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ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ НА 2022 ГОД
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FinLEGAL Кейсы

12 месяцев
6 месяцев

Банковское обозрение

12 месяцев
6 месяцев

Банковское обозрение
+ FinLegal

Ежемесячный обзор событий финансового 
рынка, мнения профучастников, 

исследования, аналитика, практика. 
Онлайн-библиотека из 600 банковских кейсов 

(24 новых кейса в год) на портале bosfera.ru

Сборник кейсов и текстов с рассмотрением 
судебных решений по финансовой правовой 

и надзорной тематике. Онлайн-библиотека из 
400 кейсов и судебных решений (50 новых 

материалов в год) на портале bosfera.ru
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Банк России 
установит требования 
к инвестиционным 
страховым продуктам

Страховщики будут обязаны включать 
в правила страхования условие о том, 
что страховая защита по ИСЖ начинает 
действовать с момента уплаты первого 
взноса, а в случае смерти застрахованного 
лица выплата должна составлять не менее 
двукратного размера страховой премии.
Регулятор также считает необходимым 
предусмотреть защиту капитала и вме-
ненную доходность по любому догово-
ру ИСЖ и краткосрочному НСЖ (на срок 
менее семи лет). В конце действия 
договора клиент сможет получить доход 
в дополнение к возврату уплаченной 
страховой премии.
Защита капитала будет действовать 
и на случай отказа потребителя от инве-
стиционной страховки. До уплаты третьего 
взноса клиент сможет вернуть уплаченные 
страховые взносы в размере 100%.

С реальных 
бенефициаров снимут 
«корпоративную 
вуаль»

Определение контролирующих лиц 
расширяется. Теперь к ним могут быть 
отнесены в том числе лица, которых 
можно определить как контролирующих 
в соответствии с МСФО, признанными 
на территории России.
ЦБ не будет вести и публиковать переч-
ни лиц, контролирующих финансовые 
организации. В эти перечни будет вклю-
чаться информация, представленная 
самими организациями, а также данные 
о лицах, признанных Банком России 
контролирующими.
Также Банк России сможет подавать 
в суд заявления о привлечении кон-
тролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности наряду с нынешними 
полномочиями подавать заявления 
о привлечении их к ответственности 
в виде возмещения убытков.

Повышены требования 
к финансовой 
устойчивости 
профучастников

Профучастники рынка ценных бумаг 
должны будут с 1 октября 2021 года со-
блюдать норматив достаточности капитала 
и формировать резервы под кредитные 
требования. Это на полгода раньше, 
чем предполагалось, а переходный пери-
од сократится с 3 до 1,5 лет. На первом 
этапе норматив составит 4%, с 1 апреля 
2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 
8% (это целевое значение).
Резерв под обесценение активов, со-
ставляющих кредитные требования, 
будет вычитаться из величины основного 
капитала при расчете норматива. Резерв 
можно будет уменьшать, если требования 
обеспечены активами хорошего качества. 
У брокеров требования по резервирова-
нию нет, хотя они так же, как и банки, 
могут использовать в своих интересах 
средства клиентов.

«Часть людей неосознанно, 
под воздействием тех самых 
финансовых посредников с низкой 
социальной ответственностью, 
перекладывают свою подушку 
безопасности в инвестиционные 
рискованные инструменты».

Сергей Швецов, 
первый зампред 
ЦБ, на заседании 
совета по раз
витию финансо
вого рынка при 
Совете Федера
ции, 8 декабря 
2020 года

Анатолий 
Аксаков,
глава Комитета 
Госдумы по 
финрынку, 
на площадке 
Корпоративного 
университета 
Сбербанка  
в Аносино, 21 ян
варя 2021 года

Олег Тиньков, 
основатель 
Тинькофф Банка,  
на конференции  
в Clubhouse,  
15 февраля 2021 
года

«Нам необходимо отрегулировать 
этику взаимоотношений человека 
и искусственного интеллекта».

«У меня, если честно, мотивации 
заниматься бизнесом уже нет. 
Я — на пенсии».
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Банк России 
представил концепцию 
цифрового рубля

В виде целевой модели выбрана двух-
уровневая розничная модель, которая 
предусматривает, что Банк России 
является эмитентом цифровых рублей 
и оператором платформы цифрового 
рубля. При этом финансовые организации 
открывают клиентам кошельки в цифро-
вых рублях и проводят по ним операции 
на платформе цифрового рубля.
Выбранная модель даст возможность ис-
пользовать преимущества сложившейся 
двухуровневой финансовой системы и обе-
спечить взаимодействие клиента с плат-
формой цифрового рубля через мобильные 
приложения финансовых организаций.
Внедрение цифрового рубля будет способ-
ствовать снижению издержек для граждан 
и бизнеса, повышению скорости проведе-
ния платежей и появлению инновацион-
ных продуктов и сервисов в финансовой 
сфере и в экономике в целом.

Расширяются 
возможности 
для граждан 
по переводам в СБП

Минимальный лимит, который банки 
могут установить для денежных пере-
водов граждан по счетам через СБП, 
не может быть ниже 150 тыс. рублей 
в день, что позволит повысить доступ-
ность таких переводов.
В настоящий момент некоторые банки 
занижают лимиты на объем переводов 
через СБП в сутки. Кредитные органи-
зации должны будут скорректировать 
их до 10 июня 2021 года включительно.
Кроме того, с 1 апреля 2022 года участни-
ки СБП будут обязаны обеспечить кли-
ентам возможность оплачивать покупки 
и услуги с помощью мобильного при-
ложения «СБПэй», разработанного НСПК. 
Оно позволяет расплатиться по QR-коду 
в любых торговых точках, которые при-
нимают оплату через СБП.

Банк России выносит 
на обсуждение доклад 
о регулировании 
экосистем

Гибкий подход позволит кредитным орга-
низациям и их клиентам извлекать пользу 
из развития экосистем и одновременно 
ограничит риски для кредиторов и вклад-
чиков, поскольку в избыточной концентра-
ции такие инвестиции будут обеспечены 
капиталом банков.
Для достижения этих целей необходи-
ма настройка регулирования вложений 
кредитных организаций в активы, которые 
не имеют требований по возвратности 
и ограниченно ликвидны. К ним относят-
ся в том числе экосистемные вложения. 
Предлагается внедрение для таких активов 
риск-чувствительного лимита (утилизация 
которого зависит также от рискованно-
сти актива) в процентах от капитала — 
при его превышении «избыточные» 
иммобилизованные активы должны будут 
полностью покрываться капиталом банка.

«За два дня у нас появилось 25 
тысяч новых клиентов. На ту сумму 
штрафа, которую нам выкатил 
ФАС, я внимания не обращаю».

Петр Авен, 
член наблюда
тельного совета 
консорциума 
«АльфаГрупп»,  
в интервью Ири
не Шихман  
о клипе Морген
штерна с рекла
мой АльфаБан
ка, 15 марта  
2021 года

Андрей Костин, 
президент — 
председатель 
правления ВТБ, 
на IX конферен
ции «Менед
жмент Будуще
го», 2 апреля 
2021 года

Сергей Швецов, 
первый зампред 
ЦБ, на заседании 
фракции «Спра
ведливая Россия» 
в Госдуме, 25 мая 
2021 года

«Пока свои мозги работают, 
искусственный интеллект должен 
носить подчиненный характер».

«МВФ — это черепаха, которая 
пока выдаст свою рекомендацию, 
проходит много времени».
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Аудит на финрынке 
будет под надзором 
Банка России

С 2023 года проверять бухотчетность 
ряда организаций смогут только вклю-
ченные в реестр ЦБ аудиторские компа-
нии. Соответствующий закон подписал 
президент России.
К общественно значимым организаци-
ям относятся различные нефинансовые 
организации, торгующие на бирже, 
банки, страховые компании, БКИ, 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг и прочие.
Теперь, чтобы работать на финансовом 
рынке, аудиторам нужно числиться 
в профильной СРО, зарегистрироваться 
в реестре Федерального казначейства 
и подать заявку в ЦБ.
Также регулятор сможет запрашивать 
у аудиторов сведения о занижении 
стоимости активов и обязательств, не-
соблюдении обязательных нормативов 
и так далее.

Банки столкнулись 
с резким оттоком 
средств вкладчиков

Больше всех за январь–июнь текуще-
го года потеряли банки «Восточный», 
Минбанк и Росбанк. У них средства 
розничных клиентов на счетах сокра-
тились на 20,6 млрд рублей (на 15,3%), 
на 18,7 млрд (на 12,4%) и на 16,6 млрд 
(на 5,6%) соответственно. 
С учетом планируемого снижения 
кредитного портфеля и перетока новых 
выдач в Совкомбанк у банка «Вос-
точный» уменьшается и потребность 
в привлечении денежных средств, 
отметил председатель правления банка 
Кирилл Соколов.
В Минбанке отметили, что за первое по-
лугодие проводили работу над сокраще-
нием дорогих розничных вкладов.
В Росбанке сообщили, что расширили 
линейку банковских продуктов. Это при-
вело к перераспределению средств кли-
ентов и к снижению числа вкладчиков.

Минфин и ЦБ 
представили 
стратегию развития 
финрынка до 2030 года

Министерство отмечает, что документ, 
подготовленный при участии бизнеса, 
власти и научной общественности, при-
зван повысить конкурентоспособность 
на рынке, сделать финансовую политику 
более эффективной.
Стратегия затрагивает в том числе вопро-
сы развития рынка капитала, страхова-
ния, касается защиты прав потребителей 
финансовых услуг.  
В  ходе реализации документа особое 
внимание будет уделено развитию рынка 
ценных бумаг, организации работы мар-
кетплейсов, уточняет Минфин.
Стратегия предусматривает, что финорга-
низации предложат россиянам наиболее 
запрашиваемые продукты и услуги. Для 
реализации стратегии будет разработана 
дорожная карта.
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«Наши конкуренты — это цифровые 
компании, и неважно, в какой 
сфере они работают».

Герман Греф, 
в интервью 
youtubeканалу 
Forbes, 23 июня 
2021 года

Михаил Алексеев, 
зампред ЦБ, в 
интервью «Из
вестиям», 5 июля 
2021 года

Сергей Лебе-
дев, начальник 
Следственного 
департамента 
МВД РФ, в интер
вью РИА Новости, 
20 августа  
2021 года

«На монетах коронавирус  
в обычных условиях погибает  
за одни сутки максимум <…>  
а на банкнотах — за двоетрое 
суток».

«Сегодня у Центрального банка 
на обнаружение и закрытие так 
называемых фишинговых сайтов 
уходит три дня».
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Почта Банк продал 
«Мультикарту» 
группе Т1

Группа Т1 выкупила у Почта Банка ком-
панию «Мультикарта» за 1,9 млрд рублей, 
сообщила пресс-служба Т1. Уточняется, 
что сделка была закрыта 1 октября.
В Т1 пояснили, что в продуктовый 
портфель группы войдут услуги 
«Мультикарты», в том числе эквайринг, 
процессинг, сервисное обслуживание 
банкоматов и прочее.
Т1 намерена развивать взаимодействие 
с группой ВТБ по процессинговому 
обслуживанию дочерних банков в других 
странах, выведению на рынок востре-
бованных продуктов. Новые владельцы 
планируют позиционировать «Мульти-
карту» как компанию по оказанию про-
цессинговых и сервисных услуг банкам, 
а также ориентировать ее на наработку 
компетенций в ритейле, транспортной 
отрасли и прочем.

ЦБ смягчит требования 
в отношении 
«зеленых» банков

Первый заместитель председателя Банка 
России Ксения Юдаева сообщила о на-
мерении регулятора снизить требования 
к капиталу банков, кредитующих экологи-
ческие проекты.
При этом требования будут ужесточены для 
банков, предоставляющих ссуды компа-
ниям, которые не публикуют отчетность 
о влиянии их деятельности на окружаю-
щую среду.
Планируемые изменения требований 
к капиталу банков станут первым этапом 
в серии нормативных изменений, уточнила 
первый зампред ЦБ.
Она пояснила, что развитие инструмента-
рия «зеленого» финансирования должно 
стимулировать привлечение инвестиций 
в российские предприятия.
Регулятор намерен рекомендовать банкам 
раскрывать информацию об их воздей-
ствии на экологию.

ЦБ предложил схему 
возврата средств 
жертвам мошенников

ЦБ разослал банкам предложение по 
введению упрощенного порядка воз-
врата денежных средств пострадавшим от 
действий мошенников в размере суммы, 
которую определит регулятор.
Сумма будет названа на основании 
«целевого возврата денежных средств 
россиянам в среднем в 80-90% всех случаев 
социальной инженерии». 
Банкам с низким уровнем антифрода (ме-
ханизма по предотвращению хищений) 
придется вернуть клиенту всю похи-
щенную сумму, даже если она превысит 
указанный ЦБ размер. При низком уровне 
антифрода кредитные организации не 
имеют ресурса на выявление противо-
законных операций даже при наличии 
поступившей от ЦБ информации о мошен-
нических транзакциях.
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«ESG — это не просто ошибка, 
которая будет стоить компаниям 
и инвесторам денег и ухудшит 
положение в мире, ESG приносит 
больше вреда, чем пользы, для 
общества».

Асват 
Домодаран, 
профессор фи
нансов в Школе 
бизнеса Леонарда 
Н. Штерна при 
НьюЙоркском 
университете, в 
своем блоге, 14 
сентября 2021 года

Наталья 
Касперская, 
президент ГК 
InfoWatch,  
в интервью РИА 
Новости, 6 октя
бря 2021 года

Эльвира 
Набиуллина, 
глава 
Центробанка

«Моя личная рекомендация: 
ни в коем случае не сдавать 
биометрические данные,  
не вестись на “удобство”.  
Их практически с гарантией 
украдут, продадут, “сольют”».

«Нельзя “накачивать экономику”, 
заставляя ее расти выше потенциала, 
экономический организм в таком режиме 
долго работать не сможет, будет высокая 
инфляция, это как зашкаливающий пульс 
у бегуна, за ней потеря темпов роста — 
одышка, а потом сердечный приступ — 
экономический кризис». ци
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Эксперты финансового рынка рассказали, чем на регуляторном поле 
запомнился 2021 год, и поделились прогнозами развития отрасли на 2022-й

Недопере-
регулируемый

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
В 2021 ГОДУ ВЫ 
СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫМИ?

Михаил Сухов, генеральный директор 
Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА):

Наиболее важным изменением 2021 года стала ожидаемая 
«нормализация» банковского регулирования, которая призвана 
вернуть в стандартное русло работу банков. Думаю, дальнейших 
послаблений в 2022 году в отношении банковского сектора 
от регулятора ждать не стоит, так как быстрый рост кредитных 
портфелей в 2020 и 2021 годах, безусловно, поддерживает инфляцию. 



январь 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    11

ИТОГИ ГОДА

6 декабря 2021 года президент РФ подписал Закон, кото-
рый разрешает Банку России устанавливать ограничения 
на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост 
необеспеченного потребительского кредитования. Положе-
ния Закона применяются в отношении займов, предо-
ставляемых физическим лицам в целях, не связанных 
с осуществлением ими предпринимательской деятельно-
сти, а также за исключением ипотеки и автокредитов. 

Закон направлен на ограничение закредитованности 
граждан, особенно с высокой долговой нагрузкой. По 
оценкам Банка России, в 2021 году каждый третий по-
требительский кредит — с долговой нагрузкой выше 80%. 
Хуже всего, что рост необеспеченного потребительского 
кредитования происходит в том числе за счет роста закре-
дитованности уже имеющихся. Усиление защиты рознич-
ного клиента действительно назрело. Этот вопрос имеет 
не только экономическое, но и социальное измерение. 

С практической точки зрения реализация требований 
Закона приведет к росту операционной нагрузки на бан-
ки, поскольку необходимо вносить достаточно существен-
ные изменения в отлаженные процессы кредитования 
и соответственно нести дополнительные расходы, появит-
ся новая отчетность. Но не это главное. Основные опасе-
ния связаны с тем, что ограничение доступа некоторых 
групп населения (в частности, граждан с неофициальными 
доходами или с низким уровнем дохода, а также закре-
дитованных граждан) к кредитным продуктам банков 
и микрофинансовых организаций может привести к росту 
теневого рынка финансирования. «Черные» кредиторы 
будут выдавать займы этой группе населения под ростов-
щические проценты, обрекая их на долговую кабалу.

В 2021 году банки приступили к реализации новых тре-
бований Банка России к расчету операционного риска. Это 
связано со вступлением в силу положений Банка России 
№ 716-П «О требованиях к системе управления операци-
онным риском в кредитной организации и банковской 
группе» и № 744-П «О порядке расчета размера опера-
ционного риска (“Базель III”), а также с осуществления 
Банком России надзора за его соблюдением». Кроме того, 
в настоящее время в процессе обсуждения находится про-
ект Положения Банка России «О порядке расчета размера 
операционного риска (“Базель III”) для банковских групп». 

При обсуждении порядка и сроков вступления в силу 
новых требований к расчету операционного риска удалось 
реализовать поэтапность и дифференциацию примене-
ния отдельных требований для различных групп банков. 
Выполнение в полном объеме новых требований к управ-
лению операционным риском, в том числе рисками ин-
формационной безопасности и информационных систем, 
связано с дополнительными затратами и вызывает боль-
шое количество вопросов, особенно у небольших банков.

Банк России инициировал внесение значительного 
количества изменений в законы и акты, регулирую-
щие розничные операции профессиональных креди-
торов. И, безусловно, наиболее значимым является 
принятие Закона о количественных ограничениях. 
Увы, но мы видим уже третью макропопытку огра-
ничить темпы роста потребительского кредитования 
(сперва — ПСК, потом — ПДН, теперь — количе-
ственные ограничения). При этом показавшие свою 
неэффективность ограничения остаются в силе и ре-
гулирование неизбежно оказывается избыточным. 

Увы, но став на путь ограничения цен, успехов 
можно добиться лишь в краткосрочной перспективе. 
Позже проблема вернется бумерангом с еще боль-
шей силой.

Эльман Мехтиев, 
президент СРО 
«Национальная 
Ассоциация 
профессиональных 
коллекторских 
агентств (НАПКА)»:

Павел Самиев, 
председатель 
комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
по финансовым 
рынкам:

Алексей Войлуков, 
вице-президент 
Ассоциации банков 
России: 

Наиболее важными я считаю два изменения. Во-
первых, внедрение Положения 710-П для страхового 
рынка, что определяет новый подход к оценке акти-
вов у страховых компаний и принципиально другой 
формат требований к ликвидности, качеству активов, 
инвестиций СК и как следствие — к их финансовой 
устойчивости. К сожалению, не все компании оказа-
лись готовы к этому. Тем не менее большинство участ-
ников рынка проходят новые требования без проблем, 
что подтверждает правильность политики регулятора 
по улучшению состояния финансовой устойчивости 
участников страхового рынка. В итоге — расчет до-
статочности капитала и качество активов страховщи-
ков, а значит, и надежность для клиентов. Во-вторых, 
важная новация в сфере регулирования финансового 
рынка касается частных инвесторов, это требования 
к квалификации инвесторов и появление целого на-
бора инструментов по оценке квалифицированных 
инвесторов при продаже инвестиционных продуктов, 
а также контроль продаж и информирования, предо-
ставления клиентам ключевого информационного до-
кумента. Это действительно важная новация для всей 
отрасли частных инвестиций, и, будем надеяться, она 
увеличит качество работы с инвесторами.
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Одним из ключевых событий можно считать 
ужесточение регулирования потребительского 
кредитования, темпы роста которого в значитель-
ной степени беспокоят регулятора. Банк России за 
текущий год дважды повышал надбавки к коэффи-
циентам риска в сегменте, а со следующего года 
получит возможность устанавливать прямые ко-
личественные ограничения выдач (макропруден-
циальные лимиты) в зависимости от показателя 
долговой нагрузки заемщика, что должно точечно 
охлаждать сегмент, минимизируя избыточный 
рост в наиболее рискованных сегментах.

Вероятно, это не изменения, а анонсы, в первую 
очередь концепция цифрового рубля и небанков-
ских поставщиков платежных услуг.

Егор Лопатин, 
заместитель 
директора 
группы рейтингов 
финансовых 
институтов 
агентства НКР:

Анастасия Харыбина, 
председатель 
Ассоциации 
пользователей 
стандартов по 
информационной 
безопасности (АБИСС):

Виктор Достов, 
председатель 
Ассоциации участников 
рынка электронных 
денег и денежных 
переводов:

В последние несколько лет активно меняется регуля-
торика в отношении обеспечения информационной 
безопасности в финансовых организациях, и 2021 год 
не стал исключением. Появились новые положения Бан-
ка России, часть ранее существовавших были заменены. 
Но если говорить о концептуальных изменениях, то этот 
год для банков был во многом сопряжен с реализацией 
Положения Банка России 716-П «О требованиях к си-
стеме управления операционным риском в кредитной 
организации и банковской группе». В разрезе инфор-
мационной безопасности ключевой смысл этого норма-
тивного акта заключается в том, что киберриски теперь 
отнесены к операционным, а значит, под них должны 
быть зарезервированы определенные денежные сред-
ства. Все осложняется еще и тем, что далеко не во всех 
банках есть выделенные подразделения и специалисты 
для работы с операционными рисками. Это приводит 
к тому, что руководство банков пытается переложить 
на плечи службы ИБ вопрос реализации 716-П целиком, 
а не только в части киберрисков, что, конечно, в корне 
неверно по понятным всем причинам. 

При этом можно говорить о двойственном отношении 
специалистов по ИБ к Положению 716-П. С одной сторо-
ны, требования регулятора означают новую серьезную 
нагрузку на них, предполагают выделение дополнитель-
ных финансовых и человеческих ресурсов, выстраивание 
новых бизнес-процессов и так далее. С другой, несмотря 
на все сложности реализации, часть специалистов видят 
в Положении 716-П способ интегрировать функцию 
информационной безопасности в бизнес-процессы 
организации. По сути, это возможность вести диалог 
с руководством финансовых организаций на понятном 
руководству языке и донести необходимость внедрения 
тех или иных мер для сокращения киберрисков, то есть 
для минимизации зарезервированных средств. На мой 
взгляд, при правильном распределении ресурсов это мо-
жет быть эффективным способом для службы информа-
ционной безопасности заявить о себе, выйти на новый 
уровень и влиться в общую стратегию организации.

Сейчас в развитие Положения 716-П на рассмотрении 
в Техническом комитете № 122 находятся на голосо-
вании два проекта новых стандартов: по управлению 
риском реализации информационных угроз и по обе-
спечению операционной надежности. Уже сейчас можно 
говорить, что в наступающем 2022 году для реализации 
требований этих ГОСТов от финансовых организаций 
понадобится выделение дополнительных ресурсов. 
Насколько их применение в настоящем виде окажется 
эффективным и обеспечит новый уровень зрелости в от-
ношении информационной безопасности в банках, пока-
жет в ближайшее время правоприменительная практика.  
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ЧЕМУ РЕГУЛЯТОР НЕ УДЕЛЯЕТ 
ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ И ГДЕ 
ЕСТЬ ПЕРЕГИБЫ?

Избыточная регулятивная нагрузка.

Регулятор последовательно, заранее готовя рынок к пере-
менам, вносит ключевые изменения в регулятивное поле. 
Многие новшества —такие, как, например, регулирование 
банковских экосистем, — Банк России выносит на обсужде-
ние с участниками рынка, что может снизить риски их ак-
тивного роста, одновременно минимизируя последствия для 
развития бизнеса экосистем. Ужесточение регулирования 
потребкредитования также происходит постепенно и затра-
гивает кредитование наиболее рискованных заемщиков — 
с высоким уровнем ПДН. 

Егор Лопатин, 
заместитель 
директора 
группы рейтингов 
финансовых 
институтов 
агентства НКР:

Регулятор говорит о развитии поведенческого надзора для 
обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг, 
но только сам этот надзор остается без регулирования. Ни 
для кого не секрет, что на разных стадиях жизни одной 
и той же финансовой услуги потребитель для защиты своих 
прав должен обращаться в самые разные органы, сферы над-
зора которых порой очень сильно «пересекаются». Бизнес 
давно пришел к тому, что с потребителем нужно работать 
через все каналы коммуникации единым образом на про-
тяжении всей жизни финансовой услуги. Но у законодателей 
почему-то не доходят руки до принятия специального зако-
на о защите прав потребителей финансовых услуг, который 
расставил бы все точки над i в этих вопросах и позволил бы 
клиенту не ломать голову, должен ли он обращаться со своей 
проблемой в ФАС, Роспотребнадзор, ЦБ или ФССП...

