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Персонифицированная доставка журнала
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СООБЩЕСТВА (КОНФЕРЕНЦИИ,
ФОРУМЫ, ДЕЛОВЫЕ СЕМИНАРЫ) –
4 000 ЭКЗ.

Всего – 6 000 экз.
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NBJ

совместно с Ассоциацией
российских банков является
организатором ежегодной

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ
ПРЕМИИ

Участие в Национальной
Банковской Премии – это
не только демонстрация вашего
значимого статуса в кругу
ведущих финансово-кредитных
организаций, но и масштабная
интегрированная маркетинговая
программа до, во время и
после мероприятия, способная
повысить узнаваемость
бренда и привлечь новых
клиентов и партнеров.

NBJ

совместно
с ведущими
профессиональными
ассоциациями
финансового рынка
проводит онлайн
и оффлайн мероприятия

Мультимедийный
информац ионный
спецпроект NBJ и
радио Mediametrics

У партнеров проекта
появляется уникальная
возможность заявить
о себе и своей компании
одновременно
в нескольких популярных
медиа-форматах.

NBJ

– партнер ключевых
банковских событий

Международного финансового
конгресса (г. Санкт-Петербург)

Форума инновационных финансовых
технологий FINOPOLIS (г. Сочи)

Международного банковского форума
«Банки России – XXI век» (г. Сочи)
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*

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!

WWW.NBJ.RU

*

АКЦИЯ ГОДА
НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗОВАНА

БЕСПЛАТНАЯ

ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА

WWW.NBJ.RU –

ваш путеводитель по финансовому миру.
НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ – РАБОТНИКИ БАНКОВ
И КОМПАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ
ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ:
н
 овости банков
н
 овости компаний, работающих
с организациями финансового сектора
и
 нтервью, аналитические материалы,
мнения экспертов по актуальным вопросам
к
 алендарь всех мероприятий отрасли
(форумы, выставки, конференции, круглые
столы, проходящие в России и за рубежом)
р
 епортажи
и
 нформацию по программам
повышения квалификации банковских
работников
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ WWW.NBJ.RU – ЭТО:
в
 ыход на целевую читательскую
аудиторию
в
 озможность контролировать
эффективность размещения рекламы
(количество просмотров, переходов)
г ибкие временные рамки размещения
и
 ндивидуальный подход к каждому клиенту
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Мультимедиа
НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ
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СОБСТВЕННЫЕ
КАНАЛЫ

5

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

ТЕЛЕПРОЕКТЫ,
ПОДКАСТЫ

Разделы журнала
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Actual – обзоры последних
законодательных новаций, изменений
в регулировании и надзоре за банковским
сектором, интервью с первыми
лицами регулирующих структур
и руководителями наиболее
успешных банков
 анки и мир – статьи о развитии
Б
банковских систем в различных
странах мира, проблемах мировой
экономики, путях преодоления
мирового финансового кризиса
Банки и бизнес – обзоры
кредитоспособности
и инвестиционной привлекательности
российских регионов и различных
отраслей экономики, мнения ведущих
российских и мировых экспертов
по различным актуальным
вопросам (риск-менеджмент,
страхование, ипотека, кредитование
МСБ, розничное кредитование,
управление активами и т.д.)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Аctual
8

Сергей ГЛАЗЬЕВ:
НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ
ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ ВАЛЮТНОГО
И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ,
СОДЕРЖАЩУЮ ЭЛЕКТРОННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПАСПОРТОВ
СДЕЛОК С ПЕРЕДАЧЕЙ ИХ В БАЗЫ
ДАННЫХ ВСЕХ ОРГАНОВ ТАКОГО
КОНТРОЛЯ. ТОГДА НАША
ЭКОНОМИКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РЫВОК

16

ЦБ устроил революцию
в сфере переводов
СБП не только упростит
и серьезно снизит стоимость
денежных переводов,
но и уменьшит зависимость
РФ от международных
платежных систем

Игорь ЮРГЕНС – один из тех, кого
принято называть ключевыми фигурами. Он много лет возглавляет различные экспертные структуры, непосредственно работающие с российской властью. Знает нюансы о тех,
кто регулирует главные настройки
российской политики и экономики.

