
АРКАДИЙ ЛОБАС («ФЛЕКССОФТ»): 
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  >26

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ («ЭКСПЕРТ РА»): 
МОЯ ЗАДАЧА — ПРОЙТИ МЕЖДУ 

«КАПЕЛЬ ДОЖДЯ»  >52

ПОЙМАТЬ ЗА КРИПТУ  >40

4| АПРЕЛЬ | 2022

w
w

w
.b

os
fe

ra
.r

u

>10



КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

→ На сайте bosfera.ru

→ Написать на почту: podpiska@bosfera.ru

→ Позвонить по телефону: +7 (499) 404 20 69

→ Обратиться в подписное агентство ural-press.ru

ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ НА 2022 ГОД
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FinLEGAL Кейсы
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6 месяцев

Банковское обозрение
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6 месяцев

Банковское обозрение
+ FinLegal

Ежемесячный обзор событий финансового 
рынка, мнения профучастников, 

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

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

Сборник кейсов и текстов с рассмотрением 
судебных решений по финансовой правовой 

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

материалов в год) на портале bosfera.ru
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ПЛАТФОРМЫ

Минфин создал 
подкомиссию 
по контролю 
за валютными 
операциями
В Минфине России создана подкомиссия 
по выдаче разрешений на осуществление 
сделок резидентов с иностранными лицами, 
а также валютных операций.
«Создана подкомиссия правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Фе-
дерации, которую возглавил министр фи-
нансов Антон Силуанов. Для обеспечения 
финансовой стабильности и оперативной 
поддержки бизнеса подкомиссия наделе-
на полномочиями по выдаче разрешений 
на осуществление резидентами сделок 
с иностранными лицами, а также валютных 
операций», — отмечается в официальном 
сообщении. 
Подкомиссия создана в соответствии с ука-
зами президента РФ Владимира Путина 
№ 79 «О применении специальных эконо-
мических мер в связи с недружественными 
действиями Соединенных Штатов Аме-
рики и примкнувших к  ним иностранных 
государств и международных организаций» 
и № 81 «О дополнительных временных 
мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации», а также Постанов-
лением Правительства РФ № 95 от 6 марта 
2022 года.

СОБЫТИЯ

АЛЕКСАНДР НОВАК, вице-премьер РФ,  
на встрече с фракцией ЛДПР, 21 марта 2022 года

Мое личное 
мнение, что 
в принципе надо 
легализовывать [майнинг 
криптовалют], вводить 
в систему налоговых 
отношений.
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Банк России с 1 апреля устанавливает обязательные резерв-
ные требования и коэффициенты для расчета резервируемых 

обязательств, сообщает пресс-служба регулятора.
Для банков с универсальной лицензией и небанковских 
кредитных организаций устанавливаются единые нормативы 
обязательных резервов в размере 2,00% по всем категориям 
обязательств в валюте РФ и в иностранной валюте.
Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных 
резервов устанавливаются в размере 1,00% по всем катего-
риям обязательств в валюте РФ и 2,00% по всем категориям 
обязательств в иностранной валюте.
Коэффициенты усреднения обязательных резервов оставлены 
без изменений:
•  для банков с базовой лицензией и банков с универсальной 

лицензией в размере 0,9;
•  для небанковских кредитных организаций в размере 1,0.
 ЦБ также снижает коэффициенты для определения резервов 
банков — участников операций репо и депозитных сделок 
с централизованным клирингом:
•  0,1 — с 1 апреля 2022 года (применение — начиная с расчета 

размера обязательных резервов за апрель 2022 года);
•  0,2 — с 1 июля 2022 года (применение — начиная с расчета 

размера обязательных резервов за июль 2022 года).

ЦБ устанавливает обязательные 
резервные требования для банков

Кабмин разрешил на полгода 
замораживать кредитные  
рейтинги банков
Правительство РФ разрешило на полгода замораживать кредитные 
рейтинги банков для обеспечения устойчивости финансовой системы 
в условиях санкций, сообщается на сайте правительства. 
Кредитные рейтинги банков будут заморожены до 1 июля 2022 года. 
Они останутся на уровне 1 февраля 2022-го. Такое постановление под-
писал председатель правительства Михаил Мишустин.
Таким образом, ведущие банки по-прежнему смогут:
•  размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их 

доходности; 
•  привлекать средства компенсационного фонда участников долевого 

строительства;
•  выдавать независимые гарантии бизнесу. 
Раннее ЦБ принял решение зафиксировать рейтин-
ги кредитоспособности, присвоенные рейтинго-
выми агентствами Standard&Poor’s, Fitch Ratings 
и Moody’s Investors Service, при примене-
нии нормативных актов Банка России 
по состоянию на 1 февраля 
2022 года.
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«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые 
уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать 
на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, 
чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе — 
говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы 
платежных карт (НСПК).
По мере истечения срока действия карты банк, который ее выпустил, 
сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы 
«МИР».

СОБЫТИЯ

Карты Visa и Mastercard будут 
работать в России до истечения 
срока действия

БОРИС ТИТОВ, уполномоченный при Президенте 
России по защите прав предпринимателей,  
в обращении к МИХАИЛУ МИШУСТИНУ,  
премьер-министру России, 22 марта 2022 года

Парадоксально, но даже  
в новых условиях эквайринг 
обходится российскому 
бизнесу дороже, чем его 
конкурентам из-за рубежа.
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ЦБ начал подключать банки  
к  платформе «Знай своего клиента»

Суммы операций в СБП будут 
увеличены

Банк России увеличит максимальный размер одной операции в системе 
быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщает регулятор.
ЦБ отмечает, что это позволит гражданам совершать мгновенные 
переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные 
суммы.
Отмечается, что благодаря этому торгово-сервисные предприятия 
смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при 
которой платежи будут проходить напрямую по счетам. Покупателю 
достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем 
мобильном банке.
Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

Владимир Путин 
запретил покупать 
иностранное ПО для КИИ
В России с  31 марта 2022 года запрещено 
приобретать иностранное ПО для объектов 
критической информационной инфраструктуры 
(КИИ). Цель документа — обеспечение техно-
логической независимости и безопасности.
Первым пунктом государственным органам 
и госзаказчикам, участвующим в закупках 
по 223-ФЗ, с 31 марта 2022 года запрещается 
приобретать иностранное ПО, в том числе 
в составе программно-аппаратных комплексов. 
Исключение сделано для организаций с муни-
ципальным участием. Запрещено также опла-
чивать услуги, необходимые для использования 
такого ПО, но этот вопрос можно согласовать 
с федеральными органами власти.
Непосредственное использование зарубежного 
ПО на принадлежащих государственным орга-
нам и госзаказчикам объектах КИИ полностью 
запрещается с 1 января 2025 года — на импор-
тозамещение дается почти три года.
Вторым пунктом правительству России предпи-
сывается в течение месяца утвердить требова-
ния к иностранному ПО и правила согласования 
закупок.
Также предлагается за полгода определить сро-
ки и порядок перехода критических объектов на 
отечественное ПО и принять соответствующий 
закон. Подразумевается, что за шесть месяцев 
в стране появится научно-производственное 
объединение, которое будет разрабатывать, 
производить и обслуживать «доверенные про-
граммно-аппаратные комплексы».

Банк России предложил всем кредитным организациям подключиться 
к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) в пилотном режиме, чтобы 
избежать технологических проблем ко времени, когда сервис должен 
заработать, сообщил регулятор.
Через ЗСК банки смогут получать информацию об уровне риска клиен-
тов по антиотмывочному законодательству.
ЦБ отмечает, что запуск платформы ЗСК позволит снизить нагрузку 
на добросовестных предпринимателей и кредитные организации 
и сконцентрировать внимание последних на работе с высокорисковы-
ми клиентами, доля которых составляет менее 1% общего количества 
зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.
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ПЛАТФОРМЫСОБЫТИЯ
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Банкам разрешили 
продавать россиянам 
золотые слитки за валюту
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, который разрешает уполномоченным 
банкам продавать золотые слитки физлицам 
за валюту. Также закон упрощает механизм 
обратного выкупа собственных акций самим 
акционерным обществом. С 1 до 5% повы-
шается порог участия в капитале акционерного 
общества, дающий право получать документы, 
оспаривать сделки общества или действия 
руководства в суде. Мера будет действовать до 
31 декабря этого года.
Согласно пояснительной записке, это делает-
ся «в целях исключения правовых оснований 
возможной дестабилизации деятельности 
российских акционерных обществ в кризисный 
период путем злоупотребления акционерными 
правами, в том числе и со стороны иностранных 
акционеров». 
Документ запрещает российским страховщикам 
заключать сделки с иностранными страхов-
щиками, перестраховщиками и страховыми 
брокерами из недружественных государств. 
Ограничение распространяется и на перечис-
ление средств по договорам, заключенным до 
даты вступления закона в силу.

Минцифры РФ собирается запустить первый маркетплейс 
российских программных продуктов в мае текущего года. Об 
этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в Госдуме, 
передает Интерфакс.
Максут Шадаев отметил, что пересборка реестра отечественного 
ПО уже началась, из него делают полноценный маркетплейс, 
который планировали ввести в действие в конце года, но запустят 
значительно раньше.
Также в маркетплейсе будут реализованы функции поиска софта, 
сравнения его с зарубежными аналогами, там будут размещены 
отзывы заказчиков с указанием плюсов и минусов продукта.

Минцифры запустит первый 
маркетплейс отечественного софта

Запад заморозил 300 млрд долларов 
золотовалютных резервов России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запа-
да заморозили почти половину золотовалютных резервов России. 
По его словам, это около 300 млрд долларов США.
«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального 
благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы испол-
нения наших обязательств, в том числе долговых», — пояснил 
министр финансов. При этом он отметил, что Москва не отка-
зывается в этих условиях от обязательств по госдолгу, но будет 
платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотова-
лютные резервы.
Также Антон Силуанов напомнил, что часть российских золо-
товалютных резервов находится в юанях, в связи с чем Запад 
пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ 
России к своей валюте. Однако партнерские отношения Москвы 
с Пекином позволят «все-таки сохранить то сотрудничество, ко-
торое было достигнуто, и не только сохранить, но и преумножить 
его в условиях, когда западные рынки закрываются».

Одна из 
главных ошибок 
неквалифицированных 
инвесторов и финансовых 
потребителей — это 
ажиотажное потребление как 
на финансовом рынке,  
так и на потребительском.

МИХАИЛ МАМУТА, руководитель Службы 
по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг, на 62-й Открытой 
дискуссии президента Ассоциации российских 
банков, 24 марта 2022 года
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Наталья 
Смирнова 
возглавила 
объединенный 
блок обслуживания 
и продаж банка 
«Открытие»

Иван Карпов 
назначен  
IT-директором 
Почта Банка

Илья Торосов 
назначен первым 
заместителем 
министра 
экономического 
развития России

Иван 
Тырышкин 
избран 
председателем 
совета директоров 
СПБ Биржи

Олег Сысуев 
возглавил совет 
директоров 
Альфа-Банка 

Галина 
Сергеева 
назначена 
зампредом 
правления банка 
«Уралсиб»

Герман Хан, Алексей 
Кузьмичев, Эндрю 
Бакстер, Ильдар Кари-
мов, Алексей Марей, 
Александр Торбахов 
и Оскар Хартманн  
вышли из числа  
акционеров Альфа-Банка

Сергей Игнатьев,  
Сергей Швецов  
и Дмитрий Скобелкин  

покинули совет  
директоров ЦБ

Михаил Фридман и Петр Авен  
покинули совет директоров Альфа-Банка

Жак Дер  
Мегредичян 
покидает совет 
директоров  
СПБ Биржи

Аркадий  
Дворкович по-
кинул должность 
председателя фон-
да «Сколково»

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОТСТАВКИ МАРТА
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СОБЫТИЯ

Герман Хан

Алексей 
Марей

Александр 
Торбахов 

Оскар 
Хартманн

Алексей  
Кузьмичев

Эндрю  
Бакстер

Ильдар 
Каримов
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 структуре Совбеза России будет создана межведом-
ственная комиссия по обеспечению технологиче-
ского суверенитета страны в сфере развития IT-
инфраструктуры. Указ об этом 14 апреля 2022 года 
подписал Владимир Путин, президент РФ.

Функции Комиссии:
• оценивать уровень технологической не-

зависимости объектов критической информационной инфра-
структуры (КИИ) от иностранных технологий в области создания 
отечественной продукции;

• анализировать эффективность работы организаций по вы-
полнению решений Совбеза в области обеспечения технологиче-
ского суверенитета страны;

• выявлять и оценивать внутренние 
и внешние угрозы нацбезопасности в сфере 
информационных технологий;

• координировать работу по решению 
задач обеспечения нацбезопасности в сфере 
информационных технологий;

• готовить предложения Совбезу по во-
просам формирования госполитики в сфере 
поддержки отечественной продукции и ис-
пользования IT-технологий, в том числе для 
нужд обороны страны и обеспечения право-
порядка;

• разрабатывать правовое регулирование 
в области обеспечения технологического 
суверенитета.

Комиссия также сможет пользоваться госу-
дарственными информсистемами, банками 
и базами данных администрации президента 
РФ, других органов и организаций.

К этому необходимо добавить, что 
11 апреля 2022 года Минцифры опублико-

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Заместить 
незаместимое 

Заместить 
незаместимое 

В списке национальных приоритетов импортозамещение получает весомое 
место и кураторов на уровне Совбеза. Но необходимы и система генерации 
новых идей, а также механизмы вывода решений на мировой уровень

В
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вало список с 17 приоритетными направ-
лениями российских IT-решений, которые 
может поддержать государство. Несколько 
ранее, 15 марта 2022 года, прошла пресс-
конференция ассоциации «Отечественный 
софт». В мероприятии приняли участие 
представители Минцифры, Российского 
фонда развития информационных техноло-
гий (РФРИТ) и Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (Фонд содействия инновациям). 
Это мероприятие запомнилось несколькими 
конкретными мерами в рамках Указа Прези-
дента РФ № 83 от 2 марта 2022 года «О ме-
рах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации».

Максим Паршин, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций, поделился планами запуска 
в ближайшее время маркетплейса отече-
ственного ПО, а также его аналога, ориенти-
рованного на экспорт. Тем самым он косвен-
но прокомментировал не самые впечатля-
ющие экономические перспективы работы 
исключительно на внутренний рынок. 

Часть ответов уже дана
Все перечисленное выше, а также множество 
иных событий показывают, что часть ответов 
не только IT-сообществу, но и другим заинте-
ресованным лицам уже дана.

Во-первых, Максим Паршин заявил 
в интервью CNews: «С 1 января 2025 года 
вводится полный запрет на использова-
ние любого нероссийского программного 
обеспечения. Остается еще определенный 
промежуток времени. Кто-то считает, что он 
очень длинный — два с лишним года, кто-то 
считает, что он суперкороткий и мы ниче-
го не успеем. Было принято решение, что 
все — с 2025 года не используем, и этот срок 
двигаться не будет».

Во-вторых, проблема технологической 
независимости объектов КИИ с 14 апреля 
2022 года поднимается до уровня Совбеза. 

Во-третьих, трактовка понятия «техно-
логический суверенитет страны», похоже, 
теперь распространяется не только на КИИ, 
но и на всю Россию, причем не только в об-
ласти ПО. Здесь необходимо напомнить об 
идее создания Национального проекта в об-
ласти информационных технологий и раз-
работки собственных решений, которая 
была предложена довольно давно: «Только 
это позволит России сохранить цифровой 
суверенитет».

В-четвертых, ИБ приобретает сегодня 
особое значение для страны. Хотя уровень 
импортозамещения здесь достигает 90%, 
некоторые проблемы сохраняются. О части 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

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

«ПрограмБанк» импортозамещает реше-
ния в области BI — такие, как SAP и Oracle 
Business Suite. 
Программный комплекс «ПрограмБанк.

БизнесАнализ» содержит оба слоя BI-решения: собственное 
хранилище данных в составе платформы и набор бизнес-прило-
жений. Комплекс оптимизирован для решения задач управления 
финансовыми данными.
С точки зрения импортозамещения сейчас наиболее актуальны 
четыре решения —«Бюджетирование», «Управленческий учет», 
«Контроль расходов», «Контроль операций на финансовых 
рынках». Приложение  «Бюджетирование» заменяет, например, 
продукт «Бизнес-планирование» SAP BPC. 
Блоки по планированию и управленческому учету могут быть до-
полнены компонентами по документообороту и учету материаль-
ных ценностей, договоров и др.  
Например, мы реализовали крупный BPC-проект в МФК 
«МигКредит». Реализован весь контур управленческого учета 
и управления бизнес-процессами. Планирование и согласование 
платежей, план-факт-анализ, учет материальных ценностей, всех 
договоров с поставщиками и др. Система позволяет управлять 
расходами компании с сотнями филиалов по всей России, в том 
числе применяется контроль рентабельности по ЦФО, филиалам 
и продуктам.
Вторая группа решений, которую мы готовы заменить, — это 
банковские CRM-системы, например системы компании «Терра-
софт», которая уходит с российского рынка. 
У нас есть целый пакет банковского CRM — это линейка «Про-
грамБанк.ФронтОфис». Решения «ПрограмБанк.ФронтОфис» 
включают  в себя не только стандартные блоки (кредитный 
конвейер, взыскание и обслуживание), но и сбор информации 
о клиентах, ранжирование клиентов и др. 
Государство прилагает усилия по поддержке IT-отрасли. Напри-
мер, правительство мотивировало IT-компании адаптировать 
свои продукты для вхождения в Реестр российского ПО — в том 
числе и налоговыми льготами, и выделением грантов на раз-
витие продуктов. В результате в настоящий момент в Реестре 
уже содержится более 10 тыс. программных продуктов, включая 
системное ПО. 
Сформулирован список существенных шагов, которые могут 
значительно поддержать IT-отрасль, — от новых налоговых льгот 
до отсрочки от призыва для IT-специалистов. Мы очень надеемся, 
что действия государства максимально быстро принесут резуль-
таты.

из них можно судить по публикациям в блоге независимого 
ИБ-эксперта Алексея Лукацкого — это, например, назревшая 
реформа законодательства о персональных данных и внесенный 
в Госдуму законопроект № 101234-8, или создание новых госу-
дарственных органов по регулированию ИБ. Что касается офи-
циальных данных от Минцифры, то это министерство озвучило 
«Приоритеты по кибербезопасности в 2022 году». Среди них — 
введение обязательного второго фактора авторизации на сайте 
госуслуг, проведение тотальных пентестов и Bug Bounty для объ-
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Что необходимо решать далее?
Больше всего вопросов о будущем вызывает 
третий пункт из приведенного выше списка, 
поскольку он касается и вендоров, и финан-
совых организаций, и других компаний, 
в штате которых множество инновационных 
команд разработчиков. Речь идет о том, 
что большинство инновационных центров 
находится за рубежом, рынок собственных 
стартапов, финтехов, венчурных экосистем 
на их фоне серьезно отстает.

В качестве иллюстрации проблемы приво-
дится мировая статистика: из ста стартапов 
выживает один, из выживших ста — один 
становится единорогом, который окупит все 
умершее. Сейчас нет таких возможностей. 
Поэтому выжить должны 100% начинаний. 
Такое, по опыту индустриализации СССР или 
КНР, возможно при переходе на элементы 
плановой экономики и, главное, при пере-
воде финансового сектора на инвестиции 
с учетом имеющегося опыта проектного 
финансирования и управления проектами. 
Возможно, у правительства, Минцифры или 
ЦБ намечены какие иные пути стимулиро-
вания разработки новых идей, а главное, 
их практической реализации в условиях 
конкуренции.

Виталий Степанов, директор по раз-
витию и инновациям компании Varwin, 
предлагает: «В качестве элемента модели 
генерации инноваций можно рассмотреть 
создание коллабораций между крупными 
IT-компаниями (Сбер, «Яндекс», VK), про-
фильными компаниями (VR, ИИ, машинное 
обучение и др.) и крупными заказчиками, 
которые будут сразу же внедрять разраба-
тываемые решения. Спонсирование можно 
осуществлять через гранты. Некоторые 
инновационные компании существуют 
и сегодня, но из-за серьезной конкуренции 
с зарубежными аналогами они не вышли на 
должный уровень. Если произойдет пере-
ориентация на использование отечествен-
ных решений, то они быстро реализуют 
необходимый функционал и смогут полно-
ценно конкурировать».

Практический пример начинания  
в этом направлении уже есть. «Москва готова 
предоставить разработчикам наборы обез-
личенных данных (датасетов) для обучения 
алгоритмов ИИ. Для этого, в частности, запу-
щен спецпроект, посвященный внедрению 
технологий ИИ, где желающие смогут узнать 
о том, какие проекты с его использованием 
уже реализуются в Москве, а разработчики — 
изучить примеры датасетов», — анонсиро-
вал намерения властей столицы 13 апреля 
2022 года Эдуард Лысенко, министр прави-
тельства Москвы, руководитель департамента 
информационных технологий. Б.О

ектов КИИ с привлечением специализированных IT-экспертов, 
а также введение оборотных штрафов для компаний за утечку 
персональных данных.

Наконец, все обозначенное трудно реализовать без решения 
кадрового вопроса, приобретшего критически важное значение. 
По этому пункту практически еженедельно принимаются новые 
меры поддержки и стимулирования, есть масштабные и интерес-
ные решения. Например, «Минцифры запускает программу для 
100 тыс. школьников по изучению современных языков про-
граммирования», — заявил Максуд Шадаев, министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил Кузнецов, коммерческий 
директор iFellow
На сегодняшний день с российского рынка 
частично или целиком ушли зарубежные 
компании — вендоры, производители 
аппаратного и тиражируемого ПО, а также 
компании, оказывающие услуги по заказной 
разработке ПО или адаптации программных 

продуктов под нужды заказчика. Ключевым риском для клиента 
такой компании становится потеря экспертизы.
Почти любой клиент обладает внутренней экспертизой — «го-
ловами», привлекая внешних подрядчиков как «руки». Но даже 
при такой схеме поменять поставщика услуг или отказаться от 
него в короткий срок достаточно проблематично, так как часто 
разработка комплексных информационных систем отдается «под 
ключ». Если подрядчик уходит, вместе с ним уходит и экспертиза, 
дела передавать некому, а значит, автоматизация встает.
Мы видим, что ключевые запросы клиентов iFellow зависят от 
ситуации. При сценарии, в котором зарубежный подрядчик нахо-
дится в зоне риска, но продолжает работу в России, необходимо 
наше подключение для передачи знаний внутренним сотрудни-
кам. Если же ситуация критическая и зарубежный подрядчик уже 
обозначил свой выход из игры, то сохранить экспертизу можно 
путем перевода сотрудников текущего подрядчика в штат нашей 
компании.
Решая проблему сохранения компетенций, мы смотрим в бу-
дущее и сразу предлагаем клиентам iFellow самое верное в их 
ситуации построение производственных процессов, которое 
позволит снизить риск отсутствия внутренней экспертизы. Такой 
подход переводит отношения клиент — подрядчик в долгосроч-
ное партнерство.
Уход производителей аппаратного и тиражируемого ПО с рос-
сийского рынка остро поставил вопрос импортозамещения на 
отечественные аналоги, находящееся в Едином реестре россий-
ских программ. Мы видим, что сейчас у клиентов складываются 
разные обстоятельства, и даже кажущиеся типовыми проекты 
по импортозамещению, например, почтового сервиса, требуют 
более глубокого понимания со стороны исполнителя. 
На этом этапе мы приходим к главному — определению того, 
что действительно можно назвать импортозамещением. Мы, 
в iFellow, считаем, что это замещение импорта товарами или 
услугами, произведенными внутри РФ и включающими в себя 
полный набор активностей, позволяющих перейти из текущего 
состояния в целевое. Помимо этого мы разработали собствен-
ную методику, позволяющую сформировать стратегию и план 
импортозамещения.
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Искра помощи

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

лександр Павлов, генеральный 
директор РФРИТ, и Павел Гудков, 
заместитель генерального директо-
ра Фонда содействия инновациям, 
рассказали о том, как в текущих усло-
виях оказывается поддержка иннова-
ционным командам разработчиков, 
стартапов и финтехов. 

По словам Александра Павлова, увеличение объ-
емов финансирования на развитие информационных 
технологий — одно из ключевых изменений механиз-
ма получения грантов. Следующий шаг в этом направ-
лении — изменение пропорций софинансирования 
проектов. Если раньше они составляли 50:50, то теперь 
грантовое финансирование вырастет до 80% суммы 
проекта. Также увеличится максимальная сумма гран-
та — с 300 млн до 500 млн рублей.

