какие-то — замедлятся. Так, нас 
настигли сложные и долгие процессы 
согласования и подписания документов, 
выделения бюджетов и ресурсов, веде-
ния проектов в целом.

Во-вторых, пандемия стала настоящей 
«войной» для специалистов в области ИБ. 
Запуганные люди на «удаленке» — это 
самые «вкусные» цели для мошенников. 

По данным ФинЦЕРТ, в 2019-2020 го-
дах количество атак увеличилось на 88%. 
Также ФинЦЕРТ отметил значительный 
прирост в разнообразии и эффектив-
ности попыток мошенничества: от 
фишинга до социальной инженерии. 

Атаки стали более кастомизирован-
ными и потому — результативными. 

Дарья Верестникова (SafeTech/Nopaper):
Как организовать безбумажный 
офис и сохранить деревья, 
деньги, нервы
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ЭДО

И если раньше нам звонили «сотрудники службы безопасности 
банка», то теперь с нами разговаривают «роботы», мошенники 
предлагают «рефинансировать» кредит, вуалируя свои действия 
рассказами о «добре», которое они предлагают. Причем это от-
носится не только к крупным банкам и компаниям, но и к финан-
совым организациям, которые по списку ниже топ-10. А значит, 
нам необходимо еще больше повышать уровень защищенности 
наших продуктов, ведь они стоят на страже безопасности цифро-
вых каналов многих российских банков.

В-третьих, отдаление людей друг от друга повлекло за собой 
ускорение отдельных направлений цифровизации, а именно — 
перевод документооборота в электронный формат. Это было 
связано с необходимостью не только «дистанционного выжива-
ния», но и повышения экономической эффективности, ведь все 
«бумажные» процессы приводят к значительным затратам на 
печать, логистику и хранение документов, а также ограничивают 
взаимодействие с клиентами.

— Что нового произошло у вас в связи с пандемией?
— С 2019 года мы усовершенствовали наш продукт PayControl. 
Это уже не просто решение с атомарной функцией подтвержде-
ния банковских транзакций, а полноценная мобильная платфор-
ма, позволяющая решать широкий спектр задач по верификации 
личности пользователя, риск-скорингу, корпоративной аутенти-
фикации и электронному документообороту.

В PayControl реализованы самые инновационные технологии 
и многолетний опыт обеспечения безопасности дистанционных 
сервисов банков. Решение собирает более 70 параметров мобиль-
ного устройства, на котором формируются ключи электронной 
подписи, геолокацию и реквизиты транзакций, чтобы «на лету» 
определять их уровень риска и при необходимости отправлять 
в систему антифрода. Решение позволяет в качестве дополни-
тельных факторов аутентификации использовать биометриче-
ские технологии. И, наконец, PayControl позволяет реализовать 
в каналах дистанционного обслуживания бизнес-процессы, при 
которых пользователь всегда будет осведомлен о любых измене-
ниях его учетной записи и способах входа в личный кабинет.

Мы регулярно выпускали обновления наших продуктов и ре-
комендации по обеспечению безопасности цифровых каналов 
с их использованием. Сейчас мы пошли дальше — у нас по-
явилось консалтинговое подразделение, помогающее крупным 
организациям и банкам правильно строить архитектуру системы 
электронной подписи и подтверждения транзакций. Это позволи-
ло значительно расширить спектр наших услуг и укрепить наши 
позиции на рынке. Только за 2020-2021 годы мы реализовали 
более 30 интеграционных проектов в цифровых банковских кана-
лах и не планируем на этом останавливаться. 

Но главный рывок мы совершили в последний год, когда осоз-
нали, что мир изменился слишком сильно, чтобы вернуться к преж-
нему состоянию. Мы поняли, что людям теперь обязательно нужно 
иметь возможность заключать сделки и подписывать документы, не 
встречаясь друг с другом. Это заставило нас придумать и в партнер-
стве с компанией Abanking, разработчиком ПО в сфере дистанци-
онных банковских каналов, создать новую линейку продуктов. 
Решение и сервис Nopaper предназначены для перевода любого 
«бумажного» процесса банка, юрлица или физлица в «безбумаж-
ный», мобильный канал обслуживания. В новые продукты встроена 
усиленная электронная подпись с контролем целостности и автор-
ства документов. Причем коммуникация с использованием Nopaper 
настолько «безбумажна», что даже первичный договор с клиентом 
подписывать не нужно. Менее чем за пять минут вы можете начать 

безбумажное взаимодействие с любым контр-
агентом, где бы он ни находился.

— Почему, по вашему мнению, надо пере-
ходить на «массовое» ЭДО?
— Раньше к системам ЭДО мы относились 
с долей консерватизма или даже с недовери-
ем. Было принято считать, что они примени-
мы только в рамках корпораций или только 
для взаимодействия между юрлицами. И дей-
ствительно, эти «классические» системы 
работали и продолжают работать на персо-
нальных компьютерах со специализирован-
ным ПО, требуют использовать USB-токены 
или смарт-карты, а чтобы начать электронное 
взаимодействие, необходимо еще посетить 
Удостоверяющий центр. Для электронного 
обслуживания в банках тоже необходимо 
прийти в отделение, а затем отстоять в очере-
ди и подписать множество бумаг. И ведь все 
настолько привыкли к этому, что изменить 
ситуацию может только «идеальный шторм»! 
Таким штормом стала пандемия. 

Сейчас она заставила крупные финансовые 
и страховые компании подумать, как сохра-
нить возможность продолжать бизнес, не 
пригоняя клиента в офис. Стало очевидно, что 
с помощью ЭДО можно сократить колоссаль-
ные затраты на печать, логистику, хранение 
документов и сберечь время сотрудников. 
А ведь даже для небольшого банка они исчис-
ляются десятками миллионов рублей в год.

Так давайте перейдем на безбумажное 
взаимодействие с клиентами! Такая возмож-
ность есть, и даже в большем объеме, чем 
могло бы показаться. Для тех, кому слож-
но перестроиться или кто хочет посещать 
традиционные офисы банка, все останется 
по-прежнему. Но благодаря сочетанию новых 
безбумажных технологий с привычными 
отделениями мы получим офисы нового 
формата — Phygital-офисы. В них клиенты 
смогут и физически пообщаться с сотрудни-
ками банка, и совершить все необходимые 
операции без бумаги на своем смартфоне!

Итак, электронный документооборот 
с клиентами — это тренд, к которому стре-
мятся все банки. Но далеко не все в состоя-
нии его реализовать с требуемым уровнем 
ИБ. А ведь безопасность, как известно, 
прежде всего. Дело в том, что подтвержде-
ние транзакций и подписание документов 
в таком ЭДО с помощью, например, SMS-
кодов не подойдет. Слишком большие риски. 
Поэтому для подтверждения волеизъявления 
в электронном документообороте с клиента-
ми необходима электронная подпись с кон-
тролем авторства и целостности документа. 
Причем желательно, чтобы она работала 
прямо в смартфоне клиента. Это сделает 
обслуживание быстрым, удобным и простым 
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как для клиентов, так и для самих банков. 
Остается добавить, что обычно реализация 
таких проектов считается сложной, продол-
жительной и затратной, а вот с использова-
нием решения Nopaper построение безбу-
мажного офиса занимает всего два месяца.

— А как это будет выглядеть для клиента? 
Как он может начать работу в новом без-
бумажном банке?
— С действующими клиентами более или 
менее понятно — у них уже есть средство 
подписи (пусть даже это SMS-коды). Их можно 
использовать для подписания акта признания 
открытого ключа ЭП. А вот онбординг новых 
клиентов — уже сложнее и, безусловно, инте-
реснее любому банку. В Nopaper поддержива-
ется несколько вариантов.

Первый, наиболее понятный способ 
(но не до конца «безбумажный») — выпу-
стить ЭП в мобильном приложении и подпи-
сать первичный акт признания ключа ЭП на 
бумаге при очной идентификации клиента. 
А далее все договоры (например, на открытие 
счета или выдачу банковских продуктов: кре-
дитов, депозитов, карт) подписывать элек-
тронной подписью на мобильном телефоне. 
Как видите, работа значительно упрощается. 
Однако по-прежнему остается первичная 
«бумажка». Как же избавиться от нее?

Второй вариант — использование уже 
имеющейся у клиента квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). После иденти-
фикации по 115-ФЗ клиент ничего не под-
писывает с банком на бумаге, а подключает 
к своему компьютеру USB-токен с ключом 
электронной подписи (или использует мо-
бильную КЭП на базе решения myDSS) и на-
чинает подписывать все документы в элек-
тронном виде. Итог — полное отсутствие 
бумаги! Раньше о таком даже и подумать 
не могли! Однако у этого способа есть одно 
«но» — он актуален преимущественно для 
юрилиц, уже имеющих КЭП. Что же делать 
обычным гражданам?

Третий, идеальный вариант — выпустить 
на мобильном устройстве электронную 
подпись (ЭП), которая будет гарантировать 
целостность и авторство документов, и при 
этом не подписать ни одной бумажки.

— Разве это возможно? Все равно потребу-
ется хотя бы первичное подписание бумаги 
или есть другие, полностью безбумажные 
варианты?
— Такой идеальный безбумажный сценарий 
возможен. Для его реализации необходимо 
доказать факт выпуска ЭП на мобильном 
телефоне конкретного пользователя. Когда 
клиент проходит очную идентификацию 
по 115-ФЗ, он предъявляет паспорт, и все 

данные заносятся в систему банка. После этого необходимо лишь 
убедиться, что ЭП на своем мобильном устройстве выпускает 
именно этот человек с этими паспортными данными. Решение 
Nopaper, например, позволяет сделать это двумя способами.

Первый — биометрическая верификация. Пользователь 
с помощью Liveness-теста в мобильном телефоне подтверждает 
предоставление своего реального изображения (не фотографии, 
а именно «живого» видео), а его фото из видеопотока сравнивает-
ся с фотографией в паспорте, полученной сотрудником банка при 
очной идентификации.

Второй — аутентификация через учетную запись на офици-
альном портале госуслуг. Пользователь аутентифицируется на 
портале, а система сравнивает его паспортные данные с теми, 
которые были заведены при очной идентификации. Если они сов-
падают, то считается, что пользователь подтвердил свое желание 
выпустить себе ЭП.

Но именно в этих способах кроется самое интересное. Несмо-
тря на то что такие безбумажные возможности уже существуют 
на рынке, банки относятся к их использованию с некоторым 
недоверием. В то же время в недавно вышедшем решении 
«Госключ», предлагаемом Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций, ЭП также выпускается без 
единой бумажки! Конечно, к способу выпуска ЭП и безопасности 
конкретно данного решения у профессионального сообщества 
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мер, в документах и бизнес-процессах, не 
требующих очной идентификации по 115-ФЗ, 
можно и вовсе «не смотреть» на человека 
и выдать ему электронную подпись «издале-
ка». Так, подписать даже без очного посеще-
ния офиса банка можно договор поручитель-
ства при оформлении кредита. Ведь пору-
читель не будет являться клиентом банка, 
а значит, и по 115-ФЗ его идентифицировать 
в явном виде не нужно. Ему можно удаленно 
выдать электронную подпись и подписать 
необходимый пакет документов, где бы тот 
ни находился.

Подобные кейсы расширяют возмож-
ности развития бизнеса, а таких ситуаций, 
по-новому раскрывающих привычные 
процессы обслуживания клиентов, будет 
больше. Нам остается лишь подвести итог. 
Во-первых, средства формирования элек-
тронной подписи можно интегрировать 
в информационные системы банка, 
а во-вторых, выдавать ЭП клиентам можно 
и без физического подписания даже первич-
ного документа.