март 2019 НАЦ ИО Н АЛ ЬН Ы Й БАН К О ВСК ИЙ Ж У Р Н АЛ
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actual

Банки
и бизнес
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Интегральный подход
В ИНТЕРВЬЮ NBJ ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ, ПРОФЕССОР,
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ЧЛЕН-КОРР. РАН ГАРЕГИН ТОСУНЯН
РАЗМЫШЛЯЕТ О МНОГОСЛОЙНЫХ
ИНТЕРЕСАХ БАНКОВСКОГО
СООБЩЕСТВА, УМЕНИИ ГРАМОТНО
ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ ЦЕЛИ
ПЕРЕД ОППОНЕНТАМИ И О
КОЛЛЕГАХ, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ УДАР

52

Малый бизнес защитили
от волны банкротств
В систему страхования вкладов
включили деньги МСБ. Что дальше?

55
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Не менее блестяще разбирается
в психологии и мотивах поведения
российского истеблишмента, хитросплетениях интересов отечественного
и зарубежного крупного бизнеса.
Сегодня наряду с работой президентом Всероссийского союза страховщиков, членом правления РСПП он

банки и бизнес

выполняет многие общественные
функции (например, является членом
президентского Совета по правам
человека) и продолжает возглавлять
Институт современного развития.
В интервью NBJ он обозначил некоторые актуальные вопросы сегодняшней повестки дня.

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКО ВС КИ Й ЖУ Р НАЛ апрель 2019

actual

NBJ: Игорь Юрьевич, ваш взгляд
на нынешнее состояние российской
экономики?

И. ЮРГЕНС: Она находится в периоде
незначительного роста. Два процента,
о которых нам сообщает Министерство
экономического развития, – рост ВВП
в прошлом году – категорически не соответствуют тому видению экономики,
которое в своих майских указах обозначил президент Владимир Путин, говоря
о том, что в ближайшее время нам надо
выйти на пятую строчку в списке стран
по уровню ВВП.
Поэтому ускорение категорически
и абсолютно необходимо. Объективные причины такого низкого роста
и его дальнейшего снижения по итогам
первого квартала текущего года связаны как с внешним давлением, которое, к сожалению, зависит не от отечественного производителя, правительства и экономических органов, так
и с отсутствием решительного броска
в реформировании, которое уже как
раз зависит от нас.
План таких реформ был разработан, в частности, Центром стратегических разработок во главе с Алексеем
Кудриным (тогда), доложен президенту и в целом одобрен, но его исполнение по основным направлениям мы
пока не видим. Ни бюджетной реформы и маневров, ни других крупных
вещей. Основные национальные проекты, которые также предусмотрены
в этом плане, обозначены. И это движение в правильном направлении.
Но без крупных реформ в области
бюджета, маневров с доходами и расходами, совершенствования госаппарата
и целого ряда других дело вперед быстро
не пойдет, соответственно, мы рискуем
не выполнить указание о том, что становимся страной с пятым ВВП в мире.
NBJ: Каким вам видится ближайшее
будущее страны?

И. ЮРГЕНС: То, что нам предсказывает
Минэк и Росстат, – это небольшой рост
в районе 1,5% до середины этого десятилетия. Соответственно, это отставание от ведущих стран. Потому что более
высокими темпами развиваются не только
США, у которых базовый уровень развития настолько высок, что там не догонишь,
но и, безусловно, Китай – в три-четыре
раза выше. И даже у Евросоюза, который,
по собственному признанию, все-таки
стагнирует, средний рост был выше, чем
наш, предусмотренный на этот год.
Экономика, возможно, справилась
с санкциями, как-то к ним адаптировалась и живет. В этом смысле мы не видим
крупных рисков (социальных, экономических взрывов), но это не рывок, который был предусмотрен в Стратегии развития до 2024 года и далее.
NBJ: В 2010 году вы сказали нашумевшую фразу: «Только к 2015 году
русский народ станет совместим со
среднеевропейским». 2025 год уже не
за горами. Успеем или нет?

И. ЮРГЕНС: Эта фраза была связана и с
национальным развитием, и депатернализацией, которая предусматривалась
тогда соответствующими планами и стратегиями президента (на тот момент Дмитрия Анатольевича Медведева). Это было
написано в стратегическом плане и принято. Знаменитые «четыре И»: институты,
инфраструктура, инновации, инвестиции.
И довольно быстрыми темпами мы туда
двинулись. Депатернализация – это значит, что человек начинает мыслить, как
в Западной Европе, он понимает, что есть
правительство, но он сам способен решить
свои проблемы и без него. Вот такая депатернализация к 2025 году была возможна тогда, потому что, повторяю, бывший
президент Медведев и его правительство
запустили тогда целый ряд крупных
реформ, которые этому способствовали.
В настоящее время движение к
депатернализации замедлилось. Государственный сектор расширился значительно (а депатернализация возможна только при быстром развитии
частного сектора и ИП), эта тенденция
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ГЛАВНОЙ ПОВЕСТКОЙ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОРУМА (РИФ-2019) В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ ОЧЕРЕДНОЙ
ПЕРЕЗАПУСК НАЦПРОЕКТОВ
Текст: Аркадий Арзамасцев
В контексте выполнения майских
указов президента дебаты вокруг
продвижения главных приоритетов
центральной власти были особенно
актуальны. Они, впрочем, в значительной степени скорректировались информацией о новом санкционном пакете американских
конгрессменов. Ущерб от санкций
и возможные меры по противодействию им также занимали значительную часть времени на дискуссионных площадках РИФ-2019.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

