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ЦБ получит полномочия 
по ограничению выдачи 
потребкредитов
До 1 декабря будет принят закон, дающий ЦБ 
право ограничивать количество выдаваемых 
банками и МФО потребкредитов, сообщает 
пресс-служба Кремля.
Соответствующее поручение президент РФ Вла-
димир Путин дал ЦБ и правительству.
ЦБ сможет напрямую устанавливать ограниче-
ния на объемы выдаваемых россиянам необе-
спеченных потребкредитов.
Регулятор намерен изменить порядок расчета 
показателя долговой нагрузки, а также повысить 
макропруденциальные надбавки к коэффициен-
там риска по долгосрочным потребкредитам.
ЦБ отмечает ускорение необеспеченного потреб-
кредитования на фоне ухудшения стандартов 
кредитования. Доля наиболее рискованных 
кредитов, предоставленных заемщикам с пока-
зателем долговой нагрузки более 80%, увеличи-
лась до 30,3% во втором квартале 2021 года, что 
выше допандемических значений.

Объем сомнительных 
операций в банках сократился 
на 11%
Объемы сомнительных операций в банковском 
секторе России в первом полугодии 2021 года 
сократились на 11%, до 51 млрд рублей, сооб-
щает Банк России.
Основной спрос на теневые финансовые услуги 
в первом полугодии 2021 года, как и в аналогич-
ный период предыдущего года, формировался 
в строительном секторе (36%), торговле (24%) 
и секторе услуг (21%), указали в ЦБ.
Вывод денег из России через банки по со-
мнительным основаниям в первом полугодии 
2021 года незначительно вырос (до 20 млрд 
рублей) в основном за счет авансов за импорт. 
В то же время сомнительные платежи в пользу 
нерезидентов за услуги и на счета резидентов за 
рубежом сократились.
Объемы незаконного обналичивания денежных 
средств в российском банковском секторе в про-
шлом полугодии снизились почти на 20% — до 
31 млрд рублей.

Владельцем АТБ стала  
Pioneer Capital Invest

Казахстанская компания Pioneer Capital Invest 
победила на прошедших 17 сентября торгах, 
в которых также приняли участие Промсвязьбанк 
и Совкомбанк. В оплату 100% акций Азиатско-
Тихоокеанского банка Банк России получил 
около 14 млрд рублей.

«Газпром» создаст систему оценки 
финансовой стабильности банков

Карты «Мир» начали принимать в ОАЭ

Доля просроченных россиянами  
кредитов упала до минимума

Министерство финансов предста-
вило варианты совершенствования 
налоговой системы, пишет РБК.
Ведомство предлагает внести не-
которые корректировки в правила 
начисления налога на процент-
ный доход по депозитам физлиц 
от 1 млн рублей. Неиспользован-
ный налоговый вычет при расчете 
налога можно будет перенести на 
следующий год. Льгота предполо-
жительно будет применяться для 
вкладов на небольшие суммы.

Могут возникнуть ситуации, 
когда сумма налогового вычета 
выше, чем доходы по вкладу. Так, 
с вклада в 1,1 млн рублей под 
3,5% годовых доход составля-
ет 39 124 рублей, что меньше 
налогового вычета в 42,5 тыс. 
рублей. Вкладчику платить НДФЛ 
с дохода не придется, и неис-
пользованный остаток льго-
ты — 3376 рублей — пропадет. 
Минфин предлагает переносить 
этот остаток на следующий год.

«Газпром» объявил конкурс на 
создание системы оценки финан-
совой стабильности российских 
и зарубежных банков, сообщает 
пресс-служба компании. Мак-
симальный бюджет разработки 
не должен превышать 22 млн 
рублей.
Аналитический инструмент для 
оценки кредитных организаций 
будет функционировать на осно-
ве анализа новостных информа-

ционных потоков и глобальной 
аналитической базы данных.
Система призвана ежедневно 
выдавать значение вероятности 
дефолта того или иного банка 
в ближайшей и дальней перспек-
тиве на основании трех и более 
методологически разных моделей.
Готовая система предположи-
тельно будет внедрена не только 
в рамках группы «Газпром», но 
и по всей нефтегазовой отрасли.

Техническая возможность приема 
карт платежной системы «Мир» 
появилась в Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ), гово-
рится в сообщении системы.
Компания Network International 
предоставила своим клиентам — 

торгово-сервисным предприяти-
ям ОАЭ — техническую возмож-
ность приема карт «Мир».
К концу года Network International 
планирует завершить настройку 
всех действующих терминалов 
для приема российских карт.

Доля значительно просроченных 
россиянами кредитов по итогам 
августа упала до 4,4%, установив 
новый исторический минимум, 
указано в материалах Банка 
России.
Исторический максимум денеж-
ного выражения задолженности, 
превышающей 90 дней, был 
зафиксирован в мае 2021 года на 
уровне 1,031 трлн рублей.

Эта противоречивая ситуация на 
кредитном рынке вызвана тем, что 
россияне продолжают брать ссуды, 
не наращивая собственные дохо-
ды. На 1 сентября долги граждан 
перед банками в общей сложности 
составили 23,1 трлн рублей.
Наиболее активно берут жилищные 
кредиты: ипотечный портфель бан-
ков в сентябре вырос на 1,7% — до 
рекордных 10,95 трлн рублей.

Минфин предлагает изменить правила 
начисления налога на вклады
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Системно значимых 
российских банков стало 
тринадцать
ЦБ принял решение расширить список системно 
значимых банков до тринадцати, включив в него 
Тинькофф Банк.
«Тинькофф» демонстрирует активный рост, 
значительно превосходящий среднерыночный, 
постоянно расширяется клиентская база банка, 
указал регулятор.
На долю тринадцати системно значимых банков, 
среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие» и дру-
гие, приходится около 77% совокупных активов 
банковского сектора России.

«Газпром» создаст систему оценки 
финансовой стабильности банков

Российские банки заняли 10% мирового 
рынка карточных платежей

Заемщиков младше 25 лет  
за год стало больше на 14%

По данным Национального бюро кредитных 
историй, заемщиков младше 25 лет в августе 
2021 года было 2,63 млн. Этот показатель за год 
вырос на 14,5%. В августе 2020 года кредиты 
взяли 2,3 млн человек моложе 25 лет.
В топ регионов с наибольшим процентом 
молодежи среди заемщиков вошли Новосибир-
ская и Тюменская области, а также Татарстан со 
значениями 29, 28,9 и 28,6% общего количества 
заемщиков соответственно.
Наименьшая вовлеченность молодежи в креди-
тование зафиксирована в Самарской области, 
Москве и Ставропольском крае ( 17,1, 19,6 
и 20,6% соответственно).
В НБКИ отметили, что вовлеченность лиц млад-
ше 25 лет в розничное кредитование в целом 
ниже, чем среди старших возрастных групп. Для 
молодежи характерны нестабильные доходы, 
оценить их кредитоспособность непросто.

ЦБ разъяснил банкам, как 
реализовывать небанковские 
продукты
ЦБ в Информационном письме рекомендует бан-
кам при продаже страховок, инструментов рынка 
капитала и пенсионных продуктов информиро-
вать клиентов в соответствии со стандартами 
защиты прав потребителей финуслуг.  
Как агент страховщика банк также должен 
соблюдать положения базового стандарта для 
страховых компаний.
Клиент должен быть извещен об условиях 
и рисках сделки, что необходимо документально 
подтвердить его подписью.
Такой порядок регулятор рекомендует к исполь-
зованию, пока не заработают отдельные правила 
информирования клиентов банков. Они могут 
быть введены нормативным актом ЦБ.

Банки просят ЦБ отложить выдачу 
кредитов по биометрии

«Газпром» объявил конкурс на 
создание системы оценки финан-
совой стабильности российских 
и зарубежных банков, сообщает 
пресс-служба компании. Мак-
симальный бюджет разработки 
не должен превышать 22 млн 
рублей.
Аналитический инструмент для 
оценки кредитных организаций 
будет функционировать на осно-
ве анализа новостных информа-

ционных потоков и глобальной 
аналитической базы данных.
Система призвана ежедневно 
выдавать значение вероятности 
дефолта того или иного банка 
в ближайшей и дальней перспек-
тиве на основании трех и более 
методологически разных моделей.
Готовая система предположи-
тельно будет внедрена не только 
в рамках группы «Газпром», но 
и по всей нефтегазовой отрасли.

В 2020 году доля российских бан-
ков-эквайеров среди 150 мировых 
игроков составила 9,7%, пишет 
РБК со ссылкой на отчет компании 
Nilson Report.
При подсчетах авторы исследова-
ния ориентировались на платежи 
внутри страны по картам между-
народных платежных систем. При 
этом карты российской системы 
«Мир» не учитывались.
Всего в 2020 году банки из топ-150 
обработали 354,8 млрд транзак-
ций, на 2,8% больше, чем годом 
ранее.
В рейтинг вошли семь российских 
банков. Наибольший прирост 
России обеспечил занявший третье 
место Сбербанк — с 20,6 млрд 
в 2019 году до 30,3 млрд в 2020-м, 
доля выросла с 6 до 8,6%.

В топ-150 вошли еще шесть рос-
сийских игроков: ВТБ (41-е место), 
Газпромбанк (61-е место), Тинь-
кофф Банк (84-е место), «Русский 
стандарт» (86-е место), Промсвязь-
банк (96-е место) и Альфа-Банк 
(132-е место). За год в рейтинге не 
стало больше российских банков.
Первые две строчки заняли 
эквайринговая компания FIS 
(34,2 млрд транзакций, доля — 
9,6%) и JPMorgan Chase (35,6 млрд 
транзакций, доля — 10%).

Банки просят ЦБ отложить на год 
введение обязательной выдачи 
кредитов по биометрии, пишет 
РБК.
Услуга должна быть введена 
с 1 января 2022 года, но к новым 
технологическим шагам приспо-
соблены не все профучастники 
рынка, указано в письме Ассоциа-
ции банков России (АБР) главе ЦБ 
Эльвире Набиуллиной.
АБР просит перенести запуск 
услуги на 1 января 2023 года 
без последствий для кредитных 
организаций.

В письме отмечается, что не все 
банки с универсальной лицензией 
к 1 января 2022 года смогут от-
крывать счета, принимать вклады 
и выдавать кредиты физлицам по 
биометрии.
Также Ассоциация просит по-
зволить кредитным организаци-
ям предоставлять услуги через 
Единую биометрическую систему 
по выбору — на сайте или 
в мобильном приложении, в то 
время как законом предусмотре-
но оказание этой услуги на всех 
платформах.
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Моя личная 
рекомендация: 
ни в коем случае 
не сдавать 

биометрические данные,  
не вестись на «удобство». 
Их практически с гарантией 
украдут, продадут, «сольют».
Наталья Касперская, президент  
ГК InfoWatch, в интервью РИА Новости, 
6 октября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Вот если бы ваши сбережения 
в начале 2015 года вы положили на 
рублевый депозит или на валютный 
депозит, знаете ответ? В рублях бы 

вы выиграли.
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, в интервью YouTube-
каналу «Фанимани», 15 октября 2021 года

Мы хотим, чтобы и российские 
экосистемы тоже конкурировали 
между собой. Их должно быть 
не менее трех — пяти, и при этом 

они должны быть открытыми. 
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, в интервью 
изданию «Коммерсант», 27 октября 2021 года 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Сегодня часть 
граждан, не являясь 
по своей природе 
мошенниками, 

согласна ездить без полиса 
ОСАГО. Это такой осознанный 
выбор: мы не хотим платить  
5 или 7 тыс.
Владимир Чистюхин, заместитель 
председателя ЦБ, в интервью АСН, 
15 октября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА

Все-таки маржи на европейском 
рынке просто нет.
Игорь Ким, акционер Экспобанка, в интервью 
РБК, 20 октября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Контракты в криптовалюте? Пока 
об этом рано говорить, потому что 
криптовалюта, конечно, может быть 
расчетной единицей, но она очень 

нестабильна. 
Владимир Путин, президент России, в интервью Хедли Гэмбл 
для телеканала СNBS, 14 октября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Да, в этом году, 
наверное, мы 
превысим [прибыль] 
триллион рублей до 

конца года. В этом смысле этот 
год, наверное, — один из самых 
успешных.
Герман Греф, председатель правления 
Сбербанка, на встрече с Владимиром 
Путиным, 26 октября 2021 года

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЦИТАТЫ   МЕСЯЦА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Примерно 20% 
страховых выплат 
имеют признаки 
мошеннических 

действий.
Игорь Юргенс, президент Всероссийского 
союза страховщиков, на конференции 
«Барьер-2021» 19 октября 2021 года 
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КАДРЫ

Ключевые назначения и отставки в сентябре

Татьяна Хондру назначена и.о председателя правления банка 
«Ренессанс Кредит»

Андрей Макаров назначен первым вице-президентом по циф-
ровизации и инновациям в МКБ

Александр Ложечкин стал руководителем IT-дирекции Райффай-
зенбанка

Борис Вольфсон назначен вице-президентом по продукту 
«СберМаркета»

Максим Травин назначен директором департамента централи-
зованного управления данными Росбанка

Сергей Прилепко назначен руководителем центра правового 
сопровождения «СберСтрахования»

Татьяна Кожевникова стала директором по управлению персо-
налом в Хоум Кредит Банке

Илья Кретов возглавил «Тинькофф E-commerce» 

Денис Григорьев назначен заместителем генерального директо-
ра по операционной работе «Ингосстраха»

Денис Новак назначен уполномоченным по правам 
потребителей финансовых услуг в ЦБ РФ

  
Назначения

Анна Кузнецова возглавила индексный комитет СПБ Биржи 

Роман Горюнов стал новым генеральным директором 
СПБ Биржи

Сергей Гаврилов возглавил Консультационный совет 
акционеров ВТБ

Константин Зырянов вступил в должность председателя 
правления Тольяттихимбанка

Дмитрий Брейтенбихер стал главой объединенного 
департамента Private Banking и «Привилегия» ВТБ

Наталья Журавлева назначена начальником управления 
развития и карьеры в Сбере 

Виктория Алеманова стала новым директором по маркетингу 
в Хоум Кредит Банке 

Ре
кл

ам
а

Алексей Левченко покинул пост председателя правления банка 
«Ренессанс Кредит»

  
Отставки
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в России», которое показало, что лишь 10% российских банков при-
меняют какие-либо ESG-практики; 40% используют КСО-практики. 

«Базой для исследований стали результаты анализа публичной 
отчетности всех зарегистрированных в России банков (на тот мо-
мент — менее 400)», говорится в размещенном релизе Deloitte. 
Выводы: интерес к теме устойчивого развития растет, 30% банков 
ожидают, что учет ESG-факторов в их работе будет существенным 
через три года; менее чем в 20% отечественных банков представ-
ляют, «какая информация в отношении ESG наиболее важна для 
инвесторов и кредиторов». 

Год 2022: время утверждать стратегии
«По данным “Эксперт РА”, активно занимаются ESG-трансформацией 
в основном крупные игроки: 45% из топ-20 уже учитывают 
ESG-повестку. Утвержденные стратегии устойчивого развития 
либо экологические политики по итогам текущего года будут 
у 15% опрошенных банков, а 62% планируют внедрить данные 
документы не ранее 2022 года», — сказала «Б.О» вице-президент 
АБР Яна Епифанова, сославшись на статистику из другого исследова-
ния, где уже изучался период — первое полугодие 2021 года.

Аналитики Агентства провели анкетирование более 100 бан-
ков, на которые приходится порядка 60% активов сектора, в целях 
«оценить степень зрелости ESG-банкинга в стране». 

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Совет-
кина комментирует: «На настоящий момент ESG-трансформацию 
в своей текущей деятельности учитывают преимущественно 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» 

В сентябре глава мегарегулятора недвусмысленно дала понять 
банкирам, что организации, которые не внедряют прямо сейчас 
бизнес-модели устойчивого развития, скоро останутся за бортом 
современности. Банки разрываются между цифровизацией, 
построением экосистем и затратами на ESG

ESG с «пропущенными» 
буквами

России массовый интерес 
к внедрению ESG-повестки 
у корпоратов стал прояв-
ляться гораздо позже, чем 
на Западе, — а именно 
в прошлом году, причем 
в значительной степени под 
давлением отечественных 
мегарегулятора и прави-

тельства. Но уже сейчас многие кредитные 
организации активно «рапортуют» о глубин-
ной ESG-трансформации. Редакция «Б.О» об-
ратилась к экспертам с вопросами: как много 
в РФ банков, реализующих полноценные 
долгосрочные ESG-стратегии, и каковы про-
гнозы внедрения в банках новых бизнес-мо-
делей (а не просто отдельных инструментов 
устойчивого развития)?  

В первой половине текущего года были 
реализованы два масштабных аналитических 
проекта. Так, в мае по заказу АБР компания 
Deloitte провела исследование «ESG-банкинг 

В
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ESG

стимулирующего пакета мер со стороны госу-
дарства в отношении устойчивого финансирова-
ния», — обозначила горизонты Юлия Титова.  

Виктор Четвериков считает, что сейчас 
в приоритетах у банков — цифровизация 
и создание экосистем, которые требуют 
серьезных вложений. «Инвестиции в транс-
формацию ESG не будут ключевыми, — ска-
зал эксперт. — Но плюс в том, что затраты на 
трансформацию зависят от объемов бизнеса, 
а ее начало требует незначительных вложе-
ний, так что вполне по силам для любого 
банка. Главное — готовность акционеров 
и менеджмента к последующим изменени-
ям или к бездействию (это тоже выбор)». 
Эксперт считает, что «затягивать не стоит: 
трансформацию можно пройти плавно или 
потом войти в бурную реку и барахтаться 
с неочевидным результатом». 

Зоя Советкина согласна с коллегой: затраты 
на ESG-трансформацию деятельности будут от-
ражаться в отчетности банков постепенно, без 
существенного давления на показатели рента-
бельности и операционной эффективности. 

Парадоксы нефинансовой отчетности
Deloitte в своем исследовании указала, что 
по состоянию на май текущего года «менее 
1% существующих банков публиковали ESG-
отчетность как отдельный документ или 
посвящали этому часть годового отчета». Из 
Национального регистра корпоративных не-
финансовых отчетов ясно: кроме упомянуто-
го выше банка «Центр-Инвест», информацию 
за 2020 год предоставили ВЭБ.РФ и Сбер. Хотя 
было бы логично увидеть там отчетность 
остальных «первопроходцев» и российских 
дочек «мастодонтов» западного банкинга.  

Виктор Четвериков объяснил: «Дочерние 
банки, как правило, имеют в головных компа-
ниях такие документы и стратегии, но реализа-
ция этих принципов в России у них находится 
на низком уровне. Нет отчетов об устойчивом 
развитии в России, что является минусом, так 
как формируется локальная нормативная база, 
а также таксономии и комплекс национальных 
проектов и приоритетов, которые не упомяну-
ты в стратегиях устойчивого развития голов-
ных офисов. Возможно, качественная синхро-
низация потребует времени».

«С 2015 года мы предоставляем нашей 
материнской компании Райффайзенбанк 
Интернациональ данные о собственных вы-
бросах парниковых газов для добровольной 
климатической отчетности на платформе 
CDP (Climate Disclosure Project), — заверил 
«Б.О» Дмитрий Средин, руководитель управ-
ления по работе с крупными компаниями 
Райффайзенбанка. — Мы активно инвестиру-
ем в развитие ESG-экспертизы, опираясь на 
опыт нашей материнской группы. 

крупные банки». 23% респондентов пока не заинтересованы 
в ESG-трансформации своей стратегии, что объясняется преиму-
щественно отсутствием четких требований и правил со стороны 
регулятора в области устойчивого развития, пояснила эксперт. 
Зоя Советкина уверена, что ESG-банкинг может стать связующим 
звеном в цепочке по внедрению принципов устойчивого разви-
тия в экономику нашей страны, поскольку они являются основ-
ными центрами по управлению рисками и находятся в тесной 
взаимосвязи с регулятором.

Топ-30 и один «примкнувший»
Данные исследования «Эксперт РА» показывают, даже на конец 
2022 года ESG-стратегии будут не более чем у семи десятков банков.

Независимый эксперт рынка Михаил Ермаков полагает, что 
в настоящий момент «ЕSG-стратегию имеют или финально дора-
батывают практически все банки первой тридцатки и примкнув-
ший к ним ростовский “Центр-Инвест”».

«У десятка банков есть отдельные документы, связанные 
с устойчивым развитием, направленные на последовательные 
шаги по интеграции принципов ESG в бизнес, и отдельные до-
кументы, которые содержат принципы корпоративного управле-
ния и оценки рисков через призму достижений ЦУР и c учетом 
отдельных принципов ESG», — описал ситуацию Виктор Четве-
риков, управляющий директор по проектам развития НРА.

Яна Епифанова объяснила слабую вовлеченность средних и не-
больших банков в ESG-трансформацию тем, что к таким кредит-
ным организациям не предъявляются иностранные требования, 
в отличие от крупных игроков, привлекающих фондирование на 
международных рынках и работающих с западными контрагента-
ми (к таким выводам пришли аналитики Deloitte). 

Прибыль — избранным, трансформация — каждому
По итогам восьми месяцев 2021 года показатель чистой прибыли 
составил почти 1,7 трлн рублей, и Яна Епифанова полагает, что 
по итогам года он «действительно может достичь рекордных 
2–2,5 трлн рублей в случае сохранения текущих темпов роста». 
Вопрос — в неравномерности распределения прибыли. 

Михаил Ермаков так описывает ситуацию на рынке: «У госуда-
ревых банков и у частного “крупняка” идея ESG может не найти по-
нимания, а у большинства остальных банков просто нет “рекордной 
прибыли”. Многие мечтают безопасно избавиться от своих бан-
ковских лицензий». И, поскольку они, скорее всего, уйдут с рынка 
в среднесрочной перспективе, нет смысла в коренной реновации.  

Первый вице-президент МКБ Юлия Титова акцентировала 
внимание на том, что «на текущий момент внедрение принци-
пов устойчивого развития не дает существенных экономических 
преимуществ, но определенно требует большего объема затрат на 
привлечение квалифицированных специалистов, независимой 
внешней экспертизы и реализацию различных социально-эко-
логических инициатив, как внутренних, так и внешних». Среди 
долгосрочных преимуществ она отметила «удешевление стоимости 
фондирования; доступ к более длинному фондированию; расшире-
ние круга клиентов, инвесторов и кредиторов; возможность пред-
ложить клиентам не только структурирование зеленых продуктов, 
но и added-value-сервисы; широкий взгляд на все типы рисков, 
которым подвергаются индустрии в долгосрочной перспективе».

В приоритете: цифровизация и экосистемы
«Мы рассчитываем, что у финансового сектора будет возможность 
структурировать для клиентов продукты с заметно более выгодными 
условиями: в перспективе трех — пяти лет при условии внедрения 
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информация. Долгосрочную ESG-стратегию развития планируется 
утвердить «в ближайшее время». В 2021 году создан комитет для 
координации и синхронизации деятельности группы с междуна-
родными принципами ESG — таковы планы «Открытия» на буду-
щий год.

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк сооб-
щила, что в сентябре банк «впервые опубликовал нефинансовую 
отчетность в области устойчивого развития, соответствующую 
международным стандартам глобальной инициативы отчет-
ности GRI (Global Reporting Initiative) и прошедшую процедуру 
независимого аудита KPMG». По ее словам, Газпромбанк уделяет 
внимание вопросам устойчивого развития с момента своего 
основания (1990 год. — «Б.О»), сейчас идет систематизация 
деятельности подразделений. Помимо совета по внедрению ЦУР 
из топ-менеджеров в организации появилась должность Chief Sus-
tainability Officer. В 2021 году утверждены политика по устойчи-
вому развитию, кодекс корпоративной этики и частная политика 
экологической ответственности, то есть трансформация затраги-
вает все направления ESG. По словам Натальи Третьяк, «ведется 
работа над ESG-стратегией банка, в которую будут встроены и KPI 
для бизнес-подразделений». 

К лидерству в ESG, причем в масштабах страны, а не только 
отрасли, стремится и Сбер. Это пока единственный из российских 
банков, которые входят в рейтинг S&P по ESG и климату, причем 
по всем показателям находится в зеленой и желтой зонах. В про-
шлом году в общую стратегию развития до 2023 года была вклю-
чена ESG-стратегия, а в текущем — принятая первая политика 
ESG, насчитывающая восемь ключевых направлений и 45 задач. 
Помимо статуса «бенчмарк рынка» Сбер стремится к 2030 году 
достичь углеродной нейтральности, сказал «Б.О» первый зампред 
правления Сбера Александр Ведяхин. В планах Сбера — пере-
ход на возобновляемые источники энергии, замена автопарка на 
электромобили, рассказал банкир. Также Сбер намерен довести 
количество посаженных деревьев до 1,18 млн.

ESG с «выпадающими» буквами
В октябре ВТБ объявил, что «запускает федеральную инициативу 
в сфере ESG в России — ESG-платформу», к которой приглашает 
присоединяться клиентов, региональные власти, а также вузы, 
культурные, медицинские, спортивные и образовательные 
проекты. «В общей сложности в периметр ESG-платформы уже 
включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот 
перечень будет расширяться». Через платформу будут продвигать-
ся продукты банка и программы поддержки. 

Юлия Строганова, директор департамента стратегии, инноваций 
и маркетинга Ак Барс Банка, рассказала, что в этом году банк опубли-
ковал первый отчет в области устойчивого развития, «где определен 
круг существенных для нас тем, мы рассказали о достигнутых резуль-
татах». «Идет разработка политики в области устойчивого развития 
в соответствии с целями устойчивого развития ООН. В 2022 году 
планируется утвердить полноценную ESG-стратегию», — сказала 
она. Направления, названные Юлией Строгановой, в значительной 
степени относятся к категориям E и S.   

ESG-повестка текущей осенью стала предметом обсуждения на 
десятках значимых площадок. Но временами складывается ощу-
щение, что отечественные банкиры или уделяют куда меньше 
внимания третьей составляющей — корпоративному управле-
нию, или понимают значение G своеобразно — например, ставят 
задачи борьбы с коррупцией и мисселингом вместо полноценной 
трансформации системы менеджмента, а их стратегические до-
кументы имеют крен в экологию и/или в КСО. 

Углеродный налог от Росбанка
В Росбанке работают в рамках установок, 
принятых на уровне группы Societe Generale 
(SG), и планируют начать публикацию не-
финансовой отчетности в 2022 году, сказал 
редакции руководитель дирекции корпора-
тивного бизнеса Алексей Иевлев. 

«Мы как бизнес стремимся соответство-
вать лучшим стандартам в области ESG. 
С 2011 года мы работаем над снижением 
собственного углеродного следа. Активно 
занимаемся экопросвещением сотрудников. 
У SG есть мотивационный инструмент — 
internal carbon tax, это внутренний налог на 
выбросы, — поделился практикой спикер. — 
Группа устанавливает 10 евро за каждую 
тонну CO

2
. Из этих средств формируется 

наградной фонд для внутреннего конкурса 
Environmental Efficiency Award за лучшие 
проекты в области IT, управления зданиями, 
сокращения потребления бумаги, транс-
порта и управления отходами». Новый офис 
Росбанка в башне ОКО-2 имеет сертификат 
международной системы BREEAM In-Use для 
зеленых офисов класса “Very Good”».

ЕSG-принципы интегрированы и в страте-
гию МКБ, поскольку с 2012 года акционерами 
банка стали Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) и Международная 
финансовая корпорация (IFC, Группа Всемир-
ного банка). В цели и ключевые показатели 
эффективности на ближайшие три года 
входят: управление прямым и косвенным 
воздействиями; добровольные инициативы; 
взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами и прозрачность деятельности. В фокусе 
внимания — повышение уровней вовлечен-
ности и удовлетворенности сотрудников, 
рассказала Юлия Титова.

Достижения ESG-банкинга
По словам спикера, МКБ в числе первых 
российских банков раскрыл заверенные вы-
бросы парниковых газов. «И первым получил 
независимую оценку уровня управления 
ESG-рисками через ESG-рейтинг от агентства 
RAEX Europe на уровне BBB[ESG] (умеренно 
высокий), а также привлек международное 
финансирование, условия которого зави-
сят от уровня ESG-рейтинга на горизонте 
ближайших двух лет, — рассказала Юлия 
Титова. — Речь идет о ESG-linked кредите от 
немецкого банка LBBW, который предусма-
тривает возможность снижения ставки при 
повышении ESG-рейтинга МКБ».

Кредитные организации с госучастием 
также постепенно «разгоняются» и даже пре-
тендуют на лидерство. Роман Зильберман, 
вице-президент банка «Открытие», рас-
сказал, что в годовых отчетах прошлых лет 
частично уже была раскрыта нефинансовая 
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соединения, как это было с 8-й статьей Устава 
МВФ или со вступлением России в ВТО», — 
предположил Михаил Ермаков.

Яна Епифанова объяснила: ESG-повестка 
для российских банков, да и всего рынка, 
стала мейнстримом не так давно. В целях 
привлечения внимания банков к междуна-
родной ESG-повестке в октябре АБР вместе 
с Финансовой инициативой Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP FI) провела 
вебинар для российских банкиров. 

Виктор Четвериков призвал участников 
рынка начинать ESG-трансформацию, не до-
жидаясь стимулирования. «Меры поддержки 
мы увидим по принципу существенности. 
То есть не они будут двигателем процесса 
трансформации. Сначала — требования 
стейкхолдеров, потом — рост числа ком-
паний и проектов в устойчивом развитии 
и лишь затем — господдержка в любом 
виде. Это будет происходить не раньше, чем 
во второй половине 2022 года, — пояснил 
эксперт. — Ожидая господдержку, можно 
потерять контракты, партнеров, финансиро-
вание и капитализацию из-за бездействия 
в трансформации. А это реальные матери-
альные потери, изменяемые в деньгах. Так 
что вопрос сейчас не в том, чтобы приоб-
рести поддержку и пойти в трансформацию 
ESG, а в том, как трансформироваться, 
чтобы не потерять».  Б.О

Виктор Четвериков в этой связи отметил, что даже имеющиеся 
немногочисленные стратегии банков носят формальный харак-
тер. «Долгосрочная стратегия ESG — это документ, который опирает-
ся на ключевую стратегию развития, так как интеграция принципов 
ESG способна изменить модель бизнеса кредитной организации». 
И именно этого ждет от банкиров Эльвира Набиуллина.

Дмитрий Средин особо подчеркнул, что в Райффайзенбанке 
уделяют равнозначное внимание всем аспектам ESG-повестки. 
«Мы замечаем, что множество компаний наращивают компетен-
цию именно в экологической составляющей. Может возникнуть 
впечатление, что происходит явное смещение акцента именно на 
букву “Е”, однако, на наш взгляд, это временно и связано именно 
с активно развивающейся повесткой вокруг изменения клима-
та», — сказал он.

Алексей Иевлев также говорит о стремлении группы Societe 
Generale эффективно сочетать бизнес и социальную ответственность. 

Минфину не хватает «подписантов», банкам — стимулов
«Мировая практика показывает, что ни в одной стране эффективная 
система зеленого финансирования не была запущена без мер под-
держки со стороны государства», — констатировала Юлия Титова. 

Но в России процесс застрял на стадии обсуждения. Пока 
в Минэкономразвития готовят пакет документов и разрабаты-
вают совместно с ЦБ дорожную карту, в Минфине уверяют, что 
ESG-финансирование не нуждается в стимулировании. Зато в ми-
нистерстве озабочены тем, что среди российских банков мало 
подписантов принципов устойчивого развития ООН.

«Мне не кажется, что каждый банк должен лично к этим 
принципам как-то официально присоединяться. Здесь скорее 
может сработать формат коллективного присоединения в рамках 
членства в банковских ассоциациях или в рамках странового при-
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Требования к прозрачности растут 
Данные по нефинансовым показателям необ-
ходимы абсолютно всем. Компаниям — для 
оценки своего воздействия на окружающую 
среду, инвесторам — для оценки рисков, 
связанных с ESG-факторами, государствам — 
для оценки достижения целей Парижского 
соглашения, устойчивого развития. 

Отдельно выделю важность анализа и уче-
та климатических рисков для финансовых 
организаций и инвесторов. У климатических 
рисков есть два аспекта: риски физические 
и риски переходные. Физические риски — 
это риски, связанные с учащением небла-
гоприятных природных явлений. Риски 
переходные связаны с мерами, которые пред-
принимает правительство в целях предот-
вращения климатических изменений. Один 
из примеров — введение Европой трансгра-
ничного углеродного регулирования, которое 
создает дополнительные издержки на про-
изводителей продукции с существенным 
углеродным следом. Но могут быть и другие 
меры, например запрет на определенные 
технологии, такие как двигатели внутрен-
него сгорания. Эти переходные риски могут 
повлечь изменение стоимости портфелей 
финансовых организаций, повлиять на 
финансовое положение. Поэтому необходимо 
эти риски знать и учитывать. 

Сейчас запрос на установление регу-
ляторных требований к раскрытию ESG-
информации набирает обороты. При этом 
потребность в такого рода информации воз-
никает не только у инвесторов, но и у других 
заинтересованных сторон — органов местно-
го самоуправления, клиентов и потребителей 
продукции, общественных организаций 

Как с учетом ESG-факторов 
развиваются корпоративные 
практики и финансирование 
устойчивого развития

и т.п. То есть компания должна осознавать не только важность 
влияния на ее деятельность и соответственно на финансовый 
результат факторов окружающей среды, социальных факторов 
и факторов корпоративного управления, но и важность своего 
воздействия на внешний мир. Это так называемая двойная суще-
ственность, на которую Банк России рекомендует совету дирек-
торов обращать внимание при проработке стратегии развития 
компании в целом и при раскрытии информации. 

Летом 2021 года был принят Закон «Об ограничении выбросов 
парниковых газов», он тоже предусматривает раскрытие сведе-
ний о выбросах СО

2
. И в этом ключевой момент — информация 

необходима, чтобы заработал рынок углеродных единиц, кото-
рый создан этим законом. 

При участии Международной организации, объединяющей 
органы регулирования финансовых рынков IOSCO, на базе Между-
народного совета по финансовой отчетности в настоящее время 
создается еще одна структура — Международный совет по стандар-
там устойчивой отчетности. Совет займется разработкой единого 
стандарта раскрытия информации в области устойчивого развития. 

«Зеленый свет» 
для ESG-финансов

Текст
АНДРЕЙ ЯКУШИН,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ БАНКА РОССИИ
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Отсутствие стандартизации в раскрытии нефинансовой инфор-
мации со стороны публичных обществ в том числе сдерживает 
развитие рынка ESG-рейтингов и его регулирование. Разброс 
методик очень большой, и ориентироваться на существующие 
рейтинги сейчас сложно. Методики должны давать ясное представ-
ление о том, как выставляется ESG-оценка, и возможно, здесь под-
ход должен быть такой же, как к кредитным рейтингам. Но пока 
этот вопрос обсуждается, и решение по нему у нас не принято. 

Все указывает на то, что в конечном счете будут введены регу-
ляторные требования по раскрытию нефинансовой информации. 

Какие инициативы готовит Банк России 
Банк России разрабатывает рекомендации для советов директо-
ров о том, как учитывать ESG-риски и повестку устойчивого раз-
вития, что требовать от менеджмента компаний в этой области. 

Цель состоит в том, чтобы совет директоров в качестве орга-
на стратегического управления и планирования рассматривал 
существенность ESG-факторов и вопросов устойчивого развития 
для создания долгосрочной стоимости компании. Для этого совет 
директоров должен обладать соответствующими компетенциями. 
Ему нужно оценивать достаточность своих компетенцией в этой 
области, повышать их и при необходимости вводить в совет 
директоров членов, обладающих экспертными знаниями в соот-
ветствующей области. 

Если вовремя не оценить степень существенности рисков, свя-
занных с новой повесткой, есть вероятность потери рынков сбы-
та, обесценения активов и проигрыша в конкурентной борьбе. 

Мягкое регулирование приносит свои результаты
Банк России хочет добиться широкого раскрытия компаниями не-
финансовой информации через мягкое регулирование. Работа на 
основе такого подхода ведется давно и приносит результаты. 

В 2014 году в Кодексе корпоративного управления мы уже за-
ложили первые рекомендации совету директоров учитывать риски, 
связанные с окружающей средой, с социальными факторами и корпо-
ративным управлением, раскрывать соответствующую информацию. 

Уже достаточно давно мы анализируем изменения практики 
корпоративного управления, публикуем соответствующие обзоры 
на нашем сайте. 

В 2020 году Банк России опубликовал Рекомендации по от-
ветственному инвестированию для институциональных инве-
сторов. Наши рекомендации служат дополнительным, иногда 
решающим аргументом для изменения корпоративных практик, 
раскрытия информации, ответственного инвестирования. 

Сложности развития зеленой экономики  
На начальном этапе развития рынка финансирования устойчивого 
развития были бы полезны определенные меры поддержки со сторо-
ны государства. Сигнал о заинтересованности государства в развитии 
зеленой экономики очень важен. В правительстве и экспертном 
сообществе сейчас обсуждается выделение субсидий компаниям на 
верификацию зеленых инструментов, налоговых преференций, на-
пример освобождений от налога на купон по зеленым облигациям. 

Упомяну, что для принятия каких-либо регуляторных мер 
необходимо четко понимать уровень риска финансового инстру-
мента, актива, который входит в портфели финансовых организа-
ций. В настоящее время идет активный поиск надежных под-
ходов к определению количественных оценок ESG-рисков, в том 
числе на международном уровне. В то же время для зеленых об-
лигаций, кредитов и других финансовых инструментов правовая 
среда на российском рынке создана и развивается.

Банк России разрабатывает изменения 
в стандарты эмиссии зеленых и социальных 
облигаций, чтобы создать еще более гибкую 
правовую среду для выпуска этих инстру-
ментов и гармонизировать ее с работой, 
которая проведена Минэкономразвития 
России, ВЭБ.РФ по разработке российской 
таксономии зеленых проектов. Она опреде-
ляет критерии оценки, по которым проекты 
можно отнести к категории зеленых.

Таксономия зеленых проектов достаточно 
близка к зарубежным передовым разработкам 
в этой сфере. Сделано это в том числе с тем 
расчетом, чтобы для международных инвесто-
ров, которые заинтересованы в приобретении 
зеленых активов, были доступны и привлека-
тельны российские финансовые инструменты 
с соответствующей маркировкой.

Кроме того, нам важно дать компани-
ям всех отраслей возможность выпускать 
финансовые инструменты, направленные 
на улучшение климатических показате-
лей. Далеко не все отрасли могут считаться 
зелеными. Деятельность так называемых 
коричневых компаний будет сопровождать-
ся возрастающими затратами, связанными 
с изменениями климатического регулиро-
вания. На международном рынке для таких 
игроков предусмотрены свои финансовые 
инструменты, например облигации клима-
тического перехода и облигации, связанные 
с целями устойчивого развития. Банк России 
планирует выводить такие инструменты и на 
российский рынок. 

Для развития устойчивой экономики 
важно формировать грамотность населения 
в сфере устойчивого развития и соответству-
ющий запрос. Уже сейчас многие граждане 
сами отказываются от покупок услуг или про-
дуктов компаний, которые не следуют целям 
устойчивого развития. При накоплении кри-
тической массы компании будут вынуждены 
учитывать запрос на устойчивость. 

Переход на ESG-повестку: на что обращает 
внимание регулятор
Мы проводим мониторинг того, как ком-
пании внедряют практику корпоративного 
управления. С появлением рекомендаций по 
раскрытию нефинансовой информации мы 
будем обращать внимание и на этот аспект. 
Здесь важна коммуникационная активность 
компаний. Получение обратной связи дает 
нам возможность выявлять проблемные места 
и помогать компаниям. Мы рассчитываем, 
что, как и при внедрении Кодекса корпоратив-
ного управления, практический опыт обще-
ния с компаниями, в том числе в рамках семи-
наров и наших экспертных встреч, позволит 
нам добиться успеха и в области улучшения 
раскрытия нефинансовой информации.  Б.О
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Как была определена ESG-повестка в России
Мы взяли за основу путь, по которому пошли другие страны, но 
дополнительно учли отечественную специфику. В России хорошо 
развиты металлургия, нефтегазодобыча, переработка — отрасли, 
которые не являются зелеными. 

Выбросы от них большие. Ничего не делать с этим — для нас 
не вариант. Важно дать им возможность тоже «озелениться». 
В конечном счете это поможет снизить углеродный след нашей 
промышленности в рамках низкоуглеродного развития.