На Едином портале госулуг размещена форма 
предварительного отбора IT-проектов для грантовой 
поддержки. Форма позволяет описать смысл, идею 
проекта, объем требуемого финансирования. Для 
ее заполнения потребуется регистрация учетной 
записи юридического лица. РФРИТ будет собирать 
все заявки и маршрутизировать их в соответствии 
с необходимыми мерами поддержки на конкретном 
этапе.

Изменения также затронут процедуру конкурсного 
отбора отечественных IT-проектов: новая схема пред-
полагает публичную защиту перед грантовым комите-
том и экспертами, после чего перспективные проекты 
перей дут к этапу подготовки формальной части заявки.

По словам Павла Гудкова, Фонд хочет показать и до-
казать всем, что и сейчас в России можно запустить 
IT-бизнес с нуля при поддержке государства. Для этого 
планируется увеличить размер гранта с 3 млн до 4 млн 
рублей для первого этапа развития стартапа. И это — без 
софинансирования со стороны бизнеса. 

На более поздних этапах долю софинансирования 
cо стороны компании планируется уменьшить с 50 до 
20% при размере гранта до 20 млн рублей. Кроме того, 
в рамках проекта «Цифровая экономика» продолжится 
практика предоставления акселерации тем проектам 
в области ИИ, которые не готовы к полноценному веде-
нию бизнеса на текущем этапе.

Кроме того, расширяется поддержка проектов в об-
ласти «открытого кода» в целях развития рынка отече-
ственных открытых библиотек. Наконец, по инициа-
тиве Минцифры РФ расширяется линейка грантовых 
конкурсов, в том числе и для поддержки экспорта. Бла-
годаря сотрудничеству с Минцифры и участию Фонда 
в национальном проекте «Цифровая экономика» доля 
IT-стартапов в портфеле постоянно увеличивается.

15 марта 2022 года прошла пресс-конференция Ассоциации разработчиков 
программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». В мероприятии приняли 
участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) 
и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд содействия инновациям, Фонд Бортника)

А
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 первую очередь следует 
упомянуть компанию 
Oracle, продукты которой 
на протяжении 20 лет были 
стандартом для баз дан-
ных высоконагруженных 
систем. Но последние лет 
шесть большое распростра-

нение получила база данных PostgreSQL, 
которая по своей архитектуре максимально 
похожа на Oracle. PostgreSQL не имеет вы-
раженного центра, поскольку разрабатыва-
лась открытым комьюнити разработчиков 
на ПО с открытой лицензией, но при этом 
российские разработчики входят в ядро раз-

Текст
АНДРЕЙ ЧЕРНОГОРОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ДИРЕКТОРОВ ПО 
ЗАКУПКАМ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Вакуума 
в IT не будет

Вакуума 
в IT не будет

Финансовая сфера с точки зрения импортозамещения ПО занимает 
лидирующие позиции благодаря наличию на рынке крупных игроков 
и инсорсинговых компаний при топ-банках со своими разработками. 

Российский финтех более независим в отличие от многих других отраслей. 
Но есть несколько уязвимых мест

В
работки. За последние пять лет мы видели множество крупных 
банковских систем, которые мигрировали на PostgreSQL. Но ряд 
крупных банков все еще эксплуатирует Oracle. 

Что касается движения ОС в сторону Linux, то оно ускори-
лось лет пять назад. Однако остается сильная зависимость от 
Windows-среды в части Windows-серверов, на которых крутятся 
приложения, и, возможно, преодолеть ее будет сложнее, чем 
в случае с Oracle. 

Не «Джавой» единой
Похожая ситуация складывается с Java, которая одно время была 
опенсорсным языком, а после приобретения ее компанией 
Oracle уже не воспринимается как независимое решение. Здесь 
тоже есть риск, потому что много банковских приложений писа-
лись на Java.

Несколько языков уже могут заменить Java в разных на-
правлениях. Например, для прикладных решений существует 
.Net Core, а для низкоуровневых задач — язык Go. Получается, 
что если раньше что-то писалось под Java, то сейчас есть более 
интересные решения. Так что этот инструмент пришло время 
пересмотреть. 
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направлена на внедрение иностранных решений, а российские 
вендоры были незаметны. Сейчас же они развернулись и на-
чали искать по рынку ростки и взращивать их в партнерстве. 
У отечественных вендоров много решений, которые нуждаются 
в интеграторах для их масштабируемости. На интеграторах 
лежит ключевая роль по импортозамещению хотя бы потому, 
что у них есть компетенция по иностранным решениям. Они 
внедряли их, понимают бизнес-процессы, будучи точками входа-
выхода у клиента, и могут теперь аккуратненько вырезать одно 
и вставить другое. 

Кадровый ренессанс 
До сих пор высказываются опасения, что специалисты IT-
отрасли покинут страну. Отток специалистов уже давно реа-
лизовался, но сейчас все наоборот — этот поток остановился. 
Причина этого — культура отмены, которая реализуется через 
огульное неприятие всего русского. Не буду говорить о каком-то 
конкретном бренде, но я видел много сообщений в соцсетях от 
рекрутеров, которые доукомплектовывали команды, из-за того 
что программистов с русскими корнями не берут в международ-
ные проекты. Вчера, когда был открыт весь мир, это давило на 
рынок, на зарплаты, на условия труда, и российские компании 
открыто конкурировали со всеми мировыми компаниями — 
было тяжело. Но сегодня разработчики, которые находятся на 
территории России, иных вариантов применения своего труда, 
кроме как работы над российским решениями, не видят. Руче-
ек, который сейчас есть на выезд из страны, — это «слезы» по 
сравнению с теми ресурсами, которые в стране остаются. Б.О

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Букуров, генеральный директор 
агентства «Вебпрактик»
Процесс импортозамещения информацион-
ных технологий продолжается уже несколь-
ко лет. В первую очередь это проявилось 
в госсекторе и крупных компаниях. В целом, 
импортозамещение в IT состоит из пяти 
уровней. И если на верхних уровнях (это 

прикладные программы, инфраструктуры и экосистемы) точно 
есть и российские аналоги, и open source-проекты, то по офисно-
му ПО и операционным системам существуют сложности, так как 
это более дорогие инвестиции.
С нашего рынка ушли несколькоIT-гигантов, и огромное количе-
ство критических бизнес-процессов российских компаний, кото-
рые вписаны в международную экономику, требуют перехода на 
новые платформы. Это будет произведено быстро, так как есть 
конкурентоспособные отечественные аналоги: 1С, Bitrix. Опыт 
работы нашей команды с корпорациями в финтехе и в сфере 
системных инноваций показывает, что многие компании еще 
в прошлом году перешли с зарубежного стека на Bitrix, что уже 
сегодня дало им определенное преимущество.
Россия сильно технологически отстала по производству обору-
дования, и эта проблема быстро не решится. Нужна специальная 
государственная программа, чтобы наладить оборвавшиеся 
логистические цепочки и начать процесс по преодолению за-
висимости от импортного железа. Это вопрос не одного года и не 
двух лет. На имеющейся технологической и инженерной базе при 
системном подходе это проект лет на 20. Должно вырасти новое 
поколение инженеров, которого сейчас просто нет. 

Переходя от общего к частному, сто-
ит сказать про АБС, где стандарт отрасли 
задают российские разработчики. Хоть 
отечественные решения и содержат эле-
менты зависимости от лицензионных 
компонентов западных вендоров, сейчас 
все занимаются их активным «выпилива-
нием», и этот процесс начался не сегодня. 
Эта большая работа сейчас будет ускорена, 
и я не знаю ни одного решения, в котором 
нельзя было бы на горизонте одного года 
избавиться от такой зависимости. Для этого 
все российские разработчики «пришпорят» 
свои RND-подразделения и окончательно 
откажутся от встроенных лицензированных 
компонентов. 

Будет свой «зоопарк»
После АБС начинается целый ворох приклад-
ных решений: бухгалтерия, закупки, кадры, 
CRM, маркетинговые и аналитические 
инструменты и так далее. Стоит упомянуть 
софт компании SAS и ее успехи в моделиро-
вании кредитных рисков. Таких же крупных 
и знаковых аналогов, к сожалению, я на-
звать не смогу. Есть российские наработки, 
но мне неизвестны случаи, чтобы крупный 
банк отказался в их пользу от решений SAS. 

В части прикладных решений за долгие 
годы сформировался «зоопарк» иностран-
ного софта: здесь и Oracle, и популярный 
в одно время Siebel CRM, и закупочные 
решения на базе SAP SRM, HR-процессы на 
базе SAP SuccessFactors — без этих решений 
прожить можно. SAP SRM, кстати, легко 
заменяет «E1-Закупки». Даже если они 
завтра исчезнут, банк не приостановит свою 
деятельность. Будет болезненно, но, возвра-
щаясь к началу разговора, можно сказать, 
что именно в банковском секторе здоровая 
основа и хороший IT-потенциал для того, 
чтобы в ПО быстро доделать что-то, еще не 
сделанное. 

Про аппаратное обеспечение такого 
сказать нельзя. Здесь банки ничем не отли-
чаются от других отраслей. Вижу единствен-
ную здоровую альтернативу для манев-
ра — укрупнять вычисления, перенося их 
в коллективные облака. Там многое делалось 
с запасом, и в условиях острой нехватки 
вычислительных мощностей стопроцентная 
загрузка больших дата-центров может стать 
резервом по замене выбывающих мощно-
стей и мощностей, которые находятся под 
угрозой отказа.

Интеграторы — наше все
Сейчас крупные интеграторы стали раз-
ворачиваться в сторону российских вендо-
ров, которых на IT-рынке довольно много. 
Раньше вся индустрия интеграторов была 
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Появление информации о приостановке работы корпорации Oracle и некоторых других 

индустриальных международных вендоров в России выносит на повестку немало 

тактических вопросов, с которыми сегодня столкнется каждая финансовая организация. 

О том, что это означает для финансового сектора страны и какие задачи «в моменте» 

сейчас неизбежно придется решать банкам и отечественным разработчикам, «Б.О.» 

поговорил с Андреем Висящевым, председателем правления ГК ЦФТ*

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Андрей Висящев (ЦФТ):
Любая определенность 
в текущий момент лучше, 
чем ее отсутствие

— Андрей, компания ЦФТ — один из давних партнеров Oracle 
в России, сотрудничество с которым началось еще в середине 90-х. 
Чем стал для ЦФТ уход с рынка РФ такого бизнес-партнера?
— Если говорить о последствиях этого события именно для ЦФТ, 
то я бы не квалифицировал их как драматичные. Не надо забы-
вать, что центральную роль в нашем бизнесе играют собственные 
решения и сервисы, к которым в составе комплексного пред-
ложения мы можем добавлять ПО или аппаратное обеспечение 
Oracle. Поэтому сегодня нас больше волнует вопрос, как именно 
мы можем поддержать наших клиентов в текущих условиях 
и сложившейся ситуации. Уход с рынка Oracle означает начало 
большой истории: нужно думать о целевой программе миграции 
к таким нашим IТ-решениям, которые сделают прикладное ПО 
независимым от используемых СУБД.

— О таких рисках говорили давно в дискуссиях на тему импор-
тозамещения в финансовом секторе, и все обсуждения заверша-
лись констатацией сложности и высокой стоимости миграции 
с продуктов Oracle. Что изменилось к сегодняшнему моменту?
— «Если» и «может быть» уже нет, потенциальные риски стали ре-
альностью. Второй аспект: за последние годы мы — я имею в виду 
весь наш финансовый сектор и финтех-компании — существенно 
повзрослели в смысле цифровой культуры. В том числе у всех 
хорошо проработаны механизмы риск-менеджмента, помогающие 
оценивать риски бизнеса по задаваемым ключевым параметрам. 
В тот момент, когда оценки риска, связанного с технологической 
зависимостью от конкретного вендора, существенно выросли, 
в компаниях запустились соответствующие внутренние процессы.

Риск-менеджмент сработал, значит, нужно 
запускать внутренние проекты, направлен-
ные на минимизацию этого конкретного 
риска. Плюс к тому некоторые финансовые 
институты попали под очень жесткие санк-
ции, значит, и в части этих возросших рис-
ков требуются безотлагательные действия. 
Полагаю все, связанное с импортозамещени-
ем на предприятиях критической информа-
ционной инфраструктуры, сейчас находится 
в центре внимания государства и очень скоро 
поступят регуляторные указания. То есть бу-
дет задан вектор движения и сформирована 
реальная и очень сильная потребность в ра-
ботах такого рода. Это значит, что начнется 
активное движение с двух сторон: заказчики 
из финансового сектора будут требовать 
решений для миграции, а исполнители — 
предлагать свои услуги.

— Есть реальные возможности импортоза-
мещения hi-end-продуктов Oracle?
— Достаточно посмотреть на решения, кото-
рые находятся в Реестре отечественного ПО 
Минцифры. Теорема существования доказана, 
теперь нужно эти продукты воплотить в ре-
альные проекты. Ничего невозможного здесь 
нет. Да, это не будет очень просто. Скорее 
всего, это будет недешево, и придется принять 
те или иные ограничения. Но задача решае-
мая. Более того, я уверен, что над ее решени-
ем компании уже думали, просто теперь эти 
процессы пойдут гораздо быстрее. 

*Интервью состоялось 4 марта 2022 года
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— Такой подход изменит и подходы 
компании ЦФТ к собственным продуктам, 
решениям?
— Безусловно, изменит. ЦФТ уже ведет про-
екты импортозамещения с банками и корпо-
рациями, и их будет больше. Нужно давать 
рынку как можно больше сигналов, которые 
помогают компаниям тем или иным образом 
закрепиться в изменяющейся системе коор-
динат, обрести точку опоры. Любая опреде-
ленность в текущий момент лучше, чем ее 
отсутствие. Поэтому компания ЦФТ приняла 
для себя ряд решений. Во-первых, мы продол-
жаем поддерживать те продукты, которые уже 
стоят у наших клиентов, будем обеспечивать 
их работоспособность на Oracle. Мы это будем 
делать, чтобы наши клиенты не испытывали 

никаких неудобств с обновлением при-
кладного программного обеспечения 

в условиях изменения регулирования, 
которое, думаю, будет меняться.

Во-вторых, мы существенно 
ускорились в части доработок на-
ших продуктов, чтобы сделать их 
платформонезависимыми и дать 

— Сложность проблемы, наверное, связана с необходимостью 
комплексных изменений в IТ-системах клиентов: от серверов 
до СУБД и прикладного ПО?
— Да, конечно, все сильно взаимосвязано: сервер — системное 
ПО — прикладное ПО — клиентские места со своими операци-
онными системами, и нужно очень грамотно подходить к этапу 
планирования. В первую очередь надо заниматься наиболее кри-
тичными для бизнеса участками и далее развивать тему миграции.

— Означает ли это, что организациям придется выстраивать от-
ношения с большим количеством новых IТ-партнеров, постав-
щиков отечественных решений?
— С точки зрения технологий — вполне возможно. Но с точки 
зрения бизнес-партнерства будет доминировать тенденция сокра-
щения числа участников. То есть пройдут объединяющие процес-
сы внутри IТ-компаний, и клиенту будет пред-
лагаться комплексное решение, которое как 
единое целое будет содержать подходя-
щие продукты на уровне системного 
ПО, прикладного ПО и т.д. Иными 
словами, с точки зрения клиента, 
будет реализовываться процесс ин-
теграции комплексного решения из 
больших «кубиков». Когда отдель-
ные «кубики» обретут устойчивый 
спрос на рынке, каждый поставщик 
станет усиленно развивать свою 
конкретную специализацию. По-
тому что именно так можно обе-
спечить конкурентоспособность 
на рынке, ведь на уровне больших 
конструкций достичь этого будет 
очень сложно.
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в общем-то, все готовились к нынешней ситуации: кто-то на 100% 
подготовил свое ПО к работе в различных конфигурациях, у кого-
то уровень готовности чуть меньше.

Но есть второй аспект: в период, когда решения нужно при-
нимать очень быстро, необходимо избегать соблазна получить 
модернизированный продукт так же быстро, но в ущерб качеству. 
Я подразумеваю, что, создавая качественный продукт, мы должны 
не только решать сиюминутные задачи, но и смотреть в будущее. 
Именно сейчас будет большой соблазн получить быстро хоть какой-
нибудь продукт, а потом просто не хватит сил, времени и желания 
превратить его в правильно построенный выверенный продукт.

Нам нужно правильно пройти этот период. С одной стороны, 
все ускорилось, нужно быстрее принимать решения. С другой 
стороны, есть готовность принимать эти решения в условиях 
ограничений. То есть сложившаяся обстановка стимулирует очень 
быстро проводить в жизнь правильные решения. Если мы хотим 
оставаться конкурентными игроками на рынке РФ, то те решения, 
которые необходимо принимать буквально сейчас, нужно прини-
мать с учетом завтрашнего дня.

— Фактически речь идет о том, чтобы заниматься цифровой 
трансформацией бизнеса в нынешних условиях? Ведь, по сути, 
она и затевается, для того чтобы помогать компаниям быстро, 
гибко принимать решения в самых разных ситуациях.
— Верно! С этой точки зрения, наши IТ-решения — это один из 
возможных эффективных инструментов риск-менеджмента: мы 
позволяем клиентам использовать нашу архитектуру и наши 
решения, для того чтобы оперативно реагировать на внешние 
вызовы бизнесу, которые в общем случае могут не иметь никакого 
отношения к IТ. Б.О 

возможность нашим клиентам осуществить 
переход с одной СУБД на другую. Фактически 
это ключевое направление софтверного де-
партамента нашей компании. Мы прилагаем 
максимум усилий к тому, чтобы дистрибутив 
нашего продукта в ближайшем времени стал 
платформонезависимым. Мы стремимся мак-
симально упростить этот процесс для клиен-
тов, потому что понимаем: миграция с одной 
СУБД на другую — это только часть работ, ко-
торые необходимо провести банку для реше-
ния всех задач снижения рисков для большой 
аппаратно-программной инфраструктуры ор-
ганизации. ЦФТ-Банк, ЦФТ-Корпорация давно 
позволяют работать в трехуровневой архитек-
туре, а исходный код у нас всегда писался на 
нашем собственном высокоуровневом языке, 
что позволяет его транслировать в различные 
среды, стеки.

— Каким образом организовать такую сов-
местную работу IТ-разработчиков, чтобы 
все вместе успешно создавали пространство 
стабильности для IТ-систем клиентов?
— Я бы упомянул два аспекта. Во-первых, 
IТ-компании должны поддерживать ста-
бильность работы своих продуктов, то есть 
обеспечивать стабильный, непрерывный, 
спокойный, незаметный процесс изменений. 
Я уверен, что это будет сделано, потому что 

ПЛАТФОРМЫ
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инвестировать в безопасность: я имею в виду инвести-
ции в обычных сотрудников, а не только в работников 
отдела ИБ. Как оказалось, технические средства ИБ 
можно отнять, но знания и навыки сотрудников оста-
нутся. Поэтому продукты по повышению осознанности 
в киберсреде (security awareness) сейчас актуальны как 
никогда ранее.

— Можно ли сейчас доверять иностранным соцсетям 
в плане ведения в них бизнеса и совершения там 
платежей?
— На то они и запрещенные в РФ, что бизнес там вести 
нельзя. Если вы совершите платеж, то это будет класси-
фицироваться как поддержка экстремистской органи-
зации. В остальных социальных сетях как вчера, так 
и сегодня можно вести бизнес без новых примечаний. 

— Ранее для оценки защищенности платежной 
инфраструктуры использовались стандарты PCI DSS, 
ISO 27001. На что сейчас можно ориентироваться 
банкирам и торгово-сервисным предприятиям при 
угрозе кибератак? 
— Для платежных систем и банков много стандар-
тов. Они как были, так и остаются. Есть междуна-
родные стандарты, а есть стандарты РФ, к примеру 
ГОСТ Р 57580.1-2017.  

Если главная задача — безопасность, то стан-
дарты не потеряли своей актуальности. Наличие 
сертификатов — тоже реальный и значимый 
показатель. Другое дело, что получить действу-
ющий международный сертификат может быть 

затруднительно или вообще нереально. Извест-
ны случаи, когда отзывали или останавливали 
действие международных сертификатов у физ-
лиц и отзывали сертификаты технической под-
держки у компаний. Поэтому получить одобрение 

«старшего брата» не выйдет, но это не значит, 
что аудиты и аудиторы куда-то пропали 

и они не помогут реальной, а не бумаж-
ной безопасности. Сейчас самое время 

сделать все максимально безопас-
ным, так как окружающий мир 

стал крайне агрессивным. Б.О 

О трендах ИБ в новых условиях «Б.О» 

рассказал Алексей Горелкин, генеральный 

директор компании Phishman

В

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Эта статья на сайте
 www.bosfera.ru

Алексей Горелкин (Phishman):
Пришло время повышать уровень 
осознанности в киберсреде

— Алексей, какие меры обеспечения ИБ удаленных 
сотрудников банков с учетом новой геополитической 
обстановки следовало бы усилить?
— В части обеспечения ИБ сотрудников на «удаленке» 
существуют социальные и технические меры. 

Что касается социальных мер, важно повышать 
уровень осознанности в киберсреде через обучение. 
Противодействие злоумышленникам в первую очередь 
оказывают обычные сотрудники, и высокий уровень 
цифровой осознанности позволяет на этапе первого 
контакта справиться с 90% потенциальных проблем.

Среди технических мер безопасности за 10 лет но-
вых решений не появилось. Успешную защиту от атак 
злоумышленников на удаленно работающих сотрудни-
ков по-прежнему можно реализовать исклю-
чительно при работе на корпоративных 
устройствах с предустановленными по-
литиками, приложениями ИБ и VPN.

Простой пример: используем 
VPN, но работаем с личного девай-
са, а не с корпоративного. Девайс 
оказывается зараженным и превра-
щается в точку входа в инфраструк-
туру, так как не был защищен.

Если говорить о нынешней гео-
политической ситуации, на рынке 
сейчас некому доверять. Случаи, ког-
да Open Source ПО превращается 
во вредителя при обновлении, 
когда отзывают куп ленные 
лицензии, когда перестают 
продавать или создаются 
условия для невыгодной 
покупки, стали чаще 
фиксироваться в прак-
тике и говорят сами за 
себя.

Как с этим бороться? 
Я рекомендую продол-
жать анализировать все 
события в инфраструктуре, 
развивать SOC и, конечно, 
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— Игорь, что сегодня представляет собой 
компания «Системы распределенного 
реестра»? Как взаимодействует руководство 
СРР сразу с шестью учредителями?
— СРР сегодня — это технологический 
стартап, реализующий проекты по созданию 
программных продуктов на базе технологии 
распределенных реестров для заказчиков из 
числа как учредителей, так и других ком-
паний. Так как СРР реализует проекты на 
единственной в России сертифицированной 
блокчейн-платформе «Мастерчейн», среди 
заказчиков много коммерческих компаний 
и компаний с государственным участием, 
которые предъявляют высокие требования 
к ИБ IT-решений.

Все учредители СРР имеют равные пра-
ва — управление осуществляется общим 

собранием участников и советом директоров, в который входит 
по одному представителю от каждого участника и один неза-
висимый директор от Банка России. Компания открыта для 
вступления новых участников, заинтересованных в управлении 
вектором развития продуктов и услуг на основе технологии 
распределенных реестров и получении прибыли от их коммер-
циализации.

— Планировалось, что СРР станет одним из центров компетен-
ций по применению технологии распределенных реестров на 
российском финансовом рынке. Так ли это сейчас? 
— В штате на постоянной основе работают более 80 предмет-
ных специалистов, поэтому уже сейчас СРР — один из ведущих 
отечественных центров компетенций по применению техноло-
гии распределенных реестров, причем не только в финансовой 
сфере, но и в других прикладных отраслях. Например, важным 
проектом, выходящим за рамки финансовой отрасли, является 
участие в компании в государственном эксперименте по циф-
ровой ипотеке, где платформа «Мастерчейн» является основой 
взаимодействия участников — депозитариев учета и хранения 
ценных бумаг и Росреестра, осуществляющих операции с элек-
тронной закладной.