— Есть ли примеры успешных внедре-
ний вашего нового решения или сервиса 
Nopaper в экосистему банков? Какие резуль-
таты были получены в ходе их реализации?
— Сервис Nopaper был запущен год назад, 
и сейчас он активно завоевывает банковский 
рынок. Мы можем поделиться публичными 
результатами одного из проектов, которые 
озвучивал сам заказчик. Банк УБРиР после 
пилотного внедрения Nopaper отметил, что 
с переходом на новую технологию количе-
ство шагов в клиентском пути сократилось 
с восьми при бумажном обслуживании 
до пяти при безбумажном, что позволило 
снизить стоимость обслуживания одного 
клиента на 86%.

Помимо этого о своем желании перейти 
на безбумажное обслуживание заявили сразу 
36% клиентов банка. С учетом положитель-
ных результатов пилотного запуска банк 
УБРиР планирует распространить наше реше-
ние во всей сети.

— Как вы оцениваете ближайшие перспек-
тивы развития компании и направления ИБ 
в целом?
— Наша задача — сделать так, чтобы, держа 
в руке один лишь смартфон, любой человек 
мог юридически значимо подписать любой 
документ с тем или иным физлицом или юр-
лицом вне зависимости от местоположения 
каждого из участников отношений.

Наша миссия — создание полноценной 
цифровой среды, в которой продолжением 
нашей руки станет смартфон, заменивший 
для нас ручку и бумагу. Б.О

остаются большие вопросы, но главное, что государство такое 
направление развития цифрового документооборота активно 
поддерживает. Более того, эта возможность была давно предусмо-
трена регулятором, и нужно было лишь правильно и безопасно 
ее реализовать. К слову сказать, в решении Nopaper удаленный 
выпуск ЭП реализован удобно и безопасно, да еще и несколькими 
способами, которые можно между собой комбинировать. Поэто-
му, если вы еще считаете, что документы с клиентом (или хотя 
бы первичный документ) нужно обязательно подписывать на 
бумаге, то пора убедиться в обратном.

— А что делать клиентам, не использующим смартфоны?
— Для клиентов, которые по какой-то причине не могут или не 
хотят ставить себе приложение с мобильной подписью, мы создали 
специальное приложение, разворачиваемое на служебных планше-
тах сотрудников банка. Такой клиент получает на локальный банков-
ский планшет одноразовую ЭП и там подписывает все документы на 
подключение к безбумажному взаимодействию с банком. После од-
нократного применения ключ подписи удаляется, а все документы 
оказываются в личном кабинете пользователя и в его электронной 
почте. Очень удобно! Это еще одна новая фишка Phygital-офисов.

— А почему нельзя таким клиентам, да и всем остальным, ис-
пользовать SMS-коды в качестве подписи документов?
— Многие, к сожалению, считают, что если в законе написано, 
что в документообороте можно использовать простую электрон-
ную подпись (ПЭП), то подтверждать волеизъявление можно 
самыми простыми и привычными вариантами ее формирова-
ния — SMS или push-кодом. Эта практика создает много рисков! 
Дело в том, что такой код может быть перехвачен или просто 
подставлен к документу, к которому не имеет отношения, по-
этому грамотный эксперт в суде всегда сможет доказать, что 
клиент данный документ не подписывал. Все успешные попытки 
мошенничества строятся на уязвимости этих способов как на 
«техническом», так и на «социальном» уровнях! Когда речь идет 
о небольших суммах, например о пополнении баланса телефона 
на 100 рублей, то еще можно как-то и с помощью sms подписать. 
Но ни один здравомыслящий банк не станет выдавать какой бы 
то ни было кредит с подтверждением кодом из SMS!

Приверженность такому «минимализму» в вопросах использова-
ния ЭП все чаще не одобряется и в судебных инстанциях. Так, в по-
следнее время в ходе судебных разбирательств дел о краже денег, 
связанных с подтверждением транзакций через SMS, многие реше-
ния принимаются в пользу клиентов, а не банков. И неудивитель-
но, что ведущие банки постепенно отходят от парадигмы классиче-
ских средств подтверждения и отказываются от SMS и push-кодов 
в пользу мобильной подписи. Использование SMS-кодов расцени-
вается уже как недостаточная защита от мошеннических дей-
ствий, поскольку, с одной стороны, они могут быть перехвачены, 
а с другой — потенциально могут быть выведаны у пользователя 
методами социальной инженерии, получившей сегодня широкое 
распространение. Я уж не говорю о других способах компроме-
тации кодов подтверждения. Именно поэтому хорошие юристы 
в партнерстве с экспертами в области криптографии и безопасно-
сти все чаще отстаивают в судах позицию клиента банка.

— Какие интересные кейсы были обнаружены вами в ходе ре-
ализации проектов, связанных с удаленной выдачей клиентам 
электронной подписи в современной банковской сфере?
— Благодаря возможности удаленной выдачи электронной под-
писи в банках, и правда, возникают интересные кейсы. Напри-
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Как трансформируется спрос 
на IT-услуги со стороны банков?
Экосистемы, платформы для внутренних сервисов: анализ клиентского опыта

Текст
ВАДИМ КУЗЬМИЧЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ 
ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-СИСТЕМ  
IT-КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

Строительству экосистем сегодня уделяют много внимания. 
Это масштабные процессы, которые запускают системо-
образующие организации. У крупнейших банков есть все 

ресурсы и для создания таких платформ, и для их продвижения. 
Но сегодня создание целой IT-экосистемы — это серьезный вызов, 
потому что процесс будет не только дорогостоящим, но еще и по-
падет под пристальный контроль регуляторов. 

Согласно распоряжению ЦБ, вложения банков в нефинансовые 
сервисы теперь также четко отслеживаются. Как и в случае с со-
мнительными операциями, Центральный банк может вмешаться 
в работу кредитной организации, если затраты на такие разработ-
ки выглядят неоправданными. 

Кроме того, показатели деятельности крупных игроков говорят 
о том, что создание экосистем в наше время не слишком выгодно. 
Поэтому средние и небольшие кредитные организации даже не 
рассматривают подобный подход и сохраняют традиционную фор-
му работы. Вместо этого банки стремятся формировать платформы 
для работы с внутренними IT-сервисами, чтобы обеспечить новый 
уровень обслуживания клиентов.

Об экосистемах: всем ли это нужно?

Александр Тараторин:
«Подобную стратегию выбирает только часть 
банков. Если говорить про Росбанк, то для нас 
ключевым приоритетом и фокусом остается 
гарантия создания для клиентов максимально 
качественных и удобных финансовых продуктов. 
Группа Societe Generale в России предоставляет 
широкую линейку финансовых решений — бан-
ковских, страховых, лизинговых, ряд других. Мы 
также активно развиваем плотное сотрудниче-
ство с нашими нефинансовыми партнерами — 
например, с автодилерами в контексте расшире-
ния автокредитования». 

Юрий Богданов:
«В сентябре этого года на форуме АБР в Сочи 
банки разделились на тех, кто за экосистемы 
и суперприложения, и тех, кто за суперсервисы. 
Потому что у каждого свой путь к сердцу клиента, 
у каждого свой суперсервис, благодаря которому 
он находится на финансовом рынке. Это логичная 
смена точки зрения, потому что клиент выбира-
ет не по количеству технологий, а по качеству 
сервиса. Новым же для российского банкинга 
можно назвать тренд как со стороны финансо-
вых организаций, так и со стороны потребителей 
выбирать “зеленое”, то есть тот сервис, который 
построен и действует согласно принципам эколо-
гической и социальной ответственности — ESG. 
Так что добро пожаловать в банк “Центр-инвест” 
с “зеленым” депозитом, на биржу за нашими “зе-
леными” облигациями и на сайт банка за первым 
в мире ESG-балансом».

Александр Рыбаков:
«Построение собственных экосистем требует значительных инвестиций 
(для России — от нескольких сотен до миллиарда долларов), а также 
глобального охвата (федеральные компании, глобальные международ-
ные компании). И даже в случае наличия данных параметров следует 
отметить, что экосистемы состоят из конкретных сервисов, находящихся 
в высококонкурентой среде. Поэтому не для топ-1 и топ-2 федеральных 
игроков имеет смысл концентрироваться на своих сильных качествах 
и делать финансовые сервисы и финансовые продукты более качествен-
ными, а также строить экосистему партнеров вместо собственной эко-
системы, акцентируя внимание на бесшовности, удобстве и выгодности 
партнерских сервисов в сочетании с банковскими продуктами».
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Кредитные организации обращаются 
за консалтингом достаточно часто, 
так как специалисты с необходимыми 

компетенциями в сфере цифровой транс-
формации стоят дорого. Содержать профес-
сионалов подобного уровня в штате просто 
невыгодно, к тому же специалисты в сфере 
IT-консалтинга прекрасно справляются с этой 
задачей на проектной основе. Банки охотно 
выбирают практику аутсорсинга, чтобы 
получить необходимые консультации как 
внешний сервис.

Крупные игроки, безусловно, могут 
позволить себе высококлассных IT-
архитекторов, но даже они обращаются 
за услугами консалтинга к IT-компаниям. 
Дело в том, что профессионалы, способные 
на решение подобных задач, обычно 
полностью заняты на самых критичных 
проектах. Для всех остальных вопросов 
банку проще обратиться в консалтинговую 
фирму, чем нанимать дополнительно людей 
с редкой квалификацией.

Александр Рыбаков:
«Банки часто обращаются к внешней экспертизе, 
даже имея высокий уровень собственной. Это 
может быть обусловлено необходимостью при-
влечения ресурса “в моменте”, а также полу-
чения более “свежей” рыночной экспертизы, 
которая у партнеров формируется ввиду работы 
со множеством контрагентов. Также зачастую 
возникает потребность в бенчмарке с отраслью 
для оценки своего уровня развития и в корректи-
ровке планов развития».

Александр Тараторин:
«Консалтинг привносит свежий взгляд, лучшие 
практики, возможности бенчмаркинга. Если же 
мы говорим про принципиально новые направ-
ления, то консалтинг в первую очередь — это 
еще и внешняя экспертиза, которой может и не 
быть у банка. Но мы придерживаемся общей 
стратегии — постоянно наращивать внутреннюю 
экспертизу. 
Мы используем консалтинговые услугу на старте 
реализации ключевых трансформационных про-
ектов и программ. После их исполнения мы про-
рабатываем возможности развития внутренней 
экспертизы для поддержки внутрибанковской 
трансформации. Только так мы можем гаранти-
ровать и себе, и нашим клиентам стабильность 
и постоянность тех изменений, которые мы при-
вносим в работу».

О консалтинге и цифровой 
трансформации

АЛЕКСАНДР 
РЫБАКОВ,
старший вице-
президент по 
информационным 
технологиям Банка 
«Санкт-Петербург»

АЛЕКСАНДР 
ТАРАТОРИН,
директор по 
информационным 
технологиям 
Росбанка

ЮРИЙ 
БОГДАНОВ,
директор 
по инновациям 
банка «Центр-
инвест»

СЕРГЕЙ ПЕГАСОВ,
 руководитель 
блока 
информационных 
технологий ПСБ

ВИТАЛИЙ 
ТРЕПЫХАЛИН,
директор 
департамента 
IT-развития 
Московского 
кредитного банка
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Сегодня в России активно развивается тенденция 
импортозамещения. Топ-3 российских банка — Сбер-
банк, ВТБ и Газпромбанк — фактически являются 

кредитными организациями с государственным участием. 
Под действием государственных директив они постепенно 
уходят от продуктов западных вендоров, в частности от 
Oracle Siebel CRM.

