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ПЛАТФОРМЫ

Утверждены 
субсидии на кредиты 
застройщикам

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, 
подписал постановление о субсидировании 
процентной ставки по кредитам застройщи-
кам жилья до 15%.
«Механизм господдержки подразумевает 
готовность банков предоставлять застрой-
щикам кредиты по ставке не выше 15% 
годовых. В этом случае на возмещение 
недополученных доходов банку будет 
выделяться субсидия, покрывающая 7,5% 
ставки. Таким образом, государство одно-
временно сможет поддержать как банки, 
так и застройщиков», — говорится в со-
общении.
Эти правила будут распространяться на 
кредиты, оформленные до 31 декабря 
2023 года, указывается в сообщении. 
Подписанное постановление стало частью 
плана первоочередных действий по обеспе-
чению развития российской экономики в ус-
ловиях внешнего санкционного давления.

СОБЫТИЯ

ДМИТРИЙ ТУЛИН, первый зампред ЦБ,  
в ходе заседания рабочей группы по подготовке 
к рассмотрению годового отчета,  
14 апреля 2022 года

Нам предстоит 
работа по 
переосмыслению, 
переформатированию, 
перекалибровке наших 
подходов к регулированию.
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ЦБ оценил масштабы мошенничества 
в онлайн-страховании

Соответствующее указание Банка России вступило в силу 
1 апреля 2022 года.
Все существующие внутренние структурные подразделения 
кредитных организаций автоматически признаны дополнитель-
ными офисами.
При этом внутреннему структурному подразделению могут 
быть разрешены все операции, которые может осуществлять 
кредитная организация или ее филиал. Также ЦБ минимизи-
ровал перечень документов, которые необходимо направить 
в Банк России для открытия дополнительного офиса. 
Кроме того, закрепляется отсутствие территориальных ограни-
чений для открытия дополнительного офиса и регламентирует-
ся открытие удаленных точек обслуживания.

ЦБ упростил открытие банками 
внутренних структурных 
подразделений

По оценкам Банка России, ущерб от противоправной деятельности 
при заключении электронных договоров ОСАГО составляет не менее 
4,2 млрд рублей в год. 
Регулятор опубликовал доклад, в котором анализируются основные 
причины развития кибермошенничества в страховании, а также содер-
жатся меры, направленные на борьбу с недобросовестными практика-
ми в онлайн-страховании.
В докладе говорится о том, что страховщики ежегодно выявляют более 
150 тыс. недостоверных договоров ОСАГО, которые не обеспечива-
ют страховую защиту автовладельцам. При этом число заключенных 
в электронном виде договоров ОСАГО с недостоверными сведениями 
составляет не менее 1,1 млн (около 3% рынка ОСАГО).
Причинами распространения противоправной деятельности Центро-
банк назвал непрозрачную бизнес-среду, «серую» зону посредниче-
ства (процесс замещения официальных страховых посредников так на-
зываемыми псевдопосредниками — лицами, на деятельность которых 
не распространяются соответствующие регуляторные требования), 
недостаточно эффективное управление и недостаточный контроль 
со стороны страховщиков и их союзов, а также благоприятную для 
мошенничества технологическую среду.
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В 2021 году мошенники украли 13,5 млрд рублей. Банки вернули 
пострадавшим только 920,5 млн рублей, и это худший показатель 
минимум за два года, показывают данные из обзора Банка России 
о мошеннических операциях в 2021 году.
В 2020 году банки вернули клиентам 11,3% всего объема украденных 
мошенниками денег — это 1,1 млрд рублей. В 2019 году — 14,6%, 
или 935,9 млн рублей. До 2019 года регулятор не раскрывал годовые 
данные по возвращенным денежным средствам.
Рост переводов без согласия клиентов ЦБ объясняет активным 
развитием новых дистанционных платежных сервисов и ростом 
объема денежных переводов.

СОБЫТИЯ

Банки смогли вернуть только 
6,8% средств, украденных 
мошенниками

ИГОРЬ ЮРГЕНС, президент Всероссийского союза 
страховщиков, на съезде АРБ 2022,  
5 апреля 2022 года

Ограниченные ресурсы, 
которые остаются  
в руках государства,  
будут направляться  
на приоритетные для 
государства цели. 
Прозрачность обозначения 
этих приоритетов нам  
не вполне понятна.
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Банк России зарегистрировал новую 
платежную систему Hello

ЦБ вводит новые 
правила продажи 
инвестиционных 
продуктов для банков

Банки будут обязаны информировать 
клиентов об особенностях и рисках инве-
стиционных продуктов, а также о том, что 
доход по ним не гарантирован и вложения 
не застрахованы государственной системой 
страхования вкладов.
Принципиальное новшество, которое вводит ре-
гулятор: то, что сотрудник банка говорит клиенту, 
должно строго соответствовать информации, до-
веденной до клиента в письменной форме. По-
тому что чаще всего с мисселингом — подменой 
одного финансового продукта другим — люди 
сталкиваются в офисах банков, когда их на сло-
вах уверяют, что инвестиционное страхование 
жизни или другой сложный продукт якобы так же 
надежны, как и вклад, и при этом выгоднее.
Правила касаются ценных бумаг, производных 
финансовых инструментов, полисов страхова-
ния жизни с инвестиционной составляющей, 
индивидуальных пенсионных планов.

Функции расчетного центра взял на себя Транскапиталбанк.
Согласно информации на сайте платежной системы, она будет осу-
ществлять переводы внутри России, трансграничные и транзитные 
переводы, принимать оплату в пользу юридических лиц за товары, 
работы, услуги, а также переводы с использованием реквизитов бан-
ковской карты (в том числе по реквизитам карты получателя), перево-
ды от юрлиц в пользу физлиц. Трансграничные переводы, например, 
Hello планирует осуществлять в нескольких валютах: рубли, доллары, 
евро и юани. Комиссия для клиентов за такой перевод составит от 0 до 
6% суммы перевода или фиксированную сумму 
от 0 до 6 тыс. рублей, 300 долларов, евро или 
юаней.
Согласно данным ЦБ, Hello будет 
выполнять функции клирингового 
(прием распоряжений о переводе) 
и операционного (доступ к услугам 
по переводу и обмен сообщениями) 
центров при платежах и переводах.
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ЦБ продлил льготный 
период для банков в СБП 
на два года
Такой шаг позволит кредитным организациям 
поддерживать минимальные тарифы на пере-
воды через СБП для клиентов. Сегодня граж-
дане могут бесплатно переводить через СБП 
до 100 тыс. рублей в месяц, а при переводах 
свыше этой суммы комиссия банков не должна 
превышать 0,5% перевода (но не более 1,5 тыс. 
рублей).
Аналогичный льготный период для банков уста-
новлен и на переводы граждан в свою пользу на 
спецсчет оператора финансовой платформы.

Банки стали активнее 
сокращать офисы
В марте было закрыто 184 офиса кредитных 
организаций, не считая отделений Сбербанка, 
который сократил сеть на 32 офиса.
Всего на 1 апреля банки использовали 25,5 тыс. 
дополнительных офисов — на 7% ниже, чем 
год назад, за два года снижение составило 11%.
Сеть Сбербанка к началу апреля сократилась 
в годовом выражении на 4,2%, за два года со-
кращение составило 4,8%.
В структуре дополнительных офисов не учиты-
ваются филиалы и представительства в России 
и за рубежом, а также передвижные пункты кас-
совых операций. Вместе с головными офисами 
они учитываются отдельно, однако сокращение 
заметно и там. В частности, число филиалов 
банков в России за год сократилось с 513 до 
467, число представительств — с 224 до 181. 
По данным ЦБ, за последние полгода заметно 
сократили допофисы ВТБ, Совкомбанк, «ФК От-
крытие», Почта Банк (за исключением пред-
ставительств на Почте России, где рост составил 
35%). Рост филиальной сети прослеживается 
у Альфа-Банка и РСХБ.
Как отмечают в ЦБ, учитывая невысокую рента-
бельность полноценных офисов на селе и труд-
нодоступных территориях, регулятор вместе 
с банками ведет работу по 
развитию «облегченных» 
форматов, по-
зволяющих насе-
лению получать 
требуемые 
финансовые 
услуги, а биз-
несу — мини-
мизировать 
расходы на их 
содержание.

«Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты… 
и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться 
и в международных расчетах», — сказала глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, выступая в Госдуме.
Также Эльвира Набиуллина отметила, что необходимо довести 
до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. 
«Надо посмотреть: может быть, мы слишком здесь зажали 
и нужно облегчить эти проекты по цифровым финансовым 
активам», — добавила она.

ЦБ рассчитывает на цифровой 
рубль в международных расчетах

Банк России объявил о мерах 
поддержки страхового рынка

Visa оценила потери  
от ухода из России

Меры включают:
•  увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзор-

ного характера, направляемых в адрес субъектов страхового 
дела и их саморегулируемых организаций;

•  приостановление реализации контактных мероприятий пре-
вентивного поведенческого надзора в отношении субъектов 
страхового дела на период до 1 января 2023 года.

Исключение — случаи, требующие неотложного надзорного 
реагирования.
До 1 января 2023 года Банк России будет воздерживаться от при-
менения мер воздействия при нарушении сроков подачи отчет-
ности и устранении нарушения в части несоответствия величины 
собственного капитала.

Чистая прибыль Visa выросла на 24% по итогам первого полуго-
дия 2021–2022 финансового года и составила 7,6 млрд долларов. 
Убытки от ухода с российского рынка компания оценила в 60 млн 
долларов.
«Мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и админи-
стративных расходов в размере 35 млн долларов в результате 
деконсолидации нашей российской дочерней компании», — 
говорится в отчете. Еще 25 млн долларов было направлено на 
поддержку сотрудников в России и на Украине.
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Александр 
Антоненко 
назначен 
председателем 
правления банка 
«Хоум Кредит»

Дмитрий Пеш-
нев-Подольский 
покинул должность 
председателя прав-
ления банка «Хоум 
Кредит»

Гунтис Бе-
лявскис по-
кинул наблю-
дательный совет 
банка «Санкт-
Петербург»

Андрей Ванин по-
кинул должность 
главы дирекции по 
развитию экосистемы 
SberX

Анатолий Кара-
чинский покинул 
наблюдательный 
совет банка «От-
крытие»

Алексей 
Голенищев 
возглавил 
ФинЦЕРТ ЦБ

Оливер Хьюз 
покинул TCS Group

Юрий Левин поки-
нул наблюдательный 
совет банка «Санкт-
Петербург»

Пол Голдфинч 
покинул наблю-
дательный совет 
банка «Открытие»

Елена Титова 
покинула наблю-
дательный совет 
банка «Открытие»

Серей Бочкарев 
покинул пост 
заместителя 
генерального 
директора НСПК

Павел Федоров 
покинул TCS Group

Филипп Гаджин 
покинул наблю-
дательный совет 
банка «Открытие»

Андрей Голиков 
покинул наблю-
дательный совет 
банка «Открытие»

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОТСТАВКИ АПРЕЛЯ
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Четыре магистральных направления
В отчете Банка России за 2021 год говорится о совершении 1 млн 
операций без согласия клиента на сумму 13,6 млрд рублей. При 
этом доля возвращенных средств снизилась с 11 до 7%. Но с нача-
ла спецоперации на Украине ситуация существенно ухудшилась. 
Так, по данным Банка России, количество киберпреступлений 
в финансовом секторе выросло в 22 раза. Компания «Ростелеком-
Солар» зарегистрировала 100-кратный рост количества DDoS-атак, 
мощность которых выросла в 2-3 раза. «На наш взгляд, для нашей 
страны это антирекорд, и без решительных мер противодействия 
количество киберпреступлений будет только расти», — проком-
ментировал эти цифры Георгий Лунтовский, президент Ассоциа-
ции банков России.

Ассоциация занимает активную позицию 
в сфере обеспечения кибербезопасности 
банковского сектора и ведет работу по че-
тырем основным направлениям. Первое из 
них — это противодействие киберпреступ-
ности, в том числе социальной инженерии. 
Некоторое время назад АБР инициировала 
внесение изменений в Федеральный за-
кон № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». В законопроекте предполагалось 
разрешить банкам блокировать средства на 
счете потенциального мошенника на 25 ра-
бочих дней, для того чтобы сохранить их от 
немедленного вывода и дать возможность по-
терпевшему обратиться в суд. Эта законода-
тельная инициатива была обсуждена с регу-
лятором, результатом чего стал законопроект 

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Импортозаместить  
и обезопасить
Предложения ЦБ РФ, правительству и Государственной думе по 
минимизации рисков, которые влечет за собой современная ситуация, 
были в фокусе участников заседания Президиума Совета Ассоциации 
банков России, состоявшегося 22 апреля 2022 года
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Банка России с альтернативным механизмом 
противодействия мошенничеству. 

В нем предлагается, во-первых, разрешить 
банкам не исполнять поручение клиента 
о переводе средств при возникновении подо-
зрений в его отношении. Финальную версию 
проекта нормативно-правового акта выра-
ботала совместная рабочая группа, и сейчас 
документ готовится к отправке в Государ-
ственную думу. 

Во-вторых, предлагается повысить эффек-
тивность информационного обмена кредит-
но-финансовых организаций и Банка России 
при киберинцидентах. В условиях роста 
кибератак организованное общение, в том 
числе по неформальным каналам, помогает 
оперативно принимать меры и сохранять 
стабильность работы банковской системы. 
В этой связи АБР обратилась к Банку России 
с просьбой продолжать оказывать поддерж-
ку банкам, сталкивающимся с действиями 
кибермошенников. 

В-третьих, предлагается развивать очень 
важное сейчас направление — содействие 
импортозамещению и поддержка IT-
подразделений кредитно-финансовых орга-
низаций. Для того чтобы помочь российским 
банкам с выбором отечественных аналогов 
продуктов глобальных вендоров, покинув-
ших наш рынок, и перестроить свою работу, 
Ассоциация обратилась к регулятору с прось-
бой рассмотреть возможность неприменения 
мер воздействия к кредитным организациям, 
не выполнившим установленные требования 
в части ИБ и защиты данных по причинам, 
связанным с уходом глобальных поставщи-
ков таких решений с российского рынка.

Георгий Лунтовский привел экспертные оценки, согласно кото-
рым переход банков на отечественные программное обеспечение 
и оборудование потребует серьезных инвестиций — до 700 млрд 
рублей. Понятно, что в этих условиях кредитно-финансовые ор-
ганизации заинтересованы в поддержке и содействии со стороны 
госорганов, вендоров и Банка России.

В переходный период участникам рынка требуются рекомен-
дации Банка России по выполнению требований по обеспечению 
ИБ при отсутствии отечественных аналогов, считает президент 
АБР. Не лишними будут также упрощение процедур включения 
ПО и оборудования отечественного производства в соответствую-
щие официальные реестры, а также создание методических мате-
риалов и справочных ресурсов для сопоставления функционала 
зарубежных и российских решений. Эти меры должны помочь 
кредитным организациям в выборе продуктов.

Для сохранения кадрового ресурса Ассоциация обратилась 
в Государственную думу, правительство и Банк России с предло-
жением распространить меры поддержки IT-отрасли, принятые 
в соответствии с Указом президента России № 83 «О мерах по 
обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации», на организации финан-
сового сектора. «Учитывая проблему дефицита IT-специалистов, 
мы предложили освободить сотрудников служб IT и ИБ от уплаты 
НДФЛ сроком на три года, выделить бюджетные средства на пре-
доставления им льготных потребительских кредитов, отменить 
уплату с материальной выгоды по таким кредитам НДФЛ», — со-
общил Георгий Лунтовский. По его словам, Банк России поддер-
жал Ассоциацию в этом вопросе, и сейчас он обсуждается с Мин-
цифры РФ.

Еще один возможный вариант поддержки государством 
специалистов этого профиля — выделение IT-служб и служб ИБ 
в отдельные юридические лица, оказывающие услуги по модели 
аутсорсинга. Для его реализации необходимо решить вопрос 
о юридическом оформлении услуг таких служб, в том числе по 
разграничению ответственности за соблюдение требований Бан-
ка России в части информационной безопасности и управления 
операционными рисками.
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Георгий Лунтовский (Ассоциация банков России) и Станислав Кузнецов (Сбербанк)
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обмениваться информацией, для того чтобы 
не допускать реализации киберугроз», — ска-
зал он.

Говоря о проблемах, связанных с необхо-
димостью замены зарубежного ПО отече-
ственным, Станислав Кузнецов отметил, что 
в России есть большое количество качествен-
ных средств защиты информации. В их числе 
антивирусы, средства защиты от DDoS-атак 
и от утечек информации. В то же время раз-
работчикам продуктов для некоторых других 
направлений ИБ (таких, как межсетевые 
экраны) нужно приложить усилия, для того 
чтобы поднять их качество до мирового уров-
ня. «Мы считаем, что в России необходимо 
разработать отечественные аналоги по всему 
спектру средств защиты информации, сделав 
акцент на высоконагруженные распределен-
ные инфраструктуры», — констатировал он.

Регулятор против социальной инженерии
Банк России склонен рассматривать новые 
угрозы как следствие развития цифровых 
финансовых технологий, отметил Герман 
Зубарев, заместитель председателя ЦБ РФ. 
Объем операций, совершенных без согласия 
клиента, вырос в 2021 году на 38%, количе-
ство таких операций увеличилось на 30%, 
а объем переводов вырос на 28,7%.

По данным регулятора, основным каналом 
мошенников по-прежнему остается телефон, 
на звонки по телефону с подменой номера 
приходится более 80% всех операций без 
согласия клиента. Другой канал — фишинго-
вые сайты, где интернет-пользователи сами 
оставляют свои платежные данные, это еще 
примерно 10% инцидентов.

Социальная инженерия остается наиболее 
опасным инструментом злоумышленников, 
и Банк России видит одной из важных своих 

Наконец, четвертое направление работы Ассоциации — это 
проработка вопроса о создании единого инфраструктурного 
решения, которым могли бы пользоваться все участники банков-
ского рынка. Созданная в АБР проектная группа уже определи-
ла функционал данного решения, его требуемые технические 
характеристики, архитектуру аутсорсинга. Сейчас для запуска 
этого проекта нужна методологическая и нормативная поддержка 
Банка России, и первым шагом в этом направлении могут стать 
доработка рекомендательного стандарта Банка России по управ-
лению рисками нарушения информационной безопасности при 
аутсорсинге и создание на его базе описательного национального 
стандарта с актуальным перечнем процессов для передачи на 
аутсорсинг.

Банки держат оборону
На переднем крае борьбы с киберпреступностью оказался Сбер-
банк. По словам Станислава Кузнецова, заместителя председате-
ля правления Сбербанка и председателя комитета по информа-
ционной безопасности АБР, с 24 февраля хакерские группировки 
с Украины де-факто начали войну против российских кредитных 
организаций. О масштабах боевых действий в виртуальном 
пространстве свидетельствуют цифры. В DDoS-атаках против 
Сбербанка участвовали более 100 тыс. хакеров, а сами атаки 
отличались небывалой мощностью: более 300 Гбит/с, более 
100 млн пакетов в секунду и более 700 тыс. запросов в секунду. 
Цель таких действий кибервойск противника — дестабилизация 
российской финансовой системы.

Зато почти месяц, с 24 февраля по 20 марта, клиентов Сбер-
банка не беспокоили телефонные мошенники. После этого они 
возобновили свою преступную деятельность, но до сих пор по 
количеству звонков не достигли показателей начала года.

По словам Станислава Кузнецова, Сбербанк научился бороться 
с телефонными мошенниками, объединив усилия с игроками 
смежных рынков. «Весной прошлого года мы смогли догово-
риться со всеми операторами связи об интеграции своих систем 
фрод-мониторинга и систем реагирования. В последнее время мы 
расширили такое взаимодействие: к этой системе начали присо-
единяться наши коллеги из других банков, партнеры, торговые 
площадки. Это хороший пример для всех кредитных организа-
ций, как совместными усилиями в автоматизированном режиме 
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Мария Шевченко (КИВИ Банк) и Аркадий Лобас («ФлексСофт»)
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И снова об импортозамещении
Указ Президента России от 30 марта, запрещающий без согла-
сования закупать иностранное программное обеспечение для 
критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, 
накладывает обязательство на банки заниматься импортозамеще-
нием. Для того чтобы кредитно-финансовые организации могли 
осознанно выбирать отечественные продукты, им очень нужен 
реестр программного и аппаратного обеспечения, согласованный 
с Минцифры РФ и Минпромторгом РФ, отметила Мария Шевчен-
ко, председатель совета директоров КИВИ Банка. Она призвала 
объединить усилия профессионалов банковского и IT-секторов 
в целях его создания.

Впрочем, как сообщила Наталья Касперская, президент ГК Info-
Watch и председатель Ассоциации разработчиков программного 
обеспечения «Отечественный софт», силами этих организаций 
каталог соответствия импортных и российских программных 
продуктов уже в целом сформирован, хотя, возможно, нуждается 
в углублении. «Мы готовы открыть к этому каталогу доступ чле-
нам Ассоциации банков России и подключить их к его совершен-
ствованию», — сказала она.

Разговор о возможностях импортозамещения продолжил Ар-
кадий Лобас, генеральный директор компании «ФлексСофт». По 
его словам, хуже всего обстоят дела с аппаратными решениями: 
даже разработанные в России процессоры выпускаются на Тайване, 
отечественные производители микроэлектронных компонентов 
пока не внедрили техпроцесс ниже 90 нм. Системное программное 
обеспечение, к которому относятся, в частности, операционные 
системы и системы управления базами данных, редко подвергается 
изменениям и может довольно долго использоваться без техниче-
ской поддержки вендоров. Что касается импортного прикладного 
программного обеспечения, то практически по всем направле-
ниям в Едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных уже можно найти аналоги.

В целом, участники заседания пришли к мнению, что, несмо-
тря на многократно усложнившуюся ситуацию в сфере кибер-
безопасности, российские кредитно-финансовые организации 
справляются с этими вызовами. И сейчас самое подходящее 
время для системного описания проявившихся проблем в IT- 
и ИБ-отраслях и консолидации усилий все участников рынка для 
их решения. Б.О

задач в 2022 году борьбу с этим видом кибер-
преступлений. Ее решение требует комплекс-
ного подхода со стороны всех заинтересован-
ных сторон: государственных организаций, 
правоохранительных органов, кредитно-фи-
нансовых организаций, операторов связи. 
Банк России делает ставку на развитие мер 
профилактики случаев социальной инжене-
рии и повышение финансовой грамотности 
населения, используя для этого все доступные 
современные каналы и форматы обучения.

Обучение проводится для специалистов 
банков по ИБ и сотрудников правоохрани-
тельных органов, для которых Банк России 
разработал отдельную программу: в про-
шлом году ее освоили более 2 тыс. человек.

Основным инструментом выявления 
случаев кибермошенничества выступает 
ФинЦЕРТ Банка России. Он работает в режи-
ме 24х7: дежурная служба всегда доступна 
и оказывает помощь всем, кто к ней обраща-
ется. И эта помощь очень востребована.

На базе ФинЦЕРТа существует система 
автоматического обнаружения инцидентов 
с подсистемой антифрод. Она обрабаты-
вает данные, которые ФинЦЕРТ получает 
от разных банков в отношении признаков 
мошеннических операций, и распространя-
ет их по всем участникам информационно-
го обмена, для того чтобы этими данными 
обогатить свои core-cистемы. Помимо этого 
ФинЦЕРТ на постоянной основе мониторит 
и направляет на блокировки в соответ-
ствущие организации фишинговые сайты 
(более 3100 мошеннических сайтов уже 
направлены в Генеральную прокуратуру) 
и телефонные номера (их заблокировано 
почти 180 тыс.).

Поскольку в этой работе большое значение 
имеет скорость реакции, ФинЦЕРТ постоянно 
трудится над ее повышением. Если раньше 
блокировка фишингового сайта занимала 
неделю, то сейчас — два с половиной дня. 
И, по словам Германа Зубарева, Банк России  
продолжает работу с Генпрокуратурой, Рос-
комнадзором и Минцифры над дальнейшим 
сокращением этого срока.

«Мы сейчас прорабатываем возможность 
подключения МВД России к ФинЦЕРТу не-
посредственно по электронным каналам 
связи, что многократно ускорит взаимодей-
ствие, фактически переведет его в режим 
онлайн», — пояснил Герман Зубарев. По его 
словам, эта инициатива уже легла в основу 
законопроекта, который Банк России плани-
рует представить в ближайшее время.