Поэтому дополнительно к зеленой таксономии у нас разработа-
на адаптационная таксономия, объединившая проекты, которые 

Текст
АЛЕКСАНДР КИРЕВНИН,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВО-
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Как специфика экономики 
определила путь России 
в ESG-повестке

ESG-повестка:
как правительство 
может поддержать 
бизнес
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зелеными не могут быть ни по какой зарубежной классифика-
ции. Условно говоря, есть солнечная электроэнергетика с мини-
мальными выбросами, а есть проект фильтров на НПЗ, который 
значительно снижает выбросы. Сам процесс не зеленый, но 
эффект от фильтров для экологии тоже очень значительный. 

Мы видим большой экологический потенциал в таких про-
ектах, особенно если на них направить деньги от специальных 
финансовых инструментов, например облигаций.

В то же время наша зеленая таксономия практически иден-
тична европейской, чтобы у иностранного инвестора не было 
проблем на родине с его кредиторами при инвестировании 
в российские проекты, верифицированные по российской 
таксономии. То есть мы создали универсальную систему от-
ветственного финансирования, в том числе и для привлечения 
иностранного капитала в Россию.

Об оценке компаниями необходимости зеленого перехода
Проекты относятся к зеленым либо адаптационным по вполне 
прозрачным критериям — здесь или «да», или «нет». А вот 
ESG-компания может считаться таковой, если по всем трем 
направлениям этой повестки она имеет конкретные цели 
и механизмы достижения, которые уже реализуются. Даже 
в угольной промышленности, которая у нас в стране очень раз-
вита, у компаний могут быть разные результаты в достижении 
ESG-повестки. Есть компании, которые скажут: «Как сейчас 
мы работаем, в этом формате и останемся». Другие создают 
инвестиционную программу, снижают выбросы, выпуска-
ют зеленые облигации — это ESG, по крайней мере в части 
Environmental. Например, перевод техники для добычи угля 
на шахтный метан, здесь действительно озаботились снижени-
ем негативного эффекта на экологию. 

Проблемами для нашей экономики могут стать потеря 
времени и отставание. Когда мы подойдем к определенному 
рубежу (а в Европе уже все зеленые работают на благо соци-
альных инициатив), может включиться одностороннее транс-
граничное регулирование. Нам скажут: «Мы 20 лет инвести-
руем в эти направления, а вы — нет. Давайте тогда мы с вас 
возьмем какой-то налог». Задача правительства — разработать 
стимулирующие инструменты, чтобы мы работали с другими 
странами на равных, имели к этому времени историю зеленых 
корпоративных инвестиций и не было предпосылок вводить 
против нас какие-то ограничительные меры, потому что мы 
недостаточно зеленые. Благодаря чему скорость перехода на 
зеленую экономику вырастет примерно в пять раз.

Некоторые компании понимают, что сейчас ESG — это 
отчасти имидж, но с течением времени станет важно, когда 
именно они начали делать этот переход, насколько у них зеле-
ный портфель инвестиций. Бизнес соглашается на меньшую 
прибыльность, а инвесторы — на более низкую доходность, 
если они понимают, что их средства финансируют проекты, 
положительно влияющие на экологию, социальную сферу, 
корпоративное управление. Российские банки тоже задума-
ются, сколько у них в портфеле зеленых кредитов, и это будет 
важным показателем для европейских рынков.

О роли государства
Государство в ESG-истории — регулятор. Мы задаем рамки, кото-
рые определяют, что такое зеленая повестка, в том числе чтобы 
исключить гринвошинг, потому что сами компании заинтересо-
ваны называть зеленым все. Задача — эти рамки расставить так, 
чтобы компании были несильно ограничены. Чтобы фонды, 

в том числе зарубежные, получая доступ 
к какой-то облигации со знаком, что она зе-
леная, не испытывали сомнений в том, что 
инвесторы потом им не скажут: «Что это вы 
купили коричневую облигацию?».

Систему зеленого финансирования мы 
изначально создавали по запросу бизнеса. 
И бизнес не увязывал создание этого инстру-
ментария с субсидиями или налоговыми 
льготами. Система зеленого финансирова-
ния — саморегулируемая, действующая на 
основе рыночных принципов.

Наличие лейбла зеленого проекта гово-
рит об устойчивости этого проекта к средне-
срочным и долгосрочным рискам, в том 
числе и климатическим, рискам энергопе-
рехода и т.д. Поэтому бизнесу интересен 
этот инструмент, спрос на него есть и без 
дополнительного субсидирования.

ЦБ готов начать оценку устойчивости 
зеленых облигаций, проводить стресс-
тестирование, чтобы в дальнейшем по-
нять возможность снижения риск-весов по 
зеленым облигациям. По результатам этого 
исследования будут приниматься решения.

Также мы провели совместную работу 
с Минпромторгом, синхронизировали таксо-
номию зеленых и адаптационных проектов 
со справочниками НДТ, и Минпромторг со 
следующего года готов выдавать субсидии 
на купонные выплаты и компенсации части 
уплаченных процентов по зеленым кре-
дитам, которые соответствуют таксономии 
зеленых и адаптационных проектов.

Что нового ждать участникам рынка
• Сейчас у нас есть три верификатора — 

«Эксперт РА», НРА и АКРА. Все остальные 
участники рейтингового рынка без огра-
ничений могут тоже приходить в ВЭБ, 
подготовить свои методики и регистриро-
ваться в качестве верификаторов.

• Дальнейшая наша задача в том числе — 
пойти вглубь по каждому субъекту. Это 
должна быть работа, разъясняющая, что 
такое зеленое финансирование, что такое 
зеленые проекты. Чтобы на местах люди 
начинали задумываться о включении 
в эту повестку, потому что это недорого, 
но потенциально за этим будущее.

• Идет работа с Банком России, он собирает 
сейчас аналитику по рискам и нормам 
резервирования для банков, выпускаю-
щих зеленые инструменты. Нужны ли 
будут какие-то внешние компенсацион-
ные механизмы? Ведь зеленые кредиты 
выдаются под более низкий процент. 
Либо можно будет построить всю эконо-
мику внутри банков? Банки за счет более 
эффективного использования капитала 
будут получать доход, поэтому они сами 
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будут стимулированы выпускать зеленые облигации. Для 
каких-то банков это будет в том числе репутационная реклам-
ная кампания.

• Сейчас Центральный банк проводит оценку устойчивости 
зеленых инвестиций. И если их оценка будет высокой — 
а западная практика говорит об этом — будет разработана 
система поддержки отдельных инструментов со стороны ЦБ. 
Например, для зеленых кредитов может снижаться коэффи-
циент резервирования со стороны ЦБ. Такие меры, конечно, 
стимулируют банки наращивать объемы зеленых активов. 

• Значение ESG-факторов для инвесторов будет возрастать. 
Мы находимся на этапе зарождения тренда ответственного 
инвестирования, он, безусловно, уже есть, но с годами будет 
усиливаться. Банковская статистика подтверждает, что, допу-
стим, вклады, часть процентов от которых идет на поддержку 
социальных проектов, пользуются бо ́ льшим спросом, нежели 
обычные вклады. Аналогичной биржевой статистики нет, но 
нет сомнений в том, что доля розничного инвестора в зеле-
ных инструментах будет расти.

• Наверное, будет правильно, если компании, которые ставят 
себе ESG-цели, будут сдавать ESG-отчет ежеквартально. В не-
которых компаниях отчитываются спустя две недели после 
закрытия квартала. В целом, ESG-деятельность — это один из 
важнейших показателей корпоративного отчета. 

• В рамках межведомственной рабочей группы с коллегами 
из ВЭБ мы готовим социальную таксономию. У концепции 
зеленой таксономии есть ряд международных примеров. 
А вот что касается социальной таксономии, то здесь детально 
еще ничего не проработано, мы выступаем в авангарде. И тут 
как раз у нас есть преимущества — с советских времен про-
изводственные предприятия инвестировали в социальную 

сферу, и это могли быть очень масштаб-
ные инвестиции, когда вокруг шахты 
или завода строились поселки и города. 
Многие наши компании, например, из 
нефтегазодобывающего сектора в городах 
присутствия возводят разные социаль-
ные объекты — футбольные площадки, 
теннисные корты. Это сильно отличает 
зеленую повестку от социальной. Можно 
сказать, что у нас есть традиции и множе-
ство успешных практик — разнообразнее 
и интереснее, чем на Западе, и мы могли 
бы стать одними из создателей междуна-
родной социальной таксономии.

Советы бизнесу
Было бы хорошо, если бы все компании 
погрузились в ESG-повестку, отслеживали 
и российские нововведения, и те, которые 
приходят от европейских коллег. Все на-
столько быстро меняется, что, если отвлечь-
ся буквально на полгода, можно многое 
упустить. В компаниях должны быть люди, 
в чьей ответственности будет мониторинг 
этой ситуации. Промышленные компании, 
даже не ориентированные на экспортные 
рынки, так или иначе завязаны на общую 
цепочку производства. Если они не будут 
следовать тенденциям, то могут в какой-то 
момент оказаться в очень некомфортной 
для себя ситуации. Б.О

ПРАВО И НАДЗОР
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О роли институтов 
развития в ESG-повестке

Текст
АННА ЛЬВОВА,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И 
ИНФОРМАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (МИБ) 

Ф

Готовы ли организации в текущей конкурентной ситуации отказаться 
от кредитования и обслуживания представителей отраслей, которые 
признаны в России экологичными, а в развитых странах нет

инансовым институтам непросто решить-
ся на пересмотр своих приоритетов и пе-
реориентацию продуктов. Нам как инсти-
туту развития немного проще, поскольку 
изначально в нашей миссии и в мандате 
заложены принципы так называемого 
developmental impact, эффекта развития 
от наших инвестиций. Для нас важна не 
только финансовая сторона вопроса (по-

лучение прибыли не является ключевой целью банка раз-
вития), но и дополнительный эффект, будь он социальный, 
экологический и т.п. 

Несколько лет назад мы, в Международном инвестицион-
ном банке, приняли для себя решение, что будем оценивать 
свои текущие и потенциальные инвестиции на предмет их 
вклада в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), 
обозначенных ООН. В банке была разработана соответ-
ствующая методология. На текущий момент более 
80% нашего портфеля имеет отношение к той или 
иной цели, что позволяет нам утверждать, что мы 
являемся частью глобальной повестки по устойчи-
вому развитию (УР).

Но здесь перед такими институтами, как наш, 
где акционеры — государства, находящиеся на 
разных континентах, встает вопрос различий как 
в национальных законодательствах, так и в темпах 
развития и адаптации к глобальной устойчивой 
повестке. На ежегодной основе каждая страна 
направляет в ООН отчет о выполнении обяза-
тельств, связанных с достижением ЦУР. Кар-
тинки настолько разноплановые, что порой 
диву даешься, как эти данные анализиру-
ются и приводятся к общему знаменателю.

И вот здесь стоит амбициозная и непро-
стая задача — найти золотую середину, ко-
торая позволит не только оставаться частью 
мировых трендов УР, но и держать в уме на-
циональные интересы и приоритеты стран-
акционеров, оказывающих нашему инсти-
туту постоянную деятельную поддержку, 
без которой его существование было бы за-
труднительно.

В 2018 году, когда Международный ин-
вестиционный банк презентовал заявку на 
вступление в Международный клуб финанси-
рования развития (International Development 
Finance Club — IDFC), завязалась дискуссия 
о том, что Клуб будет считать зелеными ин-
вестициями в отношении к отраслям. Немец-
кие коллеги категорически настаивали, что 
атомная энергетика не может считаться «чи-
стой», в то время как французские избегали 
столь громких заявлений, что абсолютно по-
нятно и логично. Схожие дискуссии возника-
ют и у стран — акционеров МИБ. 

Подводя итог, скажу, что отказаться от 
кредитования и обслуживания отдельных 
отраслей — не самый сложный способ пока-
зать свою приверженность идее УР. Но будет 
ли для вашей организации данный шаг стра-

тегически верным и не повредит ли он 
вашим взаимоотношениям не толь-

ко с партнерами и клиентами, но 
государственным приоритетам 

экономики, развитие кото-
рой в наших государствах-

участниках является для 
МИБ ключевой целью де-
ятельности.

Роль институтов раз-
вития в последние годы 
растет, особенно в том, что 

касается достижения ЦУР 
и глобальной повестки по 

этой тематике. Совместными 
усилиями, используя накоплен-
ные знания и опыт, нам удает-
ся двигаться к цели и действо-
вать во благо стран-участниц 
и рынков. Россия для нас — 
крупнейший акционер, мы 
с особым вниманием отно-
симся ко всем инициати-
вам, направленным на ре-
ализацию повестки по УР, 
и через конкретные сдел-
ки, программы, гранты, 
делаем все возможное, 
чтобы оказать ей всяче-
ское содействие. Б.О

ESG
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«В 2019-2020 годах темой устойчивого 
развития и выпуском зеленых облигаций за-
нимались только пять банков, — вспоминает 
Виктор Четвериков, управляющий директор 
по проектам развития НРА. — Сейчас их ко-
личество удвоилось, а к середине следующего 
года, если не будет обязательных требований 
по внедрению, возможно, достигнет 15–20». 

«Портфель ESG-кредитов, выданных кор-
поративным заемщикам, сейчас оценивается 
в 400 млрд рублей (показатель за первое 
полугодие. — «Б.О»). Не менее 96% сформи-
ровано системно значимыми кредитными 
организациями. Около 70% данных кредитов 
пришлось на энергетику (в том числе атом-
ную), 14% — на так называемую зеленую 
металлургию, 7% — на добычу полезных ис-
копаемых», — отметила Яна Епифанова.

Виктор Четвериков скептически относит-
ся к показателю 400 млрд рублей: «Данные 
неполные и разнородные, не поддаются пока 
верификации и могут не отражать реального 
состояния дел. Подтвердить или опровергнуть 
их не представляется возможным. Банки сами 

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» 

Востребованность корпоративными клиентами 
банковских ESG-продуктов в России 
стремительно растет, не в последнюю 
очередь — из-за угрозы введения углеродных 
налогов. Параллельно идет и обратный процесс: 
публичные банки «выталкивают» клиентов 
в зеленую зону, в том числе мотивируя их 
с помощью ESG-ковенантов

Между ЦУР и ТУР

о данным исследования «Эксперт РА», на на-
чальном этапе становления принципов устой-
чивого развития (УР) наиболее часто корпора-
тивные клиенты обращаются в финансовые 
учреждения за консультациями по интеграции 
ESG в бизнес-процессы.

Вторым по популярности продуктом Зоя 
Советкина, младший директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА», называет кредиты, 

привязанные к KPI УР.
Третий тренд — организация выпуска ESG-облигаций. Об 

интересе к таким займам свидетельствует и перечень бумаг, 
включенных в сектор УР Мосбиржи, где к настоящему моменту 
есть уже зеленые, социальные облигации и нацпроекты.  

Подтвердить нельзя опровергнуть 
Именно этот инструмент является наиболее понятным на рынке 
устойчивого финансирования, поскольку механизм верификации 
прописан в правилах биржи. 

Объем рынка российских зеленых облигаций, по данным 
Мосбиржи, составляет 108 млрд рублей, весь сектор УР — около 
150 млрд рублей. У этого рынка есть большой потенциал для роста, 
уверена вице-президент АБР Яна Епифанова. А по оценкам Минэко-
номразвития, к 2024 году он может увеличиться на 300 млрд рублей. 

П
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конца 2023 года — около 3 трлн рублей (из которых до 1,8 трлн 
будет приходиться на промышленную экологию; до 1 трлн — на 
проекты городской инфраструктуры; 0,5 трлн — на корпоратив-
ные ESG-инвестиции и т.д.). 

Виктор Четвериков прогнозирует уже в 2022 году «как ми-
нимум удвоение текущего показателя» по ESG-кредитам — не 
менее 0,8 трлн рублей. «Множество факторов может повлиять 
на эти цифры, увеличив темп роста. Например, регулирование 
и требования Банка России, бирж и рейтинговых агентств и, ко-
нечно, собственная инициатива банков, включая формирование 
отраслевых стандартов устойчивого финансирования, которые 
разрабатываются в АБР», — сказал эксперт.

Для банков, давно развивающих ESG-повестку, ориентиром 
служат международные стандарты кредитования. Так, по словам 
первого вице-президента Московского кредитного банка (МКБ) 
Юлии Титовой, в банке внедрена система, позволяющая анали-
зировать проекты на соответствие стандартам ЕБРР и IFC. «Это эф-
фективный инструмент минимизации социально-экологических 
рисков финансируемых проектов и поддержки наших клиентов 
в области устойчивого развития. Наша конечная цель — дости-
жение углеродной нейтральности. Оценка углеродного следа 
кредитного портфеля — задача, которую банковскому сектору 
еще предстоит решить: пока у нас нет единых методических ре-
комендаций, а клиенты не всегда готовы раскрыть необходимую 
информацию в полной мере», — пояснила Юлия Титова.

Знаковые сделки — на уровне группы 
Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса 
Росбанка, сообщил: «На уровне группы мы организовывали не-
сколько знаковых сделок в рамках инструментов ответственного 
финансирования с крупными российскими компаниями, такими 
как “Полиметалл”, “Русал”, “Металлоинвест”. В 2021 году Росбанк 
участвовал в трех сделках, привязанных к выполнению заемщи-
ком зеленых или социальных ковенант. Речь идет о кредите ком-
пании “Уралкалий” на 1,25 млрд долларов, выпуске зеленых обли-
гаций правительства Москвы на сумму 70 млрд рублей и первом 
в России синдицированном кредите, привязанном к показателям 
устойчивого развития для финансового института, банка МКБ, 
на сумму 300 млн долларов. До конца года мы рассчитываем под-
писать еще несколько подобных сделок».

Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с круп-
ными компаниями Райффайзенбанка, не озвучил текущие пока-
затели ESG-кредитования, зато раскрыл «Б.О» целевой ориентир 
по группе RBI: «К 2025 году около трети корпоративных кредитов 
должны соответствовать ESG-принципам. По состоянию на конец 
2020 года доля таких кредитов составляла около 10%». Команды 
Райффайзенбанка, работающие с ESG-инструментами и кон-
сультирующие клиентов, имеют прямой доступ к европейскому 
опыту финансирования ESG-проектов, подчеркнул он.

Статистика с эффектом неожиданности 
Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин сообщил 
«Б.О»: «Мы активно развиваем корпоративное кредитование 
в сфере ESG и планируем нарастить портфель зеленых кредитов до 
конца этого года минимум до 100 млрд рублей и существенно уве-
личить его в 2022 году. На данный момент мы уже выдали более 
75 млрд рублей зеленых и 55 млрд рублей ESG-кредитов». Подтвер-
дил Александр Ведяхин и тезис о востребованности консалтинга 
в области УР. «От бизнеса мы регулярно получаем запросы на 
консультирование по ESG-переходу, получению ESG-рейтингов, за-
просы на разработку стратегий, на финансирование зеленых про-

оценивают и относят тот или иной кредит 
к категории устойчивого или зеленого».

На рынке нет единых подходов к тому, 
что понимать под зелеными, коричневыми 
и трансформационными кредитами, и нуж-
но разъяснение регулятора с последующим 
контролем его исполнения, согласен незави-
симый эксперт Михаил Ермаков. 

Яна Епифанова напомнила, что в сентябре 
опубликовано Постановление правительства 
№ 1587, которым вводятся критерии проек-
тов устойчивого развития (количественные 
и качественные), а также требования к их ве-
рификации — таксономия зеленых и адапта-
ционных (transition) проектов. Теперь рынок 
ждет таксономии для социальных проектов.

Ориентиры — по-прежнему «с Запада»
По оценкам Deloitte, к 2030 году объем 
зеленых и ЦУР-ориентированных кредитов 
в России может составить около 1,3 трлн ру-
блей, сообщила Яна Епифанова. По расчетам 
экспертов Сбера, потенциальный объем рос-
сийского рынка зеленого финансирования до 
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Пересмотр политик финансирования пока 
касается только публичных институтов, даже 
если они не подписывали международных 
принципов, а заявили публично о собствен-
ных намерениях, прокомментировал Виктор 
Четвериков. Эксперту уже известны примеры, 
когда банки (в том числе и российские публич-
ные банки) отказывались от финансирования 
отраслей или проектов, которые по разным 
причинам не могут быть отнесены к перспек-
тивным зеленым отраслям. «Пока такого трен-
да нет, и речь скорее будет идти не об отказе, 
а о сокращении объема риска финансирования 
на компании, в которых трансформация ESG не 
происходит, и о пересмотре ставки по зелено-
му финансированию по сравнению с классиче-
ским», — полагает эксперт. 

Алексей Иевлев обрисовал перспективу: 
стратегия Societe Generale (а значит, и Рос-
банка) подразумевает полный отказ от новых 
проектов, связанных с разработкой угольных 
месторождений или нефтеносных песков; 
выход из проектов по финансированию энер-
гетического угля и портфеля кредитов этому 
сектору к 2030 году для компаний с активами 
в ЕС или ОЭСР и к 2040 году для остального 
мира. При этом банкир отметил важный 
тренд: инвестфонды уже сейчас планомерно 
выходят из активов, негативно влияющих на 
климат, и наращивают портфели, инвестиру-
емые с учетом ESG-требований. По прогнозу 
Bloomberg, к 2025 году общий объем таких 
инвестиций в мире достигнет 53 трлн дол-
ларов, или почти трети всех активов, нахо-
дящихся под управлением, отметил Алексей 
Иевлев.

Ковенанты: залог ESG-трансформации
«Безусловно, и отдельные компании, и це-
лые отрасли российской экономики имеют 
повышенные ESG-риски. Мы понимаем их 
сложности и вместе ищем пути выхода, на-
пример предлагаем помощь с модернизаци-
ей производства, — сказал «Б.О» Александр 
Ведяхин. — Не бывает как чисто зеленых 
отраслей, так и чисто коричневых. У нас есть 
понимание, как сделать такие коричневые 
продукты, как уголь и нефть, максимально зе-
леными. Даже в сложных отраслях мы можем 
получить достаточно премиальные продук-
ты. Возьмем металлургию. Это традиционно 
очень углеродно-интенсивное производство. 
Но сейчас мы совместно с ВЭБ.РФ и «Откры-
тием» финансируем строительство электро-
металлургического завода “Эколант” в Выксе 
стоимостью 140 млрд рублей. Сталь на нем 
будет производиться из железной руды 
и природного газа методом прямого восста-
новления, что позволит в три раза снизить 
выбросы парниковых газов в атмосферу по 
сравнению с традиционной технологией».

ектов. К слову, на данный момент пайплайн зеленых сделок Сбера 
составляет 650 млрд рублей», — рассказал Александр Ведяхин.

В банке «Открытие» доля зеленых кредитов в корпоративном 
портфеле должна вырасти вдвое к 2023 году, поделился планами 
его вице-президент Роман Зильберман. По предоставленной им 
информации, «на текущий момент сумма одобренных зеленых/
ESG-кредитов в банке превышает 100 млрд рублей (то есть четверть 
заявленных показателей по рынку. — «Б.О»), что составляет чуть 
менее 10% корпоративного портфеля». 

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк сооб-
щила «Б.О», что «совокупный объем проектов, связанных с дости-
жением целей устойчивого развития, составляет более 700 млрд 
рублей». Планы банка она не раскрыла, но сказала, что в Газпром-
банке «безусловно, поддерживают необходимость кредитования 
трансформационных проектов».

«Особый путь»: между «ЦУРами» и «ТУРами» 
Когда речь идет о новых стандартах финансирования, банкам 
приходится быть осторожными в отраслевых подходах. Западная 
практика в области ESG-кредитования неоднородна даже внутри 
ЕС: так, немецкие «зеленые» давно отбили у местных банков 
охоту финансировать предприятия атомной энергетики и теперь 
давят на Францию. 

Юлия Титова рассказала: «Ввиду географической специфи-
ки страны и регионы разрабатывают собственные стратегии 
устойчивого развития с учетом демографических особенностей, 
доступных технологий, возможностей использовать и развивать 
альтернативные источники энергии и др.».

Однако Яна Епифанова напомнила, что необходимость актив-
ного развития и продвижения повестки устойчивого развития во 
многом связана с введением ТУР (трансграничного углеродного 
регулирования) со стороны ЕС, которое может стать одним из 
главных вызовов для ряда отраслей российской экономики. «Среди 
пострадавших, скорее всего, будут цветная и черная металлургия, 
производство минеральных удобрений и цемента, а также энер-
гетика. По оценкам KPMG, потери российских отраслей за 2025–
2030 годы могут составить 33 млрд евро», — дала прогноз она.

Михаил Ермаков полагает, что «как минимум все наши экспор-
тно-ориентированные отрасли находятся под угрозой так называ-
емой климатической ESG-инквизиции, там это хорошо понимают 
и активно работают с внешними аудиторами и банками». 

В соответствии с постановлением правительства, зеленый 
проект в России может быть запущен в следующих сферах: 
обращение с отходами, энергетика, строительство, промышлен-
ность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, сохра-
нение биоразнообразия и окружающей среды. Для адаптаци-
онных проектов предусмотрены следующие направления: 
инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство.

Клиент «на выбывание»
Означает ли сказанное, что и российским банкам, которые придер-
живаются ESG-повестки и, уж тем более, подписались под УР ООН, 
предстоит быть все более осмотрительным при выборе клиентов?

«Для банков особенно актуальны вопросы оценки проектов, 
интеграции ESG-факторов в собственные системы управления ри-
сками, оценки непроектной деятельности (например, заемщиков 
в целом или иных форм финансирования) и др. Банкам необходи-
мы разъяснения и рекомендации от ЦБ относительно использова-
ния принятой таксономии по данным направлениям», — уверена 
Яна Епифанова. 
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кредиты, и тогда застройщики, внедряю-
щие в своих проектах экологические стан-
дарты, смогут массово получать кредиты на 
льготных условиях,, сообщил представитель 
АБР. Это будет способствовать вовлечению 
большего количества застройщиков в ESG-
трансформацию.

Виктор Четвериков, напротив, считает, 
что строительные компании не торопятся 
с трансформацией своих бизнес-моделей, 
хотя стандарты в строительстве уже приняты, 
а их реализация позволит запустить програм-
мы, связанные с зеленой ипотекой и новыми 
тарифами ЖКХ, которые еще предстоит раз-
работать. В энергоэффективности жилья есть 
прогресс, но это часть большой системной 
работы, заявил эксперт.

Так или иначе, переход на ESG-принципы 
уже в следующем году затронет все отрасли, 
убежден Виктор Четвериков: «Таксономия 
вышла, требования стейкхолдеров возрас-
тают. Лидеры в повестке ESG, как ни странно 
это прозвучит, — те, кто оказывают значи-
тельное влияние на окружающую среду: 
промышленный сектор, далее — компании 
потребительского сектора. Инвестбанки 
и инвесткомпании активно занимаются 
формированием портфелей с проектами 
и эмитентами, реализующими повестку ESG. 
Вскоре к ним присоединятся финансовый 
и страховой секторы».  Б.О

В Сбере применяют ESG-ковенанты, рассказал Александр Ведя-
хин. «От своевременности выполнения ковенантов, прописанных 
в кредитном договоре, зависит ставка, которая может колебаться 
в обе стороны: при выполнении условий — уменьшаться, при не-
выполнении — соответственно увеличиваться. Случаев наруше-
ния у нас еще не было», — заверил Александр Ведяхин. 

Наталья Третьяк сообщила, что значительная доля из более чем 
50 тыс. представителей крупного российского бизнеса, которые 
обслуживаются в Газпромбанке, работает в углеродоемких сферах, 
поэтому банк поддерживает необходимость кредитования транс-
формационных проектов, которые позволяют клиентам сделать 
их бизнесы устойчивыми и прибыльными на дистанции. 

Необратимые изменения
«ДОМ.РФ» недавно предложил учитывать ESG-принципы при 
реализации госпрограммы реновации жилья. В том же направ-
лении смотрят и представители строительной отрасли. «Хотя 
механизм ТУР не затрагивает строительную отрасль, застройщи-
ки уже внедряют ESG-принципы. В основном это делают крупные 
публичные компании, акциями которых владеют иностранные 
компании, так как в случае ограничений на владение неэко-
логичными активами инвесторы могут избавляться от таких 
акций, — пояснила Яна Епифанова. — Также на рынке появляют-
ся специальные продукты, такие как зеленая ипотека с льготной 
ставкой, которая будет выдаваться покупателям жилья в экологич-
ных жилых комплексах, и зеленые кредиты, которые смогут полу-
чить и застройщики, однако процентные ставки по ним лишь 
немного ниже рыночных». 

Сейчас прорабатывается перечень зеленых стандартов 
строительства и их интеграции в нормативные документы. 
В «ДОМ.РФ» заявили, что в следующем году запустят зеленые 
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радиционно считалось, 
что ESG-факторы значимы 
преимущественно для за-
рубежных инвесторов, ведь 
на международных рынках 
экологическая проблемати-
ка начала прорабатываться 
раньше. Концепция инве-

стирования с оценкой социального и экологи-
ческого воздействия возникла в начале 1970-х 
годов, дополнительным триггером ее развития 
стала Чернобыльская катастрофа. В 1990-х эко-
номист и предприниматель Джон Элкингтон 
представил концепцию тройного критерия 
(Triple Bottom Line, TBL, 3BL) — теорию измере-
ния экономического, экологического и соци-
ального воздействия компании, которая легла 
в основу концепции устойчивого развития. 

В последнее время отечественные инве-
сторы все больше внимания обращают на 
степень социальной ответственности эмитен-
та и другие нефинансовые критерии. Оценить 
рост влияния ESG-повестки на российский ры-
нок можно по динамике объема ценных бумаг 
в Секторе устойчивого развития Московской 
биржи, где обращаются облигации эмитентов, 
выпущенные для финансирования проектов 
в области экологии, защиты окружающей 
среды и социально значимых проектов. За 
последний год он вырос до 151 млрд рублей. 
Сегодня здесь торгуются 14 выпусков зеле-
ных облигаций на сумму свыше 100 млрд 
рублей, четыре выпуска социальных 
облигаций и один выпуск облигаций 
в сегменте национальных проектов.

Тема ответственного ведения бизнеса становится все более актуальной 

для российских компаний в связи с ростом интереса инвесторов к инструментам. 

Однако стандарты раскрытия ESG-информации не закреплены на международном 

уровне, и эмитенты должны ориентироваться на рекомендации регуляторов. 

Какие тенденции в ESG стоит учитывать сегодня?

В 2019 году мы запустили первые российские фондовые 
ESG-индексы — «Индекс Мосбиржи — РСПП Ответственность 
и открытость» и «Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого 
развития». В 2020 году появились первые биржевые паевые инве-
стиционные фонды (БПИФы) ответственного инвестирования — 
сегодня на Московской бирже торгуется четыре таких БПИФа, 
и число подобных инструментов на российском рынке будет 
расти. В будущем линейка ESG-продуктов Московской биржи мо-
жет быть расширена за счет ESG-деривативов, которые позволят 
хеджировать риски, связанные с факторами окружающей среды 
и социальными факторами. На основе инфраструктуры Группы 
«Московская биржа» могут быть сформированы система учета 
углеродных единиц и система торговли данными единицами, мо-
гут размещаться ценные бумаги для финансирования проектов 
по снижению выбросов.

В то же время не всегда заявления корпорации о приверженно-
сти ESG-принципам в полной мере соответствуют действитель-
ности. В борьбе за деньги инвесторов компании развивают 
аппетит к «зелености», не имея порой на то справед-
ливых оснований. Поэтому регуляторы и биржи 
стремятся предложить инвесторам инструмента-
рий, который поможет отличить инструменты 
действительно ESG-ориентированных 
компаний от случаев гринвошинга, то 
есть позиционирования компании 
как экологичной без достаточных 
на то оснований.

И для инвесторов, и для 
компаний сложность 
раскрытия и ин-
терпретации 

Зеленый вектор:
как не заблудиться 
в ESG-регулировании?

Т
Текст
НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С ЭМИТЕНТАМИ 
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О» 
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ESG-факторов 
состоит в том, 

что стандарты не 
закреплены на между-

народном уровне. Само по-
нятие ESG, которое появилось 

в 2005 году в докладе Investing 
for Long-Term Value на конференции 

Who Cares Wins, можно интерпретиро-
вать по-разному. В 2020 году Банк России 

определил, что «ответственное инвестиро-
вание предполагает учет существенных рисков, 

связанных с факторами устойчивого развития (эколо-
гическими факторами, социальными факторами и фак-

торами корпоративного управления), при выборе объектов 
инвестиций и управлении ими».
Поэтому сегодня регуляторы крупнейших мировых финан-

совых центров работают над единым подходом к интеграции 
ESG-факторов в финансовую отчетность, в ряде стран они стали 
обязательными к раскрытию. Например, финансовый регулятор 
Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) ввел для круп-
ных компаний и финансовых институтов обязательную отчетность 
о климатическом воздействии по стандартам Рабочей группы по во-
просам раскрытия финансовой информации, связанной с изменени-
ем климата (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

В Евросоюзе, согласно требованиям Регламента раскрытия 
финансовой информации Европейской комиссии (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation, SFDR), все участники финансового 
рынка должны раскрывать вопросы ESG. Также регламентирова-
ны требования к продуктам и проектам, которые ссылаются на 
определенные характеристики ESG или заявляют цели ответ-
ственного инвестирования.

В США в соответствии с действующими правилами и инструк-
циями Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United 
States Securities and Exchange Commission, SEC) раскрытие ESG-
информации требуется для существенных или материальных 
вопросов в сфере ESG. В марте 2021 года SEC заявила о создании 
Целевой группы по климату и ESG, которая должна разрабаты-
вать стандарты регулирования и выявлять недочеты в раскрытии 
компаниями информации по ESG.

Россия в контексте регулирования повестки устойчивого раз-
вития находится в начале пути. ESG-раскрытие не является обяза-
тельным, компаниям нужно ориентироваться на рекомендации 
отечественных регуляторов и международных институтов.

В 2020 году Правительство РФ выпустило Распоряжение 
№ 3024-р «О развитии инвестиционной деятельности и привле-
чении внебюджетных средств в проекты развития в РФ». Тогда же 

Минэкономразвития 
России создало меж-

ведомственную рабочую 
группу, включающую в себя 

представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, Банка 

России, институтов развития, бизнеса 
и профессионального сообщества по во-

просам развития инвестиционной деятель-
ности и привлечения внебюджетных средств 
в проекты развития. А ВЭБ.РФ опубликовал 
Методические рекомендации по развитию 
инвестиционной деятельности в сфере зеле-
ного финансирования и Основные направле-
ния реализации зеленых проектов в Россий-
ской Федерации (Таксономия).

Кроме того, в июле 2020 года Банк России 
выпустил свои Рекомендации по реализации 
Принципов ответственного инвестирования 
ООН, которые пока носят добровольный 
характер. Также Банк России готовит реко-
мендации для членов советов директоров 
публичных обществ по учету факторов устой-
чивого развития в стратегическом планиро-
вании развития компании.

Устойчивое развитие — один из столпов 
системы корпоративного управления Москов-
ской биржи как компании. Также биржа — 
ключевой элемент финансовой инфраструкту-
ры страны, поэтому мы активно работаем над 
расширением применения принципов устой-
чивого развития российскими компаниями. 
В апреле 2019 года мы присоединились к гло-
бальной инициативе «Биржи — за устойчивое 
развитие» (Sustainable Stock Exchanges — SSE), 
объединившей более 100 бирж из разных 
стран. Участвуем в рабочей группе Всемирной 
федерации бирж (WFE). Это крупные центры 
компетенций, экспертизу которых мы стара-
емся адаптировать и транслировать россий-
ским участникам рынка и эмитентам.

Чтобы помочь компаниям в раскрытии 
информации по ESG, мы подготовили Руко-
водство для эмитента: как соответствовать 
лучшим практикам устойчивого развития. 
Руководство выступает ориентиром при вы-
работке и раскрытии ESG-стратегий с гото-
вым набором рекомендаций и примеров 
построения бизнес-процессов.

Потенциал российского рынка ESG-
облигаций, по нашим оценкам, превышает 
100 млрд рублей ежегодно. Это и бумаги 
компаний, и заимствования субфедеральных 
и муниципальных эмитентов. Например, 
этой весной Москва выпустила зеленые 
облигации на 70 млрд рублей. Увеличение 
выпуска зеленых бумаг в России будет орга-
нически способствовать совершенствованию 
качества раскрытия ESG-информации, а зна-
чит, и расширению применения принципов 
ответственного инвестирования. Б.О
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ВИКТОР ЧЕТВЕРИКОВ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТАМ 
РАЗВИТИЯ НРА, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

ЦУР через призму 
климатической 
повестки

ЦУР через призму 
климатической 
повестки

Началом формирования 
новых общечеловеческих 
целей, важных для мирового 
сообщества, можно считать 
прошедший в 2000 году 
Саммит тысячелетия, на 
котором были выработаны 
цели устойчивого развития 
(ЦУР ООН)

аряду с этим цели для 
бизнеса сформировались 
как принципы ESG, инте-
грация которых в бизнес 
позволяет решать задачи 
достижения ЦУР ООН. 
И здесь предполагается 
принцип равнозначности 

и неделимости. Все три фактора — влияние 
на окружающую среду, социальные аспекты 
и корпоративное управление, построен-
ное на принципах устойчивого развития 
(УР), — имеют равные веса при интегра-
ции. Причина проста. Если делать акцент 
на отдельных факторах, то мы не получим 
системной интеграции и решения целостной 
задачи по достижению ЦУР. Конечно, нет 
ничего противоречивого в том, чтобы начать 
реализовывать отдельные цели из 17 имею-
щихся. Но они разработаны таким образом, 
что фактически невозможно, достигая одних 
целей, совсем не обращать внимания на 
другие. Возникнут временные «перекосы» 
или пробелы, которые со временем будут вос-
полнены. И критерии ESG являются важным 
подтверждения того, как УР может быть 
системно реализовано в бизнесе.

Вопросы изменения климата и глобаль-
ного потепления требуют пристального вни-
мания. Пока установлено, что критическим 

Н является повышение среднегодовой температуры на полтора 
градуса. В такой ситуации возможны сценарии реализации кли-
матических рисков и катастроф, которые приведут к значитель-
ному изменению ситуации с сельским хозяйством, изменению 
почв и лесного ландшафта, изменению водного баланса и кли-
матического баланса в регионах. Кроме того, это может привести 
к значительным материальным потерям. В том числе реализация 
рисков затронет финансовые институты, страховые компании, 
банки, инвестиционные фонды. 

Риски потерь будут измеряться сотнями миллиардов 
долларов 
За последние десятилетия мы уже исчерпали лимит повышения 
температуры на один градус. Осталось полградуса. Поэтому на 
правительственных уровнях были приняты важные решения 
и программы, направленные на снижение углеродного следа. 

Киотский протокол (2008–2012 годы, первый период; 
2012–2020 годы, второй период), Парижское соглашение (2021–
2030 годы) — все эти документы, ратифицированные большин-
ством стран, призваны остановить потепление и выбросы путем 
снижения углеродного следа промышленными и энергетически-
ми предприятиями, а также путем компенсации в виде дополни-
тельного расширения площадей лесов. Так, по разным подсчетам, 
планируется сократить выбросы CO

2
, а к 2040–2060 годам прийти 

к нулевому выбросу. Программы у разных стран подразумевают 
разные меры в зависимости от их вклада как в выброс парнико-
вых газов, так и в компенсацию вредного эффекта. 

Например, климатическая политика Китая становится важной 
компонентой инклюзивного роста, основанного на низкоугле-
родном развитии страны. Начиная с 2009 года руководство КНР 
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Несмотря на важность климатического аспекта, неправиль-
но подменять или замещать вопросы и показатели, связанные 
с оценками экологического воздействия в части водоотведения 
и водопользования, утилизации отходов, землепользования, био-
разнообразия. И, конечно, странно принижать социальные аспек-
ты, связанные с качеством жизни человека на работе и в местах 
его проживания. 

Такой дисбаланс может привести к тому, что, дыша более чи-
стым воздухом, мы можем не попробовать чистой воды или так 
и продолжать наблюдать за растущими горами мусора и толщей 
пластика. Либо, оценивая один вид риска (климатического), мы 
можем пропустить другие риски, реализация которых также 
приведет к финансовым потерям, сопоставимым с потерями от 
климатических катастроф и глобального потепления. 

Для России глобальное потепление является неприятным 
сюрпризом. Много промышленных объектов еще в советское вре-
мя строилось в зоне вечной мерзлоты. Потепление затрагивает 
обширные территории, что может приводить к экологическим  
и техногенным катастрофам, еще более значительным, чем про-
изошедшая в Норильске. 