Эльман Мехтиев, 
президент СРО 
«Национальная 
Ассоциация 
профессиональных 
коллекторских 
агентств (НАПКА)»:

Яков Миркин, 
заведующий отделом 
международных рынков 
капиталов ИМЭМО РАН:

Содействие конкуренции остается приоритетом 
уже многие годы. Банк России справедливо от-
мечает, что банковский рынок является одним 
из наименее конкурентных из-за высокой доли 
государства и концентрации активов. Однако, 
например, в предложенном в этом году экоси-
стемном регулировании многие банки видят 
риски усиления доминирующей доли именно 
этих участников, а также риски возможной 
прямой конкуренции самого государства с част-
ным бизнесом в условиях активного развития 
им собственных платформенных решений (ГИС, 
«Госуслуги» и прочее). Важным направлением 
развития конкуренции должны стать принятие 
мер по устранению регуляторного арбитража 
между финансовыми и нефинансовыми органи-
зациями при кросс-секторальной конкуренции 
и применение риск-ориентированного подхода 
в области защиты интересов потребителей.

Банки обеспокоены низкими темпами сниже-
ния доли участия государства в капитале банков, 
в том числе тех, которые проходили (или про-
ходят) процедуру финансового оздоровления, 
а также устранением дисбаланса в предоставле-
нии доступа к госпрограммам финансирования 
и фондированию.

Пропорциональное регулирование пока не 
оправдало возложенные на него ожидания. 
Особенности банков с базовой лицензией, малых 
и региональных банков зачастую не учитывают-
ся. Важно отметить, что в Ассоциацию поступают 
инициативы по расширению пропорциональ-
ного регулирования и снижению администра-
тивной нагрузки не только от банков с базовой 
лицензией, но и от небольших банков с универ-
сальной лицензией (с активами менее 50 млрд 
рублей). В частности, они единодушны в пред-
ложении освободить финансовые организации 
от обязанности составлять отчетность по МСФО, 
если они не образуют группу; проект соответству-
ющего закона уже находится в Государственной 
думе. Надеемся на его оперативное принятие.

Алексей Войлуков, 
вице-президент 
Ассоциации банков 
России: 
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ПРАВО И НАДЗОР

Мне представляется, что регулятор уделяет вни-
мание в достаточной мере всем важным параме-
трам развития финансового рынка, обеспечению 
прав потребителей и финансовой устойчивости 
и, что особенно важно, развитию поведенческого 
надзора, контролю качества продаж, информиро-
ванию клиентов, потребительской ценности. Это 
очень важные направления развития регулиро-
вания: потребители должны получать качествен-
ные продукты и полноценную информацию по 
ним. Борьба с мисселингом — важнейшая задача, 
которую регулятор уже несколько лет, а особенно 
активно в 2021 году, старается решить на рынке, 
обеспечив тем самым более правильный вектор 
развития. Как мне кажется, единственный важный 
момент, которому уделяется не так много внима-
ния, как хотелось бы, — это правильная конкурен-
ция на финансовом рынке, обеспечение не только 
добросовестной конкуренции и не только качества 
продаж, но и в принципе возможности конкури-
ровать, в том числе небольшим участникам: обе-
спечение их доступа на разные сегменты рынка, 
устранение неправильных барьеров на финансо-
вом рынке. Конечно, это вопрос, который должен 
решаться не только ЦБ, но и антимонопольным 
регулятором — ФАС, но для Центрального банка 
это тоже должна быть одна из важных задач в его 
политике. Действительно, в этой части определен-
ные негативные тенденции продолжаются, растет 
концентрация на крупнейших банках и других 
финансовых структурах, крупных финансовых 
холдингах, снижаются возможности доступа на 
разные сегменты финансового рынка для неболь-
ших и средних финансовых структур.

С моей точки зрения, это переработка 161-ФЗ 
и 115-ФЗ. За годы модификаций они стали доста-
точно фрагментированными и подлежат перера-
ботке в рамках единых цельных концепций.

Одной из важнейших проблем на банковском рынке про-
должает оставаться обеспечение равных возможностей для 
конкуренции. Сектор продолжает сжиматься, небольшие 
и средние кредитные организации не только лишаются 
лицензий, но и сдают их добровольно либо ликвидируются 
в рамках M&A-сделок. Во многом это связано с неравномер-
ным доступом к ресурсам. Большинство программ стиму-
лирования направлено либо на крупных государственных 
игроков, которые и без того обладают конкурентными 
преимуществами, либо на весь рынок, но из-за особенно-
стей распределения лимитов в итоге больше также вы-
игрывают крупные банки. За последние восемь лет доля 
топ-30 банков в кредитовании МСБ выросла с 50 до 80%; 
таким образом, небольшие и средние банки теряют свою 
ключевую нишу. 

Важно уделять больше внимания региональной банков-
ской инфраструктуре и поддержке региональных банков. 
К сожалению, инициатива по наделению кредитных 
организаций с базовой лицензией статусом «субъект МСП» 
не была поддержана регулятором. Хотя такая опция для 
небольших банков могла позволить расширить их возмож-
ности по участию в государственных программах финанси-
рования поддержки МСП. Статус МСП позволил бы снять 
с них ограничения на размещение у них средств бюд-
жетных и внебюджетных фондов, включая гарантийные 
фонды, фонды микрофинансирования. В любом случае не-
большие и средние банки не должны делить один «пирог» 
с крупнейшими кредитными организациями, при таком 
раскладе перекос в развитии продолжит нарастать. Важно 
обеспечить адресную поддержку и стимулы непосредствен-
но для небольших и средних банков как отдельного класса.

Развитие не только крупнейших экосистем, но и реги-
ональных банков — важнейшая задача для обеспечения 
устойчивого и равномерного развития финансовых услуг 
для всех категорий предпринимателей и граждан.

Александр Сараев, 
управляющий 
директор по 
банковским 
рейтингам 
«Эксперт РА»: 

Павел Самиев, 
председатель 
комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
по финансовым 
рынкам:

Виктор Достов, 
председатель 
Ассоциации участников 
рынка электронных 
денег и денежных 
переводов:
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ИТОГИ ГОДА

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ В 2022 ГОДУ?

Интересно, что Банк России задумался над введением ненулевого 
значения контрциклической надбавки к капиталу. Если темпы 
роста кредитных портфелей банков в начале 2022 года останутся 
на прежних уровнях, то дополнительная нагрузка на достаточ-
ность капитала выглядит уместной реакцией регулятора. Ос-
новной вызов 2022 года лежит за рамками банковского сектора. 
Ценовые колебания 2022 года на рынке ценных бумаг не должны 
привести к появлению «обманутых инвесторов», поэтому необхо-
димо формировать не только стимулы к вложениям на фондовом 
рынке, но правильную систему управления ожиданиями массово-
го инвестора.

Увы, но ничего нового — кредитование физических лиц и малого 
бизнеса, подкрепленное использованием цифровых технологий.

Конечно, это все, что связано с цифро-
вой экономикой и развитием экосистем. 
А значит, нам предстоит в следующем 
году серьезно поработать над законо-
проектами и регулированием, направ-
ленными на защиту прав потребителей 
финансовых услуг, развитие цифрови-
зации финансового рынка, противодей-
ствие кибермошенничеству, использова-
ние и обмен персональными данными, 
формирование правил и стимулов для 
развития зеленой экономики. В 2022 году 
мы ожидаем положительных результатов 
пилотного применения платформы «Знай 
своего клиента» и повышения уровня 
эффективности систем ПОД/ФТ кредит-
ных организаций за счет более точного 
и ориентированного взаимодействия 
банков с клиентами, а также выработки 
уточненных подходов к информированию 
клиентов. В частности, это касается полу-
чения клиентами информации об отне-
сении их Банком России к группам риска 
проведения подозрительных операций, 
что должно стать повседневной банков-
ской практикой.

В апреле 2021 года Банк России опубли-
ковал документ «Концепция цифрового 
рубля», в котором определены этапы ре-
ализации пилотного проекта. По итогам 
тестирования прототипа платформы циф-
рового рубля будет разработана дорожная 
карта перехода к его использованию. 
Предполагается, что тестирование про-
тотипа платформы цифрового рубля будет 
проводиться совместно с участниками 
финансового рынка в течение 2022 года. 
В июле 2021 года Банк России отобрал 
пилотную группу из 12 банков для тести-
рования новой технологии. Результаты 
пилотирования послужат отправной точ-
кой для нового раунда обсуждений в про-
фессиональном сообществе вопросов, 
касающихся перехода к практическому 
использованию цифрового рубля в нацио-
нальной денежной системе. Наряду с этим 
целесообразно проводить широкую обще-
ственную дискуссию по вопросам введе-
ния цифрового рубля, привлекая к этому 
авторитетных ученых, экспертов и пред-
ставителей гражданского общества. 

Михаил Сухов, генеральный 
директор Аналитического 
кредитного рейтингового 
агентства (АКРА):

Эльман Мехтиев, президент 
СРО «Национальная Ассоциация 
профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА)»:

Алексей 
Войлуков, 
вице-президент 
Ассоциации 
банков России: 

Яков Миркин, 
заведующий отделом 
международных рынков 
капиталов ИМЭМО РАН:

Снижение волатильности и рисков; не подвергнуться шокам 
геополитики, пандемии, внешним финансовым шокам; удержать 
финансовую стабильность, повышая финансиализацию россий-
ской экономики и сокращая избыточные денежные резервы 
государства.
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Пик привлекательности российского фондового рынка 
для розничных инвесторов еще не наступил. Повышение 
ставок по депозитам на фоне ужесточения денежно-кре-
дитной политики приведет лишь к частичному возврату 
денежных средств населения в банки, в то время как 
их объем на бирже продолжит расти, пусть и не столь 
высокими темпами, как в 2020 году. При этом в случае 
устойчивого снижения уровня инфляции и разворота 
в динамике ключевой ставки не исключен еще больший 
рост интереса населения к более доходным инвестициям, 
чем вклады, что будет способствовать дальнейшему росту 
объемов российского фондового рынка.

В 2022 году рынок платежей продолжит развиваться. 
Его динамику ускоряет продолжающаяся пандемия, 
запросы бизнеса и потребителей на скорость 
и безопасность платежей. Мы выделяем несколько 
ключевых направлений, которые определят развитие 
финансовой индустрии: рост биометрии, встроенные 
финансы, развитие криптовалют и метавселенных. 

Биометрические данные становятся все более по-
пулярным средством идентификации в коммерции. 
Оплачивать покупку голосом или взглядом удоб-
нее, чем доставать телефон или карту. Например, 
российские пользователи доверяют биометрии. По 
нашим данным, в оплате по голосу заинтересова-
ны 57% россиян, и 70% готовы платить с помощью 
сервисов оплаты лицом.

В следующем году мы ожидаем рост популяр-
ности моментальной рассрочки при оплате поку-
пок. По нашим данным, рост платежей в рассрочку 
в мире опережает рост по кредитным продуктам 
и составляет около 15% ежегодно. Если говорить 
о России, то каждый десятый россиянин стал чаще 
покупать товары в рассрочку за последний год. Мы 
видим этот тренд и развиваем сервисы, которые 
позволяют моментально оформить рассрочку на 
терминалах и в онлайн-среде. С их помощью про-
давцы увеличивают продажи, а покупатели быстро 
и с выгодой приобретают желаемые товары.

Будут востребованы встроенные финансы — 
сервисы для интеграции финансовых продуктов 
в продуктовые или сервисные экосистемы. С их 
помощью можно принимать платежи наиболее 
эффективным способом, оптимизировать работу 
с программами лояльности или оформить рассроч-
ку при покупке товаров. 

Мы ожидаем, что, несмотря на сильные позиции 
крупных традиционных банков, продолжит разви-
ваться формат необанкинга, например мобильные 
приложения для малого бизнеса. Большие перспек-
тивы есть у финтехов, создающих нишевые платеж-
ные сервисы, например приложения для учета трат 
по нескольким картам и прогноза по предстоящим 
расходам, или сервисы раннего доступа к зарплате. 
Интересны будут также разработки, увеличиваю-
щие лояльность и вовлеченность клиентов. 

Еще одна тенденция на 2022 год и последу-
ющий период — развитие экосистем и переход 
к метавселенным. Это виртуальные среды, где 
люди взаимодействуют посредством своих авата-
ров друг с другом и с цифровыми объектами. Мы 
видим появление целых виртуальных экономик, 
особенно в игровой среде.

Александр Сараев, 
управляющий 
директор по 
банковским 
рейтингам 
«Эксперт РА»: 

Юрий Топунов, 
руководитель 
департамента 
продуктов Visa 
в России

Развитие ESG-банкинга и формирование общей практики 
и подходов к оценке устойчивых компаний и проектов 
будет одним из главных трендов 2022 года. Мы видим 
большой потенциал у сегмента устойчивого банкинга, 
особенно после унификации требований к раскрытию 
нефинансовой отчетности. Первым шагом на пути к про-
зрачности станет раскрытие нефинансовой отчетности, 
которая будет обязательной для ценных бумаг котироваль-
ных списков Московской биржи. Это даст новый импульс 
гармонизации подходов к структурированию и оценке 
ESG-проектов, а также общую систему координат эмитен-
там, инвесторам и независимым верификаторам.

Егор Лопатин, 
заместитель 
директора 
группы рейтингов 
финансовых 
институтов 
агентства НКР:

В целом, тенденции сохранятся — будет развиваться 
СБП, расти роль государства в платежном секторе, 
маржинальность банковского сектора будет падать, 
а степень монополизации — расти. 

Виктор Достов, 
председатель 
Ассоциации участников 
рынка электронных 
денег и денежных 
переводов:

ПРАВО И НАДЗОР
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ЧЕМ БУДЕТ ЖИТЬ 
ФИНАНСОВЫЙ 
РЫНОК В 2022 ГОДУ, 
«Б.О» РАССКАЗАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

В 2021 году бизнес-модель ESG-банкинга подтвердила свою жизнеспособ-
ность: «Центр-инвест» перевыполнил плановые показатели, повысил эффек-
тивность бизнес-процессов, помог трансформировать бизнес своим клиентам. 
Новая Стратегия банка 2022–2024 — «ESG-диджитализация 2.0» — разви-
вает и усиливает достигнутые конкурентные преимущества, обеспечивает 
сбалансированный органический рост на основе экологической, социальной 
и управленческой ответственности и современных цифровых технологий. 
В рамках проектной группы «EGS-банкинг» банк «Центр-инвест» помогает 
участникам рынка находить оптимальные решения трансформации своих 
бизнес-моделей и формирует новый ландшафт финансового рынка.

Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

ИТОГИ ГОДА
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РЫНОК

2022 год будет интересным для рынка автокредитова-
ния. Мы можем увидеть тектонические преобразова-
ния в этом сегменте, связанные с тестированием новых 
моделей потребления и сервисов. 
Прошлый год стал уникальным, ведь впервые за де-
сятилетия в сегменте авто сформировался рынок про-
давца. Связано это с пандемией, приостановкой работы 
заводов, перебоями с поставками чипов для производ-
ства новых машин и перегруженностью логистической 
инфраструктуры. В 2022 году многое будет зависеть от 
коронавируса, но, полагаю, такая ситуация в сегменте 
авто продлится недолго, и уже во втором полугодии мы 
увидим стабилизацию на рынке.
Многие идеи и гипотезы, которые сейчас активно 
тестируют участники авторынка, зародились в России 
еще до пандемии. В наступившем году экосистемные 
подходы, шеринговые модели, новые технологии 
и сервисы станут краеугольным камнем в конкуренции 
за наилучший клиентский путь. Выиграют те игроки, 
которые сумеют адаптировать свои бизнес-модели 
под новые форматы потребления, процессы ESG-
трансформации и изменяющиеся реалии рынка.

Перспективными в секторе будут отрасли, сфокусирован-
ные на привлечении финансирования и инструментах 
работы со свободными денежными средствами. Это 
произойдет в силу ожидаемого сокращения ликвидно-
сти, которое приведет к турбулентности на рынке, что 
уменьшит риск-аппетит и затруднит доступ к финансам, 
предоставляемым даже по повышенной ставке.  
Так как инфляция будет расти, с большой вероятностью 
бизнес станет осторожнее с инвестированием средств 
и придержит их для страхования рисков, в силу чего воз-
растет запас средств.

Алексей Санников, 
первый заместитель 
председателя 
правления 
Экспобанка

Анна Корнелюк, 
директор по развитию 
малого и среднего 
бизнеса SBI Банка

Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

Уходящий год был интересным из-за стечения ряда 
обстоятельств.
1. Осенний ренессанс потребкредитования разбился 
о третью волну пандемии, которая начала влиять на 
клиентскую активность с ноября. Мы, как и многие 
участники рынка, принимаем контрмеры, предостав-
ляем клиенту максимальный комфорт ДБО, внедряем 
доставку кредитных продуктов и безопасный сервис 
в отделениях.
2. В IV квартале 2021 года объем продаж кредитных 
продуктов и вкладов клиентам, привлеченным из 
интернета, превысил продажи в отделениях банка. Мы 
видим перспективы усиления тренда маркетплейсов 
и в 2022 году. Еще год назад мы начали открывать 
вклады полностью онлайн на маркетплейсе «Финуслу-
ги» Московской биржи, а в ноябре 2021-го запустили 
выдачу кредитов на этой же платформе.
3. Ралли с ключевой ставкой заставляет тщательно 
считать бюджеты, чтобы оставаться «в плюсе», ведь мы 
знаем, что ставки по вкладам реагируют на изменение 
ставки ЦБ быстрее ставок по кредитам. Но уже очевид-
но, что в 2022 году рост ставок неизбежен.
4. Недавно проведенный опрос уровня удовлетворен-
ности клиентов (индекс NPS) показал, что количество 
клиентов, готовых рекомендовать СКБ-банк, гораздо 
больше. Ведь клиентская база в 2021 году у нас суще-
ственно пополнилась за счет держателей Единой со-
циальной карты «Уралочка», совсем скоро мы выдадим 
стотысячную карту.

Алексей Луценко, 
директор 
по развитию 
розничного 
бизнеса СКБ-банка

В 2022 году по-прежнему одним из основных трендов развития 
финансовой отрасли будет цифровая трансформация — созда-
ние благоприятной среды для внедрения новых технологий 
и поддержка инноваций на финансовых рынках. Будут прово-
диться мероприятия по регулированию экосистем, созданию 
условий для информированного выбора потребителей и сниже-
нию барьеров для поставщиков финансовых услуг. Также сохра-
нится тренд на повышение финансовой грамотности населения 
и предпринимателей. Учитывая потребности участников ВЭД в 
дополнительных мерах поддержки несырьевого экспорта, мы 
ожидаем, что на уровне правительства продолжится реализация 
программ финансовой поддержки, в частности льготное креди-
тование, компенсация части затрат и другие инструменты.

Андрей Возмилов, 
генеральный директор 
платежной системы 
«Таможенная карта»
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Из перспективных направлений отмечу развитие новых 
цифровых сервисов и площадок, формирование в бизнесе 
омниканальности.
Мы поддержим все существующие тренды, чтобы оста-
ваться в рынке, но также сконцентрируемся на собствен-
ных амбициозных планах, согласно Стратегии развития 
до 2025 года. Это открытие новых представительств 
и офисов Ассоциации в регионах России, проведение 
обучающих мероприятий, круглых столов и конферен-
ций, активное участие в профильных форумах.

ИТОГИ ГОДА

Сергей Андросов, 
председатель 
правления 
Национальной 
ассоциации развития 
участников рынка 
финансовых 
и банковских услуг 
«ФБС» 

Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

В 2022 году предстоят две важных новации.
1. Цифровой рубль. В озвученной модели банки 
становятся не нужны, все расчеты будет вести сам ЦБ. 
Это логичное продолжение политики последних лет — 
банки становятся франшизой, точками взаимодействия 
с потребителем, а ЦБ решает, какой залог или заемщик 
качественный, какие комиссии и ставки по кредитам 
и депозитам допустимы и т.д. Поэтому еще один шаг 
вполне логичен, вопрос только в скорости движения 
и в объеме затрат для банков на передачу клиентов в ЦБ.
2. Платежный светофор. Новация, лишающая банки 
самостоятельности во благо клиента. Ведь затраты на 
ПОД/ФТ делают банковские платежи медленными и до-
рогими. Но опыт подсказывает, что только красный цвет 
будет для банков обязательным к исполнению, а вот зе-
леный не избавит от обязанности самим анализировать 
действия клиента и сообщать куда следует. То есть проще 
и дешевле не станет. Но идея изначально хорошая.
В 2022 году самое перспективное направление — адапти-
роваться к хорошим идеям ЦБ.

Алексей Скородумов, 
председатель 
правления АКБ 
«Держава»
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Для развития отношений с корпоративными клиентами 
Ак Барс Банк рассматривает электронную коммерцию 
и факторинг. 
Мы уже участвуем в развитии e-commerce, в конце уходя-
щего года провели обучение начинающих предпринима-
телей работе с маркетплейсами, подписали соглашения 
с Wildberries, KazanExpress, PickPoint, DPD и «Деловыми 
Линиями». В ближайшее время предложим кредитный 
продукт, построенный на анализе транзакционной 
активности поставщиков маркетплейсов.  
Спрос на факторинг устойчиво растет, поэтому теперь 
в Ак Барс Банке клиентам доступны все существующие 
на российском рынке виды факторинга. Чтобы получить 
деньги по контракту, не дожидаясь наступления срока 
оплаты, не нужно даже искать отделение банка: рабо-
таем по всей стране, анализируем сделки в ускоренном 
режиме, средства выдаются день в день.

Ольга Ясонова, 
руководитель блока 
корпоративного 
бизнеса Ак Барс Банка

Тотальная цифровизация, перевод в онлайн 100% финансо-
вых продуктов для физлиц, развитие удобных и безопасных 
цифровых сервисов для корпоративных клиентов. Некото-
рые банки уже оформляют ипотечные сделки полностью 
онлайн, выдают автокредиты в дистанционной форме. 
Цифровизация улучшает клиентский сервис, создает 
здоровую конкурентную среду на рынке. ЕБС, финансовый 
маркетплейс, СБП, цифровой рубль, цифровой профиль — 
эти сервисы нацелены на то, чтобы все участники рынка 
находились в одинаковых условиях ведения бизнеса. Сейчас 
регулятор прорабатывает вопрос о создании инфраструкту-
ры для использования цифрового профиля и для юриди-
ческих лиц. В рамках развития платформы «Маркетплейс» 
планируются расширение продуктовой линейки, предостав-
ление услуг юридическим лицам, использование биоме-
трии. Обратной стороной цифровизации является большой 
объем инвестиций, которые не всегда есть у небольших 
финансовых организаций. Но чтобы начать переход на 
цифровые технологии, необязательно собирать штат высо-
коквалифицированных разработчиков и тратить десятки 
миллионов рублей. Сегодня на рынке на все финтех-иници-
ативы готов оптимальный технологический ответ — про-
дукты и сервисы в облачном формате. Все эти решения есть 
в продуктовом портфеле ЦФТ.

Андрей Фомичёв, 
заместитель 
председателя
правления 
ГК ЦФТ
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ПЛАТФОРМЫ

Словом 2021 года стало «экосистема». Игроки фи-
нансового рынка стремятся к созданию собственных 
контуров, где потребитель получает различные виды 
сервисов и товаров, а финансовые операции и цен-
трализованное хранение информации становятся 
объединяющей платформой. В 2022 году мы ожидаем 
более активного развития модели open banking, кото-
рая ориентирована на обмен данными о транзакциях 
и платежном поведении, инновации и в итоге на пред-
ложение более персонифицированных и выгодных 
услуг для конечных пользователей. Это даст новые воз-
можности финтех-компаниям и обострит конкуренцию 
на рынке, особенно за качественных клиентов.
Также важным направлением станет развитие систем 
противодействия мошенничеству. Во время пандемии 
сильно вырос уровень мошенничества, но и осведом-
ленность о новых схемах среди населения тоже. Если 
раньше банк должен был отличить мошенников от 
клиента, то теперь и клиенты должны понимать, как 
отличать мошенников от банка. В условиях, когда даже 
покупка квартиры и оформление ипотеки происходят 
в дистанционном режиме, крайне важно обеспечивать 
безопасность и доверие всех участников процесса.