В части пресечения киберпреступлений 
на основе социальной инженерии регулятор 
также тесно сотрудничает с правоохранитель-
ными органами, оказывая его сотрудникам 
поддержку.
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Наталья Касперская (ГК InfoWatch)
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ъезд был очередной, но 
неординарный. Неорди-
нарен он был не только 
редким для центра 
Москвы техническим 
сбоем из-за отключения 
электричества в целом 
квартале, но и мен-

тально связанным с ним вопросом про 
информационно-технологические риски 
отечественной финансово-банковской систе-
мы в условиях ужесточающихся внешних 
санкций. 

Директор Института системного програм-
мирования РАН Арутюн Аветисян заявил 
о настоятельной необходимости провести 

Текст
МИХАИЛ ЕРМАКОВ,
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БАНКОВСКОМУ РЫНКУ,  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Антикризисный
«гриб-теремок»  
для банковских IT

5 апреля 2022 года состоялся Съезд 
АРБ 2022 «Будущее банковской системы 
РФ: новые возможности и новые вызовы». 
Доклады некоторых спикеров невольно 
наталкивают на идею создания нового 
стратегически важного IT-проекта

С
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технологическую ревизию банковского обо-
рудования и сервисов. Сегодня это вопрос 
устойчивости и поддержания работоспособ-
ности системы. Современным информаци-
онным технологиям позволяет успешно раз-
виваться совместное владение — решения 
в облаке, онлайн-сервисы.

При этом, по мнению Арутюна Авети-
сяна, лишь небольшое количество банков 
в состоянии создать полноценные плат-
формы банковской автоматизации. Однако 
их разработка настолько дорога, что даже 
крупные банки этого не делает самостоя-
тельно, а пользуется услугами IT-сектора. 
Но их могут создавать объединения банков. 
Другой формой совместного владения IT 
является ПО с открытым кодом. При этом 
спикер предостерег от того, чтобы замы-
каться внутри страны, для долговременного 
устойчивого технологического развития 
необходимо сотрудничество на уровне стран 
БРИКС.

Наталья Касперская, председатель 
правления Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Отечественный 
софт», рассказала о ситуации с импорто-
замещением программного обеспечения. 
Платформенные системы (это основа 
основ) — только на 5% отечественные. 
Офисное программное обеспечение — при-
мерно на 10%, прочий софт — примерно на 
60%. Лучше всего дела обстоят с информаци-
онной безопасностью — здесь используется 
около 90% отечественных решений. Причем 
речь идет о высококлассных решениях, 
соответствующих мировому уровню. При 
этом, несмотря на то что сегодня в реестре 
отечественного программного обеспечения 
насчитывается более 13 тыс. продуктов, 
состояние дел в российской электронике 
говорит о том, что даже самое качественное 
отечественное программное обеспечение 
без импортного «железа» может просто 
повиснуть в воздухе. Поэтому мы все очень 
уязвимы с этой точки зрения и требуется 
комплексный подход к решению задач 
цифровизации.

Артем Сычев, доцент МГТУ имени 
Баумана, рассказал о том, что сегодня 
кредитные организации с точки зрения 
решения задач цифровизации столкнулись 
с тремя ключевыми проблемами: допол-
нительными секторальными внешними 
санкциями, сложностью расчетов за импорт 
и нарушением сложившихся цепочек до-
верия. И если крупные финансовые органи-
зации смогли позволить себе приобрести 
необходимые индивидуальные запасы 
IT-инфраструктуры, то для малых и средних 
банков это очень проблемные и внуши-
тельные затраты — вторая статья расходов 

после расходов на персонал. А потому прогнозируется резкое 
повышение интереса к облачным решениям, которые позволят 
сократить зависимость небольших банков от серьезных затрат 
на IT-инфраструктуру.

Василий Окулесский, эксперт АРБ, констатировал, что наши 
банки столкнулись с очень серьезной проблемой в части обеспе-
чения операционной надежности. Уровень DDOS-атак поднялся 
в десятки раз, уровень фишинговой активности — в сотни раз. 
Это, в свою очередь, также вынуждает предпринимать извест-
ные коллективные действия. Как минимум нужно будет собрать 
и обобщить всю информацию по успешным кейсам в сфере 
информационной безопасности и на этой основе создать кол-
лективную площадку для оперативной методической помощи 
банкам.

Отметим, что перед этими «технологическими» выступле-
ниями были, как обычно, традиционные приветственные 
речи коллег по лоббистскому рынку из Российского страхового 
союза, Торгово-промышленной палаты РФ и, как всегда, очень 
толковые выступления с анализом и предложениями от руково-
дителей средних российских банков из Москвы и Челябинска. 
Но мне все-таки больше запомнились именно технологические 
сообщения. И не столько потому, что каждое из них было само 
по себе глубоким и актуальным, сколько потому, что в совокуп-
ности они могли бы стать заявкой на важнейший стратегиче-
ский для АРБ проект. Да, именно в совокупности эти выступле-
ния сгенерировали у меня фантастическую, казалось бы, идею 
создания под эгидой АРБ совместными усилиями заинтересо-
ванных сторон современного интегрированного банковского 
программно-аппаратного комплекса. Такого комплекса, который 
смог бы на принципах коллективного владения, как тот самый 
«грибок-теремок» из детской сказки Владимира Сутеева, собрать 
под своей крышей всех желающих и решать по мере посту-
пления все жизненно важные современные и перспективные 
задачи цифровизации и устойчивого развития отечественных 
банков второго и третьего эшелонов. Подобно тому, как реша-
ет важнейшие задачи розничного кредитования для большого 
количества банков созданное по инициативе АРБ Национальное 
бюро кредитных историй. 

Здесь можно пока фантазировать, как именно будет орга-
низован этот консорциум, а также кто и на каких условиях 
будет финансировать этот проект. Но в любом случае эта тема 
мне кажется более чем актуальной. Более того, полагаю, что 
эта идея в системном и профессиональном изложении может 
стать основой Национальной стратегии по импортозамещению 
IT-инфраструктуры в российских банках в условиях санкци-
онного давления. Реализацию этой стратегии может помимо 
самих потенциальных пользователей, малых и средних банков 
профинансировать и какой-либо из отечественных финансовых 
институтов развития типа ВЭБ.РФ. 

С учетом персонального авторитета докладчиков, актуаль-
ности озвученных ими предложений и места, где они впервые 
вместе прозвучали, эта тема может, а скорее даже должна стать 
ключевой для АРБ на ближайшие несколько лет. Именно для 
АРБ как для одного из самых опытных и успешных на рынке 
интеграторов и генераторов стратегически важных инфраструк-
турных проектов вроде упомянутого НБКИ и института бан-
ковского омбудсмена этот проект может быть по силам. Осо-
бенно с учетом того, что основная целевая аудитория для этого 
проекта в основном совпадает со списком членов АРБ в части 
оставшихся в строю отечественных малых и средних банков. Б.О
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А были ли МПС?
Реальность, в которую не вписались МПС, 
удивила даже профессионалов платежного 
рынка. «Еще недавно никто не мог предста-
вить, что желающие получить карту “МИР” 
выстроятся в очередь или всем вдруг понадо-
бятся карты платежной системы Union Pay, 
ранее банкам мало интересной», — конста-
тировала Алма Обаева, председатель правле-
ния Национального платежного совета.

За восемь лет, которые миновали с весны 
2014 года, когда международные системы 
впервые отказались обслуживать карты 

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Как перекроить стратегию работы 
с платежами с учетом ухода некоторых 
международных платежных систем 
(МПС) и в условиях приостановки 
(в лучшем случае) деятельности 
ведущих поставщиков оборудования 
(в том числе критически важного) 
и программного обеспечения, которые 
исторически используются финансовыми 
организациями, пробовали выяснить 
участники блиц-конференции «Платежи 
в новой реальности», организованной «Б.О»

ПЛАТФОРМЫ

Кому на Руси 
платить хорошо Эта статья   

на сайте  
www.bosfera.ru
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российских банков, попавших под санкции, 
удалось многое сделать:  создать НСПК, позд-
нее ЕБС и СБП. Так что, по словам спикера, 
на этот раз санкции со стороны недруже-
ственных стран не застали финансовую 
систему России врасплох, более того, она их, 
по большому счету, и не заметила.

Отвечая на вопрос о том, в каких направ-
лениях участникам финансового рын-
ка — банкам, небанковским поставщикам 
платежных услуг и финтех-компаниям — 
развиваться в новых условиях, Алма Обаева 
выделила два вектора. Первый — это отказ 
от банковских карт в пользу технологий, 
позволяющих напрямую обращаться 
к счету как к  источнику фондирования. 
Второй вектор, интересный несанкционным 
банкам для наращивания клиентской базы 
в регионах, обозначился после подписания 
Президентом России  Указа от 28.02.2022 
№ 79, где отдельным пунктом кредитным 
организациям предоставляется право от-
крывать банковский счет клиенту — фи-
зическому лицу без личного присутствия 
его или его представителя. Впрочем, пока 
в России ни один банк такой возможностью 
не воспользовался, констатировала Алма 
Обаева. 

Также спикер обратила внимание разра-
ботчиков инновационных платежных серви-
сов на потребность пользователей в тех-
нологичных способах платежа, например, 
с использованием смартфонов. «Конечно, 
они хотят не уходить от потребительских 
навыков, которые мы же им и привили», — 
отметила она.

Вопросов, которые пока остаются открытыми, тоже два: это 
трансграничные платежи и цифровой рубль, введение которого 
может как-то на них повлиять.

Если уход МПС не очень расстроил участников профес-
сионального сообщества, то успехи СБП в первом квартале 
2022 года — это повод для оптимизма. По данным, которые 
привел на блиц-конференции Дмитрий Колесников, директор 
по развитию инновационных сервисов НСПК, за этот период 
СБП проведено 450 млн транзакций, а переводы между физи-
ческими лицами провели 52 млн пользователей. На долю СБП, 
констатировал спикер, приходится половина всех переводов 
между физлицами. Только за сутки осуществляется 6 млн тран-
закций. По данным исследования банка «Русский стандарт», 
о котором сообщило ТАСС в  канун мероприятия, общее коли-
чество переводов через СБП между физическими лицами за 
первый квартал 2022 года увеличилось в 2,3 раза относительно 
того же периода прошлого года. При этом общая сумма выросла 
в два раза.

Появившийся в СБП чуть позже сервис переводов «физиков» 
в сторону бизнеса (c2b) и бизнеса в обратную сторону (b2c) уже 
стал востребованным платежным инструментом. Сегодня у  него 
9 млн пользователей, а темпы роста выше тех, что показывали 
переводы c2c на той же стадии развития. Сейчас в СБП в режи-
ме «пилота» находятся сервис перевода между юрлицами (b2b); 
сервис платежей граждан в сторону Федерального казначейства 
(c2g) сейчас — в стадии запуска. Также разрабатываются стратегия 
и тактика международного развития.

Росту популярности с2b-платежей в СБП среди МСБ способ-
ствуют сразу несколько факторов. Во-первых, при использовании 
этого способа оплаты средства за 15 минут поступают на счет 
предпринимателя. Во-вторых, с лета прошлого года в России 
действует программа возмещения затрат на банковские комиссии 
при использовании СБП. Поскольку в этой программе участвуют 
почти все крупные банки, возмещение комиссии практически 
гарантировано. В-третьих, размер комиссии в СБП намного ниже, 
чем при других способах оплаты: всего 0,4–0,7%. В-четвертых, 
СБП работает во всех каналах: ее можно использовать для оплаты 
покупок на веб-сайтах, в мобильных приложениях, в рассылке, 
а также в наружной рекламе.

В основе сервиса с2b-платежей СБП лежит платежная ссылка, 
которую магазин получает из этой системы. В распечатанном 
виде она способна менять сумму товара для каждого покупателя. 
Помимо этого такая статическая NFC-метка может «излучать» 
платежную ссылку. Если поднести к ней смартфон, она «зайдет» 
на него, после чего будет обработана точно так же, как если бы 
была отсканирована камерой. Такую же платежную ссылку может 
излучать POS-терминал и даже смартфон продавца в том случае, 
если в торговой точке ее владельцем совместно с поставщиком 
услуги эквайринга тоже будет развернута NFC-инфраструктура. 
Как сказал Дмитрий Колесников, для реализации этого сценария 
во всех магазинах нужно время.

«Идеальный клиентский опыт подключения торгово-сервисно-
го предприятия к СБП, обеспечить который мы стремимся в этом 
году, исключает поход в банк. Функция платежей посредством 
СБП должна быть встроена либо в кассовую программу, либо 
в CRM-систему торговой точки так, чтобы включать ее предпри-
ниматель мог нажатием одной кнопки. Затем ему нужно либо 
распечатать метку самому, либо разместить на прилавке ту, 
которую он получил вместе с кассовым аппаратом. Наверное, 
последние события только подстегнули нас двигаться в этом на-
правлении», — заключил представитель НСПК.Алма Обаева (НПС)
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Виталий Копысов, директор по инновациям 
банка «Синара». По его словам, конечные 
пользователи хотят, чтобы системы оплаты 
встраивались в сервисные приложения. «Если 
НСПК и ЦБ сделают решение и объявят, что 
у них есть коммерческий сервис и что через 
них правильный, проверенный, в том числе 
по ИБ, бизнес можно напрямую токенизиро-
вать и создавать приложения — кошельки, 
оплаты, связанные напрямую с банковскими 
счетами, произойдет прыжок, который из-
менит все», — сказал он.

Дмитрий Колесников на это ответил, что 
уже прорабатывается возможность предоставле-
ния  технологии СПБпэй по модели white label 
или как SDK. «Я надеюсь, что появится много 
приложений на их основе», — заявил он.

Насколько готовы банки к резким  
изменениям клиентского спроса?
Изучению пользовательского опыта оформле-
ния карт «МИР» в топ-15 российских банков 
было посвящено очередное, третье иссле-
дование, проведенное компанией MPACE. 
По словам Вячеслава Семенихина, ее гене-
рального директора, оно охватило все этапы 
сервиса: от поиска информации в интернете 
до выпуска карты.

Поскольку, как оказалось, более 75% за-
просов на оформление карты — мобильные, 
больше внимания исследователи уделили 
анализу сервиса, доступного именно со 
смартфонов и планшетов на платформах 
Android и iOS. Впрочем, не забыли они 
и о веб-браузерах, таких как Google Chrome, 
Safari и «Яндекс.Браузер». 

Требование момента — ставка на открытость
СБП обеспечивает удешевление и ускорение c2b/b2c-платежей 
и основанных на их применении сервисов, в которых сегодня 
бизнес-клиенты испытывают острую потребность, и потому явля-
ется конкурентной историей, поддержала Дмитрия Колесникова 
Надежда Авданина, исполнительный директор APIbank. Коммен-
тируя текущую ситуацию, она отметила, что перебоев в оказании 
финансовых услуг попавших под санкции банков удалось бы 
избежать, если бы они предоставляли открытые программные 
интерфейсы финтех-компаниям. В качестве примера она при-
вела мобильное приложение ВТБ в AppStore, которым внезапно 
стало нельзя пользоваться. «Очень быстро нашлись бы компании 
из финтеха, которые дали бы клиентам посмотреть остатки на 
счетах и прочее», — сказала она. 

Компании заинтересованы встраивать по Opеn API в свои 
продукты (карты и кошельки) сервисы банков, выступая в роли 
держателей этих продуктов. Кредитные организации здесь нужны 
только для подтверждения транзакций.

Среди заказчиков у APIBank компании из сферы экономики 
совместного пользования (sharing еconomy): благотворительные 
фонды, агрегаторы, работающие с блогерами, туристические 
компании, а также многие другие бизнесы, которые хотят предо-
ставлять своим клиентам финансовые сервисы. И всем им нужна 
инфраструктура, позволяющая такие сервисы быстро создавать.

Словом, в новых условиях модель BaaS (Bank as a Sеrvicе) 
становится все более востребованной и сервисными компания-
ми, и банками, поскольку она всем выгодна. А открытые про-
граммные интерфейсы, как отметила Алма Обаева, могли бы 
быть очень полезны при реализации дистанционного открытия 
банковских вкладов в масштабах ЕврАзЭС как канал для обмена 
идентификационными данными клиента.

СБП изначально создавалась по технологии Opеn Banking, 
потому ее можно отдавать партнерам в режиме BaaS, не делая 
пользовательские интерфейсы для всех сервисов, кроме c2c. «Моя 
позиция заключается в том, что банк может передать бизнесу все, 
сохранив за собой роль поставщика платежной услуги», — заявил 

Слева направо: Виталий Копысов (банк «Синара») Дмитрий Колесников (НСПК), Надежда Авданина (APIBank)
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второго поколения (GPRS), это делает оформление заявки на кар-
ту с мобильного устройства недоступным.

В процессе изучения всех этапов и стадий формирования кли-
ентского опыта исследователи увидели большое разнообразие спо-
собов уведомления и подтверждения клиентом своих персональ-
ных данных. В самых тяжелых случаях для подтверждения номера 
телефона от клиентов требуется поставить четыре галочки.

По словам Вячеслава Семенихина, исследователей удивило 
количество ошибок на посадочных страницах банков, которые не 
нашли времени для тестового прохождения заявок для их выявле-
ния. А оно необходимо для формирования у клиентов положи-
тельного опыта взаимодействия с банком.

В качестве рекомендаций организаторы исследования предла-
гают кредитным организациям во время оформления клиентом 
заявки использовать такие сопутствующие каналы коммуника-
ций, как чаты, помощники, кликабельные номера телефонов 
и т.д. Также очень важно получать обратную связь от клиента на 
каждом этапе процесса. Пока ее собирают только пять банков.

В целом, исследование доступности этого сервиса в топ-15 
российских банков позволяет посмотреть на лучшие и худшие 
практики оформления карты «МИР» с позиции любого отдельно 
взятого банка.

Немного о грустном
Несмотря на оптимизм, который внушают находящиеся в ве-
дении Банка России системы, тема антикризисных стратегий 
в сфере информационных технологий, эквайринга, продуктов 
и сервисов сохраняет для банков свою актуальность.

Так, кредитные организации во многом представляют собой, по 
сути, IT-компании, чей бизнес базируется на прочном фундаменте 
высокопроизводительных аппаратных и программных решений 
под брендами ведущих мировых поставщиков. В этой связи реше-
ния об уходе с российского рынка большинства из них или о при-
остановке деятельности в нашей стране поставило банки перед 
лицом невозможности масштабирования ни в аппаратной части, 
ни в части лицензий на ПО.

По словам Андрей Чиркова, руководителя центра компе-
тенции процессинга банковских карт МКБ, сейчас кредитные 
организации сфокусированы на поиске отечественных продуктов, 
способных заменить импортные. Речь идет в первую очередь 
о системе управления базами данных, на которую можно мигри-
ровать с СУБД Oracle. «К сожалению, у нас в сфере IT есть направ-
ления, продукты в которых замещать пока нечем», — констати-
ровал эксперт.

Еще один вызов связан с назревающим дефицитом «железа», 
вычислительных мощностей. Для выхода из этого непростого 
положения, по словам Андрея Чиркова, банки вынуждены искать 
дата-центры, предлагающие услуги Hardware as a Service.

Какая-то часть этих проблем может решаться за счет легали-
зованного недавно «серого» импорта, но, констатирует эксперт, 
«спрятать» от пристального наблюдения крупные поставки высо-
котехнологичного оборудования будет трудно.

Виталий Брикунов, начальник управления продаж департамен-
та эквайринга ФК «Открытие», добавил к этому перечню новые 
тарифы для МПС в рамках взаимодействия с НСПК; ограничения на 
трансграничные операции, ограничения на работу токенов; а так-
же регулирование комиссий для социально значимых сегментов.

Проанализировав график изменения доходов и расходов 
эквайринга на примере продуктовых магазинов за последние 
три месяца, он сделал вывод о возможном росте прочих расхо-
дов. Оборудование, связь, расходные материалы, сервис, рабочие 

На момент старта исследования выпускать 
виртуальную карту «МИР» бесплатно мог 
только Почта Банк. При этом возможность 
оставить заявку на сайте или лендинге предо-
ставляли 11 из топ-15 кредитных организа-
ций. Еще в одном банке заявку невозможно 
оставить в принципе, в трех других форма 
онлайн-заявки на оформление карты «МИР» 
отсутствует.

Спикер отметил, что результаты исследо-
вания показывают банковскому сообществу 
глубину возможностей совершенствования 
процессов сбора и обработки онлайн-заявок. 
Так, к примеру,  подтверждают отправление 
карты клиенту по SMS всего пять кредитных 
организаций из 15, используют электронную 
почту для уведомления клиента о полу-
чении заявки тоже пять. Осуществляют 
кросс-продажи своих продуктов на странице 
с формой заявки четыре банка. Причем, 
по словам Вячеслава Семенихина, это все 
разные банки.

Тут же напрашивается вывод об огромном 
потенциале в сферах коммуникаций с клиен-
тами, увеличения объемов собираемых дан-
ных, повышения ценности предложений бан-
ка для клиентов. Тем более что, как показало 
исследование, далеко не все банки объясняют 
клиенту, оформившему заявку, где, когда 
и как он получит свою карту. А у некоторых 
кредитных организаций нет оптимизирован-
ной посадочной страницы карты «МИР» для 
мобильных устройств.

Как выяснилось в ходе исследования, 
банки не уделяют должного внимания 
скорости загрузки мобильных страниц. Для 
20% населения России, которое по-прежнему 
пользуется технологией передачи данных 

Андрей Чирков (МКБ)

Ф
от

о:
 «

Б.
О

»



22    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | май 2022

ПЛАТФОРМЫ

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

тежей. Да и потребители вынуждены сегодня 
менять свою жизнь настолько кардинально, 
что классической финансовой структуре все 
сложнее обеспечивать их потребности.

В ответ на этот вызов возникает множество 
финтех-проектов, стартапов, которые по-
зволяют это делать. И задача международных 
инвестиционных компаний, таких как Digital 
Horizon, заключается в том, чтобы найти сре-
ди их предложений решения, которые легче 
встроить, чем разработать самим, отметила 
Василина Гутьеррес.

Подводя итоги, участники дискуссии 
пришли к общему мнению, что трудности 
носят временный характер. «Рынок будет 
трансформироваться, на нем продолжит 
расти доля платежей через СБП, клиентский 
путь станет легче и лучше», — уверен Вита-
лий Брикунов. Б.О

места, а также зарубежные прикладные решения и компоненты 
инфраструктуры — все эти статьи могут в сумме дать увеличение 
расходов на эквайринг на 20–30%.

НСПК, которая устанавливает размер межбанковской комиссии 
по картам Visa и Mastercard, пока оставила его без изменений. 
Однако игроки рынка эквайринга опасаются за его доходность. По 
словам Виталия Брикунова, они ожидают от НСПК оперативного ре-
гулирования принципов работы по картам ушедших международ-
ных платежных систем, в том числе и для специальных программ.

В новых условиях спикер порекомендовал коллегам из других 
банков еще больше любить своих клиентов, но «за немного мень-
шие деньги», и, что не менее важно, внимательно посмотреть на 
эффективность продуктов и процессов, исходя из финансовых их 
возможностей.

Немного по-другому, чем представители банковского сообще-
ства, на ситуацию смотрят представители венчурного сектора. Ва-
силина Гутьеррес, директор по развитию бизнеса Digital Horizon, 
охарактеризовала этот взгляд словами «шире и дальше». Спикер 
отметила, что наблюдает сейчас сильную децентрализацию пла-

Помнится, когда платежная 
система Union Pay только 
пришла на наш рынок, ее 

представители говорили: «Мы 
такие маленькие, мы обходим 
банки, никто нас не хочет 
брать». Сегодня же мы видим 
ажиотажный спрос. Невольно 
вспоминается март 2014 года, 
когда ряд клиентов банков не 
смогли использовать карты VISA 
за границей. Был шок, после 
которого мы ринулись изучать 
инициативу о национальной 
платежной системе, изъятую 
из нашего законопроекта 
2012 года. Тогда Алексей 
Кудрин спрашивал, зачем нам 
раздел про национальную карту, 
если есть VISA и Mastercard, 
а риски их отключения называл 
фантазиями. Банки, кстати, то 
же недоумевали: зачем тратить 
деньги при наличии МПС? Через 
два года эти фантазии сбылись. Но 
благодаря быстрой реакции Банка 
России в 2014 году была создана 
НСПК, на которую было потрачено 

9 млрд рублей. Сегодня прибыль 
НСПК составляет 30 млрд 
рублей, и ЦБ не очень спешит ее 
акционировать, хотя банки уже 
хотели бы подключиться к этому 
процессу и поделить прибыль. 