Каждый из финансовых гигантов выбирает свой путь 
воплощения стратегии импортозамещения. Например, 
Сбербанк инвестирует в свою внутреннюю разработку 
и адаптирует открытую СУБД PostgreSQL под свои собствен-
ные бизнес-системы. 

Если говорить непосредственно про управление взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM), то доля внутренней раз-
работки будет еще выше. Почти все крупные банки создают 
свои собственные решения, и только небольшие кредитные 
организации предпочитают готовые российские продукты. 
В числе представленных на рынке CRM-решений, которые под-
ходят для банков, можно отметить отечественные разработки 
Terrasoft, Elma и AmoCRM. Все они зарегистрированы в реестре 
российского ПО и могут быть использованы без ограничений 
в компаниях и организациях с государственным участием.

Александр Рыбаков:
«Oracle остается СУБД для ключевых информаци-
онных систем большинства банков. Не ожидаем 
какого-либо изменения этой ситуации в ближайшие 
годы, с единой поправкой — на возможные изменения 
в законодательстве по импортозамещению».

Александр Тараторин:
«Siebel CRM был и остается лидером среди банковских 
CRM, сама система активно развивается, о чем можно 
прочитать в преcс-релизах Oracle, где дорожная карта 
системы указана далеко за 2030 год. С каждым обнов-
лением Siebel “прирастает” новыми возможностями 
и технологиями, что дает существенный выбор для 
развития продуктов на ее базе. 
Альтернативы Siebel CRM существовали всегда. Ос-
новные из них на рынке банковского обслуживания — 
это Microsoft Dynamics, Salesforce и SAP CRM. Кроме 
того, некоторые банки идут по пути создания своих 
собственных CRM (inhouse development) или берут за 
основу Open Source решения (например, SugarCRM) 
и развивают их. Тут дело выбора и подхода». 

2020 год стал отправной точкой для роста спроса на 
сервисы самообслуживания: он вырос многократно. 
Одна из причин — диверсификация географии об-

служивания. Существует немало кредитных организаций, 
у которых отделения есть только в Москве или в крупных 
городах. Клиенты открывали в них вклады, получали кре-
диты и пользовались дополнительными услугами банков, 
которые «всегда рядом». Но с наступлением пандемии 
многие люди уехали из Москвы в другие регионы, где нет 
ни банкоматов, ни отделений кредитных организаций, 
ставших привычными. Как следствие все процессы взаимо-
действия с клиентами неизбежно перешли в онлайн.

В результате банки повернулись лицом к удаленному 
клиенту и начали развивать сервисы, которые позволяют 
выполнять большую часть действий без визита в отделе-
ние. Этот путь становится действительно комплексным, 
потому что современные потребители предъявляют высо-
кие требования к приложениям и веб-сервисам. Поэтому 
для банков стал важен клиентский опыт. Даже самые 
небольшие кредитные организации стали стараться свести 
к минимуму процессы заполнения документов, наладить 
интеграцию с порталом госуслуг, подключить свои мобиль-
ные приложения к уже созданным экосистемам и платеж-
ным сервисам. 

ЦБ РФ также вносит свой вклад в этот процесс. Регуля-
тор стимулирует дистанционную работу и применение 
интернет-банкинга как для розничных, так и для корпора-
тивных клиентов. Банкам предписывается предусмотреть 
передачу машиночитаемых доверенностей, использование 
цифровых подписей, внедрение онлайн-сервисов проверки 
клиентов. Все это создает большие возможности для раз-
вития самообслуживания в финансовой сфере. 

Александр Рыбаков:
«Последние три года продолжается развитие микро-
сервисного и cloud native (проектирование и реализа-
ция сервисов с учетом возможности запуска в публич-
ном или частном облаке) подхода при реализации 
решений. Одновременно с этим все чаще на рынке 
говорят о low-code- и даже no-code-платформах, кото-
рые предполагают построение решений с минимальной 
разработкой. Такие решения призваны существенно со-
кратить time to market и стоимость реализации, а также 
уменьшить потребность в дефицитных разработчиках. 
Существенными недостатками подобных решений до 
сих пор остаются необходимость проработки интегра-
ции с существующим IT-ландшафтом, а также компе-
тенции инженера по настройке бизнес-процессов. Но 
очевидно, что определенный слой решений рано или 
поздно перейдет на данный уровень реализации. Также 
постепенно на первое место выходят вопросы беспере-
бойности и безопасности цифровых сервисов».

Александр Тараторин:
«Глобальных изменений немного. Интеграторы чаще 
стали использовать в стеках решения из открытых 
источников, модульность, микросервисы. Появились 
предложения с готовыми платформами для заказчи-
ков, которые включают в себя все необходимое для 
запуска продукта, инструменты разработки, базы 
данных, стек для бэка и инструменты тестирования. 
Наблюдается все более активное внедрение и ис-
пользование API для максимально быстрых и простых 
интеграций с партнерами. Многие партнеры предлага-
ют готовые решения с открытым API».

О вендорах: импортозамещение в действии

О трендах: влияние пандемии
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Что касается инфраструктурных компонентов, разработка 
банковского ПО также претерпевает изменения. Сегодня мы 
наблюдаем переход на agile-методологию и создание продукто-

вых команд внутри банков. Это стало возможным благодаря растущей 
зависимости финансовых институтов от технологий. Бизнес теперь 
лучше понимает, что происходит в IT, а разработчики научились 
лучше распознавать потребности бизнеса. Это взаимное движение на-
встречу дает свои результаты. 

Многие банки также приступили к внедрению микросервисов, по-
тому что переход на более гибкую модель развития помогает ускорить 
вывод на рынок новых продуктов. И хотя построение модели DevOps/
DevSecOps сделает инфраструктуру более дорогой, новый подход по-
зволяет оперативно создавать современные продукты, действительно 
востребованные рынком. При грамотном подходе к организации само-
го процесса разработки в конечном счете DevOps обеспечивает рост 
доходов кредитной организации.

Все процессы IT-трансформации являются неотъемлемыми 
составляющими тренда на создание модульных платформ. В таких ин-
фраструктурах каждый блок и каждый модуль четко отвечают за свой 
функционал и могут быть заменены либо модернизированы, причем 
без ущерба для оставшейся инфраструктуры. 

Таким образом, сегодня наблюдается уход от коробочных решений, 
которые работают отдельно друг от друга. А необходимость управлять 
разрозненными IT-компонентами сдерживает технологическое развитие 
банков, что неприемлемо в современных конкурентных условиях.

Виталий Трепыхалин:
«Основным трендом в банковской IT-
архитектуре сегодня является минимализм, 
при этом подходы к ее развитию форми-
руются в трех плоскостях: первая — ком-
петенции, необходимые организации, 
и кадры на рынке, которые могут эти ком-
петенции реализовать; вторая — архитек-
турные паттерны конкретной организации; 
третья — возможность масштабирования. 
Мы постоянно проводим аудит наших 
IT-систем, выявляем узкие места и далее 
работаем по этим трем направлениям».

Александр Тараторин:
«Для развития бизнеса необходимо опера-
тивно создавать продукты, соответственно 
и системы банка должны позволять это бы-
стро делать. Поэтому монолитные системы 
меняются на более гибкие решения с узкой 
специализацией. Появляются так называ-
емые сервисно-продуктовые слои в архи-
тектуре организаций, которые позволяют 
отдавать продукты в любые каналы продаж, 
в том числе партнерам». 

Часто процесс начинается с приема на 
работу нового сотрудника, который 
обладает необходимыми знаниями, 

навыками и компетенциями. Специалист 
крупного банка, в котором трансформация 
уже произошла или происходит, начинает 
делать то же самое на новом месте работы. 
Обычно при этом он получает более высокую 
должность и занимает пост руководителя.

Но одновременно с наймом штатных специ-
алистов банки прибегают к услугам интеграто-
ров, в частности, для создания agile-команд. 

Дело в том, что IT — непрофильный актив, 
который всегда будет рассматриваться сферой 
для аутсорсинга. А учитывая рост зарплат 
специалистов по самым востребованным на-
правлениям, самостоятельный хантинг для 
целого спектра узких специалистов является 
слишком сложной и затратной задачей для 
банков. Решить эту проблему можно, запро-
сив дополнительные ресурсы у интегратора, 
что и делается в большинстве случаев.

В современных кредитных организаци-
ях часто можно встретить совмещенные 
команды, в которых работают специалисты 
из банка, от интегратора и даже со стороны 
вендора. Так что многие IT-компании стали 
все чаще играть роль кадрового агентства, 
которое способно найти и предоставить нуж-
ного специалиста в кратчайшие сроки.

Виталий Трепыхалин:
«Чтобы наращивать экспертизу по нашему направлению и воспол-
нять ресурсный гэп, мы создаем в банке атмосферу IT-компании, 
а не IT-подразделения, внедряем программы развития, создали свою 
IT-академию, кроме того, используем сорсинговую модель».

Александр Тараторин:
«В соответствии с корпоративной стратегией мы пересматриваем при-
оритеты и фокусы для трансформации и строго оцениваем имеющиеся 
у банка ресурсы. Количество задач и идей всегда превышает возмож-
ности для их реализации, поэтому крайне важно при планировании 
фокусироваться на главном.
Мы последовательно инвестируем в развитие сотрудников и наращива-
ние внутренней экспертизы. Привлекаются внешние эксперты, также ак-
тивно используются разные формы обмена знаниями внутри Росбанка».

О внутренних IT-сервисах: что внедряют, как и зачем?

О драйверах цифровой трансформации
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При слиянии «зоопарк» образуется неизбежно. До недавнего 
времени банки строили свою IT-инфраструктуру независимо 
друг от друга. Кто-то использовал в качестве основы решения 

Microsoft, другие — Oracle. Некоторые банки вели свои разработки. 
В результате после слияний получается разношерстная инфраструктура. 

Естественно, «зоопарк» мешает нормальной работе организации. 
Выходов из этой ситуации может быть несколько. Возможно поглоще-
ние одной инфраструктуры другой с переносом всех данных в единую 
систему. Обычно так делают, когда крупный банк поглощает неболь-
шой банк. Но также возможно построение нового IT-ландшафта на базе 
существующих систем и с новыми компонентами. 

Но стоит учитывать, что при объединении банков необходимы 
миграции и интеграции, а иногда требуются даже изменения бизнес-
процессов, выравнивание процедур и правил на уровне объединенной 
организации. Подобные проблемы не имеют универсальных решений 
и могут решаться до 10 лет.

Александр Тараторин:
«Росбанк в данном случае можно приво-
дить как успешный пример. За последние 
несколько лет прошло сразу два присоеди-
нения к Росбанку — банка “ДельтаКредит” 
и Русфинанс Банка. В настоящий момент 
все дочерние банковские структуры группы 
Societe Generale в России объединены 
в одно юридическое лицо и в один бренд 
Росбанка. Важно, что подобная транс-
формация носит не только юридический 
характер — мы активно создаем единый 
эффективный IT-ландшафт. Каждое присо-
единение сопровождается плотной работой 
команды архитекторов, декомиссией 
дублирующихся систем и выстраиванием 
единых сквозных процессов. В настоящий 
момент Росбанк полноценно функциониру-
ет как единая организация». 

Юрий Богданов:
«Это как в анекдоте про “вы просто не 
умеете их готовить”. Для профессионалов 
несовместимых систем нет, а есть либо недо-
статочный бюджет, либо нехватка компетен-
ций в команде для интеграции. Если же эти 
проблемы решены, то можно быстро связать 
что угодно с чем угодно. Что мы и проде-
монстрировали в банке “Центр-инвест”, 
первыми в стране связав свои системы с мар-
кетплейсом Центрального банка и Москов-
ской биржи и открыв первый по-настоящему 
дистанционный депозит».

