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ПЛАТФОРМЫ

ЦБ окажет поддержку 
попавшим под 
ограничения банкам

Банк России и правительство РФ поддержат 
попавшие под санкции российские банки, 
говорится в сообщении регулятора.
Под различные европейские и амери-
канские санкции попали Сбербанк, ВТБ, 
Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», 
Промсвязьбанк и банк «Россия».
ЦБ подчеркивает, что кредитные организа-
ции были готовы к ограничительным мерам 
и заранее разработали меры по поддержа-
нию штатного функционирования.  
Клиенты получают привычные услуги — 
операции в рублях производятся в обычном 
режиме, средства в иностранной валюте 
сохранны и могут быть выданы по запросу.
ЦБ готов поддержать банки средствами 
в национальной и иностранной валюте, 
подчеркивает регулятор. Для защиты 
интересов кредиторов и вкладчиков могут 
вводиться дополнительные меры.
Банки сохраняют надежный запас устойчи-
вости, более 80% баланса каждой кредит-
ной организации номинировано в рублях.

Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота 
на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщается на сайте 
регулятора.
Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе 
утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов 
(LBMA Gold Price AM).
ЦБ приостановил покупку золота с 1 апреля 2020 года.
Банк России активно и непрерывно покупал золото с 2014 года 
и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок.
Стоимость золотых активов в составе международных резервов РФ 
по итогам второго квартала 2021 года составляла 127 млрд долларов. 

ЦБ возобновляет покупку золота 
на внутреннем рынке

СОБЫТИЯ

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 
глава Банка России, выступление по итогам 
заседания совета директоров, 28 февраля

Система передачи 
финансовых 
сообщений может заменить 
SWIFT внутри страны. К ней 
могут присоединяться 
участники из-за границы.
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ЦБ предоставит банкам 
дополнительную ликвидность
В рамках мер по стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ 
намерен начать интервенции на валютном рынке, расширить лом-
бардный список, а также предоставить дополнительную ликвидность 
банковскому сектору.
Как сообщается на официальном сайте регулятора, Банк России распо-
лагает необходимыми инструментами для поддержания деятельности 
финансовых организаций при любом развитии событий.
22 февраля Банк России объявил о мерах поддержки финансовой ста-
бильности на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
24 февраля доллар и евро торговались на рынке Forex на исторических 
максимумах.

С 28 февраля ключевая ставка ЦБ повышается до 20% го-
довых. Соответствующее решение принял совет директоров 

Банка России, сообщается на сайте регулятора.  
Указано, что эта мера позволит обеспечить увеличение де-
позитных ставок до компенсирующих инфляцию и защитить 
сбережения россиян от обесценения.
Последующие решения по ключевой ставке ЦБ будет прини-
мать в зависимости от оценки рисков для финрынков и с учетом 
текущей и прогнозируемой динамики инфляции.

Банк России повышает 
ключевую ставку до 20%
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Банк России для расширения возможностей системно 
значимых кредитных организаций управлять своей 
ликвидностью вводит послабление в отношении 
норматива краткосрочной ликвидности Н26 до 
31 декабря 2022 года, указано на сайте ЦБ.
Регулятор не будет применять меры воздействия за 
снижение фактического значения норматива как при 
фактических оттоках денежных средств, так и в силу 
обесценения стоимости высоколиквидных активов, 
а также ограниченной возможности пролонгации 
договоров привлечения денежных средств на срок 
свыше 30 календарных дней с одновременным 

погашением ранее привлеченных долгосрочных обязательств (пассивов).
ЦБ рекомендует банкам рассмотреть вопрос о переносе выплаты 
дивидендов и бонусов менеджменту.
С 28 февраля Банк России распускает накопленный макропруденциальный 
буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте 
к юридическим лицам.
По вновь возникшим требованиям банков в иностранной валюте 
к юридическим лицам надбавки к коэффициентам риска также отменяются.
До 30 июня ЦБ приостановит действие ограничения на полную стоимость 
потребительского кредита для кредиторов.
До конца года ЦБ не будет применять меры воздействия к брокерским 
организациям за нарушения ими норматива краткосрочной ликвидности.
Кроме того, регулятор предлагает снизить до нуля дополнительную 
и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, 
привлеченным в первом и втором кварталах 2022 года.
Банк России разрешит страховщикам, как и банкам, до конца года 
использовать фиксированную величину курсов иностранных валют — по 
состоянию на 18 февраля — для расчета обязательных нормативов.

СОБЫТИЯ

Банк России водит новые меры 
поддержки финансового сектора

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, 
верховный представитель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности, на заседании министров 
иностранных дел ЕС, 27 февраля 2022 года

Мы не можем 
заблокировать 
резервы, которые находятся 
в Москве или в Китае. 
В последние годы Россия 
размещала больше и больше 
резервов там, где мы не 
можем их заблокировать.
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ЦБ ослабил требования к банкам 
по лимиту открытых валютных позиций
Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в от-
ношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых 
валютных позиций для адаптации к сложившимся условиям, сообщил 
регулятор.
Банк России в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на 
обеспечение устойчивости финансового сектора, вводит временное по-
слабление в отношении обязательности соблюдения кредитными органи-
зациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций для облегчения 
адаптации банков к сложившейся ситуации, говорится в сообщении. Срок 
действия меры — с 18 февраля по 1 июля 2022 года.
Отмечается, что Банк России не будет применять к кредитным органи-
зациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении 
открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и дра-
гоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в ино-
странных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей 
позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу 
внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не использу-
ется банками в спекулятивных целях.
При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг 
величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях 
обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежно-
го рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.

ЦБ принял меры 
для снижения влияния 
международных 
рейтингов на банки

В целях снижения влияния международных 
рейтингов на деятельность банков в условиях 
высокой рыночной волатильности и санкцион-
ного давления совет директоров Банка России 
принял решение зафиксировать рейтинги 
кредитоспособности, присвоенные рейтинговы-
ми агентствами Standard & Poor’s, Fitch Ratings 
и Moody’s Investors Service, при применении 
нормативных актов Банка России по состоянию 
на 1 февраля 2022 года, указано на сайте ЦБ.
Как отмечается, несмотря на то что ЦБ во 
многом перешел на использование рейтингов, 
присвоенных российскими кредитными рейтин-
говыми агентствами по национальной шкале, 
в отдельных аспектах банковского регулирова-
ния сохранились требования к международным 
рейтингам, например при определении кате-
гории качества обеспечения (еврооблигаций), 
используемого для минимизации резервов, при 
оценке возможности учета обеспечения по опе-
рациям репо, что в итоге влияет на их величину 
для целей расчета обязательных нормативов, 
а также для определения состава высоколик-
видных активов в целях регулирования норма-
тива краткосрочной ликвидности.
Ввиду этой специфики учета данных опера-
ций сегодняшнее решение совета директоров 
Банка России снижает риски для нормативов 
банков, отмечает регулятор.
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Полисы ОСАГО могут 
подорожать на 80%
Одновременное принятие поправок о выпла-
тах в ОСАГО без учета износа транспортных 
средств и поправок об увеличении выплат по 
рискам ущерба жизни и здоровью пострадавших 
в ДТП до 2 млн рублей приведет к повышению 
стоимости полисов на 80%, такую оценку привел 
президент Российского союза автостраховщиков 
(РСА) Игорь Юргенс.
«Если сейчас появится такой законопроект, 
вводящий одномоментно в действие обе иници-
ативы, это будет означать, что процентов на 80 
подорожает ОСАГО», — сказал Юргенс в ходе 
пресс-конференции. Оценка основана на пред-
варительных расчетах РСА.
По его словам, скорее всего, принятие инициатив 
будет разделено на два этапа.
Юргенс отметил, что большинство заинтере-
сованных ведомств инициативу о расширении 
лимита выплат по жизни и здоровью поддержи-
вают. Стандарт таких выплат «в размере 2 млн 
рублей применяется в Законе об обязательном 
страховании ответственности владельцев опасных 
объектов (ОПО), в обязательном страховании от-
ветственности перевозчиков перед пассажирами 
(ОСГОП) и в других законах», напомнил Юргенс. 

В 2021 году поставлен 
исторический рекорд 
выдачи автокредитов

По данным Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в 2021 году россияне взяли 
автокредитов на 1119,4 млрд рублей, это ре-
кордная сумма за всю историю наблюдений.
Результат 2020 года — 768,8 млрд рублей — 
на 45,6% уступает рекорду 2021 года.
В топ лидеров по объему выданных в 2021 году 
автокредитов вошли Москва, Подмосковье 
и Санкт-Петербург со значениями 138,6 млрд, 
88,6 млрд и 77,4 млрд рублей соответственно.
Наиболее значительно объем кредитов за год 
вырос в Краснодарском (плюс 82,1%) и Ставро-
польском (плюс 69%) краях, Иркутской области 
(плюс 68,1%).   
В НБКИ объяснили рекордные объемы выдачи 
автокредитов дефицитом новых машин и окон-
чанием в 2021 году действия госпрограммы 
льготного автокредитования.

В 2021 году число жалоб россиян на банки в ЦБ сократилось 
на 27% по сравнению с 2020 годом. В то же время регулятор фик-
сирует рост жалоб (плюс 36,8%) на кибермошенничество и звонки 
злоумышленников.
Россияне стали больше жаловаться и на микрофинансовые органи-
зации (МФО) (плюс 37,2%), в том числе из-за компаний, которые 
ущемляли права потребителей.
Основной прирост жалоб на страховые компании (20%) пришелся 
на ОСАГО: повлиял эффект низкой базы 2020 года, когда продажи 
полисов и количество ДТП снизились из-за пандемии.
На профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2021 году 
написали в 1,7 раза больше жалоб, чем за 2020 год. Это связано 
с массовым выходом на фондовый рынок начинающих инвесторов

За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 1 млн рублей.
ЦБ подготовил и направил в Минфин законопроекты о запрете вы-
пуска и обращения частной цифровой валюты в России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, законопроект запрещает 
выпуск и обращение частной цифровой валюты, как и деятельность юр-
лиц и физлиц, способствующих организации такого рода предприятий.
Также Банк России предлагает запретить распространять сведения 
о частных цифровых валютах и их выпуске, а банкам — владеть част-
ными цифровыми валютами.
Регулятор намерен получить право возбуждать административные 
дела в отношении банков, владеющих криптовалютой.

ЦБ направил в Минфин законопроект 
о запрете частной цифровой валюты

Россияне стали реже жаловаться 
на банки и чаще — на МФО

Банк России в связи со сложившейся ситуацией на финансовом 
рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков 
и ограничения чрезмерной волатильности предписал брокерам 
с 11:00 по московскому времени 24 февраля и до отмены 
предписаний приостановить короткие продажи на биржевом 
и внебиржевом рынках, говорится в заявлении регулятора.
Московская биржа на фоне продолжающегося обвала 
котировок после непродолжительного возобновления торгов 
проводит дискретные аукционы по всем бумагам, сообщила 
торговая площадка. 

ЦБ временно запретил короткие 
продажи на российском рынке
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Артем 
Алешкин
возглавил 
розничный 
блок банка 
«Открытие»

Дмитрий 
Данилин
назначен 
управляющим 
портфелем
«Локо-Инвест»

Вадим Ярош 
назначен 
генеральным 
директором 
УК «Открытие»

Екатерина 
Ефимова 
возглавила группу 
по управлению 
рисками 
мошенничества 
в Райффайзенбанке

Александр 
Зырянов 
назначен зампредом 
правления банка 
«Зенит»

Александр 
Ведяхин 
будет курировать 
развитие экосистемы 
В2В в Сбербанке 
(кандидатура 
отправлена 
на утверждение
в ЦБ РФ)

Марина 
Чекурова
назначена 
гендиректором 
агентства 
«Эксперт РА»

Елена Логинова
назначена вице-
президентом 
и директором 
по персоналу 
Почта Банка

Александр 
Кудрявцев 
назначен директором 
по правовым 
вопросам Росбанка

Владимир 
Трояновский
занял должность 
заместителя 
генерального 
директора НСПК

Мурат Керефов
назначен 
заместителем 
министра 
экономического 
развития 

Александра 
Бурико 
будет назначена на 
должность замести-
теля председателя 
правления Сбербанка 
(кандидатура отправ-
лена на утверждение 
в ЦБ РФ)

Алексей 
Ветохин 
возглавил главную 
инспекцию Банка 
России

Евгений 
Мотовилов 
назначен 
советником 
предправления 
Почта Банка

Николай 
Журавлев 
избран главой 
Экспертного 
совета при ЦБ РФ

Денис Вальвачев
возглавил 
департамент 
по работе с массовым 
сегментом ВТБ

Антон Анищенко
назначен советником 
президента —
председателя 
правления 
Почта Банка

Кирилл Царев
станет первым за-
местителем пред-
седателя правления 
по направлению 
экосистемы В2В 
в Сбербанке (канди-
датура отправлена на 
утверждение в ЦБ РФ)

Серей Бочкарев
стал генеральным 
директором 
компании 
«Ростелеком-ЦОД»

Серей Бочкарев 
покинул пост 
заместителя 
генерального 
директора НСПК

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОТСТАВКИ ФЕВРАЛЯ
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Детский банкинг остается нишевым сегментом для отечественных участников 
финансового рынка. Его развитие тормозят не столько законодательные 
ограничения, сколько осторожность самих банкиров, не желающих 
в конфликтных ситуациях оказаться «в проигрыше» 

В

Е
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Инвестор с пеленок

сли заглянуть на 10 лет на-
зад, станет очевидным, что 
детские депозитные про-
дукты с 2012 года не особо 
востребованы, предложе-
ний, если и стало больше, 
то несущественно. Тогда 
вклады были доступны 
в Банке «Зенит», Россель-

хозбанке, Сбере и еще ряде банков, включая 
ныне несуществующие МДМ и «Возрожде-
ние». Альфа-Банк предлагал продукт только 
премиальным клиентам. 

Судя по интернет-источникам, и сейчас дет-
ские вклады доступны в линейке всего пары 
десятков банков, включая и крупнейшие, и ре-
гиональные: Сбер, ПСБ, Газпромбанк, «Кубань-
кредит», «Зенит», СДМ, «Гарант-Инвест», ВБРР, 
«Центр-инвест», Углеметбанк, Банк «Финсер-
вис», «Кредит Урал Банк», Солид Банк, МФК, 
ИПБ. Открывают целевые депозиты родители 
или опекуны, распоряжаться деньгами подро-
сток может по достижении 14-летнего возрас-
та, но обычно банки устанавливают ограни-
чения, действующие до 18 лет. Большинство 
продуктов при этом рассчитаны на один год 
(максимальный срок — три года). 

Плюсы детского вклада: средства нельзя 
арестовать, разделить при разводе супругов. 
Родитель или опекун может распоряжаться 
деньгами со счета или вклада ребенка только 
с письменного разрешения органов опеки. 
Но с учетом волатильности российской валю-
ты, скачков инфляции и прочих макроэко-
номических реалий есть большие сомнения 
в целесообразности долгосрочных депозитов.

Кредиты для подростков: первый шаг
Пионером по выдаче кредитов подросткам яв-
ляется Сбер. «Мы помогаем молодежи посту-

пить в вуз мечты, предоставляя льготный образовательный 
кредит с господдержкой, часть процентов по которому ком-
пенсируется из бюджета страны. Абитуриенты и студенты 
вузов с государственной лицензией могут оформить кредит 
по сниженной процентной ставке 3% и с отсрочкой выплаты 
основного долга до окончания обучения и девяти месяцев 
после. Он доступен с 14 лет, причем на любую форму обуче-
ния (бакалавриат, магистратура, аспирантура, второе высшее 
образование), — рассказал «Б.О» Артем Могилин, и. о. дирек-
тора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. — Такой 
кредит на обучение могут взять и взрослые, но он наиболее 
востребован и актуален именно для молодого поколения 
и первого профессионального образования». 

Госпрограмма одобрена в августе 2020 года, сумма льготного 
кредита — до 5 млн рублей. Срок выплаты — до 15 лет после 
окончания льготного периода. Заемщик не получает деньги на 
руки, они перечисляются со счета банка на счет учебного заве-
дения. Другие банки, работающие по этой программе господ-
держки, предлагают средства лицам старше 18 лет.

Поскольку программа новая, статистики по ней нет. Если об-
ратиться к американской практике, кредит на бакалавриат оку-
пается в среднем за четыре года — пять лет, те же, кто окончил 
магистратуру, остаются в кабале гораздо дольше, а некоторые 
(до 10% выпускников вузов) и вовсе уходят в дефолт.   

Геймификация в помощь подростку 
Современные родители сами все активнее проявляют себя 
как инвесторы и заинтересованы в том, чтобы дети учились 
не только тратить деньги, но и зарабатывать. В детских при-
ложениях к дебетовым картам доступны функции, позволя-
ющие решать эти задачи. Управляющий директор Совком-
банка Анна Камбулова рассказала «Б.О», что в приложении 
«Халвёнок» ребенок может не только копить на желанное, 
но и «составить список дел, за выполнение которых можно 
получить награду от родителя». 

Еще одна задача семьи и банка — привить ребенку 
финансовую грамотность в цифровой среде. Для этого 
в детском банкинге по всему миру активно используется 
геймификация. В приложении «Тинькофф Джуниор» также 
доступны «денежные задания», счет-копилка с доходом 
до 6% в год и сторис, в которых подобран развлекательно-об-
разовательный контент.

У Сбера есть подкаст для малышей «Петя и СберКот» на 
Сберзвуке, где в волшебных путешествиях герои знакомятся 
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с момента получения свидетельства 
о рождении. Минимальные инвестиции 
сегодня — 30 тыс. рублей, с 14 лет ре-
бенок может управлять активами. ИИС 
с 14 лет открывает «Финам». Детские 
счета открывают брокеры банка «Фри-
дом Финанс» и Альфа-Банка.

Вопрос в том, готовы ли предостав-
лять такие услуги компании финан-
сового сектора, принимая на себя все 
инвестиционные риски. Брокеры Газ-
промбанка — точно нет. Большинство 
банков и УК также отказывают в та-
ких операциях лицам, не достигшим 
18 лет, исключая случаи, когда ребенок 
унаследовал ценные бумаги. В Сбере 
инвестировать можно с 18 лет, достаточ-
но вложить 1 тыс. рублей, а некоторые 
акции и фонды могут стоить даже мень-
ше, сообщил Артем Могилин. 

Сложность работы с инвесторами 
с 14 до 18 лет заключается в том, что 
осуществление любых рискованных 
финансовых операций разрешено толь-
ко с письменного согласия родителей. 
Возникает также множество проблем 
с органами опеки, которые должны ви-
зировать каждую сделку и транзакцию, 
включая передачу ИИС в доверительное 
управление УК. С высокой долей вероят-
ности в случае потери средств (что не 
исключено) суд примет сторону несо-
вершеннолетнего. Но есть лазейка — 
документ об эмансипации, он выдается 
работающим гражданам с 16 лет при 
согласии родителей и службы опеки.  Б.О 

с финансовыми продуктами, сражаются с мошенниками, учатся 
копить, планировать расходы, рассказал Артем Могилин. Реали-
зуется проект Сбер Kids City, где построены банк и экосистема 
Сбера, там каждый ребенок может попробовать себя в роли 
инкассатора, специалиста технической поддержки, менеджера по 
выдаче кредитов, ипотеки или обмену валют; научиться отличать 
поддельную банкноту от настоящей; узнать, как работает био-
метрия.

Биржа «понарошку»
«С 2017 года у нас сформировался подход к работе с молодежью 
через чат-бот СберКот на площадке «ВКонтакте», — сообщил «Б.О» 
Артем Могилин. — Мы регулярно качаем острые молодежные 
темы: кредит на образование, накопление, инвестиции. Аудито-
рия чат-бота уже превысила 14,2 млн пользователей, ее ядром 
являются подростки 14–18 лет. Мы простым языком предметно 
рассказываем полезные лайфхаки по финансовой грамотности, 
запускаем приложения, тесты и игровые форматы-симуляторы». 

В 2021 году в Сбере запустили игру «Портфельмер» в соцсети 
«ВКонтакте», рассказал Артем Могилин: «Игроки могут соревно-
ваться в эффективности вложений. По результатам опроса, 65% 
пользователей игры хотели проверить свои навыки, 41% — на-
учиться грамотно инвестировать; 34% интересовались темой, но 
инвестировать не пробовали, а 48% отметили, что после прохож-
дения игры у них появилось больше понимания, как защитить 
себя от рисков». Клиентами Сбера являются сейчас 80% молодежи 
России в возрасте от 14 лет до 21 года, а значит, продукты доступ-
ны для большой целевой аудитории.

Практика инвестировать «понарошку» существует и в банках 
США, есть даже виртуальный семейный банк FamZoo, где роди-
тель может стать «банком» (выдавать ребенку займы, платить 
зарплату, штрафовать, перечислять процент на сбережения) или 
«биржей». Ребенок пополняет инвестиционный портфель, раз 
в месяц «котировки» акций пересчитываются, а с родительского 
счета списываются проценты с дохода. При «продаже» бумаг 
деньги с «инвестиционного» счета приходят на детскую карту. 

Брокеридж для маленьких
Российское законодательство не запрещает открывать на имя 
ребенка и настоящий брокерский счет или ИИС, даже до дости-
жения им 14 лет, уверяет автор conomy.ru Даниил Курицын. 
В блоге Газпромбанка сказано иное — это возможно 
только с 14 лет. 

Но брокер «Актив» УК «Доход» это опро-
вергает, предлагая накопительную 
программу «Детский инвести-
ционный портфель» 

ДЕТСКИЕ ФИНАНСЫ
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Дебетовые карты — якорный банковский продукт для привлечения детей. Основной 
целевой аудиторией остаются подростки, к которым теперь де-факто относят уже 
не четырнадцатилетних, а десятилетних детей поколения digital natives

В

С
Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Неиссякаемый 
клиентский ресурс

огласно ст. 28 ГК РФ, ребе-
нок в возрасте от 6 до 14 лет 
может проводить «незначи-
тельные» бытовые сделки, 
распоряжаться выделенны-
ми ему средствами. 

В исследовании Анали-
тического центра НАФИ 
2017 года «Дети и финан-

сы 2.0» отмечается, что в мировой практике 
роль ребенка в возрасте с 0 до 6 лет полно-
стью в управлении финансовыми инстру-

ментами — пассивная, с 6 до 14 лет — 
пассивно-активная, с 15 до 

17 (включительно) лет 
условно активная. 

Трансформация взросления
В России счета для малышей разрешено открывать с 6 лет, но 
условно активная фаза начинается с 14. Банки сформировали 
соответствующие возрастным критериям продукты. Детям 
младшего возраста открывают дебетовые карты, дополнительные 
к родительской, с урезанным функционалом и онлайн-контролем 
за расходами, включая запрет на проведение определенных опе-
раций и лимит расходов. С 14 лет по закону уже можно открыть 
собственный счет и «основную» карту в присутствии родителей 
или законных представителей (либо получить документ о согла-
сии, заверенный нотариусом). Контролировать расходы по таким 
картам взрослые не могут. 

На 12–14 лет приходится пик активного интереса к освоению 
банковских продуктов, основным из которых является именно 
дебетовая карта. 

Карты для детей: расчет на перспективу
Уже в 2012 году крупные отечественные банки активно предлагали 
детские дебетовые карты. Они были доступны в Сбербанке, Россель-
хозбанке, Альфа-Банке, а также в нескольких уже несуществующих 
организациях — Банке Москвы, МДМ-банке, банке «Возрождение».

В середине прошлого десятилетия практически весь отече-
ственный детский банкинг также сводился к выдаче дополни-

тельных карт в весьма незначительных объемах. По расчетам 
Ipsos Comcon, в первом полугодии 2016 года владельца-

ми банковских карт были 72% россиян, но среди 
детей до 11 лет было 4%, среди подростков 

12–15 лет — 5%. 
Детский «пластик» тогда 

выпускали порядка 
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Карты для детей: а «есть ли мальчик?»  
Судя по сайтам банков и агрегаторов, боль-
шинство кредитных организаций, предла-
гающих детские продукты, карты для детей 
младшего возраста не выпускают в принци-
пе. Некоторые предлагают единый продукт 
для детей и подростков. Например, сайт 
«ВсеЗаймыОнлайн» по запросу «Дебетовые 
карты для подростков» выдает 107 предло-
жений, большинство из которых доступны 
с 14 лет. Однако там же находятся и дебето-
вые карты, выдаваемые с 18 лет (Эй-Би-Си 
банк, ОТП, ПСБ «Твой банк» и т.д.); есть 
и «Сберкарта Молодежная» для клиентов 
от 14 лет до 21 года, и карты, действующие 
с 7 до 18 лет (Альфа-Банк «Детская карта», 
«Тинькофф Джуниор»). 

Как «Б.О» пояснили в банке, «Тинь-
кофф Джуниор» — бесплатная дебетовая 
карта с отдельным счетом, привязанная 
к родительской карте, пользователями 
которой сейчас являются свыше 1 млн 
детей и подростков. Но основная аудитория 
карты (60%) — все же подростки в возрасте 
10–14 лет, подтверждает мировые тренды 
статистка банка. Клиентам доступно и одно-
именное приложение. 

По продуктовому предложению для 
категории клиентов-подростков от 14 лет 
«Тинькофф» — явный лидер, подросткам до-
ступны: «Тинькофф eBay», «Тинькофф Black», 
«Тинькофф S7 Black Edition», «Тинькофф 
Google Play», «Тинькофф S7 World», «Тинь-
кофф OneTwoTrip», «Тинькофф Lamoda», 
«Тинькофф AliExpress», «Тинькофф WWF», 
«Тинькофф World of Tanks» и т.д. 

Другие банки также выдают подросткам 
взрослые карты. Например, продукты «Почта 
Банк Пятерочка» и «Почта Банк Зеленый 
мир» тоже доступны с 14 лет. Некоторые 
банки (в основном небольшие и региональ-
ные, но не только) взимают плату за откры-
тие, и есть множество продуктов с годовыми 
платежами. Так, детская дебетовая карта 
Райффайзенбанка по-прежнему обойдется ро-
дителям в 490 рублей в год (а с индивидуаль-
ным дизайном — 990 рублей в год). «Русский 
стандарт» выдает карту «Для подростков» 
за 499 рублей в год (в качестве основной, до-
полнительная — бесплатно). 

Также подросткам доступны карты преми-
ального сегмента, например «Сбербанк Аэро-
флот Gold», обслуживание которой обойдется 
в 3,5 тыс. рублей в год.

Исполняющий обязанности директора 
дивизиона «Особенные решения» Сбербанка 
Артем Могилин сообщил «Б.О», что молодеж-
ная дебетовая «СберКарта» «имеет гибкую 
тарификацию»: ее обслуживание бесплатно, 
если тратить по ней от 5000 рублей в месяц, 
получать на нее стипендию или зарплату.

20 банков: Сбербанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «Тинькофф», СМП 
Банк, Промсвязьбанк и т.д. В Navicon тогда отмечали, что банки 
осваивают новую нишу на уже поделенном рынке скорее с при-
целом на будущее, чем ради заработка, поскольку привлечение 
20-летнего клиента стоит в 30 раз дороже, чем привлечение 
ребенка. По данным BrandSpotter, до конца 2016 года банковские 
маркетологи почти не рекламировали это направление, но затем 
на него проявился активный спрос. В декабре 2016 года Сбербанк 
впервые запустил ролик, в котором ребенок просит у Деда Моро-
за банковскую карту, которую затем получает в Сбербанке. 

Детские приложения: тупик в развитии?
Примерно в то же время Райффайзенбанк «провел собственные 
исследования» и выяснил, что детские карты уже используют 
около 14% респондентов, более 70% тогда сообщили о готовности 
воспользоваться продуктом. 

Ко дню знаний 2017 года Райффайзенбанк запустил передовой 
на тот момент сервис: две дебетовые карты для детей 6–13 лет 
(в качестве дополнительных к основному счету родителя) и 14–
18 лет (к собственному банковскому счету подростка). Стоимость 
карты составляла 490 рублей в год. В качестве поддержки юным 
клиентам была предоставлена выделенная телефонная линия. 
Параллельно было запущено и геймифицированное приложе-
ние Райффайзен Start, в котором, как обещала реклама, «всегда 
окажут помощь и дадут мудрые подсказки». В круглосуточном 
формате клиентам там были доступны статистика расходов, созда-
ние финансовых целей и возможность на них копить. 

Уже в августе 2019 года Райффайзен Start «по-тихому» закрыли. 
Как пояснили в самом банке: «подросткам более интересны функ-
ции, представленные в приложении «Райффайзен-Онлайн». 

ВТБ и Росбанк на тот момент предлагали продукты в «усечен-
ном» виде: оформляли дебетовые карты с 14 лет как дополнитель-
ные к родительским. Сбербанк и «Альфа» уже открывали отдель-
ные счета и выдавали именные карты. 

Полноценной статистики того периода по детским картам нет, 
но в Тинькофф Банке тогда заявляли, что выпустили уже 200 тыс. 
карт. О финансовых ориентирах того периода можно судить 
по данным опроса Tiburon Research: наличными в сентябре 
2019 года рассчитывались 80% подростков в возрасте 12–15 лет 
в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Ipsos тогда приво-
дили статистику за первое полугодие, согласно которой половина 
столичных школьников получали от родителей 1000–5000 руб-
лей, а еще 10% — более значительные суммы. 

Специальные мобильные приложения для детей на тот момент 
поддерживали Почта Банк («Почта Банк. Младший») и Сбербанк 
(«СберKids»), созданные при участии Visa, где дети могли оплачи-
вать расходы через Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, совершать 
покупки онлайн, копить. Оба сервиса работают до сих пор. Под-
ходы к обслуживанию юных клиентов у них изначально серьезно 
различались. Так, для клиентов «СберKids» были недоступны снятие 
наличных и переводы денег третьим лицам — то есть карты задума-
ны, по сути, как «электронные кошельки» для оплаты онлайн (эти 
ограничения сохраняются до сих пор). В «Почта Банк. Младший» 

были и остаются доступными переводы третьим лицам и снятие 
наличных в банкоматах банка по QR-коду. 

Судя по всему, большинство банков не стали 
развивать отдельные мобильные приложе-

ния для юных клиентов, а сделали 
им личные кабинеты и со-

вместные с родитель-
скими сервисы. 

ДЕТСКИЙ БАНКИНГ
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Банки для маленьких: пять плюс один  
Помимо «пластика» «Тинькофф Джуниор» и детской 
карты «Альфы» сервис для родителей probabycard.ru 
в 2021 году относил к детским карты трех банков: «Дет-
ская карта» Райффайзенбанка (от 6 лет, пластик), «Сбер-
Кидс» (6+, виртуальная), «Младший» от Почта Банка 
(с 8 лет, виртуальная, дополнительная). 

Родителям рекомендовали также «Детскую карту» 
от банка «Восточный», который затем вошел в состав 
Совкомбанка, его продукт называется «Халвёнок». Как 
рассказала «Б.О» Анна Камбулова, управляющий дирек-
тор Совкомбанка, «каждый клиент — держатель карты 
рассрочки “Халва” может оформить не более трех карт 
“Халвёнок” для детей в возрасте от 6 до 18 лет. На этой 
карте можно держать только собственные средства, без 
кредитных». Спикер отметила, что «наблюдает плано-
мерное повышение спроса на детские банковские карты, 
закономерно растет спрос и на мобильные приложения, 
которые облегчают пользование средствами онлайн». 
Клиентам банка доступно приложение «Халвенок».

Артем Могилин добавил, что для детей в возрасте от 6 до 
13 лет в Сбере сейчас доступна бесплатная детская «Сбер-
Карта» (виртуальная, как и «СберKids»). «Говорить о раз-
витии банковских услуг для детей до 6 лет пока преждев-
ременно, у детей до похода в школу нет потребности в их 
использовании», — ответил спикер на вопрос «Б.О».

Поколение digital natives оправдывает надежды
Согласно данным опроса, проведенного НАФИ среди под-
ростков 14–17 лет в июне 2021 года, 59% респондентов 
имели собственные банковские карты и активно ими 
пользовались; 72% подростков использовали банкоматы, 
46% — платежные терминалы; мобильный и интернет-
банк использовали 56 и 38% соответственно. Соотноше-
ние оплаты покупок наличными и безналом — 42 и 32%.

«Детский банкинг переходит из нишевого в полно-
ценный сегмент финансовой сферы. На фоне цифровиза-
ции финансовых услуг российские подростки становятся 
активными пользователями банковских инструмен-
тов», — сделали вывод в НАФИ. 

С учетом этой трансформации разнообразие дебето-
вых карт не удивляет: банкам выгодно ориентироваться 
на такую многочисленную аудиторию.

Сами опрошенные банки не делятся информацией 
о том, какие именно объемы средств приходятся сейчас на 
«условно детские» карты. Впрочем, банк «Русский Стандарт» 
(предлагает личные карты подросткам 14–18 лет) в ответ на 
такой запрос предоставил «Б.О» любопытную статистику 
переводов со счетов родителей на карты для подростков. За 
10 месяцев 2021 года 72% суммы всех переводов на карты 
для подростков пришлось на отцов, а 28% — на матерей. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года «российские 
мамы заметно активизировались в вопросе предоставления 
карманных денег подросткам» (показатель на 239% выше), 
в то время как папы перевели на 5% меньше. 

В банке подсчитали, что в статистике средних чеков 
одного перевода на карту для подростков лидируют 
женщины. Так, согласно данным банка, в 2021 году 
матери в среднем за раз переводили 3874 рублей, 
а отцы — 2 621 рублей. В 2020 году в статистике чеков 
заметное лидерство было у пап. Б.О 

Вадим Мазин, 
коммерческий директор 
Surf, консалтер

У многих банков есть 
детские карты, а вот 
мобильные приложения — 
у единиц. Ориентированы 
они на аудиторию 
6–10 лет. Для подростков 
таких решений нет вовсе, 

хотя они — активные пользователи банковских услуг.
Ранее Surf с командой Дахира Семенова 
перезапустили семейный банкинг SBI, провели 
множество исследований по семейному банкингу, 
детскому банкингу и AgeTech. Мы считаем, что 
банк, который создаст удобный инструмент для всех 
членов семьи, повысит свою конкурентоспособность 
и получит новых клиентов — детей и их родителей. 
С точки зрения UX можно выделить в детском 
приложении четыре важных момента:
• дозируйте информацию;
• обучайте финансовой грамотности, разделяя 

карманные деньги и копилку;
• предоставляйте быстрый доступ к заданиям;
• давайте понятный обучающий контент.

Это должен быть образовательный продукт. Детям 
важно не просто тратить деньги, но и узнавать новое. 

Форма обучения — через игру. Рассказывать 
о финансах лучше с помощью сказочного героя или, 
для подростков, кумира. В деловых играх ребенок 
учится зарабатывать, получая баллы и обменивая 
их на деньги. Получить вознаграждение можно 
и за задания: прибраться, сделать уроки. 

Приложение растет вместе с ребенком. Разный 
возраст — разные интересы и возможности 
интерфейса. Надо дать детям возможность выбирать 
тему оформления: ведь они любят кастомизацию. 
Стоит уделить внимание подросткам. Банки нечасто 
учитывают их потребности, а скоро они станут 
платежеспособной аудиторией. У зумеров другие 
паттерны поведения, они привыкли к другим 
приложениям (TikTok) и интерфейсам, и банкам 
следует это учитывать. При этом им тоже важны 
кастомизация и обучение финансовой грамотности. 
Такие кейсы мы часто разбираем в Telegram-канале. 

Удобное детское приложение — способ сделать 
родителя клиентом банка. Работа с приложением 
должна быть простой, чтобы ребенок сам захотел им 
пользоваться. Тогда не родители будут приводить 
детей в банк, а дети — родителей. 

ДЕТСКИЙ БАНКИНГ — 
НЕДООЦЕНЕННЫЙ СЕГМЕНТ
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КОНСТАНТИН КОКУРИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТА «РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
И ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ», КОМПАНИЯ «ДИАСОФТ»

омпания «Диасофт», являясь партнером 
в области цифровой трансформации 
бизнеса более чем для 200 финансовых 
организаций, развивает продукты для 
брокерского обслуживания в микро-
сервисной архитектуре и расширяет 
перечень предлагаемых IT-решений. 
Новые продукты обеспечивают высокую 
скорость выполнения бизнес-процессов 

и различных расчетных функций в крупнейших рос-
сийских финансовых институтах, что делает их сервисы 
для пользователей качественными и удобными.

Оптимизация работы с рыночными данными стала 
одной из ключевых задач брокеров. У крупных игроков 
рынка количество источников информации достигает 
более десятка. При этом для взвешенных торговых и инве-
стиционных решений важно непрерывное поступление 
достоверных и структурированных данных, в качестве 
которых брокер должен быть уверен. Поэтому нужно опе-
ративно и непрерывно обрабатывать огромные потоки 
информации: агрегировать, проверять качество, приори-
тизировать данные из определенных источников и предо-
ставлять их в онлайн-режиме. 

Для работы с рыночной информацией о финансовых 
инструментах в «Диасофт» разработали специальный 
продукт «Управление рыночными данными». Он позво-
ляет обрабатывать информацию и оперативно снабжать 
данными в едином формате все банковские системы 
и сервисы: фронт-, мидл-, и бэк-офисы, веб- и мобиль-
ные приложения. Тем самым закрывается потребность 
в качественной информации и в других продуктах 
«Диасофт», которые используются в middle layer.