О чем стоит думать теперь? 
Я уже несколько лет говорю 
о двух главных вещах. Во-первых, 
карта изжила себя, как раньше 
себя изжил бумажный чек. Если 
технологии уже позволяют 
напрямую тянуться к источнику 
фондирования, зачем ставить 
посредника в виде карты? Даже 
кошельки у меня вызывают 
сомнения. Все должно напрямую 
связываться со счетом. Это 
и удешевляет, и ускоряет процесс, 
и делает его, возможно, даже 
более доступным. Во-вторых,  мы 
уже много лет предлагаем банкам 
открывать счета без физического 
присутствия. 28 февраля 2022 года 
в ночи вышел указ президента. То 
есть мы 10 лет просили, а за одну 
ночь нам дали решение. Но оно 
за полтора месяца не «взлетело». 

Я разговаривала с ЦБ, они 
говорят, что это инициатива не их, 
а Минфина. Банк России, видимо, 
морально не до конца готов 
к этому. Тем не менее указ есть, 
его надо реализовывать. А для 
неподсанкционных банков это 
прекрасный способ наращивать 
клиентскую базу. Я как обыватель 
из Москвы готова открыть счет 
в каком-нибудь приморском банке 
хотя бы потому, что два года 
назад только приморский банк 
давал карту Union Pay в юанях. 
Тогда я собиралась в Китай, и мне 
нужен был счет в юанях. При этом 
ни один местный федеральный 
банк не был готов выдавать карты 
в юанях — Union Pay выдавал 
только РСХБ, а в юанях не выдавал 
вообще никто. 

В широком смысле внутри 
страны мы защищены от 
ухода МПС. У меня ничего 
не колыхнулось, кроме 
трансграничных платежей. 
Возможно, цифровой рубль 
поможет решить эту проблему.

Текст: АЛМА ОБАЕВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НПС 

Еще недавно сложно было представить,  
чтобы люди выстраивались в очередь  
за картами «МИР» или срочно искали,  
где оформить карту Union Pay

Платежная крепость
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дования капитала, и банки активно внедряют 
эти услуги в свою деятельность. 

Частное банковское обслуживание построе-
но на контакте клиента и менеджера, поэтому 
в сегменте private banking наряду с условиями 
предоставления услуг немаловажным фак-
тором при выборе банка является личность 
руководителя. Клиент хочет знать, кому он 
доверяет управление своим капиталом, кто 
стоит за всеми процессами. В связи с этим 
«Банковское обозрение» и аналитический 
центр «БизнесДром» подготовили рейтинг 
топ-менеджеров private banking в России. Впер-
вые рейтинг был составлен в прошлом году. 

Как составлялся рейтинг?
Особенность рейтинга состоит в том, что 
методика в первую очередь позволяет оце-
нивать не масштабы подразделения private 
banking или количественные параметры 
клиентской базы, а самих руководителей, их 
опыт работы и то, каких успехов они доби-
лись за годы работы на текущей должности. 
Рейтинг private banking показывает прежде 
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Российский рынок private banking растет 
двузначными темпами на протяжении пяти лет, 
банки создают и активно развивают этот сегмент. 
«Банковское обозрение» и аналитический
центр «БизнесДром» подготовили второй 
ежегодный рейтинг топ-менеджеров российских
подразделений private banking, которым
состоятельные клиенты доверяют свой капитал

Текст

ПАВЕЛ САМИЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

ВЕРОНИКА ЗАКИРОВА, 
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГОВЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

АНАСТАСИЯ КРАСНОПЕВЦЕВА, 
СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

Кто 
драйвит 
прайвет

Как меняется рынок private banking?
Российский рынок private banking в последние годы растет 
достаточно быстрыми темпами — на 10–15% в год в среднем 
за последние пять лет. Суммарный объем капитала клиентов 
в сегменте private, по оценкам Frank RG, на 1 ноября 2021 года 
достиг 11,3 трлн рублей, а количество состоятельных людей, име-
ющих размещенные средства на сумму не менее 1 млн долларов, 
с 2016 года выросло с 2 тыс. до 40 тыс. человек. Такая динамика 
говорит об активном развитии сегмента private banking в России. 
Средний возраст клиента private banking в России за последнее 
десятилетие снизился на восемь лет — с 59 до 51, а доля клиентов 
младше 45 лет достигла 33%. 

С 2020 года активно растет спрос на инвестиционные продук-
ты, и сегмент private — не исключение: за последние два года 
инвестиционный портфель клиентов private banking вырос более 
чем в два раза. При этом в банках широкий выбор финансовых 
инструментов, который позволяет использовать и консерватив-
ные, и агрессивные стратегии. Кроме того, среди клиентов private 
banking вырос спрос на консультационные услуги в сферах на-
логового права, управления интеллектуальной собственностью, 
формирования трастовых фондов в целях бесконфликтного насле-

Рейтинг подготовлен 
при поддержке:
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всего роль кураторов подразделений как 
визионеров и энтузиастов развития услуг 
для состоятельных клиентов своих банков. 
Именно поэтому в числе оцениваемых факто-
ров в методике — присутствие руководителя 
в медийном пространстве.  

Оценить успех руководителя на своей 
должности позволяет также изменение кли-
ентской базы и объема капитала клиентов. 
Эти факторы отражают в том числе работу ру-
ководителя — насколько решения, которые 
он принимал со своей командой, привели 
к положительной динамике развития подраз-
деления в банке. Руководитель — это лицо, 
принимающее финальное решение, и от его 
действий зависит вектор развития направле-
ния private banking, то, как его будут видеть 
со стороны потенциальные клиенты.

Активность и энтузиазм руководителя 
private banking позволяет оценить нали-
чие и количество новых продуктов и услуг, 
запущенных под его началом. Успех ру-
ководителя проявляется не только в том, 
чтобы принимать верные решения в рамках 

операционной деятельности. Об успехе свидетельствуют также 
инициативы по запуску новых актуальных продуктов, которые 
будут отвечать запросам потребителей на данный момент. Кроме 
того, активность руководителя проявляется в запусках кобрен-
динговых, маркетинговых проектов. Они не только позволяют 
развивать подразделение private banking, но и создают своеобраз-
ное сообщество, которое объединяет клиентов по интересам, дает 
возможность построить сеть контактов. Таким образом, банк из 
места для хранения капитала превращается в полноценную часть 
жизни клиента и приобретает для него новую ценность.  

Для составления рейтинга решено было взять за основу следу-
ющие критерии:
1) стаж и опыт работы руководителя, т.е. профессионализм не 

только на финансовом рынке в целом, но и в сегменте private 
banking;

2) результаты работы в текущей должности: запуск новых проек-
тов, изменения в подразделении private banking под руковод-
ством топ-менеджера;

3) медийная активность топ-менеджера: как руководитель пред-
ставляет себя и услуги своей финансовой организации в меди-
асфере;

4) показатели динамики количества клиентов и объема капитала 
подразделения private banking (кратко), в котором на момент 
составления рейтинга работает руководитель.
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Итоги рейтинга
Сфера рrivate banking во всем мире тради-
ционно является очень закрытой, поэтому 
некоторые банки были не готовы предо-
ставить составителям рейтинга необхо-
димые сведения не только по приросту 
клиентов и портфеля, но и по личности 
самого руководителя. В какой-то степени 
это связано с тем, что во многих банках 
соответствующие подразделения еще не 
до конца сформированы как полноценные 
финансовые бутики. В связи с этим в рей-
тинг топ-менеджеров в основном вошли 
сотрудники банков, которые уже много лет 
занимаются направлением private banking. 
Это сотрудники крупных государственных 
и частных банков, а также российских бан-
ков с иностранным капиталом, в которых 
подразделения private banking построены 
по стандартам и как часть материнских 
глобальных финансовых брендов. 

В итоговый рейтинг вошли 26 руко-
водителей российских подразделений 
private banking. Средний возраст руково-
дителей среди участников рейтинга — 
44 года, а средний стаж работы в данном 
сегменте — девять лет. Эти показатели 
остались неизменными по сравнению 
с прошлогодним рейтингом. Наибольший 
стаж работы в private banking — 18 лет. По 
гендерному признаку в этом году рейтинг 
отличается равноправием — 13 мужчин 
и 13 женщин. Среди специальностей, 
которые руководители получили в высших 
образовательных учреждениях, лидируют 
экономика (девять человек) и финансы 
и кредит (восемь человек). По три чело-
века получили образование по специаль-
ностям юриспруденция и менеджмент. 
Среди нестандартных для отрасли специ-
альностей оказались педагогика (два чело-
века), физика (два человека). Кроме того, 
по одному руководителю среди участни-
ков рейтинга имеют высшее образование 
по специальностям философия, лингви-
стика, маркетинг, а также по специально-
стям в сфере строительства и медицины. 
Некоторые руководители получали по два 
высших образования, поэтому количество 
приведенных специальностей превышает 
число руководителей, представленных 
в рейтинге.

Средний прирост числа клиентов и объ-
ема капитала в сегменте private banking 
за 2021 год составил 26,8 и 24,8% соответ-
ственно. Руководители в 2021 году актив-
но выпускали новые продукты — в 72% 
банков, которые рассматривались при 
подготовке рейтинга, выпустили за год 
хотя бы один новый продукт для клиентов 
private banking. Б.О 

В рейтинг включены руководители подразделений private banking, 
информацию о которых удалось найти в открытом доступе или получить при 
запросе. В рейтинг не вошли руководители банков, по которым в открытых 
источниках составители не обнаружили информацию о направлении private 
banking, и банков, не предоставивших составителям данные о руководителе. 
В рейтинг входят персоны, которые работают на указанных должностях 
в указанных банках на момент публикации рейтинга.
Рейтинг формируется из совокупности присвоенных баллов. При расчете 
итогового балла на место в рейтинге влияют следующие показатели:
1. Стаж и опыт работы руководителя на финансовом рынке:
• менее 5 лет — 0 баллов;
• 5–6 лет — 2 балла;
• 7–9 лет — 3 балла;
• свыше 10 лет — 5 баллов.
2. Стаж и опыт работы в private banking за всю карьеру:
• до года — 0 баллов;
• 1–5 лет — 6 баллов;
• свыше 5 лет — 10 баллов.
3. Категория текущей должности:
• только руководитель private-подразделения — 5 баллов;
• руководитель и входит в совет директоров или правление банка — 

8 баллов.
4. Запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за последний год 

работы на текущей должности. Максимум — 15 баллов. Данный 
балл получил топ-менеджер, который за последний год запустил 
наибольшее число проектов. Остальные топ-менеджеры получали балл 
в соответствии с количеством запущенных ими проектов относительно 
максимума. Руководители, чьи значения по запуску проектов сильно 
выходили за диапазон количества проектов среди всех руководителей, 
также получали 15 баллов. Поиск запущенных проектов осуществлялся 
на официальных сайтах банков в новостном разделе (пресс-релизы).

5. Запуск нового продукта/предложения за последний год работы на 
текущей должности. Максимум — 16 баллов. Данный балл получил 
топ-менеджер, который за последний год запустил или обновил 
наибольшее число продуктов. Остальные топ-менеджеры получали 
балл в соответствии с количеством запущенных или обновленных 
ими продуктов относительно максимума. Руководители, чьи значения 
продуктов сильно выходили за диапазон количества продуктов среди 
всех руководителей, также получали 16 баллов. Поиск запущенных 
и обновленных продуктов осуществлялся на официальных сайтах 
банков в новостном разделе (пресс-релизы).

6. Прирост клиентской базы подразделения за последний год работы 
в текущей должности:

• прирост от 1 до 15% — 7 баллов;
• прирост более 15% — 15 баллов.
7. Прирост объема капитала клиентов за последний год работы 

в текущей должности:
• прирост от 1 до 15% — 6 баллов;
• прирост более 15% — 15 баллов.
8. Медийная и отраслевая активность руководителя оценивается по 

числу упоминаний в «SCAN Интерфакс». Максимум — 15 баллов. 
Данный балл получил топ-менеджер, который за последний год 
наибольшее количество раз упоминался в СМИ. Остальные топ-
менеджеры получали балл в соответствии с количеством упоминаний 
в СМИ относительно максимума. Руководители, количество 
упоминаний которых сильно выходило за диапазон количества 
упоминаний среди всех руководителей, также получали 15 баллов.

Значения показателей взвешиваются и суммируются, на основе 
полученного балла выстраивается итоговый рейтинг.

МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

Рейтинг подготовлен 
при поддержке:
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Дмитрий 
Брейтенбихер, 
старший вице-
президент, 
руководитель 
ВТБ Private 
Banking и 
«Привилегии»

#01

86,878,9

PRIVATE BANKING

Окончил Новосибирский государственный университет, 
получив квалификацию экономист-математик. Полу-
чил степень магистра экономики в НГУ. Позднее учился 
на факультете права в Институте мировой экономики 
и информатизации по специальности юриспруденция. 
Имеет степень МВА Frankfurt Business School Frankfurt. 
Работает в финансовой сфере более 20 лет, из них 
более десяти лет — в сфере retail и private banking.

Начинал карьеру в Токобанке в филиале «Межреги-
ональное управление по Сибири и Дальнему Востоку». 
Затем пришел в Банк Москвы, за время работы в ко-
тором прошел путь от главного специалиста отдела 
кредитных ресурсов до вице-президента, директора 
департамента частного банковского обслуживания. 
В 2016 году, после присоединения Банка Москвы к ВТБ, 
занял должность старшего вице-президента и руко-
водителя направления private banking. После присо-
единения ВТБ24 к ВТБ, с 2018 года, 
курирует работу с состоятельными 
клиентами объединенного банка.

С 2003 года работала на различных проектах в ряде 
кредитных организаций, в том числе в Банке Москвы, 
Ипотекбанке, Росбанке. В 2010 году перешла на 
работу в Номос-Банк, где занимала должности 
советника старшего вице-президента, советника 
вице-президента, директора департамента 
регионального развития дирекции private banking.

В мае 2013 года возглавила блок private banking 
Номос-Банка и начала курировать управление 
частного капитала в банке «Открытие». 
В 2014–2016 годах, после слияния с банком 
«ХМБ Открытие», сохранив за собой должности 
топ-менеджера, являлась руководителем 
«Открытие Private Banking», управляющим 
директором направления private banking банковской 
группы «Открытие». С 2019 года возглавляет 
направление private banking Альфа-Банка.

Окончила Тюменский госуниверситет по специальности 
финансы. В начале карьеры работала трейдером 
в тюменском представительстве компании «ФИНАМ».

С 2005 по 2008 год в компании «Тройка-Диалог» 
прошла путь от директора представительства до главы 
тюменского филиала. В 2012-м возглавила новую сеть 
Сбербанка, предлагающую банковское обслуживание 
премиум-класса, — «Сбербанк Первый».

Позиция в рейтинге 2021 года Позиция в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Алина 
Назарова,
руководитель 
А-Клуба 
Альфа Банка

Мария Поденко,
руководитель премиальной сети «СберПервый»

#01

#02

86,8 86,8
#01 (0) #07 ( 6)

#03 ( 1)

86,8 86,8
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Окончил Государственный академический университет 
гуманитарных наук по специальности «Философия» и Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации по 
специальности «Банковское дело». С 2008 по 2010 год был 
начальником отдела развития банковских и инвестиционных услуг 
в Московском банке реконструкции и развития. Затем работал с 
премиум-клиентами в банках «ВТБ» и «Бинбанк». С 2011 до 2020 
годы работал в департаментах развития бизнеса банков «КИТ 
Финанс Инвестиционный банк», «Абсолют банк», «Интеза», а затем 
был назначен руководителем департамента 
частного капитала ПСБ.
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86,8

86,8

86,8

72,7

70,0

62,7

Окончила МГЛУ имени Мориса Тореза по специальности лингвистика, 
получила степень МВА в Московской международной высшей школе 
бизнеса по специальности стратегический менеджмент. Обладает 
многолетним опытом работы на финансовом рынке. Управляла сетью 
московских отделений Ситибанка, с 2008-го курировала розничный 
бизнес в инвестгруппе «Атон».

На момент ухода из компании занимала должность заместителя ге-
нерального директора по розничным продажам. В финансовую корпо-
рацию «Открытие» пришла в 2013 году на пост управляющего дирек-
тора банка «Открытие», отвечала за развитие кросс-сейла в розничном 
бизнесе. В 2019 году была назначена руководителем «Открытие Private 
Banking», бизнес-направления банка 
«Открытие» по обслуживанию состоя-
тельных частных клиентов.

Окончил Московский инженерно-физический институт, имеет степень 
магистра технической физики. Опыт работы в инвестиционной 
индустрии превышает 12 лет. Карьеру начал в компании 
«Тройка Диалог».

До прихода в БКС был управляющим директором, партнером 
компании «АТОН» возглавлял подразделения, отвечающие за работу 
с частными клиентами. В настоящее время занимает должность 
управляющего директора «БКС Ультима 
Private Banking».

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Евгений Сафонов, 
директор департамента частного капитала ПСБ

Виктория Денисова, 
руководитель «Открытие Private Banking»

Андрей Ревенко, управляющий директор 
«БКС Ультима Private Banking»

#03

#04

#05

—

#02 ( 2)

#17 ( 12)
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86,8

86,8

86,8

62,8

62,2

60,1

Окончил факультет экономических наук Высшей школы экономики 
по специальностям экономика и управление на предприятии, 
государственные и муниципальные финансы. До 2007 года занимал 
различные должности в Группе «Никойл», Автобанке, «Уралсибе», 
прошел путь от стажера до вице-президента, начальника управления 
по привлечению и обслуживанию клиентов private banking.

Затем около 12 лет работал в «ВТБ Private Banking», где в должности 
вице-президента, управляющего директора отвечал за продажи 
клиентам Московского региона. С 2020 года возглавляет департамент 
по работе с состоятельными клиентами МКБ.

Имеет высшее педагогическое и экономическое образование. 
Дополнительно обучалась в Graduate School of Stanford Business (USA, 
California) и Julius Baer Private Banking (Switzerland, Zurich).

Работает в банковской сфере с 1998 года, из них 16 лет — 
в Сбербанке. С 2013 года работает в АК БАРС Банке в направлении 
private banking.

Работал в United Bank of Switzerland (UBS), возглавлял подразделение 
корпоративных финансов Sberbank Private Banking, управлял 
инвестиционным фондом в Юго-Восточной Азии и занимался 
M&A-сделками в российском офисе глобальной консалтинговой 
компании Deloitte. Активно развивает собственные благотворительные 
проекты: оказывает помощь при восстановлении исторических зданий, 
поддерживает культурные инициативы (издательство книг, выпуск 
подкастов по истории).

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Юрий Бабин, директор департамента по работе 
с состоятельными клиентами МКБ

Юлия Селивановская, начальник управления 
персонального банковского обслуживания 
АК БАРС Банка

Илья Опренко, 
глава Tinkoff Private

#06

#07

#08

#05 ( 1)

#20 ( 13)

—
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#09

86,8

86,8

86,8

57,6

57,5

56,2

Пришла в Экспобанк в 2011 году на должность советника 
председателя правления, в 2012-м назначена на должность члена 
правления. В настоящее время является управляющим директором 
private banking Экспобанка.

Окончила Томский государственный университет по специальности 
математика. В индустрии финансов работает с 2004 года. Имеет 
большой опыт в страховании и банковской сфере. Так, более 10 лет 
проработала в Ситибанке, управляя различными клиентскими 
подразделениями.

В «Уралсиб» пришла в 2019 году на должность директора Москов-
ской территориальной дирекции (сеть отделений Москвы и Московской 
области). Весной 2021 года возглавила Департамент по работе с со-
стоятельными семьями банка Уралсиб, 
в состав которого входят «Уралсиб Private 
Bank» и «Уралсиб Premium Bank».

В 2006 году получил диплом экономиста на факультете 
международных экономических отношений Санкт-Петербургского 
госуниверситета экономики и финансов. Карьеру в банковской сфере 
начал в 2005 году специалистом по работе с клиентами в ДельтаБанке, 
с 2006 по 2018 год работал на различных позициях в санкт-
петербургских филиалах Ситибанка, банка HSBC, «БКС-брокер».

С 2014 по 2019 год принимал активное участие в трансформации 
«А-клуба» в Санкт-Петербурге в «Альфа Private». На протяжении 
2019 года работал директором по инвестициям private banking ВТБ. 
С 2019 года возглавляет private banking 
банка «Санкт-Петербург». 

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Ольга Пугачева, управляющий директор
private banking Экспобанка

Анастасия Агафонова, руководитель 
департамента по работе с состоятельными 
семьями банка «Уралсиб»

Кирилл Попов, директор private banking банка 
«Санкт-Петербург»

#10

#11

#23 ( 14)

—

#08 ( 3)

Рейтинг подготовлен 
при поддержке:
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86,8

86,8

86,8

49,7

45,9

45,0

Окончила Омский институт иностранных языков и Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации по специальности финансо-
вый менеджмент. Работает в финансовой сфере более пятнадцати лет. 
В 2010 году в должности директора департамента по работе с крупным 
частным капиталом Бинбанка успешно организовала работу департамен-
та, включающую развитие партнерских отношений с международными 
банками в области private banking, российскими и зарубежными инве-
стиционными финансовыми институтами. До перехода в Абсолют Банк 
возглавляла направление по работе с состоятельными клиентами в долж-
ности заместителя председателя правления в банке «КИТ Финанс». В июне 
2014 года назначена заместителем председателя правления Абсолют 
Банка. Руководит подразделением «Абсолют Частный Банк».

Отмечена премией «Банковская корона 2016» в номинации «Private 
banking» и премией «Финансовая сфера — 2016» в номинации «Персо-
на в private banking». В 2017 году получила премию за развитие private 
banking на церемонии «Финансовая сфера» по версии журнала «Бан-
ковское обозрение» и портала Finversia.ru. 
С февраля 2021 года — руководитель депар-
тамента private banking Россельхозбанка.

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ 
по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 2007 года работала 
в Инвестторгбанке на руководящих должностях, была членом 
правления.

С 2014 года занимает пост заместителя председателя правления, 
члена правления и отвечает за развитие private banking. С 2019 года — 
член совета директоров «ЛОКО-Инвест».

Окончил Брянский государственный технический университет. Начинал 
карьеру в Газпромбанке, с 2009 по 2012 год работал на различных 
должностях в банке «Траст» и отвечал за развитие розничного бизнеса. 
С 2012 по 2018 год возглавлял Московскую региональную дирекцию 
банка «Открытие». В 2018 году занимал пост главы департамента 
по работе с корпоративными клиентами «БКС Банка». С 2019 года 
руководил дивизионом департамента по управлению крупным частным 
капиталом («А-Клуб») в Альфа-Банке.

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Наталья Капинос, директор департамента 
по работе с частным капиталом Россельхозбанка

Елена Портнягина, 
руководитель «Локо-Банк Private Banking»

Александр Хенкин*, директор департамента 
персонального банковского обслуживания
ЗЕНИТ Private Banking

#12

#13

#14

—

#14 ( 1)

—
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86,8

86,8

86,8

42,3

42,2

40,4

Окончил МГИМО по специальности международные экономические 
отношения, кандидат юридических наук. В банковской сфере работает 
с 2003 года. Работал в Ситибанке на должности вице-президента, 
руководителя подразделения CitiGold (подразделение по работе 
с крупными частными клиентами).

В Газпромбанке был директором управления private banking, в банке 
«Уралсиб» занимал должность руководителя дирекции по работе 
с крупными частными и институциональными клиентами. В МТС 
Банке работает с 2017 года на должности 
директора департамента премиального 
и частного банковского обслуживания.

Окончил МГТУ имени Баумана, Финансовую академию при правитель-
стве РФ по специальности финансы и кредит. Имеет диплом Открытого 
университета Великобритании, степень MBA. В банковской сфере рабо-
тает с 1997 года, начинал карьеру в Онэксим Банке. С 1998 года рабо-
тает Росбанке, прошел путь от начальника управления корпоративной 
клиентуры до заместителя председателя правления.

С 2012 года координировал работу дочернего банка Росбанка в Бела-
руси, курировал департамент по работе с просроченной задолженно-
стью Росбанка, а также работу с непрофиль-
ными активами. В настоящее время возглав-
ляет «L’Hermitage Private Banking Росбанк».

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специально-
сти финансы и кредит. Начала карьеру в АКБ «Авангард» с должности 
специалиста операционного отдела. С 2002 года работала персональ-
ным менеджером департамента по работе с VIP-клиентами в Росбанке.

В июле 2009 года пришла в банк «Международный финансовый 
клуб», где прошла путь от исполнительного 
директора до старшего вице-президента — 
директора департамента по работе 
с состоятельными клиентами.