О совместимости систем: как избежать «зоопарка»?

Сергей Пегасов:
«У ПСБ значительный опыт присоединения банков — Связь-Банк (2020 год) 
и Роскосмосбанк (2021 год). Для объединения IT-специалисты банка исполь-
зуют метод интеграции, когда миграция всех данных, активных клиентов и их 
продуктов проходит единовременно в один день в информационные системы 
ПСБ. Это позволяет избежать многих проблем, в том числе разнообразия систем 
и связанных с этим дополнительных затрат на последующее их поддержание.
На рынке также практикуется другой способ миграции, более простой с точ-
ки зрения информационных технологий: присоединяемый банк продолжает 
работать на своих системах, просто подключается как отдельный филиал 
или набор филиалов к основному банку, и затем идет постепенный пере-
ход на единые системы банка. Но этот способ приводит к существенным 
лишним расходам на этапе подготовки к объединению и на дальнейшее 
содержание одновременно нескольких IT-инфраструктур до момента их 
полного объединения, что в итоге приводит к значительному удорожанию 
и увеличению сроков окупаемости проектов».
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Александр Рыбаков:
«Прежде всего консалтинг по выстраиванию процес-
сов, бенчмарк в интересующих областях и ресурсы 
в формате аутсорсинга или аутстаффинга».

Александр Тараторин:
«При внедрении новых решений и новых техноло-
гий нужен опыт внедрения. Просто наем нуж-
ных специалистов в команду не всегда является 
эффективным решением. Интегратор зачастую 
имеет опыт нескольких внедрений технологии/ПО 
в разных организациях и может помочь избежать 
потери времени при обходе “подводных камней” 
при внедрениях». 

Юрий Богданов:
«Хорошая практика идти не с болями, а с задача-
ми или просто с работой, с четкими параметрами 
ее успешного выполнения, пониманием сроков 
и рыночной стоимости. Тогда все будут удовлетво-
рены итогом сотрудничества. Так, в банке “Центр-
инвест” мы поручили вывести на следующий 
уровень автоматизацию широко распространенного 
и понятного всем участникам рынка процесса 
хозяйственного учета в банке нашему давнему 
клиенту — IT-компании “Гэндальф”. А уникальную 
систему для приема платежей в МФЦ написали 
самостоятельно». Б.О

Контакт-центр (КЦ) — это непрофильный актив, точно 
так же, как IT. И банки все чаще обращаются к мо-
дели аутсорсинга КЦ, особенно когда речь идет об 

обзвонах, оповещениях, предложении услуг. Одновременно 
с этим в отношениях с контакт-центрами наблюдается явное 
стремление к омниканальности (интеграции разных кана-
лов коммуникаций).

Клиент хочет общаться с банком не только традицион-
ными способами — в отделении или через колл-центр, но 
также в чатах, приложениях и мессенджерах. При этом нуж-
но, чтобы разговор продолжался при смене канала и инфор-
мация о предыдущих обращениях была доступна текущему 
оператору.

Человек может начать оформление кредита в приложе-
нии, продолжить на компьютере, а если что-то не вышло, 
обратиться к оператору. В идеале последний должен продол-
жить работу с той же точки, на которой остановился клиент. 

Клиент способен позвонить на горячую линию и сказать: 
«Буквально пять минут назад я написал в чат, со мной по-
говорили, но я решил позвонить и уточнить детали». Чтобы 
обработать такой запрос, оператор должен иметь доступ 
к истории взаимодействия с клиентом, и мы, в «Инфосисте-
мы Джет», видим растущий интерес к этой сфере.

По запросам клиентов нашими специалистами был разра-
ботан специальный коннектор для CRM-систем и платформы 
Genesis — одного из популярных решений для контакт-
центров. Наш коннектор позволяет операторам работать 
«в одном окне», не переключаясь между разными система-
ми, и сегодня это решение пользуется большим спросом. За 
счет подобных интеграций инфраструктура контакт-центра 
становится частью инфраструктуры банка, появляется воз-
можность перевода звонков или передачи информации от 
сотрудника банка в аутсорсинговый КЦ, и наоборот. 

Другими словами, эта ниша становится перспективной 
для развития отдельного бизнеса. Малым и средним банкам 
сегодня нужны одни и те же сервисы, и владельцы контакт-
центров могут развиваться сегодня независимо, чтобы 
предложить более широкий спектр услуг потенциальным 
заказчикам. Единственная проблема — это соблюдение 
банковской тайны и корпоративных правил безопасности. 
Но эти вопросы решаются стандартными техническими 
средствами.

Виталий Трепыхалин:
«Для совершенствования работы контакт-центра мы сегодня 
работаем с двумя технологиями: внедряем речевую аналитику 
и проводим цифровизацию клиентского пути. Именно они по-
зволяют снижать нагрузку на контакт-центр, при этом увеличивая 
лояльность и вовлеченность клиентов».

Александр Тараторин:
«Контакт-центр — это неотъемлемая часть любого цифрового 
продукта, поддержка, а точнее, первая линия в эшелонированной 
схеме поддержки в крупной компании. И здесь основным трендом 
мы видим фокус на омниканальность и наращивание показателя 
FCR (First Call Resolution — решение вопроса с первого же звонка)».

Главная боль — это дефицит ресурсов. 
Большинство банков находится сегодня 
в состоянии трансформации, и им нужны 

дополнительные квалифицированные сотруд-
ники для построения новой платформы.

Еще одна характерная проблема — это пере-
ход с импортного программного обеспечения 
на новое — отечественное или OpenSource. Соб-
ственная экспертиза часто бывает недостаточной 
для перехода на новые решения. Поэтому мы, 
в «Инфосистемы Джет», часто получаем запро-
сы по организации миграции на OpenSource-
продукты с наиболее популярных среди рос-
сийских банков систем. Это настолько массовое 
явление, что уже имеет смысл разрабатывать 
типовые решения для этой проблемы.

Наконец, когда банки сталкиваются с по-
требностью связать много систем воедино, 
они также обращаются к интеграторам. 
IT-компании ведут поставки оборудования, 
интеграцию, объединение решений в единую 
платформу. Чтобы заставить работать целый 
спектр программных и аппаратных решений 
синхронно, нужна глубокая экспертиза, 
которую обычно нерентабельно содержать 
внутри кредитной организации. Поэтому 
спрос на внешние IT-услуги со стороны банков 
сохраняется.

О контактных центрах:
переход к омниканальности

О проблемах на пути развития IT. 
Недостаток кадров и трудности 

миграции
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Кроме того, в постпандемийный период 
на фоне роста рынка акций и повышения 
рыночной волатильности среди хайнетов 
становится все более актуальной тема поиска 
инструментов с высокой доходностью и низ-
кой корреляцией с традиционными акти-
вами, то есть акциями и облигациями. Это 
как раз частные прямые инвестиции в непу-
бличные перспективные компании, которые 
стали бенефициарами «новой реальности». 

В 2020 году доля капитала частных 
инвесторов — долларовых миллионеров, 
размещенного в инструменты private equity, 
выросла на 1,2 п.п. (до 3,4%), и этот инстру-
мент сейчас занимает наибольшую долю 
в среднем альтернативном инвестиционном 
портфеле хайнетов. Традиционно среди 
них более популярны инвестиции в фонды 
private equity, а не напрямую в компании. 
Стоит отметить, что формат инвестиций 

Private equity и хайнеты
Глобальный рынок private equity стабильно увеличивается 
из года в год: высокие доходности привлекают инвесторов. 
На конец 2020 года объем этого рынка оценивался в 4,7 трлн 
долларов, и, по прогнозам GlobalData, в ближайшие три-четыре 
года он будет расти в среднем на 7,4% в год. Хайнеты, то есть 
долларовые миллионеры (high-net-wealth-individual, HNWI) 
с благосостоянием от 1 млн до 5 млн долларов, аллоцируют на 
этот рынок всего 3,4% своих капиталов, но это только начало. 
Диджитализация обеспечит более легкий и эффективный до-
ступ к инструментам private equity независимо от страны при-
сутствия. Однако, несмотря на то что они пользуются высоким 
спросом среди частных инвесторов, private equity предлагают 
всего 40% wealth-менеджеров по всему миру.

Вероятно, в ближайшее время все может измениться. Раз-
витие онлайн-каналов и совершенствование инвестиционных 
процессов и процедур (например, end-to-end технологии, 
цифровизация регуляторных и комплаенс-процедур, отчетности 
и due diligence) позволят облегчить доступ к этому инструменту 
и снять часть барьеров для развития рынка.

В наступившей постпандемийной 
реальности состоятельные клиенты ищут 
свежие идеи для успешных инвестиций. 
На этом фоне новый виток развития 
получили инструменты private equity — 
прямые инвестиции в перспективные 
непубличные компании, обладающие 
значительным потенциалом роста. Что 
стоит учитывать клиентам на российском 
рынке private equity и что сейчас им 
предлагают банки?

Private Equity 
в постпандемийном мире: 
куда смотрят хайнеты?

Текст
ЕВГЕНИЙ БЕРЕСНЕВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР PRIVATE BANKING ВТБ
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в отдельные компании более распространен 
среди UHNWI (ultra-high-net-wealth-individual, 
благосостояние 30+ млн долларов). Напри-
мер, JPMorgan предлагает возможность инве-
стировать в отдельные компании напрямую 
для клиентов с активами в банке от 50 млн 
долларов. Но большинство экспертов счита-
ют, что формат инвестиций в private equity 
через фонды все же является более подходя-
щим и комфортным для частных инвесторов, 
так как в этом случае более широко применя-
ется диверсификация, пороги входа гораздо 
более комфортны и можно получить доступ 
одновременно к достаточно большому коли-
честву фондов с различными стратегиями. 

Хайнет хайнету рознь
С точки зрения популярности и степени 
проникновения private equity в портфели 
частных инвесторов разница между регио-
нами и странами весьма значительна. Так, 
инвесторы в Европе имеют наибольшую 
экспозицию на private equity. На первом 
месте — Великобритания с показателем 
8,8%, далее — Германия с 5,3%. Кстати, 
в этом регионе, согласно прогнозу экспер-
тов GlobalData, ожидается наиболее интен-
сивный рост спроса на private equity среди 
хайнетов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
картина другая: в Индии прогнозируется 
рост спроса и увеличение аллокации с 5,1% 
в 2020 году до 7,6% в 2021-м, а вот в Китае, 
наоборот, — всего 2%. В США прогнозирует-
ся умеренный рост: с 2,8 до 3,3%. 

Во что инвестировать в России
Россия традиционно идет своим путем, но 
мы видим растущий интерес физических лиц 
к инструментам фондового рынка и повыше-
ние инвестиционной грамотности с каждым 
годом. У нас колоссальный потенциал рынка 
private equity для частных инвесторов. Логич-
но, что в первую очередь объектом инвести-
ционного спроса становятся классические 
фондовые активы: облигации и акции, сейчас 
мы наблюдаем сильный тренд. Но с каждым 
годом частные состоятельные инвесторы 
становятся все более искушенными и подко-
ванными, и, конечно, они будут уделять все 
больше внимания альтернативным инвести-
циям в своем портфеле. 