Использование продукта для управления рыночны-
ми данными помогло закрыть задачи:
• наличия единого источника актуальной рыночной 

информации для всех сервисов экосистемы;
• корректного онлайн-расчета позиции клиента;

• онлайн-расчета НДФЛ;
• онлайн-расчета брокерской комиссии;
• формирования отчета брокера;
• расчета плановых денежных потоков по портфелю 

и многие другие. 
Рассмотрим, к примеру, как работа с данными влияет 

на расчет онлайн-позиций клиента или формирование от-
чета брокера. Чтобы посчитать позицию клиента, помимо 
биржевых котировок можно воспользоваться также инфор-
мацией о стоимостях бумаги из Bloomberg или Националь-
ного расчетного депозитария (НРД). Если производились 
торги на бирже, для расчета позиции используется бир-
жевая котировка, но если торгов не было — стоимость из 
НРД или Bloomberg. Если брокер поставил задачу сообщать 
клиенту информацию о состоянии его портфеля в режиме 
реального времени, то необходимо уметь быстро опери-
ровать потоком таких данных и принимать во внимание 
разные ситуации. 

Другой пример — задача подготовки информации о плано-
вых доходах по портфелю клиента. Для этого нужны полные 
данные по условиям выплат и заявленные денежные потоки 
по инструментам. В случае российских бумаг полной инфор-
мацией, как правило, обладают НРД и RU Data, в случае ино-
странных бумаг чаще используется Bloomberg или Refinitiv. 
Информация из каждого источника ценна и необходима, 
поэтому ее приоритизация и обогащение очень важны для 
трансляции клиенту корректной информации о плановых 
доходах по любым финансовым инструментам, даже самым 
сложным структурным продуктам.

Продукт компании «Диасофт» для управления рыночными 
данными обеспечивает достоверность сведений, снижает веро-
ятность ошибок в бизнес-процессах и обеспечивает условия для 
успешного управления инвестициями. 

Узнайте больше о программном продук-
те «Управление рыночными данными», 
который входит в состав платформы раз-
вития Digital Q.FinancialMarkets компа-
нии «Диасофт». Б.О 

Банки продолжают развивать клиентские сервисы для работы 
на финансовых рынках и активно внедряют цифровые 
решения, в том числе для эффективного управления 
рыночными данными в целях поддержки брокерского бизнеса

Эффективное 
управление 
рыночными 
данными
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О том, чего ждать 
от предложенного 

Банком России 
регулирования 

НППУ, «Б.О» 
рассказали 

эксперты 
платежного

рынка

В

Текст
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Агент 
НППУ
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Введение института НППУ усилит конкуренцию среди 
участников платежного рынка, сделает сервисы более до-
ступными и технологичными. Этот новый вид участников 
платежного рынка не сможет серьезно конкурировать 
с банками. Хотя клиенты могут и разделиться: кто-то дове-
ряет только банкам, кто-то, наоборот, им не верит, а кто-
то захочет получить кошелек у продавца — пожалуйста.

Алма Обаева, 
председатель правления 
Некоммерческое 
партнерство «Национальный 
платежный совет» (НП НПС)

ПЛАТЕЖИ

Предполагается, что будет несколько разных типов НППУ, 
поэтому каждый из них по-разному будет встраиваться 
в существующую структуру рынка.

НППУ — инициаторы платежей смогут сотрудничать 
с кредитными организациями и разрабатывать новые 
интерфейсы для управления деньгами на банковских 
счетах. Тем не менее остается несколько важных вопро-
сов. Первый: на каких условиях такие инициаторы смогут 
получать доступ к банковским счетам клиентов — будут 
ли банки обязаны предоставлять им такой доступ или ус-
ловия будут оговариваться в каждом конкретном случае? 
Второй важный вопрос: получат ли сами банки право 
инициировать платежи со счетов в иных банках? Если 
да, то существующие игроки усилят конкуренцию между 
собой, особенно через супераппы, инициируя платежи со 
счетов своих конкурентов.

НППУ с правом предоставлять электронные кошельки 
физическим и юридическим лицам, по нашему мнению, 
в значительной степени повторяют функционал платеж-
ных небанковских кредитных организаций. Поэтому 
к ним должны предъявляться аналогичные требования 
по отчетности, ИБ, ПОД/ФТ и пр. Издержки, связанные 
с соблюдением всех этих требований, для новых игроков 
довольно высоки, поэтому спрос на такую функциональ-
ность будет ограничен.

НППУ с правом агрегации — это улучшенная версия 
банковских платежных агентов-агрегаторов. Но в отличие 
от БПА небанковские поставщики платежных услуг смогут 
оказывать услуги от собственного имени и не зависеть от 
кредитной организации. Это позволит им в том числе само-
стоятельно заниматься эквайрингом, потенциально создавая 
конкуренцию более крупным игрокам.

Сейчас финтехи не могут выйти на финансовый рынок без 
банка-партнера, а найти его сложно. Такой сценарий сильно 
ограничивает их возможности: они могут только улучшать 
пользовательский опыт, но не создавать принципиально 
новые финансовые продукты. Более того, единственный 
путь их дальнейшего развития — продаться стратегиче-
скому инвестору, как правило, банку, с которым налажены 
партнерские отношения.  

Статус небанковских поставщиков платежных услуг 
(НППУ) будет дополнительным стимулом для развития 
финтех-индустрии. Новый тип лицензии позволит запускать 
продукты быстрее, подтверждать product market fit без доро-
гостоящей и долгосрочной интеграции с банком. Появится 
больше кастомизированных сервисов, которые лучше от-
вечают потребностям недообслуженных аудиторий: малого 
и среднего бизнеса, самозанятых и др.

Также регулирование позволит любому бизнесу — осо-
бенно цифровому — стать отчасти финтехом. Бизнес с боль-
шим количеством клиентов, но без собственного банка 
сможет взять расчеты на себя. Например, модель маркет-
плейсов подразумевает объединение большого количества 
участников в единую систему. Поставщики товаров и услуг, 
потребители, посредники, компании, которые финансируют 
деятельность поставщиков и кредитуют покупателей, логи-
стическая инфраструктура — через все это, как кровеносная 
система через организм, проходит финансовая инфраструк-
тура. Получение статуса НППУ позволит исключить часть 
посредников и снизить комиссии за проведение платежей. 
От этого выиграют и бизнес, и конечные пользователи.

Алексей Петров, 
сооснователь 
и CEO цифровой 
платформы Apibank

Павел Шуст, 
исполнительный директор 
Ассоциации участников 
рынка электронных денег 
и денежных переводов (АЭД)

Введение института НППУ окажет позитивное влияние на 
рынок платежных услуг и будет способствовать развитию 
инноваций в этой сфере. Новые игроки будут конкурировать, 
предлагая технологичные платежные сервисы. Например, 
в подготовленных регулятором предложениях говорится, что 
НППУ смогут в качестве специальных участников иницииро-
вать через открытые API переводы клиентов по их банковским 
счетам в кредитных организациях-участниках, а также в каче-
стве участников платежных систем направлять распоряжения 
и получать переводы денежных средств, в том числе в СБП.

Татьяна Жаркова, 
генеральный директор 
Ассоциации ФинТех

Какое влияние  на участников платежного рынка 
окажет введение института НППУ?
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В первую очередь это борьба с монополизацией рынка Сбером, так 
как классические банки не в состоянии конкурировать со Сбербан-
ком, а он все больше захватывает небанковские сферы. Предполага-
ется, что НППУ откроет возможности для крупных технологических 
компаний выполнять платежные функции и исключит влияние 
Сбера на них. Остаточным явлением может быть рост финтехов.

Среди финансовых организаций бенефициарами могут вы-
ступить, например, МФО, если им разрешат выдавать заем 
через кошелек; страховщики, которые могут получать 
выплаты и страховки, не обращаясь в банки. А если 
говорить о нефинансовых организациях, то это 
крупные ретейлеры. Но бенефициарами вполне 
могут быть и сами платежные системы, на-
пример НСПК, Visa и Mastercard — они тоже, 
возможно, захотят выпускать кошельки.

Пока выделить какого-то одного бенефициара от введения НППУ трудно. 
Вероятнее всего, в первую очередь новой возможностью воспользуются пред-
ставители ретейла — например, маркетплейсы сейчас уже фактически занимаются 
агрегацией, и новые нормы будут распространяться на них. Также, возможно, инсти-
тут НППУ будет интересен специализированным платежным организациям, которые 
сейчас оказывают услуги через банки. Для них возможность действовать в собственном 
качестве может быть очень привлекательна.

Если говорить о конечном бенефициаре, то в первую очередь это 
потребитель финансовых услуг, который получит качественный 
и доступный сервис, а также бизнес, который сможет снизить из-
держки на проведение платежей. 

Алексей Петров,

сооснователь и CEO цифровой платформы Apibank

Алма Обаева, 
председатель правления 
Некоммерческое 
партнерство «Национальный 
платежный совет» (НП НПС)

Павел Шуст, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
участников рынка 
электронных 
денег и денежных 
переводов (АЭД)

Татьяна Жаркова, 
генеральный директор 
Ассоциации ФинТех

Кто главный  бенефициар предстоящих изменений?
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Помимо закона необходимы нормативные акты банка России, 
где будут конкретные требования к отчетности, внутренне-

му контролю, безопасности и т.д. Мне кажется, что эти 
требования будут тяжеловаты для маленьких игроков, 

но если кредитные организации, маркетплейсы, 
ретейлеры их выдержат, то можно ожидать бума. 

С другой стороны, это было бы шикарно для 
«Яндекса», Wildberries, Ozon, но они уже при 

банках, немного не дождались.

Безусловно, желающих получить новый статус будет много, но вряд ли стоит ожидать 
бума. С одной стороны, ЦБ установил невысокие требования к чистым активам НППУ: 5 млн 

рублей или 50 млн рублей в зависимости от типа поставщика. Но есть и другие параметры: 
квалификация сотрудников, защита информации, организация работы по управлению рисками 
и ПОД/ФТ, деловая репутация должностных лиц и учредителей. Чтобы привести нефинансовый 

бизнес в соответствие со всеми требованиями, нужны время, ресурсы и инфраструктура. Б.О

Мы не ожидаем бума регистраций НППУ, но отдельные органи-
зации уже проявили интерес к получению этого статуса.

Можно прогнозировать, что создание института НППУ станет им-
пульсом для развития финтех-индустрии. В качестве примера мож-

но привести ЕС, где лицензиями для проведения платежей, а имен-
но EMI (Electronic Money Institution) и PI (Payment Institution), 

пользуется большинство финтех-стартапов.

ПЛАТЕЖИ

Алексей Петров,

сооснователь и CEO цифровой платформы Apibank

Алма Обаева, 
председатель правления 

Некоммерческое 
партнерство «Национальный 

платежный совет» (НП НПС)

Павел Шуст, 
исполнительный 

директор Ассоциации 
участников рынка 

электронных 
денег и денежных 

переводов (АЭД)

Татьяна Жаркова, 
генеральный директор 

Ассоциации ФинТех

Будет ли бум  регистраций НППУ после принятия закона?



Концепция бесшовных платежей seamless 
активно обсуждается на конференциях, но все 
еще выглядит как нишевая отраслевая идея. Как 
может измениться представление о привычных 
способах оплаты в недалеком будущем, в том 
числе в связи с освоением метавселенных?

Текст
ДАНИЛ ПОМИНОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Подумай 
да заплати

ак изменились использование платежных ин-
струментов и сами платежи, скажем, за послед-
ние 10 лет и как это можно экстраполировать на 
перспективы тех или иных платежных сервисов 
и технологий? Покопавшись в собственных 
финансовых заметках, поделюсь следующими 
наблюдениями, которые могут быть подтверж-
дены и статистически.

 Больше безнала. Расплатиться картой стало возможно прак-
тически везде. Стандартный кэшбэк 1% и повышенный 5% 
(иногда до 10%) сформировал устойчивый потребительский 
паттерн — платить картой.

 Оцифровка и мобилизация. Денежные переводы по картам, 
а в последние годы через СБП, оплата мобильной связи, ЖКХ 
и других услуг в последние годы мигрировали в онлайн, пре-
имущественно в мобильные приложения банков. Все реже 
потребители пользуются офлайн-каналами и альтернативами 
типа платежных киосков. 

 Ретейл-финтех. Крупные e-com-игроки и маркетплейсы 
стремятся внедрить собственные платежные сервисы (иногда 
вопреки прямолинейной бизнес-логике) и вовлечь в них по-
требителей посредством различных лоялти-механик. 

 Подписки и автоплатежи. Чуждая русскому человеку, но рас-
пространенная на Западе идея автоматического списания средств 
все больше проникает в жизнь. Прежде всего благодаря функции 
привязки карты в сервисах такси, доставки еды, онлайн-играм 
и другим массовым мобильным сервисам. Возможность привязки 
счета (а не карты), реализованная в пилотном режиме в СБП, воз-
можно, простимулирует развитие этой модели. 

 Нишевые сервисы. Появляется все больше финтех-сервисов, 
закрывающих нишевые потребности в конкретных жизнен-
ных ситуациях: безналичные чаевые, оплата на АЗС, зарплата 
каждый день, сервисы для самозанятых и т.п. 

Обобщая, можно выделить три взаимосвя-
занные плоскости изменений: технологиче-
скую, инфраструктурную и рыночную (новые 
бизнес-модели и специфические запросы). 
В этих плоскостях удобно моделировать буду-
щее платежной индустрии. 

Большое влияние на отрасль окажут 
инфраструктурные изменения, связанные 
с появлением цифрового рубля. 15 февраля 
Банк России объявил о начале тестирования 
платформы и проведении первых переводов 
цифрового рубля. В числе пионеров засвети-
лись ВТБ и Промсвязьбанк, всего же в пи-
лотной группе 12 кредитных организаций, 
включая крупнейших игроков. Одновременно 
продолжится усиление роли государства в фи-
нансовом секторе, не только как регулятора, 
но и фактически участника рынка. 

Активно идет обсуждение регулирования 
криптовалют. ЦБ придерживается кардиналь-
ного подхода — практически запрета любой 
активности, связанной с криптой. Минфин 
выступает за более лояльное регулирова-
ние — частичную легализацию оборота при 
выполнении ряда условий: идентификацию 
покупателей, регистрацию криптобирж, 
проведение операций через банки. Суще-
ствование альтернативной инфраструктуры 
расчетов в криптовалюты — реальность 
сегодняшнего дня, и как бы ни развивалась 
ситуация с регулированием, эта система про-
должит свою работу, вопрос лишь — в какой 
из градаций серого.  

Будут множиться и развиваться различные 
сервисы и проекты в рыночной плоскости, но 
это скорее — об эволюции и количественном 
аспекте развития. Наиболее интересных собы-
тий можно ждать в технологической плоско-
сти, в том числе за счет комбинаций с тех-
нологиями и отраслями, которые раньше не 
ассоциировались с финансовыми сервисами.  

Одним из ярких платежных проектов 
2021 года стал FacePay — сервис оплаты 
проезда в Московском метрополитене по 
биометрии лица, который используют более 
70 тыс. пассажиров. Применение биометрии 

К
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Метавселенная — идеальное место для 
пилотирования технологии оплаты силой 
мысли, тем более что задача оснастить VR-
шлем нейроинтерфейсом выглядит вполне 
реальной. Компания Kernel, основанная фа-
ундером успешного финтех-проекта Braintree 
Брайаном Джонсоном, уже продает бытовые 
шлемы, условно — для чтения мыслей, за 
50 тыс. долларов. 

Чем и как мы будем платить в будущем, 
какие технологии и бизнес-модели окажут-
ся востребованными и успешными, будем 
обсуждать 12 апреля на форуме FuturePay 22. 
Оплата принимается пока традиционным 
способом — банковским переводом, впро-
чем, для представителей банков и платежных 
систем участие бесплатное.  Б.О 

в рамках конкретного потребительского кейса выглядит более 
удачно, чем абстрактная идея задействовать эту технологию по-
всеместно и директивно. Проект ЕБС, запущенный в 2018 году, 
оказался нежизнеспособным и постепенно сворачивается.  

Идея платежей поверх IoT (интернета вещей) уже давно обсуж-
дается и постепенно проникает на рынок: например, в формате 
носимых платежных устройств или транспондеров для оплаты 
проезда по платным дорогам. Ретейлеры экспериментируют 
с форматами магазина без касс и продавцов, в феврале о запу-
ске такого проекта объявила сеть «ВкусВилл». Концептуальных 
кейсов IoT-платежей довольно много, и вполне вероятно, что уже 
в недалеком будущем все мы станем их пользователями.  

Главенство мобильного интерфейса, установившееся за послед-
нюю пятилетку, может пошатнуться не только в связи с IoT, но 
и в связи с развитием голосовых технологий. Голосовые ассистен-
ты, «живущие» в медиаколонках и мобильных приложениях, все 
чаще становятся первой точкой контакта потребителя по самым 
разным вопросам. Пока в этом интерфейсе превалируют развле-
кательные и информационные функции, но возможности 
шопинга и проведения финансовых операций будут 
появляться. Показателен проект SberDevices круп-
нейшего российского банка, в рамках которого 
выпускается линейка умных устройств. 

Визионерская мысль допускает такие 
смелые сценарии, как оплата силой 
мысли. Разработкой интерфейсов 
«мозг-компьютер» успешно зани-
маются и проект Neuralink Илона 
Маска,и отечественные исследовате-
ли, например лаборатория нейро-
физиологии и нейрокомпьютерных 
интерфейсов МГУ. Под эгидой 
Национальной технологической 
инициативы создан отраслевой 
союз «Нейронет», в который входят 
десятки компаний, институтов 
и энтузиастов, ведущих исследова-
ния и разработки в области челове-
ко-машинных коммуникаций. Эти 
исследования в большей степени 
ориентированы на использование 
в медицинских целях, например 
на создание решений для людей 
с ограниченными возможностями. 
Хотя маркетинговые кейсы тоже 
упоминаются, и одним из сцена-
риев использования нейроинтер-
фейсов могут стать финансовые 
операции. 

Особенно уместно эта идея 
звучит в связи с хайповой темой 
метавселенных, интерес к которой 
проявляют и банкиры. Так, инвест-
банк JPMorgan Chase & Co открыл 
лаундж-зону Onyx внутри попу-
лярной платформы-метавселенной 
Decentraland. Пока виртуальное 
пространство банка выполняет 
представительскую функцию, но 
сообщается о планах создать «инте-
грированный центр платежей». 

NEUROTECH
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О тенденциях развития платежных сервисов в России и его перспективах, 
новых игроках и бизнес-моделях, а также о том, почему цифровой рубль — 
это не криптовалюта, рассказал Глеб Марков, предприниматель, инвестор, 
основатель и руководитель платежного сервиса PayQR

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Глеб Марков (PayQR):

— Глеб, какое влияние оказала пандемия 
COVID-19 на развитие платежных сервисов 
в России?
— Пандемия придала мощный импульс раз-
витию QR-платежей. Эти сервисы появились 
в России лет десять назад, но долгое время их 
развитие было вялотекущим. Пандемия по-
ставила россиян перед необходимостью узнать, 
что такое QR-код, и научиться его использовать. 
Поняв, что у потребителей появились эти 
навыки, поставщики услуг — рестораторы, 
провайдеры сервисов Smart TV и другие — тут 
же нашли им применение. К примеру, сейчас 
с помощью QR-кода посетители ресторанов 
получают на свои смартфоны меню.

С ростом популярности этой технологии 
второе рождение получили сервисы безналич-
ных чаевых. Эти сервисы и раньше появлялись, 
но быстро умирали, а теперь они неплохо себя 
чувствуют: им удается не только зарабатывать, 
но и продаваться крупным игрокам. Возможно, 
популярность QR-чаевых обусловлена повыше-
нием финансовой грамотности. Сегодня и офи-
цианты, и другие работники торгово-сервис-
ных предприятий (ТСП), и их клиенты знают, 
как переводить и получать деньги на телефон 
или на карту и как их оттуда выводить.

— Куда сегодня направлен вектор бескон-
тактных платежей?
— Доля пользователей, которым нравится пла-
тить телефоном, умными часами или кольца-
ми, продолжает расти. Доля интернет-платежей 
посредством сервисов с сохраненными картами 
тоже будет увеличиваться: потребители хотят 

оплачивать покупки нажатием одной кнопки. И банки, которые еще 
не реализовали у себя подобные сервисы, будут терять клиентов.

Я ожидаю бурного развития мобильных платежных сервисов. 
Поясню на примере Apple Pay. Сначала эта система бесконтактных 
платежей работала только с картами международных платежных 
систем и c национальной платежной системой Китая — Union Pay, 
а теперь туда можно подгружать карту «Мир»: Apple Pay реализова-
ла ее поддержку.

Все владельцы мобильных платформ (Apple, Google, Samsung) за-
интересованы в расширении своего бизнеса, причем как горизон-
тально, так и вертикально. С одной стороны, они готовы работать 
с любыми картами, с другой — стремятся наращивать функционал 
своих платежных систем. Я ожидаю появления в Apple Pay перево-
дов card2card в одно касание, для этого достаточно поднести один 
iPhone к другому и указать сумму, чтобы на нем появились деньги.

Не исключаю появления в Apple Pay карты «Тройка». Изначаль-
но это был только проездной билет, но на Android-смартфонах уже 
есть виртуальная «Тройка». 

В более отдаленной перспективе iPhone и iPad заменят POS-
терминалы. Торгово-сервисные предприятия будут применять их 
для приема карт. Для получения денег нужно будет лишь коснуть-
ся смартфоном, даже не обязательно Apple, или картой соответству-
ющего устройства от Apple. Так что производители аппаратных 
POS-терминалов скоро потеряют свой рынок.

— А  к чему надо готовиться производителям и собственникам 
банкоматов?
— Банкоматы тоже будут переходить на бесконтактные техноло-
гии. Сейчас уже многие банкоматы их поддерживают. К примеру, 
к банкомату Тинькофф Банка можно прикоснуться телефоном, ум-
ными часами, кольцом или картой для проведения транзакции. Со 
временем это будет во всех банкоматах. Получат распространение 
другие способы авторизации: по номеру телефона, по QR-коду, по 
каким-то биометрическим данным. Думаю, скоро телефон станет 
основным средством авторизации при использовании банкоматов.

— Насколько перспективен биометрический эквайринг?
— Мне очень нравится проект Facе Pay в московском метро. Он 
отлично работает. Раньше для создания биометрического образа 

ПЛАТФОРМЫ
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абсолютно бесполезные сущности
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эти суммы. Это позволяет получать деньги 
авансом до отгрузки товаров и услуг и зараба-
тывать на них неопределенное время. 

Вторую модель уже активно используют 
наиболее продвинутые банки и маркетплей-
сы. Это подписка. Она предполагает перио-
дическое внесение покупателем платы, как 
правило, небольшой, за пакет услуг или про-
дуктов; это вознаграждается набором скидок 
и других привилегий. Поскольку такая модель 
гарантирует ТСП прогнозируемый ежемесяч-
ный доход, эта модель тоже будет развиваться.

— Как впишутся в новые реалии платежного 
рынка криптовалюты (или цифровые фи-
нансовые активы, в терминологии ЦБ РФ)?
— Ничего позитивного здесь, к сожалению, 
не предвидится. Негативное отношение Банка 
России к криптовалютам понятно: они плохо 
контролируются и регулируются. Но мож-
но было бы создать каких-то своих игроков 
или начать взаимодействовать с игроками 
существующими. Этого не произошло, а зря: 
противодействие регулятора приведет к раз-
витию серого рынка.

— Возможно, цифровой рубль, эксперимен-
ты с которым начал ЦБ РФ, рассматривается 
им как альтернатива криптовалютам?
— Я очень плохо отношусь к цифровым 
фиатным валютам: это абсолютно бесполез-
ные сущности. Чем принципиально цифро-
вой рубль будет отличаться от безналичных 
средств на счетах в банках? Они там тоже 
цифровые. Криптовалюты интересны тем, 
что они разные и что в большинстве своем 
децентрализованы. Это означает, что никто не 
может на них влиять прямыми инструмента-
ми, в этом и есть их ценность.  Б.О 

нужно было идти в Сбербанк, произносить много фраз, смотреть 
в камеру под разными углами. Теперь все, что мне нужно для Facе 
Pay, — это скачать приложение метро, зайти в раздел Facе Pay, вы-
брать карту, с которой будет взиматься плата, и сфотографировать 
свое лицо. Я тестировал сервис с первого дня, он великолепен.

Уверен, эти технологии будут широко применяться в торговых 
точках. Но по большому счету биометрии предстоит пройти тот же 
путь, что и QR-платежам. Нужно время, для того чтобы люди поня-
ли, что их биометрические данные уже есть в банкоматах, у метро, 
у торговых точек, и лучше самим контролировать их использова-
ние, а не опасаться.

— Как распространение инновационных платежных сервисов 
повлияет на расстановку сил на рынке? Появления каких новых 
бизнес-моделей можно ждать?
— На главные позиции будут выходить игроки и организации, 
умеющие извлекать пользу из больших объемов данных. Первая 
группа — это банки и Федеральная налоговая служба. Уже сей-
час между ними существует синергия, а со временем она будет 
углубляться. Банки будут в автоматическом режиме передавать 
в ФНС все транзакции клиентов. Добавим к ним уже действующих 
операторов фискальных данных и увидим, что налоговикам будет 
доступна вся информация о материальном положении граждан. 
Кстати, с согласия граждан станет возможен обмен информацией 
в другую сторону, и на пересечении этих потоков финансовой 
информации будут возникать интересные проекты.

Еще одну группу с высоким потенциалом составляют компа-
нии, собравшие большое количество данных банковских карт 
своих клиентов. Например, если пользователи хранят свои пла-
тежные данные в мобильном приложении Starbucks, ничто не ме-
шает проводить через него оплату в пользу третьих лиц. Здесь на 
первый план выходит функция агрегатора платежной информа-
ции: он сможет на этом зарабатывать, даже не пропуская деньги 
через себя напрямую. И это новый большой сегмент, который 
будет развиваться.

Что касается торгово-сервисных предприятий, выделю две 
тенденции. Во-первых, ретейлер может предлагать покупателям 
в обмен на скидки или кэшбэк заранее пополнять баланс в своем 
приложении, для того чтобы впоследствии совершать покупки на 

ПЛАТЕЖИ
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Откровенный разговор с директором Блока процессинговых сервисов 
и дистанционного банковского обслуживания ГК ЦФТ Майей Глотовой 
о пирамиде Маслоу для банков, эффекте масштаба и финтехе 
как командной игре в бесконечность

Текст
КРИСТИНА БЕЛОБОРОДОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Майя Глотова (ЦФТ):
Финтех на малом масштабе не работает, 
индустриальные решения невозможно 
создать в маленькой лаборатории
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Помимо этих стандартных функций про-
цессинга на него сегодня возложены и другие 
задачи. В первую очередь это касается мо-
ниторинга операций. Например, мы кроме 
классического фрод-мониторинга большое 
внимание уделяем отслеживанию операций, 
инициированных методами социальной 
инженерии. У мониторинга социального 
фрода совершенно иные алгоритмы, ведь 
операции в этом случае совершаются самими 
держателями карт, введенными в заблужде-
ние. «Поймать» такую транзакцию довольно 
сложно, поэтому мы используем технологии 
искусственного интеллекта и машинного обу-
чения, чтобы встраивать сложные правила 
и маркировать нетипичные для клиента 
операции. Это важное новое направление 
работы процессинга, потому что социальный 
фрод растет угрожающими темпами. 

Еще один стек задач — мониторинг не-
прозрачных операций. Регулятор уделяет 
огромное внимание платежам по картам 
в пользу сомнительных и недобросовестных 
получателей: физических лиц, криптообмен-
ников, онлайн-казино и так далее. Монито-
рить, выявлять и запрещать такие операции 
принципиально важно для банка в свете 
исполнения рекомендаций и требований 
регулятора, и процессинг-провайдер здесь 
может играть существенную роль.

Комплаенс — это, с одной стороны, тема 
классического банкинга, но современная пла-
тежная среда породила новый пласт рисков, ко-
торые нужно изучать под другим углом зрения. 
Процессинг может дать в этой связи качествен-
ный результат, поскольку оперирует big data. 
На малых масштабах это сделать нереально.

— У ПЦ «КартСтандарт» более ста бан-
ков-партнеров. Как можно обеспечивать 
и непрерывность процессов, и развитие, 
и информационную безопасность такого 
количества банков?
— Я считаю, что только тогда, когда у процес-
сингового бизнеса есть определенный масштаб, 
можно обеспечить все выше перечисленное. 
Процессинг — это сложный ресурсоемкий 
бизнес, а любой бизнес должен быть экономи-
чески целесообразным. Поэтому уверена, что 
отстроить стандартизированные процессы, 
обеспечить должный уровень безопасности 
и доступности, полноценную функциональ-
ность невозможно, если у тебя на обслужива-
нии пять, десять, пятнадцать, даже двадцать 
банков. При таком масштабе нельзя говорить 
о зрелости бизнеса и его устойчивости — он 
подвержен всем рискам болезни роста. 

Эффект масштаба позволяет обеспечить 
высокий стандарт качества взаимодействия 

— Майя, банковский бизнес сегодня нельзя представить 
без финтех-составляющей. Но можно ли уже говорить, что 
банкинг — это и есть финтех?
— Сформулирую так: конечно, банковский бизнес сегодня 
невозможен без финтеха, но «банк» не равно «финтех», по 
крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Ни одна 
банковская операция в настоящее время не осуществляется без 
участия технологий, но организовать полноценный, конку-
рентный, развивающийся финтех внутри банка за пределами 
топ-10 (а может быть, и топ-5) невозможно. Я в этом убеждена.

Финтех — это, как следует из самого термина, сово-
купность двух составляющих: финансовых компетенций 
и IT. Все мы знаем, что сегодня происходит с рынком 
IT-специалистов, как трудно удерживать команды разра-
ботчиков. IT сегодня — это очень дорого. Но есть и другая 
сторона: IT-специалистов необходимо постоянно мотивиро-
вать и увлекать новыми масштабными задачами, которые 
для IT-профи не менее важны, чем материальный стимул. 
Невозможно в рамках одного банка в IT-подразделении 
численностью менее 150–200 человек создать комьюнити, 
которое будет выпускать продукт с характеристиками как 
минимум не ниже отраслевого стандарта. IT-специалистам 
нужны масштаб, интересные задачи, новые технологии раз-
работки — не только зарплата. 

Финтех на малом масштабе не работает, индустриальные 
решения невозможно создать в маленькой лаборатории. 
Финтех жизнеспособен, когда есть ресурсы для непрерывного 
R&D, есть продукт как основа, в которую встраивается новая 
функциональность, есть команда высокомотивированных 
и разнопрофильных специалистов, объединенных интересны-
ми проектами, есть большое количество клиентов с разными 
бизнес-моделями, масштабом и запросами, а значит — сфор-
мирована полноценная рыночная экспертиза. Важно по-
нимать, что финтех — это игра в бесконечность, ведь здесь 
нельзя создать что-то один раз и почивать на лаврах.

— Вы возглавляете в ЦФТ блок процессинга и ДБО. О процес-
синге обычно вспоминают когда происходит какой-то сбой 
в обслуживании, но ведь это весьма сложная сущность. Что 
сегодня входит в периметр задач банковского процессинга?
— Действительно, процессинг уверенно занял место такого 
прочного банковского бэка, о котором, как правило, не дума-
ют и не вспоминают. Я обычно сравниваю банковский про-
цессинг с сердцем — ты о нем не думаешь, пока оно тебя не 
беспокоит. Таким и должен быть правильный процессинг — 
как здоровое сердце. Именно процессинг стал первой банков-
ской IT-системой, в которой предъявляются все современные 
требования к банкингу в целом: бесперебойность, 99,99%-ная 
доступность в формате 24х7. Таких требований не было еще 
сравнительно недавно ни к АБС, ни к онлайн-банкингу, но 
процессинг в этой парадигме живет очень давно. 

Сегодня требования непрерывности и незаметности рас-
пространяются не только на техническую часть работы про-
цессинга, но и на всю операционную деятельность, которая 
возникает вокруг платежей. Банк не должен замечать, как 
проходят мандаты и сертификационные проекты в платеж-
ных системах, как будут выполняться новые требования 
регулятора. Если это правильный процессинг, то все проце-
дуры идут в фоновом режиме, в режиме того самого бэка.

ФИНТЕХ
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на всех уровнях коммуникации, высочайший 
уровень безопасности и интенсивное техно-
логическое развитие. В противном случае 
ты обречен делать решения «на коленке», 
постоянно изобретать велосипед и быть в пер-
манентном стрессе, поскольку практически 
любая ситуация для тебя новая, а реагировать 
надо быстро. И тогда у тебя не получается 
создать тот самый незаметный процессинг, 
о котором мы говорили, поскольку ты совер-
шаешь ошибки. «КартСтандарт» прошел через 
все это еще десять лет назад. В первые два-три 
года работы на рынке мы как раз набрали 
клиентскую базу из 25–30 банков и столкну-
лись с той самой болезнью роста. Это было 
очень непросто, мы бежали со всех ног, чтобы 
системно вырасти и стать зрелыми. 

В связи с темой зрелости процессингово-
го бизнеса важно сказать еще вот что. Мы 
всегда позиционировали «КартСтандарт» как 
независимый процессинговый центр, имея 
в виду прежде всего тот факт, что у нас нет 
опорного банка, мы не принадлежим к бан-
ковской структуре и равноудалены от всех 
наших партнеров. Но у этой характеристики 
есть еще одно измерение: экономическая не-
зависимость, проще говоря, рентабельность 
бизнеса. Если процессинг — инвестиционная 
история или просто одно из бизнес-направ-
лений в компании, к которому со временем 
утрачивается интерес, то как минимум он 
перестает развиваться и поддерживать акту-
альный набор сервисов, а в худшем случае 
ставится вопрос о целесообразности его дея-
тельности. Мы, к сожалению, уже наблюдали 
подобные примеры на рынке, и в этом случае 
банки, которые обслуживаются у таких про-
вайдеров, становятся заложниками ситуации: 
они теряют в темпах развития и как след-
ствие в клиентской лояльности. 

— Платформа онлайн-банкинга Faktura.ru 
уже более 20 лет работает в формате серви-
са. При этом остается значительное число 
банков, предпочитающих собственные 
и коробочные решения. Как вы выживаете 
в рамках облачной бизнес-модели ДБО?
— Действительно, если для банковского 
процессинга формат аутсорсинга — по сути, 
индустриальный стандарт и конкурентная 
среда, то онлайн-банкинг из облака остается 
уникальной моделью Faktura.ru. При этом 
я бы повернула вопрос о выживании на 
180 градусов: я искренне не понимаю, как 
в текущих реалиях выживают банки, имея 
коробочное решение. 

ДБО, как правильно прозвучало, это «по-
следняя миля» до клиента, самый важный 
канал коммуникации с ним — здесь должно 

быть все, что банк предоставляет в офисе, и даже немного боль-
ше. Интенсивность развития онлайн-банкинга, в первую очередь 
мобильного, — самая высокая среди всех сегментов финтеха. Это 
самая подвижная, быстро меняющаяся и эволюционирующая 
среда, поддерживать которую в актуальном состоянии не под силу 
большинству банков. Поэтому я совершенно искренне не вижу 
иной возможности для банков быть в тренде, кроме как использо-
вать формат «ДБО как сервис». 

Чтобы выпустить на рынок качественный мобильный банк 
и развивать его, нужна огромная команда, вернее — несколько 
команд. Нужно сделать продукт для физических лиц, для корпо-
ративных клиентов, адаптировать его под Android, iOS, а мо-
жет быть, еще и для Huawei, постоянно отслеживать реакцию 
пользователей на клиентские сценарии и дизайнерские решения 
(а это непрерывная UX/UI-экспертиза), проводить мониторинг 
актуальных тенденций на российском и мировом рынках (а это 
перманентное R&D). То есть это просто настоящая фабрика фин-
теха, поэтому можно сказать, что формат облачного ДБО всегда 
был актуальным, но сейчас стал безальтернативным, особенно 
в условиях критичности фактора time to market, жестких стандар-
тов безопасности и отказоустойчивости, а также необходимости 
исполнять все требования регулятора.

—  Что хотят банки от онлайн-сервисов? Уникальных сервисов, 
удобных интерфейсов, бесперебойной работы? Или всего сразу?
— Банки, безусловно, хотят всего сразу. Запросы от банков — 
это ровно такая же пирамида Маслоу, как набор потребностей 
человека. Как только базовые потребности в безопасности, 
доступность удовлетворена, появляется потребность в удобных 
интерфейсах, полнофункциональности, потом — в уникальных 
сервисах и так далее.  

При этом можно отметить, что потребность в уникальности по-
степенно нивелируется. Весь мир идет к стандартизации, и банки 
начинают это понимать. Если говорить об онлайн-банкинге, есть 
определенный, на 90% повторяющийся у всех набор сервисов, ко-
торые по умолчанию должны быть выведены в цифровые каналы. 
Существуют хорошо изученные паттерны клиентского поведе-
ния, которые диктуют математически выверенные принципы 
построения интерфейсов. В такой ситуации погоня за уникально-
стью во что бы то ни стало должна быть лишена рациональности. 