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Игорь Кузьмичев (СРР): 
Рассматриваем варианты 
импортозамещения 
наших внутренних 
процессов

О работе блокчейн 
и разработке на ее базе 
программных продуктов 
в условиях санкций «Б.О» 
рассказал Игорь Кузьмичев, 
генеральный директор 
компании «Системы 
распределенного  
реестра» (СРР)
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— Как коснулись санкции технической 
компоненты платформы «Мастерчейн»? 
Какие проблемы испытывают участники 
системы и как их можно решить? 
— Блокчейн-платформа «Мастерчейн» — 
полностью отечественное решение, 
включенное в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и БД, оно не использует 
каких-либо зарубежных проприетарных 
компонентов. Для размещения и поддерж-
ки функционирования информационных 
систем на базе платформы «Мастерчейн», 
оператором которых является сама компа-
ния, мы используем сервисы и облачную 
инфраструктуру от российских поставщи-
ков. Также у нас есть собственные выделен-
ные мощности в центре обработки данных 
в Москве. В этой части ни у нас, ни у наших 
клиентов не возникло каких-либо техниче-
ских проблем при использовании наших 
систем.

В процессах проектирования, разработки 
и тестирования ПО мы использовали ряд 
зарубежных прикладных инструментов, 
в связи с санкционными ограничениями 
нам пришлось частично перейти на альтер-
нативные решения. Но некоторые инстру-
менты продолжаем использовать, так как 
они были оплачены заранее на некоторое 
время вперед. Сейчас рассматриваем вари-
анты полного импортозамещения наших 
внутренних процессов.

— Дают ли санкции в продуктовой части 
новый импульс для расширения услуг 
платформы «Мастерчейн»? 
— Введенные запреты или ограничения 
в части использования импортных про-
дуктов и уход ряда крупных зарубежных 
компаний, поставщиков решений и консуль-
тантов создали вакуум на рынке различных 
отраслевых сервисов, в первую очередь 
финансовых. Банки и их корпоративные 
клиенты вынуждены искать альтернатив-
ные варианты решения привычных задач, 
причем варианты должны быть свободными 
от риска применения повторных санкций 
и не должны уступать предыдущим продук-
там и услугам по уровню сервиса. В такой 
ситуации использование отечественного 
ПО является лучшим решением, начиная от 
соображений ИБ и заканчивая тем, что день-
ги за продукты и услуги остаются внутри 
страны.

Одновременно в таких сложных услови-
ях многие органы власти идут навстречу 
организациям — вводятся различные меры 
поддержки, упрощаются регуляторные 
правила и ускоряется их ввод в действие. 
Поэтому высока вероятность того, что 
в ближайшее время на финансовом рынке 

произойдет большая трансформация, связанная с пересмотром 
существующих ограничений в отношении различных финансо-
вых продуктов. 

— Не пришло ли время распрощаться с бумажными векселя-
ми, утвержденными еще Женевской конвенцией 1930 года?
— Бумажные векселя сейчас занимают малую долю рынка, 
поэтому де-факто отказ от этого инструмента в пользу современ-
ных и удобных решений уже произошел.  

Будущее финансового рынка — за цифровыми продукта-
ми. Прямо сейчас зарождается рынок цифровых финансовых 
активов, и СРР в ближайшее время планирует стать оператором 
информационной системы на базе платформы «Мастерчейн», 
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых акти-
вов. Также компания разрабатывает ПО для операторов обмена 
цифровых финансовых активов.

— Осуществляются ли планы по расширению действия систе-
мы за пределы России? Думаете ли вы о развитии собственно-
го функционала SWIFT в рамках ЕЭАС? 
— В условиях текущих ограничений становятся востребован-
ными многие инструменты, которые уже давно существовали, 
но «ждали своего часа». Например, отключение от SWIFT ряда 
российских банков способствовало интенсификации использова-
ния Системы передачи финансовых сообщений от Банка России 
и подключению к ней новых участников, в том числе из стран 
ЕАЭС. В этой связи СРР не рассматривает возможность разработ-
ки аналогичного функционала, чтобы не дублировать существу-
ющие системы и не конкурировать с ними. Но действительно, 
многие утраченные сервисы не имеют отечественных альтер-
натив. Например, сервисы биржевой аналитики Bloomberg 
и Reuters, различные инструменты для конверсионных и депо-
зитных операций. Именно на них наша компания сосредотачи-
вает свое внимание.

Что касается проблематики международного торгового фи-
нансирования, то у нас уже есть готовая система, к который под-
ключены крупные российские банки и корпоративные клиенты. 
В ней сейчас возможны операции с цифровыми банковскими 
гарантиями, а скоро будет доступен функционал по цифровым 
аккредитивам. Внедрение подобной системы за пределами 
России, например в странах ЕАЭС, — организационно-юридиче-
ский вопрос, для обсуждения и решения которого мы приглаша-
ем всех заинтересованных лиц. Б.О

СРР в ближайшее время планирует стать 
оператором информационной системы на 
базе платформы «Мастерчейн», в которой 
осуществляется выпуск ЦФА

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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Сервис дает возможность финансовым 
организациям с согласия клиентов получать 
напрямую информацию из ГИС — «единого 
окна» для сбора информации. Чем больше 
сведений, тем точнее будет оценка клиентов. 
Сейчас на площадке АФТ обсуждаются пред-
ложения участников финансового рынка по 
расширению и приоритизации видов сведе-
ний, предоставляемых через ЦП.

Также обсуждается концепция профиля 
юридического лица. Мы собрали предложе-
ния рынка и сформировали список сведений, 
необходимых для включения в ЦП юридиче-
ского лица с приоритетами и кейсами при-
менения в финансовых организациях. 

— Успешно осуществлялась инициатива 
АФТ по развитию открытого банкинга, 
а также Open API и ИБ в этой сфере. На-
сколько эта инициатива сегодня актуальна? 
— Летом прошлого года мы запустили стенд, 
на котором можно пройти проверку на соот-
ветствие стандартам API; пилотируем проек-
ты, где финтех-компании и банки совместно 
прорабатывают бизнес-кейсы. В настоящее 
время Банк России опубликовал шесть стан-
дартов Open API, в том числе стандарты по 
безопасности. В проекте основных направ-
лений цифровизации финансового рынка 
на 2022–2024 годы, разработанном Банком 
России, сообщается, что регулятор планирует 
определить подход к регулированию Open 
API и реализовать необходимые меры по 
обеспечению обмена данными и их исполь-
зованию.

Внедрение Open API даст новый импульс 
развитию финансового рынка и кросс-
отраслевого партнерства. Финтех-компании 
смогут использовать данные банковских кли-
ентов и создавать инновационные продукты 
и сервисы, а банки получат доступ к данным 
сторонних организаций, расширят каналы 
дистрибуции своих продуктов и сервисов, 
у них появится возможность нарастить кли-
ентскую базу. Также повысятся доступность 

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Татьяна Жаркова (ФинТех):
Спрос на импортозамещение 
в IT открывает возможности 
для российских 
разработчиков

Татьяна Жаркова, генеральный директор 
Ассоциации ФинТех, рассказала «Б.О» 
о цифровом профиле юридического 
лица, о новых стандартах Open API 
и о деятельности ассоциации

— Выработка предложений по развитию сервиса проекта «Циф-
ровой профиль» (ЦП) происходит в том числе на площадке 
Ассоциации ФинТех. Какие последние новшества были рассмот-
рены на этой площадке? 
— В прошлом году мы публиковали результаты исследования по 
развитию финтеха, где и наши респонденты отметили, что по-
следние несколько лет в отрасли происходят изменения, связан-
ные с развитием финансовых технологий. Во многом этот сдвиг 
инициирован регулятором в отношении построения элементов 
цифровой финансовой инфраструктуры для формирования 
безопасной и конкурентной среды. К таким инфраструктурным 
проектам относится и ЦП, который был запущен Банком России, 
Минцифры и участниками АФТ. 
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и качество финансовых услуг, будет создана 
возможность совершенствования системы 
управления рисками и в целом дальнейшего 
развития финансовых технологий.

Развитие системы Open API будет стиму-
лировать конкуренцию и способствовать 
снижению цен на финансовые продукты 
и услуги. Финтех-компании получат доступ 
к экосистемам финансовых учреждений, что 
позволит создавать инновационные сервисы 
высокого качества. Ключевые области для ис-
пользования Open API — продажи и сервис, 
операционная деятельность, риски и систе-
мы надзора.

— Были многочисленные дискуссии о том, 
не потеряют ли с развитием СБП пласти-
ковые карты популярность. Не пришло ли 
время пластику окончательно освободить 
путь для СБП? 
— Финансовые технологии и сервисы 
действительно конкурируют друг с другом, 
но это приводит не к сокращению, а напро-
тив, к увеличению разнообразия платежных 
инструментов. Чем больше этих инструмен-
тов, тем лучше для конечного потребителя. 
Можно заплатить в магазине пластиковой 
картой или смартфоном, а можно с помощью 
QR-кода через СБП; кто-то предпочитает 
наличные, а кто-то — биометрию. Наша стра-
на — одна из лидеров по уровню безналич-

ных платежей, в том числе благодаря разнообразию платежных 
сервисов. 

Малый бизнес принимает безналичные платежи, используя 
мобильные терминалы и оплату с помощью СБП. Городская ин-
фраструктура также оснащена устройствами для приема плате-
жей. Еще один тренд — это встроенные финансы, когда в при-
ложении, например, интернет-магазина достаточно один раз 
добавить данные своей карты и затем оплачивать покупки в один 
клик. Время, когда одно решение было монопольным для всего 
рынка, ушло в прошлое.

— Какие новые направления деятельности обсуждаются в АФТ? 
— В состав Ассоциации в этом году вошли новые участники, 
и мы готовимся вместе с ними реализовать ряд проектов, на-
правленных на цифровизацию финансового рынка. Ассоциация 
консолидирует мнения финансовых организаций по таким на-
правлениям, как развитие платежного пространства, облачные 
технологии, блокчейн, менеджмент цифровой идентичности. 
В рамках направления по развитию Open API разрабатываются 
новые стандарты и пилотируются проекты по обмену данными 
в защищенной среде. 

— Как будет чувствовать себя финтех в России в будущем?
— Рост спроса на импортозамещение в IT, в том числе широкого 
спектра ПО, используемого банками, открывает возможности для 
российских разработчиков, а Минцифры уже сделало заявление об 
увеличении поддержки проектов по импортозамещению. Финан-
совый сектор — лидер по цифровизации среди отраслей россий-
ской экономики. Экспертиза финансовых организаций может быть 
востребована и для других отраслей, здесь открываются новые 
возможности для кросс-индустриального сотрудничества.   Б.О
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О специфике подключения банков к платформе Elfin для автоматизации услуг 

в госзакупках рассказал директор по развитию компании Валерий Таранов

Валерий Таранов (Elfin):
Учитываем особенности 
внутренних процессов банков

— Валерий, за счет чего компания Elfin, работающая на рынке бан-
ковских гарантий, вошла в топ рыночных предложений?
— Хотелось бы начать с истории развития нашей организации. Выходя 
на рынок в 2018 году с новой платформой, мы хотели помочь участ-
никам госзаказа максимально быстро и эффективно получать необхо-
димые им финансовые продукты. Первым из них стала «Банковская 
гарантия». Работая с этим продуктом, мы стремились стать значимым 
участником рынка и предоставлять клиентам и банкам максимально 
удобный сервис.

Стоит сказать и о том, что с самого начала мы сформировали про-
фессиональную команду. В нее вошли люди с более чем 10-летним 
опытом работы в финансово-кредитных организациях, а также те, кто 
работали в сфере госзакупок.

Сильная команда позволила нам развивать платформу самостоятель-
но. Большинство специалистов работают с нами с момента основания 
компании. Все задачи мы решаем своими силами и не зависим от 
внешних поставщиков. Создавая платформу Elfin, с самого начала мы 
учитывали то, что ее пользователями будут банки. Она ориентирована 
именно на использование в банковской среде. За время существования 
компании мы реализовали проекты по подключению к Elfin семи 
крупных банков. В настоящее время работаем над подключением но-

вых партнеров. Наша компания открыта 
для общения с кредитными организа-
циями и нацелена на долговременное 
сотрудничество с ними.

— Как банкам присоединиться к вашей 
платформе? Могут ли они столкнуться 
с какими-либо технологическими и ор-
ганизационными сложностями?
— Благодаря накопленному опыту под-
ключение каждого нового банка стало 
для нас типовым проектом. Elfin обладает 
всеми необходимыми технологиями и на-
работками, которые успешно внедряет.

В то же время мы осуществляем 
индивидуальный подход к банкам-пар-
тнерам, готовы делиться своей экспер-
тизой и стремимся учесть все особен-
ности внутренних процессов кредитной 
организации по обработке заявок.

Наша компания обеспечивает ста-
бильный поток заявок клиентов для 
банков-партнеров, а если кредитная 
организация только запускает про-
дукт, мы дополнительно информируем 
о текущей ситуации на рынке и предо-
ставляем необходимые документы 
и статистику.  В дальнейшем совместно 
с каждым партнером мы развиваем 
наши продукты и помогаем достичь по-
ставленных целей.

За время работы на основе опыта 
сформирован оптимальный базовый 
процесс обработки заявки и набор 
готовых технологических решений для 
подключения новых банков.

Подключение кредитной организа-
ции производится итерационно, то есть 
сначала запускается базовый процесс, 
а затем происходит его постоянное 
совершенствование. У нас есть опыт под-
ключения банков различной степени ин-
теграционной зрелости и много востре-
бованных технологических наработок.

Elfin — облачная платформа финансовых сервисов на базе системы 
автоматизации бизнес-процессов. Она представляет собой симбиоз 
бизнес-процессов в методологии BPMN, маршрутизация которых 
осуществляется на основе Camunda Business Process Engine, 
с инструментами автоматизации функционала (работа с внешними 
источниками открытых данных, формирование печатных форм, 
автоматическая система принятия решения, личные кабинеты 
с гибкой ролевой моделью, ЭДО с подписанием ЭЦП, аналитическая 
подсистема и многое другое) и IT-инфраструктуру для быстрого 
получения доступа к широкому спектру продуктового функционала.
Структура решения предусматривает механизмы масштабирования, 
распределения и оптимизации работы с большими данными бизнес-
процессов.
В Elfin предоставлен полный комплекс бизнес-процессов, 
обеспечивающих привлечение клиентов, анализ их потребностей 
и подбор оптимального продукта. Пользователи получают доступ 
к банковским продуктам и услугам через web-интерфейс платформы 
или через API-системы.

СПРАВКА «Б.О»
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— Как происходит подключение ново-
го банка к Elfin?
— Во время первой встречи с пред-
ставителями кредитной организации 
мы обсуждаем ее потребности и воз-
можности. Далее проходит ряд встреч, 
на которых конкретизируются условия 
сотрудничества и потребности банка. 
Если интересы совпадают, обсуждаются 
коммерческие условия и другие важные 
нюансы. Как правило, после опреде-
ления концепции взаимодействия 
подключение проводится в среднем 
в течение одного-двух месяцев.

— В условиях частого изменения зако-
нодательства компании, которые явля-
ются вашими клиентами, скорее всего, 
ждут от вас разъяснения и консалтинга 
в сфере госзакупок. Как вы реагируете 
на эти запросы?
— Мы проводим ежедневный монито-
ринг законодательства. Cпециалисты Elfin 
постоянно находятся на связи с партне-
рами и публикуют актуальные новости 
в нашем Telegram-канале и на странице 
в соцсети «ВКонтакте». Если у клиентов 
возникают проблемы с заявками, а также 
вопросы по госконтрактам, наши сотруд-
ники всегда готовы на них ответить.

Постоянный мониторинг рынка 
и действий регулятора позволяет де-
литься с партнерами самой актуальной 
информацией.

— Заблокированы некоторые ресур-
сы, которые были одними из каналов 
привлечения клиентов. Какие идеи по 
продвижению платформы Elfin в этой 
связи вы рассматриваете?
— Мы не зависим от рекламных ка-
налов, поскольку наша бизнес-модель 
построена на долгосрочной работе с пар-
тнерами. Мы сотрудничаем более чем 
с 2 тыс. партнеров по всей России, и их 
количество постоянно увеличивается.

— Какова роль обеспечения законода-
тельства в области информационной 
безопасности в списке ваших обнов-
ленных приоритетов?
— Информационная безопасность всегда 
была и остается в списке наших основных 
приоритетов. Более того, мы обладаем 
лицензией ФСТЭК на деятельность по 
технической защите конфиденциальной 
информации. Специалисты Elfin прово-
дят тестирование безопасности и защи-
щенности платформы на систематической 
основе и очень ответственно относятся 
к анализу результатов проверок.

ПЛАТФОРМА В ЦИФРАХ Помимо этого мы используем только 
защищенную в соответствии с требова-
ниями 152-ФЗ инфраструктуру и посто-
янно отслеживаем влияние внедряемых 
изменений на защищенность платфор-
мы, выявляя потенциальные уязвимо-
сти на ранних этапах разработки.

— Каковы перспективы развития 
платформы Elfin в условиях импортоза-
мещения?
— Текущая ситуация показала, что у на-
шей компании есть большой потенциал. 
На базе платформы Elfin можно реали-
зовать автоматизацию не только любого 
банковского или финансового продук-
та, например кредитования, лизинга, 
страхования и других, но и практически 
любого бизнес-процесса. Б.О 
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После введения в 2014 году санкций против России стала очевидна 

необходимость создания отечественного независимого стека 

информационных технологий. Некоторые шаги в этом направлении 

были сделаны, но кардинальных изменений, обеспечивающих 

независимость страны от импорта, достигнуто не было

Текст
АРКАДИЙ ЛОБАС,
ЧЛЕН СОВЕТА АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ, ЧЛЕН КОМИССИИ ПО БАНКАМ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСПП, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ФЛЕКССОФТ»

Эффективная 
модель 
импортозамещения 
для банковского 
сектора

Текущая ситуация
После известных геополитических событий 
начала 2022 года слабое развитие собствен-
ного стека информационных технологий 
стало представлять угрозу экономике России 
и ее безопасности как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Многие 
IT-гиганты, стартапы и прочие игроки объ-
явили об уходе с российского рынка. Рито-
рика, с которой осуществляется этот уход, не 
вселяет надежды на скорую нормализацию 
обстановки. 

При анализе происходящих событий 
напрашивается однозначный вывод: импор-
тозамещение технологического стека уже 
сейчас стало необходимостью, и промедле-
ние в этом вопросе недопустимо.

Все описанные выше тенденции приме-
нимы и к банковскому сектору. Российские 
банки должны в максимально короткие 
сроки выполнить замену импортных техно-
логий и решений на отечественные аналоги 
в тех сегментах, где это возможно. Для на-
правлений, где замещение в короткий срок 
провести нельзя, необходим стратегический 

план антикризисных мер по обеспечению стабильной работы 
банковской системы России.

Мы видим три основных направления в импортозамещении: 
• серверное оборудование («железо»);
• системные программные продукты;
• прикладные продукты.

Рассмотрим актуальную картину, риски, особенности и воз-
можности по каждому из этих направлений.

Hardware
В области серверного оборудования, систем хранения данных 
(СХД) и другой электроники ситуация с заменой западного 
оборудования на неподверженные санкциям аналоги пока 
неопределенная. Российские банки небезосновательно боятся 
ограничений поставки комплектующих и серверного оборудова-
ния. Повышения цен на процессоры, комплектующие и готовую 
продукцию избежать не удастся, но насколько значительным оно 
будет, пока предсказать сложно. Ожидать его следует не раньше 
второй половины 2022 года, так как сейчас поставки идут по за-
фиксированным ценам контрактов, подписанных в 2021 году.

Но уже сегодня банки сталкиваются с необходимостью сроч-
ной закупки системных плат или СХД для оперативной замены 
или увеличения производительности. Один из путей решения 
задачи — проработка вопроса по переводу вычислительных 
мощностей на азиатские аналоги. Определенно можно сказать 
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только то, что при любом развитии собы-
тий замена серверного оборудования будет 
требовать от банков значительных финан-
совых вложений.

Системное ПО 
Прежде всего в сегменте системного ПО 
банки заботит импортозамещение систем 
управления базами данных. Подавляющее 
большинство банков используют решения 
Oracle, SAP, IBM или Microsoft SQL Server.

Всем игрокам рынка очевидно, что на 
сегодняшний день и в перспективе двух-трех 
лет найти замену, аналогичную продуктам 
того же Oracle, без потери в производитель-
ности, отказоустойчивости и функциональ-
ных возможностях будет непросто. 

Известно большое число примеров много-
летней стабильной эксплуатации банковского 
ПО на устаревших версиях систем управ-
ления базами данных (СУБД) без установки 
обновлений и без фактической поддержки 
вендора. Но уже в среднесрочной перспекти-
ве переход на отечественные СУБД станет для 
банков вопросом жизненной необходимости, 

сначала для крупных игроков рынка, затем и для банков «ниже» 
топ-50.

Стоит учитывать возможный риск декларативного запрета на 
использование продуктов Oracle и Microsoft со стороны государ-
ства в целях обеспечения стабильности российской банковской 
системы.

Процесс импортозамещения систем управления базами 
данных уже запущен, и есть конкретные результаты, но в любом 
случае переход на новую СУБД потребует от банка изменения су-
ществующей IT-архитектуры и серьезных финансовых вложений.

Прикладное ПО
Наиболее остро в настоящее время стоит проблема импортоза-
мещения прикладных программных продуктов. В отличие от 
серверного оборудования и системного ПО, которые долгое время 
могут работать, не теряя производительности, без изменений 
и обновлений, прикладные продукты требуют постоянной под-
держки и модификации, поскольку должны соответствовать тре-
бованиям регулятора и удовлетворять растущие запросы бизнеса.

На сегодняшний день гарантию стабильности и непрерыв-
ности работы банка могут дать только российские IT-компании, 
программные продукты которых входят в Единый реестр россий-
ского ПО. Критически важным становится наличие в банковском 
IT-ландшафте решений класса low-code для возможности быстро-
го внесения изменений в бизнес-процессы, тарифную и учетную 
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говую IT-компанию, которая сможет не только решить проблемы 
ИБ, но и обеспечить решение вопросов импортозамещения. 

Банки настороженно относились к использованию облачных 
решений в части ключевых направлений бизнеса. Главными 
барьерами при переходе на аутсорсинг считаются высокая стои-
мость услуг, зависимость от стороннего поставщика и риски ИБ. 
Но необходимость проведения дорогостоящих процедур импорто-
замещения в корне меняет такое отношение. Вынесение бан-
ковских программных продуктов на аутсорсинговую площадку 
поможет снизить издержки на замещение импортных продуктов 
при условии значительного числа участников. Использование 
единой аутсорсинговой площадки комплексно решает описанные 
выше вопросы перехода на отечественные программные продук-
ты и российское оборудование.

Вопросы импортозамещения аппаратной части будут решаться на 
уровне компании «Ростелеком», которая обеспечит банкам-участни-
кам защищенный производительный дата-центр, что избавит банки 
от необходимости закупки серверов и их администрирования.

Переход на решение российского вендора системного ПО не 
является срочным в ближайшей перспективе. Продолжая работать 
на существующем иностранном решении без установки обновле-
ний, нужно проанализировать показатели производительности, 
надежности, сервиса, успешных запусков отечественных аналогов 
и выбрать лучшие. Решение по переходу на отечественный про-
граммный продукт будет приниматься совместно с экспертами из 
АБР и «Ростелекома». В этом случае с банка-участника снимается 
необходимость капитальных вложений в приобретение нового 
программного продукта, участия в его доработке, тестировании 
и исправлении неизбежных на первых этапах системных ошибок.

На целевой площадке должна быть размещена современная 
цифровая производительная банковская платформа, которая обе-
спечит все потребности в автоматизации банковского бизнеса. 
Этот программный продукт должен быть создан с использованием 
актуальных технологий, должен обладать современным гибким 
и развитым API для обеспечения широких возможностей по 

политику банка силами бизнес-подразделе-
ний без привлечения разработчика банков-
ского программного продукта. В первую 
очередь замена требуется в банках — облада-
телях «западных» АБС.

В отличие от АБС для решений класса 
CRM, BPM, RTDM, ERP и прочих направлений 
банковской автоматизации вопрос импор-
тозамещения стоит очень остро. Последние 
десять лет банки предпочитали использовать 
на этих направлениях импортные решения, 
хотя отечественные аналоги таких систем на 
рынке всегда присутствовали. Поэтому в на-
правлении замещения систем этого класса на 
продукты российских компаний мы ожидаем 
взрывного роста.

Глобальная замена инфраструктуры не 
может произойти мгновенно, безболезнен-
но и без значительных капитальных затрат, 
но направление движения в этом сегменте 
импортозамещения очевидно. 

С учетом сказанного выше можно отметить, 
что наиболее уязвимой группой в этой ситуа-
ции оказываются средние и небольшие банки, 
поскольку все мероприятия по импортозаме-
щению сопряжены с серьезными ресурсными, 
временными и финансовыми вложениями, 
что, к сожалению, на данном этапе доступно 
только крупным участникам рынка.