Решение этих задач, возможно, окажет влияние на улучшение 
состояния планеты и ее климата. А важность климатической 
повестки требует отдельного внимания. И так уже происходит, 
оценка рисков в устойчивом развитии сейчас идет по направ-
лению ESG и динамики трансформации бизнеса, оценки соот-
ветствия принципам ответственного инвестирования и финанси-
рования, ответственных поставок и производственных цепочек. 
Ну и, конечно, по направлению оценки климатических рисков 
как отдельной и важной сущности, не подменяющей и не за-
меняющей остальные аспекты, а дополняющей и расширяющей 
горизонты оценки таких новых и специфических рисков. Б.О

приняло ряд стратегических документов, 
планов и программ, обозначающих меры по 
борьбе с глобальным изменением климата, 
а также контролю над выбросами парнико-
вых газов.

Основное внимание уделяется: 
• оптимизации структуры производства; 
• энергосбережению;
• повышению энергоэффективности; 
• оптимизации структуры топливно-энер-

гетического баланса; 
• увеличению абсорбции углерода в лесах; 
• контролю над выбросами парниковых 

газов вне энергетического сектора. 
Уже в рамках Киотского соглашения 

первого этапа многие страны добились со-
кращения выбросов парниковых газов, но 
этого недостаточно. 

13-я цель устойчивого развития, посвя-
щенная климату, безусловно, заслуживает 
внимания. Однако перекос в достижении 
комплекса мер по устойчивому развитию 
отразился и на факторах ESG, которые мно-
гие эксперты то ли в шутку, то ли всерьез 
называют CSG (Climat, Social, and Corporate 
Governance) или ССС (Climat, Climat and 
Climat).

В любом случае климатические аспекты, 
углеродные выбросы и возобновляемые 
источники энергии полностью поглотили 
фактор влияния на окружающую среду. 

ESG
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Переход к новым бизнес-стратегиям поддерживается стимули-
рующими мерами со стороны государства и профессиональных 
сообществ, а также запросом со стороны клиентов.

Крупнейшие российские банки и финансовые институты 
разрабатывают комплексные ESG-стратегии самостоятельно, 
опираясь на успешные международные практики, и включают 
ESG-факторы в оценки показателей эффективности деятельности 
в долгосрочной перспективе. 

Другие финансовые компании используют ESG-подходы в своей 
деятельности лишь фрагментарно. Активизация их работы в этом 
направлении будет возможна в случае стимулирования со стороны 
регулятора и выпуска стандартов для оценки экологических, соци-
альных факторов и факторов корпоративного управления.

Пятая часть компаний из представленных в рэнкинге раскры-
вает нефинансовую информацию в соответствии с международ-
ными стандартами и лучшими практиками.

Отмечается положительная динамика числа компаний, публику-
ющих нефинансовую отчетность, в том числе с независимой внеш-
ней оценкой. Однако доля таких компаний не превышает 25%.

У других участников рэнкинга сохраняются проблемы с каче-
ством данных и полнотой раскрытия.

Ценные бумаги эмитентов, входящих в первый и второй уров-
ни листинга, могут приобретаться большинством инвесторов, 
включая институциональных, имеющих нормативные ограниче-
ния по инвестированию активов. 

Наиболее высокий уровень раскрытия информации наблюдается 
в вопросах корпоративного управления, так как именно они на-
ходятся под пристальным вниманием регулятора и интересуют 
инвесторов. Большинство финансовых компаний не рассчитывает 
углеродный след, а раскрытие фактора E ограничивается инфор-

Текст
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» 

В октябре 2021 года НРА опубликовало ESG-рэнкинг эмитентов 
ценных бумаг финансового сектора, входящих в котировальные листы 
Московской биржи первого и второго уровня

Р

На ESG рассчитайсь!

энкинг включает в себя 
30 эмитентов (банки, финан-
совые и инфраструктурные 
институты и страховые ком-
пании), где оцениваются ESG-
профили компаний, а имен-
но уровень интеграции 
ESG-факторов в деятельность 
компаний на основе качества 

соблюдения соответствующих практик и их 
соответствия базовым международным и рос-
сийским ориентирам, стандартам и лучшим 
практикам в области устойчивого развития.

В соответствии с лучшими междуна-
родными практиками для формирования 
ESG-рэнкинга Агентство использовало 
информацию, размещаемую участниками 
рэнкинга в открытом доступе. Негативное 
влияние на позицию в рэнкинге оказывалось 
в случае ограниченного раскрытия инфор-
мации дочерней компанией международных 
организаций с высоким уровнем интеграции 
ESG-повестки.

Методология расчета
Для расчета ESG-рэнкинга финансовых компа-
ний использовался набор из 68 показателей. 
Это количество показателей сформировано 
исходя из возможности их оценки на основе 
информации из открытых источников, пред-
полагающих достоверность нефинансовой 
информации и возможность ее правильной 
интерпретации.

Результаты анализа раскрываемых прак-
тик ESG свидетельствуют о том, что вовле-
ченность российских банков и финансовых 
институтов в ESG-повестку усиливается. 
В 2021 году число компаний, принявших 
Принципы ответственного банкинга, увели-
чилось с трех до шести.

Мотивацией к этому стали использование 
кредитных линий от иностранных инвесто-
ров, соответствие ожиданиям стейкхолдеров, 
ожидания в части будущего изменения оцен-
ки рисков в деятельности крупных клиентов 
с высоким углеродным следом. 
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нансовой информации, в которых отражены 
порядок определения существенных тем, 
принципы, состав и сроки раскрытия, а также 
разъяснения о независимой внешней оценке.

Соблюдение данных рекомендаций позво-
лит улучшить сопоставимость данных разных 
компаний, а также вывести нефинансовую 
отчетность на качественно иной уровень.

По итогам рэнкинга компании были рас-
пределены на пять групп в зависимости от 
оценки уровня ESG-профиля.
1. Продвинутый уровень: наличие стра-

тегии устойчивого развития в виде от-
дельного документа или в составе общей 
стратегии. Интеграция ESG-повестки 
отражается на корпоративном управле-
нии, организационной структуре и биз-
нес-процессах, одновременно с этим 
в процессы формирования и реализации  
стратегии вовлечен персонал компании. 
Высокий уровень раскрытия нефинансо-
вой информации.

2. Развитый уровень: наличие стратегии 
устойчивого развития в виде отдель-
ного документа или соответствующие 
положения интегрированы в другие 
внутренние документы. СУР учитывает 
отдельные риски устойчивого развития, 
совершенствуется система  управления 
в области устойчивого развития. Высо-
кий или средний уровень раскрытия 
нефинансовой информации.

3. Достаточный уровень: наличие отдель-
ных элементов стратегии  устойчивого 
развития, в том числе в составе общей 
бизнес-стратегии или других внутренних 
документов. СУР учитывает отдельные 
риски устойчивого развития, сформи-
рованы отдельные элементы системы 
управления в области устойчивого 
развития. Средний уровень раскрытия 
нефинансовой информации.

4. Развивающийся уровень: стратегия 
устойчивого развития отсутствует, 
однако понятие устойчивого развития 
компании (или набор эквивалентных  
понятий) присутствует в терминологии  
и внутренних документах компании, 
осуществляются отдельные мероприятия 
в области интеграции ESG-повестки. 
Средний или низкий уровень раскрытия 
нефинансовой информации.

5. Начальный уровень: стратегия устойчи-
вого развития отсутствует или деклари-
руются лишь намерения, реализуются 
отдельные мероприятия в области устой-
чивого развития. Значимость фактора G 
обусловлена необходимостью соответ-
ствия регуляторным и нормативным тре-
бованиям. Низкий уровень раскрытия 
нефинансовой информации. Б.О

ESG-рэнкинг эмитентов ценных бумаг финансового сектора
ТАБЛИЦА

Место
в рэнкинге Эмитент Группа ESG

1 Сбербанк 1 37,8

2 ВТБ 1 30,75

3 АФК «Система» 1 28,25

4 Московский кредитный банк 1 26,92

5 ВЭБ.РФ 2 26,08

6 Московская биржа ММВБ-РТС 2 25,71

7 Газпромбанк 2 24,38

8 Росбанк 2 24,29

9 Совкомбанк 2 23,33

10 РСХБ 2 21,54

11 Банк «Открытие» 3 19,92

12 Райффайзенбанк 3 19,25

13 ДОМ.РФ 3 18,96

14 Альфа-Банк 3 18,92

15 Тинькофф Банк 3 18,83

16 Западно-Сибирский коммерческий банк 3 17,71

17 Росэксимбанк 3 17

18 Инг Банк (Евразия) 4 16,29

19 Банк «Санкт-Петербург» 4 15,21

20 Всероссийский банк развития регионов 4 15

21 «Газпром капитал» 4 14,33

22 «САФМАР Финансовые инвестиции» 4 13,79

23 Тойота Банк 5 12,58

24 САО «ВСК» 5 12,5

25 Кредит Европа Банк 5 11,71

26 «ТрансФин-М» 5 11,63

27 РН Банк 5 11,5

28 Хоум Кредит энд Финанс Банк 5 11,29

29 Экспобанк 5 11,04

30 Фольксваген Банк РУС 5 10,96

мацией о ресурсосбережении и управлении отходами. Фактор S 
отражается на достаточном уровне, за исключением информации 
о текучести кадров, а также о наличии программ льготного жи-
лищного кредитования для сотрудников.

Улучшению качества отчетности и объема раскрываемой ин-
формации будут способствовать меры мягкого регулирования со 
стороны Банка России. В июле 2021 года опубликованы рекоменда-
ции для публичных акционерных обществ по раскрытию нефи-
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се чаще инвесторы и заказчики (в основном за-
падные) при выборе объектов инвестирования 
и контрагентов учитывают ESG-факторы, прежде 
всего из промышленного сектора. Таким образом 
зарубежные инвесторы трансформируют всю 
цепочку поставок. Оставаться в стороне россий-
ским компаниям, в первую очередь экспортерам, 
все сложнее: они получают ESG-рейтинги, соз-
дают стратегии с учетом факторов устойчивого 

развития, составляют и аудируют нефинансовую отчетность, рас-
крывают информацию о своем влиянии на окружающую среду 
и общество. Повестку подхватывают и компании финансовой сфе-
ры: в 2021 году банки один за другим публикуют ESG-стратегии 
и политики и раскрывают нефинансовую отчетность.

Пока этими вопросами озаботился прежде всего крупный 
бизнес. Вместе с тем многие воспринимают идеи ESG как бремя 
и переоцененную тему. Похожий путь когда-то проходило вне-
дрение отчетности по МСФО, ставшей сегодня нормой. 

Текст
МАРИНА НАЗАРОВА,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР РЕЙТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА»

Российским компаниям 
все сложнее избегать ESG-
повестки: с одной стороны 
инвесторы и регуляторы, 
с другой — потребители. 
Скепсис некоторых компаний 
порождает у них желание 
сымитировать ESG-активность

В

Быть, а не казаться
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Пока раскрытие ESG-информации в Рос-
сии происходит на добровольных началах, 
многие компании публикуют только те 
показатели, по которым они более или 
менее хороши, и не раскрывают прочих. 
Как в такой ситуации подходят рейтинговые 
агентства к выбору источников для при-
своения рейтинга? Некоторые компании, 
присваивающие рейтинги ESG, пользуются 
только публичной информацией, другие — 
более полными анкетами с непубличными 
данными и проводят интервью. Больше шан-
сов «докопаться» до сути будет у тех, которые 
обладают и непубличной информацией. 
В этой связи показателен пример британской 
компании из индустрии моды Boohoo, акции 
которой просели почти вдвое после публи-
кации расследования о том, что работникам 
в рамках цепочки поставок платили меньше 
минимальной зарплаты. До этого компания 
имела довольно высокий рейтинг «AA» по 
ESG-стандартам и привлекала инвестиции 
от 20 ESG-фондов, которые после расследова-
ния начали избавляться от акций компании. 
Расследование Sunday Times было иниции-
ровано после того, как в «черную» пятницу 
компания сделала очень большие скидки 
на свою продукцию (сложно делать такие 
скидки без использования дешевой рабочей 
силы). Кроме низкой оплаты труда работни-
ков эксперты также выразили обеспокоен-
ность по поводу экологических издержек, 
связанных с перепроизводством. 

Для инвесторов, заинтересованных в ком-
паниях с высоким рейтингом ESG, с одной 
стороны, открываются большие возможности 
быстрого роста стоимости таких вложений (за 
счет спроса от ESG-фондов и прочих инвесто-
ров, заинтересованных в разумном потребле-
нии), с другой — возникают высокие риски 
того, что если вскроются негативные факты 
о компании из области экологии, социаль-
ной сферы или корпоративного управления, 
ее акции просядут сильнее, чем если бы 
компания не имела высоких рейтингов ESG. 
Инвесторы могут опасаться покупать такого 
рода инструменты; тогда есть возможность 
вкладываться в фонды, копирующие ESG-
индексы: в таком случае просадка от падения 
акций одной компании менее ощутима, но 
остается возможность заработать на росте по-
пулярности всего направления. 

Пока в России мало компаний получи-
ли ESG-рейтинги, поэтому еще и нет ESG-
индексов, которые объединяли бы российские 
компании, добившиеся серьезных успехов 
в области устойчивого развития. На Москов-
ской бирже используется два индекса, один из 
них отражает стремление к ESG (объединяет 
эмитентов, показавших лучшую динамику по 
показателям устойчивого развития к предыду-

щему году), второй выделяет лидеров по раскрытию информации 
в области устойчивого развития. И то и другое может оказаться 
очень далеким от действительно наиболее вовлеченных в вопросы 
ESG компаний, так как раскрывать информацию или делать первые 
шаги в сторону устойчивого развития достаточно легко. 

Устойчивая повестка быстро набирает обороты — потребители 
все больше предъявляют спрос на экологичные виды товаров, 
растет спрос на рейтинги, поэтому можно ожидать, что компа-
нии, серьезно озабоченные вопросами устойчивого развития, 
смогут в ближайшие годы сделать качественный рывок, оставив 
позади своих конкурентов.  

Некоторые инвесторы, пользуясь хайпом вокруг этой темы, 
пытаются зарабатывать на ситуациях, когда становятся известны 
недостатки в вопросах охраны окружающей среды, вопросах 
социальной или корпоративной сферы. Например, инвестор на-
шел то, что упустили другие инвесторы, когда покупали бумаги 
компании. Он открывает короткую позицию по бумагам такой 
компании и зарабатывает после публикации новости о ее про-
белах в сфере ESG, о которых рынок не знал ранее.

Пока популярность повестки ESG росла, появилось много 
разнообразных стандартов нефинансовой отчетности, что часто 
путает инвесторов. С переходом к более качественному развитию 
повестки устойчивого развития и увеличению запроса со стороны 
инвесторов на упрощение нефинансовой отчетности проявля-
ется тенденция к объединению инициатив и организаций для 
создания единого стандарта отчетности. Пять ведущих разработ-
чиков стандартов отчетности устойчивого развития — CDP, CDSB, 
GRI, IIRC и SASB — опубликовали заявление о своих намерениях 
совместно работать над созданием системы ESG-отчетности.

Российские власти тоже не стоят на месте: разрабатывается 
законопроект о нефинансовой отчетности для публичных акцио-
нерных обществ, он может быть принят уже в этом году. Активную 
работу ведет ВЭБ.РФ. В рамках Фабрики проектного финансирова-
ния он планирует предоставлять довольно существенную скидку 
«за зеленость». Она позволит стимулировать реализацию проектов, 
соответствующих методическим рекомендациям.

Когда речь заходит о распределении государственного финанси-
рования или льгот, всегда встает вопрос о том, кто будет выступать 
верификатором. С учетом того, как в России успешно всего за не-
сколько лет выстроилась система кредитных рейтингов, логично, 
что верификаторами и тут будут выступать именно аккредитован-
ные российские рейтинговые агентства. Они будут публично рас-
крывать свои методологии, регулярно их обновлять и находиться 
в контакте с клиентом, а не вести свою работу только по публич-
ной информации. Такие меры вызовут доверие к сфере зеленых 
верификаций и ESG-рейтингов. В случае если участниками рынка 
станут неаккредитованные кредитные рейтинговые агентства, 
могут существенно возрасти риски гринвошинга (greenwashing).
Инвесторы все больше будут требовать от компаний не формаль-
ного, а истинного и пристального внимания к вопросам устойчи-
вого развития. С одной стороны, для собственников бизнеса это 
влечет расходы: сейчас надо озаботиться инвестициями в охрану 
окружающей среды, социальную сферу, персонал и выстраивание 
качественного корпоративного управления. С другой стороны, 
именно сейчас, делая эти инвестиции, можно не только заложить 
базу для дальнейшего сбалансированного и устойчивого роста, 
но и, поймав волну настроений инвесторов, сделать большой шаг 
вперед — как с позиции репутации, так и с точки зрения более 
выгодных условий заимствований и роста капитализации. По-
пытки имитировать бурную ESG-деятельность чреваты неприят-
ностями, ведь все тайное становится явным.  Б.О
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РЫНОК

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ВЫЖИВШИЕ

За первое полугодие в России свернули бизнес на 135,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей больше, чем зарегистрировали. 
Объемы господдержки снизились, ставки по кредитам растут, на этом 
фоне в сегменте проявилась побившая все прогнозы потребность 
в кредитовании. Для «выживших» клиентов есть и плюсы: банки теперь 
вынуждены больше ориентироваться на их нужды и задумываться 
о персонифицированных подходах

ольшинство программ гос-
поддержки, направленных 
на борьбу с последствиями 
пандемии, уже завершилось, 
констатировал Дмитрий Ту-
манский, директор департа-
мента продуктов корпоратив-
ного бизнеса банка «Санкт-
Петербург» (БСПБ).

Поэтому в октябре, в преддверии локдау-
на, «ОПОРА РОССИИ» сформировала пакет 
предложений по поддержке МСБ из 15 ини-
циатив. Среди них — возобновление госпро-
граммы кредитования ФОТ 3.0 (под 3%). Этот 
вариант поддержки был очень «усеченным»: 
заявки принимались с 9 марта по 1 июля 
2021 года, а средства выделялись на поддерж-
ку занятости только для тех субъектов бизне-
са, которые ранее участвовали в ФОТ 2.0 либо 

были созданы с 1 июля 2020 года. Соответственно не впечатляют 
и итоги: по данным Минэкономразвития, в рамках программы 
поддержку получили всего 15 тыс. предприятий на общую сумму 
51 млрд из выделенных лимитов в 170 млрд рублей. «ОПОРА 
РОССИИ» просит увеличить финансирование и распространить 
господдержку на все пострадавшие предприятия. 

Банки теряют клиентов
Независимый эксперт Михаил Ермаков без оптимизма оценивает 
последствия господдержки в принципе: «Меры, может быть, где-
то, как-то, частично и сработали, но с учетом того, что в основных 
отраслях МСБ спрос существенно не возобновился, эти возмезд-
ные меры зачастую для заемщиков ситуацию только усугубляют». 

По данным ФНС, за шесть месяцев 2021 года в России закры-
лись 545,8 тыс. ИП, зарегистрировались — на 135,5 тыс. меньше. 
Даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
казатель вырос в 1,8 раза, в последний раз подобные удручающие 
данные фиксировались в первом полугодии 2013-го. 

На вопрос «Б.О», наблюдается ли массовое банкротство пред-
приятий в сегменте МСБ, Дмитрий Туманский ответил: «Да. Осо-
бенно в первом полугодии 2021 года. Почти каждый третий счет 
клиента малого бизнеса закрывался по причине ликвидации/
банкротства. В основном это касается клиентов, осуществляющих 

Б
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вает существенных изменений, а ее доля в портфеле падает (на 
1 сентября 2021 года она опустилась до 9,6% против 11% на начало 
года) за счет роста объема самого портфеля», — обрисовала ситуа-
цию Юлия Якупова.

Сжатия сегмента не предвидится
В «Эксперт РА» объяснили: рост объемов кредитования может 
быть связан не только с низкими ставками на рынке и продол-
жительной широкой господдержкой сектора, но и с увеличе-
нием потребностей бизнеса в заемных средствах на фоне роста 
собственных расходов. «С учетом повышения ставок и изме-
нений в господдержке объемы выдач кредитов могут показать 
небольшое снижение, — дала прогноз Юлия Якупова. — Но 
существенного сжатия сегмента, скорее всего, не будет, посколь-
ку, с одной стороны, банки заинтересованы в работе с МСБ, 
а с другой стороны, есть спрос на кредитные средства со стороны 
самого бизнеса». 

Михаил Ермаков, напротив, уверен, что фактический спрос 
на новые кредиты на рынке традиционного МСБ, не связанного 
с государством и монополистами, минимален, а в основном бизнес 
ищет возможности рефинансировать кредитные портфели. «Остав-
шийся или все еще возникающий новый платежеспособный и обе-
спеченный спрос на кредиты от еще живых МСП по-прежнему 
удовлетворяется практически мгновенно кредитными конвейера-
ми крупных и технологичных банков», — заверил эксперт.

Дмитрий Смирнов позитивно оценил текущую обстановку 
в части кредитования. В Росбанке наблюдается рост кредитного 
портфеля на уровне 15%, сообщил он, но также акцентировал 
внимание на «росте процентных ставок, напрямую связанном 
с ростом ключевой ставки ЦБ». «Мы считаем, что основным 
драйвером на рынке кредитования МСБ являются процентные 
ставки — предприниматели чувствительно реагируют на их 
рост и откладывают свои бизнес-инициативы на более поздние 
сроки», — пояснил Дмитрий Смирнов. 

А Андрей Пастернак, старший вице-президент, руководитель 
департамента регионального корпоративного бизнеса Росбанка, 
сказал «Б.О», что не видит снижения спроса на кредитование 
и значительного ухудшения финансового положения заемщиков. 
«Мы наблюдаем рост кредитования в сегменте среднего бизнеса 
на 10% в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, — отметил банкир. — Спрос на 
кредитование у клиентов только увеличился, сейчас он выше 
докризисного уровня 2019 года в полтора раза». Не прогнозирует 
он и роста просрочки до конца текущего года.

Что осталось от поддержки?
В АБР настаивали на продлении регуляторных послаблений для 
МСБ — в интересах как банков, так и клиентов. «В России реали-
зуется достаточно редко встречающийся вариант одновременного 
ужесточения и денежно-кредитной политики, и макропруденци-
ального регулирования. При этом происходит ужесточение про-
грамм господдержки субъектов МСП. На повестку будет поставлен 
вопрос о досоздании резервов на возможные потери по реструк-
турированным кредитам в случае ухудшения их качества. В этих 
условиях достаточно комфортно будут себя чувствовать хорошо 
капитализированные банки, тогда как большинство кредитных 
организаций, особенно малых и средних, столкнется с давлением 
на капитал и финансовый результат», — отмечается в информа-
ционно-аналитическом обозрении «Финансовая индустрия в усло-
виях глобальной нестабильности». Но инициатива АБР не нашла 
поддержки в Центробанке.  

деятельность в сфере бытовых услуг и магази-
нов формата «у дома». 

«Общее число предпринимателей со-
кращается, что, конечно, не радует, — под-
твердил Дмитрий Смирнов, директор 
департамента малого бизнеса Росбанка. — 
Безусловно, есть наиболее пострадавшие 
отрасли, например туризм. Но малый бизнес 
достаточно мобилен, и предприниматели до-
вольно быстро приспосабливаются к новым 
условиям». 

Михаил Ермаков сгустил краски: сокра-
щается не только количество «официально 
живых» бизнесов, но и количество офици-
ально занятых в них сотрудников. При этом 
МСБ «продолжает уходить в серый и черный 
сектора экономики», уверен он. 

Больше портфели — ниже просрочка
Объемы кредитования сектора, невзирая на 
рост ставок, с начала года значительно увели-
чились. «Во втором квартале 2021 года было 
выдано на 77% (1,1 трлн рублей) больше ссуд, 
чем годом ранее, а всего за первое полугодие 
объем выдач на 46% превысил прошлогодние 
результаты. С начала 2020 года по середину 
2021-го портфель кредитов МСБ вырос на 
32%», — сообщил Дмитрий Рышков, анали-
тик рейтингового агентства НКР. 

Эксперт отметил заметное влияние на 
динамику рынка госпрограмм льготного кре-
дитования: по данным Минэкономразвития, 
с начала 2020-го по конец первого полугодия 
2021 года в рамках программ «1764», ФОТ 2.0 
и ФОТ 3.0 было выдано более 260 тыс. креди-
тов на сумму 2,2 трлн рублей (около четвер-
ти общей суммы выдач за тот же период), 
а в первом полугодии 2021-го банки даже 
превысили лимит по программе «1764».

Статистика за третий квартал 2021 года еще 
недоступна, зато она есть за период январь — 
август. «За восемь месяцев 2021 года банки 
выдали кредитов субъектам МСБ на сумму 
6,4 трлн рублей, — сообщила младший дирек-
тор по банковским рейтингам агентства «Экс-
перт РА» Юлия Якупова. — Для сравнения: за 
аналогичный период прошлого года выдачи 
составили 4,6 трлн рублей, а сопоставимые 
с текущими выдачами объемы были достиг-
нуты сектором почти за 11 месяцев 2020 года. 
В результате на 1 сентября 2021 года портфель 
кредитов МСБ достиг 6,4 трлн рублей, показав 
с начала года прирост на 10,4%». 

Еще в апреле специалисты «Эксперт 
РА» прогнозировали, что объем выданных 
кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет 
примерно на уровне 2020-го и составит около 
7,6 трлн рублей, а доля просрочки в портфеле 
достигнет не менее 13%».

«Просроченная задолженность в абсолют-
ном выражении в течение года не показы-

МСБ
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Кастомизируй это! 
Сейчас в Росбанке пилотируется пакет услуг, 
где плата за обслуживание взимается только 
при наличии поступлений на счет клиента, 
рассказал Дмитрий Смирнов. 

В БСПБ с начала года действует обновлен-
ная линейка РКО, куда включен бесплатный 
пакет услуг для начинающих предприятий, 
но при желании клиент может даже к нему 
подключить дополнительный набор оп-
ций небанковских услуг — от бесплатной 
регистрации бизнеса до бухгалтерского или 
юридического сопровождения компании, 
объяснил Дмитрий Туманский. Он под-
черкнул, что в ситуации, когда услуги всех 
банков похожи, важна не только технологич-
ность: клиентам нужен банк «с человече-
ским лицом», то есть с профессиональными 
менеджерами. «Бизнес должен работать, а не 
тратить время на взаимодействие с бан-
ком», — считает банкир.

Андрей Пастернак видит преимущества 
Росбанка в том, что под потребности кли-
ентов, даже категории «средний бизнес», 
находятся кастомизированные решения. В то 
же время Александр Агаков, коммерческий 
директор Группы QIWI, считает, что МСБ 
и даже самозанятые — «недообслуживаемые 
категории», которым также пора предлагать 
кастомизированные услуги, в том числе 
включающие b2b и b2c финтех-надстройки 
поверх платежных решений (позволяющие, 
например, компаниям работать с подрядчи-
ками-самозанятыми).  

Павел Самиев, председатель комитета по 
финансовым рынкам общественного объ-
единения «ОПОРА РОССИИ», также видит 
перспективы в цифровой трансформации 
решений для МСБ. По его мнению, доносить 
информацию о мерах поддержки до пред-
принимателей, а также облегчить им доступ 
к кредитам и субсидиям помогут цифровые 
платформы. Уже презентованы два таких эко-
системных решения разной степени готовно-
сти — от МСП и Новикомбанка. 

Вероятно, банки будут все активнее раз-
вивать сервисы для МСБ, используя новые 
возможности диджитал-трансформации. Не-
взирая на консолидацию, интерес к сегменту 
остается высоким, а конкуренция усиливает-
ся. Это демонстрирует хотя бы тот факт, что 
на рынок недавно вышли два новых банка: 
«Бланк», ориентированный на нужды биз-
неса, и «Хайс», позиционирующий себя как 
банк для ИП и физлиц. Они заняли нишу, 
освободившуюся, когда подобные цифровые 
банки для предпринимателей были интегри-
рованы в состав крупных финансово-банков-
ских групп. Также сегментом МСБ заинтере-
совался розничный монолайнер «Ренессанс-
Кредит». Б.О

В НКР не наблюдают массового оттока банков с рынка, однако 
доля 30 крупнейших банков продолжает расти и на 1 августа 
2021 года достигла 82% портфеля (+10 п.п. за два года). «Отчасти 
это связано с тем, что в реализации господдержки участвуют 
всего 60 кредитных организаций. Стоит отметить и значитель-
ную разницу в качестве портфеля банков из топ-30 и банков вне 
топ-30. Доля просроченной задолженности у крупных игроков 
более чем в три раза ниже, чем у остальных (7 и 25% соответ-
ственно)», — сообщил Дмитрий Рышков.

Юлия Якупова видит, что некоторые банки до сих пор пред-
лагают собственные программы реструктуризации кредитов для 
субъектов МСБ, которые признаны пострадавшими от пандемии. 
Дмитрый Рышков отметил, что на них «остается заметный спрос, 
хотя по ставкам они не могут конкурировать с госпрограммами». 
Это связано как с определенными ограничениями госпрограмм 
в отношении заемщиков, так и с лимитом выдач в рамках таких 
программ, пояснил эксперт. Михаил Ермаков видит в этом не 
более чем уловки маркетологов. 

Под зонтом у корпорации
Андрей Пастернак сообщил, что «отдельных программ под-
держки клиентов МСБ в Росбанке нет», но там всегда «находили 
аргументы для рисков, чтобы найти кастомизированное решение 
в каждой конкретной ситуации». При этом банк «принимает уча-
стие в большинстве программ поддержки, предлагаемых государ-
ством. Сейчас это программа 1764 Минэкономразвития РФ (льгот-
ное кредитование субъектов МСП) и программа 1528 Минсельхо-
за России (льготное кредитование сельхозпроизводителей), обе 
действуют на постоянной основе. «В данный момент в сегменте 
среднего бизнеса банк не работает с программами Корпорации 
МСП из-за отсутствия спроса со стороны клиентов», — ответил 
Андрей Пастернак на соответствующий вопрос «Б.О».

Между тем в сентябре стартовали сразу две программы от 
Корпорации МСП. Предполагается, что зонтичный механизм 
поручительств по кредитам МСБ для компаний, не имеющих 
залогов или желающих высвободить залоги, позволит снизить 
конечные ставки по кредитам, при этом комиссию за поручитель-
ство обязали платить банки, а не заемщиков. По официальной 
информации, поддержкой в течение 2021–2024 годов смогут 
воспользоваться 35 тыс. субъектов МСБ, объем привлеченных 
кредитов составит 0,6 трлн рублей. Пока в программе участвуют 
всего шесть кредитных организаций, включая МСП Банк. Через 
него же Корпорация запустила льготное кредитование по ставке 
от 11,5% годовых на сумму до 10 млн рублей. Кредит можно офор-
мить онлайн. По-видимому, правительство не смущает тот факт, 
что МСП Банк — самый убыточный на рынке (по состоянию на 
1 сентября этого года чистый убыток достиг 8,1 млрд рублей). 
Юлия Якупова отметила, что этот показатель — результат отмены 
регуляторных послаблений. «Банк нуждается в финансовой под-
держке со стороны акционера, но в текущем году докапитализа-
ция маловероятна в связи со сложной процедурой распределения 
государственного финансирования», — констатировала эксперт.

Что касается зонтичного механизма кредитования, то Юлия 
Якупова видит в нем ряд преимуществ, но при условии, что «про-
центная ставка для заемщиков будет сопоставима со ставками по 
кредитам с обеспечением, иначе выгода для них будет реализова-
на не в полной мере». 

Дмитрий Рышков предположил, что в случае успеха список 
банков могут расширить, а критериями для попадания в него мо-
гут послужить кредитный рейтинг, размер активов и география 
присутствия.

РЫНОК
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БОЛЬШИЕ БАНКИРЫ

Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА,

ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ 
И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«БИЗНЕСДРОМ»,

ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«БИЗНЕСДРОМ»

В

Рейтинг 
руководителей 
сегмента МСП —
стратегически 
важного направления 
бизнеса банков

нимание к развитию малого и среднего бизнеса 
со стороны государства повышается, в 2016 году 
была принята Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства, есть национальный 
проект, посвященный МСП. Достижение целевых 
показателей по этим проектам невозможно без 
поддержки со стороны банков. В связи с этим они 
развивают множество сервисов: от РКО до он-
лайн-бухгалтера, юриста, проверки контрагентов, 

оценки бизнес-идеи, инвестиционного проекта и даже телемеди-
цины для сотрудников.

В этом сегменте важно, кто руководит командой, следит за 
качеством сервиса и трендами и готов их оперативно внедрять 

в своем банке. На протяжении 2020 года 
в России действовали программы льготного 
кредитования, направленные на сохранение 
численности сотрудников, в которых при-
нимали участие и небольшие региональные 
банки, на крупнейшие банки приходилось 
только 69% всех выдач. Всего в 2020 году 
прирост кредитования МСП составил 15%, 
было выдано 7,8 трлн рублей. За первые во-
семь месяцев 2021 года выдано почти на 40% 
больше средств, чем за аналогичный период 
2020 года, — 6,4 трлн рублей. Кредитный 
портфель с начала года на 01.09.2021 вы-

для малого бизнеса
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В рейтинг изначально были включены руководители из топ-50 
банков по активам и состоянию на 1 сентября 2021 года, банки, 
аккредитованные Корпорацией МСП, а также банки (бренды 
банков), которые специализируются на работе с МСП. В рейтинг 
не вошли руководители/кураторы, о которых в открытых источ-
никах составители не обнаружили информации по направлению 
МСП, либо руководители/кураторы, по которым банк не предо-
ставил составителям данные. В рейтинг вошли персоны, которые 
работали в указанных должностях в указанных банках на момент 
публикации рейтинга.

Рейтинг формировался из совокупности присвоенных баллов. При 
расчете на итоговый балл в рейтинге влияли следующие показатели: 

стаж и опыт работы руководителя на банковском рынке:
• менее 5 лет — 0 баллов, 
• 5–6 лет — 2 балла, 
• 7–9 лет — 4 балла, 
• свыше 10 лет — 6 баллов;
стаж и опыт работы в сегменте МСП: 
• до года — 0 баллов, 
• 1–5 лет — 4 балла, 
• свыше 5 лет — 8 баллов;
категория текущей должности: 
• только руководитель/куратор — 5 баллов, 
• руководитель/куратор и входит в совет директоров или 

правление банка — 8 баллов,
• запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за послед-

ние два года работы на текущей должности. Максимум — 
8 баллов, число баллов зависит от числа проектов,

• запуск нового продукта/предложения за последние два года 
работы на текущей должности. Максимум 15 баллов, число 
баллов зависит от числа проектов;

прирост числа клиентов за последние три года работы на 
текущей должности: 
• прирост до 15% — 5 баллов, 
• прирост более 15% — 10 баллов;
прирост количества выданных кредитов за последние три 
года работы на текущей должности: 
• прирост до 15% — 5 баллов, 
• прирост более 15% — 10 баллов;
участие в комитетах, рабочих группах, связанных с разви-
тием финансирования МСП:
• участие — 15 баллов,
• неучастие — 0 баллов;
медийная и отраслевая активность персоны за последние два 
года: интервью, статьи, комментарии, упоминания в интернете. 
Оценка медийной активности проводилась на основании поиска 
в открытых источниках, в том числе с привлечением системы мо-
ниторинга, анализа СМИ и соцмедиа «SCAN Интерфакс». Макси-
мум 12 баллов, число баллов зависит от количества упоминаний;
выступления на конференциях, форумах за последние 
два года: 
• нет выступлений — 0 баллов, 
• выступления на 3–5 небольших конференциях (до 300 чело-

век) — 4 балла (максимум),
• выступления на 1–3 крупных отраслевых мероприятиях 

(свыше 300 человек) или на более 5 небольших — 8 баллов.
Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе 
полученного балла выстраивался итоговый рейтинг.

МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

Дисклеймер: позиция в рейтинге не отражает 
степени профессионализма руководителя/
куратора сектора МСП и не связана с качеством 
направления в банке и его эффективностью, 
а является результатом субъективно оцененной 
публичной информации. Рейтинг показывает 
прежде всего роль руководителей/кураторов 
как визионеров и энтузиастов развития услуг 
для предпринимателей своих банков.
Данные актуальны по состоянию на 15 октября 
2021 года

рос уже на 9%. Поддержка малого бизнеса 
на федеральном уровне во время пандемии 
запустила волну поддержки малого бизне-
са и среди банков, которые стали активно 
создавать собственные программы. Впервые 
за шесть лет наблюдается устойчивый рост 
как выдач, так и кредитного портфеля малого 
бизнеса.  

Кроме развития кредитования сейчас 
наблюдается вторая волна интереса банков 
к РКО для малого бизнеса. Кредитные орга-
низации обратили внимание на возможность 
формирования экосистемы для МСП. 

«Банковское обозрение» и аналитический 
центр «БизнесДром» составили первый 
рейтинг топ-менеджеров подразделений 
МСП российских банков. В основу рейтинга 
включены следующие критерии: 
1) стаж и опыт работы руководителя, т.е. его 

профессионализм не только на финансо-
вом рынке, но и в сегменте МСП; 

2) результаты работы на текущей должности: 
запуски новых проектов, продуктов под 
руководством менеджера;

3) медийная активность менеджера, т.е. как ру-
ководитель представляет себя и услуги своей 
финансовой организации в медиасфере;

4) участие в деятельности профильных 
рабочих групп, комитетов общественных 
организаций. 
Сегмент МСБ в последние несколько лет 

находится в центре внимания обществен-
ности и государства, поэтому не все руко-
водители известны широкому кругу лиц. 
В некоторых банках направление по работе 
с МСП только недавно сформировалось как 
самостоятельное, в других банках произошла 
замена руководителя/куратора. Еще ряд бан-
ков не захотели предоставлять сведения для 
рейтинга из-за того, что этот сегмент для них 
является непрофильным. Поэтому в представ-
ленном рейтинге менеджеров в основном 
преобладают сотрудники банков, которые 
уже много лет предоставляют на рынке услу-
ги для сегмента. 

В итоговый рейтинг вошли 32 руководи-
теля/куратора направления развития малого 
и среднего предпринимательства. Б.О
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3 4

Константин 
Басманов,
заместитель 
председателя 
правления

Надия Черкасова,
заместитель 
президента –
председателя 
правления

Федор Бухаров,
вице-президент, 
директор 
«Тинькофф 
Бизнеса» 

Дмитрий Дьяков, 
руководитель
блока МСБ

2

ПСББанк «Открытие»

Тинькофф Банк Банк «Зенит»

80*95

78 73*

баллбалл

балл балл

5

7

6

8

Кирилл Кузнецов,
заместитель 
председателя 
правления 

Денис Бортников,
заместитель 
президента –
председателя 
правления 

Алексей Шашкин, 
директор 
дивизиона «Малый 
и микробизнес»

Денис Коряжкин, 
начальник 
управления 
корпоративного 
кредитования

«Санкт-Петербург»

ВТБ

Сбербанк

«Кузнецкий»

70

61*

64

60

балл

балл

балл

балл

*  Представители банков не предоставили данных по факторам «Прирост количества 
выданных кредитов», «Прирост числа клиентов».

1
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Александр Зуев, 
вице-президент 
по стратегии, развитию 
продаж и продуктов 
департамента малого 
бизнеса

Дмитрий Смирнов,
директор 
департамента 
малого бизнеса

Ирина Кузьмина, 
директор

Борис Дьяконов, 
сооснователь банка 
«Точка»

Мария Христолюбова, 
заместитель начальника 
управления по работе 
с корпоративными 
клиентами

Денис Осин,
директор малого 
и микробизнеса, 
член правления

Андрей Пастернак, 
старший вице-президент, 
руководитель департамента 
регионального 
корпоративного
бизнеса

Спартак Солонин, 
руководитель 
департамента 
малого бизнеса

Московский 
Кредитный Банк

Росбанк

СКБ Банк
(Дело банк)

«Точка» 
(«Открытие»)

«Центр-Инвест»

Альфа-Банк

Росбанк ВТБ

59* 57

57**

53** 51*

51* 48*

54

балл балл

балл

балл

балл

балл

балл балл

*    Представители банков не предоставили данных по факторам «Прирост количества выданных 
кредитов», «Прирост числа клиентов».

**  Поскольку банки предоставляют в основном услуги РКО, фактор «Прирост количества выданных 
кредитов» для них не учитывался, итоговый балл был нормирован.