Конечно же, стандартизация не означает отсутствия творче-
ского подхода к разработке продуктов. Нам, например, очень 
помогает плотная и продуктивная коммуникация с банками. 
Эта коммуникация — двусторонняя, и нам удается взаимно 
обогащать друг друга идеями, которые воплощаются в реальные 
сервисы. Два свежих примера. Команда Faktura.ru разработала 
сервис онлайн-конвертации, который позволяет приобретать ва-
люту по биржевому курсу, но для этого банку не нужно выстра-
ивать инфраструктуру взаимодействия с биржей. Сервис был 
позитивно воспринят банками, и сейчас идет череда внедрений. 
Встречный поток идей помог появлению на свет сервиса «Без-
бумажный офис F.Doc». Он обеспечивает клиентам удобство при 
подписании документов, банкам — цифровизацию бизнес-про-
цессов, вносит вклад в формирование зеленой экономики, а об-
лако позволяет легко его встроить в любой IT-ландшафт и кли-
ентские интерфейсы. Это только стоп-кадр, фиксация момента; 
на самом деле пока мы беседовали, команда Faktura.ru наверняка 
придумала что-то новое. Ведь, как я уже говорила, финтех — 
это игра в бесконечность.  Б.О 

ПЛАТФОРМЫ
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Мировой объем рынка BNPL-сервисов к 2030 году может превысить 4 трлн долларов, 
прогнозируют в АРБ: крупнейшими игроками могут стать маркетплейсы. В России
из-за банкоцентричности финансовой системы большую часть рынка могут занять банки
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ИРИНА ЛАВРОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Кто делит пирог BNPL

ервис BNPL (Bye Now, Pay Later) обосновался на 
российском и мировом финансовом рынке. Та-
кой сервис есть, например, у Mastercard, а круп-
нейшим провайдером BNPL в мире по итогам 
2020 года считалась шведская Klarna. Самой 
быстрорастущей компанией называют австра-
лийскую Afterpay, которую в 2021 году за 29 млрд 
долларов купила электронная платежная система 

Square основателя Twitter Джека Дорси. Стоит отметить и амери-
канскую Affirm от сооснователя PayPal, Quadpay и Sezzle.

По данным McKinsey&Company, BNPL сейчас — это 2% рынка 
мирового потребительского кредитования. Аналитики Goldman 
Sachs считают, что BNPL, ставший популярным в 2020 году, во 
время пандемии, — это быстрорастущий сектор, который будет 
и дальше развиваться, в том числе из-за снижения спроса на тра-
диционные финансовые продукты. 

В России «Тинькофф» запустил сервис «Долями», «Яндекс» сде-
лал сервис «Сплит». В декабре 2021 года ЦФТ запустил в тестовом 
режиме PayStep. К BNPL подключа-
ются и МФО: в 2022 году о вы-
ходе на рынок BNPL в России 
объявила МКК «Арифмети-
ка», компания планировала 
сделать сервис «Дели на 
части». Похожие сервисы 
есть у интернет-магазинов 
и крупных BNPL-игроков. 

«В мире сервис довольно популярен, про-
гнозируются его темпы прироста выше 20% 
в год. К 2030 году, по мнению экспертов, 
объем BNPL может достичь 4 трлн долларов. 
В России пока оценки довольно скромные, 
прогнозируется, что только около 2% росси-
ян воспользуются таким сервисом. С другой 
стороны, с учетом высокой закредитован-
ности населения и роста процентных ставок 
такой сервис может привлечь определенную 
часть населения, например заменить со-
бой сегмент POS-кредитования», —считает 
вице-президент Ассоциации банков России 
Алексей Войлуков.
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кредитов в рассрочку потребители имеют высокую 
близость и вовлеченность, что приводит к повторно-
му использованию. Более зрелые группы потребите-
лей используют эти финансовые продукты от 15 до 
20 раз в год, говорится в исследовании.

Под пристальным взором 
Банк России предостерег кредитные организации 
и МФО от участия в схемах с недобросовестной 
рассрочкой на покупку товаров. Регулятор разо-
слал участникам рынка информационные письма, 
в которых говорится о практиках предоставления 
потребителям рассрочки при оплате товаров без 
заключения договора потребительского кредита 
или займа. Речь идет в том числе и о сервисах, 
работающих по модели BNPL.

Главная претензия ЦБ — непрозрачность. Если 
по другим финансовым продуктам у банков есть 
обязанность указывать размер кредита, реальную 
процентную ставку и так далее, то по BNPL пока 
нет. Тем более что главные игроки на этом рын-
ке — вовсе не банки или даже МФО. 

«Речь идет, конечно же, не о запрете сервиса, 
а о подходах к его регулированию. В настоящее 
время рынок ждет предложений от Банка Рос-
сии», — уверен Алексей Войлуков.

«По мере становления сервиса “Купи сейчас, 
плати позже” будет требоваться более присталь-
ное внимание регулятора в части взаимодействия 
оператора с покупателем в случае неплатежеспо-
собности последнего, возврата или обмена товара, 
а также учета задолженности по продукту в долго-
вой нагрузке граждан и влияния на их кредитную 
историю», — согласился Анатолий Перфильев.

«BNPL — успешный и востребованный сервис 
на западных рынках. В России это новый и пока 
небольшой сегмент рынка. Мы приветствуем ини-
циативы регулятора по формированию оптималь-
ных и прозрачных правил в диалоге с рынком 
и активно участвуем в обсуждениях», — отметили 
в пресс-службе «Тинькофф».

Не только банки
Наиболее распространенное заблуждение среди 
банков и традиционных игроков заключается в том, 
что приложения для покупок, предлагающие реше-
ния BNPL, являются чисто финансовыми, считают 
в McKinsey. Это может быть верно для мелких игро-
ков, но ведущие провайдеры BNPL создают интегри-
рованные торговые платформы, которые привлекают 
потребителей на протяжении всего пути к покупке.

В России это можно увидеть уже сейчас. Если 
говорить о крупнейших интернет-ретейлерах 
типа «Яндекса», то такой сервис вписывается в их 
экосистему, дополняет финансовые инструменты 
и крайне понятен, что важно для покупателя. 

Как отметил Алексей Войлуков, хоть сервис 
BNPL не исключительно банковский, в него входят 
и другие игроки, но с учетом банкоцентричности 
нашего финансового сектора в России ключевыми 
игроками могут стать как раз банки.  Б.О 

Зачем этот сервис банкам, почему среди игроков — не толь-
ко банки и финансовые организации, за кем из них будущее 
BNPL и есть ли оно в России вообще, поскольку Центробанк 
высказывает явное недовольство этим продуктом на рынке 
в принципе?

Рассрочка, да не та
BNPL — это рассрочка, которая позволяет потребителям 
«раскидать» стоимость товара и платить за него одинаковы-
ми траншами. Например, в апреле 2021 года «Тинькофф» 
запустил первый в РФ BNPL-сервис «Долями». Он позволяет 
разделить стоимость покупки в интернет-магазине на четы-
ре части: 25% оплачиваются сразу, остальные три — в тече-
ние полутора месяцев. 

«Buy Now, Pay Later является альтернативой картам 
рассрочек, но с упрощенной процедурой оформления без 
заключения кредитного договора и оценки платежеспособ-
ности покупателя и часто с меньшим сроком и лимитом 
покупок», — сообщил младший директор по банковским 
рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

«Рассрочка предполагает наличие кредитного договора, 
BNPL — нет. При этом сроки рассрочки могут быть значитель-
но выше, чем сроки по сервису BNPL. Платежи за рассрочку 
чаще всего скрыты в больших штрафах за просрочку, сервис 
BNPL чаще всего финансируется продавцами товаров», — по-
яснил Алексей Войлуков.

Для потребителя обычно этот сервис бесплатный, а банки 
зарабатывают на комиссии с продавца.

«Сценарий, при котором по карте доступна оплата в рас-
срочку (BNPL), дает возможность держателям карт получить 
опции выгодного платежа в момент совершения покуп-
ки, а торгово-сервисному предприятию — рост оборотов 
и среднего чека, банкам — обеспечение клиентов новым 
интересным функционалом», — отметили в Mastercard.

В России BNPL — это чаще всего покупки с небольшим 
чеком и возможностью отсрочить платежи на небольшой 
срок. Сервис позволяет быстро совершить покупку и не тре-
бует оформления карт, долгой оценки платежеспособности 
заемщика и других процедур. «Также перечень магазинов, 
которые принимают оплату через BNPL, может отличаться 
от тех, кто участвует в программах рассрочки, поэтому по-
купатель принимает решение о способе оплаты в каждом 
конкретном случае, и ему нужны вариативность и альтерна-
тивные возможности покупки. Для магазинов сервис выго-
ден тем, что с его помощью увеличивается средний чек и он 
иногда входит в пакет услуг от обслуживающего банка», — 
сказал вице-президент АБР.

Например, ЦФТ, для того чтобы оценить платежеспо-
собность клиента, не нужны паспорт и кредитная 
история: PayStep проводит оценку по номеру телефона 
с использованием Big Data.

На Западе у провайдеров BNPL средний размер чека 
составляет от 100 до 110 долларов, отметили 
в McKinsey&Company. Опрос, проведенный 
в июле 2020 года, показал, что почти 56% амери-
канских потребителей воспользовались услугой 
BNPL  (годом ранее — 38%).

Продукты, которые потребители покупают 
с помощью BNPL, — электроника, мебель и това-
ры для дома, спорт и домашнее фитнес-оборудо-
вание, а также путешествия. В отличие от других 

BNPL
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Мария Филатова, первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию 
вкладов, рассказала в интервью «Б.О» о том, в чем заключается реформа 
временной администрации финансовых организаций, чем отличается ликвидация 
от банкротства, а также о сервисе рефинансирования, мировых соглашениях 
и других способах работы с должниками

Текст
ЮЛИЯ ПОЛЯКОВА,
КОРРЕСПОНДЕНТ «КОММЕРСАНТЪ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Мария Филатова (АСВ):
Мы открыты для любых 
конструктивных 
переговоров и решений

— Мария Владиславовна, вы в Агентстве отвечаете за все, что 
происходит с банком, страховой компанией и негосударствен-
ным пенсионным фондом после отзыва лицензии. С октября 
к АСВ перешли функции временной администрации, которые 
исторически исполнял Центробанк. Почему было решено их 
делегировать?
— С 2004 года (время начала работы Агентства как корпоратив-
ного ликвидатора) банкротное законодательство многократно 
обновлялось с учетом наработанной практики и при непосред-
ственном участии Агентства. Идея передачи АСВ полномочий 
временной администрации возникла в Агентстве и, по сути, 
стала очередным шагом на пути развития института банкротства 
финансовых организаций. С этим предложением мы вышли к ре-
гулятору пять лет назад.

В основе идеи лежал анализ состояния и перспектив развития 
системы ликвидации. Мы искали варианты сокращения сроков 
проведения процедур банкротства и оптимизации расходов. Ана-
лиз, который мы провели, свидетельствовал, что основные рас-
ходы при ликвидации приходятся на возврат активов, качество 
которых после отзыва лицензии стремительно ухудшается.

Мировой опыт показывает, что существенно сократить за-
траты на обслуживание работающих активов и на взыскание 
проблемных можно только путем их скорейшей реализации. Чем 
раньше начинается этот процесс, тем выше вероятность наполне-
ния конкурсной массы.

Временная администрация назначается ЦБ после отзыва 
у банка лицензии и действует до шести месяцев — до принятия 
арбитражным судом решения о возбуждении дела о банкротстве 
или принудительной ликвидации банка. При этом у временной 
администрации нет полномочий по распоряжению активами 
финансовой организации, и практических действий для их ре-

ализации, кроме обеспечения сохранности, 
она предпринимать не может. Получается, 
что в этот период активы банка находятся 
без эффективного управления и теряют 
свою стоимость. 

Таким образом, продолжительность лик-
видационных процедур и величину расходов, 
связанных с их проведением, можно мини-
мизировать, прежде всего за счет ускоренной 
продажи активов по справедливой стоимости.

— Вы предложили ЦБ убрать лишнее звено?
— По сути, да, предложили возложить 
функции временной администрации сразу 
на Агентство, наделив нас полномочиями по 
предпродажной подготовке активов. 

К таким мероприятиям относятся не 
только привычная инвентаризация имуще-
ства банка, но и его детальное описание, 
определение реальной стоимости, раскрытие 
информации об имуществе, формирование 
предложений о порядке продажи имущества, 
«маркетинг» активов для поиска потенциаль-
ных покупателей. 

Регулятор принял наше предложение, 
и в мае 2018-го мы представили в Банк 
России законопроект по поводу передачи 
Агентству полномочий временной адми-
нистрации. 18 октября 2021 года Закон 
вступил в силу.

Теперь временная администрация сразу 
готовит активы к продаже, что существенно 
сокращает сроки и исключает дублирование 
функций, таким образом сокращая издержки. 
А чем меньше издержек, тем больше средств 
мы сможем направить кредиторам.



Процедуры принудительной ликвидации 
и банкротства схожи. Основное отличие: вы-
явление обстоятельств банкротства и привле-
чение к ответственности — как к уголовной, 
так и к гражданско-правовой — виновных 
в банкротстве лиц.

— В 2007 году было почти 1200 банков. 
Сейчас их чуть больше трехсот. Вы же их все 
закрывали?
— Практически. Всего АСВ было назначено 
конкурсным управляющим или ликвида-
тором в 737 банках, а также в 36 негосудар-
ственных пенсионных фондах, 38 страховых 
организациях. В 390 банках, шести НПФ 
и четырех страховых организациях ликвида-
ционные процедуры уже завершены. Сейчас 
под нашим управлением 347 ликвидируемых 
кредитных организаций, 30 НПФ и 33 страхо-
вые организации. 

— Закон касается финансовых организаций, которые до его 
принятия находились под временной администрацией?
— Нет, речь идет только о новых случаях. Банки и компании, у ко-
торых лицензии были отозваны до 18 октября прошлого года, оста-
лись под управлением временной администрации Банка России.

— Вы уже заходили куда-то?
— В четыре организации. С 18 октября были отозваны лицен-
зии у двух банков и двух страховщиков. Это самарский банк 
«Спутник», астраханский «Консервативный коммерческий банк», 
хабаровская страховая компания «Колымская» и челябинская 
«АСКО-Страхование» — очень крупный региональный страхов-
щик с более чем 1000 работников и 66 подразделениями. 

— В проблемных организациях до отзыва лицензии, когда надо 
оценить, можно ли избежать крайней меры, «времянка» будет 
тоже ваша?
— Такие полномочия есть и у нас, и у Банка России. Решение 
о том, кто будет входить в состав временной администрации, 
принимает Банк России исходя из финансового состояния органи-
зации и дальнейших перспектив работы. Временная администра-
ция в этом случае должна сама или совместно с Банком России 
оценить финансовое состояние и решить, возможна ли санация 
организации или передача активов и обязательств в другую ор-
ганизацию. Если санация или передача активов невозмож-
на, то временная администрация вправе подать в Банк 
России ходатайство об отзыве лицензии. 

— Зачем после отзыва вообще нужна временная 
администрация?
— Одна из основных функций временной адми-
нистрации — это анализ финансового состояния 
должника, который показывает, есть ли признаки 
банкротства у организации или нет. То есть до-
статочно ли имущества для полного удовлетворе-
ния требований кредиторов или нет. На основании 
этого анализа суд принимает решение о способе 
ликвидации.

Если временная администрация устанавливает при-
знаки банкротства, Банк России обращается в арби-
тражный суд с заявлением о признании кредитной 
организации несостоятельной и назначении 
Агентства конкурсным управляющим. 
При отсутствии в банке признаков 
банкротства Банк России обращается 
в арбитражный суд с заявлением 
о принудительной ликвидации 
и назначении Агентства ликви-
датором. 

ЛИКВИДАЦИЯ | БАНКРОТСТВО
Ф
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— Когда организацию чаще всего принудительно ликвидируют?
— Статистика показывает, что, как правило, признаки банкротства 
отсутствуют в тех финансовых организациях, где причиной отзыва 
у кредитной организации лицензии стало не только нарушение За-
кона о банках и банковской деятельности, но и, например, Закона об 
отмывании и легализации доходов, полученных преступным путем. 

Если говорить о кредитных организациях, то в них принуди-
тельная ликвидация применялась в 23% случаев.

— Есть еще добровольная ликвидация. В каких случаях?
— Когда собственники сами прекращают свой бизнес и возвра-
щают добровольно в Банк России лицензию. Они самостоятельно 
рассчитываются с клиентами. 

— Бывают банки, часть активов которых после отзыва лицен-
зии остается в хорошем состоянии. И их портфели, команду, 
технологии, клиентов можно сохранить, если найти, кто ими 
заинтересуется. Пример — «Банк24.ру». После отзыва лицен-
зии его технологии и команду выкупил холдинг «Открытие», 
создав банк «Точка». Возможно ли после отзыва лицензии 
передать обязательства и активы банка с отозванной лицензией 
действующему банку? 
— Да, такая возможность предусмотрена законом. Мировой опыт 
показывает, что передача активов и обязательств проблемного 
банка в действующий банк, которая осуществляется до признания 
банка банкротом, — наиболее безболезненный для кредиторов 
вариант, так как позволяет им сразу получить доступ к своим сбе-
режениям и при этом сохранить стоимость работающих активов. 

Ранее в нашей стране передача активов и обязательств про-
ходила как одна из мер урегулирования обязательств сразу после 
отзыва лицензии, в период работы временной администрации. 
Этот процесс еще называют «мягкой ликвидацией». В практике 
Агентства было несколько проектов по передаче обязательств 
перед вкладчиками и равноценной части активов, например, от 
Пробизнесбанка к Бинбанку и от Нота-банка к банку «Российский 
капитал». 

Такую передачу можно делать и в рамках принудительной 
ликвидации или конкурсного производства. Для оценки воз-
можности проведения такой процедуры берется уже рыночная 
стоимость активов. Надо сказать, что этот механизм мы рассма-
триваем для каждого банка без исключения.

— Уже передавали?
— Пока нет. При осуществлении процедуры принудительной 
ликвидации это не очень интересно, прежде всего кредиторам. 
Сама процедура передачи занимает около шести месяцев, а мы 
в процедурах ликвидации проводим расчеты с кредиторами в та-
ких организациях в более короткий срок.

При банкротстве, к сожалению, как правило, активов не хва-
тает, чтобы покрыть хотя бы обязательства первой очереди. Из-за 
этого проведение такой процедуры становится невозможным.

— Как часто собственники не готовы к тому, что у их банка 
отзывают лицензию? Как часто банки и другие финансовые ор-
ганизации оспаривают отзыв лицензии, пытаются развернуть 
решение о принудительной ликвидации или банкротстве?
— Достаточно часто оспаривают. Вероятно, не могут принять, что 
совершили ошибки при выборе стратегии кредитования, не были 
готовы к изменениям системы надзора, неадекватно оценили 
риски. Возможно, привыкли работать по старым правилам в на-
дежде, что их проблемы не коснутся. Многие говорят: «Я все вре-

мя сдавал такую отчетность, почему у меня 
именно в этот раз отозвали лицензию? 
Раньше тоже были разрывы в ликвидности. 
Почему сейчас?».

Нам известны лишь несколько случаев, 
когда суд принял решение в пользу банки-
ров —  это Русский банк делового сотрудни-
чества, банк «Веста», Атлас-банк, РТБ банк 
и ЮМК Банк. Буквально в начале этого года 
владельцам страховой организации в кас-
сационной инстанции удалось добиться 
пересмотра дела об открытии конкурсного 
производства. Это первый подобный слу-
чай. Речь идет о Национальной страховой 
группе «РОСЭНЕРГО». В этой связи Агент-
ство в соответствии с законом сложило 
с себя полномочия конкурсного управля-
ющего и приняло полномочия временной 
администрации на период до повторного 
рассмотрения вопроса о банкротстве стра-
ховой организации. 

С другой стороны, нередки случаи, когда 
в отношении финансовой организации вводят 
процедуру принудительной ликвидации, 
а в процессе оказывается, что качество активов 
низкое и требования кредиторов невозможно 
удовлетворить в полном объеме. В этом случае 
мы сами идем в арбитраж и ходатайствуем 
о введении процедуры банкротства.

— Много таких случаев?
— С 2004 года — 46 банков и 26 НПФ.

— С собственниками понятно. А как строит-
ся ваша работа с заемщиками?
— За последние годы мы существенно ре-
формировали работу с заемщиками банков. 
Начиная с предоставления более комфортных 
услуг по обслуживанию долга, когда можно 
выбрать любой удобный способ погашения 
кредита, и заканчивая различными механиз-
мами, которые позволяют заемщику снизить 
долговую нагрузку и вернуться в разумный 
график платежей, если были с этим про-
блемы. К жестким мерам — судам, исполни-
тельному производству — переходим только 
при откровенных злоупотреблениях, когда 
остальные методы исчерпаны. 

Мы открыты для любых конструктивных 
переговоров и решений, если это, конечно, 
не нарушает интересы кредиторов. Напри-

АСВ было назначено 
конкурсным управляющим 
или ликвидатором в 737 банках, 
36 негосударственных 
пенсионных фондах, 
38 страховых организациях



март 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    33

ство. Соответствующее заявление можно подать через наш сайт, 
там есть специальный раздел.

Заемщик сообщает, допустим, что испытывает временные 
трудности и какое-то время платить не сможет, что выручка 
придет только в следующем квартале, прикладывает подтверж-
дающие документы и просит подождать. Мы чаще всего даем 
отсрочку: реструктурируем или заключаем мировое соглашение.

Такой подход — залог того, что заемщик будет исполнять 
свои обязательства, не будет от них уклоняться или сам уходить 
в банкротство.

— А как гасить кредиты банку, который, по сути, не существует?
— Отсутствие лицензии у кредитной организации не освобожда-
ет ее должников от обязательств. На нашем сайте есть реквизиты 
для погашения кредитов по каждому банку. Там же указаны воз-
можные способы оплаты — онлайн или офлайн.

Люди разные и предпочитают разное. Кому-то, как мне, на-
пример, удобно переводить деньги, не отрываясь от работы на 
компьютере. Для этого у нас есть специальный платежный пор-
тал — payasv.ru. Людям постарше важно живое общение, важно 
прийти в офис и лично передать деньги кассиру. Для кого-то 
принципиально, чтобы не было никаких комиссий. Кому-то важ-
но заплатить напрямую в Агентство, кто-то готов рассчитываться 
через банки-партнеры. Все эти варианты доступны.

У нас на сайте есть раздел для заемщиков, где собрана вся 
информация — начиная от описания способов погашения задол-
женности и заканчивая мировыми соглашениями и механизмом 
последующего залога при рефинансировании задолженности.   

— Что это такое?
— Бывают ситуации, когда заемщик хочет погасить долг перед 
нами за счет нового займа, то есть рефинансировать кредит, 
но для обеспечения нового займа больше нет имущества — все 
заложено, в том числе в ликвидируемом банке. В таких ситуаци-
ях мы даем разрешение на последзалог. Последзалог — это, по 
сути, залог в пользу нескольких кредиторов. После поступления 
средств за счет нового кредита первоначальный залог снимается, 
и единственным залогодержателем становится новый кредитор. 

— Часто такое применяете? 
— Да, это хорошая история для банков, которые ищут понятных 
клиентов.

Также мы много улучшений внедрили в процессы, связанные 
с продажей активов. Раньше было объективно мало информа-
ции об имуществе ликвидируемых организаций, которое можно 
купить, — качественном, по выгодной цене. По сути, это строчка 
в разделе о банкротствах в субботнем «Коммерсанте»: проводятся 
торги в отношении такого-то имущества.

Чтобы люди могли быстро получить полную информацию, мы 
три года назад создали информационный портал «Торги АСВ». 
Его, наверное, можно назвать в некотором роде маркетплейсом 
по продаже имущества банкротов. Там есть подробнейшее описа-

мер, в конце прошлого года мы запустили 
так называемый портал рефинансирова-
ния — площадку, где заемщики и кредиторы 
могут найти друг друга и договориться о вы-
годных для обеих сторон условиях.

— Кредиторы и заемщики, получается, до-
говариваются без вас, без посредника?
— Наверное, правильнее сказать, что мы как 
раз выступаем как посредники. Идея такого 
инструмента возникла при работе с «длин-
ными» кредитами, такими как ипотека. 
Как правило, ипотечные кредиты приносят 
стабильный доход, однако мы ограничены 
сроками конкурсного производства и не 
имеем возможности держать долго такие 
активы в конкурсной массе. Ведь кредиторы 
заинтересованы, чтобы им быстрее вернули 
деньги. Этот сервис позволяет действующим 
банкам встретиться с качественными заем-
щиками и предложить им хорошие условия 
для рефинансирования. 

Действующий банк сразу перечисляет 
в конкурсную массу деньги за заемщика и ста-
новится его кредитором. Заемщик же получа-
ет более выгодные условия по кредиту и все 
возможности, которые может предоставить 
ему действующий банк — дистанционное об-
служивание, удобное досрочное погашение, 
различные программы для клиентов и т.д.

К проекту уже присоединились Сбербанк, 
ВТБ, Росбанк, МКБ, «Зенит» и другие банки.

— Здесь должны быть заинтересованность 
банка, готовность перекредитовать кон-
кретного заемщика, заплатить за портфель 
оправданную цену.
— Безусловно. В чем тут интерес банка? Он 
получает доступ к проверенному и качествен-
ному кредитному портфелю.

Поэтому интерес, безусловно, есть. Мы 
начали тестировать проект в офлайн-режи-
ме с весны 2021 года, к текущему моменту 
объем поступлений составил уже более 
3 млрд рублей.

— Вы сказали, что заемщики могут ре-
структурировать кредиты. Идете ли вы на 
поблажки, например, из-за пандемии?
— У нас есть соответствующие программы 
для заемщиков, которые испытывают финан-
совые проблемы на данном конкретном про-
межутке времени. Каждую такую просьбу мы 
рассматриваем в индивидуальном порядке 
и часто идем навстречу, если это, повторю, не 
ущемляет интересы кредиторов.

— Заявки идут на тот же портал рефинанси-
рования?
— Нет, здесь другая процедура. Заемщику 
нужно обращаться непосредственно в Агент-
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Нам известны всего несколько случаев, 
когда суд принял решение в пользу 
банкиров, — это Русский банк делового 
сотрудничества, банк «Веста», Атлас-банк, 
РТБ-банк и ЮМК Банк
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— Что вы имеете в виду?
— Как вы знаете, требования Агентства, 
возникшие после выплаты страхового воз-
мещения, включаются в реестр требований 
кредиторов банка на выплаченную сумму. 

В целях защиты интересов кредиторов 
с ноября 2018 года Агентство не голосует 
на первом собрании кредиторов требова-
ниями к банку, основанными на выплате 
страхового возмещения. Агентство может 
голосовать только требованиями, основан-
ными на задолженности банка по взносам 

ние продаваемого имущества с фотографиями, всеми документа-
ми. В конце прошлого года мы его полностью обновили и пере-
работали, сейчас он отвечает всем современным требованиям 
к подобным площадкам. 

— Как простые люди узнают обо всех возможностях? Допустим, 
я — заемщик Интерпромбанка, живу себе и живу. Смотрю 
«Поле чудес», не интересуюсь деловыми новостями. Как я уз-
наю, что банк, где у меня кредит, рухнул? Куда, кому и как 
я должен вносить платежи?
— Реквизиты банка для погашения кредита с отзывом лицензии 
не изменяются. Если заемщик гасил кредит через кассу банка, то, 
придя привычно в офис, он сможет на информационном стенде 
увидеть соответствующее объявление — информацию об отзыве 
лицензии и реквизиты для погашения задолженности. Также эти 
сведения размещаются на сайте банка (чаще всего он продолжа-
ет работать), на сайте Агентства и на сайте Банка России. Там же 
описаны все возможные способы оплаты 

Кроме того, мы направляем индивидуальные уведомления 
заемщикам.

— Письмо ушло в спам, очередное СМС непонятно от кого я на 
автомате отправила в спам сама. Как-то еще оповещаете?
— Мы стараемся использовать те же способы оповещения, что 
и банк, к чему привык конкретный заемщик. Не прекращает 
работу колл-центр банка, если он у него был. Мы стараемся сохра-
нить инфраструктуру хотя бы на некоторое время.

Кроме того, мы активно работаем с клиентами ликвидируе-
мых организаций в соцсетях. У нас есть сообщества в «Фейсбуке», 
в сети «ВКонтакте», в «Твиттере». Если у человека есть какой-то 
вопрос, то всегда можно нам написать в группе, и мы очень 
быстро и подробно ответим. Еще хотим сделать на сайте АСВ лич-
ный кабинет заемщика, чтобы вся информация по кредиту была 
доступна в одном окне.

— Наверняка же есть те, кто злоупотребляют. «Помогите, мой 
бизнес еле дышит из-за карантинных ограничений», — сетует 
предприниматель. На самом деле у него все неплохо, и он ре-
шил воспользоваться ситуацией, чтобы сэкономить.
— Такое происходит нечасто. Как я говорила, мы каждый случай 
анализируем. Мало кто обращается без действительно веской 
причины.

— АСВ всегда максимально старалось не доводить вопрос с за-
емщиком до суда. Суд выносил решение в вашу пользу, но 
работа судебных приставов оставляла желать лучшего — с ними 
было тяжело общаться, у них было мало инструментов для по-
иска спрятанного. Изменилось ли что-то в лучшую сторону?
— Стараемся, как и прежде. Если все-таки суд, то мы контролиру-
ем процедуру до конца. В том числе регулярно взаимодействуем 
со службой судебных приставов.

— Приставы идут на контакт?
— В целом, взаимодействие продуктивное. По закону они долж-
ны знакомить нас с делами, с деталями своей работы. Если что-то 
идет не так, то есть инструмент жалоб. Мы обязаны это делать 
в интересах кредиторов, которые ждут возврата своих денег.

Мы вообще всегда исходим из интересов кредиторов. Напри-
мер, несколько лет назад Агентство отказалось от своих голосов 
на собраниях кредиторов и тем самым расширило возможности 
кредиторов по контролю за ходом ликвидационных процедур.
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— Вы вернетесь ради баланса? 
— Нет, мы пойдем еще дальше. В интересах 
независимых кредиторов мы предлагаем 
предусмотреть в законодательном порядке 
лишение контролировавших и заинтере-
сованных по отношению к должнику лиц 
права голоса на собрании кредиторов. Также 
мы предлагаем удовлетворять их требова-
ния в последнюю очередь — после удовлет-
ворения требований всех остальных креди-
торов ликвидируемого должника, а также 
рассмотреть вопрос об исключении возмож-
ности вхождения контролировавших банк 
лиц и их представителей в состав комитетов 
кредиторов.

Такие изменения будут способствовать 
более полной защите прав и интересов кре-
диторов, которые заведомо находятся в более 
уязвимом положении по сравнению с экс-
бенефициарами финансовых организаций.  

Надеемся, что регулятор нас поддержит — 
отсечение аффилированных кредиторов 
поможет снизить объем связанных сделок на 
балансах банков.

— Все равно, наверное, есть недовольные? 
Как вы работаете с жалобами?
— Конечно, жалобы приходят. В масштабе 
нашей работы ситуация, когда все будут всем 
постоянно довольны, наверное, невозможна. 
Но жалоб относительно немного. Каждую жа-
лобу мы рассматриваем индивидуально, для 
нас это некий триггер, благодаря которому 
можно обратить внимание на недостаточно 
эффективный процесс, усовершенствовать 
технологию, исправить ошибку.

— Раньше при проверках ЦБ документы 
часто исчезали: сгорали бумаги, летели 
жесткие диски, бухгалтеры случайно при-
хватывали с собой во внезапный отпуск 
важные папки. Это, мягко говоря, затруд-
няло работу с кредиторами. С тех пор как 
банки стали обязаны вести электронную 
документацию и регулярно направлять 
в ЦБ копии всех документов, ситуация 
улучшилась?

— Таких историй меньше, но они есть. Сталкиваемся с непонят-
ными «дырами» в базах данных, замечаем попытки что-то стереть 
или срочно переделать. По факту нарушений мы сразу готовим 
заявление в правоохранительные органы.

Нам важно, чтобы собственники и менеджеры, которые долж-
ны обеспечивать сохранность документации, понимали неотвра-
тимость ответственности за ее утрату.

— От этого есть эффект?
— Почти в каждом банке-банкроте есть основания для привле-
чения экс-руководства к субсидиарной ответственности. Эффект 
от этого все больше. Собственники понимают неотвратимость 
наказания, не готовы провести жизнь в бегах. Они сами прихо-

в фонд обязательного страхования вкладов, 
размер которых, как правило, относительно 
незначителен.  

Однако данные изменения не дали 
ожидаемого результата. На практике неред-
ко возникают случаи, когда основная доля 
голосов на собрании кредиторов принадле-
жит аффилированным кредиторам, которые 
контролируются бывшими собственниками 
и бенефициарами. В таких ситуациях неза-
висимые кредиторы все равно оказываются 
в меньшинстве и не получают возможности 
полноценно влиять на итоги голосования.
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Работа по поиску имущества основателя Межпромбанка Сергея 
Пугачева (в розыске с 2013 года) продолжается и в России, и за ее 
пределами, в нескольких юрисдикциях. Эффект есть, меропри-
ятия, например, в английской юрисдикции мы фактически за-
вершили. Деньги от продажи найденного там имущества общей 
стоимостью 16,2 млн фунтов стерлингов поступили в конкурсную 
массу, и мы постепенно рассчитываемся с кредиторами. Также 
продолжаем работу во Франции и с активами на Британских 
Виргинских островах. 

Еще у нас есть Внешпромбанк, тоже работы ведутся в разных 
странах. Например, с его совладелицей Ларисой Маркус, кото-
рая осуждена, в прошлом году мы смогли заключить мировое 
соглашение по поводу ее имущества в США и Европе,  
в основном речь идет об объектах недвижимости. К сожалению, 
мы связаны оговоркой о конфиденциальности, и подробности 
я раскрыть не могу. Ее финансовый управляющий уже при-
ступил к продаже активов в США. В отношении ее активов 
в Европе ведется работа, направленная на снятие ранее нало-
женных правоохранительными органами арестов и последую-
щую реализацию.

С другим совладельцем Внешпромбанка, Георгием Беджамо-
вым (скрывается с 2016 года), тоже интересная история. Его акти-
вы арестованы в нескольких юрисдикциях. Так, в рамках судебно-
го разбирательства о взыскании с Беджамова убытков на 116 млрд 
рублей Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказ об 
аресте его активов по всему миру на сумму до 1,34 млрд фунтов 
стерлингов. Беджамову также запрещено покидать пределы Ан-
глии. Будем продолжать судебную работу. 

Аналогично мы действуем в отношении бывшего бенефи-
циара Пробизнесбанка. Исковые заявления уже предъявлены 
в Австрии, на Кипре и в Лихтенштейне. Также в Лихтенштейне 

дят и говорят: «У банка отозвали лицензию. 
Мы хотим все вернуть, рассчитаться с кли-
ентами, сохранить репутацию. Что нам для 
этого сделать?»

Законом предусмотрен механизм, когда 
любое лицо может внести полную сумму для 
закрытия всех обязательств перед кредито-
рами. С 2015 года, с которого этот механизм 
начал применяться, был уже 21 случай, 
когда собственники перечислили средства 
таким образом и мы смогли сразу рассчи-
таться со всеми кредиторами. Это позитив-
ная тенденция.

— Многие банкиры в бегах и, по слухам, 
чувствуют себя неплохо. Долгие годы 
ведутся дела по розыску и изъятию иму-
щества таких собственников, например 
собственника Межпромбанка. Виден этому 
конец?
— Эта работа требует времени, но наша 
задача как раз состоит в том, чтобы идти до 
конца, использовать все доступные способы, 
чтобы расплатиться с кредиторами. Целью 
данной работы является в том числе повы-
шение дисциплинирующего воздействия на 
собственников и руководителей действую-
щих организаций. Основополагающий прин-
цип указанной деятельности Агентства — 
неотвратимость ответственности виновных 
лиц.
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восемь лет, никаких «скидок» на инфляцию. Есть планы под-
нять потолок?
— Эта тема — на постоянном мониторинге, и, если к увеличе-
нию лимита возникнут предпосылки, мы первые их поддержим. 
Сейчас остатки на счетах 98,5% всех вкладчиков — физических 
лиц в действующих банках находятся в пределах установленных 
лимитов страхового возмещения.

Главное, что здесь происходит, — расширение перечня стра-
хуемых субъектов. Раньше система покрывала только вклады 
физлиц. Теперь это также индивидуальные предприниматели, 
малый бизнес, владельцы спецсчетов. Страхуется социальная 
сфера — счета ТСЖ, потребительских кооперативов, религиоз-
ных и благотворительных организаций, даже казачьих обществ 
и общин коренных малочисленных народов. Отдельная стра-
ховка — для счетов, на которых аккумулируются средства для 
капитального ремонта многоквартирных домов (о них бурлят 
домовые чаты).

Сейчас активно обсуждается возможность постепенного распро-
странения страхования на другие категории юридических лиц.

— Люди, как советует глава ЦБ Эльвира Набиуллина, не 
кладут яйца в одну корзину, а «размывают» пассивы по раз-
ным банкам. Мало кто из «физиков» держит на одном счете 
сумму свыше 1,4 млн. Деньги перекидываются туда-сюда, 
уходит история, когда у человека есть «свой» банк. Это разве 
хорошо?
— А чем плохо? Это диверсификация рисков. С точки зрения 
финансовой грамотности это правильно. Главное, чтобы сумма  
на вкладах и счетах в одном банке не превышала предельную 
сумму страхового возмещения. Тогда сбережения будут на 100% 
защищены.  Б.О 

в отношении него возбуждено уголовное 
дело и заморожены активы ориентировочной 
стоимостью 120 млн долларов.  И это только 
часть нашей работы.

— Такое количество судов, очевидно,  
требует огромного количества юристов. 
Как проходит выбор подрядчиков — 
юридических компаний, есть ли здесь 
LegalTech?
— В 2019 году мы провели реформу, в ре-
зультате которой отказались от внешнего 
юридического сопровождения. С января 
2021 года проводим юридические процеду-
ры инхаус, своими силами. 