62

банки и бизнес

развернулась практически полностью,
происходит огосударствление сектора
за сектором. Значительная роль силовых ведомств в том числе в развитии
экономики – это факт жизни. Поэтому
говорить сейчас о том, что было начато
при Медведеве в 2010 году или продолжалось, является фактом жизни – нет,
это скорее развернувшаяся в обратную
сторону тенденция.
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ПОЛУЧИЛ
УСКОРЕНИЕ. СУЩЕСТВУЕТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК «ПУЗЫРЯ»

30

NBJ: Что сегодня происходит на страховом рынке, в частности страхования жизни, и каковы ваши ожидания
по динамике рынка и по темпам
его роста?

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКО ВС КИ Й ЖУ Р НАЛ март 2019

НАЦПРОЕКТЫ, ВПЕРЕД!
Главному информационному поводу
РИФ-2019 был посвящен второй день
мероприятия. Тон дискуссии задал
премьер-министр Дмитрий Медведев, который в своем выступлении
рассказал о задачах, стоящих перед
правительством и регионами в связи
с реализацией нацпроектов. Особый
акцент премьер сделал на эффективности госуправления и рациональном
расходовании выделяемых средств
(всего 26 трлн руб.). «Деньги большие,
но нужно их будет очень рационально
тратить, направлять их именно туда,
где они нужны. Иначе и эти триллионы мы можем выбросить в непонятном
направлении», – заявил Медведев.
Нацпроекты
будут
развиваться по 12 направлениям: демография,
здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, экология, безопасные
и качественные автомобильные дороги,
производительность труда и поддержка
занятости, наука, цифровая экономика,
культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы,
международная кооперация и экспорт.
Премьер-министр напомнил, что
нацпроекты должны учитывать специфику регионов: «Все попытки подойти
к этому вопросу формально, уравняв
для регионов целевые показатели нацпроектов, а также финансирование, – это
все неверно. Поручаю руководителям
проектов действовать строго в соответствии с таким конкретным подходом».
Медведев также сообщил об учреждении Стратегии пространственного
развития РФ, сформированной на основе 12 макрорегионов. Предполагается,
что это позволит повысить эффективность и адресность в осуществление нацпроектов. «Адресность» действительно
является важным фактором, поскольку,
если судить по эмоциональному выступлению губернатора Тульской области
Алексея Дюмина, регионы не всегда
понимают, что от них хотят в ходе реализации нацпроектов. «Наш регион подписал 40 соглашений, четыре соглашения

ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ СТАРОГО СВЕТА – ЭТО,
КАК И РАНЬШЕ, ЕЕ БАНКОВСКИЙ
СЕКТОР. ЕГО СОВОКУПНАЯ
ДОХОДНОСТЬ СТОИТ НА НУЛЕ

И. ЮРГЕНС: Страхование жизни развивается, можно сказать, неестественно быстрыми темпами. По 50–60% в год – это потенциальный риск «пузыря» на этом рынке,
и мы все понимаем, что в первую очередь
это связано с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ), которое получило
несколько искусственный рост в результате низкой инфляции и возможности,

С ЯНВАРЯ 2003 ГОДА;
В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОНА
СОСТАВЛЯЕТ 28,5% ЗА 15 ЛЕТ

БЕЗ КРУПНЫХ РЕФОРМ
В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТА,

26

МАНЕВРОВ С ДОХОДАМИ
И РАСХОДАМИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСАППАРАТА И ЦЕЛОГО
РЯДА ДРУГИХ ДЕЛО

Банкинг для хипстеров
В последнем рейтинге самых
удобных банков мира от Forbes
на третье место вышел немецкий
финтех-стартап N26. Всего
за шесть лет существования
банк-феномен покорил почти
всю Европу, а теперь настроен
завоевать американский рынок.