Решение
На базе АБР создана экспертная группа по 
взаимодействию с компанией «Ростелеком». 
Этой рабочей группе предложено создать на 
базе дата-центров «Ростелекома» аутсорсин-
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губительно сказаться на лояльности клиентов и в целом на бизне-
се конкретного банка.

Ситуация усугубляется тем, что значительная доля игроков 
рынка использует в качестве основной учетной и продуктовой 
системы устаревшие решения, разработанные под требования 
конца прошлого века, которые будет сложно, а порой и практиче-
ски невозможно без критических потерь в производительности 
и отказоустойчивости перевести на отечественные СУБД.

Для снижения финансовой нагрузки с привлечением про-
фессиональной команды независимых экспертов из специализи-
рующихся на информационных технологиях структур создается 
эффективная экономическая модель работы аутсорсинговой ком-
пании по оказанию услуг кредитным организациям и определя-
ются параметры стоимости таких услуг для банков-потребителей. 
Предложенная аутсорсинговая модель позволяет нивелировать 
указанные риски для большинства российских банков и обе-
спечить стабильность и высокую технологичность банковской 
системы в стратегической перспективе.

Подводя итог, отметим: даже если смотреть на ситуацию опти-
мистично и считать, что геополитическая обстановка в ближайшее 
время нормализуется, а наша страна избежит серьезных экономи-
ческих потрясений, то последовательное импортозамещение всей 
технологической основы российского банковского сектора уже неиз-
бежно. Рубикон перейден. Будет много проблем, множество неожи-
данных вызовов и трудностей, но и столько же интересных откры-
тий и новых возможностей как для банковского сектора, так и для 
всей экономики нашего государства в целом. При этом основой для 
такого кардинального преобразования банков-
ских технологий должна стать отечественная 
современная цифровая высокотехнологичная 
банковская платформа, дающая банкам уверен-
ность в своем будущем на долгие годы. Б.О 

интеграции с многочисленными сторонни-
ми сервисами. В его состав должны входить 
low-code-инструменты, чтобы банки могли 
самостоятельно конфигурировать свои бизнес-
процессы, учетную модель и финансовые 
продукты силами банковских аналитиков 
и технологов, а не стоять в очереди к вендору 
за каждым изменением.

Активно растущий объем транзакционной 
нагрузки диктует повышенные требования 
к производительности и отказоустойчивости 
целевой платформы, а также необходимость 
ее работы в режиме 24х7 без технологиче-
ских окон для обновления или сервисного 
обслуживания.  

Решение компании «ФлексСофт» «Платфор-
ма FXL» полностью отвечает указанным выше 
требованиям. Это новейшая цифровая бан-
ковская технологическая платформа, реализо-
ванная отечественным разработчиком на базе 
современных технологий и архитектурных 
подходов с учетом актуальных бизнес-требова-
ний и нарастающей транзакционной нагрузки.

Платформа содержит все компоненты для 
комплексной автоматизации как универсаль-
ного банка, так и банка-монолайнера, полно-
стью поддерживает все требования ЦБ РФ. Ре-
шение обеспечивает полную автоматизацию 
и цифровизацию классических направлений 
банковского бизнеса: РКО, кредиты, депози-
ты, банковские карты, платежи, финансовый 
мониторинг и т.п., а также функциональ-
ность систем классов BPM, CRM, кредитного 
конвейера, контакт-центра, систем принятия 
решений и прочих составляющих банков-
ской цифровой экосистемы. 

За счет встроенных low-code-технологий 
«Платформа FXL» позволяет максимально бы-
стро конструировать финансовые продукты, 
оцифровывать бизнес-процессы банка любой 
сложности силами технологов и аналитиков 
банка. При этом обеспечивается высочайшая 
скорость вывода продуктов на рынок.

Технологически архитектура платформы 
спроектирована для обработки сверхбольших 
объемов данных и уже сейчас функциониру-
ет в режиме 24x7 с возможностью установки 
обновлений и закрытия операционного дня 
без остановки системы.

Подавляющее большинство банков в ус-
ловиях текущей экономической и полити-
ческой ситуации не смогут позволить себе 
провести полноценное импортозамещение 
серверного оборудования и используемых 
программных продуктов, не имея возмож-
ности значительных финансовых вливаний 
и серьезного экспертного опыта в адми-
нистрировании системных программных 
продуктов. Это несет в себе серьезные риски 
возникновения сбоев в работе банка и про-
блем при обслуживании клиентов, что может 
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flexsoft.com

Компания «ФлексСофт» более 30 лет является активным игроком 
на рынке банковской автоматизации и разрабатывает полностью 
отечественные современные качественные программные продукты.

Импортозамещение на базе «Платформы FXL»

«Платформа FXL» способна заменить большинство прикладных 
банковских продуктов западных компаний: Oracle Flexcube, Misys 
Equation, Colvir, FIS Profile, Openway way4 (в части бэк-офиса), Tieto 
Card Suite, CBS-3, Finacle, FORPOST, KASTLE, Midas и Midas Plus.

«Платформа FXL» поддерживает функционал CRM-систем 
и замещает функционал таких решений, как Terrasoft CRM, Terrasoft 
BPMonline, Terrasoft BPMonline CRM, Terrasoft Call Centre, Terrasoft 
CRM Bank, Terrasoft Creatio, Oracle Siebel, Salesforce CRM, Pega CRM, 
Microsoft Dynamics (CRM), SalesLogix CRM, IBM BPM.

В состав «Платформы FXL» входит система принятия решений 
(Real Time Decision Manager), что позволяет произвести 
автоматизацию кредитного скоринга и заместить продукты SAS 
RTDM, FICO Debt Collection and Recovery, FICO Scoring.

Интегрированное в «Платформу FXL» хранилище данных 
«Data Force 2.0», предназначенное для получения регуляторной, 
аналитической и управленческой отчетности, сочетает в себе 
функции аналитического CRM и хранилища данных. Благодаря 
этому «Платформа FXL» может заместить аналогичные решения 
SAS DWH, TerraData, Oracle DWH.

СПРАВКА «Б.О»
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Для российских производителей уход 
глобальных игроков — это трамплин, кото-
рый позволит им показать свои решения 
рынку в полном объеме, ускорит разви-
тие существующих продуктов и создание 
новых.

— Чем же заменить коммуникационное 
ПО в финансовой сфере после ухода 
зарубежных игроков?
— На российском рынке есть из чего вы-
брать. Например, заменить Zoom достаточно 
просто с помощью отечественных систем 
видеоконференцсвязи: Vinteo, TrueConf, 
VideoMost, офисные пакеты — продуктами, 
разработанными компанией Р7. 

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

О том, что российские поставщики технологий унифицированных 
коммуникаций могут уже сегодня противопоставить системам 
зарубежных вендоров и как правильно использовать открывшееся окно 
возможностей, «Б.О» рассказал Владимир Бургов, генеральный директор 
CommuniGate Systems

Владимир Бургов (CommuniGate Systems):

Финансовая сфера 
не останется без 
коммуникационного ПО

— Владимир Александрович, как уход глобальных IT-
компаний повлияет на российский рынок систем 
унифицированных коммуникаций?
— В условиях, когда компании Avaya, Cisco, Microsoft и некото-
рые другие заявили о приостановке своей деятельности в России 
или даже об уходе с ее рынка, российские производители и по-
ставщики систем и решений Unified Communications (UC), в том 
числе и наша компания, неизбежно займут их место. Может быть, 
на первых порах и не весь функционал зарубежных систем будет 
полностью замещен, зато на рынке появится много решений 
с новыми возможностями. Это касается не только нашего сегмента 
унифицированных коммуникаций, но и офисных пакетов, и опе-
рационных систем, и т.д. ре
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А корпоративные коммуникации можно 
легко перевести на платформу CommuniGate 
Pro. Она обеспечит пользователей полным 
спектром коммуникационных возможно-
стей, включая электронную почту, ведение 
календарей, корпоративные чаты и облако 
файлов, телефонию и средства совместной 
работы. На платформе можно развернуть 
и контакт-центр. За надежность коммуника-
ций и сохранность информации отвечают 
передовые средства киберзащиты платфор-
мы — двухфакторная аутентификация, ав-
томатическое шифрование для безопасного 
хранения информации и др., а широкие воз-
можности взаимодействия со сторонними 
системами, ОС и приложениями позволяют 
интегрировать ее с множеством как зарубеж-
ных, так и российских разработок. Платфор-
ма CommuniGate Pro включена в Единый 
реестр отечественного ПО, а также имеет 
сертификат соответствия ФСТЭК России.

— Участвуя в тендерах с зарубежными 
поставщиками, вы чувствуете себя 
уверенно?
— Конечно же, да. Все заказчики поняли, 
что прописывать технические требования, 
ориентированные на конкретного произво-
дителя, причем зарубежного, сейчас уже нет 
смысла, поскольку в этом случае конкурсная 
процедура не состоится. И они запрашивают 
функционал, который могут предоставить 
российские компании.

Мы здраво относимся к добросовестной 
конкуренции и считаем, что продукты долж-
ны быть конкурентоспособными не только на 
российском, но и на международном рынке. 
Там мы тоже не первый год участвуем в тенде-

рах с глобальными компаниями и довольно часто выигрываем, 
поскольку, если решение качественное, то любые требования 
к нему со стороны заказчика выполнимы.

— Чему научила вас конкуренция с глобальными вендорами 
систем унифицированных коммуникаций?
— Крупные зарубежные корпорации сформировали вокруг соб-
ственных продуктов экосистемы партнерских разработок — это 
правильно. И мы, как и некоторые другие российские произ-
водители, идем по этому пути, дополняя основной продукт 
различными сервисами, включая установку, обучение, под-
держку. Решения партнеров, как правило, расширяют возмож-
ности и для пользователей нашей UC-платформы, и для служб, 
обеспечивающих ее эксплуатацию.

Глобальные производители и поставщики поддерживают 
взаимную интеграцию своих продуктов в законченные реше-
ния. С этим подходом мы тоже согласны и стараемся донести 
до российских коллег необходимость при разработке придер-
живаться одного или нескольких стандартов, описывающих 
возможность совместимости продуктов. Этот подход позволит 
заказчику «собрать» инфраструктуру для решения своих задач 
из программных модулей разных производителей. А в случае 
неудовлетворенности какими-то ее компонентами он сможет 
легко перейти на более подходящие аналоги, не оказывая при 
этом влияния на работоспособность всего решения.

Мы считаем, что взаимосвязь и возможности интеграции 
решений российских производителей должны усиливаться 
и крепнуть. Но не надо забывать и об обеспечении интеграции   
с зарубежными решениями.

— Как вы оцениваете результаты импортозамещения 
в российской IT-отрасли?
— Импортозамещение в сегменте унифицированных коммуни-
каций вполне успешно. И мы, и наши российские конкуренты 
в сфере телефонии или почтовых клиентов, создаем хорошие 
решения. Мы понимаем, что количество успешных проектов 
будет расти.

К такому росту наша компания готова. Совместно с техноло-
гическими партнерами мы на протяжении четырех-пяти лет 
выстраивали экосистему, которая позволит адаптировать нашу 
систему под требования конкретного заказчика, дополнить ее 
сервисами, помочь в сопровождении и техподдержке. На сегод-
няшний день эта экосистема готова к удовлетворению потреб-
ностей всех без исключения заказчиков, как действующих, так 
и потенциальных. Примерно то же самое все эти годы делали 
и наши коллеги по рынку.

— Возможное ограничение доступа к депозитарию открытого 
кода для российских разработчиков со стороны площадки 
GitHub несет для вас риски?
— Поскольку весь код от начала до конца мы пишем сами, у нас 
нет необходимости использовать чужие наработки. Это позволя-
ет минимизировать такие риски.

Нужно очень аккуратно использовать доработки третьих лиц. 
С одной стороны, такой подход позволяет быстрее создавать 
продукты, но с другой, необходимо отслеживать, к примеру, 
выход обновлений, связанные с ним изменения в исполнении 
кода и понимать, что при возникновении каких-то эксцессов 
технической поддержки со стороны третьих производителей мо-
жет и не быть. В этом случае придется или отказаться от создан-
ных ими инструментов, или оперативно искать им замену.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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ков нет необходимости приобретать новое 
оборудование.

— Как происходит миграция с зарубежной 
UC-платформы на ComuniGate Pro? Сколько 
времени она занимает?
— Сначала мы помогаем заказчику развер-
нуть в своей инфраструктуре пилотный про-
ект, чтобы его сотрудники могли «пощупать» 
систему, ее функционал и понять, насколько 
он их устраивает. По нашей статистике, более 
90% этих пилотных стендов потом переходят 
в продакшн: то есть пилотные стенды мас-
штабируются и переходят в промышленную 
эксплуатацию. Наша платформа позволяет 
это делать очень гибко.

Что касается времени миграции, то надо 
понимать, что каждый проект уникален. 
У нас есть клиенты, у которых внедре-
ние наших платформ и миграция на них 
происходили за субботу и воскресенье. 
В понедельник пользователи оказывались 
в привычном интерфейсе, не замечали, что 
изменился сервер, который обрабатывает их 
запросы.

У крупных заказчиков, среди которых 
МВД, МИД, ФНС, «Росгосстрах», миграция за-
нимает гораздо больше времени. К примеру, 
в «РЖД», где у нашей UC-платформы свыше 
250 тыс. пользователей, ее постепенное вне-
дрение заняло около двух лет. Б.О

— А как обеспечивается открытость вашей платформы 
унифицированных коммуникаций?
— На уровне интерфейсов. У нас есть открытый интерфейс 
и среда разработки. Используя их, можно получать доступ 
к нашей платформе извне, писать для нее бизнес-приложения, 
чем сейчас и занимаются многие наши партнеры. В этом слу-
чае платформа выступает некоей коммуникационной шиной. 
Она позволяет доставить электронное письмо, сообщение, 
аудио- и видеофайл абоненту, независимо от того, какой про-
граммный или аппаратный клиент им используется. А биз-
нес-приложения наших партнеров помогают решать самые 
разные, но довольно узкие задачи наших заказчиков. К приме-
ру, для получения ответов на часто задаваемые вопросы они 
могут обеспечивать интеграцию с нейросетями или с базами 
знаний.

— Каковы требования ваших программных решений 
к аппаратной части? Работают ли они на российских 
процессорах?
— Наш флагманский продукт — платформа унифицированных 
коммуникаций CommuniGate Pro — чисто программное реше-
ние, которое работает практически на любом оборудовании. 
Как только на рынке объявляется о выходе новых процессоров, 
оборудования российской разработки или новых ОС, мы сразу 
делаем сборки, для того чтобы у заказчиков была возможность 
адаптировать к ним нашу платформу. 

Наше программное решение нетребовательно к оборудова-
нию. Зачастую в случае миграции с зарубежного решения оно 
занимает одну десятую часть вычислительной мощности сервера, 
который использовался ранее при тех же нагрузках. Остальные 
девять десятых высвобождаются. Так что часто у наших заказчи-
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Евгений Хафизов, генеральный директор и основатель компании Test IT, рассказал «Б.О» 

о важности тестирования и процессах обеспечения качества цифровых продуктов

Евгений Хафизов (Test IT):
Планировать тестирование следует 
на стадии инициации проекта

— Евгений, на каком этапе 
разработки ПО следует 
определиться, почему для 
контроля качества ПО необ-
ходимо именно автомати-
зированное тестирование?
— Планировать использова-
ние тех или иных техноло-
гий и методологий управле-
ния проектами разработки, 
в том числе автоматизи-
рованного тестирования, 
следует на стадии инициации 
проекта, так как для этого 
впоследствии необходимо 
формировать команду с опре-
деленными компетенциями 
и навыками. 

Применение только авто-
матизированного тестирова-
ния обоснованно на неболь-
ших и простых в реализации 
проектах, например при 
разработке мобильного прило-
жения. В таких командах роль 
тестировщиков могут выпол-
нять разработчики, используя 
подход test first или TDD (test 
driven development), когда 
автотесты пишутся до кода 
проекта. Для более крупных 
и сложных проектов подходит 
комбинированный подход, 
когда используются и ручное 
тестирование, и автоматизация.

 
— Какие отчеты о тестировании предоставляются 
и почему?
— Обычно отчеты о тестировании делятся на два типа. 
К первому можно отнести отчеты, в которых содер-
жится информация о том, в каком объеме было про-
ведено тестирование, какие были найдены дефекты, 
насколько они критичны для системы, какие из них 
новые, а какие старые. К ним также относится вердикт 
менеджера о том, можно ли выпускать релиз продукта 
или требуются дополнительная работа по исправлению 
дефектов и затем новая итерация тестирования. Второй 
тип — это управленческие отчеты по метрикам каче-

ства проекта. Они содержат 
информацию о проценте 
покрытия тестами требова-
ний, соотношении ручных 
тестов и автоматизации, 
скорости тестирования, 
количестве критичных де-
фектов на продакшн-среде. 
Все эти данные собираются 
регулярно, чтобы понимать, 
верен ли подход к тестирова-
нию или необходимо пере-
смотреть стратегию.

В системе Test IT можно 
легко получать любые типы 
отчетов в зависимости от 
поставленной задачи. Отчеты 
формируются в автомати-
ческом режиме, достаточно 
настроить вводные параметры 
и частоту снятия данных.

 
— Почему при тестировании 
ПО необходим инструмент 
для взаимодействия всех чле-
нов команды разработки?
— Наличие инструментов кол-
лаборации сотрудников крайне 
важно в настоящее время, когда 
большая часть команды может 
работать в удаленном режиме. 
Такие инструменты позволя-
ют увеличить продуктивность 
команды и объединить ее вокруг 

одной идеи или задачи. 

— Enterprise или Cloud: каковы плюсы и минусы 
каждого типа развертывания?
— Enterprise-версия системы управления тестировани-
ем Test IT подходит для крупных компаний с особыми 
требованиями к информационной безопасности, на-
пример для банков или промышленных предприятий. 
Test IT Cloud подходит для небольших и средних ком-
паний, для которых на данном этапе важны высокая 
скорость развития бизнеса и простота. Приобретая Test 
IT Cloud, компании не тратят ресурсы на развертыва-
ние и поддержку инфраструктуры ПО — за них этим 
занимается вендор. Б.О ре
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Строим безопасность по-новому
Сегодня недостаточно соответствовать требованиям регулятора. 
Здание ИБ приходится буквально выстраивать с фундамента 
(сценариев угроз). Построение системы в рамках концепции 
«реальной безопасности» призвано сделать недопустимые сцена-
рии попросту невозможными, а для этого необходимо провести 
сценарный анализ, выявить ключевые риски и проверить их воз-
можность на практике.

Ключевые риски банка можно разделить на несколько групп:
 финансовые — наиболее значимые, так как речь идет о «жи-

вых» деньгах, которые могут быть похищены;
 репутационные, напрямую влияющие на возможности при-

влечения клиентов в случае утечки персональных данных. 
Причем, чем масштабнее утечка, тем выше риск. Критерии 
недопустимых объемов утечек определяет топ-менеджмент;

 регуляторные или юридические. Несоблюдение нормативных 
требований ЦБ напрямую влияет на возникновение негатив-
ных последствий для банка. Речь идет о приостановке либо 
отзыве лицензий на осуществление банковских операций.
Банку необходимо, опираясь на ключевые риски, выполнить 

классификацию информационных систем, реализующих основ-
ные бизнес-функции, такие как:
 Mission critical (MC);
 Business critical (BC);
 Business operational (BO);
 Office productivity (OP).

Классификация критичности напрямую демонстрирует влияние 
сбоя либо остановки информационной системы на возникновение 
ключевых рисков, а также зависит от скорости наступления риска.

Для классификации информационных систем можно использо-
вать модель анализа влияния на бизнес, в которой анализ и оцен-
ка выполняются по следующим критериям: 
 влияние на возникновение ключевых рисков; 
 скорость восстановления; 
 показатель доступности системы за месяц.

Для каждого критерия выставляется объективная оценка в бал-
лах. При оценке обязательно нужно учитывать наличие альтерна-
тивных систем, средств резервного копирования и восстановле-
ния и другие компенсирующие методики и средства, позволяю-
щие снизить влияние сбоев информационных систем.

Пример методики экспертной оценки для нескольких систем
После оценки рисков банку необходимо переходить к формирова-
нию программы трансформации системы ИБ. IT-инфраструктура 
каждого банка уникальна: она зависит от истории развития, на-
выков и опыта IT-директора. Цель трансформации — обеспечить 
безопасность для каждой критичной системы банка.

ПЛАТФОРМЫ

Количество кибератак на банковский сектор выросло в несколько раз: в марте 
зафиксировано свыше 500 атак на финансовые организации — в четыре раза больше, 
чем в феврале. Финансовым организациям необходимо значительно укреплять 
системы кибербезопасности. Как же выстраивать новую корпоративную ИБ?
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Новый подход 
к кибербезопасности в банках

овременные банки — это 
экосистемы, которые предо-
ставляют своим клиентам 
множество услуг, от покуп-
ки товаров до развлечений. 
Однако именно основной 
профиль деятельности — 
финансовые операции — 
делает их особенно привле-

кательными для хакеров. Здесь сосредоточе-
ны основные угрозы и задачи киберзащиты.

Конкретные угрозы и неприемлемые 
сценарии должны лечь в основу системы ИБ 
каждого банка. Среди угроз можно выделить 
несколько массовых и популярных:
 DDoS-атаки, попытка остановить или 

замедлить работу сервисов, вызвать сбои 
в работе IT-систем и бизнес-процессов; 

 уничтожение либо обнуление компонен-
тов IT-инфраструктуры и конфиденциаль-
ных данных;

 утечки конфиденциальных данных, в том 
числе и персональных данных сотрудни-
ков и клиентов;

 распространение ложной, искаженной 
информации через фишинговые рассылки 
либо подмена содержимого на общедо-
ступных информационных ресурсах. 
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Разбираем на примере

Рассмотрим регулярный процесс обмена с Банком России инфор-
мацией о проведенных платежах в целях сверки. В финансовой 
организации есть информационная система, подключенная 
к Банку России, которая позволяет выполнять сверку. В системе 
в автоматическом или автоматизированном режиме формируется 
отчет, а за взаимодействие отвечает финансовый директор или 
главный бухгалтер. Процесс должен работать непрерывно — это 
и есть задача кибербезопасности.

Первая задача — определить, кто имеет право взаимодейство-
вать с этой информационной системой и вносить изменения. 
Также необходимо понять, какие другие системы с ней взаимо-
действуют и кто наделен правом доступа к ним.

Суть трансформации — отбросить все избыточные доступы. 
Невозможно контролировать вообще все в инфраструктуре: она 
постоянно меняется, поэтому нужно концентрировать внимание 
лишь на важных аспектах.

Таким образом, у нас появляется окружение, на котором мож-
но реализовать модель угроз. Предполагаем, что каждый поль-
зователь из этого окружения может быть взломан и через него 
злоумышленники могут попасть в систему. Для каждого узла, 
пользователя или учетной записи формируется свое окружение. 
В результате мы видим цепочку реализации рисков — своим 
видом она напоминает диаграмму связей. 

Далее нужно продлить это окружение до 
сетевого периметра: увеличить количество 
шагов злоумышленника до системы, ограни-
чить число узлов, обеспечить дополнительные 
средства защиты по всей цепочке и монито-
ринг для выявления атак на ранних стадиях.

Несколько простых советов для банков
 Построение новой системы кибербезопас-

ности — целостный и долгий процесс. 
Однако есть несколько простых советов, 
которые помогут укрепить периметр и со-
кратить количество рисков.

 Обратите внимание на внешний сетевой 
периметр. Необходимо провести инвен-
таризацию: убрать избыточные сервисы 
и открытые порты. Обратите внимание на 
контрагентов: мы видели случаи, когда атака 
происходила не напрямую, а через компа-
нии-подрядчики. Анализируйте существу-
ющие функциональные связи: с какими 
контрагентами и службами они работают. 

 Оцените, насколько защищена форма 
удаленного доступа для дистанционных 
сотрудников. Защищать доступ только 
логином и паролем недопустимо: они 
подбираются достаточно быстро. Нужны 
дополнительные сервисы: двухфакторная 
аутентификация и ограничение количе-
ства возможных соединений от одного 
IP-адреса (так злоумышленникам сложнее 
осуществить брутфорс). 

 Перенесите данные из зарубежных облач-
ных сервисов в российские. Всегда есть риск, 
что данные с этих сервисов будут переданы 
в третьи руки или уничтожены, особенно 
в условиях санкционной политики. 

 Обеспечьте резервное копирование всех 
критичных данных: часто злоумышленни-
ки не только похищают данные, но и шиф-
руют их. Не храните резервные копии 
в той же инфраструктуре — используйте 
внешние хранилища. 