Мы, в ВТБ Private Banking, уже наблюдаем 
это на практике. В целях развития и со-
вершенствования линейки продуктов для 
HNWI два года назад мы совместно с «ВТБ 
Капитал Инвестиции» сформировали специ-
альный фонд для VIP-клиентов — ЗПИКФ 
«ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд». Этот фонд 
инвестирует средства в успешные техно-
логические быстрорастущие компании 

с планами по выходу на IPO или привлечению стратегического 
инвестора в ближайшие два — четыре года. Это капиталовло-
жения не в венчурные проекты, а в уже успешные работающие 
компании, которые доказали состоятельность своей финансовой 
модели, что позволяет существенно снизить риски при сохра-
нении привлекательной целевой доходности на уровне свыше 
30% годовых. Паи фонда залистингованы на Московской бирже 
в секторе «Рынок инвестиций и инноваций». Пайщики фонда, 
согласно действующей налоговой льготе, освобождаются от 
НДФЛ при продаже паев. На данный момент успешно прове-
дено три раунда выпуска паев, и объем привлеченных средств 
составил около 3,5 млрд рублей. Было проведено четыре сделки 
по инвестициям в такие компании, как Европейская юридиче-
ская служба (онлайн-услуги юридической поддержки по подпис-
ке), GetTransfer (сервис онлайн-заказа трансферов), GetCourse 
(платформа для создания онлайн-курсов), а также известный 
Whoosh — платформу для аренды электросамокатов. Учитывая 
растущий интерес VIP-клиентов к данному инструменту, мы 
планируем в дальнейшем организовать дополнительные раунды 
привлечения средств в фонд. Б.О

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Бирюкова,   
руководитель дирекции Family 
Office ВТБ Private Banking 

Освобождение от НДФЛ от ре-
ализации ЗПИКФ «ВТБ Капитал 
Pre-IPO» — приятное дополнение 
к философии продукта и его ожи-
даемой доходности. 
Эта льгота установлена в Нало-

говом кодексе России и подразумевает полное исключение 
из налоговой базы физического лица дохода от продажи или 
погашения пая при соблюдении нескольких условий. Так, для 
ее получения необходимо, чтобы к моменту реализации паи 
находились в непрерывной собственности физического лица 
более одного года, а также признавались ценными бумагами 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Согласно актуальному перечню ценных бумаг высокотехно-
логичного (инновационного) сектора экономики, который 
опубликован на сайте Московской биржи, ЗПИКФ «ВТБ Капитал 
Pre-IPO» на настоящий момент является единственным инве-
стиционным фондом, по которому можно получить указанное 
освобождение от НДФЛ. В свете повышения налоговой нагрузки 
на хайнетов данная особенность выгодно выделяет фонд «ВТБ 
Капитал Pre-IPO» на фоне других инвестиционных продуктов. 
В настоящее время данная льгота действует до 31 декабря 
2022 года. Мы ожидаем ее продления и после указанного срока.

В 2020 году доля капитала частных 
инвесторов — долларовых миллионеров, 
размещенного в инструменты private equity, 
выросла на 1,2 п.п. (до 3,4%)
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ЯНА ШИШКИНА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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О команде, целевой аудитории, 
профессиональных инструментах, работе 
с пиар-агентствами и о том, почему 
яркий лидер может стать не только 
удачей, но и сложностью для пиарщика, 
мы поговорили с Полиной Тризоновой, 
руководителем пресс-службы Сбербанка

— Полина, как устроена PR-команда Сбера? 
Расскажите в общих чертах, как органи-
зовано взаимодействие между разными 
подразделениями пиара в структуре банка 
и экосистемы?
— Команда устроена по принципу функ-
ционального и тематического разделения 
бизнес-блоков. В пресс-службе работает 
команда из 20 человек, которая охватывает 
все банковское направление, также у нас есть 
небольшую группа — центр PR-экосистемы. 
Каждый менеджер пресс-службы обеспечива-
ет информационную поддержку различных 
направлений бизнеса: корпоративно-инве-
стиционного, розничного, блоков «Техноло-
гии», «Благосостояние», ESG, безопасность 
и так далее. Менеджеры — полноправные 
пиар-партнеры бизнеса — формируют и ре-
ализуют пиар-план продвижения продуктов, 
спикеров, мероприятий и т.д. 

— Какова целевая аудитория пиар-службы?
— Мы работаем для нескольких аудиторий. 
Основная — клиенты и партнеры Сбера, 
к ним в разных контекстах коммуникаций 
могут относиться розничные клиенты, биз-
нес, госструктуры. В общем, любой читатель 
газеты или соцсетей, который имеет какое-
либо отношение к банку. Также мы никогда 
не забываем о внутренних клиентах — на-

ших спикерах, пожелания которых пресс-
служба всегда учитывает при планировании 
PR-кампаний. И еще одна категория, которую 
мы очень любим, — это журналисты. 

— Устарели ли инструменты пресс-релиза, 
пресс-конференции, неформальных и дру-
жеских связей пиарщиков с журналистами? 
Что из традиционных профессиональных 
инструментов и подходов пиар-служб исчез-
ло или отомрет в ближайшем будущем?
— На мой взгляд, любой инструмент рабо-
тает, главное — грамотно его использовать. 
Даже пресс-релиз, о котором сегодня некото-
рые пиарщики и журналисты пренебрежи-
тельно отзываются, — тоже нужный и важ-
ный канал коммуникации. 

Конечно, изменения, связанные с разви-
тием технологий, бизнеса и всего медиарын-
ка, накладывают свой отпечаток на работу 
пресс-службы. Ключевых журналистов сегодня 
проще собирать в корпоративных чатах в мес-
сенджерах и первыми сообщать им эксклю-
зивные новости. На смену приватным беседам 
пришли коллективные офф-рекорды. Нет 
ярко выраженного господства тех или иных 
СМИ — сегодня медиарынок более или менее 
ровный, хотя еще не так давно велась ожесто-
ченная конкуренция между несколькими га-
зетами. Не только журналистам, но и многим 
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пиарщикам знакомо ожидание «нулей» на 
часах, а затем поспешное обновление сайтов 
и чтение той самой долгожданной заметки.

Сегодня рынок стал более спокойным для 
пиарщиков, но, с другой стороны, появились 
новые вызовы. Например, информационная 
среда стала более плотной и конкурентной. 
Чтобы постоянно отрабатывать крупные 
мероприятия лучше, чем в прошлом году, 
приходится каждый раз изобретать условный 
велосипед. Во время пандемии журналисты 
распробовали преимущества zoom, и теперь 
сложнее их привести на очное мероприятие.

— Как одним предложением, но не про-
токольно сформулировать главную задачу 
службы внешних коммуникаций Сбера? Как 
измеряется эффективность работы вашей 
службы и кто ее оценивает из руководства?
— Здесь не могу добавить чего-то нового: 
чтобы о Сбере писали позитивно, мы как 
можно чаще были на первых полосах веду-
щих газет и в топах, а кризисные ситуации 
быстро купировались и не имели широкого 
резонанса. В нашей работе есть как много 
клиентов, так и немало оценивающих: это 
и непосредственный руководитель департа-
мента маркетинга и коммуникаций — стар-
ший вице-президент Сбера, и наши спике-
ры, и руководство Сбера, и даже обычные 
сотрудники банка, и коллеги по цеху. Есть 
объективные критерии, известные всем 
пиарщикам, — число публикаций, упоми-
наемость бренда или спикеров, тональность 
сообщений и т.д. Но, бывает, оценки субъек-
тивны: у нас был один кейс, после которого 
бизнес-подразделения выполнили план по 
продажам своего продукта и горячо благо-
дарили пресс-службу. А в контексте пиара 
руководство сочло эту кампанию негативной.   

— Чего больше всего боится пиарщик 
помимо страха перед непосредственным 
руководителем?
— Страха перед руководством как раз нет. 
В прошлом я работала журналистом, и, чтобы 
эффективно общаться со спикерами в этой 
специальности, нужны смелость и ощущение 
себя равным им, а спикеры — это люди в ос-
новном с развитым эмоциональным интел-
лектом. Они чувствуют страх и моментально 
теряют уважение к собеседнику. Поэтому 
я всегда говорю, что бывшие журналисты 
лишены страха перед начальством и не 
боятся отстаивать свою точку зрения. В этом 
они успешнее пиарщиков, которые изначаль-
но выбрали эту нишу. Однако есть и другая 
сторона: в погоне за сенсацией бывший жур-
налист может забыть о своей изначальной 
задаче продвигать бизнес, имидж компании. 
Нужно вовремя остановиться, а у них не всег-

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

да это получается. Поэтому у меня в команде 
всегда есть и бывшие журналисты, и чистые 
пиарщики — идеальный симбиоз.  

Но если вернуться к вопросу о страхе — 
конечно, всегда есть некоторое переживание 
о том, что не сможешь выполнить масштаб-
ную задачу с теми KPI, которые я на себя 
беру. Из этого вытекает другое мое правило: 
я не даю спикерам обещаний, которые вы-
полнить невозможно.

— Сбер может заплатить за любую нужную 
ему в его деятельности или развитии зада-
чу. Насколько нужны Сберу пиар-агентства 
на аутсорсинге? Для каких задач? И если 
такие задачи есть, то почему это делается 
через сторонних подрядчиков?
— Наша пресс-служба работает классиче-
ски — мы считаем, что публикации, иници-
ированные нами, должны быть написаны 
без оплаты, а иначе какой это пиар. Мы 
работаем с одним агентством в основном для 
международного пиара и привлекаем его для 
событийных или разовых задач: например, 
просим помочь нам в техническом сопрово-
ждении спикеров на крупном форуме, предо-
ставить на «аутсорсинг» своих сотрудников. 
Агентство занимается распространением не-
которых новостей в иностранных СМИ и по-
могает продвигать бренд в новых регионах, 
где у нас нет собственного пула — например, 
в странах Персидского залива. Ж
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везде — и в аэропорту, и на неформальных 
мероприятиях, на бегу задавая вопросы про 
бизнес и наших клиентов. Эта ситуация была 
совсем нетипичной: с финансовым и прочи-
ми отраслевыми пулами журналистов у нас 
уже выстроены отношения, но на больших 
мероприятиях работают сотни незнакомых 
СМИ. И в таких ситуациях работа пиарщи-
ка — не способствовать популярности спике-
ра, а наоборот, ограждать его от навязчивых 
и опасных коммуникаций и при этом не оби-
деть журналистов. Потому что СМИ окружают 
спикера везде и буквально фиксируют каждое 
его слово при коротких встречах-переговорах, 
зачастую не предназначенных для чужих 
ушей. Так что есть и такие моменты, это не-
страшно, даже, возможно, нормально, просто 
нужно выстраивать работу иначе и с учетом 
такой специфики. 

Второй момент — пиар Сбера не ограни-
чивается продвижением первого лица. Наши 
активные спикеры, востребованные СМИ, — 
члены правления банка, руководители бло-
ков. Кроме того, в нашу группу входит более 
400 компаний, из них свыше 70 компаний — 
экосистемы, и у всех есть свои спикеры, 
продукты, клиенты, партнеры. Поэтому мы 
занимаемся продуктовым пиаром, продвига-
ем участие спикеров в публичных меропри-
ятиях, проводим офф-рекорды, организуем 
интервью лидеров бизнес-направлений, 
поддерживаем наш GR. А еще мы прово-
дим массу собственных больших форумов 
и конференций и выступаем пресс-службой 
каждого из этих мероприятий. В общем, 
в итоге основной массив работы — как раз 
в этих направлениях. 