ВПЕРЕД БЫСТРО
НЕ ПОЙДЕТ И МЫ
НЕ СТАНЕМ СТРАНОЙ
С ПЯТЫМ ВВП В МИРЕ

actual

9
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НАЗЛО САНКЦИЯМ
Тема очередных американских санкций тесно переплелась с обсуждением
нацпроектов. Общий вывод, который
напрашивается из высказываний чиновников: Россия к санкционному режиму
уже адаптировалась. Дмитрий Медведев
поспешил заявить, что никакие санкции
не помешают планам правительства
РФ и не отразятся на финансовом обеспечении нацпроектов. «Мы регулярно
обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж
точно их не нужно бояться, потому что
наша экономика, безусловно, выдержит
любое давление, в том числе и такое», –
сказал премьер-министр.
Поддержал шефа и первый вицепремьер Антон Силуанов: «Мы уже
проходили несколько этапов таких
санкций. Конечно, все они неприятны, но, с другой стороны, мы создали
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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ ПРИХОДИТ НА СМЕНУ
СТАРОМУ ДОБРОМУ TEAM BUILDIND

БИЗНЕС-СПОРТ

Роман Авдеев: «Спорт –
это не инвестиции во
время, это то, что
его экономит»
ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА,
ВХОДЯЩИЙ В СОТНЮ БОГАТЕЙШИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ,
РОМАН АВДЕЕВ СВОИ МНОГИЕ
УВЛЕЧЕНИЯ НЕ СВЯЗЫВАЕТ

спорта большого: на стадионах,
с судьями и болельщиками, четким
календарем и играми, на которых кипят
страсти не меньше, чем на Суперболе –
финале сезона американского футбола. Большинство школьных спортзалов и площадок переходит по вечерам
в распоряжение взрослых корпоративных команд. Набор состязаний и их
видов позволяет заниматься и участвовать в соревнованиях буквально всем
сотрудникам вне зависимости от пола,
возраста и физических данных.
Крупнейшая на рынке США компания – организатор корпоративного
спорта Zog Sports предлагает своим
клиентам 13 видов игровых видов
на любые вкусы и уровни сложности.
От привычных нам футбола и волейбола до народных дворовых доджбола (аналога наших вышибал), фрисби
(командная игра с летающими тарелками) и боулинга.
В большинстве крупных российских компаний тоже есть свои команды
по традиционным игровым видам спорта: хоккею или футболу, участвующие
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в межкорпоративных турнирах, но это,
как правило, узкие закрытые клубы
увлеченных мужчин. Такой спорт не
масштабируется на всю компанию.
Первыми сломать сложившуюся
систему рискнули в компании I Love
Supersport. Они пошли в банки и компании с новой моделью вовлечения
людей в спорт, и эта модель совсем не
копирует западную.
«Мы предложили механизм, который лежит в основе нашего собственного бизнеса, говорит сооснователь
компании Максим Журило, – а именно, вовлечение в спорт через цель.
И это сработало. Принцип простой.
Человек бросает себе вызов и ставит
цель, допустим, пробежать 10 км или
полумарафон (21 км) на официальном
старте. На первый взгляд, задача невыполнимая, особенно для тех, кто ведет
сидячий образ жизни. Но если детально
рассказать о способах ее достижения, то
невозможное становится возможным
для любого человека. Мы предлагаем
срок семь недель и всю нашу экосистему: лучших тренеров, спортивных

Американец корейского происхождения Джим Ён Ким встал у руля Всемирного банка в 2012 году. В 2016 году
Ким был переизбран на второй срок, а в

январе текущего года внезапно объявил
о своей отставке. Официальная причина: выгодное предложение от одного
крупного инвестиционного фонда.
В свое время, предлагая Кима
на столь ответственный пост, Барак
Обама стремился решить несколько
задач. Во-первых, в ВБ уже не первый
год звучали разговоры, что первое
лицо банка хотя бы формально должно
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НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ
СПАО «Ингосстрах» – одна из крупнейших российских страховых компаний,
стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний.
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» входит в группу «ИНГО»
и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена
из состава СПАО «Ингосстрах» в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни
и страхованием иным, чем страхование жизни.

АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

Продолжается регистрация
на Национальную
банковскую премию – 2019

ТЕСНО ПЕРЕПЛЕЛАСЬ
С ОБСУЖДЕНИЕМ
НАЦПРОЕКТОВ. ОБЩИЙ
ВЫВОД, КОТОРЫЙ

ПАО «АК БАРС» БАНК – ведущий банк Татарстана. Входит в топ-20 крупнейших российских банков по объему
активов и капитала. Ак Барс Банк зарегистрирован в ЦБ РФ
и успешно работает на финансовом рынке более 25 лет.
На 1 марта 2019 года территориальная сеть Ак Барс
Банка насчитывает 232 точки присутствия по России. Банк
оказывает более 100 видов банковских услуг для частных
и корпоративных клиентов. Основной акционер банка –
Правительство Республики Татарстан.
Банк входит в ряд профессиональных организаций,
среди которых Ассоциация банков России и Ассоциация
ФинТех.
В октябре 2016 года Ак Барс Банк открыл инновационную лабораторию собственной разработки, где проектируются и внедряются цифровые экосистемы для решения финансовых и lifestyle задач корпоративных и розничных клиентов. Мобильный банк Ак Барс Онлайн 3.0 в 2018 году вошел
в ТОП-3 лучших мобильных банков России.
Ключевой вектор развития Ак Барс Банка – быть технологичным, цифровым, клиентоцентричным, рентабельным
и партнерским финансовым институтом. Более подробная
информация – на официальном сайте Банка www.akbars.ru.

NBJ ПУБЛИКУЕТ СПИСОК КОМПАНИЙ,

НАПРАШИВАЕТСЯ

УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

УЧАСТНИКОВ. ПРИЕМ ЗАЯВОК ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЧИНОВНИКОВ:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ

РОССИЯ К НИМ УЖЕ

УЧАСТИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ NBJ.RU.

АДАПТИРОВАЛАСЬ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
необходимую базу для того, чтобы
иметь возможность реагировать на них,
быть готовыми… Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые
буферы, возможности реагирования
на такого рода ограничения. Здесь
и ликвидность, и государственная поддержка таких банков с тем, чтобы ни
в коем случае не пострадали вкладчики,

СПРАВКА
Всемирный банк начал свою деятельность
в 1946 году с 38 государствами-членами и штатом из 26 человек. Сегодня в нем 189 странчленов и более 10 тыс. сотрудников. Первоначально совет директоров банка состоял
из 12 исполнительных директоров. Пятеро из них выдвигались крупнейшими государствами-членами, а остальные представляли избирательные
округа других государств-членов.
Сейчас в правлении 25 членов. Семь представляют отдельные государства и 18 – избирательные округа оставшихся 182 государств-членов.
Кандидаты на пост президента Всемирного банка выдвигаются исполнительными директорами. Затем составляется шорт-лист, и победитель
выбирается правлением банка.
По неофициальной договоренности между западными державами пост
главы Всемирного банка традиционно остается за американцами, а руководителем Международного валютного фонда (МВФ) становится европеец.
Дольше всех пост главы ВБ занимал Роберт Макнамара – с 1968 по 1981 год.
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Эффектная статуэтка бронзового льва – это знак высшего
качества и большого признания вашей организации ведущими
экспертами и профессионалами финансового рынка

63
спецпроект
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спецроект

Страховая компания «Согласие» основана в 1993 году,
имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Является системно значимой страховой организацией. Региональная сеть страховой компании «Согласие»
включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. Надежная деловая репутация страховой
компании «Согласие» подтверждена рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств. Компании присвоены рейтинги
надежности рейтинговых агентств НРА, АКРА и «Эксперт РА».
«Согласие» входит более чем в 20 объединений, в том
числе, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз
автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Национальный союз агростраховщиков, Межрегиональный союз медицинских страховщиков, Российскую ассоциацию авиационных и космических страховщиков.
В 2018 году аналитическое агентство «БизнесДром» и
Агентство страховых новостей наградили страховую компанию
«Согласие» за высокое качество урегулирования убытков.
Страховая компания «Согласие» получила оценку «Знак
качества»» на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг)
от агентства «БизнесДром». По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.
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УЧАСТНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