 Будьте осторожны со средствами защиты 
информации зарубежных вендоров. Очень 
аккуратно получайте обновления подоб-
ных систем, желательно с тестированием 
на небольшой группе.

 Осторожнее с Open Source. Часто такой код 
пишется группами энтузиастов, которые 
могут быть аффилированы либо иметь 
личные причины для нанесения вреда.
Эти меры не заменят полноценного пере-

проектирования системы кибербезопасности 
банка. Только построение системы реальной 
кибербезопасности защитит бизнес финансо-
вой организации: усложнит путь злоумышлен-
ника до информационных систем и данных, 
уменьшит поверхность негативных воздей-
ствий и обеспечит мониторинг и контроль 
для стабильной работы банка. Б.О 
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В апреле 2022 года «Диасофт» отмечает 31 год работы на российском рынке 

информационных технологий. По сложившейся традиции компания подводит итоги 

прошедшего года именно в месяц своего образования. Для «Диасофт» 2021 год 

был насыщен изменениями, которые качественно повлияли на развитие компании

Г
Текст
ЕЛЕНА ЛАНГЕ,
КОМПАНИЯ «ДИАСОФТ»

«Диасофт» подвел 
итоги 2021 года — года 
непрерывных изменений

лавные стратегические задачи 
2021 года выполнены: клиен-
там представлена экосистема 
цифровой трансформации, 
которая позволила компании 
более чем в 10 раз повысить 
эффективность производства 
программных продуктов; ак-
тивно создаются и развиваются 

приложения в микросервисной архитектуре 
в составе платформ развития; «Диасофт» 
успешно ведет проекты с крупнейшими 
российскими банками из топ-50, страховыми 
и инвестиционными компаниями, госу-
дарственными структурами — всего за год 
реализовано более 250 проектов. 

О непрерывном технологическом раз-
витии в интересах клиентов и стабильности 
роста компании говорят цифры: доход «Диа-
софт» вырос на 13,3% и составил 7,7 млрд руб-
лей, прибыль (EBITDA) — 2,1 млрд рублей. 

Цифровая платформа
Внедрение решений в микросервисной архи-
тектуре, созданных на цифровой платформе 
компании «Диасофт», позволяет решить 
одну из главных задач цифровой трансфор-
мации — вывести практически все операции 
в цифровое пространство, в котором продук-
ты и услуги становятся процессно-ориенти-
рованными. Двухуровневая, двухскоростная, 
в терминах Gartner, архитектура обеспечи-
вает централизованную сверхпроизводи-
тельную работу высоконагруженных систем 

в режиме 24/7. К цифровой платформе можно подключить 
не только любые каналы взаимодействия с клиентами, но 
и специализированные приложения, которые помогут со-
трудникам, выполняющим различные, в том числе руко-
водящие, роли, решать задачи в едином информационном 
пространстве. Использование возможностей цифровой плат-
формы «Диасофт» сокращает time to market, ускоряет выпуск 
новых продуктов, что чрезвычайно важно в новых условиях 
развития рынка. 

Александр Глазков, управляющий директор компании 
«Диасофт»: «Цифровая платформа поможет справиться 
с поддержкой быстрых изменений не только в финансовой 
сфере, цифровизация которой в России идет опережаю-
щими темпами. Результатом 16-летнего инвестирования 
в разработку цифровых решений стало создание кросс-
индустриальной цифровой платформы, которая удовлет-
ворит потребность любой организации работать в цифро-
вом формате». 

Сегодня цифровая платформа облегчает решение задач 
импортозамещения. Инструменты платформы обеспечи-
вают эффективность перехода с западных компонентов на 
отечественные аналоги: этот процесс не требует полной 
перестройки IT-инфраструктуры, компоненты можно менять 
поэтапно, без перебоев в работе систем, а перевод пользо-
вателей на процессно-ориентированный подход позволяет 
минимизировать финансовые и временные затраты на 
проекты импортозамещения. В марте 2021 года завершен 
процесс включения продуктов «Диасофт» в Единый реестр 
российского ПО. Клиенты «Диасофт», использующие прове-
ренные решения компании, смогут избавиться от санкцион-
ных рисков, обеспечить технологическую импортонезависи-
мость и безопасность информационной инфраструктуры.

Успехи в развитии цифровой платформы получили оче-
редное признание экспертов. Компания «Диасофт» вошла 
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стему цифровой трансформации Digital Q, которая 
включает производственные, технологические, 
инфраструктурные и кросс-продуктовые платфор-
мы. 33 платформы экосистемы насчитывают более 
110 функциональных компонентов. Эти платфор-
мы обеспечивают разработку программных про-
дуктов для решения любых бизнес-задач не только 
быстрее, надежнее и проще, но и намного — как 
минимум в 10 раз — дешевле. 

Все программные продукты «Диасофт» 
распределены по платформам развития в со-
ответствии с предметной областью автомати-
зации. Всего в компании 12 таких платформ: 
Digital Q.Corporate, Digital Q.Consumer, Digital 
Q.Payments, Digital Q.FinancialMarkets, Digital 
Q.Reporting, Digital Q.Accounting, Digital 
Q.Risk&Compliance, Digital Q.Omnichannel, 
Digital Q.Insurance, Digital Q.HR, Digital Q.ERP, 
Digital Q.Inspider. 

Александр Глазков: «Экосистема цифровой 
трансформации Digital Q — это единая 
производственно-технологическая 
среда, в которой 100 команд, занимаясь 
каждая своим функционалом, всегда 
делают это в рамках единых правил 
и подходов. Организация работы в единой 
производственно-технологической среде 
позволила нам повысить эффективность 
разработки в 10–15 раз, в три раза увеличить 
скорость реализации проектов, выпускать 
2,5 тыс. сборок в день и в итоге ускорить time 
to market продуктов в составе платформ 
развития. По требованию одного из 
крупнейших клиентов компании (банк из топ-3), 
для платформы развития Digital Q.Omnichannel 
за год было выпущено 11 релизов (раньше 
релизы выпускались раз в полгода или раз 
в год). На 2022 год новый вызов от этого 
клиента — 22 релиза (каждые две недели)». 

Сегодня экосистема цифровой трансформа-
ции Digital Q доступна всем участникам рынка, 
которые заинтересованы в том, чтобы правильно, 
быстро и эффективно разрабатывать решения 
в микросервисной архитектуре на современном 
стеке технологий.

Аутсорсинг производства
Выбор технологий для построения эффективного 
производства — это стратегический выбор, от 
которого зависят устойчивость и развитие органи-
зации. Компания «Диасофт» обеспечила подъем 
и результативность производства за счет полной 
автоматизации производственных процессов 
и применения low-code-инструментов, которые 
позволяют существенно снизить трудоемкость раз-
работки и повысить качество решений в микро-
сервисной архитектуре. 

в список мировых поставщиков цифровых банков-
ских решений «Market Guide for Digital Banking 
Multichannel Solutions 2022» компании Gartner. 
В отчете компании Forrester «Global Banking 
Platform Deals Survey 2021» компания «Диасофт» 
названа одним из ведущих поставщиков банков-
ских платформ в Европе. В рейтинге IDC Financial 
Insights «Диасофт» — единственная российская 
компания в списке 100 крупнейших мировых 
вендоров финансовых технологий.  

Польза данных
Еще одной важнейшей задачей цифровой транс-
формации является организация непрерывной 
работы с неисчерпаемыми потоками информации. 
Цель этой работы — сделать данные полезными 
для принятия эффективных управленческих реше-
ний. Проверенные актуальные данные становятся 
главным драйвером развития в цифровой среде.

Чтобы упростить решение этой сложнейшей 
задачи, в «Диасофт» предлагают создавать облака, 
фактически — дубли данных в том виде, в кото-
ром они накапливаются в источниках. В составе 
экосистемы цифровой трансформации Digital Q 
есть специализированная технологическая плат-
форма для работы с данными (Digital Q.Dataflows), 
которая позволяет обратиться к источникам 
данных и в режиме онлайн переносить данные 
в синхронные облака. Кроме того, инструменты 
платформы помогают систематизировать опи-
сание всех данных организации и обеспечить 
доступ к ним для визуализации в целях принятия 
эффективных управленческих решений.

Еще одна специализированная технологическая 
платформа в экосистеме цифровой трансформа-
ции — Digital Q.Sensor — отвечает за мониторинг, 
визуализацию, анализ данных и позволяет вы-
строить эффективную систему управления. Это 
очень важно, ведь управлять можно только тем, что 
можно измерить.

Александр Глазков: «Сформировать “единую 
версию правды”, проконтролировать целевые 
KPI и своевременно скорректировать работу 
всех “этажей” организации помогут ситуацион-
ные и аналитические центры. И все это — в еди-
ном информационном пространстве. Примене-
ние новейших технологий облегчает процессы 
обработки и анализа больших массивов инфор-
мации, делает данные действительно полез-
ными, а правильное использование полезной 
информации обеспечит новые возможности 
для управления бизнесом на высококонкурент-
ном рынке России. Словом, будущее — за эко-
номикой данных». 
 

Digital Q
На состоявшейся в октябре 2021 года конференции 
Diasoft Special Conf «В ритме цифровой трансфор-
мации» компания «Диасофт» представила экоси-
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людей к самосовершенствованию и желание обмени-
ваться накопленным опытом. 

Александр Глазков: «С большим интересом мы 
следили за выступлениями наших сотрудников 
на “Марафоне достижений”, поддерживали их 
лайками, комментировали доклады о профессио-
нальных успехах и значимых результатах работы 
в 2021 году. Ведь это очень важно — оценить путь, 
который мы прошли, осознать, сколько сил и вре-
мени посвятили любимому делу, отметить успех, 
поблагодарить и поздравить друг друга».

По инициативе руководства компании проведены 
мониторинги психологического благополучия, про-
филактические мероприятия по повышению уровня 
удовлетворенности и лояльности сотрудников — 
и результаты показали желание работать много, про-
дуктивно и по-новому. 

В «Диасофт» открыт внутренний проект «Компа-
ния мечты», цель которого — проведение качествен-
ных, позитивных изменений в жизни компании. 
В начале 2019 года первый опрос сотрудников об 
удовлетворенности работой в компании показал 
хорошие результаты — 60 баллов по 100-балльной 
шкале, где 50 — средний балл по рынку. За три года 
компании удалось увеличить этот показатель до 
72 баллов (60, 66, 69, 72 балла). Итоги опроса сви-
детельствуют о высоком уровне взаимоотношений 
сотрудников и компании. Кроме того, в рамках этого 
опроса измеряется показатель eNPS (индекс лояль-
ности сотрудников — разница между абсолютно 
лояльными сотрудниками и критиками компании), 
который по итогам 2021 года достиг в «Диасофт» 
очень высокого уровня — 42%. Словом, работа по 
развитию культуры согласия и взаимодействия 
в системе корпоративных ценностей, начатая в 2017-
2018 годах, приносит свои плоды, и это сказывается 
на низком уровне текучести кадров (ниже 15%).

Год непрерывных изменений

Александр Глазков: «“Диасофт” — постоянно 
развивающаяся компания, способная к быстрой 
трансформации. Мы готовы к новым вызовам вре-
мени. Вызовы времени для нас — еще одна воз-
можность, которую мы обязательно используем 
в реализации больших планов по развитию экоси-
стемы цифровой трансформации Digital Q, плат-
форм развития, удовлетворению потребностей 
клиентов в выстраивании цифровых платформ. 
Мы готовы применить наш опыт в выполнении 
программ цифровой трансформации и ускоре-
нии темпов импортозамещения, которые сегодня 
в фокусе внимания президента и правительства 
России. В нашей корпоративной истории — три 
десятилетия успешного решения сложнейших 
задач. Пришло время новых подвигов. Результаты 
работы “Диасофт”, доверие клиентов и партнеров 
компании вселяют в нас чувства оптимизма и уве-
ренности в том, что все у нас получится». Б.О 

Александр Глазков: «Платформенный под-
ход, методы Agile и DevOps позволили выстроить 
в “Диасофт” эффективное производство, которое 
справится с поддержкой любых изменений. Мы 
убедились, что это реально работает, нам понятно, 
что и как делать. По сути, эффективное производ-
ство — это комплексный продукт, настройка кото-
рого требует немало времени. Мы готовы сделать 
доступными и полезными наш профессиональный 
опыт и проверенные технологии для всех, кто хочет 
самостоятельно заниматься разработкой цифровых 
решений. Мы предлагаем клиентам передать нам 
на аутсорсинг производство программных про-
дуктов и берем ответственность за эффективность 
такого производства. За год мы внедрим в практику 
работы команд нашу методологию и покажем рост 
их эффективности как минимум в три раза, а че-
рез два-три года — в 10–15 раз. Уверены, что такой 
подход к организации производства программного 
обеспечения позволит нашим клиентам быстро 
и с наименьшими затратами выводить на рынок 
новые, качественные продукты и сервисы». 

Эффективные команды
Учитывая потребность банков и компаний из других 
отраслей экономики в самостоятельной разработке 
программных продуктов, а также накопив значитель-
ный опыт в организации эффективного производства 
и управлении производственными командами, «Диа-
софт» открыла новое направление деятельности — 
компания готова поставлять клиентам зрелые, сплочен-
ные команды, которые будут решать задачи непосред-
ственно на стороне заказчика. В качестве поставщика 
кадровых ресурсов компания «Диасофт» берет на себя 
ответственность за качество, результативность и эффек-
тивность работы команд, которые будут создавать не 
просто код, а реальную ценность для бизнеса.  

Люди
Одной из первоочередных задач компании «Диасофт» 
остается работа с сотрудниками. В условиях гибридно-
го формата деятельности (в офисе и удаленно) важно 
постоянно работать над созданием благоприятной 
мотивированной корпоративной среды, в которой 
интересно и хочется трудиться. Важно поднимать 
командный дух, который дает чувство уверенности 
и сопричастности к общему делу, побуждает работать 
с еще большей отдачей и добиваться результатов, 
которые так нужны компании и рынку. 

2021 год стал для «Диасофт» годом корпоративных 
марафонов. В июне состоялся «Марафон технологиче-
ских онлайн-митапов», участники которого расска-
зывали о применении новых знаний и технологий 
в решении своих задач. Почти все лето 2021 года 
проходила спортивная «Битва городов», в которой 
приняли участие 17 команд из разных филиалов 
компании. В конце года впервые в истории «Диасофт» 
был проведен «Марафон достижений», на котором 
в 52 докладах были представлены достижения более 
500 сотрудников компании. Каждый доклад собрал 
более 150 просмотров. Марафон показал стремление 

ИТОГИ ГОДА
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 мировом сообществе нет единого под-
хода к регулированию криптовалют. 
В США регуляторный подход опреде-
ляется исходя из признания активов 
платежным средством, собственностью 
(или ценными бумагами) либо бирже-
вым товаром и осуществляется на двух 
уровнях: на федеральном и на уровне 
штатов. 

На федеральном уровне основными регулирующими 
органами являются:

• Агентство по борьбе с финансовыми преступления-
ми, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN);

• Комиссия по ценным бумагам и биржам, US Securi-
ties and Exchange Commission (SEC);

• Комиссия по торговле товарными фьючерсами, 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC);

• Управление контролера денежного обращения, 
Offi cer of the Comptroller of Currency (OCC).

FinCEN
Регулирование криптовалют агентством направлено на 
противодействие их использованию для легализации 
доходов, полученных преступным путем, и основано на 
Законе о банковской тайне. Закон регулирует деятель-

Текст
МАРГАРИТА СТАРОСТИНА,
COMPLIANCE MANAGER, FLASHPOINT  
VENTURE CAPITAL, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Поймать

В декабре 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла 2,3 трлн 
долларов, что составляет примерно 1% мировых финансовых активов

В

Особенности регулирования криптовалют  в США
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ность поставщиков финансовых услуг (Money 
Services Businesses, MSB), к которым отно-
сятся обменники криптовалют и централи-
зованный репозиторий виртуальных валют, 
имеющий право выпускать и покупать 
криптовалюты. 

В соответствии с нормативным актом, вы-
пущенным FinCEN в 2013 году (Regulations 
to Persons Administering, Exchanging, or Using 
Virtual Currencies), MSB, которые являются 
администратором или поставщиком крип-
тообменных услуг, отвечающие условиям: 
1) принимает и передает виртуальную валю-
ту или 2) покупает или продает виртуальную 
валюту, признаются лицом, предоставляю-
щим услуги по переводу денежных средств 
(money transmitter). 

Для того чтобы криптообменники могли 
вести деятельность на территории США, 
им необходимо получить соответствующие 
лицензии:

• MSB-лицензию для проведения опера-
ций «крипта-крипта»;

• Money transmitter-лицензия для опера-
ций «крипта-фиат».

К основным требованиям FinCEN можно 
отнести: 

• разработку программы по противодей-
ствию легализации доходов, полученных 
преступным путем, включающей требования 
по разработке системы внутреннего контро-

ля, назначению ответственного сотрудника, проведению незави-
симого аудита системы и так далее;

• проведение процедур «Знай своего клиента» по отношению 
к участникам сделки при совершении транзакций на сумму, пре-
вышающую 3 тыс. долларов;

• направление отчетности по операциям одного клиента в слу-
чае превышения общей суммы 10 тыс. долларов.

Единый регуляторный подход FinCEN к криптовалютам был 
сформирован к 2019 году с публикацией применения отдельных 
актов FinCEN. 

Позже был представлен Акт по криптовалютам (Crypto-curren-
cy Act 2020), устанавливающий полномочия отдельных регулято-
ров в отношении криптовалют.  

Параллельно с получением лицензий, предусмотренных 
FinCEN, криптокомпании обязаны соблюдать законодательство 
отдельных штатов, в которых они зарегистрированы. Напри-
мер, в штате Нью-Йорк предусмотрена отдельная лицензия 
BitLicense на осуществление деятельности с криптовалютой, 
в Южной Каролине дополнительная лицензия не предусмо-
трена, в Пенсильвании для оформления лицензии потребуется 
уставный капитал в размере 1 млн долларов, а на Гавайях — 
1 тыс. долларов.

Тест Howey
Регулирование SEC направлено на криптовалюты, которые при-
знаются ценными бумагами на основе теста Howey. Цель теста — 
определить наличие в соглашении инвестиционного договора. 
Криптовалюта (токен) будет считаться ценной бумагой при 
условии выполнения следующих пунктов: 

• подтвержден факт инвестирования денег в общее предпри-
ятие;

за крипту
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екта (Decentralized Autonomous Organization). В соот-
ветствии с Отчетом законодательство США о ценных 
бумагах применимо к некоторым операциям с крип-
товалютами, в том числе к ICO и криптообменным 
операциям.

В соответствии с подходом SEC:
1) токены должны быть зарегистрированы в SEC или 

подпадать под исключения; 
2) лица, осуществляющие криптообменные опера-

ции, должны зарегистрироваться как биржи по обмену 
ценных бумаг или подпадать под исключения. 

В случае с «The DAO» Комиссия признала, что вы-
пущенные компанией токены являются ценными бу-
магами, так как сделки с ними соответствуют четырем 
критериями инвестиционного контракта:

1) токены реализовывались в обмен на криптовалю-
ту ETH;

2) «The DAO» — форма совместного предприятия;
3) информационные материалы (сайт, white paper, 

форумы и т.д.) содержали различные отсылки к получе-
нию инвесторами прибыли;

4) инвесторы рассчитывали на профессиональное 
участие «The DAO» в предпринимательской деятель-
ности. 

Судебные разбирательства SEC 
Тест Howey был применим к криптовалютам в ре-
зультате судебного разбирательства SEC в отношении 
Telegram, который не зарегистрировал токен Gram 
в надлежащем порядке в 2019 году. Telegram привлек 
около 1,7 млрд долларов посредством выпуска 2,9 млрд 
токенов для целей финансирования своего бизнеса. 
Планировалось, что пользователи смогут использовать 
Gram при совершении платежей за товары и услуги 
в экосистеме Telegram. Но в ходе судебного решения 
Telegram пришлось вернуть средства за проданные 
токены, а также выплатить штраф в размере 18,5 млн 
долларов.

Подобное разбирательство было в отношении Kik 
Interactive Inc. в 2020 году и привело к штрафу для 
компании в размере 5 млн долларов.

В 2021 году SEC выступала обвинителем по мно-
жеству дел с участием криптокомпаний. К одним из 
самых резонансных можно отнести:

1) дело против Poloniex LLC — Комиссия оштрафова-
ла криптобиржу на сумму более 10 млн долларов (около 
8,5 млн долларов — незаконно полученный доход, 
0,5 млн в виде процентов и штраф 1,5 млн долларов) за 
организацию торговли незарегистрированными цифро-
выми активами;

2) дело против основателей DeFi — в соответ-
ствии с делом против основателей Decentralized 
Finance Грегори Кифа и Дерека Акри, которые пред-
лагали на своей платформе незарегистрированные 
ценные бумаги под видом токенов mTokens и DMG; 
общий объем сделок с ними составил 31 млн 
долларов. Инвесторам гарантировали процентную 
прибыль за счет реинвестирования клиентских 
средств в активы реального сектора. Но для пога-
шения mTokens использовались резервы компании 
Blockchain Credit Partners, принадлежащие ответчи-

• подтвержден факт инвестирования денег с ожида-
нием извлечения прибыли преимущественно в резуль-
тате деятельности других лиц.

Если цифровой актив признается ценной бумагой, 
то эмитент должен его зарегистрировать в SEC или 
выпускать без регистрации в случае применения ряда 
ограничений. К таким ограничениям относится, напри-
мер, продажа токенов аккредитованным инвесторам. 
К аккредитованным инвесторам относятся инвесторы, 
соответствующие следующим критериям:

• является директором компании, выпускающей 
ценные бумаги;

• владеет собственным или совместным с супругом 
чистым капиталом (net worth) в размере не менее 
1 млн долларов либо располагает доходами свыше 
200 тыс. долларов за каждый из последних двух лет или 
совместным доходом вместе со своим супругом свыше 
300 тыс. долларов за тот же период.

Впервые тест Howey был использован в 2013 году 
с началом судебного разбирательства против Trendon 
T. Shavers и Bitcoin Savings and Trust, обвиняемых 
в использовании схем Понци с биткоином. Участники 
процесса были обвинены в выпуске криптовалюты, 
отвечающей критериям собственности или ценной бу-
маги, без должной регистрации и в целях совершения 
мошеннических действий.

Дело «The DAO»
Новый виток в усилении роли SEC пришелся на 
2017-2018 годы с ростом первичного размещения 
криптовалют или токенов (Initial Coin Offering, ICO). 
В июле 2017 года SEC был опубликован Отчет по делу 
«The DAO», крупнейшего краудфандингового про-
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проверок в 2016–2019 годах. По результатами дела Tether 
выплатила штраф в размере 41 млн долларов.

В деятельности органа особая роль отводится проти-
водействию манипулированию рынком.

OCC
Целью деятельности Управления контролера денежно-
го обращения (ОСС) является поддержание банковского 
сектора и его интеграция в криптооборт. За последнее 
время Управлением были изданы разъяснительные 
письма и руководства для банков в части предоставле-
ния депозитарных услуг для хранения криптовалют, 
в том числе стейблкоинов, и особенностей совершения 
операций с ними. В январе 2022 года было опубликова-
но Разъяснительное письмо 1174, в котором говорится, 
что банки могут использовать сеть блокчейнов — не-
зависимые сети валидаторов узлов (independent node 
verification networks, INVNs) и стейблкоины в качестве 
платежного средства, что стало существенным проры-
вом для криптоиндустрии.

Также в контроле за оборотом криптовалют и право-
мерностью совершения операций с ними участвуют 
ФРС и ФБР.

Одна из новаций 2021 года коснулась ФРС с введе-
нием обязательства для криптоброкеров и операторов 
уведомлять уполномоченный орган о сделках на сумму, 
превышающую 10 тыс. долларов. 

Регуляторная среда в отношении криптовалют 
в США еще формируется. На этот процесс влияют по-
явление новых инструментов и регуляторный подход 
мирового сообщества, в том числе FATF. Б.О

кам. В феврале 2021 года DeFi объявил о закрытии 
«из-за проблем с регуляторами». В результате дела 
основатели обязуются выплатить штраф в размере 
12 млн долларов.

CFTC
Комиссия по торговле товарными фьючерсами 
(CFTC) — независимый орган, регулирующий оборот 
товарных фьючерсов и внебиржевой рынок. Деятель-
ность CFTC распространяется на криптовалюты, если 

в соответствии со структурой 
и особенностями операций 
с ними они могут быть 
признаны товаром, в отно-
шении которого могут быть 
заключены фьючерсные 
сделки.