Вместе с тем по сложным кейсам, где 
дело не ограничивается судебным взы-
сканием, в частности по упомянутым 
Межпромбанку и Внешпромбанку, мы 
привлекаем внешних специалистов. Для 
этого по согласованию с кредиторами 
прибегаем к механизму судебного финан-
сирования, когда подрядчик сам несет 
все судебные издержки и получает воз-
награждение только в виде процента от 
реально взысканного в конкурсную массу 
имущества.

— В первую очередь всех волнует все-
таки страховое покрытие вкладов. Его 
размер — 1,4 млн рублей — не менялся 
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В
Они приручили 
финансы
Текст
ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА, ДИРЕКТОР 
ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ 
ПРОЕКТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«БИЗНЕСДРОМ», СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Накануне Международного женского дня «Банковское обозрение» 
и аналитический центр «БизнесДром» подготовили рэнкинги женщин — 
лидеров финансовой индустрии



огласно исследованию Deloitte, 
в России и в мире увеличилось, 
хоть и незначительно, количе-
ство женщин, входящих в со-
веты директоров или занимаю-
щих руководящие должности. 
Чаще всего женщины-руководи-
тели работают в сферах, близ-
ких к здравоохранению (21,3%), 

финансам (21,2%) и торговле (20,8%). Исследование 
McKinsey&Company показывает, что, несмотря на 
большую долю женщин-выпускников (61% против 
39% мужчин) и примерно одинаковые доли уча-
стия в рабочей силе, доля женщин, занимающих 
менеджерские и управляющие должности, значи-
тельно ниже (37 и 19% соответственно), и только 
8% женщин — среди генеральных директоров. 

С

В рэнкинг женщин — лидеров финансовой индустрии вошли 
следующие представительницы прекрасного пола:

1) члены правлений, советов директоров или 
наблюдательных советов в топ-50 банках по активам 
(активы — по состоянию на декабрь 2021 года);

2) члены правлений, советов директоров, генеральные 
директора топ-30 по величине сборов (сборы за девять 
месяцев 2021 года) страховых компаний;

3) женщины, занимающие руководящие должности 
в общественных объединениях и СРО российского 
финансового рынка (СРО были отобраны экспертно).

Сбор данных для рэнкинга проводился на основании 
информации с сайта Банка России и с официальных сайтов 
организаций, представленных в рэнкинге, в период 
с 1 по 7 февраля 2022 года.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЭНКИНГА

м
ет

од
ик

а
V

IC
I

Ж
ен

ск
ое

 с
ча

ст
ье

 
по

 в
ер

си
и 

«Б
.О

»

Ж
ен

ск
ий

 в
зг

ля
д

ди
ре

кт
ор рэ
нк

ин
г

ТО
П

-1
00

 с
 х

во
ст

ик
ом

ус
пе

ш
ны

е
об

ая
те

ль
ны

е
ли

де
ры

Число женщин-лидеров напрямую влияет на рост прибыли: 
компании, в которых доля женщин-руководителей превы-
шает 30%, могут быть на величину до 48% экономически 
успешнее организаций, в которых этот показатель составля-
ет до 10%.  

Для того чтобы снизить гендерный разрыв, во многих 
странах ЕС действует обязательная квота на представитель-
ство женщин в советах директоров крупных публичных ком-
паний. Например, в Норвегии, Италии, Бельгии и Франции 
эта квота составляет от 33 до 40%.

В России пока доля женщин на руководящих должностях 
ниже, но их число не так уж и мало. Уже десять лет под-
ряд накануне Международного женского дня «Банковское 
обозрение» составляет в качестве поздравления рэнкинги 
женщин — лидеров финансовой индустрии.

В среднем каждый третий человек в руководящих органах 
финансовых организаций — женщина. В 15 из 90 рассмо-
тренных организаций женщины возглавляют компанию, 
правление или совет директоров. Из этих компаний девять 
банков, четыре страховые компании и две некоммерческие 
организации. Национальный платежный совет отличается 
тем, что это единственная организация из представленных, 
где правление состоит полностью из женщин. 

Больше всего женщин (восемь) в высших руководящих 
органах (в совете директоров и правлении) Росбанка — 
там женщины занимают 40 и 50% состава соответственно. 
В шести банках доля женщин в руководстве выше, чем 
доля мужчин: это Уральский банк реконструкции и разви-
тия (80%), Ситибанк (75%), Локо-Банк (67%), РГС Банк (67%), 
«Русский Стандарт» (60%) и Всероссийский банк развития 
регионов (56%). Таких страховых компаний — только три: 
«РСХБ-Страхование жизни» (доля женщин 80%), «Уралсиб 
Жизнь» (67%) и ВСК (60%). 

Всего в 12,5% банках нет женщин в высших органах 
управления. Страховые компании оказались более консер-
вативными — в 24% организаций нет женщин в высших 
органах управления.  Б.О 

РЭНКИНГ
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174
участницы

Доля женщин 
в руководстве

34%
28%

правление

совет 
директоров

Наблюдательный 
совет

34%

Занимаемая должность

Стаж

Возраст

Ученые степени и MBA

Вице-президент

Генеральный директор

Заместитель председателя правления

Заместитель председателя СД

Председатель Наблюдательного совета

Председатель правления

Председатель СД

Член Наблюдательного совета

Член правления

Член совета директоров

MBA

Докт. экон. наук

Канд. экон. наук

Кандидат политических наук

Канд. физ.-мат. наук

Канд. хим. наук

6–15
16–25
26–35
36–45
46–55

16
68
47
12
4

Минимальный — 8 Максимальный — 52

66–75
56–65
46–55
36–45
26–35

8
32
65
43
5

Самая молодая — 32 В среднем — 44

12
3
11
2
5
1

7
3
26
1
1
8
2
19
62
48
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Рэнкинг женщин-руководителей 
в финансовом секторе
(в алфавитном порядке)

Абрамова Надежда,
член правления, советник
по финансовым вопросам, ВСК

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

Амшанникова Светлана,
член правления, «Альянс Жизнь»

Белова Наталья,
член правления, директор 
по маркет-менеджменту, 
«Росгосстрах Жизнь»

Антонова Ирина,
член правления, директор 
по персоналу, Национальный 
расчетный депозитарий

Александрова Ирина,
член cовета директоров, 
банк «Русский Стандарт»

Арефьева Елена,
член совета директоров, 
«Ингосстрах-Жизнь»

Архангельская Анна,
член Наблюдательного совета, 
Национальный клиринговый центр

Бакальчук Татьяна,
член Наблюдательного совета, 
ВТБ

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

Банных Ольга,
заместитель председателя 
правления, член правления, 
Транскапиталбанк; член повета 
директоров, Инвестторгбанк

Алымова Наталья,
член правления, старший 
вице президент — руководитель 
блока «Управление 
благосостоянием», Сбербанк; 
член совета директоров 
«СберБанк страхование»; 
член совета директоров, НАУФОР

Алпатова Ирина,
член правления, заместитель 
генерального директора, директор 
по корпоративному страхованию, 
«АльфаСтрахование»
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Белозерова Виктория,
член cовета директоров,
«РЕСО-Гарантия»

Буйленко Карина,
член правления, заместитель 
финансового директора, 
«Уралсиб Жизнь»

Белоусова Екатерина,
член правления, главный 
бухгалтер, «Ренессанс Жизнь»

Беляевских Светлана,
член правления, советник 
председателя правления,
ВУЗ-Банк

Березинец Ирина,
член Наблюдательного совета, 
банк «Уралсиб»

Борисенко Елена,
заместитель председателя 
правления, Газпромбанк

Вишнякова Светлана,
член совета директоров,
«РСХБ-Страхование жизни»

Бугаева Екатерина,
член правления, финансовый 
директор, Росбанк

Белоусенко Елена,
член правления, 
«Росгосстрах»

Бурико Александра,
член правления, старший
вице-президент — руководитель 
блока «Финансы», Сбербанк

Ведмедь Наталия,
член совета директоров,
«Зетта Страхование»

Веремеенко Ирина,
член правления, 
главный бухгалтер — 
директор департамента 
бухгалтерского 
учета и отчетности, 
Национальный 
расчетный 
депозитарий

Воеводина Наталья,
член правления, директор 
по операционной деятельности, 
Росбанк

Гадлиба Юлия,
генеральный директор, 
председатель правления, 
Группа «Ренессанс Страхование»

Гайворонская Ирина,
член совета директоров, 
Уральский банк реконструкции 
и развития
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Гаэль Оливье,
член совета директоров, Росбанк

Губайдуллина Зиля,
член совета директоров, 
«Русский Стандарт Страхование»

Гудимович Екатерина,
член правления, вице-президент, 
руководитель операционного 
кластера, МТС Банк

Дембицкая Марина,
член правления, директор 
по развитию бизнеса, РГС Банк

Дергунова Ольга,
заместитель президента — 
председателя правления, ВТБ

Диркс Наталья,
член правления, ВТБ

Дудкина Алла,
член совета директоров, главный 
бухгалтер, «РЕСО-Гарантия»

Дюшоле Мари-Кристин,
член совета директоров,
Росбанк

Евдокимова Анна,
член совета директоров, 
Группа «Ренессанс Страхование»

Герасимова Татьяна,
заместитель председателя 
правления, член правления, 
Московский областной банк

Голодец Ольга,
заместитель председателя 
правления, Сбербанк

Горяинова Жанна,
член правления, директор 
департамента рисков, 
Сетелем Банк

Грядовая Ольга,
председатель совета директоров, 
Транскапиталбанк

Горлова Ирина,
заместитель председателя 
правления — директор по рискам 
и проектам, Сетелем Банк

Георгиева Елена,
председатель правления, 
Новикомбанк

Гезердава Вера,
член правления, руководитель 
блока управления продажами, ВСК

РЭНКИНГ
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Евтушенкова Наталия,
член совета директоров,
МТС Банк

Иванова Мария,
председатель правления, 
Ситибанк

Изюмова Наталья,
член правления, главный 
бухгалтер, Тинькофф Банк

Инабат Терек,
член совета директоров, 
банк «Зенит»

Ищук Оксана,
член совета директоров,
Локо-Банк

Кабалина Фания,
член правления, главный 
бухгалтер, банк «Россия»

Калинина Светлана,
член совета директоров,
«РСХБ-Страхование жизни»

Калинкина Ирина,
член правления, банк «Пересвет»

Камбулова Анна,
член совета директоров, 
«Совкомбанк Страхование»

Егорова Ольга,
член правления, главный 
бухгалтер, банк «Хоум Кредит»

Емельянова Светлана,
член правления,
банк «Открытие»

Ерошкина Анна,
член совета директоров, 
«Ингосстрах-Жизнь»

Иванникова Елена,
председатель Наблюдательного 
совета, банк «Санкт-Петербург»

Златкис Белла,
заместитель председателя 
правления, член Наблюдательного 
совета, Сбербанк; председатель 
Наблюдательного совета, 
Национальный расчетный 
депозитарий

Жачкина Ирина,
первый заместитель председателя 
правления, член правления, 
Россельхозбанк; председатель 
совета директоров, «РСХБ-
Страхование жизни»; член совета 
директоров, «РСХБ-Страхование»
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Каплунник Ирина,
член правления, Газпромбанк

Кудлик Елена,
заместитель председателя 
правления, Абсолют Банк

Левыкина Галина,
член совета директоров, 
МТС Банк

Лойкканен Ханна,
член совета директоров,
Росбанк

Лукашова Наталья,
член совета директоров, 
банк «Ак Барс»

Лупу Михаела-Алина,
член Наблюдательного совета, 
ЮниКредит Банк

Маерова Светлана,
член совета директоров, 
заместитель финансового 
директора по МСФО-отчетности, 
«РЕСО-Гарантия»

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

Кузнецова Анна,
заместитель председателя 
правления, Россельхозбанк; 
член совета директоров, НАУФОР

Кашина Ирина,
заместитель председателя 
правления, Совкомбанк

Клочко Светлана,
член правления, Ситибанк

Кремлева Ирина,
член правления,
банк «Открытие»

Крылов-Пучкова Татьяна,
член правления, заместитель 
генерального директора, 
директор по маркетингу и 
развитию, «АльфаСтрахование»

Краснова Мария,
первый заместитель председателя 
правления, Национальный 
расчетный депозитарий

Комарова Татьяна,
член правления, директор 
юридического департамента, 
«Ингосстрах»; член совета 
директоров, «Ингосстрах-Жизнь»

Карасева Наталья,
член Наблюдательного совета, 
Национальный расчетный 
депозитарий

РЭНКИНГ
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Мазур Валерия,
член Наблюдательного совета, 
банк «Уралсиб»

Малек Татьяна,
член совета директоров, 
Уральский банк реконструкции 
и развития

Некипелова Ирина,
член правления, Всероссийский 
банк развития регионов

Маликова Дина,
председатель правления, 
член Наблюдательного совета, 
президент, Всероссийский 
банк развития регионов; 
председатель совета директоров, 
банк «Пересвет»

Мальковская Мария,
председатель правления, член 
совета директоров, генеральный 
директор, «Уралсиб Жизнь»

Маммадова Вера,
член правления, заместитель 
генерального директора, 
финансовый директор, 
«АльфаСтрахование»

Мареева Алла,
член правления, исполнительный 
директор, банк «Русский Стандарт»

Меркулова Полина,
член совета директоров, 
СМП Банк

Миронова Кристина,
первый заместитель 
председателя правления, 
банк «Санкт-Петербург»

Миронова Надежда,
член совета директоров,
«РЕСО-Гарантия»

Михайлова Юлия,
член правления, директор 
по развитию сети, продвинутой 
аналитике и фронт-решениям, 
Национальный клиринговый центр

Морозова Ирина,
первый заместитель 
председателя правления, 
Московский областной банк

Мохначева Елена,
член правления, операционный 
директор, Почта Банк

Нестеренко Татьяна,
заместитель президента — 
председателя правления, 
банк «Открытие»

Никишина Вероника,
председатель совета директоров, 
Росэксимбанк
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Резникова Екатерина,
член правления, вице-президент, 
руководитель блока цифрового 
бизнеса, МТС Банк

Николаева Наталья,
член правления, руководитель 
департамента по работе 
с государственными 
органами, Ситибанк; 
член Наблюдательного совета, 
Национальный расчетный 
депозитарий

Одиль Де Сэвр,
член совета директоров,
Росбанк

Окладникова Ирина,
член Наблюдательного совета, 
Россельхозбанк

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

Орешкина Юлия,
директор дирекции 
юридического сопровождения, 
член правления, ОТП Банк

Орлова Екатерина,
член правления, старший
вице-президент, Всероссийский 
банк развития регионов

Павлова Ирина,
член совета директоров,
МТС Банк

Павлова Лариса,
член правления, советник,
РГС Банк

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

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

Подгузова Ольга,
член совета директоров,
Локо-Банк

Портнягина Елена,
член правления,
Локо-Банк

Пузырникова Наталия,
член правления, первый
вице-президент, Газпромбанк;
член Наблюдательного совета, 
Национальный клиринговый центр

РЭНКИНГ
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Русева Мария,
первый заместитель председателя 
правления, член правления, 
Росбанк; первый заместитель 
председателя правления, 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни»

Самойлова Надежда,
член Наблюдательного совета, 
Россельхозбанк

Сасс Светлана,
член правления, главный 
бухгалтер, МКБ

Сатина Татьяна,
член правления, руководитель 
блока корпоративного бизнеса, 
Транскапиталбанк

Суворова Ольга,
заместитель председателя 
правления, член правления, 
Россельхозбанк; член совета 
директоров, «РСХБ-Страхование»

Саттарова Гульнара,
советник председателя 
правления, член правления, 
директор департамента рисков, 
Ак Барс Банк

Сахарова Татьяна,
заместитель председателя 
правления, член правления, 
Росэксимбанк

Свентицкене Лора,
член правления,
Инвестторгбанк

Сергеева Галина,
член правления,
Банк «Уралсиб»

Смирнова Елена,
заместитель председателя 
правления, член правления, 
руководитель кредитно-
аналитического блока, СМП Банк

Сорокина Ольга,
член совета директоров, 
член правления, заместитель 
генерального директора 
по развитию бизнеса, ВСК

Старосельская Оксана,
член совета директоров, 
«Росгосстрах»

Строкун Наталия,
член правления, финансовый 
директор, Почта Банк

Таланова Галина,
член правления, 
«Росгосстрах»
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Тутова Наталья,
заместитель председателя 
правления, банк «Зенит»

Тухтаева Джаннат,
член совета директоров, 
«Югория»

Тымбай Александра,
член правления, директор 
по стратегическому развитию, 
Национальный клиринговый центр

Хабас Елена,
член правления, главный 
бухгалтер, Транскапиталбанк

Тимченко Оксана,
член правления, главный 
бухгалтер, Всероссийский банк 
развития регионов

Трофимова Ольга,
член Наблюдательного совета, 
Национальный клиринговый центр

Титова Елена,
член Наблюдательного совета, 
банк Открытие;
член Наблюдательного совета, 
банк «Траст»

Урбанович Людмила,
член правления,
банк «ЮниКредит»

Тихонова Майя,
генеральный директор,
член совета директоров,
СК «Согласие»

Устиловская Светлана,
член совета директоров, 
Тинькофф Банк

Тлеулиева Венера,
член совета директоров,
банк «Зенит»

Ушкова Татьяна,
председатель правления, член 
совета директоров, Абсолют Банк

Толкачева Светлана,
член правления, заместитель 
президента — председателя 
правления, БМ-Банк

Фон Флеминг Регина,
член Наблюдательного совета, 
Совкомбанк

Томанек Дорис,
член Наблюдательного совета, 
банк «ЮниКредит»

РЭНКИНГ

Хайруллина Гульнара,
вице-президент, 
банк «Пересвет»
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Шашкова Марина,
член правления, вице-президент, 
руководитель блока регионального 
бизнес-развития, СМП Банк

Швецова Марина,
член совета директоров, АТБ

Шибанова Наталия,
член правления, Локо-Банк

Шумилова Юлия,
член совета директоров, первый 
заместитель генерального 
директора, «Согласие»

Щеткина Инна,
член Наблюдательного совета, 
директор по развитию,
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

Юрченко Татьяна,
заместитель председателя 
правления, Инвестторгбанк

Якушева Ирина,
генеральный директор,
«СОГАЗ-Жизнь»

Шайхина Перизат,
первый заместитель 
председателя правления,
член правления, Росбанк

Хондру Татьяна,
председатель правления,
член совета директоров, 
«Ренессанс Кредит»

Хохлова Светлана,
член правления, начальник 
юридического департамента, 
Всероссийский банк 
развития регионов

Царенкова Инга,
член совета директоров,
Абсолют Банк

Черкасова Надия,
заместитель президента — 
председателя правления,
банк «Открытие»

Чернышова Наталья,
член правления,
главный бухгалтер,
банк «Русский Стандарт»

Черствова Елена,
заместитель председателя 
правления — руководитель 
службы управления рисками, 
член правления, Совкомбанк
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Рэнкинг женщин в ассоциациях и СРО 
(в алфавитном порядке)

Андреева Екатерина,
вице-президент, НАУФОР

Карпова Юлия,
член совета директоров, 
Национальная финансовая 
ассоциация

Буланцева Ольга,
член совета директоров, 
НАУФОР

Кривошеева Ирина,
член совета директоров, 
НАУФОР

Лисицына Юлия,
член правления, директор 
юридического департамента, 
Национальный платежный совет

Михайлова Мария,
исполнительный директор, 
Национальная платежная 
ассоциация

Обаева Алма,
председатель правления, 
Национальный платежный совет

Митяшова Лариса,
член правления, исполнительный 
вице-президент, начальник 
правового департамента, 
Ассоциация российских банков

Кудинова Ольга,
вице-президент, 
НАУФОР

Гусар Светлана,
вице-президент, ВСС

Епифанова Яна,
вице-президент, АБР

Есаулкова Татьяна,
член совета директоров, 
НАУФОР

Жаркова Татьяна,
генеральный директор, 
Ассоциация Финтех; член совета 
директоров, Ак Барс Банк

Вахрушина Тамара,
член правления,
финансовый директор, 
Ассоциация российских банков

РЭНКИНГ
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Платонова Элла,
вице-президент, ВСС

Тифлова Мария,
член правления, руководитель 
отдела разработки банковских 
продуктов, Национальный 
платежный совет

Сумина Ольга,
член совета директоров,
банк «Хоум Кредит»;
член совета директоров, НАУФОР

Пурескина Яна,
член Наблюдательного совета, 
директор департамента 
финансовой политики, 
Национальный платежный совет

Черемисина Марина,
член совета директоров, 
НАУФОР

Сергеева Ольга,
член Наблюдательного совета, 
Национальный платежный совет
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Тренд на устойчивое развитие изменил подходы к корпоративному управлению 
в плане гендерного и этнокультурного равенства в развитых странах. Член совета 
директоров, СЕО сообщества «Женщины в советах директоров» Елена Речкалова 
рассказала «Б.О», какая трансформация происходит в мире под влиянием ESG-повестки

Текст
ЕКАТЕРИНА КАЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Елена Речкалова («Женщины в советах директоров»):

Женщины — неиспользованный 
ресурс российской экономики

DIVERSITY

— Елена, в прошлом году неожиданно 
«выстрелила» тема ESG — резко ускорил-
ся переход к целям устойчивого развития 
(ЦУР) крупнейших экономик мира. У нас 
принята таксономия проектов устойчивого 
развития, ЦБ опубликовал рекомендации 
по ESG и т.д. Как это влияет на развитие 
гендерного равенства?
— Наступает время спроса на женские карье-
ры. Принципы ESG устанавливают «новую 
норму» и правила ведения бизнеса уже 
в 2022 году. Спрос на представленность жен-
щин на топ-позициях в компаниях форми-
руется со стороны инвесторов и бизнеса, но 
в первую очередь — со стороны инвесторов. 

Требования diversity (разнообразия) со-
става совета директоров — это новый тренд 
регулирования со стороны бирж. Семь 
бирж имеют требование или рекоменда-
ции о минимальном количестве женщин 
в составе совета директоров. Например 
правила листинга биржи Nasdaq Stock 
Market предъявляют требование о включе-
нии в состав совета директоров эмитентов 
как минимум двух «разнообразных» членов 
совета директоров (в случае его невыполне-
ния компания должна объяснить причины 
невозможности реализации требования). 
Так же правила листинга ценных бумаг 
Токийской фондовой биржи предусматри-
вают раскрытие компаниями политики 
и добровольных измеримых целей в отно-
шении поощрения разнообразия в высшем 
руководстве путем назначения женщин, 
специалистов-неяпонцев. А правила 
листинга Сингапурской биржи предусма-
тривают раскрытие эмитентами в годовых 
отчетах детализированной информации 
о политике разнообразия совета директо-
ров (включая цели, сопутствующие планы 
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УПРАВЛЕНИЕ

Из актуальных могу назвать исследование, 
проведенное в 2021 году в рамках программы 
Flow Московской школы управления «Сколко-
во» «Женщины — руководители и предпри-
ниматели: барьеры и мотиваторы в карьере 
и бизнесе». В результате исследования из 
прошлого опыта были определены основные 
сложности в карьере и развитии: совмещение 
заботы о детях/семье с работой, нехватка навы-
ков и компетенций; неуверенность в себе и соб-
ственных силах. 37% опрошенных сказали, что 
отказались от развития карьеры или расшире-
ния бизнеса по собственной инициативе; 19% 
сталкивались с ситуацией, когда им отказывали 
в продвижении вследствие гендерных стерео-
типов. Исследование, проведенное сервисом 
Facancy, показало, что женщины реже, чем 
мужчины, рассматривают и откликаются на то-
повые вакансии и чаще воспринимают управ-
ленческую должность как конечную точку, хотя 
могли бы расти дальше.   

Мировая практика доказала, что стране 
экономически выгодно, чтобы женщины 
строили карьеры. 

Женщины — неиспользованный ресурс 
российской экономики, они составляют 
54% населения. Высшее образование среди 
женщин имеют 36% (среди мужчин — 28%); 
53–57% выпускников вузов — женщины; 63% 
высококвалифицированных специалистов 
в стране — женщины. Однако, согласно ис-
следованию компании Deloitte, доля женщин 
в советах директоров российских компаний 
не превышает 10%, что в 2 раза ниже, чем 
в мире, и более чем в 4,5 раза ниже, чем, на-
пример, во Франции.

Российским женщинам пора менять пред-
ставления о карьере, заботиться о своей фи-
нансовой независимости, обеспечивать себе 
достойную пенсию. При этом женщины не 
должны строить карьеру по мужскому прин-
ципу, им важно сохранять эмпатию, заботу, 
гибкий подход к изменениям — все, что 
является их конкурентным преимуществом.

— Какие экономические аргументы моти-
вируют бенефициаров бизнеса развивать 
новые подходы к управлению? 
— Крупнейшие консалтинговые компании 
публикуют результаты исследований влияния 
diversity на финансовые показатели компа-
ний. Начнем с роста капитализации и при-
были публичных компаний. При наличии 
женщин в советах директоров инвесторы го-
товы платить премиальную цену (плюс 19%); 
мультипликатор ROE (коэффициент рента-
бельности собственного капитала) на 19% 
выше средних показателей; дивиденды — на 
9% больше. На каждые 10% изменения gender 
diversity показатель EBIT растет на 3,5%. 
Компании, где на позиции топ-менеджера 

и сроки достижения предусмотренного разнообразия совета 
директоров). 

В Goldman Sachs Group в прошлом году также сообщили об 
отказе проводить первичные размещения акций компаний, 
в которых нет хотя бы двух членов совета директоров — женщин, 
в США и Европе. 

Более тысячи основателей компаний в мире подписали обяза-
тельства отклонять чеки инвесторов, если их команды — полно-
стью мужские. В заявлении Blackrock говорится о поддержке 
продвижения женщин. 

Эти действия основаны на аналитических исследованиях, под-
тверждающих, что разнообразие состава управленческих команд 
(гендерное, возрастное, этнокультурное) является одним из 
основных факторов контроля рисков, минимизации «группового 
мышления», способствует повышению прибыльности бизнеса 
и обеспечению устойчивого развития.

— Как внедрение разнообразия в подходах к управлению от-
ражается в статистике?
— Согласно данным McKinsey, управляющие команды, в которых до-
стигнуто высокое этнокультурное разнообразие, показывают прибыль 
выше медианы на 36% чаще. А те, которые находятся в верхней части 
рейтинга по доле женщин в советах директоров, — на 25% чаще. 

Гендерное разнообразие — это не только про женщин, но и про 
баланс, про паритет. Это очень важный вопрос, потому что в Рос-
сии мужчины воспринимают гендерное разнообразие как борьбу 
за права женщин. А я утверждаю, что равное партнерство — это 
источник управления рисками и инструмент роста бизнеса.

— Есть ощущение, что в России ESG-повестку насаждают сверху, 
поскольку опросы представителей российского бизнеса, в том 
числе и большинства банкиров, говорят о неготовности к тако-
му переходу. Видите ли вы запрос на изменения?
— В 2019 году меня как женщину впервые попросили выступить 
с докладом на тему гендерного разнообразия, потому что мужчи-
ны считали, что этой темы в России нет. Про ESG в нашей стране 
тогда практически не было известно. В прошлом году я выступала 
уже более чем на ста конференциях разного уровня.

Кроме того, сейчас меня приглашают в компании, в которых 
формируется ESG-повестка. После моего выступления мы ана-
лизируем ситуацию в компании. Есть запрос на рекомендации: 
какие социальные инструменты надо применить, в том числе: 
как создать женский кадровый резерв; какие нужны аргументы, 
чтобы женщины увидели свои карьерные возможности, потому 
что проблема часто заключается в сложившихся стереотипах как 
со стороны мужчин, так и со стороны самих женщин. 

— В России есть актуальные исследования о гендерной пробле-
матике? 
— Нет, но сейчас мы собираемся создавать ассоциацию, которая 
будет объединять компании-амбассадоры в России. На этой базе 
мы планируем проводить такие исследования.  

Гендерное разнообразие — это не только 
про женщин, но и про баланс, про паритет. 
Это тема регулирования рисков, 
стимулирующая учет голосов всех основных 
сегментов клиентов, про бизнес-паритет
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есть хотя бы одна женщина, стоят на 40 млн 
долларов дороже и т.д. 

Через 24 месяца после назначения женщи-
ны на позицию CEO зафиксирован 20%-ный 
рост динамики цен на акции.

Компании, где разнообразие лидеров 
выше среднего, получают доход от иннова-
ций на 19 п.п. выше, чем компании с раз-
нообразием ниже среднего (45% против 26%). 
В них на 9 п.п. выше EBIT. 

Уровень диверсификации команды связан 
с ростом ROE на 8–13 базисных пунктов за 
счет минимизации «группового мышления» 
при принятии решений на стратегическом 
уровне управления.

Бренды со смешанным составом управле-
ния на 4% привлекательнее для покупателей, 
их выручка выше примерно на 6%. Все это до-
казывает, что женщины не отнимают пирог 
у мужчин, а делают пирог больше.

— Что меняется в России?
— В России женщины все еще получают на 28% 
меньше, чем мужчины с такой же квалификаци-
ей. Только в 8% компаний применяется  политика 
D&I (Diversity&Inclusion). Более 30% компаний из 
топ-100 до сих пор не имеют ни одной женщины 
в советах директоров. 

Но за последний год я вижу позитивные из-
менения. Если раньше в вакансиях на топовые 
позиции рассматривались только мужчины, то 
сейчас (по моим данным, не могу привести стати-
стику) таких запросов стало меньше и, как говорят 
хедхантеры, есть прямой запрос на женщин. 

— Почему при такой серьезной доказательной 
базе даже публичные российские компании не 
спешат менять подходы к руководству, не вводят 
добровольное квотирование? Не пора ли вво-
дить обязательные квоты, как это было, скажем, 
в Скандинавии? Это же сработало. 
— Отмечу, что гендерные квоты — это квоты не 
только для женщин. Цель их ввода — регулирова-
ние гендерного паритета. Во Франции в некото-
рых компаниях доля женщин в советах директо-
ров превышает принятую квоту на 40%, и в этих 
компаниях в совет директоров женщин сверх 
квоты не номинируют. Квотирование — инстру-
мент ограниченного применения, который вво-
дится всего на три — пять лет, его цель — запу-
стить механизм, чтобы женщины себя проявили, 
а мужчины увидели, что они — равные партнеры. 

В настоящее время в 29 странах введены «мягкие» или «жесткие» 
гендерные квоты. Среди этих стран России пока нет.  

— Как же тогда запустить изменения?
— Первым шагом может быть включение в Кодекс корпоративно-
го управления компании рекомендаций иметь в составе руковод-
ства 30% независимых директоров, «в том числе не менее одной 
женщины». 

— Какие меры возможны со стороны правительства, чтобы 
запустить эту цепочку изменений? Нужны ли специальные 
нацпроекты? 
— Важно признать, что стимулирование экономической актив-
ности женщин — это экономическая задача, источник роста ВВП. 
Повышение экономической активности женщин может обеспе-
чить рост ВВП России на 6–14%, до 14 трлн рублей; прирост миро-
вого ВВП — до 28 трлн долларов. 

Как только рассмотрение вопроса переходит в экономическую 
плоскость, подход к «женскому вопросу» как к исключительно 
социальному может быть изменен. 

— В России «запуск» ESG-трансформации в значительной степени 
идет через банковскую систему, через зеленое финансирование…
— Серьезным стимулом для бизнеса в переходе на работу по 
ESG-принципам в итоге станет именно стоимость фондирования 
компании, которая в любом случае — при выходе на биржу или 
обращении за кредитом — будет зависеть от присвоенного ESG-
рейтинга, в котором учитываются требования diversity и social. 
А значит, этим вопросам российские компании будут уделять 
существенное внимание. Б.О 

Гендерный вопрос вышел 
за рамки «социальных 
проблем» и переходит 
в область «экономических 
возможностей и задач»

DIVERSITY
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Анна Кантер (ФК «Открытие»): 

О взаимодействии внутреннего 

и внешнего пиара, личном 

бренде, нестандартных 

подходах и KPI Анна Кантер, 

старший вице-президент, 

директор департамента 

коммуникаций ФК «Открытие», 

рассказала Яне Шишкиной, 

главному редактору «Б.О» 

Мой внутренний KPI — 
привнести в корпоративную 
жизнь «человечинку»
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Яна Шишкина: Анна, обычно у меня первая 
серия вопросов к руководителям банковских 
PR-служб — об организационной структуре. 
Как устроена PR-команда «Открытия»? 

Анна Кантер: Организационная структура 
очень жесткая. У меня департамент внеш-
них и внутренних коммуникаций, который 
включает в себя два управления, всего более 
30 человек. Управление внешними коммуни-
кациями — это PR, управление внутренними 
коммуникациями — это все, что касается 
работы с сотрудниками: корпоративные 
мероприятия, корпоративная культура, 
внутренние каналы коммуникаций, волон-
терские проекты. 

Во «внешнюю» часть входят федеральная 
и региональная пресс-службы (по одному 
пресс-секретарю в каждом федеральном 
округе, всего восемь) и SMM. И еще мы кури-
руем PR «дочек», это отдельное направление. 
В Группе достаточно дочерних компаний, 
и мы их стимулируем работать в одном 
стриме. Пиарщики «дочек» — самостоятель-
ные и равноправные члены нашей команды. 
Каждый из них — в штате своей компании: 
Росгосстрах, РГС-Банк, «Открытие-брокер», УК 
«НПФ Открытие», «Луна».

В пресс-службе четкая специализация, каж-
дый сотрудник отвечает за пиар определен-
ных направлений и бизнесов, курирует их. 
Есть эксперты, которые занимаются малым 
бизнесом, есть отвечающие за корпоративно-
инвестиционный бизнес, за розницу. Кура-
торы активно и постоянно взаимодействуют 
каждый со своим опекаемым бизнесом, 
они — часть бизнесовых команд. 

В социальных медиа, инфлюенс-маркетин-
ге и спецпроектах делаем много интересного. 
Мы там тоже мощные и передовые, несмо-
тря на, мягко скажем, весьма ограниченные 
ресурсы. Крутые проекты делаем — причем 
не только аквизиционные, но и полезные 
с точки зрения корпоративной социальной 
ответственности: та же «Изотворительность» 
вошла в тренды года Google (единственный 
проект бренда там показали), в «Намедни» 
Парфенова — «Лес рук». Это в контексте 
нашей новой ESG-стратегии полезный задел. 
Ну, и мы бодро работаем в разных каналах: 
у нас есть Telegram-канал для бизнеса, наши 
челленджи в TikTok входят в топ лучших, по 
мнению самой платформы.

Каждую пятницу у нас проходит планерка 
«группового» пиара. Мы всегда и во всех под-
робностях знаем, сколько у кого планируется 
пиар-активностей на неделю, какие проекты 
запускаются, какие и кто дает интервью, ка-
кие темы будем раскручивать. Мы знаем все 
о планах своих бизнесов, слова «вчера» у нас 
не существует. Собственно, эту проактивную 

и слаженную работу «федералов», «регионалов» и «дочек» мы 
называем фабрикой новостей. Короче, система централизованная 
и потогонная, работа — «жесткач», но результат того стоит. Наше 
третье место по присутствию в информационном поле («Медиало-
гия», SKAN) среди банковских пиар-команд — доказательство тому. 

Яна Шишкина: Как организована региональная пресс-служба? 

Анна Кантер: Командой региональных пресс-секретарей руково-
дит сотрудник федеральной пресс-службы. На местах региональные 
пресс-секретари подчиняются управляющим филиалов, работают 
в матричной системе. Функционально они подчиняются нам. 

Яна Шишкина: Как организованно взаимодействие между внеш-
ним и внутренним пиаром?

Анна Кантер: Очень тесно. Мы — одна команда. По понедельни-
кам утром я провожу главную планерку департамента, мы ставим 
задачи, обсуждаем цели, ближайшие проекты. У нас все проек-
ты — общие, нет такой разорванности, как в компаниях, где вну-
тренние коммуникации отделены от внешних и болтаются где-то 
«в космосе», оторванные от «Центра управления полетами», вне 
общего инфополя. Сегодня уже трудно сказать, что важнее для 
компании — внешний пиар или внутренний. Да и не нужно об 
этом рассуждать, нужно строить единое информационное поле. На-
пример, у нас есть внутренний портал «Открытие “Дейли”». Его ос-
новное правило: сотрудники должны узнавать о главных новостях 
банка не из СМИ, а от нас. Если, допустим, у Михаила Задорнова 
выходит интервью в федеральных СМИ, в этот же момент матери-
ал или ссылка на него размещается на портале. Ибо внутренние 
коммуникации не имеют права отставать от внешних. 

У меня был короткий, но запоминающийся опыт, когда на себе 
ощутила, что такое разорванность коммуникаций. ВТБ поглощал 
ВТБ24, и меня позвали в ВТБ возглавить внутренние коммуни-
кации. В ВТБ24 я оставалась руководителем PR, пресс-секретарем 
Михаила Михайловича [Задорнова. — Ред.], был такой период 

Как-то самый большой начальник отбыл в отпуск. Н.А. 
[Наталья Андреевна Кременецкая — легенда головного 
офиса и «повелительница» приемной М.М. Задорнова. 
Работает с ним более 20 лет. — Ред.] явно скучала в своей 
большой приемной. Тут ей на радость появляюсь я: 
— О! Анютк, пойдем чай пить. У Михал Михалыча в кабинете 
есть вкусные конфетки. Чего добру пропадать? 
Сидим, пьем чай в главном кабинете банка.  
— И  чего людям неймется? — говорит Н.А. — Начальник 
в отпуске, и они пусть идут. Так нет: все ходят и ходят 
в приемную. Давай того, кто первый заглянет, того и уволим! 
На этих словах в дверь приемной просовывается голова 
одного видного топа. 
— Юра, ты уволен! — царственно объявляет Н.А., 
прихлебывая чай. 
Голова стремительно исчезает за дверью. 
После этого до вечера в приемную никто не заходил.