Несмотря на повышенную волатильность на мировых рынках, 
в особенности на российском фондовом, основным перспектив-
ным направлением развития финансовой отрасли останется 
интернет-трейдинг. Число розничных инвесторов продолжит 
расти, как и спрос на сопутствующие сервисы. Текущий дисконт 
российских активов, вызванный временными политическими 
обострениями, и одна из самых высоких в мире дивидендных 
доходностей могут выступить мощным фактором повышения 
привлекательности для российских частных инвесторов по 
сравнению с зарубежными площадками.
Поэтому для удовлетворения потребностей розничных клиен-
тов мы продолжаем развивать инвестиционное консультирова-
ние, а также аналитическую поддержку. 
Наше мобильное приложение для торговли, независимая 
аналитика в сочетании с опытными экспертами позволяют ди-
намично увеличивать наше присутствие в быстро меняющемся 
мире финансовых услуг.  

Важным трендом дальнейшего развития лизингового 
рынка является предложение клиентам дополнительных 
услуг, связанных с владением автомобилем. Теперь мы 
предлагаем дополнительные услуги не только в рамках 
операционной аренды, но и в рамках финансового 
лизинга: шинный сервис, страхование по специальному 
тарифу (каско/ОСАГО), в том числе и после заверше-
ния срока договора, доставка лизингового имущества 
в нужную клиенту локацию, услуга trade-in. Мы берем на 
себя заботы клиента по обеспечению технической части 
эксплуатации авто, страхованию и его реализации по 
окончании договора. Клиенту не нужно искать сервис-
ную организацию, вести переговоры, отслеживать даты 
ТО, внесения платежей и т.д. Все это сделают за клиента 
наши сотрудники. Речь идет не о навязанном сервисе, 
клиент сам выбирает, что включить в договор.

Александр
Тихонов, 
генеральный 
директор 
SAS Россия/СНГ

Екатерина Лопаткина, 
генеральный директор 
ИК «АК БАРС Финанс»

Дмитрий Корчагов, 
генеральный директор 
компании «Балтийский 
лизинг»

Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

Растущие кредитные продукты — рефинансирование 
и ипотека. В ипотеке банки, особенно в сотрудничестве 
с застройщиками и государством, по-прежнему будут 
активно выводить на рынок новые продукты.
Участие в госпрограммах — одно из перспективных 
направлений. Но выигрывают те банки, которые не 
только участвуют в госпрограммах, но и предоставля-
ют клиенту дополнительный сервис: юридический, 
консультационный и т.п.
При этом последние пару лет мы наблюдаем взрывной 
рост розничного инвестирования. Основные драйверы 
этого — крупнейшие банки, которые обеспечивают 
надежность и низкий порог входа для массового инве-
стора, и мобильные приложения, которые делают эту 
деятельность более понятной и близкой для инвестора.
Тренд на тотальную цифровизацию продолжается, 
но несет свои издержки. В первую очередь это риски 
цифрового мошенничества.
На этом фоне может вырасти спрос на «ламповый» 
банкинг — счета без возможности удаленного доступа. 
Как вариант в «пакетном» формате — небольшая 
сумма на карте для текущих расходов и накопления на 
«безопасном счете».

Виталий Занин, 
директор по работе 
с клиентами 
и маркетингу 
компании 
«ПрограмБанк»

РЫНОК
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Станислав Шилов, 
заместитель 
директора 
по продажам 
и развитию 
компании BSS

Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

Вадим Мазин, 
консалтер, 
коммерческий 
директор Surf

Приоритеты в финансовой отрасли в 2022 году останутся теми 
же, что и годом ранее. Одним из ключевых драйверов будет 
скорость внесения изменений в цифровые каналы, которая 
позволит банкам быстро выводить на рынок новые продукты 
и предложения. Одним из универсальных ответов на этот 
вызов видится переход к микросервисной архитектуре дис-
танционных каналов — она позволит сократить time2market 
за счет снижения временных издержек на обновление и те-
стирование монолитных систем при внесении изменений.
Банки продолжат борьбу за улучшение клиентского опыта 
во всех каналах взаимодействия. Это означает не только раз-
витие классических решений ДБО (интернет- и мобильных 
банков), но и активное использование каналов естественной 
коммуникации с клиентом (голосовые каналы, чаты). Про-
никновение речевых технологий во взаимодействие банка 
с клиентом будет продолжать углубляться. 
В фокусе останутся требования обеспечения ИБ и выполнения 
инициатив регулятора. Распространение СБП, биометриче-
ская идентификация и открытые API — новые значимые на-
правления, которые активно продвигаются Банком России, — 
будут существенно влиять на финансовую сферу. 

Банки продолжат улучшать мобильные приложения — 
это один из трендов 2022 года. Причем, глядя на ультра-
технологичные сервисы топ-5, многие банки начинают 
мыслить «шире» и перенимают для своих приложений 
практики не только у конкурентов, но и из смежных об-
ластей — ретейла, e-commerce и IT.
Перспективной стратегией развития и расширения целе-
вой аудитории остается нишевание. Это диктует спрос на 
узкоспециализированные решения, адаптированные под 
потребности целевой аудитории конкретной ниши. На-
пример, в России большая потребность в семейном бан-
кинге, но пока на рынке нет универсального решения. 
Еще один тренд — отказ банков от «коробок» и создание 
кастомных приложений. Банкам нужны гибкие решения 
и полноценный доступ к своим данным, чтобы конкури-
ровать с ведущими игроками. Так как банки заинтере-
сованы в быстром запуске приложения, растет интерес 
к кроссплатформенной технологии Flutter, которая может 
сократить сроки разработки до 40% и подтвердила свою 
«компетентность» в проектах Росбанка и СМП.

ИТОГИ ГОДА
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Василий Высоков, 
профессор, д.э.н., 
председатель совета 
директоров банка 
«Центр-инвест»

Как представитель отрасли негосударственных пен-
сионных фондов (НПФ) хочу отметить изменения, 
которые повлияют на ее развитие.
1. Расширение лицензионной деятельности для НПФ. 
В отрасли накопилась большая база клиентов (более 
36 млн человек), что дает огромный простор для реа-
лизации финансовых и сервисных услуг, а также для 
развития сферы AgeTech. Фонды, которые сумеют вы-
строить качественные отношения со своими клиента-
ми и предложить им подходящий набор услуг, сумеют 
нарастить маржинальность своего бизнеса.
2. Введение дополнительных налоговых льгот для 
пенсионных резервов (увеличение размера вычета или 
выделение отдельного вычета) придаст новый стимул 
развитию индивидуальных пенсионных планов (ИПП). 
НПФ активно наращивают продажи ИПП. Продукт 
наполняет витрины банков и маркетплейсов, кратно 
растет онлайн-привлечение. Законодательные измене-
ния позволят сделать его более привлекательным для 
клиентов.
3. Продолжение консолидации отрасли и дальнейшее 
укрупнение основных игроков, что повысит маржи-
нальность пенсионного бизнеса.

Максим Мольдерф, 
начальник 
управления 
стратегического 
развития АО «НПФ 
ГАЗФОНД 
пенсионные
накопления» 

Эта статья на сайте 
bosfera.ru

Нужно учитывать внешние факторы и обстоятельства. 
Сильный доллар и монетарный зажим — главные 
макроэкономические факторы. Следовательно, Cash is 
king.  Высокие процентные ставки в России уже привели 
к повышению интереса населения к депозитам. Будут 
развиваться персонализация, мобильные финансовые 
сервисы; уникальное торговое предложение на целевую 
аудиторию в онлайне — превыше всего. Есть малоза-
метный тренд на омниканальность и омнисервисность 
«человек+машина». Отдельные игроки, мне кажется, 
нащупали рыночную нишу, где обязательно присутствие 
фасилитатора, финансового консультанта, помощника и 
друга инвестора-вкладчика. Планка частного банковского 
обслуживания снизится, там будет много новых цифровых 
сервисов, продуктов и услуг. 

Александр Рукин, 
менеджер, бизнес-
партнер, CloudFactory

Продолжится взаимное проникновение банкинга 
и экосистем. 
С одной стороны, многие крупные «небанковские» эко-
системы уже приобрели лицензии и развивают собствен-
ные финансовые сервисы. С другой стороны, кредитные 
организации с сильным финтехом становятся все меньше 
банками в классическом понимании, они активно разви-
вают вокруг себя экосистемы нефинансовых услуг.
Все они стремятся не выпускать клиента из периметра 
своей замкнутой экосистемы и предлагать ему как мож-
но больше собственных услуг. Крупные игроки обладают 
огромным накопленным объемом данных о пользовате-
лях. Анализ цифрового следа позволяет догонять людей 
на любых новых рынках, где запускаются проекты 
брендовых экосистем.
И это им вполне удается. По нашим данным, в России 
уже более 10% расходов потребителей приходится на 
товары и услуги экосистем, и запас для роста огромный. 
В развитых странах этот показатель гораздо выше.
Вся игра будет идти вокруг данных, а каким способом 
экосистемы будут получать денежные потоки — через 
«родительский» банк экосистемы или через купленный 
в экосистему «карманный» банк — вопрос технический.
На фоне роста маркетплейсов будет активно раз-
виваться сегмент рассрочки, заменяя классические 
кредитные продукты. Из этого вытекает еще один 
тренд — уход от прямого контакта банка с клиентом. 
Банк становится функцией, человек уже не задумывает-
ся, кто предоставляет ему заемные средства. При этом 
кредитные проценты «прячутся» в стоимость товара, 
который приобретается на той или иной площадке.

Владимир Начев, 
генеральный 
директор компании 
«Сеть партнерств» 
(оператор подписки 
«Огонь»)
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Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О ТЕНДЕНЦИЯХ 
2022 ГОДА В IT-

ОТРАСЛИ РАССКАЗАЛИ 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА

КАКИЕ IT-РЕШЕНИЯ 
БУДУТ НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ 
В 2022 ГОДУ?
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Руслан Косарим, 
заместитель 
технического директора 
по развитию бизнеса 
группы компаний Angara

Дмитрий Спиридонов, 
сооснователь 
и генеральный директор 
CloudPayments 

Всеслав Соленик, 
директор центра 
экспертизы R-Vision
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Одним из трендов в 2022 году 
станет рост финтех-отрасли с уклоном 

на быструю и эффективную разработку финан-
совых инструментов и сервисов. 

Модель экосистемы на примере лидирующих компа-
ний в России показала свою эффективность, что придаст 

импульс другим финансовым организациям создавать 
клиентоцентричные интегрированные решения. 

Наиболее востребованными окажутся технологии транс-
формации данных (ETL), системы распределенного 

хранения структурированных и медиаданных, а также 
инструменты BI для аналитики и визуализации об-

работки информации. 
Благодаря развитию экосистем будет расти спрос 

на системную интеграцию, управление жиз-
ненным циклом и безопасностью API.

Компании, работа-
ющие на рынке финтеха, 

глобально стремятся к упрощению продук-
та для конечного пользователя и увеличению 

эффективности бизнеса за счет автоматизации. Один 
из главных трендов в 2022 году на рынке финтеха — ис-

пользование «бандлов продуктов», когда все необходимые 
продукты компании — например, интернет-эквайринг, 

кассовое решение, автоматизация возвратов, РКО, онлайн-
чаевые — находятся в одном личном кабинете. Еще один 
тренд — использование ИИ. Он применяется все шире: от 
голосовых помощников до возможности автоматического 

одобрения кредитов.
Хочу отметить, что в 2022 году останутся популярными 

направления, которые являются трендами на про-
тяжении последних нескольких лет: блокчейн, 

аналитика больших данных, облачные 
решения, цифровые двойники 

и персонализация.

В 2022 году продолжатся цифровиза-
ция финансовой сферы с фокусом на кибербе-

зопасность, а также ускоренный пандемией переход 
на дистанционные сервисы и дистанционную работу 

сотрудников, создание экосистем непрофильных сервисов 
вокруг банков и тренды на глубокий анализ больших данных 

с персонализацией услуг и роботизацию. 
По итогам системного анализа с учетом Постановления ЦБ РФ 

№ 716-П и рисков (геополитических и ИБ) будут реализовываться 
меры их обработки. Например, банкам придется учитывать тренд 
на технологический и цифровой суверенитет страны и связанные 
с этим риски. Небольшим банкам будет сложнее выдерживать кон-
куренцию за клиента, и они будут использовать аутсорсинг цифро-

вых сервисов от крупных игроков либо отраслевых провайдеров. 
Наиболее востребованными будут интеграционные и процессные IT- 

и ИБ-решения для построения и интеграции сложных экосистем, 
работы с большими данными, роботизации процессов (RPA/ML) 

и взаимодействия с клиентом. Будет происходить импорто-
замещение, появится фокус на построение экосистем 

кибербезопасности, развитие и централизацию 
компетенций и сервисов вокруг них.
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Антон Кузьмин, 
руководитель центра 
кибербезопасности 
CyberART ГК Innostage 

Из основных трендов можно выделить рост транзак-
ционной активности в цифровых каналах обслуживания, 

стремительное развитие цифровых экосистем и персонализа-
ции банковских предложений. 

Банки стремятся обеспечить цифровизацию бизнес-процессов, что 
рождает высокую конкуренцию между ними и финтех-компаниями. Стоит 

отметить и рост потребности в импортозамещении банковских решений.
Эти факторы и определяют приоритетные направления IT-развития банков-
ского сектора:
• замена устаревших АБС и переход на цифровые платформы, обеспечиваю-
щие гибкость, надежность и высокую производительность при проведении 
больших объемов операций, позволяющие решить любую бизнес-задачу 
банка на единой технологической основе;
• обеспечение минимального показателя time to market за счет использо-
вания гибких IT-решений, развитие low-code-технологией и отраслевых 

BPM-систем, учитывающих специфику финансового сектора;
• повышение уровня клиентоориентированно-

сти и персонализации банковских услуг;
• использование отечественных IT-
решений.
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Аркадий Лобас, 
генеральный 
директор компании 
«ФлексСофт» 

   В 2022 году в финтех-индустрии будут актив-
нее использовать голосовых помощников. 

В начале наступившего года вряд ли останутся банки, 
у которых не будет ассистента. 

Как минимум голосовой помощник будет информировать клиентов 
и помогать по элементарным запросам: курсовая разница, статус заяв-

ки, навигация. Дальше банки будут добавлять функционал: например, 
внедрять голосовое управление счетами и другие продвинутые решения. 

Еще один тренд — банки будут внедрять решения, положительно влияю-
щие на клиентский опыт. Это касается колл-центров, техподдержки и лю-

бых маркетинговых коммуникаций. Банки придут к автоматизации, при 
этом предпочтение отдадут решениям, основанным на человекоподобии.
Технологии, связанные с управлением данными и знаниями, тоже будут 
иметь большое значение для банковского сегмента. Это связано с быстрой 
ротацией кадров: от качества обучения сотрудников зависит уровень удовлет-
воренности сервисом. Важно ничего не потерять, для этого нужна автомати-
зация управления знаниями. 
В 2022 году банки встанут на путь трансформации. Из традиционных 
банков они будут превращаться в IT-компании. Развивая для собственного 

использования инновационные IT-технологии и продукты, банки начнут 
на них зарабатывать. Так уже сделал один из крупных российских бан-

ков. Сначала в компании разрабатывали технологии для себя, а потом 
стали их продавать. Сейчас департамент разработки банка, по 

разным оценкам, начал приносить компании до трети всей 
выручки. Это бизнес уже совсем другого уровня.

Арман Зограбян, 
CEO VoiceTech-
компании Neuro.net

Финансовая сфера технологична, 
при этом остается огромный потенциал 

для внедрения различных цифровых реше-
ний — от развития удаленных сервисов и механизмов 

обмена данными с применением открытых API до пере-
смотра механизмов криптовалютных операций и появления 

полноценных экосистем. На первый план выходят вопросы ИБ, 
так как появляются новые угрозы. Конфиденциальность и защи-
та данных приобретают первостепенное значение на фоне роста 
мошенничества. Это стимулирует строить системы безопасности, 

способные защитить всех участников рынка. 
На данный момент самыми перспективными направлениями яв-

ляются облачные технологии, ИИ и нейросети. Среди решений ИБ 
стоит отметить рост предложений и инструментов безопасности 

SaaS (в частности, инструментов SaaS Security Posture 
Management), активное использование модели 

контроля доступа ABAC и расширенное внедрение 
DevSecOps, применение которого возможно 

только благодаря эффективному взаимодей-
ствию кроссфункциональных команд.
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Юлия Кошкина, 
директор технического 
центра компании 
«Инфосистемы Джет»

Сергей Лобов, 
коммерческий 
директор 
Группы Т1
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Ключевыми 
трендами остаются совершен-

ствование дистанционных каналов продаж 
и обслуживания, а также ускорение вывода новых 

сервисов и продуктов. Быстрое внедрение изменений на-
ходится в центре внимания. Для этого банки перестраивают 

свою инфраструктуру, следуя микросервисному подходу и принци-
пам тотальной автоматизации и глубокой интеграции с разработкой. 
В «Инфосистемы Джет» мы назвали этот тренд «Инфраструктура 3.0». 

Кстати, все крупнейшие банки или уже построили, или близки к тому, 
чтобы построить у себя такое гибкое и быстрое IT.

Продолжит расти спрос на продвинутые инструменты аналитики и сег-
ментацию клиентской базы. Банки стремятся максимально персонализи-
ровать общение с потребителем и формировать для каждого уникальное 

предложение. Для того чтобы сделать эту коммуникацию бесшовной 
и более удобной, банки и другие игроки финансового рынка продол-

жат внедрять инструменты омниканальности. 
С массовым переходом в «цифру» и дистанционное обслуживание 

вырос спрос на системы защищенной удаленной работы для 
сотрудников банков. Многократно увеличилось количество 

проектов внедрения систем защищенной публикации, 
второго фактора, защиты от фишинга и т.п.

Антон Якимов, 
технический директор 
ГК «Иннотех»

Финансовые организации 
продолжат внедрять продукты, 

основанные на инновационных реше-
ниях, и в дальнейшем аккумулируют все сферы 

нашей жизни в рамках своих сервисов. 
Нам стоит ожидать продолжения сращивания ре-

ального сектора и банков и как следствие партнерства 
последних с топовыми игроками рынка. Из-за высокой 

конкуренции и ускоренных темпов цифровой трансформа-
ции финансовые организации будут нацелены на полу-

чение поддержки технологических партнеров, например, 
таких, как Innotech, у которых есть профильный опыт 
и компетенции в передовых разработках. При таком 

сотрудничестве банк получает конкурентные пре-
имущества, не перестраивая свою привычную 

работу и доверяя стратегические решения 
профессионалам.

Для предприятий и организаций еще 
большее развитие получат услуги и цифрови-

зация вспомогательных бизнес-процессов, начиная 
от регистрации юрлиц и заканчивая факторингом. Для 

частных клиентов банки снижают стоимость входа в области, 
доступные только профессионалам, например инвестирование. Это 
будет сопровождаться внедрением систем автоматизации адаптив-

ных бизнес-процессов. В них каждый шаг поддерживается ИИ, а любая 
аналитика формирует следующее действие для клиента или сотрудника 

и реализует его. Некоторые банки активно изучают и начинают 
пробовать решения для управления эмпатией. Их назначение — 
помочь электронным помощникам и специалистам контакт-цен-

тров правильно реагировать на человеческие эмоции, чтобы 
отработать наилучший сценарий взаимодействия с клиентом.
Отдельный тренд — омниканальность. Это возможность полу-

чить услугу в любом канале, независимо от шага процесса. 
Здесь трансформируется роль сети физических отделений. 

В них планируют развивать предложения новых, несвой-
ственных банкам в классическом понимании услуг 

и продуктов: регистрация юридических лиц, 
продажа лотерейных билетов и др.
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«Старые бизнес-модели себя изживают, — заявила председа-
тель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XVIII Междуна-
родного банковского форума «БАНКИ РОССИИ — XXI ВЕК». — 
Отсидеться или спрятаться от цифровой трансформации 
и промышленной революции 4.0 невозможно. Модернизация 
экономики, технологическая и экологическая трансформа-
ция — это больше не вопросы, которые можно отложить до 
более благополучных времен и считать, что ими можно будет 
заняться чуть позже».

Если добавить к словам председателя ЦБ проблематику обе-
спечения должного уровня информационной безопасности фи-
нансового сектора, то это и будет, по сути, квинтэссенцией духа 
и смысла львиной доли собранных IT- и ИБ-проектов в финансо-
вой отрасли за 2021 год. 

Безопасность — всему голова!
Важное отличие списка IT- и ИБ-проектов в финансовой отрасли 
за 2021 год от предыдущего — рост количества кейсов, связанных 
с ИБ.

В феврале 2021 года ВТБ объявил о внедрении новой модели 
на основе ИИ для предотвращения мошеннических операций по 
картам: обученный на более чем 10 тыс. параметров алгоритм 
машинного обучения выявляет в 1,5 раза больше попыток злоу-
мышленников совершить мошеннические операции по сравне-
нию с ранее действовавшими системами. 

ВТБ для борьбы с мошенниками внедрил графовую платфор-
му — инструмент, который с помощью ИИ позволяет предупреж-
дать мошеннические действия. Она анализирует и сопоставляет 
данные о множественных атаках и связях между ними, находит 
скрытые зависимости.

Сбербанк в начале года заявил, что готов потратить до 20 млн 
долларов на программно-аппаратный комплекс класса Sandbox 
для динамической проверки входящих файлов на присутствие 
в них потенциально опасного кода.

Внедрение тех и или иных продуктов — 
это часть процесса ИБ, тем более что регуля-
тор сейчас ориентирует сегмент на обеспече-
ние «реальной» ИБ в противовес «бумажной» 
безопасности, формальное соответствие 
нормативным актам мало кому сейчас инте-
ресно — слишком велики потери.

Александр Дудка, начальник отдела прове-
рок Управления надзора и наблюдения Банка 
России, на конференции «РусКрипто’2021» 
объяснил суть перемен: «Кто у нас сейчас ли-
деры на банковском рынке? Это уже фактиче-
ски IT-компании, причем довольно крупные 
и динамично развивающиеся. И это только 
начало! Суть экономических операций — 
кредиты, вклады и так далее — уходит в эту 
сферу. С точки зрения регулятора, прямо 
сейчас происходит трансформация источни-
ков денежных рисков».

ЦБ проводит масштабную трансформацию 
надзорной работы: от инспекционных про-
верок к созданию всеобъемлющего полно-
ценного надзора, основой которого станет 
риск-профиль ИБ поднадзорной организа-
ции. В перспективе он будет интегрирован 
в риск-профиль оценки экономического по-
ложения и будет влиять на экономику банка. 
В итоге Банк России анонсировал мегапроект 
в области ИБ — формирование второй ветви 
надзора в области кибербезопасности финан-
совой сферы.

Именно этими начинаниями ЦБ вызваны 
крупные инфраструктурные ИБ-проекты 
в ряде банков, призванные уменьшить риски 

В поисках 
бизнес- 
модели 4.0
Вслед за классическими IT-компаниями 
банкиры массово начали проекты 
по минимизации стоимости владения своими 
IT-инфраструктурами с одновременным 
повышением их кибербезопасности

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»
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и помогающие успешно проходить киберу-
чения.

Например, Райффайзенбанк внедрил плат-
форму IBM Security SOAR. Решение помогло 
автоматизировать реагирование на инци-
денты ИБ, увеличить качество и скорость их 
обработки.

Сбербанк обеспечил сотрудников отдела 
киберкомплаенса инструментарием, позволя-
ющим в онлайн видеть текущий статус соот-
ветствия всем необходимым стандартам в об-
ласти кибербезопасности и связь стандартов 
между собой, а также иметь в распоряжении 
актуальную информацию по процедурам, 
которые нужно реализовать для обеспечения 
соответствия каждому требованию.