— Какой PR в Сбере будет через 5 лет, 10 лет 
и будет ли вообще профессия пиарщика 
биотех-компании построена на личных 
человеческих коммуникациях или только на 
создании и мониторинге работающих для 
такого пиара цифровых алгоритмов?
— В Сбере много процессов уже автоматизи-
ровано, а сегодня мы пробуем автоматизи-
ровать и работу пресс-службы. Наша цель — 
создать некое автоматизированное рабочее 
место сотрудника, в котором сразу будут 
планирование, отчетность, митигирование 
самых распространенных информационных 
рисков, мониторинг СМИ по темам и многое 
другое. Сейчас этим занимаются зачастую 
вручную различные сотрудники или даже 
команды, а мы хотим в ближайший год авто-
матизировать этот рутинный труд, оставив 
коллегам больше времени для творчества 
и реализации самых смелых инфоповодов.

Между тем я считаю, что основная наша 
ценность основана на профессиональной экс-
пертизе, восприятии аудитории и необходи-

— Главный и, наверное, яркий пиарщик 
Сбера — его нынешний президент. Безус-
ловно, это удача, но когда первое лицо банка 
не обладает яркими медийным качествами, 
следует ли его таковым делать с помощью 
внутренних корпоративных технологий 
и разного рода инструментов тренинга? Или 
раз уж таких навыков нет, то пусть будет для 
этой цели, например, необязательно первое 
лицо или пусть банк вообще воспринимает-
ся как малоразговорчивая, но четко работаю-
щая финансовая структура?
— Авторитетный и яркий лидер компании — 
это одновременно и удача для пиарщика, 
и сложность. Безусловно, такой спикер, как 
президент Сбера, не нуждается в представ-
лении, любое его высказывание может стать 
новостью первой полосы. Это и хорошо, 
и плохо: бывает, что слова неправильно ин-
терпретируются или вырваны из контекста. 
И тогда нам приходится работать с каждым 
журналистом, разъяснять, уточнять и править 
новости и т.д. Второй момент — публичные 
мероприятия. Я много лет, как у нас выра-
жаются, лидировала пиар банка на ПМЭФ 
и думала, что уже все знаю о специфике этого 
форума. А оказалось — не совсем: в этом году 
в статусе руководителя пресс-службы несла 
ответственность за пиар первого лица и впер-
вые столкнулась с невероятным прессингом 
со стороны СМИ, которые окружали Герма-
на Оскаровича [Грефа —  Ред.] буквально Б
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мого эффекта. И эти компетенции присущи 
только живому человеку. Приведу примеры 
из нашей практики: машина на основе 
лингвистической тональности слов посчи-
тала прогноз спикера негативным — но 
с точки зрения коммуникаций он позитивен, 
потому что достиг адресата, тот его прочел, 
связался с героем, обсудил тему, и вместе они 
пришли к взвешенному выводу, который 
позитивно сказался на рынке в целом. Или 
во время первой волны пандемии мы стояли 
горой за своих клиентов и сигнализировали 
о тяжелых последствиях, которые могут воз-
никнуть в случае жестких ограничений. По 
формальному признаку такие публикации 
машина могла бы отнести к негативным, 
а по результатам дискуссий регуляторы или 
законодатели принимали разумные реше-
ния, и самый сложный этап пандемии наши 
клиенты прошли без потерь. 

Потому в ближайшее время, конечно, 
медиаробот полностью заменить сотрудника 
отдела коммуникаций, я считаю, не сможет.

— Опишите типичный рабочий день Полины 
Тризоновой. Что приносит наибольший кайф 
в работе и что больше всего раздражает?
— Мой день начинается в 6 утра с чтения 
новостного мониторинга, я давно взяла это 
за правило и приучаю менеджеров пресс-
службы формировать такую привычку. 
Примерно к 7 утра я уже полностью осве-
домлена и готова ответить на любой вопрос 
руководства по вышедшим новостям. Далее, 
наверное, день такой же, как у всех моих кол-
лег: пресс-конференции, интервью, встречи 
с журналистами, спикерами, партнерами, об-
суждение повестки с коллегами, согласование 
коммуникаций по чувствительным темам 
и много управленческой работы. Нужно 
поддерживать и развивать команду, уделять 
внимание каждому сотруднику, мотивиро-
вать на результат. 

1 В первую очередь много общать-
ся, знакомиться с журналистами, 
которые рассказывают интересные 

новости, задают важные вопросы, быть 
в курсе всех явно невидимых событий. 

2 Общаться со спикерами, которые 
делятся своими успехами, ожи-
даниями, опасениями и, конечно, 

новостями.

3 Сохранять и развивать в себе 
интерес к миру, людям, любопыт-
ство ко всему новому. Только  

в этом случае пиарщик будет находить-
ся в повестке, а результат его работы 
будет востребован СМИ. 

4 Сохранять выдержку и ковать 
стальные нервы. Кризисы будут 
всегда, и нужно научиться их 

встречать с холодным умом и готов-
ностью действовать. Но кризисы, как 
и успехи, кратковременны. Журналисты 
любят говорить: «Новость живет один 
день». У нас практически то же самое. 

5 Не зазнаваться, какие бы класс-
ные PR-проекты ты ни делал. По-
тому что завтра может случиться 

кризисный кейс, а потом снова блестя-
щий проект. Такой и получается жизнь 
пиарщика: каждый новый день — это 
новый вызов.

 

начинающему пиарщику

ПЯТЬ 
CОВЕТОВ

Удовольствие мне приносит качественно 
выполненная работа, и меня очень радует рав-
номерный успех моих пиарщиков по разным 
направлениям бизнеса. Я перфекционистка, 
и мне нравится, когда «у всех сестер по серь-
гам», а у всех бизнес-блоков одинаково много 
хороших новостей. И, конечно, самое большое 
удовольствие доставляет пиар как таковой — 
когда ты не просто выпускаешь скоротечные 
новости, а формируешь общественное мнение 
или даже меняешь его. 

Больше всего, хоть это и неправильно, я не 
люблю длинные совещания: то ли психотип та-
кой, то ли уже издержки профессии — в нашем 
темпе жизни за час можно сделать сотню дел. 
Поэтому я стараюсь свои рабочие встречи делать 
непродолжительными и по существу. Б.О
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

разработка выгодных для клиентов партнерских программ, 
грамотная работа с повторными продажами и прочее. 

— Ваш прогноз по итогам года — останетесь ли вы в лидерах 
рынка? 
— У нас нет задачи достичь лидерства на рынке лизинга. Для нас 
приоритетнее быть стабильными и надежными для клиентов, а 
также оправдывать ожидания нашего акционера, в том числе по 
качеству и прибыли. 

Важно качественно работать с клиентами, договариваться для 
них о выгодных условиях с поставщиками и производителями, 
а также не демпинговать, так как в будущем это только кратно сни-
зит качество обслуживания клиентов компании. В нашей практике 
есть кейсы, когда мы не можем снизиться по финансовым услови-
ям, но зато готовы предоставить высококачественный индивиду-
альный сервис, который перекрывает все прочие условия.

 
— Что важного удалось сделать за почти год вашего руковод-
ства Группой? 
— С гордостью отмечу, что мы наконец подошли к тому, когда 
продукты и услуги Группы «Газпром» и Газпромбанка постепенно 
становятся доступными для наших клиентов на выгодных услови-
ях. К примеру, «Газпромбанк Автолизинг» предлагает скидки на 
топливо в сети заправок «Газпром нефть». Эта программа сейчас 

— Максим Юрьевич, Группа Газпромбанк 
Лизинг в этом году впервые возглавила ры-
нок лизинга в России, по оценкам агентства 
«Эксперт РА». Как вам это удалось? 
— Это не было целью, хотя наши амби-
ции порой опережают сам рынок лизинга. 
Динамичный рост Группы по объему ново-
го бизнеса в 2021 году основан на сильной 
команде и поддержке нашего акционера — 
Газпромбанка. Это фундамент, на котором 
мы развиваем бизнес, используем высоко-
классную систему по управлению рисками 
и активами. 

Как итог объем нового бизнеса Группы 
Газпромбанк Лизинг, включая рознич-
ные компании «Газпромбанк Автолизинг» 
и Carcade, показал рост в 170% за первое по-
лугодие 2021-го и достиг 105,6 млрд рублей 
(с НДС).

Также мы впервые возглавили рынок 
лизинга в легковом автосегменте. Объ-
ем нового бизнеса достиг 34 млрд рублей 
в первом полугодии 2021-го, что на 184% 
превышает результат того же периода про-
шлого года. Несмотря на все проблемы на 
авторынке (дефицит автомобилей, нехватка 
комплектующих), мы смогли нарастить 
бизнес. Ключевыми факторами, которые 
оказали влияние на рост, стали: активная 
работа по всем ключевым госпрограммам 
льготного лизинга Минпромторга РФ, 

Максим Калинкин (Газпромбанк Лизинг): 
Объем нового бизнеса по итогам 2021 года 
покажет рост более 40%
О состоянии российского 
рынка лизинга, потенциально 
новых драйверах его 
развития и факторах успеха 
Группы Газпромбанк Лизинг 
в интервью «БО» рассказал 
генеральный директор 
Группы Максим Калинкин

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА «ОПОРЫ РОССИИ»  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
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дорабатывается для клиентов всей Группы, 
включая Carcade. В работе еще много от-
личных совместных проектов, о результатах 
будем рассказывать. 

Также мы увеличили свои возможности 
в сегменте лизинга морских и речных судов, 
как результат — второе место по объему 
бизнеса за первое полугодие 2021-го. Сейчас 
в портфеле компании 27 судов различного 
класса общей стоимостью более 40 млрд 
рублей. 

В настоящее время мы работаем над уси-
лением позиций Группы в регионах в целях 
еще большей популяризации лизинга и про-
никновения в те отрасли и проекты, которые 
ранее нам были недоступны. Сегодня мы 
занимаем первое место на рынке лизинга 
в Санкт-Петербурге, второе место на Урале, 
третье место в Северно-Западном ФО (за 
исключением Санкт-Петербурга), четвертое 
и пятое места в Сибири и Приволжье соот-
ветственно. В региональном разрезе нашим 
приоритетом является финансирование 
социально направленных объектов, инфра-
структурных и прочих.

Подчеркну, что я уже более 20 лет ра-
ботаю в лизинговой отрасли. Имею опыт 
как в розничном, так и в корпоративном 
направлениях лизинга. Благодаря этому, 
а также поддержке акционера удалось каче-
ственно сплотить команду Группы  
Газпромбанк Лизинг, настроенную на об-
щий результат. 

— Как оцениваете итоги рынка лизинга за 
первое полугодие 2021 года? 
— Достигнутые результаты рынка по итогам 
полугодия впечатляют. Объем нового бизне-
са показал рост в 66% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года и достиг 945 млрд 
рублей, лизинговый портфель рынка пре-
высил 5,6 трлн рублей (+7% к началу года), 
по данным рейтингового агентства «Экс-
перт РА».

Конечно, сравнивать результаты рынка 
с прошлым годом не совсем корректно. Од-
нако экономические и социальные условия 
работы в прошлом году, особенно во втором 
квартале, были беспрецедентными. Поэтому 
то, что рынок лизинга показывает положи-
тельную динамику, оцениваю позитивно. 

Также по итогам первого полугодия 
2021 года проникновение лизинга в ВВП 
страны достигло своих рекордных значений: 
2%. Доля лизинга в инвестициях выросла 
с 7% в 2020 году до 12% в 2021-м, что говорит 
о значительном повышении спроса на ли-
зинг как инструмент финансирования.

— Автолизинг — драйвер рынка лизинга 
уже много лет. Когда закончится его эпоха? 