ServiceHub — разработчик IT-решений Goodfin, IT Finance
и IT Credit, которые автоматизируют выдачу финансовых
продуктов.
ServiceHub создает, внедряет и поддерживает сервисы
автоматизации, чтобы оптимизировать работу кредитных
организаций для экономии ресурсов и получения большей
прибыли. Финтех-компания сотрудничает с банками «ФК
Открытие», «Точка», «Уралсиб», «Первый Клиентский
Банк», АКБ «Тендер-банк», «Альфа-банк».
Goodfin — онлайн-платформа для выдачи финансовых
продуктов, которая объединяет банки, МФО, страховые
компании и стартапы в единую экосистему. Goodfin помогает кредитным организациям увеличивать доход благодаря потоку новых клиентов, а бизнесу — получать финансовые продукты в онлайне в день обращения на выгодных
условиях.
IT Credit — автоматизированная система для МФО по
онлайн-кредитованию клиентов. Банки-партнеры IT Credit
контролируют открытие спецсчетов, при этом обеспечивая
МФО безопасность при выдаче заема и гарантируя возврат.
IT Finance — система автоматизации выдачи финансовых продуктов банка. Решение позволяет автоматизировать и продавать кредитные продукты онлайн. IT Finance
на 20% быстрее, чем стандартная АИС банка.
Продукт «ФК Открытие» (Бинбанк) «Экспресс-гарантии» на базе решения IT Finance позволил банку стать
лидером рынка по итогам 2018 года.
Цели компании — стать лидером в индустрии финансовых технологий и разработать глобальную финансовую
платформу за счет подключения к ней новых партнеров.

Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» – небольшой специализированный банк,
предоставляющий свои услуги на территории Российской Федерации. Банк ведёт свою историю с 1994 года и
на протяжении всех 25 лет приоритетным направлением
деятельности является ипотечное кредитование.
Банк также оказывает финансовые услуги по секьюритизации, активно работает с юридическими лицами,
уделяет особое внимание развитию розничных продуктов, в том числе вкладов и различных видов потребительского кредитования. Одна из первых сделок на российском рынке секьюритизации проводилась как раз АО
«Банк ЖилФинанс».
Офисы Банка представлены в 12 регионах России. Воспользоваться финансовыми услугами можно не только в
отделениях продаж, но и через широкую партнёрскую сеть.
По итогам 1-го квартала этого года по прибыли Банк
занимает 63 место среди конкурентов по России, по объему ипотечного портфеля находится на 28 месте.
Банк предоставляет финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учёта и по международным стандартам финансовой отчетности.
В феврале этого года в Банке прошла смена команды,
новым Председателем Правления АО «Банк ЖилФинанс»
была утверждена Ирина Асланова. Основными акцентами в стратегическом развитии бизнеса выбраны digitalнаправление и, естественно, ипотека. Сегодня БЖФ
наращивает актуальные технологии для того, чтобы стать
ещё быстрее и ущё удобнее, как для партнёров, так и для
клиентов.
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РУСЛАН РАХМЕТОВ:
«ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ
СИСТЕМЫ НЕ ОГРАНИЧЕН»

1. налаживание прочных
горизонтальных связей
в коллективе,
2. работа в команде,
3. снятие стресса,
4. улучшение атмосферы
внутри коллектива,
5. выявление лидеров,
6. увеличение доверия,
7. укрепление здоровья
сотрудников и значительная
экономия на оплате
больничных листов,
8. выстраивание рабочих
моделей через игру,
9. повышение тонуса,
работоспособности и,
как следствие,
эффективности,
10. повышение лояльности
к бренду работодателя.
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UPGRADE

ИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

Вот совершенно очевидные бонусы, получаемые компанией, благодаря культивированию спорта:
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СПЕЦПРОЕКТ

УЧАСТНИКИ

ТЕМА ОЧЕРЕДНЫХ

банки и бизнес

он натолкнуться на оппозицию со
стороны развивающихся стран? NBJ
проанализировал
сложившуюся
ситуацию вокруг ведущего международного финансового института.

напоминать о том, что целью организации является поддержка развивающихся стран, а они сосредоточены
преимущественно в Африке и Азии.
Да, Ким – американец, но родился
в Сеуле и знаком с проблемами Азии
не понаслышке. Кроме того, Обама
стремился усилить во Всемирном банке
гуманитарный аспект, полагая, что
руководить столь масштабным проектом должен человек со стратегическим
мышлением и широких взглядов. Ким,
по образованию антрополог и врач,
накануне своего перехода в ВБ являлся
президентом элитного Дартмутского
колледжа. Рекомендуя его в ВБ, Обама
заявил, что «пришло время профессионалу в области развития возглавить
крупнейшее в мире агентство по развитию». Любопытно, что, как и Мэлпасс,
Ким яростно критиковал Всемирный
банк до своего назначения. В своей
книге «Умереть за ВВП» он писал о том,
что «инвестиции в людей не должны
игнорироваться во имя статистики экономического роста».
Дэвид Мэлпасс по многим параметрам является антиподом Джим Ён
Кима. Мэлпасс – карьерный бюрократ, протекционист, послуживший
еще в рейгановском Минфине и в
Государственном департаменте при
Буше-старшем. Отношения с бизнесом у него не сложились. Банк Bear
Sterns, где Мэлпасс работал главным
экономистом, стал жертвой финансового кризиса 2008 года. Он вернулся на госслужбу, где отметился в том
числе рядом критических высказываний в адрес трансатлантических
организаций. Досталось от Мэлпасса
и Всемирному банку, который, по его
мнению, помогает не тем, кому следует. Например, Китаю, одной из ведущих экономик мира. Мэлпасс также
противник программ по борьбе с глобальным потеплением, а ВБ выделяет
на эти нужды значительные средства.
Наконец, «кандидат от Трампа» не
раз заявлял о необходимости оптимизации в глобалистских структурах,
критикуя, в частности, рост зарплат во
Всемирном банке.