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Сергей Авраменко, директор департамента 
премиального и частного банковского 
обслуживания МТС Банка

Улан Илишкин, руководитель «L’Hermitage Private 
Banking Росбанк», заместитель председателя 
правления Росбанка

Татьяна Иванова, старший вице-президент, 
руководитель департамента по работе 
с состоятельными клиентами банка 
«Международный финансовый клуб»

#15

#16

#17

#09 ( 6)

#06 ( 10)

#19 ( 2)

Рейтинг подготовлен 
при поддержке:
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86,8

86,8

86,8

40,0

38,8

38,0

Окончил Московский инженерно-физический институт 
по специальности электроника и автоматика физических установок 
и Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова 
по специальности финансы и кредит.

Работает в банковской сфере 17 лет. Начал карьеру в ЮниКредит 
Банке, где занимался развитием розничных продуктов, позже работал 
в Swedbank, в Банке Москвы, МКБ.

Окончила Московскую государственную юридическую академию 
по специальности юриспруденция. Получила сертификаты 
международной ассоциации АССА по МСФО и профессионального 
налогового консультанта Минфина России. Имеет диплом МВА 
по направлению «Финансовый менеджмент».

Начинала карьеру в банке «БФГ-Кредит», где прошла путь до фи-
нансового директора. Занимала должность финансового директора 
Издательского дома «Коммерсантъ», возглавляла департамент казна-
чейства, учета и налогового планирования West Siberian Resources Ltd 
(НК «Альянс»). С марта 2016 года 
занимает пост руководителя 
Sber Private Banking.

До прихода в банковскую сферу работала в области консалтинга 
и аудита. Присоединилась к команде Citi в 2002 году.

За 18 лет работы в Citi занимала различные должности 
в дирекции по работе с частными клиентами, где, в частности, 
руководила премиальным сегментом Citigold & Citigold Private 
Client, в операционном департаменте, в департаменте контроля 
и управления рисками и в департаменте коммерческого банка. 
Работала в аналогичном подразделении 
в лондонском офисе, отвечающем за 
регион EMEA.

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Алексей Косяков, 
старший вице-президент банка «ДОМ.РФ»

Евгения Тюрикова*, 
руководитель Sber Private Banking

Екатерина Комарова, руководитель розничного 
бизнеса дирекции по работе с частными 
клиентами Ситибанка

#18

#19

#20

—

#04 ( 15)

#12 ( 8)
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86,8

86,8

86,8

36,4

31,9

29,8

Окончил Московский государственный строительный университет. 
С 2002-го прошел путь от специалиста отдела рублевых операций до 
старшего специалиста по работе с VIP-клиентами Ситибанка.

На протяжении трех лет руководил управлением коллективных 
инвестиций UFG Asset Management. С 2008 года был директором в «ОФГ 
Инвест» (позже — Deutsche UFG Capital Management), а потом стал 
директором по развитию бизнеса «Allianz Росно управление активами». 
В 2011 году был назначен директором департамента частного 
банковского обслуживания ЮниКредит Банка.

Работает в банковской сфере более 15 лет. Шесть лет работал 
в Ситибанке. Руководил допофисом по работе с VIP-клиентами. 
К команде private banking Газпромбанка присоединился в 2008 году.

Прошел все ступени развития в сегменте обслуживания 
состоятельных клиентов, руководил направлением business 
development, разработкой инвестиционных и общебанковских 
продуктов, а также продажами. В 2017 году возглавил департамент 
частно-банковского бизнеса Газпромбанка, а в 2019-м занял должность 
вице-президента.

Родился в 1970 году. Получил два высших образования (МИРЭА и МИМБ 
при МВЭС РФ) и степень Master in banking в IBSS в г. Сан-Диего, США. 
Карьеру начал в банке «Зенит», где с 1995 по 2002 год прошел путь от 
трейдера до члена правления и начальника инвестиционного депар-
тамента. В первой половине 2002 года перешел на работу в МДМ Банк 
на должность заместителя председателя правления и руководителя 
корпоративно-инвестиционного блока. В 2006 году основал компанию 
New Russia Growth, управлявшую фондами прямых и мезонинных инве-
стиций Volga River общим объемом 370 млн долларов США. С 2015 года 
является членом наблюдательного совета Совкомбанка. С апреля 
2017 года — советник председателя правления и руководитель направ-
ления по работе с государственными и общественными организациями. 
В августе 2017 года назначен заме-
стителем председателя правления 
Совкомбанка.

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Игорь Рябов, директор департамента частного 
банковского обслуживания ЮниКредит Банка

Сергей Потапейко*, начальник департамента 
частно-банковского бизнеса Газпромбанка

Алексей Панферов*, заместитель председателя 
правления Совкомбанка

#21

#22

#23

18 ( 3)

15 ( 7)

—

Рейтинг подготовлен 
при поддержке:
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#24

86,8

86,8

23,9

21,2

В 1996 году окончила Московский педагогический госуниверситет, 
в 1999-м — Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт. C 1996 года на протяжении пяти лет работала 
в Международном московском банке. В Райффайзенбанке работает 
с 2001 года. Развивала направление финансовых институтов, затем 
руководила отделом фондирования и управления капиталом. С мая 
2011 года возглавляет направление private banking в Райффайзенбанке, 
управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Окончила Международный институт менеджмента (IMD) в Швейцарии 
и Институт ценных бумаг (SIA) в Австралии. Завершила обучение 
в Финансовом университете при Правительстве РФ по специальности 
международные экономические отношения. Имеет более чем 
20-летний опыт работы в финансовой сфере.

Руководила подразделениями private banking в нескольких 
иностранных и российских банках, в том числе в российском 
представительстве Ситибанка. 
С 2007 года работала в Газпромбанке. 
С 2019-го руководит подразделением 
private banking Абсолют Банка.

Позиция
в рейтинге 2021 года

Позиция
в рейтинге 2021 года

Светлана Григорян*, управляющий директор 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen Райффайзенбанка

Элла Шаврина*, руководитель направления 
private banking Абсолют Банка#25

10 ( 14)

16 ( 9)
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О том, как изменился сегмент private banking, о новых вызовах, с которым 
он сталкивается, и возможностях, которые предоставляет текущая ситуация, 
Анастасия Агафонова, руководитель департамента по работе с состоятельными 
семьями банка «Уралсиб», рассказала Павлу Самиеву, генеральному директору 
аналитического центра «БизнесДром»

Анастасия Агафонова («Уралсиб»):

— Анастасия, каких клиентов вы включаете в сег-
мент «состоятельные»?
— Сейчас мы подразделяем состоятельную кли-
ентскую базу банка «Уралсиб» на два сегмента: 
premium, где ресурсный портфель клиентов 
составляет от 2 млн до 40 млн рублей, 
и private, с портфелем свыше 40 млн 
рублей. 

Летом прошлого года мы несколько 
снизили «входной порог» для private 
(он составлял 60 млн рублей). Это 
позволило нам наиболее полно 
реализовать себя в регионах, 
расширить продуктовое 
и инвестиционное 
предложения, а также 
сервисную составля-
ющую для многих 
клиентов. Теперь 
«Уралсиб Private 
Bank» представлен 
в Санкт-Петербурге, 
Уфе, Краснодаре, Нижне-
вартовске и Челябинске.

— Как изменился портфель 
«Уралсиба» (количество клиен-
тов, объем активов и так далее) 
в сегменте private banking по ито-
гам 2021 года?
— С учетом того расширения сегмента 
private, о котором я упомянула выше, 
и открытия офисов «Уралсиб Private Banking» 
в регионах база активных клиентов увеличи-
лась за прошлый год на 126%. Но подчеркну, что 
это не только чистый прирост новых клиентов, 
динамика была обусловлена еще и новым структу-
рированием клиентской базы «Уралсиба», построени-
ем «китайской стены» (четким разделением клиентов) 
между premium и private. Ф
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Мы заново изобретаем 
продуктовую линейку
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— Какие стратегии управления портфелем были наиболее 
характерны для ваших клиентов сегмента private?
— Здесь ситуацию можно разделить на то, что было до февраля 
этого года, и то, что последовало после. Исторически «Уралсиб» 
при работе с состоятельными клиентами использовал макси-
мально диверсифицированный портфель (по активам, регио-
нам, валютам). Мы старались размещать капиталы клиентов на 
зарубежных рынках, работая с акциями, облигациями и струк-
турными нотами, которые занимали значительную часть порт-
феля. Мы предлагали клиентам хедж-фонды, недвижимость, 
драгметаллы и другие активы. Но отмечу: профиль нашей кли-
ентской базы достаточно возрастной, поэтому клиенты предпо-
читали консервативный, сбалансированный принцип подхода 
к инвестиционным стратегиям. Это были инвестиции с умерен-
ным риском. Поскольку «Уралсиб Private Bank» был в большей 
степени бутиковым, где каждый клиент нам известен, мы могли 
оперативно находить точечные интересные истории на рынке 
под конкретный запрос. 

— Насколько в этом году изменились риск-профиль и предпо-
чтения клиентов по сравнению с предыдущим годом? При-
шлось ли пересматривать продуктовую линейку и предлагать 
новые продукты, альтернативные виды инвестиций?
— Сказать, что нам пришлось серьезно пересматривать продук-
товую линейку, — это не сказать ничего. Мы просто изобретаем 
ее заново. «В моменте» мы оказались ограничены рублевым 
рынком и почувствовали себя классическим депозитным банком. 
Клиенты рассматривали только короткие рублевые вклады на 
три — шесть месяцев. Причем коснулось это всех клиентских 
сегментов с той лишь разницей, что клиенты «Уралсиб Private 
Bank» рассматривали и валютные депозиты, ставки по которым 
доходили до 7% годовых.

Поскольку доступ на основные мировые рынки сейчас практи-
чески закрыт, в качестве альтернативы мы рассматриваем россий-
ские инвестдома. Также возвращаем в продуктовую линейку то, 
что раньше не пользовалось особой популярностью, — програм-
мы доверительного управления. Кроме того, мы делаем акцент 
на консультирование клиентов, на услугу advisory, где клиент 
принимает инвестиционное решение самостоятельно, но основы-
ваясь на наших рекомендациях. 

Наш мониторинг рынка однозначно показывает, что весь сег-
мент private banking сегодня находится примерно в аналогичной 
ситуации. 

— Рассматриваете ли вы возможность активной работы с азиат-
скими рынками?
— Мы смотрим в эту сторону и прорабатываем разные вариан-
ты. Например, вели переговоры с Китаем, который позволяет 
работать с Гонконгской биржей. Но есть сложности с комму-
никацией, с техническим взаимодействием, которые вызваны 
действующими против России ограничениями, например, 
по обслуживанию в Euroclear. Я бы назвала это масштабным 
сбоем, при котором сложно нормально выстраивать работу 
и расчеты с клиентами.

— Какие lifestyle-задачи сейчас наиболее востребованы вашими 
клиентами?
— Сейчас это узкие стандартные запросы в рамках текущей ситу-
ации. Основных два: получение гражданства или вида на житель-
ство и приобретение недвижимости. Сами клиенты ограничили 
нас этими двумя направлениями.

— Одно из основных конкурентных пре-
имуществ «Уралсиб Private Bank» на сегод-
ня — это неподсанкционность?
— Да, сейчас это наше главное преимуще-
ство. Мы — не под санкциями, и этим все 
сказано. Большому капиталу нужна надеж-
ная, тихая гавань, которой может выступить 
«Уралсиб». Поэтому для нас текущая ситу-
ация стала окном возможностей. Только за 
март мы в три раза перевыполнили годовой 
план по привлечению клиентов в private. 
Мы столкнулись с потоком: к нам не идут, 
а бегут private-клиенты. В этом нам помогло 
наличие своего брокера, входящего в Группу 
«Уралсиб», поскольку основной запрос кли-
ентов в начале марта состоял в переводе цен-
ных бумаг из банков, попавших под санкции. 
А дальше сработало сарафанное радио, уже 
перешедшие к нам на обслуживание клиен-
ты рекомендовали нас в своем кругу.

— Пришлось ли вам корректировать 
стратегические задачи направления private 
на ближайший год или на долгосрочную 
перспективу?
— Нет, пока мы не корректировали наши 
планы. Мы продолжаем идти в сторону 
активного привлечения клиентов, и нам, ско-
рее всего, понадобится чуть больше ресурсов 
для этого. Если текущая динамика сохранит-
ся, то нам придется расширять штат private-
банкиров, расширять дополнительный офис, 
который ведет всю «операционку» этого 
направления. Основной стратегической за-
дачей я бы назвала необходимость сохранить 
и приумножить то, что мы сегодня имеем. 

Также хотелось бы увеличить не только 
клиентскую базу, но и объем активов под 
управлением.

— А клиентская база и объем активов не 
коррелируют между собой?
— Коррелируют, но не напрямую. Ведь кли-
ент, если называть вещи своими именами, 
может зайти к нам «пустой». Да, мы устанавли-
ваем порог входа в 40 млн рублей и понима-
ем, что, например, вот этот человек обладает 
активами на такую сумму, но он не торопится 
их сразу переводить к нам, это происходит 
постепенно. Мы даем клиенту возможность 
до полугода формировать портфель, необходи-
мый для соответствия данному сегменту.

Рост ресурсного портфеля у нас во многом 
«завязан» на действующую клиентскую 
базу: те клиенты, которые были с нами на 
протяжении многих лет или даже десятиле-
тий, в любом случае имели счета и в других 
банках. По таким клиентам мы видим рост 
объема портфеля: зачастую мы становимся 
для них единственным банком, с которым 
они сотрудничают. Б.О 
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Нынешняя ситуация особенная: в 2022 году жители РФ практически 
лишены возможности диверсифицировать свои активы в ведущих 
мировых валютах. В качестве альтернативы правительство предложило 
золото. Каковы же инвестиционные возможности «вечного металла», 
других драгметаллов и бриллиантов для клиентов private banking?

Текст
ЕВГЕНИЙ САФОНОВ,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА ПСБ

Отмена НДС запустила рынок 
для физлиц
Золото будет востребовано, пока 
существует мировая экономика. 
Раньше инвестиции в желтый металл 
россияне рассматривали как «защит-
ную гавань». Но с 9 марта этого года 

Федеральным законом № 47-ФЗ отменен 20-процентный НДС на 
операции с золотыми слитками и монетами, который раньше был 
при их покупке в банке. При продаже возврат уплаченного налога 
не предполагался, что делало операции с материальным драгметал-
лом невыгодными. После отмены этих ограничений для физлиц 
мы находимся на пороге формирования внутри страны полноцен-
ного золотого рынка. 

Банковские инструменты для клиентов private banking
Предложений в золоте (если не брать в расчет инвестиционные про-
дукты, привязанные к рыночным котировкам либо к фондам золота) 
не так много. У каждого своя специфика и свое предназначение. 
• Мерные золотые слитки со стандартными массами от 1 г до 

13 кг имеют наивысшую пробу 99,99%.
Клиенты сегмента private banking предпочитают покупать зна-

чительные объемы металла. Золотой «кирпичик» в 12 кг обойдется 
дешевле, чем много мелких, это идеальный защитный актив на 
долгосрочную перспективу. 

Каждый слиток номерной, к нему выдается сертификат, 
сведения о нем хранятся в информационной системе ГИИС ДМКД 
(единой информационной платформе для взаимодействия участни-
ков рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, органов 
государственного контроля и надзора, а также иных заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти). Продать слитки 

можно как через банк, так и в ломбарде, но 
цена там может быть ниже, чем при продаже 
в кредитной организации. Необходимо со-
хранять паспорт и сертификат на слиток, без 
которых продать слиток будет очень сложно 
или вовсе невозможно. Если физическое лицо 
владеет слитком более трех лет, то при его про-
даже освобождается от уплаты НДФЛ. В осталь-
ных ситуациях придется декларировать доход 
и уплачивать в бюджет 13% стоимости (или 
15%, если доход превысит 5 млн рублей). 

Дарение возможно, но во избежание 
сложностей при дальнейшей продаже слитка 
новым владельцем рекомендуется оформлять 
факт дарения юридическим документом.
• Инвестиционные золотые монеты — 

наиболее ликвидный, простой в транспор-
тировке и хранении инструмент. В основ-
ном продается монета «Георгий Победо-
носец» или спецвыпуски, отчеканенные 
по заказу Банка России. Наценка ЦБ — 7% 
(при ценообразовании слитков наценка 
отсутствует), из-за нее монеты в пересчете 
на 1 г дороже. Они неименные, их учет не 
ведется. Их можно продать как банкам, так 
и физлицам. Сертификат на инвестицион-
ные монеты не выдается.
При покупке таких монет важно, чтобы 

продавец был надежным, а монеты не имели 
повреждений. В ПСБ реализуются монеты 
в упаковке Центрального банка с соответ-
ствующими способами защиты: пломбами, 
защитными лентами и т.д. Стандартная 
упаковка — 50 монет, поэтому, как правило, 
клиенты предпочитают покупать от 50 мо-
нет, чтобы не нарушать первичную упаковку.  

Приватный
«золотой запас»
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• Памятные монеты — выпускаются трех видов: 
из сплава меди и никеля, из серебра, из золота. 
Их перечень размещен на сайте ЦБ РФ. В цене 
учитываются отпускная стоимость Центробанка, 
текущая стоимость металла, тиража, нумизма-
тическая ценность. Коллекционные монеты со 
временем можно выгодно продать нумизматам 
на аукционах и форумах. К памятным монетам 
из серебра и золота прилагается сертификат.

• Банковские счета в драгоценных металлах 
(более известные как ОМС — обезличенные 
металлические счета). Инвесторы зарабатывают 
на росте котировок. Основные плюсы инстру-
мента заключаются в мобильности и ликвидно-
сти. Клиент в любое время в любом месте может 
через дистанционные каналы банка купить или 
продать металл любого объема с мгновенным 
зачислением на счет. 
ПСБ предлагает открыть бессрочные счета 

в золоте, серебре, платине, палладии. Традицион-
но самый популярный металл — золото. Интерес 
к остальным у населения увеличивается в момен-
ты роста или повышенной волатильности цен на 
тот или иной драгметалл. Например, палладий 
в 2020 году вырос в цене примерно на 70%, что 
резко повысило интерес инвесторов к этому 
драгметаллу. 

В ПСБ на приобретение «обезличенного» 
металла клиенты private banking, инвести-
рующие небольшие суммы, получают скидку 
к спреду (разнице между стоимостью покупки 
и продажи банком) — минус 20% от стандартного 
курса. При инвестициях от 50 унций по золоту, 
платине, палладию и от 1000 унций по серебру 
в ПСБ доступен льготный курс. 

НДС при инвестировании в счета также отсут-
ствует. При получении прибыли от купли/продажи 
драгметаллов по ОМС необходимо самостоятельно 
заполнить налоговую декларацию и уплатить по-
доходный налог с прибыли. 

Особенности ценообразования
Учетные цены на драгметаллы Центробанк 
обновляет ежедневно; они привязаны к мировым 
котировкам металлов, номинированным в дол-
ларах. Это обеспечивает двойную защиту: можно 
заработать как при росте стоимости самого золота, 
так и в случае ослабления национальной валюты. 

Однако при приобретении слитков или от-
крытии обезличенного металлического счета 
стоит иметь в виду, что разница между покупкой 
и продажей металла составляет на данный момент 
минимум 10%. Таким образом, чтобы инвестиции 
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Чтобы инвестиции в золото 
окупились, потребуется 
достаточно большой 
инвестиционный горизонт
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ров, а главное — налоговые льготы при инвестициях на срок 
от трех лет. 
Описанные инструменты позволяют инвестировать непосред-

ственно в золото и подходят новичкам. Приобретать экспозицию 
на золото можно и через иные инструменты, такие как:
• Акции золотодобывающих компаний. Акции можно приобре-

тать самостоятельно через брокера либо через готовые продук-
ты — открытые ПИФы акций. В управляющей компании ПСБ 
в акции золотодобывающих компаний инвестирует открытый 
ПИФ «Промсвязь — Окно возможностей».
Сейчас с учетом складывающейся на рынках конъюнктуры мы 

рекомендуем клиентам иметь в портфеле до 20% активов в золо-
те/драгметаллах.

Плюсы инвестирования в ценные бумаги и безналичное золо-
то — отсутствие необходимости хранения физического металла. 

Способы хранения «физического» золота
С вопросом хранения сталкивается каждый инвестор, решивший 
вложиться в слитки или монеты. Варианты перечислены ниже. 
• Сейфовая ячейка в отделении или хранилище банка. Плюс — 

высокая безопасность. Минус — доступ только в часы работы 
организации.

• Депозитарий (частные охранные компании). К преиму-
ществам таких специализированных хранилищ относятся 
возможность разместить драгметалл почти в любых количе-
ствах, независимый аудит, страхование. Из этого, как правило, 
складывается довольно высокая стоимость хранения.

• Домашний сейф. Достоинства — доступ к активу 24/7, отно-
сительно невысокие затраты. Недостатки — сложность обе-
спечения безопасного хранения, риски кражи, повреждения 
имущества при пожаре или ином стихийном бедствии. Б.О 

окупились, потребуется достаточно большой 
инвестиционный горизонт. Золото — инве-
стиция на годы, даже на десятилетия. В то же 
время с учетом высокой инфляции в мире 
такие инвестиции — удачная защитная стра-
тегия. По моим оценкам, стоимость золота 
в течение 2022 года может достичь историче-
ского рекорда. 

Инвестиционные продукты
• ETF — биржевой инструмент в ино-

странной юрисдикции. Золото в слитках 
находится на ответственном хранении, 
а на объем этого драгметалла выпускаются 
акции, которые обращаются на бирже. То 
есть каждая акция обеспечена физическим 
объемом золота. Для приобретения ETF 
в России нужно иметь доступ на иностран-
ную биржу и статус квалифицированного 
инвестора. Расчет обеспечивается в долла-
рах. Одно из преимуществ данных фон-
дов — минимальная комиссия. Крупней-
ший ETF в мире — SPDR GOLD c активами 
67 млрд долларов и комиссией 0,4%.

• Фьючерсные контракты на драгметаллы. 
Такие контракты дают возможность по-
купать золото с «плечом».

• ПИФ аккумулирует российские ценные 
бумаги и активы. «Золотые» фонды для 
широкого круга инвесторов бывают двух 
типов — биржевые и открытые. С помо-
щью биржевых фондов вы можете купить 
металл через брокерский счет. Откры-
тые фонды покупаются по заявке через 
агента продаж, обычно это банки. В со-
ставе золотых ПИФов могут быть слитки, 
фьючерсы на золото или иностранные ETF. 
Преимущества ПИФов: расчеты в рублях, 
доступность для широкого круга инвесто-

РЫНОК

ЦЕНА НА 1 ГРАММ ЗОЛОТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ (01.04.2012–01.04.2022), ТЫС. РУБЛЕЙ

С учетом складывающейся на рынках 
конъюнктуры мы рекомендуем клиентам 
иметь в портфеле до 20% активов 
в золоте/драгметаллах
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ногие скажут, что с кон-
ца февраля текущего 
года парадигма инве-
стирования в россий-
ские активы кардиналь-
но изменилась — наш 
рынок в значительной 
степени отрезан от 

мировой системы, что выражается в наруше-
нии товарных и финансовых цепочек. Это, 
в свою очередь, отражается как на оценках 
компаний, так и на уровне риска инвести-
рования в них. Однако мы склонны считать 
это временным фактором — на перестройку 
товарных потоков может уйти несколько ме-
сяцев, но это может быть достигнуто и бы-
стрее ценой более высокого дисконта цены 
продажи товаров, в особенности сырья. Что 
касается финансовых цепочек, то переход 
на расчеты в рублях существенно облегчает 
решение данного вопроса, особенно в свете 
отключения значительного числа россий-
ских банков от SWIFT. Конечно, существую-
щие препятствия для движения капитала 
также являются ограничительным фак-
тором, однако по мере нормализации 
ситуации мы ожидаем их ослабле-
ния, что добавит инвестиционной 
привлекательности подешевевшим 
активам. 

Уникальна ли текущая ситуация 
для России? С точки зрения количе-
ства санкций (как персональных, так 
и корпоративных) — да: по данному 
показателю мы уже обогнали предыду-
щего лидера (Иран) и уверенно возглав-
ляем санкционный «антирейтинг». 
Учитывая, что уже анонсированы 
очередные пакеты санкций, наш ган-
дикап будет только увеличиваться. 
А по силе санкционного давления 
мы пока идем аккуратно по стопам 
Ирана, поэтому будет не лишним по-
смотреть его опыт.

В целом, Иран живет под санкциями 
довольно продолжительное время. При 
этом у Ирана была заморожена еще более 
существенная часть резервов (около 90%), 
практически вся банковская система 
была отключена от SWIFT (что 
вынуждало Иран использовать 
банки других стран, например 
Турции). Самая серьезная 
санкция — на сырьевой экс-

РЫНОК

Текст
ДЕНИС ГОРЕВ,
ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  
«OТКРЫТИЕ PRIVATE BANKING» 

По персидским мотивам

Как узнать, что в России очередной кризис? 