В дополнение ко всему Банк России 
вместе с компанией «Цифровая экономика» 
запустил программу обучения для различ-
ных групп экспертов рынка, получившую 
название «Киберкурс». Совместно с Натальей 
Касперской, Николаем Зубаревым и Ста-
ниславом Кузнецовым ЦБ решает проблему 
«кадрового голода» в отрасли.

Изменение бизнес-моделей
Раз, как говорят представители ЦБ, банки все 
более становятся похожими на IT-компании, 
то и их бизнес-модели должны соответствую-
щим образом трансформироваться. Одним из 
ярких проявлений этих изменений становит-
ся курс на повышения уровня UX в сегменте 
корпоративных заказчиков и применительно 
к физлицам.

«Корпораты» заинтересовали банкиров недавно. Перепрыгнув 
сразу через несколько этапов, которые в других странах заняли 
продолжительное время, финансисты не перестают удивлять их 
своим повышенным вниманием и рыночными предложениями.

Например, «Газпромнефть-
Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк 
впервые в промышленном масшта-
бе автоматизировали процесс ави-
азаправок с расчетами на основе 
технологии блокчейн. В проекте 
используется сервисная платформа 
обмена данными и учета данных 
в гражданской авиации по заправ-
ке топлива Smart fuel компании 
«Газпромнефть-Аэро». В результате 
авиакомпания получила возмож-
ность сократить время обслужива-
ния воздушных судов и более гибко 
управлять собственными оборотны-
ми средствами

Также Райффайзенбанк совместно с «Газпром нефтью» про-
тестировал выпуск цифровых гарантий на платформе «Мастер-
чейн». Банк запустил портал открытых API. Подключение серви-
сов через API позволит корпоративным клиентам, пользующимся 
услугами нескольких банков, получать все сервисы в окне одной 
системы.

Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое Open API, 
обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизиро-
ванными системами корпоративных клиентов. Теперь направ-
лять заявку на приобретение недвижимости можно из CRM-
партнера.

Тренд понятен и очевиден: «Интеграция всех со всеми по-
средством платформы “Мастерчейн”, Open API, СМЭВ, инфра-
структурных сервисов Банка России, сервисов документооборо-
та и т.д.». 

Физлица получили в 2021 году от банкиров развитие всех 
видов сервисов и коммуникаций: колл-центры, чаты, новые ДБО 
и т.д. В погоне за сокращением time to market были задействова-
ны все возможные технологии. Физлиц просто засыпали новыми 
сервисами. Например, клиенты Райффайзенбанка первыми в Рос-
сии смогут в режиме онлайн отслеживать платные подписки, 
которые подключены к их картам.

Вслед за классическими IT-компаниями банкиры массово 
начали проекты по минимизации стоимости владения IT-
инфраструктурами. Главным направлением движения стала 
централизация ресурсов в рамках частного облака.

В погоне за time to market большинство банкиров перешли на 
методологии гибкой разработки ПО. Вследствие этого появилось 
множество команд разработчиков, которым необходимо быстрое 
получение ресурсов. Облако позволяет относительно быстро 
достичь результата. Банкиры не хотят делиться с внешними 
провайдерами данными, экспертизой и компетенциями, поэто-
му выбирают частное облако. Да и с обеспечением комплаенса, 
о котором говорилось выше, проще. 

Например, IT-инфраструктура ВТБ переведена на комплекс 
ЦОД нового поколения. Росбанк в партнерстве с компанией 
«Инфосистемы Джет» разработал и внедряет частное облако на 
основе открытого ПО (Open Source) решения ManageIQ. Уникаль-
ный проект завершен в Ак Барс Банке, его особенностью стало 
построение ядра сетевой инфраструктуры на базе SDN. Б.О

Вслед за 
классическими 
IT-компаниями 
банкиры массово 
начали проекты 
по минимизации 
стоимости 
владения IT-
инфраструктурами
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Банк «Русский Стандарт»
Партнеры: Smart Engines, 
NVI Solutions

Внедрена технология распознава-
ния паспортов Smart ID Engine для 
ускорения процесса оформления 
потребительских кредитов. При 
регистрации в банковской системе 
нового клиента или обслужива-
нии в отделении существующего 
клиента оператору достаточно 
сфотографировать паспорт клиента 
веб-камерой. Технология раз-
работана компанией Smart Engines. 
Поставку и интеграцию решения 
выполнила компания NVI Solutions. 

Банк МКБ
Партнер: —

МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сер-
вис оплаты ЖКУ. Оплатить свою 
квитанцию ЖКХ могут клиенты МКБ 
по всей стране. 

Банк МКБ
Партнер: —

Расширен функционал мобильного 
приложения «МКБ Инвест». Внутри 
мобильной платформы теперь 
стали доступны инвестиционные 
идеи, подготовленные ведущими 
аналитиками «МКБ Инвестиции», 
которые упрощают процесс форми-
рования инвестиционного портфеля. 
Информация доступна абсолютно 
всем пользователям и не требует 
дополнительных затрат. 

Банк «Абсолют»
Партнер: Positive Technologies

Внедрение решения PT Multiscanner 
позволило службе ИБ банка взять 
под контроль контент, поступающий 
через веб-сервис для оформления 
юридическими лицами банковских 
гарантий, а также решить задачу 
оперативного обнаружения и блоки-
рования вредоносного ПО.

Банк «Тинькофф»
Партнер: —

Завершена интеграция умного теле-
фонного робота «Олега» в клиент-
ский колл-центр. За время пилотного 
проекта «Олег» научился помогать 
одновременно более 5 тыс. человек, 
мгновенно распознавать суть 
запроса клиентов, консультировать 
собеседника, а также разгружать 
колл-центр, предотвращая образо-
вание очереди на линии. «Олег» ра-
ботает на базе собственных речевых 
технологий Tinkoff VoiceKit. 

Банк Москоммерцбанк
Партнер: R-Style Softlab

Автоматизирован процесс 
получения выписки по лицевому 
счету застрахованного лица в ПФР 
с портала госуслуг через СМЭВ-3. 
Функциональность входит в состав 
модуля получения результатов 
госуслуг из линейки программных 
продуктов RS-Connect, предна-
значенной для онлайн-взаимодей-
ствия банков с государственными 
информационными системами.

Банк «Уралсиб»
Партнеры: «Неофлекс», Finastra, 
Informatica

Завершен проект по комплексной 
автоматизации расчета стоимости 
финансовых инструментов и ре-
зервов на ожидаемые кредитные 
убытки в соответствии с требова-
ниями МСФО (IFRS) 9. Для расчета 
всех необходимых финансовых 
показателей была внедрена система 
Finastra Fusion Risk. В качестве 
интеграционной платформы в про-
екте был использован программный 
продукт Informatica Powercenter. 

Банк «Русский Стандарт»
Партнер: —

Реализована возможность приема 
карт «Мир» на смартфоне через ре-
шение SoftPOS. Сервис превращает 
обычный телефон в компактный 
мобильный POS-терминал. Система 
SoftPOS помогает компаниям эко-
номить на покупке и обслуживании 
POS-терминалов для приема оплаты 
за товары и услуги по картам. 

Банк Сбер
Партнер: —

Корпоративные клиенты теперь 
могут отправить экспортный или 
импортный контракт на валютный 
контроль прямо в мобильном 
приложении интернет-банка «Сбер-
Бизнес». Раньше такая информация 
была доступна только в веб-версии, 
поэтому для работы с контрактами 
требовался компьютер или ноутбук. 

Банк «Икано»
Партнер: ЦФТ

Завершен проект по переводу 
системы ЦФТ-Банк на комплексный 
аутсорсинг ЦФТ: АБС перенесена на 
мощности отказоустойчивых ЦОД 
ЦФТ. В рамках соглашения с банком 
ЦФТ не только будет заниматься 
сопровождением технической 
инфраструктуры банка, поддержкой 
пользователей системы, ее раз-
витием, обновлением в соответствии 
с учетом потребностей бизнеса 
банка и требованиями российского 
законодательства, но и предоставит 
оборудование, на котором система 
будет работать. 

Банк ВТБ
Партнер: Московский 
метрополитен

В Московском метрополитене проис-
ходит внедрение виртуальной «Трой-
ки» — транспортной карты, выпуск 
и использование которой осущест-
вляются с помощью смартфона без 
применения пластикового носителя. 
Первыми оценить преимущества но-
винки смогут владельцы смартфонов 
с Android и модулем NFC. 

Банк Сбер
Партнер: —

У Сбера появился собственный видео-
сервис «СберМитап» для проведения 
видеоконференций и вебинаров. 
В конференции могут участвовать до 
25 участников с аудио и до 12 участ-
ников с видео, а сама она не имеет 
ограничений по времени.

ЯНВАРЬ
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Банк «Ренессанс кредит»
Партнер: edna.ru

CRM-система банка «Ренессанс 
кредит» интегрирована с чат-
платформой edna. Открытие нового 
канала обслуживания в виде чата 
позволяет получать доступ к данным 
клиентов нажатием одной кнопки. 
На платформе доступны единый 
классификатор для звонков и чатов 
в CRM, проверка выбранного клиен-
та и активного чата. 

Банк «Уралсиб»
Партнер: ЦФТ

Внедрено приложение ЦФТ для кон-
вертирования и воспроизведения 
в веб-браузере интерфейса систе-
мы ЦФТ-Банк и ретейловой системы, 
установленной в банке. Новое при-
ложение позволило организовать 
рабочие места пользователей АБС 
с применением тонкого клиента. 

Банк ВТБ
Партнер: —

Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут 
получать электронные версии 
заказных писем от ФССП и других 
государственных органов в мобиль-
ном приложении. Push-уведомления 
о новых письмах будут приходить 
на смартфон клиента на несколько 
дней раньше, чем появятся в го-
сударственных информационных 
системах (ГИС ГМП). 

Банк «Траст»
Партнер: Glowbyte

Завершен процесс внедрения 
системы BI — платформы для 
хранения и анализа данных о про-
ектах, реализованной в виде витрин 
и дашбордов. Новый комплекс 
программных решений позволит 
«Трасту» оптимизировать бизнес-
процессы и качество аналитической 
отчетности, а также сократить сроки 
обработки данных.

Банк ВТБ
Партнер: —

Пользователи «ВТБ Онлайн» на 
платформе iOS смогут совершать 
переводы по номеру телефона с по-
мощью голосового помощника Siri.

Банк ВТБ
Партнер: «Рексофт»

ВТБ внедряет онлайн-покупку авто-
мобиля в кредит. Теперь заемщики 
банка могут подать заявку на полу-
чение средств в мобильном банке. 
Решение о выдаче заемщик получит 
за несколько минут и дистанционно. 

Банк «Уралсиб»
Партнер: Abbyy

Банк начал использовать платформу 
Abbyy Timeline для интеллектуаль-
ного анализа бизнес-процессов 
в кредитовании. Решение позволит 
анализировать работу сотрудников 
практически в онлайн-режиме, 
поможет лучше прогнозировать 
затраты на оформление розничных 
кредитов и другие процессы.

Банк ВТБ
Партнер: —

Внедрена новая модель на основе 
искусственного интеллекта для 
предотвращения мошеннических 
операций по картам: обученный 
на более чем 10 тыс. параметров 
алгоритм машинного обучения 
выявляет в 1,5 раза больше попыток 
злоумышленников совершить 
мошеннические операции по 
сравнению с ранее действовавшими 
системами. 

Банк МодульБанк 
Партнер: —

Банк разработал модуль интернет-
эквайринга для конструктора 
сайтов Tilda. Теперь можно в пару 
кликов подключить оплату на сайте, 
построенном на Tilda, интегрировать 
его с облачной кассой, начать при-
нимать платежи и выводить выручку 
в режиме реального времени. 

Банк Росбанк
Партнер: «Диасофт»

Росбанк внедрил новую платформу 
по автоматизации расчетного 
и кредитного обслуживания клиен-
тов — юридических лиц. Решение 
Digital Q Consumer and Corporate 
Products, разработанное компанией 
«Диасофт», оптимизирует процессы 
сопровождения кредитных дого-
воров корпоративных клиентов и со-
кращает время вывода на рынок 
новых продуктов. 

Банк РН-Банк
Партнер: Itglobal.com

Компания Itglobal.com помогла 
РН-Банку успешно пройти оценку 
соответствия ГОСТ Р 57580. Проект 
примечателен тем, что многие 
информационные системы, в том 
числе относящиеся к информацион-
ной безопасности, предоставляются 
банку «как сервис» материнской 
компанией RCI Banque. В связи 
с этим одними из задач проекта 
стали составление перечня предо-
ставляемых сервисов и организация 
корректного взаимодействия 
РН-банка и RCI с точки зрения 
требований к информационной 
безопасности. 

ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ
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Банк «ДОМ.РФ»
Партнер: «Диасофт»

Реализован проект по подключе-
нию банка к платформе личных 
финансов «Финуслуги», оператором 
которой является Московская биржа. 
В рамках выбранной концепции раз-
вития омниканальной платформы на 
современном стеке технологий банк 
«ДОМ.РФ» выбрал для подключения 
к платформе решение «Управление 
маркетплейсом» от компании «Диа-
софт», разработанное в микросер-
висной архитектуре.

Банк «Кредит Европа»
Партнер: Smart Engines

Внедрен программный продукт 
Smart Code Engine для распозна-
вания QR-кодов в мобильном при-
ложении. С его помощью клиенты 
банка могут выполнять различные 
платежные операции по QR-коду, 
например оплату ЖКУ, различных 
квитанций, счетов, штрафов.

Банк «Новый век»
Партнер: «Инверсия»

Банк запустил в промышленную 
эксплуатацию ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» 
компании «Инверсия». В ходе 
запуска специалистами компании 
дополнительно была реализована 
онлайн-загрузка курсов покупки/
продажи валюты для операций 
с физическими лицами как в кассу 
банка, так и в систему ДБО. Также 
была выполнена интеграция по 
СБП-платежам с ДБО стороннего 
разработчика. 

Банк РосБанк 
Партнеры: GlowByte, SAS

Команды Росбанка и GlowByte 
совместно с SAS завершили про-
ект по автоматизации процессов 
выявления операций, подлежащих 
обязательному контролю, а также 
по формированию регуляторной 
отчетности. Благодаря реализации 
единого рабочего пространства для 
специалистов финансового монито-
ринга и автоматизации текущих про-
цессов ПОД/ФТ сотрудники банка 
теперь затрачивают существенно 
меньше времени на анализ опера-
ций, подлежащих обязательному 
контролю, на выявление среди них 
сомнительных и на принятие реше-
ний о дальнейших действиях.

Банк Сбер
Партнер: —

Корпоративные клиенты банка те-
перь могут объединять свои учетные 
записи одной и более организаций 
для наиболее удобной работы 
с интернет-банком «Сбербизнес». 
Пользователи, подтверждающие 
вход одноразовым паролем, могут 
зайти в «Сбербизнес», добавить не-
сколько учетных записей от разных 
компаний и переключаться между 
ними, не выходя из системы.

Банк Сбер
Партнер: «Интеллектуальная 
безопасность»

Автоматизированы процессы оценки 
соответствия требованиям стандар-
тов и регуляторов кибербезопас-
ности в банке с помощью системы 
Security Vision Security Governance, 
Risk Management and Compliance 
(Security Vision SGRC). 

Банк Райффайзенбанк 
Партнеры: «Газпромнефть-
Аэро», Smartavia 

Впервые в промышленном 
масштабе автоматизирован про-
цесс авиазаправок с расчетами 
на основе технологии блокчейн. 
Райффайзенбанк обеспечивает 
полную автоматизацию расчетов 
через платформу между оператором 
и авиакомпанией в режиме реаль-
ного времени. В результате общий 
цикл с момента прилета самолета 
до полного расчета сократился до 
20–30 минут, при этом сама оплата 
происходит за 15 секунд. 

Банк Сбер
Партнер: —

Банк предложил агропредприятиям 
облачный сервис «История поля» 
компании «Геомир» для цифрови-
зации управления сельхозпроиз-
водством. Первым сельхозпредпри-
ятием, которое воспользовалось 
сервисом, стала компания «Крупно» 
из Ростовской области. 

Финансовая компания
Московская биржа
Партнер: —

Созданная Мосбиржей первая 
в России единая платформа личных 
финансов для граждан расширяет 
свою функциональность с депозит-
ных вкладов на сервисы покупки 
паев открытых инвестиционных 
фондов (ОПИФ), покупки облигаций 
федерального займа для населения 
(ОФЗ-н) и структурных инвестицион-
ных продуктов, а также оформления 
страховок и кредитов с возмож-
ностью управления ими в режиме 
онлайн.

Банк РосБанк 
Партнеры: «АРМО-Системы», 
RecFaces

Реализован проект по повышению 
уровня безопасности в новом 
административном офисе Росбанка. 
Выполнение одной из ключевых 
задач проекта — биометрического 
распознавания лиц сотрудников 
и посетителей — обеспечило 
внедрение решения Id-Guard, раз-
работки компании RecFaces. 

Банк Сбер
Партнер: —

Объявлен тендер на закупку «пе-
сочницы» для фронтальных систем 
«Сбербанк онлайн», «Сбербанк биз-
нес онлайн», «Единая фронтальная 
система», «Сбербанк корпорация», 
«Сайт Сбербанка», «Единый 
розничный интернет-банк». Данная 
система безопасности оценена 
заказчиком в 20 млн долларов. 
Система должна обеспечивать 
проверку файлов локально в сети 
банка — без выгрузки в облачные 
системы вендора. Исключением 
являются метаданные файлов, такие 
как хеши, IP-адреса и домены. 

Финансовая компания
НКО-ЦК «Клиринговый 
центр МФБ»
Партнер: «Диасофт»

В целях реализации полного цикла 
операций внедрены IT-решения от 
компании «Диасофт» по направ-
лениям: расчеты, взаимодействие 
с ФНС, расчет налогов, учет ценных 
бумаг на биржевом и внебиржевом 
рынках, конверсионные операции, 
депозитарий.

ФЕВРАЛЬ МАРТ
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Банк QIWI
Партнер: «Смартфин»

Запущено новое решение на базе 
технологии SoftPOS. Сервис реали-
зован в партнерстве с компанией 
«Смартфин», которая развивает 
SoftPOS-технологию под брендом 
tap2go. Технология позволяет ис-
пользовать смартфон на платформе 
Android в качестве терминала для 
бесконтактного приема денежных 
средств с бесконтактных банков-
ских карт или устройств с Google Pay 
и Apple Pay. 

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ разработал и начал внедрять 
новую платформу открытых про-
граммных интерфейсов (API) для 
ускорения ввода новых продуктов 
и сервисов внутри банка. Также 
платформа позволит упростить 
и полностью автоматизировать под-
ключение к сервисам ВТБ внешних 
партнеров из разных сфер, в том 
числе страхования и ретейла. После 
подключения к платформе партнеры 
смогут под собственными брендами 
создавать банковские продукты, вы-
пуск и обслуживание которых будет 
осуществлять ВТБ.

Банк МКБ
Партнер: «Технопарк»

МКБ в рамках партнерского проекта 
с компанией «Технопарк» установил 
в магазинах сети более 80 тер-
миналов. Сервис самоинкассации 
позволяет сдавать кассовую вы-
ручку через платежные терминалы. 
Зачисление денежных средств 
на расчетный счет происходит 
мгновенно.

Банк ВБРР
Партнер: Varonis

Компания Varonis реализовала 
решения для автоматизированного 
управления кибербезопасностью 
и киберриском в ВБРР. По итогам 
проекта удалось привести бан-
ковские процессы в соответствие 
с требованиями международного 
стандарта безопасности PCI DSS, 
наладить мониторинг событий 
и сократить время, требующееся 
для обнаружения киберугроз и рас-
следования инцидентов. 

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ завершил первый этап 
перехода на новый розничный 
кредитный конвейер: в 10 раз 
ускорил обработку данных, и теперь 
формирование предодобренных 
кредитных предложений для 20 млн 
человек занимает не более четырех 
дней. Второй этап перехода на но-
вый конвейер позволит принимать 
95% решений по выдаче розничных 
кредитов за 1–3 минуты. В 2021 году 
на новый розничный кредитный 
конвейер планируется перевести 
выдачу кредитов наличными 
и кредитных карт, продуктовый ряд 
ипотеки и автокредитования.

Банк МКБ 
Партнер: —

Клиентам МКБ стал доступен сервис 
«Кошелек Pay». Держатели карт Visa 
и Mastercard от МКБ теперь могут 
с помощью сервиса «Кошелек Pay» 
оплачивать покупки смартфоном. 
Сервис позволяет расплачиваться 
на кассах и поддерживает функцию 
добавления и выпуска дисконтных 
карт, купонов, подарочных сертифи-
катов и билетов.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ продолжает расширять 
функциональность своих банко-
матов и запускает новый сервис 
переводов в разных валютах между 
своими счетами. Клиенты могут 
совершать валютно-обменные опе-
рации в любом из 15 тыс. устройств 
банка. Новый сервис дополняет уже 
имеющуюся на устройствах само-
обслуживания функциональность по 
переводам между своими счетами. 

Банк ВТБ
Партнер: —

Запущена новая версия мобильного 
банка для дистанционного обслу-
живания предпринимателей «ВТБ 
Бизнес Lite». Обновлены дизайн 
и навигация приложения для эффек-
тивного решения пользовательских 
задач, запущен чат поддержки 
клиентов и другие функции. Новая 
версия мобильного банка доступна 
в AppStore, Google Play и AppGallery.

Банк Модульбанк
Партнер: —

Запущен алгоритм машинного 
обучения, который анализирует 
интернет-магазины по 50+ параме-
трам и проверяет их на надежность. 
Сервис изучает данные о юрлице, 
которому принадлежит магазин, дру-
гие публичные данные о продавце. 
Он формирует решение о том, на-
сколько безопасно проводить опла-
ту на этом сайте — действительно ли 
продавец доставит купленный товар 
и не обманет ли покупателя.

Банк ВТБ
Партнер: —

Банк запустил ВТБ-кассу — реше-
ние, объединяющее онлайн-кассу 
и платежный терминал, во всех 
регионах присутствия банка. 
ВТБ-касса позволяет предпринима-
телям принимать все виды оплаты 
с помощью одного устройства. 
ВТБ-касса — это готовое решение, 
представляющее собой компактный 
беспроводной смарт-терминал, 
оснащенный SIM-картой для обе-
спечения мобильности.

Банк ВТБ
Партнер: Mail.ru Group

Для повышения скорости и качества 
работы клиентских сервисов банк 
внедряет в свою инфраструктуру 
платформу Tarantool. Платформа 
для быстрой обработки данных 
в оперативной памяти разработа-
на специалистами Mail.ru Group. 
ВТБ планирует использовать 
продукты Tarantool (Tarantool Data 
Grid и Tarantool Enterprise), чтобы 
хранить информацию и формиро-
вать персональные предложения 
и уведомления для клиентов в режи-
ме реального времени. Платформа 
Tarantool способна выдерживать 
нагрузку до миллиона обращений 
в секунду, это позволит ускорить 
работу ключевых сервисов «ВТБ 
онлайн» и CRM-системы.

Банк Почта Банк
Партнер: —

Банк запустил голосовые сообще-
ния в чате мобильного приложения. 
Теперь клиенты могут не только за-
дать свой вопрос сотруднику банка 
в текстовом виде, но и записать ау-
диосообщение. Оператор в онлайн-
режиме обработает запрос и даст 
в чате текстовый ответ, с которым 
клиент может ознакомиться в любое 
удобное для него время.

МАРТ
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Банк Райффайзенбанк
Партнеры: «Газпромнефть-
Аэро», Smartavia

«Газпромнефть-Аэро», Smartavia 
и Райффайзенбанк впервые в про-
мышленном масштабе автомати-
зировали процесс авиазаправок 
с расчетами на основе технологии 
блокчейн. В проекте используется 
сервисная платформа обмена дан-
ными и учета данных в гражданской 
авиации по заправке топлива Smart 
fuel компании «Газпромнефть-
Аэро». В результате авиакомпания 
получила возможность сократить 
время обслуживания воздушных 
судов и более гибко управлять соб-
ственными оборотными средствами, 
а оператор авиатопливного бизнеса 
«Газпром нефти» снизил риски 
возникновения дебиторской задол-
женности и повысил прозрачность 
и эффективность взаиморасчетов 
с клиентами. Райффайзенбанк обе-
спечивает полную автоматизацию 
расчетов через платформу между 
оператором и авиакомпанией в ре-
жиме реального времени «24 на 7».   