Из интервью Анны Кантер 
на корпоративном портале 
ФК «Открытие»
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Планирование

Четкое разделение дел по четырем корзинам 
(срочное и важное; важное, но не срочное; несрочное, но 
важное; несрочное и не важное)

Делегирование

Умение говорить людям «нет» 
(очень экономит время) 

Умение иногда послать все на фиг, сказать: «Пусть все идет 
к чертовой матери, а я пошла к косметологу!».

чтобы все успевать
ПЯТЬ ЛАЙФХАКОВ

БИНБАНКа и РГС-Банка. А проект под услов-
ным названием «Ковид» — наш нескончае-
мый совместный марафон. 

С маркетингом у коммуникаций очень 
тесные отношения, мой департамент входит 
в блок маркетинга и коммуникаций: в блоке 
два департамента — мой и департамент мар-
кетинга и рекламы. 

Яна Шишкина: На вашем внутреннем пор-
тале есть рубрика «Служебное положение», 
которую вы ведете. По каким критериям вы-
бираете героев? 

Анна Кантер: Идея родилась совершенно слу-
чайно. Видимо, был внутренний запрос. Мой 
«журнализм» все-таки должен был когда-то 
вылезти. Просто однажды я подумала, что хочу 
делать интервью с коллегами. Главный прин-
цип участия в рубрике — мой личный интерес 
к человеку или теме. Ведь в банке немало 
очень интересных людей, о которых знают не-
многие. Сотрудники в регионах вообще вряд 
ли без моей помощи узнают о специфике их 
работы. Среди моих героев были и главный 
клиентский менеджер Наталья Смирнова, 
и главный стратег Роман Зильберман, по-
том был Юрий Маслов, который возглавляет 
«Открытие Инвестиции». Эта тема стала мне 
особенно интересной, когда я вступила на 
скользкий путь частного инвестора, и в банке 
я не одна такая. А еще люди в корпоративной 
среде, в корпоративной культуре немного 
заформализованные, зажатые. Я своих сотруд-
ников, которые отвечает за портал, все время 
гоняю, чтобы человеческим языком писали, 
а не «сдаем, закрываем, участвуем»… Это все 
я терпеть не могу. 

Поэтому моя личная цель, мой личный 
KPI — привнести человечинку в отстроенную 
и очень корпоративную банковскую жизнь. 

Яна Шишкина: Расскажи про KPI по работе 
PR-службы. Какие там основные тригеры?

Анна Кантер: В пиаре — это цитируемость 
и Tone of Voice. Количественные и качествен-
ные показатели присутствия в инфополе — 
в том числе наша «доля в голосе», цитируе-
мость, «ножницы тональности». В социальных 
медиа — охват (общий, пользовательских упо-
минаний, проектный и т.д.), тональность. На-
пример, «Открытие» — единственный банк из 
топ-10, у которого положительная тональность 
в интернете в целом выше отрицательной. 

Во внутренних коммуникациях это при-
влечение все большего количества сотрудни-
ков на портал и в корпоративный инстаграм. 
KPI мы ставим на прирост по отношению 
к прошлому году, к предыдущему кварталу, 
смотрим на метрики и бенчмарки. 
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в несколько месяцев, пока мы не узнали, что Задорнов уходит 
в «Открытие». Так вот, я тогда была в ауте из-за оторванности 
внутренних коммуникаций от PR, от внешнего инфополя, которое 
создается вокруг банка. Это был какой-то бег в мешках на одной 
ноге. Когда коммуникации работают вместе, получается синергети-
ческий, кумулятивный эффект.

Яна Шишкина: Как вы взаимодействуете с HR и маркетингом? 

Анна Кантер: HR — ближайший партнер внутренних коммуни-
каций. У нас с командой HR великолепные отношения, есть масса 
совместных проектов и мероприятий: например, регулярные 
опросы сотрудников; проект «Счастливый сотрудник», когда мы 
перезапускали внутренний портал; проекты по присоединению 
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Яна Шишкина: Кого ты считаешь своими конкурентами? 

Анна Кантер: С точки зрения эффективности — никого. Трудно 
считать конкурентами Сбер и ВТБ, потому что у нас несопоста-
вимые бюджеты. Дайте мне их бюджеты, и я переверну SKAN. 
Альфа-Банк жжет, я хорошо знаю Алексея Гиязова, он молодец. 
Но если говорить об «Альфе», то это больше про маркетинг, по-
этому без ложной скромности могу сказать, что в банковском пиа-
ре у «Открытия» конкурентов нет. У нас есть планка, которую мы 
можем порвать, и KPI есть, и OKR [Objectives and Key Results — 
цели и ключевые результаты. — Ред.] — это еще более «жесткая 
растяжка». Но с точки зрения эффективности я не вижу конку-
рентов, потому что мы отладили проактивный и очень четко 
работающий механизм производства новостей.

Яна Шишкина: Спикеры сами могут давать комментарии или 
через пресс-службу? 

Анна Кантер: У нас есть утвержденный список спикеров, кото-
рые уполномочены давать комментарии, некоторые из них — 
без согласия пресс-службы. Но спикерам спокойнее, если они 
работают через пресс-службу, поэтому у нас нет внутреннего 
конфликта. Мы очень быстро согласовываем, 5–10 минут. 

Запрет — это самое неконструктивное, что может быть в PR. Жур-
налисты нашего пула очень профессиональны, все важное и прин-
ципиальное присылают на согласование. После пресс-подходов 
шефа я вообще не прошу присылать цитаты на согласование, 
зачем тратить время, свое и журналиста, когда и так все очевидно. 

У нас не бывает такого, когда ты говоришь спикеру: «Надо 
дать интервью изданию N», а он: «Не хочу, не буду, зачем это 
надо?». Мы делаем общее дело, ставим общие цели, необходи-
мость пиара уже давно не обсуждается. 

Яна Шишкина: Стажеров набираете? 

Анна Кантер: Бывает, но несистемно. Приходят ребята из 
ВШЭ — и во внутренние коммуникации, и в PR. Мы здесь не-
много ограничены в силу специфики банковской работы и бан-
ковской тайны. И мне руководитель федеральной пресс-службы 
говорит: «Я потрачу кучу времени на человека, который уйдет 
через два месяца, а у нас вал работы с утра до вечера, и я при 
этом еще должен учить его писать пресс-релизы».  

У меня сейчас работает очень толковая выпускница журфака 
«Вышки». Она во внутренних коммуникациях отвечает за работу 
портала, за подкасты. Я обожаю таких ребят растить, но и при-
учаю себя к мысли, что рано или поздно они все равно уйдут, 
что они должны уходить, должны расти. И я радуюсь, когда они 
достигают каких-то высот, а если гаснут, то мне обидно. 

Яна Шишкина: Как выстроить личный бренд пиарщику и нужен 
ли он ему? 

Анна Кантер: Как — не знаю. Честно. Специально ни разу этим не 
занималась. Просто живу, работаю и рассказываю об этом в соцсетях, 
не разделяя работу и жизнь. Хобби у меня такое. Это получается 
спонтанно, иногда — против собственной воли.  Нужен ли личный 
бренд? Да, если хочешь, чтобы тебя знали, хотя есть пиарщики, кото-
рые абсолютно к этому равнодушны. Странно, но тоже вариант. 

Яна Шишкина: Вы регламентируете высказывания официаль-
ных спикеров в личных соцсетях? 

• Максим Юсин 
(обозреватель «Коммерсанта»);

• Дмитрий Соколов-Митрич 
(специальный корреспондент газеты 
«Известия»);

• Елизавета Осетинская 
(основатель проектов The Bell 
и «Русские норм!»);

• Стас Кучер (независимый журналист);

• Наталья Барабаш 
(писатель, бывший замглавного 
редактора «Комсомольской правды»).

• «Сoco Chanel. Легенда и жизнь». 
Жюстин Пикарди.;

• «Стоунер». Джон Уильямс;

• «Социокультурная экономика: 
как культура влияет на экономику, 
а экономика — на культуру» 
А.А. Аузан, Е.Н. Никишина; 

• «Мода и гении». 
Ольга Хорошилова; 

• «Дар. 12 ключей к внутреннему 
освобождению и обретению себя». 
Эдит Ева Эгер;

• «Пушкин в жизни». 
Викентий Вересаев. 

Топ журналистов, 
которых интересно 
читать

Книги
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Анна Кантер: Да, у нас есть рекомендации. 
Была пара случаев, когда приходилось со-
трудникам о них напоминать. Наши прави-
ла — про здравый смысл, никто не жаловал-
ся, что мы выкручиваем руки и наступаем 
на горло их песне. 

Регламент о поведении в соцсетях лежит 
где-то на внутреннем портале. Он написан 
в легкой рекомендательной форме, его общий 
смысл сводится к тому, что ты можешь писать 
о чем угодно, но думай, чтобы не навредить 
работодателю. Хочешь писать фривольно и по-
стить откровенные фотки — убери из про-
филя место работы и живи спокойно. Короче, 
либо крест, либо трусы. Ну ты понимаешь... 
За некорпоративное поведение в соцсетях 
я уволила сотрудника всего один раз.

Яна Шишкина: Вы работаете с агентствами? 

Анна Кантер: Да, в SMM через агентства со-
трудничаем с блогерами. В PR с агентствами 
не работали, все инхаус. Но сейчас работаем 
с агентством по задачам IPO, для меня это 
новый и интересный опыт. 

Яна Шишкина: Расскажи свой самый запо-
минающийся кейс. 

Анна Кантер: Это запомнилось на всю жизнь. 
В 2014 году упал рубль, валютные ипотечные 
заемщики пошли бунтовать. Помнишь, они 
тогда пикетами на Красной площади стояли… 
Одним словом, не миновала чаша сия и ВТБ24. 
Огромный холл головного офиса на Мясниц-
кой был полон народа. Люди пришли требо-
вать каких-то послаблений. Многие пришли 
с детьми, беременные женщины, инвалиды 
на колясках, которых привезли родственники... 

«Прицепиться» к опытному коллеге 
и «выжать» из него все, что можешь

Не считать журналистов своими 
противниками, изучать специфику 
СМИ, свой пул, находить подход 
к каждому 

Не ожидать лавров и похвалы. 
Иметь завидную долю пофигизма, 
чтоб не впасть в отчаяние.

Испытывать интерес к отрасли, 
в которой работаешь. Неинтересно — 
беги оттуда.

начинающим
пиарщикам

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА
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Менеджер, отвечающий в банке за ипотечное 
кредитование, сказал: «Я к ним не пойду. Вы 
пиарщики, вы и идите». И вот я, маленькая 
и решительная, выхожу в эту кипящую воз-
мущением гущу обиженных людей. У меня за 
спиной — Артем Бочкарев и Виталий Сухи-
нин. Люди суют мне какие-то бумаги, плачут, 
кричат в лицо… Говорю с ними, а у меня пот 
по позвоночнику в трусы течет. Собираю их 
письма, прошения, телефонные номера. Стара-
юсь помочь хоть чем-то. Эхххх...

А вот феерически смешной случай. У РИА 
Новости была квартира на Тверской, там 
они собирали журналистов и спикеров в не-
формальной обстановке — поговорить, по 
бокалу вина выпить. Вот и мы с Задорновым 
пришли в клуб РИА накануне какого-то Ново-
го года, шеф там о предварительных итогах 
рассказывал. У меня глаз наметан, я знаю 
свой пул. Вижу незнакомое лицо: ладно, 
думаю, мало ли, кого-то заменяет, могла не 
знать. И вдруг мне начинают писать члены 
правления: «Что у вас происходит?! Вы хоти-
те банковскую систему обрушить?». Я не по-
нимаю, в чем дело. Начала разбираться. Ока-
зывается, в беседе Задорнов произнес фразу: 
«Большую часть реструктурированных креди-
тов можно считать дефолтными». Одному из 
журналистов слово «реструктурированных» 
не понравилось. Очевидно, оно показалось 
ему лишним и громоздким. Она его опустила 
и написала: «Большую часть кредитов, вы-
данных ВТБ24, можно считать дефолтными». 
Это пошло на ленты, и началось. Очевидно, 
девушка из известного информагентства спу-
тала Задорновым-экономиста, с Задорновым-
юмористом… Пресс-службе понадобилось 
14 минут, чтобы написать опровержение 
и прекратить всю эту фигню. Это хороший 

кейс о том, что важно понимать, кто в твоем пуле. И о цене одно-
го, выражаясь старыми терминами, печатного слова.

Яна Шишкина: За прошлый год какой кейс других банков тебе 
был интересен или запомнился? 

Анна Кантер: Мы следим за тем, кто что делает, у нас все 
под микроскопом. Любим наблюдать и сопоставлять. Может, 
Моргенштерн?  

Яна Шишкина: Ты считаешь это положительным кейсом? 

Анна Кантер: Кейс заметный, а положительный он или нет — от-
дельный большой разговор, для него прошло еще недостаточно 
времени. У нас нет нужного объема метрик для предметного 
обсуждения. Но теперь всякий раз, когда СМИ упоминают Морген-
штерна (а упоминают его часто в контексте разных неоднозначных 
новостей), я сразу думаю: «Ха-ха, ведь это же про “Альфу”!». Но 
может, им каждое упоминание или каждая ассоциация — в плюс.

Яна Шишкина: А кого ты считаешь удачным амбассадором, 
кто — «в яблочко»? 

Анна Кантер: Машков в ВТБ24. Это было точное попадание. 

Яна Шишкина: У тебя в прошлом году были ошибки в PR?

Анна Кантер: Ошибок не было. Но у нас есть направления, кото-
рые считают себя недолюбленными, например корпоративно-инве-
стиционный бизнес. Им всегда мало, и их можно понять. Но и наши 
ресурсы небезграничны. Мы на цифрах показываем, насколько ак-
тивно работаем с их направлением. Цитируемость спикеров вырос-
ла втрое, рост упоминаемости аналитиков — в 6,5 раз, количество 
выпущенных новостей — почти в четыре раза. Это выглядит вполне 
амбициозно. И мы это делаем, наглядно доказывая коллегам, что их 
ощущения и их присутствие в инфополе — две большие разницы. 

Яна Шишкина: Я на какой-то конференции видела слайд, где 
у тебя были сформулированы задачи пресс-службы. Меня там 
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это такая разминка ума. Когда приезжаю 
на работу, у меня там огромное количество 
встреч, совещаний, статусов. В общем, все это 
называется простым словом «работа».

Telegram-каналы читаю вечером. Раз 
в два-три дня. Жаль тратить на это время. 
Знаю многих авторов раскрученных каналов, 
знаю конкретную фактуру многих событий 
и вижу, какую хрень люди там пишут, когда 
их «новость» даже не лежала рядом с тем, что 
на самом деле было. К сожалению, финан-
совые Telegram-каналы давно превратились 
в фабрику «Про бабло за бабло». 

Яна Шишкина: Расскажи, что тебя вдохнов-
ляет на работу, если есть такое. 

Анна Кантер: Конечно. Я — боевая че-
репашка, очень конкурентный человек, 
люблю соревноваться, любою играть 
«на тоненького». И когда у меня получается 
обставить, поддеть или срезать подметку 
на ходу, очень веселюсь. Жаль, о многом 
не расскажешь. 

Вдохновляют люди, у которых можно 
чему-то поучиться — вне зависимости 
от их опыта, возраста и звания. Вообще, 
я счастливый человек, всю жизнь занима-
юсь тем, что нравится. Поэтому, наверное, 
и получается. Б.О

заинтересовал нестандартный подход 
в региональной прессе под волонтер-
ский проект. Что значит нестандартный 
подход в региональном PR?

Анна Кантер: Я имела в виду, что в ре-
гионах сложно выживать пиару, потому 
что местные СМИ за все просят деньги. 
У нас развито волонтерское движение, 
мы его активно поддерживаем в банке, 
и именно с точки зрения волонтерских 
проектов (в том числе) можно создавать 
в регионах дополнительные информа-
ционные поводы, напоминать о себе. 

Яна Шишкина: В одном из интервью 
ты сказала, что пиарщик — это жен-
ская профессия. Ты не изменила свое 
мнение? 

Анна Кантер: Как пресс-секретарь 
первого лица — да, считаю, что это 
женская профессия. У нас в основном 
руководители — мужчины, женщине 
с ними проще коммуницировать. Что 
же касается всего остального пиара, 
раньше я девочек вообще в феде-
ральную пресс-службу не брала. Мне 
с мужчинами комфортнее, они более 
стрессоустойчивы, ими в конце концов 
командовать легко и приятно. Но со 
временем я изменила взгляд на гендерные пиар-приоритеты. 
Смешанные команды — самое то.  

Яна Шишкина: Как ты отвечаешь на вопросы людей не из от-
расли: в чем заключается твоя работа? 

Анна Кантер: Ничего не делать и трепать языком. Шутка. Я не 
говорю, что я пиарщик. Я говорю, что руковожу коммуникация-
ми в банке. Я — коммуникатор. И не было такого, чтобы кто-то 
не спросил, о чем это. 

Яна Шишкина: Расскажи, как начинается твой рабочий день и как 
он проходит? 

Анна Кантер: Начинается в кровати, когда я просыпаюсь, беру 
в руки телефон и смотрю новости. За кофе слушаю бизнес-радио-
станции. Их всего две. Пока еду на работу, читаю новости в при-
ложениях и частенько придумываю какой-нибудь пост на Facebook, 
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Решит ли профстандарт специалиста по ИБ 
проблему нехватки кадров?

П
Текст
АНАСТАСИЯ ХАРЫБИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ АБИСС

Нужные люди

очти год прошел с того момен-
та, как Банк России направил 
для голосования и обсуждения 
экспертами рынка проект 
профессионального стандарта 
специалиста ИБ в кредитно-фи-
нансовой сфере. В подготовке 
предложений по документу 
участвовали члены Техническо-

го комитета по стандартизации № 122. Кроме 
того, сбор рекомендаций по доработке стандарта 
среди своих членов организовала Ассоциация 
пользователей стандартов по информационной 
безопасности АБИСС. После того как документ 

был передан Банком России на рассмотрение в Минтруд, 
о нем долгое время ничего не было слышно. Что же сейчас 
заставило специалистов по ИБ в банках вспомнить о проек-
те профстандарта и чего они опасаются?

Согласно стандарту, департамент информационной 
безопасности (ДИБ) Банка России определяет как главную 
цель профессиональной деятельности специалиста по ИБ 
в организациях кредитно-финансовой сферы управление ри-
сками информационной безопасности, обеспечение защиты 
информации и операционной надежности (киберустойчиво-
сти). Принципиально новый момент здесь — это наделение 
ИБ-специалистов обязанностями по управлению рисками. 
Тем самым регулятор фиксирует в профстандарте свою 
стратегическую линию, ранее уже реализованную в ряде 
нормативных актов — внедрение риск-ориентированного 
подхода и усиление работы по управлению рисками ИБ 
в финансово-кредитной сфере. Такой подход в качестве клю-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Руководитель

Аналитик

Методолог

Специалист 
по ИБ

Специалист 
по инцидентам

Компетенции

Структура профессионального стандарта

Компетенции

Компетенции

Компетенции

Компетенции

Уровень 
квалификации: 8

Уровень 
квалификации: 7

Уровень 
квалификации: 7

Уровень 
квалификации: 6

Уровень 
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Требования к образованию

Требования к образованию

Требования к образованию

Требования к образованию

Требования к образованию

Требования к опыту работы

Требования к опыту работы

Требования к опыту работы

Требования к опыту работы

Требования к опыту работы

• Организация управления рисками информационной безопасности в организациях КФС
• Организация обеспечения защиты информации и операционной надежности (киберустойчивости) 

в организациях КФС
• Совершенствование системы управления рисками информационной безопасности, обеспечения 

защиты информации и операционной надежности (киберустойчивости) в организациях КФС

• Разработка политики в области обеспечения информационной безопасности, по вопросам 
управления риском информационной безопасности, обеспечения операционной надежности 
(киберустойчивости) и защиты информации

• Разработка методологии обеспечения защиты информации и операционной надежности 
(киберустойчивости) в организациях КФС

• Разработка методологии управления рисками информационной безопасности в организациях КФС

• Реализация процессов защиты информации и операционной надежности (киберустойчивости) 
в организациях КФС

• Контроль процессов защиты информации и обеспечения операционной надежности 
(киберустойчивости) в организациях КФС

• Выявление и регистрация инцидентов информационной безопасности, в том числе обнаружение 
компьютерных атак

• Реагирование на инциденты информационной безопасности

• Моделирование угроз безопасности информации в организациях КФС
• Выявление, идентификация и оценка риска информационной безопасности в организациях КФС
• Сбор и регистрация информации о выявленных рисках информационной безопасности 

в организациях КФС
• Разработка мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния риска 

информационной безопасности в организациях КФС

Контроль процессов управления рисками информационной безопасности 
и обеспечения защиты информации и операционной надежности 
(киберустойчивости) в организациях КФС

Мониторинг риска информационной безопасности и контроль показателей 
уровня риска информационной безопасности в организациях КФС

Мониторинг риска информационной безопасности и контроль показателей 
уровня риска информационной безопасности в организациях КФС

Реализация программ повышения осведомленности по вопросам 
противодействия реализации информационных угроз в организациях КФС

Восстановление после реализации инцидентов информационной 
безопасности

Высшее образование в сфере ИБ — магистратура / 
специалитет + ДПО по ИБ (512 часов)

Высшее образование в сфере ИБ

Высшее образование в сфере ИБ

Высшее образование в сфере ИБ

Высшее образование в сфере ИБ

• От 5 лет в сфере ИБ
• От 3 лет в качестве руководителя

От 3 лет в сфере ИБ в КФС

От 3 лет в сфере ИБ в КФС

ПРАВО И НАДЗОР
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И хотя в последние недели обсуждение идет в плоскости 
кадрового голода, требований к образованию и опыту для 
специалистов по ИБ, будет справедливым упомянуть и дру-
гие рекомендации и предложения, которые высказывали 
участники профессионального сообщества во время работы 
над проектом профстандарта. Тогда многие отмечали отсут-
ствие в документе критериев применения требований в соот-
ветствии с масштабом организации и спецификой ее деятель-
ности. По сути, в тот момент профстандарт уравнял в возмож-
ностях и потребностях крупные банки и, скажем, небольшие 
брокерские организации. Также недостаточно конкретизи-
рованными, по мнению экспертов, оказались требования, 
связанные с техническими знаниями специалистов по ИБ, 
а также с их IT-компетенциями и осведомленностью в во-
просах финтеха. Кроме того, были предложения расширить 
перечень специалистов по ИБ в кредитно-финансовой сфере, 
отдельно описав функции по обеспечению безо пасного 
жизненного цикла разработки, тестированию кода, анти-
фроду, аудиту ИБ и оценке соответствия, пентестированию 
и другим ролям, необходимым для обеспечения функции 
ИБ. Наконец, в требованиях профстандарта к руководителям 
подразделений ИБ эксперты не увидели в достаточной мере 
описанные управленческие навыки и знания, в частности 
умение встраивать функцию ИБ в процессы по достижению 
общих бизнес-целей организации. Все эти предложения 
и рекомендации были направлены в апреле 2021 года в ДИБ 
Банка России во время общественных слушаний. 

В завершение скажем, что во время голосования по проекту 
профстандарта в рамках Технического комитета по стандарти-
зации № 122 подавляющее большинство (почти 85%) предста-
вителей финансовых организаций и других участников рынка 
проголосовали за принятия проекта, при этом половина 
указали в качестве условия принятие проекта с учетом предло-
женных правок. Это говорит о том, что экспертное сообщество 
в целом видит пользу в самой идее профстандарта специали-
стов по ИБ кредитно-финансовой сферы, но также очевидна 
необходимость его постепенного внедрения и адаптации под 
бизнес-потребности организаций.  Б.О 

чевого одобряют не все представители банковско-
го сообщества, так как зачастую он противоречит 
бизнес-потребностям банков, которые в первую 
очередь являются коммерческими структурами.  

В структуре профстандарта выделяется пять 
типов специалистов: руководитель, аналитик, 
методолог, специалист по ИБ и специалист по 
инцидентам. Документ описывает их функции, 
необходимые знания и умения, а также требова-
ния к образованию и практическому опыту. Так, 
руководитель ИБ-подразделения в финансово-кре-
дитной сфере должен иметь высшее образование 
в сфере ИБ или непрофильное высшее плюс доп-
образование по ИБ (512 часов). При этом он дол-
жен обладать не менее чем пятилетним опытом 
работы в сфере ИБ, из них не менее трех лет — на 
позиции руководителя. Профильное образование 
по ИБ должны также иметь все остальные перечис-
ленные выше специалисты ИБ-подразделения. Как 
раз в этих требованиях и  кроется причина жар-
ких обсуждений в профессиональном банковском 
сообществе последние недели. Катализатором стал 
направленный банкам запрос ЦБ относительно по-
требности до 2027 года в специалистах в области 
ИБ. Как пишет «Коммерсант», проведенный ре-
дакцией опрос банков показал, что сегодня только 
треть сотрудников, обеспечивающих кибербезо-
пасность финансовой сферы, имеют профильное 
образование. Профессионалы отрасли утверждают, 
что высшее профильное образование в данном 
случае не так важно, в отличие от опыта работы, 
а о качестве современного образования в области 
ИБ отзываются весьма критически. 

Любой профстандарт после своего утвержде-
ния предполагает появление образовательного 
стандарта, который, в свою очередь, влияет на 
появление новых специальностей и образова-
тельных программ в высших учебных заведени-
ях. А это значит, что в перспективе принятие 
профстандарта специалиста по ИБ в кредитно-
финансовой сфере должно помочь устранить 
кадровый голод за счет подготовки в вузах спе-
циализированных кадров. Но парадокс состоит 
в том, что этот положительный эффект носит 
отложенный характер, и ждать его придется 
7–10 лет, в то время как нехватка кадров на 
рынке ИБ в последние годы с введением проф-
стандарта будет расти экспоненциально. А это 
приведет к крайне негативным последствиям 
для всей банковской отрасли.

Решение данной проблемы видится в разработ-
ке Банком России поэтапного плана для плавного 
и безболезненного внедрения в финансовых ор-
ганизациях нового профстандарта. К сожалению, 
пока неизвестно, по какой схеме и на протяже-
нии какого периода Банк России будет внедрять 
требования документа после его согласования 
экспертной комиссией Минтруда и вступления 
в силу. Как неочевидны и санкции, которые будут 
применяться к кредитно-финансовым организаци-
ям за неисполнение требований стандарта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



РЫНОК

64    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | март 2022

ПЛАТФОРМЫ

Современная DLP-система — 
это зрелый продукт, 
прошедший несколько 
этапов своей эволюции

D
Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Секреты 
информационных 
активов

LP-система — это средство, 
помогающее узнавать о намере-
ниях людей, которые пытаются 
использовать информационные 
активы компании в своих ко-
рыстных целях, а также позво-
ляющее вскрывать преступные 
схемы сотрудников внутри 

финансовой организации.  
Бывают случайные или непреднамеренные 

утечки, которые чаще всего не приводят к ро-
ковым последствиям для бизнеса. В контексте 
борьбы с этим типом утечек данный класс ИБ-
систем — это действенный инструмент обучения 
сотрудников. В процессе внедрения этого решения 
люди в банках начинают лучше разбираться в том, 
что является конфиденциальной информацией 
и какие существуют правила обращения с ней, что 
приводит к уменьшению уровня операционных 
рисков внутри организации.

DLP — это продукт эволюции
Современная DLP-система — это зрелый продукт, 
прошедший несколько этапов эволюции. На пер-
вом этапе основным функционалом была помощь 
глобальным финансовым корпорациям и большому 
бизнесу в США по соблюдению норм комплаенса. 

Это стало актуально, когда в крупнейших амери-
канских банках в электронной форме накопились 
большие массивы данных о клиентах, сотрудниках 
и контрагентах и эти данные начали утекать. Меры 
регуляторов  и привели к возникновению сегмента 
DLP в его изначальном варианте.

Второй этап начался, когда в процессе эксплуатации вы-
яснилось, что DLP-система — это нечто большее, чем просто 
инструмент для выполнения задач комплаенса. Она, напри-
мер, позволяет защитить внутреннюю конфиденциальную 
информацию компании. В США в каждом штате существует 
свой собственный закон о защите персональных данных. 
К нему добавляются федеральные законы, например Sarbanes-
Oxley Act (SOX), индустриальные нормы PCI DSS для финан-
сов или HIPPA для медицины.

DLP-системы помогли компаниям справиться со слож-
ными и противоречивыми нормативными актами. Кро-
ме американского рынка такой класс ИБ-решений начал 
активно развиваться в ЕС, где были приняты нормы GDPR. 
Ряд крупных европейских стран, включая Россию и Тур-
цию, а также государства Юго-Восточной Азии прошли путь 
принятия своих законов в области защиты персональных 
данных и внедрения DLP-систем.

Третий этап эволюции — появление функционала 
защиты от мошенничества. DLP-система — это аналити-
ческий инструмент, который имеет 
доступ ко всей информации в ком-
пании, контролирует все каналы ее 
перемещения и т.д. Поэтому у раз-
работчиков появилось обоснованное 
предложение об использовании ре-
зультатов обработки больших данных 
как новых возможностей для бизнеса.

Как и все большие комплексные IT-
продукты, DLP-системы имеют внешне 
незаметный, но крайне полезный функ-
ционал: DLP помогает бороться с некото-
рыми типами внешних угроз. Например, 
любой шифровальщик в своей цепочке 
действий использует эксфильтрацию 
данных — процесс, во время которого 
злоумышленники извлекают конфиден-
циальные данные из атакуемой системы. 
Поэтому DLP-система должна контролиро-
вать и внешних игроков, которые в состоя-
нии повлиять на данные внутри компании, 
например шифровать их.

Для чего нужны 
современные DLP-системы?
Современные DLP-системы могут исполь-
зоваться, во-первых, для обеспечения ИБ, 
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подходить к выбору продукта», — рассказали 
представители Комитета по информационной без-
опасности АРПП «Отечественный софт».

Сильно повлияли на динамику и качествен-
ные изменения в продуктах пандемия COVID-19 
и переход на удаленный и гибридный режимы 
работы сотрудников, имеющих дело с приватной 
информацией.

В условиях гибридного режима работы, когда 
увеличилась доля конфиденциальных документов 
в электронных каналах связи, а понятие «кор-
поративный периметр» стало размытым, значе-
ние средств защиты информации многократно 
возросло. Компании, которые даже не начинали 
задумываться об ИБ, теперь вынуждены прини-
мать решения о внедрении средств защиты очень 
быстро. Также появилась потребность контроля 
рабочего времени сотрудников и эффективности 
их работы на «удаленке».

Наталья Касперская, президент InfoWatch, рас-
сказала о динамике рынка: 

«Сегмент защиты конфиденциальных данных 
от утечек развивается довольно динамично. По 
итогам 2021 года рост сектора DLP в деньгах пред-
варительно составил до 20%. Это произошло во 
многом потому, что и в мире, и в России произо-
шел резкий рост числа мошенничеств с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий в связи с массовым переходом на 

удаленный режим работы.
Основной тренд года со сто-

роны заказчиков — построение 
у себя платформенных решений 
с получением от вендора части 
экспертизы за счет консалтин-
га. При этом платформенные 
ИБ-решения, на мой взгляд, 
стали аккумулировать в себе 
огромные массивы данных, 
которые востребованы не 
только в ИБ, а например, 
в службах персонала или 
руководителями предпри-
ятия в целом. Поэтому 
в 2021 году был очень 
заметен тренд на полу-
чение бизнесом глубокой 
аналитики от службы ИБ. 
Ранее он был не таким 
заметным». Б.О 

защищая от утечек. Сам термин «утечки» сейчас трансформи-
руется в определение «набор действий персонала, связанных 
с нарушением правил обращения с корпоративной информаци-
ей». Эти нарушения связаны не только с уходом информации за 
периметр, но и с воздействием нелегитимно пронесенных внутрь 
компании данных, например, от контрагентов или поставщиков. 
DLP-системы могут применяться и для минимизации рисков, 
связанных с проведением неожиданного внешнего аудита. При 
этом сценарии использования решений приватная информация 
не покидает места своей обработки или хранения — ее нет там, 
где она не должна быть.

Во-вторых, DLP-системы сегодня помогают при расследовании 
экономических преступлений. Инструменты для этого могут 
быть такими же, как и для работы с инсайдерами, но выводы они 
дают разные. Некоторым категориям бизнес-пользователей DLP-
системы могут быть неинтересны факты покидания информаци-
ей периметра компании, им нужны данные по коммуникациям 
и активности сотрудников. Это интересно и кадровым службам, 
и корпоративным психологам.

Что представляет собой рынок DLP?
«Современный российский рынок DLP-систем является достаточ-
но зрелым и динамично растущим. У российского и зарубежного 
рынков больше общего, чем различий, что косвенно подтверж-
дается похожими функциональными возможностями отечествен-
ных и иностранных продуктов. Тем не менее зарубежные про-
дукты в большей степени направлены на блокировку передачи 
конфиденциальных данных и обладают меньшей функциональ-
ностью в аналитической части по сравнению с отечественными 
аналогами. Рынок DLP-систем является высокомаржинальным, 
на нем присутствуют много игроков, поэтому кли-
енту важно внимательно 

Эта статья на сайте
 www.bosfera.ru

DLP
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Дефицит разработчиков и тестировщиков 
ПО в банках приводит к внедрению 
в них лучших практик IT, объединенных 
с теориями менеджмента

В
Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

трансформировался 
в порядок

конце 1980-х годов израильский физик 
Элияху Голдратт в своем бизнес-романе 
«Цель» сформулировал «Теорию ограни-
чений». Ее идея состоит в том, что при 
приложении усилий к оптимизации 
управления лишь небольшим количеством 
аспектов бизнес-системы достигается 
эффект, намного превышающий результат 
одновременного воздействия на все про-

блемные области этой системы.
Элияху Голдратт разработал прикладные подходы к поис-

ку и снятию ограничений, называемых узким бутылочным 
горлышком, и TOC — процессную модель, допускающую 
динамику изменений ограничений. Это сделало теорию 
популярной в финансовом секторе, где скорость реакции на 
изменения стоит на одном из первых мест в приоритетах 
топ-менеджмента.

Как в банках тестируют ПО?
Процессы цифровой трансформации банковского сектора 
радикально изменили список и порядок этих приоритетов. 
«Теория ограничений» оказалась востребована не только 
в классических подразделениях кредитных организаций, 
но и в их технологическом блоке.

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отече-
ственный софт», описал характер этих изменений так: «Фи-
нансовые институты, а также финтех-компании — и в мире, 
и в России — видят одним из конкурентных преимуществ 
повышение скорости вывода своих продуктов на рынок 
(time to market). Одними из массовых инструментов для 
достижения этой задачи выступают гибкие методологии 
разработки ПО (Agile и т.д.), которые подразумевают все 
более и более короткие сроки между релизами. Это, в свою 
очередь, приводит к формированию “узкого бутылочного 
горлышка” в виде бизнес-процесса тестирования этих ре-
лизов в организациях. Понятно, что оптимизация процесса 

тестирования становится критической бизнес-за-
дачей уже на уровне топ-менеджмента банков. 
И здесь программисты волей-неволей превраща-
ются в менеджеров».

Если поставщиком софта выступает вендор, 
то по запросам из финансовой организации его 
силами производятся многочисленные доработки, 
исправления и добавление нового функционала. 
Очередной релиз попадает на приемку в банк 
в группу тестировщиков, специализирующихся на 
решениях такого вендора в той или иной биз-
нес-функциональности, например в ДБО. Также 
в обязанности группы входит проведение исследо-
вательских работ с данным ПО.

Никита Иванов, руководитель отдела тестирова-
ния компании InfoWatch ARMA, поделился опытом: 
«Моим предыдущим местом работы был банк из 
списка топ-3, куда я пришел несколько лет назад 
руководителем группы тестирования системы ДБО 
для юридических лиц. Задача отдела из 12 человек 
заключалась в том, чтобы принять от вендора оче-
редной релиз и провести всестороннее тестирова-
ние ПО перед включением его в “боевой” IT-контур 
банка. На начало проекта ситуация сложилась так, 
что отдел имел технический долг в шесть месяцев, 
и ситуация могла выйти из-под контроля».

Кадры решают не все
В чем заключались проблемы? Во-первых, команда 
тестирования не понимала общих целей и целей 
каждого сотрудника. Во-вторых, бизнес-планирова-
ние было весьма абстрактным, поэтому сроки сдачи 

ПЛАТФОРМЫ
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Раньше труд разработчиков оценивался 
в человеко-месяцах. Брукс доказал, что эта 
единица измерения опасна. Из нее следует, 

что люди и месяцы взаимозаменяе-
мы. Это верно для рытья траншей, 
но даже приблизительно неверно 
для разработки ПО. Прежде всего 

из-за того, что распределение рабо-
ты невозможно из-за ограничений 

в последовательности выполнения 
определенных ее участков. С прихо-

дом гибких методологий отрасль ушла 
от оценки задач с привязкой к реально-
му времени. Оценивается лишь относи-

тельная трудоемкость задач.
Добавился и острый дефицит кадров 
на рынке. Один лишь пример из 

издания vc.ru по этому по-
воду: 10 февраля 2022 года 
Альфа-Банк провел One Night 

Offer — мероприятие, на 
котором можно за вечер пройти 

собеседование, а на утро получить оффер 
для QA-инженеров уровня middle и senior. 
Тестировщиков явно не хватает. Дефицит 
IT-кадров привел к тому, что 2021 год на 
Западе назвали годом айтишников, а в Рос-
сии, по данным Минцифры, не хватает от 
500 тыс. до 1 млн специалистов.