Например, биткоин под-
падает под деятельность 
Комиссии, так как в отно-

шении него могут быть заключены сделки с будущей 
поставкой. 

В соответствии с требованиями Комиссии при 
осуществлении операций с криптовалютами площад-
ки для осуществления фьючерсных и своп-сделок, 
а также посредники должны быть зарегистрированы 
в CFTC.

В 2021 году Комиссия стала участницей дела, выдви-
нув обвинение в отношении компании Tether о предо-
ставлении неверной информации об обеспечении 
стейблкойна USDT, а также о прохождении аудиторских 
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Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Давайте познакомимся 
поближе
Давайте познакомимся 
поближе

22 марта 2022 года Банк 
России объявил, что он 
начинает подключать 
к своей централизованной 
платформе «Знай своего 
клиента» (ЗСК) все кредитные 
организации

егулятор анонсировал планы 
создания единой платформы 
для оценки риска проведе-
ния сомнительных опера-
ций в банковской системе 
еще в 2018 году. В середине 
декабря 2022 года началось 

тестирование платформы с участием 40 крупных банков, включая 
практически все системно значимые кредитные организации. 
Возможность подключения к платформе всех банков говорит 
о том, что будет отработана технология, которая позволяет регуля-
тору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах 
и передавать им сведения об уровне риска клиентов в части анти-
отмывочного законодательства (AML).Р
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Кому это нужно?
Банк России ожидает интереса банков к цен-
трализованной платформе ЗСК. Об этом 
в интервью осенью 2021 года говорил Илья 
Ясинский, директор департамента финан-
сового мониторинга и валютного контроля 
Банка России: «Мы видим активный интерес 
банков к создаваемому сервису». Сергей 
Говоров, советник председателя правления 
по информационным технологиям банка 
«Агророс», подтвердил: «Мы активно изучаем 
ситуацию. На самом деле давно уже работаем 
над вопросами классификации клиентов, 
присваиванием клиентам определенных рей-
тингов и т.д. В этом смысле тема “светофора” 
ЗСК для нас ненова, это еще один дополни-
тельный критерий оценки клиентов». 

Во-первых, сегодня банкам приходится ра-
ботать в условиях сильно возросшей неопреде-
ленности — об этом заявила Эльвира Наби-
уллина, глава ЦБ, по итогам заседания совета 
директоров Банка России 18 марта 2022 года: 
«Ключевая неопределенность — внешние ус-
ловия торговли при возросшем санкционном 
давлении». Поэтому в условиях ограниченных 
возможностей Банка России распоряжаться 
международными резервами вынужденным 
решением стали использование элементов 
контроля за движением капитала, обязатель-
ная продажа валютной выручки и другие 
меры, подчеркнула глава ЦБ.

Во-вторых, регулятор предложил поддер-
жать не только сами банки, но и их клиентов. 
«Мы рекомендуем банкам идти навстречу 
клиентам — проводить реструктуризации 
кредитов, не назначать пени и штрафы по 
таким кредитам. При этом банки могут не 
ухудшать оценку финансового положения за-
емщиков и качество обслуживания долга», — 
пояснила Эльвира Набиуллина.

В таких условиях много информации 
о клиентах не бывает, считает Виталий За-
нин, директор по работе с клиентами и мар-
кетингу компании «ПрограмБанк». С ним 
солидарен и Сергей Говоров: «Полезна любая 
информация, которая поможет лучше узнать 
клиента: и та, которую банк может получить 
с помощью аналитики своих собственных 
больших данных, и та, которую можно до-
быть из внешних источников». Речь идет не 
о выборе между корпоративной и централи-
зованной моделями ЗСК, а о максимальном 
усилении результирующей оценки клиента.

Чей рейтинг важнее?
Необходимость знать своего клиента — это, 
с одной стороны, потребность бизнеса, 
а с другой, требование регулятора. «Один из 
главных критериев полезности данных из 
области ЗСК — то, что нужно для исполнения 
требований Банка России», — считает Сергей 

Говоров. А эти требования обновляются часто. В числе недавних но-
вовведений — необходимость собирать информацию относительно 
лицензирования областей деятельности клиента. «В целом, именно 
регулятор стимулирует банки собирать больше разнообразной 
информации о клиентах и правильно ее интерпретировать», — ре-
зюмировал банкир.

После ряда итераций на законодательном уровне централизо-
ванный «светофор» занял подобающее место в иерархии рейтин-
гов. Если год назад банки высказывали опасения, что их пыта-
ются наделить несвойственными полномочиями — применять 
к клиентам «карательные» меры при красном свете «светофора» 
ЗСК, то сегодня ситуация не вызывает отторжения. 

Во-первых, пользование платформой — дело добровольное. Во-
вторых, эксперты комитета Совета Федерации по экономической 
политике Федерального Собрания РФ уверяют, что механизм  
«светофора» в окончательной редакции поможет «акцентировать 
работу кредитных организаций только на сомнительных клиен-
тах; снизить превентивные ограничительные меры со стороны 
кредитных организаций при выявлении незначительных и “тех-
нических” рисков отмывания доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма».

По мнению Виталия Занина, платформа ЗСК Банка России — 
это узаконенное решение финансового мониторинга, которое 
сигнализирует, насколько пристально стоит дополнительно по-
смотреть на конкретного клиента.

Новые ЗСК-процессы банка 
Банку имеет смысл рассматривать платформу ЗСК от ЦБ как «вто-
рое мнение» независимого эксперта. При этом конкретное «мне-
ние светофора» может запускать некоторые процессы и процедуры. 
Если оценки внутренней модели клиента и «светофора» не совпа-
дают, необходимо провести расследование причин расхождения. 
Возможно, по результатам этого расследования окажется, что банк 
упустил в своей модели некоторые детали, и тогда ему придется 
скорректировать методику оценки. Но возможен и другой вариант: 
банк убедится, что он справедливо считает клиента «зеленым», 
хотя «светофор» регулятора назначил ему красный цвет.

«Кредитная организация вправе не согласиться с отнесением 
Банком России юридического лица или индивидуального пред-
принимателя к группе высокой степени риска совершения по-
дозрительных операций, проинформировав об этом Банк России 
с приложением собственной оценки уровня риска совершения 
таким клиентом подозрительных операций», — отмечается в ма-
териалах комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам  Федерального Собрания РФ.

Собственная оценка риска, о которой говорят законодатели, 
подразумевает подготовку мотивированного суждения уровня AML 
по конкретному клиенту. Здесь расположена одна из ключевых 
точек синергии корпоративной и централизованной моделей ЗСК: 
информационное наполнение корпоративной модели помогает 
доводить данные «светофора» до требуемой степени детализации 
и в итоге предоставлять банку точные актуальные непротиворечи-
вые сведения о рисках, связанных с конкретным клиентом. Б.О

В числе недавних нововведений — 
необходимость собирать информацию 
относительно лицензирования областей 
деятельности клиента
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О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков 
и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий 
Занин, директор по работе с клиентами и маркетингу компании 
«ПрограмБанк», и Сергей Говоров, советник председателя правления 
по информационным технологиям банка «Агророс»

Текст
ЕЛЕНА ПОКАТАЕВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

— Сергей, необходимость знать своего клиента — это, с од-
ной стороны, требование регулятора, а с другой, потреб-
ность самого бизнеса. Что здесь первично?

Сергей Говоров: Вопрос интересный. С одной стороны, 
банк стремится максимально снизить риски и для этого ста-
рается собрать всю доступную информацию о клиенте. Но 
самому банку доступна только информация о транзакциях 
клиента. А вот Банк России обладает более полной инфор-
мацией, потому что он видит все транзакции этого клиента 
и в других банках тоже. «Светофор» ЦБ дает банку дополни-
тельную информацию и повод задуматься, что, возможно, 
он не знает чего-то, что известно Банку России.

Образно говоря, ЦБ подстраховывает банк. Если ЦБ считает 
клиента высокорисковым, а у банка другое мнение, то это 

для него повод взглянуть на такого клиента более внима-
тельно и пересмотреть связанные с ним риски. Если же, 

наоборот, банк уверен, что мнение ЦБ ошибочно, то 
нужна дополнительная информация, для того чтобы 

«обелить» клиента банка. В обоих случаях никакие 
дополнительные сведения лишними не будут.

Схемы сомнительных операций постоянно 
модифицируются и усложняются. Многие из 
них реализуются одновременно в нескольких 

финансовых учреждениях. Уровень техниче-
ской и правовой подготовленности органи-

заторов сомнительных схем сейчас очень 
высок. Все это увеличивает финансовые 

и трудовые затраты банков, необходи-
мые для поддержания на приемле-
мом уровне работы IT-систем и ана-
литики комплаенс-подразделений.

Банк России накопил значитель-
ный опыт в выявлении и квалифи-
кации подозрительных операций 
в разных звеньях платежных цепо-

чек. Информационно-аналитические 

Знать своего клиента — 
дело творческое

Сергей Говоров,
советник 
председателя 
правления 
по информационным 
технологиям банка 
«Агророс»

ПЛАТФОРМЫ
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ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА

меняться, например, для принятия решения 
о целесообразности установления договор-
ных отношений с этим лицом. 

— Количество моделей может наращиваться 
по мере возникновения у банка новых по-
требностей? 

Виталий Занин: Безусловно! Появляется 
новая задача — появляется и новая модель. 
Общее количество моделей не ограничено. 
При этом очень важно, что всем моделям до-
ступна вся полнота информации, имеющаяся 
в банке, как во внутренних, так и во внеш-
них источниках. И каждая модель может 
воспользоваться теми данными, которые ей 
нужны и которые доступны в зависимости 
от типа клиента: физлицо или юрлицо, дей-
ствующий клиент банка или новый.

возможности Банка России несоизмеримо выше одного отдельно 
взятого финансового института. В этом смысле инструментарий 
Банка России обладает высокими релевантностью и оператив-
ностью и позволяет осуществлять мониторинг всего банковского 
сектора, выставляя объективные экспертные оценки характеру 
экономической деятельности тех или иных субъектов. Эти оценки, 
к слову сказать, подтверждаются банками в 99% случаев.

— Насколько гибкой должна быть система оценки клиентов 
с точки зрения поддержки изменений потребностей банков 
в части ЗСК/AML? 

Сергей Говоров: Практика показывает, что в саму методику 
оценки клиента изменения вносятся не очень часто. Как прави-
ло, изменения касаются критериев подозрительности операций. 
Это ситуация, когда платежи останавливает система AML для 
ручной верификации — там правила постоянно корректируют-
ся. И в этой части интереснее вопрос не столько про гибкость 
изменения правил в автоматизированной системе, сколько про 
соотношение ручного и автоматизированного труда. Ведь если 
система слишком жесткая, она будет выдавать на ручной кон-
троль слишком много документов. Компромисс между жестко-
стью правил и количеством документов — это всегда творческий 
процесс: нужно поймать все подозрительные документы, и при 
этом их не должно быть слишком много, чтобы они не застопори-
ли процессы AML и комплаенс-подразделений. 

— Конкретные модели ЗСК, которые сегодня создают банки, 
носят узконишевый характер. Но ведь задач, связанных с теми 
или иными оценками клиентов, у банков много, и при этом 
хочется минимизировать используемые программные средства. 
Как этого добиться?

Виталий Занин: Использовать такой программный продукт, кото-
рый позволяет решать много задач. Например, «ПрограмБанк.KYC» — 
модуль анализа и оценки клиентов и потенциальных клиентов 
банка на основании принятых в банке методик. В нашей системе 
можно настроить много разных моделей, у каждой из которых 
своя задача, и каждая модель будет давать оценки исходя из этой 
собственной задачи. 

Например, одна модель оценивает клиента 
с точки зрения финмониторинга: насколько 
большие репутационные и регуляторные 
риски он создает для банка. Другая мо-
дель оценивает его как потенциального 
заемщика. Третья модель анализирует 
клиента с точки зрения предоставления 
ему банковской гарантии по определен-
ному продукту для госзакупок в рамках 
некоторой программы и т.д.

Одни модели могут быть примене-
ны только для действующих клиентов, 
поскольку они используют накоп-
ленную в банке информацию о тех 
операциях, которые проводит клиент: 
кому и за что он платит, от кого и за 
что получает деньги и т.д. Другие 
модели могут работать с неизвестным 
для банка лицом, так как они опира-
ются на информацию, получаемую из 
внешних источников, и могут при-

Виталий Занин,
директор 
по работе 

с клиентами 
и маркетингу 

компании 
«ПрограмБанк»
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и так: мы видим, что наш клиент «А» и наш клиент «Б» работают 
с примерно одинаковым кругом контрагентов, соответственно 
можно сделать предположение об их аффилированности. Вариан-
тов учета связей клиентов и контрагентов много. 

— Для бизнес-оценок имеют значение не только текущие па-
раметры, но и динамика их изменений во времени. Можно ли 
учесть в модели ЗСК эту динамику?

Виталий Занин: Да, можно. Это очень важный фактор для оценки 
клиентов. Нужно рассматривать этот вопрос с двух точек зрения. 

Во-первых, многие наши метрики стремятся обнаружить появле-
ние изменений в поведении клиента — например, резко выросла 
сумма операций определенного типа. То есть многие метрики вы-
являют изменение количества или общей суммы операций или ко-
личества контрагентов, по которым совершаются те или иные виды 
операций, в сравнении, например, с тем, что наблюдалось ранее.

Во-вторых, есть специальные возможности настраивать диа-
граммы в отчетах, направленных на анализ деятельности клиентов: 
можно включить произвольное количество диаграмм, а на каждой 
диаграмме произвольное количество графиков разных показателей. 
Это дает возможность увидеть, как менялся тот или иной показатель 
клиента во времени, и сравнить его с изменениями других показате-
лей. Например, посмотреть, как менялись налоговая нагрузка, объем 
операций с физическими лицами и объемы некоторых специфиче-
ских операций, например покупка продуктов питания.

Первый вариант анализа динамики характеристик клиентов 
предназначен для задач автоматического контроля, а второй ориен-
тирован на задачи информационной поддержки ручного анализа 
клиента сотрудниками банка. И все это разноплановые задачи, 
которые решаются в рамках одной программной системы. Б.О 

— Риски клиентов зачастую связаны с пове-
дением их контрагентов. Можно ли в моде-
ли ЗСК учесть эти риски второго уровня?

Виталий Занин: Да, конечно. Система «Про-
грамБанк.KYC» эти параметры учитывает. 
Наши модели опираются в своих расчетах 
на метрики. Метрика представляет собой 
характеристику клиента или его контрагента 
либо конкретной операции. Она может быть 
простой, как, например, дата регистрации 
юридического лица. А может быть вычисляе-
мой характеристикой: количество платежей 
или общая сумма платежей с назначением 
платежа, которое соответствует заданному 
шаблону. Иными словами, метрики могут 
подразумевать сложные вычисления. И эти 
метрики связываются с теми или иными 
свойствами контрагента. Например, мы полу-
чаем данные о том, что контрагент входит 
в какой-то черный список, и тогда включают-
ся разнообразные метрики, которые оценива-
ют клиента, например, с точки зрения того, 
какова доля операций с таким контрагентом.

Еще один пример — учет аффилирован-
ности. Мы можем точно узнать об аффили-
рованности тех или иных лиц на основании 
данных, получаемых из внешних источни-
ков. Тогда негативную информацию о контр-
агенте из черного списка можно учесть при 
оценке нашего клиента. Но может быть 

ПЛАТФОРМЫ
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заимодействие с платформой ЗСК Банка России 
подразумевает один результат — получение 
банком от регулятора конкретного значения 
«светофора» для конкретного клиента. Однако 
это потребует доработки внутренних процессов 
каждого банка, даже того, который не исполь-
зует результат оценки ЗСК Банка России. В пер-
вую очередь речь идет о процессах, связанных 

с ежедневной выгрузкой в ЦБ данных юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на обслуживании в кредитной 
организации. Банки, которые участвуют в пилотном проекте 
регулятора, говорят, что это один из самых сложных моментов.

Следующий аспект связан с получением информации ЦБ по 
платформе ЗСК. Эта информация также будет направляться всем, 
даже тем банкам, которые не станут использовать результаты 
оценок ЦБ в своих риск-ориентированных моделях.

Помимо этого для операции, при которой возможен отказ 
в совершении трансакции, необходимо проводить проверку 
по юрлицам и ИП с низким и высоким риском — тем, которые 
участвуют в платежной операции. Это нужно, чтобы случайно не 
отказать низкорисковому юрлицу или ИП, который может быть 
клиентом или контрагентом клиента по операции (это запреще-
но по закону).

Еще одна процедура связана с обработкой мотивированного 
суждения по применению мер, предусмотренных Федеральным за-
коном № 115-ФЗ. Банку России еще предстоит разработать отдель-
ный формат для обмена такими мотивированными суждениями. 
Пока детальные форматы и процедуры тестируются в Центробанке, 
и к 1 июля 2022 года должны появиться окончательные форматы.

В отношении представителей «средней группы риска» появит-
ся дополнительная процедура, которая не была регламентирова-
на в Законе № 423-ФЗ, но она потребует мониторинга ряда клиен-
тов с такой группой риска, если к ним имеются дополнительные 
вопросы со стороны регулятора.

Все перечисленное требует серьезных затрат на IТ, но сегод-
ня у банков возникают определенные сложности с выделением 
таких ресурсов.

Помимо IТ нагрузка по взаимодействию с Банком России 
в рамках платформы ЗСК ложится на плечи сотрудников от-
вечающих за внутренний контроль подразделений, связанных 

с обработкой операций и взаимодействием 
с клиентами. На первых порах им придется 
работать в ручном или полуручном режиме. 
Дополнительные неавтоматизированные 
процедуры требуют увеличения нагруз-
ки, связанной с выполнением трудовых 
функций, а также дополнительного найма 
персонала. После изменений законодатель-
ства о ПОД/ФТ, связанных с принятием 
в 2021 году ряда законодательных актов 
(230-ФЗ, 355-ФЗ, 236-ФЗ и 208-ФЗ), количество 
персонала, вовлеченного в рутинные про-
цедуры внутреннего контроля по ПОД/ФТ, 
выросло в десятки раз (и это без учета закона 
№ 423-ФЗ о платформе ЗСК). Об этом НСФР 
информировал Банк России в официальных 
обращениях.

В текущих условиях платформа ЗСК будет 
на первых порах отвлекать ресурсы банков 
до тех пор, пока они не настроят соответству-
ющим образом свои автоматизированные 
процедуры. Учитывая возросшие угрозы, 
связанные с ИБ, современной экономической 
ситуацией, дефицитом IТ-специалистов, при-
дется традиционно «закрывать дыры» персо-
налом либо смириться с рисками штрафов за 
нарушение законодательства, что тоже плохо.

Поэтому профессиональные объединения 
кредитных организаций предлагают прод-
лить процесс адаптации банков к централи-
зованной платформе ЗСК до конца года. Те 
банки, которые успеют все сделать к 1 июля 
2022 года, сразу начнут работать с этой плат-
формой. А для остальных, чтобы не вводить 
моратория на применение мер воздействия, 
необходимо предусмотреть технологиче-
ский период адаптации, в течение которого 
регулятор не будет наказывать банки за 
нарушение требований антиотмывочной 
платформы. Б.О

Текст
АЛЕКСАНДР НАУМОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НСФР «Б.О»

Адаптируй это 
Взаимодействие с платформой ЗСК  
(«Знай своего клиента»)  
Банка России потребует доработки 
внутренних процессов каждого банка, 
даже того, который не использует 
результат оценки ЗСК регулятора 

В

ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА



52    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | апрель 2022

ПЛАТФОРМЫ

обильные запросы на 
оформление заявок 
по картам «МИР» со-
ставляют примерно 
75%. Соответственно 
пользовательский 
опыт мы исследовали 
на мобильных плат-

формах Аndroid и IOS, а также на браузерах 
Google, «Яндекс» и Safari. Мы проверили путь 
клиента от поискового запроса «карта мир» 
до договоренности о доставке карты (если 
она была доступна) или открытия виртуаль-
ной карты. 

Основная задача исследования состояла 
в поиске лучших практик и инструментов 
по таким показателям, как скорость, автома-
тизация, валидация данных и сбор согласий, 
дружелюбие, поддержка пользователя и ком-
муникации с онлайн-пользователем («челове-
ком, который не хочет вставать с дивана», как 
мы его для себя определили). 

Текст
ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНИХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ MPLACE,
ИРИНА СЕРОВА,
ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ MPLACE, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Доработать «МИР»

Недавно международные платежные 
системы (МПС) заявили об уходе  
с российского рынка, вследствие чего 
был зафиксирован повышенный интерес 
населения к оформлению национальных 
платежных карт. Поэтому компания 
Mplace и «Б.О» решили совместно 
исследовать опыт оформления карт «МИР» 
в топ-15 крупнейших банков  
(без Сбербанка)

М

Эта статья   
на сайте  

www.bosfera.ru
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CUSTOMER EXPERIENCE

На момент исследования в марте 2022 года 
в программе лояльности для держателей карт 
«МИР» присутствовало 125 банков. Список 
исследованных 15 банков представлен в таб-
лице. 

Ниже приведем некоторые результаты 
и заметки из исследования. 

Большинство банков с точки зрения про-
движения карты «МИР» индексировалось 
плохо. В контексте (платно) рекламирова-
лись всего два банка (Росбанк и ВТБ), то есть 
остальные банки могли рассчитывать только 
на органическую выдачу. При этом всего 
четыре банка оказались в списке топ-20 по 
органической выдаче; это означает, что  
бо льшая часть нового трафика запросов по-
падает посредникам.  

Далеко не у всех исследованных банков 
была возможность заказать онлайн-карту 
«МИР» — у 11 банков из 15. У одного банка 
в принципе не оказалось заявки на карту, 
а у трех не было онлайн-заявки. 

Не у всех исследованных банков посадоч-
ная страница адаптирована для смартфонов. 
Например, на сайте СМП Банка тарифы 
и условия по карте «МИР» вообще находят-
ся в PDF-файле, который нужно скачивать. 
Страницы всего четырех банков из 15 соот-
ветствуют требованиям Core Web Vitals. Мало 
банков обращают внимание и на скорость 
загрузки посадочной страницы в мобильных 
устройствах. Ни у одного из исследованных 
банков не было достаточной скорости загруз-
ки посадочной страницы на карту «МИР», 
по данным Google Pagespeed — у всех менее 
90%. Напомним, что в России менее 7% на-
селенной территории покрывается сетями 
4G. Примерно 20% населения пользуются 
интернетом в сетях ниже 3G, и получается, 
что для них услуги многих банков в интерне-
те недоступны. 

Из 15 банков всего шесть не имели багов 
при прохождении посадочной страницы. 
Багом мы называли, например, ситуации, 
когда клиент не может поставить дату до-
ставки карты в календаре или невозможность 
ввести город (город Ленинград нельзя было 
внести в одном из кейсов при заполнении 
паспортных данных). Баги встречались в 33% 
исследованных анкет, или втрое больше, чем 
в случае кредитных карт. Это говорит о том, 
что в отличие от кредитных продуктов дебе-
товые продукты не получают достаточного 
внимания тестировщиков. 

Лучшая реализация заявки на карту в по-
исковике — это один клик (у двух банков), 
когда клиент сразу переходит на конкрет-
ную страницу определенной карты «МИР». 
Среднее количество кликов составило 1,47, 
что несколько лучше, чем в случае заявок на 
потребительские кредиты.

СМС с подтверждением оформления карты отправляют пять 
банков, ответ на заявку через электронную  почту — тоже пять, 
предлагают свои продукты, услуги в ответ на оставленную за-
явку — четыре банка, предложения от партнеров — пять банков. 
Как правило, это разные банки, но есть пара лидеров. 

Реализация согласия на получение банком пользовательских 
данных перед получением СМС-кода для подтверждения подачи 
заявки на карту у банков реализована по-разному. В самых недру-
желюбных случаях человеку, перед тем как подтвердить номер 
телефона, требовалось поставить четыре галочки.

Для оценки трудности пользовательского пути мы предложи-
ли исследователям следующий пункт: «Насколько вам понятно 
после оставления заявки, что делать дальше?». Предлагалось три 
варианта ответа: все понятно; понятно, но не совсем; ничего не 
понятно. 

По итогу у четырех банков был получен ответ «ничего не по-
нятно». У шести банков было «понятно, но не совсем», и только 
у пяти банков было «все понятно».

Каждое исследование пути клиента анализировалось по 61 по-
казателю, агрегированному в шесть блоков, на основании чего 
был создан итоговый рейтинг исследования, в котором вы найдете 
перечисление лучших практик по обработке онлайн-заявок и ком-
муникации с клиентами, обратившимися в банк за картой «МИР». 