— В будущем автолизинг по-прежнему будет драйвером рынка 
лизинга в России. Для этого есть все условия. Это и появление 
новых сервисов и продуктов, например подписки на автомоби-
ли, и популяризация лизинга автомобилей для физических лиц, 
который постепенно, уверен, преодолеет менталитет населения 
по владению активом, как это было в свое время с каршерингом. 
Растущий спрос на газомоторную технику и намечающиеся тен-
денции в развитии электротранспорта также окажут поддержку 
дальнейшим темпам роста автолизинга в России.

Но вне зависимости от этих ключевых трендов стареющий 
автопарк России сам по себе подпитывает рынок лизинга. По 
данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей 
на начало 2021 года — почти 14 лет, средний возраст грузового 
транспорта  приближается к 22 годам. Соответственно останется 
необходимость обновлять парки, которые в том числе должны 
соответствовать более высоким экологическим стандартам Евро-5 
и выше.

— Какие сегменты в ближайшее время могут «выстрелить»? 
— Совершенно точно можно говорить о позитивном характере 
роста сегментов лизинга фитинговых платформ и морских судов, 
поскольку наблюдается повышенный спрос на контейнерные 
перевозки и по железнодорожным сетям, и по воде. Также, можно 
сказать, уже восстановился спрос на авиализинг. По данным 
Росавиации, российские авиаперевозчики практически вернулись 
к допандемийным значениям. В августе текущего года объем пе-
ревозок был всего на 3,67% меньше, чем в 2019 году, но в 1,5 раза 
больше, чем в августе 2020-го. Наша страна наравне с США, Брази-
лией и Китаем лидирует в восстановлении перелетов по причине 
наличия внутреннего спроса на авиауслуги. Сегодня мы получаем 
много интересных запросов на лизинг как крупной пассажир-
ской, так и малой авиации.

— Какой сегмент сильно недооценен на рынке лизинга?
— Есть сегменты, которые не то чтобы недооценены, но требуют 
более глубокой популяризации со стороны игроков. К примеру, 
реализация лизинговых проектов в рамках госзакупок по законам 
№ 44-ФЗ и 223-ФЗ. Субъекты Российской Федерации по большей 
части достаточно осторожно относятся к лизингу. Общая сумма 
размещенных контрактов и договоров в 2021 году составляет на 
текущий период 22 трлн рублей. Доля лизинга в этом объеме — 
всего 0,5%. Поэтому лизинговым компаниям предстоит еще 
многое сделать, чтобы поменять отношение к нашему продукту. 

— Ваш прогноз по рынку лизинга по итогам 2021 года?
— По прогнозам наших аналитиков, объем нового бизнеса рос-
сийского рынка лизинга по итогам 2021 года покажет рост более 
40% и достигнет 2 трлн рублей. Основное влияние на это окажут 
сегменты лизинга автотранспорта, строительной и строительно-
дорожной техники, а также восстановление сегментов лизинга 
корпоративного направления. Со своей стороны, мы продолжим 
наращивать объемы бизнеса во всех ключевых направлениях, 
в том числе в новых нишах. Б.О

Объем нового бизнеса показал рост в 66% 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года и достиг 945 млрд рублей, лизинговый 
портфель рынка превысил 5,6 трлн рублей
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Стратегия — научить
Обновление государственных образовательных стандартов стало 
следствием масштабной работы многих федеральных мини-
стерств и ведомств и Банка России, начало которой заложил 
в 2010 году Минфин России в проекте «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации».

Умение людей распоряжаться своими 
финансами, овладевать базовыми эконо-
мическими навыками — залог и неотъем-
лемая часть политики устойчивого эконо-
мического развития целой страны. При 
этом социологические исследования того 
времени демонстрировали низкую финан-

Текст
ТАТЬЯНА ГАЗЕТОВА,  
ЭКСПЕРТ ДИРЕКЦИИ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ НИФИ МИНФИНА РОССИИ

Наступивший учебный год станет новой точкой отсчета в истории 
российского образования: в обязательную школьную программу 
вводятся элементы финансовой грамотности. Нововведения 
закреплены в федеральных образовательных стандартах (ФГОС) для 
начальной и основной школы и вступят в силу с 1 сентября 2022 года. 
У преподавателей и учеников есть целый год, чтобы адаптироваться 
к предложенной системе получения базовых знаний о финансах

Школьный финпросвет
ПРАВО И НАДЗОР
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна Горелик,  
замруководителя Центра 
финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России

По сути, на наших глазах 
создается новая информа-

ционная среда. На примере 
элективных занятий по 
финансовой грамотности 
мы уже наблюдаем по-
зитивную картину: многие 
школы, ученики и родители 
заинтересованы в этих 
знаниях.
Элементы финансовой 
грамотности в новых ФГОС 
распространяются на пред-
меты, напрямую связанные 
с вычислениями и экономи-
ческой сферой. Наиболее 
гармонично они вписыва-
ются в математику и обще-
ствознание. Например, на 
уроках математики, изучая 
проценты, можно вместо 

решения задач с кусочками 
пирога планировать лич-
ный или семейный бюджет 
либо изучать пользование 
кредитами.
Именно эти школьные 
предметы позволяют 
внедрить базовые финан-
совые знания в школьную 
программу наиболее 
естественным образом. 
Но Минфин России раз-
работал рекомендации по 
встраиванию элементов 
финансовой грамотности 
и в другие дисциплины. 
Мы надеемся, что в обо-
зримом будущем финан-
совая грамотность найдет 

точки соприкосновения 
с такими предметами, как 
информатика, основы без-
опасности жизнедеятель-
ности, история, литература, 
иностранные языки, — ведь 
финансы пронизывают всю 
нашу жизнь.
Все методические и обу-
чающие материалы по 
финансовой грамотно-
сти — учебники, поурочные 
презентации, игровой и ви-
деоконтент — созданы за 
счет средств федерального 
бюджета и безвозмездно 
передаются в российские 
школы или публикуются 
в открытом доступе.

совую культуру и недостаточный уровень 
финансовой грамотности россиян.

Так, в 2011 году мониторинг уровня фи-
нансовых знаний показал, что более полови-
ны опрошенных не готовы к ответственности 
за собственные финансовые решения, не 
осознают важности материальной подушки 
безопасности. 38% граждан не сравнивали 
финансовые предложения перед подписани-
ем договора и считали, что в принципе не 
способны разобраться в сути предлагаемых 
финансовых услуг. С базовым тестом по фи-
нансовой арифметике справились тогда лишь 
33% россиян, участвовавших в исследовании.

На основе статистических данных и об-
щей картины тотального игнорирования 
большинством россиян роли финансовой 
грамотности в повышении уровня их жизни 
выявилась необходимость в последователь-
ном формировании системы финансового 
образования. Логичным продолжением 
начатой работы стало появление в 2017 году 
Стратегии повышения финансовой грамот-
ности в Российской Федерации до 2023 года 
(далее — Стратегия). В разработку и реа-
лизацию Стратегии активно включились 
не только представители Минфина России 
и Банка России, но и органы управления 
образованием, региональные власти, бизнес, 
педагогическое сообщество и многие другие 
стейкхолдеры.

Одна из задач новой политики — повы-
шение качества финансового образования 
людей и пропаганда финансово здорового 
образа жизни. Финансово грамотный рос-
сиянин должен уметь осознанно выбирать 
товары и услуги, управлять своими доходами 
и расходами, знать об уловках мошенников 

и уметь им противостоять, добросовестно исполнять кредитные 
обязательства, формулировать цели личных сбережений. Важно 
не только дать знания, рассказать и предупредить, но и помочь 
людям научиться жить по правилам финансового ЗОЖ. И разви-
вать эти навыки нужно с самого детства.

Чему научат в школе
Формирование базовых поведенческих навыков, в том числе 
навыков финансового поведения, происходит в детстве. Именно 
поэтому одним из векторов работы в рамках Стратегии стало вве-
дение элементов финансовых знаний в школьную программу.

Изменение федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) открывает перед государством новые возмож-
ности и дает учителям дополнительные инструменты для работы 
по воспитанию финансово грамотного поколения. Восполнять 
недостаток финансовых знаний школьники будут в рамках клас-
сического образовательного процесса — в рамках учебных часов 
и привычных им предметов.

Первые знания о финансах младшие школьники получат на 
уроках математики и окружающего мира. Они будут учиться 
проецировать простейшие математические схемы на типичные 
жизненные ситуации, составлять личный и семейный финансо-
вые планы. Узнают, что такое личная и финансовая информация 
и как ее хранить, научатся соблюдать правила безопасного фи-
нансового поведения и формирования личных сбережений.

В 5–9-х классах азы финансовой грамотности ученики освоят 
на уроках обществознания, математики и географии. Их будут 
обучать рациональному отношению к личным финансам, научат 
оценивать риски, связанные с предпринимательской деятельно-
стью, покажут примеры финансового мошенничества, ознакомят 
с правами потребителей финансовых услуг, расскажут о том, как 
составлять личный финансовый план. Ученики попробуют свои 
силы в заполнении электронных форм документов, составлении 
простейших заявлений, обращений, деклараций, доверенностей 
и других документов, связанных с проведением финансовых 
операций.

Изучение финансовой грамотности на уроках географии по-
может детям расширить кругозор на мировом экономическом 
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Реализация этой задачи выглядит весьма 
глобально. С 2018 года по заказу Минфина  
в России было разработано семь 24-часовых 
программ повышения квалификации педа-
гогов по методике преподавания финансо-
вой грамотности в рамках школьных пред-
метов, а также 36-часовая программа про-
двинутого уровня для педагогов, которые 
уже преподают финансовую грамотность.

Сейчас региональные и межрегиональные 
методические центры созданы по всей Рос-
сии. В 81 регионе уже ведется работа с педа-
гогами. В планах к началу 2022 года охватить 
все 85 субъектов Российской Федерации.

С 2016 по 2020 год подготовку по раз-
личным программам повышения финан-
совой грамотности прошли более 33 тыс. 
человек — в частности, по базовой 72-ча-
совой программе повышения квалифика-
ции и программам внедрения элементов 
финграмотности в обязательные школьные 
дисциплины. В этом году переподготовку 
на базе РАНХиГС прошли 2735 учителей, на 
базе Высшей школы экономики — 4849 учи-
телей, в процессе учебы — еще 680 человек. 

пространстве. Школьники откроют для себя такое понятие, как 
качество жизни человека, и научатся определять уровень финан-
сового благополучия.

Уметь научить
Безусловно, большая роль в популяризации финансовой грамот-
ности в школе отводится педагогам. Профессиональные компе-
тенции современных учителей позволяют им быстро осваивать 
новый материал и методики преподавания, но важно, чтобы 
педагог осознавал свое место и новую роль в учебном процессе.

Чтобы образование как можно более просто, безболезненно 
и быстро «подружилось» с основами финансовых знаний, для 
всесторонней поддержки учителей, методистов, преподавате-
лей, консультантов на базе ведущих вузов России — МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), 
РАНХиГС и Финансовый университет при Правительстве РФ — 
были созданы четыре федеральных методических центра. Два из 
них — на базе ВШЭ и РАНХиГС — специализируются именно на 
повышении квалификации в области финансовой грамотности 
педагогов российских школ.

При поддержке Минфина России федеральные методические 
центры развивают образовательные практики и современные 
обу чающие программы, необходимые контрольно-измеритель-
ные материалы, проводят занятия по подготовке и переподготов-
ке педагогов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Николай Берзон,  
руководитель 
Федерального 
методического центра 
по финансовой 
грамотности системы 
общего и среднего 
профессионального 
образования Высшей 
школы экономики, 
доктор экономических 
наук, профессор

При введении элементов 
финансовой грамотности 
в школьную программу 
мы сталкиваемся как 
минимум с двумя про-
блемами.