9 10

10

12

11

13

13 14
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Сергей Мартыненко, 
руководитель дирекции 
продаж кредитных 
и транзакционных 
продуктов малому 
бизнесу

Бачурин Олег, 
председатель 
правления

Транскапиталбанк Банк Казани

47 47балл балл

17
Денис Скоков,
руководитель 
управления по работе 
с малым бизнесом

Александр Киселев,
директор 
департамента 
малого и среднего 
бизнеса

Райффайзенбанк СМП Банк

45* 43*балл балл

Елена Пигасова, 
руководитель 
развития 
кредитования 
малого бизнеса

Ярослав Черешнев, 
управляющий 
директор цифрового 
банка

Банк «ДОМ.РФ» Совкомбанк

42* 41балл балл

Оксана Панченко,
первый вице-президент, 
куратор корпоративного 
кредитного блока

Петр Штеркель, 
директор по МСБ

Газпромбанк Локо-Банк

40* 37балл балл

16

18 19

20 21

15 15
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22

23

25

26

22

24

26

27

Эдуард Иссопов,
первый заместитель 
председателя правления, 
член правления

Олег Попков,
директор департамента 
малого и среднего 
бизнеса

Евгений Абузов, 
заместитель 
председателя 
правления

Светлана Годлина, 
председатель 
правления

Владимир 
Эльманин, 
председатель 
правления

Владимир Воейков,
директор 
среднего бизнеса, 
член правления

Олег Роженцов, 
председатель 
правления

Сергей Мокрышев, 
вице-президент

МТС Банк

ВУЗ-Банк

Банк «Уралсиб»

Модульбанк

Первоуральскбанк

Альфа-Банк

Бланк Банк 
(ранее «Веста»)

«Авангард»

36*

34*

30*

31*

26**

19*26**

36*балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл

балл

*    Представители банков не предоставили данных по факторам «Прирост количества выданных 
кредитов», «Прирост числа клиентов».

**  Поскольку банки предоставляют в основном услуги РКО, фактор «Прирост количества выданных 
кредитов» для них не учитывался, итоговый балл был нормирован.
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Текст
КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (БСПБ)

Одной из основных проблем 
предпринимателей из сегмента 
МСБ в отношениях с банками 
является недостаток прямого 
взаимодействия. Зачастую банки 
не знают, не слышат, не понимают 
запросы бизнеса, иногда сами 
предприниматели не готовы 
к активному диалогу с кредитными 
организациями. БСПБ в рамках 
концепции клиентоцентричного 
банкинга предлагает клиентам 
не только широкую линейку 
финансовых услуг и сервисов, 
но и персонализированные 
продуктовые решения, основанные 
на анализе больших данных. 
Такой подход позволяет банку 
поддерживать лояльность клиентов 
с прицелом на долгосрочную 
перспективу

очему бизнесмены 
не уделяют должного 
внимания взаимо-
действию с банками 
и «держат дистан-
цию», понять неслож-
но. У них просто нет 
на это времени. Им 
нужно развивать биз-

нес, ежедневно решать проблемы с кли-
ентами, контрагентами, персоналом, 
финансами, госорганами и пр. На фоне 
этого банки воспринимаются скорее не 
как партнеры, а как очередной источник 
потенциальных проблем, как что-то, что 
усложняет жизнь и ведение бизнеса.   

МСБ — достаточно разнородный 
сегмент: от стартапов и предпринимате-
лей-неофитов, которые только начинают 
осваиваться в бизнесе, до успешных 
компаний с многолетней историей, 
которыми руководят опытные предпри-
ниматели. Но практика показывает, что 
многие отечественные предпринима-
тели, особенно начинающие, слабо ин-
формированы в отношении банковских 
услуг. Поэтому цель банков, которые 
работают с МСБ, — стать партнером, по-
мощником предпринимателя. И банки 
по-разному решают эту задачу. 

Что делаем мы? Первое — это, конеч-
но же, технологии: большая часть на-

Окупаемый 
кредит 
доверия
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ших продуктов и сервисов может предоставляться дистанционно 
в режиме онлайн. Второе — это подход к формированию про-
дуктового предложения для клиента. Если потребности клиента 
не вписываются в стандартную продуктовую линейку, наш банк 
готов сформировать комплексное персонализированное пред-
ложение как банковских, так и небанковских услуг и сервисов. 
(Как правило, такой подход при обслуживании сегмента МСБ 
в банках не применяется.) Это позволяет клиенту заниматься 
бизнесом, решать проблемы развития, не отвлекаясь на вопросы 
взаимодействия с банком, а банку — выступать в роли поставщи-
ка индивидуальных клиентских решений: от расчетов, кредитов, 
эквайринга и дистанционных каналов взаимодействия до услуг 
по бухгалтерскому и правовому сопровождению, продвижению 
продукции, страхованию бизнеса и пр. Третье: несмотря на 
модный тренд, заключающийся в цифровизации взаимодействия 
с клиентами, мы придерживаемся сбалансированной модели 
обслуживания. Предоставляя высокий уровень сервиса в формате 
офлайн и высокий уровень технологичности в онлайн-каналах 
взаимодействии, мы не стремимся стать на 100% цифровым бан-
ком, предлагаем рынку скорее классический банкинг, основан-
ный на доверительных отношениях с менеджером банка с ши-
роким спектром цифровых услуг, соответствующих требованиям 
рынка. Строим партнерские отношения. Эта форма устойчивого 
банкинга не всегда позволяет банку заработать здесь и сейчас, но 
в итоге приводит к долгосрочному партнерству с клиентом. 

Отвечая на вопрос, в чем преимущество банка «Санкт-
Петербург» для МСБ, не имеет смысла доказывать уникальность 
наших продуктов и сервисов. Не секрет, что поляна продуктовых 
идей для МСБ понятна и ограничена. Но здесь — как в истории 
с борщом: все хозяйки знают рецепт, а вкусный борщ готовят 
единицы. Наша задача — стать банком лучших транзакционных 

решений для малого бизнеса. Кроме того, 
Банк предлагает своим клиентам современ-
ную линейку кредитных продуктов, решения 
по лизингу, факторингу. Для клиентов сред-
него бизнеса мы готовы предложить сервис 
и уровень персонализации продуктов, пред-
назначенные для крупного бизнеса, а также 
нестандартные кредитные решения, валют-
ный контроль, специальные финансовые 
продукты (хеджирование, инструменты по 
управлению процентными рисками и пр.). 
Сложно сказать, в каких продуктах для МСБ, 
мы сильнее, а в каких отстаем. У нас очень 
сильный эквайринг, мы прокачали кредитова-
ние, у нас отличные карты. Но надо понимать, 
что банковский рынок — высококонкурент-
ный: ты можешь быть лучшим в чем-то одном 
в какой-то момент времени, но быть лучшим 
во всем и всегда невозможно.

БСПБ — один из крупнейших частных 
банков. Мы входим в топ-20 по активам и ка-
питалу, у нас нет гигантской бюрократиче-
ской структуры, но есть гибкость и желание 
строить клиентский сервис. Представители 
малого и среднего бизнеса всегда могут 
встретиться как с рядовым менеджером, 
так и с руководителями банка на уровне 
правления и обсудить с ними свои вопросы, 
проблемы, идеи, потребности. Мы открыты, 
доступны, всегда готовы и к диалогу, и к 
конкретным действиям.  Б.О
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этом году исполняется 20 лет 
отечественной системе про-
тиводействия легализации 
преступных доходов, отмети-
ла, выступая на сентябрьском 
Форуме в Сочи, Ирина Коно-
ненко, руководитель комитета 
по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ 
АБР, руководитель департамен-

та комплаенс-контроля Альфа-Банка. Александр 
Курьянов, начальник управления организации 
надзорной деятельности Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, подтвердил позитив-
ные тенденции в этой сфере: «Росфинмониторинг 
отмечает падение в несколько раз объема средств, 
которые проходят через организованные теневые 
площадки. Средний срок жизни таких теневых 
площадок также существенно сокращен в послед-
нее время».

Сегодня пришло время повышать эффективность 
AML-мероприятий. В русле этой идеи Банк России 
решил взять часть забот на себя.

Банк России как непосредственный участник 
процессов ЗСК
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, объяс-
нила на сентябрьском форуме, почему регулятор 
решил стать, по сути, участником бизнес-процессов 
банков. Таким образом, она попеняла банковскому 
сообществу на ожидание решений сверху вместо 
инициативных действий в части борьбы с отмыва-
нием денег и прочими сомнительными предпри-
ятиями банковских клиентов: «Мы очень большое 
внимание уделяем поведенческому надзору, 
потому что границы того, что такое хорошо и что 
такое плохо, в российском банковском секторе, на 

Весь нынешний год финансовая отрасль готовится к изменениям 
в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится 
во взаимоотношениях банков и регулятора после ввода в эксплуатацию 
централизованной платформы «Знай своего клиента» («ЗСК»)?

Вечнозеленая цель 
антиотмывочной 
платформы

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В
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наш взгляд, до сих пор очень сильно размыты. К сожалению, все 
стандарты и требования к продажам финансовых продуктов явля-
ются внешними для банков, установлены регулятором, а не самим 
банковским сообществом. И, на наш взгляд, это, конечно, признак 
некоторой незрелости финансового сообщества».

Глава регулятора рассматривает введение централизованной 
платформы ЗСК именно в этом русле — с точки зрения поведен-
ческой перезагрузки банковского сектора, нацеленной на более 
ответственное ведение бизнеса.

Основные положения новой концепции изложены в зако-
нопроекте № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части организа-
ции работы по оценке риска проведения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями подозрительных опе-
раций и использованию этой информации», который был принят 
Государственной Думой РФ в первом чтении 15 июня 2021 года.

Банк России на основании имеющейся у него информации 
и по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать 
клиентам определенный уровень риска — низкий, средний или 
высокий — по степени риска отмывания денег (точнее, риска 
совершения подозрительных операций). Соответствующую 
обработку данных фактически всего бизнеса страны обеспечит 
централизованная платформа «Знай своего клиента» в автомати-
ческом режиме. На настоящий момент в рамках ЗСК используется 
около 250 моделей подозрительных операций, которые применя-
ются для расчета скорингового балла клиента, а также для работы 
механизмов машинного обучения.

Банки будут получать «ориентировки» на клиентов в режиме 
онлайн. Стоит, правда, заметить, что 100%-ная автоматизация все 
же не предполагается — решение, предлагаемое IТ-системой, бу-
дет проходить верификацию человека-аналитика. В банке России 
утверждают, что ресурсов организации хватит для того, чтобы 
процессы взаимодействия с платформой протекали в режиме, 
максимально близком к реальному времени.

«Мы пристально следим за ходом изменений. Несмотря на то 
что требования KYC еще только на стадии законопроекта, конеч-
но, мы уже моделируем наше поведение», — рассказал Сергей 
Илькевич, управляющий директор по развитию Модульбанка. 
Однако он не ожидает существенных изменений во взаимоотно-
шениях с Банком России, ведь по факту «Светофор» AML-рисков 
частично уже работает: «Регулятор нам помогает в выявлении 
сомнительных клиентов, направляя с определенной периодично-
стью списки, и мы их отрабатываем. Теперь обмен информацией 
будет автоматическим и открытым».

«Конечно, у ЦБ намного обширнее экспертиза анализа и кон-
троля за деятельностью и операциями клиентов, — подчеркивает 
Нур Ибрагимов, сооснователь и операционный директор банка 
для бизнеса «Бланк». — В связи с запуском платформы «ЗСК» вся 
консолидированная оценка риска каждого клиента будет доступ-
на банкам, что позволит им опираться не только на собственный 
анализ, а следовательно, более точно принимать решения». Он 
напомнил, что в последнее время многие из предпринимателей 
при регистрации нового или текущего бизнеса имеют счета 
в разных банках: «При более точном понимании рисков клиента 
и его контрагентов банки начнут снижать количество проверок 
со стороны финансового мониторинга и запрашивать меньшее 
количество документов».

Кто ответит в итоге за AML?
У Банка России на этот счет сомнений нет. Как рассказал в одном 
из интервью директор департамента финансового мониторинга 

и валютного контроля Банка России Илья 
Ясинский, окончательное решение о том, 
к какой группе относится клиент, остается 
за банком: «С одной стороны, Банк России 
видит платежные цепочки в более широком 
ракурсе с учетом того, что клиент может 
обслуживаться в большом количестве банков. 
С другой стороны, определение Банка Рос-
сии — верхнего уровня, а взаимодействует 
напрямую с клиентом именно банк. И может 
так получиться, что Банк России не видит 
того, что видит и знает кредитная органи-
зация». Правда, отметил чиновник, оценки 
клиентов, сделанные регулятором и банками, 
совпадают в 99% случаев.

Сергей Илькевич также уверен: «Ответ-
ственность за выявление подозрительных 
операций была, есть и, скорее всего, будет 
исключительно на банке. Это требование 
ФАТФ». По его мнению, однозначно сказать, 
кто знает клиента лучше, невозможно, но 
в данной ситуации важна открытость Банка 
России — она становится залогом того, что 
в процессе назначения уровня риска не воз-
никнет конфликт интересов.

«Мы можем обратиться в Банк России со 
своим мотивированным заключением отно-
сительно операций клиента, например, если 
клиент, по нашему мнению, не сомнитель-
ный, а операции связаны с особенностями 
ведения бизнеса. Также мы можем доказать, 
что клиент — “красный”, когда, по информа-
ции Банка России, он “зеленый”», — отметил 
Сергей Илькевич.

По мнению Романа Маловицкого, совет-
ника практики банковского и финансового 
права, рынков капитала адвокатского бюро 
ЕПАМ, конфликта интересов удастся избе-
жать, поскольку банки, скорее всего, будут 
стремиться руководствоваться оценкой 
регулятора. Он поясняет: «Коммерческим 
банкам, может, было бы выгоднее “занижать” 
риск клиента, а у регулятора интерес скорее 
противоположный. Однако основная часть 
банков достаточно давно предпочитает по-
терять некоторую сумму дохода, но соблюсти 
все комплаенс-процедуры, так как риски, 
связанные с нарушением антиотмывочного 
законодательства, чрезмерно высоки (вплоть 
до отзыва лицензии)». Правда, в результа-
те, полагает эксперт, это может привести 
к увеличению количества клиентов с высо-
ким уровнем риска, особенно среди мало-
го и среднего бизнеса, если банк не будет 
заинтересован нести административные рас-
ходы на оспаривание присвоенного клиенту 
уровня риска.

Эльвира Набиуллина видит эту ситуацию 
несколько в ином свете. В недавнем интер-
вью РБК она указала, что как раз в нынешней 
модели оценки рисков банку проще отказать 
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небольшому клиенту в обслуживании, чем тратить ресурсы на 
его детальное изучение и анализ. А с новой системой удастся 
и малый бизнес защитить, и издержки с банков снять. По ее 
оценкам, после оценки риска с помощью централизованной 
платформы более 95% корпоративных клиентов банков попадут 
в «зеленую зону».

Роман Маловицкий полагает, что создание новой платформы 
даст возможность несколько стандартизировать подход к оценке 
рисков: «Это позволит, как мы надеемся, избежать крайностей 
при проведении комплаенс-процедур». Однако с практической 
точки зрения, указывает эксперт, не совсем понятно, как будет 
строиться работа по рассмотрению заявлений клиентов о пере-
смотре присвоенного уровня риска.

Дело в том, что критерии присвоения уровня риска на стороне 
Банка России закрыты, и это принципиальная позиция регулятора. 
Более того, они, возможно, не могут быть полностью сформулиро-
ваны, указал Роман Маловицкий, так как механизм присвоения 
уровня риска будет использовать методы машинного обучения. 
«Мы полагали бы целесообразным, по крайней мере, разъяснить 
участникам рынка, какие именно документы и сведения регулятор 
ожидает от клиента в случае, если клиент не согласен с присвоен-
ным ему уровнем риска. Возможно, такие положения будут вклю-
чены в акт Банка России, в котором будут закреплены требования 
к заявлениям клиента, порядку и срокам рассмотрения межведом-
ственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, 
представленных заявителем», — сказал представитель ЕПАМ.

Цена риска
В Банке России считают, что новый механизм снизит издержки 
банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного 
законодательства и в то же время сделает более дорогими сомнитель-
ные операции. При этом у банковского сообщества вызывают вопро-
сы те действия, которые банкам придется совершать в отношении 
«красных» клиентов (характеристика высокого уровня AML-риска 
в предыдущей версии рассматриваемого законопроекта), в частности 
блокировка операций и т.д.

Илья Ясинский считает, что эти вопросы имеют отношение 
к малой части банковских клиентов: из 3,7 млн индивидуальных 
предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% — «зеленые» клиенты, то 
есть те лица, которые ведут реальную хозяйственную деятельность 
и не замечены в проведении сомнительных операций. И лишь 
0,7% юрлиц и ИП Банк России относит к категории «красных» 
клиентов. Для них, по мысли Ильи Ясинского, механизм плат-
формы «ЗСК» существенно повысит себестоимость сомнительных 
операций — они просто станут экономически невыгодными. По 
оценкам Ильи Ясинского, уже сегодня стоимость нелегального 
обналичивания денежных средств держится на уровне приблизи-
тельно 20% («плюс-минус»), хотя еще три-четыре года она составля-
ла 10–12%.

Самая небольшая, «желтая» группа клиентов составляет, по 
оценке Банка России, 0,3% компаний. Это те, кто, по определению 
Ильи Ясинского, не гнушаются «подработками на сомнительных 
операциях». С помощью платформы ЗСК такие операции будут 
останавливаться, а в целом, к таким клиентам будет применяться, 
как и сегодня, весь комплекс AML-инструментария. «К клиентам 
со средним уровнем риска у банков будет разное отношение. 
Если в банке сильное комплаенс-направление, процедуры по-
зволяют управлять риском легализации, то такой банк возьмет 
на обслуживание “желтого” клиента, — полагает Сергей Ильке-
вич. — Но многие игроки, уверен, даже с “желтыми” связываться 
не будут, так как легче отказаться, чем потом контролировать». 

Так что перспективы AML-оздоровления — 
налицо.

«Вероятнее всего, платформа «ЗСК» позво-
лит банкам сосредоточиться на работе с со-
мнительными клиентами и сократит превен-
тивные ограничительные меры со стороны 
банков, — предположил Нур Ибрагимов. — 
Это снизит количество отказов в открытии 
счетов, а также сократит перечень информа-
ции и документов, запрашиваемых у клиен-
тов в процессе обслуживания». 

Сергей Илькевич согласен с тем, что вне-
дрение централизованной платформы «ЗСК» 
приведет к снижению объемов сомнитель-
ных операций в банковской системе: «Мы все 
видим, насколько сложнее клиентам с каж-
дым годом использовать схемы по уходу от 
налогов, обналичиванию, выводу капиталов 
за рубеж. Благодаря требованиям Банка Рос-
сии банки стали существенно умнее и опера-
тивнее в выявлении и пресечении подобных 
схем». Поскольку Модульбанк уверен, что 
новый закон соответствует цели «обеления» 
экономики, он участвует в пилотном проекте 
платформы «ЗСК», чтобы заранее адапти-
ровать к нему свои комплаенс-процедуры 
и IT-решения.

Правда, в части того, что нагрузка на бан-
ки станет меньше, у Сергея Илькевича есть 
серьезные сомнения: «Законопроект по ЗСК 
вводит ряд дополнительных обязанностей 
именно для банка. Кроме того, остается ряд 
вопросов по применению закона. Так что 
о его влиянии на уровень нагрузки на банки 
можно будет уверенно судить только через 
некоторое время после ввода его в действие».

Ждать осталось недолго: пилотные про-
екты по добровольному подключению 
банков к платформе ЗСК начнутся в первой 
половине декабря 2021 года. Уже 30 рос-
сийских банков заявили о своем желании 
присоединиться к тестированию «антиот-
мывочной» платформы. Пилотирование 
продлится до марта 2022 года с последу-
ющим масштабированием сервиса на все 
кредитные организации страны к середине 
следующего года, после чего Банк России 
намерен распространить действие платфор-
мы и на физических лиц.

Останутся ли нужными существующие 
AML/ЗСК-системы?
Работающие IT-решения AML/ЗСК, в которые 
банки вложили немало сил и денег, будут ли 
в новых условиях по-прежнему нужны банку? 
Могут ли банки ограничиться применением 
централизованного сервиса «ЗСК»? 

«Модели проверок при открытии счета, 
при выдаче кредита у всех банков так и оста-
нутся индивидуальными. Платформа «ЗСК» 
в этой части не оказывает существенного вли-
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яния, являясь одним из источников информации о клиенте», — 
уверен Сергей Илькевич. «Консолидированная риск-оценка от ЦБ 
дополняет текущие решения, а не заменяет их, — подтвердил 
Нур Ибрагимов. — Тем более что, по мнению ЦБ, профиль клиен-
та может в любой момент измениться». Нур Ибрагимов считает, 
что банки просто не смогут принимать окончательное решение 
по клиенту только на основе нового сервиса от ЦБ: «У каждого 
кредитного продукта своя риск-модель, которая может и должна 
учитывать множество факторов: характер и условия займа, кре-
дитную историю, оценку риска неплатежеспособности и текущую 
долговую нагрузку, поведенческие характеристики заемщика 
и т. д. Часть подобной информации уже предоставляют другие 
сервисы, например БКИ, ЕСИА, СПАРК и пр.».

Сергей Илькевич пояснил: «Обязанность выявлять сомни-
тельных клиентов лежит на банке. Если Банк России не включил 
клиента в “красную зону”, это еще не говорит о том, что клиент 
хороший. Кроме того, работа с “желтыми” клиентами также по-
требует использования IT-решений». Поэтому отменять существу-
ющие правила выявления сомнительных клиентов Модульбанк 
не планирует. «Планируем скорее донастройку текущего IT-
решения для синхронизации с новыми инструментами Банка Рос-
сии, чтобы автоматически получать информацию Банка России, 
разделять операции на те, что необходимо блокировать, и те, что 
необходимо проводить», — заметил Сергей Илькевич.

По мнению Ильи Ясинского, такие доработки на стороне 
банков не потребуют значительных финансовых затрат, ведь 
в платежную систему уже интегрированы различные стоп-листы, 
например стоп-листы по лицам, которые признаны причастны-
ми к экстремистской деятельности. Правда, Сергей Илькевич 
сомневается, что удастся обойтись незначительными доработками 
существующих IT-систем. «Если клиент попал в группу высокого 

риска, то банку необходимо оперативно на 
это среагировать, — пояснил он. — В первую 
очередь придется приостановить проведе-
ние дальнейших операций, за исключением 
оплаты налогов, страховых взносов, тамо-
женных платежей, заработных плат, государ-
ственных компенсаций, кредитных платежей 
и т.д.». Уже это потребует серьезного уровня 
автоматизации процессов на стороне бан-
ка, чтобы исключить переключение таких 
клиентов в «ручной» режим проведения 
операций. «Далее в зависимости от стратегии 
конкретного банка по работе с подобными 
клиентами организация либо будет подробно 
разбираться с деятельностью клиента, чтобы 
понять, есть ли по нему возможность для 
”реабилитации” в глазах Банка России, либо 
ограничит свое взаимодействие с клиентом 
в рамках разрешенного перечня опера-
ций», — дал прогноз Сергей Илькевич.

В зависимости от собственных планов 
информатизации и автоматизации каждый 
банк будет выбирать свою стратегию даль-
нейшего развития аналитики клиентского 
риска: либо собственная доработка с учетом 
интеграции данных о клиентах в различ-
ные корпоративные IT-системы (CRM, ERP 
и т.д.), либо приобретение готовых решений, 
обещающих усилить текущие возможности 
с помощью дополнительных сведений с цен-
трализованной платформы «ЗСК». Б.О
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— Какова главная цель внедрения центра-
лизованной Платформы ЗСК в финансовых 
учреждениях РФ? Какие главные принципы 
положены в основу разработки централизо-
ванной Платформы ЗСК?
— Схемы сомнительных операций постоянно 
модифицируются и усложняются. Многие из 
них реализуются одновременно в нескольких 
финансовых учреждениях. Уровень подготов-
ленности организаторов сомнительных схем 
как с технической, так и с правовой стороны 
сейчас очень высок. Все это увеличивает фи-
нансовые и трудовые затраты банков, необ-
ходимые для поддержания на приемлемом 
уровне работы IT-систем и аналитики компла-
енс-подразделений.

Дополнительные сложности возникают 
у банков со своевременной и правильной 
квалификацией отдельных операций клиен-
тов, совмещающих реальный бизнес и вывод 
денежных средств в теневой оборот.

Как следствие банки все чаще вынуждены 
обращаться к клиентам и запрашивать у них 
пояснения и большие массивы информации 
и документов. Это негативно сказывается в том 
числе и на добросовестных клиентах, вынуж-
денных объяснять экономическое содержание 
и целесообразность операций. 

При недостаточности информации для кор-
ректной оценки риска операций клиента и его 
контрагентов банки могут «перестраховывать-
ся» и отказывать в проведении операций даже 
при выявлении незначительных комплаенс-ри-
сков либо рисков технического характера. 

В этих условиях совершенно логичным 
и востребованным рынком шагом является 
создание на базе Банка России современного 
информационного сервиса, позволяющего 
в режиме онлайн оценивать уровень риска 
клиента кредитной организации.

Банк России накопил значительный опыт 
в выявлении и квалификации подозритель-
ных операций на разных звеньях платежных 
цепочек. Наши информационно-аналитиче-
ские возможности несоизмеримы ни с одним 
отдельно взятым финансовым институтом. 
В этом смысле инструментарий Банка России 
обладает высокой релевантностью и оператив-
ностью и позволяет осуществлять мониторинг 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Илья Ясинский (Банк России):
Платформа ЗСК сократит 
нагрузку на добросовестных 
предпринимателей

В декабре Банк России приступает 
к тестированию платформы «Знай своего  
клиента» (ЗСК), которая позволит банкам 
тратить меньше ресурсов на анализ каждого 
клиента с точки зрения антиотмывочного 
законодательства. Подробнее о платформе «Б.О» 
рассказал Илья Ясинский, директор департамента 
финансового мониторинга и валютного контроля 
Банка России
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всего банковского сектора, выставляя объектив-
ные экспертные оценки характеру экономи-
ческой деятельности тех или иных субъектов. 
Эти оценки, к слову сказать, подтверждаются 
банками в 99% случаев. 

Главной целью создания Платформы ЗСК 
является существенное снижение нагрузки на 
добросовестных предпринимателей, в первую 
очередь на малый и микробизнес, — форми-
рование так называемой экосреды «зеленых» 
клиентов. То есть клиентов с низким уровнем 
риска, к которым относятся лица, осуществля-
ющие реальную хозяйственную деятельность 
без «примеси» подозрительных операций. При 
этом внутри экосреды «зеленых» клиентов пла-
тежи должны осуществляться без ограничений. 

Достижению этой цели будут способствовать 
сокращение «перестраховочных» запросов 
о предоставлении дополнительной информа-
ции (документов) о проведении тех или иных 
операций и как следствие снижение трудовых 
и временных затрат бизнеса на взаимодей-
ствие с кредитными организациями. 

— Снижение нагрузки в части AML на бан-
ки — это только один аспект вопроса. Более 
важно, наверное, общее повышение прозрач-
ности банковских операций клиентов в мас-
штабе страны. Это так? Если это так, то на 
какие категории клиентов в первую очередь 
направлено внедрение этой платформы? На 
физлиц? На крупный бизнес? На малый биз-
нес и индивидуальных предпринимателей? 
— Повышение прозрачности банковских 
операций — еще один важный аспект Плат-
формы ЗСК. 

Основной акцент, во всяком случае на 
первоначальном этапе, будет сделан на оценке 
риска клиентов кредитных организаций, явля-
ющихся российскими юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями.

Создание платформы позволит банкам скон-
центрировать свое внимание на операциях 
действительно важной зоны высокого («крас-
ного») уровня риска — то есть на лицах, не 
осуществляющих реальную хозяйственную дея-
тельность, зарегистрированных на подставных 
физических лиц и контролируемых третьими 
недобросовестными лицами, затрудняющи-
ми либо делающими невозможной работу 
налоговых и правоохранительных органов по 
установлению бенефициаров подозрительных 
операций, обеспечивающих расчеты теневого 
сектора экономики.

Наши оценки банковских клиентов, ко-
торые попадут в периметр Платформы ЗСК, 
показывают, что доля клиентов низкого уровня 
риска составляет 99% общего количества хо-
зяйствующих субъектов (в настоящее время их 
насчитывается около 7,1 млн), а доля клиентов 
высокого уровня риска не превышает 0,7%.

— Каким образом внедрение Платформы ЗСК вписывается 
в общее русло развития RegTech-технологий с перспективной 
целью машиночитаемых взаимодействий банка и регулятора?
— Задачами внедрения  Платформы ЗСК как RegTech-решения 
являются автоматизация и стандартизация бизнес-процессов, обе-
спечивающих выполнение «противолегализационных» требо-
ваний, повышение эффективности «противолегализационных» 
систем кредитных организаций за счет более точечного и ориен-
тированного взаимодействия банков с клиентами. Кроме того, 
внедрение платформы позволит снизить операционные расходы 
кредитных организаций благодаря смещению акцентов на работу 
с клиентами, обладающими более высокими рисками.

— В рамках совершенствования законодательной базы KYC 
термин «отмывание денег» расширен до «подозрительных опе-
раций». Как банк России описывает понятие «подозрительные 
операции»? Насколько сильно расширяется перечень операций, 
которые подпадают под действие закона?
— Само понятие «подозрительная операция» не является новеллой 
российской «противолегализационной» системы, и его закрепление 
в законопроекте не привносит ничего принципиально нового и ра-
нее неизвестного финансовым организациям. 

Их деятельность по выявлению подозрительных операций на 
протяжении вот уже 20 лет является составной частью ежедневных 
комплаенс-процедур.

Предлагаемое изменение направлено прежде всего на совер-
шенствование понятийного аппарата «противолегализационного» 
законодательства. 

— Эта система будет обязательной для банков? 
— Законопроект не обязывает кредитные организации использо-
вать Платформу ЗСК. Закон определяет информацию Банка России 
как дополнительную. Каждый банк будет самостоятельно прини-
мать решение — использовать ее или нет. Вместе с тем уже сейчас 
мы видим активный интерес банков к создаваемому сервису. Сомне-
ний в том, что он будет востребован, у нас нет.

— Сегодня на мероприятиях много говорят о прозрачности при-
нятия решений IT-системами, использующими методы ИИ. Будет 
ли обеспечена прозрачность отнесения клиента к той или иной 
группе риска в рамках централизованной Платформы ЗСК для 
конкретного банка? Какие сведения о клиентах используются? 
Какое количество источников данных о клиентах используется 
в данной платформе и какого рода эти источники?
— В алгоритмы Платформы ЗСК заложено множество моделей 
оценки уровня риска клиентов, в том числе применяющих методы 
искусственного интеллекта. 

Важно отметить, что все выявленные Платформой ЗСК высокие 
риски по клиентам в обязательном порядке будут подтверждаться 
мотивированным суждением наших аналитиков.

Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к группам риска проведения подозрительных 
операций будут опубликованы на нашем сайте, а в выработке 
критериев помимо Банка России также будет участвовать Росфин-
мониторинг. 

В основу критериев будут положены самые разные факторы. 
В том числе те, которые уже сейчас доводятся нами по согласова-
нию с Росфинмониторингом до сведения кредитных организаций 
и широкого круга заинтересованных субъектов и содержатся в со-
ответствующих методических рекомендациях и информационных 
письмах Банка России. 

AML
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формация о высоком риске дополнительно 
будет сопровождаться сведениями о типоло-
гии риска. Кредитные организации само-
стоятельно определят, как учитывать данную 
информацию в своих учетно-операционных 
системах.

— В публикациях на тему централизо-
ванной Платформы ЗСК говорится, что 
в результате удастся снизить нагрузку на 
кредитные организации и их клиентов. За 
счет чего это удастся сделать?
— Если коротко, в том числе суммируя все 
вышесказанное, снижение нагрузки произой-
дет прежде всего за счет смещения акцентов 
на предметную «противолегализационную» 
работу с клиентами высокого риска. А это, 
как уже было сказано ранее, около 1% общего 
количества юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Работа Платформы ЗСК позволит сократить 
нагрузку на добросовестных предпринима-
телей, в первую очередь на малый и микро-
бизнес. Это произойдет за счет снижения 
превентивных ограничительных мер со 
стороны банков при выявлении ими незна-
чительных и «технических» рисков ОД/ФТ, 
сокращения дублирующих запросов одной 
и той же информации от разных банков, 
уменьшения расходов бизнеса на взаимодей-
ствие с банками при подготовке документов, 
обосновывающих реальную хозяйственную 
деятельность.

 
— Придется ли банкам вносить изменения 
в свои работающие системы AML, для того 
чтобы начать работать с централизованной 
Платформой ЗСК?
— Безусловно, потребуется проведение 
мероприятий по интеграции информации 
Платформы ЗСК во внутренние банковские 
системы. Для адаптации кредитных органи-
заций к использованию дополнительного 
информационного ресурса им предоставля-
ется значительное время — предполагается, 
что в полном объеме Платформа ЗСК начнет 
работать с июля 2022 года.

— Как выглядит план-график запуска 
централизованной Платформы ЗСК 
в пилотную, а затем промышленную экс-
плуатацию в масштабе всей финансовой 
отрасли?
— С декабря этого года мы планируем начать 
пилотное тестирование Платформы ЗСК для 
отладки ее работы и апробации нашего вза-
имодействия с кредитными организациями 
в реальных условиях. К участию в пилотиро-
вании привлечены около 40 банков. Масшта-
бировать работу сервиса на все банки  мы 
планируем к середине 2022 года.  Б.О

— Изменятся ли методы и способы реагирования на выявле-
ние подозрительных операций по сравнению с действовавши-
ми ранее мерами реагирования на выявление фактов «отмы-
вания денег»? В мероприятиях KYC в банках в новых условиях 
будут отвечать и сами банки, и регулятор. Как распределяется 
между ними ответственность за выявление подозритель-
ных операций клиентов? За счет чего ликвидируется в этой 
ситуации конфликт интересов (два разных автора принимают 
решения относительно одного и того же клиента) и достигает-
ся синергическое усиление совместных действий?
— Методы и способы реагирования на факт выявления подозри-
тельных операций не претерпят каких-то сущностных изменений 
по сравнению с сегодняшними. Как и сейчас, банки будут продол-
жать самостоятельно выполнять свой функционал по выявлению 
подозрительных операций.

Еще раз подчеркну, что информация Платформы ЗСК является 
для кредитных организаций дополнительным фактором, влия-
ющим на оценку уровня риска совершения клиентом подозри-
тельных операций. Порядок осуществления банками внутрен-
него контроля, включая основания применения тех или иных 
«противолегализационных» полномочий, устанавливается ими 
самостоятельно во внутренних документах и зависит от уровня 
риска проведения клиентами подозрительных операций. Вся 
эта работа базируется на действующих уже много лет механиз-
мах функционирования российской противолегализационной 
системы. В этом смысле синергетическое усиление совместных 
действий будет достигнуто за счет наполнения программно-тех-
нических комплексов кредитных организаций, используемых 
ими в своей практической деятельности при обслуживании 
клиентов и анализе их операций, актуальной информацией 
Платформы ЗСК.   

Градация клиентов по уровню риска предполагает несколько 
вариантов развития событий. Самый либеральный подход — 
в отношении клиентов с низким риском. Предполагается, что 
клиенты экосреды «зеленых» клиентов могут беспрепятствен-
но проводить платежи между собой. Это условие достигается 
установлением запрета на применение банками так называемых  
отказных полномочий.

В отношении клиентов со средней или высокой степенью 
риска сохраняется действующий в настоящее время правовой 
инструментарий, включая право на отказ в выполнении распоря-
жения клиента о совершении операции. 

Самый жесткий подход применяется в отношении клиентов 
с высоким уровнем риска в случае одновременного признания 
лица высокорисковым как самим банком, так и Банком России. 
В отношении таких лиц предусматривается установление запрета 
на совершение практически любых финансовых операций, то 
есть, по сути, блокировка счета.

Сразу отмечу, что для обеспечения защиты прав и интересов 
этой категории клиентов законопроект устанавливает механизмы 
их защиты как на уровне межведомственной комиссии, создан-
ной при Банке России в соответствии с 115-ФЗ (МВК), так и в су-
дебном порядке.

— Как будет реализован интерфейс с централизованной 
Платформой ЗСК для банков? Какие регламентные сроки по 
получению оценки заемщика из централизованной системы 
закладываются в систему? 
— Информация об отнесении клиентов к одной из трех групп 
риска будет направляться в кредитные организации в ежеднев-
ном режиме через личные кабинеты на сайте Банка России. Ин-
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Текст
АНДРЕЙ ВИСЯЩЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГК ЦФТ

Российские банки вложили немало сил 
и средств в IТ-решения AML/KYC, и, конечно, 
все хотят понимать, что изменится после 
появления централизованной платформы 
«ЗСК»: будут ли собственные системы 
AML/KYC по-прежнему нужны кредитным 
организациям?

егулятор делает все возмож-
ное для совершенствования 
процессов борьбы с отмыва-
нием денежных средств. По-
явление платформы «ЗСК» 
(«Знай своего клиента») 
дополнительно расширяет 
инструментарий, применя-
емый в банковском секторе 

для отслеживания токсичных клиентов и их 
операций, но конечная ответственность всег-
да будет на банках. Мы в официальной пере-
писке с Банком России уточнили этот вопрос 
и получили однозначный ответ: «В условиях 
принятия проекта ФЗ №1116371-7 и запуска 
создаваемого на базе Банка России централи-
зованного информационного сервиса плат-
форма “Знай своего клиента” необходимость 
проведения онлайн-мониторинга операций 
клиентов сохранится».

Можно точно сказать, что реализация 
проекта «ЗСК» потребует совершенствования 
систем AML/KYC, работающих в банках. Могу 
сказать на примере наших систем ЦФТ-AML 
и ЦФТ-Банк, что инструментарий платфор-
мы «ЗСК» очень качественно дополняет уже 
выстроенные процессы проверки операций 
и клиентов. Соответственно актуальность 
и ценность AML/KYC-систем не только сохра-
нится, но и будет расти. Поскольку на запуск 
систем AML требуется время, рекомендую 
всем, кто еще не успел этого сделать, поду-
мать о внедрении системы онлайн-контроля 
уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу 
законопроекта.

Стоит иметь в виду, что процесс развития 
систем AML/KYC связан не только с данным 
законопроектом — за последнее время было 
много интересных нововведений. Например, 

нашумевший 355-ФЗ, одним из требований которого является за-
прет приема на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность 
на территории РФ без лицензии в том случае, если ее наличие пред-
усмотрено законом.

Клиенты банка могут расширять объем своего бизнеса, поэтому 
проверки у клиента лицензий на осуществляемые им виды дея-
тельности при приеме на обслуживание недостаточно: проверять 
нужно каждый платеж. В идеале нужно уметь выявлять ОКВЭД по 
назначению платежа, соотносить его с перечнем деятельности, 
подлежащей лицензированию, и далее проверять наличие соот-
ветствующей лицензии через ЕРЮЛ/ЕГРИП. Задача, скажем так, 
нетривиальная. То же относится и к функциям AML-систем.

Как это реализовать? Разрабатывать самостоятельно или приоб-
ретать готовое решение? Наиболее значительное влияние на окон-
чательный выбор оказывают финансовые возможности и время. 
Причем зачастую решающим фактором являются именно сроки 
запуска продукта в промышленную эксплуатацию. Мы, в ЦФТ, 
постарались это максимально учесть, поэтому одной из ключевых 
задач, которые мы для себя ставили при проектировании системы 
ЦФТ-AML, была возможность настройки новых проверок (тригге-
ров). Нам важно было получить готовый конструктор, с помощью 
которого можно настраивать разные триггеры, необходимые 
сотрудникам служб финансового мониторинга банков. Поэтому за-
пуск нового триггера в нашем решении происходит очень быстро. 
Если для его работы не требуется обогащения системы новыми 
типами данных, то с учетом времени на его тестирование триггер 
на промышленный контур можно выводить за один день. Запуск 
самого решения осуществляется также в короткие сроки: в форма-
те аутсорсинга — от трех недель Б.О

Ответственность за KYC 
останется на самих банках

Р

AML
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Станет ли платформа 
«ЗСК» «убийцей» 
АML-систем?

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Проект запуска платформы «ЗСК» («Знай своего клиента»), создаваемого на базе Банка России, 

выходит на финишную прямую. ЦБ планирует в декабре текущего года протестировать 

платформу в 30 банках и в течение второго квартала 2022 года масштабировать на 

все кредитные организации. Вопросов, связанных с будущим организации процессов 

комплаенса в банках, остается пока много. Свое видение ситуации, основанное в том числе 

на прямой коммуникации с регулятором, в интервью с «БО» представляет Артем Маюров, 

директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ

ента (а изменить этот уровень можно в любой момент), то зачем 
тогда вообще онлайн? Мы все чаще и чаще сталкиваемся с таким 
видением ситуации со стороны банков. Неопределенность усилива-
ется из-за отсутствия конкретики в тексте законопроекта. 