Отметим, что из исследованных банков три предлагали сразу 
бесплатно выпустить виртуальную карту «МИР» и начать ею поль-
зоваться после скачивания приложения — очень дружественный 
ход навстречу «клиенту, который не хочет вставать с дивана». 

В контексте последних событий, когда из  App Store удалены 
мобильные приложения некоторых российских банков, стоит ска-
зать о разработке кредитными организациями web-приложений 
взамен утраченных.

К плюсам web-приложений можно отнести кроссплатформен-
ность, то есть неважно, какая ОС установлена на устройстве. 
Большинство страниц, на которые пользователь попадает, нажав 
на кнопку или зайдя во вкладку, — динамические, так как фор-
мируются под определенный запрос пользователя.

Российские банки преуспели в создании мобильных приложе-
ний, но попали в зависимость от мобильных платформ, вынужде-
ны тратить существенные средства на отдельную разработку, до-
работку и поддержку своих приложений на каждой из платформ, 
а теперь несут дополнительные риски — в любой момент iOS 
или Android могут убрать приложение из магазина или полно-
стью отключить его на платформе.

Удобным и относительно недорогим (примерно в десять раз 
дешевле, чем мобильное приложение) решением является раз-
работка кроссплатформенных web-кабинетов, адаптирующих 
подачу контента для ОС, экрана, ситуации использования. Это по-
может избежать риска зависимости от внешних платформ и дать 
клиенту требуемый свежий динамический контент (остатки на 
счетах, размер задолженности и т.д.). Б.О

В контексте последних событий, когда из  
App Store удалены мобильные приложения 
некоторых российских банков, кредитным 
организациям следует уделить больше 
внимания разработке web-приложений 
взамен утраченных
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МАРКЕТИНГ

О том, как последние 

события повлияли 

на PR, чем занимается 

пиарщик рейтингового 

агентства и почему 

пиарщик — это 

и дизайнер, и пилот 

самолета, главреду 

«Б.О» Яне Шишкиной 

рассказал Сергей 

Михеев, руководитель 

пресс-службы 

«Эксперт РА»

Сергей Михеев («Эксперт РА»):

Текст
ЯНА ШИШКИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «Б.О»

Яна Шишкина: Сергей, как с точки зрения руководителя 
PR-службы, на «Эксперт РА» повлияли последние события?

Сергей Михеев: Сейчас ситуация очень динамичная, но 
агентство свои функции исполняет стабильно. А послед-
ствия еще только предстоит оценить. Понятно, что какие-то 
вопросы стало комментировать гораздо сложнее. Потому что 
от нас в первую очередь ждут прогнозов — как участники 
рынка, так и СМИ, но в текущих условиях обычные сцена-
рии, основанные на анализе данных прошлых периодов, 
не работают. Адекватный прогноз по отрасли или сектору 
сейчас дать невозможно. 

Кроме того, часть информации, которая раньше была пуб-
личной, стала конфиденциальной — по причине введения 
мер, защищающих российские компании от санкционного 
давления. Это, безусловно, накладывает ограничения и на 
комментарийную активность, поскольку соблюдение конфи-
денциальности непубличной информации — наша святая 
обязанность.

Кстати, и запросов СМИ, касающихся конкретных компа-
ний или банков, поубавилось — по той же самой причине. 
Если раньше журналисты находили темы для своих заметок 
в тех же публичных источниках (на сайте ЦБ, в сервисах 
раскрытия информации, в отчетности на корпоративных 
сайтах), то теперь доступ к такой фактуре ограничен.  

Вместе с тем вырос запрос на макроэкономическую экс-
пертизу. Но тут ситуация сложная. Любой анализ основы-
вается на некоей ретроспективе, поиске закономерностей 
и аналогий в прошлом, однако нынешняя ситуация выходит 
за рамки того, что описано в учебниках по экономике. Да 
и беспрецедентно возросшее влияние политических реше-
ний затрудняет любое прогнозирование. 

Моя задача — 
пройти между 
«капель дождя» 
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Яна Шишкина: Будете ли вы пересматривать 
свою PR-стратегиюв связи с этим? 

Сергей Михеев: Стратегия определяется целя-
ми, а они не изменились. Репутация и авторитет 
агентства — главные из них, и строятся они на 
качестве оценок и прогнозов наших аналитиков. 
Полагаю, что по каким-то вопросам мы станем 
осторожнее высказываться, причем вовсе не из 
цензурных соображений, а в соответствии с прин-
ципом «Не навреди».

Рейтинговый бизнес достаточно консервативен 
и сильно зарегулирован. Главная задача пресс-
службы — транслировать в доступной форме 
и без искажений рейтинговую и аналитическую 
экспертизу на нашу аудиторию — в основном 
B2B-сегмент. Для этого мы работаем со СМИ, 
поддерживаем наши сайты и соцсети, участвуем 
в конференциях, а также организуем собственные 
деловые мероприятия.

Если возникает спрос на новые аналитические 
сервисы, то агентство предлагает такие продукты, 
и соответственно появляется необходимость в мар-
кетинговой и медиаподдержке, у отдела прибавля-
ется работы.

Яна Шишкина: Вы планируете развивать какой-
то новый пул услуг, из-за того что ушли иностран-
ные провайдеры?

Сергей Михеев: Да, мы постоянно  развиваемся, следуем за 
запросами рынка. Некоторое время назад мы были сосредото-
чены на банках и страховщиках, но уже давно в этих сегментах 
растет концентрация, небольшие игроки либо уходят с рынка, 
либо поглощаются. Это сформированные традиционные рын-
ки, которые сейчас охвачены нашими услугами почти полно-
стью. Точек роста для рынка кредитных рейтингов немного: 
они почти полностью завязаны на регуляторные требования 
Минфина и Банка России. Если регуляторы включат в какой-то 
из своих нормативных актов новые рейтинговые требования, 
то рынок может подрасти. Но просто сидеть и ждать действий 
от регуляторов — было бы странно. Мы и не ждем, мы всегда 
в поиске новых возможностей для бизнеса. Пример: пока 
ставки были низкими, расцвел долговой рынок, особенно 
в сегменте высокодоходных облигаций. За счет этого сегмента 
рынок рейтинговых услуг значительно вырос. Другой пример: 
стала активно развиваться ESG-повестка, а вслед за ней — тема 
зеленого финансирования. У нас появились новые методоло-
гии, рейтинги, аналитика, расширилась тематика вебинаров 
и конференций.  

Яна Шишкина: Тема ESG останется?

Сергей Михеев: Куда же ей деваться? Конечно, останет-
ся. Уже столько всего сделано, запущено, вложено на этом 
направлении. В прошлом году у нас существенно возросло 
количество верификаций бумаг, связанных с устойчивым 
развитием, появились первые переходные облигации, ESG-
рейтинги. Как я уже говорил, бурно развивалась аналитика 
по ESG-направлению. В марте мы провели конференцию 
«Будущее рынка устойчивого финансирования», зал был 
полный. Участники конференции пришли к выводу, что 
ESG-жизнь не закончилась. Все понимают, что эта повестка не 
потеряет актуальность ни сейчас, ни через 10 лет. Понятно, 
что в новой ситуации будут не те темпы и объемы, которые 
прогнозировались в начале года, и фокус сместится на другие 
задачи. На внутрироссийском уровне активно идут процессы 
по ESG-направлению: есть нацпроекты связанные с экологи-
ей, есть внутренний методологический центр в ВЭБ.РФ и т.д. 
В любом случае начатое будет реализовываться. 

Яна Шишкина: Сейчас, когда часть банковских данных 
стала непубличной, как вы будете работать?

Сергей Михеев: Для рейтинговой деятельности необходи-
мую информацию обязан предоставлять клиент. Без полноты 
данных невозможно применить рейтинговую методологию.
Так что обычная работа агентства, конечно, не остановится, 

мы будем выполнять свои профессиональные обязанности 
в полном объеме, как и раньше. 

Тут надо уточнить, что эти обстоятельства 
PR-отдела напрямую не касаются. Может 

быть, не все знают, но пресс-служба 
агентства не имеет отношения к пресс-
релизам по рейтинговым действи-
ям — их пишут аналитики. Ни я, ни 
мои коллеги не знаем заранее, в какое 
время и относительно какой компании 
будет опубликован пресс-релиз — это 
связано с политикой «китайских стен». 
Пресс-релизы по рейтинговым дей-
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• Любое произведение И.А. Бунина
• «Письма баламута», Клайв Льюис
• «Пять эссе на темы этики», Умберто Эко
• «Симулякры и симуляции», Жан Бодрийяр
• «Бесы», Ф.М. Достоевский

• «Мост» (Bron/Broen)
• «Мир Дикого Запада» (Wild West World)
• «Частный детектив» (True Detective)
• «Крах» (The Fall)
• «Пустая корона» (The Hollow Crown)

Топ книг

Топ сериалов

устоявшиеся связи. Возникали они на простом принци-
пе взаимной выгоды: в агентстве много квалифициро-
ванных аналитиков, а у журналистов есть потребность 
в независимом мнении по часто довольно сложным 
финансово-экономическим темам. 

Тут все работает достаточно просто. Если мы будем 
давать хорошие экспертные комментарии без лишних 
барьеров, то к нам будут чаще обращаться. Поэтому 
я делаю акцент на максимально возможной открыто-
сти, быстроте и качестве взаимодействия с прессой. 
Нередко журналисты обращаются в агентство не 
с каким-то конкретным вопросом, а с просьбой прове-

ствиям проходят сквозную автоматическую публикацию 
на сайте, минуя наше подразделение.

Что касается публичной аналитики, то понятно, что ее 
станет меньше. Например, наши традиционные рэнкинги 
банков какое-то время будет делать невозможно. Вполне 
вероятно, что такая же судьба постигнет и рэнкинги страхов-
щиков. Да, без публикаций отчетности на сайте Банка Рос-
сии в прежнем агрегированном виде аналитикам добавится 
работы: единым массивом данных оперировать удобнее, 
чем собирать вручную и доводить до единообразия отчет-
ность, предоставляемую клиентами. Но это не приговор: 
наши аналитики умеют это делать и будут по мере своих 
сил перестраиваться на новые рельсы. 

Кроме того, не вся наша аналитика строится на отчет-
ности, публикуемой на сайте ЦБ. Множество исследований 
основано на анкетировании участников рынка, например 
исследования лизинговой отрасли. Сейчас публикуется то, 
что мы собрали по итогам прошлого года. Как все будет про-
исходить дальше — покажет время. Безусловно, это абсолют-
но новая реальность, в которой еще предстоит определить 
границы и возможности агентства и эмитентов по раскры-
тию информации. Но мы ее не боимся. Мы справимся. 

Яна Шишкина: Как вы планируете перестраивать организа-
ционную структуру и акценты работы во внешней среде? 

Сергей Михеев: Организационная структура агентства 
стабильна. Перестраивать ее нет нужды. Главный актив лю-
бого рейтингового агентства — наряду с репутацией и каче-
ством работы — это квалифицированный персонал. Найти 
профессионалов для работы в рейтинговой отрасли вообще 
довольно сложно. Института подготовки рейтинговых 
аналитиков не существует. Поэтому приходится набирать 
людей из банковского риск-менеджмента, из аудиторских 
компаний и обучать самим.

Яна Шишкина: Как организована работа PR-службы 
«Эксперт РА»?

Сергей Михеев: Одно из важнейших направлений — 
взаимодействие со СМИ. Тут у нас существуют давно 

рить их гипотезу: «Мы думаем, что это так-то, можете 
ли вы помочь нам подтвердить или опровергнуть наше 
предположение?» Как правило, просят что-то посчи-
тать, и мы стараемся помочь. Иногда это не выливается 
в реальную публикацию, но мы все равно понимаем 
важность такого взаимодействия и такой помощи. 

Кроме того, как я уже говорил, у нас много собствен-
ных аналитических продуктов, на основе которых 
пытливые журналисты могут формулировать новые 
темы для своих заметок. Тут наши интересы тоже со-
впадают: мы должны публиковать нашу аналитику так, 
чтобы обеспечить доступ к ней как можно большему 
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числу пользователей, а пресса должна генерировать как 
можно больше читабельных и кликабельных эконо-
мических материалов. Мы — в одной лодке и давно 
сработались со всеми крупными деловыми изданиями 
и их корреспондентами. У нас есть такие продукты, 
которые больше никто на рынке предложить не может, 
например исследования лизинговой отрасли. Есть уни-
кальные продукты типа «Индекса банковского здоро-
вья», который мы выпускаем ежеквартально. Сейчас он, 
к сожалению, на паузе, из-за того что отчетности нет 
в открытом доступе. Но в целом это самый цитируемый 
из всех наших аналитических продуктов.

• Pink Floyd — Wish you were here
• Metallica — …And Justice For All
• Queen — A Night at the Opera
• Genesis — Selling England by the Pound
• Ozzy Osbourne — Blizzard of Ozz

• «Хороший, плохой, злой»
• «Черная кошка, белый кот»
• «Форрест Гамп»
• «Отель “Гранд Будапешт”»
• «Охотник на оленей»

Топ рок-альбомов

Топ фильмов

крывается. Если на журналистский запрос отвечает 
аналитик, недавно пришедший в агентство или не 
имеющий большого опыта общения со СМИ, то его 
комментарии должны сначала пройти процедуру 
согласования с руководителями аналитических под-
разделений. Потому что PR-служба не всегда может 
определить степень приемлемости того или иного 
ответа с точки зрения комплаенса.  

Но львиная доля запросов все равно приходит, 
конечно, через меня и моих коллег. Наша задача — 
сделать так, чтобы журналисту это было удобно. Неко-
торые представители прессы воспринимают пресс-
службу как ненужного посредника, но это ошибочное 
мнение: именно пресс-служба облегчает жизнь самого 
корреспондента (не тратьте время на звонки и рас-
шифровки, просто напишите нам, а все остальное мы 
берем на себя) и исключает возможность разночтения 
комментариев (а значит, предотвращает недопонима-
ние и возможные конфликты на этой почве).

Долгое время я был в агентстве единственным че-
ловеком, который общался с прессой. Теперь у нас есть 
прекрасный пресс-секретарь с опытом работы в ино-
странном агентстве. Но многие по привычке обраща-
ются ко мне. Это люди, с которыми мы давно знакомы, 
с кем-то дружим, а с кем-то вместе работаем в агент-
стве. Наш руководитель редакторской группы как раз 
к нам пришла после многолетней работы в отделе 
финансов газеты «КоммерсантЪ», и, если на какие-то 
темы мне нужно посмотреть как журналисту, то при-
слушиваюсь к ее советам.

Я стараюсь всегда действовать исходя из личных 
особенностей каждого. Есть, например, журналисты, ко-
торые принципиально не настроены на общение через 
пиарщика, есть те, которым удобнее взаимодейство-
вать с PR-службой. Тут важен индивидуальный подход. 
Любой журналистский запрос достоин обратной связи, 
но аналитик может быть занят (рейтинговый комитет, 
встреча с клиентом и т.д.) или просто не в настроении 
комментировать (все мы люди), и моя задача — пройти 
между этих «капель дождя» и оказаться в нужное время 
в нужном месте с нужной информацией.

Яна Шишкина: Со своими запросами СМИ обращают-
ся напрямую к аналитикам или через пресс-службу? 

Сергей Михеев: У некоторых наших спикеров есть 
право общаться с прессой напрямую, без дополнитель-
ных согласований с PR-службой. Это люди с именем, 
которых журналисты хорошо знают. Они имеют вы-
сокую квалификацию и абсолютно точно понимают 
объем и форму подачи информации, которая прием-
лема для агентства. Дело в том, что в силу специфики 
нашей работы мы имеем доступ к большому объему 
непубличной информации, которая никогда не рас-
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гации несут определенные риски для инве-
сторов. «Институционалы» понимают, что 
такое кредитный рейтинг, как его правильно 
читать, как на него ориентироваться и как его 
интерпретировать. Но в случае с розничными 
инвесторами это далеко не всегда так. Многие 
из них полагают, что наличие у компании 
кредитного рейтинга любого уровня — это 
уже показатель надежности ее бумаг. Они вос-
принимают рейтинг как гарантию от дефолта. 
Отсюда вопросы типа: «У компании же был 
ваш рейтинг, почему она обанкротилась?» или 
обвинения вроде: «Вы же присвоили им ста-
бильный прогноз, вы не предвидели, что они 
могут уйти в дефолт?!» Все это происходит от 
непонимания сути кредитного рейтинга. Мно-
гие считают рейтинг каким-то абсолютным 
показателем, тогда как он, напротив, является 
индикатором относительным. А «стабиль-
ный» прогноз вовсе не означает, что все будет 
«стабильно хорошо». Это означает только то, 
что потенциала для изменения рейтинга нет, 
и если он находится на уровне «ruССС», то на 
этом крайне низком уровне он и останется,  
а улучшений не предвидится. 

Когда мы увидели, что не очень высокий 
уровень финансовой (в частности, рейтин-
говой) грамотности приводит инвесторов 
к неправильным рыночным решениям 
и неадекватным реакциям в отношении 
рейтингового сектора, мы начали пересма-
тривать свою коммуникационную стратегию. 
Стали вводить новый периметр — взаимо-

Помнить всегда, что любое 
твое действие оставляет 
след, который будет 
влиять на тебя в будущем. 
Береги честь смолоду, 
как говорится.

Не быть снобом. Не быть 
высокомерным по отноше-
нию к журналистам, даже 
к начинающим. Им, наобо-
рот, нужно помогать, сегод-
няшний выпускник журфа-
ка — это, вполне возможно, 
завтрашний главред. 

Максимально автоматизи-
ровать рутину, чтобы оста-
валось время на творчество 
и поиск новых идей.

начинающим
пиарщикам

ТРИ СОВЕТА

1

2

3

Яна Шишкина: Кто ваша целевая аудитория и как вы с ней 
работаете?

Сергей Михеев: Кредитные рейтинги, как правило, интересуют 
публику, которую можно условно разделить на две группы: это 
наши клиенты, эмитенты, и инвесторы — как институциональ-
ные, так и розничные.

Для клиентов главное — получить справедливую профессио-
нальную оценку в установленные договором сроки. Тут наша роль 
проста: обеспечить качественное раскрытие рейтинговых действий 
на нашем сайте и на других площадках в интернете, разослать 
пресс-релизы СМИ и провайдерам деловой информации, публику-
ющим наши рейтинги, ответить на сопутствующие вопросы. Мы 
не занимаемся пиаром клиентов, у них есть свои специалисты, 
в том числе IR. Я могу только помочь консультациями. Они востре-
бованы: коллеги из клиентских PR-служб довольно часто обраща-
ются с просьбой оценить корректность и согласовать те или иные 
формулировки их собственных релизов, связанных с рейтингами. 

Для инвестора же главное — всегда иметь доступ к информа-
ции о рейтингах. Мы считаем, что не менее важно постоянно 
быть на связи с инвесторами, помогая им правильно интерпрети-
ровать рейтинговую информацию. 

Кстати, это стало особенно актуальным, когда существенно вы-
росло число розничных инвесторов. В этой связи нам пришлось 
корректировать коммуникационную стратегию, потому что до 
определенного времени рейтинг был исключительно B2B-историей. 
Но за последние пару лет на долговом рынке появился большой 
класс частных инвесторов, «физиков». В своем инвестиционном ана-
лизе многие из них ориентируются среди прочего и на кредитные 
рейтинги. Появился очень большой объем активов, так называемых 
высокодоходных облигаций (ВДО), которые привлекают розничных 
инвесторов. ВДО — это бумаги небольших компаний, имеющих 
рейтинги на спекулятивных уровнях. Инвестиции в такие обли-

Сергей Михеев, руководитель пресс-службы, Александра Багило, ведущий менеджер 
по связям с общественностью, Елена Лыкова, пресс-секретарь, Андрей Демчук, 

ведущий специалист по рекламе, Мария Сарычева, руководитель редакторской группы
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действие с «физиками». Сделали на сайте 
раздел «Ликбез». Там публикуются ответы на 
вопросы, поступающие к нам от розничных 
инвесторов, а также разъяснения важнейших 
принципов работы агентства. 

Я специально зарегистрировался в несколь-
ких чатах, где общаются между собой рознич-
ные инвесторы, чтобы отслеживать, что они 
говорят о кредитных рейтингах тех или иных 
эмитентов. Это помогает держать руку на 
пульсе и вовремя реагировать, если возникает 
какое-то недопонимание. Часто приходится 
вступать в диалог напрямую, информировать 
инвесторов о принципах работы агентства, 
разъяснять наши регламенты, методологии 
и так далее. Иногда приходится запрашивать 
дополнительную информацию у профильных 
аналитиков. Здесь я выступаю как коммуника-
тор — стараюсь максимально быстро устра-
нять дисбаланс в понимании нашей работы. 

Яна Шишкина: Существуют ли для PR-
службы приоритеты в развитии тех или иных 
направлений работы агентства? 

Сергей Михеев: Приоритеты зависят от 
повестки. Лично у меня отношение ко всем 
нашим направлениям одинаковое: любой 
наш продукт заслуживает того, чтобы он был 
опубликован и «расшарен» на максимально 
широкую аудиторию. Но какие-то темы у нас 
традиционно охвачены широко — имеют 
очень давнюю историю, участники рынка 
уже знают примерные даты публикаций 
и ждут их выхода, чтобы включить наши 
цифры в свои пресс-релизы или отчеты для 
инвесторов. А какие-то — напротив — стали 
актуальными совсем недавно, и приходится 
изучать что-то новое, формировать новый 
пул журналистов, которые могут быть в этой 
теме заинтересованы. В любом случае нужно 
ориентироваться в страховой и банковской 
аналитике, рынке ценных бумаг, чтобы по-
нимать, что от нас СМИ хотят и можем ли мы 
этот интерес удовлетворить.

Главный актив любого рейтингового 
агентства — это доверие. Если рынок и СМИ 
ценят твое мнение, то это главный критерий, 
по которому ты можешь оценить качество 
своей работы. 

Яна Шишкина: Как выглядит типичный ра-
бочий день главы PR-службы в «Эксперт РА»? 

Сергей Михеев: День обычно начинается 
с утреннего мониторинга СМИ. Хотя, если 
честно, я этим занимаюсь в режиме 24/7. Это 
касается всех новостей — не только редак-
ционных, но и в соцсетях, Telegram-каналах. 
Когда я дома наливаю свою первую чашку 
кофе, уже начинаю читать новости. А закан-

чиваю только перед сном — многие материалы в прессе выходят 
после полуночи. Это важно с точки зрения управления репутацией 
агентства, так как никакие СМИ не застрахованы от ошибок в пере-
даче данных, цифр, в интерпретации комментариев или расстанов-
ке акцентов. 

А в целом у меня нет высеченного в граните ежедневного ша-
блона, все зависит от насущных задач. Если приходит новая ана-
литика, я занимаюсь ей, если мы готовим какое-то мероприятие, 
то я сосредоточен на подготовке к нему. Вышла какая-то интерес-
ная новость, которую мы можем прокомментировать в СМИ или 
собственном Telegram-канале, — занимаюсь этим.

Яна Шишкина: За последнее время рабочий день как-то изме-
нился или все осталось, как раньше?

Сергей Михеев: Появилось чуть больше ощущения свободы. Это 
влияние «удаленки», которая стала актуальна во время карантина. 
Я, наверное, стал более мобилен, стал привыкать к решению на-
сущных вопросов не из офиса, а из любой точки в пространстве. 
Хотя, в общем-то, и в этом нет ничего особенно нового, у меня 
никогда не было привычки, например, «отрубить» телефон во 
время отпуска. Один раз журналисту не ответишь, второй не от-
ветишь, а в третий раз он просто больше не позвонит. В нашей 
работе главное — не обмануть ожидания тех, с кем ты в постоян-
ном контакте. 

Яна Шишкина: Самый интересный банковский PR-кейс  
в 2021 году? Что зацепило, запомнилось?

Сергей Михеев: Громкие банковские PR-кейсы, как правило, 
очень сильно завязаны на маркетинг в рознице. Мне это не очень 
интересно, но если сильно упрощать, то создается ощущение, что 
везде царит такая «тиньковщина» в хорошем смысле, «Тинькофф» 
все копируют. Личность и темперамент создателя там навсегда 
и в коммуникационной стратегии, и в бизнес-модели.

Яна Шишкина: Какими качествами должен обладать професси-
ональный пиарщик в кризисных ситуациях и в более или менее 
спокойной обстановке? 