Банк Сбер
Партнеры: Х5, Visionlabs, Visa

X5 Retail Group, Сбер и Visa за-
пустили сервис оплаты взглядом на 
кассах самообслуживания, к кото-
рому подключено 52 супермаркета 
«Перекресток». Биометрическая 
идентификация на кассе само-
обслуживания реализована на базе 
разработок лаборатории инноваций 
Х5 и технологии Visionlabs. Visa 
является стратегическим партнером 
проекта.

Банк «Открытие»
Партнер: —

В рамках обновления и развития ин-
тернет-банка «Бизнес-портал» до-
бавлены новые функции. В частно-
сти, сервис SWIFT GPI обеспечивает 
прозрачность международных рас-
четов компаний — участников ВЭД. 
Появилось е-mail-информирование 
о событиях ВЭД.

Банк «Тинькофф»
Партнер: —

«Тинькофф касса» при участии ряда 
компаний, входящих в Ассоциацию 
СРО «Руслом.ком», разработала 
новое технологичное решение для 
рынка металлопереработки — сер-
вис моментальных выплат физ-
лицам, которые сдают вторсырье 
в пункты приема. Решение позволя-
ет компаниям-металлосборщикам 
упростить и автоматизировать рас-
четы с поставщиками. Сервис явля-
ется частью глобальной платформы 
Troventum, в задачи которой входят 
цифровизация сферы переработки 
и утилизации отходов. 

Банк «Тинькофф»
Партнер: —

В суперприложении «Тинькофф» 
появилась возможность подтверж-
дения операций по селфи. Проверка 
с помощью камеры телефона будет 
использоваться в качестве аль-
тернативы стандартным способам 
верификации. Подтверждение 
платежей по селфи — это элемент 
интеллектуальной системы безопас-
ности «Тинькофф Защита».

Банк Сбер
Партнер: —

Индивидуальные предпринимате-
ли — клиенты банка теперь могут 
получить смарт-кредит в мобильном 
приложении «Сбербизнес». Смарт-
кредит — продукт банка для малого 
и микробизнеса на основе интел-
лектуальной модели анализа данных 
о клиентах. Параметры кредита 
рассчитываются индивидуально.

Банк Совкомбанк
Партнер: «Инверсия»

«Инверсия» автоматизировала 
бэк-офис сделок с драгоценными 
металлами в Совкомбанке, что по-
зволяет проводить различные типы 
сделок на внебиржевом рынке. 

Финансовая компания 
«Сберлизинг» 
Партнер: —

Завершены работы по обновлению 
личного кабинета в мобильном 
приложении, которое дополнено 
новыми опциями. В обновленной 
версии личного кабинета клиенту 
стала доступна расширенная 
информация по его действующему 
договору лизинга.

Банк РГС
Партнер: —

Запущен маркетплейс Bankauto.ru 
по покупке и продаже автомоби-
лей. В дальнейшем на платформе 
будут объединены все товары 
и сервисные услуги автомобильной 
отрасли — как для частных лиц, так 
и для B2B-сегмента.

Банк СКБ-банк
Партнер: «Инфосистемы Джет»

В СКБ-банке развернута система по-
иска, классификации и маскирова-
ния конфиденциальной информации 
в базах данных на основе решения 
JumbleDB компании Infognito (ранее 
Brillix). С ее помощью кредитная 
организация защищает данные кли-
ентов при передаче разработчикам 
копий баз данных из продуктивных 
сред.

Финансовая компания 
«ВЭБ.РФ»
Партнер: ЦФТ

В рамках модернизации IT-
инфраструктуры и обновления 
бэк-офис-блока основной АБС 
завершился первый этап проекта 
по установке функциональных при-
ложений системы «ЦФТ-Банк». 
Внедрены приложения «ЦФТ-Банк» 
для организации мультивалютного 
бухгалтерского учета («Учетное 
ядро»), осуществления межбанков-
ских расчетов («Расчетный центр»), 
валютного контроля, подготовки опе-
ративной и нормативной отчетности, 
расчетно-кассового обслуживания, 
ведения учета хозяйственной дея-
тельности. В рамках второго этапа 
проекта запланировано внедрение 
комплекса приложений «ЦФТ-Банк» 
для работы с гарантиями, кредита-
ми, документарными операциями 
и операциями на финансовых 
рынках.

АПРЕЛЬМАРТ
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Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ первым на банковском рынке 
России запускает обслуживание 
клиентов на сайте с исполь-
зованием средств видеосвязи, 
а также установливает полностью 
бесконтактные банкоматы, которые 
позволят снимать и вносить на-
личные через смартфон, ни разу не 
коснувшись АТМ. Клиент сканирует 
QR на банкомате и проводит опера-
цию в мобильном приложение «ВТБ 
Онлайн» рядом с устройством, далее 
указывает карту для снятия, сумму 
и получает деньги.

Банк ВТБ
Партнер: —

В «ВТБ онлайн» появился опреде-
литель мошеннических звонков, 
сервис по проверке подлинности 
веб-адресов, анализу транзакций на 
основе искусственного интеллекта 
и верификации операций по NFC. 
Кроме того, клиентам станет доступ-
на услуга страхования счетов и карт 
во всех банках.

Банк Альфа-Банк 
Партнер: X5 Retail Group

X5 Retail Group и Альфа-Банк за-
пустили «кнопку» для бизнеса. С ее 
помощью можно получить деньги за 
один день. Речь идет о факторинго-
вом финансировании. Поставщик, 
Х5, и Альфа-Банк подписывают 
документы в электронном виде. Х5 
Retail Group за минимальное время 
подтверждает данные по принятым 
поставкам. Финансирование вы-
плачивается в тот же день. «Кнопка» 
появилась на многофункциональной 
платформе Dialog, разработанной X5 
Retail Group и доступной эксклюзив-
но для поставщиков продуктового 
ретейлера.

Банк «Точка»
Партнер: —

Создан API-сервис для агрегато-
ров и бирж самозанятых. Сервис 
автоматически создает сделки 
между компаниями и самозаня-
тыми и корректирует их в случае 
необходимости. Платежи по API 
проходят по номинальному счету. 
Это сокращает бухгалтерскую и на-
логовую нагрузку. 

Банк Азия-Инвест Банк 
Партнер: R-Style Softlab

Заключен договор на поставку банку 
автоматизированной банковской 
системы RS-Bank V.6. Переход с АБС 
RS-Bank v.5.5 на RS-Bank V.6 связан 
с планами банка по расширению 
бизнеса и предоставлению уни-
версальной линейки качественных 
сервисов клиентам. R-Style Softlab 
планирует внедрить в Азия-Инвест 
Банке учетное ядро RS-Core V.6, 
RS-Banking V.6 для автоматизации 
расчетно-кассового обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, электронных 
межбанковских расчетов, а также 
для ведения сопутствующего 
бухгалтерского учета, RS-Reporting 
V.6 — для автоматизации выпуска 
внутренней банковской и регламен-
тированной отчетности, RS-Loans 
V.6 — для автоматизации кредитного 
направления банковской деятельно-
сти, RS-Retail V.6 — для автомати-
зации розничного направления 
бизнеса. Также планируется внедрить 
систему RS-FinMarkets, оптимизирую-
щую работу на финансовых рынках.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ первым среди российских 
банков запустил сервис переводов 
по номеру телефона с использова-
нием СБП в сети своих банкоматов. 
Клиенту достаточно указать номер 
телефона и банк получателя — день-
ги поступят на счет мгновенно.

Банк Альфа-Банк 
Партнеры: «Билайн» и МТС

«Билайн» и МТС запустили функцию 
автоматического заполнения данных 
для своих абонентов с помощью 
сервиса «Мобильный ID» для буду-
щих пользователей дебетовых карт 
Альфа-Банка. «Мобильный ID» по-
зволяет клиентам «Билайна» и МТС 
получить карту Альфа-Банка за 
40 секунд. Важными особенностями 
сервиса «Мобильный ID» являются 
высокая безопасность авторизации, 
так как идентификатором будет 
являться номер телефона пользо-
вателя, а также удобный и быстрый 
способ оформления заявки.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ внедрил робота в рутинный 
процесс сверки бухгалтерских 
документов банка. Робот выполняет 
95% задач процесса, специалисты 
привлекаются для решения самых 
сложных дел. Операционный риск 
снизился без потери качества, 
а сверка бухгалтерских документов 
банка осуществляется в круглосу-
точном режиме.

Банк ВТБ
Партнер: Почта России

Банк обеспечил непрерывный элек-
тронный документооборот с Почтой 
России, благодаря которому можно 
дистанционно подписывать много-
сторонние договоры. Сервис «ВТБ 
бизнес-онлайн ЭДО» оптимизирует 
вопросы, связанные с подписанием 
юридически значимых документов 
квалифицированной электронной 
подписью (КЭП), а также заключе-
нием многосторонних договоров (до 
пяти сторон).

Банк ВТБ
Партнер: Huawei

Huawei приняла участие в модер-
низации сетевой инфраструктуры 
ВТБ в центрах обработки данных 
(ЦОД) и головном офисе банка. 
В ходе комплексного проекта была 
развернута высоконадежная 
отказоустойчивая DWDM-сеть с про-
пускной способностью 3,2 Тбит/c 
и скоростью передачи данных 
200 Гбит/с на канал с возможностью 
дальнейшего масштабирования.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ увеличил скорость ответа 
чат-бота в интернет-банке «ВТБ 
онлайн». Клиенты будут получать 
информацию по своим обращениям 
на 35% быстрее — скорость ответа 
виртуального помощника теперь 
составляет 1,3 с.

АПРЕЛЬ
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Банк Райффайзенбанк 
Партнеры: Ассоциация Финтех, 
«Газпром нефть»

Райффайзенбанк и «Газпром нефть» 
протестировали выпуск цифровых 
гарантий (ЦБГ) с использованием 
технологии блокчейн на платформе 
«Мастерчейн». В ходе тестиро-
вания подтвердились основные 
преимущества платформы: бес-
перебойность, безопасность, вы-
сокая скорость — процесс выпуска 
гарантии занял менее 15 мин вместо 
стандартных 1–3 дней, прозрач-
ность сделки, а также возможность 
интеграции с другими платформами. 
Кроме того, были протестированы 
сценарии прекращения и раскрытия 
ЦБГ внутри платформы.

Банк Росбанк
Партнер: «Инфосистемы Джет», 
RSA

Завершена автоматизация процесса 
управления уязвимостями в sGRC. 
В рамках развития sGRC в Росбанке 
также реализованы несколько инте-
граций с системами сканирования 
на уязвимости инфраструктуры, 
кода и библиотек, даже контейне-
ров. Внедрение sGRC-платформы 
класса GRC (Governance, Risk and 
Compliance) было предусмотрено 
стратегией развития информацион-
ной безопасности, в рамках которой 
была создана новая процессная 
модель, а в качестве инструмента 
для выстраивания, автоматизации 
и измерения эффективности было 
выбрано решение sGRC на базе 
RSA Archer.

Банк МКБ
Партнер: ЦРТ

В целях улучшения качества об-
служивания клиентов МКБ внедрил 
в своем контактном центре речевую 
аналитику от группы компаний 
ЦРТ. Эта технология позволяет 
анализировать огромные массивы 
диалогов клиентов с сотрудниками 
контактного центра банка, при этом 
с помощью речевой аналитики 
контролируется соблюдение 
стандартов общения, операторы 
в случае необходимости проходят 
дополнительное обучение.

Банк Райффайзенбанк 
Партнер: NAUMEN 

Внедрено решение Naumen 
Workforce Management (WFM) в кон-
тактном центре банка. WFM-система 
с высокой точностью прогнозирует 
нагрузку более 500 операторов 
контактного центра, используя 
исторические данные, формирует 
гибкое расписание, учитывает пред-
почтения и позволяет мониторить 
активность сотрудников, агрегируя 
статусы из разных систем. В ре-
зультате внедрения решения время 
построения расписания сократилось 
с 1,5–3 ч до 5–7 мин, а прогноз по 
количеству обращений и потребно-
сти в операторах на месяц строится 
в пределах 10–15 мин с точностью 
до 90%.

Банк Сбер
Партнер: —

В мобильном приложении «Сбер-
банк онлайн» появился сервис про-
верки входящих вызовов, который 
предупредит о том, что звонит 
мошенник. Сервис является частью 
комплексной системы защиты от 
мошенничества, выстроенной в бан-
ке. Помимо сервисов безопасности 
в «Сбербанк онлайн» сохранность 
средств клиентов обеспечивает ос-
нованная на искусственном интел-
лекте система фрод-мониторинга.

Банк Модульбанк 
Партнер: —

Модульбанк запустил новый способ 
подтверждения входа в личный 
кабинет — двойную аутентифика-
цию по токену. Токен или OTP (one 
time password) — персональный 
30-секундный код из мобильного 
приложения. Токен меняется каждые 
30 с и привязывается только к акту-
альному мобильному устройству, то 
есть, даже если предприниматель 
потерял телефон, можно не бес-
покоиться о безопасности своего 
интернет-банка — достаточно войти 
в него с нового устройства. Кроме 
того, токен работает даже в режиме 
офлайн.

Банк Райффайзенбанк 
Партнер: —

Банк запустил функцию валютного 
контроля для малого и микро-
бизнеса в мобильном приложении 
«Райффайзен бизнес онлайн». 
Сервис доступен на устройствах, 
работающих на базе операци-
онной системы Android. Теперь 
предприниматель может быстро 
создать и отправить распоряжение 
о зачислении средств с транзитного 
счета, а также отслеживать его 
статус и видеть реквизиты по всем 
своим распоряжениям в мобильном 
приложении.

Банк Сбер
Партнер: «Активбизнесконсалт»

Сбер совместно с «Активбизне-
сконсалт» (АБК) запустили сервис 
Time2Pay. Сервис предназначен для 
взыскания просроченной дебитор-
ской задолженности с юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей. Сотрудники сервиса 
берут на себя работу на всех этапах 
взыскания — от первого звонка 
с напоминанием погасить долг до 
сопровождения интересов кредито-
ра в процедуре банкротства.

Банк Новикомбанк 
Партнер: «Кворум»

Внедрен программный продукт 
«Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль 
информационного взаимодействия 
с Единой информационной системой 
государственного оборонного за-
каза». Решение полностью соответ-
ствует требованиям Указания ЦБ РФ 
N 5536-У от 28.08.2020 «О порядке, 
составе и формате представления, 
направления уполномоченным 
банком информации и документов 
в единую информационную систему 
государственного оборонного 
заказа». Модуль является много-
пользовательским приложением, 
которое может функционировать не 
только на платформах СУБД Oracle 
и MS SQL, но и на Postgres Pro, вклю-
ченной в Единый реестр российских 
программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных. 

Банк РГС
Партнер: БКИ «Эквифакс»

Банк одним из первых на рынке 
начал использование нового 
продукта «Триггеры TakeRate» 
БКИ «Эквифакс», позволяющего 
существенно повысить конвер-
сию поданных заявок на кредиты 
в реальные выдачи путем отбора 
более качественных с точки зрения 
риск-профиля клиентов.

Банк Сбер
Партнер: —

Сбер начал подготовку к открытию 
в столице Татарстана большого 
контактного центра для розничных 
клиентов банка и компаний 
экосистемы. В настоящий момент 
идет разработка технического 
и дизайнерского решений центра. 
Открытие каждого нового сервиса 
будет проходить поэтапно, как и на-
бор сотрудников. В новом центре 
сотрудники будут консультировать 
клиентов — физических лиц по сер-
висам банка и экосистемы Сбера по 
телефону и в чате.

АПРЕЛЬ
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Банк Сбер
Партнер: —

Обновлен чат в веб-версии 
интернет-банка «Сбербизнес» для 
юридических лиц. Теперь предпри-
ниматели с нарушениями зрения 
могут получать в нем консультации 
по вопросам ведения бизнеса. 
Все визуальные элементы чата 
(кнопки, выбор из списка, оферта 
и SMS-подписание), позволяю-
щие пользователю вести диалог 
с оператором или чат-ботом, теперь 
можно активировать с клавиатуры. 
Они также озвучиваются с помощью 
стандартного программного обе-
спечения. Вновь поступающие 
сообщения от бота или оператора 
зачитываются автоматически.

Банк ТКБ
Партнер: «Диалогнаука»

Завершен проект по проведению 
оценки соответствия банка ТКБ тре-
бованиям Положения Банка России 
No 382-П. Работы проводились в два 
этапа. На первом этапе было прове-
дено тестирование на проникнове-
ние в соответствии с требованиями 
Положения Банка России No 382-П. 
На втором этапе была проведена 
независимая оценка соответствия 
банка ТКБ требованиям положения 
Банка России No 382-П.

Финансовая компания УК 
«Райффайзен капитал»
Партнер: —

Запущен робоэдвайзинг — сервис 
подбора оптимального портфеля 
из паевых инвестиционных фондов 
(ПИФ) под управлением компании 
«Райффайзен капитал» на основе 
продуктового профилирования 
клиента. Сервис решает задачу под-
бора продуктов за счет машинного 
обучения, искусственного интел-
лекта и количественного анализа. 
Над запуском сервиса работала 
собственная команда дата-сайенти-
стов и разработчиков.

Банк ОТП
Партнер: «Диалогнаука»

Завершена оценка соответствия 
ОТП Банка требованиям Положения 
Банка России от 9 января 2019 года 
No 672-П, Положения Банка России 
от 17 апреля 2019 года No 683-П, ГОСТ 
Р 57580.1-2017. В процессе аудита 
был выполнен полный комплекс 
необходимых работ, по завершении 
которых банк получил подробный 
отчет и техническое заключение 
о соответствии требованиям.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ запустил в промышленную 
эксплуатацию систему управления 
моделями машинного обучения — 
новый продукт «Фабрики ис-
кусственного интеллекта». Это еще 
один этап в развитии и внедрении 
технологий искусственного интел-
лекта в бизнес-процессы банка. 
Система управления моделями, при-
менение Agile и сервисного подхода 
к разработке позволят ускорить 
вывод каждой новой технологии 
искусственного интеллекта в про-
мышленную эксплуатацию в 1,5 раза, 
а также увеличить эффективность 
работы сотрудников на 25%.

Банк МСП Банк
Партнер: «Диасофт»

Реализован масштабный проект по 
автоматизации бизнес-процессов, 
связанных с бюджетированием хо-
зяйственной деятельности. С пере-
ходом на решение «Диасофт», раз-
работанное на платформе развития 
бизнеса Digital Q ERP Solutions, МСП 
Банк завершил IT-трансформацию 
учетных систем для ведения 
хозяйственной деятельности. Одним 
из важнейших результатов проекта 
стал перевод банка на единую 
систему управления внутрихозяй-
ственной деятельностью, которая 
в перспективе позволит банку 
полностью отказаться от бумажного 
документооборота.

Банк ВТБ
Партнер: —

Расширены возможности ситуаци-
онного центра. Центр осуществляет 
круглосуточный мониторинг кри-
тичных процессов банка в режиме 
реального времени с мгновенным 
реагированием и позволяет предот-
вращать возникновение нештатных 
ситуаций и их влияние на работу 
сервисов для клиентов. После 
модернизации в едином информа-
ционном пространстве совместно 
работают не только IT-специалисты, 
но и эксперты в области информа-
ционной безопасности и инженер-
ных служб банка.

Банк Модульбанк
Партнер: —

Банк прошел регулярный аудит 
и подтвердил соответствие стандар-
ту безопасности данных, принятому 
в индустрии платежных карт (PCI 
DSS). Он подтверждает, что в ходе 
транзакций деньги клиентов на-
дежно защищены.

Банк ПСБ
Партнер: R-Style Softlab 

Завершен проект по внедрению 
модуля «RS-Connect. Обмен 
с ГИС ГМП» для взаимодействия 
банковских систем с ГИС ГМП 
в рамках электронного документо-
оборота. Переход на новый модуль 
«RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» из 
линейки программных продуктов 
RS-Connect для взаимодействия 
с госорганами позволил банку по-
высить отказоустойчивость процес-
са и увеличить скорость передачи 
в ГИС ГМП информации о платежах 
клиентов в бюджетную систему РФ.

Банк Совкомбанк
Партнер: SmartDeal

Совкомбанк начал проводить 
электронную регистрацию сделок 
через SmartDeal — digital-платформу 
для взаимодействия с сервисами 
Росреестра. Работа с Росреестром 
через цифровой канал делает по-
купку квартиры проще и быстрее. 
На платформе доступны весь спектр 
сделок для онлайн-регистрации 
и выпуск электронной подписи, 
которая соответствует госнормам 
безопасности данных. Например, ре-
гистрация сделки по договору купли-
продажи занимает в среднем четыре 
дня, а на изготовление электронной 
подписи уходит около 10 мин. 

Регулятор Банк России 
(ЦБ РФ)
Партнер: «Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» на-
чинает оказывать услуги технической 
поддержки вычислительного оборудо-
вания подразделений Банка России. 
Теперь устойчивая работа более 
2,1 тыс. единиц технических средств 
в 79 городах нашей страны стала 
ответственностью сервисной команды 
IT-компании. Стоимость годового 
контракта составляет более 100 млн 
рублей, и возможно продление до-
говора на два последующих года.

Банк Сбер
Партнер: —

Запущен сервис безналичных 
чаевых на личную банковскую кар-
ту — «СберЧаевые». Для того чтобы 
опция стала доступной работнику 
сферы услуг, нужно зарегистриро-
ваться на сайте MySberTips.ru по 
номеру телефона или через Сбер ID. 
Затем в личном кабинете необходи-
мо привязать к сервису банковскую 
карту, на которую будут начисляться 
безналичные чаевые. Там же 
можно сформировать персональный 
QR-код, по которому клиенты будут 
совершать переводы.

МАЙАПРЕЛЬ
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Банк ПСКБ (Петербургский 
социальный 
коммерческий банк)
Партнер: ЦФТ

ПСКБ приступил к использованию 
приложения «Контроль коррект-
ности заполнения назначения 
платежа», развернутого в облачной 
инфраструктуре ЦОД ЦФТ. При помо-
щи данного приложения банк начал 
осуществлять в режиме онлайн 
проверку заполнения платежных 
документов, созданных в АБС. При-
ложение входит в состав системы 
ЦФТ-AML.

Банк РГС
Партнер: BSS

На базе решения 
Digital2BusinessMobile запущено 
мобильное приложение «РГС банк 
бизнес», работающее на платфор-
мах iOS и Android. Запуск стал одним 
из этапов развития технологической 
платформы банка и значимых 
элементов в рамках построения 
омниканальной модели продаж 
кредитной организации.

Банк Сбер
Партнер: —

Приложение «Сберинвестор» было 
обновлено с учетом возможностей 
технической платформы Сбера, 
таких как авторизация по единому 
идентификатору, интеграция с мо-
бильным банком и чатом.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: MR Group

Райффайзенбанк и MR Group 
успешно провели первую удаленную 
сделку с электронной регистрацией 
ипотеки и дистанционным от-
крытием аккредитива на платформе 
SmartDeal. Это позволило клиенту 
получить ипотечный кредит на 
квартиру без визита в банк: все 
необходимые документы были под-
писаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Сделка 
заняла около часа.

Банк Сбер
Партнер: —

«Лаборатория по искусственному 
интеллекту» Сбербанка совместно 
с входящей в экосистему Сбера 
компанией «Сбермедия» разработа-
ла приложение AI Resp, которое за 
минуту анализирует звуки дыхания 
и кашля человека на наличие пат-
тернов, характерных для COVID-19. 
Приложение доступно для скачива-
ния в Google Play и App Store.