— А как на этом фоне идет внедрение систем AML в банках? 
Можно ли говорить, что большинство кредитных организаций 
перешло от постконтроля к онлайн-контролю?
— Драйвером для развития AML-систем на российском рынке 
стало рекомендательное письмо ЦБ РФ, разосланное банкам 
в октябре 2018 года, с описанием методических рекомендаций 
по поиску схем обналичивания денежных средств через не-
добросовестные хозяйствующие субъекты и оптово-розничные 
компании в режиме онлайн. Тогда ЦФТ как вендор получил от 
банков огромный поток запросов на оценку проекта реализации 
системы AML. По прошествии трех лет, по нашим оценкам, около 
50% кредитных организаций в той или иной степени используют 
функции онлайн-контроля. Но если проанализировать глубже, 
то чуть больше половины (около 30%) из этих 50% используют 
полнофункциональные AML-решения, а остальные осуществляют 
в онлайн-формате только небольшое количество определенных 
проверок. Оставшиеся 50% банков не используют онлайн-кон-
троль даже выборочно, ограничиваясь функциями постконтроля.

— Такая статистика связана с запуском платформы «ЗСК» и об-
щей ситуацией неопределенности по поводу необходимости 
наличия систем AML в банках?
— Есть еще несколько существенных факторов. Один из них — 
ослабление информационной активности регулятора по лоббиро-
ванию перехода к онлайн-процедурам комплаенса. Наверное, это 
каким-то образом связано с пандемией.

Другим сдерживающим фактором является вопрос ресурсов. 
AML — это высоконагруженная система, и для снижения на-
грузки на АБС она, как правило, представляет собой отдельный 
IТ-модуль. А отдельная система требует разработки платформы 
и прикладного функционала. Все это сказывается на стоимости. 

— Артем, повлияет ли внедрение регуля-
тором платформы «ЗСК» на необходимость 
осуществления кредитными организациями 
онлайн-контроля платежей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (ИП) 
до момента их фактического исполнения?
— Сейчас распространено мнение, что ЦБ 
по итогам запуска платформы «ЗСК» возьмет 
на себя ответственность за риски по «ток-
сичным» платежам клиентов и функции 
онлайн-контрол станут не нужными. 

В рамках законопроекта по созданию плат-
формы «ЗСК» ЦБ распределяет всех клиентов 
банков — юрлиц и ИП — по трем уровням ри-
ска: низкий («зеленый»), средний («желтый») 
и высокий («красный»). Эти уровни опреде-
ляют модель взаимодействия банка с кли-
ентами: платежи «зеленого» клиента банк 
проводит всегда, платежи «желтого» могут 
быть остановлены, все транзакции «красно-
го» — на «стопе», за исключением операций, 
гарантированных Конституцией (оплата на-
логов, выплата заработной платы и др.).

Введение такой схемы воспринимается 
значительной частью банковского сообщества 
как принятие регулятором ответственности 
за финансовые операции «зеленых» и «жел-
тых» клиентов (юрлиц и ИП) на себя. Если 
есть четкие правила, по которым банк должен 
работать с определенным уровнем риска кли-
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Дополнительно при переходе на он-
лайн-контроль требуется задействовать 
внутренние ресурсы банка — например, 
для переноса в систему наработанных 
проверок банка, которые используются 
при постконтроле. Методологам и со-
трудникам подразделения финмони-
торинга банка требуется время, чтобы 
формализовать такие требования для 
проработки сценариев, проверок по 
соответствующим триггерам и их на-
стройку. 

— Какой смысл банкам тратить ресур-
сы на внедрение онлайн-мониторинга, 
если регулятор всю ответственность за 
действия «желтых» и «зеленых» юрлиц 
и ИП берет на себя? 
— Актуальность систем AML в настоя-
щий момент усилилась. Мы, как и все 
участники рынка, находились в состоя-
нии неопределенности по поводу судь-
бы онлайн-контроля. С одной стороны, 
мы развиваем свое решение ЦФТ-AML, 
и нам важно понимать, в каком на-
правлении двигаться, какие функции 
и в каком объеме будут востребованы 
рынком. С другой стороны, внедрение 
платформы «ЗСК» ЦБ поставило прин-
ципиальный вопрос о необходимости 
самого существования AML-систем 
в обозримом будущем. 

Чтобы разъяснить ситуацию, мы на-
прямую вышли на регулятора, задав ему 
в письме два конкретных вопроса. Пер-
вый: после вступления в силу Федераль-
ного закона сохранится ли у кредитных 
организаций потребность в проведении 
процедур онлайн-контроля операций 
юрлиц/ИП, отнесенных к низкой и сред-
ней степени риска? Второй: планируется 
ли введение со стороны ЦБ рекомен-
даций или обязательств по переходу 
кредитных организаций от процедур 
постконтроля к онлайн-контролю?

Официальный ответ департамента 
финансового мониторинга и валютного 
контроля ЦБ РФ содержит четкие и не-
двусмысленные формулировки: «В усло-
виях принятия проекта Федерального 
закона № 1116371-7 <…> и запуска 
создаваемого на базе Банка России 
централизованного информационного 
сервиса платформы «Знай своего клиен-
та» <…> необходимость проведения 
онлайн-мониторинга операций клиен-
тов сохранится. В частности, указанным 
законопроектом не исключается ис-
пользование кредитными организаци-
ями действующего механизма отказов 
в совершении операций клиентов. 

AML
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Кроме того, следует учитывать, что законопроектом устанавлива-
ется добровольность использования кредитными организациями 
платформы “ЗСК”».

Очевидно, что актуальность перехода от постконтроля к он-
лайн-контролю для банков сохраняется вместе с ответственностью 
кредитных организаций за действия их клиентов. Мало того, под-
черкивается необходимость этого перехода и независимость от 
того факта, подключается банк к платформе «ЗСК» или нет. А те 
положения законопроекта, которые декларируют возможность 
для банка изменять уровни рисков, говорят о том, что кредит-
ная организация сама в онлайн-режиме отслеживает платежную 
активность клиентов и принимает соответствующие решения 
в установленные законопроектом сроки в случае обнаружения 
подозрительных операций.

По факту получается, что информация, предусмотренная 
платформой «ЗСК», и условия законопроекта качественно будут 
дополнять функции AML-систем. Поэтому запуск функционала 
платформы «ЗСК» в части проверки операций юрлиц и ИП удоб-
нее и логичнее осуществлять в AML-системах. Мы как постав-
щики решения для онлайн-мониторинга будем делать именно 
так. В частности, мы уже проработали совместно с банками 
реализацию на базе ЦФТ-AML отдельного модуля, в котором будет 
реализована функциональность для взаимодействия с ЦБ РФ 
в рамках «пилота» платформы «ЗСК» и который мы будем готовы 
поставлять всем желающим как на время «пилота», так и для 
дальнейшей эксплуатации. 

— Если онлайн-оценка рисков — неизбежность, а процесс вне-
дрения AML-системы длительный, то каким образом рынку без 
лишней спешки пройти этот путь?
— Мы хорошо осознаем колоссальный объем работы, который 
предстоит проделать банкам для удовлетворения требований 
законодательства. Запуск любой внешней системы — это серьез-
ный проект внедрения, и, для того чтобы помочь банкам легче 
справиться с этой трудоемкой задачей, мы разработали ряд мер. 

В частности, у банков теперь есть возможность запустить AML-
систему в ЦОД ЦФТ. Для банка это не только экономия ресурсов 
на приобретение, запуск оборудования, его сопровождение и на-
стройку продукта, но и существенное сокращение сроков реали-
зации проекта. По сути, это облачное решение: AML as a Service. 
Единственное отличие — юридическая база: реализация идет 
через продажу лицензии и договор аутсорсинга между ЦФТ 
и банком. При этом, безусловно, ЦФТ на себя берет защиту всех 
данных, располагаемых в ЦОД ЦФТ. 

Далее, мы на основании реальной рыночной практики и нашей 
экспертизы выделили ключевые проверки (триггеры), которые 
преднастроили в системе, и предоставляем их банкам как готовый 
инструментарий. Такой подход также позволяет сократить сроки 
запуска. При этом мы понимаем, что у банков может возникать же-
лание кастомизировать решение и сделать ряд настроек с учетом 
своей специфики. Наша система изначально создавалась как некий 
конструктор, с помощью которого можно настраивать и запускать 

неограниченное число проверок и их комби-
наций; главное, чтобы для настройки нового 
триггера в системе имелись данные.

Очевидно, что при запуске любой внешней 
системы требуется ее интеграция с АБС. Мы 
подготовили дистрибутивную интеграцию 
с АБС ЦФТ-Банк, для других АБС потребуются 
доработки. Ключевой момент в работе систе-
мы AML — это огромный поток платежных 
документов, который нужно обрабатывать 
в режиме онлайн. По сути, это встраивание 
в проводку, в документооборот, и на стороне 
core-системы, безусловно, нужно соблюсти 
определенные правила, чтобы соответствовать 
нужному уровню высокой производительно-
сти. Поэтому мы с каждым банком или каж-
дым поставщиком АБС готовы делиться своей 
экспертизой по правилам реализации такой 
доработки. Кроме того, мы открыты к диалогу 
для партнерства с вендорами АБС по совмест-
ному продвижению ЦФТ-AML.

Мы постарались учесть все технические 
аспекты таким образом, чтобы запуск про-
дукта был для банков максимально простым, 
легким и быстрым. Это в первую очередь 
касается запуска системы в формате аутсор-
синга. По сути, на стороне банка нужно лишь 
настроить готовые дистрибутивные прило-
жения (если речь идет про ЦФТ-Банк) или ре-
ализовать доработки в АБС (в случае сторон-
них АБС) для интеграции с ЦФТ-AML, а также 
вместе с нами построить защищенный канал 
связи (ГОСТ КС-2) между банком и ЦОД 
ЦФТ. Все остальные активности — на нашей 
стороне. Безусловно, у банка всегда остается 
возможность выбрать инхаус-вариант. На 
функциональность решения это никак не 
влияет, увеличивается лишь срок реализации 
проекта и возрастают издержки банка.

Осознавая уровень нагрузки, с которым 
столкнутся банки, мы подготовили специаль-
ные условия на владение системой ЦФТ-AML 
и ее внедрение. Это забота как о банках, так 
и о самих себе — мы понимаем, что, если 
одновременно будем запускать большое 
количество проектов, сложно будет всем. По-
этому мы стремимся по возможности сделать 
процесс равномерно распределенным во 
времени. Уже сейчас мы запустили акцию на 
специальные финансовые условия внедрения 
продукта ЦФТ-AML, которая будет действо-
вать до конца 2021 года. Поэтому просьба 
к банкам подумать о запуске заранее, чтобы 
к моменту принятия законопроекта быть 
во всеоружии и к тому же воспользоваться 
уникальными условиями. Озвученные пред-
варительные сроки принятия законопроекта 
по платформе «ЗСК» — 1 апреля 2022 года. 
Времени осталось немного, но тот комплекс 
мер, который нами разработан, уверен, по-
может в эти сроки уложиться. Б.О

Около 50% кредитных организаций 
в той или иной степени используют 
функции онлайн-контроля, из них чуть 
больше половины используют 
полнофункциональные AML-решения
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Текст
ИЛЬЯ ЖУЖГОВ,
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ В «КОНТУРЕ»

По оценке Банка России, объем сомнительных 
операций в банковском секторе ежегодно 
снижается. За первые шесть месяцев 2021 года 
этот показатель сократился на 11% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020-го. Рассмотрим 
основные причины, которые повлияли на процесс

Тенденции контроля сомнительных операций
С одной стороны, регулятор усиливает контроль над кредит-
ными организациями: сокращает сроки выявления сомнитель-
ных операций. Чтобы соответствовать требованиям ЦБ, банки 
встраивают AML-модули в АБС-системы, настраивают жесткие 
фильтры отбора подозрительных операций. В то же время сами 
банки вводят различные заградительные барьеры, чтобы кли-
ентам было сложнее совершить сомнительные операции.

С другой стороны, грамотность бизнеса растет. Банков-
ские сотрудники консультируют клиентов, подсказывают, 
какие операции могут вызвать подозрение. А фраза «блоки-
ровка счета по 115-ФЗ» перестала наводить такой ужас, как 
прежде. Постепенно предприниматели учатся работать так, 
чтобы не вызывать подозрения у комплаенс-служб. 

Почему банки внедряют небанковские продукты
Конкуренция за клиента в банковском секторе очень высока, 
и количество запросов от комплаенс-службы может стать 
ключевым параметром для принятия решения о смене 
кредитной организации. Банки понимают, что основные фо-
кусы внимания предпринимателя — выручка, налаживание 
производства, оптимизация бизнес-процессов, а уж никак 
не контроль соблюдения требований банка или регулятора. 
Значительная часть блокировок счетов происходит именно 
из-за незнания норм Закона № 115-ФЗ и смежных норматив-
ных документов.

Банки идут навстречу бизнесу и стараются сделать обслу-
живание для клиентов максимально комфортным. Сервис, 
который предупреждает о риске блокировки, может стать 
инструментом, помогающим банку:
• реже блокировать счета клиентов;
• расширять линейку цифровых услуг.

Как работают сервисы мониторинга
Идея не нова, ведущие банки страны уже внедрили сервисы 
оценки рисков блокировки. Часть из них используют наше 
решение «Смарт», разработанное на базе «Контур.Фокуса». 
Сервис анализирует расчетный счет по 20 параметрам, кото-
рые состоят из трех блоков: уплата налогов, движение средств 
по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

Предупреждение о возможной блокировке отображается 
в виде цветового сигнала: красного, желтого или зеленого. 
Уведомления появляются в знакомом интерфейсе интернет-

банка. По итогам диагностики сервис формирует 
экспресс-отчет с результатами проверки и на-
правляет клиенту рекомендации по улучшению 
состояния счета.

Особенности сервисов для анализа операций 
по счетам
Когда сервисы анализа операций только начина-
ли выходить в свет, пользователи были рады уже 
тому, что им стали объяснять, что не так со сче-
том. Но так было года два назад. Сейчас говорить 
о риске блокировки по фактически проведенным 
платежам недостаточно. Если анализ построен на 
совершенных операциях, вероятность блокировки 
повышается, а клиенту приходится разбираться 
с последствиями.

Однако сервис более эффективен, если умеет 
подсвечивать предрисковую ситуацию. Сейчас 
команда «Смарта» работает в этом направлении. 
Совсем скоро сервис научится оценивать, как под-
готовленный к проведению платеж повлияет на 
степень риска блокировки. Кроме того, в дальней-
шем «Смарт» будет уведомлять клиента, достаточно 
ли документов по сделке. Тогда в случае требования 
будет легко предоставить все необходимое Б.О

Как цифровизация помогает бизнесу 
снижать риски блокировки счета
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ПЛАТФОРМЫ

Как государственные и частные деньги должны сосуществовать в новых экосистемах? 
Например, следует ли использовать CBDC в DeFi, а не частные стейблкоины? Что делать 
с трансграничными платежами?

сентябре 2021 года Банк меж-
дународных расчетов (Bank 
for International Settlements, 
BIS) опубликовал результаты 
второго этапа пилотного 
проекта «Inthanon-LionRock 
to mBridge» (mCBDC Bridge 
project) по применению 
цифровых валют централь-

ных банков (CBDC) в инфраструктуре транс-
граничных платежей.

Сейчас в этом проекте совместно с BIS 
участвуют Управление денежного обращения 
Гонконга и Банк Таиланда. На этапе присо-
единения к ним находятся Институт цифро-
вой валюты Народного банка Китая (Digital 
Currency Institute of the People’s Bank of 
China) и Центральный банк Объединенных 

Арабских Эмиратов. Сам же Банк международных расчетов пред-
ставлен в этом проекте инновационным центром в Гонконге (BIS 
Innovation Hub Hong Kong).

Заканчиваем с экспериментами
Проект mCBDC Bridge вступил в третью фазу реализации, которая 
включает в себя окончание экспериментов с выбором дизайна 
платформы и выработку дорожной карты перехода от прототипа 
к готовой для промышленной эксплуатации трансграничной 
сети. Она, по мнению авторов документа, сможет стать основой 
для совместной работы «более широкого сообщества централь-
ных банков».

В качестве примера реальных достижений заявлено, что произ-
водительность прототипа платформы позволяет надеяться на «со-
кращение сроков трансграничных транзакций с дней до секунд 
и значительно уменьшить накладные расходы».

Но это еще не все! В начале сентября из пресс-релиза BIS стало 
известно, что в рамках нового проекта BIS Project Dunbar цен-
тральные банки Австралии, Малайзии, Сингапура и Южной Аф-
рики создадут альтернативный прототип платформы для транс-
граничных расчетов в CBDC.

Работы по Project Dunbar будут посвящены изучению междуна-
родного аспекта разработки и применения CBDC, но уже в рам-

Ускорение 
и перестройка CBDC

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» 
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ках дорожной карты стран G20 по расширению трансгра-
ничных платежей. Результаты исследования будут опублико-
ваны в начале 2022 года и послужат основой для разработки 
будущих платформ для глобальных и региональных расче-
тов. Технические прототипы платформ, разработанные в со-
трудничестве с различными технологическими партнерами, 
будут продемонстрированы на Сингапурском фестивале 
финтеха (Singapore FinTech Festival) в ноябре 2021 года.

Что касается Европы, то BIS летом 2021 года запустил про-
ект Project Jura, в котором приняли участие Банк Франции, 
Национальный банк Швейцарии и возглавляемый консал-
тинговой компанией Accenture консорциум частных орга-
низаций. В последний вошли Credit Suisse, Natixis, R3, SIX 
Digital Exchange и UBS. Финальным этапом проекта должен 
стать обмен между привязанными к евро и франку оптовыми 
CBDC. Расчет проведут согласно механизму «платеж против 
платежа». В качестве обоснования проекта Европейский цен-
тральный банк назвал риск потери монетарного суверенитета 
в случае запуска BigTech-компаниями собственных цифровых 
валют и отсутствия их версий у денежных регуляторов.

К чему такие скорости?
Частично ответы на вопросы, для чего все это нужно и поче-
му так быстро, в октябре 2021 года дал глава BIS Бенуа Кере 
(Benoît Coeuré) в публикации в Financial Times. Имеющие 
подписку на платные сервисы Financial Times аналитики из-
дания ForkLog подробно ознакомились с этим текстом. 

«Стейблкоины и сектор децентрализованных финансов 
(DeFi) бросают вызов бизнес-модели традиционных банков, 
поэтому монетарным регуляторам следует ускориться в соз-
дании “официальных” альтернатив частным инструментам. 
Индустрия цифровых активов (ЦФА) угрожает традицион-
ным депозитарным учреждениям и посредникам, таким как 
кредитные организации. Центральным банкам и финансовым 
регуляторам необходимо определить, как реагировать на этот 
вызов. Время, когда центральные банки должны были начать 
действовать, уже прошло. На внедрение CBDC уйдут годы, 
а стейблкоины и криптоактивы уже появились. Это делает 
инициативу еще более срочной», — пишет Бенуа Кере.

Ранее, на старте европейского Project Jura, Бенуа Кере 
также дал достаточно пищи для размышлений: «Группа 
G20 сделала расширение трансграничных платежей при-
оритетом и разработала многолетнюю дорожную карту для 
координации усилий. Эксперимент вносит свой вклад в эту 
работу, исследуя, как CBDC может повысить скорость, эффек-
тивность и прозрачность в трансграничных случаях исполь-
зования. Инновационный центр BIS всячески способствует 
экспериментам центральных банков в области технологиче-
ских общественных сервисов».

Пока суть да дело, Федеральная резервная система США 
намерена усложнить связанным с цифровыми активами ком-
паниям доступ к платежным системам и банковским счетам.

На чем экономим?
Исчерпывающий по своему содержанию документ о резуль-
татах второго этапа пилотного проекта mCBDC Bridge project 
позволяет судить о том, за счет снижения каких издержек 
BIS планирует обыграть конкурентов из криптоэкономики.

Чтобы снизить nostro-vostro-затраты на ликвидность, про-
тотип управляет ликвидностью всех участников алгоритми-
чески с помощью механизмов экономии. Это сводит к мини-

муму необходимость для банков-корреспондентов 
вручную отслеживать и прогнозировать спрос 
и предложение трансграничных платежей для 
предварительного пополнения своих зарубеж-
ных счетов. Прототип позволяет плательщикам 
и получателям платежей управлять собственными 
спросом и предложением, финансируя свои инди-
видуальные счета.

Чтобы снизить операционные расходы казна-
чейств, прототип обеспечивает прямой «платеж 
против платежа» (PvP) в расчетах банков. В ны-
нешней традиционной модели одни и те же казна-
чейские операции бэк-офиса должны повторяться 
банками во всех элементах корреспондентской 
банковской цепочки. Такая неэффективность 
будет значительно снижена за счет прямой связи 
банков, участвующих в переводе средств. Кроме 
того, цикл расчетов выполняется с помощью 
смарт-контрактов, выписки по транзакциям будут 
доступны каждому из соответствующих участни-
ков.

Для снижения валютных затрат прототип 
управляет двумя источниками затрат: валютным 
риском и комиссией за обмен валюты. Он делает 
это тремя способами. Во-первых, представляя от-
ветственность эмитента в качестве токенизирован-
ного актива на предъявителя, прототип связы-
вает платежное обязательство и этапы расчетов 
транзакции в единую атомарную транзакцию. Это 
снижает херштаттский риск каждой транзакции 
до нуля. Во-вторых, топология сети обеспечивает 
двустороннюю связь между контрагентами. Это 
уменьшает количество необходимых трансгранич-
ных счетов nostro и связанных с ними комиссий 
за обмен. В-третьих, смарт-контракты способ-
ны обеспечить существенную автоматизацию 
и прозрачность валютных операций. Это может 
гарантировать более эффективное определение 
цен и меньший арбитраж на валютных рынках, 
позволив участникам напрямую взаимодейство-
вать с более конкурентоспособными валютными 
рынками. Такие меры могут свести к минимуму 
потенциальное влияние валютного риска и разни-
цы в процентных ставках, тем самым уменьшив 
стоимость валютного риска.

Чтобы снизить затраты на соблюдение норма-
тивных требований (комплаенс), прототип обеспе-
чивает большую прозрачность за счет преимуществ 
использования смарт-контрактов. Хранение и об-
новление платежных записей синхронизируются, 
а сами записи становятся более прозрачными, что 
способствует эффективному соблюдению требова-
ний к отчетности. Это также помогает автоматизи-
ровать некоторые процессы комплаенс- и Post-trade-
процедур для банков и регулирующих органов.

Данный функционал прототипа платформы BIS 
действительно способен удешевить и ускорить 
трансграничные платежи. Но главная интрига, 
наверное, заключается не в том, когда прототип 
станет полноценной платформой, а в том, чем от-
ветит на этот вызов BigTech. Б.О
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Развитие требований ФАТФ 
в области цифровых активов

Текст
МАРГАРИТА СТАРОСТИНА,
COMPLIANCE MANAGER, FLASHPOINT VENTURE CAPITAL

Развитие рынка цифровых валют привело к появлению новых 
вызовов, в том числе в области использования данных активов 
для целей легализации доходов, полученных преступным путем. 
В течение последних десяти лет этот риск был адресован как 
локальной регуляторной среде отдельных государств, так 
и Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ, Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). 
Регуляторный подход ФАТФ разрабатывался и разрабатывается 
постепенно, с адаптацией к новым инструментам и новым 
рыночным условиям. Цель данной инфографики — способствовать 
развитию требований ФАТФ в рамках регулирования операций 
с цифровыми финансовыми активами

       Февраль 2013 года
Опубликована Методология ФАТФ по оценке соответствия Рекомен-
дациям ФАТФ и эффективности системы по противодействию лега-
лизации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (Methodology for assessing technical compliance with 
the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems).

В данной публикации ФАТФ впервые обновила подход 
к оценке эффективности комплаенс-среды в рамках проведения 
операций с цифровыми активами (virtual assets) и осуществле-
ния деятельности поставщика услуг в области цифровых активов 
(VASP, Virtual Asset Service Providers).

Отметим, что точные критерии по цифровым валютам и по-
ставщикам услуг в области цифровых активов в документе пред-
ставлены не были.

       Июнь 2014 года
ФАТФ определила ключевую терминологию в области цифровых ва-
лют и потенциальные риски противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

       Июнь 2015 года
ФАФТ выпустила Руководство по риск-ориентированному подходу 
при операциях с цифровыми валютами (Guidance for a risk-based 
approach to virtual currencies), где дано определение платежных 
продуктов и услуг в области виртуальных валют, а также обозна-
чены Рекомендации ФАТФ, распространяющиеся на организации, 
предоставляющие услуги по обмену цифровых валют.

       Октябрь 2018 года
ФАТФ внесла изменения в Рекомендации с целью уточнить рас-
пространение на финансовую деятельность, связанную с вирту-
альными активами. Кроме того, в Глоссарий ФАТФ были включе-
ны два новых термина: «цифровые активы» и «поставщик услуг 
в области цифровых активов». 

В Рекомендациях установлены требования, согласно которым по-
ставщики услуг в области цифровых активов должны подлежать регу-
лированию в целях противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма, лицензированию и регистрации, и на них должны 
распространяться эффективные системы комплаенс-контроля.

       Июнь 2019 года
ФАФТ выпустила Руководство по риск-
ориентированному подходу к цифровым 
активам и поставщикам услуг в области 
цифровых активов (FATF Guidance for a Risk-
Based Approach to Virtual Assets and Virtual 
Asset Service Providers), или так называемый 
Travel Rule.

Основная причина публикации данного до-
кумента — обеспокоенность ФАТФ ростом ис-
пользования цифровых активов в преступных 
целях вследствие их анонимности. В Руковод-
стве также подчеркивается, что помимо рисков 
криптовалюты обладают потенциалом по 
повышению эффективности платежей и при 
снижении транзакционных издержек. 

Документ распространяется на поставщиков 
услуг в области цифровых активов, к которым 
относятся криптобиржи, хедж-фонды, про-
вайдеры сервисов для совершения операций 
с криптовалютами. В соответствии с Руковод-
ством к провайдерам можно отнести и физи-
ческих лиц, если они подпадают под опреде-
ление поставщиков услуг в области цифровых 
валют: проводят транзакции с криптовалюта-
ми, являются P2P-трейдерами и так далее.

К основным новациям документа можно 
отнести следующие требования: 
• получение лицензии поставщиками услуг;
• обмен между VASP-информацией о своих 

клиентах (имена, адреса, номера кошель-
ков) при транзакциях между ними от 
1000 долларов или 1000 евро;

• возможность отслеживания операций, 
их заморозки и отказа от проведения;

• одобрение от регулятора при изменении 
структуры собственности криптобизнеса.

Данные изменения должны были быть вне-
дрены до июня 2020 года.

Была утверждена Пояснительная записка 
к Рекомендации 15 в целях разъяснения тре-
бований ФАТФ к применению в отношении 
виртуальных активов и поставщиков услуг 
в области цифровых активов. В частности, это 
касается применения риск-ориентированного 
подхода к деятельности и операциям, связан-
ным с цифровыми активами, надзора или 
контроля за поставщиками услуг в области 
цифровых активов; их лицензирования или 
регистрации; предупредительных мер, в том 
числе надлежащей проверки клиентов, хра-
нения записей и документов и направления 
сообщений о подозрительных операциях; 
санкций и других правоприменительных 
мер; международного сотрудничества.



ноябрь 2021 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    61

Внедрение
регулирования
VASP

Запрет
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Статус внедрения регуляторной среды в отношени
цифровых финансовых активов на июль 2020 года
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ЦФА

       Октябрь 2019 года
Страны Большой двадцатки направили ФАТФ пожелание 
рассмотреть риски отмывания доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма при исполь-
зовании стейблкоинов, в том числе глобальных стейблкои-
нов, которые могут быть использованы в обменных опера-
циях и выступать средством платежа при трансграничных 
расчетах в большом объеме.

       Июнь 2020 года
ФАФТ представила Доклад странам Большой двадцатки о так 
называемых стейблкоинах (FATF Report to G20 on So-Called 
Stablecoins), в котором впервые дала определение стейблкои-
нам, а также подтвердила, что стейблкоины подвержены тем 
же рискам, что и другие цифровые валюты. Особое внима-
ние в Докладе уделяется глобальным (широкого распростра-
нения) стейблкоинам ввиду высокого риска которых FATF 
призывает внедрять централизированный подход к контро-
лю за операциями с ними.

       Июль 2020 года
ФАФТ опубликовала Отчет, содержащий результаты анали-
за имплементации странами обновлений Рекомендаций 
ФАТФ в части цифровых активов и поставщиков услуг в об-
ласти цифровых активов (12-Month Review of Revised FATF 
Standards on Virtual Assets and VASPs).

В Отчете представлены результаты анализа по следую-
щим направлениям:
• статус внедрения юрисдикциями новых требований 

ФАТФ в локальные нормативные акты в части цифровых 
активов и деятельности поставщиков услуг в области 
цифровых активов;

• статус внесения изменений в бизнес-процессы самими 
VASP в целях соблюдения требований ФАТФ, в том числе 
с использованием новейших решений и протоколов за-
щиты данных; 

• анализ деятельности поставщиков услуг в области крипто-
активов в целях выявления дополнительных рисков или 
их индикаторов для последующих изменений контроль-
ной среды.
Так, по данным Отчета, только 32 страны имплементи-

ровали подход к поставщикам услуг в области цифровых 
активов, а пять стран запретили какую-либо деятельность 
VASP на своих территориях. 

       Март 2021 года
ФАТФ опубликовала проект обновленного Ру-
ководства по риск-ориентированному подходу 
к цифровым активам и поставщикам услуг в обла-
сти цифровых активов (FATF Guidance for a Risk-
Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset 
Service Providers), которое должно вступить в силу 
в ноябре 2021 года после получения мнений участ-
ников рынка. Проект вносит обязательства для 
NFT (Non-Fungible Tokens, уникальных токенов) 
маркетплейсов, стейблкоинов и их поставщиков, 
децентрализированных криптоплатформ.

       Июль 2021 года
Опубликован второй Отчет, содержащий результа-
ты анализа имплементации странами обновлений 
Рекомендаций ФАТФ в части цифровых активов 
и поставщиков услуг в области цифровых активов 
(2nd 12-Month Review of Revised FATF Standards on 
Virtual Assets and VASPs).

Подход к анализу был такой же, как к Отчету, 
выпущенному годом ранее.

ФАТФ отметила, что, несмотря на существен-
ный прогресс в адаптации требований в локаль-
ном законодательстве, темпы все же невысоки. 
Так, только 58 стран окончательно определили 
свою регуляторную базу по отношению к постав-
щикам услуг в области цифровых активов.

С развитием цифровых активов подход ФАТФ, 
а затем и регуляторная база юрисдикций пре-
терпевают существенные изменения. Исчезает 
фрагментация регулирования, что способствует 
устранению лазеек для преступных действий. 
При активном диалоге с рынком формируется 
новый, динамичный подход, адаптирующийся 
под реалии той или иной страны. Б.О

Итого: 2374 VASP
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Деятельность
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Статус внедрения регуляторной среды
в отношении цифровых финансовых
активов на июль 2021 года
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Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В условиях новой цифровой реальности не просто 
происходят клонирование «аналоговых» 
финансовых инструментов и адаптация их под 
работу с блокчейнами различных криптовалют, но 
появляется нечто новое, не имеющее аналогов вне 
digital. Причем это касается не столько уже ставших 
привычными DeFi-проектов, сколько того, что 
в обычной жизни назвали бы рисками ИБ или фрода. 
Но поскольку полной аналогии нет, приходится 
давать этим феноменам новые определения

Не видите налог? А он есть! 
Одно из таких «новшеств» получило назва-
ние «невидимый налог в Ethereum» (Miner 
Extractable Value, MEV). Это прибыль, кото-
рую майнер может получить за счет вклю-
чения, исключения или изменения порядка 
транзакций по своему усмотрению в создава-
емых им блоках.
«Нигде так серьезно не относятся к без-
опасности программного кода, как в DeFi. 
В тех условиях, в которых работают DeFi, 
по-другому быть не может. Это полностью 
открытая среда, где нет никаких доверен-
ных сторон, где невозможно скрыть ни бита 
информации. Однако техники для махина-
ций все же есть, например MEV», — написал 
в своем блоге Сергей Прилуцкий, известный 
Software Researcher.

В чем заключаются основные проблемы? 
Эксперты издания ForkLog утверждают: «При 
MEV речь идет не только о высоких комис-
сиях для пользователей, которые платят не-
видимый налог, но и о саботаже консенсуса 
майнерами, конкурирующими за дополни-
тельную прибыль».
Наиболее простой и распространенный 
пример MEV можно описать следующим 
образом. Агрегаторами транзакций в бло-
ки в Ethereum являются майнеры. Сам по 
себе данный блокчейн абсолютно валиден 
с точки зрения надежности и удобства, 

что доказывает огромная популярность проекта Виталика 
Бутерина.

Однако у майнеров имеется некоторая свобода действий: 
вовсе необязательно, что в самом блоке эти транзакции будут 
расположены в том же порядке, в котором они были отправлены 
в сеть. Приоритет той или иной транзакции Ethereum-майнеры, 
максимизируя свою комиссию, могут устанавливать сами. Это 
и позволяет им извлекать MEV, упорядочивая транзакции в соот-
ветствии с дополнительной информацией, например информаци-
ей о крупных ордерах на децентрализованных биржах.

Нюансы DeFi
«В DeFi доступ к финансовым API есть у любого пользователя. 
На обычных “аналоговых” биржах это высокоскоростные линии 
связи, привилегированный доступ за большие деньги, специали-
зированный софт. В DeFi доступ алгоритмически одинаков для 
любого, у кого есть хотя бы один Wei (наименьшая и неделимая 
частица Ethereum, ETH). Спецификация API полностью открыта, 
и всем можно свободно пользоваться. Так что теперь в блокчейн-
мире те же вопросы ордеринга касаются всех пользователей, 
а огромное число возможных видов финансовых инструментов 
в виде смарт-контрактов дает множество возможностей эксплои-
тинга на разных уровнях», — указал Сергей Прилуцкий.
Говоря проще, изначально в сети Ethereum любая «засвеченная» 
возможность извлечь прибыль мгновенно используется множе-
ством игроков с большими финансовыми и инфраструктурными 
ресурсами. Получается, как только в сети появляется транзакция, 
выполнив которую можно получить прибыль выше средней, ее 
сразу же перехватывают крупные игроки. И так происходит до-
вольно давно. Постепенно фрод стал напоминать обычный фрон-
траннинг — схему, когда заявка на покупку/продажу выставляет-

MEV в DeFi:
бороться 
или смириться?
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ся перед крупной заявкой в надежде (с целью), что крупная 
заявка сыграет роль поддержки (сопротивления).

А с появлением DeFi и арбитража на DEX все усложни-
лось. И чем изощреннее становятся финансовые инструмен-
ты и сложнее арбитраж, тем больше возникает возможно-
стей для фронтраннинга.

Рассмотрим один из простых примеров: арбитраж на двух 
децентрализованных криптобиржах. Предположим, что 
арбитражный бот выявляет возможность заработать на раз-
нице в ценах актива на двух этих биржах в 10 тыс. единиц 
и отправляет транзакцию, чтобы захватить ее, предлагая 
майнеру сумму в 10 единиц в качестве платы за транзакцию.

После этого, по информации ForkLog, может случиться 
одно из двух:
• майнер копирует и подвергает цензуре транзакцию 

арбитражера, чтобы самостоятельно воспользоваться воз-
можностью;

• другие боты замечают это и предлагают более высокую 
комиссию, начиная войну ставок за то, чтобы перехватить 
арбитраж. Такая война называется Priority Gas Auction 
(PGA), или аукцион «газа» за приоритет.
Если майнер решает не перехватывать возможность, то 

начинается PGA, и разница между ценой, по которой за-
вершился аукцион, и суммой MEV становится прибылью 
трейдера-победителя. Например, если майнеру выплачивается 
комиссия в размере 7 тыс. единиц, оставшиеся 3 тыс. единиц 
достаются трейдеру вместо 10 тыс. изначально возможных. 
В теории майнер может получить и все 10 тыс. единиц, эта 
сумма и есть полный MEV. Успех рынка DeFi ведет к тому, что 
сейчас минимальный порог MEV растет по экспоненте, что 
может создавать значимые проблемы для трейдеров.

Другой тип MEV, который также часто встреча-
ется на практике — это кража с уязвимых смарт-
контрактов, что выводит фронтраннинг на новый 
виток развития. Майнер может менять порядок 
транзакций самостоятельно, не обращая внима-
ния на цены транзакций, если доход от таких 
транзакций выше, чем обычные майнерские 
награды.

По мнению Сергея Прилуцкого, «этот подход 
назван destructive, так как пользователь пострадал 
и его транзакция была “откачена” (хотя комиссию 
он заплатил). Это сильно демотивирует маркет-
мейкеров, поэтому сообщество активно ищет пути 
борьбы с destructive MEV».

Но и это еще не все! Уже исследованы возмож-
ности «атаки time-bandit». Если награда за блок 
недостаточно велика в сравнении с MEV, для 
майнеров может быть выгодна дестабилизация 
консенсуса. «Повсеместное использование таких 
атак может привести к снижению инвестиций 
майнеров в хешрейт», — отметили в ForkLog. 

Выстраиваем анти-MEV
Подобно классическому антифроду, в криптоинду-
стрии начали появляться его аналоги, получившие 
условное название анти-MEV и однозначно дающие 
ответ на вопрос: «Бороться или смириться?».

Сергей Прилуцкий утверждает: «В централи-
зованном мире фронтраннинг запрещен, в том 
числе и SEC. При этом брокеры легко могут полу-
чать профит со сделок клиентов, любым образом 
информировав знакомого перед сделкой, а детекти-
ровать такой фронтраннинг в централизованных 
системах — задача нереальная. В блокчейн-отрасли 
законы на словах не работают, и единственный 
работающий путь — алгоритмы и экономические 
механизмы, делающие выгодным честное поведе-
ние. Майнерам выгодно заниматься ордерингом 
транзакций, пока существуют достаточные финан-
совые стимулы. Если есть механизмы, позволяю-
щие получать сравнимый доход проще и надежнее, 
он будет работать — это, например, прямые вы-
платы от трейдеров за гарантированную позицию 
транзакции в блоке, повышенный доход от “газо-
вых” аукционов, кооперативный MEV и т.п.».

Над минимизацией влияния MEV трудятся 
многие проекты. Один из самых известных — 
Flashbots. Его участники работают над решением 
Flashbot Alpha, где реализован механизм аукциона 
с закрытыми ставками для определения приоритет-
ности транзакций. Есть множество других проектов, 
по-своему подходящих к проблеме анти-MEV. Свет 
в конце этого конкретного тоннеля уже виден.
Но вот беда. Ethereum-разработчик Сэм Ричардс 
заметил: «MEV не является уникальным для эфира. 
По мере ужесточения конкуренции за подобные 
возможности на Ethereum боты перемещаются 
в альтернативные блокчейны вроде Binance Smart 
Chain. Там есть аналогичные возможности, но 
с меньшей конкуренцией». Таким образом, ново-
сти с этого сегмента DeFi нам гарантированы! Б.О

BLOCKCHAIN
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УПРАВЛЕНИЕ

но данным исследования Thomson Reuters, 
в 2021 году треть опрошенных финансовых 
учреждений планирует существенно увели-
чить бюджет на развитие RegTech-технологий. 
При этом наибольшие ожидания респонденты 
связывают с реализацией более результатив-
ного процесса принятия решений для задач 
комплаенса и риск-менеджмента.

С точки зрения эволюции аналитических 
технологий в банках происходит «бархатная 
революция». Традиционно эти технологии 
использовались при формировании бюд-
жетов в целях анализа затрат ресурсов на 
реализацию развития бизнес-направлений 
и отдельных банковских продуктов с учетом 
приемлемого уровня риска. Фактически 
использовалась стратегия планирования от 
достигнутого уровня с применением не-
сложных эвристик, линейных регрессионных 
моделей и экспертных оценок. А сегодня на 
повестке — проактивное управление, опи-
рающееся на информационные технологии 
прогнозирования. Разница принципиальная: 
предполагается не реакция на реализовав-
шийся риск для нивелирования его послед-
ствий, а избежание реализации риска или 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О» 

Конкурентная и макроэкономическая 
обстановка, в которой приходится 
действовать современным банкам, 
с течением времени ужесточается. 
IТ вновь спешат на помощь

Управление корпоративной 
эффективностью: переход 
на новый уровень

Банковская аналитика — ответ на отраслевые вызовы
Отрасль аналитических IT-решений демонстрирует рост, несмотря 
на пандемийные кризисы. По оценкам IDC, в нынешнем году объ-
ем продаж товаров и услуг, связанных с технологиями аналитики 
и обработки больших данных, вырастет в мире на 10,1%, до уровня 
215,7 млрд долларов, а в ближайшие пять лет рост будет составлять 
в среднем 12,8% в год. По данным CNews Analytics, российский 
рынок решений для анализа данных, хоть и замедлил свой рост 
в 2020 году по сравнению с 2019-м, все же продемонстрировал 
увеличение на 15%. При этом банки — в числе лидеров по закупкам 
аналитических технологий. 