СПЕЦПРОЕКТ

банки и общество

Как построить команду
Текст: Алексей Фомин
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Неожиданная отставка Джим Ён
Кима с поста главы Всемирного
банка (World Bank) оживила дискуссии о его преемнике. Интриги добавило заявление президента США
Дональда Трампа, который считает,
что новым руководителем ВБ должен стать убежденный критик
организации – замминистра финансов США Дэвид Мэлпасс. Может ли

Спецпроект

БИЗНЕС-СПОРТ

и общество

Текст: Аркадий Арзамасцев

Антон СИЛУАНОВ

еще не прошли к нам, время идет. Мы
подписываемся под цифрами и показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делались,
до нас они не спущены и с нами они не
согласовывались, по каким методикам
и механизмам они рассчитываются?» –
заявил тульский губернатор.

банки и мир

NBJ ВЫЯСНЯЛ, ЕСТЬ ЛИ ИНТРИГА В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИРА

ОТСТАВКА

май-июнь 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

Банки

ОТСТАВКА

Всемирный банк:
битва за первое кресло

Европа –
удручающая
реальность

инвестиции

На фоне столь масштабных тем
важнейший аспект форума остался немного в тени. Мало говорится
о том, что РИФ уверенно занял нишу
ведущей платформы для межрегиональных отношений. Деловая активность кипит, идет активный обмен
опытом, представителям центральной власти задаются прямые, без
обиняков, вопросы. Да, внутрироссийские бизнес-контакты остались
на заднем плане, но впечатляющая
цифра заключенных сделок (1 трлн
руб.) остается, безусловно, одним
из главных достижений РИФ-2019.
По итогам форума NBJ остановился на основных темах, вызвавших
наибольшее внимание СМИ и экспертного сообщества.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЕ
К ДЕПАТЕРНАЛИЗАЦИИ
ЗАМЕДЛИЛОСЬ

ТЕМА НОМЕРА

Сочи-2019:
стратегия пространственного
развития России

Трудности перехода
ЦБ планирует внедрить
новую систему оценки
рисков в 2020 году

март 2019 НА ЦИОНА ЛЬНЫЙ БА НКОВСКИЙ ЖУРНА Л

 анки и общество – исторические
Б
кейсы о наиболее известных
экономистах, финансистах и банках
 PGRADE. Модернизация и развитие –
U
описание передовых ИТ-технологий,
использование которых способствует
победе в конкурентной борьбе

Беседовал: Станислав Комаров

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Банки
и мир

actual

Игорь ЮРГЕНС:
«Решительный бросок
в реформировании экономики
зависит только от нас»

БАНК «ОТКРЫТИЕ» ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАЛ ПРОЦЕССЫ
РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ SECURITY VISION IRP

Владимир ЖУРАВЛЕВ, директор
департамента информационной безопасности банка «Открытие»:
«Подавляющее большинство кибератак в мире и в России приходится
именно на финансовые учреждения,
в первую очередь на банки. Это обусловливает необходимость использования гибких и надежных средств
защиты информации, предоставляющих
оптимальные
возможности
в области противодействия киберугрозам. Security Vision IRP позволил роботизировать исполнение программно-технических функций оператора
безопасности с долей автоматизации
до 90%. Система обеспечивает автоматическое выполнение полного спектра
дежурных процедур, что позволяет не
только реагировать на киберугрозы
в режиме 24/7, но и избежать влияния
человеческого фактора».