Крайне просто: по динамике рубля и очередям 

людей у банкоматов и отделений банков. 

Сколько уже таких кризисов было, однако 

рефлексы не меняются. Но стоит ли поддаваться 

панике и бежать забирать свои сбережения из 

банковской системы или подойти к данному 

вопросу взвешенно и рассудительно, подстроив 

свою инвестиционную стратегию под новые 

реалии рынка? Мы бы рекомендовали второй 

вариант, поскольку такие ситуации представляют 

редкие и привлекательные возможности для 

инвестирования

М
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порт страны было наложено эмбарго со сто-
роны как США, так и Евросоюза. Это перена-
правило товарные потоки Ирана в сторону 
Китая, который был готов покупать санкци-
онные нефтепродукты, но с дисконтом.  

На экономике Ирана санкционное дав-
ление отразилось довольно сильно — ин-
фляция, особенно в последние годы (после 
выхода США из ядерной сделки в 2018 году), 
находилась в диапазоне от 20 до 50% годо-
вых. Это негативно отразилось на уровне 
жизни — ВВП на душу населения со своего 
пика в 2012 году упал более чем в три раза 
(с 7,9 тыс. долларов на душу населения до 
2,4 тыс. в 2020-м). С другой стороны, сни-
жение экспорта нефти вынудило иранские 
власти диверсифицировать экономику, что 
существенно увеличило ее устойчивость. Вы-
сокая инфляция подтолкнула людей к тому, 
чтобы искать способы сохранения сбере-
жений в реальном выражении. Причем 
лучшим способом, как ни странно, оказался 
фондовый рынок: с 2017-го по 2021 год его 
капитализация в местной валюте выросла 

в 15 раз, что по темпам роста существенно 
обгоняет инфляцию. Интересен и тот 

факт, что инвестирование на фондовом 
рынке стало уделом не только 

состоятельных инвесто-
ров — по последним дан-
ным, брокерские счета 

были открыты почти 
у 60% населения Ирана, 
что говорит о высокой 
популярности этого 
способа сохранения 

денег. 
В чем отличие России 

от Ирана? Прежде всего 
отметим, что к моменту 
начала санкционного 
давления российская 
экономика подошла 
в более «диверсифици-
рованном» состоянии, 

что должно позволить 
провести ее «перестрой-

ку» более оперативно 
и с меньшими издержками. 

Часть российского экспорта 
вообще вряд ли может 

быть остановлена 
из-за его уни-
кальности и не-

заменимости 
(уран, титан, 
некоторые 
виды удобре-
ний, металлы 
платиновой 

группы, никель 

и т.д.), что дает дополнительные преимущества в виде стабиль-
ного потока валютной выручки. Немаловажно и то, что после 
«отработки» санкций на Иране США и Евросоюз применяют 
точно такую же дорожную карту по их введению, что позволяет 
заранее подготовиться к ним и, глядя на то, какие методы при-
меняет Иран для их обхода, выработать свое решение быстрее 
и с меньшими издержками.

Как, принимая во внимание все эти обстоятельства, обеспе-
чить сохранность капитала в текущих сложных условиях? Пре-
жде всего мы бы настоятельно рекомендовали обратиться к ус-
лугам инвестиционных консультантов (в «Открытии Private», 
например, клиентам доступна услуга advisory), которые помогут 
с правильной ребалансировкой портфеля по различным классам 
активов. Это позволит даже в условиях высокой неопределен-
ности составить подходящий конкретному клиенту портфель по 
риск-метрикам. 

В нынешней ситуации мы прежде всего отдали бы предпочте-
ние следующим классам активов:  

• фондовый рынок (как уже было обозначено, при реализа-
ции иранского сценария данный вид инвестирования позволял 
обогнать инфляцию), причем концентрироваться лучше на 
акциях экспортоориентированных компаний, преимуществен-
но обладающих уникальными экспортными характеристиками. 
Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут 
находиться под давлением на фоне снижения покупательной 
способности. Таким образом, вряд ли их нахождение в портфеле 
позволит достичь заданных целей. В ситуации ожидаемой до-
вольно высокой инфляции (вряд ли, конечно, мы увидим иран-
ские 30–40%, однако 20–25% годовых вполне вероятны, особен-
но в текущем году, на фоне шоков и возможного дальнейшего 
ослабления рубля) рынок акций в целом будет выглядеть более 
интересным, чем рынок облигаций; 

• недвижимость — данный актив также позволяет сохранить 
реальную стоимость денег при довольно высокой инфляции. 
Однако к выбору объекта нужно подходить осторожно, посколь-
ку существует множество факторов, влияющих на его оценку, 
и их необходимо учитывать (от класса и назначения объекта до 
месторасположения и его состояния);

• золото — предпочтительно иметь его в физической форме, 
а не в форме операций по металлическим счетам (ОМС), напри-
мер, поскольку задачей нахождения золота в портфеле является 
диверсификация, защищающая от системных рисков. Если же 
иметь золото в виде ОМС (это, по сути, запись на счете внутри 
системы), то данная функция не выполняется и в случае насту-
пления риск-события защитные свойства не будут реализованы 
в полной мере. Отмена НДС с покупки золота в 2022 году тоже 
способствует росту привлекательности данного актива, как 
и широкий диапазон размеров слитков (от 1 г до 1 кг), что по-
зволяет подобрать объем, идеально закрывающий потребности. 

Выделяя данные активы, мы бы рекомендовали не выбирать 
какой-то один, а вместе с инвестиционным консультантом соста-
вить портфель, включающий их все в пропорции, соответствую-
щей вашему риск-профилю. В периоды такой неопределенности, 
как сейчас, диверсификация должна играть ключевую роль при 
инвестировании. Да, иранский кейс очень похож на путь, по 
которому пойдет российская экономика (с определенными вари-
ациями), однако всецело на это полагаться не стоит. Отсюда и не-
обходимость нахождения в портфеле защитных активов (золото). 

Напоследок хочется еще раз напомнить о том, что каждый 
кризис открывает уникальные инвестиционные возможности, 
и только от вас зависит, воспользуетесь вы ими или нет. Б.О

PRIVATE BANKING



44    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | май 2022

КРЕДИТОВАНИЕ

акими бы ни были причины воз-
никновения экономических труд-
ностей и напряжения на кредитном 
рынке, реакция участников рынка 
остается традиционной. Достаточно 
вспомнить карантинные меропри-
ятия апреля-мая 2020 года. Сейчас, 
как и тогда, граждане и банки заняли 

выжидательную позицию. Спрос на кредиты в марте 
сократился практически вдвое, уровень одобрения 
банками заявок по всем типам кредитов падал ниже 

20% (диаграммы 1 и 2), а, скажем, уровень одобрения 
по автокредитам — даже ниже 10%. 

Второй важный фактор, с которым мы подошли 
к нынешней ситуации, — сокращение долговой 
нагрузки граждан. Причем снижение показателя 
долговой нагрузки (ПДН) в последние полгода было 
отмечено во всех сегментах граждан по доходам, 
а наиболее сильное — в категории заемщиков с наи-
меньшими доходами (диаграммы 3 и 4). Важно, что 
сокращается доля самых закредитованных граждан 
с уровнем ПДН выше 50%. Таких заемщиков в апреле 
2022 года насчитывалось 13,6%, тогда как еще полгода 
назад их было 15,5%. 

Основные причины снижения показателей долго-
вой нагрузки в последние шесть месяцев — некоторое 
замедление темпов необеспеченного кредитования, 

Текст
АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ (НБКИ), СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «Б.О»

Крадущийся банк, 
затаившийся заемщик

Ситуация в стране и мире, сложившаяся в последние недели, затронула все 
стороны экономической и финансовой жизни России, включая розничное 
кредитование

К
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SCORING

а также улучшение ситуации с реальными доходами 
граждан в конце 2021-го — начале 2022 года. Вместе  
с тем оговоримся, что усиление санкционного давле-
ния не позволяет надеяться на сохранение позитив-
ного тренда по сокращению ПДН. В условиях вероят-
ного снижения доходов часть заемщиков попытается 
сохранить привычный уровень жизни за счет новых 
займов, что на фоне резкого роста ставок может при-
вести к увеличению закредитованности.

Таким образом, пока и кредиторы, и заемщики, как 
было сказано выше, находятся в режиме ожидания, 
НБКИ предпринимает шаги, которые могли бы по-
мочь всем участникам рынка максимально оператив-
но и качественно адаптироваться к новой реальности. 
Так, для банков мы открыли бесплатный доступ к ак-
туальной оперативной аналитике розничного креди-
тования. Мы также призываем кредиторов активнее 
использовать мониторинг финансового поведения 
клиентов (физических и юридических лиц), так как 

это важнейший элемент профилактики дефолта, по-
зволяющий выявлять его признаки на самой ранней 
стадии. Напомним также, что все скоринговые модели 
НБКИ находятся под оперативным мониторингом 
стабильности и сегментационных характеристик. 

В свою очередь, гражданам, несмотря на их снизив-
шуюся кредитную активность, мы рекомендуем кон-
тролировать свой персональный кредитный рейтинг 
(ПКР). Сложные времена имеют особенность заканчи-
ваться, а свой кредитный профиль лучше держать под 
контролем. Б.О

Сейчас задача кредиторов 
и заемщиков — максимально 
оперативно и качественно 
адаптироваться к новой реальности

Диаграмма 1. Динамика спроса на розничные 
кредиты в феврале-марте 2022 года, млн штук
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Диаграмма 3. Динамика среднего значения 
ПДН* в 2014–2022 годах, %
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* НБКИ рассчитывает ПДН (отношение платежей по всем 
кредитам к среднемесячному доходу) по собственной 
методике, учитывающей реальные доходы заемщиков, 
скорректированные на основании данных рынка труда.
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Диаграмма 2. Динамика доли одобрения 
кредитных заявок в феврале-марте 2022 года, %
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Диаграмма 4. Динамика ПДН 
по уровню доходов, %
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46    БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | май 2022

Дарья Евдокимова, руководитель блока партнерского бизнеса СК «Росгосстрах», 
рассказала об изменении парадигмы сотрудничества страховщиков и банков 
и перспективах этого партнерства в текущей ситуации

Текст
ПАВЕЛ САМИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «БИЗНЕСДРОМ»

Дарья Евдокимова («Росгосстрах»): 

— Дарья, более трети всех сборов в 2021 году 
было получено страховщиками через банков-
ский канал. В этом аспекте «Росгосстрах» нахо-
дится в русле общерыночной тенденции или 
делает ставку на развитие других каналов? 
Какие виды бизнеса развиваются?
— Прирост премий на страховом рынке за 
2021 год составил 17,6%, банкострахование по-
казало более внушительные темпы — около 
30–40%. У нас, в«Росгосстрахе», эта тенденция 
еще заметнее; по итогам 2021 года бизнес 
с банками вырос на 180%. Отчасти работает 
эффект низкой базы: 3,5 года назад банкостра-
хования в компании фактически не было, и за 
короткий срок «Росгосстрах» построил канал 
продаж, который приносит около 22% в общих 
сборах, включая сотрудничество с банками 
Группы «Открытие». 

Несмотря на то что мы известны как ком-
пания страховых агентов и именно агентский 
корпус остается флагманским каналом продаж, 
мультиканальность «Росгосстраха» очевидна.

В нынешних условиях кредитное стра-
хование отходит на второй план. Активно 
развивается страхование рисков, связанных 
с пластиковой картой, потому что у любого 
человека в кошельке она не одна, к тому же 
люди сейчас все массово переходят на карты 
«МИР», и для партнеров это отличный повод 
предложить страховую защиту. Кроме того, 
клиенты стали более трепетно относиться 
к себе и своим близким. Это дает толчок 
росту спроса на страхование жизни и здоро-
вья. Такие продукты пользуются большой 
популярностью, особенно те, что включают 
дополнительные риски потери работы. 

Страхование в банке 
уже не продается 
исключительно к кредиту

— А что можно сказать про ипотечное страхование?
— В целом, из-за роста ставок рынок снизился, на фоне общего 
повышения цен подорожали квартиры, вырос бюджет на ремонт. 
Однако тренд оптимистичен: есть государственная поддержка 
ипотеки, и банки идут в рамках этой программы, а мы, в свою 
очередь, сотрудничаем с ними. Так что планируем усиление 
в ближайшее время. К тому же большая клиентская база, с кото-
рой мы работаем, — это пролонгация по ипотеке. Таким клиен-
там мы предлагаем дополнительные страховые продукты.

— С учетом столь заметного доминирования банковского 
канала продаж и конкретно — кредитного страхования можно 
ли говорить о том, что основным «клиентом» страховщиков 
были именно банки, что страховые продукты разрабатывались 
в первую очередь с учетом их интересов (технологичность, 
простота продаж, «коробочность», незначительное рисковое 
покрытие и т.д.)?
— Наши продукты универсальны, но адаптированы для каждого 
конкретного партнера. Например, коробочный полис имуще-
ственного страхования может продаваться и в банке, и в ретейле, 
и в МФО, и «кросситься» к ипотеке, но базово такой продукт 
является локомотивом в агентском канале продаж «Росгосстраха». 
Для каждого банка мы адаптируем программы, учитывая сегмент 
их клиентов.

Что касается кредитного страхования жизни, то, действитель-
но, в прошлом году мы меняли программы чуть ли не по не-
скольку раз в месяц в связи с корректировками ставок по креди-
там у наших партнеров.

— В этом году кредитное страхование, очевидно, «просядет» 
по сборам. Планируете ли вы в этих условиях делать ставку на 
предложение добровольных/невмененных страховых продук-
тов? Какие из них, на ваш взгляд, наиболее перспективны?
— Мы давно делаем ставку на добровольные коробочные про-
дукты в банковском канале. Вообще, парадигма, что страхование 
в банке продается исключительно в теле кредита, давно себя 
изжила. Банки полноценно изучают и анализируют потребности 
клиента и вместе с нами предлагают соответствующие продук-
ты — защиту здоровья, ОСАГО, защиту карты, полис страхования 
имущества и т.п. В «Росгосстрахе» давно произошла перестройка 
продуктового ряда: кредитное страхование осталось неким must 



май 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    47май 2022 | БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ    47

СТРАХОВАНИЕ
ре

кл
ам

а

have, и вместе с тем для каждого партнера мы ставим на полку продукты 
и сервисы, востребованные именно его клиентской аудиторией. 

Например, один из наших партнеров принципиально не включает 
никакие коробочные программы в тело кредита. Однако благодаря 
слаженному взаимодействию на всех уровнях, а также четкому и по-

нятному ценностному предложению технологии оформления (в том 
числе с оплатой полиса дистанционно) мы с ним достигли объема 
продаж, который ничуть не уступает объему продаж, получаемому 
в связке с кредитными продуктами. 

Что касается самых перспективных сейчас продуктов, по наше-
му опыту, это страхование от потери работы с включением риска 
«по соглашению сторон», защита банковских карт, страхование по-
тери процента по вкладу, защита жизни, здоровья и дома. 

— Как в этой связи трансформируется существующая модель взаи-
модействия с банковским каналом?

— Модель начала меняться два года назад, когда крупней-
ший игрок рынка запустил продажи еОСАГО. Сейчас уже 
практически каждый банк в той или иной степени продает 
еОСАГО, используя партнера-агрегатора или интегрировав 
API страховщика. Я считаю, это направление будет расти 
с каждым годом, ведь преимущества и удобство для клиента 
оформлять ОСАГО через банк очевидны. Затем банки ак-
тивно начнут предлагать клиентам продукты каско с макси-
мально возможным дистанционным способом оформления. 

Также появились продукты с помесячной оплатой. На-
пример, в 2020 году наши продажи «по подписке» страхо-
вания рисков заболевания COVID через банковский канал 
превышали 10 000 новых полисов в месяц. Это значимый 
результат, который получается, если мы предлагаем продукт 
в нужное время, в нужном месте и в нужной конфигурации.

— Предстоит ли заметная трансформация самих страховых 
продуктов (например, в сторону их большего насыщения 

различными дополнительными сервисами, расширения ри-
скового покрытия или создания продуктов-конструкторов)?

— Мы не трансформировали линейку в эту сторону, мы изна-
чально создавали именно такие продукты. Я бы даже сказала, 

что наш продукт в первую очередь сервисный и со страхо-
вой составляющей. 

Полис должен быть нужен клиенту не один раз в те-
чение срока страхования, когда произойдет страховой 

случай. Он должен ежедневно помогать решать ши-
рокий спектр задач, связанных со здоровьем, домом, 
автомобилем, финансами.

Для страховщика и банка такие сервисные продук-
ты — это путь к дальнейшему регулярному взаимо-
действию с клиентом, где есть место и информиро-

ванию о возможностях программы, и переговорам 
о пролонгации, и кросс-продажам. 

С нами в тесном партнерстве работают сервисные верти-
кали «Мой_Сервис», в «семействе» которых три цифровые платфор-

мы — «Мой_Сервис Мед», «Мой_Сервис Авто» и «Мой_Сервис Дом». 
Логично, что потребности клиента не ограничиваются каско при по-
купке автомобиля или лечением при покупке ДМС. Человек ежедневно 
сталкивается со многими сопутствующими вопросами, и на платформах 
«Мой_Сервис» можно легко и быстро найти нужную услугу, в несколько 
раз сократив путь от проблемы до решения.

Одним словом, наши страховые продукты в банковском канале уже 
насыщены сервисами, и главная цель сейчас, как и на всем рынке, не «до-
насыщать» продукт, а повышать уровень использования его клиентом. Б.О 
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еждународная организация комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO) в марте 2022 года 
опубликовала доклад о развитии децентра-
лизованных финансов (DeFi). Актуальность 
этого доклада помимо детального анализа 
участников и продуктов заключается в том, 
что регуляторы мировых финансов продол-
жают утверждать, что и криптовалюты, и их 

производные несут в себе набор рисков, не позволяющих заме-
стить «криптой» фиатные валюты и инструменты на их основе. 
Для россиян это означает, что «крипта» в качестве механизма об-
хода санкций — не самый безопасный финансовый инструмент.

Суть проблемы заключается в том, что, хоть дезинтермедиация 
позволяет быстрее, дешевле и эффективнее осуществлять сделки, 
она устраняет участников рынка, которые традиционно выступа-
ли в качестве регуляторов, выполняя централизованные функции 
по обеспечению защиты инвесторов и целостности рынка. А ведь 
есть еще ряд технологических рисков.

То есть, хотя рынок DeFi имеет определенные преимущества, 
он содержит многочисленные риски. Его участники во многих 
вопросах до сих пор действовали либо вне рамок существующей 
нормативной базы, либо, в некоторых юрисдикциях, в наруше-
ние действующих норм. 

Асимметрия информации и фрод
Многие продукты и системы DeFi не предо-
ставляют о себе важную информацию. Хотя 
данные блокчейна и код смарт-контрактов 
прозрачны и доступны, понимание этих дан-
ных и кода требует технических возможно-
стей и специальных знаний. Без регулятив-
ных гарантий, включая, например, требова-
ния о раскрытии существенной информации 
о продукте, услуге или лицах и организаци-
ях, лежащих в их основе, инвесторы могут 
не получить достаточной информации для 
принятия инвестиционных решений.

Могут существовать скрытые информа-
ционные или технологические преимуще-
ства для «продвинутых» участников систем 
перед обычными розничными инвесторами, 
которые создают неравные условия для игры. 
Даже при отсутствии мошенничества или 
неправомерных действий инвесторы могут 
потерять часть вложений, если не все, из-за 
асимметрии в доступе к информации или ее 
понимания.

Существуют иные риски для розничных ин-
весторов, участвующих во вторичных рынках: 
некоторые участники разработали продукты 
и системы DeFi таким образом, что компенса-
ция неудачи проектов может быть сконцентри-

Текст
ВАДИМ ФЕРЕНЕЦ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Три группы
рисков 
DeFi

IOSCO ставит под сомнение ключевое утверждение адептов DeFi о том,  
что это одноранговая среда без централизованного контроля

М
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рована на индивидуальных инвесторах, а не на 
создателях протоколов. Разработчики проектов 
и крупные инвесторы в них могут структу-
рировать привлечение капитала с использо-
ванием DAO, токенов управления и других 
механизмов, чтобы получить прибыль и из-
бежать финансовой ответственности за провал 
проекта. В некоторых случаях это привело 
к асимметричной концентрации рисков.

Известны многочисленные факты о мошен-
нических схемах в DeFi в виде афер с выходом 
из проекта и вытягиванием денег (организу-
емых разработчиками и/или влиятельными 
лицами, которые продвигают проект и в итоге 
сбегают с деньгами в оговоренное время).

Схемы Понци и другие виды мошенни-
чества и неправомерных действий, таких 
как кража закрытых ключей, — не редкость 
в DeFi, что может способствовать быстрому, 
анонимному и часто не отслеживаемому 
выходу из проекта и практически лишению 
обманутых средств правовой защиты.

Фронтраннинг, или «забегание вперед»
На некоторых блокчейнах майнеры могут по-
лучать прибыль, используя свою способность 
изменять порядок транзакций, которые были 
введены в блокчейн. Этот вид фрода получил 
название MEV.

MEV может происходить, когда валидаторы 
блокчейна или любой человек, имеющий 
информацию из первых рук о транзакциях 
в очереди на валидацию, используют эту 
информацию и свои технические навыки для 
максимизации собственной прибыли. Один 
из видов такого фрода включает в себя опере-
жение, или торговлю с опережением тран-
закций в очереди транзакций, подлежащих 
валидации, в целях получения преимущества.

Как правило, опережающая сторона может 
изменить порядок транзакций в очереди, 
заплатив более высокую плату за «газ», чтобы 
поставить опережающую транзакцию впереди 
других. Чем быстрее блокчейн, тем сложнее 
опередить транзакции. Как правило, блокчейн 
Ethereum, на котором построено большинство 
приложений DeFi, был уязвим для опережаю-
щих транзакций, поскольку у злоумышленни-
ков было достаточно времени, чтобы перестро-
ить транзакции в выгодном для себя порядке. 

«Забегание вперед» может привести 
к тому, что пользователи, чьи транзакции 
были переупорядочены, получат менее вы-
годные условия. Если на конкретной блок-
чейн-цепи происходит достаточное количе-
ство опережающих транзакций, это может 
способствовать проведению неактуальных 
транзакций, ошибочному консенсусу и окон-
чательной потере доверия к способности 
блокчейна обрабатывать транзакции и дости-
гать окончательности расчетов.

Флэш-кредиты (flash-loans)
Флэш-кредит — это вид беззалогового кредитования, который 
был не так давно замечен в протоколах DeFi в сети Ethereum. 
Мошенники используют смарт-контракты, которые не раз-
решают обмен средствами, если только заемщик не сможет 
вернуть кредит до окончания транзакции. В противном случае 
смарт-контракт отменяет транзакцию. Чаще всего флэш-кредиты 
используются для реализации торговой стратегии вокруг арби-
тража.

Если стратегия может быть реализована мгновенно и способна 
приносить прибыль, достаточную для возврата займа с процен-
тами и любыми комиссиями, частные лица могут использовать 
флэш-кредит для получения доступа к крупным суммам капитала 
без предварительного залога для реализации стратегии.

Однако протоколы флэш-кредитования могут способствовать 
быстрому использованию уязвимостей, например ошибок коди-
рования в смарт-контракте. В других случаях флэш-кредит может 
быть использован для облегчения манипуляций. Например, 
некоторые цены автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) 
подвержены манипуляциям из-за создания дисбаланса в пуле, что 
приводит к возможностям проскальзывания и арбитража.

Зависимость от третьей стороны
Для нормального функционирования протоколов DeFi может по-
требоваться участие определенных внешних участников. К ним 
могут относиться различные субъекты, такие как валидаторы на 
базовом блокчейне, арбитражные трейдеры, поставщики ликвид-
ности, «оракулы» и т.д.

Хотя и существуют механизмы стимулирования для поощре-
ния такого участия (в основном через так называемую токеноми-
ку), арбитражные возможности, а также комиссионные и другие 
механизмы получения прибыли, третьи стороны могут оказаться 
недееспособными, что в итоге приведет к краху протокола. На 
традиционных рынках участие ключевых участников может 
быть обеспечено или дополнено регуляторами, которых пока нет 
в экосистеме DeFi.