Банк «АК Барс»
Партнер: Abbyy

Банк упростил обработку данных 
в ипотечном кредитовании 
и ускорил этот процесс благо-
даря технологиям Abbyy. Решение 
самостоятельно определяет типы 
документов, необходимых для 
получения ипотеки, распознает 
нужные атрибуты и отправляет их на 
проверку специалистам банка.

Банк ВТБ
Партнер: Visa, O.Vision

ВТБ и Visa запустили сервис по 
оплате заказов в сети кулинарных 
лавок «КиО Кухня» (Санкт-Петербург) 
взглядом без использования смарт-
фона или карты. Сервис реализован 
на базе решения O.Pay — технологии 
распознавания лиц от участника 
корпоративного акселератора ВТБ — 
компании O.Vision.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ разработал и запустил мобиль-
ное приложение для сотрудников 
«ВТБ 112». С помощью приложения 
сотрудники банка могут следить 
за работой всех IT-систем ВТБ 
в онлайн-режиме, отслеживать на-
грузку на каждую из них, мгновенно 
реагировать на возникновение 
любых нештатных ситуаций.

Банк «Уралсиб»
Партнер: Intersoft Lab

Завершен проект по автоматизации 
бюджетных процессов. Проект 
уникален с точки зрения масшта-
ба — в процессы автоматизиро-
ванного бюджетного планирования 
и контроля вовлечены 2 тыс. 
сотрудников банка.

Банк «Русский Стандарт»
Партнеры: OSMI Cards, ЦУМ

ЦУМ совместно с банком «Русский 
Стандарт» и провайдером решений 
для электронных карт OSMI Cards 
запустил сервис бесконтакт-
ного приема карт лояльности 
Apple Wallet. Новая технология 
Apple — Value Added Services (VAS, 
дополнительные сервисы) — позво-
ляет упростить процесс совершения 
покупок для участников программы 
лояльности.

Банк «Открытие»
Партнер: Huawei

Банк добавил мобильное при-
ложение для бизнеса в Huawei 
AppGallery — третьем в мире по 
популярности магазине приложений 
для смартфонов. Публикация 
в Huawei AppGallery дает возмож-
ность владельцам смартфонов 
HUAWEI и HONOR устанавливать 
все обновления приложения банка 
для МСБ.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ внедрил платформу обезличива-
ния на базе алгоритмов машинного 
обучения, которая будет в полностью 
автоматическом режиме классифи-
цировать и обезличивать данные 
клиентов. Это позволило повысить 
уровень защищенности клиентских 
данных, а также банковской 
и коммерческой тайны. Платформа 
позволяет выполнять автоматизи-
рованный поиск атрибутов, которые 
содержат персональные данные, 
а также производить их обезличи-
вание. В платформе используются 
Open Source-решения в части ETL, 
UI, ML.

МАЙ
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Банк ВТБ
Партнер: iProc

ВТБ внедрил для всех связанных 
с закупочной деятельностью под-
разделений банка технологическую 
систему iProc. Система построена 
полностью на российском про-
граммном обеспечении, входит в ре-
естр отечественного ПО. Внедрение 
системы iProc позволит банку 
сократить сроки предоставления 
сервисов закупок для внутренних 
клиентов не менее чем на 10%.

Банк ДБ Сбербанка
Партнер: «Инфосистемы Джет», 
Red Hat

«Инфосистемы Джет» внедрила си-
стему управления контейнерами Red 
Hat Openshift Container Platform. 
Переход на технологии контейне-
ризации поможет ДБ Сбербанка 
постоянно улучшать сервисы дис-
танционного обслуживания. Сейчас 
решение поддерживает работу он-
лайн-банкинга, которым пользуются 
более 850 тыс. человек.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: —

Райффайзенбанк запустил портал 
открытых API. Подключение серви-
сов через API позволит корпора-
тивным клиентам, пользующимся 
услугами нескольких банков, 
получать все сервисы в окне одной 
системы. В отличие от взаимодей-
ствия с банками через файловый 
обмен решение позволит видеть 
все обновления статусов и балансы 
в режиме реального времени, а зна-
чит, более эффективно использовать 
данные и ускорять процессы. Также 
оно дает возможность по рас-
писанию получать выписки, ускоряя 
документооборот.

Банк ВТБ
Партнер: ФНС России

ВТБ в рамках соглашения с ФНС 
России запустил сервис по выдаче 
квалифицированной электронной 
подписи (КЭП) на физическом но-
сителе. Пилотный проект стартовал 
в Москве и Санкт-Петербурге для 
клиентов банка. Новый сервис по-
зволяет предпринимателям получить 
КЭП, предназначенную для обмена 
юридически значимыми документа-
ми в электронном виде.

Банк Делобанк
Партнер: —

Клиентам Делобанка не нужно 
приобретать POS-терминал для 
приема платежей — достаточно 
скачать приложение «Эквайринг 
в смартфоне» на свой телефон 
и использовать его как терминал. 
В основе приложения — техноло-
гия SoftPos/TapOnPhone, которая 
позволяет превратить смартфон на 
базе операционной системы Android 
с NFC-модулем в мобильный терми-
нал без приобретения дополнитель-
ного оборудования и принимать 
к оплате карты «Мир», Mastercard 
и Visa любых банков, а также прово-
дить оплату с помощью мобильных 
платежных сервисов Samsung Pay, 
Mir Pay, Apple Pay, Google Pay.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: —

Запущен сервис Raif Pay, который 
объединяет платежные решения для 
клиентов корпоративного бизнеса — 
как онлайн-оплату, так и платежи 
наличными. В комплекс продуктов 
Raif Pay вошли: интернет-эквайринг; 
торговый эквайринг, СБП, онлайн-
инкассация с применением автома-
тизированных депозитных машин 
(АДМ), классическая инкассация, 
выплаты через СБП и дебетовые 
корпоративные карты.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ внедрил систему бесконтакт-
ной оплаты проезда банковскими 
картами теперь и на автобусах, 
обслуживаемых коммерческими 
перевозчиками Москвы. Благодаря 
масштабированию технологии более 
чем на 197 маршрутах коммерче-
ских перевозчиков, работающих 
по государственным контрактам, 
пассажирам для оплаты проезда 
достаточно поднести бесконтактную 
банковскую карту или устройство 
с установленным приложением Pay.

Банк Модульбанк
Партнер: Visa

Visa сообщила, что в партнерстве 
с Модульбанком в России запущена 
работа платежного сервиса Visa 
B2B Connect. Этот сервис позволяет 
банку и его клиентам, юридиче-
ским лицам и предпринимателям, 
отправлять и получать трансгранич-
ные платежи между предприятиями 
быстро, безопасно и с меньшими 
операционными расходами.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: Avaya

Компания Avaya реализовала проект 
автоматизации управления уровнями 
обслуживания для контакт-центра 
Райффайзенбанка на базе вирту-
ального супервизора Avaya Business 
Advocate. Автоматизация контроля 
за доступностью сегментов с по-
мощью предиктивных алгоритмов 
Business Advocate позволит банку 
эффективнее использовать ресурсы 
контакт-центра и одновременно 
освободить управляющий персонал 
от решения рутинных задач.

Банк ВТБ
Партнеры: Arenadata, «Дататех»

ВТБ завершил развертывание новой 
платформы для сбора, хранения, 
обработки и анализа журналов (Log 
Storage System). Основой решения 
стала российская платформа сбора 
и обработки данных от компании 
Arenadata. Новая система позволит 
банку снизить стоимость владения 
инфраструктурой хранения, 
обработки и анализа журналов 
в два раза, повысить надежность 
информационных систем в условиях 
динамических изменений и повы-
сить качество внутрибанковских 
сервисов.

Банк Почта Банк
Партнер: —

Банк запустил в мобильном при-
ложении технологию всплывающих 
push-уведомлений поверх других 
окон в формате chat heads. Новая 
технология упростит для пользо-
вателей работу с уведомлениями, 
а также повысит их читаемость 
и как следствие конверсию в про-
дажи минимум на 30%.

Банк РСХБ
Партнеры: АМТ-ГРУП, Cisco

Завершен проект по созданию 
выделенного контакт-центра для 
юридических лиц на базе технологи-
ческой платформы Cisco. За счет 
интеграции платформы с корпора-
тивной CRM-системой Siebel банк 
получил возможность сохранять 
историю коммуникаций с каждым 
клиентом и анализировать тематики 
их обращений в целях последующе-
го улучшения продуктов и сервисов 
для предпринимателей. Среднее 
время ответа на входящие звонки 
теперь составляет не более 30 с, 
время ожидания клиентом обратного 
звонка по оставленной на сайте 
банка заявке — всего 5–10 мин.
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Банк Сбер
Партнер: «Эвотор»

Компания «Эвотор» доработала 
мобильное приложение «Мобильный 
кассир» для iOS. Теперь курьеры 
смогут принимать оплату через сер-
вис от Сбера «Плати QR» с помощью 
смартфонов не только на Android, 
но и на iOS. Сервис «Мобильный 
кассир» от «Эвотора» превращает 
смартфон в полноценную онлайн-
кассу.

Регулятор Банк России 
(ЦБ РФ)
Партнер: «Кворум» 

Компания «Кворум» завершила 
процедуру проведения исследова-
ний по оценке влияния программ-
ного продукта «EDSmart. Система 
защищенного документооборота 
клиента Банка России» на Аппарат-
но-программный комплекс «Сиг-
натура-клиент» версии 6. EDSmart 
предназначен для обеспечения 
защищенного информационного 
обмена электронными сообще-
ниями между коммерческим банком 
и платежной системой Банка России 
во взаимодействии с АРМ КБР-Н 
и АРМ КБР-СПФС.

Финансовая компания ИК 
«РИКОМ-ТРАСТ»
Партнер: «Диасофт»

«Диасофт» и «Риком-Траст» про-
тестировали все этапы перехода на 
формат XBRL-CSV, включая подго-
товку и валидацию данных, коррек-
тировку сформированных отчетных 
форм и предоставление финального 
отчета в Банк России. Обновленное 
решение позволяет формировать 
пакеты детальных данных в соот-
ветствии со структурой таксономии 
XBRL, в 10–15 раз сократить размер 
передаваемых файлов, ускорить 
время сдачи отчетности и снизить 
нагрузку на каналы связи.

Банк «Открытие»
Партнер: Neoflex

Начата опытно-промышленная 
эксплуатация технологической 
платформы для разработки 
и внедрения моделей машинного 
обучения. Ее архитектура признана 
общебанковской. Новая платформа 
моделирования снизит операци-
онный риск и позволит быстро 
внедрять в бизнес-процессы модели 
любой сложности. Технологическим 
партнером проекта является компа-
ния Neoflex. 

Банк ВТБ
Партнер: «Татэнерго»

Банк ВТБ и «Татэнерго» реализо-
вали индивидуальное решение по 
материальному пулингу, способ-
ствующее оптимизации расчетов 
и повышению качества управления 
внутригрупповой ликвидностью. 
Платежные поручения исполняются 
путем автоматического финансиро-
вания на необходимую сумму с ма-
стер-счета головной организации.

Банк «Открытие»
Партнер: —

Банк запустил пилотную версию 
сервиса, который предугадывает во-
просы по обслуживанию со стороны 
клиентов-предпринимателей. Он 
сделает удобнее их взаимодействие 
с банком и поможет экономить 
время. Искусственный интеллект 
сервиса постоянно обрабатывает 
большой объем информации из про-
филя клиента, оценивает текущее 
поведение, этапы развития бизнеса 
и многие другие параметры. На ос-
нове полученного массива данных 
делается вывод о том, какие именно 
вопросы возникли у конкретного 
клиента только что или появятся 
в ближайшее время.

Банк Сбер
Партнер: amoCRM

Cбер открыл доступ компаниям 
и предпринимателям, использующим 
корпоративный мессенджер amo, 
к высокотехнологичным платежным 
решениям SberBusinessAPI для 
мгновенного проведения операций.

Финансовая компания 
«ВТБ Лизинг»
Партнер: —

«ВТБ Лизинг» представил собствен-
ную IT-разработку по управле-
нию кросс-функциональными 
целями. Новое решение помогает 
делать процессы постановки 
кросс-функциональных целей 
и управления ими прозрачнымм, 
а также позволяет гибко управлять 
проектами для достижения 
стратегических целей компании. 
В основе идеологии системы 
лежит методология декомпозиции 
стратегических инициатив компании 
до уровня целей конкретного со-
трудника. Такой подход позволяет 
учитывать вклад каждого члена 
команды в реализацию значимых 
для компании проектов.

Финансовая компания 
НСПК
Партнер: Compass Plus

НСПК и Compass Plus завершили 
проект интеграции своих техноло-
гических платформ: транспортной 
процессинговой платформы (ТПП) 
от НСПК и TranzWare от Compass 
Plus. Интеграция платформ позволит 
банкам-эквайерам упростить про-
цесс оплаты проезда в обществен-
ном транспорте с использованием 
банковских платежных технологий 
и выйти на рынок оплаты проезда 
в любом городе и регионе России, 
предложив конкурентоспособные 
финансовые условия и качествен-
ный сервис своим заказчикам — ре-
гиональным операторам перевозок 
и перевозчикам.

Банк «АК Барс»
Партнер: «Диасофт»

Завершен проект роботизации 
бизнес-процессов межбанковских 
конверсионных операций. Ранее 
в банке уже были роботизированы 
бизнес-процессы по биржевым 
конверсионным операциям, банк-
нотным сделкам, межбанковским 
кредитам, а также процесс расчета 
показателей МСФО 9. 

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ одним из первых российских 
банков начал использовать искус-
ственный интеллект при открытии 
и модернизации своих отделений 
и банкоматов. Банк разработал 
и внедрил модель машинного обу-
чения, которая с помощью анализа 
Big Data позволяет прогнозировать 
спрос на банковские услуги в кон-
кретных точках города. Реализация 
проекта позволит уменьшить 
среднее время доступности отделе-
ний ВТБ для клиента до 15 мин.

Банк ВТБ
Партнеры: Dynatrace, 
«Рускомтехнологии»

ВТБ в рамках реализации 
технологической трансформации 
и повышения импортонезависимо-
сти внедрил систему мониторинга 
производительности IT-приложений 
(Application performance monitoring, 
APM) — «Ключ Астром». Данный про-
дукт входит в реестр отечественного 
программного обеспечения. «Ключ 
Астром» — это система монито-
ринга, позволяющая осуществлять 
одновременный контроль за всеми 
ключевыми системами банка. Техно-
логия дает возможность совершить 
качественный скачок в повышении 
уровня сервиса приложений для 
клиентов и бизнес-процессов.

ИЮЛЬИЮНЬ
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Банк ВТБ
Партнер: Ростелеком

Специалисты совместного предпри-
ятия ВТБ и Ростелекома — «Плат-
формы больших данных» — про-
тестировали новую технологию 
совместных конфиденциальных вы-
числений (Multi-partial computations, 
MPC). Технология позволяет 
компаниям совместно работать 
с массивами данных для улучшения 
качества сервисов, повышения 
эффективности бизнеса и решения 
других задач.

Банк МКБ
Партнер: —

«Элекснет» (входит в банковскую 
группу МКБ) предложил заемщикам 
банков с отозванной лицензией 
новый сервис по погашению креди-
тов. Клиент может воспользоваться 
услугой по оплате кредитов на 
платежном портале государственной 
корпорации АСВ и в одном из 4 тыс. 
платежных терминалов по всей 
России. Все переводы полностью 
безопасны, а информация о пользо-
вателях защищена в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта безопасности данных 
платежных карт PCI DSS. Каждый 
платеж обрабатывается на защи-
щенной странице процессинговой 
системы.

Банк МСП Банк
Партнер: «Диасофт»

Завершен проект по внедрению 
системы подготовки обязатель-
ной отчетности. Решение входит 
в состав платформы развития 
бизнеса Digital Q.Reporting (ранее — 
Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ»). 
По итогам проекта банк полностью 
автоматизировал процесс под-
готовки отчетности регулятору. Было 
автоматизировано 13 отчетных форм, 
в том числе 135, 127, 401. Форма 135 
внедрялась с учетом финализи-
рованного подхода по Инструкции 
199-И Банка России.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: Softline

Подразделение премьер-сервисов 
Softline провело обследование 
Active Directory (AD) Райффайзен-
банка на соответствие лучшим 
мировым практикам, требованиям 
к безопасности и поддержке инфра-
структуры. По результатам работы 
был сформирован детальный отчет 
с описанием проблем, которые мог-
ли бы повлиять на работоспособ-
ность системы, а также потенциаль-
ных уязвимостей.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: «Лигат»

Райффайзенбанк заключил со-
глашение с компанией «Лигат», про-
изводителем автоматизированных 
депозитных машин (АДМ). Стороны 
уже провели интеграцию по API 
онлайн-зачислений сервиса Raif 
Pay. Теперь компании из сегментов 
крупного и среднего бизнесов могут 
подключаться к онлайн-инкассации, 
используя одни из самых компакт-
ных АДМ в своем классе.

Банк Сбер
Партнер: 2ГИС

Банковское приложение «Сбербанк 
Онлайн» переходит на геотехноло-
гии 2ГИС (Mobile SDK). Карта гео-
сервиса уже появилась в «Сбербанк 
Онлайн» для iOS, на очереди — вер-
сия для Android. Mobile SDK — ПО, 
которое дает возможность интегри-
ровать решения 2ГИС в другие мо-
бильные приложения. Самая крупная 
интеграция на сегодня — карта 2ГИС 
в «Сбербанк Онлайн».

Банк СКБ-Банк
Партнер: Marketing Logic

СКБ-банк начал применять новую 
платформу Geonet на основе гео-
информационной системы Atlas для 
управления сетью отделений. Сер-
вис был разработан аналитической 
компанией Marketing Logic. Банк 
получает предметные рекомендации 
по открытию, закрытию и релокации 
банковских офисов с точностью до 
конкретного адреса на карте.

Банк Совкомбанк
Партнер: «Диасофт»

Совкомбанк и «Диасофт» реали-
зуют масштабный многоэтапный 
проект — перенос функционала 
по работе банка на финансо-
вых рынках на современную 
платформу развития бизнеса 
Digital Q.FinancialMarkets. В со-
став платформы входит большое 
количество готовых функциональ-
ных компонентов, реализованных 
в микросервисной архитектуре. Это 
позволит Совкомбанку реализовать 
планы значительного роста бизнеса 
на финансовых рынках с учетом 
time to market.

Финансовая компания
БПС-Сбербанк
Партнер: Bi.Zone

Компания Bi.Zone автоматизировала 
процессы мониторинга мошенни-
ческих операций БПС-Сбербанк 
с помощью Bi.Zone Cloud Fraud 
Prevention (BCFP). Антифрод-ре-
шение внедрено для дистанцион-
ного банковского обслуживания 
физических лиц, карточной эмиссии 
и эквайринга.

Банк «Открытие»
Партнер: —

Голосовой помощник «Мария» будет 
знакомить всех предпринимателей, 
открывших счет, с возможностями 
и предложениями банка «Откры-
тие». Введение робота в онбординг 
позволило банку увеличить долю 
активных клиентов на 5%, при этом 
количество операций по счетам 
выросло на 21%. Остатки средств на 
счетах увеличились на 54%, а сумма 
транзакций по бизнес-картам — на 
127%. Результаты тестирования 
показали снижение оттока клиентов 
на 10%.

Банк «Уралсиб»
Партнер: Naumen

Naumen завершила проект внедре-
ния решения для управления знани-
ями Naumen Knowledge Management 
System (Naumen KMS) в контактный 
центр для бизнеса банка «Уралсиб». 
На основе Naumen KMS был раз-
работан единый источник знаний 
для операторов контактного центра: 
контент, который раньше хранился 
в сетевых папках, теперь рас-
полагается в базе знаний с точной 
и быстрой поисковой системой.

Банк SBI
Партнер: «Контур»

Клиентам интернет-банка «SBI 
бизнес» стал доступен сервис 
проверки контрагентов «Светофор», 
позволяющий оценить надежность 
подрядчиков на основе данных из 
официальных источников. Сервис 
запущен совместно с «Контуром», 
экосистемой продуктов для бизнеса.

ИЮЛЬ
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Банк Альфа-Банк
Партнер: —

Альфа-Банк улучшил защищенность 
мобильного приложения с помощью 
технологии секретного кода. 
PIN-код, push-уведомления и СМС 
с одноразовыми кодами больше 
не нужны — клиент устанавливает 
собственный секретный код и ис-
пользует его для входа в приложе-
ние и для подтверждения операций. 
Секретный код придумывает и знает 
только клиент, и применим он лишь 
на одном устройстве.

Банк ВТБ
Партнер: T1 Cloud 

ВТБ совместно с облачным про-
вайдером T1 Cloud реализовал 
проект по построению гибридной 
облачной инфраструктуры для сред 
разработки банка. Разработчики 
высоконагруженных приложений 
получили необходимую инфраструк-
туру и могут гибко масштабировать 
имеющиеся мощности для быстрого 
вывода новых цифровых банковских 
продуктов на рынок.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: «Атол»

Райффайзенбанк и IT-компания 
«Атол» реализовали возможность 
подключения системы быстрых пла-
тежей (СБП) на кассах розничных 
магазинов на базе ПО «Атол» Artix. 
Такой способ оплаты позволяет 
в пять раз снизить комиссию по 
эквайрингу (до 0,4%).

Банк Новикомбанк
Партнер: «Автоматика»

Новикомбанк и концерн «Автомати-
ка» договорились о сотрудничестве 
в области использования отече-
ственных банкоматов, произведен-
ных на мощностях предприятий 
концерна. Использование отече-
ственных решений в банковской 
сфере особенно критично с точки 
зрения безопасности и технологиче-
ской независимости. Кроме того, ло-
кализация производства позволяет 
снизить стоимость оборудования.

Банк ВТБ
Партнер: HRlink

ВТБ интегрирует в свою экосистему 
сервис электронного документоо-
борота компании HRlink. Система 
позволяет полностью отказаться 
от бумаги при ведении кадрового 
делопроизводства в компании.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ разработал и внедрил 
собственную единую платформу 
для интегрированного управления 
рисками на основе открытого про-
граммного обеспечения. Платформа 
консолидирует потоки данных из 
всех основных риск-систем и благо-
даря инструментам роботизации 
бизнес-процессов и средствам 
интерактивной аналитики позволяет 
существенно повысить эффектив-
ность управления капиталом банка.

Банк МКБ
Партнер: —

МКБ в целях повышения уровня за-
щищенности интернет-приложений, 
используемых как в самом МКБ, так 
и в дочерней компании «Инкахран», 
а также в присоединяемом к МКБ 
банке «Кольцо Урала», внедрил Web 
application firewall. WAF — это класс 
решений, позволяющих обеспечить 
дополнительную защиту клиентов 
и партнеров банка и его дочерних 
компаний от сетевых атак на интер-
нет-приложения.

Банк Росбанк
Партнер: Neoflex, Finastra

Компания Neoflex автоматизировала 
оценку активов по амортизиро-
ванной стоимости в соответствии 
с требованиями МСФО (IFRS) 9 
в Росбанке. Калькулятор аморти-
зированной стоимости активов 
реализован на базе платформы для 
автоматизации управления рисками 
Finastra Fusion Risk.

Банк ВТБ
Партнер: —

Банк ВТБ внедрил собственную 
уникальную разработку «Оператив-
ное хранилище данных», в котором 
консолидируются все банковские 
данные. Новая система обра-
ботки данных позволит ускорить 
ключевые бизнес-процессы банка 
и сократить сроки подготовки ис-
ходных данных для формирования 
финансовой отчетности для Банка 
России. Предоставление данных для 
отчетности физических лиц стало 
быстрее в три раза, а для юридиче-
ских лиц — в два раза, количество 
транзакций превысит 4,5 тыс. 
в секунду и далее будет постоянно 
расти, так же как и объем хранящих-
ся и обрабатываемых данных.

Банк МСП Банк
Партнеры: «Норбит», «Террасофт 
Россия»

Разработана сервисная платформа 
для участников рынка краудлендин-
га. Основная задача платформы — 
предоставить инвесторам (в том 
числе институциональным) удобный 
интерфейс для работы с проектами, 
привлекающими финансирование 
посредством инвестиционных 
платформ. Краудфандинговая плат-
форма создана на базе low-code-
платформы Creatio от «Террасофт 
Россия».