Группе тестирования ПО ничего не 
оставалось делать, как изучать опыт клас-
сического менеджмента и объединять его 
с лучшими практиками IT. В итоге более 
всего подошли методики Элияху Голдрат-

та. «Бутылочным горлышком» оказались 
тонкости интеграции испытательных стендов 
с банковскими IT-системами: АБС, дополняю-
щими ДБО сервисами и т.д.

Далее в соответствии с TOC было реше-
но, как максимально использовать найден-
ное ограничение. Для этого задействовали  
методику «Барабан — Буфер — Канат». Ее 
смысл заключается в том, что вся система 
должна заработать в ритме, свойственном 
ограничению, а перед ним должен находиться 
оптимального объема буфер задач, гарантиру-
ющий отсутствие простоев. Это обеспечивает 
взаимосвязь всех элементов системы и исклю-
чает фактор внезапности. Затем были настрой-
ка распараллеливания процессов и декомпози-
ция ограничения на «подогораничения».

В итоге скорость тестирования без изме-
нения количества ресурсов увеличилась до 
30%, процессы можно планировать с точ-
ностью до 95%, а «хаос трансформировался 
в порядок».  Б.О 

работ постоянно срывались. В-третьих, на стендах 
тестирования не было никакого понимания того, что и где нахо-
дится и как каждый компонент может повлиять на остальные.

Какое-то время особой критичности в задержке выхода обнов-
лений в ДБО никто не видел, все было стабильно. Но разгорающа-
яся конкурентная война на рынке обслуживания корпоративных 
клиентов резко изменила приоритеты. Как и в секторе физлиц, 
бренд банка стал меньшим мотиватором для продолжения сотруд-
ничества: на первый план вышло повышение уровня клиентского 
опыта. Людям приходилось работать сверхурочно, решая свои про-
блемы с ПО и с критическими сбоями у крупных клиентов банка.

Реакцией на эти вызовы стали проработка распараллеливания 
бизнес-процессов и увеличение штата. Первая мера не принесла 
положительного эффекта — наоборот, нестыковки во времени 
между окончанием одних работ и началом других сводили на нет 
все преимущества.

«Что касается увеличения штата, то в IT-отрасли всем хорошо 
известен печальный кейс Фредерика Брукса, который был менед-
жером проекта по созданию IBM OS/360. Для ускорения разработки 
он предпринял попытку привлечь еще больше разработчиков, но 
решение это оказалось фатальным. Чтобы никто более не наступал 
на те же грабли, Брукс впоследствии написал серию очерков “Ми-
фический человеко-месяц”», — рассказал Никита Иванов.
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Некоторые механизмы консенсуса разных блокчейнов перестали устраивать 
МВФ не только из-за рисков, но и из-за низкой углеродной нейтральности

М
Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Эта статья 
на сайте

 www.bosfera.ru

МВФ: дизайн 
блокчейнов 
имеет значение

еждународный валют-
ный фонд (МВФ) в на-
чале 2022 года выпустил 
документ «Механизмы 
консенсуса блокчейна — 
учебник для глобальных 
надзорных органов». 
В нем рассматрива-
ются различия между 

технологиями PoW, PoS, DPoS и fBFT, а также 
даются рекомендации надзорным органам 
190 стран, включая Россию.

Главной особенностью документа ста-
ло то, что в нем едва ли не впервые МВФ, 
следующий в русле глобальной повестки на 
снижение выбросов углерода в атмосферу, 
поделился своими взглядами на негативную 
роль блокчейна (DLT) в этом процессе.

МВФ, ВБ, финтех и далее по списку
Консенсусные механизмы лежат в основе 
эффективной работы блокчейнов и влияют 
на безопасность и экономические параметры 
протоколов. Сеть должна коллективно согла-
совывать содержимое DLT, вместо того чтобы 
передать централизованное ведение счетов 
одному субъекту, например банку.

В сфере финансовых услуг такие механиз-
мы, как Proof-of-Work (PoW), Proof-of-Stake 
(PoS) и Delegated PoS (DPoS), выступают 
одними из наиболее популярных в публич-
ных блокчейнах, в то время как механизмы 
«византийской отказоустойчивости» (pBFT), 
Istanbul BFT (iBFT) и «федеративная BFT» 
(fBFT) популярны в частных DLT. Усилиями 

BigTech созданы новые механизмы, которые могут быть исполь-
зованы в их сервисах и претендуют сегодня на роль системных 
технологий, например DiemBFT.

Для объяснения мотивационной части учебника и повышенного 
интереса регуляторов к проблемам блокчейна его авторы отсылают 
к документам Сессии МВФ и Всемирного банка (ВБ), прошедшей на 
индонезийском острове Бали в октябре 2018 года. На встрече был ут-
вержден рамочный документ Bali Fintech Agenda (BFA) — среднесроч-
ный план поворота мировых финансовых властей к рынку финтеха. 

Издание «Коммерсантъ» так описало это знаковое событие: 
«BFA состоит из 12 пунктов. Уже в первом очевидна формула ком-
промисса: на достаточно осторожную позицию МВФ в подходах 
к финтеху явно повлияла позиция ВБ, который видит социально-
экономические перспективы этих технологий. В ВБ считают, что 
финтех повысит в некрупных государствах и беднейших странах 
степень проникновения финансовых услуг, увеличит глубину 
мировых рынков и возможности трансграничных платежей — 
и в целом уровни финансовой инклюзии в мире».

В 2022 году в учебнике МВФ, посвященном рискам блокчейна, 
появляется фраза: «Общий подход регулирующих органов к фи-
нансовым инновациям заключается в технологической нейтраль-
ности, что не то же самое, что технологический агностицизм, 
поскольку не все технологии равны. Там, где новая технология 
создает неприемлемые риски, эти организации должны при-
нять необходимые меры для защиты финансовой стабильности, 
целостности рынка и потребителей».

Нейтральность vs агностицизм
По мнению экспертов МВФ, «Разработка, создание и внедрение 
консенсусных механизмов DLT могут помешать регулирующим 
органам выполнять требования и мандаты. Эти механизмы могут 
в некоторых случаях препятствовать эффективной конкуренции, 
создавать риски для целостности рынка и потребителей, влиять 
на способность стран переходить к низкоуглеродной экономике 
и при более широком развертывании потенциально влиять на 
финансовую стабильность».

Дизайн блокчейнов имеет значение, а различные механизмы 
консенсуса обладают преимуществами и недостатками. Регуляторы 
должны учитывать компромиссы, когда хотят понять последствия 
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организации или органа власти на другую (сетевых администрато-
ров). В платежном пространстве эти блокчейны используются для 
глобальных соглашений о стейблкоинах, а также для CBDC. В итоге 
оба вида блокчейна неидеальны с точки зрения любого финансово-
го регулятора, тут важен компромисс.

Что касается конкретных механизмов консенсуса, то в учебни-
ке подробно расписаны некоторые из них:

 PoW — фундамент блокчейна Bitcoin, наиболее часто исполь-
зуемый и консенсусный механизм. Но общее потребление 
энергии при добыче биткойнов сопоставимо с энергопотребле-
нием Польши: примерно, 140 тераватт-часов. И есть проблемы 
с производительностью: около семи транзакций в секунду;

 PoS несколько экономнее, а стоимость атаки «51%» гораздо 
выше, чем PoW, что делает механизм безопаснее. Одна из про-
блем заключается в том, что наказание за недобросовестное 
поведение участников сети может привести к неприятной ситу-
ации «Ничего на кону», хорошо описанной, например, на порта-
ле habr.com. Механизмы консенсуса PoS могут создать условия, 
в которых сеть не является инклюзивной, так как некоторые 
члены со значительными активами с большей вероятностью 
будут отдавать предпочтение другим, увеличивая потенциал для 
централизации. PoS используется в Ethereum или Tezos;

 DPoS добавляет демократический элемент в механизм консен-
суса PoS, передавая процесс валидации на аутсорсинг. Но также 
регулирующие органы должны учитывать риски сетевой безопас-
ности, отслеживать поведение, похожее на сговор или картели;

 pBFT и iBFT лучше всего работают в тех случаях, когда участ-
ники сети, по крайней мере, частично доверяют друг другу. 
Их можно отчасти считать механизмом Proof-of-Authority (PoA), 
в котором узлы ставят на кон свои идентичность и репутацию. 
Однако pBFT или iBFT могут быть подвержены атакам типа 
Sybil, в которых один узел как лидер может манипулировать дру-
гими узлами в сети, что ставит под угрозу общую безопасность.

«Таким образом, нет никакой “серебряной пули”, а есть лишь 
сотрудничество между государственным и частным секторами 
финансового рынка», — считают в МВФ. Каждый конкретный 
кейс регулятор предлагает в рамках идеологии BFA обсуждать 
публично в рамках инновационных центров, поощряя тем самым 
развитие конкуренции и повышение энергоэффективности. Б.О 

регулирования определенных DLT. Некоторые 
консенсусные механизмы «заточены» больше 
на безопасность и децентрализацию (хорошо 
для ведения учета), в то время как другие по-
ощряют большую скорость и эффективность, 
например поддержку большего количества 
платежных операций в секунду.

Хороший консенсусный механизм должен 
обеспечить надежную сетевую безопасность, 
которая удостоверяет, что участники и ко-
нечные пользователи, как и потребители, 
защищены. В BFA подчеркивается важность 
честности в финансовых системах, и соот-
ветственно консенсусные механизмы должны 
быть масштабируемыми, эффективными 
и полезными для создания честной сети. Это 
ограничивает риски целостностью рынка.

Механизмы консенсуса, как считают 
в МВФ, не должны наносить вред или 
вмешиваться в глобальную цель перехода 
к низкоуглеродной экономике. Использова-
ние энергоемких методов для достижения 
консенсуса создает неприемлемые риски 
для финансовой стабильности и общества, 
поскольку такие методы усугубляют послед-
ствия изменения климата.

В числе первых Finansinspektionen (фи-
нансовый надзор в Швеции) призвал Евро-
пейский союз запретить майнинг PoW.

Что хорошо, а что плохо?
С нормативной точки зрения публичные 
блокчейны менее восприимчивы к киберата-
кам, операционным сбоям и злонамеренному 
поведению физических или юридических 
лиц, хотя и несут уникальные риски. Частные 
блокчейны противоречат идеалам децентра-
лизованного сообщества в том смысле, что 
переносят риск с одной централизованной 

BLOCKCHAIN
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Процесс цифровой 
трансформации 
компании — это 
реальность, которая 
требует от любого 
направления компании 
радикальной 
смены методов, 
подходов, внедрения 
инновационных 
технологий в бизнес-
процессы. Это 
не только новые 
инструменты, новое 
ПО, это новая культура 
корпораций. Когда-то 
подобным прорывом 
стали интернет, 
мобильный телефон 

Текст
ЕКАТЕРИНА ГРИШИНА,
CEO&CO-FOUNDER CORP.BANK

Инновационный 
прорыв 
в казначействе: 
корпорации 
внедряют Corp.bank
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егодня потреб-
ности клиентов 
удовлетворяются 
мгновенно, повы-
шается безопас-
ность решений, 
появляются удоб-
ные интерфейсы.

О том, как выбрать 
продвинутые решения, которые 
помогут прорваться далеко 
вперед, получив значимый эффект 
от внедрения, мы поговорили 
с крупнейшими российскими 
компаниями и госкорпорациями, 
которые внедряют универсальную 
платежную систему Corp.bank — 
решение для прямой интеграции 
корпоративного казначейства 
с банками с использованием 
открытых банковских API.

Финтех-решение система 
Corp.bank  обрело форму 
стартапа в 2019 году. Проект стал 
резидентом Фонда «Сколково» 
в 2020 году и уже покорил сердца 
многих корпораций. Команда 
разработчиков системы  
Corp.bank давно известна как 
лидер по автоматизации систем 
централизованного казначейства 
в России.

Мы подготовили эксклюзив-
ное интервью с представителями 
крупного бизнеса о внедрении 
системы Corp.bank. 

С

API | КАЗНАЧЕЙСТВО

Ксения Кисуленко, 
руководитель направления 
корпоративных 
финансов, департамент 
корпоративного 
казначейства 
«ОХК “Уралхим”» 

— Ксения, в прошлом году 
компания «УРАЛХИМ» вне-
дрила систему для прямой 
интеграции бизнеса с банка-
ми Corp.bank. Что послужило 
предпосылками выбора техно-
логии Open API для корпора-
тивного казначейства?
— Поскольку Группа «Уралхим» проводит большой объем ежеднев-
ных банковских операций, назрела потребность в инновационном 
решении, позволяющем в режиме «Одного окна» с помощью тех-
нологии открытых API взаимодействовать с различными банками 
вместо использования отдельных систем каждого банка типа клиент-
банка. Через систему Corp.bank были подключены как локальные, 
так и международные банки — партнеры Группы «Уралхим». Группа 
также рассматривает дальнейшее развитие системы в части обмена 
документами валютного контроля с банками. Данный функционал 
уже имеется у разработчика системы на продвинутом уровне и запла-
нирован к внедрению в этом году. Таким образом, в рамках проекта 
будет сделан апгрейд от Мультибанка до системы валютного контро-
ля с расширением количества документов в Corp.bank.

— По каким критериям проводился отбор решения в компании, ка-
кие компетенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— При выборе решения оценивались не только ценовые параметры 
предложений компаний-интеграторов, но и покрытие потребностей 
Группы «Уралхим» в части текущих функциональных возможностей 
системы с учетом перспективы развития сотрудничества с под-
рядчиком, уже реализованных интеграций с банками из перечня 
«Уралхим», отзывов корпораций, использующих это решение. 
Немаловажным фактором при выборе решения была информаци-
онная безо пасность — с точки зрения обеспечения канала обмена 
с банками напрямую, без использования дополнительной сети 
между банком и интегратором.

— Какие задачи корпоративного казначейства сегодня можно ре-
шать с помощью системы Corp.bank?
— С помощью такого универсального API — системы Corp.bank — 
операционное казначейство Группы «Уралхим» ежедневно в автома-
тическом режиме получает выписки по всем подключенным банкам, 
сводный отчет по остаткам на начало дня с возможностью обновле-
ния информации в течение дня, осуществляет платежи. 

— В чем заключается главный эффект от внедрения Corp.bank?
— Основой эффект от внедрения системы заключается в снижении 
трудозатрат операционного казначейства Группы «Уралхим» при 
обмене документами с банками в режиме «Одного окна». В качестве 
важного дополнительного эффекта видим повышение уровня ин-
формационной безопасности при обмене с банками по технологии 
Open API. Это важный момент: безопасность платежей напрямую 
в банк. Также очень важно сохранить непосредственное общение 
с банком, а не вести дополнительную коммуникацию со сторонней 
организацией-посредником.
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Тигран Мелкумян, начальник 
отдела расчетных операций 
департамента финансов, 
«Ростелеком»

— Тигран Кимович, как в целом 
в госкорпорации относятся 
к цифровизации в области 
взаимодействия между корпо-
рациями и банками? Что для вас 
послужило предпосылками вы-
бора технологии прямого обмена 
с банками?
— Пандемия и вынужденная изо-
ляция ускоряют цифровизацию 
в самом широком смысле слова. 
Технологии для удаленной рабо-
ты, решения для дистанционного 
взаимодействия и многое другое 
получили мощный импульс, их 
использование резко расширилось. 
Эти сервисы уже навсегда останут-
ся в нашей жизни. Но цифровиза-
ция может быть эффективна тогда, 
когда она удовлетворяет конкрет-
ные потребности.

Пандемия COVID-19 отражается 
на деятельности всех компаний. 
Первоочередная задача — обеспе-
чить стабильную работу сотрудни-
ков в новых условиях. От работы 
инфраструктуры «Ростелекома» во 
многом зависит жизнедеятельность 
страны. Руководство всех подразде-
лений «Ростелекома» как системо-
образующей компании постоянно 
получает новые задачи, в том числе 
внедрение цифровых технологий. 

Уникальным направлением 
работы цифрового дивизиона 
компании «Ростелеком» является 
мониторинг динамики мегатрен-
дов, способствующих гиперавто-
матизации, цифровизации в усло-
виях дистанционной работы.

Петр Скалин, Head of Treasury, 
«Лаборатория Касперского» 

— Петр Александрович, как 
в международной компании, 
работающей в сфере информа-
ционной безопасности и циф-
ровой приватности, отнеслись 
к появлению на российском 
рынке технологии открытых 
банковских API? Насколько пер-
спективной считаете эту тему?
— Я все же пока смотрю на эту 
технологию не с точки зрения ее 
технической зрелости и безопасности, а с точки зрения пользователь-
ского удобства и перспектив, которые она открывает. 

При выборе и внедрении решений по автоматизации необходимо 
четко понимать, что это обоснованно только в том случае, когда появ-
ляется существенный эффект непосредственно после внедрения либо 
эффект определяется новыми автоматизированными или интеграци-
онными возможностями. Проще говоря, позволит заработать больше 
сразу либо создаст почву для каких-то передовых решений в будущем, 
для которых текущая инфраструктура не готова. Чтобы майнить битко-
ины, надо сначала «Денди» поменять на мощный ПК.

Использование систем прямой интеграции с банками объективно до-
роже, чем использование классического ДБО (клиент-банка). Почему доро-
же? Во-первых, банки берут дополнительную комиссию за использование 
своих API. Во-вторых, в целях интеграции компания должна быть готова 
к внедрению каких-либо новых блоков в существующей ERP-системе или 
к покупке новой ERP. Иными словами, решение «Мультибанк» должно 
интегрироваться с казначейской или ERP-системой (будь то система на 1С, 
SAP или другая TMS). Таким образом, оправдать инвестиции мгновенной 
эффективностью нельзя. Очевидно, что подобного рода улучшения рабо-
тают как фундамент или составная часть будущих проектов.

Я понял, что наша будущая глобальная система казначейства — 
TMS (treasury management system) — в целевой архитектуре должна 
иметь прямые каналы обмена с банками. Глобальных TMS-систем с по-
крытием банков в России на рынке нет (либо нам они неизвестны), 
что является проблемой, однако в свете взаимодействия с разработчи-
ком системы Corp.bank проблемой решаемой.

— По каким критериям проводился отбор решения, какие компе-
тенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— Два критерия способствовали выбору Corp.bank. Первое — коман-
да вендора, разработчика системы Corp.bank, специализируется на 
автоматизации корпоративного казначейства, платежного процесса, 
давно реализует большие проекты в крупных компаниях и госкорпо-
рациях, является лидером в этой области и даже, можно сказать, моно-
полистом в России по автоматизации валютного контроля. Во всяком 
случае, в результате тендера альтернативных решений мы не нашли. 
Второе — у одного поставщика мы сразу приобретаем две системы: 
систему валютного контроля и Corp.bank.

Выбор Corp.bank решает сразу две задачи — взаимодействие с бан-
ками для обмена документами в рамках проекта автоматизации ва-
лютного контроля и подключение глобальной TMS-системы к россий-
ским банкам через интеграционный слой на уровне российской ERP.

Что касается безопасности, которой мы, разумеется, отводим одну из 
главных ролей в этом процессе, то команда разработчиков системы  
Corp.bank, проведя длительные переговоры с соответствующими служба-
ми компании, сумела доказать, что система обладает достаточным уров-
нем безопасности и устойчивости, чтобы быть принятой в IT-контур. 
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Так как наша компания большая, 
у нас действительно есть массовые 
операции, например отправка плате-
жей. В таких ситуациях применение 
инновационных технологий для авто-
матизации этих процессов может дать 
существенный эффект.

Автоматизация и оптимизация 
обмена информацией с банками необ-
ходимы, когда нужно эффективно вы-
полнять функцию централизованного 
казначейства в группе компаний. 

Единое казначейство Ростелекома 
централизовало финансовую функ-
цию в 117 компаниях Группы, и по 
14 компаниям централизация сейчас 
в процессе реализации. Платежи этих 
компаний осуществляются централи-
зованно сотрудниками Ростелекома.

Мы, в департаменте финансов, 
достаточно долго присматривались 
к интеграционным платежным 
решениям в виде «Одного окна» для 
взаимодействия с банками, оценивали 
опыт других компаний и то, какие 
выгоды такие решения могут нам при-
нести. Отчасти поэтому мы правильно, 
как я считаю, в свое время решили не 
заниматься историями, связанными 
с host-to-host.

С одной стороны, host-to-host — это 
действительно хорошая вещь с точ-
ки зрения предлагаемого высокого 
уровня автоматизации, цифровиза-
ции, минимизации операционных 
рисков. Однако имеются и недостатки, 
которые связаны с необходимостью 
периодической доработки и дона-
стройки системы на нашей стороне 
для взаимодействия отдельно с каж-
дым из расчетных банков при каких-
то изменениях в обмене информацией 
с банками. Эти изменения могут быть 
вызваны как требованиями законода-
тельства, так и изменениями функ-
циональности автоматизированных 
банковских систем.

И сейчас мы действительно по-
дошли к тому моменту, когда у нас 
появилось четкое понимание, какие 
инструменты мы бы могли применить 
для организации прямого обмена 
с банками.

Для нас сейчас этот вопрос перехо-
дит в практическую плоскость, когда 
мы уже сформулировали требования 
к тому, что мы хотим, и находимся 
в финальной стадии выбора оптималь-
ного для нас решения.

Понимание того, какие из имею-
щихся на рынке решений соответ-

ствуют нашим требованиям, у нас есть. Мы провели переговоры 
с потенциальными провайдерами, провели тестирование по со-
гласованному сценарию возможностей одной из систем, получили 
коммерческие предложения.

— По результатам изучения имеющихся систем что вы можете 
сказать о решении Corp.bank, какие у него есть преимущества, ка-
кой функционал представляет для вас особенный интерес с уче-
том специфики Ростелекома?
— У нас есть общие требования к решению, как и у всех компа-
ний, но есть и ряд специфических. Одно из таких требований — 
к производительности системы. А именно — у нас проходит 7 тыс. 
платежей по Ростелекому и еще более 1 тыс. платежей по дочерним 
компаниям в день. Оценку систем для прямой интеграции с банка-
ми мы проводим с учетом наличия у вендора успешного опыта ре-
ализации интеграционных решений с нашими основными расчет-
ными банками: ВТБ, Сбербанком и АБ «Россия». С этими банками 
мы планируем обмениваться следующими документами: выписки, 
рублевые платежи, сообщения свободного формата, отзыв докумен-
тов, валютные платежи, документы валютного контроля.

При создании подписи для нас важно выполнение следующих 
требований:
• отображение содержания информации, подписание которой про-

изводится;
• создание электронной подписи только после подтверждения 

пользователем, подписывающим электронный документ, опера-
ции по созданию электронной подписи;

• поддержка многоэтапной схемы подписания (схема, при которой 
ERP-система вначале отправляет запрос на конвертацию доку-
мента, подписание одной подписью, после чего документ воз-
вращается в ERP-систему, далее происходит подписание второй 
подписью и так далее, отправка документа в банк выполняется 
отдельной командой ERP-систем;

• однозначно показывать, что электронная подпись создана.
Относительно производительности мы хотим, чтобы систе-

ма могла обеспечить отправку в среднем 8 тыс. платежей в день 
с увеличением в дни пиковой нагрузки до 24 тыс. платежей в день. 
Указанный объем платежей система должна отправлять в течение 
60 минут (начальная точка — импорт, подписание и отправка до-
кумента; конечная точка —получение статуса обработки документа 
в банке). Объем выписок — запрос и сохранение более 250 банков-
ских выписок ежедневно.

Что касается тиражирования, должна быть возможность подключе-
ния к системе аффилированных лиц компании в рамках действующе-
го договора с Ростелекомом. Этот критерий очень важен для нас с уче-
том количества дочерних и зависимых обществ, платежная функция 
которых централизована в Едином казначействе Группы, и мы рады, 
что решение Corp.bank позволит использовать лицензию Ростелекома 
на эту систему при масштабировании на компании Группы.

Таким образом, можно сказать, что у нашей компании есть четкий 
формализованный набор требований к системе прямой интеграции.

Как я уже сказал, выбирая систему, мы провели анализ рынка, 
пригласили имеющихся на рынке поставщиков, провели нагрузоч-
ное тестирование на продуктиве при независимом наблюдателе, 
оценку потенциальной совместимости различных систем с точки 
зрения IТ-безопасности и другие мероприятия. На текущий момент 
мы находимся на этапе запуска закупочной процедуры. Это будет 
конкурентная закупка, и на основании ее результатов мы сделаем 
окончательный выбор провайдера. Мы видим, что система Corp.bank 
удовлетворяет всем нашим требованиям, и рассчитываем увидеть 
разработчика данной системы в числе участников закупки.
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Ольга Тихомирова, начальник 
Департамента казначейства 
«Россети»/ «Россети ФСК ЕЭС»

— Ольга Владимировна, почему 
в департаменте казначейства 
заинтересовались технологией 
открытых банковских API?
— Главной предпосылкой выбо-
ра технологии прямой интегра-
ции с банками стало желание 
сэкономить время и трудовые 
ресурсы на общение с банками, 
которые такую технологию под-
держивают.

Мы работаем с крупнейшими банками России, и у нас есть по-
требность общаться с банками с минимальными затратами времени. 
Банков, с которыми мы работаем, достаточно много, поэтому мы 
позитивно относимся к возможности использования инновационных 
технологий для прямой интеграции.

Мы видим также оптимизацию процессов нашей компании в воз-
можности отправки платежей всеми обществами Группы «Россети» 
сразу из их казначейской системы, без дополнительной работы с кли-
ент-банками.

— По каким критериям проводился отбор решения, какие компе-
тенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— Выбор продукта Corp.bank был сделан в рамках конкурса на отбор 
подрядчика для комплексного проекта развития нашей корпоратив-
ной казначейской системы.  

С вендором мы работаем с 2017 года по реализации проекта автомати-
зации казначейства и корпоративных финансов. Одним из блоков данно-
го проекта было интеграционное решение с банками. Делать отдельные 
хост-соединения с каждым банком или использовать готовое универсаль-
ное решение для прямой интеграции с банками? Ответ был очевиден: 
практика построения отдельных хост-соединений с банками есть у одного 
из наших обществ. Это трудозатратно, а на выходе мы получаем лишь 
малую конструкцию от того, что необходимо. На самом деле нам необхо-
димо построить целый «дом», который должен полностью закрывать весь 
документооборот с банками. Тогда мы посмотрели на существующие на 
рынке решения. В существующей в «Россетях» казначейской системе уже 
достаточно давно реализована технология прямой интеграции с банками 
с использованием продукта Corp.bank. Нам важно было выбрать вендора, 
который специализируется и отлично разбирается в этом. Рассматрива-
лись разные варианты, было много вопросов по лицензированию и обе-
спечению информационной безопасности.

С помощью системы Corp.bank в течение трех лет в ГК «Россети» 
уже автоматически получают выписки из пяти банков по своим до-
черним обществам. На 80% сократились трудозатраты на подготовку 
управленческой отчетности. В этом году стартует переход на исполне-
ние платежей напрямую из нашей казначейской системы с помощью 
Corp.bank.

Когда речь зашла о возможностях 
использования Corp.bank, стало ясно, 
что эту систему можно использовать 
внутри существующей корпоративной 
казначейской системы, которая уже вне-
дрена в Группе «Россети». При выборе 
Corp.bank мы использовали следующие 
критерии: скорость внедрения, так 
как Corp.bank — уже существующая 
система, которая успешно работает 
у других крупных заказчиков; возмож-
ности, которые дает Corp.bank, в том 
числе возможность для всех обществ 
Группы «Россети» отправлять платежи 
и получать выписки с использованием 
существующей казначейской системы.

— Какие задачи корпоративного казна-
чейства сегодня можно решать с помо-
щью системы Corp.bank?
— Мы получаем полный оперативный 
контроль по всем операциям головной 
компании и дочерних обществ, а также 
прозрачность процессов: мы наблюдаем 
всю Группу «Россети» в единой системе. 
У нас есть возможность оперативного 
получения любых отчетов по любым 
платежам по всей Группе. Для нас важна 
возможность установки и отслеживания 
контрольных точек, которые связаны 
с движением денежных средств по сче-
там обществ Группы «Россети».

Напротив, по отдельным банкам, 
которые еще не подключены к корпора-
тивной казначейской системе, прихо-
дится при необходимости запрашивать 
отчеты у обществ, что занимает суще-
ственное время. Поэтому на перспек-
тиву для нас очевидна потребность 
полного перевода информационного 
обмена со всеми банками с использова-
нием технологий прямой интеграции 
с банками, предлагаемых продуктом 
Corp.bank.

— В чем заключается главный эффект 
от внедрения Corp.bank?
— Главные эффекты от использования 
Corp.bank сейчас заключаются в воз-
можности оперативного получения 
объективных отчетов для головной 
компании. В некоторой перспективе 
для обществ Группы главным эффектом 
использования Corp.bank станет суще-
ственная экономия трудозатрат при 
проведении платежей. В свете стратеги-
ческих планов по централизации казна-
чейства Группы «Россети» использова-
ние единого технологического решения 
на базе Corp.bank — это оптимальный 
путь получения желаемого результата.

О технологии прямой интеграции с банками в ГК «Россети» узнали 
еще в процессе реализации проекта «Развитие автоматизированной 
информационной системы централизации и автоматизации казна-
чейской и финансовой функций ПАО “Россети” и его ДЗО». Проект 
успешно был реализован, отмечен многочисленными наградами 
и получил развитие. Исполнителем проекта является в том числе 
команда разработчиков системы Corp.bank.
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требовало глобальной переделки мно-
гих систем на нашей стороне.

— Какие задачи корпоративного казна-
чейства сегодня можно решать с помо-
щью системы Corp.bank?
— Мы успешно запустили отправку 
платежей с помощью Corp.bank из ERP-
системы на 1С. Выписки в систему загру-
жаются автоматически регламентным 
заданием без участия пользователей. 
Сейчас активно обсуждаются предло-
женные командой Corp.bank варианты 
повышения удобства работы с банками 
при подписании документов.

— В чем заключается главный эффект 
от внедрения Corp.bank?
— Сейчас заметно, что ускорились отправ-
ка платежных получений и их формиро-
вание. Мы сделали единый процесс по 
исполнению платежей: какие-то платежи 
отправляются через Corp.bank напрямую 
в банки, а какие-то выгружаются в файлы 
и отправляются через клиент-банки. То 
есть неважно, подключен банк или нет 
по прямой интеграции, казначейство уже 
получило единый интерфейс для автома-
тизации платежного процесса.

Вячеслав Кочетов, 
руководитель группы 
по работе с банковскими 
счетами, «Марвел-
Дистрибуция»

— Вячеслав, что послужило пред-
посылками выбора технологии 
прямой интеграции с банками 
для корпоративного казначей-
ства в вашей компании? 
— У разработчика системы  
Corp.bank есть полноценный 
модуль «Мультибанк» к ERP-
системе на 1С, с которым нам 
удобно работать с банками, именно это определило наш выбор. Инте-
грировать другой модуль для работы с банками в нашу ERP-систему не 
было возможности.

К тому же компания развивается очень быстро, поэтому нам нужно 
«Одно окно» для работы со всеми банками. Решение всех этих задач 
позволила обеспечить система Corp.bank, в которой как преимущество 
есть еще и «Мультибанк» на 1С.

— По каким критериям проводился отбор решения, какие компе-
тенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— Главный критерий — полноценная ERP-система на базе 1С, из ко-
торой можно было отправлять платежи. Конечно, мы рассматривали 
разные решения. Но всякий раз сталкивались с тем, что оставалась 
необходимость разработки модуля в ERP-системе. Это, в свою очередь, 

Роман Понкращенков, 
директор департамента 
казначейства Госкорпорации 
«Роскосмос»

— Роман Николаевич, как 
ваше подразделение относится 
к инновациям в области вза-
имодействия между корпора-
циями и банками? Что для вас 
послужило предпосылками 
выбора технологии прямого 
обмена с банками?
— Опыт автоматизации корпо-
ративного казначейства показы-
вает, что для полноценного решения задач контроля за денежными 
средствами компании недостаточно одного согласования заявок. 

API | КАЗНАЧЕЙСТВО

Нужна система, в которой будет вся 
цепочка — от первичных документов 
и договоров до конкретных платежей, 
электронных подписей и выписок.

Нам важно, чтобы вся работа с банками 
происходила из «Одного окна» нашей 
казначейской системы. При этом обмен 
с банками должен быть надежным, чтобы 
не приходилось сохранять доступ к кли-
ент-банкам, тем самым снижая риски, 
связанные с человеческим фактором.

В этой связи важную роль играют 
инновационные решения для прямой 
интеграции систем корпоративного 
казначейства с банками. Мы проводили 
анализ и сравнивали имеющиеся на 
рынке системы. В частности, решаю-
щими для нас мы считаем следующие 
требования к системам:
1) гибкость к требованиям IТ и безо-

пасности;
2) работа в «Одном окне» единой кор-

поративной казначейской системы, 
включая платежи;

3) отсутствие риска одной компании-
посредника, через которую идут все 
платежи;

4) возможность работы с любыми бан-
ками и сервисами, которые нужны 
заказчику.

Мир вступает в эпоху цифрового бизнеса, и это порождает волну 
инноваций во многих отраслях, в том числе и прежде всего 
в ракетно-космической.

В конце 2018 года состоялась научно-практическая конферен-
ция «Стратегия развития информационных технологий Госкор-
порации “Роскосмос” на период до 2025 года и перспективу 
до 2030 года». Задачей блока цифровой трансформации является 
обеспечение цифровой трансформации Госкорпорации «Роскос-
мос» за счет экономически обоснованного внедрения цифровых 
технологий по основным направлениям деятельности в целях 
всесторонней поддержки развития Госкорпорации и ракетно-
космической отрасли, прогресса отечественной науки и техники.
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— Какие задачи корпоративного казна-
чейства сегодня можно решать с помо-
щью системы Corp.bank?
— Получение выписок, в том числе про-
межуточных, в автоматическом режиме; 
оперативное получение информации по 
входящим платежам за текущий день; 
проведение платежей «одним кликом» 
напрямую из системы компании без 
необходимости входа в различные си-
стемы банков.

— В чем заключается главный эффект 
от внедрения Corp.bank?
— Снятие нагрузки с казначейства 
при выполнении рутинных операций 
и получение оперативной информации 
о счетах компании.

Самыми значимыми эффектами 
являются повышение оперативности 
и снижение трудозатрат при обмене 
финансовыми сообщениями с бан-
ками (на текущий день выписки по 
ряду банков сохраняются и загружа-
ются в 1С автоматически), а также 
получение оперативной информации 
по поступлениям — автоматическое 
обновление информации раз в час 
день в день.

Гюльбану Шамгунова, 
финансовый директор 
в транспортной 
компания Delko

— Гюльбану Ракимовна, за-
дача цифровизации — сделать 
процесс гибким, а ее суть — 
в автоматизации. Что в вашей 
компании послужило предпо-
сылками выбора технологии 
прямой интеграции с банками 
для корпоративного казначей-
ства?
— Предпосылками послужили 
масштабирование бизнеса, увеличение количества расчетных счетов 
и количества банков-партнеров, что как следствие повысило нагрузку 
на отдел казначейства при выполнении типовых операций.

— По каким критериям проводился отбор решения, какие компе-
тенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— Во-первых, уникальность продукта на рынке: нет подобных готовых 
решений для среднего и крупного бизнеса. Существующие аналоги либо 
несовместимы с системами компании, либо предоставляют интеграцию 
с ограниченным количеством банков. Во-вторых, продукт быстро развива-
ется, осуществляется качественная техподдержка. В-третьих, пользователям 
продукта не нужно тратить время и деньги на поддержание работоспособ-
ности продукта в случаях изменения интеграции со стороны банков. И, 
конечно же, совместимость с системами компаний и скорость внедрения.

Анастасия Дерябина, 
руководитель проекта 
«КРАСЦВЕТМЕТ»

— Анастасия Владимировна, 
что для вашей компании послу-
жило предпосылками выбора 
технологии прямой интегра-
ции с банками для корпоратив-
ного казначейства?
— Систему Corp.bank мы 
внедрили в рамках проекта 
по автоматизации валютного 
контроля. Это первый в России 
проект, в рамках которого технология открытых API была интегриро-
вана в систему валютного контроля на 1С.

— Какие задачи корпоративного казначейства сегодня можно ре-
шать с помощью системы Corp.bank?
— Для департамента казначейства Corp.bank обеспечил обмен с бан-
ком платежными документами по валютному контролю, документами 
валютного контроля (СВО, СПД и др.), сообщениями свободного фор-
мата; получение из банка промежуточной и окончательной выписки, 
уведомления о зачислении валюты, уникального номера контракта 
и ведомости банковского контроля.

При получении информации из банка о каждой стадии обработки 
документа технология системы Corp.bank передает соответствующие 
статусы, и пользователь может в динамике видеть состояние отправлен-
ного документа: доставлен в банк, акцептован, исполнен или отклонен. 
При необходимости пользователь также может отзывать отправленные 

в банк документы или, наоборот, досылать 
сообщения с вложениями и без.

— В чем заключается главный эффект 
от внедрения Corp.bank?
— У нас в казначействе на 90% сократи-
лись трудозатраты на обслуживание функ-
ций обмена с банками. Это колоссальный 
и очень ощутимый результат. Обеспечены 
максимальная прозрачность и наглядность 
действий системы. Появилась возмож-
ность подключить аналогичный обмен 
с другими банками без внесения измене-
ний в систему.

Интересно, что с банками обмен у нас 
настроен сразу из двух систем: SAP 4 HANA 
и 1С:УХ. В SAP готовятся и выполняются 
рублевые платежи, а в 1С — валютные пла-
тежи и документы валютного контроля.