В качестве примера можно привести различные протоколы 
DeFi, которые сильно зависят от нескольких стабильных монет 
(стейблкоинов), обеспеченных фиатом, как важнейших источни-
ков ликвидности. Если произойдет какое-либо событие, будь то 
действия регулирующих органов, дефолт эмитента или какой-ли-
бо другой фактор, способный повлиять на стоимость стейблкоина, 
обеспечение и ликвидность, которые являются базисом данных 
протоколов DeFi, они будут значительно ухудшены, что потенци-
ально может привести к системным сбоям этих протоколов. 

Риски незаконной деятельности
Хотя некоторые участники отрасли начинают изучать возмож-
ность использования инструментов противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в своих прото-
колах, многие продукты и услуги в DeFi не содержат требований 
по названным мерам, что создает потенциально значительные 
риски, связанные с ПОД/ФТ. 

Преступники применяют сложные технологии повышения 
анонимности, такие как криптовалюты, повышающие аноним-
ность (AEC), микшеры, «тумблеры» и другие технологии, для 
сокрытия деталей финансовых операций на блокчейне. В ре-
зультате под покровом анонимности злоумышленники могут 
легко обходить традиционные рамки ПОД/ФТ и аналогичные 
надзорные режимы, хранить доходы от преступлений, обходить 
санкции и отмывать деньги. Для тех, кто совершает сделки в DeFi, 
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продукты и системы DeFi подлежат модерни-
зации и обновлениям, риск ошибок в коде 
будет существовать постоянно.

Смарт-контракты определяют технологи-
ческие особенности криптоактивов, и лю-
бая уязвимость или ошибка в коде смарт-
контракта, который контролирует крипто-
актив или взаимодействует с ним, если она 
обнаружится или будет использована, может 
негативно повлиять на любой криптоактив, 
выпущенный, отслеживаемый или удержива-
емый смарт-контрактом, и может навсегда на-
рушить функции и ценность криптоактива.

В дополнение к рискам для активов 
и протоколов, на которые влияют смарт-
контракты, существуют дополнительные 
уязвимости, возникающие из-за функции 
композитности. Смарт-контракты обычно 
разрабатываются таким образом, чтобы быть 
составными, т.е. они могут взаимодейство-
вать друг с другом, соединяясь в цепочку для 
создания новых продуктов и систем. Трудно 
предугадать все потенциальные проблемы, 
которые могут возникнуть в результате тако-
го «гирляндного» соединения. 

Возможность изменения или обновления 
смарт-контракта после его развертывания 
может быть ограничена. Это происходит, 
если смарт-контракт был создан с отсутстви-
ем возможности удаления или изменения 
контракта после его создания.

Таким образом, смарт-контракт может ра-
ботать на блокчейне «вечно», независимо от 
поведения администраторов или пользовате-
лей. Некоторые из смарт-контрактов будут су-
ществовать, даже если участники сети захотят 
их отключить. Для других смарт-контрактов 
администраторы могут сохранять «админи-
стративный ключ», позволяющий им удалять 
или изменять контракт после его создания.

Риски оракулов
Оракулы (Oracles) — это поставщики ин-
формация извне цепи, которая необходима 
смарт-контрактам. Их деятельность является 
важнейшим аспектом работы многих про-
токолов, включая те, которые полагаются 
на оракулов для предоставления текущей 
стоимости активов, удерживаемых в качестве 
залога. При использовании оракулов могут 
возникать риски. Так, централизованные 
оракулы уязвимы к злонамеренному поведе-
нию поставщика информации (например, об 
обменном курсе доллара), а также к ошибкам 
в кодировании, атакам или манипуляциям со 
стороны других лиц.

Злоумышленники используют атаки на 
оракулов для получения прибыли, например, 
инициируя ликвидацию позиции на основе 
недостоверной или ошибочной информации. 
Даже при отсутствии ошибок или неправо-

существует значительный риск взаимодействия с контрагентом, 
находящимся под санкциями, или с криптоактивами, полученны-
ми в результате незаконной деятельности.

Специфические технологические риски
Как известно, операционный риск — это риск того, что недостат-
ки в информационных системах или процессах, ошибки людей 
при управлении или сбои в результате внутренних и внешних 
событий приведут к сокращению, ухудшению или прекращению 
выпуска продуктов и услуг. DeFi стремится перенести доверие 
с традиционных посредников на технологию и, следовательно, 
несет в себе неотъемлемые технологические риски, которые по-
рой даже больше, чем в обычных финансах.

Приложения DeFi обычно опираются на публичные блокчей-
ны для расчетов и урегулирования контрактов. Однако работа 
блокчейна не всегда является бесперебойной, кроме того, блок-
чейны значительно отличаются друг от друга по своим характери-
стикам.

Существующий риск потенциальных IT-сбоев в традицион-
ных финансах в какой-то степени нивелируется регуляторами, 
а в блокчейне эта ответственность лежит на валидаторах, кото-
рые, как правило, лишь экономически мотивированы на свою 
работу. Если структура стимулов недостаточно мотивирует 
валидатора к участию или не сдерживает злонамеренного его 
поведения, сеть может быть скомпрометирована. Поэтому любые 
нарушения или манипуляции с блокчейном, который лежит в ос-
нове конкретного продукта или конкретной услуги, будут иметь 
серьезные последствия.

После обнаружения или эксплуатации уязвимости протокола 
блокчейна для ее устранения могут потребоваться координация 
и консенсус валидаторов для принятия новой версии протокола. 
Этот процесс может вызвать неопределенность и задержку, а так-
же необходимость помощи всего сообщества для активизации 
процесса принятия решений. Во время этого процесса могут воз-
никнуть проблемы при расчетах в блокчейне, что поставит под 
сомнение окончательность расчетов по транзакциям.

Некоторые блокчейны подвержены концентрации валида-
торов. Если это происходит, то возникает риск централизации 
контроля над механизмом консенсуса и риск корыстного или 
злонамеренного поведения валидаторов.

Умные контракты и аудит кода
Умные контракты (Smart Contracts) — это ПО, которое функци-
онирует в основном на публичных блокчейнах. Хотя открытый 
доступ к сети может способствовать финансовым инновациям, 
для разработчиков не существует никаких технологических огра-
ничений, включая отсутствие необходимых профессиональных 
или лицензируемых квалификаций, определяющих, кто именно 
может внедрять смарт-контракты, управлять ими или работать 
с ними.

Хотя участники протоколов предпринимают усилия по те-
стированию и проверке кода (например, через программы «bug 
bounty»), формальных требований к аудиту кода не существует. 
Таким образом, любой может разрабатывать, внедрять и ис-
пользовать новые смарт-контракты, которые способны привести 
участников DeFi к последствиям в виде уязвимости кода, мошен-
ничества, кражи и других рисков. 

Многие проекты запускаются путем копирования кода другого 
разработчика; в то время как открытое копирование проверен-
ного ПО имеет определенные преимущества, распространение 
плохого кода может иметь негативные последствия. Поскольку 
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Сохранение неким лицом административного ключа позволя-
ет отключать или изменять смарт-контракт или сам протокол. Но 
хранение административного ключа также сопряжено с риска-
ми. В некоторых случаях его владелец имеет ограниченный 
контроль над средствами пользователей. Возникают такие риски, 
как потеря или кража ключа, инсайдерская кража криптоак-
тивов, хранящихся в смарт-контракте или протоколе, и другие 
проблемы кибербезопасности (например, выкуп или взлом со 
стороны). Существует также риск того, что смарт-контракт или 
протокол будет неожиданно отключен или изменен администра-
тором.

Иногда заявляют, что некоторые продукты или системы DeFi 
контролируются токенами управления. В теории подобные токе-
ны предназначены для предоставления права принятия решений 
относительно протокола и смарт-контрактов рассредоточенному 
сообществу пользователей. Но на практике во многих продуктах 
и системах существует высокая концентрация контроля голосо-
вания и владения токенами управления в одних руках, а это уже 
опасно.

Переток рисков на традиционные рынки
Пользователи централизованных платформ для торговли крипто-
активами могут «одалживать» свои криптоактивы платформе для 
получения дополнительной прибыли. Аналогичным образом эти 
платформы могут заниматься кредитованием криптоактивов, по-
зволяющим участвовать, в том числе на основе высокого леверид-
жа (кредитного плеча), в продуктах DeFi. 

Платформа может также использовать эти криптоактивы 
в спекулятивных протоколах торговли, кредитования и заимство-
вания в DeFi. Эти платформы часто предлагают риски с высоким 
плечом, в том числе за счет использования стейблкоинов. Поль-
зователи могут приобретать токены, созданные платформами 
DeFi, включая токены управления на этих платформах или через 
них, а также осуществляя торговую деятельность или используя 
централизованные платформы торговли криптоактивами для 
реализации инвестиций DeFi.

Это означает, что пользователи централизованных платформ 
торговли криптоактивами могут быть подвержены всем упомяну-
тым выше рискам DeFi за счет взаимной связанности систем. Вот 
вам и децентрализация… 

Делая выводы из блока «Риски» доклада IOSCO, следует при-
знать и то, что относительная молодость сектора DeFi не позволя-
ет считать его в нестабильное время «тихой гаванью» в полной 
мере. Часть рисков «зашита» в саму природу блокчейнов. Другая 
часть связана со взаимодействием DeFi с реальным финансовым 
сектором, который действует в рамках законодательства той или 
иной юрисдикции. Третья группа рисков связана с воздействием 
человеческого фактора, включая мошенничество и киберкрими-
нал. Эти три основные группы рисков не позволяют сказать, что 
DeFi сегодня — это одноранговая среда без централизованного 
контроля. Б.О

мерных действий предоставление опреде-
ленной информации оракулом может быть 
отложено во времени, что способно при-
вести к доставке устаревшей информации 
в смарт-контракт. Это может вызвать неблаго-
приятные последствия для тех, кто все еще 
использует смарт-контракт, хотя рыночные 
условия уже давно изменились.

Информационная безопасность
Политики и процедуры управления рисками 
кибербезопасности являются основными 
элементами традиционной системы регули-
рования рынков ценных бумаг и капитала. 
Возможно, из-за только зарождающегося и не 
требующего разрешений характера DeFi про-
токолы и смарт-контракты оказались подвер-
жены хакерским атакам.

По данным авторов доклада, на конец 
2021 года общая сумма денег, потерянных 
в результате взлома смарт-контрактов, иного 
ПО и криптокошельков, составила более 
10 млрд долларов. Причем в 2021 году только 
с DeFi было украдено более 2 млрд долларов, 
что представляет собой увеличение стоимо-
сти потерь более чем на 1300% по сравнению 
с 2020 годом.

Взломы могут привести к утечке конфи-
денциальной информации и потере средств, 
зачастую без возможности восстановления. 
Стала формироваться индустрия «аудита» 
смарт-контрактов, но стандарты и, в некото-
рых случаях, юридическая ответственность 
за результаты этой деятельности еще не 
установлены.

Проекты DeFi регулярно используют 
вознаграждения за обнаружение ошибок 
и апеллируют к принципам открытого ПО 
(например, использование шаблонного кода 
и технических стандартов, таких как ERC-20) 
для дальнейшего снижения рисков кибербе-
зопасности, однако взломы остаются обыч-
ным делом.

Риски управления
Хотя многие приложения DeFi претендуют 
на децентрализацию, существуют протоколы, 
которые сохраняют за руководящими груп-
пами или другими организациями, такими 
как избранные профессиональные инвесторы 
или венчурные капиталисты, право голоса, 
право решать вопросы управления или сохра-
нять некоторый конечный контроль, вклю-
чая прекращение действия протокола.

Поэтому с подобным управлением про-
токолами DeFi и смарт-контрактами возни-
кает ряд уникальных рисков. Две основные 
области, в которых возникают риски, — это 
контроль административных ключей и пра-
вила функционирования структур управле-
ния протоколами.

Регуляторы мировых финансов продолжают 
утверждать, что и криптовалюты, и их 
производные несут в себе набор рисков, не 
позволяющих заместить «криптой» фиатные 
валюты и инструменты на их основе
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Станислав Кузнецов (Сбербанк):
Фейк-наступление: 
как распознать 
дезинформацию и не 
попасть под ее влияние?
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— Станислав Константинович, почему в последние месяцы 
активизировались авторы фейков?
— Есть такое устойчивое выражение: «Ловить рыбу в мутной 
воде», этим и занимались авторы фейков. С 24 февраля ситуация 
и в геополитическом пространстве, и на российском финансовом 
рынке, мягко говоря, была очень волатильной и напряженной. 
Люди нервничали, были эмоционально взвинчены. И цель 
фейков заключалась в том, чтобы посеять в людях панику, за-
ставить их принимать необдуманные решения и расшатать 
финансовую систему. Информационные атаки провоцировали 
очереди в офисах банков, клиенты снова шли к банкоматам, но 
это длилось недолго. Мы по всем клиентским каналам оператив-
но донесли информацию о безопасности средств и возможности 
получить их в любом отделении Сбера, организовали в выходные 
дни 26-27 февраля работу офисов по графику будней. Люди нам 
поверили. В итоге волна быстро сошла на нет, и до сих пор мы не 
наблюдаем ажиотажа. 

— Какие были самые распространенные фейки?
— Конечно, про невозможность получить деньги. Деньги — это 
важная ценность для людей, и никто их не хочет потерять. По-
этому появлялись сообщения о заморозке вкладов, невозмож-
ности снять наличность в банкоматах, краже данных банковских 
карт на популярных маркетплейсах и взломах банковских систем, 
после которых деньги на счетах россиян исчезнут. Конечно, даже 
при первичном анализе этой информации вскрывался факт ее 
недостоверности.

— Как обычному человеку определить: новость фейковая или 
нет?
— Иногда даже профессиональные журналисты попадают в ло-
вушку дезинформаторов, и нам приходится давать им опровер-

жения. Однако если у сотрудников СМИ 
есть возможность запросить комментарий 
у официальных источников и узнать мнение 
другой стороны, то у простого читателя этого 
инструмента фактчекинга нет. Поэтому нуж-
но руководствоваться общими правилами: 
обращать внимание на эмоциональность за-
головков и текста; на то, кто сообщает о про-
блемах и насколько этому источнику можно 
доверять; на то, реалистична картинка или 
она сделана при помощи специальных при-
ложений по обработке фото; на то, есть ли 
заявления участника конфликтной ситуации 
или обвинения общие. 

Важно также отметить, что создатели 
фейков часто эксплуатируют массовые страхи 
или пытаются мимикрировать под правду. 
Яркий пример — начало пандемии: весной 
2020 года люди не выходили из дома, автомо-
бильный трафик снизился, и тогда, в первую 
волну пандемии, широко тиражировалась 
новость о том, что якобы из-за улучшения 
экологии в Венецию вернулись дельфины. 
Сегодня это является уже мемом, а тогда 
новость выглядела логичной, и многие в нее 
поверили. Так же и сейчас — старшее поколе-
ние помнит разрушение всей экономической 
системы в начале 1990-х годов, эти страхи 
и эксплуатируют создатели фейков. 

— Как противостоять фейкам?
— В первую очередь необходимо опираться 
на критическое мышление: не принимать 
все написанное в соцсетях и СМИ за чистую 
монету и не принимать на веру изложенные 
в этих текстах факты. Обращать внимание 
на эмоциональность высказываний и самого 
сообщения. Также стоит задуматься о том, 
какую цель преследует автор и к каким 
действиям он призывает читателей статьи, 
насколько в ней авторитетные источники 
информации или все же ими выступают не-
известные знакомые, соседка или таинствен-
ный клиент. Всегда важно, чтобы в тексте, 
который содержит негатив по отношению 
к какой-либо компании или человеку, со-
держалось мнение этой стороны. Иначе цен-
ность этой новости нулевая. Б.О

Последние месяцы пространство соцсетей, а потом и некоторые СМИ 
потрясали шокирующие новости: хакеры угрожали вывести деньги со 
счетов россиян, а неизвестные источники сообщали о заморозке вкладов, 
повышении кредитных ставок по действующим кредитам и отсутствии 
денег в банкоматах. Как крупнейший российский банк противостоял 
фейкам, а также какие правила распознавания дезинформации стоит 
использовать при чтении новостей, «Б.О» рассказал зампред правления 
Сбербанка Станислав Кузнецов

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Нужно руководствоваться общими 
правилами: обращать внимание на 
эмоциональность заголовков и текста;  
на то, кто сообщает о проблемах и насколько 
этому источнику можно доверять
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о данным экспертно-аналитического центра 
ГК InfoWatch, в России отмечается рост количе-
ства утечек конфиденциальной информации, 
произошедших по вине внутренних наруши-
телей, а также случаев умышленного хищения 
данных. Например, в сентябре 2021 года в интер-
нете в свободном доступе оказались данные бо-
лее 150 тыс. россиян, которые подавали онлайн-

заявки на получение кредитов в Совкомбанке в 2019-2020 годах. 
Данные в Сеть выгрузил недобросовестный сотрудник внешнего 
колл-центра. Он же попытался сделать это повторно после перво-
го задержания полицией.

Не менее показательный кейс вскрылся 
в январе 2022 года: сотрудник кредитной ор-
ганизации в Челябинской области почти два 
года «сливал» данные клиентов. Он действо-
вал через коллегу. Всего была скомпромети-
рована информация более 100 клиентов.

После 24 февраля 2022 года финансовый 
сектор оказался в условиях еще более интен-
сивных внешних кибератак, эффективность 
которых серьезно повышается при наличии 
внутри кредитных организаций злоумыш-
ленников. Все эти обстоятельства заставляют 
ИБ-службы финансовых организаций, Банк 
России и иных регуляторов заняться пере-
оценкой риска от действий внутренних на-
рушителей, а также повышением эффектив-
ности управления этим риском при помощи 
DLP-систем.

Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

Большие данные для 
борьбы с утечками 

Ценность информации, которая циркулирует и хранится 
в информационных системах финансовых организаций, 
постоянно растет, как и риски ее утечек

П

Большие данные для 
борьбы с утечками
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DLP

Больше данных — меньше рисков
Почему именно DLP-системы в финансовых 
организациях способны минимизировать 
последствия действий внутренних нарушите-
лей или вовсе их не допустить? 

Сегодня в рамках цифровой трансформа-
ции бизнеса появляются все новые вызовы 
для обеспечения безопасности. Кроме того, 
пандемия COVID-19 окончательно «утверди-
ла» удаленный формат работы сотрудников, 
что повлекло изменение формата коммуни-
каций, а непрерывно изменяющиеся бизнес-
процессы привели к тому, что службе ИБ не 
всегда удается вовремя узнать о происшед-
ших изменениях.

А вот что касается DLP-системы, то, чем  
бо льшее покрытие каналов передачи и мест 
хранения данных в цифровом формате она 
обеспечивает, тем более надежно выявля-
ются попытки противоправных действий 
собственных сотрудников компании. Кроме 
того, собранные данные могут служить и для 
других целей.

Деятельность современного цифрового 
банка, страховой компании или МФО не-
возможна без обработки огромного массива 

конфиденциальной информации: персональных данных физиче-
ских лиц, договоров с клиентами и их финансовых транзакций, 
а также данных, относящихся к коммерческой и другим видам 
тайн. Причем, так как объем информации непрерывно растет, 
растут и риски ее утечки через новые каналы.

Поэтому версия DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.3 
обогащена новым механизмом управления на основе технологии 
машинного обучения, при помощи которого можно обеспечить 
возможность оперативного и гибкого подстраивания политик 
DLP под изменяющиеся условия передачи и работы с данными 
в компании. Дополнительный модуль системы, предназначенный 
для выявления нарушений трудовой дисциплины, позволяет 
оценить эффективность работы сотрудников, а также значительно 
упростить процесс расследования инцидентов информационной 
безопасности и злоупотребления доступом к конфиденциальным 
данным.

Почему без применения технологий ИИ невозможно обеспе-
чить достаточный уровень контроля информационной безопасно-
сти? Наравне с технологическим функционалом особенно важную 
роль для обеспечения эффективной работы DLP-системы играют 
настройки мониторинга, в соответствии с которыми система 
определяет, является ли какое-либо событие инцидентом безо-
пасности или нет. Довольно дефицитные на сегодняшний день 
ИБ-специалисты организаций зачастую физически не в состоянии 
разметить сотни терабайт данных, которые собирает система. Кро-
ме того, динамика финансовой отрасли такова, что постоянные 
изменения бизнес-процессов и трансформация организационной 
структуры бизнеса здесь являются нормой. Без учета этих фактов 
и реакции на них часть данных довольно быстро оказывается 
в «серой зоне». DLP-система не может их классифицировать как 
нарушение, потому что правила для этого бизнес-процесса ИБ-
сотрудники вручную физически не успевают составить. В итоге 
решение начинает «защищать вчерашний день».

Как способ решения этой проблемы InfoWatch предлагает 
автоматизацию множества рутинных ручных операций за счет 
использования ИИ. Технология машинного обучения показывает 
высокую эффективность при, например, первичной кластериза-
ции документов новым модулем InfoWatch Data Explorer: сейчас 
на это необходимо не более одного рабочего дня. Дальнейшее 
автоматическое обучение системы документам новой тематики 
и конфигурирования политик займет не более одного часа про-
тив обычных 10 дней. При этом не требуется особая квалифика-
ция сотрудников.

Что это дает? У банка и небанковской кредитной организации 
всегда будет актуальная конфигурация системы предотвращения 
утечек, соответствующая текущим условиям работы с инфор-
мацией при минимальном использовании ручного труда. Это, 
естественно, положительно сказывается на риск-профиле орга-
низации и является весомым аргументом для снижения нормы 
резервирования по операционным рискам.

Продвинутая аналитика DLP-системы
Таким образом, классический функционал DLP-системы при 
работе с большими данными при использовании искусственного 
интеллекта переходит на новый качественный уровень. Как уже 
отмечалось, собранные данные дают аналитическим модулям 
системы возможность, например, осуществлять мониторинг ком-
муникаций сотрудников, в том числе находящихся на «удаленке».

Зачем это нужно? Во многих крупных финансовых организа-
циях на регулярной основе готовятся аналитические срезы, по 
которым можно судить о том, как выглядит компания с точки 
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Консалтинг позволит избежать ошибок
Как довольно сложный и комплексный про-
дукт DLP-система не сможет быть эффектив-
ной без комплекса организационно-правовых 
мер как на этапе внедрения, так в процессе 
эксплуатации.

Без разработки и внедрения соответству-
ющей организационно-распорядительной 
документации в каждой конкретной органи-
зации будет гораздо сложнее расследовать 
инциденты ИБ и факты экономических 
правонарушений в будущем.

Поэтому в компании InfoWatch советуют 
специалистам прибегать к услугам консал-
тинга. Это позволит избежать типичных 
ошибок, например, при управлении инци-
дентами информационной безопасности, 
при этом соблюдая нормы действующего за-
конодательства, подзаконных актов, ГОСТов 
и других требований Банка России и других 
регуляторов.

Кроме того, этот сектор экономики под-
падает под действие ГОСТ 57580.1-2017 
и Гост 57580.2-2018. Это стандарты, определя-
ющие уровни защиты информации и соот-
ветствующие им требования к содержанию 
базового состава мер защиты информации, 
а также методику оценки соответствия фи-
нансовых организаций данным требованиям. 
Особое внимание следует уделить тому, что 
в ГОСТ 57580 есть конкретные меры по пред-
упреждению утечек информации, которые 
должны быть предприняты финансистами.

«Минимизировать регуляторные риски 
при эксплуатации DLP-системы можно 
при помощи систематического обучения 
офицеров безопасности. В частности, такое 
обучение может помочь научить легитим-
но формировать доказательства в суде из 
информации, собранной средствами защиты 
информации», — полагает Ирина Зиновки-
на, директор по консалтингу ГК InfoWatch.

В качестве вывода необходимо отметить, 
что ценность информации, которая циркули-
рует и хранится в информационных системах 
финансовых организаций, постоянно растет. 
При этом невозможно, однажды установив 
решение и настроив политики безопасности, 
решить проблему с утечками конфиденциаль-
ной информации. Банк — это живой орга-
низм, в нем постоянно происходят изменения, 
на которые его собственные ИБ-службы не 
всегда могут оперативно реагировать. Поэтому 
так важна совместная с вендором работа по со-
провождению и обновлению DLP-системы.

Кроме того, данные из DLP-системы помо-
гают другим службам финансовых органи-
заций, например HR, управлять в текущих 
непростых условиях самым ценным ресурсом 
любого банка — квалифицированным персо-
налом! Б.О

зрения информационных потоков, циркулирующих внутри нее. 
Например, отлично видно, какие политики и правила ИБ на-
рушаются, в какие часы и откуда именно работают сотрудники 
как на «удаленке», так и в офисе, какие IT-ресурсы они при этом 
используют, как «путешествуют» документы по компании и т.д. 
В больших территориально распределенных компаниях — это 
рутинная работа, требующая серьезных трудозатрат.