Банк СМП
Партнер: Intersoft Lab

В банке на основе корпоративного 
хранилища данных (КХД), по-
строенного на платформе «Контур» 
отечественной компании Intersoft 
Lab, автоматизирован выпуск от-
четной формы 0409155 «Сведения 
об условных обязательствах кре-
дитного характера и производных 
финансовых инструментах».

АВГУСТ
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Банк «Тинькофф»
Партнер: —

Запущена Tinkoff Private — новая 
платформа по работе с состоя-
тельными клиентами в рамках 
экосистемы. Tinkoff Private — digital 
private banking, направление, объ-
единяющее широкий спектр как 
классических, так и инновационных 
сервисов для состоятельных клиен-
тов сегмента HNWI.

Банк МТС Банк
Партнер: Visionlabs

Visionlabs реализовала биометриче-
ский контроль доступа в головном 
офисе МТС Банка в Москве. Реше-
ние обеспечивает бесконтактный 
способ прохода через турникет 
«по лицу». Сотрудникам достаточно 
просто посмотреть в камеру — про-
цесс распознавания занимает доли 
секунды. 

Банк РН-Банк
Партнер: «Диасофт»

«Ренессанс кредит» и «Диасофт» 
с нуля запустили направление 
брокерского обслуживания. 
Специалисты IT-департамента банка 
расширили функционал мобильного 
приложения «Ренессанс кредит» 
блоком «Инвестиции», что по-
зволило клиентам осуществлять все 
виды операций с ценными бумагами 
и валютой.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ запустил тестирование тех-
нологии дополненной реальности 
в мобильном приложении: теперь 
клиентам станет доступен просмотр 
уведомлений об операциях и пред-
ложениях банка.

Банк Райффайзенбанк 
Партнеры: «Инфосистемы 
Джет», IBM

Райффайзенбанк внедрил 
платформу IBM Security SOAR. 
Решение помогло автоматизировать 
реагирование на инциденты инфор-
мационной безопасности, увеличить 
качество и скорость их обработки. 
В рамках проекта специалисты 
«Инфосистемы Джет» реализовали 
несколько специальных интеграций 
и разработали ряд планов реаги-
рования на типовые инциденты 
(плейбуков).

Банк Сбер
Партнер: —

Банк представил три специализиро-
ванных продукта на основе алгорит-
мов искусственного интеллекта (AI) 
для ретейла. Сервисы «AI маркето-
лог», «AI координатор» и «AI ретейл 
локатор», разработанные SberCIB 
и Sber AI совместно со «СберАнали-
тикой», способствуют повышению 
эффективности бизнеса.

Банк Модульбанк
Партнер: AML Technology

Модульбанк запустил сервис 
«МаркетМетрика». Теперь пред-
приниматели могут анализировать 
статистику продаж конкурентов на 
маркетплейсах, оценивать рыноч-
ную ситуацию и прогнозировать 
продажи собственных товаров, не 
выходя из личного кабинета. Сервис 
разработан на базе алгоритмов 
компании AML Technology.

Банк Райффайзенбанк 
Партнер: —

Райффайзенбанк автоматизировал 
оценку грузовых автомобилей 
и жилой недвижимости как залога 
в корпоративном кредитовании 
с помощью технологий машин-
ного обучения (ML). Это позволит 
повысить скорость оценки (time 
to collateral) и выдачи кредитов 
клиентам. По данным экспертов 
банка, грузовой транспорт и жилая 
недвижимость выступают залогом 
по корпоративным кредитам в 10% 
случаев.

Банк ЮниКредит
Партнер: «Кворум»

Компания «Кворум» завершила 
внедрение Адаптера «Минсельхоз. 
Реестр кредитных договоров» 
в ЮниКредит Банке. ПО обе-
спечивает взаимодействие 
Банка с Минсельхозом по вопросам 
возмещения недополученных 
доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям. Адаптер «Минсельхоз. 
Реестр кредитных договоров» явля-
ется одним из более 35 адаптеров, 
реализованных на базе Платформы 
«СМЭВ-Интегратор».

АВГУСТ ОКТЯБРЬ

Банк «Открытие»
Партнер: «Синтеллект»

Банк «Открытие» совместно 
с компанией «Синтеллект» успешно 
завершили проект по модернизации 
системы электронного документоо-
борота банка, выполнив переход на 
российскую платформу СЭД Tessa. 
Пользователями новой СЭД стали 
более 20 тыс. сотрудников.

Банк «Санкт-Петербург» 
Партнеры: Glowbyte, Minit

Завершен пилотный проект по 
анализу процесса открытия счетов 
с использованием Process mining. 
В проекте компании сфокусирова-
лись на улучшении двух ключевых 
метрик для процесса: время ожи-
дания счета клиентом и ресурсы, 
которые тратит операционный де-
партамент на поддержку процесса.

Банк ВТБ (Азербайджан)
Партнер: «РНД поинт»

Запущен кредитный конвейер ABLE 
Origination в банке ВТБ (Азербайд-
жан) для автоматизации процесса 
кредитования и повышения каче-
ства обслуживания клиентов. В ре-
зультате внедрения банк в шесть 
раз увеличил производительность 
работы сотрудников на всех этапах 
процесса выдачи кредита.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: —

Райффайзенбанк запустил при-
ложение для корпоративного 
бизнеса. Новый мобильный банк 
для юридических лиц «Райффайзен 
бизнес плюс» ориентирован на 
руководителей крупных предпри-
ятий, финансовых директоров 
и казначеев.

СЕНТЯБРЬ



ПЛАТФОРМЫ

44    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2022

ПЛАТФОРМЫ

Банк «Открытие»
Партнер: CorpSoft24

Компания CorpSoft24 разработала 
систему управления данными кадро-
вого учета на платформе «1С» для 
банка. Система гибко настраивается, 
позволяет адаптировать ее функ-
ционал под возможные изменения 
бизнес-процессов компании без 
привлечения разработчиков.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: —

Клиенты Райффайзенбанка теперь 
могут в режиме онлайн отслеживать 
платные подписки, которые под-
ключены к их картам. Новый сервис 
доступен в мобильном приложении 
«Райффайзен-онлайн». По заявлению 
представителей банка, это первый 
в России сервис, который дает возмож-
ность управлять платными подписками.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: —

Райффайзенбанк создал API для 
массового выпуска и контроля 
расходов по корпоративным картам. 
В основе нового сервиса — техно-
логии открытых API сервиса Raif 
Pay; наряду с работой по API бизнесу 
доступно оформление по реестру 
через интернет-банк. 

Банк Росбанк 
Партнер: «Инфосистемы Джет»

Росбанк в партнерстве с компанией 
«Инфосистемы Джет» разработал 
и внедряет частное облако на 
основе открытого (Open Source) 
решения ManageIQ. Облачная 
платформа автоматически выделяет 
IT-сервисы, которые специалисты 
банка выбирают и запрашивают на 
портале самообслуживания.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: «Лайтхаус»

Райффайзенбанк подключился 
к факторинговой онлайн-платфор-
ме «Лайтхаус», которая позволит 
крупным и средним предпри-
ятиям получать финансирование 
дешевле за счет биржевой модели 
работы. Банк стал одним из первых 
факторов, услуги которого доступны 
на этой платформе. Флагманским 
заказчиком, который воспользуется 
сервисами «Лайтхаус», стала группа 
компаний «Трансмашхолдинг».

Банк Сбер
Партнер: —

Компания «Домклик» Сбербанка 
внедрила новое Open Api, обе-
спечивающее высокоуровневую 
интеграцию с автоматизированными 
системами корпоративных клиентов. 
Теперь направлять заявку на при-
обретение недвижимости можно 
непосредственно из CRM партнера, 
а решение принимается в течение 
2 мин, ранее на это требовалось 
около 3 ч.

Банк Сбер
Партнер: «Инфосистемы Джет»

Поставщик облачных услуг, входя-
щий в экосистему Сбера, компания 
SberCloud, и компания «Инфоси-
стемы Джет» разработали систему 
автоматического предоставления 
кластеров Managed OpenShift. С ее 
помощью SberCloud разворачивает 
кластеры OpenShift в пределах 
30 мин без участия IT-специалистов 
и ускоряет разработку ПО своих 
клиентов, среди которых компании 
экосистемы Сбера.

Банк Райффайзенбанк
Партнеры: НРД, «Северсталь»

«Северсталь» и Райффайзенбанк 
завершили полную интеграцию ERP-
систем для обмена финансовыми 
сообщениями через платформу 
«Транзит 2.0» НРД. Райффайзенбанк 
стал первым банком, который 
реализовал для «Северстали» 
подключение через API вместо 
традиционного файлового обмена.

Банк Сбер
Партнер: —

Сбербанк реализовал новую воз-
можность для клиентов — теперь 
оформить и получить потребитель-
ский кредит без обеспечения можно 
в банкоматах. Услуга доступна на 
устройствах самообслуживания 
с сенсорным экраном.

Банк СКБ-Банк
Партнер: НСПК

Приложение «СБПэй» для iOS стало 
доступно клиентам СКБ-банка. 
В приложении применены новейшие 
технологии прямой токенизации 
банковского счета клиента, что 
делает его абсолютно безопасным 
для использования. Оно позволяет 
клиентам оплачивать товары и услу-
ги, напрямую списывая деньги с их 
банковского счета клиента.

Банк Сбер
Партнер: —

Внедрен новый алгоритм при-
нятия решений для оценки заявок 
участников торгов на получение 
банковских гарантий. Технология на 
основе искусственного интеллек-
та реализована на электронной 
торговой площадке «Сбер А» (входит 
в экосистему Сбера).

Банк Сбер
Партнер: —

Сбер расширил количество 
сервисов для удаленной работы 
с клиентами. Цифровой офис 
Сбербанка — это первый сервис 
для широкой аудитории, который 
позволяет не только получить 
экспертную консультацию специ-
алиста с наглядными материалами, 
но и оформить продукты банка 
и экосистемы удаленно в любом 
удобном месте.

Банк Сбер
Партнер: —

Банк внедряет технологию, которая 
позволит принимать решение о кре-
дитовании строительных компаний — 
застройщиков жилья за пять дней 
с момента предоставления полного 
пакета документов. Сокращение сро-
ков связано с полной трансформаци-
ей процедуры взаимодействия банка 
с девелоперами. Подача заявки 
и обмен документами будут проис-
ходить исключительно в онлайн-ре-
жиме, подготовка основных условий 
сделки — за один день. На основе 
«цифры» разработан специальный 
алгоритм, который определит бюджет 
и сроки проекта, а применение 
умной CashFlow-модели на основе 
AI исключит субъективный подход 
при формировании доходной части 
проекта.

Банк Сбер
Партнер: «Сберкорус»

Цифровая платформа для компаний 
и физических лиц «Сберкорус» за-
вершила внедрение своих решений 
электронного документооборота 
между Сбером и правительством 
Москвы для выдачи субсидий 
предпринимателям. Новый сервис 
используется для передачи данных 
между Сбером и платформой пра-
вительства Москвы и подписания 
договоров усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

НОЯБРЬОКТЯБРЬ
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Банк РГС
Партнеры: Step Logic, Cisco

Компания Step Logic завершила 
проект по построению катастро-
фоустойчивой сетевой и вычис-
лительной инфраструктуры банка. 
Для обеспечения непрерывности 
бизнес-процессов IT-сервисы 
банка были разнесены в два тер-
риториально-распределенных ЦОД. 
В рамках проекта состоялось одно 
из первых масштабных внедрений 
технологии Cisco ACI в России: не 
просто интегрирована ACI-фабрика 
в уже существующее решение, а на 
ее основе перестроена архитектура 
всей сети ЦОД банка.

Банк МБ-Банк
Партнер: «Ростелеком-Солар»

Компания «Ростелеком-Солар» 
реализовала проект по комплексной 
оценке защищенности и соот-
ветствия банка требованиям ин-
формационной безопасности. В его 
рамках эксперты провели аудит 
инфраструктуры заказчика, привели 
в порядок текущую документа-
цию, проанализировали уровень 
защищенности информационных 
ресурсов финансовой организации 
и помогли устранить выявленные 
уязвимости.

Банк Райффайзенбанк
Партнер: «Мюон»

Автоматизирован внутрибанковский 
процесс выпуска банковских гаран-
тий. Платформа Digital Guarantee 
Platform (DGP), разработанная 
совместно с компанией «Мюон», 
позволила автоматизировать и уско-
рить процесс выпуска гарантий, 
повысить прозрачность процесса 
для клиента, а также упростить 
процесс для всех участников со-
гласования сделки внутри банка. 
Платформа DGP станет основой для 
дальнейшего масштабирования 
документарного бизнеса банка.

Банк ВТБ
Партнер: —

Проведена модернизация внутрен-
них систем банка, что позволило 
ускорить анализ данных финансо-
вым департаментом и подготовку 
информации для формирования 
отчетности. Благодаря модерниза-
ции время анализа данных, а также 
время подготовки отчетности 
сократится примерно на 30%.

Банк МТС Банк
Партнер: TalkBank

МТС Банк и финтех-платформа 
TalkBank объявили о запуске чат-
бота MTS Bank Now в мессенджерах 
Telegram и WhatsApp. Бот поможет 
мгновенно оформить виртуальную 
дебетовую карту MTS Cashback Lite, 
совершать по ней р2р-переводы, 
просматривать баланс и реквизиты.

Банк МС Банк Рус
Партнер: «Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» соз-
дала инфраструктуру виртуальных 
рабочих мест (VDI) для сотрудников 
кредитной организации. VDI поддер-
живает безопасную работу около 
20% персонала банка. Сотрудники 
могут работать в VDI с собствен-
ных ПК. 

Банк БКС Банк
Партнер: «Крок»

Компания «Крок» провела 
комплексное IT-обследование БКС 
Банка: вычислительной и инженер-
ной инфраструктуры в дата-центрах 
банка, а также проверил бизнес-
системы на предмет отказо- и ката-
строфоустойчивости.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ первым из российских банков 
внедрил сервис обслуживания 
клиентов через видеозвонки на 
сайте и сделал эту услугу доступной 
во всех регионах присутствия. 
Запуск «виртуальных офисов» 
продиктован как стратегией ВТБ по 
цифровизации розничных продуктов 
и сервисов, так и продолжающейся 
пандемией.

Банк Модульбанк
Партнер: Castles Technology’s

Модульбанк начал подключать 
к сервисам «Модулькассы» новые 
POS-терминалы Castles Vega. Они 
подходят для работы как на точках 
продаж, так и на выезде, в том числе 
в сложных климатических условиях.

Банк «Санкт-Петербург» 
Партнер: R-Vision

Банк внедрил программный 
комплекс R-Vision для ускорения 
процессов информационной без-
опасности и снижения нагрузки 
на ИБ-специалистов. С помощью 
продуктов SGRC и IRP ИБ-команда 
финансовой организации автома-
тизировала рутинные задачи по 
управлению аудитами, киберинци-
дентами и рисками.

Банк ВТБ
Партнер: —

ВТБ внедряет цифровые талоны при 
обслуживании клиентов, сокращая 
использование бумажных аналогов. 
Модернизация электронной очереди 
проводится в рамках реализации 
ESG-стратегии банка, включающей 
в себя принципы «безбумажного 
обслуживания».

ДЕКАБРЬ

Банк Альфа-Банк
Партнер: «Билайн» 

«Билайн» и Альфа-Банк представи-
ли «Объединенную карту»: первую 
в мире банковскую и SIM-карту: 
SIM-карта находится прямо внутри 
кредитной. Благодаря глубокой тех-
нологической интеграции удалось 
создать продукт, который отвечает 
сразу нескольким потребностям 
клиентов.

Банк ВТБ
Партнер: —

Разработана система, позволяющая 
ускорить и улучшить распознавание 
текстовых запросов клиентов при 
обращении в банк посредством 
чат-бота. Технология позволяет 
быстрее обрабатывать стандартные 
запросы пользователей без участия 
человека. В перспективе это даст 
возможность сократить время об-
работки запроса от клиента на 90%.

Банк Почта Банк
Партнер: —

Банк запустил HR-бота в теле-
грам-канале. Он поможет оформить 
отпуск или узнать остаток отпускных 
дней, предупредит компанию об 
отсутствии при болезни и оформит 
справку 2НДФЛ, подскажет контакты 
технической поддержки, даст ссыл-
ку на систему мотивации и оплаты 
труда и другие полезные внутренние 
ресурсы для сотрудников. Благо-
даря его запуску время решения 
кадровых вопросов сократилось до 
нескольких секунд.

НОЯБРЬ



ПЛАТФОРМЫ

46    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | январь 2022

ПЛАТФОРМЫ

Банк Росбанк
Партнер: «Инфосистемы Джет»

Эксперты «Инфосистемы Джет» 
провели двухдневные киберуче-
ния для специалистов Security 
Operation Center (SOC) Росбанка. 
В сэмулированной инфраструктуре 
ИБ-специалисты банка расследова-
ли крупную атаку, в ходе которой, по 
легенде, была похищена интеллек-
туальная собственность компании.

Банк Сбер
Партнер: —

Представлен «Умный автоответчик»: 
ассистенты «Салют» оставят персо-
нализированные ответы контактам 
пользователя и возьмут на себя 
общение с курьерами и спамерами. 
Новинка представлена как ответ 
на возрастающее количество 
спам-звонков и однотипных комму-
никаций по телефону. Теперь вирту-
альные ассистенты могут взять на 
себя общение по вопросам, которые 
пользователь готов им делегиро-
вать, например взаимодействие со 
службами доставки.

Банк Сбер
Партнер: —

Банк представил мобильное при-
ложение «Сбербизнес» для работы 
на планшетах iPad. С точки зрения 
функциональных возможностей 
приложение «Сбербизнес» для iPad 
не отличается от мобильного при-
ложения для смартфонов.

Финансовая компания 
«ВТБ лизинг»
Партнеры: АМТ-груп, Cisco

Завершен проект по созданию 
контакт-центра для обслуживания 
юридических лиц. Новый контакт-
центр создан на базе решения 
Cisco Packaged Contact Center 
Enterprise (PCCE) версии 12.0. Для 
его внедрения была предварительно 
проведена модернизация системы 
корпоративной телефонии, функ-
ционировавшей на решении Cisco 
Unified Communications Manager 
(CUCM).

Банк Райффайзенбанк
Партнер: Smart Engines

В приложении «Райффайзен 
онлайн» внедрена технология рас-
познавания QR-кодов, разработан-
ная специалистами компании Smart 
Engines. Переход на новое решение 
позволил повысить качество счи-
тывания данных QR-кодов и других 
баркодов при выполнении поль-
зователями платежных операций 
в мобильном банке.

Банк Сбер
Партнер: —

Сберб подтвердил соответствие 
международному стандарту без-
опасности PCI DSS. Для усиления 
защиты платежных карт Сбербанк 
специально разработал и запатен-
товал уникальный алгоритм токе-
низации, позволяющий в режиме 
реального времени и без влияния 
на клиента заменять номер карты 
безопасным идентификатором для 
использования во всех внутренних 
системах Сбера.

Банк Севергазбанк
Партнеры: «Айти капитал», 1С

Компания «Айти капитал» реали-
зовала проект по автоматизации 
процессов административно-
хозяйственной деятельности 
и оперативного учета имущества 
в Севергазбанке. Новая система на 
базе «1С:Предприятия 8» охватила 
50 рабочих мест в головном офисе 
и всей филиальной сети банка.

Банк СКБ-Банк
Партнер: «Инфосистемы Джет»

СКБ-Банк внедрил антифрод- 
решение Jet Detective, разрабо-
танное российской компанией 
«Инфосистемы Джет». Решение 
поможет банку усилить безопас-
ность каналов ДБО и процессинга 
банковских карт. Реализован гиб-
рид ный подход к настройке логики 
выявления возможных атак.

ДЕКАБРЬ
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Вячеслав Спиров, генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг», подвел итоги 2021 года 
и рассказал, что ждет лизинговую отрасль в 2022 году

— Вячеслав, по предварительным оцен-
кам объем нового бизнеса в 2021 году 
составит более 50%. Что стало при-
чиной такого роста?
— Мы видим, что различные 
сегменты росли неравномер-
но, основной бум пришелся 
на автолизинг и спецтехни-
ку. Традиционно в топе са-
мых востребованных авто 
были марки, поддержива-
емые государственными 
программами субсидиро-
вания. Также в 2021 году 
на рынке было несколько 
крупных интересных про-
ектов в сфере железнодорож-
ного лизинга.

— Как вы оцениваете влияние 
ESG-повестки на лизинговую от-
расль в 2022 году? Какие отрасли она 
подтолкнет к развитию, а какие могут по-
казать обратную динамику?
— ESG-повестка становится частью стратегий крупных 
компаний и корпораций, что говорит о ее важности 
в мировом масштабе. Согласно данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», по состоянию на 1 октября 
2021 года на зеленые и социальные проекты пришлось 
около 6,5% лизингового портфеля всех участников рын-
ка. На государственном уровне были озвучены планы 
преобразования энергетической электросетевой инфра-
структуры, повышения энергоэффективности в жилом 
секторе. Переход на интеллектуальные приборы учета, 
или так называемые умные счетчики, призван обе-
спечить существенное снижение потерь в электросетях 
и повысить эффективность отрасли в целом.

Также большое внимание уделяется переходу обще-
ственного транспорта на газ, электричество и гибридные 
двигатели. Все ведущие автомобильные бренды уже име-
ют в своей линейке электрокары. Растет спрос на более 
экологичное топливо — сжиженный природный газ — 
в сегменте морских судов.

Мы видим большой потенциал развития «зеленого 
лизинга» и лизинга социальных проектов, но масшта-
бы этого роста будут определяться размерами поддерж-
ки ESG-проектов со стороны государства.

— Как повлияют на рынок регуляторные 
новации в 2022 году?

— Мы никогда не выступали про-
тив самой идеи регулирования, 

но с 2016 года задавали одни 
и те же вопросы: каковы ис-

тинные цели регулирования, 
какие задачи оно должно 
решать, какие риски ниве-
лировать? Кардинальное 
изменение концепции ре-
гулирования по сравнению 
с версией, принятой в пер-
вом чтении, вызывает еще 
больше вопросов. Уверен, 

что введение регулирования 
не должно делить рынок на 

регулируемый и нерегулиру-
емый. Выведение отдельных 

лизинговых компаний из-под 
регулирования приведет к наруше-

нию конкуренции, обеспечит им более 
выгодные условия лизинговой деятельности 

и будет иметь существенные негативные последствия 
для всего рынка лизинговых услуг.

Помимо этого право лизингополучателя на одно-
сторонний отказ от исполнения договора лизинга 
в связи с исключением юридического лица из государ-
ственного реестра лиц, осуществляющих лизинговую 
деятельность, и требование возмещения убытков без 
четко определенной процедуры расторжения такого 
договора может повлечь риск недобросовестного по-
ведения лизингополучателей. Воспользовавшись этой 
нормой, они смогут отказаться от договора, дальней-
шее исполнение которого стало экономически менее 
выгодным, нежели заключение нового, и при этом 
еще получить возмещение убытков. Данное положе-
ние законопроекта может спровоцировать увеличение 
банкротств лизинговых компаний, в результате чего 
пострадают и банки в связи с изменением правил ре-
гулировании лизинговой деятельности для кредитных 
организаций. Б.О 

Мы видим потенциал 
развития «зеленого лизинга»

Эта статья на сайте
www.bosfera.ru

Вячеслав Спиров («Сбербанк Лизинг»):
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ЧУТЬ 
ПОМЕДЛЕННЕЕ… 

93% депозитов не превышают 100 тыс. рублей

Для рынка вкладов 2018 год был одним из лучших — тог-
да объем средств на счетах и депозитах физлиц вырос на 
17,55%. С тех пор динамика роста снижается: за 2020 год 
депозитный портфель увеличился на 7,97%, в 2021 году, 
по данным НРА, — на 2,5%. При этом первый квартал 
прошлого года стал самым провальным с начала панде-
мии: отток средств составил 666,7 млрд рублей (2%). 