Так, еще до пандемии проявился спрос на продукты, под-
держивающие риск-ориентированное планирование, сообщили 
в компании Intersoft Lab. Требования регулятора — еще один 
существенный драйвер, стимулирующий интерес к аналитиче-
ским решениям: внутренние процедуры оценки достаточности 
капитала (ВПОДК), расчет величины процентного риска, требова-
ния к плану самооздоровления, стресс-тестированию и т.д. 

Основные задачи банков, решаемые в рамках систем CPM
Надо сказать, что доминирование регуляторной отчетности 
характерно для всего мирового финансового сектора. Так, соглас-
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Поддержка требований регуляторов

Хозяйственное бюджетирование

Управление прибыльностью

Аналитическая отчетность

Финансовое планирование
и прогнозирование

7,7

38,5

23,1

15,4

15,4

Источник: Intersoft Lab (данные за 2020 год)

Рейтинг наиболее востребованных
в финансовой вертикали направлений, %

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ

По сути, BI соответствует задаче аналити-
ческой отчетности: с помощью BI-средств 
пользователи могут самостоятельно ис-
следовать корпоративные данные и полу-
чать соответствующие отчеты. А BA — это 
инструментарий управленческой отчетности, 
работающий не с конкретными данными, 
а с логическими сущностями: управленче-
ский баланс, отчет о прибылях и убытках 
и др. «Совместное использование EPM/CPM 
и BI для управления затратами — это беспро-
игрышный вариант с позиции «содержания 
и формы». За первое — планирование, опе-
ративный контроль платежей и учет факти-
ческого исполнения хозяйственной сметы — 
будут отвечать EPM/СРМ-приложения, за 
второе — анализ сметы, план-факт-анализ 
и отчетность по исполнению бюджета — 
BI», — подчеркнула Юлия Амириди.

Вот почему система CPM/EPM — это не 
просто комплекс IТ-приложений, но и мето-
дологический базис, определяющий методи-
ки подготовки управленческой отчетности, 
принятые в конкретном банке.

Разные оттенки интеграционной сути CPM 
По сути, модель CPM/EPM/BPM охватывает 
комплекс технологий управления компани-
ей, обеспечивая взаимосвязь управленческих 
процессов на стратегическом и тактическом 
уровнях. В BPM Standards Group об этом 
сказали так: «Ключевые BPM-процессы, в том 
числе финансовые, оперативного планирова-
ния, консолидации и отчетности, моделиро-
вания, анализа и мониторинга KPI, связаны 
с корпоративной стратегией».

Фактически CPM — это сквозная техно-
логия, объединяющая в единый информа-
ционный комплекс такие аспекты бизнеса, 
как бюджетирование и управленческий учет, 
стратегический менеджмент, многоуровне-
вое бизнес-планирование, управление ри-
сками, управление затратами и доходностью 
ЦФО, включая ABC-учет затрат по процессам, 
трансфертное ценообразование, аллокацию 
косвенных затрат и т.д., а также оптимиза-
цию прибыльности.

Например, управление затратами — это 
системный процесс, уложенный в рамки 
классического цикла управления, отмети-
ла Юлия Амириди: «Поэтому методология 
управления затратами должна фиксировать 
принципы организации планирования за-
трат, контроля/учета затрат, их анализа и ре-
гулирования на всех уровнях управления».

Расходы объектов управленческого учета 
внутри банка — бизнес-направлений, кана-
лов продаж, продуктов, клиентских групп 
и прочего — складываются из прямых (тех, 
которые однозначно относятся к объекту, 
и это соответствие фиксируется в модуле 

минимизации его последствий за счет проактивных действий. 
В рамках задачи стратегического управления бизнесом банка 
иной подход к аналитике неприменим.

Петр Виноградов, партнер «Делойт» из департамента кон-
салтинга, подтвердил наличие этого тренда в исследовании 
«Финансовая функция и эффективность деятельности. Опрос 
финансовых директоров ведущих компаний в России. Ключевые 
тенденции» за первое полугодие 2021 года: «Еще три-четыре года 
назад были востребованы услуги по сокращению сроков закры-
тия периода и выпуска управленческой и финансовой отчетности 
(как правило, ежемесячной). Многие клиенты ставили амбициоз-
ные цели по сокращению сроков до пяти  — семи дней и более. 
За последний год мы видим устойчивый тренд и потребность не 
просто “ускоряться”, но уже на 25–27-е число месяца с высокой 
точностью понимать финансовые результаты группы». 

Об аналогичных настроениях в глобальной банковской среде 
говорят и результаты опроса компании Syntellis, посвященного прак-
тике применения систем бизнес-аналитики и проведенного осенью 
2020 года: 51% опрошенных финансовых директоров называют зада-
чей первоочередной важности бюджетирование и прогнозирование 
и 49% респондентов — сценарное моделирование «что если?».

Что касается использования в банковской аналитике методов 
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), то 
эти технологии глобальные аналитики относят к категории пер-
спективных. Исследователи из McKinsey ожидают, что встраива-
ние в рабочие процессы финансовых профессионалов технологий 
ИИ и ML может дать рост продаж, сопоставимый с результатом их 
применения в направлениях продаж и маркетинга. Но это бли-
жайшее будущее, которое будет выстраиваться на классическом 
фундаменте статистических методов аналитики. 

В этой связи важно подчеркнуть интегрирующую роль бизнес-
аналитики, которая позволяет выстроить движение от технологий 
Business Intelligence (BI), предназначенных для всестороннего мно-
гомерного анализа данных, к концепции CPM/EPM/BPM, ориен-
тированной на управление эффективностью (результативностью) 
бизнеса в русле стратегического и финансового планирования.

Основное назначение BI-платформ — представление данных 
в удобной для анализа форме, пояснила Юлия Амириди, замести-
тель генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab, 
но для целей CPM этой функциональности недостаточно: «Про-
гнозирование нормативов достаточности капитала, моделирова-
ние доходности капитала под риском и тому подобное — задачи, 
для которых возможностей BI-инструментария не хватает. Для 
них в целях сложной обработки и конвертации данных в про-
изводные показатели требуется прикладная функциональность, 
выходящая за рамки простых расчетов и агрегации данных». На 
этом уровне аналитических исследований требуются технологии 
иного уровня — бизнес-аналитика (Business Analytics, BA).
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IT-архитектуры банка, стимулируемый Банком России, предпо-
лагает переход к реализации именно такого варианта интегра-
ции данных и процессов. Тогда логично ожидать, что коммер-
ческое решение CPM/EPM/BPM включает хранилище данных 
с готовой отраслевой моделью данных, ориентированной на 
задачи различных видов банковской отчетности.

Архитектура интегрированной BPM–системы
«Корпоративное хранилище данных предназначено для консоли-
дации, выверки и предметно-ориентированного хранения дан-
ных, загружаемых из различных учетных систем банка, — расска-
зала Юлия Амириди. — Это основа для локализации “узких мест” 
и выработки мер для фокусной оптимизации эффективности, 
в том числе для снижения себестоимости бизнес-процессов, со-
кращения издержек и т.д.».

Петр Виноградов из «Делойт» говорит о переосмыслении 
сути работы финансовых специалистов — акценты смещают-
ся с process driven на data driven: «Все более востребованными 
становятся не рядовые бухгалтеры, налоговые специалисты 
и экономисты, а профессионалы в области Data Science и анализа 
данных, способные создавать новые алгоритмы обработки дан-
ных и анализировать их результаты, предоставляя руководству 
ценные рекомендации для принятия необходимых решений».

Однако эта трансформация может столкнуться с неготовно-
стью соответствующих бизнес-процессов. Так, результаты про-
шлогоднего опроса Syntellis свидетельствуют о существенной 

контроля и фактического учета исполнения 
бюджета) и косвенных затрат, которые объект 
несет совместно с другими объектами (напри-
мер, общебанковская реклама или внедрение 
системы бюджетирования). Для того чтобы 
уточнить косвенные расходы объектов в це-
лях оценки их прибыльности, используют 
автоматизированные системы аллокаций. 
«Кто-то ограничивается простыми алгорит-
мами отнесения расходов на подразделения, 
кто-то настраивает многоуровневые и даже 
процессно-ориентированные модели, — 
пояснила Юлия Амириди. — Все зависит 
от принятой в банке методики аллокаций 
и целей ведения управленческого учета». Это 
может быть расчет результативности подраз-
делений или точек продаж, себестоимости 
бизнес-процессов, эффективности банковских 
продуктов, клиентов и т.д.

Тогда, например, на платформе EPM/CPM 
может быть реализовано решение, которое 
обеспечивает в том числе интегрированное 
управление всеми затратами банка, как 
хозяйственными, так и операционными 
(процентными, комиссионными и прочими). 
В этом случае приложения для бюджетирова-
ния в контуре EPM/CPM покрывают локаль-
ную задачу планирования, контроля и учета 
исполнения сметы хозрасходов, а компонен-
ты для финансового планирования, аллока-
ций и управленческой отчетности помогают 
в комплексном управлении всеми расходами, 
включая операционные. При этом данные, 
поступающие из приложения для бюджети-
рования, позволяют детализировать финан-
совый план и отчет о финансовом результате 
аналитикой по хозяйственным расходам, 
заметила Юлия Амириди.

В целом, разные решения CPM/EPM раз-
личаются степенью внутренней интеграции. 
Так, если стратегия компании каскадирует-
ся на операционный уровень посредством 
стратегических карт и КПЭ, сотрудники на 
всех уровнях информированы о стратегии, 
и значительная часть процессов автоматизи-
рована, то это вовсе не означает информа-
ционной интеграции, ведь сбор и структу-
рирование данных сотрудникам приходится 
делать вручную. А это означает низкий 
уровень гибкости и автоматизации при при-
нятии бизнес-решений. 

Преодолеть эти ограничения можно 
с помощью тесной интеграции операци-
онной деятельности со стратегией через 
автоматизацию процессов на базе единого 
хранилища данных. Такой подход подра-
зумевает создание целостной инфраструкту-
ры для поддержки согласованного страте-
гического и оперативного управления на 
основе единой модели данных. Актуальный 
тренд на реализацию data-центричной 

УПРАВЛЕНИЕ
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и продуктовых групп, например в целях регу-
лирования сбытовой политики, оптимизации 
номенклатуры и каналов продаж.

Аналитики Gartner в своем исследовании: 
Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and 
Analysis Solutions (FP&A), опубликованном в ок-
тябре 2020 года, отметили, что традиционное 
понимание задач финансового планирования 
и анализа (FP&A) следует экстраполировать за 
рамки финансовой области. Охвату других 
сфер корпоративного планирования и анализа 
соответствует обновленная аббревиатура — 
xP&A, где символ «x» подразумевает разруше-
ние традиционных границ, отделяющих про-
цессы финансового и операционного плани-
рования предприятия. Так, кстати, по мнению 
специалистов Gartner, проявляется одна из 
граней создания новой бизнес-ценности в ходе 
цифровой трансформации предприятия.

Данное направление эволюционного раз-
вития подчеркивает значимость облачных 
решений CPM: облачные конфигурации — 
это способ упрощения пользования CPM-
системами, которые и на нынешнем этапе 
развития нельзя назвать простыми. Кроме 
того, по мере наращивания цифрового биз-
неса важность этих решений будет серьезно 
возрастать. «Базовые решения для управления 
финансами в облачных средах смогут пред-
лагать сотрудникам богатые интегрированные 
возможности FP&A. Эти новые возможности 
будут подкреплены цифровыми технологи-
ями нового уровня, в частности ИИ и робо-
тизированными бизнес-процессами (RPA). 
Это позволит значительно повысить уровень 
автоматизации и «интеллекта» корпоративной 
системы управления эффективностью бизне-
са», — уверены аналитики Gartner.

Таким образом, судьба IТ-решений по 
управлению эффективностью — работать на 
передовом фланге цифровой модернизации 
банковского бизнеса. «Развитие бизнеса — 
широкое понятие, за которым стоит и от-
крытие филиалов, и использование новых 
каналов продаж, и расширение продуктовой 
линейки, и работа с новыми клиентскими 
сегментами, и многое другое, — рассказала 
Юлия Амириди. — В каждом случае необхо-
димо детальное планирование развития на 
основе риск-ориентированного прогнозиро-
вания и сценарного моделирования потенци-
альных доходов, операционных и хозяйствен-
ных расходов и в конечном счете прибыль-
ности/эффективности “нового бизнеса”. Ну, 
а залог успешного достижения поставленных 
целей — оперативный скользящий мони-
торинг, контроль за исполнением планов 
на основе технологий прогнозирования, 
своевременные корректирующие шаги по 
сближению будущего финансового результата 
с плановыми показателями».  Б.О

неоднородности цифрового ландшафта в банках. Наиболее про-
работанными оказались процессы коммуникации с клиентами 
и HR-направления, а наименее подготовленными — процессы, 
обеспечивающие анализ прибыльности.

CPM-платформы в контексте реального бизнеса
Многообразию возможностей интеграции данных и цифровиза-
ции процессов соответствует достаточно широкий спектр по-
ставщиков платформ CPM/EPM/BPM, каждая из которых, по сути, 
связана с определенными специализацией и компетенциями.

Так, для «1С Управление холдингом», SAP Analytics Cloud, 
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» такой ключевой специ-
ализацией является сфера ERP, для решения «Галактика CnP» — 
управление бизнес-процессами, для Oracle Cloud EPM — органи-
зация хранилищ данных и СУБД.

SAS Strategy Management и IBM Planning Analytic — это про-
дукты, чьи корни уходят в продвинутую аналитику. На нашем 
рынке представлено также совместное решение аналитической 
компании Qlik и инструмента планирования Jedox. А еще есть 
вендоры, которые идут от Core-бизнеса банков и реализуют в сво-
их продуктах компоненты BPM: ЦФТ, R-Style SoftLab.

Среди отечественных продуктов выделяется полнофункцио-
нальная CPM-платформа «Контур», разработанная Intersoft Lab. 
Это популярный продукт, изначально созданный именно как 
ПО для управления корпоративной эффективностью. Текущая 
версия платформы создана в русле риск-ориентированных под-
ходов к управлению [Risk Corporate Performance Management — 
(R) CPM-платформа]. Это означает, что на платформе хранилища 
функционируют (R)CPM-приложения, которые используют его 
данные для риск-ориентированного планирования, мониторинга 
финансовых результатов и контроля рисков. 

На практике CPM-решение создается в формате интеграции 
различных корпоративных программных систем. Например, 
при выборе ПО для управления затратам ключевую роль играет 
видение банка относительно места такой системы в существу-
ющей инфраструктуре, отметила Юлия Амириди. Так, если эта 
задача решается в АБС, то для контроля платежей можно выбрать 
специальной модуль банковской системы, а для сметного плани-
рования потребуется приложение за рамками АБС. Если же она 
рассматривается как часть системы учета хозяйственной деятель-
ности, то для учета используются модули ERP, также можно ис-
пользовать модуль для бюджетирования из этой же линейки.

Кроме того, распространен подход, когда решение для бюд-
жетирования становится частью управленческой системы. 
Тогда планирование хозбюджета ведется в системе финансового 
планирования банка, а для контроля исполнения бюджета при-
меняют модуль, интегрированный с системой управленческой 
отчетности. «На практике встречаются различные комбинации 
этих подходов. Крупные банки чаще отдают предпочтение 
специализированным отраслевым системам управления затрата-
ми, которые обмениваются данными с АБС, системами ведения 
хозяйственных договоров, кадровыми системами и пр. Каждое 
решение имеет свои плюсы и минусы и уместно в конкретном 
случае», — пояснила Юлия Амириди.

В любом случае объектом управления в концепции CPM тради-
ционно являются финансовые ресурсы, поэтому платформы данного 
класса называют системами финансового управления. Однако воз-
можности интегрированных CPM-систем, базирующихся на едином 
хранилище и продвинутой аналитике и включающих методическую 
модель управления банком, гораздо шире: можно рассчитывать 
показатели эффективности в интересах разных департаментов 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
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се больше отраслей экономики 
оказываются втянутыми в процессы 
цифровой трансформации. Финансо-
вая сфера лидирует в мире и в России 
по проникновению цифровых техно-
логий. Ситуации на рынке, неизбеж-
ности цифровой трансформации, ее 
проблемам и перспективам, необхо-
димости использования современных 

технологий для разработки программных продуктов, 
соответствующих потребностям бизнеса, был посвящен 
public talk Оскара Хартманна и Александра Глазкова на 
открытии конференции.

Цифровая трансформация требует новейших технологий, а значит, и очень серьезных инвестиций 
в их освоение. Можно ли провести ее успешно с меньшими на порядок вложениями? О том, как 
отвечает на эти вопросы компания «Диасофт», представители банковского сообщества узнали 
на мероприятии Diasoft Special Conf «В ритме цифровой трансформации»

Как правильно, быстро 
и эффективно пройти путь 
цифровой трансформации

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Куда направлен вектор? 

Несмотря на частое употребление термина «циф-
ровая трансформация», руководителей компаний, 
понимающих, как возглавить этот процесс, пока еще 
очень мало, констатировал Оскар Хартманн. «Что 
означает цифровизация для финансовой сферы? Как 
топ-менеджерам банков оценить уровень проникнове-
ния цифровых технологий в их организациях?» — поин-
тересовался Оскар Хартманн у Александра Глазкова.

Александр Глазков ответил: «Перед всеми игрока-
ми рынка, и банками в том числе, стоят две главные 
задачи при переходе в цифру. Первая заключается 
в том, чтобы перевести продукты и услуги в цифро-
вые каналы, по возможности отказавшись от большей 
части отделений, вторая — в извлечении максимальной 
пользы из доступных данных».

В целом, по уровню цифровизации российские кре-
дитные организации превосходят зарубежные. За по-
следние 10 лет в мире было создано 270 цифровых 
банков, из которых только 13 оказались прибыльны-
ми, и в их ряду — Тинькофф. «Наша финансовая сфе-
ра получила в цифровых каналах огромное количество 
клиентов и создала прибыльную бизнес-модель», — от-
метил Александр Глазков.

Для достижения бизнес-целей российские банки опи-
раются на IT-решения таких разработчиков, как компа-
ния «Диасофт», роль вендоров невозможно переоценить. 
В этой связи Оскар Хартманн поинтересовался эволюци-
ей продуктов «Диасофт» за ее 30-летнюю историю.

В
• Оскар Хартманн — серийный предприниматель, 
инвестор и филантроп, основатель более 10 компаний, 
капитализация которых превышает 5 млрд долларов. 
Среди них KupiVIP, CarPrice, Aktivo и shopping live. Член 
совета директоров Альфа-Банка. Ведет бизнес-канал на 
YouTube с аудиторией более 400 тыс. подписчиков.
• Александр Глазков — лидер крупнейшего россий-
ского разработчика для финсектора и других отраслей 
экономики, в 1991 году вместе с компанией энтузи-
астов основал «Диасофт», управляющий директор 
«Диасофт», автор книги «Бизнес в условиях перемен».

ДОСЬЕ Б.О
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ТРАНСФОРМИАЦИЯ

Оказалось, что, начав с автоматизации core-бизнеса 
кредитных организаций, компания постепенно 
двигалась в сторону цифровых продуктов. «Первые из 
них — кредитные конвейеры — мы начали внедрять 
в 2007-2008 годах, но тогда они были не очень востре-
бованы», — констатировал Александр Глазков. По его 
словам, бум интереса к цифровизации начался позже, 
в 2015 году, а поскольку готовых решений для этих 
целей в то время не было, крупным банкам пришлось 
собирать команды разработчиков и все делать самим.

В условиях когда банки фактически стали конкурен-
тами разработчиков, компании «Диасофт» нужно было 
осваивать новейшие технологии в проектах с банками-
последователями, более заинтересованными в сотрудни-
честве с вендорами, чем банки-инноваторы. Для этого 
потребовалось учесть сразу несколько новых подходов 
к разработке программного обеспечения. Во-первых, 
изменилась архитектура банковских IT — над учетными 
системами стали возводиться надстройки для обслужи-
вания клиентов в цифровых каналах, все заговорили 
о двухскоростной архитектуре (термин ввел Gartner). 
Во-вторых, появилась микросервисная архитектура, спо-
собная обеспечить непрерывность ведения бизнеса, вы-
сокую производительность и надежность IT-решений. 
В третьих, производственный процесс постепенно был 
переведен на событийно-ориентированный подход 
к разработке приложений.

Экосистема цифровой трансформации 

Начиная с 2020 года компания «Диасофт» продвигает 
экосистему цифровой трансформации Digital Q, в ко-
торой есть исчерпывающий набор средств для постро-
ения эффективной производственной среды, полной 
автоматизации процессов производства программного 
обеспечения, разработки архитектурно правильных 
решений, а также использования готовых компонентов 
и low-code инструментов.

Представляя экосистему цифровой трансформации, 
Сергей Ломака, главный архитектор компании «Диа-
софт», отметил, что она включает в себя полный набор 
средств для повышения эффективности разработки 
программного обеспечения: производственные и тех-
нологические платформы, инфраструктурные и кросс-
продуктовые компоненты.

Производственные платформы, в числе которых 
платформа управления командами, платформа под-
держки DevOps-конвейера и другие, позволяют просто, 
организационно правильно и эффективно разрабаты-
вать программные приложения за счет повсеместной 
автоматизации производственных процессов. 

Для быстрого создания правильных с точки зрения 
архитектуры IT-продуктов и их публикации в цифровых 
каналах служат технологические low-code платформы. 
Они включают в себя готовые шаблоны, компоненты 
и инструменты. В основе платформ — широко использу-
емые Open Source компоненты.

В свою очередь, каждая платформа — это набор 
Packaged Business Capabilities (PBC). Этот термин Gartner 
можно перевести как «упакованные бизнес-возможно-
сти». По сути, PBC — это строительные блоки, из кото-

рых IT-специалисты могут строить свои приложения. 
Каждый PBC состоит из базы данных, микросервисов 
и нескольких интерфейсов, включая пользовательский.

Тему PBC раскрыл в своем выступлении Дмитрий 
Старов, директор департамента «Инструменты и техно-
логии разработки» компании «Диасофт». Он обратил 
внимание участников конференции на различие PBC 
и микросервисов. Оно заключается в том, что у Packaged 
Business Capabilities есть API в виде событийной моде-
ли, а также пользовательский интерфейс. Собственно, 
благодаря этому бизнес-пользователь может самосто-
ятельно применять PBC. Ключевое свойство PBC — 
ориентация на бизнес. PBC нужен для автоматизации 
конкретной бизнес-функции. Другое его свойство — 
компонуемость — достигается за счет использования 
API, событийной модели, описанных четких контрак-
тов. PBC поддерживает омниканальность: бизнес-функ-
ция реализуется во всех каналах, где она интересна 
пользователям. Для быстрой разработки микросервисов 
и компоновки их в PBC служит технологическая плат-
форма Digital Q.Archer, входящая в экосистему цифро-
вой трансформации Digital Q. 

На Diasoft Special Conf «В ритме цифровой трансфор-
мации» были представлены и другие технологические 
и производственные платформы «Диасофт», входящие 
в состав экосистемы цифровой трансформации:
• Digital Q.BPM — для перевода бизнес-процессов 

в цифру с использованием low-code инструментов, 
анализа и оптимизации их исполнения;

• Digital Q.Palette — для быстрой и качественной раз-
работки интерфейсов омниканальных приложений;

• Digital Q.DevOps — для правильной организации 
процессов непрерывной доставки и развертывания 
программных продуктов;

• Digital Q.Management — для эффективного и систем-
ного управления командами разработки;

• Digital Q.Sensor — для извлечения практической 
пользы из получаемых данных и построения систе-
мы управления;

• Digital Q.AIML — для простой и быстрой разработки 
«умных» бизнес-приложений с применением искус-
ственного интеллекта и машинного обучения.
В ходе панельных дискуссий состоялся оживленный 

обмен мнениями о способах решения задач цифровой 
трансформации и опыте практического ис-
пользования платформ Digital Q. Эксперты 
«Диасофт» подробно ответили на многочис-
ленные вопросы клиентов компании.  Б.О

Видео с коференции
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— Александр, как вы выбирали название 
для экосистемы цифровой трансформации? 
Почему Digital Q?
— Слово «Digital» прочно ассоциируется 
с термином «цифровая трансформация». 
Наша экосистема нацелена на то, чтобы уско-
рить и упростить производство программно-
го обеспечения (ПО) в условиях повсемест-
ной цифровизации, поэтому мы дополнили 
«Digital» латинской буквой «Q», которая напо-
минает кнопку запуска, для нас это кнопка 
запуска цифровой трансформации.

С одной стороны, утверждение, что наша 
экосистема цифровой трансформации по-
зволяет получать программные продукты 
нажатием одной кнопки, — это, конечно, 
гипербола. С другой, — в ее составе есть 
технологическая платформа, на которой дей-
ствительно можно создавать микросервисы 
нажатием одной кнопки: программисты за-
дают метаданные, нажимают кнопку и через 
какое-то время (счет идет на минуты) получа-
ют уже готовый, работающий код, в котором, 
как правило, содержится несколько микро-
сервисов, связанных между собой. 

В название нашего нового бренда — 
Digital Q — мы вложили свое понимание, 
какой должна быть правильная разработка 
в условиях всеобщей цифровизации.

— Расскажите историю появления бренда 
Digital Q в компании «Диасофт».
— Пять лет назад мы столкнулись с необхо-
димостью перевода нашего производства 
программных продуктов на новый техно-

О том, как многократно повысить эффективность десятков и сотен команд 
программистов и за счет этого обойти конкурентов по одному из самых 
важных для цифровой трансформации показателю — time to market, рассказал 
Александр Глазков, управляющий директор, председатель совета директоров 
компании «Диасофт»

Александр Глазков («Диасофт»):
Как разрабатывать программные 
продукты правильно, быстро 
и в 10 раз дешевле

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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логический стек и микросервисную архитектуру, с появлением 
которых, по сути, и стала резко набирать обороты цифровая 
трансформация. Оказалось, что без новых технологий и под-
ходов к разработке программного обеспечения, без поддержки 
непрерывности ведения бизнеса, высокой производительности 
IT-систем и омниканальности цифровая трансформация невоз-
можна.

Переход на новый технологический стек был для нас вопросом 
выживания. Мы пересмотрели весь наш опыт написания кода, 
вложились в разработку новой методологии создания продуктов, 
технологических и производственных платформ для ее реализа-
ции, в обучение команд и через три года получили впечатляю-
щие результаты: эффективность нашего производства выросла 
в 10–15 раз.

Рынок стал нас позитивно воспринимать, потому что мы 
реально начали помогать в цифровой трансформации его участ-
никам. При этом мы видели, что, поскольку готовые решения не 
очень зрелые и не позволяют бизнесу сокращать time to market, 
у крупных финансовых и нефинансовых институтов есть потреб-
ность в самостоятельной разработке. Мы стали думать о том, как 
сделать доступным и полезным для них наш опыт кардинального 
повышения эффективности производства. Два года назад мы 
предприняли первую попытку его тиражирования. У нас появил-
ся термин «Производство как продукт» (Production as a Product, 
PaaP). Еще год мы потратили на осмысление того, как передать 
нашу методологию и наработки в области эффективного произ-
водства на сторону клиентов.

В результате мы сделали следующий шаг — собрали все наши 
технологические и производственные платформы, инфраструк-
турные и кросс-продуктовые компоненты в экосистему циф-
ровой трансформации. Экосистема цифровой трансформации 
Digital Q — это уникальное явление для российского рынка 
информационных технологий. Платформы и компоненты экоси-
стемы помогают нам строить эффективную производственную 
среду, разрабатывать программные продукты в правильной 
архитектуре и больше времени уделять решению уникальных 
бизнес-задач клиентов.

Амбициозная цель компании «Диасофт» — сделать экоси-
стему цифровой трансформации доступной для всех участни-
ков рынка, которые заинтересованы в том, чтобы правильно, 
быстро и эффективно выстроить производство программных 
продуктов в микросервисной архитектуре на современном 
стеке технологий.

— На сегодняшний день в экосистеме цифровой трансформа-
ции Digital Q собраны только платформы и компоненты раз-
работки «Диасофт»?
— Мы не делаем все с нуля, мы многое берем из Open Source, 
но дорабатываем эти решения и связываем их друг с другом для 
создания эффективной производственной среды. 

Важным вопросом является взятие ответственности за Open 
Source компоненты (Kubernetes, Docker, Kafka, Camunda и т.д.). За 
большинство из них в России ответственность еще никто не взял, 
но кто-то должен это сделать, потому что нельзя что-то скачивать 
из интернета и на этом строить Business Critical приложения. Это 
невозможно и неправильно.

Любой Open Source — это код, и за любой код кто-то должен 
отвечать. У пользователя должна быть возможность обратиться 
к его владельцам за консультацией, сопровождением и развити-
ем. Мы готовы взять эту ответственность на себя, гарантировать 
нашим клиентам, что наш код будет рабочим.

— Кому может быть интересно повышение 
эффективности производства ПО?
— Конечно, для всех лучше использовать зре-
лые решения, которые соответствуют потребно-
стям бизнеса. Это быстрее, надежнее и дешев-
ле. Но зрелых решений на рынке недостаточно, 
особенно в области цифровой трансформации. 
Крупные игроки вынуждены в том числе идти 
по пути собственной разработки. Здесь акту-
альным становится вопрос ее эффективности. 
Такие глобальные организации, как Сбер, ВТБ, 
поставили перед собой задачу пройти этот путь 
самостоятельно. Они могут себе это позволить, 
набрав тысячи команд разработчиков, другие 
игроки рынка — нет.

Нас интересуют участники финансово-
го сектора и других отраслей экономики, 
у которых есть несколько десятков или сотен 
команд разработчиков. Надо сказать, что 
сейчас существует немало организаций, до-
статочно крупных для того, чтобы какую-то 
часть задач по разработке программных про-
дуктов для цифровой трансформации решать 
самостоятельно, не обращаясь к готовым при-
ложениям. И с нашей точки зрения, зачастую 
это правильный подход. Вот как раз таким 
игрокам, которые хотят разрабатывать сами, 
мы можем помочь получить нужные резуль-
таты с существенно меньшими затратами.

— Кто на стороне вашего клиента должен 
выступать в роли вдохновителя и двигателя 
такого проекта?
— Команда главного архитектора. Успех 
перехода к эффективному производству про-
граммных продуктов определятся тем, кто 
будет управлять командами разработчиков, 
кто главный, кто понимает, как организовать 
такое производство, как и какие архитектур-
но правильные решения принимать. И мы 
можем помочь сформировать такой интел-
лектуальный управляющий центр.

Сейчас, когда мы думаем, как продвигать 
экосистему цифровой трансформации, мы 
понимаем, что наше рыночное предложение 
состоит из двух частей. Первая часть — это 
набор платформ и компонентов, использова-
ние которых позволяет быть эффективными 
и результативными, вторая часть — совмест-
ный с клиентом интеллектуальный центр 
управления с пониманием, как эти платфор-
мы и компоненты внедрять.

— То есть вы хотите в дополнение к экоси-
стеме предоставлять услуги консалтинга?
— Если реализовывать те подходы, которые мы 
применили у себя, только на базе продуктов, 
эффективное производство не заработает. Тут 
требуется наша помощь, учет нашего опыта. 
Мы готовы помочь все это настроить и запу-
стить, дождаться роста эффективности, а после 



ПЛАТФОРМЫ

72    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | ноябрь 2021

этого отойти в сторону. В дальнейшем это может работать и без нас: 
люди научатся, примут на себя наши подходы и архитектурные 
принципы, и они станут частью их корпоративной культуры.

Когда мы внедряли эффективное производство у себя, мы на 
определенном этапе поняли, что кроме формальных требований 
нужно, чтобы наши идеи прочувствовали и «купили» все сто 
команд. Они поверили в эту методологию, увидели, что она дает 
результаты, перестали сопротивляться ее внедрению и приобрели 
необходимые навыки. Так у всех в компании появилась осознан-
ность, понимание, что все делается правильно: намного быстрее 
и дешевле. Мы это называем «осознанный Agile».

— Экосистема цифровой трансформации — это довольно боль-
шой набор технологических и производственных платформ, ин-
фраструктурных и кросс-продуктовых компонентов. Ее нужно 
приобретать целиком или можно выбирать отдельные платфор-
мы и компоненты?
— У нас два подхода. Если клиент удовлетворен организаци-
ей своего производства программных продуктов и хочет его 
улучшить с помощью отдельных технологических платформ из 
нашей экосистемы, мы их предоставим. Однако в этом случае мы 
не берем на себя ответственность за эффективность производства. 
Это первый подход.

Второй подход предполагает, что организациям будет интересно 
эту ответственность оставить нам. И мы готовы ее взять. Если нас 
попросят: «Наладьте нам эффективное производство кода», мы 
ответим: «Мы берем на себя ответственность за рост эффек-
тивности ваших программистов. Вот экосистема цифровой 
трансформации Digital Q, в ней 30 платформ и компонентов. 
Те из них, которые для этого понадобятся, мы и будем использо-
вать. Поскольку мы начали с себя, нам понятно, что и как это 
делать». По сути, настройка эффективного производства — это 
отдельный продукт, комплексный и требующий немало времени.

— У вас уже есть стандартный сценарий внедрения экосисте-
мы цифровой трансформации для повышения эффективности 
разработки? 
— Если сейчас к нам кто-то придет и попросит внедрить эффектив-
ное производство для нескольких сотен команд, я отвечу, что не 
хотел бы сразу браться за такой объем работы, так как это очень тя-
жело, и предложу выделить нам десять или двадцать команд. За год 
мы внедрим в практику их работы нашу методологию и, пользуясь 
нашими метриками, покажем рост эффективности как минимум 
в три раза. При этом затраты самой организации на использование 
экосистемы Digital Q и нашего консалтинга составят, может быть, 
десять процентов дополнительно к стоимости этих команд.

Через два-три года мы вместе с ними придем к 10- или даже 
15-кратному увеличению эффективности разработки, которое уже 
получили у себя, и сможем масштабировать эффективное произ-
водство, распространять его на другие команды. Поскольку мы 
будем тиражировать свой собственный опыт его внедрения, у нас 
нет ни тени сомнений в том, что эта история будет успешной.

— Какие метрики вы собираетесь использовать?
— В основе измерения эффективности лежат две основные метрики. 

Первая метрика — процент времени, который команда тратит 
на создание нового кода. Мы определим, сколько времени команда 
работает над созданием нового кода и сколько занимается реше-
нием технических вопросов, исправлением ошибок и прочее. 
К слову, когда мы сами начинали переход на новый технологиче-
ский стек, наши разработчики тратили на создание нового кода 

15–20% рабочего времени. Остальное время 
они занимались разными техническими во-
просами и исправляли код. За два-три года мы 
добились от всех наших команд увеличения 
этого показателя до 70%. Таких результатов мы 
смогли достичь благодаря внедрению DevOps 
(автоматизации ручного труда), правильной 
организации работы команд на основе про-
ектных практик и четкой архитектурной про-
работке решений. 

Вторая метрика — эффективность созда-
ния нового кода. При планировании раз-
работки мы разбиваем сложные задачи на 
простые этапы работы. Для этих простых 
работ мы ввели нормативы и стали работать 
над уменьшением их значений (то, что рань-
ше делалось за три часа, мы научились делать 
за час). Первые измерения показали, что 
некоторые специалисты выполняют типовые 
работы быстрее других в пять и даже десять 
раз. После того как замеры времени по вы-
полнению типовых работ были завершены, 
а результаты были представлены сотрудни-
кам, они самостоятельно улучшили свои ре-
зультаты работы в среднем в два раза. За счет 
обучения, использования low-code платформ 
нам удалось обеспечить попадание в установ-
ленные нормативы всех сотрудников и улуч-
шить результаты в несколько раз. 

— Какие результаты вы рассчитываете полу-
чить в перспективе трех лет?
— Мне хочется добиться высокой узнаваемо-
сти экосистемы цифровой трансформации 
Digital Q, чтобы она стала привлекательной 
для потенциальных клиентов и чтобы они 
доверяли ей. Я думаю, что мы добьемся этого 
через три года, реализовав пилотные проек-
ты и показав рынку довольных клиентов.

— Экспансию за пределы России — в ближ-
нее, дальнее зарубежье — планируете?
— В течение ближайших лет мы будем четко 
фокусироваться на России, а дальше — как 
получится. Если мы добьемся очень хорошего 
результата, то он будет востребован во всем 
мире. Но это отдаленная перспектива: сейчас 
мы этим заниматься не будем.

— Какова ваша программа-минимум на 
ближайшие год-два?
— До конца этого года получить минимум 
три, а максимум пять клиентов, потом на 
протяжении следующего года получить еще 
несколько и к концу следующего года до-
казать рынку, что то, что мы об эффективном 
производстве программных продуктов рас-
сказываем, реально работает.  Б.О

Подробнее об экосистеме цифровой 
трансформации Digital Q на q.diasoft.ru
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Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Григорий Грузинов, руководитель отделения Международного 
инвестиционного банка (МИБ) в Москве, рассказал о деятельности 
института развития с полувековой историей

— Григорий, в прошлом году МИБ отметил 
полвека с момента своего основания. Рас-
скажите немного об истории банка.
— МИБ — уникальная международная орга-
низация, один из старейших в мире банков 
развития. Он создан в Москве в 1970 году для 
реализации крупных инвестиционных про-
ектов СЭВ. Геополитические сдвиги, изме-
нившие карту мира в 1990-х годах, заморози-
ли деятельность МИБ почти на 20 лет.  

В 2012 году страны — участницы МИБ 
приняли решение о перезапуске банка, 
пригласив возглавить институт видного 
финансиста-международника Николая Косо-
ва. Под его руководством был осуществлен 
комплексный перезапуск банка, или релонч, 
как мы его называем.  

Венцом успешного возрождения банка 
стал переезд в 2019 году штаб-квартиры в Бу-

дапешт, произошедший при поддержке всех девяти 
стран — акционеров банка. 

— С чем связано решение о переносе штаб-квартиры 
в Будапешт? 
— Примерно к 2017 году релонч дал серьезные пло-
ды: впервые банк стал выходить на рынки долгового 
капитала, у него стали появляться первые крупные 
международные инвесторы. Была достигнута опреде-
ленная степень узнаваемости, но ее явно не хватало. 

Банк проводил серьезные структурные измене-
ния. При содействии Всемирного банка были при-
няты новые учредительные документы, что создало 
условия для возвращения в банк Венгрии. И среди 
акционеров уже оказалось пять стран Европы. Про-
исходящее отразилось и на структуре оплаченного 
капитала, в это время совокупная доля европейских 
стран стала превышать 50%. 

Рейтинги банка достигли суверенного потолка 
России (ВВВ) и пробуксовывали на этой отметке. 
Требовался новый импульс для движения вперед, 
и тогда стала формироваться идея о переезде в Буда-
пешт, которая выдвигалась венгерскими коллегами 

и была принята акционерами. Штаб-квартира МИБ в Будапеште 
функционирует с июня 2019 года. 

Сейчас, по прошествии двух с половиной лет, можно утверж-
дать, что цели, которые ставились, достигнуты и созданы предпо-
сылки для дальнейшего развития банка. 

Переезд в Будапешт положительно сказался на многих аспек-
тах нашей деятельности. За последние два года стоимость при-
влечения в евро снизилась до отрицательных ставок, выросли 
количество и географическая диверсификация инвесторов. Резко 
повысилась узнаваемость банка в клиентской среде, важным 
итогом стало энергичное продвижение по рейтинговой шкале, 
с середины 2020 года все рейтинговые агентства оценивают кре-
дитоспособность банка на уровне «А». 

Став ближе к европейским клиентам, банк получил воз-
можность наращивать двухсторонние и трехсторонние сделки. 
В нашем портфеле появляется все больше проектов с участием 
компаний из несколько стран-членов, в том числе и России.  

Банк стал более международным по персоналу, около полови-
ны сотрудников штаб-квартиры составляют граждане европей-
ских стран-членов, при этом у нас также работают англичане, 
итальянцы, белорусы и французы. 

С момента переезда были усилены функции риск-менеджмента, 
комплаенса и юридической поддержки. Сейчас мы уже наблюдаем 

Григорий Грузинов (МИБ): 
Даже в пандемию кредитный 
портфель банка продолжает расти
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спрос на наших экспертов со стороны других 
банков развития. 