Лучшей практикой отработки бизнесом новых вызовов стано-
вится использование BI-платформ и инструментов визуализации 
данных. Этот класс решений не нов, однако их реальный потен-
циал раскрывается только сейчас. InfoWatch Vision и InfoWatch 
Prediction — BI-модули DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, 
которые в режиме реального времени выстраивают информаци-
онно-аналитические выкладки: карту коммуникаций того или 
иного объекта, отчетность и визуализацию по различным срезам 
данных. Модули позволяют анализировать происходящее не как 
череду разрозненных и малосвязанных между собой событий, 
а выявлять новые тренды и осуществлять поиск мер для опера-
тивного реагирования на них.

Таким образом, InfoWatch Vision анализирует оперативную 
обстановку, ускоряет проведение расследований, составление 
отчетов и отвечает на вопрос: почему это случилось? InfoWatch 
Prediction как средство автоматизации управления рисками на 
базе технологий предиктивной аналитики с применением ИИ, 
в свою очередь, отвечает на вопрос: что может произойти?.

Какие практики использования BI-модулей востребованы? Во-
первых, это мониторинг поведения сотрудников и формирование 
групп риска (увольнение, переманивание всей команды или ее 
части, сговор, воровство данных и др.). 

На основании чего система делает свои выводы?
 Во-первых, на основе собираемых фактов, например пересылка 

самому себе или коллегам на личную почту документов, скачивание 
больших объемов данных на съемные носители и другие нетипич-
ные действия. Кроме того, модуль InfoWatch Prediction способен вы-
страивать динамические модели поведения и формировать группы 
риска каждого сотрудника на основе индивидуального скоринга.

Во-вторых, интересные данные могут дать списки новых 
посещаемых ресурсов и сервисов: рано или поздно через эти 
неизвестные ранее службе ИБ каналы может произойти утечка 
информации. Лучше готовиться к этому заранее.

В-третьих, значительно упрощается сбор статистики руково-
дителями ИБ-службы. Офицер безопасности может оперативно 
получить объективную картину по любому филиалу из единой 
консоли управления. Это стало возможным за счет автоматизи-
рованного контроля актуальных политик в филиалах, делегиро-
вания расследований специалистам на местах, а также эскалации 
сложных кейсов на руководство в головном офисе.

Наконец, функционал BI-систем помимо ИБ-специалистов по-
лезен и востребован HR-департаментами и линейными менедже-
рами, заинтересованными в точном, полном и своевременном 
анализе показателей эффективности работы и путей коммуни-
каций определенных филиалов, отделов, групп сотрудников или 
конкретных специалистов.

Невозможно, однажды установив решение 
и настроив политики безопасности, решить 
проблему с утечками конфиденциальной 
информации
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Известные риски в новом контексте
Обострение геополитической ситуации неизменно сопровожда-
ется ростом киберугроз. Многие из таких угроз, реализованные 
в виде мощных DDoS-атак, ведущие российские банки уже ис-
пытали на себе. «Для достижения преступных целей в ход идет 
все: эксплуатация уязвимостей, подкуп сотрудников, методы со-
циальной инженерии, активация ранее неизвестных “закладок” 
в ПО», — отметил Алексей Антонов, управляющий партнер 
Swordfish Security.

Иностранные вендоры под давлением властей могут пере-
вести незаявленные функции ПО в «боевой режим», открыва-
ющий доступ хакерам в корпоративные информационные систе-
мы. Также в распоряжении злоумышленников имеются базы 
с уязвимостями «нулевого дня».

«Новые риски утечек связаны прежде всего с кратным ростом 
спроса на конфиденциальную информацию. Самыми востребо-
ванными остаются персональные данные, которые используются 
не только в различных мошеннических схемах, но и в соци-
альной инженерии», — рассказала  Виолетта Красова, эксперт 
департамента информационной безопасности Softline.

При этом киберпреступники прибегают к помощи изнутри, 
которая требует гораздо меньше финансовых затрат и усилий. 

Активизации инсайдеров, по мнению экс-
перта, способствуют усиление конкуренции 
на рынке труда и неуверенность сотруд-
ников в завтрашнем дне. В этих условиях 
наличие базы данных клиентов, условий их 
обслуживания и так далее дает специалисту 
конкурентное преимущество при поиске 
работы.
Хакеры собирают и техническую информа-
цию. Их интересуют структура сети орга-
низации, средства защиты, которые в ней 
используются, технологические учетные 
данные. «Добывают эти сведения как в ходе 
целенаправленных атак, так и у бывших 
сотрудников, владеющих такими данны-
ми», — констатировал Дмитрий Горлян-
ский, руководитель службы технического 
сопровождения продаж «Гарда Технологии».
Дополнительный вызов для служб ИБ 
банков — уход с рынка зарубежных постав-
щиков ПО и «железа», с которым раньше 
никто не сталкивался. «Условно, еще вчера 
файрвол мог работать, а сегодня вендор 
не продлил лицензию и у ИБ-специалиста 
возникла “дыра в безопасности” на ровном 
месте», — признал трудности Алексей Пар-
фентьев, руководитель отдела аналитики 
Searchinform.

Текст
АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

С DLP  
нам по пути

Риски утечек конфиденциальной информации увеличиваются. Финансовый 
сектор и раньше входил в тройку отраслей с самым большим количеством 
таких инцидентов, а теперь еще и лишился возможности использовать 
иностранные средства защиты информации. Чем банкам ответить на новые 
вызовы?
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тить утечки данных, которые происходят 
напрямую через сотрудников, в том числе 
менеджеров высшего звена», — заявил 
Алексей Антонов. По его словам, в ответ на 
комплексные кибератаки сегодня необходи-
мо так же комплексно подходить к обеспе-
чению ИБ — развивать процессы, осущест-
влять полный мониторинг инфраструктуры, 
защищать ее и выстраивать безопасный про-
цесс разработки.

Запросы на расширение 
функционала
Как показало исследование «Особенности за-
щиты информации в финансовом секторе», 
проведенное компанией «Ростелеком-Солар» 
в 2021 году, 90% утечек конфиденциальной 
информации из банков и страховых компа-
ний — это персональные данные клиентов 
и сотрудников (60%), а также данные платеж-
ных карт (30%). Больше трети утечек прихо-
дится на интернет (личная почта, внешние 
облачные хранилища), чуть меньше трети — 
на мессенджеры и корпоративную электрон-
ную почту. Также для компрометации вну-
тренней информации используются съемные 
носители, печать на принтере и специаль-
ные информационные системы организа-
ции. И DLP-системы должны перехватывать 
трафик по всем этим каналам и применять 
к нему инструменты поведенческого анализа 
(User Behavior Analitics, UBA). 

Функции защиты от передачи конфи-
денциальных файлов по электронной 
почте, в мессенджерах, на съемных носи-
телях, а также через AirDrop- и Bluetooth-
соединения в современных системах уже 
реализованы, применяются на практике 
и хорошо зарекомендовали себя. И сейчас, 
когда риски утечек внутренних данных 
стали выше, у банков и финансовых органи-
заций появилась потребность в решениях, 
защищающих от копирования документов 
путем сканирования, фотографирования, 
распечатывания. Они могут строиться на 
использовании специальных меток, которые 
наносятся на документы, или на разграниче-
нии доступа, отметил Алексей Антонов.  

В новых условиях службы информаци-
онной безопасности банков стали больше 
внимание уделять кадровой безопасности, 
поскольку именно сотрудники умышленно 
или случайно становятся субъектами ин-
цидентов по компрометации конфиденци-
альных данных компании. «Также в банках 
стали больше обращать внимание на пред-
упреждение внешних рисков: на входящую 
почту и сообщения с предложениями от 
сторонних HR-служб, а также на рассылки 
с призывами и так далее», — констатировал 
Дмитрий Горлянский.

Для инфраструктуры ИБ банков, которые всегда старались 
внедрять современные программные продукты (преимуще-
ственно зарубежного производства), это может стать серьезной 
проблемой.

Инструмент, нуждающийся в настройке
Задачи минимизации рисков возникновения инцидентов по 
компрометации данных внутри организации решают DLP-
системы. Защита от внутренних инцидентов по компрометации 
данных, сбор доказательств нарушений в работе с конфиденци-
альной информацией, а также контроль соответствия требова-
ниям регулятора и риск-менеджмент стали основными задачами 
российских систем этого класса.

Три российских разработчика и поставщика DLP-систем были 
включены в 2017 году компанией Gartner в исследовании Magic 
Quadrant for enterprise data loss prevention в раздел «Нишевые 
игроки»: Zecurion, InfoWatch и Searchinform.

Во время пандемии коронавируса у российских систем DLP 
появились новые функции, к примеру контроль за использо-
ванием рабочего времени «удаленными» сотрудниками. И по-
следние события, признал Дмитрий Горлянский, потребовали от 
сотрудников служб безопасности пересмотра текущих настроек 
и адаптации политик DLP к новым рискам.

По словам Алексея Парфентьева, «любая хорошая, правиль-
но настроенная DLP-система позволяет нейтрализовать риски 
внутренней безопасности, связанные с человеческим фактором, 
в том числе риск утечки конфиденциальной информации. Отече-
ственные системы этого класса без проблем справляются с ними». 

Однако, как показало проведенное компанией Searchinform 
исследование, такие системы использует только треть россий-
ских компаний, а в организациях, где DLP-системы применя-
ются, количество лицензий не покрывает всего парка компью-
терного оборудования. «Именно это негативно сказывается на 
защите данных, а также увеличивает количество внутренних 
инцидентов в банках», — считает эксперт.

По словам Виолетты Красовой, современные DLP-системы 
имеют модульную структуру, и банк выбирает технологии 
и каналы самостоятельно. Таким образом, покрытие может быть 
неполным. Она рекомендует провести инвентаризацию и в слу-
чае необходимости расширить систему путем дозакупки моду-
лей и технологий. «Если банк использует полноценную DLP-
систему, а также произведена ее тонкая актуальная настройка, 
то покрытие можно считать достаточным», — заявила Виолетта 
Красова. И наоборот,  даже если приобрести DLP-систему в мак-
симальной комплектации, но регулярно не проводить инвен-
таризацию ее политик и их тонкую настройку, то реализовать 
весь ее функционал на 100% не получится.

DLP-система — это всего лишь инструмент, который нужно 
уметь использовать. «Для эффективной работы таких систем не-
обходимо, во-первых, разобраться в том, какие файлы являются 
для компании конфиденциальными, а во-вторых, понять, кто 
к этим файлам может иметь доступ и как должен быть орга-
низован процесс обмена такой информацией», — рассказал 
Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов 
компании «Код Безопасности». Иными словами, в DLP-системах 
должны использоваться простые правила контроля, настроен-
ные с учетом специфики бизнеса компании. 

У систем этого класса важная роль в архитектуре ИБ компа-
нии: это основа для реагирования на внутренние инциденты по 
компрометации данных. Но их возможности небезграничны. 
«Даже самые продвинутые DLP-системы не способны предотвра-
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Несмотря на необходимость вписывать свои готовые си-
стемы в ландшафт софта и «железа» российского происхожде-
ния, разработчики продолжают создавать новые решения. По 
оценке Алексея Антонова, их появления можно ждать в течение 
12–15 месяцев.

Надо ли задумываться о переходе на российские DLP-системы 
банкам и другим игрокам финансового рынка? Мнения экспер-
тов по этому вопросу разделились. Дмитрий Горлянский видит 
несколько причин для перехода. Во-первых, зарубежные вендо-
ры в любой момент могут объявить о прекращении поддержки 
своих клиентов в России, во-вторых, совокупная стоимость вла-
дения (TCO) такими системами уже выросла, в-третьих, нельзя 
исключать риски появления программных закладок в ПО из 
недружественных стран. И все это сказывается на доверии к за-
рубежным DLP-системам.

«Тенденция внедрения доступного на рынке ПО, в том 
числе и российского, наблюдается у всех банков, и DLP — не 
исключение, — отметила Виолетта Краснова. — Приостановка 
технической поддержки рядом производителей критична для 
обслуживания систем». Павел Коростелев не уверен в том, что 
переход банков на отечественные системы предотвращения 
утечек — вопрос ближайшего будущего, поскольку сейчас речь 
идет о миграции на российскую инфраструктуру. «И только по-
том начнется внедрение каких-то прикладных вещей», — счита-
ет эксперт.

Некоторые банки идут на замену импортного поставщика. 
Россельхозбанк завершил внедрение системы предотвраще-
ния утечек конфиденциальной информации и системы для 
обеспечения безопасности веб-доступа от компании Zecurion. 
Внедрение заняло меньше пяти месяцев, так что свой выбор 
банк сделал еще до того, как попал под санкции США и Велико-
британии.

«Тем кредитным организациям, которые сейчас экстренно 
переходят на российские решения, приходится сложно, — кон-
статировал Алексей Парфентьев, — поэтому некоторые вендоры 
помогают упростить этот процесс. Мы запустили акцию по 
переходу на наши SIEM- и DCAP-системы за цену техподдержки 
без оплаты лицензий».

Также особые условия перехода на решения класса DLP пред-
лагает компания Zecurion. Воспользоваться предложением могут 
любые организации с действующей подпиской на аналогичные 
иностранные продукты. Комфортные условия перехода с за-
рубежных систем предотвращения утечек конфиденциальной 
информации готов предоставить клиентам еще один вендор.

Перед зарубежными аналогами у российских DLP-систем есть 
ряд преимуществ, напомнил Дмитрий Горлянский: словари, 
списки, категории и русскоязычная поддержка. С поддержкой 
вендоров банкам будет проще решиться на переход, на который их 
нацеливает регулятор. И хотя, как считает Алексей Антонов, полно-
стью отказаться от иностранного ПО пока не удастся, доверие к за-
рубежным вендорам в области ИБ безнадежно подорвано. Б.О

Еще один запрос кредитно-финансовых 
организаций назвал Павел Коростелев. По 
его словам, сегодня востребован динами-
ческий анализ документов, при котором 
обеспечивается их автоматическая категори-
зация с низким уровнем ошибки. «Второй 
запрос — это снижение вероятности ложных 
срабатываний, потому что это самая боль-
шая боль в современных DLP-системах», — 
считает он.

В связи с уходом зарубежных вендоров 
компаниям финансового сектора требуются 
доработки поддержки отечественной инфра-
структуры: от мессенджеров до операцион-
ных систем и даже отечественного «желе-
за», где его используют, отметил Алексей 
Парфентьев. «Разработчикам сейчас хватает 
забот, и, к сожалению, они в большей степе-
ни направлены не на развитие функционала 
DLP-систем, дополнения их новыми возмож-
ностями, а на повторную реализацию тех 
функций, которые уже есть, но для нового 
окружения», — отметил эксперт.

Хотя российские программные продук-
ты этого класса по уровню проникновения 
в компании опережают зарубежные, для их 
адаптации к результатам импортозамеще-
ния во всех сегментах IT-рынка потребуется 
немало времени и средств разработчиков.

DLP по-русски
Российский рынок систем предотвращения 
утечек информации достиг зрелости. Зрелы-
ми с технологической точки зрения являют-
ся и представленные на нем программные 
продукты, построенные на технологиях ИИ, 
машинного обучения, анализа больших 
данных и предиктивной аналитики. Неко-
торые из них известны не только в России, 
но и за ее пределами. К примеру, cистема 
DeviceLock DLP (с конца 2021 года продвига-
ется под брендом «Кибер Протего») исполь-
зуется в 90 странах.

Сегодня российские разработчики DLP-
систем, по словам Павла Коростелева, дер-
жат руку на пульсе — отслеживают появле-
ние у клиентов, в том числе из банковского 
сектора, новых запросов.

«Отечественные разработчики не могут 
не удовлетворить новые запросы клиентов: 
у них нет выхода. Либо они подстраиваются 
под заказчиков и остаются на российском 
рынке, либо переориентируются на запад-
ные рынки и клиентов и направляют все 
свои действия в ту сторону, — считает Алек-
сей Парфентьев. — Но последнее сложно 
реализовать: во многих западных странах 
отечественные ИБ-продукты в последние 
годы встречают прохладно. Так что пере-
ориентация на эти рынки выглядит крайне 
неперспективной».

Три российских разработчика и поставщика 
DLP-систем были включены в 2017 году 
компанией Gartner в исследовании Magic 
Quadrant for enterprise data loss prevention 
в раздел «Нишевые игроки»

УТЕЧКИ ДАННЫХ
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олагаться на обычные средства контро-
ля транзакций, которые помогают вы-
являть и блокировать мошенничество, 
недостаточно. Поэтому организации 
используют сессионный антифрод как 
дополнительное средство для обнару-
жения и предотвращения мошенни-
чества. Его можно внедрить как в web, 
так и в мобильные версии приложе-

ний для принятия превентивных мер до совершения 
фрода. Основанный на данных о сеансах пользователя 
инструмент обеспечивает более широкий взгляд на 
противодействие мошенничеству и помогает подразде-
лениям безопасности в более раннем предупреждении 
мошеннических действий. Кроме того, он позволяет 
собирать информацию, которая, возможно, не является 
мошеннической прямо сейчас, но дает возможность вы-
явить действия злоумышленников в будущем.

Сессионный антифрод позволяет формировать 
стандартный профиль пользователя, его поведения при 
оплате или иных действиях. Сформировав первичный 
профиль клиента, решение ищет наличие отклонений 
от него во время следующих сессий. Также сессионный 
антифрод выявляет в модели поведения признаки 
нестандартных или мошеннических действий, несвой-
ственных ранее сформированному доверенному профи-
лю клиента. Во время сессии механизм может собирать 
и анализировать сотни значений модели данных, варьи-
рующихся от параметров сеанса и устройства, множество 
сведений о платежах и транзакциях, манере работы 
со страницей, в том числе и о движении мышкой, стиле 
заполнения форм на сайтах, кликах, нажатии клавиш 
и поведенческих данных пользователя. 

На рынке есть несколько решений, которые помога-
ют выполнять данные действия в полном объеме или 
частично. Часто во время покупки решения по анти-

фроду вендор самостоятельно предоставляет сессион-
ный антифрод, что может повысить цену решения. Но 
в некоторых банках до сих пор стоит обычный тран-
закционный антифрод, в том числе самописный. От-
дельное решение по сессионному антифроду является 
удобным инструментом для превентивного противо-
действия мошенничеству и совершенствованию теку-
щего антифрод-решения.

Сессионный антифрод Kaspersky Fraud Prevention 
от «Лаборатории Касперского» создан для решения 
проблем, связанных с мошенничеством во всех сферах 
предоставления услуг, как в финансовых, так и в дру-
гих областях. Продукт Kaspersky Fraud Prevention со-
стоит из двух решений.

Automated Fraud Analytics позволяет обнаруживать 
возможную мошенническую активность, когда она еще 
не началась, и предоставляет все данные и аналитику, 
необходимые для принятия точных и своевременных 
решений при выявлении особо сложных случаев. Дос-
туп к этим ценным данным, полученным с помощью 
технологий машинного обучения и обширного экс-
пертного опыта, позволяет эффективно предотвращать, 
обнаруживать и блокировать мошенничество с высокой 
точностью и большой степенью автоматизации. 

Advanced Authentication повышает удобство работы 
пользователей и сокращает затраты на дополнительную 
аутентификацию, обеспечивая высокий уровень безо-
пасности. Система определяет, кто использует сервисы 
в цифровых каналах: легитимный пользователь или мо-
шенник, реальный человек или машина. Это возможно 
благодаря исследованию сотен уникаль-
ных показателей во время сессии. Б.О 
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Мошенничество невозможно искоренить 
полностью, его можно только предотвратить, 
используя дополнительные меры и средства
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Полную версию читайте на сайте
 www.bosfera.ru

Свой или чужой:
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О том, как строить PR цифрового 

банка под брендом ведущего 

российского телеком-оператора 

и почему HR-бренд является 

неотъемлемой частью 

банковского PR, главному 

редактору «Б.О» рассказала 

Луиза Ярочевская, руководитель 

пресс-центра МТС Банка

Смелость 
быть первым 

Яна Шишкина: Луиза, все мои предыду-
щие собеседники по этой рубрике были 
руководителями PR-подразделений банков 
и компаний, находящихся на вершине 
условной управленческой пирамиды PR. Ты 
руководишь PR банка, чье название ассоци-
ируется с большим телекомом. МТС Банк 
«перезаходил» на финансовый рынок с этим 
брендом для ассоциации и интеграции 
бренда МТС под общим «зонтиком». По-
этому первый вопрос: как построена ваша 
организационная структура внутри и как она 
взаимодействует с PR-структурой и системой 
управления в «большом» МТС? Наверняка 
PR-подразделение у МТС больше, чем у МТС 
Банка. Как вы с ними работаете, какие у вас 
круг полномочий, регламенты планирова-
ния, согласований? 

Луиза Ярочевская: О компании МТС я могу 
говорить часами, это была любовь с перво-
го взгляда, когда я пришла работать в банк 
шесть лет назад. Мы всегда тесно и пло-
дотворно сотрудничали, но новый виток 
отношений пришелся на конец 2019 года, 
когда компания МТС стала основным акцио-
нером банка. Тогда же МТС представила свою 
новую стратегию Customer Lifetime Value 2.0 
и выделила четыре ключевых вертикали 
экосистемы, одной из которых стал финтех. Ф
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• Создаем культуру творчества 
и экспериментов, ищем новые решения, 
запускаем тренды и не боимся быть 
непохожими.

• Всегда проверяем правила на 
адекватность, а не следуем им слепо.

• Открыто говорим о своих ошибках, 
чтобы быстрее находить верные решения 
и двигаться вперед.

• Отвечаем за качество своей работы 
и не создаем посредственность.

• Постоянно повышаем планку 
профессионализма и берем в команду тех, 
кто выше уровнем.

До 2019 года мы взаимодействовали с дирекцией 
по внешним коммуникациям и связям с обще-
ственностью МТС в основном при запусках 
совместных продуктов и услуг. Например, когда 
анонсировали новую карту с интересными усло-
виями для абонентов МТС или запускали POS-
кредитование в интернет-магазине shop.mts.ru. 

В 2019 году финтех стал второй по значимости 
вертикалью в экосистеме МТС. Председатель прав-
ления банка Илья Филатов был назначен вице-
президентом по финансовым сервисам МТС, и все, 
что связано с финтехом, появилось в его зоне 
ответственности. С этого момента мы вместе c ди-
рекцией по внешним коммуникациям и связям 
с общественностью МТС определяем коммуника-
ционную стратегию банка. Кроме того, у нас есть 
общие внутренние политики, которые едины для 
всех дочерних компаний Группы МТС. Например, 
редакционная политика МТС помогает поддержи-
вать единый узнаваемый стиль в любых текстах 
всей экосистемы продуктов и сервисов компании. 
Это очень удобно, когда в штат выходит новый 
PR-сотрудник или копирайтер. Наши внутренние 
документы, такие как Информационная политика 
и Политика корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО ), адаптированы и регулярно обновляют-

ся в соответствии с аналогичными документами в МТС. Вторая 
важная веха взаимодействия наших пресс-служб — это март 
2020 года, когда в Россию пришла пандемия.

Сейчас мы на связи каждый день. Это короткие еже-
дневные утренние онлайн-планерки, в которых участвуют 
PR-специалисты всех дочерних компаний Группы МТС. Мы 
обсуждаем активности по всем направлениям экосистемы 
(MTS AI, IoT, Big Data, финтех, Kion, #CloudMTS и т.д.): какие 
у кого планируются инфоповоды на предстоящий день, где 
мы можем друг друга поддержать, какая повестка дня в целом. 

Работать в экосистеме — это быть в курсе всех 
ключевых PR-активностей Группы МТС  

Такой ежедневный формат компания МТС ввела в марте 
2020 года в рамках антикризисных реагирований, но со вре-
менем пришла к выводу, что лучше проводить ежедневные 
короткие (30-минутные) онлайн-летучки с планом на один 
день, чем на всю неделю. Я всегда прошу свою команду слу-
шать внимательно всех выступающих. Это помогает расши-
рять кругозор и повышать экспертизу, быть всегда «на одной 
волне» с коллегами по цеху. Такое взаимодействие помогает 
идти нога в ногу, а иногда оперативно и эффективно встра-
иваться в повестку друг друга, что, безусловно, увеличивает 
количество упоминаний в СМИ.   

Яна Шишкина: МТС вам согласовывает все ваши активно-
сти, мониторит как-то текущую работу? 