Согласно обзору НРА, на депозиты до 100 тыс. рублей 
приходится 93,3% всего объема счетов. Совокупный объ-
ем остатков на них составляет 8% общей суммы обяза-
тельств перед физическими лицами. Средний остаток 
на таких депозитах — 4500 рублей. У большей части 
населения нет накоплений даже в размере одного про-
житочного минимума, который в 2022 году для трудо-
способного населения составляет 13 793 рубля.

На 1 декабря 2021 года было более 610 млн счетов 
физлиц с суммой обязательств 32,7 трлн рублей. Более 
99% счетов открыты на суммы менее 1,4 млн рублей (по-
крывает  Система страхования вкладов). На счета от 1,4 
до 20 млн рублей приходится 0,46% вкладов, доля счетов 
от 20 млн рублей и более составляет 0,01% общего объ-
ема, при этом средний остаток — более 97 млн рублей. 

Распределение средств по размеру остатка отражает 
ситуацию в экономике и показывает масштаб расслоения 
доходов. В условиях роста инфляции, сокращения по-
купательной способности денег, закредитованности на-
селения, роста расходов на медицинские услуги в панде-
мию рост ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой 
Банка России и возможный законопроект о льготных 
вкладах для малоимущих вряд ли повлияют на ситуацию 
и приведут к росту остатков на срочных депозитах.

Текст
АЛЕНА БУЛАВКА,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

В 2022 году банкам сложнее будет 
увеличивать ликвидность за счет 
привлечения денежных средств 
населения — по прогнозам НРА, объем 
совокупного депозитного портфеля 
в первом полугодии текущего года 
вырастет всего на 1%, что станет худшим 
результатом за последние пять лет

РЫНОК ВКЛАДОВ В 2022 ГОДУ 
ПРОДОЛЖИТ СЖИМАТЬСЯ

РЫНОК
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Что мешает развитию рынка депозитов

В 2021 году банки из топ-20 продолжили консолидацию 
средств физлиц. Так, за 11 месяцев их объем вырос 
с 84,2 до 87,6%, или с 25,26 трлн рублей до 28,65 трлн. 
На топ-5 крупнейших банков, предлагающих невысо-
кие проценты, приходится 73% остатков на счетах, а на 
банки, не входящие в первую сотню, — только 2,18%, 
или 713,95 млрд рублей (на начало 2021-го — 3,28%, или 
983 млрд рублей). Сокращение доли вкладов в таких кре-
дитных организациях объяснимо сокращением банков 
данной категории с 343 до 270: часть банков переходит 
в топ-21 — топ-100, другая часть лишается лицензии.

Замедление роста депозитного портфеля банков нельзя 

объяснить только снижением доходов населения 

Во-первых, с января 2020-го по март 2021 года ключевая 
ставка снизилась с 6 до 4,5%, что привело к уменьшению 
процентов по вкладам до уровня, не покрывающего 
инфляцию. 

Во-вторых, у банковской системы нет проблем 
с ликвидностью. В первом полугодии 2021 года при-
ток средств обеспечили краткосрочные РЕПО, а также 
краткосрочные депозиты Федерального казначейства 
и субъектов РФ. Соответственно стимулов поднимать 
процентные ставки по вкладам у банковского сектора не 
было и из-за дальнейшего охлаждения рынка кредитова-
ния, видимо, не будет. 

В-третьих, появились льготная ипотека, позволяющая 
оформить кредит на недвижимость с беспрецедентно 
низкой ставкой — 6,5% годовых. Также к 2020 году 
граждане распробовали инвестиции и оценили ИИС 
с возможностью оформить вычет НДФЛ. Но после бума 
ИИС в 2020 году интерес к ним в 2021-м начал немного 
снижаться. 

В-четвертых, пандемия и макроэкономическая не-
определенность спровоцировали отток денег со срочных 
депозитов и увеличение остатков на текущих счетах. По 
На 1 января 2020 года доля средств на текущих счетах со-
ставляла 25% (7,4 трлн рублей), за 2020 год она выросла 
до 36% (11,5 трлн рублей), на 1 декабря 2021 года она 
составляла 39% (12,49 трлн рублей), с начала 2021 года 
прирост составил 8,8%. Для остатков на срочных депози-
тах наблюдается обратная динамика: их доля снизились 
с 75% (22,5 трлн рублей) до 62%, достигнув к 1 декабря 
2021 года в совокупности 20,2 трлн рублей. 

ЦБ РФ хочет запретить дифференциацию ставок по вкладам 
Во-первых, нарастить депозитный портфель банкам 
мешает сохранение ставок ниже уровня инфляции. 
В 2021 году у восьми из 120 вкладов на год от банков 
топ-30 эффективная ставка была выше инфляции. 
Аналогичные ставки у банков, не входящих по размеру 
активов в топ-30, максимально составляет 9,3%. 

Во-вторых, наряду с бумом на ИИС помешать разви-
тию рынка депозитов могут появление альтернативных 
продуктов с умеренным риском и их активная пропаган-
да, например выпуски «зеленых» облигаций Москвы для 
населения (они не обращаются на бирже и могут быть 
проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой 
были куплены) со ставкой купона выше депозитных 
ставок.

В-третьих, снижает интерес налог на проценты по 
банковским вкладам. В 2022-м годовой процентный 
доход, не облагаемый НДФЛ, составит до 85 тыс. рублей, 
в 2021 году эта сумма составляла 42,5 тыс.  

Такой показатель, как рост финансовой грамотности 
населения, эксперты НРА относят к факторам, одно-
временно стимулирующим и купирующим развитие 
депозитного портфеля. В первом случае финансовая 
грамотность подтолкнет население делать сбережения, 
а во втором — использовать в ущерб вкладам современ-
ные инструменты инвестирования, обеспечивающие 
бÓльшую доходность. 

Размывать почву под ростом депозитного портфеля 
может и Банк России, предложивший в декабре 2021 года 
запретить дифференциацию ставок по вкладам в зави-
симости от приобретения дополнительных финансовых 
продуктов и услуг, размера депозита, способа открытия, 
признака «новые деньги» или «клиент уже обслуживает-
ся в банке». Реализация этого намерения сузит маркетин-
говые инструменты, банкам придется ориентироваться 
на альтернативные возможности для наращивания 
депозитной базы. Выравнивание уровня ставок на рынке 
приведет к усилению роли нефинансовых факторов: 
клиенты будут больше обращать внимание на удобство 
открытия вклада и возможность им распоряжаться; у них 
будет отсутствовать стимул держать большой объем 
средств на депозите в одном банке. Вкупе с инициати-
вой по беспроцентному переводу средств между своими 
счетами до 1,4 млн рублей это приведет к перераспреде-
лению остатков по банкам вне топ-30. Б.О

ИТОГИ ГОДА
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СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПБГУ

ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВ, 
СОВЕТНИК LIDINGS, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MOSCOW 
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ЕФИМ КАЗАНЦЕВ, 
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

АЛЕКСАНДРА ОРЕХОВИЧ, 
ДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ ИНИЦИАТИВАМ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ (ФРИИ)

В 2021-2022 годах продолжилась 

доработка законов с учетом 

цифровой повестки

Банк России против онлайн-мошенников
С декабря 2021 года вступили в силу по-
ложения Закона, наделяющие ЦБ новыми 
полномочиями в области противодействия 
мошенничеству в интернете. Регулятор смо-
жет во внесудебном порядке инициировать 
блокировку сайтов двух категорий: 
1) ресурсов с информацией о возможности 

получения банковских и иных финансо-
вых услуг со стороны лиц, не имеющих 
права на их оказание в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
(в том числе лиц, не имеющих соответ-
ствующих лицензий Банка России в тех 
случаях, когда они требуются для оказа-
ния финансовых услуг);

2) ресурсов с информацией, побуждающей 
к участию в деятельности финансовых 
пирамид. 
В целях ограничения доступа к указан-

ным ресурсам глава ЦБ РФ Эльвира Наби-

Цифровой 
уполномоченный

Эта статья на сайте
www.bosfera.ru

уллина или ее заместители вправе обратиться к генеральному 
прокурору, который направляет соответствующие сведения 
в Роскомнадзор для осуществления немедленной блокировки. 
Предварительное принятие судебного решения для блокировки 
не требуется. 

Помимо возможности внесудебной блокировки сайтов Банк 
России наделен также полномочиями на подачу администра-
тивного иска о признании запрещенной размещенной в Сети 
информации, позволяющей осуществить неправомерное 
получение доступа к информационным системам финансовых 
организаций, электронным средствам платежа или ПО клиентов 
финансовых организаций либо получить доступ к базам дан-
ных, содержащим сведения. 

Банк России и ранее имел инструменты для блокировки мо-
шеннических сайтов, однако такая возможность была основана 
на соглашении регулятора с Координационным центром на-
ционального домена сети Интернет. В соответствии с указанным 
соглашением Банк России получил статус компетентной орга-
низации, имеющей право выявлять сайты, распространяющие 
вредоносные программы, фишинговые сайты, и направлять 
информацию Координационному центру и аккредитованным 
регистраторам доменных имен для их блокировки. Новые по-
ложения Закона расширяют возможности Банка России в ука-
занной сфере, предоставляя ему инструменты принудительного 
воздействия на операторов связи, обязанных блокировать вы-
бранные регулятором ресурсы. 

Подозрительные операции и группы риска
21 декабря 2021 года опубликован Федеральный закон № 423-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Прежде всего в Федеральный закон от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее — Закон о ПОД/ФТ) внесено официаль-
ное определение подозрительных операций — это операции 
с денежными средствами или иным имуществом, предположи-
тельно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, 
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клиента» («ЗСК»). Платформа «ЗСК» будет распространена и на 
физических лиц.

Организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом клиентов, сейчас обязаны 
обновлять информацию о клиентах, их представителях, выго-
доприобретателях и бенефициарных владельцах не реже раза 
в год. По новым правилам такая периодичность обновления 
сохранится для клиентов с высоким и средним уровнем ри-
ска, для «зеленых» клиентов обновление информации будет 
обязательно раз в три года.

Закон уточняет состав межведомственной комиссии, в ко-
торую может обратиться клиент финансовой организации, 
если в отношении него были введены ограничения и основа-
ния таких ограничений невозможно устранить. В комиссию 
могут входить представители ЦБ, Росфинмониторинга, тамо-
женных органов, бизнес-омбудсмена, а также общероссийские 
общественные организации, союзы и ассоциации кредитных 
организаций.

Закон устанавливает, что кредитная организация не впра-
ве отказать в осуществлении расчетов между двумя «зеле-
ными» клиентами. Но присвоение «красного» уровня риска 
фактически парализует расчеты клиента и оставляет ему 
возможность совершать ограниченный законом перечень вы-
плат. Перечень конкретизирован новыми нормами и сводится 
к исполнению обязательств перед бюджетом, работниками, 
кредиторами в процедуре банкротства, при ликвидации 
и т.п. Также индивидуальный предприниматель может рас-
ходовать на обеспечение своей жизнедеятельности до 30 тыс. 
рублей в календарный месяц на себя и каждого проживающе-
го с ним члена семьи, не имеющего собственных источников 
дохода.

Присвоение высокой степени риска и связанные с ним 
меры могут быть обжалованы в той же межведомственной 
комиссии в течение шести месяцев. Также можно обратиться 
в суд, но после обращения в комиссию в досудебном порядке. 
Если клиент не обратился с жалобой либо обжалование оказа-
лось безуспешным, Банк России вправе потребовать исключе-
ния клиента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Также Закон № 423-ФЗ дополняет Федеральный закон от 
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» полномочиями регулятора 
для осуществления действий, предусмотренных описанными 
выше новеллами Закона о ПОД/ФТ.

За исключением отдельных положений новый закон всту-
пит в силу 22 марта 2022 года.

Документ: 423-ФЗ от 21.12.2021 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сложные финансовые инструменты 
11 июня 2021 года опубликован Федеральный закон № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (далее — Закон о финансовых сделках со сложными фи-
нансовыми инструментами), вступивший в силу со дня офици-
ального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Закон о финансовых сделках со сложными финансовыми 
инструментами направлен на ужесточение правил соверше-
ния сделок с такими инструментами. В нем установлен огра-
ниченный перечень видов договоров и финансовых сделок, 
которые финансовая организация может заключать с не-
квалифицированным инвестором. Предусмотрен запрет на 

полученных преступным путем, и финанси-
рования терроризма. 

На это определение Закон завязывает 
ряд серьезных ограничений для клиентов 
банков и иных финансовых организаций, 
и установление таких ограничений на ос-
новании предположений создает правовую 
неопределенность.

Второе нововведение — это обязанность 
кредитных организаций относить каждо-
го клиента к одной из трех групп риска 
совершения подозрительных операций: 
низкая, средняя или высокая. Фактически 
получился тот самый «антиотмывочный 
светофор» с зеленым, желтым и красным 
уровнями риска. 

Критерии для присвоения клиенту 
степени риска в Закон не попали; вероят-
но, они будут определяться актами ЦБ или 
правилами внутреннего контроля банков 
(во втором случае возможен определенный 
уровень дискреции).

Ориентиры для таких критериев можно 
видеть в пояснительной записке к зако-
нопроекту, из которого появился Закон 
№ 423-ФЗ. Высокий уровень риска предла-
гается присваивать клиентам, которые:
 не осуществляют реальной хозяйствен-

ной деятельности;
 регистрируются на подставных физиче-

ских лиц и контролируются третьими 
лицами;

 затрудняют либо делают невозможной 
работу налоговых и правоохранитель-
ных органов по установлению бенефи-
циаров сомнительных операций;

 обеспечивают расчеты теневого сектора 
экономики.

Средний уровень риска будет присваивать-
ся клиентам, которые:

 совмещают реальную и теневую части 
хозяйственной деятельности;

 обеспечивают вывод денежных средств 
крупных клиентов в теневой сектор 
экономики;

 участвуют в теневом обороте неучтен-
ной наличной выручки;

 ведут деятельность в секторах экономи-
ки с повышенными рисками.
Низкий уровень риска будет присвоен 

клиентам, ведущим реальную хозяйствен-
ную деятельность без «примеси» сомни-
тельных операций.

Законодатель ссылается на статистику 
Банка России, согласно которой из пример-
но 7,1 млн хозяйствующих субъектов 99% 
достойны низкого уровня риска, 0,3% — 
среднего и 0,7% окажутся в «красной» зоне.

Для ранжирования клиентов банки бу-
дут опираться на сведения из информаци-
онного сервиса Банка России «Знай своего 
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Конвертируемый заем — это договор, по которому 
заемщик привлекает заем у инвестора с условием, что 
к определенному сроку он либо вернет деньги с процента-
ми, либо передаст инвестору долю в капитале (акции или 
доли), размер которой определяется договором конверти-
руемого займа. При этом реципиентом не могут выступать 
публичное акционерное общество, а также кредитные 
и страховые организации.

Договор конвертируемого займа требует одобрения 
всеми участниками или акционерами общества. Одобрение 
одновременно является решением об увеличении уставного 
капитала общества. Если заемщик — акционерное обще-
ство, то выпуск акций сразу регистрируется Банком России 
и акции зачисляются на эмиссионный счет заемщика.

Условиями конвертации займа могут быть, например:
 привлечение стратегического инвестора;
 достижение определенных финансовых показателей 

проекта;
 успешный вывод продукта на рынок. 

После наступления условий конвертации инвестору 
достаточно направить заявление регистратору или нота-
риусу с указанием на то, что предусмотренные догово-
ром условия конвертации наступили. Если от заемщика 
в течение 14 дней не поступают возражения по условиям 
конвертации, то инвестор получает долю в уставном капи-
тале. Разногласия решаются в судебном порядке.

Для инвестора конвертируемый заем выгоден тем, что 
он не обязывает сразу же приобретать долю в компании, 
но при наступлении определенных условий инвестор 
гарантированно получит причитающуюся ему долю благо-
даря содержащимся в законопроекте механизмам гаран-
тий. Механизм конвертируемого займа предоставляет 
компании возможность оперативно получить финансиро-
вание, а также на ранних этапах осуществлять проект его 
инициаторами без вмешательства посторонних лиц.

Существующие инструменты, которыми пытались за-
менить конвертируемый заем, законопроектом не запре-
щаются. На практике также можно будет использовать 
смешанный договор займа с элементами корпоративного 
договора, опционные договоры, опционы и конвертируе-
мые облигации. 

В мировом венчурном секторе доля совершаемых по 
модели конвертируемого займа сделок на ранних инвести-
ционных стадиях, по некоторым оценкам, доходит до 35% 
без учета защищенных соглашениями о конфиденциаль-
ности сделок физических лиц.

Еще до принятия Закона общий механизм конверти-
руемого займа с учетом законодательных ограничений 
использовался и в России, в том числе государственными 
институтами развития «РОСНАНО», «РВК» при инвестиро-
вании в венчурные проекты.

Отсутствие специального регулирования делало его 
сложным и рискованным для инвестора (в том числе из-за 
неочевидных судебных перспектив ввиду отсутствия соот-
ветствующего регулирования в законодательстве), а поэто-
му его использование было существенно ограничено. 

Конвертируемый заем применяется не только для фи-
нансирования малого бизнеса, поэтому закон не содержит 
секторальных ограничений на применение конвертиру-
емого займа. Ограничения установлены для компаний 
финансового сектора. Б.О 

заключение сделок вне организованных 
торгов с неквалифицированными инве-
сторами в рамках договоров, являющихся 
производными финансовыми инструмен-
тами, а также сделок по приобретению 
ценных бумаг, по которым размер выплат 
зависит от наступления или ненаступле-
ния одного или нескольких обстоятельств. 

В связи с принятием Закона еще боль-
шее значение приобрело тестирование 
физических лиц, предусмотренное Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О рынке ценных бумаг” и отдельные 
законодательные акты РФ» (далее — Закон 
о категоризации инвесторов):
 cрок вступления в силу перенесен на 

1 октября 2021 года; 
 установлен запрет на приобретение 

инвесторами без положительного 
результата тестирования облигаций, 
конвертируемых в иные ценные бума-
ги, государственные ценные бумаги РФ, 
размер выплат по которым зависит от 
наступления или ненаступления одного 
или нескольких обстоятельств, а так-
же не допущенные к организованным 
торгам иностранные ценные бумаги, 
относящиеся в соответствии с личным 
законом лица, обязанного по ним, 
к ценным бумагам схем коллективного 
инвестирования. 
Закон о финансовых сделках со сложны-

ми финансовыми инструментами также 
ввел общие требования к финансовым 
организациям об обеспечении предо-
ставления физическим лицам, имеющим 
намерения заключить с ними договоры 
об оказании финансовых услуг, достовер-
ной информации об этих договорах, в том 
числе об их условиях и связанных с ними 
рисках.

Изменились правила допуска иностран-
ных финансовых инструментов к обраще-
нию на территории РФ. Теперь договор, 
на основании которого осуществляется 
листинг ценных бумаг иностранного эми-
тента, должен быть заключен с иностран-
ным эмитентом представляемых ценных 
бумаг, а проспект ценных бумаг должен 
быть подписан иностранным эмитентом 
представляемых ценных бумаг.

Документ: 192-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ».

Договор конвертируемого займа
Законом введен в российское законода-
тельство и применяемый за рубежом ме-
ханизм финансирования развивающихся 
бизнес-проектов — договор конвертируе-
мого займа. 
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Вячеслав Косаков 
(NOVATOR Legal Group)

Галина Булычева (СМАО)

Евгений Кемайкин, «Брикокастмс»,
и Джамал Давиташвили, «ВИГТРАНС»

Марианна Чугаева, 
«Чугаева и Партнеры»

Арсен Даллакян, 
(«Российский Поведенческий Департамент»)

Яна Бубнова  
(«Кабарга»)

Евгений 
Шитиков
(Банк Дом.РФ)

FINSME-2021
V Ежегодный форум по 
взаимодействию МСП 
и финансового сектора 
(25 НОЯБРЯ 2021 Г.)

Илья Покаместов 
(«ФАКТОРинг ПРО»)

РЕПОРТАЖ
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Павел Сигал («ОПОРА России») и Алексей 
Войлуков (Ассоциация «Россия»)

Жанна Каплун («Открытие») и Яна 
Шишкина («Банковское обозрение»)

Справа Алексей Примаченко
(Global Factoring Network)

Участники 
FinSME-2021

Юлия Стрельцова 
(Промсвязьбанк)
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OPEN BANKING. 
Предчувствие 
перемен 

(3 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.)

INVESTTECH 
Эффект толпы

(9 ДЕКАБРЯ 2021 Г.)

В центре Дмитрий Равкин («Б.О»)

Аиша Кузбесова
(«Открытие Брокер»)

Данил Поминов («Б.О»)

Евгений 
Шитиков
(Банк Дом.РФ)

Рейтинговое агентствоЭксперт 

Татьяна Роготень 

(ЦФТ)

РЕПОРТАЖ

Виталий Шевелев (Независимый инвестиционный советник), 
Виталий Муттер («Винвестор»),
Андрей Салащенко («Открытие Брокер)»

Евгений Сомов 
(ITI Capital)

Андрей Башин (B2BTRADE.RU), Алексей Петров 
(APIBank), Евгений Шитиков (Банк ДОМ.РФ), 
Михаил Дайхин (Банк ВТБ)

Алма Обаева 
(НПС)

Виталий Копысов 
(СКБ-Банк)

Дмитрий Равкин (Б.О)
и Кирилл Кузьмин (Ассоциация ФинТех)

Тимур Аитов 
(ТПП РФ)

FUTUREPAY_21 
Будущее 
электронных
платежей 
(1 АПРЕЛЯ 2021 Г.)

Слева: Яшар Мустафаев  
(Mastercard)

Татьяна Ярмола (Mastercard)
и  Дмитрий Спиридонов (CloudPayments)

Алиса Беркана 
(CloudPayments)

Алексей Гусев 
(«Центрокредит»)

Роман Прохоров 
(АФИ)

Константин Петров 
(«Сайпикс»)

Олег Ратунин 
(Tenchat)

Ольга Очеретина 
и Екатерина Хватова 

(Почта Банк)
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РЫНОК

Иван Воронцов 
(«Банки и Финансы»)

Михаил Матовников (Сбербанк) 
и Алма Обаева (НПС)

Гости

Александр Гладько (Mplace), 
Ирина Серова (Mplace)

Дмитрий Равкин (Б.О)
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ЮБИЛЕЙ
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Михаил Попов (TalkBank), Вячеслав Семенихин 
(Mplace), Александр Попов (TalkBank)

Антонина Самсонова 
(CloudPayments)

Татьяна Жаркова 
(Ассоциация ФинТех)

Екатерина Маслова («Б.О»), 
Ксения Моселкова, Юлия Киданова («Б.О»)

Татьяна Мосалева (АБР), Дмитрий Равкин 
(«Б.О»), Эльман Мехтиев (НАПКА)

Евгения Блискавка («Институт финансового 
планирования») и Эльман Мехтиев (НАПКА)

Иогрь Костылев («СберМаркетинг») 
и Семен Теняев (ВБЦ)

Коллектив «Б.О»

Николай Вольхин 
(РСХБ)
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FINAWARD’21
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1. Дмитрий Брейтенбихер 
(ВТБ)

2. Гости FINAWARD`21
3. Алина Розенцвет (НРА)
4. Павел Самиев 

(«БизнесДром»)
5. Кирилл Кузьмин 

(Ассоциация ФинТех) 
и Дмитрий Равкин 
(«Банковское обозрение»)

6. Виктор Жидков (НРД) и 
Эльман Мехтиев (НАПКА)

7. Дмитрий Равкин 
(«Банковское обозрение»)

1

3

5

4

2

76
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FINAWARD’21
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8. FINAWARD`21. Все лауреаты «Сколково»
9. Лауреаты Ассициации ФинТех
10. Слева: Дарья Верестникова (Safetech)
11. Дмитрий Равкин, Яна Шишкина («Б.О»)  

и Юрий Грибанов (Frank RG)
12. Денис Калемберг (Safetech)
13. Павел Растегаев («КапиталLife»), Павел Ларин 

(ВСК) и Павел Одокиенко
14. Татьяна Роготень (ЦФТ) и Яна Шишкина («Б.О»)
15. Андрей Михайлишин (Joys Digital)
16. Алексей Гусев и Александр Туркин

8 9 10

11 12

13 14 15 16