Руслан РАХМЕТОВ, генеральный
директор компании «Интеллектуальная безопасность»:
«Security Vision IRP является инструментом обработки полного жизненного цикла
инцидентов кибербезопасности – от идентификации до полного уничтожения. Созданная по типу конструктора, Security
Vision IRP состоит из интеллектуально
саморегулирующихся программно-технических модулей, что позволяет легко
адаптировать систему под особенности
бизнес-процессов заказчика, формируя
структуру, логику и наполнение решения
в соответствии с ними. Благодаря командной работе с банком «Открытие» удалось
достигнуть высокой степени автоматизации в области реагирования на инциденты кибербезопасности. Потенциал развития системы не ограничен, мы проводим
исследования и практические внедрения
новых методов анализа больших данных
в вопросах кибербезопасности и надеемся
быть полезными в этом банку».

Сергей ХОДАКОВ, операционный
директор Кластера информационных
технологий Фонда «Сколково»:
«Скорость реагирования на кибератаки является критически важным фактором. С помощью Security Vision IRP
обработка полного жизненного цикла
инцидента автоматизирована – повышается скорость реагирования на угрозы и исключается влияние человеческого фактора. Применение «Интеллектуальной безопасностью» новых
методов анализа больших данных
в вопросах защиты от киберугроз
позволяет решению Security Vision IRP
успешно конкурировать с лучшими
мировыми аналогами. Уверен, победа
в конкурсе и внедрение платформы
в банке «Открытие» поможет резиденту «Сколково» еще более укрепить
рыночные позиции в России, а в перспективе занять лидирующее положение на зарубежном рынке».

С БИЗНЕСОМ. ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ –
СПОРТ. О НЕМ ОН РАССКАЗЫВАЕТ
С ОСОБЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ
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Лучший подарок ветеранам – это добро!
Национальный Банковский Журнал
выступил эксклюзивным партнером
благотворительной акции
«Поддержим наших ветеранов»

56

Пробить
«стеклянный потолок»
Преимущества смешанного
стиля руководства финансовыми
организациями
Понятие Team Building пришло в бизнес из большого спорта в 60-х годах
прошлого века. Аксиома эффективности – построение слаженной, профессиональной команды, действующей как единый механизм. Несмотря
на огромный рынок организации
корпоративных мероприятий, сложившийся за долгие годы, суть
и изначальный смысл Team Buildind
постепенно размылись.

апрель 2019 НАЦИОНАЛ Ь НЫЙ Б АНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ
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Сегодня этими словами все больше
обозначаются праздничные корпоративы с возлияниями и выезды на природу с незатейливыми играми и конкурсами. Процесс построения команды перестал покидать зону комфорта
и превратился в формальную дополнительную нагрузку для HR-отделов,
что не замедлило сказаться на производительности труда сотрудников
в худшую сторону.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Как выбрать метод аутентификации
в мобильном банкинге
Банковские мобильные приложения
сегодня – неотъемлемая часть повседневной
жизни. Это удобный и быстрый инструмент,
выгодный как банку, так и пользователям.
Как же идентифицировать пользователя
и убедиться, что он тот, за кого себя выдает?

Американцы первыми поняли, что
обезличивание персонала, превращение его в серую массу – прямой путь
к потере эффективности. На основе
этих выводов спорт постепенно вернулся в бизнес. Сейчас эти понятия
неразделимы.
В США сегодня существуют целые
лиги и чемпионаты по различным
видам корпоративного спорта, которые проводятся по всем правилам

НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКО ВС КИ Й ЖУ Р НАЛ апрель 2019
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Банк «Открытие», входящий в топ10 крупнейших банков России и список
системообразующих
банков
ЦБ, завершил внедрение автоматизированной системы реагирования
на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident
Response Platform (Security Vision IRP).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Руслан РАХМЕТОВ,
генеральный директор компании
«Интеллектуальная безопасность»
апрель 2019 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКО ВС КИ Й ЖУ Р НАЛ
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Партнером «Открытия» по запуску
этого IT-решения стала компания
«Интеллектуальная безопасность» –
разработчик Security Vision IRP и ряда
других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности
Security Vision (резидент «Сколково»).
В 2018 году банк «Открытие»
провел открытый многоэтапный

конкурс среди девяти IRP систем,
двух российских и семи иностранных. Победителем была признана
российская система Security Vision
Incident Response Platform (IRP).
С помощью Security Vision
Incident Response Platform (IRP)
в банке «Открытие» теперь осуществляется автоматический сбор и формирование базы активов с регулярным обновлением и использованием
в процессах реагирования. Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая
автоматическое получение данных,
сбор дополнительной информации
и анализ во внешних и внутренних
«песочницах» банка.
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