Луиза Ярочевская: Я воспринимаю МТС скорее как ко-
манду профессионалов, которые всегда поддержат советом 
и помогут, чем как какой-то контролирующий орган. По-
скольку мы каждый день находимся в едином информаци-
онном поле, PR-команда МТС в курсе всех наших инфопо-
водов. И если сначала коллеги смотрели наши тексты, то 
сейчас это касается только ключевых материалов, напри-
мер интервью топ-менеджеров банка. У нас полное взаим-
ное доверие и автономность.

Яна Шишкина: А кого ты считаешь своими конкурентами, 
на кого ты смотришь, чей опыт тебе интересен? 

Луиза Ярочевская: Это топ-15 банков. В коммуникациях 
я смотрю на Альфа-Банк и «Тинькофф». Говоря о конкурен-
тах, нельзя не сказать о Сбере, Тинькофф Банке и ВТБ, строя-
щих свои экосистемы, ведь и мы являемся частью экосисте-
мы МТС. Но есть еще экосистемы «Яндекс», VK и «МегаФон». 

Яна Шишкина: У вас выросла цитируемость, когда вы на-
чали развиваться как экосистемный банк?

Луиза Ярочевская: Да, безусловно. По данным системы 
аналитики социальных сетей и СМИ «Медиалогия», в конце 
2020 года мы поднялись в медиарейтинге «Топ-50 россий-
ских банков» на 17-е место с 31-го места в 2019 году. Ранее, 
в 2018 году, МТС Банк впервые вошел в этот ежегодный 
рейтинг, заняв 42-е место. По итогам марта 2022 года мы на 
11-м месте. Такой рост цитируемости произошел благодаря 
тому, что банк год к году активно развивал бизнес-процессы, 
запускал инновационные продукты и сервисы, и это при-
вело к увеличению частоты инфоповодов. 
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Большую роль сыграло также эффективное использова-
ние ресурсов и каналов коммуникаций материнской компа-
нии МТС. Например, интеграция упоминаний МТС Банка 
в ключевые интервью спикеров МТС, анонсирование боль-
шого количества совместных запусков сервисов и продуктов, 
региональное продвижение новостей банка. Мы увеличили 
частотность обучающих и полезных колонок о финансах 
для читателей портала «МТС/Медиа», упоминаний новостей 
о банке на официальных страницах МТС в соцсетях, в том 
числе в личных блогах региональных директоров салонов 
МТС в соцсетях. Кроме того, Илья Филатов представляет 
результаты финтех-вертикали на пресс-конференциях МТС, 
посвященных раскрытию ежеквартальной отчетности по 
МСФО. У МТС раскрытие отчетности происходит немного 
раньше, чем у банка, поэтому даже на таких технических 
нюансах у нас тоже растет цитируемость. 

Яна Шишкина: Но ведь сейчас отчетность не будут раскры-
вать…

Луиза Ярочевская: Банки — да, но ситуация меняется 
каждый день, поэтому это пока открытый вопрос. Отдель-
ные показатели по финтех-вертикали пока мы планируем 
отразить в рамках публичной отчетности МТС. Финальное 
решение будет принято в середине мая перед раскрытием 
отчетности МТС за первый квартал. 
Яна Шишкина: Но в целом у вас растет упоминаемость 
в контексте общего бренда МТС? 

Луиза Ярочевская: Да, вместе с МТС мы ищем разные 
формы интеграции и продвижения, «генерим» совместные 

• Понимаем, что доверие — большая 
ответственность и позитивные перемены 
зависят от каждого из нас.

• Начинаем с себя, а не ждем реакции от 
других.

• Делаем, а не жалуемся. Стремимся 
к достижению общих целей, а не просто 
выполняем обязанности.

• Даем и принимаем реальные полномочия, 
чтобы быстро решать вопросы и достигать 
результатов.

• Каждый из нас мыслит за 
функциональными рамками и отвечает за 
результат в целом.
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Луиза Ярочевская: Не только, у коллег свой план. Мы 
предоставляем часть контента о банке, а также обсуждаем 
совместно общую стратегию коммуникаций и план актив-
ностей. Например, продвижение HR-бренда входит в ком-
муникационную стратегию банка, и здесь мы работаем 
совместно с HR-кластером, дизайн-студией и маркетингом. 
Первое, что мы сделали, — пошли в те медиа, которые читает 
IT-аудитория. Второй шаг — стали развивать HR-бренд через 
собственные инструменты в соцсетях, запустили в 2020 году 
официальные аккаунты HR-бренда — «Карьера в МТС Банке». 

Я 10 лет работала в PR-агентствах, а потом еще столько же 
«на стороне клиента». Уверена, что коммуникации нужно 
выстраивать на 360 градусов для разных каналов. 

Яна Шишкина: А у тебя есть региональные пресс-
секретари?

Луиза Ярочевская: Нет, мы работаем напрямую с регио-
нальными СМИ, плюс наши инфоповоды часто поддержива-
ют региональные PR-менеджеры МТС. 

Яна Шишкина: Что вы делаете сами, а что через внешние 
агентства или фриланс? 

Луиза Ярочевская: Я считаю, что лучше наращивать экс-
пертизу внутри банка, поэтому 90% всего мы делаем инха-
ус. У нас есть агентство, которое помогает с размещением 
в регионах и в сторонних соцсетях. Все остальное мы делаем 
своими силами. Даже наш годовой отчет мы готовим «под 
ключ» совместно с дизайн-студией банка. Она отвечает за 
всю визуальная часть работы МТС Банка — разработку лю-
бых дизайн-макетов рекламы, полиграфических материалов, 
дизайна банкоматов, мобильного приложения и интернет-
банка, корпоративного мерча. Дизайн и интерьер головного 
офиса и всей банковской сети — тоже их заслуга. Кроме 
того, у студии есть свой отдел фото- и видеопродакшна. 

Яна Шишкина: Эта дизайн-студия относится к отделу мар-
кетинга или к вам?

Луиза Ярочевская: Они напрямую подчиняются первому 
заместителю председателя правления, и это очень крутая 
команда.

Яна Шишкина: Когда вы от лица банка выходите во внеш-
нюю среду с PR, не мешает ли ассоциация с телекомом? Пока 
ты говорила о плюсах такой ассоциации. Какие есть в этом 
минусы?  

Луиза Ярочевская: Могу перечислить только плюсы (сме-
ется). МТС — это сильный бренд, лидер телеком-отрасли, 
один из самых дорогих российских брендов, а также один из 
лидеров среди HR-брендов. Конечно, это большое преимуще-
ство — быть частью Группы. Например, при трудоустройстве 
кандидатов мы всегда говорим, что у них есть возможность 
работать в совместных продуктовых командах на стыке теле-
кома, IT и финтеха. Я действительно очень лояльна к бренду 
МТС еще со времен моей работы в BBDO Group — круп-
нейшей российской рекламно-коммуникационной группе, 
в которую на тот момент входило около 12 агентств. BBDO 
производили для МТС креатив и ТВ-ролики. В то время 

инфоповоды. Например, портал «МТС/Медиа» 
появился раньше, чем «Тинькофф Журнал», и мы 
совместно с редакцией МТС готовим много мате-
риалов о финансах, финтехе, финансовой грамот-
ности и противодействии мошенничеству. Наши 
статьи помогают читателям правильно управлять 
финансами в нынешних условиях. Это материалы 
на актуальные темы: как делать переводы за ру-
беж, как сейчас работают платежные системы, что 
значит отмена налога на вклады, как повлияют на 
российских частных инвесторов ограничения в от-
ношении банков и другие. 

Яна Шишкина: Расскажи про внутреннюю струк-
туру PR-службы банка. Как она построена? 

Луиза Ярочевская: Сейчас в команде пресс-
центра шесть сотрудников: я, заместитель руко-
водителя Иван Баринов, пресс-секретарь Олег Фе-
дорченко, PR-менеджеры Ирина Беляева и Юлия 
Тихонова, а также PR-аналитик Александр Шеле-
пов. Мы отвечаем за внешние коммуникации, но 
работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из 
других подразделений банка. Так, департамент 
маркетинга и развития цифровых технологий 
ведет официальные аккаунты банка в соцсетях 
для клиентов, а команда кластера по управлению 
опытом сотрудников отвечает за соцсети банка, 
посвященные карьере в нем. И со всем этим нам 
помогает дизайн-студия банка. 

Яна Шишкина: Получается, что почти весь отрас-
левой новостной контент они берут у вас? 

• Гордимся проектами, над которыми 
работаем, и транслируем команде 
важность создания долгосрочных 
доверительных отношений с клиентом.

• Держим в фокусе целостный путь клиента. 
Стремимся постоянно превосходить его 
ожидания и дарить ему ощущение WOW! 
своими продуктами и сервисами.
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Луиза Ярочевская: Согласования нужны, но не 
для того, чтобы что-то контролировать, а чтобы 
направлять и помогать. Все сотрудники руковод-
ствуются Информационной политикой и Кодексом 
этики МТС Банка. Если коллега выступает на кон-
ференции, то мы помогаем с ключевыми тезисами 
и презентацией, проверяем информацию на кор-
ректность и соблюдение фирменного стиля. У нас 
нет запрета на присутствие сотрудников в соцсе-
тях, но важно помнить, что любые высказывания 
своего субъективного мнения в соцсетях или СМИ 
могут быть восприняты общественностью как 
официальная позиция компании. И сотрудники 
на этот счет проинструктированы.  

Яна Шишкина: Я знаю один банк, в котором на 
этапе приема на работу сотрудники в трудовом 
договоре подписывают соглашение о правилах 
публикаций в соцсетях — что можно, чего нельзя 
писать с точки зрения политической повестки.  

Луиза Ярочевская: МТС Банк — вне политики, 
мы не комментируем и не даем прогнозы разви-
тия политической ситуации в стране и за рубе-
жом, не комментируем действия и высказывания 
политических деятелей. 

МТС не был среди моих клиентов, но я следила за многими 
рекламными кампаниями брендов, и среди всех очень вы-
делялся креатив МТС. Мне нравилось тогда то, что ребята 
делают, и продолжает нравиться сейчас. 

Бывает, что пользователи соцсетей адресуют вопросы или 
пишут комментарии, которые относятся не к банку, а к теле-
ком-оператору МТС. Такие запросы мы перенаправляем 
в МТС. Но я не скажу, что это минус, потому что адресую 
эти вопросы не другой компании, а коллегам, как будто мы 
сидим не в разных зданиях, а за стенкой. 

Яна Шишкина: Кому подчиняется твое подразделение как 
структура? 

Луиза Ярочевская: В МТС Банке мы напрямую подчиня-
емся вице-президенту, руководителю кластера по управле-
нию опытом сотрудников и организационному развитию, 
в МТС — дирекции по внешним коммуникациям и связям 
с общественностью. 

Яна Шишкина: Во многих банках есть спикеры, которые 
могут от своего лица что-то говорить свободно, а другие 
должны согласовывать свою активность через пресс-службу. 
Как это регламентировано у вас? 

• Доверяем компетентности коллег 
и помогаем друг другу, разделяем успехи 
и поражения вместе.

• Даем и принимаем конструктивную 
обратную связь.

• Открыто говорим о том, что думаем.

• Сложные ситуации воспринимаем как 
возможность для развития.

• Создаем и поддерживаем 
доброжелательную атмосферу в команде, 
чтобы каждый чувствовал себя 
максимально вовлеченным в достижение 
общих целей.

Олег Федорченко (пресс-секретарь), Ирина Беляева (PR-менеджер), 
Иван Баринов (заместитель руководителя Пресс-центра)

Юля Тихонова (PR -менеджер), Александр Шелепов (PR-аналитик)
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Яна Шишкина: Расскажи об открытии 
нового головного офиса, о котором 
ты писала в 2019 году. Как этот уже 
трехлетний опыт работы нового офиса сказался 
на продвижении HR-бренда? 

Луиза Ярочевская: Сейчас мы смело можем 
называть себя цифровым банком, а наш головной 
офис на станции «Технопарк» — это место, куда 
действительно хочется возвращаться с «удаленки». 
В 2019 году наш банк запустил пилотный проект 
коворкинга на втором этаже. Новое пространство 
настолько понравилось и руководству, и сотрудни-
кам банка, что во время пандемии мы масштаби-
ровали его на все другие этажи. Скоро мы закон-
чим ремонт на двух оставшихся этажах. 

Банк много инвестирует в привлечение силь-
ных специалистов и «цифровых талантов», а также 
в развитие корпоративной культуры. В декабре 
2021 года МТС Банк представил сотрудникам но-
вые корпоративные ценности. 

Команда МТС Банка сформулировала новые 
корпоративные ценности: «Смелость быть пер-
вым», «Доверие клиента», «Команда», «Скорость» 
и «Свобода действовать». Они стали ориентиром 
для наших сотрудников при принятии ежеднев-
ных решений и совместном взаимодействии 
для достижения еще более амбициозных целей. 
Руководство проектом по созданию ценностей — 

Дарья Капранова, вице-президент, руководитель кластера 
по управлению опытом сотрудника. Визуализация — коман-
ды дизайн-студии под руководством Василя Акулова.

Яна Шишкина: Одну из ценностей я видела в твоей подписи 
в почте — «Смелость быть первым».
    
Луиза Ярочевская: Да, каждый сотрудник может выбрать 
любую из пяти ценностей, которая ему ближе, и использо-
вать ее в подписи. Дизайн подписей разработала дизайн-
студия банка, а сами ценности — это командная работа 
ключевых руководителей банка. 

• Фокусируемся на приоритетных задачах, 
отказываемся от второстепенных проектов. 
Быстро принимаем даже сложные решения.

• Говорим открыто и по делу, используем 
факты, критикуя — предлагаем 
альтернативу. Готовим качественные 
материалы для встреч, чтобы достигать 
результата здесь и сейчас.

• Наши лидеры делегируют, а не занимаются 
микроменеджментом. Команда не ждет, 
а действует.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Яна Шишкина: Что тебя вдохновляет на работу?

Луиза Ярочевская: Сильная команда единомышленников, когда 
ты на одной волне с коллегами. 

Яна Шишкина: Что тебе интересно помимо работы? 

Луиза Ярочевская: Семья, спорт и путешествия. Сейчас на 
первом месте семья, потому что не так давно я стала мамой второй 
раз. Когда сын немного подрастет, я планирую вернуть в свой гра-
фик скалолазание, или TRX, а также путешествия. Боулдеринг — это 
такой вид дисциплины в скалолазании с серией коротких перехва-
тов предельно сложных трасс и без страховочных тросов: если ты 
падаешь, то на маты. Там такой выброс адреналина, что не нужен 
никакой психолог, особенно если боишься высоты, как я.  Б.О

Начинать свой карьерный путь рекомендую в PR-
агентстве, так как обычно там есть возможность 
поработать сразу с компаниями из нескольких 
отраслей (банки, FMCG, IT, «фарма» и т.д.). Второй 
путь — пройти практику в нескольких компаниях 
из разных отраслей. Это поможет понять, к чему 
больше лежит душа. У каждой отрасли — своя 
специфика.  

Не лгать себе и другим. Не идти в ту отрасль или ту 
компанию, которая не нравится. Невозможно рас-
сказывать другим о бренде/сервисе/продукте, если 
сам его не используешь или не веришь в него. 

Анализировать, перепроверять данные перед 
тем, как делать. Прежде чем писать новость, необ-
ходимо четко сформулировать, кто твоя целевая 
аудитория, что происходит у конкурентов, каковы 
ключевые УТП (уникальные торговые предложе-
ния). И только потом выбирать каналы и форматы 
коммуникации. 

Всегда писать текст простым языком, представ-
лять себя на месте читателя этой новости. Пример: 
«МТС Банк запустил дистанционный платежный 
сервис для оплаты ЖКХ в Нижегородской обла-
сти» лучше переформулировать так: «Жители Ни-
жегородской области смогут дистанционно про-
водить ЖКХ-платежи». Текст должен быть понятен 
и школьнику, и пенсионеру. Исключение —  тексты 
для целевой аудитории, которая читает специали-
зированные СМИ/блоги (например, Хабр).  

Не надо стесняться задавать вопросы, переспра-
шивать, если что-то не понимаете или не знаете, 
не бояться ошибиться, потому что из ошибок из-
влекается урок.  

начинающему пиарщику 
от Луизы Ярочевской

ПЯТЬ СОВЕТОВ

1

2

3

4

5

Яна Шишкина: Сейчас все банки, да и не 
только они, перестраиваются в новых услови-
ях, ищут нестандартные ходы, решения. Что 
в этом смысле вы придумали в части PR?  

Луиза Ярочевская: С учетом сложившейся 
в экономике и на рынке труда ситуации МТС 
Банк первым из российских банков заявил 
в марте, что готов поддержать и рассмотреть 
кандидатов без опыта работы в финансовой 
сфере. Например, если у вас есть опыт работы 
в продажах, мы можем обучить с нуля на по-
зицию операциониста в нашей филиальной 
сети. Так, в банке уже работает бортпровод-
ник, он прошел переобучение. В начале года 
мы совместно с МФТИ запустили образо-
вательные программы, что позволяет нам 
готовить IT-специалистов за шесть месяцев.

Яна Шишкина: Как будет развиваться бан-
ковский PR? Мы говорили о том, что банки 
уйдут в новые каналы медиакоммуникаций. 
В какие? 

Луиза Ярочевская: Российские соцсети 
будут замещать выпавшие иностранные. 
Думаю, в ближайшее время мы увидим их 
активное развитие, новые и нестандартные 
креативные коммуникации. Например, в на-
чале марта Telegram стал одним из ключевых 
каналов для оперативных коммуникаций 
банков с клиентами, причем в режиме 24/7. 
МТС Банк первым среди банков открыл воз-
можность комментировать посты в своем 
официальном аккаунте в Telegram. С этого 
момента мы отвечаем под постами на вопро-
сы клиентов или выносим в отдельные посты 
самые популярные вопросы.   

Яна Шишкина: Расскажи про свой типич-
ный рабочий день. 

Луиза Ярочевская: С 9 до 9:30 — мони-
торинг инфополя: что написали о нас, что 
произошло у конкурентов, сверка с коман-
дой активностей на день. С 9:30 до 10:00 — 
онлайн-планерка с Группой компаний МТС. 
Далее в течение дня мы отрабатываем то, 
что запланировали. Большинство внутрен-
них встреч проводим в онлайн-формате. 
В ежедневной работе мы активно использу-
ем Jira и Teams. Там мы обсуждаем с други-
ми подразделениями все текущие задачи 
и статусы. В результате коммуникации 
с коллегами стали гораздо более удобными 
и оперативными. В конце рабочего дня мы 
собираемся на онлайн-брифинг в Teams, 
где в рамках рабочей группы по комму-
никациям обсуждаем, что было сделано за 
день, в каких каналах, а также планы на 
предстоящий день. 
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 «Лучше здесь»
снова в Москве

Банк «Санкт-
Петербург» 
пригласил 
столичных 
предпринимателей  
на встречу,  
посвященную ВЭД
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Текст
АЛЕКСАНДР САДЧИКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Б.О»

 апреля на мероприя-
тии рассмотрели самые 
актуальные вопросы 
этой весны — как вести 
бизнес в новых эконо-
мических реалиях. Это 
была первая в 2022 году 
встреча московских 

предпринимателей, занимающихся 
ВЭД, с представителями и партнерами 
банка «Санкт-Петербург». Модератором 
сессии «ВЭД в новой реальности» стал 
Сергей Норицин, вице-президент — ди-
ректор департамента внешнеторговых 
операций банка «Санкт-Петербург».

Дмитрий Шагардин, генеральный 
директор УК «БСПБ Капитал», пред-
ставил обзор ключевых событий на 
финансовых рынках, а главное — дал 
рекомендации: что делать со свободны-
ми средствами, во что и зачем сейчас 
можно инвестировать. 

В ходе встречи представители бизне-
са делились опытом, ситуациями и зада-
вали вопросы, а эксперты банка сопро-
вождали это экспертизой и подключа-
лись к решению озвученных задач.

«Для банка работа с ВЭД — стратеги-
ческое направление. Сегодня ВЭД в бан-
ке “Санкт-Петербург” — это настоящая 
экосистема и всесторонняя комплексная 
поддержка экспортеров и импорте-
ров»,  — сказал Сергей Норицин.

6

МАРКЕТИНГ
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«Лучше здесь» — это проект банка «Санкт-
Петербург», посвященный локальному 
бизнесу. Он предусматривает регулярные 
встречи сообщества предпринимателей, 
где общаются люди, чей бизнес, продукты 
и идеи связаны общими ценностями.  На 
своих офлайн- и онлайн-мероприятиях 
представители банка знакомят предпри-
нимателей друг с другом, создают ком-
фортную площадку для обмена профессио-
нальным опытом. Об интересных проектах 
клиентов банк в форме интервью рассказы-
вает на YouTube-канале. 
Формат проведения встреч подразумевает 
как большие конференции, так и камерные 
тематические дискуссии, лекции и мастер-
классы. Проект «Лучше здесь» стартовал 
в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года.

СПРАВКА Б.О
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Сергей Норицин 
(банк «Санкт-Петербург»)

Дмитрий Шагардин, 
(УК «БСПБ Капитал»)
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В МАЕ ТОМУ НАЗАД

УГОЛОК НУМИЗМАТА

Кредитование МСБ в ближайшие 
несколько лет может стать для 
банков не менее привлекательным 
бизнесом, чем предоставление по-
требительских и ипотечных займов. 
Потенциал роста высок: на сегод-
няшний день потребности «малы-
шей» и «середняков» в банковских 
займах удовлетворены максимум 
на 20–25%. Однако для развития 
этого бизнеса необходимы не только 
значительные финансовые ресурсы, 
но и отлаженные системы взаимодей-
ствия между банками и страховыми 
компаниями.

Крупные банки восстановили свои по-
зиции в сегменте МСБ, отреагировав 
на снижающуюся стоимость фонди-
рования. В 2017 году банки из топ-30 
продолжат увеличивать финансиро-
вание МСБ, что позволит преодолеть 
спад и зафиксировать рост портфеля 
на 5%. За 2016 год объем выданных 
ипотечных кредитов немного не до-
тянул до 1,5 трлн рублей. Меняется 
и рынок МФО: разделение на МФК 
и МКК, ужесточение регулирования, 
внедрение стандартов защиты прав по-
требителей, риск-менеджмента — все 
это снижает риски для инвесторов.

ESG-повестка получила настолько 
широкое развитие, что игнорировать 
ее «себе дороже». Правительство 
и ЦБ принимают меры для транс-
формации бизнеса. Начиная с 2010-х 
годов тема ответственных инвести-
ций стала популярной на зарубежных 
финансовых рынках, но со временем 
тенденция затронула и развивающи-
еся страны. Мотивом для учета ESG 
для развитых рынков стал запрос 
нового поколения инвесторов, кото-
рым стало важно, чтобы их деньги не 
использовались для финансирования 
вредных производств.
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По одной из легенд прототипом ска-
зочного острова Буяна, который опи-
сывал Александр Сергеевич Пушкин 
в «Сказке о царе Салтане», стал 
Свияжск. В конце марта 2021 года он 
был запечатлен и на памятной монете 
номиналом 25 рублей «Музей-за-
поведник “Остров-град Свияжск”, 
Республика Татарстан». Банк России 
выпустил ее тиражом 1 тыс. штук 
в серии «Памятники архитектуры 
России».
Серебряный «Свияжск» весит 155,5 г, 
проба его сплава — 925. Диаметр 
«острова в металле» — 60 мм, по 
окружности имеется выступающий 
кант.
Аверс монеты украшают изображение 
государственного герба РФ, надпи-
си: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 
«БАНК РОССИИ», «25 РУБЛЕЙ» 

и «2022 г.». Здесь же обозначены 
металл по периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева, про-
ба сплава, товарный знак Санкт-
Петербургского монетного двора 
и масса драгоценного металла 
в чистоте. 
На реверсе медальеры изобразили 
остров-град Свияжск: слева от центра 
размещен Богородице-Успенский 
мужской монастырь, а справа — Ио-
анно-Предтеченский монастырь. 
Слева внизу виден деревянный 
корабль, а вверху, среди абриса 
облаков, — герб Свияжска. Над ним 
художники поместили ленту с надпи-
сью «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК».
Свияжск — село в Зеленодольском 
районе Республики Татарстан, рас-
положенное в 40 минутах езды от 
Казани. Здесь сохранились древние 

церкви и храмы, монастыри, памят-
ники. Этот город-крепость выстроен 
в 1551 году по приказу царя Ивана 
Грозного для покорения Казанского 
ханства. Со временем он стал обыч-
ным городом.
Сегодня Свияжск — один из центров 
туризма в Татарстане, ежегодно его 
посещают несколько тысяч гостей из 
России и стран СНГ. 

Остров-град Свияжск:  
из сказки – на монету