Принцип работы в «Одном окне», 
включающий в себя прямой безопасный 
обмен с банками, совершает прорыв не 
только в области валютного контроля, 
но и в области казначейства в целом, 
поскольку дает возможность исключить 
этап работ по ручному переносу данных 
в банк-клиент для отправки документов 
в банк, а значит, и минимизировать чело-
веческий фактор, то есть риск ошибки или 
подлога документов.
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Катерина Нападовская, 
руководитель 
направления, ГК «Самолет»

— Катерина, что послужило 
предпосылками выбора тех-
нологии прямой интеграции 
с банками для корпоративно-
го казначейства?
— Наша компания начала 
активно расширяться, откры-
валось большое количество 
юридических лиц со счетами 
в разных банках, в каждом 
из которых были свои про-
граммные продукты. Сейчас у нас уже более 100 юридических лиц. 
Приняли решение перейти на единую систему отправки платежей. 
Одним из катализаторов для проекта стала пандемия, которая нача-
лась в тот момент, когда мы стали подключать систему, в том числе 
удаленная работа, на которую все перешли.

Как показала практика, те организации, которые подключили 
Corp.bank, имеют возможность гибко отправлять платежи в любой 
нужный момент, когда это нужно, без необходимости отвлекать 
занятых или недоступных сотрудников.

— По каким критериям проводился отбор решения, какие ком-
петенции стали ключевыми при выборе решения Corp.bank?
— Главное — это возможность обеспечить удобную и безопасную 
работу в условиях удаленного режима. Преимуществом Corp.bank 
является возможность обеспечить работу из нашей казначейской 
системы напрямую.

— Какие задачи корпоративного казначейства сегодня можно 
решать с помощью системы Corp.bank?
— Основные задачи — это загрузка выписок до начала рабочего дня, 
отправка платежей и использование сообщений свободного форма-
та. Можно автоматически отслеживать сроки действия сертификатов 
подписантов, что очень удобно. Это практически исключает риски 
остановки платежей из-за того, что мы забудем продлить или пере-
выпустить сертификат.

— В чем заключается главный эффект от внедрения Corp.bank?
— Главный эффект — это, конечно, удобство. Работа с платежами 
происходит без отвлечения сотрудников, которые могут быть недо-
ступны; она полностью безопасна и обеспечивает большое удоб-
ство при работе в «Одном окне». Выписки загружаются в систему 
до начала рабочего дня, и их не приходится грузить «руками».

Нет привязки к одному рабочему месту. Можно пить кофе 
в кафе и при этом заниматься работой. При этом работа происхо-
дит полностью безопасно, напрямую, без посредников по схеме, 
согласованной с ответственными службами компании.

Заключение

Универсальная платежная 

система для корпораций 

Corp.bank прошла через сотни 

сложных корпоративных 

процедур отбора и конкурсов. 

При этом интересно, что ряд 

компаний выбирали  

Corp.bank, отмечая в качестве 

главного преимущества 

различные параметры: для 

кого-то наше решение было 

наиболее безопасным; для 

кого-то — наиболее удобным, 

с существенным количеством 

уже реализованного 

функционала; для кого-то наше 

решение учитывало специфику 

процессов конкретной компании, 

кто-то отдал преимущество 

системе Corp.bank из-за гибкости 

системы и непосредственно 

самой команды-разработчика; 

кто-то отмечал, что наша 

система лучше систем 

конкурентов выполнила 

требования IТ-служб.

Решение Corp.bank в своем 

роде уникально: с одной 

стороны, оно учитывает 

специфику бизнеса самых 

разных компаний, требования 

безопасности и IТ-служб,  

а с другой — может работать 

с банками по любым 

технологиям — от host-to-host 

до Open API. 

Наша команда 

специализируется на платежном 

процессе корпораций, системно 

занимается автоматизацией 

корпоративного казначейства 

и созданием соответствующих 

IТ-продуктов.

Б.О 

Девелоперская группа «Самолет» также занимается цифровизаци-
ей своего бизнеса и внедрением IT-проектов, систем. Цифровиза-
ция у девелоперов начала развиваться еще до пандемии корона-
вируса, но мощный толчок к развитию это направление получило 
именно во время ковидного кризиса. Компании стали активно 
внедрять технологии, сервисы для автоматизации работы с банка-
ми и прочее. Цифровые решения упрощают работу, обеспечивая 
максимальную прозрачность процессов, безопасность и высокую 
скорость обмена данными.



ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 

Как и любая инновация, ESG-банкинг проходит несколько стадий:
этого не может быть — в этом что-то есть — это знает каждый. В этой 
траектории единственно правильной стратегией является такая:
«Дал поручение — научи — проконтролируй — сделай сам»

В

Текст
ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 
«ЦЕНТР-ИНВЕСТ», ПРОФЕССОР, Д.Э.Н.

ESG-банкинг: 
итоги 2021 года

Тиражирование российского 
опыта ESG-банкинга
По инициативе банка «Центр-инвест» в АБР 
была создана Проектная группа «ESG-банкинг». 
В феврале 2020 года президиум совета Ассоци-
ации утвердил Практические рекомендации 
банковского сообщества по внедрению 
ESG-банкинга в России, на основе которых 
был сформирован дизайн бизнес-модели, 
устанавливающий взаимосвязи банков-
ских продуктов и услуг с подсистемами 
ESG-банкинга, такими как «Таксоно-
мия», «Организация управления», 
«Стратегия», «Управление рисками 
и отчетностью» и методы дизайн-
конструирования бизнес-моделей 
EGS-банкинга. Результаты обсужда-
лись на международных конферен-
циях в Сочи, Брюсселе, Будапеште, 
Франкфурте, Москве, Женеве, 
Санкт-Петербурге, Нур-Султане, 
Ростове-на-Дону, Мурманске, на 
площадках Совета Федерации, 
Банка России, Ассоциации банков 
России, GABV, BACEE, UNEP FI. 

Впервые было проведено 
исследование «ESG-банкинг 
в России». 

Цифровизация ESG-банкинга
Цифровизация и ESG — два 
главных взаимосвязанных 
глобальных тренда развития 
финансовых технологий: 
внедрение ESG-банкинга 
без цифровизации не-

возможно, цифровизация без учета ESG-
принципов — бессмысленна. ESG-банкинг 

расширяет пространство учитываемых 
рисков (экологические, социальные, 
управленческие) и временной горизонт 
(в интересах нынешнего и будущих по-
колений). Это требует дополнительных 
затрат, но также дает дополнительные 

преимущества, поскольку позволяет 
увидеть новые альтернативы, возможности, 

инструменты для адаптации к новым 
вызовам. Чтобы воспользоваться 

этими преимуществами, нужны 
навыки креативного мышле-

ния и комплексный под-
ход к ESG-трансформации 
на основе цифровых 
технологий. Цифрови-
зация ESG-банкинга по-
зволяет быстрее пройти 
этапы трансформации 
ESG-призывов, лозун-
гов и слоганов в про-
граммные продукты, 
обеспечить комплекс-
ный подход и реали-
зовать современные 
решения для каждой 
подсистемы ESG-
управления. 

В 2021 году банк 
«Центр-инвест» пред-

ставил первый в мире 
ESG-баланс банка на 

основе таксономии Целей 
устойчивого развития 

(ЦУР) и национальных про-
ектов. Кредитуя проекты, банк 

«Центр-инвест» трансформирует 
средства клиентов в достижение 
ЦУР: ликвидацию голода, нище-

78    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | март 2022



март 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    79

вития Ростовской области. Активная позиция 
и опыт банка «Центр-инвест» синхронизиро-
ваны с Основными направлениями развития 
финансового рынка Российской Федерации 
на 2022 год и 2023– 2024 годы. Банк напра-
вил свои предложения по ESG-цифровизации 
в Основные направления цифровизации фи-
нансового рынка на период 2022–2024 годов. 
Банк выступил инициатором расширенного 
заседания Проектной группы «ESG-банкинг» 
Ассоциации банков России, на котором были 
рассмотрены подходы государственных струк-
тур по внедрению ESG-технологий.   

Правовое и финансовое обеспечение ESG
За последнее время принят ряд норматив-
ных документов для ускорения внедрения 
ESG-технологий: Указ Президента Российской 
Федерации от 04.11.2020 № 666 «О сокращении 
выбросов парниковых газов», Федеральный 
закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении 
выбросов парниковых газов», «Цели и основные 
направления устойчивого (в том числе зеленого) 
развития Российской Федерации», «Об утверж-
дении критериев проектов устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской Феде-
рации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации», «Стратегия 
социально-экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 года», «Перечень парнико-
вых газов, в отношении которых осуществляется 
государственный учет выбросов и ведение 
кадастра». Для успешной реализации всех на-
меченных мер необходимо утвердить стимули-
рующие мероприятия и штрафы за нарушение 
технологических стандартов. 

ESG-признание
В 2021 году результаты работы банка получили 
заслуженное признание: «Центр-инвест» занял 
пятое место среди российских банков в номи-
нации «ESG-прозрачность российских компа-
ний» и второе место в рейтинге крупнейших 
региональных банков России 2021 года.

Ассоциация развития финансовой грамот-
ности отметила вклад банка «Центр-инвест» 
в формирование финансовой грамотности 
населения и отметила благодарностью 
мой личный вклад в развитие финансовой 
грамотности и активное участие в VII Всерос-
сийском конгрессе волонтеров финансового 
просвещения. 

Между тем новая стратегия банка «Центр-
инвест» — «ESG-диджитализация 2.0» — на-
правлена на реализацию финансовых и нефи-
нансовых услуг для населения, трансформацию 
бизнеса клиентов, диджитализацию и усиле-
ние социальной ответственности в интересах 
нынешнего и будущих поколений.  Б.О 

ты, обеспечение хороших условий труда и достойной работы, 
уменьшение неравенства, обеспечение гендерного равенства 
и экономического роста, индустриализации, развитие инноваций 
и инфраструктуры. Цифровые технологии позволили оценить 
роль ЦУР в портфелях кредитования юрлиц, населения, ипотеки, 
в электронных платежах и расчетах, привлечь средства с финан-
сового рынка и средства клиентов на реализацию ЦУР. Общий 
объем инвестиций в ЦУР составил 299,3 млрд рублей.

ESG и финансовая грамотность
Цифровизация ESG-банкинга требует компетентных IT-
специалистов, подготовкой которых занимается Центр финан-
совой грамотности (ЦФГ) — совместный проект банка «Центр-
инвест» с вузами Юга России. С 2014 года более 1 млн человек 
обратились за консультациями в ЦФГ, проведено более 4 тыс. ме-
роприятий, образовательных лекций и семинаров. При участии 
специалистов банка были организованы 242 семинара и пять 
хакатонов по цифровизации EGS-банкинга. Проведены конкур-
сы проектов «Я и ЦУР» (550 участников), «Умная стипендия» 
(более 1000 бакалавров, магистрантов, аспирантов Юга России), 
конкурс журналистов «Поколение S» (211 работ из 36 регионов), 
«Лучший онлайн-урок», «Лучший молодой преподаватель Юга 
России 2021» (33 специалиста).

Вместе с Ассоциацией развития финансовой грамотности мы 
разработали курс и обучили более 550 волонтеров, которые рабо-
тают с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

ESG-воздействие
E — экологическое воздействие. Банк «Центр-инвест» выдал 
более 20 тыс. кредитов на проекты по энергоэффективности на 
сумму более 20 млрд рублей, реализация проектов позволила 
сократить выбросы углекислого газа на 240 тыс. тонн в год, что 
эквивалентно эффекту более 10 млн высаженных деревьев. Банк 
приобрел у компании «Солар Системс» 1,3 ГВт•ч от солнечной 
генерации, что позволило в 2021 году довести долю возобновляе-
мых источников до 25% потребления энергии банком.  
S — социальное воздействие. Более 80% доходов банк получает от 
кредитования реального сектора экономики. Полученные доходы 
распределяются следующим образом: на выплаты процентов по 
вкладам населения — 25%, акционерам и на развитие банка — 
25%, оплату труда и налоги — 20%, оплату поставщикам и пар-
тнерам — 30%. Все сотрудники проходят регулярное повышение 
квалификации. Рождаемость в банке «Центр-инвест» почти в 5 раз 
выше средних показателей по стране. Банк активно взаимодейству-
ет с партнерами на глобальных рынках, с федеральными и реги-
ональными органами власти, с общественными организациями, 
вузами и средними учебными заведениями. При поддержке банка 
«Центр-инвест» вышли два выпуска статистической отчетности 
«Ростовская область — движение к целям устойчивого развития», 
сборник статистических показателей «Уровень жизни на Дону».  

Банк «Центр-инвест» представил к открытому доступу лекции 
и видеоматериалы в рамках проекта «Зеленая среда» Ассоциации 
финансовой грамотности, учебную лекцию «ESG-банкинг для IT-
специалистов», ролик, посвященный второй годовщине проекта 
Принципов ответственного банкинга UNEP FI PRB.
G — управленческое воздействие. ESG-корпоративная культура 
банка «Центр-инвест» охватывает все уровни управления — 
от акционеров до операционистов. Банк публикует отчетность 
по финансовым показателям, экологическую отчетность и ESG-
отчетность. Банк активно участвует в разработке программ раз-
вития регионов своего присутствия, в частности программы раз-

ESG
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О новых подходах в подборе и удержании кадров, выгорании 
и бирюзовых компаниях «Б.О» рассказала Анна Ушакова, 
директор по персоналу компании «СберЛизинг»

В

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Анна Ушакова («СберЛизинг»):

— Анна, чем современный HR отличается от того, 
который был несколько лет назад?
— Новые задачи в HR в первую очередь связаны с де-
мографическим кризисом, а также с технологическими 
и ментальными вызовами. Поэтому современный HR 
сегодня больше про продажи, коммуникацию, развитие 
команд, нежели про развитие индивидуальных путей. 
А для этого уже необходимо системное мышление, ко-
торое в момент неопределенности позволяет проводить 
глубокий и всесторонний анализ ситуации. Компетен-
ция HR в этом случае тоже востребована, потому что мы 
даем людям направление, помогаем с правилами игры 
с точки зрения систематизации «окружающего хаоса».

Также от HR требуется работа со всеми целевыми ау-
диториями: кандидаты (внешний рынок), собственни-
ки бизнеса, руководители, сотрудники (в нашем случае 
клиентские менеджеры), IT-специалисты, кредитные 
инвестиционные аналитики. Мы должны понимать, 
что этим очень разным целевым аудиториям актуально 
и важно сделать адресное ценностное предложение. 
Тренд последних лет — симбиоз HR и маркетинга, уси-
ленный продажами, потому что важно «доупаковать» 
кандидата и руководителя, встретить их для получения 
продукта в виде устроенного сотрудника. Немалую 
роль в этом играет ментальный вызов. Люди, поработав 
на «удаленке», ждут от руководителя большей чуткости, 

заботы, доверия, потому что работа на результат ис-
тощает. Конечно, каждый собственник хочет видеть 

результат, но важно не забывать о человеке. По-
этому важный навык — настроить баланс для 

достижения результата, и здесь опять должен 
подключаться HR, помогать руководите-

лям с инструментами вовлечения, что-
бы люди не выгорали, чувствовали 

свою ценность. Если пять лет назад 
сотрудники больше приходили на 
деньги, на бренд, на стабильность 
компании, то сейчас они выбира-

Сегодняшний HR-рынок — 
рынок кандидата
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— Обращаете ли вы внимание на принципы устойчивого раз-
вития в части гендерного равенства?
— В целом по компании у нас 50х50 с небольшим перевесом 
в сторону женщин. В руководящем составе мужчин примерно 
60%. Но эти пропорции некритичны, и такой сбалансированный 
состав дает более взвешенные решения, учитывает разные точки 
зрения. То есть мы поддерживаем ESG-повестку — с прошлого 
года проходит мониторинг на уровне Сбера, мы движемся в этом 
направлении, есть план активности и для «СберЛизинга».

 
— Как вы работаете с новыми сотрудниками для их адаптации?
— Адаптация происходит не в первый день, а гораздо рань-
ше, за две недели до выхода на работу. Начинаем с рассылки 
о компании, о дате выхода, информации, кто руководитель, 
где будет располагаться рабочее место, как до нас добраться. 
Далее рассказываем, что будет происходить в первый день, 
куда новому сотруднику нужно подойти, какие пройти этапы 
оформления. Далее — знакомство с руководителем, который 
потом представляет сотрудника компании. К этому моменту 
новый сотрудник подключен к необходимым рассылкам ком-
пании. А поскольку руководитель не всегда может уделить ему 
достаточно времени, обязательно назначается бадди — чело-
век, который проведет экскурсию по офису, сходит с новичком 
пообедать и, вообще, расскажет, как в компании все устроено. 
А руководитель уже ставит цели и задачи. В ходе адаптации 
новый сотрудник проходит контрольные точки, где HR соби-
рает обратную связь о том, как проходит адаптация, есть ли 
какие-то вопросы, как проходит общение с бадди, как часто 
контактирует с новым сотрудником руководитель — стараемся 
все это мониторить. Новых сотрудников всегда ждет welcome 
pack с корпоративной символикой.

Мы ходим показать, что в нестабильном мире являемся остров-
ком надежности, что компания дает возможность для развития 
сотрудников. У нас есть виртуальная школа, сотрудники имеют 
возможность слушать лекции, смотреть видеозаписи встреч, 
пройти обучение. Это все помогает адаптироваться и развиваться 
в дальнейшем.

По прошествии первого квартала происходит оценка сотруд-
ника в формате тренинга, где он может оценить, насколько он 
соответствует по результативности и по компетенциям видению 
руководителя, который, в свою очередь, дает обратную связь. 
В следующем квартале происходит следующая оценка. Это важ-
ный аспект адаптации к корпоративной культуре.

— Прохождение этих этапов влияет на мотивацию?
— Влияет. Если сотрудник сделает больше, чем от него ожидают, 
это будет отражено в мотивационной части. Если где-то не дотянет, 
руководитель скорректирует и расскажет, что нужно сделать для 
преодоления. Желательно, чтобы это происходило превентивно.

— Чем должен обладать работодатель, чтобы быть конкурент-
ным на HR-рынке?
— Сегодняшний рынок — рынок кандидата. Соискатели оце-
нивают работодателя по льготам, преимуществам, бенефитам, 
возможности гибкого режима — смотрят на все это в комплексе. 
Важны как наличие профессионального сообщества, так и эмо-
циональная составляющая — коллектив должен быть на одной 
волне. Также кандидаты смотрят, насколько оперативно идет про-
хождение этапов по вакансии. Большую роль играет руководи-
тель — его реализованные проекты, стиль управления. Особенно 
на это обращают внимание в IT-командах.

ют руководителя, преимущества компании, 
и, в целом, более разборчивы.

— Эта разборчивость — следствие пандемии 
или есть место поколенческим особенностям?
— То, что мотивировало поколения Y и X, не 
мотивирует представителей поколения Z. Им 
важно больше сочувствия, человечности, вни-
мания к здоровью. Поколение «альфа» будет 
совершенно другим, в первую очередь в от-
ношении потребления информации. И здесь 
вызов для руководителей, которые работают 
с командами из сотрудников разных поколе-
ний. Мы как HR обучаем управлению людьми 
разных возрастов и работе с их ценностями.

— А чем «брать» молодое поколение?
— Для них не столько важен эффект от про-
делываемой работы, сколько ценность, которую 
они дадут в итоге. От руководителя здесь тре-
буется умение убеждать в том, что важно будет 
для этого конкретного «зета», какие навыки он 
приобретет, какова цель поручаемой работы.

— Расскажите о коллективе: сколько в нем 
человек, кто они по образованию — гума-
нитарии, технари, какой возраст?
— Численность компании приближается 
к 1700, и наша первая линия бизнеса и самая 
многочисленная аудитория — это клиент-
ские менеджеры по продажам лизинга. Их 
в компании более 650 человек по всей России. 
В «СберЛизинге» есть высокопрофессиональ-
ные эксперты, которые занимаются крупней-
шим бизнесом, со специализацией по отрас-
лям: авиализинг, железнодорожный транс-
порт, спецтехника и другие. Есть команда из 
180 сотрудников по сопровождению клиентов 
и бизнеса, расположенных в нескольких реги-
онах. Также у нас есть внутренняя IT-служба, 
где более 160 сотрудников по разным на-
правлениям — разработчики, тестировщики, 
бизнес-аналитики, системные аналитики, data 
scientists. И партнерские функции — риск-
менеджеры, юристы, финансисты, HR, марке-
тинг, страхование, кибербезопасность. 

Средний возраст сотрудников компании — 
35 лет. Среди руководителей — 40 лет. Более 
90% сотрудников компании имеют высшее 
образование, половина — финансово-эко-
номическое. При том что атлас профессий 
сильно трансформируется, одна из задач 
HR — понять, какие профессии будут вос-
требованы в будущем и куда будет двигаться 
профессиональное образование.

Также у нас запущен стартап с новым 
продуктом для рынка — «СберАвтопод-
писка». Здесь работают более 100 человек, 
но есть серьезные планы по расширению, 
и тут совершенно иные подходы к управле-
нию талантами.

HR
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Для нас большим преимуществом является 
то, что мы — часть Группы Сбера. Это позво-
ляет предоставить хороший социальный пакет 
и пользоваться продуктами экосистемы на 
льготных условиях: компания сразу оплачивает 
подписку на «Сберпрайм+», есть программы 
льготного ипотечного кредитования, сейчас 
действует льгота по снижению на 4 п.п. ставки 
по ипотеке. У нас есть баскетбольная, футболь-
ная, хоккейная команды. Есть возможность 
компенсировать часть затрат на фитнес. Раз-
личные программы оплаты мобильной связи, 
ДМС с возможностями телемедицины, страхо-
вание от несчастных случаев. Сейчас, напри-
мер, проходит акция «Здоровье во все офисы 
“СберЛизинга”». Для нас важно, чтобы каждый 
сотрудник в каждом из более чем 60 офисов 
почувствовал эту заботу.

Мы думаем о семьях сотрудников, для де-
тей заботливо отправляем «умные» новогод-
ние подарки, поздравляем первоклассников 
и их родителей, знаем, что это очень трога-
тельное событие в жизни каждой семьи. 

— Как вы работаете с новыми идеями со-
трудников: от корпоративных до бытовых?
— У нас на корпоративном ресурсе есть свой 
портал идей. Часть из них поступает в аджайл-
команды, попадает в бэклог и дальше реали-
зуется. Есть идеи и по улучшению бизнес-про-
цессов, и по части технологий. Все это влияет 
на лояльность и удовлетворенность сотруд-
ников. Например, с портала идей в прошлом 
году мы реализовали раздельный сбор отходов 
в офисе, перезапустили welcome pack.

Еще у нас есть такой инструмент, как открытый диалог с ру-
ководством. Общение происходит раз в квартал. Мы собираем 
вопросы и предложения коллег, в ходе голосования выбирается 
топ-10 вопросов, по которым руководство в прямом эфире дает 
комментарии или принимает их в работу. После проведения диа-
лога еще топ-10 вопросов также рассматривается, анализируется 
и передается в работу.

— Как работаете с эмоциональным выгоранием сотрудников?
— Лучше, конечно, этого не допускать: распределять нагрузку 
равномерно и регулярно ходить в отпуск. Если говорить о том, что 
предпринимаем мы, то, например, это встречи с нашими партнера-
ми — спортивными клубами. У нас были темы о подготовке к празд-
никам, о том, как легко войти в работу после новогодних каникул 
или как легкие упражнения могут снимать стресс на рабочем месте. 
Кстати, от сотрудников поступила идея проводить занятия по йоге. 
Мы, конечно же, ее поддержали, а сотрудники получили возмож-
ность переключать энергию и перезаряжаться. Мы много рассказы-
ваем о возможностях дополнительно пройти чекапы, скрининги. 
Предлагаем услуги телемедицины, там же есть и психологическая 
поддержка. Также в вопросе выгорания важна роль коллег, о чем мы 
их информируем и даем рекомендации о том, как они могут распоз-
нать сигналы выгорания у коллег и помочь им.

— Есть ли место в финансовой отрасли для бирюзовых компаний?
— При достаточности инструментов, желании руководства и тех-
нологичности это возможно. То есть при наличии big data, ана-
лиза и технологической платформы для принятия решений у ко-
манды руководство будет наделять ее полномочиями с большей 
готовностью. Как пример в финансовой сфере можно привести 
ситуацию, когда операторы колл-центра могут принять решение 
относительно выделения средств, но на основе предиктивной 
аналитики, руководствуясь определенными критериями. И опыт 
в банке показывает, что это возможно. Есть ряд бирюзовых орга-
низаций, где эффективность не ниже, а порой даже и выше.  Б.О 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

Участники новых бизнес-процессов, появившихся вследствие цифровизации, 
должны получить новые навыки и компетенции, но универсального 
решения по «наилучшему» развитию персонала не существует

П
Текст
ВИКТОР КАВЕРИН,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ 
БИЗНЕСОМ

Меняйся
или стагнируй

ри усложнении технологий про-
изводства товаров и предоставле-
ния услуг использование конеч-
ным потребителем упрощается. 
Например, получение кредита 
требует меньше действий, если 
банк автоматически идентифици-
рует клиента и получает необхо-
димые сведения о нем. Простота 

для потребителя обеспечивается сложностью про-
цессов и технологий на стороне поставщика услуги. 

Изменения отношений между потребителями 
и поставщиками в результате пандемии и вы-
нудили последних кардинально менять свои 
процессы. При таком скачкообразном изменении 
бизнес-среды преимущество стало переходить 
к компаниям, способным к быстрой трансформа-
ции с минимальными расходами. На рынке это 
называют цифровизацией, хотя термин может 
вводить в заблуждение, он ассоциируется только 
с IT-решениями. Сами по себе мощные компьюте-
ры и новые программы не обеспечивают адап-
тацию организации под новые условия ведения 
бизнеса. Эффективное создание и предоставление 
услуг определяется бизнес-процессами, а цифро-
вые технологии — лишь инструмент поддержки 
процессов. С учетом этого на первое место начнет 
выходить человеческий ресурс. 

Предположим, что мы точно знаем, какие 
компетенции сотрудников нам нужны для цифро-
визации, но где эти кадры взять? Особенно в тот 
момент, когда их навыки потребовались всем. 
Моя практика работы в трех финансовых группах 
показала, что «аутсорсить» сотрудников-инновато-
ров не получается (точнее, привлечь получается, 
но в «неродной» компании инноваторы опускают-
ся до уровня исполнителей).

В предыдущих статьях цикла были описаны 
методики управления, которые помогают органи-

зациям стать эффективными в условиях быстрых перемен 
и сформировать корпоративную культуру, стимулирующую 
стремление всех сотрудников к достижению единого ре-
зультата. В данной статье поговорим о методиках развития 
персонала, необходимых для эффективной работы в услови-
ях быстрых перемен.

Несмотря на отсутствие универсального решения по «само-
му правильному» развитию персонала, я выделяю четыре ба-
зовых знания, которые повышают производительность труда 
в компаниях с процессным и проектным управлением.  

BPMN (Business Process Model and Notation) — система 
описания и моделирования бизнес-процессов 
Появление процессного управления в организации при-
водит к изменению документооборота и нормативной 
документации. Многостраничные положения и регламенты 
заменяются лаконичными картами процессов. Инструкции 
сокращаются в объеме и становятся вторичными по отно-
шению к картам. Для эффективного общения сотрудников 
и формирования новой нормативной документации не-
обходимо знать нотации BPMN. Это не единственный язык 
визуального отображения бизнес-процессов, но наиболее 
подходящий для массового изучения. Освоить базовый курс 
можно за один день. 

Методики Белбина и MBTI
При переходе от функционального к процессному и проект-
ному управлению роль коммуникаций внутри организации 
резко возрастает. Руководители проектов и владельцы биз-
нес-процессов начинают управлять динамичными рабочими 
группами. В разных задачах подчиненные и руководители 
могут меняться местами, что идеологически противоречит 
функциональному управлению. Для создания в организации 
бесконфликтного рабочего общения и достижения успехов 
в переменных командах необходимо дать сотрудникам базо-
вые знания об использовании ролей Белбина и психологиче-
ских профилей MBTI.

Знание ролей Белбина позволит формировать команды из 
уже работающих сотрудников и избавит компанию от доро-
гостоящей «гонки за звездами» на рынке труда. Утверждение 
«Команда из одних гениев провалит любой проект» — со-
всем не шутка. Белбин иллюстрировал необходимость раз-
ных ролей в команде историей про американский атомный 
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УПРАВЛЕНИЕ

две характеристики коллег: экстраверт/ин-
троверт и сенсорик/интуит. Осваивать 

методику я рекомендую только на 
очных тренингах, которые состоят 

из теории, личного тестирова-
ния и практических занятий 

по результатам тестов.

Методика Lean Six Sigma
Попробую сформулиро-
вать общие принципы 
методологии Lean Six 
Sigma, которую, на мой 
взгляд, правильнее 
называть идеологией, 
базирующейся на опре-
деленных постулатах. 
Если топ-менеджмент 
вашей организации 
поддерживает приме-
нение такой идеологии, 
то вы сможете очень 
многое улучшить.

Lean Six Sigma требует 
бережного отношения 
к любым ресурсам (че-
ловеческим, материаль-
ным). Любому действию 
должен предшествовать 

поиск причин, которые соз-
дают ту или иную проблему.
Следующие постулаты для не-

производственной сферы звучат 
необычно:

 стремление к сокращению 
потерь (отходов) производства;
 ускорение процессов по выпуску 

готовой продукции.
Применительно к финансовой деятель-

ности это означает снижение операцион-
ных расходов и быстроту внедрения новых 
продуктов или технологий. 

Последний постулат содержится в назва-
нии и говорит о стремлении к непрерывно-
му улучшению качества конечного продукта. 
Six Sigma — это математическое понятие 
среднеквадратического отклонения. Привыч-
ным синонимом выступает указание вели-
чины в процентах — 99,99966 %. Например, 
для проведения финансовых транзакций это 
соответствует трем ошибкам на 1 млн. Такое 
высокое качество процессов и продуктов по-
вышает лояльность клиентов. 

Lean Six Sigma стимулирует руководи-
телей и аналитиков не автоматизировать 
процесс с помощью IT, а искать избыточные 
или трудозатратные действия, исключая 
или упрощая их. Например, для официаль-
ной сертификации на зеленый пояс (цветом 
измеряются уровни владения методологией) 
мне было необходимо добиться повышения 

проект, где командой ученых руководил военный. Ученые были 
сильными индивидуалистами, и командная работа началась толь-
ко с приходом генерала. Во-первых, ученых сплотила общая не-
нависть к руководителю из-за его невысоких умственных способ-
ностей. Во-вторых, они вынуждены были объединяться и сотруд-
ничать друг с другом, чтобы донести до глупого начальника свои 
идеи. Белбин хотел подчеркнуть, что успех команды в большей 
степени зависит от соотношения разных качеств (ролей) участни-
ков, чем от суммарного умственного потенциала.  

Умение определять типы личности MBTI тоже является ин-
струментом менеджера для повышения эффективности коман-
ды. В зависимости от типа личности необходимо использовать 
разные способы мотивации и постановки заданий сотрудникам. 
Помимо мотивации и целеуказания знание типов личности по-
зволяет понять природу конфликтов в коллективе и подбирать 
индивидуальные способы их предотвращения.

Изучение всех 16 типов слишком затруднительно, да и опреде-
лять их без специального тестирования могут только профессио-
нальные психологи. Для практического использования мето-
дик MBTI вам достаточно научиться распознавать «на глаз» 
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эффективности бизнес-процесса, не ис-
пользуя ресурсы IT-подразделения. По-
этому в Lean Six Sigma входит обучение 
методикам глубокого анализа инфор-
мации из разных источников. Зачастую 
результаты такого анализа приводят 
к совершенно нестандартным решени-
ям по оптимизации.

Идеологи Lean Six Sigma считают, 
что ключевой фактор успешных пере-
мен в компании — это изменение 
корпоративной культуры. Компания 
успешно трансформируется под изме-
няющиеся условия рынка, если в ней 
ведется и поощряется непрерывная 
работа сотрудников над устранением 
потерь и повышением эффективности. 
У каждого должно войти в привычку 
постоянно задавать себе вопрос: «Какую 
ценность мой труд представляет для 
клиента?». Методики Lean Six Sigma да-
дут практический результат только там, 
где корпоративная культура организа-
ции учит каждого сотрудника оценивать 
свою работу по следующим критериям: 

 насколько эффективно (с меньшими 
затратами) я достигаю результата; 

 какую дополнительную ценность 
клиентам приносят результаты моей 
работы.
В завершение должен предостеречь 

от повторения ошибки, которую я на-
зываю «обучение без цели». Иногда 
топ-менеджменту кажется достаточным 
выделить бюджет на программу разви-
тия персонала, но при этом:

 не менять методы управления;
 не внедрять стратегическое планиро-

вание с последовательными планами;
 не ставить взаимосвязанные цели 

подразделениям на основе планов.  
В таких организациях обучение 

персонала может пройти успешно, 
но экономической отдачи от развитых 
компетенций сотрудников не произой-
дет. «Продвинутый» персонал стремится 
к такой корпоративной культуре и та-
ким методам управления, которые сти-
мулируют использование полученных 
навыков и компетенций, поощряют за 
достигнутые результаты. Развитие пер-
сонала в отрыве от других изменений 
в организации ведет к «вымыванию» 
кадров, лучше других усвоивших новые 
знания и способных их применить.  Б.О 

В крупной финансовой организации к руководству пришел иностранный 
менеджмент. Сама организация в части управления и корпоративной 
культуры являлась примером министерства эпохи СССР: управление 
поручениями, строгая иерархия, изоляция подразделений друг от друга 
и высокая «сопротивляемость» любым инновациям. 
Новое руководство провело массовое обучение менеджмента основам 
методики Lean Six Sigma и начало исследовать процессы организации, 
искать ненужные «внутренние продукты» труда. Одним из решений 
по результатам анализа стал запрет на написание служебных записок 
между подразделениями. Причем не просто запрет, а депремирование 
подписанта служебной записки. 
Когда я зашел в гости в эту организацию, коллеги в первую очередь 
сообщали мне о новом запрете и недоумевали, почему я не реагирую 
на столь ужасную новость.
Причина была в том, что я никогда не встречал такой тип документа. 
Служебная записка у меня ассоциировалась с далеким советским 
прошлым и построением коммунизма. И в организациях с министерской 
моделью управления служебная записка — не просто форма документа, 
а основной способ коммуникации, на котором держится эта модель. 
Но администрирование этого способа дорого обходится самой 
организации. В компаниях с постсоветским менеджментом служебные 
записки являются документом высокой важности, в них тщательно 
регламентируются как стиль изложения, так и качество оформления. 
Я знаю современные примеры организаций, где люди со специальным 
образованием и компетенциями создают инструкции по внутреннему 
делопроизводству с описанием мельчайших деталей каждого типа 
документа: шрифт, размер, отступы, пробелы и т.д. Написание служебной 
записки — это далеко не финал коммуникации. До получателя записка 
дойдет только после этапа согласования, на котором нарушение 
в шрифте или отступе может стать причиной возврата документа на 
доработку составителю. Как результат в организациях формируется 
категория сотрудников, которые профессионально пишут служебные 
записки с учетом предпочтений каждого руководителя и обеспечивают 
«проталкивание» документа через процесс согласования. Эти люди 
производят трудозатратный и дорогостоящий «внутренний продукт», 
но всем кажется, что без него организация не может функционировать.
Как только топ-менеджмент перестает признавать этот «внутренний 
продукт» результатом труда и наказывает за его производство, 
появляются два драйвера для сокращения операционных расходов:
1) выясняется, что часть сотрудников ничего другого и не может 

производить. Приобретаемые годами навыки перестают быть нужными;
2) всей организации приходится переходить на новые способы 

коммуникации. А поскольку ничего более 
архаичного, чем служебные записки, 
не существует, любой иной способ 
общения приводит к повышению 
эффективности внутренних 
процессов. 

Также в организации были внедрены 
другие изменения в корпоративной 
культуре и методах управления. 
В течение года без капитальных 
затрат удалось сократить количество 
сотрудников головного офиса на 10%, 
а в филиалах — на 15%. За изменениями 
последовал и проект по цифровизации 
бизнеса, но он был именно «после».  

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ LEAN SIX SIGMA
В РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЕ

Эта статья на сайте
www.bosfera.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД
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— Наталия, как стратегия компании 
iFellow соотносится с острым дефицитом 
IT- и ИБ-кадров?
— Дефицит кадров — не проблема, а реаль-
ность, в которой мы научились жить. Только 
силами наших HR-специалистов, которые 
работают в шести филиалах компании, рас-
положенных в Москве, Саратове, Томске, 
Новосибирске, Воронеже и Екатеринбурге, 
мы нанимаем около 80 сотрудников в ме-
сяц из всех регионов России. 

Внутри HR-департамента мы выде-
лили несколько центров компетенций, 
которые отвечают за поиск конкретного 
направления: разработка, сопровожде-
ние разработки, аналитика, тестирова-
ние, мобильная разработка. 

— Какие риски несет работа ваших 
специалистов в стенах заказчиков? 
— Большая часть наших штатных со-
трудников работают удаленно, а не на 
территории заказчиков. Некоторые воз-
вращаются в офис, практикуя гибридный 
формат работы.

Благодаря тому, что с каждым из на-
ших заказчиков выстроены партнерские 
отношения, риски нахождения наших 
сотрудников в распределенных командах 
сведены к нулю.