Если ранее МИБ в основном предоставлял 
не очень длинные кредиты объемом в 10–
15 млн евро, то сейчас появились проекты 
длительностью более 20 лет. Средний тикет 
также вырос и сейчас составляет 25–30 млн 
евро. Впервые в портфеле появились кредиты 
объемом 100 млн евро. 

Всего с момента релонча наши активы 
выросли более чем в четыре раза, а кредит-
ный портфель — в 12 раз, достигнув 1,2 млрд 
евро. Банк поддержал в своих странах более 
100 проектов на сумму около 3 млрд евро 
и помог осуществить сотни экспортных сде-
лок почти на 500 млн евро. 

— Как сказалась на деятельности банка 
пандемия? 
— Очень важно, что, переехав в Будапешт, 
штаб-квартира заработала без раскачки. Мы 
оказались очень хорошо подготовленными 
в плане IT и операционного менеджмента. 

К началу пандемии все ключевые сотруд-
ники уже имели удаленный доступ к систе-
мам банка. Мы въехали в Будапешт как будто 
на тех же рельсах, что были в России. 

Как ни странно, даже в пандемию кредит-
ный портфель банка продолжает расти, была 
достигнута рекордная прибыль, хотя она не 
является нашей основной целью. Мы стали 

фактически единственным многосторонним банком, которому во 
время пандемии рейтинговые агентства поднимали рейтинги. 

— Означает ли это, что интерес банка к российским проектам сни-
жается? Россия при этом остается крупнейшим акционером МИБ. 
— Ни о каком снижении интереса банка к проектам в России 
речи не идет. С 2012 года объем инвестиций МИБ в их поддержку 
составил около 970 млн евро, это примерно треть всего объема 
помощи банка странам-членам за данный период. За это время 
банк профинансировал такие ключевые секторы российской эко-
номики, как дорожное строительство, энергетика, металлургия, 
IT, лизинг, водоснабжение. 

С появлением дешевого фондирования и запуска MTN-
программы, зарегистрированной в Европе, стали появляться более 
долгосрочные и ресурсоемкие проекты, в том числе и в россий-
ском портфеле. Уже сейчас пайплан на Российскую Федерацию на 
следующий год включает три-четыре достаточно крупных проекта, 
которые соответствуют национальными приоритетам страны. 

Банк стал более интересным для российских компаний с меж-
дународным присутствием. Для внутренних клиентов в России 
функционирует отделение, штат которого представлен клиент-
скими менеджерами, юристами, рисковиками, ответственными 
за поддержку бизнеса в нашей стране, а также в Монголии, Вьет-
наме и на Кубе. Мы стараемся активно выходить в российские 
регионы, в которых видим большой потенциал для реализации 
инвестиционных программ. Рассматриваем как ГЧП-проекты, так 
и частные инициативы. Поступающие в Отделение обращения 
о финансировании проходят первичный анализ и затем направ-
ляются в штаб-квартиру для принятия окончательного решения. 

Куба — наш добросовестный заемщик, несмотря на тяжелые 
условия, в которые она поставлена.

Мы продолжаем активную работу на азиатском направлении. 
Кредитный портфель по Вьетнаму и Монголии развивается вы-
сокими темпами, которые на несколько порядков превышают 
их собственное участие в капитале банка. Видим, что эти страны 
имеют большой потенциал для реализации проектов совместно 
с российскими компаниями.  

— Каким видится будущее банка?
— МИБ, оставаясь средним по размеру международным банком 
развития с европейской пропиской, будет стараться активно 
расти. Рост активов и кредитного портфеля станет основным 
трендом развития банка, и мы стремимся, чтобы бенефициарами 
этого становилось все больше российских компаний. Мы также 
остаемся открытыми для расширения состава акционеров. Рано 
пока говорить о конкретных странах, но консультации и перего-
воры уже ведутся. Безусловно, это расширит наши возможности 
по финансированию международных проектов. Б.О

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Григорий Грузинов —  руководитель отделения МИБ в Москве. 
В 2003 году окончил факультет международного бизнеса и дело-
вого администрирования МГИМО. Начал карьеру в банке ВТБ, где 
занимался кредитным анализом финансовых институтов, оценкой 
рисков филиальной сети, дочерних банков и операционными 
рисками в бизнесе управления активами «ВТБ Капитал».
В 2013 году пришел в МИБ на должность директора департамента 
комплаенса. С 2020 года возглавляет Отделение в Москве, где 
отвечает за содействие развитию бизнеса банка в России, Монго-
лии, Вьетнаме и на Кубе. 

ДОСЬЕ Б.О

Офис МИБ в Будапеште

Офис Московского отделения МИБ
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О том, какие факторы стимулируют сегодня 
развитие рынка интернет-эквайринга, а какие 
имеют сдерживающий характер, поговорили 
Вячеслав Семенихин, генеральный директор 
компании Mplace, и Дмитрий Спиридонов, директор 
платежного сервиса CloudPayments, советник 
заместителя председателя правления «Тинькофф» 

Вячеслав Семенихин: Дмитрий, собирался в начале нашего разговора 
спросить, как вы оцениваете состояние рынка интернет-платежей. Но 
войдя в офис компании CloudPayments, увидел емкий ответ на заданный 
вопрос — он сформулирован в виде слогана на плакате, который наверняка 
запрещено публиковать в печатных изданиях.

Дмитрий Спиридонов: Да, в нем очень много смыслов. Повторю вслед за 
гениальной Фаиной Раневской: «Лучше быть порядочным, настоящим чело-
веком и ругаться матом, чем быть тихой воспитанной тварью». И бывают си-
туации, когда происходящее иначе не назовешь. Кстати, на рынке мы с этим 
нередко сталкиваемся. Вот, например, раньше топ-менеджеры приходили ко 
мне и рассказывали об имеющихся проблемах. Я в ответ спрашивал прямо: 
«И что? Вы за что деньги получаете?». Потом стали приходить с решениями, 
но боялись принимать ответственность за эти решения. А сегодня мне только 
сообщают: «У нас была проблема. И так ее решили». Вот это отличный резуль-
тат: проблема уже в прошлом, решение принято, действия выполнены.

Вячеслав Семенихин: Это и есть ваш подход к ведению бизнеса: отсекать 
булшит? 

Дмитрий Спиридонов: Самое сексуальное в человеке — это его мозг, 
и люди — наш главный актив. Точка. Как их организуешь, так они и будут 
работать. Не зря же вошло в пословицу: рыба гниет с головы. Главное — чтобы 
компания росла органически и успешно.

Вячеслав Семенихин: Но должна быть еще и продуктовая идеология? 
В дополнение к «мозгу», то есть своим сотрудникам, должно быть видение 
рынка, которое опирается на понимание потребительских тенденций? Ф
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Мы планируем 
развернуть 
локальные офисы 
практически 
в каждой 
стране СНГ
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Дмитрий Спиридонов: Все должно быть 
просто для человека, который увидел в пер-
вый раз какой-либо продукт и сразу понял, 
как этим пользоваться. Именно поэтому 
рынок платежей идет в сторону упрощения. 
Помните, когда-то раньше были переходы со 
страницы на страницу, причем, чем больше 
шагов, тем меньше конверсия, но никто на 
это не обращал внимания? Сегодня — все 
в один клик, например, с помощью техноло-
гии NFC и т.п. Все движется в сторону упро-
щения и унификации: фактически к одному 
способу всех возможных платежей.

Вячеслав Семенихин: Вообще-то, все 
говорят об упрощении. Вот только не у всех 
получается… 

Дмитрий Спиридонов: Очень многое за-
висит от потребителя. Каким он был в начале 
«десятых»? Платежи по банковской карте 
у интернет-магазинов занимали 31–54%, 
были еще и терминальные сети, мобильная 
коммерция, платежи через салоны связи 
и т.д. А сегодня, по данным ЦБ РФ, доля без-
наличных платежей в российской экономике 
уже достигла 75%, потому что это самый 
удобный способ оплаты.

Почему так получилось? На-
селение становится все более 
финансово грамотным: 
зачем платить наличными, 
если платежи по карте 
помогают накопить 
кэшбэк на какой-нибудь 
существенный бонус 
типа оплаты авиабиле-
та? Плюс улучшается 
кредитная история. 
Из многих таких 
мелочей складывает-
ся общий тренд — 
потребители хотят 
платить банковской 
картой.

Вячеслав Семе-
нихин: Как в этой 
связи выглядит 
Система быстрых 
платежей?

Дмитрий Спиридонов: Как раз с этими проблемами сегодня 
сталкивается СБП — много шагов. На мой взгляд, она развивается 
не такими быстрыми темпами, как когда-то ранее развивались 
Apple Pay и Google Pay, именно потому, что нет простой механи-
ки оплаты в один клик. В целом, она катастрофоустойчивая. 

Вячеслав Семенихин: Удается СБП потеснить «Сбербанк-он-
лайн» на рынке p2p-переводов?

Дмитрий Спиридонов: Пока рано говорить о конкретных ре-
зультатах. Судя по тому, что говорят мои клиенты-предпринима-
тели, внедрение СБП пока тяжело идет. О причинах я уже сказал: 
если с банковской картой все буквально делается в один клик, то 
в СБП пока много всяких дополнительных условий, подтверж-

дений, верификаций.  Думаю, что 
дела с СБП пойдут быстрее, если 

эта платежная система введет, 
скажем, программу лояль-
ности с возвратами денеж-
ных средств, усилят работу 

с претензиями. В целом, 
сравните ситуацию 

с Mastercard и Visa: мы 
с ними живем уже лет 
50, сколько поколений 

мошенников выросло, 
и индустрия научилась 
с ними бороться. А с но-
вой системой СБП сколь-
ко таких кейсов всплывет? 
Нужно отрабатывать все 

вопросы с безопасностью, 

Если с банковской картой все 
буквально делается в один 
клик, то в СБП пока много 
всяких дополнительных 
условий, подтверждений, 
верификаций
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но пока ограничились законодательным 
ограничением — не пускать IТ-компании. 
Но они будут всегда!

Даже если мы не будем зарабатывать свою 
маленькую денежку на транзакционном 
объеме, сможем зарабатывать на лицензион-
ных сборах, то есть на нашем программном 
обеспечении, на услугах, на абонентской 
оплате. Практика показала, что с нами пред-
принимателям выгодно работать, потому 
что мы предоставляем качественный сервис 
в стиле win-to-win, как говорит Олег Тинь-
ков. Речь идет о том, что интернет-магазины 
и прочие организации — это не клиенты 
для нас, а партнеры, мы помогаем им раз-
вивать свой бизнес нашей экспертизой. Мы 
это придумали еще в 2014 году, и этот под-
ход «взлетел», его стали копировать.

Вячеслав Семенихин: Похоже, что сегодня 
вы решили сфокусироваться на международ-
ных карточных платежных системах?

Дмитрий Спиридонов: Правильнее сказать, 
что мы фокусируемся на бизнесе предпри-
нимателя. Как ему можно помочь? Переход 
бизнеса к работе по модели SaaS в b2b-
сегменте — тренд последнего времени. Эту 
тенденцию видно и на рынке финтеха — 
бизнесы отдают предпочтение работе по 
модели SaaS, позволяющей собирать лучшие 
решения рынка: РКО одного игрока, креди-
тование — второго, эквайринг — третьего. 
Такая модель позволяет бизнесу работать 
по модели white label, сохраняя свою бренд-
идентичность и давая больше свободы в дей-
ствиях, в том числе для выхода на между-
народные рынки. Поэтому CloudPayments 
активно развивает сервис CloudSoft — об-
лачное решение, предоставляемое по модели 
SaaS, позволяющее в рамках «одного окна» 
управлять платежами по всему миру. Сейчас 
время аутсорсинга: не нужно создавать свою 
CRM-систему, если можно воспользоваться 
хорошим готовым продуктом. Точно так 
же предприниматель может значительно 
упростить свою собственную бухгалтерию, 
потому что всеми платежами, онлайн-чеками 
и так далее — всем, что связано в онлайне 
с деньгами, занимаемся мы, а мы постоянно 
наращиваем свою экспертизу в этой области. 
Знаете, говорят, что в человеке могут быть 
на 100% развиты только три компетенции, 
и к бизнесу это относится в полной мере.

Вячеслав Семенихин: Какие три компетен-
ции можно назвать применительно к продук-
там компании CloudPayments?

Дмитрий Спиридонов: Первое — это 
очень хороший продукт и принцип «одного 

окна», где его можно получить. Скажем, сегодня ресторан обычно 
работает как в офлайне, так и в онлайне (в формате интернет-ма-
газина). Но для того чтобы работать в онлайне, нужны интернет-
эквайринг, электронные чеки, взаимодействие с ФНС в онлайне 
и т.д. Все эти потребности мы закрываем в одном продукте, вклю-
чая, конечно, безопасность платежей. У нас вся обработка данных 
проходит в зашифрованном виде. Даже если кто-то сумеет 
украсть данные из системы, он не сможет этим воспользоваться.

Второе — это сервис, иными словами — менеджмент, закрыва-
ющий все вопросы, которые только могут возникнуть у предпри-
нимателя, включая полезные рекомендации. А для этого нужно, 
чтобы менеджер хорошо знал своего клиента и говорил с ним на 
одном языке. 

Третье — договорные отношения с предпринимателями в сти-
ле win-to-win.

Вячеслав Семенихин: Интересно, что вы говорите про техноло-
гии, а на первый план выходят люди.

Дмитрий Спиридонов: Конечно! У нас сервис с человеческим 
лицом, и это не описать скриптами. Приведу пример. Можно 
направлять один вариант коммерческого предложения всем по-
тенциальным клиентам, а можно предварительно изучить сайт 
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клиента и вместе с коммерческими условиями предложить реко-
мендации по повышению конверсии сайта и улучшению клиент-
ского опыта его посетителей. Около 60% сотрудников компании, 
а в ней сейчас работает более 400 человек, — это люди из сервиса, 
те, кто непосредственно контактируют с предпринимателями — 
нашими партнерами, их, к слову, сейчас около 11 тыс.

Эти люди к тому же — наш «градусник», который показыва-
ет точную «температуру» рынка — что хотят наши партнеры. 
Свои идеи они складывают в единый портфель идей, и с ним 
уже работают продуктологи. Все это действует в виде некото-
рой динамической модели и отражает актуальные тренды: то 
все дружно захотели видеть аналитические дашборды, потом 
заинтересовались рекуррентными платежами — визуализацией 
истории автоплатежей с возможностью на стороне клиента гиб-
ко управлять этой функцией. Это ведь просто — предупредить 
человека о грядущем списании и предложить ему снять «галоч-
ку» в соответствующей графе. 

Вячеслав Семенихин: В 2017 году долю в бизнесе CloudPayments 
приобрела группа Тинькофф. В чем причина этого поступка? Ведь 
компания и до того была вполне успешна на рынке?

Дмитрий Спиридонов: Да, это так. Мы были сверхприбыльной 
компанией и до этой сделки. Но я уже просто устал общаться 
с разными инвестиционными фондами, которые говорили 
о консерватизме рынка и подходах. Я сказал: «Нет, мы разорвем 
шаблоны!». И, действительно, оказалось, что нужно просто уметь 
разговаривать с людьми и показывать им выгоды от сотрудни-
чества с нашей компанией. А с Олегом Тиньковым мы похожи: 

очень уважаем мозги, таланты айтишников, 
и тут реализовалась синергия: объединение 
интеллектуального потенциала, опыта, ресур-
са банка. В результате появились новые идеи, 
например добавили функционал онлайн-чае-
вых, и процессы ускорились.

Вячеслав Семенихин: Но на завершающем 
этапе сделки «Тинькофф» довел свою долю до 
95%. Как вы на это решились?

Дмитрий Спиридонов: Мои нынешние 5% 
стоят в 5 раз больше, чем 35% в 2017 году. 
Даже если ты владеешь одним процентом 
большой корпорации, ты все равно остаешь-
ся предпринимателем, влияешь на процессы.

Вячеслав Семенихин: Компания CloudPay-
ments работает не только в России. Это так?

Дмитрий Спиридонов: Доля России в нашем 
бизнесе составляет около 80%. Еще мы работа-
ем в Казахстане, где нам принадлежит свыше 
25% локального рынка. У банка «Тинькофф» 
есть планы по выходу на международный ры-
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Сравните ситуацию с 
Mastercard и Visa: мы с ними 
живем уже лет 50, сколько 
поколений мошенников 
выросло, и индустрия 
научилась с ними бороться
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в самом начале пандемии, когда в условиях ограничений бизнесу 
нужно было оперативно подключить онлайн-продажи в условиях 
закрытого офлайна. Такой подход позволяет экономить на раз-
работке и начать онлайн-продажи в кратчайшие сроки.

Крупный бизнес предпочитает реализовывать онлайн-про-
дажи на своих сайтах и приложениях, что логично. Для того 
чтобы в продажи через соцсети с онлайн-оплатой активно при-
ходил крупный бизнес, соцсеть должна стать чем-то подобным 
маркетплейсу, куда предприниматель может прийти и быстро 
построить собственный интернет-магазин со всеми функци-
ями регистрации, продвижения и т.д. А сегодня социальные 
сети — это скорее большое имиджевое пространство, где можно 
рассказать про продукт. 

Вячеслав Семенихин: Вы ведь активно занимаетесь благотвори-
тельностью? 

Дмитрий Спиридонов: Занимаемся, но не любим об этом гром-
ко говорить. Что касается инвалидов, то я предпочитаю не жалеть 
их, как ущербных, а давать возможность работать и зарабатывать. 
Я верю в социальное предпринимательство, так как по себе знаю, 
что это такое — помощи не будет ниоткуда. Если моя компания 
зарабатывает хорошие деньги, то пусть мое предприниматель-
ство работает не только на меня и мою команду, но и что-то 
хорошее делает для мира. 

С точки зрения обеспечения платежей до 70% российских благо-
творителей работают с нами, в том числе потому, что у нас лучшие 
на рынке реализации рекуррентных платежей и т.п. Но лучшая 
оценка нашей работы — это наши партнеры. Для меня самая 
большая награда — когда за год ни один крупный мерчант не от-
ключился, даже если ему предложили потрясающую экономию на 
оплате транзакций. Люди уже понимают, что дело не в стоимости 
транзакции как таковой, а в том, что с нашей системой у партнера 
никогда не будет проблем с прохождением платежей, потерей кли-
ентов и соответственно их платежей, не будет очередей раздражен-
ных клиентов к операторам контакт-центра и т.д.  Б.О

нок, на 2022 год запланирована активная фаза 
этого проекта. Что касается CloudPayments, то 
мы планируем развернуть локальные офисы 
практически в каждой стране СНГ.

Финтех — это будущее, а с ковидными 
локдаунами все и подавно будут в онлайне: 
люди с помощью разных IТ-продуктов смогут 
работать, вообще не привязываясь к рабо-
чему месту. Наша особенность — в том, что 
мы продаем ПО. Так, банк может приобре-
сти лицензию Visa и Mastercard и, добавив 
наше программное обеспечение, получить 
целое подразделение интернет-эквайринга. 
И когда мы заходим в ту или иную страну, 
можем просто ПО отдать бизнес-партнерам, 
чтобы они сами реализовывали свой бизнес 
на абонентской оплате. Это, согласитесь, еще 
проще, чем разворачивать бизнес в чужой 
стране, создавать локальные офисы со вся-
кими хостингами и т.д. Главное, чтобы мы 
поставляли всякие привлекательные фичи 
для обслуживания клиентов.

Вячеслав Семенихин: Как вы оцениваете 
потенциал онлайн-платежей через соцсети? 

Дмитрий Спиридонов: Мы были первыми, 
кто реализовал еще в 2014 году оплату через 
онлайн-сети. Оплата через соцсети — хоро-
ший инструмент для малого бизнеса, для тех, 
кому нужно быстро и с наименьшими затра-
тами начать онлайн-продажи. Такое реше-
ние, к примеру, было очень востребованным 
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Не витайте в облаках. 
Появится ли в России GovCloud?

Текст
АРТЕМ ОГАНЕСЯН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, R-STYLE SOFTLAB

Индустрия IT уже давно движется 
в сторону облачных вычислений 
и сервисов. Крупнейшим 
игроком в этой сфере является 
Amazon Web Service, однако 
появляются все новые локальные 
провайдеры. Какие проблемы 
стоят перед российскими 
компаниями при использовании 
облачных сервисов и как в этих 
условиях выбрать правильную 
стратегию развития IT?

С небес на землю
Каким бы чудесным и продвинутым ни был сервис, в особен-
ности сервис глобальный, найдется немало причин серьезно 
подумать, прежде чем размещать в нем свои корпоративные 
данные. И тут стоит обратить внимание на одну интересную 
особенность нашего IT-рынка. Дело в том, что лидерами в об-
ласти цифровых сервисов и внедрения передовых технологий, 
таких как работа с биометрическими данными, использование 
ИИ при обслуживании клиентов и принятии решений и других, 
в нашей стране являются в основном профессиональные участ-
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ники финансового рынка, преимущественно 
банки. Важный нюанс заключается в том, что 
именно банки максимально консервативны 
в вопросах обеспечения ИБ и как следствие от-
крытости своей инфраструктуры и готовности 
к широкому применению облачных сервисов. 
Их данные ценны, поскольку представляют 
огромный интерес не только для банков, но 
и для их клиентов. Стали бы вы доверять свои 
сбережения банку, если бы знали, что учетная 
система находится в другой стране и управля-
ется сторонней частной компанией? 

Надо признать, что службы ИБ кредитных 
организаций следят за тем, чтобы не проис-
ходило утечек данных и чтобы информация 
продуктивных систем была доступна только 
авторизованным сотрудникам. Для этого ис-
пользуется широкий арсенал средств контро-
ля за утечками: системы контроля и фикса-
ции действий пользователей и клиентов, 
регулярное проведение тестов на уязвимость 
в информационных системах, разработка мо-
делей угроз безопасности и методов противо-
действия им. Но что же произошло с при-
ходом облачных вычислений и сервисов? 
В большинстве случаев ответ подразделений 
ИБ на вопрос о возможности размещения 
в облаке продуктивных информационных 
систем строго отрицательный. И это в какой-
то степени вполне оправдано. Как управ-
лять такими рисками — пока непонятно, 
да и сама возможная модель угроз сформули-
рована плохо. Дело осложняется и тем, что 
модель распределенной ответственности при 
использовании облачных сервисов меняется 
в зависимости от того, о каком конкретно 
сервисе и варианте его предоставления идет 
речь. Так, вы можете использовать базы дан-
ных, размещенные на подготовленных вами 
серверах, которые, в свою очередь, будут 
размещены в облаке, а можете использовать 
полностью управляемые провайдером услуг 
сервисы. Ответственность и риски будут рас-
пределяться по-разному.

Гибридные инфраструктуры спешат 
на помощь
Одним из вариантов решения проблемы, свя-
занной со сбалансированностью рисков ИБ, 
стали гибридные системы, или гибридные 
облака. Модель довольно проста: вы выноси-
те «за периметр» только системы, не содер-
жащие реальных данных или менее критич-
ные для основного бизнеса, чтобы ускорить 
процессы разработки, а основные и наиболее 
важные системы остаются полностью в ве-
дении компании. Такой подход позволяет 
извлечь выгоды от использования облачных 
сервисов в ходе разработки и тестирования 
и одновременно сохранить полный контроль 
над собственной инфраструктурой, тесно 

интегрировав их. Правда, тут возникает ряд других проблем. 
Дело в том, что облачные сервисы развиваются и трансформи-
руются стремительно, поэтому рассчитывать на то, что, будучи 
однажды принятым, такой подход к построению инфраструктуры 
будет удовлетворять потребностям бизнеса хоть какое-то длитель-
ное время, не приходится. В облачные инфраструктуры ведущих 
провайдеров уже давно встроены инструменты разработки (IDE), 
автоматического развертывания (CI/CD), бессерверных техноло-
гий (Serverless), которые нельзя просто так принести в периметр. 
Это требует значительных усилий со стороны IT-подразделений 
и серьезных финансовых затрат.

Kubernetes и Docker решили часть проблем
Приложения, поставляемые в контейнерах Docker, и инфраструк-
туры, построенные на основе технологии Kubernetes, решили 
целый пласт проблем, давно стоящих перед IT-специалистами. 
Теперь мы можем поставлять готовые контейнеры для развер-
тывания как в облачной инфраструктуре, так и в периметре 
компании, обеспечивая высокую совместимость программных 
компонентов. И это отличное решение, когда вы начинаете 
новый проект, реализуете новую функциональность. В наши 
дни требования практически к любому проекту включают в себя 
реализацию в микросервисной архитектуре решения с высокой 
степенью гибкости и управляемости. Этот процесс приведет нас 
к инфраструктурам нового поколения с такими свойствами, как 
автоматическое восстановление при отказах, автоматическое 
масштабирование при высокой нагрузке, управление инфра-
структурой как кодом, и другим преимуществам, без которых 
через три-пять лет ваша инфраструктура вполне может потерять 
актуальность и перестать отвечать на запросы бизнеса. Исполь-
зование гибридных облачных структур и добавление контей-
неризации не решит всех проблем. Во-первых, главный плюс 
облачных инфраструктур — предоставление вычислительных 
мощностей по требованию. Например, к вам пришло не-
сколько десятков тысяч новых клиентов или нужно обработать 
социальные выплаты для нескольких сотен тысяч. В реальном 
облаке с этим нет проблем: ресурсы будут выделены провайде-
ром по вашему требованию или автоматически, и вы оплатите 
только период их реального использования. В гибридном об-
лаке, если ваши продуктивные системы настроены на масшта-
бирование, вы как минимум должны располагать необходи-
мыми ресурсами. Другими словами, вы держите эти ресурсы 
«на черный день», и когда этот день проходит, вы продолжаете 
их держать. Во-вторых, ряд крупных информационных систем, 
таких как главная учетная система (АБС), внутренние аналити-
ческие системы, подсистемы для формирования регуляторной 
отчетности и тому подобное, довольно слабо поддаются контей-
неризации. Эти комплексы разрабатывались несколько десятков 
лет, поэтому просто «переписать» их займет примерно столько 
же времени. При этом они и сейчас вполне работоспособны 
и продолжают успешно развиваться, так что это не вопрос бли-
жайшей перспективы.  

Безвыходных ситуаций не бывает
Что же в такой ситуации может стать компромиссным решением? 
Ответ, возможно, уже найден, и примером тому могут послужить 
облачные инфраструктуры под доверенным управлением. В AWS 
и Alibaba Cloud это сервисы, размещаемые в отдельной части под 
названием GovCloud. Это ограниченная часть облачной инфра-
структуры, в которой применяются специальные требования 
к хранению и обработке информации, и не только. 

ОБЛАКА
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Эти требования также распространяются и на участников, под-
ключающихся к системе. Таким образом, если заказчик в лице 
государственной компании хочет использовать облачные сервисы, 
он подключается к системе и оплачивает вычислительные ресурсы 
в соответствии с тарифами. Если компания-разработчик желает 
выполнять разработку для данного клиента, она также подключа-
ется к этому облаку, но при этом она должна соответствовать ряду 
критериев. Таким образом создается относительно доверенная 
среда для взаимодействия и предоставления сервисов. Это сродни 
стандарту PCI DSS, используемому в платежной инфраструктуре.

Еще к одному стимулу движения в сторону использования 
инфраструктур под доверенным управлением, по крайней мере 
в финансовом секторе, можно было бы отнести взаимодействие 
компаний и регуляторов. Так, ЦБ давно борется с проблемой 
«непрозрачности» происходящего в информационных системах 
банков. Для осуществления контроля используется огромное ко-
личество регуляторной отчетности банков, которую они форми-
руют самостоятельно, и тут возможны несоответствия с реальной 
ситуацией в учетной системе. Кроме того, достаточно широко 
известны случаи «потери» информации (например, при отзыве 
лицензии у банка) или различных манипуляций с ней. 

Несколько лет назад даже обсуждалась возможность передачи 
копий всех данных учетных систем банков в ЦБ для предотвраще-
ния такой возможности. Впоследствии, когда стало ясно, что по-
требуется сделать при необходимости «развернуть» эти системы, 
от идеи отказались. Из этого можно сделать вывод, что исполь-
зование инфраструктуры под доверенным управлением могло 
бы не только способствовать минимизации рисков компаний, но 
и повысить прозрачность и снизить риски для регуляторов.

Инфраструктуры доверенного управления, подобные GovCloud 
и ряду других, более закрытых, систем, на мой взгляд, решают 

большую часть проблем, мешающих в на-
стоящее время активно использовать новые 
возможности крупными государственными 
компаниями и банками. Что же предпри-
нять, если пока в России таких сервисов нет? 
Вероятнее всего, стоит готовиться к их по-
явлению. Прорабатывать возможности более 
широкого использования облачных сервисов 
в рамках своей инфраструктуры и учиться 
управлять рисками ИБ в новой парадигме. 
Во-первых, опыт показывает, что большин-
ство хороших подходов и идей до нас дохо-
дит и реализуется. Во-вторых, точно не стоит 
стремиться организовать подобные облачные 
платформы внутри компании. Это затратное 
и неэффективное занятие. В-третьих, если 
вы сейчас формируете свое видение и свою 
стратегию развития в облачной инфраструк-
туре, позаботьтесь об отсутствии привязки 
к конкретному поставщику услуг.

Сделать это самостоятельно не всегда 
просто, поэтому постарайтесь найти квали-
фицированного и независимого партнера, 
провести консультации и наметить план 
действий. Таким партнером для вас может 
выступить R-Style Softlab. Мы работаем в об-
ласти банковской автоматизации уже более 
25 лет и продолжаем помогать клиентам 
действовать в условиях стремительных и мас-
штабных изменений в индустрии IT и бан-
ковского сектора. Б.О
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Текст
ТАТЬЯНА БОЧАРНИКОВА,
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА NETAPP В РОССИИ И СНГ

Киберугрозы становятся все более 
хитрыми, и крайне важно вовремя 
модернизировать системы 
безопасности, а также внедрять 
интеллектуальный мониторинг 
для защиты

егодня хакеры атакуют систему, 
подключенную к интернету, 
в среднем каждые 39 секунд, это 
более 2200 попыток в день. Но-
вые угрозы появляются постоян-
но, и злоумышленники находят 
новые лазейки для обхода мер 
безопасности. 

В целом, около 47% компаний 
сталкивались с мошенничеством в течение по-
следних двух лет — это второй по величине пока-
затель за последние два десятилетия. По оценкам 
экспертов, в период с 2017 по 2021 год глобальные 
расходы на продукты и услуги в области кибербе-
зопасности превысят 1 трлн долларов.

NetApp как один из ведущих специалистов 
в области хранения данных уже много лет по-
могает клиентам в финансовой сфере управлять 
данными, ускорять цифровую трансформацию 
и обеспечивать безопасность на каждом этапе. Мы 
предлагаем проверенные временем и постоянно 
совершенствующиеся решения по обнаружению 
угроз, включающие в себя использование алгорит-
мов ИИ для бизнес-приложений и облачных сред. 
Сбор данных, автоматизация процессов и про-
двинутое статистическое моделирование способ-
ны анализировать огромный объем транзакций 
и данных о клиентах. В совокупности технологии 
позволяют выявлять и предотвращать мошенни-
чество, а также соблюдать нормативные требова-
ния. Сегодня более 60% финансовых учреждений 
начинают использовать передовые технологии для 
борьбы с мошенничеством, коррупцией и други-
ми экономическими преступлениями, а 65% уже 
внедряют облачные технологии для обеспечения 
безопасности своих операций.

Так, благодаря NetApp® ONTAP® AI финансо-
вые учреждения могут использовать полученные 
в результате операций ИИ и машинного обучения 
глубокие знания. Решение сочетает в себе облачное 
all-flash-хранилище NetApp с серверами NVIDIA, 

оно доказало эффективность в таких рабочих нагрузках, как 
оценка кредитных рисков, выполнение крупных сделок, 
обработка естественного языка, предотвращение мошенни-
чества, кибербезопасность и многое другое. Главное — это 
производительность, необходимая для быстрого обнаружения 
незаконной или подозрительной финансовой деятельности.

IDC прогнозирует, что 5–10% доходов банков будут осно-
ваны на информационных продуктах, что делает мастерство 
владения данными критически важным. А к 2023 году 50% 
организаций примут стратегию «супермаркета данных», 
чтобы объединить возможности хранения данных и управ-
ления информацией. 

NetApp имеет все необходимые технологии для удовлет-
ворения текущих потребностей финансового сектора в уни-
фикации и оптимизации данных, модернизации приложе-
ний и управлении гибридными облаками. Международный 
и российский опыт показывает, что наши решения активно 
используются компаниями из банковского сектора, которые 
размещают на СХД NetApp важные сервисы. Все больше за-
казчиков, выбирая новую СХД, хотят, чтобы их инвестиции 
были защищены, ведь в перспективе потребности в произ-
водительности и объемах хранения увеличатся. All-Flash СХД 
NetApp уже показали себя в деле — мы занимаем одно из 
первых мест в России по поставкам таких систем. Б.О

О кибербезопасности и управлении 
данными в финансовом секторе
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Почему просто антивирус — 
уже не интересно

Текст
АЛЕКСЕЙ КУРСКИХ,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
PRE-SALE ПО ИБ КОМПАНИИ 
ARINTEG

С момента появления антивирусного программного обеспечения началась затяжная 
война между теми, кто проникает в сеть частных компьютеров и организаций, и теми, 
кто эти атаки отражает. За время этого противостояния накоплен большой опыт атак, 
нападений и блокировок обеими сторонами конфликта

Как совершенствуются технологии в сфере кибербезопасности — гайд от ARinteg

менно злоумышленники 
указывают направление 
развития отрасли инфор-
мационной безопасности 
(ИБ), так как эта область — 
всегда реактивная состав-
ляющая информационной 
инфраструктуры предпри-
ятия. 

На вопросы, кому стоит внедрять но-
вые технологии и почему, ответит эксперт 
ARinteg, одного из ведущих российских 
системных интеграторов.

Почему появился EDR?
Цель кибератак никогда не менялась — кра-
жа информации, шифрование данных, вымо-
гательство или просто использование ресур-
сов компьютеров для бот-сетей и майнинга. 
Менялись только методы. Однако стратегия 
по защите информации от различного типа 
угроз для большинства компаний длительное 
время остается неизменной.

Многие IT- и ИБ-сотрудники сосредоточе-
ны на блокировке и предотвращении атак на 
рабочих станциях с использованием клас-
сических антивирусов. Такой подход имеет 
множество плюсов, но в современном мире 
он нежизнеспособен.

Классический антивирус — это автома-
тическое средство реагирования на вредо-
носный код, позволяющее слегка менять 
настройки по управлению автоматическим 
процессом.

Реагирование антивирусов — реактив-
ное: ответ от них приходит в случае, когда 
инцидент произошел и вредоносный файл 

И
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проник в сеть. Расследование тоже всегда 
начинается только по факту произошедшего. 
Однако классические антивирусы не содер-
жат средства для расследования, так что «рас-
следование» в данном случае подразумевает 
просмотр лог-файлов и перемещение их на 
карантин. Таким образом, когда вредоносный 
файл заблокирован, мы не можем сказать, 
откуда он взялся на компьютере, есть ли он 
где-то еще в сети и какие последствия могут 
быть.

Традиционные средства защиты часто не 
успевают за последним поколением угроз, 
которые меняются с высокой скоростью, или 
за специально созданными вредоносными 
средствами для конкретной организации, так 

называемыми направленными 
атаками. Практически невоз-
можно обнаружить «бесфайловые 
атаки», при которых зловредное 
программное обеспечение не раз-
мещает никаких файлов на жест-
ком диске компьютера, а вместо 
этого загружается в оперативную 
память устройства. Последствия 
этого — вредоносный код выпол-
няет свою вредоносную функцию 
при полном попустительстве 
средств защиты.

Появление более продвинутых 
технологий было вопросом вре-
мени. Дополнительные средства 
защиты и реагирования на конеч-
ных точках, которые помогают 
выполнить нерешаемые антиви-
русом задачи, носят название EDR 
(Endpoint Detection and Respons) 
и получают все большую попу-
лярность как средство защиты от 
неизвестных атак.

Но не нужно отказываться от 
классических средств антивирус-
ной защиты, заменяя их системой 
EDR. Этот класс решений предна-
значен быть дополнением к анти-
вирусам. 

Архитектурно система класса 
EDR состоит из агентов, устанавли-
ваемых на конечные точки, и сер-
верной части. Агенты ведут мони-
торинг запущенных процессов, 
действий пользователя и сетевых 
соединений и передают информа-
цию в серверную часть програм-
мы. Серверная часть анализирует 
полученные данные при помощи 
всех перечисленных технологий. 
Если EDR-система обнаруживает 
событие с признаками инцидента, 
она оповещает об этом уполномо-
ченных сотрудников.

В чем отличие EDR от антивируса?
1. Передовое обнаружение. Постоянный мониторинг, исследова-

ние и обнаружение продвинутых угроз. Решение EDR позволя-
ет в режиме реального времени искать свидетельства взлома 
во всей сети, сопоставлять предупреждения, поступающие из 
средств управления сетевой безопасностью, с событиями на ра-
бочих местах. Для этого используются комбинации различных 
механизмов и методов детектирования, таких как статический 
анализ, машинное обучение, ретроспективный анализ и др. 

2. Предотвращение. Для снижения риска продвинутых угроз 
решение должно включать в себя не только антивирусные тех-
нологии, но и технологии репутации, поведенческого анализа, 
управления приложениями и устройствами, что позволяет бло-
кировать угрозы самым эффективным способом. Анализ дей-
ствий пользователя, внезапное открытие порта на устройстве, 
выполнение процесса в привилегированном режиме — все это 
должно сразу же насторожить EDR, в результате чего система 
мгновенно примет меры по блокировке нежелательных про-
цессов. Тогда атака может завершиться, на успев начаться.

3. Реагирование. Это полуавтоматизированное или автоматизи-
рованное действие, направленное на глушение атаки в заро-
дыше или на смягчение ее последствий. Такие решения соче-
тают в себе технологии передового обнаружения и реагирова-
ния, что позволяет сократить время жизни угроз с нескольких 
дней или недель до считанных минут. Оперативное реагиро-
вание на инциденты обеспечивается за счет корреляции очень 
большого количества событий с последующим выделением 
наиболее подозрительных. Ответные меры могут включать 
в себя множество заранее запрограммированных реакций: 
отключение компьютера от сетевого окружения, остановку 
процесса на компьютере, запрет запуска файла, удаленную 
модификацию реестра.

4. Расследование. Как было сказано выше, антивирусные сред-
ства классического типа не умеют проводить расследования 
в значимом объеме, поэтому EDR используют в том числе для 
быстрого сбора и анализа информации. Например, чтобы по-
казать родительский процесс по отношению к обнаруженной 
угрозе. Таким образом можно пресекать попытки дистрибуции 
вредоносных файлов через легальные каналы доставки инфор-
мации в организацию. 

Почему надо переходить на EDR?
Неправильно говорить, что технология EDR — как название 

и как список методов дополнительной передовой защиты — по-
явилась недавно. Изначально такие методы были доступны за 
большие деньги и продавались вместе с экспертными сервисами 
в крупные компании. Первая причина этого — именно крупные 
компании часто становятся мишенями для целенаправленных 
атак с использованием маскирующих средств. Вторая причина — 
затраты на экспертов и аналитиков, которых неизбежно прихо-
дится привлекать, когда технология защиты еще недостаточно 
обкатана и требует «ручного привода».

На текущий момент технология EDR прошла проверку време-
нем и объемом заблокированных угроз и стала дешевле и доступ-
нее большинству компаний в составе недорогих решений, поэтому 
советуем присмотреться к внедрению EDR в рамках своей сети.

Помочь выбрать оптимальное ИБ-решение для вашей компании 
сможет системный интегратор, имеющий широкий опыт работы 
в этой сфере. ARinteg специализируется на подборе и установке 
таких решений уже более 25 лет и гарантирует надежность, рента-
бельность затрат и релевантность внедряемого продукта. Б.О
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Текст
ВАДИМ МАЗИН
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР SURF, КОНСАЛТЕР

На рынке бытует мнение, что банки идут к олигополии: 
скоро останутся только пять — семь ведущих 
игроков. Попасть в их число — вопрос выживания, 
а диджитализация — один из способов его решить

егодня главным повседнев-
ным устройством для чело-
века стал смартфон, а самым 
привычным интерфейсом — 
мобильный. Насколько это 
касается банков, легко понять 
по приложениям топ-5. За 
три года с 10 до 42% выросло 

число клиентов, которые приходят в банк через 
цифровые каналы. Видя это, банки тратят много 
сил на диджитал-инструменты, перенимают 
практики у ретейла, e-commerce и IT.