Сергей Михеев: В кризисной, да и вообще в любой ситуации 
главное — это умение выбирать меньшее из зол и иметь сме-
лость решительно воплотить это в жизнь, взять на себя ответ-
ственность. Самое плохое в кризисной коммуникации — это 
промедление и неумение брать на себя риски. Но это, наверное, 
написано в каждой методичке по кризисному реагированию, 
и это настолько же верно, насколько и банально. 

В кризисных ситуациях самое сложное — то, что ты действу-
ешь не в полной мере от своего имени. Есть решения акционе-
ров, есть решения топ-менеджмента. Антикризисная стратегия 
реализуется не одним лишь пиарщиком, это большая цепочка 
решений, и многое зависит от того, насколько пиарщик самосто-
ятелен и каким аппаратным весом обладает в компании. Бывает, 
что пиарщик (может, даже против своей воли) выступает в роли 
статиста и просто транслирует без рефлексии то, что ему скажут. 
Это — как у дизайнеров. 

Результат работы дизайнера — это в первую очередь то, что со-
гласовал заказчик. Поэтому, если ты видишь какой-то некрасивый 
рекламный плакат, то это необязательно значит, что у дизайнера 
кривые руки. Просто у клиента такие представления о прекрас-
ном. То же самое с пиаром.
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лок, стреляют «из пушки по воробьям» за бюджет заказчика. Вот 
таких кейсов, я думаю, действительно станет меньше. Компании 
будут сокращать такие бесполезные расходы и сделают выбор 
в пользу профессионалов внутри. 

Конечно, автоматизация рутины — это must have, но любое 
решение или технология требуют донастройки с помощью рук 
и мозгов конкретного специалиста под конкретный бизнес. 
Так, у нас есть подписка на новостной агрегатор, который умеет 
автоматически делать мониторинги, но для того чтобы получить 
нормальный результат без информационного мусора, пришлось 
несколько раз делать тюнинг алгоритма сбора данных.

Яна Шишкина: Есть ли в агентстве KPI для PR? Какие критерии 
важны здесь и сейчас, а какие, возможно, появятся? 

Сергей Михеев: Все просто — выполнение плана, который мы 
составляем в начале года. Если мы берем какие-то PR-индексы,то 
с этим большая проблема, потому что нет никакого единого бенч-
марка, по которому можно было бы мерить компании даже в рам-

ках одной отрасли. Самый простой 
индикатор — это банальное число 
упоминаний компании в сравнении  
с конкурентами. 

Яна Шишкина: Индекс цитируемости?

Сергей Михеев: Да, упоминаемость 
компании вообще и цитируемость, 
или индекс прямой речи. Для нас важ-
нее поддерживать второй показатель. 
Но и общая упоминаемость, когда 
неперсонифицированно ссылаются 
на наши данные и аналитику, тоже 
важна. Бывает, что в анализ включа-
ются индексы негативных публика-
ций и индексы позитива, но в нашей 
отрасли это практически не работает. 
Если мы понижаем кому-то рейтинг, 
то роботы в системе мониторинга 
СМИ автоматически засчитывают это 
как негатив, а это далеко от реаль-
ности: если мы понизили рейтинг 
условно «плохой» компании, то есть 

сделали вовремя правильные рейтинговые действия, то для 
агентства это как раз позитивная новость.

У меня есть KPI, у меня есть стратегия, которую мы принимаем 
на год, в ней план по мероприятиям, план по публикациям. Ино-
гда мы придумываем какие-то коммуникационные спецпроекты. 
В позапрошлом году мы с «Ведомостями» к их юбилею сделали 
проект «20 лет российской экономики». Мы для них готовили 
фактуру, аналитику по 20 отраслям — как там за 20 лет все из-
менилось. Регулярно сотрудничаем с редакциями по выпускам 
отраслевых приложений.

Яна Шишкина: Но сейчас все компании будут вырабатывать какую-
то новую стратегию, и пока никто не знает, как она сложится…

Сергей Михеев: Совершенно верно. И то, что рейтингуемые нами 
компании (особенно если они попали в санкционный периметр) 
будут более закрытыми, отразится и на нас. Как минимум в рейтин-
говых пресс-релизах раскрываемой информации будет меньше. Б.О

Яна Шишкина: Снизится ли в 2022-2023 го-
дах PR-активность на рынке в целом? 

Сергей Михеев: С чего бы это? Банальный 
пример из любого учебника по менеджмен-
ту: около 80% времени или даже больше 
самолет летит в режиме автопилота, и только 
20% приходится на деятельность экипажа, 
однако никто никогда не выпустит самолет 
под управлением одних лишь роботов, без 
людей. Так вот пиарщик в компании — как 
раз тот экипаж, который включается на взле-
те и при посадке, то есть в моменты, когда 
риски возникновения нештатных ситуаций 
возрастают. Ближайшие несколько лет — это, 
продолжая летную тематику, время больших 
турбулентностей и нештатных ситуаций на 
борту. В таких условиях от профессиональ-
ных пилотов, конечно, никто не откажется. 

Причем я имею в виду именно «инхаус»-
PR. Это важно. Когда эту работу передают на 
аутсорс, часто случаются сбои, а еще чаще — 
просто смешные ситуации. Например, 
у одного небольшого банка, нашего клиента, 
пресс-служба на аутсорсе, и вот однажды они 
мне присылают пресс-релиз банка о том, что 
мы им рейтинг подтвердили. Я удивился, но 
решил, что это просто прислали по ошибке. 
Отправил в корзину молча. А через день мне 
начали названивать эти самые пиарщики 
на аутсорсе с вопросом, получили ли мы их 
(а по сути — наш) релиз. Я, конечно, вежливо 
объяснил нелепость этой ситуации, и она 
была исчерпана. Но это же не единичная 
история, когда пиарщики «на абонентке», не 
особо вникая в особенности бизнеса и даже 
не имея выверенных баз для своих рассы-
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

Все началось в Скопине
В Российской империи второй половины XIX века появилась 
первая документально зафиксированная финансовая пирамида. 
Что интересно, она не называлась таковой и не была изначально 
ориентирована на мошенническое перераспределение средств. 

В 1863 году в маленьком провинциальном городке Скопи не 
Рязанской губернии был учрежден Скопинский городской обще-
ственный банк. Его директором стал Иван Гаврилович Рыков, ко-
торый до этого занимал пост городского головы. Банк приступил 
к деятельности с начальным капиталом 11 938 рублей и гарантия-
ми под имущество Скопинского городского общества.

В первые годы работы у Скопинского банка были скромные 
обороты и умеренная процентная политика. Бессрочные вклады 
он принимал под 5% годовых, срочные — под 6%, «вечные» (свы-
ше двенадцати лет) — под 6,5%. За операцию по учету векселей 
взималось 8%, а по ссудам 9%. 

Прибыль банка должны были делить на три равные части: 
одна шла в доход города, другая — на благотворительные дела, 
а третья присоединялась к основному капиталу банка. Городская 
дума обязана была в соответствии с Положением об обществен-
ных банках регулярно следить за финансовой деятельностью 
банка, что сначала делалось по всем правилам.

Но в 1867 году городским головой стал мягкий и покладистый 
купец Н.А. Афанасов. При нем банк быстро набрал большие 
долги. Годовые отчеты Скопинского банка подписывались без 
чтения. Так Рыков стал бесконтрольным хозяином банка.

Возможно, директор не имел преступных и бесчестных на-
мерений. В его действиях проявлялись 
отсутствие знаний, опыта и трезвого 
расчета, желание разбогатеть, поразить 
всех размахом, стать влиятельным ли-
цом внутри и за пределами губернии.  

С 1 октября 1867 года Скопинский 
городской общественный банк вдруг 
начал постепенно поднимать ставки по 
вкладам, и это выделило его на фоне 
других банков, которые предлагали от  
3 до 6% годовых. 

Реклама во всех газетах и журналах 
провоцировала бурный прилив де-
нежных средств в банк со всех уголков 
России, крупные поступления шли от 
монастырей. Уже на 1 января 1867 года 
сумма вкладов составляла  

Текст
БОРИС КУЛИК,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО,
СВЕТЛАНА ЛЕОНОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Пира  иды Термин «финансовая пирамида» в современном понимании появился 
во второй половине XX века, хотя отдельные примеры подобных афер 
встречались и раньше в разных уголках мира. А как обстояло дело 
в России? Когда появилась первая финансовая пирамида на российской 
земле?

Иван Рыков (Скопинский 
городской общественный 
банк)
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даже некоторые столичные банки, например 
Санкт-Петербургский Частный коммерческий 
банк, который имел основной капитал 5 млн 
рублей. Скопинский банк стал одним из из-
вестнейших в стране.

Денег в банке было так много, что все их 
невозможно было направить на учетно-ссуд-
ные операции — потребность региона в кре-
дитах была невелика. Значительные суммы 
находились на текущих счетах в различных 
банках, что приносило Скопинскому банку 
убытки: начисляемые проценты по текущим 
счетам не покрывали затрат банка на выпла-
ты процентов вкладчикам. 

Рыков пытался найти деньгам выгодное 
применение. Сначала он решил заработать 
на операциях с негарантированными госу-
дарством ценными бумагами (уже само по 
себе это было нарушением). Он начал поку-
пать акции строящихся железных пароходств 
и облигации городских кредитных обществ, 
но расчет на их подорожание не оправдал-
ся — многие акции стали дешеветь, что 
принесло дополнительные убытки. Большие 
потери понес банк и в связи с эпидемией 
холеры: многие заемщики попросту умерли. 
Прибыль банка вскоре имелась лишь в годо-
вых отчетах, а его существование полностью 
зависело от привлечения новых участников. 
Так Скопинский банк и стал первой финан-
совой пирамидой в России — его существо-
вание полностью зависело от новых вкладов. 
Финансовое положение банка требовало 
отказа от рискованных операций, но этого не 
произошло.

Первые слухи о злоупотреблениях банка 
поползли в 1877 году. Рыкову удавалось скры-
вать истинное положение дел еще пять лет. 
К весне 1882-го произошел так называемый 
перегрев пирамиды — средств, поступающих 
от новых вкладчиков, уже не хватало для 
покрытия процентов старым. У дверей банка 
начали собираться вкладчики, желающие 
забрать деньги, и к осени 1882 года требова-
ний о закрытии счетов накопилось на сумму 
1,5 млн рублей. В августе 1882 года Скопин-
ский банк начал возвращать вклады только 
по четвергам и не более как по 30 копеек 
с рубля самым беспокойным клиентам. А уже 
22 сентября того же года было открыто уго-
ловное дело о злоупотреблениях в Скопин-
ском городском банке. На следующий день 
собравшимся у дверей вкладчикам кассир 
банка сообщил, что денег нет. 

Официально о банкротстве банка объяви-
ли 12 октября 1882 года. Многие крупные 
должники банка начали срочно вывозить 
свое имущество из города, а в город хлынула 
волна обманутых вкладчиков, среди которых 
заметную часть составляли лица духовного 
звания. Газетчики назвали это банкротство 

1 млн 400 тыс. рублей, через год — 2 млн 300 тыс. рублей, а еще 
через год — 4 млн 100 тыс. рублей. В это время в России было 
мало банков, а желающих приумножить капитал — предостаточ-
но. После отмены крепостного права и выплат выкупных пла-
тежей у помещиков на руках оказались значительные суммы — 
вложению в развитие своих хозяйств или в промышленность 
они предпочитали получение банковских процентов. Немного-
численные банки не могли справиться с таким наплывом денег 
и разместить их выгодно, поэтому они вынуждены были снижать 
процентные ставки по вкладам. 

На 1 января 1880 года собственный капитал Скопинского 
банка превысил 1 млн рублей, сумма вкладов составила около 
10 млн 200 тыс. — почти в 2,5 раза больше, чем в Рязанском 
городском общественном банке. В 1881 году его обороты достиг-
ли 41 млн рублей. По сумме привлеченных средств он опережал 

Карикатура с процесса над Рыковым. Журнал «Осколки», 1884

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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От «МММ»  
до «Финико»
После революции вся финансовая система 
страны была огосударствлена, но к началу 90-х годов XX века 
ситуация кардинально изменилась. Как только СССР распался 
и начал зарождаться бизнес, появились финансовые пирамиды. 
«Хопер-инвест», «Властелина», «МММ» — все они обещали вклад-
чикам золотые горы, а на деле без накоплений остались тысячи 
российских семей. 

Примечательно, что Сергей Мавроди, понесший наказание 
за мошенничество в особо крупном размере, освободившись из 
мест лишения свободы, в 2011-м, а затем и в 2012 годах создал 
еще две финансовых пирамиды — МММ-2011 и МММ-2012 (с его 
слов, для покрытия долгов первого МММ, действовавшего в девя-
ностые годы). 

Как показала практика, негативный опыт девяностых не возы-
мел эффекта. Множество людей и сегодня отдают деньги мошен-
никам, руководствуясь своей алчностью и жаждой легких денег. 

Финансовую пропасть в размере более 3 млрд рублей оставил 
за собой «Кешбери» — эта финансовая пирамида существовала 
с 2016-го по 2018 год. 

Компания обещала доходность в размере 600% годовых 
и заявляла, что сможет обеспечить такую доходность за счет 
инвестиций в перспективные и инновационные рынки.  Одним 
из направлений инвестирования капитала указывался рынок 
микрофинансирования. Группа компаний специально для этих 
целей приобрела несколько микрофинансовых организаций, 
ссылки на которые присутствовали на сайте «Кешбери». Они не 
вели никакой деятельности и не могли обеспечить такую доход-
ность в силу законодательных ограничений ставок по микро-
займам. 

Отдельно нужно отметить рекламу «Кешбери» — в ней стали 
задействовать популярных певцов и блогеров, которых пользо-
ватели соцсетей воспринимают как друзей и мнению которых 
доверяют. 

В организации ввели систему реферальных бонусов, которая 
была организована, как игра: чем больше друзей человек приво-
дил в проект, тем выше становился его уровень как участника. 
Вместе с повышением уровня для участника открывались новые 
возможности и повышались процентные ставки. 

Эта финансовая пирамида существовала два года и обрушилась 
только после того, как ее деятельность публично обличили на 
федеральных каналах. При этом организаторы пирамиды по-
пытались свалить всю вину на контрольные органы. Они регу-
лярно транслировали в своих соцсетях видео, где утверждали, что 
нашли уникальный «инвестиционный продукт», но государство 
не может допустить такой высокой доходности. 

поповским крахом. В городе началась неви-
данная сутолока — за считанные дни его на-
селение возросло на несколько сотен человек, 
снять квартиру или номер в гостинице стало 
почти невозможно. 

Следствие выяснило, что значительная 
часть вкладов оказалась просто разворована, 
и возможности вернуть их не было никакой. 
После всех судов клиенты банка могли рас-
считывать на возврат от трех до 18 копеек 
с рубля, а с учетом городского имущества — 
до 28 копеек.

Рыков, скорее всего, до последнего 
момента был уверен, что ему удастся выкру-
титься. Исход дела вызвал у него потрясение: 
когда его арестовали, он был в тяжелом состо-
янии. Его содержали сначала в Скопинском 
тюремном замке, затем перевезли в Рязань. 

Суд начался 22 ноября 1884 года и длился 
16 дней. Масштабы аферы оказались неверо-
ятными: 6 тыс. пострадавших со всех концов 
страны; 26 подсудимых; в суд было вызвано 
107 свидетелей, половина из которых не 
явилась. Рыкову предъявили 85, а его по-
мощнику Рудневу — 55 пунктов обвинения. 
Обвиняемых приговорили к различным сро-
кам ссылки в Сибирь и к службе в штрафных 
ротах. Сам основатель первой финансовой 
пирамиды в России Рыков умер в сибирской 
ссылке всеми покинутый и забытый.

На судебном процессе присутствовал 
Антон Чехов, который описал эти события 
в серии очерков. Многие факты из истории 
Скопинского банка легли в основу произве-
дений Мамина-Сибиряка и Салтыкова-Ще-
дрина.

Всего от действий скопинской пирамиды 
пострадали около 6 тыс. человек, а сумма 
ущерба составила 12 млн царских рублей. 
В то время на эти деньги можно было бы 
купить 80 тыс. крестьянских домов с над-
ворными постройками. По сумме ущерба 
эта пирамида до сих пор остается одной из 
самых больших в истории России. 

Следствием возникшего банковского 
кризиса стало принятие новых законов для 
усиления контроля за деятельностью кредит-
ных учреждений. Именно с банкротством 
Скопинского банка в России зародилось по-
нятие современного банковского надзора. 

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
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Но организаторы пирамиды не оста-
новились на достигнутом. Через неделю 
после краха они объявили, что ровно через 
100 дней запустят новый «инвестицион-
ный проект», который покроет все убытки 
от «Кешбери» и приумножит накопления 
участников. Этот проект назвали GDC — 
«Global decentralized community». Он преду-
сматривал и запуск собственной криптова-
люты — «кешбери коин». Инвесторы на эту 
удочку не клюнули — второй проект так 
и не запустился. 

Еще один громкий случай — просуще-
ствовавшая два года финансовая пирамида 
FINIKO. Ее организовали четверо россиян 
в середине 2019 года. Уже в декабре 2020-го 
в офисе FINIKO были проведены первые обы-
ски, но проект, который позиционировался 
как «система автоматической генерации 
прибыли», продолжал работать еще шесть 
месяцев. 

Компания обещала крайне высокую доход-
ность. В качестве «инвестиционных продук-
тов» предлагала клиентам просто заработать 
либо оплатить кредит на машину или квар-
тиру за 35% их стоимости. 

При этом организаторы прямо рекомендо-
вали брать кредит для инвестирования денег 
в проект, утверждая, что потенциальная 
доходность намного превосходит ставки по 
кредитам. 

Наряду с очень агрессивной рекламой 
в интернете в компании существовала 
развитая реферальная система. Один из 
фигурантов уголовного дела был «повы-
шен» до вице-президента компании за то, 
что привел в проект около 100 тыс. новых 
вкладчиков.  

FINIKO не могла точно пояснить, какой 
деятельностью занимается. По заверениям 
организаторов, прибыль достигалась за счет 
торговли на бирже реальными акциями 
и криптовалютой. 

При этом в России не существовало 
юридического лица под названием FINIKO. 
Это была лишь торговая марка. Средства на 
вклады также принимали с использованием 
криптовалюты. Это запутало следы денежных 
потоков, поэтому теперь невозможно устано-
вить, кто, сколько и когда вносил средств на 
счета. 

По предварительным подсчетам, ущерб 
от деятельности финансовой пирамиды 
составил 7 млрд рублей: многие обманутые 
вкладчики брали кредиты и продавали соб-
ственное имущество для повышения доход-
ности своих «инвестиций». То, что компания 
размещала рекламу в основном в интернете, 
в социальных сетях, отразилось и на ауди-
тории проекта: более половины пострадав-
ших — домохозяйки. Б.О

СТИЛЬ ЖИЗНИ

В 2021 году Банк России выявил 871 финансовую пирамиду. 
Большинство из них имеют оболочку легального бизнеса: 
касс взаимопомощи, инвестиционных компаний, автолом-
бардов или центров кредитования. Количество выявленных 
субъектов с признаками деятельности финансовых пира-
мид по сравнению с первым полугодием 2020 года выросло 
в 1,5 раза. Более половины их компаний действовало в ин-
тернете. Увеличилось число проектов, которые работают 
исключительно через соцсети и месседжеры.  
В июне 2021 года приняты законы о досудебной блокировке 
сайтов финансовых пирамид и о повышении ответственности 
за нелегальное кредитование. Это поможет более эффектив-
но противодействовать нелегальным компаниям на финансо-
вом рынке и защищать права потребителей.
Любая деятельность на финансовом рынке подлежит кон-
тролю и надзору со стороны Банка России. У организации 
должно быть разрешение на эту деятельность или соответ-
ствующая лицензия. 
Проверить наличие такого разрешения можно на сайте Банка 
России в разделе «Проверить финансовую организацию». 
Чтобы найти компанию, хватит одного реквизита.
В том же разделе есть ссылка на список организаций с выяв-
ленными признаками нелегальной деятельности на финан-
совом рынке. В этом списке уже больше 2 тыс. организаций 
и интернет-проектов, попавшихся на недобросовестной 
деятельности, и обновляется он ежедневно.

СПРАВКА Б.О

Жертвами пирамиды стали тысячи наших сограждан. Многие 
не просто вкладывали в пирамиду свои накопления, но прода-
вали свои квартиры и брали кредиты, для того чтобы увеличить 
суммы «инвестиций» и таким образом повысить свою доходность. 
После краха пирамиды некоторые из обманутых вкладчиков, не 
сумев свести концы с концами, решили свести счеты с жизнью. 
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В АПРЕЛЕ ТОМУ НАЗАД

УГОЛОК НУМИЗМАТА

Пока большинство российских банков 
не рассматривают кредитование 
промышленных предприятий как 
приоритетное направление. Банкиров 
больше привлекает рынок розничного 
кредитования, который по итогам 
прошлого года вырос почти в два 
раза. Но перспективы у отрасли кре-
дитования промышленности все же 
есть. Когда инфляция снизится, а на-
селение начнет открывать депозиты 
на длительные сроки, банкам станет 
выгодно финансировать производ-
ство.

Несмотря на усиление надзора в по-
следние годы, розничный сегмент 
в 2016 году показал результаты, 
отличные от года предыдущего, что 
дает право смотреть на 2017 год 
с большим оптимизмом. Банковское 
кредитование физических лиц дина-
мично растет — новые выдачи увели-
чились на 23% в 2016 году и почти на 
столько же в январе 2017-го (22,4%). 
Ключевым фактором роста при этом 
стал сегмент ипотеки, поддержанный 
в прошлом году государством — на 
субсидирование процентных ставок 
был направлен почти 1 трлн рублей.

В 2020 году для защиты населения 
и бизнеса были приняты законы об 
условиях кредитных и ипотечных 
каникул, введен регламент беспро-
центных кредитов на выдачу зар-
платы, запущены «антикризисные» 
программы кредитования МСП, 
системообразующих предприятий по 
пониженной ставке, а также льготного 
ипотечного кредитования. Снижение 
ставок по рыночным предложениям 
банков и запуск льготной ипотечной 
госпрограммы под 6,5% позволили 
ипотеке достичь нового максимума 
в 2020 году.
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В 2022 году в России отмечают 350 
лет со дня рождения Петра I. Велико-
му реформатору Банк России посвя-
тил несколько памятных монет.
В 2003 году вышла серебряная моне-
та «Деяния Петра I» из серии «Исто-
рическая серия: Окно в Европу». 
Она имеет диаметр 13 см, номинал 
200 рублей, массу чистого серебра 
3342,39 грамма и выпущена в коли-
честве 300 штук. На гурт нанесено 
390 рифлений. Отчеканена монета 
на Санкт-Петербургском монетном 
дворе. Работали над ней художник 
и скульптор Гознака Александр 
Бакланов и скульптор Александра 
Долгополова.
В центре аверса традиционно распо-
ложена эмблема Банка России — дву-
главый орел с опущенными крыльями 
и надпись «БАНК РОССИИ». Она 
обрамлена кругом из точек и надпи-
сями: вверху — «ДВЕСТИ РУБЛЕЙ», 
внизу слева — обозначения драгоцен-

ного металла и пробы сплава, в цен-
тре — год выпуска «2003 г.», справа 
в две строки — содержание химиче-
ски чистого металла, товарный знак 
монетного двора и порядковый номер 
монеты. А вдоль канта отчеканены 
две концентрические линии с четырь-
мя декоративными элементами.
На монете запечатлен рассказ обо 
всех главных деяниях Петра Великого.  
На реверсе в самом центре располо-
жен «Медный всадник» — памятник 
царю-победителю, царю-созидателю, 
царю-просветителю. 
Поле вокруг памятника разделено на 
четыре части. Слева вверху изображе-
ны корабли на фоне Адмиралтейства. 
Это символ военно-морского флота, 
основанного Петром. Справа вверху 
медальеры разместили двуглавого 
орла с царскими атрибутами: коро-
ной, скипетром и державой на фоне 
здания Двенадцати коллегий. Они 
напоминают о реформе государ-

ственного 
управления, 
которую 
провел 
Петр.
Внизу спра-
ва отчекане-
ны знамена, 
пушки, ядра, 
ружья, барабан 
и щит с изображением 
двуглавого орла на фоне очертаний 
Шлиссельбургской крепости. Это 
символы войны, победы и славы — 
напоминание о созданной Петром 
регулярной армии и одержанных 
победах.
Слева внизу — книги и рукопись, 
циркуль, линейка, астролябия и ком-
пас на фоне здания Кунсткамеры, 
учрежденной Петром I. Это здание 
отсылает нас к Российской академии 
наук, также основанной императором 
Петром I.

Вся эпоха в одной монете