Первая проблема заклю-
чается в том, что на сегод-
няшний день в школе нет 
отдельного обязательного 
предмета, посвященного 
финансовой грамотности 
(только элективный курс), 
а в масштабах целой 
страны недостаточно школ 
с подобным опытом. Вто-
рая проблема — в школах 
недостает подготовленных 
учителей, которые могли 
бы преподавать этот 
предмет или его элементы 
внутри других дисциплин. 
Педагогические вузы 
готовят учителей рус-
ского языка, математики 
и других предметов, но не 
финансовой грамотности. 
Поэтому наша задача — 
обучать учителей и по-
могать им транслировать 
полученные знания своим 
ученикам.
Кроме обозначенной про-
блематики можно отме-
тить, что на предыдущем 
этапе введения финансо-
вой грамотности в школь-
ную программу мы 

столкнулись с проблемой 
непонимания со стороны 
некоторых директоров 
и администраторов школ. 
Курсы по выбору могут за-
нимать до 30% учебного 
времени; какие из них вы-
брать, решает школа. Там, 
где администрация реги-
она рекомендует изучать 
финансовую грамотность, 
этот курс читается, там же, 
где идеей экономическо-
го просвещения пока не 
прониклись, предпочтение 
отдается другим областям 
знаний.
Проблема в том, что, 
прослушав наши курсы, 
учителя повышают личные 
экономические знания, 
а донести их до учеников 
иногда не имеют возмож-
ности: в школе нет такого 
элективного курса. То есть 
учителей мы обучили, но 
над учителем стоит дирек-
тор. Чтобы содействовать 
распространению в шко-
лах идеи финансовой гра-
мотности, мы организова-
ли короткий обучающий 

семинар для директоров 
и администраторов школ. 
Похожая система уже 
используется, например, 
Федеральным методиче-
ским центром для высшей 
школы на базе МГУ имени 
М.В. Ломоносова: он 
обучает как вузовских 
преподавателей, так 
и администраторов. После 
прохождения обучения 
функционеры от образо-
вания осознают, что есть 
национальная Стратегия, 
что они — участники 
глобального проекта по 
повышению финансовой 
грамотности в стране, что 
губернаторы их регионов 
отчитываются за реализа-
цию задач по повышению 
финграмотности, в том 
числе и в образователь-
ных организациях. Таким 
образом, понемногу ру-
ководители на местах на-
чинают иначе относиться 
к предложениям учителей 
или родителей ввести 
в школе курс по финансо-
вой грамотности.

ПРАВО И НАДЗОР
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средних классов, сборники математических задач по финграмот-
ности, а также электронные материалы — онлайн-уроки и игра. 
Таким образом, у школ появился выбор между учебно-методиче-
скими комплектами и дополнительными материалами, которые 
разработаны Банком России и Минфином России, а вместе с тем 
появилась возможность комбинировать учебные материалы 
для создания максимально эффективной среды по внедрению 
финансовой грамотности в школах.

Однако даже при таком, казалось бы, фундаментальном и все-
стороннем подходе полностью избежать трудностей в работе по 
внедрению в российские школы финансовой грамотности пока 
не удается. Огромная территория страны, удаленность отдель-
ных регионов, региональная специфика и глобальные задачи 
программы пока еще ставят все новые задачи, которые непре-
менно нужно решать.

Знания — из семьи 
Сегодня перед российским образованием стоит много новых 
нетривиальных вызовов, учиться приходится всем: не только на 
каждом уровне образовательной системы, но и на разных уров-
нях социума. Конечно, огромная роль в воспитании финансово 
грамотного поколения отводится семье. Именно родители под-
держивают стремления своих детей, направляют их, дают необ-
ходимые ресурсы для развития, вдохновляют своим примером.

Для семейного обучения при поддержке Минфина России 
был создан ряд практических материалов, игровых программ, 
видеокурсов по финансовой грамотности, тематических мульт-
фильмов, сказок и др. — целый комплект материалов для укре-
пления «финансового иммунитета» всей семьи.

Школа всегда обеспечивала целостность отечественной си-
стемы образования и чутко реагировала на изменения в обще-
стве. Глобальные мировые потрясения, развитие технологий, 
экономические колебания заставляют государство обеспечивать 
новые условия для благополучия своих граждан. Сегодня это ус-
ловие — высокий уровень финансовой грамотности. И в воспи-
тании уверенных, знающих, экономически активных пользова-
телей финансовых услуг большие надежды возлагаются именно 
на школу.   Б.О  

А в общей сложности до конца 2021 года 
РАНХиГС обучит 12 550, а ВШЭ — 10 200 
учителей.

При поддержке Минфина России разра-
ботаны методики и методические пособия 
для преподавания финансовой грамот-
ности в начальных, средних и старших 
классах в качестве отдельной дисциплины 
по выбору (12–16 академических часов), 
а также краткосрочная программа повы-
шения квалификации педагогов по курсу 
повышения финансовых компетенций 
(24 академических часа). Кроме того, в этом 
году в РАНХиГС разработаны две полностью 
дистанционные 36-часовые программы по 
обучению финансовой грамотности учите-
лей. На подходе еще две заочные програм-
мы по методике преподавания финансовой 
грамотности в основной и средней школе. 
Подобный формат ориентирован прежде 
всего на учителей из отдаленных уголков 
страны, куда ранее не доходили програм-
мы федеральных методических центров, 
а также на тех учителей, которые по разным 
причинам не могут проходить обучение 
в очном формате.

17 млн учебно-методических комплектов 
по финансовой грамотности для учеников, 
учителей и родителей в течение 2020-
2021 годов уже поступили в 51 российский 
регион. Это самый большой печатный 
тираж учебников в истории современной 
России.

К работе в рамках Стратегии активно 
подключился и Центральный банк Россий-
ской Федерации. По его заказу была раз-
работана еще одна линейка учебников по 
финансовой грамотности для младших и для 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил Чесноков,  
директор Федерального 
методического центра 
повышения финансовой 
грамотности населения 
РАНХиГС

Включение финансовой гра-
мотности в ФГОСы — это то, 
что мы, вузы, которые гото-
вят учителей, ждали послед-
ние пять лет. Действитель-
но, основные проблемы, 
с которыми мы сталкивались 
при обучении, — нежелание 
руководства школ включать 
курс в программу и загру-
женность учителей. Сейчас 
наконец-то мы сможем уви-
деть плоды своей деятель-
ности в реальной школьной 
практике.
Ближайший шаг, кото-
рый необходимо сделать 
федеральным центрам по 
подготовке учителей, — это 

обратить свое внимание на 
студентов педагогических 
вузов: магистров и старших 
бакалавров, будущих педа-
гогов. Их нужно не пере-
учивать по финансовой гра-
мотности в статусе учителя, 
а направлять в школу уже 
подготовленными специ-
алистами. Рассчитываем, что 
такая работа будет начата 
в будущем году.
Финансовая грамотность 
не должна стать скучным 
школьным предметом, она 
как раз во многом призвана 
«расшевелить» и напол-
нить жизнью классические 
школьные дисциплины: 

математику, географию, 
литературу. Поэтому мы 
предлагаем школам множе-
ство качественных активно-
стей, созданных и успешно 
апробированных под эгидой 
Минфина России: фестива-
ли, чемпионаты, викторины, 
брейн-ринги и т.д. — все это 
найдет свое место в жизни 
школьника, повышающего 
свою финансовую грамот-
ность. За счет таких меро-
приятий можно прививать 
интерес к повышению фи-
нансовой культуры как под-
растающему поколению, так 
и родителям. И этим тоже 
необходимо заниматься!
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УГОЛОК НУМИЗМАТА

Кредитный рейтинг — это важный 
показатель эффективности работы 
любого правительства. Но хоть и 
Россия впервые на внешнем рынке 
присвоила этот рейтинг себе, ситу-
ация не сильно изменилась: здесь 
речь идет о спекулятивных ценных 
бумагах, в которые широкой публике 
не советуют инвестировать. Одна-
ко, даже такой кредитный рейтинг 
лучше, чем его полное отсутствие. 
Российский рынок ценных бумаг 
требует развития, и начинать стоит с 
создания благоприятных условий для 
людей.

«БО» составил первый список успеш-
ных молодых банкиров в возрасте до 
35 лет, который позволяет понять, кто 
именно будет определять развитие 
отрасли в следующие 10-20 лет. В 
список успешных банкиров вошли 
40 высших руководителей. Чего они 
добились сегодня? Кредитные уч-
реждения часто стремятся отказаться 
от использования устройств самооб-
служивания и перевести транзакции в 
онлайн. Исчезнут ли банкоматы?

Готовность к Agile означает готовность 
к перемене мышления. Нельзя просто 
пригласить agile-коуча и через какое-то 
время заявить: «Все! Мы перешли на 
Agile». У Сбербанка, например, такая 
трансформация началась в 2016 году 
и стала самой масштабной за всю исто-
рию. При этом в УБРиР считают, что ко-
пировать успешный опыт невозможно, 
поскольку за каждой компанией стоит 
свой бэкграунд в виде культуры органи-
зации. В Райффайзенбанке уверены, что 
agile-трансформация не заканчивается 
никогда — в нее заложен непрерывный 
механизм изменения процессов.
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2021-й — год масштабных событий 
в мире спорта: Чемпионат Европы по 
футболу и Олимпийские игры в То-
кио. Проведение подобных празд-
ников спорта в нашей стране всегда 
сопровождалось выпуском памятных 
монет. 
Всего же монет на спортивную тема-
тику к началу 2021 года выпущено 
296 (если считать по каталожным 
номерам), на них представлено 37 ви-
дов спорта.
На 30,5% этих монет изображены 
символы спортивного движения 
в целом; здесь же города проведения 
соревнований, логотипы соревнова-
ний и их талисманы.
Из видов спорта чаще всего на мо-
нетах появляется футбол (14,5%), за 
ним (9,1%) — зимние виды спорта: 
биатлон, лыжные гонки, прыжки 
с трамплина, лыжное двоеборье, 
горнолыжный спорт, фристайл, сно-

уборд. Совсем немного им уступает 
легкая атлетика (9%).
К Олимпиаде-80 в Москве было вы-
пущено шесть наименований монет, 
изготовленных во всех трех типах 
качества чеканки, из медно-никелево-
го сплава — мельхиора. Но мало кто 
знает, что к Олимпиаде-80 выпустили 
и монеты из драгоценных металлов: 
по 14 наименований малых и боль-
ших серебряных монет, 6 золотых 
и 5 платиновых.
Так называемых олимпийских рублей 
за все время появилось 176 штук: 102 
в советский период (из них 96 монет 
посвящено Олимпиаде-80), и еще 
74 изготовлены в постсоветской 
России, а Олимпиаде-2014 среди них 
посвящено 54 монеты. 
Одной из самых масштабных в исто-
рии Олимпиады стала монетная про-
грамма Банка России «Сочи 2014». 
Она стартовала в 2011 году, к началу 

Игр выпустили 54 вида памятных 
и инвестиционных монет. 
При их создании впервые использова-
ли лазер, усовершенствовавший спе-
циальные приемы чеканки и дизайна.
Интересна и самая большая моне-
та спортивной тематики: золотая 
«История олимпийского движения 
в России» (2013). Ее номинал — 
25 тыс. рублей, качество пруф-лайк, 
масса 3 кг, диаметр 12 см, тираж до 
100 штук. Она лишь немного уступает 
самой большой монете России.

Олимпиада: не только 
медали, но и монеты!

В ОКТЯБРЕ ТОМУ НАЗАД