Surf более 10 лет разрабатывает мобильные 
приложения. Мы развиваем цифровые продук-
ты с Промсвязьбанком, Росбанком, СМП Бан-
ком, SBI Банком, банком «Зенит» и другими. 
Для всех проектов мы изучаем бизнес-область 
и аудиторию, работаем с гипотезами, проводим 
глубинные интервью и CJM-воркшопы. Так 
мы видим развитие продукта на дистанции. 
Анализируем тренды и решения вокруг: как 
эти задачи решают в мире, какими цифровыми 
инструментами и с какими результатами. 

Это повышает кругозор и помогает созда-
вать успешные продукты. Сегодня поделимся 
своими наблюдениями. Банкам стоит присмо-
треться к нескольким решениям.

 Наращивать цифровые продажи.
По данным агентства SDI360, до 60% кредитов 
и 100% вкладов оформляются через цифровые 
каналы. Чтобы получить услугу, клиент заполня-
ет форму в приложении. Она есть у 75% из топ-
100 банков. Но важны удобство и лаконичность 
формы: пользователи не хотят тратить время на 
лишние поля. Сейчас мы работаем над оптими-
зацией онлайн-заявок для банка «Зенит». 

 Развивать семейный банкинг.
По нашим исследованиям, потребность в семейном банкин-
ге в России большая, но пока она не удовлетворена. Хорошей 
единой экосистемы нет. Есть отдельные инструменты с совмест-
ными счетами для взрослых и приложения для детей 6–10 лет. 
Не учитываются потребности подростков 10–15 лет — активных 
пользователей банкинга. Эту тему мы развиваем сейчас с SBI 
и видим, что скоро ситуация изменится. 

 Уходить от коробочных решений.
Чтобы конкурировать с ведущими игроками, банкам нужны гибкие 
решения и полноценный доступ к собственным данным. Поэтому 
они отказываются от «коробок» и создают кастомные приложения.

 Присмотреться к Flutter.
В 2019 году мы реализовали второй в мире и первый в Евро-
пе мобильный банк на Flutter — для Росбанка. Банк запустил 
приложение в сжатые сроки и сэкономил до 40% на разработке. 
После запуска многие банки в мире заинтересовались кросс-
платформой: Flutter подтвердил свою безопасность и эффектив-
ность для банков. Сегодня мы видим у российских и зарубежных 
банков спрос именно на него. 

 Интегрировать приложения с государственными системами.
Пользоваться СБП становится у клиентов хорошим тоном. Банки 
продолжают подключаться к системе, а те, у кого СБП реализова-
на, развивают ее новые возможности, такие как me2me. 

Важной становится интеграция с госсистемами. Для несколь-
ких банков мы интегрировали приложения с ГИС ГМП: клиент 
может оперативно отслеживать и оплачивать штрафы. 

Чтобы упростить вход в приложение, банки добавляют автори-
зацию через портал госуслуг и автозаполнение данных. Пока это 
решение есть только у 12% банков. Но «Госуслуги» — 14-й по чис-
лу пользователей с верифицированными данными сайт в России, 
и скоро оно появится у большинства. 

 Обеспечить быструю связь через онлайн-чат.
Чат стал самым привычным каналом коммуникации: по данным 
Zendesk, более 92% считают его более удобным, чем телефон, 
e-mail и соцсети. Пока чат есть только у 25 банков из 100, но 
скоро появится у всех, тем более что его паттерны применимы 
не только в беседах с поддержкой, но и для других направлений, 
например оформления страховки. Б.О

Как банкам 
диджитализироваться, 
чтобы попасть 
в десятку лучших
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— Евгений, по данным ЦБ, во втором квар-
тале этого года объем собранных премий 
вырос почти на треть по сравнению с апре-
лем — июнем прошлого года. При этом 
около 40% совокупного прироста страхового 
рынка пришлось на страхование жизни 
и здоровья заемщиков при банковском кре-
дитовании. Как вы оцениваете такие пока-
затели рынка с учетом того, что кредитное 
страхование является все же вмененным, 
а не добровольным продуктом?
— Большую роль в этом приросте рынка 
сыграло повышение темпов выдачи потре-
бительских кредитов и ипотеки, особенно 
льготной ипотеки с господдержкой. Полу-
чить кредиты стало проще, чем многие люди 

Евгений Щекланов, 
управляющий 
директор 
СК «Сбербанк 
страхование 
жизни», оценил 
перспективы развития 
банкострахования, 
выделил причины 
резкого роста продаж 
продуктов ИСЖ, 
а также рассказал 
о новой парадигме 
страхования, 
к которой стремится 
компания

и воспользовались. Страховые компании, естественно, предлага-
ли свои продукты вместе с кредитными. 

Другая причина — повышение привлекательности страхо-
вых продуктов. Они стали более клиентоориентированными, 
более гибкими. В частности, мы перестроили свою продуктовую 
линейку в части кредитного страхования. Теперь это единый про-
дукт, в котором клиент может выбрать устраивающий его набор 
рисков. Были добавлены некоторые новые риски, например воз-
можность застраховать себя от снижения оклада (в том числе при 
смене работы), от потери работы или временной нетрудоспособ-
ности, что особенно актуально в «ковидный» период. Эти риски 
в последнее время являются основными нашими драйверами 
продаж в онлайне. 

— Как вы относитесь к тому, что этот рост происходит за счет 
вмененных продуктов? Можно ли в этом случае говорить об 
органическом, естественном росте?
— Не могу согласиться с тезисом о том, что кредитное страхо-
вание — вмененный продукт. Мы никогда не обязывали за-
емщиков заключать договор страхования вместе с кредитным 

Евгений Щекланов
(«Сбербанк страхование жизни»):
Рынок должен платить больше

Текст
ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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СТРАХОВАНИЕ

договором. Более того, страховой продукт «Сбербанк страхование 
жизни» никогда не снижал для заемщиков процентную ставку по 
кредиту (за исключением ипотеки). При этом ипотечные кли-
енты имеют возможность выбрать любую страховую компанию, 
аккредитованную Сбером. Кроме того, клиент всегда может от-
казаться от страхования жизни и здоровья, выплачивая кредит по 
ставке на 1 п.п.выше, чем при страховании.

Тем не менее вы правы: в целом, на рынке наблюдается тренд 
на преобладание вмененного страхования. Не уверен в том, что 
оно позволит нам развивать рынок в долгосрочной перспективе. 
Ведь любая навязанная услуга вызывает негатив. Чтобы этого не 
было, рынок должен платить больше. Если посмотреть на структу-
ру выплат внутри рынка, то мы увидим, что уровень выплат пока 
сильно отстает от объема собранных премий. Это серьезная про-
блема, которую нужно решать. 

— Банк России предпринял определенные меры по сдержива-
нию темпов роста потребительского кредитования, в том числе 
ипотечного. На ваш взгляд, насколько заметно это повлияет на 
динамику страхового рынка в ближайшее время?
— Это повлияет на объемы рынка, на количество заключаемых 
договоров страхования, поскольку кредитное страхование являет-
ся одним из основных драйверов рынка страхования жизни. Если 
страховые продукты не будут трансформироваться, то естествен-
ным образом произойдет замедление темпов роста их продаж. 

Однако проникновение страховых продуктов в общем объ-
еме выдач кредитов составляет не более 80%. То есть у рынка 
есть перспективы для развития, для роста как минимум на 20%. 
Более того, эти 80% фиксировались несколько лет назад, когда 
и кредитов выдавалось меньше, и люди были менее осведомлены 
о сопутствующих страховых продуктах. Сейчас такой статисти-
ки нет, но предполагаю, что в настоящий момент этот процент 
значительно ниже.

Страховщикам важно обеспечить два ключевых момента: 
клиентоориентированность продукта и осознанность покупки. 
Осознанность приобретает особое значение с учетом все боль-
шего ухода выдачи кредитов в онлайн. Здесь клиент не взаимо-
действует с банковскими менеджерами, а сам принимает реше-
ние о приобретении страхового продукта. По нашим оценкам, 
проникновение страхования в кредитном онлайн-сегменте не 
превышает 30%. 

— Объемы собираемых премий в ИСЖ последовательно со-
кращались с середины 2019 года, но по итогам апреля — июня 
2021 года они значительно выросли: на 65,2% год к году, или 
до 56 млрд рублей. С чем вы связываете столь резкий разворот 
тренда?
— Страховщики жизни предлагают инновационные продукты 
ИСЖ, которые двигают рынок вперед. Например, мы запустили 
новую программу «Инвестиции в жизнь», выплаты купона по 
которой производятся автоматически. Средства, вложенные в эту 
программу, размещаются в понятные активы, динамику которых 
можно отследить в открытых источниках. Это акции мировых 
лидеров из различных секторов экономики.

На рынке есть такой инструмент, как «автоколл»: клиент 
указывает определенный уровень фондового индекса, по дости-
жении которого договор страхования автоматически закрывается 
и может быть заключен заново. Так что, по сути, часть премии 
по ИСЖ, которая фигурируют в статистике ЦБ, — это те же самые 
деньги, которые уже появлялись в статистике раньше. Просто их 
оборот ускорился.

— Какие новые продукты (или какие изме-
нения существующих продуктов) от «Сбер-
банк страхование жизни» стоит ожидать 
клиентам в ближайшей перспективе?
— Продукт-конструктор, который клиент 
может самостоятельно «настроить» под 
свои пожелания, я уже упомянул. Следую-
щим трендом будет переход к мгновенным 
выплатам. Благодаря интеграции с государ-
ственными сервисами страховщик не ждет 
от клиента никаких заявлений, никаких 
документов, а производит выплаты в авто-
матическом режиме при наступлении того 
или иного события. Например, реализовав 
интеграцию с единой системой ЗАГС, мы 
запустили мгновенные выплаты по дожитию. 
Сейчас внедрена интеграция с Фондом со-
циального страхования, что поможет начать 
выплачивать возмещение с первого дня 
официального открытия клиенту больнично-
го листа. Это существенное изменение самой 
парадигмы продукта: страховщик появляется 
именно тогда, когда человеку нужна помощь. 
Это будущее, которое предопределит раз-
витие взаимодействия страховой компании 
и клиента.

Если же говорить о планах, то мы будем 
и дальше развивать продуктовую линейку по 
ИСЖ и НСЖ, а также продукты долговремен-
ного ухода (страхуют на случай частичной 
или полной потери способности к самообслу-
живанию).

— Игорь Кобзарь, глава «Сбербанк страхо-
вание жизни», недавно подчеркнул, что 
компания намерена на двухлетнем горизон-
те полностью отказаться от бумажного до-
кументооборота с клиентами. За счет каких 
решений это будет реализовано, что может 
стать сдерживающим фактором в цифрови-
зации этих процессов?
— Интеграция с госсервисами — первая 
часть этого процесса. Что касается других 
решений, то нам повезло, что наша мате-
ринская компания, Сбер, — это уже больше 
IT-компания, чем банк. Практически все 
процессы в Сбере основаны на безбумажной 
технологии. Даже приходя в офис, вы може-
те подписать любой документ электронной 
подписью, просто приложив свою карту 
к считывателю. Долгое время мы — стра-
ховщики — были отрезаны от возможно-
стей этой технологии по законодательным 
причинам. Но в прошлом году был принят 
закон о допуске агентов к электронному 
взаимодействию с клиентами, и мы смогли 
подключиться к электронной системе Сбера. 
Мы планируем, что в ближайшее время 
большинство документов будет подаваться 
клиентами через приложение «СберБанк 
Онлайн».  Б.О
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Пиар — это яркие 
краски и «по любви»

О том, какими качествами должен 
обладать профессиональный 

пиарщик, чем он отличается от 
маркетолога, о новых тенденциях 

в отрасли и о команде мечты 
рассказали Ольга Очеретина (справа), 

руководитель дирекции по связям 
с общественностью Почта Банка, 
и Ольга Дементьева, основатель 
и руководитель агентства HR4PR

Яна Шишкина: Ольга (Дементьева), у вас в HR4PR 
большой опыт общения и подбора пиар-директоров. 
Какие качества должны быть в приоритете и влияет ли 
отрасль на компетенции? 

Ольга Дементьева: Профессия пиарщика кросс-
индустриальная, универсальная. Самое важное, когда 
все в дижитале — уметь говорить и себя презентовать. 
Например, то, что произошло с «Клабхаусом»… То, как 
он быстро появился и умер, показывает, что люди гово-
рят настолько плохо, непонятно и путано, что тяжело 
слушать. Поэтому умение говорить на хорошем русском 
языке понятно, структурировано — это главное каче-
ство. Не писать, как все думают, а говорить и вовлекать 
таким образом тех людей, с которыми работаешь, от 
сотрудников до журналистов. 

Яна Шишкина: Ольга (Очеретина), что можно допол-
нить исходя из банковского опыта? 

Ольга Очеретина: Я пришла в PR почти 20 лет 
назад после продолжительного «романа» с телевиде-
нием. Как водится, работа в области связей с обще-
ственностью приходит после СМИ, когда ты много 
где побывал, знаком с большим количеством людей 
в самых разных сферах, а в моем случае — еще 
и на северном ТВ в славной команде Сергея Капкова. 
В первые дни работы в электросетевой энергетике 
многое было непонятно, но через некоторое время 
я впитала такие понятия, как ОЗП, технологическое 
присоединение, включились механизмы, о которых 
Ольга сказала выше, и потекли будни пиарщика. Из 
энергетики меня пригласили работать в группу ВТБ, 
тогда это был ТрансКредитБанк, и там спикеры банка 
совершенно по-другому дали мне посмотреть на 
ипотеку, карты, инвестпродукты. Я увидела, что этот 
мир не менее интересен, чем другие, но это никак 
не мешало отлаженным механикам в работе связей 
с общественностью.  
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Яна Шишкина: По каким критериям вы 
подбираете команду? 

Ольга Очеретина: Я смотрю на себя: мне 
работать с этими людьми, и они должны быть 
немного такими же, как я, — трудолюбивыми, 
восторженными, «стремительными», со своей 
экспертизой, увлеченными, ну и, конечно, 
должны уметь излагать свои мысли и писать 
без ошибок. Это важно, потому что ты не 
можешь все проверить и делегируешь через 
несколько месяцев этому человеку его участок. 

Яна Шишкина: А как вы набирали людей 
во время «удаленки»? Какие были ошибки 
в подборе кадров, когда личное общение 
ушло в Zoom? 

Ольга Очеретина: Мне очень не нравится 
работать на «удаленке» через конференц-кол-
лы. Это возможно, но неидеально. Пиарщик 
живет эмоциями, я считываю то, что проис-
ходит (от шутки в социальной сети до идеи, 
какой пункт включить в приказ), по реакции 
своей команды. Мы все смотрим на наш 
офисный дашборд от Brand Analytics, куда вы-
водятся сообщения в СМИ и соцмедиа, и если 
начинается негатив, все «наваливаются» на 
ситуацию, высказывают свое мнение, звонят 
в другие подразделения — и через 15 минут 
у нас уже есть первые ответы. Но иногда нет 
и этих 15 минут, из СМИ могут позвонить че-
рез 10 минут, чтобы записать звук для радио, 
и ты не можешь сказать: «Подождите, мы 
сейчас все уточним». 

Мы брали людей, когда 
были на «удаленке», но два 
человека, которых я взяла 
в этот период, сейчас с нами 
не работают. Это не потому, 
что я ошиблась, а потому, 
что они не почувствовали 
коллектив. Уходит человек 
или не уходит — это как 
складываются обстоятель-
ства, но то, что из-за «уда-
ленки» он не привязыва-
ется к команде даже за три 
месяца — это ужасно.

Ольга Дементьева: 
Я согласна — это не ошиб-
ка подбора, а особенности 
адаптации.

Яна Шишкина: Вы выше 
упомянули умение гово-
рить, а не писать. Устарел 
ли инструментарий пресс-
релиза? Остаются ли эффек-
тивными пресс-туры? 

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ольга Очеретина: Нет, пресс-релиз никуда 
не ушел, это четкая структура изложения 
информации. 

Ольга Дементьева: Было время, когда все 
стали утверждать, что пресс-релиз умер, но 
мне кажется, что у людей есть потребность 
новизны, все время есть потребность гово-
рить о том, что новые инструменты появля-
ются в коммуникациях, и это муссируется 
на конференциях, но, по факту, есть набор 
инструментов, не надо «вестись», делить 
способы взаимодействия на старые и новые 
и выискивать каждые три месяца новые трен-
ды. Есть хороший пресс-секретарь, который 
работает с журналистами, а кто-то специали-
зируется на real-time-маркетинге, и это для 
него отличный метод.

Ольга Очеретина: Тут неважно, как инфор-
мация появляется в прессе, важно, чтобы она 
была понятна и полезна журналисту и требо-
вала минимальных финансовых вложений для 
компании, потому что PR — это «про любовь». 
Пресс-туры для меня — очень эффективный 
инструмент сближения с журналистами, когда 
и им, и нам очень интересно. Прежде чем 
ехать, мы спрашиваем, что хочется увидеть, уз-
наем, соединяем, смешиваем интересы, и тогда 
каждому человеку становится интересно. Всег-
да хочется, чтобы пресс-тур содержал и деловое 
мероприятие, и GR-повестку, и экскурсии. Вот 
почему мы «эту кашу очень сильно заварива-
ем», и при этом рождаются тренды.  О
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ясняю работодателям, они говорят: «Ладно, может 
быть, и не надо». Многие путают понятия «хайп» 
и real-time-маркетинг. Считается, что у нас на грани 
всегда Burger King, у нас они хайпуют. Конечно, из 
нового — это Telegram. Если еще три года назад 
люди отрицали, не понимали, зачем это нужно, как 
это работает, то сейчас все обратились в эту веру. 
Важно не просто с этим работать, а понимать меха-
низм блокирования, например, тех же новостей. Мы 
понимаем, что покупаются блоки, но работодатели 
таких тонкостей не знают. На собеседованиях мы об-
суждаем, до какой степени пиарщик должен в этом 
разбираться, должен ли он это делать сам или у него 
в команде SMM-менеджер, где искать этого SMM-
менеджера, чтобы он был и «про Telegram», и «про 
Clubhouse», и «про TikTok», и  желательно «про 
Twitter». Это уже отдельная большая тема, связанная 
с SMM, так как запросов много, и в одно опреде-
ление SMM запихиваются всевозможные способы 
работы в соцсетях. А вообще, работа с диджитал — 
это та затычка, которой пытаются закрыть любую 
дырку: личный бренд — про диджитал, продукто-
вый PR — про диджитал, все про диджитал. Больше 
ничего не надо. Заезженная пластинка. 

Сейчас очевидный тренд — TikTok и последняя 
свежая байка, я писала комментарии у себя в Теле-
грам-канале, как круто через Tiktok продвигается 

Яна Шишкина: А как быть с журнали-
стами, которые не могут ездить за счет 
компании? 

Ольга Очеретина: Мы приглашаем. 
Если им интересно, они берут отпуск. 
Мы не требуем после пресс-тура напи-
сания статей. По сути, в поездке наши 
спикеры начинают больше понимать, 
что интересует СМИ. Последние же 
изучают спектр интересов наших топ-
менеджеров. Всегда взаимодействие 
после пресс-тура идет проще.

Яна Шишкина: Какие новые тренды в PR 
появились за последние четыре года? 

Ольга Дементьева: Real-time-
маркетинг — это точно, потому что все, 
даже мои заказчики, начинают говорить 
«ситуативочка», они выучили это мод-
ное слово. Теперь они говорят: «Давайте 
сделаем так, чтобы пиарщик понимал 
“ситуативочку” и быстренько встраивал-
ся в повестку». То есть они осознали, что 
это отличный ньюсджекинг, он классно 
работает, это модно и красиво. 

Ольга Очеретина: Чтобы следить за 
событиями и придумывать мгновенные 
интеграции, нужен отдельный сотрудник.

Ольга Дементьева: Считается, что это 
тот, кто сидит в SMM, у кого есть чувство 
юмора, и неплохо, чтобы у этого человека 
быстро прошли все согласования, потому 
что это требует скорости. Когда я это объ- О
ль

га
 О

че
р

ет
и

н
а:

 Е
сл

и
 и

н
ха

ус
 с

р
ав

н
и

ва
ть

 
с 

аг
ен

тс
тв

ом
, т

о 
п

о 
ст

еп
ен

и
 в

ов
ле

че
н

и
я,

 п
о 

ск
ор

ос
ти

 
р

еа
кц

и
и

, п
о 

п
он

и
м

ан
и

ю
 т

ог
о,

 ч
то

 н
уж

н
о,

 с
во

я 
ко

м
ан

д
а 

вы
и

гр
ы

ва
ет

Ольга Очеретина

• Архитектор Федор Шехтель. Павильоны, банки, дома, 
храмы эпохи эклектики и модерна, Л. Сайгина

• 50 женщин, изменивших мир, Кэтрин Хэллиган
• Полный порядок, Реджина Лидс (дочка подарила)
• Иллюзии, Ричард Бах

Книги:

Интервью:

Интервью в бизнес-блоге 
Инны Анисимовой (встречи 
с профи в сфере бизнеса, 
маркетинга, PR, продаж)

«А поговорить?» 
с Ириной Шихман
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«Игра в кальмара». Я нашла статью в «Форбс» 
про 34 млрд роликов в Tiktok, и у меня пошли 
комменты в Телеграм-канале, что там странная, 
«кривая» статистика, надо разобраться. Я написала 
Кристине Славниковой, директору по маркетин-
говым коммуникациям TikTok, и она мне ответила 
очень просто: «Ставят хештег под теми роликами, 
которые не имеют отношения к “Игре в кальма-
ра”, и все». И тут я подумала, что это ровно про 
количественные KPI в PR. То есть ты приходишь, 
показываешь, что у тебя по количеству 34 млрд 
роликов, руководитель не может проверить, какие 
стоят хештеги под нужными роликами, а какие — 
не под нужными, и я подумала: «Как интересно».

Ольга Очеретина: То есть люди, зная этот тренд, 
просто под любое свое видео делают хештег, что-
бы выйти в топ поиска и повысить свое видео? 

Ольга Дементьева: Да, хочешь показать количе-
ственный KPI — «бомби». 

Яна Шишкина: А какие-то внешние агентства 
у вас в банке есть?

Ольга Очеретина: В целом, у нас полностью 
инхаус, но на некоторые проекты мы привлекаем 

агентства. Это и дополнительные руки, 
и новые идеи. Так мы работали по карте 
геймера, по кампании «Ноль сомнений». 

Яна Шишкина: Вы довольны работой 
с агентствами?

Ольга Очеретина: Да, но мне по-
прежнему кажется, что если инхаус 
сравнивать с агентством, то по степе-
ни вовлечения, по скорости реакции, 
по пониманию того, что нужно, своя 
команда выигрывает. Я могу сейчас на-
писать в общий чат дирекции какую-то 
просьбу, и, когда закончится интервью, 
она будет выполнена, потому что у нее 
высокий приоритет и коллеги знают 
контекст. 

Яна Шишкина: Расскажите, как у вас 
строится внутренняя работа PR внутри 
компании. 

Ольга Очеретина: Когда я сегодня 
ехала на работу, думала о том, что за 
пять лет случилось, и поняла, что всегда 
надо сравнивать себя с собой. Не себя 
с каким-то похожим подразделением на 
рынке, потому что ты не можешь знать 
деталей того, как строится работа у дру-
гих. Так вот, в тот день, когда я пришла 
сюда работать, объявили, что на базе 
Лето Банка будет строиться Почта Банк. 
Я была руководителем пресс-службы 
в составе службы маркетинга, и со мной 
работала только одна девушка (кстати, 
очень интересная). Сейчас мы — само-O
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Ольга Дементьева

• Зачем пиарщику линейка, Лилия Глазова
• Синдром Патрика, Надежда Кобина, Елена Старостина

Книги:

Лекторий:

Увлечения:

• Колмановский (научные исследования)
• Быков (лекции по литературе)

• Курпатов (психология)

• бокс     · дайвинг     · сёрфинг     · сап-борд
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Ольга Очеретина: Если какие-то со-
бытия происходят у банка в регионах, 
мы ведем их отсюда. Также у наших 
акционеров — Почты России и ВТБ — 
есть разветвленная сеть региональных 
PR-отделов, над общими инфоповодами 
мы работаем вместе. Так, в ежегодном 
конкурсе Почты России «Урок письма» 
банк предлагает писать на финансовую 
тему и дарит подарки. 

Яна Шишкина: А как вы считаете, со-
четается работа инахус и агентства для 
PR-компаний и для PR-служб? У внешней 
или внутренней коммуникации выше 
эффективность? 

Ольга Дементьева: Раньше я думала, 
что все работают с агентствами. Уже лет 
пять я замечаю, что все чаще пиарщики 
создают команды внутри, обращаются 
к агентствам только в экстренных слу-
чаях или тогда, когда нецелесообразна 
разовая история. И переманивают не 
только тех, кто занимается PR, но и лю-
дей из агентств, которые могут созда-
вать креативную среду внутри компа-
нии для генерации самых разных идей, 
для SMM-контента, для рекламных 
коммуникаций. Несколько креативных 
директоров из очень крупных агентств 
перешли за последние годы в Сбербанк 
и «Яндекс», в те компании, которые со-
бирают эти таланты. Кто здесь эффек-
тивнее, трудно сказать. 

У нас есть запрос почти от всех работо-
дателей на фабрику хороших новостей, 

грамотная речь;

нестандартная подача 
своей творческой натуры, 
в том числе внешняя;

умение генерировать идеи;

умение быстро реагировать;

осведомленность, широкий 
кругозор;

адекватность;

интеллект.

интересующих HR 
при подборе в PR:

СЕМЬ КАЧЕСТВ,
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стоятельное структурное подразделение, в ди-
рекции есть пресс-служба, направление по ивен-
там, а под ним мы понимаем все конференции, 
пресс-туры, совместные активности с партнерами 
офлайн и онлайн, телестудию, в которой мы с вами 
находимся, SMM, тот самый великий и ужасный и 
документооборот. Все руководители направлений 
взаимодействуют внутри и вне банка, придумыва-
ют, решают бизнес-задачи.

Яна Шишкина: Как оценивается эффективность 
PR внутри банка? 

Ольга Очеретина: Есть стратегия, которую мы 
разработали несколько лет назад, мы ей следуем, 
проверяем, все ли делаем правильно. Всегда дер-
жим связь с акционерами. В начале года простав-
ляются KPI по каждому направлению, внедрена 
система MBO. 

Яна Шишкина: По каждому отделу? 

Ольга Очеретина: Да, и потом это соблюдается 
в течение всего года, допустим, чтобы у первого 
лица и у всех ключевых спикеров было опреде-
ленное количество интервью в ведущих СМИ 
в течение года. В SMM развиваются новые участки, 
сейчас это Телеграм-канал «Тот самый банк на по-
чте», Reels, игровой сайт www.igrapb.ru. В формате 
онлайн-офлайн мы делаем несколько спецпроектов 
в течение года. Каждый из спикеров знает, что ему 
нужно по бизнесу. Бывает, коллеги приходят со 
срочными задачами, и мы предлагаем им решения, 
как, например, было с кампанией «Ноль сомне-
ний». Есть срочные проекты, а есть плановые. 

Яна Шишкина: А как вы работаете с региональны-
ми СМИ? 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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то есть должен быть отдел, который генерит инфоповоды. И почему бы 
этот отдел не сделать креативной лабораторией? Я люблю агентства, но 
понимаю, что здесь очень важна скорость, и внутри компании она мо-
жет быть выше. Уместно сказать о том, что PR-специалист должен подчи-
няться первым лицам. Я верю, что контакт с руководителем у пиарщика 
сильно влияет на скорость, которая в пиаре важна и с каждым годом 
становится все важнее. То есть можно сказать, что скорость — это тренд. 

Ольга Очеретина: Я согласна с этим, наша дирекция напрямую 
подчиняется первому лицу, и мы очень быстро и эффективно останав-
ливаем то, что должно остановиться, даем ход тому, что должно идти 
вперед. Например, журналист узнал что-то в кулуарах, у него один-два 
источника информации. И если ты сейчас не скажешь ему свою точку 
зрения (возможно, противоположную его информации), то ты будешь 
потом оправдываться сто раз, править эту повестку. Зачем? Естествен-
но, такие решения принимаются мгновенно, «на кончиках пальцев», 
когда ты взаимодействуешь с первым лицом.

Яна Шишкина: Как у вас складывается взаимодействие PR и марке-
тинга? Какая у вас синергия, что вам внутренне помогает? 

Ольга Очеретина: Мы — один коллектив.

Яна Шишкина: Тогда давайте выделим главные различия PR и мар-
кетинга. 

Ольга Очеретина: Первое различие — 
это то, что PR очень часто работает 
ситуативно, а маркетинг — планово. 
Есть план по рекламе, смене вывесок, 
записи и сдаче роликов, по заключе-
нию лицензионного соглашения и пр. 
Второе — мы немного разные люди. 
В PR люди более экспрессивные, эмоци-
ональные. Я не говорю, что сотрудники 
отдела маркетинга холодные, но они 
более структурированные. Третье — все 
направление деятельности маркетинга 
строится на жестком анализе данных, 
который в итоге приведет клиента.  Б.О

Ильдар 
Гизаттулин,
режиссер 
монтажа

Екатерина 
Мордвинова,
главный 
специалист по 
документообороту

Евгений 
Кавалерчик, 
продюсер 
телестудии

Глеб 
Гетманов, 
специалист 
по развитию 
контента 
в соцсетях

Ольга Очеретина, 
руководитель 
дирекции по связям 
с общественностью

Екатерина 
Хватова, 
руководитель 
пресс-службы

Евгения Егорова,
ведущий 
специалист 
по работе 
с социальными 
сетями

Надежда Кобелева, 
главный специалист 
по организации 
мероприятий

Юлия Верклова,
ведущий специалист
по работе с социальными 
сетями

Алина Трояновская,
руководитель центра
общественных коммуникаций

Василий Камальдинов, 
руководитель 
направления по работе 
с социальными сетями

Полная версия 
интервью на сайте 

www.bosfera.ru
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

7 октября 2021 года в арт-центре EXPOSED состоялось празднование 
25-летия медиапроекта «Банковское обозрение». Гости мероприятия 
могли увидеть, как за четверть века из черно-белого приложения 
к банковскому дайджесту издание переросло в масштабный медиапроект

С годами 
только лучше
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Коллектив «Б.О»

Михаил Матовников (Сбер), Алма Обаева (НПС)

Слева направо: Екатерина Маслова («Б.О»), 
Ксения Моселкова (R-Style Softlab), Кристина 
Белобородова («Б.О»), Юлия Киданова («Б.О»)
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Татьяна Жаркова (Ассоциация ФинТех)
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оллеги, партнеры и просто друзья «Б.О» 
стали собираться задолго до начала 
мероприятия и могли в спокойной обстановке 
за бокалом вина осмотреть экспозицию, 
подготовленную организаторами. И если 
в Третьяковскую галерею ходят ради картин 
великих художников, то на день рождения 
«Банковского обозрения» — ради встреч 
с друзьями и ради плакатов, на которых 

изображены основные вехи развития медиапроекта. Помимо 
этого два этажа арт-пространства были заботливо украшены 
редкими журналами и различными предметами с символикой 
«Б.О», которых за эти годы скопилось немало.

Организаторы экспозиции предоставили гостям возможность 
поучаствовать в ее создании и предложили им оставить свой след. 

Текст
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

К
Каждый мог написать пожелания изданию на 
специально подготовленном постере.

По задумке организаторов, вечер прошел 
в красно-белых тонах — цветах логотипа 
«Б.О», и многие гости старались соблюсти 
обозначенный в пригласительных билетах 
дресс-код — Red Cocktail. Вечер посетили 
более 80 человек.

На открытии официальной части 
мероприятия выступил самый молодой 
участник этого вечера. Артист МХАТ 
им. М. Горького Арсений прочитал отрывок 
из романа Теодора Драйзера «Финансист». 
После бурных аплодисментов молодое 
дарование дало дорогу взрослым.

Татьяна Жаркова, глава АФТ, в поздрави-
тельной речи отметила важность образова-
тельной функции «Б.О» в годы становления 
банковского сектора. «25 лет назад никто не 
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Слева направо: Виталий Копысов (СКБ-банк),
Николай Петелин (Росбанк), Юлия Шарапова (Делобанк) Дарья Верестникова и Денис Калемберг (SafeTech)

Дмитрий Равкин («Б.О»), Константин Артюх (АБР)

Слева направо: Михаил Попов (Talkbank),
Вячеслав Семенихин (MPLACE), Александр Попов (Talkbank) Анна Равкина (T1), Вероника Пирогова («Ингосстрах») 

Слева направо: Татьяна Мосалева (АБР), Эльман 
Мехтиев (НАПКА), Алексей Маслов (JCB), Татьяна Репина 
(Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы)
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понимал банковский бизнес вообще. Помню, 
что благодаря вашим первым журналам это-
му многие могли научиться. Потому что, ког-
да появились первые кредитные карты, мы 
вообще не понимали, как можно выдавать 
под кредит людям деньги (а вдруг они не 
вернут?). Я действительно считаю, что жур-
нал «Банковское обозрение» тогда образо-
вывал всех банкиров. <…> Все мы видим, 
как изменилась финансовая отрасль. Сейчас 
мы говорим о новом поколении, которое 
видит все совершенно по-другому: не хотят 
ходить в банки — они им не нужны, а нужны 
телефоны, гаджеты и т.д. И на самом деле 
это здорово, потому что, несмотря на такую 
серьезную трансформацию за 25 лет, акту-
альным остается вопрос информации. В этом 
смысле “Банковское обозрение”, несмотря 

на наличие глобальных изменений, остается в тренде и успевает 
следить за ними», — подчеркнула актуальность медиапроекта 
глава АФТ.

Теплые слова о профессионализме издания сказал 
и Константин Артюх, вице-президент АБР: «Вы соответствуете 
самым высоким профессиональным стандартам, умеете строить 
гармоничные партнерские, дружеские отношения, всегда доби-
ваетесь результата, вдохновляете окружающих своим примером 
и проявляете себя наилучшим образом». Представитель АБР по-
желал «творить так же ярко и эффектно, объединять вокруг себя 
экспертов и развивать финансовой сектор».

В какой-то момент ведущая вечера — управляющий директор 
«Б.О» Екатерина Маслова — пригласила на импровизированную 
сцену весь коллектив журнала, где Дмитрий Равкин («Б.О») 
подчеркнул, что среди сотрудников уже есть несколько человек 
младше самого проекта.

Алма Обаева, председатель правления НПС, выразила мнение, 
что журнал был со страной во все тяжелые, переломные моменты 

Евгения Трофимова (ВТБ), Рауф Рагимов (МКБ)

Иван Воронцов (РИА «Банки и Финансы») 
и Олег Кузьмин («Инверсия»)

Игорь Костылев («СберМаркетинг») 
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перестройки банковской системы, инноваций, рисков. «Мне кажет-
ся, изданию удалось совместить несколько форм: публикации как 
таковые и объединение сообществ на мероприятиях, конференци-
ях, дискуссиях по банковской тематике, рейтинги для выявления 
лучших. Умение реализовать себя в таких разных направлениях 
и при этом коммуницировать с рынком вызывает во мне самое 
большое восхищение», — призналась глава НПС.

По завершении поздравлений вечер плавно перешел 
в игровой формат. Команда «Банковского обозрения» 
подготовила Telegram-бота КвизБ.О, где гостям предлагалось 
проверить свои финансовые знания, отвечая на вопросы. 
И тут и там слышались шушуканья, были попытки загуглить 
непростые вопросы, например о том, может ли банк после 
опубликования в апреле 2021 года доклада о подходах к 
регулированию экосистем торговать семечками? «Я думаю, что 
банки уже давно торгуют семечками», — сказал один из гостей.

Победителем квиза стал Вячеслав Семенихин, набравший 
7 баллов из 11, второе место заняла Татьяна Мосалева, набрав 

Дарья Владимирова («Уралсиб Страхование»), Егор Гриних (NovaBot), 
Наталья Васекина («Уралсиб Страхование»)

Вячеслав Семенихин (MPLACE), 
Данил Поминов («Б.О»)

Анна Еремина (Ассоциация ФинТех)
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столько же очков, но потратив на ответы 
немного больше времени.

Как ни один день не обходится без 
сообщения официального курса рубля, так 
и день рождения сложно представить без 
торта и подарков. Торт в нашем случае 
не падал, а нежно таял во рту, создавая 
устойчивый вкус стабильности.

На всем пространстве арт-центра, 
в котором происходило мероприятие, 
была размещена выставочная экспозиция 
исторической перспективы проекта 
«Банковское обозрение», начиная 
с коллажей первых обложек журнала 
90-х годов и заканчивая современными 
направлениями работы медиапроекта — 
это профессиональные эвенты, спецпроекты, 
отраслевая премия FINAWARD.   Б.О
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В России состоялось первое публич-
ное размещение акций среди «ин-
весторов-физиков». Рынок анализи-
рует его итоги и готовится к новым 
«народным IPO». После вступления 
России в ВТО иностранным страхов-
щикам будет разрешено работать 
на территории нашей страны через 
филиалы, а банкам — только через 
собственные дочерние компании. 
На каких условиях они будут рабо-
тать здесь и сколько времени займет 
переходный период, который Россия 
получит после вступления в ВТО?

В России развита система господдерж-
ки субъектов МСБ. Но эффективность 
мер находится на низком уровне —
действующие программы не соответ-
ствуют потребностям бизнеса  
и не учитывают их особенности.  
О том, что сулит небанковским фи-
нансовым организациям переход на 
XBRL-стандарты, в чем преимущества 
датацентричного подхода к отчет-
ностям перед формацентричным, 
рассказала в интервью «Б.О» Ольга 
Гончарова, директор департамента 
сбора и обработки отчетности некре-
дитных финансовых организаций ЦБ.

Нельзя просто пригласить agile-коуча 
и через какое-то время заявить: «Все! 
Мы перешли на Agile». У Сбербанка 
такая трансформация началась 
в 2016 году и стала самой масштаб-
ной за всю историю. В банке готовы 
делиться с клиентами своим опытом, 
который изложен в фреймворке 
Sbergile. При этом в УБРиР считают, 
что копировать успешный опыт невоз-
можно, поскольку за каждой компа-
нией стоит свой. В Райффайзенбанке 
уверены, что в agile-трансформацию  
заложен непрерывный механизм из-
менения процессов.
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ЦБ РФ 12 октября 2020 года выпустил 
в обращение памятную серебряную 
монету номиналом 3 рубля «100-ле-
тие Государственного академического 
театра имени Евгения Вахтангова». 
Монета изготовлена на Санкт-
Петербургском монетном дворе ти-
ражом 3 тыс. экземпляров, качеством 
«пруф», имеет массу драгоценного 
металла в чистоте — 31,1 г, 925-ю 
пробу сплава и диаметр 39 мм.
На реверсе — логотип театра, частич-
но выполненный в рельефе, создан-
ный к юбилею. В числе 100 размещен 
портрет Евгения Вахтангова, за 
основу которого взята фотография 
1918 года.
Монеты театральной тематики в на-
шей стране выпускают более 30 лет. 
В конце 80-х годов появился запрос 
на серию монет, демонстрирующих 
культурное своеобразие СССР. Так, 

в 1989 году Государственный банк 
СССР начал выпуск серии монет «Рус-
ский балет», а после 1991 года  
ЦБ РФ повторил ее на новых памят-
ных монетах в серебре, золоте, пла-
тине, палладии и дополнил новыми. 
Всего выпущено более ста монет 
театральной тематики.
Есть среди них интересные экземпля-
ры. Например, «Щелкунчик» (100 ру-
блей, 1996 год, пруф, содержание 
чистого металла 1000 г, 1000 штук) 
была признана лучшей серебряной 
монетой года по итогам престижного 
международного нумизматического 
конкурса. Ее необычный размер — 
10 см в диаметре —  позволил 
создать многофигурную композицию 
с детализацией.
А двухрублевая серебряная монета, 
изображающая Аркадия Райкина 
(2011 год, пруф, содержание чистого 

металла 15,55 г, диаметр 33 мм, 
3 тыс. штук) — единственная среди 
театральных, при создании которой 
использовалась технология компью-
терного моделирования. 
Для памятной серебряной моне-
ты, посвященной перекрестному 
году России и Испании (3  рубля, 
10 евро — в Испании), 2011 год, 
пруф, содержание чистого металла 
31,1 г, диаметр 39 мм, 5 тыс. штук), 
выбран общий сюжет: Дон Кихот. 
Российские и испанские художники-
медальеры трудились вместе: фигура 
Дон Кихота и мельница — творче-
ство испанского мастера, а фигура 
Китри и усадьба — русского 
художника Александра 
Бакланова. 

Секреты  
«театральных» монет

В НОЯБРЕ ТОМУ НАЗАД