Внутри компании сформированы цен-
тры практик (ЦП) — это централизация 
компетенций. Задачи, которые решает 
каждый ЦП: наставничество, развитие 

ПЛАТФОРМЫ

Дефицит кадров в IT- и ИБ-отраслях перестроил подходы к найму 
и удержанию сотрудников. Об опыте компании iFellow рассказала 
Наталия Молодцова, директор по персоналу 

В

Текст
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Наталия Молодцова (iFellow):
Дефицит кадров — 
не проблема, а реальность, 
в которой мы научились жить 

компетенций сотрудника, сохранение артефак-
тов разработки внутри компании.  

Мы также запустили «оценку 180», по 
результатам которой имеем возможность, 
с одной стороны, оценить, насколько 
хорошо сотрудник справляется со своими 
задачами, является командным игроком 
и соответствует своей роли на проекте, 
а с другой — получить обратную связь от 
самого сотрудника о его удовлетворенно-
сти работой. 

— Пользуетесь ли вы сами услугами 
удаленных сотрудников из других 

стран?
— Мы с удовольствием нанима-
ем специалистов из Беларуси. 
Уровень профессионализма 
сотрудников там высокий. 
Разработчики, аналитики 
и тестировщики из Белару-
си, как правило, работают 

командой, и мы можем 
«разом» закрывать свои 
потребности в человече-
ских ресурсах.

— Что вы делаете для 
привлечения и воспи-
тания новых специ-

алистов?
— Мы не хантим людей, а ра-

ботаем над HR-брендом, чтобы 
стать привлекательными для 
потенциальных сотрудников: 
придерживаемся рыночной 
заработной платы и создаем 
комфортные условия для реа-
лизации интересных проектов.
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казчика методологию управления больши-
ми проектами, а также отвечают за про-
зрачность коммуникаций между подгруп-
пами, тем самым исключая «религиозные» 
игры. Наиболее популярным подходом 
к управлению большими итерационными 
проектами выступает платформа SAFe и ее 
варианты.

— Какие внутренние и внешние меропри-
ятия — митапы, конференции и другие — 
помогают в процессе построения команды? 
Как проходит развитие внутренних инициа-
тив сотрудников и собирается база знаний?
— В iFellow внутренний корпоративный 
портал построен на Confluence. Там хранятся 
общекорпоративные инструкции и FAQ, ма-
териалы различных ЦК и проектных команд. 
Предложения по улучшению инфраструкту-
ры и процессов принимаются в едином окне 
Service Desk с дальнейшей маршрутизацией 
на ответственные команды развития или 
процессный комитет. 

База знаний помогает нам адаптировать 
новых сотрудников, разъясняя им правила 
поведения в компании, а также объединяет 
знания сотрудников в едином поле. 

Лейтмотив любого митапа — это обще-
ние. В прошлом году у нас внутри компании 
проходило несколько онлайн-митапов, ини-
циированных сотрудниками. Ключевой за-
прос: «А как у вас это делается на проекте?». 
Выбором темы также может стать заявление 
в корпоративном чате, требующее дискуссии 
и обсуждения. 

Пару лет назад наши сотрудники вышли 
с инициативой организовать корпоративное 
обучение английскому языку. Это прекрас-
ный формат для сплочения коллег, особенно 
работающих в разных регионах. 

Мы участвуем в нескольких крупных кон-
ференциях по всей России: DUMP в Екатерин-
бурге, «Город IT» в Томске, где мы — плати-
новые партнеры, и в других. 

— Используется ли в компании механизм 
наставничества? 
— Как я уже упоминала ранее, в iFellow 
созданы Центры практики разработки, ана-
литики и тестирования. Каждый из них вы-
полняет глобальную функцию наставниче-
ства для конкретного сотрудника. Модель 
управления практикой включает в себя 
технологические и продуктовые направ-
ления, отвечает за каналы коммуникаций, 
помогает HR актуализировать карточку 
компетенции сотрудника и поддерживает 
ротацию проектов.

Все это облегчает переход сотрудников 
между проектами, адаптацию новичков, 
стажировки выпускников.  Б.О 

При выборе кандидат оценивает, насколько корпоративная куль-
тура компании соответствует его внутренним ценностям. Отсутствие 
«токсичных» отношений, возможность созидать и быть причастным 
к созданию продукта — основа принципов нашей работы. 

Мы запустили школу тестировщиков для новичков — с прак-
тическими заданиями, стажировками и возможностью трудоус-
тройства в нашей компании. В ближайшем будущем у нас старту-
ет школа аналитиков, а в планах — школа для разработчиков.

— Что применяет HR-отдел для удержания ключевых кадров? 
— Мы планируем активно вкладываться в обучение персонала 
и давать сотрудникам возможность повышать квалификацию, 
работая с задачами разной сложности. 

Многие наши сотрудники отмечают, что, оставаясь на долгое 
время в рамках одного коллектива и меняя проекты, они получа-
ют шанс для развития и профессионального роста. 

Ценности компании и корпоративную культуру формируют 
фаундеры и костяк первой команды. 

Большинство ключевых сотрудников работают с основания 
компании. Мы выросли вместе, вместе продолжаем создавать 
историю успеха iFellow. Мы — семья. Очень большая семья.

— Можно ли отчасти решить проблему с разработчиками, от-
крывая филиалы в регионах нашей страны?
— Екатеринбург, Новосибирск, Томск — города с сильными тех-
ническими школами и крупнейшими образовательными центра-
ми, именно там мы открыли свои первые филиалы. Поскольку 
выбор региона всегда обусловлен долгосрочными проектами 
компании, мы создаем и развиваем центры разработки, способ-
ные брать на себя проекты с реализацией «под ключ». 

Уральский офис — разработка высоконагруженных front-
end и back-end систем для банков и промышленности, Саратов 
и Томск — разработка и тестирование ПО для финансового 
сектора и ретейла, Воронеж — разработка, системная аналитика 
и проектное управление.  

Мы активно сотрудничаем с вузами, рассказываем о перспек-
тивах развития в нашей компании, даем возможность пройти 
обучение в нашей школе. Успешно сдавших экзамен трудоустраи-
ваем в компании. 

Во всех офисах нашей компании всегда есть несколько свобод-
ных рабочих мест на случай, если сотрудник захочет поработать 
в соседнем регионе или приехать в центральный офис. 

— Какие сложности возникают с обеспечением ресурсами 
команды НИОКР?
— Мы ведем НИОКР в рамках проекта «Сколково», который 
включает в себя решение высокотехнологичных задач в сфере 
автоматизации банковской деятельности, управления проектами 
и ресурсами: разработку новых методов обработки и утилиза-
ции данных, в том числе с применением машинного обучения; 
оптимизацию процессов на предприятиях финансового сектора; 
методики адаптации сотрудников и повышения квалификации.

Для этих задач требуются высококвалифицированные сотруд-
ники, поиск которых с учетом состояния рынка труда — отдель-
ный вызов для HR. 

— Не испытываете ли вы на себе все «прелести» Agile: разбие-
ние людей на подгруппы, «религиозные» войны, переманива-
ние друг у друга специалистов? 
— Разбиение команд — нормальная практика для enterprise 
Agile. Наши Scrum-мастера определяют оптимальную для за-

HR
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Рынок факторинга становится доступнее для крупного бизнеса и МСБ. 
О росте популярности финансовой услуги рассказала Елена Молоканова, 
глава «Абсолют Факторинга»

В

Текст
ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Елена Молоканова («Абсолют Факторинг»):

Клиенты готовы 
платить за скорость

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА



март 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    89

сроки принимать решения и выдавать фи-
нансирование. Более того, факторинг сейчас 
достаточно плотно начинает интегрироваться 
с е-com, поэтому нужно как можно быстрее 
перевести все процессы финансирования 
в автоматический режим, минимизировав 
человеческий фактор. 

— И все это ради экономии для обеих сторон?
— Это не только экономия для всех участ-
ников рынка. МСБ необходимы быстрые 
решения, поскольку уже на момент заключе-
ния договора поставки он должны понимать, 
может ли рассчитывать на факторинг, открыт 
ли на него лимит. И технологии здесь — это 
прежде всего про скорость и возможности 
для развития бизнеса.

— Какие знаковые, поворотные проекты дали 
преимущество «Абсолюту» в этой области?
— Одно из преимуществ «Абсолют Факторин-
га» группы «Абсолют» — это достаточно бы-
строе принятие решений, потому что для фак-
торинга это очень важный показатель. Я была 
удивлена, увидев в «Абсолюте» крупнейших 
клиентов, которые до этого обслуживались 
в крупном банке из топ-10. Это лишний раз 
доказывает, что клиенты готовы платить за 
скорость, за индивидуальные решения. Вто-
рое — это технологичность, когда все можно 
сделать в режиме онлайн без посещения офи-
са: направить документы, заключить договор, 
подписать уведомление об уступке и выйти на 
финансирование. Сделка «упаковывается» за 
короткий период, часто на это уходит меньше 
недели, что является неоспоримым преиму-
ществом нашей компании.

— Наши люди очень боятся новых техноло-
гий, особенно малые предприятия, которые 
вдвойне опасаются риска и больше доверя-
ют привычным инструментам.
— Я согласна. И здесь банкам важно инфор-
мировать бизнес, в каких случаях и поче-
му факторинг предпочтительнее кредита, 
проводить обучение на разборе реализо-
ванных кейсов. При этом мы все стреми-
тельно движемся в мир новых технологий 
и решений, уходим в цифровую плоскость, 
и бизнес — не исключение: все клиенты уже 
давно сдают отчетность в электронном виде, 

— Елена, «Абсолют Факторинг» работает на рынке уже два года. 
Что произошло за это время?
— За эти два года достаточно много всего было сделано, и глав-
ное, что рынок факторинга сильно изменился за это время — 
стал цифровым и более мобильным. Важно, что сейчас доступ 
к факторингу получил не только крупный бизнес, но и МСБ. На 
рынке факторинга наблюдается подъем, и отчасти это связано 
с постпандемийным периодом. Почти на 30% каждый год рынок 
прирастает. Я думаю, такой тренд продолжится. Несмотря на то 
что сейчас ключевая ставка пошла вверх, факторинг остается 
востребованным. Причем малый и средний бизнес постепенно на 
своем опыте это понимает.

— Что же дает рост и ускорение?
— Несколько факторов. Во-первых, ряд отраслей, такие как транс-
портная, нефтегазовая, строительство, а также промышленный сек-
тор, стали активнее использовать факторинг. Во-вторых, растущий 
спрос на продукт со стороны МСБ за счет стремительной цифро-

визации процессов в период пандемии, 
в частности использования электронного 
документооборота. Все это позволило 
оптимизировать ресурсы участников сде-
лок и сделать факторинг доступным для 
компаний МСБ. Как считают эксперты, 
именно этот сегмент может стать драй-
вером существенного роста рынка. При 
большой концентрации факторинговых 
компаний в крупном корпоративном 
бизнесе и достаточно высокой конку-
ренции за ставки факторинг фактиче-
ски стал конкурировать с оборотным 
кредитованием, теряя маржинальность. 
А малый и средний бизнес еще далек 
до точки насыщения, и здесь как раз 
есть простор для маневров, где можно 
успешно развивать и внедрять цифровые 
сервисы. Вот для этого нужны техноло-
гии и правильная риск-модель. Об этом 
сейчас очень много говорят, но, к сожале-
нию, еще не все участники рынка научи-
лись работать по факторингу с МСБ.

— Насколько известно, банки неохотно 
работают с «малышами» из-за рисков, 
поэтому факторинг всегда держался на 
промышленных холдингах.
— В целом, да, но технологичные банки 
все же могут заходить в эту нишу уже 
сейчас, понимая, что именно и в каком 
формате нужно МСБ. «Абсолют Фак-
торинг» как раз фокусируется на этом 
направлении развития, отвечая запро-
сам компаний. В ближайшее время мы 
планируем запустить проект по разра-
ботке и внедрению цифровой платфор-
мы, которая позволит с минимальным 
участием человека принимать все 
необходимые решения. В основе будет 
кредитный конвейер, где мы сможем до-
статочно быстро обрабатывать входящие 
заявки на факторинг и в кратчайшие 

ФАКТОРИНГ

«Цифра» нужна банкам, 
чтобы без увеличения штата 
сохранять клиентский поток 
не за счет двух-трех крупных 
холдингов, а за счет малого 
и среднего бизнеса
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у всех есть ЭЦП, и это все значительно упро-
щает жизнь: компании стали видеть больше 
реальных плюсов в подобных онлайн-серви-
сах. Поэтому, как я уже говорила, ключевая 
задача сейчас для нас — это переход полно-
стью на цифровой факторинг, который будет 
основным драйвером роста на ближайшие 
два-три года.

— Вы сказали, что крупные компании при 
прочих равных условиях готовы платить 
за скорость и удобство. А МСБ готов нести 
такие расходы?
— Готов, но для этого нужно показать эконо-
мическую выгоду. Очень важно донести до 
клиента, что факторинг дает колоссальные 
возможности для роста и развития биз-
неса, — показать всю экономику и точки 
роста. Тогда клиенты будут готовы двигаться 
в этом направлении.

— Потенциал есть как раз за счет тех 
компаний, кто пока сидят на оборотном 
кредитовании?
— Или на оборотном кредитовании, или 
вообще не пользуется привлеченными 
ресурсами. Просто бизнес сейчас все больше 
движется в сторону отсрочки платежей, 
и это соответственно разворачивает клиен-
тов к факторингу как хорошей альтернативе 
традиционным инструментам финансиро-
вания. И пандемия в том числе ускорила это 
движение.

Чем еще хорош факторинг для малого 
бизнеса? Не всегда у поставщика, клиента 
МСБ, есть возможность взять кредит, потому 
что зачастую он может быть не в лучшем 
финансовом состоянии, но при этом у него 
есть ликвидная дебиторская задолженность, 
которую он может обернуть в денежные 
средства. Факторинг распределяет риски 
между поставщиком и покупателем, не тре-
бует обеспечения и залога. Поэтому данный 
вид финансирования — более удобный и ча-
сто единственно возможный инструмент 
привлечения заемных средств. Важно пра-
вильно донести до клиента все плюсы и объ-
яснить, как это работает. Просветительская 
роль банков в этом должна быть достаточно 
большой, поэтому здесь наша задача — по-
мочь бизнесу разобраться, какую выгоду ему 
принесут цифровые сервисы.

—В чем польза цифрового факторинга для 
конечного потребителя?
— Если говорить о пользе для клиента, то 
здесь важно, чтобы он мог, зайдя в личный 
кабинет и заполнив заявку, получить фи-
нансирование в кратчайшие сроки. Чтобы 
все этапы по сделке (получение решения, 
одобрение лимита, подписание договора 

и уведомления об уступке, выгрузка реестров, финансирование) 
проходили онлайн за один, максимум два дня. И чтобы на сто-
роне факторинговой компании все происходило автоматически. 
В моем понимании именно так в будущем будет выглядеть иде-
альный цифровой факторинг, потому что клиент должен думать 
о бизнесе, а не о том, что ему сорвут сроки финансирования.

— Вы упоминали о рисках. Как банк их просчитывает в такой 
цифровой модели? 
— Здесь необходимо разработать определенный алгоритм при-
нятия решений — кредитный конвейер, на основании которого 
банк будет принимать решение. Но при работе с малым и сред-
ним бизнесом недостаточно опираться на классический подход 
кредитования, потому что тогда у нас, к сожалению, будет узкая 
воронка продаж. Мы начали апгрейд действующих решений — 
не только используем базовую информацию о финансовом со-
стояния клиента, но и обогащаем ее данными, которые накопил 
банк за определенный период работы с компанией: количе-
ством его транзакций, обращений. Потом добавляем кросс-
функциональные взаимодействия с использованием Big Data 
и информации, полученной с тех же самых отраслевых площа-
док. Риск-модель выстраивается на основании этой комплексной 
информации, и она достаточно успешна. Но в целом, я считаю, 
надо двигаться еще дальше — смотреть в сторону цифровых 
активов и смарт-контрактов. Поэтому при разработке цифрово-
го факторинга, мы закладываем эти принципы в основу новой 
бизнес-модели, она позволит оперативно работать в новой среде 
с учетом технологий будущего.

— Год назад Абсолют Банк стал лауреатом премии инноваций 
Digital Leaders Awards в номинации «Новая цифровая идея 
года» — запуск цифрового факторинга на сервисной платфор-
ме банка. Цифровой факторинг в «Абсолюте» уже работает или 
он еще проходит пилотный режим?
— Он работает. Конечно, не все процессы полностью автомати-
зированы, сервисы постоянно обновляются, поскольку факто-
ринг — это все-таки довольно сложный и «живой» продукт. На 
рынке сейчас только еще разрабатываются технологии, которые 
позволят уйти от ручной обработки заявок и части документов. 
Поэтому мы в этом направлении — один из первопроходцев: 
внедряем передовые технологии при построении своей цифро-
вой платформы. У нас достаточно амбициозные задачи — мы 
хотим быть одним из лидеров за счет внедрения современного 
цифрового решения. Планируем увеличивать клиентскую базу 
не за счет того, что у нас будут 200–300 человек обрабатывать 
заявки, а за счет внедрения таких электронных сервисов, кото-
рые позволят четко и безошибочно выполнять эту работу по 
заданному алгоритму.

«Цифра» нужна банкам для того, чтобы без увеличения 
ресурсов масштабировать бизнес не за счет двух-трех крупных 
холдингов, а за счет обслуживания большого пула клиентов из 
сегмента МСБ.

Клиент должен думать о бизнесе, а не о том, что ему сорвут 
сроки финансирования. Б.О 

Идеальный цифровой факторинг выглядит 
так: день-два на получение финансирования 
после обращения клиента

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
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клиентского окружения, FraudTrack — сервис, предоставля-
ющий банку информацию обо всех проблемах на стороне 
клиента, FraudInform — автоматизированная система голо-
сового подтверждения подозрительных платежей.

Помимо этого в части противодействия ОД/ФТ банкам 
предлагаются решение FraudWall AML — система противо-
действия отмыванию доходов, а также FraudWall AML List — 
модуль проверки юридических и физических лиц по санкци-
онным спискам и перечням публичных должностных лиц.

Но мы этим не ограничиваемся. Центр также предоставля-
ет услуги по непрерывной защите банковской инфраструкту-
ры. Обязательные условия для выстраивания полноценной 
системы защиты информации — мониторинг событий ИБ 
и реагирование на инциденты. Эту задачу мы решаем с по-
мощью собственного SOC «Сокол» (он является центром Гос-
СОПКА), который объединяет квалифицированный персонал, 
передовые технические средства и процессы.

— Услуги FinSOC позволяют банку держать под контролем 
разнообразные задачи управления рисками без постоянно-
го наращивания штата и IT-систем?
— Большое количество клиентов FinSOC обеспечивают не-
прерывный поток информации об актуальных проблемах 
в области ИБ. Мы постоянно находимся на передовой в борь-
бе с киберпреступностью и выступаем центром компетенций 
для специалистов кредитных организаций: консолидируем 
полученный опыт и доносим его до своих клиентов. Исполь-
зование опыта наших специалистов обходится гораздо дешев-
ле «вооружения» своего вечно занятого контингента.  Б.О 

О том, как FinSOC обеспечивает комплексную 
кибербезопасность банка и его клиентов, 
рассказал генеральный директор компании 
«Фродекс» Андрей Луцкович

— Андрей, у компании «Фродекс» есть собствен-
ный центр FinSOC. Чем он отличается от других 
центров SOC на рынке?
— В первую очередь это его отраслевая направ-
ленность — мы обеспечиваем киберустойчивость 
именно кредитно-финансовых учреждений. 
Подозреваем, что пока мы единственные в этом 
роде. Дело в том, что реализация киберрисков 
в финансовых организациях ставит много специ-
фических вопросов, включая финансовые потери 
самой организации, хищение средств клиентов 
финансовых организаций, нарушение надежности 
и непрерывности предоставления финансовых ус-
луг населению, развитие системного кризиса из-за 
«успешных» кибератак на множество кредитных 
организаций. Необходимость комплексного под-
хода к реализации защитных мер требует полного 
понимания специфики как банковских процессов, 
так регуляторных требований. Поэтому специали-
сты Центра кибербезопасности FinSOC являются 
экспертами как в области ИБ в целом, так и в об-
ласти регуляторики ЦБ.

— В чем именно выражается комплексный под-
ход к обеспечению ИБ банка? 
— FinSOC — это аудит защищенности и оцен-
ка соответствия требованиям регулятора плюс 
услуги мониторинга событий ИБ и реагирования 
на инциденты инфраструктуры. Кроме того, мы 
представляем продукты собственной разработки, 
реализующие сервисы защиты денежных средств 
кредитной организации и ее клиентов.

— Какие возможности обеспечивает FinSOC 
в борьбе с мошенниками?
— Наши продукты позволяют решать задачи 
противодействия хищению денежных средств 
как финансовых организаций, так и их клиен-
тов, активно использующих банковские продук-
ты и различные платежные каналы (ДБО, СБП, 
АБС). Так, решение FraudWall — это современная 
система обнаружения мошеннических плате-
жей, ICFraud — система мониторинга состояния 

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Центр кибербезопасности 
с отраслевой спецификой
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О том, какую роль играет голосовой ИИ в финансовых организациях 
сегодня, как будет использоваться завтра и трудно ли банкам развивать 
компетенции цифровых агентов, «Б.О» рассказал Александр Тимохин, 
руководитель BFSI-направления VoicеTеch компании Nеuro.nеt

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Цифровой агент 
работает по скрипту 24×7

— Александр, какие аспекты взаимодействия банка с кли-
ентом уже сегодня передаются голосовым роботам?
— Мы используем термин «цифровой агент». Это такой 
неустающий виртуальный сотрудник, который эффективно 
работает в режиме 24х7 и по результатам опережает самого 
эффективного сотрудника контакт-центра, отдела продаж 
или службы по работе с клиентами банка. Он не устает, всег-
да следует скрипту, обучен на лучших практиках продаж, 
и у него высокая мотивация.

Во-первых, в банках цифровые агенты уже используются 
в сферах маркетинга и в сфере продаж различных финансо-
вых продуктов (upsell, cross-sell), в том числе индивидуаль-
ных предложений клиентам. Это первое применение.

Во-вторых, различные напоминания о просрочен-
ной задолженности. В зависимости от того, ранняя 
это просроченная задолженность или поздняя, 
цифровой агент использует те или иные фразы 
и произносит их с разными интонацией и степе-
нью настойчивости, а затем передает информа-
цию в банк. 

В-третьих, можно использовать таких 
агентов для телемаркетинга. Они обзвонят 
клиентов, зададут им вопросы, зафиксиру-
ют ответы и сразу же автоматически отпра-
вят их в CRM- или в другую систему банка. 

В-четвертых, самое продвинутое приме-
нение — это интеграция цифровых агентов 
в мобильные приложениях банков. Здесь они 
действительно выступают в роли голосовых 
помощников: поддерживают диалог с пользо-
вателями, предоставляют информацию о курсах 
валют, рассказывают о новых банковских продук-
тах и даже могут по голосовой команде совершать 
перевод средств указанному адресату. У таких 
голосовых помощников много навыков, и для них 
постоянно разрабатываются новые. На сегодняшний 
день это вершина развития цифровых агентов.

Их эволюция идет в сторону расширенного примене-
ния технологий голосового ИИ, включая распознавание 

Александр Тимохин (Nеuro.nеt): 
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готовленного материала мы нарезаем на кусочки, чтобы отдельные 
фразы и слова вставлять по ходу диалога для имитации живой речи. 
Словом, первое условие успеха — это работа с интонациями, работа 
с настроением (эмоциями), с правильным произношением, для того 
чтобы все это звучало действительно натурально. Кроме того, систе-
ме распознавания (мы пока используем «движки» крупных игроков 
рынка и одновременно разрабатываем собственный) предстоит 
пройти обучение на наборе данных банковской терминологии. Она 
должна хорошо понимать распространенные в финансовой сфере 
слова и словосочетания.

Синтез речи мы используем только тогда, когда нужно на-
звать цифру, которая каждый раз разная. В других случаях наш 
робот работает с дикторским голосом. Но многое зависит от 
пожелания банка-заказчика. Некоторые банки хотят, чтобы голос 
collections-робота был максимально искусственным. Кому-то, на-
оборот, нужна полная имитация разговора с человеком. Впрочем, 
всегда предусматривается сценарий, по которому клиент может 
спросить цифрового агента: «А вы робот?». Сознаваться или нет, 
решает заказчик.

— По опыту компании Nеuro.nеt, каждый проект внедрения 
голосового решения в банках разрабатывается исключительно 
«под заказчика» либо уже более или менее стандартизован?
— Каждая такая история индивидуальна. В любом случае мы 
разрабатываем робота с нуля, потому что у каждого банка свое 
понимание, что можно говорить, а что нет. У каждой кредитной 
организации свои акции и продукты, о которых роботу пред-
стоит рассказывать клиенту. Вместе с тем после запуска первых 
банковских проектов мы поняли, что есть вещи, которые нужно 
унифицировать и потом из проекта в проект переносить. К при-
меру, всем известно, что на стоимость банковских продуктов 
влияет изменение процентных ставок. Постепенно мы поняли, 
как построить внутренний скрипт робота, чтобы его было проще 
изменять. Другой пример — для более натуральной идентифи-
кации клиента при звонке нам приходится записывать имена 
и отчества отдельно, а затем их склеивать.

— В оптимизации каких внутренних бизнес-процессов могут 
помочь банкам голосовые технологии?
— Для адаптации новых сотрудников. По определенному номеру 
они могут обращаться к голосовому помощнику с вопросами. 
Интегрированный с базой знаний банка и владеющий полной 
информацией о нем цифровой агент поможет сориентироваться 
в новой обстановке. Такая история реализуема, но только в том 
случае, если база знаний банка классифицирована и размечена 
для взаимодействия с роботом. Подготовка базы — огромная 
работа, которая может занять не один год. Это сложный и долго-
срочный проект, в результате которого возникает единая точка 
доступа любого сотрудника к нужной ему информации.

— Может ли банк выстроить компетенции по разработке голо-
совых решений у себя? Что для этого нужно?
— Стать партнером Nеuro.nеt. Мы предоставим банку доступ 
к нашей облачной платформе или развернем ее на серверах банка 
on-premise, при необходимости научим разрабатывать лучших 
цифровых операторов, менеджеров или специалистов службы 
поддержки. Для этого нужен хотя бы один выделенный под про-
ект Python-программист. Мы его обучим, он начнет что-то делать, 
а мы параллельно будем делать для нашего клиента скрипты. 
Когда разработчик сам сможет выдать результат, можно взять на 
проект еще одного. Б.О 

речи, создание цифровых аватаров для мета-
вселенных, о которых сейчас очень модно гово-
рить. Nеuro.nеt тоже движется в этом направ-
лении. Благодаря синергии ИИ-технологии, 
позволяющей создать оцифрованную версию 
человека, и живого ведения диалога цифровые 
агенты из мобильных приложений становятся 
видимыми и даже осязаемыми. В будущем 
они станут для клиента единой точкой входа 
в банк, виртуальным консультантом, который 
сможет быстро и исчерпывающе полно отве-
тить на любой вопрос. Это будет действительно 
очень круто.

— А как вы прокомментируете растущую 
популярность голосовых решений у мошен-
ников, выдающих себя за службу безопас-
ности банка?
— К сожалению, сейчас очень много постав-
щиков с низкой социальной ответственностью. 
Мы всегда тщательно проверяем истории, 
которые нам предлагают реализовать. Более 
того, у нас есть опыт предотвращения взаи-
модействия с мошенниками. Один из наших 
проектов для оператора связи — голосовой 
помощник, который принимает входящие 
вызовы. Он распознает тех самых товарищей, 
звонящих из «службы безопасности банка», 
отвечает, что представляет службу безопасно-
сти абонента и завершает звонок, поскольку 
считает его мошенничеством. Так что голосо-
вых роботов можно предлагать клиентам для 
быстрого окончания подозрительных звонков.

— Как вы позиционируете цифровых аген-
тов при внедрении в контакт-центр банка?
— Наши голосовые решения дают возмож-
ность разгрузить людей от рутины, для того 
чтобы они занимались работой, с которой 
роботы пока не справляются. Цифровые 
агенты берут на себя холодные звонки, 
снимают с операторов негатив. В продажах 
робот первым принимает звонок клиента, 
задает ему уточняющие вопросы, собирает 
информацию и в готовом виде отправляет ее 
в банк, где оператор завершает сделку. У нас 
очень много успешных кейсов, в которых 
цифровой агент работает на первой линии, 
а человек — на второй.

Поскольку цифровые агенты не нарушают 
скрипты, они позволяют уже при первом 
контакте с клиентом задать корпоративно 
верный тон взаимодействия, исключающий 
хамство, грубость, равнодушие.

— В чем уникальность цифрового агента 
в контакт-центре?
— Наших цифровых операторов мы записыва-
ем с помощью профессиональных дикторов, 
они знают, как правильно построить речь, 
чтобы диалог звучал естественно. Часть под-
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Цифровизация клиентского пути 
открывает банку новые возможности

В

Б
Текст
ОЛЕГ БЕССОНОВ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДИНАМИКА»

Клиентский путь:

ольшинство банков занимается оцифровкой 
своих внутренних процессов: систем доку-
ментооборота, принятия решений, оценки 
рисков и др. Но конкурентоспособность 
банка зависит и от цифровизации внешних 
процессов. Одним из таких процессов, требу-
ющих глубокого анализа, является клиент-
ский путь (Customer Journey Map). Качество 
клиентского пути напрямую влияет на 

лояльность клиента: на его удовлетворенность банковскими 
услугами, желание вернуться в банк, готовность рекомендо-
вать банк другим людям.

ПЛАТФОРМЫ
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вания клиентов и устранить проблемные места, что в конечном 
счете повышает лояльность клиента к банку. 

Дополнительно банк получает возможность выстроить 
и менеджерский путь (Manager Journey Map), оцифровав путь 
сотрудника банка. Решения Dynamika позволяют банку контро-
лировать и анализировать деятельность каждого сотрудника, 
обслуживающего клиентов. Система показывает, какое время 
сотрудник потратил на каждую из процедур, какое время ушло 
на операционное обслуживание, на кросс-продажи, а также кто 
из сотрудников работает быстрее и эффективнее. Система дает 
возможность определить итоговую нагрузку всех сотрудников 
и распределение трудозатрат по процессам.

Линейка решений гибко встраивается в существующую 
в банке архитектуру решений, сохраняя все ноу-хау банка 
и логику бизнес-процессов. Решения не меняют существующих 
процессов, а дополняют и расширяют возможности автоматиза-
ции тех бизнес-процессов, которые не были оцифрованы ранее.

Внедрение этих программных решений дает банку удобный 
и гибкий инструмент для принятия качественных управленче-
ских решений. Банк получает возможность:
 предоставить клиенту качественный сервис, распределяя 

оптимальным образом ресурсный потенциал;
 сократить операционные затраты; 
 разработать для сотрудников мотивационную схему (KPI), 

построенную на критериях, напрямую влияющих на доход-
ность банка;

 отследить динамику изменения основных параметров опе-
рационной деятельности банка и вовремя реагировать на 
данные  «сигналы», требующие корректирующих действий. 
Цифровизация клиентского и менеджерского путей добавляет 

банку конкурентных преимуществ, повышает уровень его клиен-
тоориентированности и рейтинг на рынке финансовых услуг.  Б.О 

Клиентский путь в банке разнообразен: 
система ДБО, сайт банка, личный визит 
в отделение. И если в ДБО клиентский путь 
можно отследить от начала до конца, то два 
других процесса в большинстве своем не 
оцифрованы и плохо управляемы. 

Такая ситуация возникает в связи с тем, 
что для обслуживания одного клиента банк 
использует множество разных автоматизи-
рованных систем (электронную очередь, 
middle- и back-офисные системы, кредитный 
конвейер), а также ролей (операционных ме-
неджеров, кредитных специалистов, кассиров 
и т.д.). В результате сохраняется разрознен-
ная статистика отдельно по каждой системе 
или роли, из которой практически невозмож-
но получить единую сквозную картину по 
итогам обслуживания клиента. 

Наша компания разработала линейку ре-
шений, позволяющую объединить весь про-
цесс обслуживания клиента, вне зависимости 
от канала обращения клиента в банк, в еди-
ное целое, сделав его полностью прозрачным 
и легко управляемым. Линейка представляет 
собой единую бесшовную экосистему сквоз-
ных процессов и ролей, покрывающую все 
точки соприкосновения клиента с банком:
 получение талона на обслуживание 

и ожидание в очереди;
 получение консультации менеджера;
 onboarding клиента (через сайт или от-

деление банка);
 выполнение операций с текущими фи-

нансовыми продуктами;
 заполнение анкет, документов и получе-

ние новых финансовых продуктов;
 звонок клиента в колл-центр.

В результате, в процессе получения кли-
ентом услуг банка система последовательно 
выстраивает сквозные неразрывные «цепоч-
ки» из всех этапов обслуживания, что дает 
банкам возможность видеть комплексную 
картину для оценки и анализа клиентского 
пути, в том числе среднее время обслужи-
вания клиента в каждом регионе (филиале, 
офисе), информацию о том, какие из опера-
ций занимают больше всего времени, где 
происходят сбои в обслуживании и пр. 

Дальнейший анализ клиентского пути 
позволяет банку оптимизировать необходи-
мые процессы, снизить операционные за-
траты, а также увеличить скорость обслужи-

анализируй это
CX

Компания «Динамика» — разработчик ПО для финансовых 
организаций. Работает на рынке с 2010 года и за 12 лет 
выполнила более 2 тыс. проектов различной сложности. 
Продукты компании — это высокоинтеллектуальные 
отказоустойчивые системы, обеспечивающие одновременную 
работу нескольких сотен пользователей. Они установлены 
и работают в более чем 20 ведущих банках РФ, и ими пользуются 
более 5 тыс. банковских сотрудников. Разработка некоторых 
решений требует защиты информации с помощью шифрования, 
поэтому деятельность компании лицензирована ФСБ.
Компания«Динамика» является действующим резидентом 
Технопарка новосибирского Академгородка.
www.dynamika.ru
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В ФЕВРАЛЕ ТОМУ НАЗАД

УГОЛОК НУМИЗМАТА

В 2006 году приход иностранных 
банков в Россию превратился в на-
стоящее нашествие. Крупнейшие фи-
нансово-кредитные структуры мира 
объявили о стремлении зайти на наш 
рынок с «чистого листа» или приоб-
рести «банчок-другой». Большинство 
продавцов банков предпочитали об-
ходиться без консультантов-посред-
ников. Многим удалось продать свою 
кредитную организацию успешно. 
Однако почти все крупные сделки 
совершались с участием опытных 
консультантов.

В мире современных технологий, 
которые прочно вошли в нашу жизнь, 
удаленная работа с клиентами имеет 
огромное значение наряду с обе-
спечением безопасности данного 
процесса. Мейнстрим диджитализа-
ции в финансовой сфере определяют 
технологические тренды, обуслов-
ленные открытыми программными 
интерфейсами (Open API). Реализация 
концепции Open API помогает транс-
формировать бизнес, встраивать 
его в гибкую проектную экосистему 
игроков рынка.

В статье «Venus, Vidi, Vici» мы предста-
вили весь цвет лидеров финансовой 
индустрии, а именно женщин-руко-
водителей в виде рэнкинга, в который 
вошли почти 200 представительниц 
прекрасного пола. Марина Камене-
ва в своем материале рассказывает, 
как правильно подойти к вопросам 
конверсии и оптимизации онлайн-
продаж. Вадим Уваров, директор 
департамента информационной безо-
пасности ЦБ, поделился планами по 
проведению киберучений и выстраи-
ванию единой доверенной среды.
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Ежегодно 10 февраля Россия отмечает 
День дипломатического работника. 
Дата связана с упоминанием в доку-
ментах 10 февраля 1549 года Посоль-
ского приказа — так называлась пер-
вая в истории страны государственная 
структура, отвечающая за взаимоот-
ношения с другими странами.
В начале 2022 года Банк России вы-
пустил памятную серебряную монету 
в честь 220-летия образования МИД 
и 20-летия учреждения профессио-
нального праздника — Дня диплома-
тического работника. 
Монета диаметром 39 мм имеет но-
минал 3 рубля, изготовлена качеством 
пруф и содержит не менее 31,1 г 
серебра 925-й пробы. В оформлении 
гурта — 300 рифлений. Отчеканена 
она тиражом 3 тыс. экземпляров 
на Санкт-Петербургском монетном 
дворе. 

Авторы аверса монеты в классиче-
ском изображении — художник Елена 
Крамская и скульптор Александра 
Долгополова. Скульптурная работа 
над реверсом выполнена с помощью 
компьютерного моделирования. 
На реверсе монеты художник-меда-
льер Алексей Гнидин лаконично раз-
местил два исторических здания. На 
зеркальном поле диска на переднем 
плане в рельефе изображены цен-
тральная часть и левое крыло здания 
МИД на Смоленской-Сенной площа-
ди в Москве. Это одна из знаменитых 
сталинских высоток, заложенных 
в 800-летнюю годовщину столицы. 
За зданием МИД в Москве художник 
расположил восточный корпус Глав-
ного штаба на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге. До 1917 года 
здесь находилось Министерство ино-
странных дел Российской империи. На 

момент постройки это здание было 
самым протяженным в Европе — дли-
на его фасада достигает 580 м.
Над зданиями вверху находится 
рельефное изображение эмблемы 
МИД. Это двуглавый орел, похожий 
на государственный герб, но с дву-
мя диагонально перекрещенными 
пальмовыми ветвями. В верхней части 
поля вдоль канта — надпись: «МИ-
НИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Две даты, два здания, два 
города — в одной монете


